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В субботу пасмурно, снег, 0...+1 ОС, ветер северный, 1–2 
м/с, порывы до 11 м/с. Атмосферное давление 740 мм р/c. 
В воскресенье переменная облачность, –8...–3 ОС, ве-

тер западный, 2–3 м/с, порывы до 8 м/с. Атмосферное дав-
ление 750 мм р/c. 

USD 64,3455 ðóá.

EUR 71,0503 ðóá.
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ÐÅÊËÀÌÀ

Кировск. Вечный огонь у памятника 
кировчанам, погибшим в годы войны, 
стал действительно вечным.

Летом на мемориале провели реконструкцию 
газового оборудования, которая позволяет под-
держивать горение постоянно. Запуск Вечного 
огня планировали ранее, но во время рестав-
рационных работ вступили в силу изменения 
в законодательстве, и к безопасности газового 
оборудования появились новые требования. 
Чтобы их соблюсти, пришлось отложить заж-
жение огня в чаше. Это событие приурочили 
к празднованию 75-й годовщины разгрома не-
мецко-фашистских войск в Заполярье…

Продолжение на стр. 2
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К мемориалу погибшим кировчанам в этот вечер пришло много горожан
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Причины 
объективные 

Как известно, летом в этом 
месте меняли трубопровод. Но 
сейчас, когда работы заверши-
ли, участок тротуара между ав-
томобильной дорогой и парком 
остаётся в неприглядном со-
стоянии, разломанный асфальт 
и щебень особенно досаждают 
дамам, предпочитающим ка-
блуки. В АО «Апатитыэнерго» 
сообщили, что планируют вос-
становить разрушенные покры-
тия в 2020 году. В этом – не 
будут, причина проста: на вос-
становление требуются значи-
тельные средства. 
Сложившуюся ситуацию по-

яснил глава администрации: 
– Раскопки при замене труб 

были глубокие, масштабные, 
поэтому если положить ас-
фальт сейчас, следующим ле-
том его придётся переклады-
вать – просядет, – говорит Ни-
колай Бова. – На самом участке 
дороги на улице Ферсмана не-
сколько дней подряд работали 
тяжёлые катки, чтобы не до-
пустить просадки. Повторить 
эту работу вдоль парка мы не 
можем себе позволить из-за 
очень высокой стоимости. По-
этому год тротуар простоит в 
том виде, в котором находится 
сейчас, потом восстановим, и 
будет очень красиво.

Ïàâèëüîíó áûòü
Апатиты. Когда появится остановочный комплекс и 

тротуар на улице Ферсмана – этот вопрос задают мно-
гие горожане.

Что касается остановочного 
комплекса, то пока его фраг-
менты лежат за оградой парка, 
а люди ждут автобуса под яс-
ным небом, в лучшем случае, 
и под дождём и снегом – в 
худшем. Оказывается, есть два 
варианта развития событий для 
его восстановления. 

– Первый – не ставить оста-
новочный комплекс с торговым 
павильоном, лишить предпри-
нимателя участка земли, кото-
рый он много лет занимал, и 
потерять несколько рабочих 
мест, – продолжает Николай 
Алексеевич. – Пока мы работа-
ем по второму варианту, встре-
ча с предпринимателем уже 
была, понимание достигнуто: 
ему нужно некоторое время, 
чтобы поставить остановку на 

место и привести её в поря-
док. Тогда у людей появится 
укрытие от непогоды, а у пред-
принимателя – возможность 
продолжать свою деятельность. 
Если в течение трёх недель 
ничего не поменяется, будет 
реализован первый вариант, и 
мы рассмотрим возможность 
установки типичного остано-
вочного комплекса, которые 
уже есть в городе.

Мнения
Нужен или нет торговый па-

вильон у городского парка, я 
спросила у людей, ожидавших 
автобуса.

– Да, нужен, потому что ино-
гда несёшься на работу в Ки-
ровск, без завтрака и термоса, а 
в киоске можно было хоть что-
нибудь купить – печенье или 
тот же сахар, если на рабочем 
месте закончился, – считает 
Ирина, сотрудник редакции в 
Кировске.

– Мне нравилось, что в па-
вильоне можно было купить 
финскую продукцию. Не толь-
ко себе на радость – ещё и па-
лочка-выручалочка на случай 
дней рождения коллег, – Анна, 
начальник отдела.

– У меня вредная привычка – 
курю, что поделать, нужно по-
купать где-то табак, раз пока не 
бросил. Поэтому этот павиль-
он, расположенный по пути, 
был удобен, – Сергей, слесарь-
электромонтажник.

– Ждать удобно было: и при-
сесть место, и не продувалась 
остановка, хотя ветер зимой 
здесь постоянный, – Наталья, 
пенсионерка. 
Будем надеяться, что на-

дежды апатитчан и намерения 
предпринимателя осуществят-
ся, и до наступления настоящих 
холодов остановка-павильон 
вернётся на место. 

Ольга ИЛЬНИЦКАЯ, 
текст и фотоНе укрыться ни от дождя, ни от снега

Продолжение. 
Начало на стр. 1

Гордимся и чтим 
– Мы провели конкурс, вы-

брали подрядчика, – сказал 
Юрий Кузин, глава админи-
страции Кировска. – Он уста-
новил новую горелку, которая 
предотвращает угасание огня 
в сложных погодных условиях: 
при сильных ветрах, снего-
падах, а также обеспечивает 
надёжность, безаварийность 
эксплуатации оборудования. 
Мы планируем, что огонь будет 
действительно вечным. Чтобы 
он горел постоянно, необхо-
димо планировать ресурсы, 
вовремя закупать газ и грамот-
но использовать инженерные 
коммуникации. Обслуживание 
и диагностику оборудования 
будет проводить «Мурманобл-
газ».

7 октября 1944-го стотысяч-
ная армия страны Советов на-
чала наступление. Бои шли же-
стокие, но враг не выдержал и 
начал пятиться назад. 15 октя-
бря войска Карельского фронта 

и Северного флота освободили 
Петсамо, перешли норвежскую 
границу, вступили в Киркенес. 
23 октября Москва салюто-
вала воинам-освободителям 
двенадцатью артиллерийскими 
залпами из 124 орудий.
Немалый вклад в приближе-

ние Победы внесли кировчане 
в тылу. По много часов они 
работали в мастерских, ремон-
тировали двигатели самолётов, 
оружие, делали ручные грана-
ты, мины, бомбы, зажигатель-
ную смесь на фосфорном заво-
де, боролись за жизнь раненых 
в госпиталях города.

Разгром врага
С тех трудных и страшных 

дней прошло уже 75 лет, но се-
веряне бережно хранят память 
о прошлом. 
Ежегодно в октябре истори-

ко-краеведческий музей Киров-
ска проводит акцию «Шествие 
со свечами», посвящённую раз-
грому немецко-фашистских 
войск в Заполярье. Как и все 
земляки, я безмерно горжусь 
тем, что Кольский полуостров 

никогда не был захвачен вра-
гом, который не смог перей-
ти государственную границу. 
Поэтому мы празднуем не 
«освобождение» Заполярья, а 
именно разгром фашистов на 
этом рубеже фронта нашими 
героическими предками. Слава 
им и вечная память!

15 октября во Дворце куль-
туры прошёл патриотический 
концерт, а на центральной пло-
щади – митинг и шествие, в 
котором приняли участие более 
400 кировчан.
По центральной лестнице ко-

лонна поднялась к памятному 
знаку кировчанам, погибшим в 
годы Великой Отечественной 
войны. Здесь произошло зна-
чимое для города и горожан 
событие: Вечный огонь мемо-
риала вновь стал вечным. 
Мемориал был открыт 9 мая 

1975 года, с 1979 года огонь 
горел постоянно, но наступи-
ло время, когда его зажигали 
лишь в дни памятных дат. Те-
перь огонь вновь будет неу-
гасимым. Честь зажечь его 
предоставили Олегу Шубину, 
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председателю Совета ветера-
нов войны и труда, почётному 
гражданину Кировска. Цветы к 
постаменту возложили Вадим 
Турчинов, глава муниципаль-
ного образования, и Сергей 
Свинин, заместитель директора 
КФ АО «Апатит» по информа-
ционной политике и взаимо-
действию с государственными 
органами власти.

Святое место 
Всегда активная и неугомон-

ная кировчанка Тамара Бори-
совна Максимова в этот день 
была серьёзна и строга. Для 
неё зажжение Вечного огня – 
событие высокого ранга.

– Это память о родных. В на-
шей семье погибли 17 человек. 
Восемь моих дядей не верну-
лись с войны, оставив вдовами 
молодых жён, каждая с двумя-
тремя детьми. Большинство 
из них так больше и не вышли 
замуж. Дедушка и тётя были 
расстреляны немцами, другие 
родные погибли в блокадном 
Ленинграде, – со слезами вспо-
минает она. – Я очень рада, 

что огонь вновь будет гореть 
постоянно. Много лет назад я 
часто видела здесь жён фрон-
товиков, которые приходили 
к стеле как на святое место и 
молились. Такое отношение к 
Вечному огню осталось и у 
меня. Очень радостно, что в 
таких мероприятиях всё боль-
ше принимают добровольное 
участие дети и молодёжь.
Медалью «За оборону Совет-

ского Заполярья» награждены 
353 240 солдат и офицеров, 
136 участникам боёв присвое-
но звание Героя Советского 
Союза. Тысячи их полегли на 
поле брани в северную землю, 
тысячи вернулись к родным 
искалеченными, многие по-
гибли от полученных ран по-
сле войны. Вечный огонь у 
памятного знака будет каждый 
день напоминать кировчанам 
об их подвиге, не позволит за-
быть или переписать страницы 
героической истории…

Вера КОРОЛЁВА, 
текст и фото
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Кировск. Десятки тысяч 
кустиков цветочной рас-
сады, две сотни деревьев 
появились на улицах и в 
скверах города.

Зелёная история
Администрация Кировска 

ежегодно заказывает цветочное 
оформление клумб и вазонов. 
Этим летом ПОСВИР в рамках 
муниципального контракта ещё 
и украсил ограждения город-
ских улиц кашпо.
Сначала некоторые киров-

чане восприняли эту идею с 
недоверием. Но когда после 
урагана часть кашпо сняли, эти 
же люди возмутились: «Куда 
убрали?! Повесьте обратно! 
Было симпатично!»
Как оказалось, сотрудники 

полярно-опытной станции в 
этот момент меняли погибшие 
растения. Потом кашпо вновь 
прикрепили на ограды, и стало 
понятно, что это – красиво и 
уютно. Оформление Курорт-
ного бульвара необычными 
трёхъярусными вазонами мно-
гие кировчане сразу оценили 
на «отлично».
Очень активно в этом году 

прошли компенсационные по-
садки деревьев – молодыми 
саженцами заменяли растения, 
повреждённые при расчистке 
снега зимой, сломанные ве-
трами или погибшие от старо-
сти. Примечательно, что к этим 
работам привлекли тех, кто 
вольно или невольно погубил 
часть насаждений – водителей 
погрузчиков. Ни один из них 
не отказался, признавая, что 
ошибки надо исправлять.

Апатиты. Такого скопле-
ния людей не ожидал ни-
кто: ни сами прихожане, 
ни священнослужители. С 
четырёх часов дня люди 
у церкви в «старых» Апа-
титах ждали прибытия чу-
дотворной мироточивой 
иконы Божией Матери 
«Умягчение злых сердец».

Возможно, отчасти наплыв 
людей объяснялся любопыт-
ством: история этой святыни 
отличается от всех других. Об-
раз был напечатан в 1990-х 
годах в обыкновенной типо-
графии, позже её приобрела 
православная российская семья 
из подмосковного города. С 
1998 года икона начала миро-
точить, а во время больших бед 
в нашей стране (теракты, зато-
нувшая подлодка «Курск») лик 
Божией Матери покрывался 
кровью. Обо всём этом знали 
большинство прихожан и хо-
тели попросить у чудотворной 
иконы помощи.

– Мне нужно с болезнью спра-
виться, попрошу о здоровье, – 
говорит очень пожилой мужчина 
с тростью. – Первый раз в эту 

Ïðîñèëè î ïîìîùè

церковь пришёл, ради неё.
– Я теперь верю в чудеса, 

хотя первое со мной ещё с 
неверующей случилось, – под-
держивает разговор женщина 
чуть помладше. – Была в Из-
раиле и попросила в одном 
храме того, что считала неве-
роятным – и получила Божией 
милостью. Всем советую: иди-

те и молите Небеса о помощи, 
они услышат.
Прибытие святыни задержи-

валось, но прихожане не только 
не расходились: очередь ста-
новилась ещё длинней. Никто 
не нервничал и не досадовал, 
постоять под тихим падающим 
снегом возле храма – возмож-
ность правильно настроить себя.

И вот зазвучал колокольный 
звон, апатитские священнослу-
жители попросили прихожан 
расступиться, в храм внесли 
чудотворную икону «Умягче-
ние злых сердец». Началась 
служба, люди потянулись к 
святыне приложиться. В этот 
момент появилось небольшое 
столпотворение. И как же спо-

койно, без тени раздражения 
апатитские и приезжие свя-
щенники попросили вести себя 
благочестиво и относиться к 
святыне и службе с уважением! 
Один мужчина не мог правиль-
но сложить пальцы и пере-
креститься – ему подсказали, 
помогли. 
Пришли поклониться чудо-

творной иконе и дети, и даже 
подростки – без родителей, 
сами. До половины девято-
го вечера двигалась очередь, 
служители дважды наполняли 
чашу маслом для помазания и 
успокаивали тех, кто поздно 
приехал: «Время есть, вы успе-
ете приложиться, всем всего 
хватит». 
Выходили из храма прихожа-

не совсем иными: спокойны-
ми, неторопливыми… И если 
посчитать, сколько апатитчан 
и кировчан приходили посмо-
треть на икону «Умягчение 
злых сердец», то точно коли-
чество недобрых помыслов и 
поступков в наших городах 
значительно уменьшится…

Ольга ИЛЬНИЦКАЯ,
фото 

Владимира ИЛЬНИЦКОГО 

Более трёх часов икона пробыла в храме, все прихожане успели к ней приложиться 
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Сажали деревья в основном 
сотрудники центра материаль-
но-технического обеспечения 
администрации города. Орга-
низация первой подала при-
мер, закупив на собственные 
средства двадцать лиственниц, 
которые и посадила вдоль на-
бережной озера Верхнее. Затем 
напротив Кировского фили-
ала МАГУ появились моло-
дые ёлочки и сосны. Осенью 
ЦМТО сажал берёзки вдоль 
городских улиц и рядом с но-
вой спортивной площадкой на 
Ленинградской.

Начало положено
Идею активно поддержали 

и другие организации. Свою 

лепту в улучшение экологии 
города внесли члены молодёж-
ного совета «Апатит» – у Двор-
ца культуры выросла аллея 
фамильных хвойных деревьев.
Нарекания от горожан зву-

чали и в адрес ООО «Сноу-
Пром», которое этим летом на-
чало строить подъёмник для 
спортивной школы на склоне 
Айкуайвенчорра. Действитель-
но было необходимо прорубить 
просеку, но в качестве компен-
сации сотрудники организации 
закупили в Мурманске и вы-
садили около ста елей в Теа-
тральном дворике, на других 
площадках Кировска. После 
консультаций с профессиона-
лами ботанического сада было 
принято решение сделать это в 

непогоду: с каждым часом та-
яли шансы молодых елей при-
житься, а прогноз погоды на 
последующие дни был совсем 
неблагоприятным – синоптики 
предрекали промерзание почвы.

– Главной задачей этого 
года стало восстановление 
повреждённых насаждений. 
Для массовой посадки необ-
ходимо проектное решение: 
благоустройство и подготовка 
территорий. Важный аспект – 
сотрудничество с ботаничес-
ким садом в плане выбора 
саженцев деревьев и кустов, 
которые климатически при-
годны для выращивания в на-
ших непростых условиях, и 
ухода за ними, – сказал Юрий 
Кузин, глава администрации 

Кировска. – Начало положе-
но, и мне бы хотелось выра-
зить благодарность членам 
Молодёжного  совета  ОПО 
«ФосАгро-Апатит», работни-
кам ЦМТО, всем, кто участво-
вал в посадках. Надеюсь, что 
количество горожан, желаю-
щих высадить деревья в Ки-
ровске, будет расти с каждым 
годом.
Всего с весны было посаже-

но более двухсот саженцев ли-
ственных и хвойных деревьев. 
Когда сойдут снега, кировчане 
увидят результат – город ста-
нет зеленее, а воздух не только 
чище, но и наполнится целеб-
ным хвойным ароматом.

Вероника ТИМОФЕЕВА, 
текст и фото

Рассаду у ЗАГСа сажали в июне
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Не так давно посреди парка 
стоял старый деревянный эле-
мент детской площадки, но его 
признали опасным для жизни и 
здоровья маленьких гостей. Поэ-
тому в 2018 году администрация 
города приняла решение: демон-
тировать старый комплекс. Ле-
том 2019-го за счёт средств му-
ниципального бюджета началась 
установка нового, на которую 
потребовалось два миллиона 
рублей и больше двух месяцев 
времени: подрядчик из Мур-
манска, ООО «Техноресурс», не 
успел сдать объект в срок.

– Сейчас детская площадка, а 
это горка с верёвочной лестни-
цей, уже смонтирована, песок 
завезён, необходимо завершить 
работы по отсыпке и планировке 
основания площадки, – ком-
ментирует Наталья Островская, 
первый заместитель главы ад-
министрации города. – Срок 
установки был определён кон-
трактом – 25 сентября. Но по-
скольку подрядчик его нарушил, 

«УГХ» выставило штрафные 
санкции, средства поступят в 
муниципальный бюджет. Плани-
руемый срок завершения работ – 
18 октября.
Как оказалось, задержка от-

крытия этого комплекса связана 
с определёнными причинами: 
компания «Техноресурс» постав-
ляла в область сразу несколько 
детских комплексов в сентябре, 
к тому же специалистов фирмы 
задействовали на праздновании 
Дня города в Мурманске: там 
требовалось установить немало 
каруселей и качелей. 
На входе в парк Пушкина сто-

ит информационный щит: на ка-
ких горках с винтовыми сетками 
и качелях могут кататься пяти- и 
семилетние малыши, ни одно 
сооружение в парке больше не 
представляет опасности для них. 
Так что к концу недели, вероят-
нее всего, эту площадку запол-
нят звонкие голоса детворы… 

 Ольга ИЛЬНИЦКАЯ, 
текст и фото

Ãîðêà ñ ëåñòíèöåé
Апатиты. В парке имени Пушкина заканчивают уста-

новку нового игрового комплекса.

К концу недели по этой конструкции уже можно будет лазать

Хронология событий
Днём 8 октября в городе прои-

зошло кратковременное отклю-
чение электроэнергии. Спустя 
немного времени в управляю-
щую компанию «Кировский 
жилсервис» и в единую де-
журно-диспетчерскую службу 
администрации начали посту-
пать звонки от жильцов дома 
№ 9 на улице Дзержинского с 
жалобами на сильные протечки 
с потолка. Причём горячая вода 
лилась огромными потоками. В 
итоге буквально затопило во-
семь квартир верхних этажей 
правого крыла здания. 
Специалисты УК предполо-

жили, что скачок напряжения 
вызвал сбой в работе насосных 
станций ресурсной организа-
ции, это привело к мощному 
гидроудару на технологическом 
этаже дома и порыву участка 
разводящих сетей отопления.

– В рамках подготовки к ото-
пительному периоду мы дваж-
ды провели все необходимые 
испытания на сетях, протечек 
не выявили, проблем не было, – 
поясняет при этом Наталья Лу-
чинская, директор управляю-
щей компании «Кировский 
жилсервис».
Сообщение о происшествии 

поступило в управляющую 
компанию в 13.10, на место 
происшествия быстро прибыла 
аварийная бригада, отключила 
отопление в доме, заменила 
повреждённый участок трубы. 
Как рассказала директор ком-

пании, уже в 16 часов 30 минут 
сети вновь заработали. 
В тот же день, по словам На-

тальи Лучинской, направили 
запросы о причинах и послед-
ствиях перебоев электричества 

в «Кировскую горэлектросеть», 
ХТК, проверили инженерные 
сети дома, составили акты об-
следования квартир, где зафик-
сировали нанесённый жителям 
и общедомовому имуществу 
ущерб. Все претензии в адрес 
УК от жителей приняты.

Такие дела
За прошедшую неделю со-

трудники управляющей орга-
низации устранили замечания, 
выявленные специалистами 
администрации на чердаке, 
восстановили теплоизоляцию 
повреждённого участка, уста-
новили тепловые пушки, чтобы 
просушить утеплитель и стены 
дома. 
В целях безопасности в трёх 

квартирах по-прежнему отклю-
чено электричество. Собствен-
ники двух из них перебрались 
жить к родственникам, третьим 
временное жильё предоставила 
управляющая компания.
По предварительной инфор-

мации, в администрацию жиль-
цы дома не обращались. Но 
городские власти Кировска взя-
ли ситуацию на контроль и ока-
зывают помощь «Кировскому 
жилсервису» в установлении 
причин аварии. 

– Деньги на возмещение лю-
дям ущерба в таких чрезвы-
чайных ситуациях, конечно, не 
заложены, эти затраты – ком-
мерческий риск компании, – 
сказала Наталья Лучинская. – 
Когда будет ясно, в результате 
чего произошла авария, винов-
ный оплатит жильцам убытки.

 Вероника ТИМОФЕЕВА

Ñìûëî òðè ýòàæà
Кировск. Технологическая авария вынудила жильцов 

покинуть свои квартиры.
Апатиты. Главный городской недострой – 

хирургический корпус, ставший причиной 
нескольких бед, – сегодня недоступен для 
праздных подростков и любителей экстрима. 
Однако снести его могли ещё в конце 2016 
года, когда были разработаны все необходи-
мые документы.

– Тогда я не нашёл союзников и не встретил 
понимания у людей, которые также могли 
участвовать в решении проблемы, – ком-
ментирует глава администрации Николай 
Бова. – Самому, в одиночку, разбираться с 
самым большим недостроенным зданием 
в городе было нереально. Технически снос 
хирургического корпуса – это огромная за-
дача, я неоднократно встречался с ветеранами 
треста «Апатитстрой», которые участвовали 
в возведении корпуса. Они говорили, что 
снос возможен, подсказывали, как лучше это 
сделать. Кроме того, в 2016 году ещё была 
возможность, в соответствии с действующими 
правилами, временно складировать разобран-

ное здание недалеко от города, без вывоза на 
санкционированную свалку. 
Три года назад «плечо» перевозки было 

коротким, и цена вопроса вывоза материалов 
колебалась от 20 до 30 миллионов рублей. 
Сейчас ситуация поменялась: стали иными 
расценки демонтажных работ, более дорогой – 
перевозка до санкционированной свалки, и 
теперь на снос здания, по экспертной оценке, 
потребуется около 60 миллионов рублей. 

– Сейчас таких средств в бюджете на снос 
корпуса нет, поэтому принято решение за-
консервировать здание, – продолжает Николай 
Алексеевич. – Аварийно-спасательная служба 
регулярно контролирует здание, но каково 
будет дальнейшее развитие событий – сейчас 
предсказать сложно. Иногда ситуация меняет-
ся совершенно неожиданно, и даже недостро-
енный комплекс вполне может заинтересовать 
потенциальных инвесторов.

Ольга ИЛЬНИЦКАЯ 

Ñíîñ èëè êîíñåðâàöèÿ?

×ÒÎ ÄÀËÜØÅ 
Ñ ÄÎÐÎÃÀÌÈ?
Апатиты. После того как загруженные го-

родские дороги привели в порядок, возникает 
вопрос: что будет с менее востребованными 
участками, такими как улица Пушкина и 
дорога к жилому комплексу «Снегири»? По 
словам главы администрации Николая Бовы, 
стоимость работ по ремонту этих участков 
составляет 20 и 60 миллионов рублей. Муни-
ципалитет продолжит участвовать в конкур-
сах по предоставлению субсидий на ремонт 
автомобильных дорог общего пользования, 
очерёдность восстановления участков полотна 
определят с помощью опроса горожан.

«ÌÍÅ ÍÐÀÂÈÒÑß ÆÈÒÜ»
Апатиты. 20 октября открывает новый 

сезон лекторий «Край, в котором я живу». 
Здесь вспоминают о людях, судьбы которых 
вплетены в жизнь и историю нашего края.
Имя Ларисы Гладиной, присвоенное одной 

из любимых горожанами библиотек города, 
для многих является синонимом слова «би-
блиотекарь». Она беззаветно любила книги 

и щедро делилась этой любовью с окружаю-
щими. Начало в 15 часов в читальном зале 
библиотеки имени Л.А. Гладиной. (6+)

Â ÎÄÍÎÌ ÑÒÐÎÞ
Кировск. С 18 по 20 октября в районе 

реки Куреньга (Оленегорск) пройдёт IX ре-
гиональный туристический слёт молодёжи «В 
одном строю с Победой», посвящённый 75-й 
годовщине разгрома немецко-фашистских 
войск в Советском Заполярье и 60-летию со 
дня основания поискового движения области. 
Кировск представит команда воспитанников 
ЦДТ «Хибины». (12+)

«ÀÈÑÒ¨ÍÎÊ» 
ÐÀÑÑÊÀÆÅÒ
Кировск. Клуб молодых родителей «Аи-

стёнок» приглашает будущих мам и пап на 
бесплатные занятия-консультации психолога, 
массажиста, логопеда, акушера-гинеколога. 
Заседания проходят каждое воскресенье в 15 
часов в городской детско-юношеской библио-
теке по адресу: ул. Хибиногорская, д. 36. (18+)
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Кировск. Юные баскет-
болисты привезли «сере-
бро» с международного 
фестиваля спорта. 

Держать планку
Социальный проект школь-

ной баскетбольной лиги «КЭС-
БАСКЕТ» стартовал одиннад-
цать лет назад, кировчане уча-
ствуют в нём уже в шестой раз. 
Наши гимназисты – сильней-
шая команда, которую до сих 
пор не смогли победить другие 
школы области на региональ-
ном этапе. Название соответ-
ствующее – «Команда мечты»! 
Четыре года ребята отчаянно 

сражались за победу, упорно 
шли вверх по ступенькам пьеде-
стала, в итоге – в прошлом году 
стали лучшей командой Северо-
Запада. Глеб Айрола тогда был 
признан лучшим игроком фи-
нальных соревнований. Гимна-
зисты установили новую планку 
успеха и вошли в топ-10 лучших 
школьных команд России. Учи-
тывая, что в «КЭС-БАСКЕТ» 
участвуют более 20 тысяч школ 
России, Киргизии и Монголии, 
это высокий результат для ко-
манды из маленького городка, 
которой пришлось сражаться с 
серьёзными соперниками. 

– Сейчас ребята из перво-
го состава «Команды мечты» 
окончили гимназию, поступили 
в вузы, им на смену пришли 
новые воспитанники, – сказал 
Валерий Айрола, заместитель 
директора Хибинской гимна-
зии по учебно-воспитательной 
работе. – Мы верим, что ко-

Апатиты. Во Дворце культуры 
показали концертную версию опе-
ры Чайковского «Евгений Оне-
гин».

С эффектом присутствия
Представить, что на апатитской сцене 

будут выступать звёзды мировой оперы 
и большой симфонический оркестр, 
раньше было практически немыслимо. 
Сегодня же это стало возможным – 
благодаря современному звуковому и 
3D-оборудованию интернет-трансляции 
концертов выглядят и звучат как живое 
выступление. 
Федеральный проект «Всероссийский 

виртуальный концертный зал» позво-
ляет множеству россиян, живущих в 
разных уголках страны, приобщиться к 
академическому музыкальному искус-
ству, посмотреть концерты с участием 
российских и зарубежных артистов.
В этом году Дворец культуры при 

поддержке городской администрации 
также примкнул к этому проекту. И в 
августе распахнул свои двери с «Вен-
ским блеском»: премьерой классичес-
кого вальса. Зал был полон, зрители 
аплодировали так, будто находились в 
московской филармонии. 
Ольга Бигоцкая, директор ДК и орга-

низатор проекта в Апатитах, отмечает, 
что во время онлайн-трансляции арти-
сты приветствовали всех подключив-
шихся, и, назвав среди прочих «город 

Â äåñÿòêå ëó÷øèõ

ды будут играть, каков их уро-
вень, поэтому главным было 
выступить достойно. Считаю, 
что этой цели мы достигли. В 
итоге – игровой опыт, резуль-
тат, положительные эмоции, – 
сказал Андрей Карпов, тренер 
«Хибины-Баскет». – Казань, 
конечно, впечатлила красотой 
и достопримечательностями. 
Спасибо организаторам за воз-
можность посмотреть игры БК 
УНИКС – наши парни смогли 
увидеть свой уровень и понять, 
к чему нужно стремиться.
Во время турнира кировчане 

познакомились со сверстника-

ми, принимающими участие в 
соревнованиях по другим видам 
спорта, завели новых друзей.

– Турнир был динамичным и 
интересным. Международный 
уровень, много игрового вре-
мени – бесценный опыт для 
каждого баскетболиста, – по-
делились впечатлениями гим-
назисты. – Играли командой, 
применяли все пройденные так-
тики, заготовки, что и принесло 
успех. Не всё получилось, но 
мы сделали выводы и будем 
работать над своими ошибка-
ми. Это хороший материал для 
дальнейших тренировок.

Перед большинством игроков 
«Хибины-Баскет» никогда не 
вставал вопрос, каким видом 
спорта заниматься. Один раз 
попробовав себя в баскетболе, 
они поняли – это то, что надо. 
Такое отношение к игре – за-
лог достигнутого успеха и ещё 
предстоящих побед. В декабре 
гимназисты проведут межму-
ниципальные матчи школьной 
баскетбольной лиги, затем – 
региональный этап. Задача – 
удержать планку непобедимых.

Вера КОРОЛЁВА 

манда «Хибины-Баскет» через 
пару лет принесёт школе и го-
роду новые победы.
Основной состав игроков – 

школьники 15 лет. Они только 
начинают постигать секреты 
профессиональной игры, од-
нако планируют не только по-
вторить успех своих предше-
ственников, но и превзойти их. 
Поэтому поддерживают связь с 
ними, следуют советам «быва-
лых», беспрекословно слуша-
ют тренера Андрея Карпова. 
Гимназия вновь подала заявку 
на участие в чемпионате ШБЛ 
«КЭС-БАСКЕТ» сезона 2019-
2020 годов, и тренер поставил 
перед воспитанниками задачу 
минимум – попасть на финал 
регионального этапа, а макси-
мум – выйти в суперфинал.

Уже доказали
И вот результат – в октябре 

баскетболисты из Хибинской 
гимназии стали вторыми на 
VII Международном фестивале 
школьного спорта среди стран-
участников СНГ в Казани. В 
нём приняли участие около 
500 спортсменов из 11 стран по 
восьми видам спорта. «Хиби-
ны-Баскет» стала единственной 
российской школьной коман-
дой юношей, которая пред-
ставила баскетбол. Кировчане 
дошли до финала и уступили 
лишь соперникам из Узбеки-
стана в борьбе за «золото».

 Спортивных и культурных 
впечатлений от поездки оказа-
лось много. 

– Мы не знали, какие коман-

Ëåêàðñòâî îò ×àéêîâñêîãî
Апатиты Мурманской области», очень 
обрадовали наших зрителей, помогли 
им почувствовать себя частью огром-
ного, всероссийского концертного зала.

Три часа живого звука
В эти выходные в ДК давали «Евге-

ния Онегина» – оперу в концертном 
исполнении государственного акаде-
мического Большого симфонического 
оркестра имени П.И. Чайковского под 
управлением главного дирижёра ор-
кестра Владимира Федосеева и в со-
провождении хора академии хорового 
искусства имени Виктора Попова. 

При первых аккордах увертюры за-
мерло дыхание – чистый, реально жи-
вой звук пронизывал всё пространство 
зала и как будто проникал в каждую 
клеточку организма.

«Блажен, кто смолоду был молод,/
Блажен, кто вовремя созрел,/Кто посте-
пенно жизни холод/С летами вытерпеть 
умел…» – строки из знаменитого рома-
на читал народный артист РФ Алексей 
Гуськов, а хрустальное сопрано Ве-
роники Джиоевой вкупе с бархатным 
баритоном Василия Ладюка сливались 
в мелодичном диалоге мучительного 
объяснения Татьяны с Онегиным…
Хоть в этот раз зал не был запол-

нен, присутствующие посвятили этому 
непростому виду искусства три часа 
своего времени. Приятно удивило, что 
подростки на соседних местах внима-
тельно смотрели концерт, ни разу не 
переключаясь на свои гаджеты, как это 
обычно бывает.

Нелёгкое искусство
Ольга Бигоцкая с пониманием от-

носится к ситуации с незаполненным 
залом на сеансах виртуальной филар-
монии. 

– Восприятие симфонической музы-
ки – большой труд, нужно внимательно 
слушать, вникать, учиться расслаблять-
ся и получать удовольствие, – говорит 
директор Дворца культуры. – Ведь она, 
помимо этого, излечивает от болезней, 
даже Альцгеймера!
И правда, учёными давно доказано 

благотворное влияние классической 
музыки на организм человека, и му-
зыкотерапию с успехом применяют в 
самых разных областях медицины.
Ольга Хайдаровна признаётся, что ей 

очень приятно, когда после концерта 
из зала выходят посвежевшие и отдох-
нувшие посетители. Для пенсионеров 
и детей ДК устраивает бесплатные 
сеансы по пригласительным билетам. 
Поэтому не стоит пренебрегать таким 
приятным и доступным – всего за 50 
рублей – «лекарством»! 

Кристина НОВИКОВА, 
фото из Интернета

Большой симфонический оркестр под управлением дирижёра 
Владимира Федосеева впечатлил апатитскую публику

 ШБК «Хибины-Баскет». Фото с сайта kes-basket.ru
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Первый канал
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.55 Модный приговор (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.15, 17.00, 01.00, 03.05 Время 

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

Россия К
06.30, 07.00, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30 

Новости культуры
06.35 Пешком...: «Москва красная»
07.05 «КРАСАВЕЦ-МУЖЧИНА». Х/ф
09.15, 02.40 Красивая планета: 

«Польша. Орденский замок 
Мариенбург в Мальборке»

09.30 Другие Романовы: «Русская 
невеста для кровного врага»

10.15 Наблюдатель
11.10, 01.00 «ХХ ВЕК. «Я НАЧИНАЮ 

НОВЫЙ МОНОЛОГ... МАРИС 
ЛИЕПА». Д/ф

12.10 «МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА: 
«САН-МАРИНО. СВОБОДНЫЙ 
КРАЙ В АПЕННИНАХ». Д/с

12.30, 18.45, 00.20 Власть факта: 
«Япония в эпоху Мэйдзи»

13.10 «АЛТАЙСКИЕ КЕРЖАКИ». Д/ф
13.35 Линия жизни: «Ирина 

Мазуркевич»
14.30 «ЭНЦИКЛОПЕДИЯ ЗАГАДОК: 

«БЕШЕНЫХ МОЛНИЙ». Д/с
15.10 Агора
16.15 Цвет времени: «Леон Бакст»
16.30 «ВРЕМЯ-НЕ-ЖДЕТ»
17.50 Неделя барочной музыки. 

Филипп Жарусски и 
Фрайбургский барочный 
оркестр

18.30 «ПЕРВЫЕ В МИРЕ: «СКАФАНДР 
ЧЕРТОВСКОГО». Д/с

19.45 Главная роль
20.05 Правила жизни
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 «САКРАЛЬНЫЕ МЕСТА: «ПО 

СЛЕДАМ КОРОЛЯ АРТУРА». 
Д/с

21.40 «Сати. Нескучная классика...» 
22.20 «ШАХЕРЕЗАДА»
23.20 Цвет времени: «Надя Рушева»
23.50 Открытая книга: «Ольга 

Славникова. Прыжок в длину»
02.00 «СЕКРЕТ РАВНОВЕСИЯ». Д/ф

Матч ТВ
06.00 «ВСЯ ПРАВДА ПРО...». Д/с (12+)
06.30 «УКРАДЕННАЯ ПОБЕДА». Д/с 

(16+)
07.00, 08.55, 11.20, 14.00, 15.50, 18.25, 

21.55 Новости
07.05, 11.25, 15.55, 23.20 Все на Матч!
09.00 Футбол. Чемпионат Франции. 

«Монако» - «Ренн» (0+)
11.00 Специальный репортаж: 

«Особенности национальной 
борьбы» (12+)

12.00 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Сампдория» - «Рома» (0+)

14.05 Смешанные единоборства. 
Fight Nights. Вартан Асатрян 
против Бруно Рэймисона. Али 
Багаутинов против Жалгаса 
Жумагулова (16+)

16.55 Смешанные единоборства. 
Наши в Bellator (16+)

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

18.35 Континентальный вечер
19.20 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - «Торпедо» 

(Нижний Новгород). Прямая 
трансляция

22.00 Тотальный футбол
23.00 Специальный репортаж: 

«Тактика чемпионов» (12+)
00.10 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Брешиа» - «Фиорентина» (0+)
02.10 Профессиональный бокс. 

Всемирная Суперсерия. 1/2 
финала. Джош Тейлор против 
Ивана Баранчика. Наоя Иноуэ 
против Эммануэля Родригеса 
(16+)

04.10 «НОКАУТ». Х/ф (16+)

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

(16+)
08.40 Давай разведёмся! (16+)
09.45, 05.25 Тест на отцовство (16+)
10.45, 03.55 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА». 

Д/с (16+)
12.40, 02.35 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ». 

Д/с (16+)
14.30, 02.05 «ПОРЧА». Д/с (16+)
15.00 «С МЕНЯ ХВАТИТ» (16+)
19.00 «ПЕЧАЛИ-РАДОСТИ 

НАДЕЖДЫ» (16+)
23.05 «ДЫШИ СО МНОЙ» (16+)
06.15 6 кадров (16+)

НТВ
05.10, 02.45 «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее (16+)
08.05 Мальцева (12+)
09.00, 10.20 «ДИКИЙ» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 

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 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» (16+)
21.40 «КАНЦЕЛЯРСКАЯ КРЫСА. 

БОЛЬШОЙ ПЕРЕДЕЛ» (16+)
23.50 Сегодня. Спорт
23.55 Поздняков (16+)
00.10 Место встречи (16+)

ТВ Центр
06.00 Профилактические работы до 

09:00
09.00 «ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК». Х/ф 

(12+)
11.00 Городское собрание (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50, 00.55 «КОЛОМБО» (12+)
13.40 Мой герой: «Алексей Немов» 

(12+)
14.50 Город новостей
15.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
17.00 Естественный отбор (12+)
18.10 «10 СТРЕЛ ДЛЯ ОДНОЙ» (12+)
22.30 Специальный репортаж: 

«Климат как оружие» (16+)
23.05, 03.35 Знак качества (16+)
00.00 События. 25 час
00.35 Петровка, 38 (16+)
02.45 Прощание: «Евгений 

Евстигнеев и Ирина Цывина» 
(16+)

04.25 «АКАДЕМИК, КОТОРЫЙ 
СЛИШКОМ МНОГО ЗНАЛ». Д/ф 
(12+)

05.20 Хроники московского быта: 
«Скандал на могиле» (12+)

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

(16+)
11.00, 11.30, 16.30 «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 «ХИЖИНА В ЛЕСУ». Х/ф (16+)
01.00, 02.00, 03.00, 03.45, 04.15, 05.00 

«ДОБРАЯ ВЕДЬМА» (12+)

Русский 
Иллюзион

00.15 «МОЖЕТЕ ЗВАТЬ МЕНЯ 
ПАПОЙ», 1-2 серии. Х/ф (16+)

01.55 «ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ». Х/ф 
(16+)

02.25 «НЕУЛОВИМАЯ ЧЕТВЕРКА». 
Х/ф (16+)

04.30 «КОШМАР НА КУРОРТЕ». Х/ф 
(16+)

05.00 «ДЕВУШКА С КОСОЙ». Х/ф 
(16+)

06.30 «ОВЕЧКА ДОЛЛИ БЫЛА ЗЛАЯ 
И РАНО УМЕРЛА». Х/ф (16+)

08.30 «ПЯТЬ НЕВЕСТ». Х/ф (16+)
10.20 «Я НЕ Я» (16+)
14.10 «КАМЕННАЯ БАШКА». Х/ф 

(16+)
15.50 «ЗЕЛЕНАЯ КАРЕТА». Х/ф (16+)
17.25 «15 СУТОК». Х/ф (16+)
19.05 «МНЕ НЕ БОЛЬНО». Х/ф (16+)
20.50 «СОБЫТИЕ». Х/ф (16+)
22.45 «ГАМЛЕТ XXI ВЕК». Х/ф (16+)

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

(12+)
08.40, 10.05 «ПРИСТУПИТЬ К 

ЛИКВИДАЦИИ». Х/ф (0+)
10.00, 14.00 Военные новости
11.40, 13.20, 14.05 «СМЕРШ. УМИРАТЬ 

ПРИКАЗА НЕ БЫЛО» (16+)
16.20, 21.25 Открытый эфир (12+)
18.50 «ИСТОРИЯ ВОЙСК СВЯЗИ». 

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

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

Медведевым: «Хайнц Фельфе. 
Суперагент КГБ» (12+)

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

23.40 «ТАЙНАЯ ПРОГУЛКА». Х/ф (12+)
01.20 «НА ПУТИ В БЕРЛИН». Х/ф 

(12+)
02.50 «БЕЗ ВИДИМЫХ ПРИЧИН». 

Х/ф (6+)
04.10 «МАТРОС ЧИЖИК». Х/ф (0+)
05.30 «ХРОНИКА ПОБЕДЫ». Д/с (12+)

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

Мурман
11.45 «Судьба человека» с Борисом 

Корчевниковым (12+)
12.50, 18.50 «60 Минут» с Ольгой 

Скабеевой и Евгением 
Поповым (12+)

14.45 Кто против? (12+)
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир 

(16+)
21.00 «ЕКАТЕРИНА. САМОЗВАНЦЫ» 

(12+)
23.00 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым (12+)
02.00 «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХОНОВ» 

(12+)
03.50 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» (12+)

РЕН ТВ
05.00, 04.30 «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 Документальный спецпроект: 

«Засекреченные списки» (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, 03.40 Тайны Чапман (16+)
18.00 Самые шокирующие гипотезы 

(16+)
20.00 «МСТИТЕЛИ: ЭРА АЛЬТРОНА». 

Х/ф (16+)
22.45 Водить по-русски (16+)
23.30 Неизвестная история (16+)
00.30 «ДИКИЙ». Х/ф (18+)
02.10 «ПРИЗРАЧНАЯ КРАСОТА». Х/ф 

(16+)

Петербург-
Пятый канал

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20 
Известия

05.25, 06.00, 06.40, 07.25, 08.10 
«СВОИ» (16+)

09.25, 10.20, 11.15, 12.05 «ВЗРЫВ ИЗ 
ПРОШЛОГО» (16+)

13.25, 14.10, 15.05, 15.55, 16.45, 17.40 
«БРАТАНЫ-3» (16+)

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

22.20 «УСЛОВНЫЙ МЕНТ» (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.10, 01.50, 02.20, 02.55, 03.25, 03.50, 

04.20 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

Eurosport
00.00 Гольф. Skins Game. Япония. 

Превью (6+)
00.20 Велоспорт. Тур Парижа (12+)
01.15, 04.00, 09.00 Снукер. English 

Open. Финал (6+)
02.30 Настольный теннис. Кубок мира. 

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

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

Третья гонка (12+)
07.00 Гольф. Skins Game. The 

Challenge. Прямая трансляция 
(6+)

10.00 Велоспорт. Гран Пьемонте (12+)
11.00 Велоспорт. Милан - Турин (12+)
12.00 Велоспорт. Тур Ломбардии (12+)
13.00 Теннис. АТР 1000Мастерс. 

Шанхай. Финал (6+)
14.55, 17.00 Теннис. АТР 500. Вена. 

Первый день. Прямая 
трансляция (6+)

19.00, 21.00 Теннис. АТР 500. Базель. 
Первый день. Прямая 
трансляция (6+)

23.00 Теннис. АТР 500. Вена. Первый 
день (6+)

Мир
06.00, 10.10 «ОДНОЛЮБЫ» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 

Новости
13.15, 02.35 Зал суда. Битва за деньги 

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

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

истории (16+)
16.15, 19.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА-2» (16+)
19.55 Игра в кино (12+)
20.45 Всемирные игры разума (12+)
21.20, 00.00, 04.10 «ГАИШНИКИ-2» (16+)
00.40 Такому мама не научит (12+)
03.20 Культ//туризм (16+)
03.45 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+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.05 «ВЫДАЧА БАГАЖА». Х/ф (16+)
02.55 «ЧЕРНОЕ РОЖДЕСТВО». Х/ф 

(16+)
04.30 «ДОВОЛЬНО СЛОВ». Х/ф (16+)
06.00, 06.30 ТНТ. Best (16+)

Че
06.00 М/ф (0+)
07.30, 19.45 Дорожные войны (16+)
12.00 Опасные связи (16+)
13.00 Идеальный ужин (16+)
15.00 «ПОБЕГ ИЗ ЛОС-

АНДЖЕЛЕСА». Х/ф (0+)
17.00 «ДЕЖА ВЮ». Х/ф (16+)
21.00 Решала (16+)
23.00 Опасные связи (18+)
00.00 +100500 (18+)
01.00 «ДИКИЙ» (16+)
04.30 Улетное видео (16+)

Discovery Channel
06.00, 12.20, 19.15 Как это устроено? 

(12+)
06.25, 23.50 Операция «Спасение 

дома» (12+)
07.20 Махинаторы: Honda CVCC 1977 

года (12+)
08.15 Крутой тюнинг: Sunbeam Tiger 

1965 года (12+)
09.10 Как это устроено: автомобили 

мечты: Weismann MF5 (12+)
09.35 Как это устроено?: Стеклянные 

смесители, пожарные лестницы 
(12+)

10.05, 10.30 Багажные войны (12+)
11.00, 01.40 Одичавшие (12+)
11.55 Как это устроено?: Клапаны 

резервуаров для реагентов, 
конфеты-медальоны, 
продуктовые автофургоны, 
верёвки (12+)

12.50, 13.15 Как это сделано? (16+)
13.45 Как это устроено?: Обучающие 

роботы, боксерские пояса (12+)
14.10, 05.35 Как это устроено: 

автомобили мечты: Lamborghini 
Aventador (12+)

14.40 Махинаторы: Chevy LUV 1980 
года (12+)

15.35 Крутой тюнинг: Фургон 
«Додж-А100» 1966 года (12+)

16.30 Охотники за реликвиями: 
Старинный ломбард (16+)

16.55 Охотники за реликвиями: 
Выиграй, проиграй или 
сражайся (16+)

17.25 В погоне за ураганом: 
Диванный эксперт (12+)

18.20 Операция «Спасение дома»: 
Беда в горах (12+)

19.40 Как это устроено: автомобили 
мечты: Jaguar F-Type (12+)

20.10 Махинаторы: Ford Mustang GT 
1988 года (12+)

21.05 Багажные войны: Торонто (12+)
21.30 Багажные войны: Северная 

Каролина (12+)
22.00 Быстрые и громкие (12+)
22.55 Игра на жизнь: Бессонный 

кошмар (16+)
00.45 Голые и напуганные XL (16+)
02.27 Крутой тюнинг: АМС АМХ 1969 

года (12+)
03.14, 03.37 Охотники за реликвиями 

(16+)
04.01 Игра на жизнь: Голодная игра 

(16+)
04.48 В погоне за ураганом: За что 

боролись (12+)

Пятницa
05.00, 04.30 «БОЛЬШИЕ ЧУВСТВА» (16+)
05.10 Олигарх-ТВ (16+)
05.30, 02.10 «ОТЧАЯННЫЕ 

ДОМОХОЗЯЙКИ» (16+)
07.00 Школа доктора Комаровского 

(12+)
07.30 Утро Пятницы (16+)
09.30 Орел и Решка. По морям (16+)
13.00 Бедняков +1 (16+)
14.00 Орел и Решка. Америка (16+)
15.00 Орел и Решка. Перезагрузка 

(16+)
19.00 Орел и Решка. Ивлеева & 

Бедняков (16+)
20.00 Орел и Решка. Чудеса света (16+)
21.00 Секретный миллионер (16+)
22.00 Секретный миллионер. Год 

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

СТС
06.00, 04.55 Ералаш (0+)
06.25 «Драконы: Гонки по краю». М/с 

(6+)
07.10 «Приключения Вуди и его 

друзей». М/с (0+)
07.55 Уральские пельмени. Смехbook 

(16+)
09.00 «ЛАРА КРОФТ: 

РАСХИТИТЕЛЬНИЦА 
ГРОБНИЦ». Х/ф (16+)

10.55 «ЛАРА КРОФТ: 
РАСХИТИТЕЛЬНИЦА 
ГРОБНИЦ-2: КОЛЫБЕЛЬ 
ЖИЗНИ». Х/ф (12+)

13.15 «Тайная жизнь домашних 
животных». А/ф (6+)

14.55 «КРАСАВИЦА И ЧУДОВИЩЕ». 
Х/ф (16+)

17.25, 19.00 «ДЫЛДЫ» (16+)
20.00 «РЫЦАРЬ ДНЯ». Х/ф (12+)
22.10 «TOMB RAIDER: ЛАРА КРОФТ». 

Х/ф (16+)
00.35 «Кино в деталях» с Фёдором 

Бондарчуком (18+)
01.35 «ЛА-ЛА ЛЕНД». Х/ф (16+)
03.35 «Белка и Стрелка: Звёздные 

собаки». А/ф (0+)

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 «СЛУЖБА ДОВЕРИЯ» 
(12+)

05.50 «Лиса-строитель». М/ф (0+)
06.00, 09.00, 15.15 Календарь (12+)
06.30 «Домашние животные» с 

Григорием Манёвым (12+)
07.20, 23.00 «ТАЙГА. КУРС 

ВЫЖИВАНИЯ» (12+)
09.30, 15.45 «В ПОИСКАХ 

ЗАТОНУВШИХ КОРАБЛЕЙ: 
«ЗАГАДКА ЛИНКОРА 
«ДАНТОН». Д/с (12+)

10.15, 01.55 «ЖИВЕТ ТАКОЙ ПАРЕНЬ. 
НАЧАЛО НАЧАЛ...». Д/ф (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 «Серая шейка». М/ф (0+)
00.30 Истинная роль (12+)
01.40 Живое русское слово (12+)
02.40 «В ПОИСКАХ ЗАТОНУВШИХ 

КОРАБЛЕЙ: «ЗАГАДКА 
НЕИЗВЕСТНОГО КОРАБЛЯ». 
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 «Смешарики. Новые 

приключения». М/с (0+)
09.15 «Аркадий Паровозов спешит на 

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

исследователи (0+)
09.40 «Семейка Бегемотов». М/с (0+)
09.50 «Рикки-Тикки-Тави». М/ф (0+)
10.10 «Кентервильское привидение». 

М/ф (0+)
10.35 «Суперкрылья. Миссия 

выполнима». М/с (0+)
11.00 «Рев и заводная команда». М/с 

(0+)
11.25 «Говорящий Том: Герои». М/с 

(0+)
11.30 «Фиксики». М/с (0+)
12.15 «Металионы». М/с (6+)
12.40 «Трансформеры. Боты-

спасатели». М/с (6+)
13.05 «Барбоскины». М/с (0+)
14.00 Навигатор. Новости (0+)
14.10 «Сказочный патруль». М/с (0+)
15.40 Зелёный проект (0+)
16.10 «Мир Винкс». М/с (6+)
16.35 «Подружки-супергерои». М/с 

(6+)
17.00 «Шопкинс». М/с (0+)
17.05 «Три кота». М/с (0+)
17.55 «Пластилинки». М/с (0+)
18.00 «Томас и его друзья. Большой 

мир! Большие приключения!». 
М/с (0+)

18.15 «Деревяшки». М/с (0+)
18.45 «Радужный мир Руби». М/с (0+)
19.30 «Ми-Ми-Мишки». М/с (0+)
20.15 «44 котёнка». М/с (0+)
20.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
20.45 «Щенячий патруль». М/с (0+)
22.00 «ЛЕГО Сити. Приключения». 

М/с (0+)
22.25 «Дикие скричеры!». М/с (6+)
22.45 «LBX - Битвы маленьких 

гигантов». М/с (12+)
23.30 Ералаш (6+)
01.00 «Везуха!». М/с (6+)
01.55 «Соник Бум». М/с (6+)
02.40 «Пингвинёнок Пороро». 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, 01.00, 03.05 Время 

покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.35 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 «ФОРМУЛА МЕСТИ» (16+)
23.25 Вечерний Ургант (16+)
23.55 Право на справедливость (16+)

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

23.30 Новости культуры
06.35 Пешком...: «Москва Жилярди»
07.05, 20.05 Правила жизни
07.35, 14.05 «САКРАЛЬНЫЕ МЕСТА: 

«ПО СЛЕДАМ КОРОЛЯ 
АРТУРА». Д/с

08.30 Легенды мирового кино: «Марк 
Бернес»

09.00, 22.20 «ШАХЕРЕЗАДА»
10.15 Наблюдатель
11.10, 01.20 ХХ век: «Андрей», 1991 

год»
12.30, 18.40, 00.30 «Тем временем. 

Смыслы» с Александром 
Архангельским

13.20 Дом ученых: «Алексей 
Жёлтиков»

13.50 Цвет времени: «Павел 
Федотов»

15.10 Пятое измерение
15.40 Белая студия
16.25 «ВРЕМЯ-НЕ-ЖДЕТ»
17.45 Неделя барочной музыки. 

Чечилия Бартоли и Берлинский 
филармонический оркестр

18.30 Цвет времени: «Илья Репин. 
Иван Грозный и сын его Иван»

19.45 Главная роль
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 «САКРАЛЬНЫЕ МЕСТА: 

«МИСТИЧЕСКИЙ МИР 
ДРЕВНИХ МАЙЯ». Д/с

21.40 Искусственный отбор
23.20 Цвет времени: «Микеланджело 

Буонарроти. Страшный суд»
23.50 Больше, чем любовь: «90 лет 

со дня рождения Льва Яшина»
02.40 Красивая планета: «Германия. 

Собор Святой Марии и 
церковь Святого Михаила в 
Хильдесхайме»

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

(12+)
06.30 «УКРАДЕННАЯ ПОБЕДА». Д/с 

(16+)
07.00, 08.55, 11.50, 14.10, 16.55, 20.05, 

21.00 Новости
07.05, 11.55, 14.15, 17.05, 20.10, 23.55 

Все на Матч!
09.00 Футбол. Российская Премьер-

лига (0+)
10.50 Тотальный футбол (12+)
12.25 «ЛЕВ ЯШИН - НОМЕР ОДИН». 

Д/ф (12+)
13.40 «Тает лёд» с Алексеем 

Ягудиным (12+)
14.55 Футбол. Юношеская лига 

УЕФА. «Ювентус» (Италия) - 
«Локомотив» (Россия). Прямая 
трансляция

18.05 Смешанные единоборства. 
PFL. Ахмед Алиев против 
Рашида Магомедова. Ислам 
Мамедов против Лоика 
Раджабова (16+)

20.40 Восемь лучших. Специальный 
обзор (12+)

21.10 Футбол. Лига чемпионов. 
«Ювентус» (Италия) - 
«Локомотив (Россия)». Прямая 
трансляция

00.55 Баскетбол. Кубок Европы. 
«Партизан» (Сербия) - 
«Локомотив-Кубань» (Россия) 
(0+)

02.55 «УТОМЛЁННЫЕ СЛАВОЙ». Д/с 
(16+)

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

05.25 Команда мечты (12+)

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

(16+)
08.30 Давай разведёмся! (16+)
09.35, 05.40 Тест на отцовство (16+)
10.35, 03.55 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА». 

Д/с (16+)
12.45, 02.35 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ». 

Д/с (16+)
14.35, 02.05 «ПОРЧА». Д/с (16+)
15.05 «ВИНОГРАД» (16+)
19.00 «ОДИН-ЕДИНСТВЕННЫЙ И 

НАВСЕГДА» (16+)
23.05 «ДЫШИ СО МНОЙ» (16+)

НТВ
05.10, 03.40 «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее (16+)
08.05 Мальцева (12+)
09.00, 10.20 «ДИКИЙ» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 

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 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» (16+)
21.40 «КАНЦЕЛЯРСКАЯ КРЫСА. 

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

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

(16+)

ТВ Центр
06.00 Настроение
08.15 Доктор И... (16+)
08.45 «ВПЕРВЫЕ ЗАМУЖЕМ». Х/ф 

(0+)
10.40 «ВАЛЕНТИНА ТЕЛИЧКИНА. 

НАЧАТЬ С НУЛЯ». Д/ф (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50, 00.35 Петровка, 38 (16+)
12.05, 00.55 «КОЛОМБО» (12+)
13.40 Мой герой: «Дмитрий 

Лысенков» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
17.00 Естественный отбор (12+)
18.05 «НЫРЯЛЬЩИЦА ЗА 

ЖЕМЧУГОМ» (12+)
22.30, 03.15 Осторожно, мошенники! 

«Бизнес на жадности» (16+)
23.05, 03.45 «МОЩИ. 

ДОКАЗАТЕЛЬСТВА ЧУДА». Д/ф 
(16+)

00.00 События. 25 час
02.20 «СЕМЕЙНЫЕ ТАЙНЫ. ЛЕОНИД 

БРЕЖНЕВ». Д/ф (12+)
04.35 «ПЕРВАЯ МИРОВАЯ. 

НЕОЖИДАННЫЕ ИТОГИ». Д/ф 
(12+)

05.20 90-е: «Лужа» и «Черкизон» 
(16+)

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 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В 

ЗОМБИЛЭНД». Х/ф (16+)
01.00, 02.00, 03.15, 04.00, 05.00 

Человек-невидимка (16+)

Русский 
Иллюзион

01.15 «ОВЕЧКА ДОЛЛИ БЫЛА ЗЛАЯ 
И РАНО УМЕРЛА». Х/ф (16+)

03.10 «ПЕРВЫЙ». Х/ф (16+)
03.30 «КОЛОКОЛ И ФЛЕЙТА». Х/ф 

(16+)
04.00 «ПЯТЬ НЕВЕСТ». Х/ф (16+)
05.40 «ПРОЦЕНТЫ». Х/ф (16+)
06.05 «Я НЕ Я» (16+)
09.50 «КАМЕННАЯ БАШКА». Х/ф 

(16+)
11.25 «ЗЕЛЕНАЯ КАРЕТА». Х/ф (16+)
13.05 «15 СУТОК». Х/ф (16+)
14.40 «МНЕ НЕ БОЛЬНО». Х/ф (16+)
16.25 «СОБЫТИЕ». Х/ф (16+)
18.20 «ГАМЛЕТ XXI ВЕК». Х/ф (16+)
20.50 «СХВАТКА» (16+)

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

(12+)
08.40 «ЛИНИЯ СТАЛИНА: 

«БЕТОНОМАНИЯ». Д/с (12+)
09.30, 10.05, 12.50, 13.20, 14.05 

«ТАЙНАЯ СТРАЖА» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
16.20, 21.25 Открытый эфир (12+)
18.50 «ИСТОРИЯ ВОЙСК СВЯЗИ». 

Д/с (12+)
19.40 «Легенды армии» с 

Александром Маршалом: 
«Александр Оськин» (12+)

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

Метлиной (12+)
23.40 «ПРИСТУПИТЬ К 

ЛИКВИДАЦИИ». Х/ф (0+)
02.10 «ПОДВИГ ОДЕССЫ». Х/ф (6+)
04.25 «ТАЙНАЯ ПРОГУЛКА». Х/ф 

(12+)

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

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

(16+)
21.00 «ЕКАТЕРИНА. САМОЗВАНЦЫ» 

(12+)
23.00 Вечер (12+)
02.00 «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХОНОВ» 

(12+)
03.45 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» (12+)

РЕН ТВ
05.00 «Территория заблуждений» (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 Документальный спецпроект: 

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

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

(16+)
14.00 Невероятно интересные 

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

гипотезы (16+)
20.00 «ВИКИНГИ ПРОТИВ 

ПРИШЕЛЬЦЕВ». Х/ф (16+)
22.15 Водить по-русски (16+)
00.30 «СЛЁЗЫ СОЛНЦА». Х/ф (16+)

Петербург-
Пятый канал

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.25 
Известия

05.20, 06.05, 06.50, 07.45, 08.40, 09.25, 
10.05, 11.05, 12.00 «НОЧНЫЕ 
ЛАСТОЧКИ» (16+)

13.25, 14.10, 15.05, 16.00, 16.45, 17.40 
«БРАТАНЫ-3» (16+)

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

22.20 «УСЛОВНЫЙ МЕНТ» (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.10, 01.50, 02.20, 02.50, 03.30, 03.55, 

04.20 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

Eurosport
00.45 Дух парусного спорта (6+)
01.15, 07.30 Watts (12+)
01.30, 13.30 Велоспорт. Тур Парижа (12+)
02.30, 17.30 Велоспорт. Тур Ломбардии 

(12+)
04.00, 08.00 Автогонки. WTCR. Нинбо. 

Первая гонка (12+)
04.30, 08.45 Автогонки. WTCR. Нинбо. 

Вторая гонка (12+)
05.15, 09.30 Автогонки. WTCR. Нинбо. 

Третья гонка (12+)
06.00, 22.20 Олимпийские игры. Живые 

легенды (6+)
06.30, 22.45 Олимпийские игры. Теле-

журнал Camps to champs (6+)
07.00, 23.15 Олимпийские игры. Сила 

личности (6+)
10.20, 14.30 Снукер. English Open. 

Финал (6+)
12.00 Супербайк. Этап чемпионата 

мира. Аргентина. Первая гонка 
(12+)

12.45 Супербайк. Этап чемпионата 
мира. Аргентина. Вторая гонка 
(12+)

16.35 Велоспорт. Милан - Турин (12+)
18.30 Конный спорт. Кубок мира. 

Норвегия. Конкур (6+)
19.30 Конный спорт. Кубок наций. 

Троеборье (6+)
20.00 Лучшее из конного спорта (6+)
20.35 Автогонки. ESET V4 Cup. 

Хунгароринг. Обзор (12+)
20.50 Автогонки. Blancpain GT World 

Challenge. Лас-Вегас. Обзор (12+)
21.20 Автогонки. Формула E. Обзор 

(12+)

Мир
06.00, 21.20, 00.00, 04.10 

«ГАИШНИКИ-2» (16+)
07.00, 10.10 «ОСТРОВ НЕНУЖНЫХ 

ЛЮДЕЙ» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 

Новости
13.15, 02.35 Зал суда. Битва за деньги 

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

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

истории (16+)
16.15, 19.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА-2» (16+)
19.55 Игра в кино (12+)
20.45 Всемирные игры разума (12+)
00.40 Такому мама не научит (12+)
03.20 Такие разные (16+)
03.45 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 План Б (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+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.05 «ТРАНС». Х/ф (18+)
02.55 «ТОНКАЯ КРАСНАЯ ЛИНИЯ». 

Х/ф (16+)
05.40 «ОТСКОК». Х/ф (12+)

Че
06.00 «СОЛДАТЫ-8» (12+)
06.50, 19.15 Дорожные войны (16+)
12.00 Опасные связи (16+)
13.00 Идеальный ужин (16+)
15.00 «ГОНЩИК». Х/ф (16+)
17.30 «УБОЙНЫЙ ФУТБОЛ». Х/ф 

(16+)
21.00 Решала (16+)
23.00 Опасные связи (18+)
00.00 +100500 (18+)
01.00 «ДИКИЙ» (16+)
05.10 Улетное видео (16+)

Discovery Channel
06.00 Как это устроено?: Плетеные 

корзины, колокольчики (12+)
06.25 Операция «Спасение дома» 

(12+)
07.20 Махинаторы: Chevy LUV 1980 

года (12+)
08.15 Крутой тюнинг: Фургон 

«Додж-А100» 1966 года (12+)
09.10 Как это устроено: автомобили 

мечты: Lamborghini Aventador 
(12+)

09.35 Как это устроено?: Обучающие 
роботы, боксерские пояса (12+)

10.05, 10.30 Багажные войны (12+)
11.00 Дорога к прибыли: Катастрофа 

с машиной серфера (12+)
11.55 Дорога к прибыли: Адский 

Camino (12+)
12.50, 01.40 Быстрые и громкие (12+)
13.45, 19.15 Как это устроено? (12+)
14.10, 05.35 Как это устроено: 

автомобили мечты: Jaguar 
F-Type (12+)

14.40 Махинаторы: Ford Mustang GT 
1988 года (12+)

15.35 Крутой тюнинг: АМС АМХ 1969 
года (12+)

16.30 Охотники за реликвиями: Моя 
ракета!!! (16+)

16.55 Охотники за реликвиями: 
Братишка, не стреляй! (16+)

17.25 В погоне за ураганом: 
Посвящение (12+)

18.20 Операция «Спасение дома»: 
Газ в помощь (12+)

19.40 Как это устроено: автомобили 
мечты: Bentley Continental GT 
Speed (12+)

20.10 Махинаторы: Chevy Corvair 
1963 года (12+)

21.05 Багажные войны: Мал золотник, 
да дорог (12+)

21.30 Багажные войны: Сорвать банк 
(12+)

22.00 Крутая работа Аарона 
Кауфмана (12+)

22.55 Игра на жизнь: Головная боль 
(16+)

23.50 Операция «Спасение дома»: 
Беда в горах (12+)

00.45 Миллиардер под прикрытием 
(12+)

02.27 Крутой тюнинг: Pontiac Firebird 
1967 года (12+)

03.14, 03.37 Охотники за реликвиями 
(16+)

04.01 Игра на жизнь: Камера 
смертника (16+)

04.48 В погоне за ураганом: Зачем 
нам это надо (12+)

Пятницa
05.00, 04.30 «БОЛЬШИЕ ЧУВСТВА» 

(16+)
05.10 Олигарх-ТВ (16+)
05.30, 02.10 «ОТЧАЯННЫЕ 

ДОМОХОЗЯЙКИ» (16+)
07.00 Школа доктора Комаровского 

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

(16+)
18.00, 20.00 Орел и Решка. Ивлеева & 

Бедняков (16+)
19.00 Орел и Решка. Россия (16+)
21.00 Секретный миллионер (16+)
22.00 Наследники (16+)
23.00 «ДОКТОР ХАУС» (16+)
01.40 Пятницa NEWS (16+)
03.50 Shit и меч (16+)

СТС
06.00, 05.20 Ералаш (0+)
06.25 «Драконы: Гонки по краю». М/с 

(6+)
07.10 «Приключения Вуди и его 

друзей». М/с (0+)
07.30, 15.45, 18.00 «СЕНЯ-ФЕДЯ» 

(16+)
08.05, 19.00 «ДЫЛДЫ» (16+)
08.35 Уральские пельмени. Смехbook 

(16+)
09.10 «БИТВА ПРЕПОДОВ». Х/ф 

(16+)
10.55 «РЫЦАРЬ ДНЯ». Х/ф (12+)
13.15 «КУХНЯ» (12+)
20.00 «ВЕЛИКИЙ УРАВНИТЕЛЬ». Х/ф 

(16+)
22.40 «ВЕЛИКИЙ УРАВНИТЕЛЬ-2». 

Х/ф (16+)
01.05 «ПРИШЕЛЬЦЫ». Х/ф (12+)
03.00 Супермамочка (16+)
03.50 «МОЛОДЁЖКА» (16+)

ОТР
04.15, 17.25 «СЛУЖБА ДОВЕРИЯ» 

(12+)
05.50 «Сестрица Алёнушка и братец 

Иванушка». 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

07.20, 23.00 «ТАЙГА. КУРС 
ВЫЖИВАНИЯ» (12+)

09.30, 15.45 «В ПОИСКАХ 
ЗАТОНУВШИХ КОРАБЛЕЙ: 
«ЗАГАДКА НЕИЗВЕСТНОГО 
КОРАБЛЯ». Д/с (12+)

10.15, 01.55 «СОВЕРШЕННО 
СЕКРЕТНО. ЛЕВ ЯШИН. 
СУДЬБА ВРАТАРЯ». Д/ф (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 «Лиса-строитель», «Сестрица 

Алёнушка и братец Иванушка». 
М/ф (0+)

00.30 Истинная роль (12+)
01.15 Культурный обмен: «Ольга 

Смирнова» (12+)
02.40 «В ПОИСКАХ ЗАТОНУВШИХ 

КОРАБЛЕЙ: «ПРИЗРАЧНАЯ 
СУБМАРИНА». 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 «Смешарики. Новые 

приключения». 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 «Обезьянки». М/ф (0+)
10.35 «Суперкрылья. Миссия 

выполнима». М/с (0+)
11.00 «Рев и заводная команда». М/с 

(0+)
11.25 «Говорящий Том: Герои». М/с 

(0+)
11.30 «Фиксики». М/с (0+)
12.15 «Металионы». М/с (6+)
12.40 «Трансформеры. Боты-

спасатели». М/с (6+)
13.05 «Барбоскины». М/с (0+)
14.00 Навигатор. Новости (0+)
14.10 «Сказочный патруль». М/с (0+)
15.40 Зелёный проект (0+)
16.10 «Мир Винкс». М/с (6+)
16.35 «Подружки-супергерои». М/с 

(6+)
17.00 «Шопкинс». М/с (0+)
17.05 «Три кота». М/с (0+)
17.55 «Пластилинки». М/с (0+)
18.00 «Томас и его друзья. Большой 

мир! Большие приключения!». 
М/с (0+)

18.15 «Деревяшки». М/с (0+)
18.45 «Радужный мир Руби». М/с (0+)
19.30 «Ми-Ми-Мишки». М/с (0+)
20.15 «44 котёнка». М/с (0+)
20.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
20.45 «Щенячий патруль». М/с (0+)
22.00 «ЛЕГО Сити. Приключения». 

М/с (0+)
22.25 «Дикие скричеры!». М/с (6+)
22.45 «LBX - Битвы маленьких 

гигантов». М/с (12+)
23.30 Ералаш (6+)
01.00 «Везуха!». М/с (6+)
01.55 «Соник Бум». М/с (6+)
02.40 «Пингвинёнок Пороро». М/с (0+)
04.10 «Смурфики». М/с (0+)

О размещении рекламы 
 узнайте по эл. почте: 

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

покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.35 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 «ФОРМУЛА МЕСТИ» (16+)
23.25 Вечерний Ургант (16+)
00.00 «МГИМО. НА ВСЕХ ЯЗЫКАХ 

МИРА». Д/ф (12+)

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

23.30 Новости культуры
06.35 Пешком...: «Москва 

оттепельная»
07.05, 20.05 Правила жизни
07.35, 14.05 «САКРАЛЬНЫЕ МЕСТА: 

«МИСТИЧЕСКИЙ МИР 
ДРЕВНИХ МАЙЯ». Д/с

08.30 Легенды мирового кино: 
«Валентина Караваева»

09.00, 22.20 «ШАХЕРЕЗАДА»
10.15 Наблюдатель
11.10, 01.15 ХХ век: «Слово 

Андроникова», 1974 год»
12.25, 23.20 Цвет времени: «Карандаш»
12.30, 18.40, 00.30 Что делать?
13.20 Эпизоды: «К 100-летию со дня 

рождения Елены Ржевской»
15.10 Библейский сюжет
15.40 «Сати. Нескучная классика...» 

с Диной Кирнарской и Полиной 
Осетинской

16.25 «ТРЕСТ, КОТОРЫЙ ЛОПНУЛ», 
1 серия. Х/ф

17.35 Неделя барочной музыки. Юлия 
Лежнева и ансамбль La Voce 
Strumentale под управлением 
Дмитрия Синьковского

19.45 Главная роль
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 «САКРАЛЬНЫЕ МЕСТА: 

«СВЯТЫНИ ДОИСТОРИЧЕСКОЙ 
МАЛЬТЫ». Д/с

21.40 «ЭПОХА АРКАДИЯ РАЙКИНА». 
Д/ф

23.50 Острова: «К 95-летию со дня 
рождения Майи Туровской»

02.30 «РОМАН В КАМНЕ: 
«ГЕРМАНИЯ. ЗАМОК 
РОЗЕНШТАЙН». Д/с

Матч ТВ
06.00 «ВСЯ ПРАВДА ПРО...». Д/с (12+)
06.30 «УКРАДЕННАЯ ПОБЕДА». Д/с 

(16+)
07.00, 08.30, 10.35, 13.20, 16.10, 19.10 

Новости
07.05, 10.40, 16.15, 23.55 Все на Матч!
08.35 Футбол. Лига чемпионов. 

«Манчестер Сити» (Англия) - 
«Аталанта» (Италия) (0+)

11.20 Футбол. Кубок Либертадорес. 
1/2 финала. «Бока Хуниорс» 
(Аргентина) - «Ривер Плейт» 
(Аргентина) (0+)

13.25 Реальный спорт. Волейбол
14.10 Футбол. Лига чемпионов. 

«Атлетико» (Испания) - 
«Байер» (Германия) (0+)

16.50 Футбол. Лига чемпионов. 
«Галатасарай» (Турция) - 
«Реал» (Мадрид, Испания) (0+)

18.50 Специальный репортаж: 
«Ювентус» - «Локомотив». 
Live» (12+)

19.15 Все на футбол!
19.45 Футбол. Лига чемпионов. 

«Лейпциг» (Германия) - «Зенит» 
(Россия). Прямая трансляция

21.50 Футбол. Лига чемпионов. 
«Интер» (Италия) - «Боруссия» 
(Дортмунд, Германия). Прямая 
трансляция

00.55 Баскетбол. Кубок Европы. 
УНИКС (Россия) - «Ховентут» 
(Испания) (0+)

02.55 «УТОМЛЁННЫЕ СЛАВОЙ». Д/с 
(16+)

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

05.25 Обзор Лиги чемпионов (12+)

Пятницa
05.00, 04.30 «БОЛЬШИЕ ЧУВСТВА» (16+)
05.10 Олигарх-ТВ (16+)
05.30, 02.10 «ОТЧАЯННЫЕ 

ДОМОХОЗЯЙКИ» (16+)
07.00 Школа доктора Комаровского 

(12+)
07.30 Утро Пятницы (16+)
09.30 Бедняков +1 (16+)
10.10 Орел и Решка. Рай и ад (16+)
11.10, 19.00 Адская кухня (16+)
15.00 На ножах (16+)
21.00 Секретный миллионер (16+)
22.00 Наследники (16+)
23.00 «ДОКТОР ХАУС» (16+)
01.40 Пятницa NEWS (16+)
03.50 Shit и меч (16+)

НТВ
05.10, 03.45 «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее (16+)
08.05 Мальцева (12+)
09.00, 10.20 «ДИКИЙ» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 

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 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» (16+)
21.40 «КАНЦЕЛЯРСКАЯ КРЫСА. 

БОЛЬШОЙ ПЕРЕДЕЛ» (16+)
23.50 Сегодня. Спорт
23.55 Однажды... (16+)
00.55 Место встречи (16+)
02.55 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ». Д/с 

(16+)

ТВ Центр
06.00 Настроение
08.15 Доктор И... (16+)
08.45 «ТРИ ДНЯ НА 

РАЗМЫШЛЕНИЕ». Х/ф (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50, 00.35 Петровка, 38 (16+)
12.05, 00.55 «КОЛОМБО» (12+)
13.40 Мой герой: «Ольга Битюкова» 

(12+)
14.50 Город новостей
15.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
17.00 Естественный отбор (12+)
18.10 «СМЕРТЕЛЬНЫЙ ТРЕНИНГ» 

(12+)
22.30, 03.15 Линия защиты (16+)
23.05, 03.45 Прощание: «Владимир 

Этуш» (16+)
00.00 События. 25 час
02.20 Хроники московского быта: 

«Смертельная скорость» (12+)
04.35 «МАРИЯ СПИРИДОНОВА. 

ОДНА НОЧЬ И ВСЯ ЖИЗНЬ». 
Д/ф (12+)

05.15 «ГЕОРГИЙ ЖУКОВ. ТРАГЕДИЯ 
МАРШАЛА». Д/ф (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 «КРИП». Х/ф (16+)
01.00, 02.00, 02.45 

«НЕЙРОДЕТЕКТИВ» (16+)
03.30, 04.30, 05.15 Тайные знаки (12+)

Русский 
Иллюзион

00.40 «ПЯТЬ НЕВЕСТ». Х/ф (16+)
02.20 «Я НЕ Я» (16+)
05.45 «ВЕРА И СОМНЕНИЕ». Х/ф 

(16+)
06.05 «КАМЕННАЯ БАШКА». Х/ф 

(16+)
07.45 «ЗЕЛЕНАЯ КАРЕТА». Х/ф (16+)
09.20 «15 СУТОК». Х/ф (16+)
10.55 «МНЕ НЕ БОЛЬНО». Х/ф (16+)
12.45 «СОБЫТИЕ». Х/ф (16+)
14.40 «ГАМЛЕТ XXI ВЕК». Х/ф (16+)
17.10 «СХВАТКА» (16+)
20.50 «СВАДЬБА ПО ОБМЕНУ». Х/ф 

(16+)
22.25 «КУРОРТНЫЙ ТУМАН». Х/ф 

(16+)

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

(12+)
08.40 «ЛИНИЯ СТАЛИНА: 

«СТРАТЕГИЯ И ТАКТИКА». Д/с 
(12+)

09.30, 10.05, 12.50, 13.20, 14.05 
«ТАЙНАЯ СТРАЖА» (16+)

10.00, 14.00 Военные новости
16.20, 21.25 Открытый эфир (12+)
18.50 «ЛЕГЕНДЫ РАЗВЕДКИ». Д/с 

(16+)
19.40 Последний день: «Лилия Брик» 

(12+)
20.25 «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ». 

Д/с (12+)
23.05 «Между тем» с Наталией 

Метлиной (12+)
23.40 «НА ВОЙНЕ КАК НА ВОЙНЕ». 

Х/ф (12+)
01.30 «МИРОВОЙ ПАРЕНЬ». Х/ф (6+)
02.45 «СВЕТ В КОНЦЕ ТОННЕЛЯ». 

Х/ф (12+)
04.20 «КЛЮЧИ ОТ РАЯ». Х/ф (6+)

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

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

(16+)
21.00 «ЕКАТЕРИНА. САМОЗВАНЦЫ» 

(12+)
23.00 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым (12+)
02.00 «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХОНОВ» 

(12+)
03.55 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» (12+)

РЕН ТВ
05.00 «Территория заблуждений» (16+)
06.00 Документальный проект (16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

Новости (16+)
09.00, 15.00 Документальный 

спецпроект: «Засекреченные 
списки» (16+)

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

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

(16+)
14.00 Невероятно интересные 

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

гипотезы (16+)
20.00 «ВАВИЛОН НАШЕЙ ЭРЫ». Х/ф 

(16+)
22.00 Смотреть всем! (16+)
00.30 «ОНГ БАК». Х/ф (16+)

Петербург-
Пятый канал

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.25 
Известия

05.20, 06.00, 06.45, 07.35, 13.25, 14.10 
«БРАТАНЫ-3» (16+)

08.30, 09.25, 09.55, 11.00, 12.00 «В 
ИЮНЕ 1941-ГО» (16+)

15.00, 15.55, 16.45, 17.40 
«БРАТАНЫ-4» (16+)

19.00, 19.50, 20.35, 21.25, 23.10, 00.25 
«СЛЕД» (16+)

22.20 «УСЛОВНЫЙ МЕНТ» (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.10, 01.50, 02.20, 02.50, 03.30, 04.00, 

04.25 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

Eurosport
00.05 Снукер. English Open. Финал (6+)
01.00, 08.00 Настольный теннис. Кубок 

мира. Китай. Женщины. Финал 
(6+)

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

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

04.00 Супербайк. Этап чемпионата 
мира. Аргентина. Первая гонка 
(12+)

04.45 Супербайк. Этап чемпионата 
мира. Аргентина. Вторая гонка 
(12+)

05.30, 10.45 Watts (12+)
06.00 Велоспорт. Милан - Турин (12+)
07.00 Велоспорт. Тур Ломбардии (12+)
09.30 Автогонки. ESET V4 Cup. 

Хунгароринг. Обзор (12+)
09.45 Автогонки. Blancpain GT World 

Challenge. Лас-Вегас. Обзор 
(12+)

10.15 Дух парусного спорта (6+)
11.00 Олимпийские игры. Живые 

легенды (6+)
11.30 Теннис. АТР 500. Вена. Второй 

день (6+)
12.25 Теннис. АТР: за кадром (6+)
12.55, 15.00, 17.00 Теннис. АТР 500. 

Вена. Третий день. Прямая 
трансляция (6+)

19.00, 21.00 Теннис. АТР 500. 
Базель. Третий день. Прямая 
трансляция (6+)

23.00 Гольф. Skins Game. The 
Challenge. Обзор (6+)

23.30 Теннис. АТР 500. Вена. Третий 
день (6+)

Мир
06.00, 21.20, 00.00, 04.10 

«ГАИШНИКИ-2» (16+)
07.00, 10.10 «ОСТРОВ НЕНУЖНЫХ 

ЛЮДЕЙ» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 

Новости
13.15, 03.00 Зал суда. Битва за деньги 

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

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

истории (16+)
16.15, 19.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА-2» (16+)
19.55 Игра в кино (12+)
20.54 Всемирные игры разума (12+)
03.45 Держись, шоубиз! (16+)

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. Gold (16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.15 Дом-2. Остров любви (16+)
11.30 Бородина против Бузовой (16+)
12.30 Дом-2. Спаси свою любовь (16+)
13.30, 14.00, 14.30 «САШАТАНЯ» (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 «УНИВЕР» (16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 «ИНТЕРНЫ» 

(16+)
19.00, 20.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 

С РУБЛЕВКИ» (16+)
21.00 Однажды в России (16+)
22.00 Где логика? (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.05 «НИЧЕГО СЕБЕ ПОЕЗДОЧКА-2: 

СМЕРТЬ ВПЕРЕДИ». Х/ф (16+)
02.50 «ВОДИТЕЛЬСКИЕ ПРАВА». 

Х/ф (16+)
04.15 «ИСЧЕЗНОВЕНИЕ». Х/ф (16+)
06.00, 06.30 ТНТ. Best (16+)

Че
06.00 «СОЛДАТЫ-8» (12+)
06.50, 18.45 Дорожные войны (16+)
12.00 Опасные связи (16+)
13.00 Идеальный ужин (16+)
15.00 «УБОЙНЫЙ ФУТБОЛ». Х/ф (16+)
17.00 «СОВЕРШЕННОЕ ОРУЖИЕ». 

Х/ф (16+)
21.00 Решала (16+)
23.00 Опасные связи (18+)
00.00 +100500 (18+)
01.00 «ДИКИЙ» (16+)
05.10 Улетное видео (16+)

Discovery Channel
06.00, 09.35, 13.45 Как это устроено? 

(12+)
06.25 Операция «Спасение дома»: 

Беда в горах (12+)
07.20 Махинаторы: Ford Mustang GT 

1988 года (12+)
08.15 Крутой тюнинг: АМС АМХ 1969 

года (12+)
09.10 Как это устроено: автомобили 

мечты: Jaguar F-Type (12+)
10.05 Багажные войны: Торонто (12+)
10.30 Багажные войны: Северная 

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

завры в Пенсильвании (12+)
12.20 Охотник за игрушками: Аукцион 

в Техасе (12+)
12.50 Как устроена Вселенная: Послед-

ние секреты «Кассини» (12+)
14.10, 05.35 Как это устроено: 

автомобили мечты: Bentley 
Continental GT Speed (12+)

14.40 Махинаторы: Chevy Corvair 
1963 года (12+)

15.35 Крутой тюнинг: Pontiac Firebird 
1967 года (12+)

16.30 Охотники за реликвиями: В 
омут с головой (16+)

16.55 Охотники за реликвиями: 
Сменщик (16+)

17.25 В погоне за ураганом: Мастер 
по ураганам (12+)

18.20 Операция «Спасение дома» 
(12+)

19.15 Как это устроено?: Плетеные 
корзины, колокольчики (12+)

19.40 Как это устроено: автомобили 
мечты: Alfa Romeo 4C (12+)

20.10 Махинаторы: Land Rover IIA 
1965 года (12+)

21.05 Багажные войны: Скелет в 
шкафу (12+)

21.30 Багажные войны: Испытание 
огнем (12+)

22.00 Как устроена Вселенная: В 
поисках источника жизни (12+)

22.55 Игра на жизнь: Жертва древним 
богам (16+)

23.50 Операция «Спасение дома»: 
Газ в помощь (12+)

00.45 Бесценные авто (12+)
01.40 Крутая работа Аарона 

Кауфмана (12+)
02.27 Крутой тюнинг: Cadillac El 

Dorado 1963 года (12+)
03.14 Охотники за реликвиями: 

Старинный ломбард (16+)
03.37 Охотники за реликвиями: 

Выиграй, проиграй или 
сражайся (16+)

04.01 Игра на жизнь: Бессонный 
кошмар (16+)

04.48 В погоне за ураганом: 
Диванный эксперт (12+)

Домашний
06.30, 06.20 6 кадров (16+)
06.35 Удачная покупка (16+)
06.45 Выбери меня (16+)
07.45 По делам несовершеннолетних 

(16+)
08.45 Давай разведёмся! (16+)
09.50, 05.30 Тест на отцовство (16+)
10.50, 03.55 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА». 

Д/с (16+)
12.50, 02.35 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ». 

Д/с (16+)
14.40, 02.05 «ПОРЧА». Д/с (16+)
15.10 «ЧУЖОЙ ГРЕХ» (16+)
19.00 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» (16+)
23.05 «ДЫШИ СО МНОЙ» (16+)

СТС
06.00, 05.15 Ералаш (0+)
06.25 «Драконы: Гонки по краю». М/с 

(6+)
07.10 «Приключения Вуди и его 

друзей». М/с (0+)
07.30, 18.00 «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+)
08.05, 19.00 «ДЫЛДЫ» (16+)
08.35 «ВЕЛИКИЙ УРАВНИТЕЛЬ». Х/ф 

(16+)
11.10 «ВЕЛИКИЙ УРАВНИТЕЛЬ-2». 

Х/ф (16+)
13.40 «КУХНЯ» (12+)
20.00 «ПОСЛЕ НАШЕЙ ЭРЫ». Х/ф 

(16+)
22.00 «Я - ЛЕГЕНДА». Х/ф (16+)
00.00 «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ». Х/ф (0+)
01.45 «ПРИШЕЛЬЦЫ: КОРИДОРЫ 

ВРЕМЕНИ». Х/ф (12+)
03.40 Супермамочка (16+)
04.30 «МОЛОДЁЖКА» (16+)

ОТР
04.15, 17.25 «СИНУ - РЕКА 

СТРАСТЕЙ» (12+)
05.50 «Таёжная сказка». 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

07.20, 23.00 «ТАЙГА. КУРС 
ВЫЖИВАНИЯ» (12+)

09.30, 15.45 «В ПОИСКАХ 
ЗАТОНУВШИХ КОРАБЛЕЙ: 
«ПРИЗРАЧНАЯ СУБМАРИНА». 
Д/с (12+)

10.15, 01.55 «ВЛЮБЛЁН ПО 
СОБСТВЕННОМУ ЖЕЛАНИЮ. 
КИНОЛЕГЕНДЫ». Д/ф (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 «Таёжная сказка», 

«Соломенный бычок». М/ф (0+)
00.30 Истинная роль (12+)
01.15 Моя история: «Эдуард 

Артемьев» (12+)
02.40 «В ПОИСКАХ ЗАТОНУВШИХ 

КОРАБЛЕЙ: «КРУШЕНИЕ 
ФРАНЧЕСКО КРИСПИ». 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 «Смешарики. Новые 

приключения». 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 «Бременские музыканты». М/ф 

(0+)
10.10 «По следам бременских 

музыкантов». М/ф (0+)
10.35 «Суперкрылья. Миссия 

выполнима». М/с (0+)
11.00 «Рев и заводная команда». М/с 

(0+)
11.25 «Говорящий Том: Герои». М/с 

(0+)
11.30 «Фиксики». М/с (0+)
12.15 «Металионы». М/с (6+)
12.40 «Трансформеры. Боты-

спасатели». М/с (6+)
13.05 «Барбоскины». М/с (0+)
14.00 Навигатор. Новости (0+)
14.10 «Сказочный патруль». М/с (0+)
15.40 Король караоке (0+)
16.10 «Мир Винкс». М/с (6+)
16.35 «Подружки-супергерои». М/с 

(6+)
17.00 «Шопкинс». М/с (0+)
17.05 «Три кота». М/с (0+)
17.55 «Пластилинки». М/с (0+)
18.00 «Томас и его друзья. Большой 

мир! Большие приключения!». 
М/с (0+)

18.15 «Деревяшки». М/с (0+)
18.45 «Радужный мир Руби». М/с (0+)
19.30 «Ми-Ми-Мишки». М/с (0+)
20.15 «44 котёнка». М/с (0+)
20.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
20.45 «Щенячий патруль». М/с (0+)
22.00 «ЛЕГО Сити. Приключения». 

М/с (0+)
22.25 «Дикие скричеры!». М/с (6+)
22.45 «LBX - Битвы маленьких 

гигантов». М/с (12+)
23.30 Ералаш (6+)
01.00 «Везуха!». М/с (6+)
01.55 «Соник Бум». М/с (6+)
02.40 «Пингвинёнок Пороро». 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, 01.00, 03.05 Время 

покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.35 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 «ФОРМУЛА МЕСТИ» (16+)
23.25 Вечерний Ургант (16+)
00.00 «К 90-ЛЕТИЮ ЛЬВА ЯШИНА. 

«ПРЫЖОК ЛЬВА». Д/ф (12+)

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

23.30 Новости культуры
06.35 Пешком...: «Москва 

православная»
07.05, 20.05 Правила жизни
07.35, 14.05 «САКРАЛЬНЫЕ МЕСТА: 

«СВЯТЫНИ ДОИСТОРИЧЕСКОЙ 
МАЛЬТЫ». Д/с

08.30 Легенды мирового кино: «Олег 
Ефремов»

09.00, 22.20 «ШАХЕРЕЗАДА»
10.15 Наблюдатель
11.10, 01.10 «ХХ ВЕК. «ЛАСТОЧКА 

С ОСТРОВА ТУМАННЫЙ: 
«МЧАТСЯ КОНИ». Д/с

12.00 «РОМАН В КАМНЕ: 
«ГЕРМАНИЯ. ЗАМОК 
РОЗЕНШТАЙН». Д/с

12.30, 18.45, 00.30 «Игра в бисер»: 
«Михаил Зощенко. Перед 
восходом солнца»

13.15 Больше, чем любовь: «Лев и 
Валентина Яшины»

13.55 Цвет времени: «Ван Дейк»
15.10 Пряничный домик: 

«Колыванские камнерезы»
15.40 2 Верник 2
16.25 «ТРЕСТ, КОТОРЫЙ ЛОПНУЛ», 

2 серия. Х/ф
17.35 Неделя барочной музыки. Уильям 

Кристи и ансамбль Les Arts 
Florissants. «В итальянском саду»

18.35 Цвет времени: «Уильям Тёрнер»
19.45 Главная роль
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 «САКРАЛЬНЫЕ МЕСТА: 

«ТАИНСТВЕННЫЕ ЖРИЦЫ 
ДРЕВНЕГО ЕГИПТА». Д/с

21.40 Энигма: «Василиса 
Бержанская»

23.20 Цвет времени: «Жорж-Пьер 
Сёра»

23.50 Черные дыры. Белые пятна
02.00 «ПАВЕЛ ЧЕЛИЩЕВ. НЕЧЕТ-

НОКРЫЛЫЙ АНГЕЛ». Д/ф

Матч ТВ
06.00 «ВСЯ ПРАВДА ПРО...». Д/с (12+)
06.30 «УТОМЛЁННЫЕ СЛАВОЙ». Д/с 

(16+)
07.00, 08.55, 11.00, 13.35, 15.40, 18.35 

Новости
07.05, 11.05, 15.45, 18.40, 23.55 Все на 

Матч!
09.00 Футбол. Кубок Либертадорес. 

1/2 финала. «Фламенго» (Брази-
лия) - «Гремио» (Бразилия) (0+)

11.35 Футбол. Лига чемпионов. 
«Бенфика» (Португалия) - 
«Лион» (Франция) (0+)

13.40 Футбол. Лига чемпионов. 
«Лилль» (Франция) - 
«Валенсия» (Испания) (0+)

16.15 Футбол. Лига чемпионов. 
«Аякс» (Нидерланды) - «Челси» 
(Англия) (0+)

18.15 Специальный репортаж: «Лейп-
циг» - «Зенит». Live» (12+)

19.20 Футбол. Лига Европы. ЦСКА 
(Россия) - «Ференцварош» 
(Венгрия)

21.50 Футбол. Лига Европы. 
«Трабзонспор» (Турция) - 
«Краснодар» (Россия)

00.30 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Зенит» (Россия) - 
«Панатинаикос» (Греция) (0+)

02.30 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Бавария» (Германия) - 
«Химки» (Россия) (0+)

04.30 Смешанные единоборства. 
Наши в Bellator (16+)

05.30 Обзор Лиги Европы (12+)

Домашний
06.30, 06.15 6 кадров (16+)
06.45 Удачная покупка (16+)
06.55 По делам несовершеннолетних 

(16+)
07.55 Давай разведёмся! (16+)
09.00, 05.25 Тест на отцовство (16+)
10.00, 03.50 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА». 

Д/с (16+)
12.00, 02.30 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ». 

Д/с (16+)
13.50, 02.00 «ПОРЧА». Д/с (16+)
14.20 Детский доктор (16+)
14.35 «БОЛЬШОЕ ЗЛО И МЕЛКИЕ 

ПАКОСТИ» (16+)
19.00 «СОН КАК ЖИЗНЬ» (16+)
23.00 «ДЫШИ СО МНОЙ» (16+)

НТВ
05.10, 02.55 «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее (16+)
08.05 Мальцева (12+)
09.00, 10.20 «ДИКИЙ» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 

Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00 Место встречи
16.30 Ты не поверишь! (16+)
17.00 ДНК (16+)
18.00 «Своя правда» 
19.40 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» (16+)
21.40 «КАНЦЕЛЯРСКАЯ КРЫСА. 

БОЛЬШОЙ ПЕРЕДЕЛ» (16+)
23.50 Сегодня. Спорт
23.55 Захар Прилепин. Уроки 

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

ТВ Центр
06.00 Настроение
08.15 Доктор И... (16+)
08.45 «СТРАШНАЯ КРАСАВИЦА». 

Х/ф (12+)
10.40 «ОЛЕГ ЕФРЕМОВ. ПОСЛЕД-

НЕЕ ПРИЗНАНИЕ». Д/ф (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50, 00.55 «КОЛОМБО» (12+)
13.40 Мой герой: «Сосо 

Павлиашвили» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
17.00 Естественный отбор (12+)
18.05 «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ» (12+)
22.30, 03.35 Вся правда (16+)
23.05 «БЛЕСК И НИЩЕТА 

СОВЕТСКИХ МИЛЛИОНЕРОВ». 
Д/ф (12+)

00.00 События. 25 час
00.35 Петровка, 38 (16+)
02.40 90-е: «Лонго против Грабового» 

(16+)
04.05 «КОМАНДИР КОРАБЛЯ». 

Х/ф (0+)

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, 01.00, 02.00, 02.45, 

03.30 «СЕКРЕТНЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ-2018» (16+)

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

Русский 
Иллюзион

00.05 «ОВЕЧКА ДОЛЛИ БЫЛА ЗЛАЯ 
И РАНО УМЕРЛА». Х/ф (16+)

02.00 «КАМЕННАЯ БАШКА». Х/ф 
(16+)

03.30 «ПРИНЯТЬ УДАР». Х/ф (16+)
03.55 «СУДЬБА НА ЗАМЕНУ». Х/ф 

(16+)
04.10 «ЗЕЛЕНАЯ КАРЕТА». Х/ф (16+)
05.40 «НА ЧАШАХ ВЕСОВ». Х/ф 

(16+)
06.05 «15 СУТОК». Х/ф (16+)
07.45 «МНЕ НЕ БОЛЬНО». Х/ф (16+)
09.30 «СОБЫТИЕ». Х/ф (16+)
11.25 «ГАМЛЕТ XXI ВЕК». Х/ф (16+)
13.55 «СХВАТКА» (16+)
17.35 «СВАДЬБА ПО ОБМЕНУ». Х/ф 

(16+)
19.10 «КУРОРТНЫЙ ТУМАН». Х/ф 

(16+)
20.50 «КЛЮЧ К ЕГО СЕРДЦУ» (12+)

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

(12+)
08.40 «ЛИНИЯ СТАЛИНА: 

«ТРАГЕДИЯ МИНСКОГО 
УКРЕПЛЕННОГО РАЙОНА». 
Д/с (12+)

09.30, 10.05, 12.45, 13.20, 14.05 
«ТАЙНАЯ СТРАЖА. 
СМЕРТЕЛЬНЫЕ ИГРЫ» (16+)

10.00, 14.00 Военные новости
16.20, 21.25 Открытый эфир (12+)
18.50 «ЛЕГЕНДЫ РАЗВЕДКИ». Д/с (16+)
19.40 Легенды космоса: «Династия 

Волковых» (6+)
20.25 Код доступа (12+)
23.05 «Между тем» с Наталией 

Метлиной (12+)
23.40 «БОЙ ЗА БЕРЕТ». Д/ф (12+)
00.15 «ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ». 

Х/ф (6+)
02.05 «ТАНК «КЛИМ 

ВОРОШИЛОВ-2». Х/ф (6+)
03.40 «ИХ ЗНАЛИ ТОЛЬКО В ЛИЦО». 

Х/ф (12+)
05.10 «БРАТ НА БРАТА». Д/с (12+)

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

Мурман
11.45 «Судьба человека» с Борисом 

Корчевниковым (12+)
12.50, 18.50 «60 Минут» с Ольгой 

Скабеевой и Евгением 
Поповым (12+)

14.45 Кто против? (12+)
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир 

(16+)
21.00 «ЕКАТЕРИНА. САМОЗВАНЦЫ» 

(12+)
23.00 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым (12+)
02.00 «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХОНОВ» 

(12+)
03.45 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 

(12+)

РЕН ТВ
05.00 «Военная тайна» 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, 03.10 Тайны Чапман (16+)
18.00, 02.20 Самые шокирующие 

гипотезы (16+)
20.00 «ОЗ: ВЕЛИКИЙ И УЖАСНЫЙ». 

Х/ф (12+)
22.30 Смотреть всем! (16+)
00.30 «ВОЗДУШНЫЙ МАРШАЛ». Х/ф 

(16+)

Петербург-
Пятый канал

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.15 
Известия

05.20, 06.00, 06.45, 07.40, 13.25, 14.10, 
15.05, 15.55, 16.45, 17.40 
«БРАТАНЫ-4» (16+)

08.35 День ангела
09.25 «ТИХАЯ ЗАСТАВА». Х/ф (16+)
11.10 «НОЛЬ - СЕДЬМОЙ МЕНЯЕТ 

КУРС». Х/ф (16+)
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 23.10, 00.25 

«СЛЕД» (16+)
22.20 «УСЛОВНЫЙ МЕНТ» (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.10, 01.50, 02.20, 02.50, 03.25, 03.55, 

04.25 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

Eurosport
00.30, 15.00 Велоспорт. Милан - Турин 

(12+)
01.30, 16.00 Велоспорт. Тур Ломбардии 

(12+)
02.30, 06.30, 19.00 Снукер. English 

Open. Финал (6+)
04.00, 09.30, 17.00, 23.50 Настольный 

теннис. Кубок мира. Китай. 
Женщины. Финал (6+)

05.30, 11.35 Watts (12+)
08.30 Велоспорт. Тур Парижа (12+)
11.05, 23.20 Гольф. Skins Game. The 

Challenge. Обзор (6+)
12.00 Автогонки. WTCR. Нинбо. 

Первая гонка (12+)
12.30, 21.45 Автогонки. WTCR. Нинбо. 

Вторая гонка (12+)
13.15, 22.30 Автогонки. WTCR. Нинбо. 

Третья гонка (12+)
14.00 Велоспорт. Гран Пьемонте (12+)
18.30 WATTS. Топ-10 (12+)
20.35 Супербайк. Этап чемпионата 

мира. Аргентина. Первая гонка 
(12+)

21.00 Супербайк. Этап чемпионата 
мира. Аргентина. Вторая гонка 
(12+)

Пятницa
05.00, 04.30 «БОЛЬШИЕ ЧУВСТВА» (16+)
05.10 Олигарх-ТВ (16+)
05.30, 02.10 «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+)
17.00 Орел и Решка. Америка (16+)
18.00 Орел и Решка. Перезагрузка 

(16+)
19.00 Пацанки (16+)
21.00 Секретный миллионер (16+)
23.00 Теперь я босс (16+)
00.00 «ДОКТОР ХАУС» (16+)
01.40 Пятницa NEWS (16+)
03.50 Shit и меч (16+)

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. Gold (16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.15 Дом-2. Остров любви (16+)
11.30 Бородина против Бузовой (16+)
12.30 Дом-2. Спаси свою любовь (16+)
13.30, 14.00, 14.30 «САШАТАНЯ» (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 «УНИВЕР» (16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 «ИНТЕРНЫ» 

(16+)
19.00, 20.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 

С РУБЛЕВКИ» (16+)
21.00 Шоу «Студия СОЮЗ» (16+)
22.00 Импровизация (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 «МУХА». Х/ф (16+)
02.55 THT-Club (16+)
03.00 «МУХА-2». Х/ф (16+)
04.30 «ЧЕРНОКНИЖНИК». Х/ф (16+)
06.10, 06.35 ТНТ. Best (16+)

Че
06.00 «СОЛДАТЫ-8» (12+)
06.45, 18.45 Дорожные войны (16+)
12.00 Опасные связи (16+)
13.00 Идеальный ужин (16+)
15.00 «СОВЕРШЕННОЕ ОРУЖИЕ». 

Х/ф (16+)
16.50 «ДОМ НОЧНЫХ ПРИЗРАКОВ». 

Х/ф (16+)
21.00 Решала (16+)
23.00 Опасные связи (18+)
00.00 +100500 (18+)
01.00 «ДИКИЙ» (16+)
05.10 Улетное видео (16+)

Discovery Channel
06.00, 09.35, 19.15 Как это устроено? 

(12+)
06.25 Операция «Спасение дома»: 

Газ в помощь (12+)
07.20 Махинаторы: Chevy Corvair 

1963 года (12+)
08.15 Крутой тюнинг: Pontiac Firebird 

1967 года (12+)
09.10 Как это устроено: автомобили 

мечты: Bentley Continental GT 
Speed (12+)

10.05 Багажные войны: Мал золотник, 
да дорог (12+)

10.30 Багажные войны: Сорвать банк 
(12+)

11.00 Как мы изобрели мир: 
Небоскребы (12+)

11.55 Как мы изобрели мир: 
Автомобили (12+)

12.50 Как мы изобрели мир: 
Самолеты (12+)

13.45 Как это устроено?: Плетеные 
корзины, колокольчики (12+)

14.10, 05.35 Как это устроено: автомо-
били мечты: Alfa Romeo 4C (12+)

14.40 Махинаторы: Land Rover IIA 
1965 года (12+)

15.35 Крутой тюнинг: Cadillac El 
Dorado 1963 года (12+)

16.30 Охотники за реликвиями: 
Летящий Тон, крадущийся 
Аллен (16+)

16.55 Охотники за реликвиями: 
Публичная порка (16+)

17.25 В погоне за ураганом: 
Идеальный шторм (12+)

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

19.40 Как это устроено: автомобили 
мечты: Pagani Huayra (12+)

20.10 Махинаторы: Chevy Corvette 
1968 года (12+)

21.05 Багажные войны: Игрушки для 
мальчиков (12+)

21.30 Багажные войны: Наличка 
решает (12+)

22.00 Золотая лихорадка: Берингово 
море: Беспощадный шторм (12+)

22.55 Игра на жизнь: Остров смерти 
(16+)

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

поисках источника жизни (12+)
02.27 Крутой тюнинг: Ford Thunderbird 

1955 года (12+)
03.14 Охотники за реликвиями: Моя 

ракета!!! (16+)
03.37 Охотники за реликвиями: 

Братишка, не стреляй! (16+)
04.01 Игра на жизнь: Головная боль 

(16+)
04.48 В погоне за ураганом: 

Посвящение (12+)

Мир
06.00, 21.20, 04.10 «ГАИШНИКИ-2» (16+)
07.00, 10.10 «ОСТРОВ НЕНУЖНЫХ 

ЛЮДЕЙ» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 

Новости
13.15, 03.25 Зал суда. Битва за деньги 

(16+)
14.10, 01.55 Дела семейные. Битва за 

будущее (16+)
15.05, 02.40 Дела семейные. Новые 

истории (16+)
16.15, 19.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА-2» (16+)
19.55 Игра в кино (12+)
20.45 Всемирные игры разума (12+)
00.00 Ночной экспресс (12+)
01.25 Такому мама не научит (12+)

СТС
06.00, 05.10 Ералаш (0+)
06.25 «Драконы: Гонки по краю». М/с 

(6+)
07.10 «Приключения Вуди и его 

друзей». М/с (0+)
07.30, 18.00 «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+)
08.05, 19.00 «ДЫЛДЫ» (16+)
08.35 Уральские пельмени. Смехbook 

(16+)
09.15 «ПОСЛЕ НАШЕЙ ЭРЫ». Х/ф 

(16+)
11.10 «Я - ЛЕГЕНДА». Х/ф (16+)
13.10 «КУХНЯ» (16+)
20.00 «ШЕРЛОК ХОЛМС: ИГРА 

ТЕНЕЙ». Х/ф (16+)
22.35 «В СЕРДЦЕ МОРЯ». Х/ф (16+)
00.55 «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ-2». Х/ф (12+)
02.45 Супермамочка (16+)
03.30 «МОЛОДЁЖКА» (16+)

ОТР
04.15, 17.25 «СИНУ - РЕКА 

СТРАСТЕЙ» (12+)
05.50 «Соломенный бычок». 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

07.20, 23.00 «ТАЙГА. КУРС 
ВЫЖИВАНИЯ» (12+)

09.30, 15.45 «В ПОИСКАХ 
ЗАТОНУВШИХ КОРАБЛЕЙ: 
«КРУШЕНИЕ ФРАНЧЕСКО 
КРИСПИ». Д/с (12+)

10.15, 01.55 «А ЗОРИ ЗДЕСЬ 
ТИХИЕ. ДЕТЯМ ПОБЕДЫ 
ПОСВЯЩАЕТСЯ». Д/ф (12+)

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

Артемьев» (12+)
17.05 «Крашеный лис», «Три мешка 

хитростей». 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 «Смешарики. Новые 

приключения». 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 «Дядя Стёпа - милиционер». 

М/ф (0+)
10.10 «Коля, Оля и Архимед». М/ф 

(0+)
10.35 «Суперкрылья. Миссия 

выполнима». М/с (0+)
11.00 «Рев и заводная команда». М/с 

(0+)
11.25 «Говорящий Том: Герои». М/с 

(0+)
11.30 «Фиксики». М/с (0+)
12.15 «Металионы». М/с (6+)
12.40 «Трансформеры. Боты-

спасатели». М/с (6+)
13.05 «Барбоскины». М/с (0+)
14.00 Навигатор. Новости (0+)
14.10 «Сказочный патруль». 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+)
17.00 «Шопкинс». М/с (0+)
17.05 «Три кота». М/с (0+)
17.55 «Пластилинки». М/с (0+)
18.00 «Томас и его друзья. Большой 

мир! Большие приключения!». 
М/с (0+)

18.15 «Деревяшки». М/с (0+)
18.45 «Радужный мир Руби». М/с (0+)
19.30 «Ми-Ми-Мишки». М/с (0+)
20.15 «44 котёнка». М/с (0+)
20.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
20.45 «Щенячий патруль». М/с (0+)
22.00 «ЛЕГО Сити. Приключения». 

М/с (0+)
22.25 «Дикие скричеры!». М/с (6+)
22.45 «LBX - Битвы маленьких 

гигантов». М/с (12+)
23.30 Ералаш (6+)
01.00 «Везуха!». М/с (6+)
01.55 «Соник Бум». М/с (6+)
02.40 «Пингвинёнок Пороро». М/с 

(0+)
04.10 «Смурфики». М/с (0+)
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Общение и любовь 
Руководители ДК создали в 

этом сезоне сразу несколько 
новых клубных формирований, 
учитывая современные потреб-
ности людей. Все они так или 
иначе направлены на прокач-
ку общения, и за это хочет-
ся сказать отдельное спасибо. 
Где ещё люди собрались бы 
воскресным утром, чтобы по-
английски выпить чаю, беседуя 
о традициях и особенностях 
островного королевства?

– Как о любой нации, об 
англичанах сложено множе-
ство стереотипов, – расска-
зывает Екатерина Жаравина, 
руководитель клуба любите-
лей английского языка «English 
breakfast». – Они не едят овсян-
ку на завтрак, в их рационе во-
обще практически нет каш. И 
несмотря на то, как британцы 
чтят традиционное чаепитие, 
ритм жизни вынуждает боль-
шинство из них пить чай, за-
варенный из пакетиков.
Но если время на добротную 

церемонию всё-таки есть, то в 
Англии в чашку сначала нали-

Кировск. Региональный турнир 
интеллектуальных машин наби-
рает обороты.

Новое время – 
новые игрушки

Ещё лет пятьдесят назад бабушки 
и дедушки нынешних участников со-
ревнований играли деревянными ма-
шинками, а пластмассовые модели 
были мечтой каждого мальчишки. Но 
прогресс не стоит на месте, и сегод-
няшних школьников увлекают совсем 
другие игрушки. Они с удовольствием 
создают квадрокоптеры и радиоуправ-
ляемых роботов.

– Вы живёте в удивительное и инте-
ресное время, – приветствовал участ-
ников соревнований Андрей Грецкий, 
начальник комитета образования, куль-
туры и спорта администрации Киров-
ска. – Сегодня через игру вы входите 
в колоссальную научную область. И, 
возможно, кто-то из вас через годы ста-
нет руководить кораблями, летящими к 
далёким планетам. В добрый путь!
Техническая направленность требует 

от ребят большого усердия и умствен-
ного труда. Для тех, кто стремится 
получать новые навыки, практический 
опыт, заводить друзей с общими инте-
ресами, и проходит «Турнир интеллек-
туальных машин». В прошлом году он 

Óòðî áåç îâñÿíêè
Апатиты. Как полюбить английские традиции, куль-

туру и язык? Приходите на встречи клуба «English 
breakfast» во Дворец культуры.

вают молоко, а после чай, при-
чём здесь никогда не делают 
так называемую заварку впрок, 
как россияне. Залили аромат-
ные листья кипятком, подо-
ждали 3-4 минуты – и вперёд, 

а если чай перестоял хоть не-
много, его не станут употреб-
лять, выльют. 

– В нашем клубе мы не ста-
нем учить язык, а узнаем о 
культуре и традициях, – под-
черкнула Екатерина Жарави-
на. – Я хочу, чтобы люди в 
первую очередь поняли: ан-
глийский – это не скучные 

упражнения, которые нужно 
переписывать, и не тексты, ко-
торые нужно заучивать. Это 
отражение жизни, буквально 
организм, с которым можно 
взаимодействовать!

Инструмент 
от депрессии

В период изучения англий-
ского языка, общения с его 
носителями и своими учени-
ками, руководитель клуба за-
метила интересный факт: язык 
тесно связан с мышлением и 
действительностью, которая 
нас окружает, настолько тесно, 
что порой оказывает на них 
влияние.

– Когда вы владеете одним 
языком, у вас определённым 
образом работает мысль и вы 
именно так, а не иначе воспри-
нимаете действительность, – 
объясняет Екатерина. – Как 
только в вашу «копилку» па-
дает другой язык, вы начинае-
те его изучать – мышление и 
восприятие меняются, и это 
многократно доказано. Если 
познакомиться с людьми, ко-
торые говорят на трёх-четырёх 
и более языках, то можно уви-
деть, что их действительность 
гораздо мног огранней, чем у 

знающих только родной язык.
Есть легенда, что Будда го-

ворил на полутораста языках, а 
Магомет знал все языки мира – 
не было ли и это причиной 
их просветлённого бытия? По 
мнению преподавателей, из-
менение взгляда на жизнь и 
может стать самой истинной 
и долгой мотивацией к изуче-
нию иностранного языка. Ведь 
сдача экзаменов, получение 
сертификата требует не таких 
уж долгих усилий, и после до-
стижения цели мы забываем 
про учёбу. 
Ид е я  к л уб а  « E n g l i s h 

breakfast» – создать друже-
ственную среду, в которой 
английский язык, образ мыш-
ления британцев и наша при-
вычная действительность будут 
переплетаться, тогда все участ-
ники сами захотят и смогут 
двигать себя вперёд. В самом 
же клубе встречи один раз в 
месяц не смогут привести к 
прорыву в познаниях, но со-
вершенно точно помогут по-
любить английский язык. Сле-
дующее английское чаепитие 
состоится 10 ноября в 12 часов. 

Ольга ИЛЬНИЦКАЯ, 
текст и фото

На гонках радиоуправляемых машин не было равных болиду 
Ильи Маевского из Апатитов

стартовал впервые, благодаря гранту 
КФ АО «Апатит» в рамках конкурса 
социальных проектов «Проблемы горо-
да решаем вместе». В этом году здесь 
собрались около 60 ребят из Кировска, 
Апатитов, Кандалакши, Оленегорска, 
Полярных Зорь, Мурмашей, Снежно-
горска, Полярного.

– Мы учитываем точность и качество 
сборки конструкции, умение управлять 
ею, обслуживать её, а также навы-
ки создания достаточно эффективной 
программы, – сказал Андрей Шарай, 
главный судья соревнований. – Слож-
ных задач перед ребятами не ставим, 
поскольку это первые соревнования 
такого формата в наступившем учебном 
году. Мы благодарны СОК «Горняк», 
который предоставил свои площади для 
проведения турнира.
Участники пробовали свои силы 

в категориях «Роботы-гладиаторы», 
«WEDO-сумо», «Пилотаж» и «Радио-
управляемые машины». 
Всё жужжало, двигалось, мигало, а 

страсти бушевали, как на настоящих 
гладиаторских поединках. Болельщики 
на балконе так яростно поддерживали 
участников, что один из них рисковал 
выпасть через перила. 
А посмотреть было на что: железные 

конструкции, повинуясь мановениям 
пультов своих создателей, грозно шли 
в бой на соперников, давили, круши-
ли, переворачивались сами, но упорно 
сражались до «последнего винтика». И 
даже довольно простые роботы самых 
юных участников категории «WEDO-
сумо» толкались и боролись за победу, 
как взрослые. Квадрокоптеры плавно 
и изящно кружили в воздухе, идеально 
проходя через кольца и приземляясь 
точно в цель. Гонки радиоуправляе-
мых машин прошли в хоккейном корте 

и продемонстрировали мини-версию 
«Формулы-1».

Главные механики
В соревнованиях участвовали дети 

и молодёжь в возрасте от шести до 18 
лет. Среди них – десятилетний воспи-
танник ЦДТ «Хибины» Матвей Трой-
ничков. На вопрос, почему он занялся 
робототехникой, Матвей скромно от-
ветил: «Просто у меня талант».
В категории «WEDO-сумо» были хо-

роши ребята из Мурмашей, но лучшей 
стала команда из Кировска «Только 
вперёд» – София Задорина и Виктория 
Драй, воспитанницы ЦДТ «Хибины». 
Помимо робототехники обе девочки 
увлекаются рисованием 3D-ручкой и 
скоро поедут на соревнования по этому 
виду искусства. А София ещё и учится 
на хореографическом и художествен-
ном отделениях школы искусств.
Все призовые места в категории «Пи-

лотаж» завоевали кировчане Михаил 
Свирский, Ярослав Тучин и Даниил 
Пшеничный. В гонках радиоуправ-
ляемых машин не было равных болиду 
Ильи Маевского из Апатитов. В боях 
роботов-гладиаторов победу присудили 
команде «Полярные мушки» из ЦДТ 
«Хибины» (Степан Аникин, Александр 
Климовец, Семён Богданов).

– Судя по тому, как прошёл второй 
«Турнир интеллектуальных машин», 
этому мероприятию быть. Оно разви-
вается, детям это интересно, – сказала 
Светлана Шиленок, заместитель ди-
ректора ЦДТ «Хибины» по организа-
ции проектов и мероприятий. – Есть 
уверенность, что соревнования станут 
традиционными, а мы учтём все нюан-
сы, чтобы год от года они проходили всё 
интересней.

Вера КОРОЛЁВА, текст и фото

 Всё жужжало и мигало…

Екатерина Жаравина и схема правильного 
английского завтрака
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Страницы истории Ла-
пландского заповедника: 
1930-1945 годы. 

Один из старейших
Государственные заповед-

ники играют важную роль в 
охране природы. Ведь созданы 
они, чтобы обеспечить сохран-
ность природных комплексов 
на определённой территории, 
представляющей большой на-
учный и культурный интерес. 
Один из уникальных заповед-
ников России – Лапландский 
государственный природный 
биосферный заповедник, до-
кументы которого являются 
частью архивного фонда Мур-
манской области. Расположен 
заповедник в центральной ча-
сти Кольского полуострова, 
на побережье озера Имандра 
и в горных массивах Монче-
тундра и Чуна-тундра. И его 
территория – одна из самых 
больших заповедных террито-
рий Европы.
Без малого 800 единиц хране-

ния управленческой докумен-
тации, документов по личному 
составу и научно-технической 
документации Лапландского 
заповедника за 1930–2005 годы 
переданы на вечное хранение в 
государственный архив Мур-
манской области в Кировске. 
Архивные документы свиде-
тельствуют о первых страни-
цах истории заповедника, о 
людях, стоявших у 
истоков его создания, 
о важной и необхо-
димой работе учёных 
по сохранению при-
родных ландшафтов 
Кольского полуостро-
ва с их первобытной 
растительностью  и 
животным миром для 
будущих поколений.
Лапландский запо-

ведник является одним 
из старейших в нашей 
стране: раньше него 
образованы Баргузин-
ский в Бурятии – в 
1916 году, Астрахан-
ский в 1919-м, Иль-
менский в Челябин-
ской области в 1920-м 
и Кавказский – в 1924 
году.
И всё же Лапланд-

ский государственный 
заповедник, как и По-
лярно-альпийский 
Ботанический  сад-
институт  – первые 
за полярным кругом, 
расположенные в та-
ких высоких широтах.

Удачный 
выбор 

Ещё в 20-х годах 
прошлого столетия, 
предвидя грандиозное 
промышленное освое-
ние Кольской земли 
и понимая важность 
и необходимость со-
хранения целостного 
участка природных 

Ïàìÿòíèê ïðèðîäå
ландшафтов края с их перво-
бытной растительностью и 
животным миром для буду-
щих поколений, дальновид-
ные люди, посещавшие или 
жившие на Кольском полу-
острове, предложили создать 
заповедник первозданной при-
роды на Кольском полуостро-
ве. Среди них – основатель и 
будущий директор заповедника 
Герман Михайлович Крепс, ди-
ректор Хибинского опытного 
поля И.Г. Эйхфельд, лесничий 
Имандровского лесничества 
Я.Н. Рюмин и другие. Их ини-
циативу поддержали, и 17 ян-
варя 1930 года Ленинградский 
облисполком (в то время Мур-
манский округ входил в состав 
Ленинградской области) при-
нял решение об организации 
Лапландского заповедника. 
В своей книге «Лапландский 

заповедник» Олег Семёнов-
Тян-Шанский привёл слова 
первого директора заповедника 
о выборе места: «Требование 
в одной меже сосредоточить 
наибольшее разнообразие таёж-
ной и тундровой зон Кольского 
полуострова сразу же указал на 
западную, наиболее гористую 
его часть, в которой горно-тун-
дровые ландшафты вместе с 
основной массой всхолмленных 
лесов были лучше всего пред-
ставлены. Из этой части полу-
острова, по своей насыщенно-
сти и разнообразию животного 
населения, наибольший интерес 

Чуна-тундра и Чуна озеро. Фото с сайта nat-geo.ru

поведнике за 1934 год. Читаем: 
«Государственный Лапланд-
ский заповедник учреждается 
в целях охраны и восстановле-
ния запасов охотопромысловой 
фауны и важнейших предста-
вителей её на Кольском полу-
острове: дикого оленя, лося, 
куницы, выдры, белки, глухаря, 
тетерева, рябчика и белой и 
тундряной куропатки и др., 

а также её обогащения 
путём реакклиматиза-
ции речного бобра и ак-
климатизации ондатры, 
овцебыка и др. ценных 
промысловых животных 
и разрешения задач ос-
воения природных бо-
гатств горной тайги и 
горной тундры». 
Главным предназначе-

нием заповедника ста-
ло сохранение от рубки 
типичных и представи-
тельных образцов диких 
лесов Крайнего Севера 
Европы в качестве памят-
ника природы для буду-
щих поколений, базы для 
научных исследований и 
решения хозяйственных 
вопросов, когда важно 
иметь эталон нетрону-
той эксплуатацией при-
роды. Кроме сохранения 
лесных и лесотундровых 
массивов, в заповеднике 
стали изучать животный 
мир края, и в частности – 
популяции дикого север-
ного оленя, численность 
которого к тому времени 
катастрофически снизи-
лась.

Продолжение следует

Материал 
подготовила 

Татьяна 
ПОДГОРБУНСКАЯ, 
ведущий архивист 

ГОКУ ГАМО 
в г. Кировске «Распределение диких оленей по заповеднику зимою». Документ из фонда Лапландского заповедника

представлял район Чуна-тун-
дры и лежащий к западу от 
неё обширный лесной массив – 
Чунский сузёмок, как называли 
его местные охотники».
Выбор был удачным. Из акта 

обследования, проведённого 
Семёновым-Тян-Шанским в 
1939 году, мы видим, что пло-
щадь заповедника составляла 
1 380 квадратных километров и 

по формациям распределялась 
следующим образом: горные 
тундры (20,5 % общей терри-
тории), леса берёзовые разные 
(7,3 %), еловые леса разные 
(32,3 %), гари возраста до 50 
лет (15,4 %), озёра и болотные 
массивы (1,4 и 5,1 % соответ-
ственно). 
Цели и задачи заповедника 

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

Ïÿòíèöà, 25 îêòÿáðÿ

Первый канал
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.55 Модный приговор (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.15, 17.00 Время покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.35 «Человек и закон» с Алексеем 

Пимановым (16+)
19.45 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Голос (12+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.25 Фигурное катание. Гран-при 

2019. Прямой эфир из Канады
03.25 Про любовь (16+)
04.15 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...: «Москва 

метростроевская»
07.05 Правила жизни
07.35, 14.05 «САКРАЛЬНЫЕ МЕСТА: 

«ТАИНСТВЕННЫЕ ЖРИЦЫ 
ДРЕВНЕГО ЕГИПТА». Д/с

08.30 Легенды мирового кино: «Роми 
Шнайдер»

09.00 «ШАХЕРЕЗАДА»
10.15 «ЭПОХА АРКАДИЯ РАЙКИНА». 

Д/ф
10.55 «К 80-летию Российского 

Государственного театра 
«Сатирикон» им. Аркадия 
Райкина. «К. Гольдони. «Синьор 
Тодеро хозяин» Спектакль

12.55 Открытая книга: «Ольга 
Славникова. Прыжок в длину»

13.25 Черные дыры. Белые пятна
15.10 Письма из провинции: 

«Зеленодольск (Республика 
Татарстан)»

15.40 Энигма: «Василиса 
Бержанская»

16.25 «ТРЕСТ, КОТОРЫЙ ЛОПНУЛ», 
3 серия. Х/ф

17.35 Неделя барочной музыки. 
Жорди Саваль, оркестр 
Le Concert des Nations 
и Королевская капелла 
Каталонии. Ночь королей: 
торжественный концерт эпохи 
Людовика XIV

18.30 «МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА: 
«ГОРНЫЙ ПАРК 
ВИЛЬГЕЛЬМСХЁЭ В 
КАССЕЛЕ, ГЕРМАНИЯ. 
МЕЖДУ ИЛЛЮЗИЕЙ И 
РЕАЛЬНОСТЬЮ». Д/с

18.45 Билет в Большой
19.45 Смехоностальгия
20.15 Линия жизни: «80 лет Юрию 

Погребничко»
21.10 «С ТОБОЙ МНЕ ЖИЗНЬ 

МИЛА». Х/ф
22.35 Линия жизни: «65 лет Юрию 

Арабову»
23.50 «ЮРЬЕВ ДЕНЬ». Х/ф
02.05 Искатели: «Тайна Поречской 

колокольни»

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

(12+)
06.30 «УТОМЛЁННЫЕ СЛАВОЙ». Д/с 

(16+)
07.00, 08.55, 11.00, 13.35, 17.00 

Новости
07.05, 11.05, 13.40, 17.05, 22.55 Все на 

Матч!
09.00 Футбол. Лига Европы. «Рома» 

(Италия) - «Боруссия» 
(Менхенгладбах, Германия) (0+)

11.35 Футбол. Лига Европы. «Порту» 
(Португалия) - «Рейнджерс» 
(Шотландия) (0+)

14.40 Футбол. Лига Европы. 
«Партизан» (Сербия) - 
«Манчестер Юнайтед» (Англия) 
(0+)

16.40 Специальный репортаж: «Лига 
Европы. Live» (12+)

17.55 Специальный репортаж: 
«Испанская классика» (12+)

18.25 Все на футбол! Афиша (12+)
19.25 Футбол. Российская Премьер-

лига. «Рубин» (Казань) - «Урал» 
(Екатеринбург). Прямая 
трансляция

21.25 Баскетбол. Евролига. «Альба» 
(Германия) - ЦСКА (Россия). 
Прямая трансляция

23.50 Дерби мозгов (16+)
00.30 Автоспорт. Российская Дрифт 

Серия. Гран-при Сочи (0+)
01.30 Смешанные единоборства. 

One FC. Кямран Аббасов 
против Себастьяна Кадестама. 
Виталий Бигдаш против 
Леандро Атаидеса (16+)

04.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Фрэнк Мир против Роя 
Нельсона. Джейк Хагер против 
Энтони Гарретта. Прямая 
трансляция

НТВ
05.10 «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее (16+)
08.05 Доктор Свет (16+)
09.00, 10.20 «ДИКИЙ» (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 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» (16+)
21.40 «КАНЦЕЛЯРСКАЯ КРЫСА. 

БОЛЬШОЙ ПЕРЕДЕЛ» (16+)
23.55 Чрезвычайное происшествие. 

Расследование (16+)
00.35 Мы и наука. Наука и мы (12+)
01.30 Квартирный вопрос (0+)
02.35 Место встречи (16+)
04.20 «ТАИНСТВЕННАЯ РОССИЯ». 

Д/с (16+)

ТВ Центр
06.00 Настроение
08.15, 05.45 Ералаш (6+)
08.25 «НИКОЛАЙ КАРАЧЕНЦОВ. НЕТ 

ЖИЗНИ ДО И ПОСЛЕ...». Д/ф 
(12+)

09.20, 11.50 «НЕ ПРИХОДИ КО МНЕ 
ВО СНЕ» (12+)

11.30, 14.30, 17.50 События
13.25, 15.05 «Я ЗНАЮ ТВОИ 

СЕКРЕТЫ-2» (12+)
14.50 Город новостей
18.10 «ОВРАГ». Х/ф (12+)
20.05 «СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕКТИВ. 

ЯБЛОНЯ РАЗДОРА». Х/ф (12+)
22.00, 02.45 «В центре событий» с 

Анной Прохоровой (16+)
23.10 Приют комедиантов (12+)
01.05 «БЕЗУМИЕ. ПЛАТА ЗА 

ТАЛАНТ». Д/ф (12+)
01.55 «БЛЕСК И НИЩЕТА 

СОВЕТСКИХ МИЛЛИОНЕРОВ». 
Д/ф (12+)

03.55 Петровка, 38 (16+)
04.15 «ВЫСТРЕЛ В ТУМАНЕ». Х/ф (16+)

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

«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 Вернувшиеся (16+)
16.00 «ГАДАЛКА». Д/с (12+)
17.00 «ЗНАКИ СУДЬБЫ». Д/с (16+)
17.30 «СЛЕПАЯ» (12+)
19.00 Охлобыстины (16+)
20.00 «ДЭДПУЛ». Х/ф (18+)
22.00, 23.00, 00.00, 00.45, 01.45, 02.30, 

03.15, 04.00 «ХЭППИ» (16+)
04.45, 05.30 Тайные знаки (12+)

Русский 
Иллюзион

00.25 «ПЯТЬ НЕВЕСТ». Х/ф (16+)
02.05 «КАМЕННАЯ БАШКА». Х/ф (16+)
03.35 «ЗЕЛЕНАЯ КАРЕТА». Х/ф (16+)
05.00 «МНЕ НЕ БОЛЬНО». Х/ф (16+)
06.45 «СХВАТКА» (16+)
10.35 «СВАДЬБА ПО ОБМЕНУ». Х/ф 

(16+)
12.10 «КУРОРТНЫЙ ТУМАН». Х/ф (16+)
13.50 «КЛЮЧ К ЕГО СЕРДЦУ» (12+)
17.15 «СЕРДЦЕ АНГЕЛА» (16+)

Звезда
06.15, 08.20 «НА ВОЙНЕ КАК НА 

ВОЙНЕ». Х/ф (12+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
08.40 «ЛИНИЯ СТАЛИНА: «ПОЛОЦ-

КИЙ РУБЕЖ». Д/с (12+)
09.30, 10.05, 12.45, 13.20, 14.05 

«ТАЙНАЯ СТРАЖА. 
СМЕРТЕЛЬНЫЕ ИГРЫ» (16+)

10.00, 14.00 Военные новости
16.15 «ЛЕГЕНДЫ 

ГОСБЕЗОПАСНОСТИ: 
«МОСКОВСКИЙ ЩИТ. 
НАЧАЛО». Д/с (16+)

17.05 «ЛЕГЕНДЫ ГОСБЕЗОПАС-
НОСТИ: «САМЫЙ ГЛАВНЫЙ 
БОЙ». Д/с (16+)

18.50, 21.25 «СНЕГ И ПЕПЕЛ» (16+)
23.10 Десять фотографий: «Николай 

Лебедев» (6+)
00.00 «ДОМ, В КОТОРОМ Я ЖИВУ». 

Х/ф (6+)
02.00 «ДАЧНАЯ ПОЕЗДКА СЕРЖАН-

ТА ЦЫБУЛИ». Х/ф (12+)
03.10 «ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ». Х/ф 

(6+)
04.45 «БРАТ НА БРАТА». Д/с (12+)
05.25 «ХРОНИКА ПОБЕДЫ». Д/с (12+)

Домашний
06.30 Удачная покупка (16+)
06.40, 06.15 6 кадров (16+)
07.05 «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ» (16+)
19.00 «ХИРУРГИЯ. ТЕРРИТОРИЯ 

ЛЮБВИ» (16+)
23.25 Про здоровье (16+)
23.40 «МОТЫЛЬКИ» (16+)
03.25 Выбери меня (16+)
05.50 Домашняя кухня (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, 03.55 «Судьба человека» с 

Борисом Корчевниковым (12+)
12.50, 18.50 «60 Минут» с Ольгой 

Скабеевой и Евгением 
Поповым (12+)

14.45 Кто против? (12+)
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир 

(16+)
21.00 Юморина (16+)
23.45 Сто причин для смеха. Семён 

Альтов
00.15 «ВАСИЛЬКИ» (12+)

РЕН ТВ
05.00 «Военная тайна» с Игорем 

Прокопенко (16+)
06.00, 09.00, 15.00 Документальный 

проект (16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости (16+)
11.00 «Как устроен мир» с Тимофеем 

Баженовым (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 

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

Олегом Шишкиным (16+)
14.00 Невероятно интересные 

истории (16+)
17.00, 03.10 Тайны Чапман (16+)
18.00, 02.15 Самые шокирующие 

гипотезы (16+)
20.00 Документальный спецпроект: 

«Самое страшное оружие!» 
(16+)

21.00 Документальный спецпроект: 
«Мошенники без тормозов: как 
обманывают на дороге» (16+)

23.00 «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ-4». Х/ф 
(16+)

00.40 «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ-5». Х/ф 
(16+)

03.50 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко (16+)

Петербург-
Пятый канал

05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.20, 06.05, 06.50, 07.40, 08.40, 09.25 

«БРАТАНЫ-4» (16+)
09.55, 11.00, 12.00, 13.25, 13.35, 14.40, 

15.50, 16.55, 18.00 «НЮХАЧ» 
(16+)

19.00, 19.55, 20.40, 21.25, 22.15, 23.00, 
00.45 «СЛЕД» (16+)

23.45 Светская хроника (16+)
01.30, 02.05, 02.30, 02.55, 03.20, 03.50, 

04.25, 04.50 «ДЕТЕКТИВЫ» 
(16+)

Eurosport
00.50 WATTS. Топ-10 (12+)
01.00, 04.00 Олимпийские игры. Живые 

легенды (6+)
01.30, 04.30 Олимпийские игры. 

Тележурнал Camps to champs 
(6+)

02.00, 05.00 Олимпийские игры. Сила 
личности (6+)

02.30, 08.00 Супербайк. Этап 
чемпионата мира. Аргентина. 
Первая гонка (12+)

03.15, 08.45 Супербайк. Этап 
чемпионата мира. Аргентина. 
Вторая гонка (12+)

05.30, 11.00 Настольный теннис. Кубок 
мира. Китай. Женщины. Финал 
(6+)

07.00 Watts (12+)
09.30 Велоспорт. Тур Ломбардии (12+)
12.30 Велоспорт. Милан - Турин (12+)
14.00 Теннис. АТР 500. Вена. 1/8 

финала (6+)
14.55, 17.00, 19.00, 21.00 Теннис. АТР 

500. Вена. 1/4 финала. Прямая 
трансляция (6+)

23.00 Теннис. АТР 500. Вена. 1/4 
финала (6+)

Мир
06.00 «ГАИШНИКИ-2» (16+)
07.00, 10.20 «ОСТРОВ НЕНУЖНЫХ 

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

будущее (16+)
15.05 Дела семейные. Новые истории 

(16+)
16.15 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2» 

(16+)
18.20, 19.20 Всемирные игры разума 

(12+)
19.55 Игра в кино (12+)
20.55 Игра в правду (16+)
22.00 Ночной экспресс (12+)
23.15 Держись, шоубиз! (16+)
23.40 «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ». Х/ф 

(12+)
02.15 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО». Х/ф (0+)
04.55 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+)
13.25 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 «ИНТЕРНЫ» 

(16+)
19.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 

РУБЛЕВКИ» (16+)
20.00 Comedy Woman (16+)
21.00 Комеди Клаб (16+)
22.00 Открытый микрофон (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Такое кино! (16+)
01.30 «ДЕНЬ РАДИО». Х/ф (16+)
03.20 «У ХОЛМОВ ЕСТЬ ГЛАЗА». 

Х/ф (16+)
05.00 «У ХОЛМОВ ЕСТЬ ГЛАЗА-2». 

Х/ф (16+)
06.30 ТНТ. Best (16+)

Че
06.00 «СОЛДАТЫ-9» (12+)
06.45 Дорожные войны (16+)
12.00 Опасные связи (16+)
13.00 Идеальный ужин (16+)
14.00 «ИСЧЕЗНУВШИЕ» (12+)
18.20 «ОТЧАЯННЫЙ». Х/ф (0+)
20.20 «ОТ ЗАКАТА ДО РАССВЕТА-2: 

КРОВАВЫЕ ДЕНЬГИ ТЕХАСА». 
Х/ф (16+)

22.00 «ОТ ЗАКАТА ДО РАССВЕТА-3: 
ДОЧЬ ПАЛАЧА». Х/ф (16+)

00.05 «ДОМ НОЧНЫХ ПРИЗРАКОВ». 
Х/ф (16+)

02.00 24 часа на Земле (0+)
03.40 «СЛЕД АТЛАНТИДЫ». Д/ф (16+)
04.30 «АТЛАНТИДА. ГИБЕЛЬ 

ЦИВИЛИЗАЦИИ И РОЖДЕНИЕ 
ЛЕГЕНДЫ». Х/ф (12+)

Discovery Channel
06.00, 09.10, 09.35, 13.45, 19.15, 19.40 

Как это устроено? (12+)
06.25, 23.50 Операция «Спасение 

дома» (12+)
07.20, 14.40, 20.10 Махинаторы (12+)
08.15 Крутой тюнинг: Cadillac El 

Dorado 1963 года (12+)
10.05 Багажные войны: Скелет в 

шкафу (12+)
10.30 Багажные войны: Испытание 

огнем (12+)
11.00 Голые и напуганные XL (16+)
11.55 Крутая работа Аарона 

Кауфмана (12+)
12.50, 01.40 Золотая лихорадка: 

Берингово море: Беспощадный 
шторм (12+)

14.10, 05.35 Как это устроено: 
автомобили мечты: Pagani 
Huayra (12+)

15.35 Крутой тюнинг: Ford Thunderbird 
1955 года (12+)

16.30 Охотники за реликвиями: 
Пулемет и доспехи (16+)

16.55 Охотники за реликвиями: В 
Филадельфии всегда денежно 
(16+)

17.25 В погоне за ураганом: 
Сумеречная зона (12+)

18.20 Операция «Спасение дома»: 
Укрытие от урагана (12+)

21.05 Багажные войны: Призрак 
рыцаря (12+)

21.30 Багажные войны: Ящик 
надежды (12+)

22.00 Одичавшие (12+)
22.55 Дикая кухня: Мексика, Медный 

каньон (16+)
00.45 Хранители болот Эверглейдс 

(12+)
02.27 Крутой тюнинг: Plymouth 

Barracuda 1970 года (12+)
03.14 Охотники за реликвиями: В 

омут с головой (16+)
03.37 Охотники за реликвиями: 

Сменщик (16+)
04.01 Игра на жизнь: Жертва древним 

богам (16+)
04.48 В погоне за ураганом: Мастер 

по ураганам (12+)

Пятницa
05.00, 04.40 «БОЛЬШИЕ ЧУВСТВА» (16+)
05.10 Олигарх-ТВ (16+)
05.30 «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 Орел и Решка. Перезагрузка-3 

(16+)
12.00 Пацанки (16+)
16.00, 18.00 Орел и Решка. 

Перезагрузка (16+)
17.00 Орел и Решка. Америка (16+)
20.00 «ТАКСИ-5». Х/ф (16+)
22.00 «ТАКСИ-4». Х/ф (16+)
23.45 «ЗАЧИНЩИКИ». Х/ф (16+)
01.30 Пятницa NEWS (16+)
02.00 Shit и меч (16+)

СТС
06.00, 05.30 Ералаш (0+)
06.25 «Драконы: Гонки по краю». М/с 

(6+)
07.10 «Приключения Вуди и его 

друзей». М/с (0+)
07.30 «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+)
08.00 «ДЫЛДЫ» (16+)
08.40 «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ-2». Х/ф (12+)
10.45 «В СЕРДЦЕ МОРЯ». Х/ф (16+)
13.15 «ЧЕРНИЛЬНОЕ СЕРДЦЕ». Х/ф 

(12+)
15.20 «ШЕРЛОК ХОЛМС: ИГРА 

ТЕНЕЙ». Х/ф (16+)
17.55 Шоу «Уральских пельменей»: 

«Азбука «Уральских 
пельменей». «И» (16+)

19.25 Шоу «Уральских пельменей»: 
«Азбука «Уральских 
пельменей». «К» (16+)

21.00 «ВАЛЕРИАН И ГОРОД 
ТЫСЯЧИ ПЛАНЕТ». Х/ф (16+)

23.45 «ЭКСТРАСЕНСЫ». Х/ф (18+)
01.40 «ПРИШЕЛЬЦЫ-3». Х/ф (12+)
03.30 Супермамочка (16+)
04.20 «МОЛОДЁЖКА» (16+)
05.05 «БОЛЬШАЯ ИГРА» (16+)

ОТР
04.15, 17.25 «СИНУ - РЕКА 

СТРАСТЕЙ» (12+)
05.50 «Крашеный лис». 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 «В ПОИСКАХ 
ЗАТОНУВШИХ КОРАБЛЕЙ: 
«ПОДВОДНЫЙ РОБОТ». Д/с 
(12+)

10.10 «ГАЛИНА ВИШНЕВСКАЯ. 
МОНОЛОГ». Д/ф (12+)

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

Смирнова» (12+)
17.05 «Мойдодыр». М/ф (0+)
00.45 «МАЛЕНЬКОЕ ОДОЛЖЕНИЕ». 

Х/ф (12+)
02.05 «ПРОПАВШИЕ СРЕДИ 

ЖИВЫХ». Х/ф (12+)
03.30 Большая страна (12+)
04.25 «Три мешка хитростей». М/ф 

(0+)
04.35 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 «Смешарики. Новые 

приключения». 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 «Трое из Простоквашино». М/ф 

(0+)
10.25 «Ах, если б к нам приехал лес». 

М/ф (0+)
10.35 «Суперкрылья. Миссия 

выполнима». М/с (0+)
11.00 «Рев и заводная команда». М/с 

(0+)
11.25 «Говорящий Том: Герои». М/с 

(0+)
11.30 «Фиксики». М/с (0+)
12.15 «Мончичи». М/с (0+)
13.15 «Барбоскины». М/с (0+)
14.00 Навигатор. У нас гости! (0+)
14.10 «Сказочный патруль». М/с (0+)
15.40 Весёлая ферма (0+)
15.55 «Сказочный патруль. Хроники 

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

(6+)
17.00 «Шопкинс». М/с (0+)
17.05 «Три кота». М/с (0+)
17.55 «Пластилинки». М/с (0+)
18.00 «Томас и его друзья. Большой 

мир! Большие приключения!». 
М/с (0+)

18.15 «Деревяшки». М/с (0+)
18.45 «Радужный мир Руби». М/с (0+)
19.30 «Ми-Ми-Мишки». М/с (0+)
20.15 «44 котёнка». М/с (0+)
20.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
20.45 «Смешарики. Пин-код». М/с 

(6+)
22.30 «Ниндзяго». М/с (6+)
22.55 «Эволюция Черепашек-

ниндзя». М/с (6+)
23.20 «Бен 10». М/с (12+)
23.55 «Смешарики». М/с (0+)
01.30 «Гризли и лемминги». М/с (6+)
03.05 «Белка и Стрелка. Озорная 

семейка». М/с (0+)
04.10 «Смурфики». М/с (0+)
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Первый канал
05.30, 06.10 «СТАРШИЙ СЫН». Х/ф (0+)
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 «К ЮБИЛЕЮ НИКОЛАЯ 

КАРАЧЕНЦОВА. «Я ТЕБЯ НИ-
КОГДА НЕ УВИЖУ...». Д/ф (12+)

11.15 Теория заговора (16+)
12.15 «НИКОЛАЙ КАРАЧЕНЦОВ. 

ЛЮБВИ НЕ НАЗВАНА ЦЕНА». 
Д/ф (16+)

13.50 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Барселона» - «Реал Мадрид». 
Прямой эфир

16.00 «БЕЛЫЕ РОСЫ». Х/ф (12+)
17.50 «Кто хочет стать 

миллионером?» с Дмитрием 
Дибровым (12+)

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

Высшая лига (16+)
23.35, 02.55 Фигурное катание. Гран-

при 2019. Прямой эфир из 
Канады

00.50 «ДЬЯВОЛ НОСИТ PRADA». 
Х/ф (16+)

04.15 Наедине со всеми (16+)

Россия К
06.30 Библейский сюжет
07.05 «Королева Зубная щетка», 

«Скоро будет дождь», 
«Василиса Прекрасная». М/ф

08.05, 01.05 «ПОСЛЕ ЯРМАРКИ». Х/ф
09.10, 00.35 Телескоп
09.35 Д/с «Маленькие секреты 

великих картин: «Диего 
Веласкес. Менины. 1656 год

10.05 «РОЗЫГРЫШ». Х/ф
11.40 Земля людей: «Ассирийцы. 

Ладони Бога»
12.05 «ДИКАЯ ПРИРОДА ГРЕЦИИ: 

«ОКРУЖЕННЫЕ СИНЕВОЙ». 
Д/с

13.00 «ИСТОРИЯ ОДНОЙ 
ВСЕЛЕННОЙ». Д/ф

13.45 «ЭФФЕКТ БАБОЧКИ: 
«ДЮНКЕРК. ВЫСТОЯТЬ 
ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ». Д/с

14.15 Театральная летопись: «Юрий 
Соломин»

15.05 «195 лет Государственному 
Академическому Малому 
театру. «А. Грибоедов. «Горе от 
ума» Спектакль

17.40 «ЭНЦИКЛОПЕДИЯ ЗАГАДОК: 
«СЕКРЕТЫ ШЕСТОГО 
КОНТИНЕНТА». Д/с

18.15 «ВОЗДУШНЫЙ ИЗВОЗЧИК». 
Х/ф

19.30 «ПОКОЛЕНИЕ, УХОДЯЩЕЕ В 
ВЕЧНОСТЬ». Д/ф

21.00 Агора
22.00 «МЭНСФИЛД ПАРК». Х/ф
23.40 Клуб 37
02.10 Искатели: «Тайна смерти 

«белого генерала»

Матч ТВ
06.00 Смешанные единоборства. 

Bellator. Фрэнк Мир против Роя 
Нельсона. Джейк Хагер против 
Энтони Гарретта. Прямая 
трансляция

06.30 «ВСЯ ПРАВДА ПРО...». Д/с (12+)
07.00 Специальный репортаж: «Лига 

Европы. Live» (12+)
07.20 Футбол. Чемпионат Франции. 

«Нант» - «Монако» (0+)
09.20, 15.20, 18.25 Новости
09.25 Гран-при (12+)
09.55 Все на футбол! Афиша (12+)
10.55 Регби. Чемпионат мира. 1/2 

финала. Прямая трансляция
12.55, 15.25, 18.30, 01.15 Все на Матч!
13.30, 04.30 Смешанные единоборства. 

Bellator. Сергей Харитонов 
против Мэтта Митриона. 
Виталий Минаков против 
Тимоти Джонсона (16+)

15.00 Специальный репортаж: 
«Фабрика скорости» (12+)

15.55 На гол старше (12+)
16.25 Футбол. Российская Премьер-

лига. «Ахмат» (Грозный) 
- «Арсенал» (Тула). Прямая 
трансляция

18.55 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Интер» - «Парма». Прямая 
трансляция

20.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при Мексики. 
Квалификация. Прямая 
трансляция

22.00 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. Финал. 
Реджис Прогрейс против 
Джоша Тейлора. Дерек Чисора 
против Дэвида Прайса. Прямая 
трансляция

02.00 Футбол. Чемпионат 
Нидерландов. «Витесс» - «АДО 
Ден Хааг» (0+)

04.00 «Тает лёд» (12+)
05.00 Смешанные единоборства. 

Bellator. Рори Макдональд 
против Дугласа Лимы. Виталий 
Минаков против Хави Айялы. 
Прямая трансляция

НТВ
05.10 Чрезвычайное происшествие. 

Расследование (16+)
05.40 «КРИМИНАЛЬНЫЙ КВАРТЕТ». 

Х/ф (16+)
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+)
19.00 «Центральное телевидение» с 

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

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

«Светлана Сурганова» (16+)
01.20 Фоменко фейк (16+)
01.45 Дачный ответ (0+)
02.55 «БОЙ С ТЕНЬЮ». Х/ф (16+)

ТВ Центр
06.05 Марш-бросок (12+)
06.40 АБВГДейка (0+)
07.10 Православная энциклопедия 

(6+)
07.35 Выходные на колёсах (6+)
08.10 «ЧЕМПИОНЫ». Х/ф (6+)
10.05, 11.45 «ЧЕМПИОНЫ. БЫСТРЕЕ. 

ВЫШЕ. СИЛЬНЕЕ». Х/ф (6+)
11.30, 14.30, 23.45 События
12.35, 14.45, 16.50, 18.55 «ЖЕНСКАЯ 

ВЕРСИЯ» (12+)
21.00, 03.00 «Постскриптум» с 

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

Коломойский» (16+)
00.50 90-е: «БАБ: начало конца» 

(16+)
01.40 90-е: «Наркота» (16+)
02.25 Специальный репортаж: 

«Климат как оружие» (16+)
05.40 Петровка, 38 (16+)

ТВ-3
06.00 М/ф (0+)
10.30 Мама Russia (16+)
11.30 «ЧЕЛЮСТИ-3». Х/ф (16+)
13.30 «ТРУДНЫЙ РЕБЕНОК». Х/ф 

(0+)
15.15 «ТРУДНЫЙ РЕБЕНОК-2». Х/ф 

(0+)
17.00 «ДЭДПУЛ». Х/ф (18+)
19.00 «ПРИЗРАЧНЫЙ ПАТРУЛЬ». 

Х/ф (12+)
20.45 «СЛАВНЫЕ ПАРНИ». Х/ф (16+)
23.00 «ПУЛЕНЕПРОБИВАЕМЫЙ». 

Х/ф (12+)
00.45 «ОДНОКЛАССНИКИ-2». Х/ф 

(16+)
02.45, 03.15, 03.45, 04.15, 04.45, 

05.15, 05.45 «ОХОТНИКИ ЗА 
ПРИВИДЕНИЯМИ». Д/с (16+)

Русский 
Иллюзион

00.20 «ЗЕЛЕНАЯ КАРЕТА». Х/ф (16+)
01.50 «15 СУТОК». Х/ф (16+)
03.20 «МНЕ НЕ БОЛЬНО». Х/ф (16+)
05.00 «НОВЕНЬКИЙ». Х/ф (12+)
05.30 «СОБЫТИЕ». Х/ф (16+)
07.25 «ГАМЛЕТ XXI ВЕК». Х/ф (16+)
09.50 «РЕШИТЬСЯ НА...». Х/ф (16+)
10.10 «СХВАТКА» (16+)
13.55 «СВАДЬБА ПО ОБМЕНУ». Х/ф 

(16+)
15.30 «КУРОРТНЫЙ ТУМАН». Х/ф 

(16+)
17.15 «КЛЮЧ К ЕГО СЕРДЦУ» (12+)
20.50 «ПАТЕНТ». Х/ф (16+)
22.30 «ЖИТЬ». Х/ф (16+)
23.45 «МОРФИЙ». Х/ф (18+)

Пятницa
05.00 «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, 14.00, 16.00 Орел и Решка. 

Перезагрузка (16+)
12.00 Орел и Решка. Россия (16+)
13.00 Орел и Решка. Чудеса света 

(16+)
15.00 Орел и Решка. Ивлеева & 

Бедняков (16+)
19.10 «ТАКСИ-4». Х/ф (16+)
21.00 «ТАКСИ-5». Х/ф (16+)
23.00 «МЕДАЛЬОН». Х/ф (16+)
00.50 «ОПАСНЫЙ БАНГКОК». Х/ф 

(16+)
02.40 Shit и меч (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 «НА ОБРЫВЕ» (12+)
18.00 Привет, Андрей! (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 «СОВСЕМ ЧУЖИЕ» (12+)
01.00 «СИЛА ВЕРЫ» (16+)

РЕН ТВ
05.00, 15.20, 04.30 «Территория 

заблуждений» с Игорем 
Прокопенко (16+)

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

09.15 Минтранс (16+)
10.15 Самая полезная программа (16+)
11.15 «Военная тайна» с Игорем 

Прокопенко (16+)
17.20 Документальный спецпроект: 

«Засекреченные списки. 
Осеннее обострение: 7 самых 
буйных» (16+)

19.20 «СТРАЖИ ГАЛАКТИКИ». Х/ф 
(16+)

21.45 «СТРАЖИ ГАЛАКТИКИ. ЧАСТЬ 
2». Х/ф (16+)

00.20 «ВАВИЛОН НАШЕЙ ЭРЫ». Х/ф 
(16+)

02.10 «СПАУН». Х/ф (16+)
03.40 Самые шокирующие гипотезы 

(16+)

Петербург-
Пятый канал

05.00, 05.20, 05.50, 06.15, 06.45, 07.10, 
07.45, 08.15, 08.55, 09.30 
«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

10.15, 11.05, 11.55, 12.45, 13.30, 14.20, 
15.05, 16.00, 16.45, 17.35, 18.15, 
19.05, 19.55, 20.40, 21.35, 22.20, 
23.10 «СЛЕД» (16+)

00.00 Известия. Главное
00.55, 01.40, 02.20, 03.00, 03.35, 04.15 

«СВОИ» (16+)

Eurosport
00.05, 04.00, 23.30 Супербайк. Этап 

чемпионата мира. Катар. 
Первая гонка (12+)

01.00 Снукер. English Open. Финал (6+)
02.30 Настольный теннис. Кубок мира. 

Китай. Женщины. Финал (6+)
04.45 Супербайк. Этап чемпионата 

мира. Аргентина. Вторая гонка 
(12+)

05.30, 09.50 Велоспорт. Тур Ломбардии 
(12+)

06.45, 12.00 Велоспорт. Тур Парижа 
(12+)

08.00 Автогонки. WTCR. Третья гонка 
(12+)

08.50 Автогонки. WTCR. Сузука. 
Первая гонка. Прямая 
трансляция (12+)

10.50 Горные лыжи. Кубок мира. 
Зёльден. Женщины. Слалом-
гигант. 1 попытка. Прямая 
трансляция (12+)

13.00, 21.00 Горные лыжи. Кубок мира. 
Зёльден. Женщины. Слалом-
гигант. 1 попытка (12+)

13.50 Горные лыжи. Кубок мира. 
Зёльден. Женщины. Слалом-
гигант. 2 попытка. Прямая 
трансляция (12+)

15.00, 17.00 Теннис. АТР 500. Вена. 1/2 
финала. Прямая трансляция 
(6+)

19.00 Теннис. АТР 500. Вена. 1/2 
финала (6+)

19.50 Супербайк. Этап чемпионата 
мира. Катар. Вторая гонка. 
Прямая трансляция (12+)

21.35 Горные лыжи. Кубок мира. 
Зёльден. Женщины. Слалом-
гигант. 2 попытка (12+)

22.15 Автогонки. Суперкубок Porsche. 
Мексика. Первая гонка. Прямая 
трансляция (12+)

Мир
06.00 Миллион вопросов о природе 

(6+)
06.10 М/ф (6+)
06.25 Союзники (12+)
06.55 Такие разные (16+)
07.25 Секретные материалы (16+)
07.55 Любовь без границ (12+)
08.55 Реальное усыновление (6+)
09.25 Наше кино. История большой 

любви (12+)
10.00, 16.00, 19.00 Новости
10.15 Как в ресторане. Как в Японии 

(12+)
10.45 «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ». Х/ф 

(12+)
13.40, 16.15, 19.15 «ОФИЦЕРСКИЕ 

ЖЕНЫ» (16+)
01.55 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО». Х/ф (0+)
04.35 «ДЕВУШКА С ХАРАКТЕРОМ». 

Х/ф (12+)

ТНТ
07.00, 07.30, 08.30 ТНТ. Gold (16+)
08.00, 01.00 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+)
17.20, 17.55, 18.25, 19.00 «ТРИАДА» 

(16+)
19.30 Битва экстрасенсов (16+)
21.00 Танцы (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.35 «БЫСТРЕЕ, ЧЕМ КРОЛИКИ». 

Х/ф (16+)
03.20 «ПОРОЧНЫЕ ИГРЫ». Х/ф (16+)
04.55 «ЛЮДОЕД». Х/ф (16+)
06.30 ТНТ. Best (16+)

Че
06.00 «ИСЧЕЗНУВШИЕ» (12+)
09.30 «СМЕРШ» (16+)
14.15 «БАЛЛАДА О БОМБЕРЕ» (16+)
23.00 +100500 (18+)
23.30 «ДОМ ЛЕТАЮЩИХ 

КИНЖАЛОВ». Х/ф (0+)
02.00 «ШЕСТОЙ ДЕНЬ». Х/ф (16+)
04.00 24 часа на Земле (0+)
05.35 М/ф (0+)

Discovery Channel
06.00 Как это устроено?: Обувные 

колодки, тарелки для стендовой 
стрельбы (12+)

06.25 Как это устроено: автомобили 
мечты: Jaguar F-Type (12+)

06.50 Как это устроено: автомобили 
мечты: Bentley Continental GT 
Speed (12+)

07.20 Как это устроено: автомобили 
мечты: Alfa Romeo 4C (12+)

07.45 Как это устроено: автомобили 
мечты: Pagani Huayra (12+)

08.15, 01.40 Как устроена Вселенная: В 
поисках источника жизни (12+)

09.10, 00.45 Одичавшие (12+)
10.05 Быстрые и громкие (12+)
11.00, 04.48 Хранители болот 

Эверглейдс (12+)
11.55 Ржавая империя: Адская 

Барракуда (12+)
12.50 Бесценные авто (12+)
13.45, 02.27 Охотники за старьем (12+)
14.40, 03.14 Охотник за игрушками: 

Журнал за миллион долларов 
(12+)

15.05, 03.37 Охотник за игрушками: Чу-
деса Западного побережья (12+)

15.35 Багажные войны: Торонто (12+)
16.00 Багажные войны: Северная 

Каролина (12+)
16.30 Багажные войны: Мал золотник, 

да дорог (12+)
16.55 Багажные войны: Сорвать банк 

(12+)
17.25 Багажные войны: Скелет в 

шкафу (12+)
17.50 Багажные войны: Испытание 

огнем (12+)
18.20 Багажные войны: Игрушки для 

мальчиков (12+)
18.45 Багажные войны: Наличка 

решает (12+)
19.15 Гигантские стройки: 

Перестройка нью-йоркской 
подземки (12+)

20.10 Гигантские стройки: 
Олимпийский аквастадион в 
Лондоне (12+)

21.05 Золотая лихорадка: Берингово 
море: Беспощадный шторм (12+)

22.00, 04.01 Неизвестная экспедиция 
(16+)

22.55 Дорога к прибыли: Катастрофа 
с машиной серфера (12+)

23.50 Дорога к прибыли: Адский 
Camino (12+)

05.35 Как это устроено? (12+)

Звезда
06.00 «ЧУЖАЯ РОДНЯ». Х/ф (0+)
08.00 Морской бой (6+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.15 Легенды музыки: «Лидия 

Русланова» (6+)
09.45 Последний день: «Марина 

Цветаева» (12+)
10.30 Не факт! (6+)
11.00 Улика из прошлого: «Мэрилин 

Монро» (16+)
11.55 «Загадки века» с Сергеем 

Медведевым: «Гибель хозяина 
курорта» (12+)

12.45 Специальный репортаж (12+)
13.15 «СССР. Знак качества» 

с Гариком Сукачевым: 
«Квартирный вопрос» (12+)

14.05, 18.25 «ОТРЫВ» (16+)
18.10 «Задело!» с Николаем 

Петровым
23.10 «ОДИН ШАНС ИЗ ТЫСЯЧИ». 

Х/ф (12+)
00.55 «ДЕЙСТВУЙ ПО 

ОБСТАНОВКЕ!..». Х/ф (6+)
02.15 «РИСК БЕЗ КОНТРАКТА». Х/ф 

(12+)
03.40 «ГОДЕН К НЕСТРОЕВОЙ». Х/ф 

(0+)
04.50 «МОСКВА ФРОНТУ». Д/с (12+)

СТС
06.00, 05.05 Ералаш (0+)
06.50 «Приключения Кота в сапогах». 

М/с (6+)
07.15 «Спирит. Дух свободы». М/с 

(6+)
07.40 «Три кота». М/с (0+)
08.05 «Том и Джерри». М/с (0+)
08.30 Шоу «Уральских пельменей»: 

«Азбука «Уральских 
пельменей». «И» (16+)

09.30 ПроСТО кухня (12+)
10.30 «ДЫЛДЫ» (16+)
13.00 Форт Боярд. Возвращение (16+)
14.40 «ТЕЛЕПОРТ». Х/ф (16+)
16.30 «ВАЛЕРИАН И ГОРОД 

ТЫСЯЧИ ПЛАНЕТ». Х/ф (16+)
19.15 «Человек-паук: Через 

вселенные». А/ф (6+)
21.30 «ПАССАЖИРЫ». Х/ф (16+)
23.50 «ОСТРОВ». Х/ф (12+)
02.25 «ЧЕРНИЛЬНОЕ СЕРДЦЕ». Х/ф 

(12+)
03.55 «МОЛОДЁЖКА» (16+)
04.45 «БОЛЬШАЯ ИГРА» (16+)

ОТР
04.50, 22.15 Концерт памяти Муслима 

Магомаева (12+)
07.15, 19.45 Культурный обмен: 

«Константин Богомолов» (12+)
07.55 Большая наука (12+)
08.20 От прав к возможностям (12+)
08.35, 00.40 Фигура речи (12+)
09.00, 04.25 «Лев и заяц», «Валидуб». 

М/ф (0+)
09.30 Служу Отчизне (12+)
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости
10.05, 16.10 «Домашние животные» с 

Григорием Манёвым (12+)
10.30, 16.30 Среда обитания (12+)
10.40 За дело! (12+)
11.30 Гамбургский счёт (12+)
12.00, 03.30 Большая страна (12+)
12.50, 13.05, 15.05 «ТАЙГА. КУРС 

ВЫЖИВАНИЯ» (12+)
16.40 Жалобная книга (12+)
17.10 «МОНАСТЫРСКИЕ СТЕНЫ: 

«СВЯТОГОРЬЕ». Д/ф (12+)
17.35 «ПРОПАВШИЕ СРЕДИ 

ЖИВЫХ». Х/ф (12+)
19.20, 04.55 Вспомнить всё (12+)
20.30 «ОТКРОЙТЕ, ПОЛИЦИЯ!». Х/ф 

(16+)
01.10 «НЕВЕРНОСТЬ». Х/ф (12+)
02.40 «ЗЕМЛЯ 2050». Д/с (12+)
03.05 Легенды Крыма (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 «Сказочный патруль. Хроники 

чудес». М/с (0+)
09.00 Еда на ура! (0+)
09.20 «Роботы-поезда». М/с (0+)
10.25 «Смешарики. Спорт». М/с (0+)
10.45 ТриО! (0+)
11.00 «Пластилинки». М/с (0+)
11.05 «Смешарики. Новые 

приключения». М/с (0+)
12.30 Большие праздники (0+)
13.00 «Санни Дэй». М/с (0+)
13.45 Доктор Малышкина (0+)
13.50 Ералаш (6+)
14.50 «Свинка Пеппа». М/с (0+)
15.40 «Супер4». М/с (6+)
16.20 «Шопкинс». М/с (0+)
16.25 «Три кота». М/с (0+)
17.20 «Барби: Дримтопия». М/с (0+)
18.00 «Радужный мир Руби». М/с (0+)
18.40 «Ми-Ми-Мишки». М/с (0+)
20.15 «Деревяшки». М/с (0+)
20.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
20.45 «Барбоскины». М/с (0+)
22.30 «Ниндзяго». М/с (6+)
22.55 «Эволюция Черепашек-

ниндзя». М/с (6+)
23.20 «Бен 10». М/с (12+)
23.55 «Смешарики». М/с (0+)
01.30 «Гризли и лемминги». М/с (6+)
03.05 «Белка и Стрелка. Озорная 

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

Домашний
06.30, 06.20 Удачная покупка (16+)
06.40, 04.35 Выбери меня (16+)
07.40 «ОЙ, МАМОЧКИ...». Х/ф (16+)
09.45 «СИЛЬНАЯ СЛАБАЯ 

ЖЕНЩИНА». Х/ф (16+)
11.35, 01.35 «ОПЛАЧЕНО ЛЮБОВЬЮ» 

(16+)
19.00 «КУРОРТНЫЙ РОМАН» (16+)
23.20 Детский доктор (16+)
23.35 «ДОРОГАЯ МОЯ ДОЧЕНЬКА». 

Х/ф (16+)
05.25 «Я ЕГО УБИЛА». Д/с (16+)
06.15 6 кадров (16+)
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Первый канал
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «ВЫСТРЕЛ». Х/ф (12+)
07.40 Часовой (12+)
08.10 Здоровье (16+)
09.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.15 Жизнь других (12+)
11.15, 12.15 Видели видео? (6+)
14.00 Фигурное катание. Гран-при 

2019 (16+)
16.00 Звезды «Русского радио» (12+)
18.10 Щас спою! (12+)
19.25 Лучше всех! (0+)
21.00 Время
22.00 Большая игра (16+)
23.45 «УИЛСОН». Х/ф (16+)
01.30 На самом деле (16+)
02.35 Про любовь (16+)
03.30 Наедине со всеми (16+)

Россия К
06.30 «ЭФФЕКТ БАБОЧКИ: 

«ДЮНКЕРК. ВЫСТОЯТЬ 
ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ». Д/с

07.05 «Разные колеса», «Мойдодыр», 
«Про бегемота, который боялся 
прививок». М/ф

07.50 «ВОЗДУШНЫЙ ИЗВОЗЧИК». Х/ф
09.00 «Обыкновенный концерт» с 

Эдуардом Эфировым
09.30 Мы - грамотеи!
10.10 «МЭНСФИЛД ПАРК». Х/ф
11.45 «ПЕРВЫЕ В МИРЕ: «СИНХРО-

ФАЗОТРОН ВЕКСЛЕРА». Д/с
12.00 Письма из провинции: «Зелено-

дольск (Республика Татарстан)»
12.25 Диалоги о животных: «Лоро 

Парк. Тенерифе»
13.10 Другие Романовы: «Солдат 

своего Государя»
13.35 Год музыки Великобритании и 

России. Фестивальный оркестр 
Бриттена-Шостаковича

15.00, 01.05 «ГРОМ НЕБЕСНЫЙ». Х/ф
16.30 «Картина мира»
17.10 «ПЕРВЫЕ В МИРЕ: «ТЕЛЕВИ-

ДЕНИЕ РОЗИНГА». Д/с
17.30 Острова: «75 лет со дня рож-

дения Николая Караченцова»
18.10 «МАЛЕНЬКОЕ ОДОЛЖЕНИЕ». 

Х/ф
19.30 Новости культуры
20.10 Романтика романса
21.05 «РОЗЫГРЫШ». Х/ф
22.40 Белая студия
23.25 Концерт в парке дворца 

Шёнбрунн. Юджа Ванг, 
Густаво Дудамель и Венский 
филармонический оркестр

02.35 «По собственному желанию», 
«Тяп, ляп - маляры!». М/ф

Матч ТВ
06.00 Смешанные единоборства. 

Bellator. Рори Макдональд 
против Дугласа Лимы. Виталий 
Минаков против Хави Айялы. 
Прямая трансляция

07.30 Реальный спорт. Единоборства
08.15 «ВСЯ ПРАВДА ПРО...». Д/с (12+)
08.45 Специальный репортаж: 

«Испанская классика» (12+)
09.15 Футбол. Чемпионат Испании. 

«Барселона» - «Реал» 
(Мадрид) (0+)

11.15 На гол старше (12+)
11.45, 13.55, 19.50 Новости
11.55 Регби. Чемпионат мира. 1/2 

финала. Прямая трансляция
14.00 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

«Зенит» (Санкт-Петербург) 
- «Локомотив-Кубань» 
(Краснодар). Прямая трансляция

16.25 Футбол. Российская Премьер-
лига. «Локомотив» (Москва) 
- «Спартак» (Москва). Прямая 
трансляция

18.25 После футбола
19.55 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Рома» - «Милан». Прямая 
трансляция

21.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при Мексики. 
Прямая трансляция

00.15 Все на Матч!
00.40 Кибератлетика (16+)
01.10 Футбол. Чемпионат Франции. 

ПСЖ - «Марсель» (0+)
03.10 Футбол. Чемпионат Нидерлан-

дов. «Аякс» - «Фейеноорд» (0+)
05.10 Специальный репортаж: 

«Фабрика скорости» (12+)
05.30 Команда мечты (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 (12+)
09.25 ФазендаЛайф (6+)
10.00, 16.00 Новости
10.15 С миру по нитке (12+)
10.45, 16.15, 19.30, 01.00 «ВОЛЧЬЕ 

СОЛНЦЕ» (16+)
18.30, 00.00 Итоговая программа 

«Вместе»
02.30 «ОФИЦЕРСКИЕ ЖЕНЫ» (16+)

НТВ
05.05 «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: «Стас 

Пьеха» (16+)
16.20 «Следствие вели...» с 

Леонидом Каневским (16+)
18.00 Новые русские сенсации (16+)
19.00 «Итоги недели» с Ирадой 

Зейналовой
20.10 Звёзды сошлись (16+)
21.45 Ты не поверишь! (16+)
22.55 Основано на реальных 

событиях (16+)
02.15 Жизнь как песня (16+)
03.50 Их нравы (0+)
04.20 «ВЕРСИЯ» (16+)

ТВ Центр
05.55 «ДЕЖА ВЮ». Х/ф (12+)
08.00 Фактор жизни (12+)
08.35 «СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕКТИВ. 

ЯБЛОНЯ РАЗДОРА». Х/ф (12+)
10.25 Ералаш (6+)
10.40 Спасите, я не умею готовить! 

(12+)
11.30, 00.05 События
11.45 «ЕКАТЕРИНА ВОРОНИНА». 

Х/ф (12+)
13.40 Смех с доставкой на дом (12+)
14.30, 05.30 Московская неделя
15.00 90-е: «Горько!» (16+)
15.50 Прощание: «Роман 

Трахтенберг» (16+)
16.40 «МУЖЧИНЫ ЛИДИИ 

ФЕДОСЕЕВОЙ-ШУКШИНОЙ». 
Д/ф (16+)

17.35 «СЛЕД ЛИСИЦЫ НА КАМНЯХ» 
(12+)

21.15, 00.20 «ЭТИМ ПЫЛЬНЫМ 
ЛЕТОМ» (12+)

01.20 Петровка, 38 (16+)
01.30 «МАШКИН ДОМ» (12+)
04.25 «РАЗЛУЧЁННЫЕ ВЛАСТЬЮ». 

Д/ф (12+)

ТВ-3
06.00 М/ф (0+)
08.30 Новый день (12+)
09.00 «ТРУДНЫЙ РЕБЕНОК». Х/ф 

(0+)
10.45 «ТРУДНЫЙ РЕБЕНОК-2». Х/ф 

(0+)
12.30, 22.45 Охлобыстины (16+)
13.30 «ОДНОКЛАССНИКИ-2». Х/ф 

(16+)
15.30 «ПУЛЕНЕПРОБИВАЕМЫЙ». 

Х/ф (12+)
17.15 «ПРИЗРАЧНЫЙ ПАТРУЛЬ». 

Х/ф (12+)
19.00 «ЖИВОТНОЕ». Х/ф (12+)
20.45 «ОСЛЕПЛЕННЫЙ 

ЖЕЛАНИЯМИ». Х/ф (16+)
23.45 Мама Russia (16+)
00.45 «ЧЕЛЮСТИ-3». Х/ф (16+)
02.45, 03.15, 03.45, 04.15, 04.45, 

05.15, 05.45 «ОХОТНИКИ ЗА 
ПРИВИДЕНИЯМИ». Д/с (16+)

Русский 
Иллюзион

01.35 «МНЕ НЕ БОЛЬНО». Х/ф (16+)
03.10 «СОБЫТИЕ». Х/ф (16+)
05.00 «ГАМЛЕТ XXI ВЕК». Х/ф (16+)
07.25 «СХВАТКА» (16+)
11.05 «СВАДЬБА ПО ОБМЕНУ». Х/ф 

(16+)
12.45 «КУРОРТНЫЙ ТУМАН». Х/ф 

(16+)
14.25 «КЛЮЧ К ЕГО СЕРДЦУ» (12+)
17.55 «ПАТЕНТ». Х/ф (16+)
19.30 «ЖИТЬ». Х/ф (16+)
20.50 «НЕБЕСНЫЙ СУД». Х/ф (16+)
22.30 «ДОМ ВЕТРА». Х/ф (16+)

Пятницa
05.00, 04.50 «БОЛЬШИЕ ЧУВСТВА» 

(16+)
05.20 Инстаграмщицы (16+)
07.40 Школа доктора Комаровского 

(12+)
08.00 Орел и Решка. Перезагрузка 

(16+)
09.00 Регина+1 (16+)
10.00 Орел и Решка. Россия (16+)
11.00 Орел и Решка. Чудеса света 

(16+)
12.00 Орел и Решка. Ивлеева & 

Бедняков (16+)
13.00 Черный список (16+)
14.00 На ножах (16+)
23.00 «ЗАЧИНЩИКИ». Х/ф (16+)
00.45 AgentShow (16+)
02.00 Shit и меч (16+)

Россия 1
04.40 Сам себе режиссёр
05.20 «АРИФМЕТИКА ПОДЛОСТИ». 

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 «УЧИЛКА» (12+)
17.50 Удивительные люди-4 (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «ХВАТИТ ТРАВИТЬ НАРОД. 

КИНО ПРО ВИНО». Д/ф (12+)
23.50 Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьёвым (12+)
02.30 «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХОНОВ» 

(12+)
04.10 «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬНИК» 

(16+)

РЕН ТВ
05.00, 04.30 «Территория 

заблуждений» с Игорем 
Прокопенко (16+)

07.30 «РЭМБО: ПЕРВАЯ КРОВЬ». 
Х/ф (16+)

09.10 «РЭМБО-2». Х/ф (16+)
11.00 «РЭМБО-4». Х/ф (16+)
12.40 «РОБОТ ПО ИМЕНИ ЧАППИ». 

Х/ф (16+)
15.00 «СТРАЖИ ГАЛАКТИКИ». Х/ф 

(16+)
17.20 «СТРАЖИ ГАЛАКТИКИ. ЧАСТЬ 

2». Х/ф (16+)
20.00 «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ: 

ПРОТИВОСТОЯНИЕ». Х/ф 
(16+)

23.00 Добров в эфире (16+)
00.00 «Военная тайна» с Игорем 

Прокопенко (16+)
03.40 Самые шокирующие гипотезы 

(16+)

Петербург-
Пятый канал

05.05 «МОЯ ПРАВДА: «ОЛЕГ 
ГАЗМАНОВ». Д/с (16+)

06.00 «МОЯ ПРАВДА: «ВЛАДИМИР 
ЛЕВКИН». Д/с (16+)

06.50 «МОЯ ПРАВДА: «ЖАННА 
ФРИСКЕ». Д/с (16+)

08.00 Светская хроника (16+)
09.00 «МОЯ ПРАВДА: «НИКОЛАЙ 

КАРАЧЕНЦОВ. ЖИЗНЬ ВСЕГДА 
ПРАВА». Д/с (16+)

10.00 «РЕАЛЬНЫЙ ПАПА». Х/ф (12+)
11.50, 13.00, 14.00, 15.10, 16.10, 17.20, 

18.25, 19.25 «НЮХАЧ-2» (16+)
20.45, 21.45, 22.45, 23.45 «КРЕПОСТЬ 

БАДАБЕР» (16+)
00.45, 01.45 «ОДИНОЧКА», 1, 2 серии. 

Х/ф (16+)
02.40 «ТИХАЯ ЗАСТАВА». Х/ф (16+)
04.00 Большая разница (16+)

Eurosport
00.05, 03.15 Супербайк. Этап 

чемпионата мира. Катар. 
Вторая гонка (12+)

00.50, 10.30, 20.30 Горные лыжи. Кубок 
мира. Зёльден. Женщины. 
Слалом-гигант. 1 попытка (12+)

01.35, 11.00, 21.15 Горные лыжи. Кубок 
мира. Зёльден. Женщины. 
Слалом-гигант. 2 попытка (12+)

02.30 Супербайк. Этап чемпионата 
мира. Катар. Первая гонка (12+)

04.00, 20.05 Watts (12+)
05.00 Автогонки. WTCR. Сузука. 

Вторая гонка. Прямая 
трансляция (12+)

06.15 Автогонки. WTCR. Сузука. 
Третья гонка. Прямая 
трансляция (12+)

07.30 Велоспорт. Тур Парижа (12+)
08.45, 13.00 Велоспорт. Тур Ломбардии 

(12+)
09.45 Автогонки. WTCR. Сузука. 

Третья гонка (12+)
11.50 Горные лыжи. Кубок мира. 

Зёльден. Мужчины. Слалом-
гигант. 1 попытка. Прямая 
трансляция (12+)

14.00, 22.00 Горные лыжи. Кубок мира. 
Зёльден. Мужчины. Слалом-
гигант. 1 попытка (12+)

14.50, 22.45 Горные лыжи. Кубок мира. 
Зёльден. Мужчины. Слалом-
гигант. 2 попытка (12+)

16.00 Теннис. АТР 500. Вена. Финал. 
Прямая трансляция (6+)

18.00 Автогонки. Суперкубок Porsche. 
Мексика. Первая гонка (12+)

19.00 Автогонки. Суперкубок Porsche. 
Мексика. Вторая гонка. Прямая 
трансляция (12+)

23.35 Автогонки. WTCR. Сузука. 
Вторая гонка (12+)

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. Gold (16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.00 Дом-2. Остров любви (16+)
11.00 Перезагрузка (16+)
12.00 Битва экстрасенсов (16+)
13.30 «О ЧЕМ ГОВОРЯТ 

МУЖЧИНЫ». Х/ф (16+)
15.30 «О ЧЁМ ЕЩЁ ГОВОРЯТ 

МУЖЧИНЫ». Х/ф (16+)
17.30, 18.30, 19.30 Комеди Клаб (16+)
20.30 План Б (16+)
22.05 Stand Up (16+)
23.10 Дом-2. Город любви (16+)
00.10 Дом-2. После заката (16+)
01.05 Такое кино! (16+)
01.35 ТНТ Music (16+)
02.05 «ОТЧАЯННЫЕ ПУТЕШЕСТ-

ВЕННИКИ». Х/ф (16+)
03.35 «ПОВОРОТ НЕ ТУДА-2: 

ТУПИК». Х/ф (16+)
05.10 «ПОВОРОТ НЕ ТУДА-3». Х/ф 

(16+)
06.40 ТНТ. Best (16+)

Че
06.00, 04.45. М/ф (0+)
06.30 Улетное видео. Лучшее (16+)
08.00 «АТЛАНТИДА. ГИБЕЛЬ 

ЦИВИЛИЗАЦИИ И РОЖДЕНИЕ 
ЛЕГЕНДЫ». Х/ф (12+)

09.40 «БАЛЛАДА О БОМБЕРЕ» (16+)
18.30 «СМЕРШ» (16+)
23.00 +100500 (18+)
23.30 «ШЕСТОЙ ДЕНЬ». Х/ф (16+)
02.00 «ДОМ ЛЕТАЮЩИХ 

КИНЖАЛОВ». Х/ф (0+)
04.00 «СЛЕД АТЛАНТИДЫ». Д/ф (16+)

Discovery Channel
06.00, 06.25, 06.50, 14.40, 15.05, 05.35 

Как это устроено? (12+)
07.20, 07.45, 15.35, 16.00 Как это 

сделано? (16+)
08.15 Золотая лихорадка: Берингово 

море: Беспощадный шторм 
(12+)

09.10 Неизвестная экспедиция (16+)
10.05, 19.15 Крутая работа Аарона 

Кауфмана (12+)
11.00, 20.10 Миллиардер под 

прикрытием (12+)
11.55, 04.48 Голые и напуганные XL 

(16+)
12.50, 04.01 Багажные войны: Находки 

в стиле диско (12+)
13.15, 04.24 Багажные войны: Сафари 

распродаж (12+)
13.45 Спасатели имущества: Дом 

свободы воли (12+)
14.10 Спасатели имущества: Дом для 

исторического общества (12+)
16.30 Как мы изобрели мир: 

Телефоны (12+)
17.25 Дикие эксперименты Адама 

Сэвиджа: Железный человек 
(12+)

18.20 Дикие эксперименты Адама 
Сэвиджа (12+)

21.05 Контакт (12+)
22.00 Полицейская камера: 

Наперегонки со временем (16+)
22.55 Быстрые и громкие (12+)
23.50 Охотники за реликвиями: 

Старинный ломбард (16+)
00.15 Охотники за реликвиями: 

Выиграй, проиграй или 
сражайся (16+)

00.45 Охотники за реликвиями: Моя 
ракета!!! (16+)

01.10 Охотники за реликвиями: 
Братишка, не стреляй! (16+)

01.40 Охотники за реликвиями: В 
омут с головой (16+)

02.03 Охотники за реликвиями: 
Сменщик (16+)

02.27 Охотники за реликвиями: 
Летящий Тон, крадущийся 
Аллен (16+)

02.50 Охотники за реликвиями: 
Публичная порка (16+)

03.14 Бесценные авто (12+)

Звезда
05.15 «СНЕГ И ПЕПЕЛ» (16+)
09.00 «Новости недели» 
09.25 Служу России (12+)
09.55 Военная приемка (6+)
10.45 Код доступа: «Стратегия 

Примакова. Разворот над 
Атлантикой» (12+)

11.30 «Скрытые угрозы» (12+)
12.25 Специальный репортаж (12+)
12.45 «ЛЕГЕНДЫ 

ГОСБЕЗОПАСНОСТИ: «ВЗЯТЬ 
С ПОЛИЧНЫМ». Д/с (16+)

13.35 «ОХОТА НА ВЕРВОЛЬФА» (16+)
18.00 «Главное» с Ольгой Беловой
19.25 «ЛЕГЕНДЫ СОВЕТСКОГО 

СЫСКА». Д/с (16+)
20.10 «НЕЗРИМЫЙ БОЙ». Д/с (16+)
23.00 Фетисов (12+)
23.45 «КОГДА ДЕРЕВЬЯ БЫЛИ 

БОЛЬШИМИ». Х/ф (0+)
01.35 «ИХ ЗНАЛИ ТОЛЬКО В ЛИЦО». 

Х/ф (12+)
03.10 «АРМИЯ «ТРЯСОГУЗКИ». Х/ф 

(6+)
04.30 «АРМИЯ «ТРЯСОГУЗКИ» 

СНОВА В БОЮ». Х/ф (6+)

СТС
06.00, 05.10 Ералаш (0+)
06.50 «Приключения Кота в сапогах». 

М/с (6+)
07.15 «Спирит. Дух свободы». М/с 

(6+)
07.40 «Три кота». М/с (0+)
08.05 «Царевны». М/с (0+)
08.30 Шоу «Уральских пельменей»: 

«Азбука «Уральских 
пельменей». «К» (16+)

09.30 Рогов в городе (16+)
10.35 «ТЕЛЕПОРТ». Х/ф (16+)
12.25 «Человек-паук: Через 

вселенные». А/ф (6+)
14.40 «ПАССАЖИРЫ». Х/ф (16+)
17.00 Форт Боярд. Возвращение (16+)
18.30 «Тачки-3». А/ф (6+)
20.35 «ПУТЕШЕСТВИЕ К ЦЕНТРУ 

ЗЕМЛИ». Х/ф (12+)
22.25 «ПУТЕШЕСТВИЕ-2: 

ТАИНСТВЕННЫЙ ОСТРОВ». 
Х/ф (12+)

00.15 Дело было вечером (16+)
01.15 «ЭКСТРАСЕНСЫ». Х/ф (18+)
02.55 «УИЛЬЯМ ШЕКСПИР: РОМЕО 

И ДЖУЛЬЕТТА». Х/ф (12+)
04.45 «БОЛЬШАЯ ИГРА» (16+)

ОТР
05.25 «ОТКРОЙТЕ, ПОЛИЦИЯ!». Х/ф 

(16+)
07.15, 19.45 Моя история: «Александр 

Цыпкин» (12+)
07.55 Легенды Крыма (12+)
08.20 Живое русское слово (12+)
08.35, 23.10 Дом «Э» (12+)
09.00 «Братья Ло». М/ф (0+)
09.30 Жалобная книга (12+)
10.00, 13.00, 15.00 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+)
11.40 Новости Совета Федерации (12+)
11.55 Большая страна (12+)
12.50, 13.05, 15.05 «ТАЙГА. КУРС 

ВЫЖИВАНИЯ» (12+)
16.40 «МОНАСТЫРСКИЕ СТЕНЫ: 

«ДИВО». Д/ф (12+)
17.10 «ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ 

УБИЙСТВА» (12+)
19.00, 01.00 ОТРажение недели
20.25 «МАЛЕНЬКОЕ ОДОЛЖЕНИЕ». 

Х/ф (12+)
21.45 «НЕВЕРНОСТЬ». Х/ф (12+)
23.35 «ПРОПАВШИЕ СРЕДИ 

ЖИВЫХ». Х/ф (12+)
01.45 За дело! (12+)
02.40 Д/c «Вредный мир: «Вредная 

химия» (12+)
03.05 Прав!Да? (12+)

Карусель
05.00 «Котики, вперёд!». 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 «Домики». М/с (0+)
09.00 Секреты маленького шефа (0+)
09.30 «Катя и Эф. Куда-угодно-

дверь». М/с (0+)
10.45 Проще простого! (0+)
11.00 «Пластилинки». М/с (0+)
11.05 «Четверо в кубе». М/с (0+)
12.30 Крутой ребёнок (0+)
13.00 «Санни Дэй». М/с (0+)
13.45 Доктор Малышкина (0+)
13.50 Ералаш (6+)
14.50 «Свинка Пеппа». М/с (0+)
15.40 «Супер4». М/с (6+)
16.20 «Шопкинс». М/с (0+)
16.25 «Лео и Тиг». М/с (0+)
17.40 «Фееринки». М/с (6+)
18.40 «Щенячий патруль». М/с (0+)
20.15 «Оранжевая корова». М/с (0+)
20.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
20.45 «Маша и Медведь». М/с (0+)
22.30 «Ниндзяго». М/с (6+)
22.55 «Эволюция Черепашек-

ниндзя». М/с (6+)
23.20 «Бен 10». М/с (12+)
23.55 «Смешарики». М/с (0+)
01.30 «Гризли и лемминги». М/с (6+)
03.05 «Белка и Стрелка. Озорная 

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

Домашний
06.30 «НЕВЕСТА С ЗАПРАВКИ». Х/ф 

(16+)
08.25 Пять ужинов (16+)
08.40 «ДОРОГАЯ МОЯ ДОЧЕНЬКА». 

Х/ф (16+)
10.35, 12.00 «ЛУЧШЕЕ ЛЕТО НАШЕЙ 

ЖИЗНИ» (16+)
11.55 Полезно и вкусно (16+)
14.50 «ХИРУРГИЯ. ТЕРРИТОРИЯ 

ЛЮБВИ» (16+)
19.00 «КУРОРТНЫЙ РОМАН-2» (16+)
23.30 Про здоровье (16+)
23.45 «СИЛЬНАЯ СЛАБАЯ 

ЖЕНЩИНА». Х/ф (16+)
01.40 «ОПЛАЧЕНО ЛЮБОВЬЮ» (16+)
04.40 «ОЙ, МАМОЧКИ...». Х/ф (16+)
06.15 6 кадров (16+)
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ÝÒÎ ÂÀÆÍÎ ÇÍÀÒÜ

ÍÎÂÎÑÒÈ

ÝÊÑÒÐÅÌÈÇÌ – 
ÐÅÀËÜÍÀß ÓÃÐÎÇÀ!

В настоящее время экстремизм и терроризм 
являются реальной угрозой национальной безо-
пасности Российской Федерации. Профилактика 
экстремизма и терроризма – это не только задача 
государства, но и задача представителей граждан-
ского общества. Особая миссия при этом должна 
отводиться семье и школе, ведь не секрет, что со-
циальная и материальная незащищённость, частый 
максимализм в оценках и суждениях, психологи-
ческая незрелость и значительная зависимость от 
чужого мнения – дают возможность лёгкого рас-
пространения радикальных идей среди молодёжи. 
К уголовной ответственности за совершение 

таких преступлений в последние годы часто при-
влекаются несовершеннолетние, входящие в со-
став неформальных молодёжных объединений, 
идеологией которых является ненависть к лицам 
иной национальности, социально незащищённым 
слоям населения.
Провокаторам можно и нужно противостоять. 

Обо всех подозрительных фактах, людях, предме-
тах сообщайте по телефонам 1 12 (с мобильного) 
или 02 (со стационарного).

ÀÍÒÈÒÅÐÐÎÐ: ÎÁÙÈÅ 
ÏÐÀÂÈËÀ ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÈ
К террористическому акту невозможно под-

готовиться заранее, поэтому следует быть насто-
роже всегда. Проявляйте особую осторожность 
на многолюдных мероприятиях, в популярных 
развлекательных заведениях, в крупных торговых 
комплексах. Обращайте внимание на подозритель-
ных людей, предметы, на любые подозрительные 
мелочи. Сообщайте обо всём подозрительном со-
трудникам правоохранительных органов. Никогда 
не принимайте от незнакомцев пакеты и сумки, не 
оставляйте свой багаж без присмотра.
Составьте план действий в чрезвычайных об-

стоятельствах, у всех членов семьи должны быть 
записаны номера телефонов родственников и 
экстренных служб, адреса электронной почты. 
Назначьте место, где вы сможете встретиться с 
членами вашей семьи в экстренной ситуации.

Телефоны экстренных служб: 
МО МВД России «Апатитский»: 6-16-20, 02; 
отдел в городе Апатиты УФСБ России по Мур-

манской области: 6-30-60; 
ЕДДС г. Апатиты: 6-31-21; 
служба спасения: 01; 
«скорая помощь»: 03. 

В высоком качестве 
14 октября наша область вместе 

с ещё 20 регионами страны полно-
стью перешла на цифровое теле- и 
радиовещание. Передатчики ана-
логового вещания отключены на-
всегда. С реализацией этого, чет-
вёртого этапа переход на «цифру» 
завершился и в целом по стране. 
Поставлена точка в грандиозном 
проекте охвата всей России циф-
ровым телевещанием.
Процесс цифровизации затронул 

множество обычных телезрителей 
во всех концах нашей огромной 
страны и позволил, в том числе, 
жителям отдалённых населённых 
пунктов Мурманской области смо-
треть телепрограммы в высоком 
качестве. 
Как отметил губернатор Мур-

манской области Андрей Чибис, 
практически у нас на глазах про-
изошла техническая революция, в 
результате которой старая, по сути, 
ещё советская система телерадио-
вещания в течение девяти лет 
была заменена на современную, 
соответствующую техническим 
возможностям XXI века и запро-
сам граждан.
Ещё одной особенностью пере-

хода стала беспрецедентно ши-
рокая рекламно-разъяснительная 
кампания, достучавшаяся до каж-
дого отдалённого уголка России 
и до каждого, даже совершен-
но далёкого от техники человека. 
Наверное, мы не скоро забудем 
бойкую дамочку из рекламного 
ролика, которая обзванивала своих 
родных и близких с доходчивыми 
пояснениями и «кажется, всех под-
ключила».
Разъяснения регулярно транс-

лировались по федеральным и 
местным каналам телевидения и 
радио, печатались в прессе, были 
организованы телефонные «го-
рячие линии», максимально про-
стые пошаговые инструкции о 
переходе на «цифру» изложены 
на сайте «смотрицифру.рф». Кро-
ме того, в Мурманске открылся 
центр консультационной поддерж-
ки населения по работе цифрового 

Òåõíè÷åñêàÿ ðåâîëþöèÿ
Мурманская область. Информационное окно в мир – за 

девять лет.
эфирного телевещания, большую 
работу проделали волонтёры. Не-
маловажно, что незащищённым 
социальным группам населения 
была предоставлена адресная со-
циальная помощь в приобретении 
оборудования для приёма теле-
передач в новом формате.
Реализация федеральной целевой 

программы «Развитие телерадиове-
щания на 2009–2018 годы» продол-
жалась девять лет и один месяц и 
завершилась 31 декабря 2018 года, 
после чего уже в 2019-м началось 
поэтапное отключение аналогового 
сигнала. По информации гендирек-
тора Российской телевизионной 
и радиовещательной сети (РТРС) 
Андрея Романченко, за девять лет 
в России каждый день в среднем 
вводили в строй одну телевизион-
ную башню и включали три новых 
цифровых передатчика. Сейчас в 
сети 5 040 объектов, на них рабо-
тает 10 080 передатчиков.

Полный охват 
В нашем регионе построено 47 

объектов цифрового эфирного ве-
щания. Кстати, строительство сети 
шло по стране с востока на за-
пад, и последний из них, 5 040-й 
по счёту в России, был запущен 
в эксплуатацию в декабре 2018 
года именно в Мурманской обла-
сти – радиотелевизионная станция 
«Ура» в посёлке Видяево.

Российская телевизионная сеть 
стала крупнейшей в мире. Такая 
коренная техническая модерни-
зация обошлась более чем в 80 
миллиардов рублей, из которых 
43 миллиарда потратило государ-
ство, а 39 миллиардов составили 
внебюджетные средства.
Результат впечатляет: если до 

начала строительства цифровой 
сети 44 процента жителей страны 
могли смотреть не более четырёх 
телеканалов, а 27 % населения – 
и вовсе один-два, то переход на 
«цифру» позволяет 98,4 процента 
наших граждан бесплатно при-
нимать в эфире 20 обязательных 
общедоступных телеканалов и три 
радиоканала в цифровом качестве.
В масштабах нашей области 20 

цифровых каналов доступны 99 
процентам жителей. При этом в 
зону охвата бесплатного цифро-
вого телевидения входят не только 
крупные города, но и небольшие 
населённые пункты, а также дач-
ные посёлки.
Охват практически поголовный, 

оставшийся процент населения 
сможет принимать сигнал посред-
ством спутника. Для зрителей не-
оспоримые преимущества цифро-
вого эфирного телевидения – это 
высокое качество изображения и 
звука, многоканальность и устой-
чивость к помехам.

Оксана НОВИКОВА, 
фото Дмитрия ДУБОВА

ЧИТАЙТЕ ПРИЛОЖЕНИЕ
В бесплатном приложении к «КР» № 41 от 10 

октября 2019 года, помимо заявленных ранее 
документов,  вы можете ознакомиться:

- с распоряжением главы города Апатиты от 
04.10.2019 № 64 «О внесении изменения в рас-
поряжение Главы города Апатиты от 28.03.2012 
№ 10 «О Комиссии Совета депутатов города Апа-
титы по соблюдению требований к служебному 
поведению муниципальных служащих и урегу-
лированию конфликта интересов» (с изменения-
ми, внесёнными распоряжениями Главы города 
Апатиты от 24.04.2013 № 5, от 10.06.2013 № 6, от 
31.07.2014 № 4, от 06.11.2014 № 25, от 10.04.2015 
№ 6, от 30.06.2015 № 9, от 13.01.2016 № 1, от 
09.02.2016 № 6, от 20.04.2016 № 9, от 11.07.2017 
№ 16, от 19.10.2017 № 25, от 27.04.2018 № 19, от 
14.05.2018 № 21от 18.12.2018 № 61)».

Выходит в свет бесплатное приложение к 
«КР» № 42 от 17 октября 2019 года. В нём вы 
можете ознакомиться:

- с постановлением Администрации города 
Кировска с подведомственной территорией от 
04.10.2019 № 1242 «Об установлении публичных 
сервитутов»;

- с сообщением о возможном установлении пу-
бличного сервитута в целях размещения объектов 
электросетевого хозяйства, а именно для разме-
щения и эксплуатации опор высоковольтной ли-
нии электропередачи 110 кВ (оперативный номер 
Л-105) ПАО «МРСК «Северо-Запада»;

- с сообщением о возможном установлении пу-
бличного сервитута в целях размещения объектов 
электросетевого хозяйства, а именно для разме-
щения и эксплуатации опор высоковольтной ли-
нии электропередачи 110 кВ (оперативный номер 

Л-106) ПАО «МРСК «Северо-Запада»;
- с сообщением о возможном установлении пу-

бличного сервитута в целях размещения объектов 
электросетевого хозяйства, а именно для разме-
щения и эксплуатации опор высоковольтной линии 
электропередачи 150 кВ (оперативный номер ОЛ-
196) ПАО «МРСК «Северо-Запада»;

- с информацией об исполнении бюджета горо-
да Кировска за 9 месяцев 2019 года; 

- с постановлением Администрации города 
Кировска с подведомственной территорией от 
16.10.2019 № 1316 «Об утверждении Положения 
об организации учёта детей, подлежащих обуче-
нию по образовательным программам дошколь-
ного, начального общего, основного общего и 
среднего общего образования муниципального 
образования город Кировск с подведомственной 
территорией»;

- с постановлением Администрации города 
Апатиты от 16.10.2019 № 1405 «О внесении из-
менений в Положение о компенсации расходов 
на оплату стоимости проезда и провоза багажа к 
месту использования отпуска (отдыха) и обратно 
лицам, работающим в органах местного само-
управления и муниципальных учреждениях горо-
да Апатиты, и неработающим членам их семей, 
утверждённое постановлением Администрации 
города Апатиты от 04.05.2016 № 541»; 

- с постановлением Администрации города Апа-
титы от 14.10.2019 № 1390 «О внесении измене-
ний в муниципальную программу города Апатиты 
«Обеспечение комфортной среды проживания на-
селения города»;

- с постановлением Администрации города Апа-
титы от 14.10.2019 № 1391 «О внесении измене-
ний в административный регламент предоставле-

ния муниципальной услуги «Выдача разрешений 
на ввод объектов в эксплуатацию при осущест-
влении строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства на территории муни-
ципального образования город Апатиты», утверж-
дённый постановлением Администрации города 
Апатиты от 10.09.2012 № 1027»;

- с постановлением Администрации города Апа-
титы от 14.10.2019 № 1393 «О внесении измене-
ний в муниципальную программу города Апатиты 
«Развитие физической культуры и спорта»;

- с постановлением Администрации города 
Апатиты от 15.10.2019 № 1398 «О внесении из-
менений в административный регламент предо-
ставления муниципальной услуги «Назначение и 
выплата пенсии за выслугу лет к страховой (тру-
довой) пенсии по старости (инвалидности) лицам, 
уволенным с должностей муниципальной службы, 
установление, выплата, финансирование еже-
месячной доплаты к страховой (трудовой) пенсии 
лицам, замещавшим муниципальные должности 
в органах местного самоуправления муниципаль-
ного образования город Апатиты», утверждённый 
постановлением Администрации города Апатиты 
от 27.09.2012 № 1101»;

- с постановлением Администрации города Апа-
титы от 15.10.2019 № 1401 «О внесении измене-
ний в муниципальную программу города Апатиты 
«Муниципальное управление», утверждённую по-
становлением Администрации города Апатиты от 
25.11.2016 № 1563».

С приложением можно ознакомиться в ад-
министрациях и советах депутатов, городских 
библиотеках Кировска и Апатитов.

ÍÀÃÐÀÄÀ ÒÐÅÍÅÐÓ 
Кировск. Андрей Чибис, руководитель регио-

нального правительства, подписал постановление 
о награждении тренера по горным лыжам област-
ной спортивной школы Николая Сапова Знаком 
отличия губернатора области. Высокую награду 
Николай Леонидович получил за многолетний 
плодотворный труд и большой личный вклад в 
развитие физической культуры и спорта. 

ÏÐÎÔÅÑÑÈß ÄÎ ÅÃÝ
Апатиты. Двадцать учеников проходят про-

фильное обучение на повара в Апатитском по-
литехническом колледже. Занятия еженедельные, 
после успешной сдачи экзамена школьники получат 
свидетельство о квалификации, которое даёт право 
на трудоустройство в заведениях общественного 
питания. В следующем году будет набран ещё один 
поток десятиклассников на рабочую специальность.

ÏÅÐÂÀß ÑÌÅÍÀ 
ÍÎÂÎÃÎ ÖÅÍÒÐÀ 

Апатиты. С 20 по 25 октября на базе региональ-
ного образовательного центра поддержки одарённых 
детей заработает профильная социально-гуманитар-
ная смена для школьников. Участники – старше-
классники, победители и призёры олимпиад из раз-
ных городов области. Занятия пройдут по истории, 
обществознанию, праву и экономике, запланированы 
экскурсии и развлекательные мероприятия.
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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

Извещение 
Государственное автономное профессиональное образовательное 

учреждение Мурманской области «Апатитский политехнический колледж 
имени Голованова Георгия Александровича» (далее ГАПОУ МО «АПК имени 
Голованова Г.А,» производит продажу движимого имущества:

1. Лот № 1 – Автобус специальный для перевозки детей ГАЗ-322121 по адре-
су: г. Апатиты, ул. Энергетическая, д.35 Год выпуска 2009, пробег 137166 км. На-
чальная минимальная цена 55 000 рублей 00 копеек. 

Прием заявок на участие в торгах: 
начало приема заявок 18 октября 2019 года; 
окончание приема заявок 11 ноября 2019 года в 14 час. 00 мин.; 
время приема заявок с 09 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин.; 
пятница и предпраздничные дни с 09 час. 00 мин. до 14 час. 00 мин; 
перерыв с 13 час. 00 мин. до 14 час. 00 мин.; 
выходные дни – суббота, воскресенье и праздничные дни. 
Адрес и место приема заявок на участие в аукционе с прилагаемыми до-

кументами: заявки принимаются по утвержденной форме по адресу: г. Апатиты, 
ул. Энергетическая, д.35, второй этаж, кабинет № 227 (приемная). 

Дата и время определения участников торгов: в 14 час. 00 мин. 11 ноября 
2019 года. Дата, время и место подведения итогов аукциона в 14 час. 10 мин. 11 
ноября 2019 года по адресу: г. Апатиты, ул. Энергетическая, д.35, третий этаж, 
кабинет № 340 (конференц зал). 

Для участия в торгах претендент представляет организатору торгов 
(лично или через своего полномочного представителя) в установленный 
документацией об торгах срок следующие документы: 

а) заявку по форме, утвержденной организатором торгов; 
б) опись представленных документов; 
в) предложения о цене имущества (подаются в отдельном запечатанном кон-

верте по каждому лоту). 
Физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность, или 

представляют копии всех его листов. 
Юридические лица, дополнительно представляют следующие документы: 
а) заверенные копии учредительных документов; 
б) документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического 

лица на осуществление действий от имени юридического лица (копия решения 
о назначении этого лица или о его избрании) и в соответствии с которым руково-
дитель юридического лица обладает правом действовать от имени юридического 
лица без доверенности. 

В случае если от имени претендента действует его представитель по дове-
ренности, к заявке должна быть приложена доверенность на осуществление 
действий от имени претендента, оформленная в установленном порядке, или 
нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае если доверенность 
на осуществление действий от имени претендента подписана лицом, уполномо-
ченным руководителем юридического лица, заявка должна содержать также до-
кумент, подтверждающий полномочия этого лица. 

Заявка и опись представленных документов составляется в двух экземпля-
рах, один из которых остается у организатора торгов, другой – у претендента. 

Претендент не допускается к участию в торгах по следующим основа-
ниям: 

- представленные документы не подтверждают право претендента быть по-
купателем в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

- представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в ин-
формационном сообщении, документации о торгах, или оформление указанных 
документов не соответствует законодательству Российской Федерации; 

- заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление 
таких действий; 

Одно лицо имеет право подать только одну заявку и только одно предложение 
о цене имущества по каждому лоту. 

Решение организатора торгов о признании претендентов участниками торгов 
оформляется протоколом № 1. 

Торги, в которых принял участие только один участник, признается несостояв-
шимся и договор купли-продажи заключается с единственным участником торгов 
по цене предложения о цене поданного при подаче заявки, но не ниже начальной 
минимальной, указанной в извещении. 

Победителем признается участник торгов, предложивший наибольшую цену. 
При равенстве двух и более предложений о цене государственного имущества 
победителем признается тот участник, чья заявка была подана раньше других 
заявок. 

Решение организатора по определению победителя оформляется протоколом 
№ 3 об итогах торгов, составляемым в 2 экземплярах, в котором указывается имя 
(наименование) победителя торгов и предложенная им цена покупки имущества. 

Подписанный уполномоченными представителями организатора торгов, про-
давца протокол об итогах торгов является документом, удостоверяющим право 
победителя на заключение договора купли-продажи имущества. 

При уклонении или отказе победителя торгов от заключения в установленный 
срок договора купли-продажи имущества он утрачивает право на заключение 
указанного договора, и договор купли-продажи заключается с участником торгов, 
предложившим наиболее высокую цену после цены имущества предложенной 
победителем торгов. 

По результатам торгов продавец имущества и победитель торгов (покупатель) 
не ранее 3 рабочих дней и не позднее 5 рабочих дней со дня подведения итогов 
торгов заключают в соответствии с законодательством Российской Федерации 
договор купли-продажи имущества. 

Все подробности о торгах и продаваемом имуществе размещены на 
сайте ГАПОУ МО «АПК имени Голованова Г.А.» http://www.apatity-college.ru/. 

Контактное лицо: Иванова Дарья Игоревна, тел. 6-10-45.

Извещение о проведении собрания 
о согласовании местоположения 

границ земельного участка
Кадастровым инженером Рычковой Марьяной Алексан-

дровной, Мурманская обл., г. Апатиты, ул. Ленина, д. 9а, к/т 
(8 815-55) 7-43-24, номер регистрации в государственном 
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, – 
3505, выполняются кадастровые работы в отношении зе-
мельного участка с кадастровым № 51:15:0020503:1:ЗУ1, 
расположенного: Мурманская обл., МО г. Апатиты с подве-
домственной территорией, СТ ЦЭС «Колэнерго».
Заказчиком кадастровых работ является: Лосев С.А., 

г. Апатиты, пр. Сидоренко, д. 8, кв. 142, тел. 8 (953) 308-99-
70. 
Собрание по поводу согласования местоположения гра-

ниц состоится по адресу: Мурманская обл., г. Апатиты, ул. 
Ленина, д.9а 18 ноября 2019г. в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно 

ознакомиться по адресу: Мурманская обл., г. Апатиты, ул. 
Ленина, д. 9а.
Требования о проведении согласования местоположения 

границ земельных участков на местности принимаются с 17 
октября 2019 г. по 18 ноября 2019 г., обоснованные возра-
жения о местоположении границ земельных участков после 
ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 17 
октября 2019 г. по 18 ноября 2019 г. по адресу: ул. Ленина, 
дом 9а.
Смежные земельные участки, с правообладателями кото-

рых требуется согласовать местоположение границ: 
51:15:0020503:1 – Мурманская обл., МО г. Апатиты с под-

ведомственной территорией, СТ ЦЭС «Колэнерго»;
51:00:0000000:11 – Мурманская обл., МО г. Апатиты с под-

ведомственной территорией.

При проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на земельный участок 
(часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального зако-
на от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятель-
ности»). 

ОБ ИТОГАХ КОНКУРСА
По результатам конкурса, состоявшегося в Администрации города Апатиты 

10 октября 2019 года, на замещение вакантной старшей должности муниципаль-
ной службы в Администрации города Апатиты – начальник отдела бюджетного 
планирования и экономического анализа Управления финансов Администрации 
города Апатиты, определена кандидатура Волковой Елены Ивановны.

В связи с заключением Муниципального контракта на вы-
полнение в 2019 году работ по техническому обслуживанию 
объектов сетей наружного освещения и светофорных объ-
ектов, расположенных на территории муниципального об-
разования город Кировск с подведомственной территорией 
Муниципальное унитарное предприятие города Кировска 
«Кировская городская электрическая сеть» осуществля-
ет работы по техническому обслуживанию и планово-пре-
дупредительному (текущему) ремонту сетей наружного ос-
вещения, объектов наружного освещения и светофорных 
объектов города Кировска.
В случае недостаточного освещения или возникно-

вения аварийных ситуаций приём заявок от населения 
г. Кировска с подведомственной территорией осущест-
вляется по телефону (8 81531) 5-48-61 (круглосуточно).

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 

Лачетти универсал» 2007 г., 
цвет серебристый. Подроб-
ности 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
  Выкуп автомобилей. Тел. 

8 (902) 282-96-77

  Малосемейку в Апатитах 
недорого. Тел. 8(902) 282-
96-77

  Микроавтобус и легковой 
автомобиль в рабочем со-
стоянии. Тел. 8 (921) 163-26-
60

  Электро- и бензоинстру-
мент. Тел. 8 (952) 298-10-00

  Бизнес, оборудование, 
товар. Тел. 8 (952) 298-10-00

  Аккумулятор. Тел. 8 (952) 
298-10-00

  Стиральную и посудомо-
ечную машины, холодиль-
ник, телевизор, СВЧ-печь, 
ПК, планшет, оргтехнику. 
Тел. 8 (952) 298-10-00

  Выкуп автомобилей. Тел. 
8 (952) 298-10-00

  1–4-комн. кв., куплю/ про-
дам/ обмен. Тел. 8 (952) 
298-10-00

  Куплю или сниму гараж. 
Тел. 8 (952) 298-10-00

СДАМ
  От койки до 4-комн. кв. 

Есть всё. Тел. 8 (921) 163-26-
60

  Квартиру по часам, посу-
точно, помесячно. Тел. 
8 (902) 134-92-30

СНИМУ
  Пенсионерка без вред-

ных привычек снимет квар-
тиру на длительный срок. 
Тел. 8 (902) 282-96-77

  Гараж. Тел. 8 (952) 298-
10-00

  Квартиру. Тел. 8 (991) 
668-09-64

  Квартиру на длительный 
срок за квартплату. Тел. 
8 (921) 163-26-60

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
  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

УСЛУГИ
  Помощь в получении ссу-

ды под залог оборудования, 
помещения, доли, квартиры. 
Тел. 8 (952) 298-10-00

ПРИМУ В ДАР
  Виниловые пластинки, 

проигрыватель, иглу для 
проигрывателя. Тел. 8 (953) 
302-02-84

  Мебель, оргтехнику, инга-
лятор. Вывезу самостоя-
тельно. Тел. 8 (921) 163-26-
60

  Велосипед для взросло-
го, мясорубку, маленький 
столик. Тел. 8 (952) 299-35-
84

  Всё, что мешает дома, 
вывезу. Тел. 8 (921) 709-27-
55

  Всё для дома и кухни: 
мебель, кровать, диван, хо-
лодильник, телевизор, сти-
ральную машину, компью-
тер, мобильный телефон, 
микроволновую печь, ковёр. 
Вывезу. Тел. 8 (921) 709-27-
55

  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

  Коляску, кроватку. Тел. 
8 (921) 709-27-55

  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 «Без-
домного ангела» очень 
нужны доброта и участие! 
Желающие поздравить, 
помочь, позвоните 8 (921) 
033-47-43, адрес: ул. Энер-
гетическая, за техниче-
ским колледжем (бывшим 
ПТУ № 11)

  Добровольцы собачье-
го приюта «Бездомный 
ангел» благодарят всех 
положивших деньги на 
карту № 6390 0241 9018 
7608 48 или в ящики в ма-
газинах. Эта помощь край-
не важна для выживания 
собак в приюте, т.к. других 
источников дохода у при-
юта нет

  Уважаемые коллективы 
школ, д/садов и др. учебных 
заведений. Добровольцы 
собачьего приюта «Без-
домный ангел» просят про-
вести акции по сбору сухого 
корма и др. продуктов пита-
ния для собак приюта. Это 
жизненно необходимо для 
собак

Бесплатные 
объявления 

в "КР" 
по тел. 

8 (815-55) 

7-67-40 
или е-mail: 

kirabo@mail.ru

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА АПАТИТЫ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
15.10.2019 № 1397

О внесении изменения в Приложение № 2 к постановле-
нию Администрации города Апатиты от 30.12.2008 

№ 1117 «Об утверждении Положения об оплате труда 
работников, осуществляющих первичный воинский 

учёт в Администрации города Апатиты»
В соответствии с постановлением Администрации города Апатиты от 

10.10.2019 № 1372 «О повышении заработной платы работникам муници-
пальных учреждений в 2019 году», руководствуясь Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменение в Приложение № 2 к постановлению Администрации 
города Апатиты от 30.12.2008 № 1117 «Об утверждении Положения об оплате 
труда работников, осуществляющих первичный воинский учет в Администрации 
города Апатиты», изложив его в редакции согласно приложению.

2. Установить, что расходы, связанные с реализацией настоящего постанов-
ления, осуществляются за счет средств, предусмотренных в городском бюджете 
на указанные цели и сокращения неэффективных расходов. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опу-
бликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 01 октября 
2019 года.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заме-
стителя Главы администрации – начальника Управления делами администрации 
Кузнецова В.В.

Глава администрации Н.А. Бова

Приложение к постановлению Администрации 
города Апатиты от 15.10.2019 № 1397
«Приложение № 2 к постановлению Администрации 
города Апатиты от 30.12.2008 № 1117

РАЗМЕРЫ
должностных окладов работников, 

осуществляющих первичный воинский учёт  
в Администрации города Апатиты

Наименование должностей Должностной оклад 
(рублей в месяц)

Начальник ВУС 4227

Старший инспектор ВУС 3511

Инспектор ВУС 3056».
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Администрация города Апатиты объявляет 
о проведении открытого аукциона (далее – аук-
цион) на право заключения договора аренды зе-
мельного участка. 

1) Форма торгов: аукцион, открытый по со-
ставу участников.

Форма подачи предложений о размере аренд-
ной платы: открытая.

2) Орган, принявший решение о проведе-
нии аукциона: Администрация города Апатиты, 
постановление Администрации города Апатиты 
от 08.10.2019 № 1359.

3) Организатор аукциона: Комитет по управ-
лению имуществом Администрации города Апа-
титы Мурманской области.

4) Предмет аукциона: право заключения до-
говора аренды земельного участка по следующе-
му лоту:

Лот 1: земельный участок из земель на-
селенных пунктов с кадастровым номером 
51:14:0030101:522 площадью 952 кв.м с разре-
шенным использованием – общественное пита-
ние, расположенный по адресу: Мурманская об-
ласть, Городской округ город Апатиты, г. Апатиты, 
ул. Козлова, для строительства кафе.

Земельный участок правами других лиц не об-
ременен, ограничений в пользовании не имеется.

Срок аренды земельного участка – 18 меся-
цев.

Начальная цена предмета аукциона: 80380 
рублей за объект аренды в год.

Шаг аукциона: 2411 рублей.
Размер задатка: Для участия в аукционе пре-

тендент обязан внести задаток в размере 10 000 
рублей. Задаток участников торгов, не выиграв-
ших аукцион, возвращается им в течение 3-х 
банковских дней со дня подписания протокола о 
результатах аукциона. 

Задаток за участие в аукционе по вышеуказан-
ному лоту вносится по следующим реквизитам:

Комитет по управлению имуществом Адми-
нистрации города Апатиты Мурманской области

184209, Мурманская область, г. Апатиты, пл. 
Ленина, дом 1

ИНН 5101200407 КПП 511801001
УФК по Мурманской области (Комитет по 

управлению имуществом Администрации города 
Апатиты) лицевой счет 05493020100

р/с 40302810900003000089 ОТДЕЛЕНИЕ 
МУРМАНСК Г. МУРМАНСК 

БИК 044705001, ОКТМО 47705000
Наименование платежа: Задаток для участия 

в аукционе на право заключения договора арен-
ды земельного участка с кадастровым номером 
51:14:0030101:522.

Градостроительные регламенты: в соответ-
ствии с Правилами землепользования и застрой-
ки муниципального образования город Апатиты 
с подведомственной территорией Мурманской 
области, утвержденными решением Советов де-
путатов МО город Апатиты от 22.07.2014 № 970, 
для зоны зеленых насаждений, выполняющих 
специальные функции «К-1»: минимальная пло-
щадь земельного участка – не регламентируется; 
максимальная площадь земельного участка – 
не регламентируется; минимальная ширина по 
уличному фронту – не регламентируется, макси-
мальный коэффициент застройки – не регламен-
тируется, максимальная высота строений – не 
регламентируется.

Технические условия подключения (техноло-
гического присоединения) объекта капитального 

строительства к сетям инженерно-технического 
обеспечения:

1. Предельная свободная мощность существу-
ющих сетей: водоснабжение и водоотведение: 
водоснабжение – 4 м.куб./сут., водоотведение – 
8м.куб./сут.; электрические сети – в точках при-
соединения – РП-6 – 0 кВт, тепловые сети – 1,50 
Гкал/час.

2. Максимальная нагрузка: по водоснабжению 
и водоотведению – согласовать в установленном 
порядке на основании нормативного расчета по-
требления; по электрическим сетям – не ограни-
чена; по тепловым сетям – 1,50 Гкал/час.

3. Сроки подключения объекта капитального 
строительства к сетям инженерно-технического 
обеспечения: по водоснабжению и водоотведе-
нию – до 01.03.2022; по тепловым сетям – при со-
ответствии объекта капитального строительства 
выданным техническим условиям составляет 18 
месяцев; по электрическим сетям – зависят от 
срока осуществления мероприятий по техноло-
гическому присоединению, который исчисляется 
со дня заключения договора об осуществлении 
технологического присоединения и не могут пре-
вышать:

в случаях осуществления технологического 
присоединения к электрическим сетям классом 
напряжения до 20 кВ включительно, при этом 
расстояние от существующих электрических се-
тей необходимого класса напряжения до границ 
участка, на котором расположены присоединя-
емые энергопринимающие устройства, состав-
ляет не более 300 метров в городах и поселках 
городского типа и не более 500 метров в сельской 
местности и от сетевой организации не требует-
ся выполнение работ по строительству (рекон-
струкции) объектов электросетевого хозяйства, 
включенных (подлежащих включению) в инвести-
ционные программы сетевых организаций (в том 
числе смежных сетевых организаций), и (или) 
объектов по производству электрической энер-
гии, за исключением работ по строительству объ-
ектов электросетевого хозяйства от существу-
ющих объектов электросетевого хозяйства до 
присоединяемых энергопринимающих устройств 
и (или) объектов электроэнергетики:

15 рабочих дней (если в заявке не указан 
более продолжительный срок) для осуществле-
ния мероприятий по технологическому присо-
единению, отнесенных к обязанностям сетевой 
организации, – при временном технологическом 
присоединении;

4 месяца – для заявителей, максимальная 
мощность энергопринимающих устройств кото-
рых составляет до 670 кВт включительно;

1 год – для заявителей, максимальная мощ-
ность энергопринимающих устройств которых со-
ставляет свыше 670 кВт;

в иных случаях:
15 рабочих дней (если в заявке не указан 

более продолжительный срок) – при временном 
технологическом присоединении заявителей, 
энергопринимающие устройства которых являют-
ся передвижными и имеют максимальную мощ-
ность до 150 кВт включительно, если расстояние 
от энергопринимающего устройства заявителя до 
существующих электрических сетей необходимо-
го 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 электрической энергии, объектов 
по производству электрической энергии, а также 
объектов электросетевого хозяйства, принад-
лежащих сетевым организациям и иным лицам, 
к электрическим сетям (утв. постановлением 
Правительства РФ от 27.12.2004 № 861), если 
технологическое присоединение осуществляется 
к электрическим сетям, уровень напряжения ко-
торых составляет до 20 кВ включительно, и если 
расстояние от существующих электрических се-
тей необходимого класса напряжения до границ 
участка заявителя, на котором расположены при-
соединяемые энергопринимающие устройства, 
составляет не более 300 метров в городах и по-
селках городского типа и не более 500 метров в 
сельской местности;

1 год – для заявителей, максимальная мощ-
ность энергопринимающих устройств которых 
составляет менее 670 кВт, если более короткие 
сроки не предусмотрены инвестиционной про-
граммой соответствующей сетевой организации 
или соглашением сторон;

2 года – для заявителей, максимальная мощ-
ность энергопринимающих устройств которых 
составляет не менее 670 кВт, если иные сроки 
(но не более 4 лет) не предусмотрены инвести-
ционной программой соответствующей сетевой 
организации или соглашением сторон.

4. Сроки действия технических условий: по во-
доснабжению и водоотведению – до 01.03.2022; 
по электрическим сетям не может составлять ме-
нее 2 лет и более 5 лет, по тепловым сетям – 3 
года.

5. Плата за подключение (технологическое 
присоединение): 

за подключение к централизованным систе-
мам холодного водоснабжения и водоотведения: 
устанавливается в соответствии с постановле-
нием Комитета по тарифному регулированию 
Мурманской области от 14.12.2018 № 47/1 «Об 
установлении тарифов на подключение (техноло-
гическое присоединение) объектов капитального 
строительства к централизованным системам 
водоотведения и холодного водоснабжения АО 
«Апатитыводоканал» на 2019 год»; 

за подключение к тепловым сетям: минималь-
ный размер платы составляет 550 руб. с учетом 
НДС при общей нагрузке объекта не более 0,1 
Гкал/час, размер платы за технологическое при-
соединение зависит от величины выбранной про-
ектом нагрузки; 

за подключение к электрическим сетям раз-
мер платы (включает в себя плату за осущест-
вление организационных мероприятий и плату 
за осуществление мероприятий последней мили, 
в случае их осуществления сетевой организаци-
ей) устанавливается в соответствии с постанов-
лением Комитета по тарифному регулированию 
Мурманской области от 25.12.2018 № 53/4 «Об 
установлении платы за технологическое присо-
единение к электрическим сетям территориаль-
ных сетевых организаций Мурманской области 
на 2019 год». 

В случае если у сетевой организации от-
сутствует техническая возможность техноло-
гического присоединения энергопринимающих 
устройств, указанных в заявке, технологическое 
присоединение осуществляется по индивиду-
альному проекту в порядке, установленном 
Правилами технологического присоединения 
энергопринимающих устройств потребителей 
электрической энергии, объектов по производ-

ству электрической энергии, а также объектов 
электросетевого хозяйства, принадлежащих се-
тевым организациям и иным лицам, к электриче-
ским 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 составляет-
ся в 2-х экземплярах, один из которых остается 
у организатора торгов, другой – у претендента. 
Один претендент имеет право подать только одну 
заявку на участие в аукционе.

Заявки регистрируются организатором аукци-
она в журнале регистрации заявок с присвоени-
ем номера и с указанием даты и времени подачи 
документов. На каждом экземпляре документов 
организатором торгов делается отметка о приня-
тии заявки с указанием номера, даты и времени 
подачи документов.

Для участия в аукционе заявители представ-
ляют в установленный в извещении о проведении 
аукциона срок следующие документы:

1) заявка на участие в аукционе по установ-
ленной в извещении о проведении аукциона фор-
ме с указанием банковских реквизитов счета для 
возврата задатка;

2) копии документов, удостоверяющих лич-
ность заявителя (для граждан);

3)надлежащим образом заверенный перевод 
на русский язык документов о государственной 
регистрации юридического лица в соответствии 
с законодательством иностранного государства 
в случае, если заявителем является иностранное 
юридическое лицо;

4) документы, подтверждающие внесение за-
датка.

Прием заявок начинается: 18.10.2019 с 9 
час.00 мин. по адресу: Мурманская область, г. 
Апатиты, пл. Ленина, д. 1, кабинет 302. 

Окончание приема заявок: 18.11.2019 в 17 час. 
00 мин. Телефон для справок: 8 (81555) 60235. 

Один заявитель вправе подать только одну за-
явку на участие в аукционе.

Заявка на участие в аукционе, поступившая 
по истечении срока приема заявок, возвращается 
заявителю в день ее поступления.

Заявитель имеет право отозвать принятую 
организатором аукциона заявку на участие в 
аукционе до дня окончания срока приема заявок, 
уведомив об этом в письменной форме органи-
затора аукциона. Организатор аукциона обязан 
возвратить заявителю внесенный им задаток в 
течение трех рабочих дней со дня поступления 
уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва 
заявки заявителем позднее дня окончания срока 
приема заявок задаток возвращается в порядке, 
установленном для участников аукциона.

6) Место, дата, время, порядок определе-
ния участников и порядок проведения аук-
циона:

Рассмотрение поданных заявок и документов 
для определения участников торгов будет про-
водиться по адресу г. Апатиты, пл. Ленина, д. 
1, Администрация города Апатиты, кабинет 302, 
20.11.2019 в 11 час. 00 мин. 

Организатор аукциона ведет протокол рас-
смотрения заявок на участие в аукционе, кото-
рый должен содержать сведения о заявителях, 

допущенных к участию в аукционе и признанных 
участниками аукциона, датах подачи заявок, вне-
сенных задатках, а также сведения о заявителях, 
не допущенных к участию в аукционе, с указа-
нием причин отказа в допуске к участию в нем. 
Заявитель, признанный участником аукциона, 
становится участником аукциона с даты подписа-
ния организатором аукциона протокола рассмо-
трения заявок. Протокол рассмотрения заявок 
на участие в аукционе подписывается организа-
тором аукциона не позднее чем в течение одного 
дня со дня их рассмотрения и размещается на 
официальном сайте не позднее чем на следую-
щий день после дня подписания протокола.

Заявителям, признанным участниками аукци-
она, и заявителям, не допущенным к участию в 
аукционе, организатор аукциона направляет уве-
домления о принятых в отношении них решениях 
не позднее дня, следующего после дня подписа-
ния протокола рассмотрения заявок на участие в 
аукционе.

Аукцион начинается с оглашения аукциони-
стом наименования, основных характеристик и 
начальной цены земельного участка или началь-
ного размера арендной платы, «шага аукциона» и 
порядка проведения аукциона.

Участникам аукциона выдаются пронумеро-
ванные билеты, которые они поднимают после 
оглашения аукционистом начального размера 
арендной платы и каждого очередного размера 
арендной платы в случае, если готовы заключить 
договор аренды в соответствии с этим размером 
арендной платы.

Каждый последующий размер арендной пла-
ты аукционист назначает путем увеличения раз-
мера арендной платы на «шаг аукциона». После 
объявления очередного размера арендной платы 
аукционист называет номер билета участника 
аукциона, который первым поднял билет, и ука-
зывает на этого участника аукциона. Затем аук-
ционист объявляет следующий размер арендной 
платы в соответствии с «шагом аукциона».

При отсутствии участников аукциона, готовых 
заключить договор аренды в соответствии с на-
званным аукционистом размером арендной пла-
ты, аукционист повторяет этот размер арендной 
платы 3 раза.

Если после троекратного объявления очеред-
ного размера арендной платы ни один из участ-
ников аукциона не поднял билет, аукцион завер-
шается. Победителем аукциона признается тот 
участник аукциона, номер билета которого был 
назван аукционистом последним.

По завершении аукциона аукционист объяв-
ляет о праве заключения договора аренды, на-
зывает размер арендной платы и номер билета 
победителя аукциона. Победителем аукциона 
признается участник аукциона, предложивший 
наибольший размер ежегодной арендной платы 
за земельный участок.

7) Место проведения аукциона: г. Апатиты, 
пл. Ленина, д. 1, кабинет 314, Администрация го-
рода Апатиты.

8) Время и дата аукциона: 27.11.2019 в 11 
час. 00 мин.

Форма заявки, проект договора аренды 
земельного участка размещены на официаль-
ном сайте Российской Федерации – https://
torgi.gov.ru, а также на официальном сайте 
органов местного самоуправления – https://
apatity.gov-murman.ru.

Извещение о проведении открытого аукциона на право заключения договора аренды земельного участка

В соответствии с Федеральным законом от 
21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и тер-
риторий от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера», приказом МЧС России 
от 14.11.2008 № 687 «Об утверждении Положе-
ния об организации и ведении гражданской обо-
роны в муниципальных образованиях и организа-
циях», постановлением Губернатора Мурманской 
области от 08.04.2015 № 43-ПГ «О территориаль-
ном страховом фонде документации – ЧС Мур-
манской области», в целях организации работ по 
созданию, сохранению и использованию муни-
ципального страхового фонда документации на 
территории муниципального образования город 
Апатиты с подведомственной территорией Мур-
манской области, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в Рекомендации по проведению ра-
бот с аварийными комплектами документации, 
утвержденные постановлением Администрации 
города Апатиты от 08.04.2015 № 364, следующие 
изменения:

1.1. Пункт 2.4 раздела II изложить в следую-
щей редакции:

«2.4. В состав комплектов страхового фонда 
документации, формируемых организациями, 
входят:

- общая планировка объекта и прилегающей 
местности;

- поэтажные планировки с указанием мест ве-
роятного пребывания людей, схемы подъездных 

путей и эвакуационных выходов;
- эксплуатационная документация на техноло-

гическое оборудование;
- рабочая документация на инженерные и 

электрические сети, наземные и подземные ком-
муникации объекта;

- планы ликвидации аварийных ситуаций, ин-
струкции и наставления по поведению в аварий-
ной ситуации;

- проектные, архитектурные, планировочные 
решения, набор фотографических и других до-
кументов;

- другая документация, отражающая специфи-
ческие особенности объекта.».

1.2. Пункт 2.5 раздела II изложить в следую-
щей редакции:

«2.5. В состав комплектов управленческой 
документации органов местного самоуправле-
ния города Апатиты (муниципальный страховой 
фонд) для нужд гражданской обороны, пред-
упреждения и ликвидации чрезвычайных ситуа-
ций на территории муниципального образования 
город Апатиты с подведомственной территорией 
Мурманской области включаются следующие 
страховые документы:

- карты, схемы и планы городов и населенных 
пунктов с указанием характера их застройки, ха-
рактеристик и состояния дорог и магистральных 
трубопроводов;

- схемы и планы предприятий (объектов) горо-
да (населенного пункта) с указанием назначения, 

типа, конструктивного решения зданий объектов 
и сооружений, прилегающих подземных галерей 
инженерных коммуникаций, численности сотруд-
ников;

- комплекты страховой документации по си-
стемам водоснабжения и водоотведения, вклю-
чающие схемы водоснабжения и водоотведения 
города (населенного пункта), схемы очистки воды 
на очистных сооружениях водопроводных стан-
ций, планы строений водозаборных сооружений, 
схемы водоснабжения промышленных предпри-
ятий, схемы противопожарного водоснабжения, 
схемы резервного водоснабжения, планы ава-
рийно-восстановительных работ на объектах си-
стемы водоснабжения и водоотведения и спосо-
бы их производства;

- комплекты документации по объектам и се-
тям газоснабжения, включающие схемы газос-
набжения города (населенного пункта), схемы 
газоснабжения предприятий, включая схемы 
межцехового газопровода, планы газораздаточ-
ных станций, планы и инструкции по аварийно-
восстановительным работам на объектах и сетях 
газоснабжения;

- комплекты документации по объектам и 
сетям электроснабжения, включающие схемы 
электроснабжения города (населенного пункта), 
схемы электроснабжения промышленных пред-
приятий, планы и инструкции по аварийно-вос-
становительным работам на объектах и сетях 
электроснабжения;

В целях приведения административного ре-
гламента предоставления муниципальной ус-
луги «Присвоение и аннулирование адресов на 
территории муниципального образования город 
Апатиты с подведомственной территорией Мур-
манской области» в соответствие с действующим 
законодательством, принимая во внимание про-
тест прокуратуры города Апатиты от 20.09.2019 
№ 4-742в-2019, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в административный регламент 
предоставления муниципальной услуги «При-
своение и аннулирование адресов на территории 
муниципального образования город Апатиты с 
подведомственной территорией Мурманской об-
ласти», утвержденный постановлением Админи-
страции города Апатиты от 27.11.2015 № 1513 
(в ред. постановлений Администрации города 
Апатиты от 05.04.2016 № 379, от 06.07.2016 № 
877, от 01.06.2018 № 659) (далее – Регламент), 
следующие изменения:

1.1. Абзац третий пункта 1.2.2 изложить в сле-
дующей редакции:

«От имени членов садоводческого или ого-
роднического некоммерческого товарищества с 

заявлением вправе обратиться представитель 
товарищества, уполномоченный на подачу такого 
заявления принятым решением общего собрания 
членов такого товарищества.».

1.2. Подпункт 3 пункта 5.2 изложить в следу-
ющей редакции:

«3) требование у заявителя документов или 
информации либо осуществления действий, 
представление или осуществление которых не 
предусмотрено нормативными правовыми акта-
ми Российской Федерации, нормативными право-
выми актами субъектов Российской Федерации, 
муниципальными правовыми актами для предо-
ставления муниципальной услуги;».

1.3. Пункт 5.2 дополнить новым подпунктом 10 
следующего содержания: 

«10) требование у заявителя при предостав-
лении муниципальной услуги документов или 
информации, отсутствие и (или) недостоверность 
которых не указывались при первоначальном 
отказе в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, либо в 
предоставлении муниципальной услуги, за исклю-
чением случаев, предусмотренных пунктом 4 ча-

сти 1 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг» (далее – 
Закон № 210-ФЗ). В указанном случае досудебное 
(внесудебное) обжалование заявителем решений 
и действий (бездействия) многофункционального 
центра, работника многофункционального центра 
возможно в случае, если на многофункциональ-
ный центр, решения и действия (бездействие) 
которого обжалуются, возложена функция по пре-
доставлению соответствующих муниципальных 
услуг в полном объеме в порядке, определенном 
частью 1.3 статьи 16 Закона № 210-ФЗ.».

1.4. Пункт 5.17 изложить в следующей редакции:
«5.17. Не позднее дня, следующего за днем 

принятия решения, указанного в пункте 5.15 Ре-
гламента, заявителю в письменной форме и по 
желанию заявителя в электронной форме на-
правляется мотивированный ответ о результатах 
рассмотрения жалобы.».

1.5. Раздел 5 дополнить новыми пунктами 
5.17.1 и 5.17.2 следующего содержания:

«5.17.1. В случае признания жалобы подле-
жащей удовлетворению в ответе заявителю, ука-

занном в пункте 5.17 Регламента, дается инфор-
мация о действиях, осуществляемых органом, 
предоставляющим муниципальную услугу, много-
функциональным центром либо организацией, 
предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Закона № 
210-ФЗ, в целях незамедлительного устранения 
выявленных нарушений при оказании муници-
пальной услуги, а также приносятся извинения за 
доставленные неудобства и указывается инфор-
мация о дальнейших действиях, которые необхо-
димо совершить заявителю в целях получения 
муниципальной услуги.

5.17.2. В случае признания жалобы не под-
лежащей удовлетворению в ответе заявителю, 
указанном в пункте 5.17 Регламента, даются ар-
гументированные разъяснения о причинах при-
нятого решения, а также информация о порядке 
обжалования принятого решения.».

1.6. Приложение № 2 к Регламенту дополнить 
примечанием следующего содержания:

«Примечание.
Заявление о присвоении объекту адресации 

адреса или аннулировании его адреса (далее – 
заявление) на бумажном носителе оформляется 

на стандартных листах формата A4. На каждом 
листе указывается его порядковый номер. Ну-
мерация листов осуществляется по порядку в 
пределах всего документа арабскими цифрами. 
На каждом листе также указывается общее коли-
чество листов, содержащихся в заявлении.

Если заявление заполняется заявителем са-
мостоятельно на бумажном носителе, напротив 
выбранных сведений в специально отведенной 
графе проставляется знак: «V».

При оформлении заявления на бумажном 
носителе заявителем или по его просьбе специ-
алистом органа местного самоуправления с ис-
пользованием компьютерной техники могут быть 
заполнены строки (элементы реквизита), имею-
щие отношение к конкретному заявлению. В этом 
случае строки, не подлежащие заполнению, из 
формы заявления исключаются.».

2. Настоящее постановление вступает в силу 
со дня его официального опубликования.

3. Контроль за исполнением настоящего по-
становления возложить на первого заместителя 
Главы администрации Островскую Н.В.

Глава администрации Н.А. Бова

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА АПАТИТЫ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
15.10.2019 № 1396

О внесении изменений в постановление Администрации города Апатиты от 08.04.2015 № 364 «Об организации работ по созданию, сохранению и использованию му-
ниципального страхового фонда документации на территории муниципального образования город Апатиты с подведомственной территорией Мурманской области» 

Приложение к постановлению Администрации 
города Апатиты от 15.10.2019 № 1396
«Приложение № 3
Утверждён постановлением Администрации города Апатиты 
от 08.04.2015 № 364
Состав рабочей группы по отбору муниципального страхового фонда
Председатель:
- руководитель МКУ «Служба гражданской защиты г. Апатиты».
Члены комиссии:
- представитель Комитета по управлению имуществом Администрации города Апатиты Мурман-

ской области;
- представитель Управления коммунальной инфраструктуры и муниципального жилищного кон-

троля Администрации города Апатиты Мурманской области;
- представитель отдела архитектуры и градостроительства Администрации города Апатиты;
- заместитель руководителя МКУ «Служба гражданской защиты г. Апатиты».».

- комплекты страховой документации по си-
стемам и сетям теплоснабжения, включающие 
схемы теплоснабжения города (населенного 
пункта), генеральные планы промышленных 
ТЭЦ, городских и районных котельных, планы и 
инструкции по аварийно-восстановительным ра-
ботам на объектах и сетях теплоснабжения;

- комплекты документации на подземные ком-
муникации города (населенного пункта), вклю-
чающие схемы внутриквартальных и уличных 
коллекторов, тоннелей, ливневой канализации, 
подземных переходов и т.д.».

2. Внести в Состав рабочей группы по отбору 
муниципального страхового фонда документа-
ции, утвержденный постановлением Админи-
страции города Апатиты от 08.04.2015 № 364, 
изменения, изложив его в редакции согласно 
приложению.

3. Настоящее постановление подлежит офи-
циальному опубликованию и размещению на 
официальном сайте органов местного само-
управления города Апатиты https://apatity.gov-
murman.ru.

Глава администрации Н.А. Бова

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА АПАТИТЫ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
14.10.2019 № 1389

О внесении изменений в административный регламент предоставления муниципальной услуги «Присвоение и аннулирование адресов на территории муниципального образования 
город Апатиты с подведомственной территорией Мурманской области», утверждённый постановлением Администрации города Апатиты от 27.11.2015 № 1513
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4. Пункты 1.5, 1.13, строки «Всего по задаче 1», «Всего по подпрограмме 1» раздела V «Перечень мероприятий подпрограммы 1 «Обеспечение экологической безопасности» (далее – раздел V) изложить в следующей редакции:

«1.5. Ликвидация несанкционированных свалок 2018 -    2020 Всего 2849,7 2849,7 0 0 0 Объем вывезенных отходов, м3 Количество ликвидиров анных свалок МКУ г. Апатиты «УГХ», организация 
по конкурсу».2018 676,9 676,9 0 0 0 1321,0 13

2019 1 446,1 1 446,1 0 0 0 2068,0 2

2020 726,6 726,6 0 0 0 1262,0 13

«1.13. Приобретение и установка в районе карьера 
Белогубский оборудования весового контроля 
для измерения массы ТКО

2019 -    2020 Всего 852,5 852,5 0 0 0 Количество приобретенного оборудования, шт. МКУ г. Апатиты «УГХ», организация 
по конкурсу».2019 852,5 852,5 0 0 0 1

2020 0 0 0 0 0 0

«Всего по задаче 1 Всего 10324,7 10324,7 0 0 0

2018 3205,7 3205,7 0 0 0

2019 4512,4 4512,4 0 0 0

2020 2606,6 2606,6 0 0 0».

«Всего по подпрограмме 1 Всего 16585,2 16585,2 0 0 0

2018 4909,5 4909,5 0 0 0

2019 6966,1 6966,1 0 0 0

2020 4709,6 4709,6 0 0 0».

5. Раздел V дополнить пунктом 1.14 следующего содержания:

 «1.14. Устройство (подготовка) площадки в районе 
карьера Белгубский для установки весов 
автомобильных для измерения массы ТКО

2019 – 2020 Всего 333,8 333,8 0 0 0 Количество подготовленных площадок, шт. МКУ г. Апатиты «УГХ», 
организация по конкурсу».2019 333,8 333,8 0 0 0 1

2020 0 0 0 0 0 0

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА АПАТИТЫ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
15.10.2019 № 1394 

О внесении изменений в муниципальную программу города Апатиты «Охрана окружающей среды» 
В целях приведения объемов финансирова-

ния мероприятий муниципальной программы 
города Апатиты «Охрана окружающей среды» в 
соответствие с ассигнованиями, утвержденными 
в городском бюджете на 2019 год и на плановый 
период 2020 и 2021 годов, руководствуясь Уста-
вом муниципального образования город Апатиты 
с подведомственной территорией Мурманской 

области, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемые изменения в му-
ниципальную программу города Апатиты «Ох-
рана окружающей среды», утвержденную по-
становлением Администрации города Апатиты 
от 13.11.2017 № 1445 (с изменениями, внесен-
ными постановлениями Администрации горо-

да Апатиты от 08.02.2018 № 179, от 10.07.2018 
№ 847, от 02.10.2018 № 1201, от 15.10.2018 
№ 1272, от 20.12.2018 № 1612, от 31.01.2019 
№ 118, от 19.03.2019 № 387, от 06.05.2019 № 650, 
от 24.05.2019 № 727, от 16.07.2019 № 963, от 
24.09.2019 № 1314).

2. Настоящее постановление вступает в силу 
со дня его официального опубликования и рас-

пространяется на правоотношения, возникшие с 
даты вступления в силу решения Совета депута-
тов города Апатиты от 30.07.2019 № 851 «О вне-
сении изменений в решение Совета депутатов 
города Апатиты от 25.12.2018 № 739 «О город-
ском бюджете на 2019 год и на плановый период 
2020 и 2021 годов» (с изменениями, внесенными 
решениями Совета депутатов города Апатиты 

от 26.02.2019 № 767, от 26.03.2019 № 786, от 
30.04.2019 № 807, от 24.06.2019 № 841)».

3. Контроль за исполнением настоящего по-
становления возложить на первого заместителя 
Главы администрации Островскую Н.В.

Глава администрации Н.А. Бова

Утверждены постановлением Администрации города Апатиты от 15.10.2019 № 1394
Изменения в муниципальную программу города Апатиты «Охрана окружающей среды», утверждённую постановлением Администрации города Апатиты от 

13.11.2017 № 1445 (с изменениями, внесёнными постановлениями Администрации города Апатиты от 08.02.2018 № 179, от 10.07.2018 № 847, 02.10.2018 № 1201, 
15.10.2018 № 1272, от 20.12.2018 № 1612, от 31.01.2019 № 118, от 19.03.2019 № 387, от 26.03.2019 № 786, от 06.05.2019 № 650, от 24.05.2019 № 727, от 16.07.2019 № 963, 

от 24.09.2019 № 1314) (далее – Программа)
1. В паспорте Программы строку «Финансовое обеспечение программы» изложить в следующей редакции:

«Финансовое обеспечение про-
граммы

Годы реали-
зации

Источники финансирования, тыс. руб.

Всего МБ ОБ ФБ ВБС

2018 4909,5 4909,5 0 0 0

2019 6966,1 6966,1 0 0 0

2020 4709,6 4709,6 0 0 0

Всего: 16585,2 16585,2 0 0 0».

2. В паспорте подпрограммы 1 «Обеспечение экологической безопасности» Программы (далее – Подпрограмма 1) строку «Фи-
нансовое обеспечение Подпрограммы 1» изложить в следующей редакции:

«Финансовое обеспечение Подпро-
граммы 1

Годы реали-
зации

Источники финансирования, тыс. руб.

Всего МБ ОБ ФБ ВБС

2018 4909,5 4909,5 0 0 0

2019 6966,1 6966,1 0 0 0

2020 4709,6 4709,6 0 0 0

Всего: 16585,2 16585,2 0 0 0».

3. В таблице раздела IV «Сведения об объемах финансирования Подпрограммы 1» строки «Подпрограмма 1 «Обеспечение 
экологической безопасности», «Комитет по управлению имуществом Администрации города Апатиты» изложить в следующей 
редакции:

«Подпрограмма 1
«Обеспечение экологической без-
опасности»

Всего 16585,2 16585,2 0 0 0

2018 4909,5 4909,5 0 0 0

2019 6966,1 6966,1 0 0 0

2020 4709,6 4709,6 0 0 0».

«Комитет по управлению иму-
ществом Администрации города 
Апатиты

Всего 15845,1 15845,1 0 0 0

2018 4710,6 4710,6 0 0 0

2019 6695,5 6695,5 0 0 0

2020 4439,0 4439,0 0 0 0».

Продолжение на стр. 19

1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок приема безнадзорных жи-

вотных в собственность муниципального образования 
город Кировск с подведомственной территорией (да-
лее – Порядок) устанавливает порядок приема без-
надзорных животных в собственность муниципального 
образования город Кировск с подведомственной тер-
риторией.

1.2. Под определением безнадзорные животные, 
применительно к данному Порядку понимаются жи-
вотные, оставленные без попечения и не имеющие 
непосредственного надзора со стороны собственника 
(владельца), в том числе бродячие и одичавшие.

1.3. В муниципальную собственность города Киров-
ска принимаются безнадзорные животные, задержан-
ные на территории города Кировска в рамках осущест-
вления мероприятий по реализации администрацией 
города Кировска отдельных государственных полно-
мочий Мурманской области по отлову и содержанию 
безнадзорных животных, по истечении установленного 
частью 1 статьи 231 Гражданского Кодекса Российской 
Федерации срока для их передержки.

1.4. Безнадзорные животные принимаются в соб-
ственность муниципального образования город Ки-
ровск с подведомственной территорией от организа-
ций различных форм собственности, оказывающих 

услуги по отлову и содержанию безнадзорных живот-
ных на территории города Кировска, на основании за-
ключенных муниципальных контрактов (далее – Орга-
низации).

 2. Прием безнадзорных животных в собственность 
муниципального образования город Кировск с подве-
домственной территорией

2.1. Прием безнадзорных животных в собствен-
ность муниципального образования город Кировск с 
подведомственной территорией осуществляется коми-
тетом по управлению муниципальной собственностью 
города Кировска (далее- Комитет) на основании заяв-
ления от Организаций и акта передачи безнадзорных 
животных в муниципальную собственность города 
Кировска, к которому должны прилагаться следующие 
документы:

1) заключение о клиническом состоянии безнадзор-
ного животного;

2) карточка учета животного, оформленная на каж-
дое безнадзорное животное;

3) выписка из реестра по учету безнадзорных жи-
вотных;

4) документ, подтверждающий, что задержание (от-
лов) безнадзорных животных осуществлены на терри-
тории муниципального образования город Кировск с 

подведомственной территорией.
Документы, указанные в подпунктах 1-4 пункта 2.1 

настоящего Порядка, представляются на бумажном 
носителе и в электронном виде в формате doc, pdf.

2.2. Прием безнадзорных животных в собствен-
ность муниципального образования город Кировск с 
подведомственной территорией осуществляется в те-
чение 10 рабочих дней с даты регистрации Комитетом 
поступившего заявления Организации.

2.3. Прием безнадзорных животных в собствен-
ность муниципального образования город Кировск осу-
ществляется безвозмездно и без возмещения затрат 
по задержке (отлову) и передержке животного.

2.4. Безнадзорные животные принимаются в соб-
ственность муниципального образования город Ки-
ровск с подведомственной территорией как движимое 
имущество первоначальной стоимостью 0,00 рублей.

2.5. С момента приема в собственность муници-
пального образования город Кировск с подведом-
ственной территорией безнадзорные животные за-
крепляются на праве оперативного управления и 
хозяйственного ведения за специализированными 
муниципальными учреждениями и предприятиями для 
использования и распоряжения в соответствии с дей-
ствующим законодательством.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА АПАТИТЫ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
11.10.2019 № 1384

О внесении изменений в муниципальную программу города Апатиты «Развитие культуры и молодёжной политики, сохранение культурного наследия города», 
утверждённую постановлением Администрации города Апатиты от 25.11.2016 № 1562

В целях приведения объемов финансирования 
мероприятий муниципальной программы города 
Апатиты «Развитие культуры и молодежной поли-
тики, сохранение культурного наследия города» в 
соответствие с ассигнованиями, утвержденными 
в городском бюджете на 2019 год и на плановый 
период 2020 и 2021 годов, руководствуясь Уста-
вом муниципального образования город Апатиты 
с подведомственной территорией Мурманской 

области, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемые изменения в муни-
ципальную программу города Апатиты «Развитие 
культуры и молодежной политики, сохранение 
культурного наследия города», утвержденную 
постановлением Администрации города Апатиты 
от 25.11.2016 № 1562 (с изменениями, внесен-
ными постановлениями Администрации горо-

да Апатиты от 02.02.2017 № 151, от 07.04.2017 
№ 454, от 16.06.2017 № 806, от 07.07.2017 
№ 894, от 14.07.2017 № 921, от 29.08.2017 
№ 1084, от 09.10.2017 № 1299, от 23.11.2017 
№ 1504, от 21.12.2017 № 1689, от 22.12.2017 
№ 1694, от 26.01.2018 № 88, от 03.04.2018 
№ 373, от 05.06.2018 № 664, от 10.07.2018 
№ 848, от 18.10.2018 № 1290, от 06.11.2018 
№ 1374, от 25.12.2018 № 1663, от 15.01.2019 

№ 17, от 19.02.2019 № 227, от 19.03.2019 № 388, 
от 25.04.2019 № 607, от 05.07.2019 № 909, от 
05.09.2019 № 1251).

2. Настоящее постановление вступает в силу 
со дня его официального опубликования и рас-
пространяется на правоотношения, возникшие 
с даты вступления в силу решения Совета де-
путатов города Апатиты от _________ № _____ 
«О внесении изменений в решение Совета де-

путатов города Апатиты от 25.12.2018 № 739 
«О городском бюджете на 2019 год и на плано-
вый период 2020 и 2021 годов» (с изменениями, 
внесенными решением Совета депутатов горо-
да Апатиты от 26.02.2019 № 767, от 26.03.2019 
№ 786, от 30.04.2019 № 807, от 24.06.2019 № 841, 
от 30.07.2019 № 851).

Глава администрации Н.А. Бова

Утверждены постановлением Администрации города Апатиты от 11.10.2019 № 1384
Изменения в муниципальную программу города Апатиты «Развитие культуры и молодёжной политики, сохранение культурного наследия города», утверждённую постановлением 
Администрации города Апатиты от 25.11.2016 № 1562 (с изменениями, внесёнными постановлениями Администрации города Апатиты от 02.02.2017 № 151, от 07.04.2017 № 454, от 
16.06.2017 № 806, от 07.07.2017 № 894, от 14.07.2017 № 921, от 29.08.2017 № 1084, от 09.10.2017 № 1299, от 23.11.2017 № 1504, от 21.12.2017 № 1689, от 22.12.2017 № 1694, от 26.01.2018 

№ 88, от 03.04.2018 № 373, от 05.06.2018 № 664, от 10.07.2018 № 848, от 18.10.2018 № 1290, от 06.11.2018 № 1374, от 25.12.2018 № 1663, от 15.01.2019 № 17, от 19.02.2019 № 227, от 19.03.2019 
№ 388, от 25.04.2019 № 607, от 05.07.2019 № 909, от 05.09.2019 № 1251) (далее – Программа)

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИРОВСКА 
С ПОДВЕДОМСТВЕННОЙ ТЕРРИТОРИЕЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 11.10.2019 № 1293

Об утверждении Порядка приёма безнадзорных жи-
вотных в собственность муниципального образования 

город Кировск с подведомственной территорией
В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным 

законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.12.2018 № 
498-ФЗ «Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Российской Федерации», Законом Мурманской об-
ласти от 16.07.2019 № 2402-01-ЗMO «Об ответственном обращении с животными 
в Мурманской области», постановлением Правительства Мурманской области от 
16.08.2019 № 383-ПП «Об утверждении Порядка осуществления деятельности по 
обращению с животными без владельцев в Мурманской области», Уставом города 
Кировска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок приема безнадзорных животных в собственность муници-
пального образования город Кировск с подведомственной территорией согласно 
приложению к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Кировский рабочий», а так-
же разместить на официальном сайте органов местного самоуправления города 
Кировска в информационно-телекоммуникационной сети интернет по адресу: www.
kirovsk.ru.

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубли-
кования (обнародования).

Глава администрации города Кировска Ю.А. КУЗИН

Утверждено постановлением администрации города Кировска от 11.10.2019 № 1293
Порядок приёма безнадзорных животных в собственность муниципального образования город Кировск с 

подведомственной территорией

1. В паспорте Программы строку «Финансовое обеспечение программы» изложить в следующей редакции:

«Финансовое обеспечение
программы

Годы реали-
зации

Источники финансирования, тыс. руб.

Всего МБ ОБ ФБ ВБС

2017 169 454,1 154 276,6 15 154,3 23,2 0

2018 197 243,1 169 017,8 28 225,3 0 0

2019 189 810,3 178 649,3 11 161,0 0 0

2020 194 221,3 186 635,8 7 585,5 0 0

Всего: 750 728,8 688 579,5 62 126,1 23,2 0»

2. В приложении № 2 к Программе:
2.1. В паспорте подпрограммы 2 «Вовлечение молодежи в социальную практику» Программы (далее – Подпрограмма 2) строку 

«Финансовое обеспечение подпрограммы» изложить в следующей редакции:

«Финансовое обеспечение подпро-
граммы

Годы реали-
зации

Источники финансирования, тыс.руб.
Всего МБ ОБ ФБ ВБС

2017 2 551,0 2 551,0 0 0 0
2018 3 058,3 3 058,3 0 0 0
2019 4 211,1 4 211,1 0 0 0
2020 4505,9 4505,9 0 0 0
Всего: 14 326,3 14 326,3 0 0 0»
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИРОВСКА 
С ПОДВЕДОМСТВЕННОЙ ТЕРРИТОРИЕЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 15.10.2019 № 1308

О признании утратившим силу постановления 
администрации города Кировска от 30.11.2017 
№ 1479 «Об утверждении административного 

регламента по предоставлению муниципальной 
услуги «Предоставление льготного питания от-

дельным категориям обучающихся»
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом города Кировска, в целях приведения в соответствие правовых актов 
администрации города Кировска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Признать утратившим силу постановление администрации города Киров-
ска от 30.11.2017 № 1479 «Об утверждении административного регламента по 
предоставлению муниципальной услуги «Предоставление льготного питания от-
дельным категориям обучающихся».

2. Настоящее постановление опубликовать (обнародовать) в газете «Киров-
ский рабочий», 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 Р.Н. ЕГОРОВ

«Приложение 2 к Примерному положению
МИНИМАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ОКЛАДОВ РАБОТНИКОВ 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ОБЩЕОТ-

РАСЛЕВЫМ ДОЛЖНОСТЯМ СЛУЖАЩИХ ПО ПРОФЕССИО-
НАЛЬНЫМ КВАЛИФИКАЦИОННЫМ ГРУППАМ

Квалификационные 
уровни

Должности, отнесенные к квали-
фикационным уровням

Минимальный размер 
оклада (рублей) 
с 01.10.2019

1 2 3

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности 
служащих первого уровня»

1 квалификационный уровень 3023

Архивариус

Делопроизводитель

Калькулятор, кассир

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности 
служащих второго уровня»

1 квалификационный уровень 3619

Инспектор по кадрам

2 квалификационный уровень 4058

Заведующий хозяйством

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности 
служащих третьего уровня»

1 квалификационный уровень 5410

Бухгалтер

Программист

Экономисты различных специ-
альностей и наименований

2 квалификационный уровень 5570

Должности служащих первого 
квалификационного уровня, по 
которым может устанавливаться 
II внутридолжностная категория

3 квалификационный уровень 6046

Должности служащих первого 
квалификационного уровня, по 
которым может устанавливаться I 
внутридолжностная категория

4 квалификационный уровень 6763

Должности служащих первого 
квалификационного уровня, по 
которым может устанавливаться 
производное должностное наи-
менование «ведущий»

5 квалификационный уровень 7399

Заместитель главного бухгалтера

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности 
служащих четвертого уровня»

1 квалификационный уровень 6373

Начальник отдела».

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА АПАТИТЫ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
14.10.2019 № 1392

О внесении изменения в перечень мест для отбывания 
наказания в виде исправительных работ осуждёнными, 
не имеющими основного места работы, на 2019 год, 

утверждённый постановлением Администрации города 
Апатиты от 21.03.2019 № 405 

В соответствии со статьей 50 Уголовного кодекса Российской Федерации, 
статьей 39 Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации, учитывая 
обращение Апатитского межмуниципального филиала ФКУ УИИ УФСИН России 
по Мурманской области, с целью надлежащего исполнения на территории муни-
ципального образования город Апатиты с подведомственной территорией Мур-
манской области уголовных наказаний в виде исправительных работ 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменение в перечень мест для отбывания наказания в виде ис-
правительных работ осужденными, не имеющими основного места работы, на 
2019 год, утвержденный постановлением Администрации города Апатиты от 
21.03.2019 № 405, дополнив пунктом 17 следующего содержания:

«17 ИП Кламбуцкая Виктория Александровна по согласованию».

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и рас-
пространяется на правоотношения, возникшие с 26 июля 2019 года.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заме-
стителя Главы администрации – начальника Управления делами Администрации 
города Апатиты Кузнецова В.В.

Глава администрации Н.А. Бова

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА АПАТИТЫ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
10.10.2019 № 1373

О внесении изменения в постановление Администрации города Апатиты от 18.01.2019 № 48 
«О мерах по реализации решения Совета депутатов города Апатиты от 25.12.2018 № 739 

«О городском бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»

2.2. Раздел IV «Сведения об объемах финансирования подпрограммы 2» Подпрограммы 2 Программы изложить в следующей 
редакции:

«Раздел IV. Сведения об объемах финансирования подпрограммы 2

Сроки Источники финансирования, тыс.рублей

Всего В том числе по источникам финансирования

МБ ОБ ФБ ВБС

1 2 3 4 5 6 7

Подпрограмма 2 «Вовлечение 
молодежи в социальную практику»

Всего 14 326,3 14 326,3 0 0 0

2017 год 2 551,0 2 551,0 0 0 0

2018 год 3 058,3 3 058,3 0 0 0

2019 год 4 211,1 4 211,1 0 0 0

2020 год 4505,9 4505,9 0 0 0

В т.ч. по соисполнителям:

2.3. В приложении 2 к Подпрограмме 2 Программы строку «Подпрограмма 2 «Вовлечение молодежи в социальную практику», 
пункт 3, подпункты 3.4, 3.4.1, 3.4.2, 3.4.3 изложить в следующих редакциях:

«Подпрограмма 2 «Вовлечение молодежи в со-
циальную практику»

2017-2020 Всего 14 326,3 14 326,3 0 0 0  

2017 2 551,0 2 551,0 0 0 0

2018 3 058,3 3 058,3 0 0 0

2019 4 211,1 4 211,1 0 0 0

2020 4505,9 4505,9 0 0 0»

«3. Задача 3 
Содействие развитию творческого потенциала 
молодежи

2017-2020 Всего 3059,7 3059,7 0 0 0   

2017 727,1 727,1 0 0 0

2018 682,2 682,2 0 0 0

2019 825,2 825,2 0 0 0

2020 825,2 825,2 0 0 0»

«3.4. Присуждение премий Администрации города Апати-
ты одаренным детям

2017-2020 Всего 3009,7 3009,7 0 0 0 Количество одаренных детей, получивших поощрение, чел. ОКДМ
УО
КФКиС2017 677,1 677,1 0 0 0 45

2018 682,2 682,2 0 0 0 45

2019 825,2 825,2 0 0 0 48

2020 825,2 825,2 0 0 0 48

3.4.1 Отдел по культуре и делам молодежи 2017-2020 Всего 1071,9 1071,9 0 0 0 Количество одаренных детей, получивших поощрение, чел. ОКиДМ

2017 225,7 225,7 0 0 0 15

2018 227,4 227,4 0 0 0 15

2019 309,4 309,4 0 0 0 18

2020 309,4 309,4 18

3.4.2 Управление образования 2017-2020 Всего 968,9 968,9 0 0 0 Количество одаренных детей, получивших поощрение, чел. УО

2017 225,7 225,7 0 0 0 15

2018 227,4 227,4 0 0 0 15

2019 257,9 257,9 0 0 0 15

2020 257,9 257,9 0 0 0 15

3.4.3 Комитет по физической культуре и спорту 2017-2020 Всего 968,9 968,9 0 0 0 Количество одаренных детей, получивших поощрение, чел. КФКиС»

2017 225,7 225,7 0 0 0 15

2018 227,4 227,4 0 0 0 15

2019 257,9 257,9 0 0 0 15

2020 257,9 257,9 0 0 0 15

Отдел по культуре и делам 
молодежи

Всего 12 348,5 12 348,5 0 0 0

2017 год 2 059,6 2 059,6 0 0 0

2018 год 2 603,5 2 603,5 0 0 0

2019 год 3 695,3 3 695,3 0 0 0

2020 год 3 990,1 3 990,1 0 0 0

Управление образования Всего 991,4 991,4 0 0 0

2017 год 248,2 248,2 0 0 0

2018 год 227,4 227,4 0 0 0

2019 год 257,9 257,9 0 0 0

2020 год 257,9 257,9 0 0 0

Комитет по физической культуре 
и спорту

Всего 925,4 986,4 0 0 0

2017 год 243,2 243,2 0 0 0

2018 год 227,4 227,4 0 0 0

2019 год 257,9 257,9 0 0 0

2020 год 257,9 257,9 0 0 0»

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА АПАТИТЫ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
15.10.2019 № 1399

О внесении изменения в Примерное положение об оплате труда работников муниципальных бюджетных 
и автономных учреждений, в отношении которых Комитет по управлению имуществом Администрации 

города Апатиты Мурманской области осуществляет функции и полномочия учредителя, 
утверждённое постановлением Администрации города Апатиты от 28.04.2017 № 589

В соответствии с постановлением Администрации 
города Апатиты от 10.10.2019 № 1372 «О повышении 
заработной платы работникам муниципальных учреж-
дений в 2019 году», руководствуясь Федеральным за-
коном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в Примерное положение об оплате труда 
работников муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений, в отношении которых Комитет по управ-
лению имуществом Администрации города Апатиты 
Мурманской области осуществляет функции и полно-

мочия учредителя, утвержденное постановлением 
Администрации города Апатиты от 28.04.2017 № 589 
(далее – Примерное положение), изменение, изложив 
Приложение 2 к Примерному положению в редакции 
согласно приложению.

2. Руководителям муниципальных бюджетных и ав-
тономных учреждений, в отношении которых Комитет 
по управлению имуществом Администрации города 
Апатиты Мурманской области осуществляет функции 
и полномочия учредителя, привести локальные норма-
тивные акты учреждений в соответствие с Примерным 
положением. 

3. Установить, что расходы, связанные с реализа-
цией настоящего постановления, осуществляются за 
счет средств, предусмотренных в городском бюджете 
на указанные цели, средств от иной приносящей доход 
деятельности и сокращения неэффективных расходов. 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня 
его официального опубликования и распространяется 
на правоотношения, возникшие с 01 октября 2019 года.

5. Контроль за исполнением настоящего постанов-
ления возложить на заместителя Главы администра-
ции Кательникову С.С.

Глава администрации Н.А. Бова

Приложение к постановлению Администрации города Апатиты от 15.10.2019 № 1399

В соответствии со статьей 47.1 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 31.08.2016 № 868 «О 
порядке формирования и ведения перечня источников 
доходов Российской Федерации» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации горо-
да Апатиты от 18.01.2019 № 48 «О мерах по реали-

зации решения Совета депутатов города Апатиты от 
25.12.2018 № 739 «О городском бюджете на 2019 год 
и на плановый период 2020 и 2021 годов» изменение, 
дополнив пункт 3 подпунктом 3.12 следующего содер-
жания:

«3.12. Обеспечить формирование и ведение ре-
естра источников доходов городского бюджета в со-
ответствии с Порядком формирования и ведения 

реестра источников доходов городского бюджета, ут-
вержденным постановлением Администрации города 
Апатиты от 07.10.2019 № 1349.».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня 
его официального опубликования.

3. Контроль за исполнением настоящего постанов-
ления оставляю за собой.

Глава администрации Н.А. Бова
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ÐÎÄÍÎÉ Î×ÀÃ
Кировск. К 88-летию города цен-

тральная городская библиотека им. 
А.М. Горького (Ленина, 15) приглашает 
посетить книжную выставку «К живым 
огням родного очага». На ней пред-
ставлены книги, рассказывающие о 
городе, его природе, достопримечатель-
ностях, жителях, истории становления 
и развития Кировска. Познакомиться с 
выставкой можно до 15 ноября. (12+)

ÐÀÑÑÊÀÆÓ Î ÂÎÉÍÅ
Кировск. Центральная городская 

библиотека им. А.М. Горького (Ленина, 
15) приглашает на книжную выстав-
ку «Я расскажу вам о войне», под-
готовленную к 75-летию разгрома не-
мецко-фашистских войск в Заполярье. 
Представлены сборники воспоминаний 
фронтовиков, принимавших участие в 
боях за Советское Заполярье. (12+)

 В историко-краеведческом музее 
(Советская, 9) начала работать вы-
ставка «Защитникам Заполярья по-
свящается…» к этой же дате. Здесь 
можно увидеть предметы, найденные 
на местах сражений на Мурманском и 
Кандалакшском направлениях. (6+)

ÃÅÎÃÐÀÔÈ×ÅÑÊÈÉ 
ÄÈÊÒÀÍÒ
Кировск. 27 октября центральная 

библиотека им. Горького приглашает 
принять участие в международном гео-
графическом диктанте. Он стал тради-
ционным для людей, неравнодушных к 
романтике географических открытий, 
исследований и путешествий. Регистра-
ция участников – в 11 часов, начало 
диктанта – в 12 часов. (12+)

Â ÑÒÐÀÍÅ ÈÃÐ
Титан. 18 октября Дом культуры 

приглашает девчонок и мальчишек на 

увлекательную игровую программу 
с дискотекой «Путешествие в страну 
игр». Их ждут зажигательные танцы, 
игры, сюрпризы. Вход свободный. На-
чало в 14 часов. (6+)

ÕÈÁÈÍÑÊÀß ÃÎÐÍÈÖÀ
Кировск. 18 октября в ДК откроют 

ежегодную выставку декоративно-при-
кладного творчества «Хибинская гор-
ница». В экспозиции – более ста работ, 
выполненных мастерами из Кировска, 
Апатитов, Коашвы и Титана в тради-
ционных и современных техниках. 
Оценить разнообразие и оригиналь-
ность авторских решений кировчане и 
гости города смогут до 30 ноября. Вход 
свободный. (0+)

ÏÐÎ ÊÀÏÓÑÒÓ 
Кировск. 19 октября в клубе «Род-

ник» пройдёт осенний праздник-кон-
курс «Боярыня Капустница». Участ-
никам предстоит показать умение за-
готавливать капусту на зиму, поразить 
жюри необычным блюдом из героини 
праздника, а также талантом петь ча-
стушки и отгадывать загадки. Завер-
шится праздник большим хороводом 
и угощениями. Начало в 17 часов. (6+) 

ÊÍÈÆÍÛÉ ÐÀÇÂÀË
Кировск. С 21 по 27 октября цен-

тральная библиотека (Ленина, 15) при-
глашает в вестибюль зала художествен-
ной литературы на «Книжный развал». 
Это книги из личных библиотек горо-
жан и гостей города, которые они хотят 
подарить другим читателям. (16+)

ÕÐÀÍÈÒÅËÈ ÏÀÌßÒÈ
Кировск. В историко-краеведческом 

музее (Советская, 9) продолжает рабо-
ту выставка «Защитникам Заполярья 
посвящается…» к 75-й годовщине раз-

грома немецко-фашистских войск на 
Кольском полуострове. Представлены 
предметы, найденные на местах сраже-
ний на Мурманском и Кандалакшском 
направлениях. (6+)

ÑÒÓÄÅÍ×ÅÑÊÀß 
ÂÅ×ÅÐÈÍÊÀ
Апатиты. 18 октября в ДК состоится 

студенческая вечеринка. В програм-
ме: дискотека, конкурс «Студенческая 
осень». Жюри выберет обладателей 
титулов Мисс и Мистер, а зрители – об-
ладателя приза зрительских симпатий. 
Цена билета 100 рублей. Начало в 18 
часов. (16+)

ÏÐÎ ÁÐÀÊ 
Апатиты. Библиотека имени Л.А. 

Гладиной (Ленина, 24а) приглашает 18 
октября на ток-шоу «Большие разборки 
в маленьком городе». Тема дискусси-
онной площадки посвящена семейным 
отношениям и браку. Спикеры – Ана-
стасия и Сергей Данилины. Начало в 
19 часов. (16+)

«ÈÃÐÎÒÅÊÀ 
Â ÁÈÁËÈÎÒÅÊÅ»
Апатиты. 19 октября детско-юно-

шеская библиотека (Дзержинского, 53) 
приглашает на день настольных игр: 
«Монополия», «Уно», «Каркассон», 
«Манчкин», «Элиас», «Дженга» и дру-
гие. Начало в 14 часов. (12+) 

«ÑÒÀÐÛÅ ÏÅÑÍÈ 
Î ÃËÀÂÍÎÌ»
Апатиты. 20 октября в ДК состоится 

вечер отдыха из цикла «Старые песни 
о главном». Творческие коллективы 
приглашают горожан вместе исполнить 
знакомые и любимые мелодии, напол-
нить души осенней романтикой. Начало 
в 15 часов. Вход свободный. (0+)

ÂÅÑ¨ËÛÉ ÂÛÕÎÄÍÎÉ
Кировск. В историко-краеведческом 

музее еженедельно проходит меропри-
ятие «Суббота в музее». Всегда в про-
грамме бесплатные показы мультфиль-
мов, настольные игры и мастер-классы. 
Начало в 14 часов. (0+)

ËÓÁÎ×ÍÀß ÆÈÂÎÏÈÑÜ
Кировск. В лечебно-физкультурном 

диспансере (Хибиногорская, 33) от-
крылась выставка работ учащихся худо-
жественного отделения ДШИ им. А.С. 
Розанова «Лубок». Это вид графики, 
изображение с подписью, отличающе-
еся простотой и доступностью образов. 
Выставка продлится до 31 декабря. (0+)

ÐÅÃÈÑÒÐÀÖÈß 
ÍÀ «ÏÐÎÁÓ»
РФ. До 6 ноября включительно идёт 

регистрация на всероссийскую олим-
пиаду школьников «Высшая проба», 
к участию в которой приглашают уча-
щихся 7–11 классов. Отборочный этап 
пройдёт заочно с 9 по 24 ноября, за-
ключительный – очно, с 29 января по 
6 февраля.
Победителям и призёрам «Высшей 

пробы» по всем профилям предостав-
ляют льготы при поступлении в вузы 
в зависимости от профиля и уровня 
олимпиады. Ими могут воспользоваться 
только ученики 11-х классов, но на не-
которые образовательные программы 
есть преференции школьникам, став-
шим дипломантами олимпиад в 10-м 
классе. Победителей и призёров из 7–10 
классов в следующем году приглашают 
сразу на заключительный этап.
На сайте олимпиады olymp.hse.ru 

размещены демонстрационные вер-
сии каждого олимпиадного состязания, 
темы заданий, задания прошлых лет. 
(12+)


