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В субботу пасмурно, мокрый снег, –5...+2 ОС, ветер се-
верный, 3–4 м/с, порывы до 23 м/с. Атмосферное давление 
720 мм р/c. 
В воскресенье переменная облачность, –7...–5 ОС, ве-

тер северный, 3–4 м/с, порывы до 11 м/с. Атмосферное 
давление 735 мм р/c. 

USD 63,7997 ðóá.

EUR 70,9644 ðóá.
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Апатиты. Глава города Алексей 
Гиляров вручил значки ГТО апатит-
ским любителям спорта. 

Иван Рогозин, Андрей Спиридонов и 
Павел Титов решили сдать нормативы «Го-
тов к труду и обороне» необычным спо-
собом – проводя онлайн-трансляции. Это 
была общая идея: Павел Титов давно соби-
рался попробовать сдать нормативы, Иван 
Рогозин предложил сделать это «в прямом 
эфире», к проекту присоединился Андрей 
Спиридонов.

Продолжение на стр. 4

Фото Киры Беловой
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Кировские депутаты обсудили закон о тишине

Кировск. Депутаты го-
родского совета рассмо-
трели ряд важных для го-
рода и горожан вопросов.

Имена в камне 
В повестку дня очередной 

сессии, помимо прочих, вклю-
чили и вопрос о мемориале, 
где сейчас горит Вечный огонь. 
Для того чтобы в очередной раз 
выразить уважение и почтить 
память сограждан, отдавших 
жизни на фронтах Великой Оте-
чественной войны, исключить 
всевозможные недопонимания, 
Совет депутатов определил по-
рядок использования стелы. 
До настоящего времени офи-

циального решения о том, как 
называется памятник, принято 
не было. В конце 70-х годов 
прошлого столетия при со-
ставлении его технического 
паспорта прописали «Защит-
никам Заполярья». Фактически 
же он посвящён всем киров-
чанам, погибшим в годы вой-
ны, независимо от того, где 
это произошло – на Кольской 
земле или на Дальнем Востоке.

– Работа по поиску и сохра-
нению памяти таких людей 
идёт постоянно, – рассказала 
Татьяна Харитоненкова, глав-
ный специалист-юрист аппа-
рата Совета депутатов. – К нам 
часто приходили обращения 
из военкомата, в которых со-

общалось, что кировчанин по-
гиб в другой области или рес-
публике. Каждый раз, прини-
мая решение об увековечении 
его памяти, мы сталкивались 
с преодолением формальности 
названия памятника в техничес-
ком паспорте.
На прошедшем заседании 

депутаты привели всё в соот-
ветствие фактическому назна-
чению. На основании данного 
решения в «Управлении город-
ским хозяйством» внесут изме-
нения в техпаспорт мемориала. 
Теперь он официально будет 
именоваться «Кировчанам, 
погибшим в Великой Отечес-
твенной войне». В памятный 

список на стеле могут быть 
внесены имена участников во-
йны, относящиеся к какой-либо 
категории, определённой за-
коном РФ «Об увековечении 
памяти погибших при защите 
Отечества», если они роди-
лись в Кировске или постоянно 
жили в городе, независимо от 
места их призыва в ряды во-
оружённых сил.

– То, что человек погиб, за-
щищая свою Родину вдали от 
родных мест, не умаляет значе-
ния вклада, который он сделал 
в достижение великой Побе-
ды, – сказал Вадим Турчинов, 
глава Кировска и председатель 
Совета депутатов. – Была про-

Ïàìÿòè ãåðîåâ
ведена большая работа, и её 
логическим завершением стало 
принятие такого решения.

Трудитесь на благо
Депутаты Кировска поддер-

жали законодательную ини-
циативу апатитских коллег 
о внесении изменений в за-
кон Мурманской области «Об 
обеспечении тишины и покоя 
граждан». Строительство, ре-
конструкцию или ремонт авто-
дорог можно проводить лишь 
при определённых темпера-
турах, но зачастую северный 
климат не позволяет присту-
пить к ним вовремя. Учитывая 
краткость бесснежного перио-
да, депутаты внесли на рассмо-
трение областной Думы пред-
ложение – не распространять 
действие регионального закона 
на граждан, юридических или 
должностных лиц при прове-
дении таких работ с первого 
мая по 30 сентября ежедневно 
с 20.00 до 00.00 и с 00.00 до 
13.00.
В перечень муниципального 

имущества, предназначенно-
го для поддержки малого и 
среднего предпринимательства, 
включили пять объектов. Зе-
мельный участок в Титане пе-
редали общественной органи-
зации под обустройство прию-
та для бездомных животных, 
автомобиль «Мерседес-Бенц» 

безвозмездно – клубу «Мото-
Хибины», мусоровоз – в арен-
ду ООО «Чистый город». 
Также в список вошли ещё 

один участок земли для раз-
мещения рекреационных объ-
ектов и нежилое помещение на 
Хибиногорской, 30. Представи-
тели малого и среднего бизнеса 
могут обратиться в комитет по 
управлению муниципальной 
собственностью и заключить 
договор аренды на льготных 
условиях.
Также депутаты Кировска 

утвердили параметры бюдже-
та на 2019 год. Общий объём 
доходов составил два милли-
арда 147 миллионов рублей, 
расходов – два миллиарда 270 
миллионов, дефицит – 122 
миллиона рублей. Резервный 
фонд администрации установ-
лен в размере одного миллио-
на рублей, дорожный – 145,6 
миллиона.
Завершилось заседание Со-

вета вручением благодарствен-
ного письма Мурманской об-
ластной Думы Жанне Яроц-
кой, главному редактору нашей 
газеты, за профессионализм 
и активную общественно-по-
литическую деятельность. Его 
вручил глава города Вадим 
Турчинов. 

Вероника ТИМОФЕЕВА, 
текст и фото
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Дом для собак
Несколько из них касались повтор-

ного заключения договоров на без-
возмездное пользование. Общество 
защиты бездомных животных «Вер-
ность» с 2016 года занимает здание 
на улице Энергетической под собачий 
приют. Его руководитель попросила 
продлить договор ещё на пять лет. 
Приют и его «постояльцы» вы-

зывают неоднозначную реакцию у 
горожан, это необходимо учитывать. 
Депутаты спросили докладчика Ольгу 
Панкову, исполняющую обязанности 
председателя по управлению иму-
ществом администрации, могут ли 
городские власти контролировать, что 
происходит в приюте.

– Только целевое использование – 
не открыли ли руководители общества 
в здании, где размещался собачий 
приют, какой-нибудь цех, например, – 
ответила Ольга Анатольевна. – Хозяй-
ственную деятельность контролиро-
вать администрация не может.
Здание находится на балансе города 

давно, при этом, кроме общества за-
щиты бездомных животных, в нём 
никто не хотел вести какую-либо 
деятельность. Снести его невозмож-
но, а добавлять ещё один пустую-
щий и потенциально опасный объект 
в окрестностях учебного заведения 

явно не стоит. Учитывая это, депута-
ты одобрили проект решения – здание 
передадут в безвозмездное пользова-
ние на три года.

Студия нужна
Аналогичный договор попросили 

заключить и руководители автоном-
ной некоммерческой организации 
«Пульс» на помещение в доме № 18 
на улице Бредова. Студия танца пла-
нирует открывать новые направления 
занятий, в том числе для детей-инва-
лидов, и депутаты решили, что этому 
начинанию нужно поспособствовать.

– Почему договор на безвозмездное 
пользование, если занятия в этой 
студии платные? – спросил Артур 
Бурцев, впервые избранный депутат.

– Эти средства идут на погашение 
коммунальных платежей, заработную 
плату преподавателям, приобретение 
специального инвентаря, – объяснила 
Ольга Панкова. – Цель организации – 
не получение прибыли, что следует 
даже из их названия, а содействие 
развитию культурно-досуговой дея-
тельности.

– Если апатитских детей не зани-
мать, через время они сами начнут 
заниматься, но не тем, чем надо, – 
доходчиво пояснил Павел Чуфырёв, 
председатель комиссии, и решение 

Апатиты. Созданная недавно комиссия по бюджету, нормативно-
му регулированию и местному самоуправлению собралась почти в 
полном составе: девять человек из десяти. Такая явка обеспечила 
не только кворум, но и динамичное и внимательное обсуждение 
вопросов.

передать помещение в безвозмездное 
пользование на десять лет было при-
нято единогласно.

Продолжать 
в том же темпе

Бегло обсудили вопрос о структу-
ре администрации (на 2020 год она 
останется прежней), включили в го-
родскую казну видеокамеру, которую 
передадут в управление образования 
для проведения ЕГЭ, вновь передали 
управлению по делам гражданской 
обороны и чрезвычайным ситуациям 
города Апатиты автомобили ВАЗ и 
ЗИЛ для тушения пожаров.

– Это первое заседание комиссии, 
мы рассматривали не самые сложные 
вопросы, поэтому оценивать работу 
сейчас было бы необъективно, – по-
делился мнением после окончания 
обсуждений Павел Чуфырёв. – Могу 
отметить, что депутаты обсуждают 
вопросы, а не просто присутствуют. 
Это разные вещи – когда проект ре-
шения для Совета депутатов готовит 
администрация города или сами депу-
таты, которые больше соприкасаются 
с жителями и знают о проблемных ме-
стах. Хотелось бы в таком же темпе и 
продолжить, впереди у нас два очень 
ответственных месяца подготовки 
бюджета на 2020 год, два серьёзных 
отчёта: председателя комитета по 
управлению имуществом и руководи-
теля «Управления городского хозяй-
ства». Надеюсь, что и здесь депутаты 
будут работать так же вовлечённо.

Ольга ИЛЬНИЦКАЯ

ÄÂÀ ÊÀÍÄÈÄÀÒÀ 
Апатиты. Завершился приём заявок 

от претендентов на должность главы 
администрации города. На первом за-
седании конкурсной комиссии утвер-
дили двух кандидатов: Николая Бову, 
действующего главу администрации, 
и Наталью Островскую, его первого 
заместителя. Следующее заседание 
комиссии состоится 25 октября, на нём 
окончательно подготовят всю необхо-
димую для конкурса документацию, а 
29 октября Совет депутатов выберет 
сити-менеджера.

ÑÍÅÃ 
ÂÛÂÎÇßÒ
Кировск. Ежедневно городские улицы 

убирают двенадцать единиц техники и 
23 оператора ручного труда. Уже начали 
вывозить снег, за день на снежную свал-
ку отправили около двухсот кубометров.
Выявлено 71 нарушение содержания 

жилого фонда, большинство по уборке 
придомовых территорий. Вынесены 
предписания для устранения недочётов.

ÊÎ ÄÍÞ ÃÎÐÎÄÀ
Кировск. В рамках праздничных 

мероприятий 30 октября состоится воз-
ложение цветов к памятнику Кирову. 
Начало в 14.30.

1 ноября во Дворце культуры – празд-
ничный концерт «Кировск в сердце 
каждого». Начало в 18 часов.

2 ноября на центральной площади и 
Курортном бульваре – акции, конкурсы 
и флешмоб «Город в сердце каждого». 
Начало в 12 часов.



«ÊÐ» ¹ 43 (12282) 24 îêòÿáðÿ 2019 ã. 3ÀÊÒÓÀËÜÍÎ

Кировск. Когда общие 
усилия приносят результат. 

Явная экономия 
Отдел муниципального кон-

троля администрации ежеднев-
но осматривает дома города, 
чтобы держать на контроле со-
блюдение правил благоустрой-
ства и содержания жилого 
фонда. Раз в неделю, в рамках 
коммунального объезда, выби-
рают два-три дома, по которым 
руководители управляющих 
компаний дают полный отчёт.
В прошлый четверг Ирина Го-

лубина, начальник ОМК, была 
очевидно недовольна, глядя на 
отвалившуюся краску фасада 
дома № 28 на Хибиногорской. 
Вины управляющей компании 
здесь нет – два года назад стены 
красили в рамках региональ-
ной программы капитального 
ремонта. Тогда в план работ 
не вошло восстановление от-
мостков, из-за чего сейчас под-
тапливает подвалы, а основные 
проблемы локально устраняют 
из средств текущего ремонта. 
После перекрытия кровли жа-
лоб от жителей на протечки 
не поступало. Но главное – в 
рамках капремонта в доме уста-
новили автоматизированный 
теплопункт, закрытую систему 
горячего водоснабжения, что 
дало отличный результат. Во-
первых, корректировка за отоп-
ление пришла за «минусом».

ланиям, жители сами предло-
жили повысить размер тарифа 
на два-три рубля. Для этого в 
ближайшее время проведут со-
брание собственников по дан-
ному вопросу. Как разумнее 
потратить деньги, совет дома 
решит совместно со специали-
стами производственно-техни-
ческого отдела УК. 

– Здесь жители берегут об-
щедомовое имущество, они ак-
тивны, и мы часто обсуждаем 
проблемы, которые неизбежно 
возникают, вместе находим 
устраивающее всех решение, – 
сказала Наталья Лучинская, ге-
неральный директор компании 
«Кировский жилсервис». – Мы 
благодарны совету дома за то, 
что у нас есть обратная связь 
с жителями. Многие не хотят 
брать на себя роль председа-
теля совета, боясь ответствен-
ности, но этого, по большому 
счёту, и не надо. Люди доносят 
до нас проблемы и это позво-
ляет определить приоритетные 
направления работы, сделать 
условия жизни более комфорт-
ными, сократить потери ресур-
сов при аварийных ситуациях, 
а следовательно, сохранить 
деньги жильцов.
Говорят, дурной пример зарази-

телен, но хотелось бы, чтобы и 
хорошие примеры также про-
буждали желание действовать…

Вероника ТИМОФЕЕВА, 
текст и фото

открытая 18 октября в Мурманском 
областном художественном музее вы-
ставка «Битва за Север».
В экспозиции представлены живо-

писные полотна, фотографии, письма, 
предметы одежды и быта времён Ве-
ликой Отечественной войны 1941–1945 
годов из собрания Центрального музея 
Вооружённых сил РФ, областных худо-
жественного и краеведческого музеев, 
Североморского музейно-выставочного 
комплекса, историко-краеведческого 
музея Полярного, музея истории Колы 
и частных коллекций.

41 кинозал 
В рамках культурного проекта «По-

беда одна на всех» с 7 октября по 7 
ноября в 28 городах и посёлках Мур-
манской области проходит открытый 
показ фильмов, приуроченный к 75-ле-
тию окончания Петсамо-Киркенесской 
операции. Жители области посмотрят 
полнометражные и документальные 
фильмы, снятые советскими, россий-
скими и норвежскими режиссёрами. 
Просветительский проект это 41 кино-
зал, более 250 сеансов и 10 000 зрите-
лей. В программу вошли шесть картин.
Кульминацией культурных событий 

юбилейной программы стал старт но-
вого сезона грандиозного музыкально-
го проекта народного артиста России 
Михаила Турецкого «Песни Победы». 
Большой концерт с участием коллек-
тивов «Хор Турецкого» и «Сопрано 
Турецкого» прошёл в Ледовом Дворце. 
Гостями концерта стали две с полови-
ной тысячи северян. 
Проект реализуется при поддержке 

федерального министерства культуры, 
Мурманск избран начальной точкой 
турне по приглашению губернатора 
Андрея Чибиса.

«Для нас принципиально важно, что 
проект «Песни Победы» начинается 
именно в Мурманске – городе-герое, 
столице Арктики, в дни празднования 
75-й годовщины разгрома фашистов в 
Заполярье», – подчеркнул Андрей Чибис.
Артисты «Хора Турецкого» и «Со-

прано» исполнили песни военных лет, 
патриотические и популярные компози-
ции – от всеми любимой «Катюши» и 
«Смуглянки» до «Бухенвальдского на-
бата». Музыкальным комплиментом се-
верянам стала песня «Прощайте, скали-
стые горы», которую многие называют 
неофициальным гимном Мурманской 
области. Исполнение сопровождалось 
демонстрацией исторических снимков 
из фонда областного краеведческого 
музея и получило горячий отклик зри-
телей.
Кульминацией концерта стала всена-

родно любимая песня «День Победы», 
которую вместе с артистами подхватил 
весь зал.
Безупречное вокальное мастерство, 

которым славится «Хор Турецкого», ис-
кренняя эмоциональная отдача, особое 
единение с публикой вызвали тёплый 
приём северян.
За концертом могли наблюдать тыся-

чи людей по прямой трансляции на ре-
гиональных телеканалах и в Интернете.

Оксана НОВИКОВА, 
фото предоставлено 

пресс-службой правительства 
Мурманской области

«Ïåñíÿì Ïîáåäû» ïîäïåâàë âåñü çàë
Мурманская область. В дни празднования 75-летия разгрома немец-

ко-фашистских войск в Заполярье и освобождения Северной Норвегии 
программа мероприятия радовала разнообразием и нацеленностью на 
различные аудитории. 

Вспоминая прошлое
Тон юбилейной вахте памяти задала 

торжественная церемония захоронения 
12 октября на территории мемориально-
го комплекса «Долина Славы» останков 
советских воинов, погибших в годы Ве-
ликой Отечественной войны и обнару-
женных за прошедший год поисковыми 
объединениями. Вечный покой обрели 
58 защитников Отечества, имена лишь 
трёх из них удалось идентифицировать.
Посвящённые памятной дате научные 

чтения «Арктический фронт в годы Вели-

кой Отечественной войны 1941–1945 гг.» 
состоялись в Мурманске. Специалисты 
ряда научных учреждений страны пред-
ставили источниковедческие и историо-
графические исследования на заданные 
темы, в режиме круглого стола обсудили 
актуальные вопросы изучения и популя-
ризации истории Великой Отечественной 
войны в Заполярье.
В важнейшем деле сохранения па-

мяти о войне одна из ключевых ролей 
отводится работникам культуры. До 
января следующего года будет работать 

Õîðîøèå ïðèìåðû
– Раньше мы платили за отоп-

ление по нормативу, за трёх-
комнатную квартиру выходило 
около трёх с половиной тысяч 
рублей, – рассказал житель 
дома, стоящий на улице. – По-
сле корректировки нам «ТГК» 
вернула 15 тысяч рублей, а 
стоимость услуги снизилась на 
тысячу в месяц!
Решена здесь проблема с «пе-

ретопами» и «недотопами». 
Оборудование самостоятельно 
определяет температуру наруж-
ного воздуха и в соответствии 
с ней подаёт нужное количе-
ство ресурса.

– Если в течение суток на ули-
це пять раз сменится погода, 
теплоцентр пять раз поменяет 
режим работы. Вручную это 
сделать, конечно, невозможно, – 
пояснил Алексей Тарабанько, 
и.о. директора УК «Кировская 
горэлектросеть». – Из горячих 
кранов жителей этого дома течёт 
не апатитская вода, а кировская, 
из скважины. Её просто подо-
гревают и подают в систему го-
рячего водоснабжения.
Такие же автоматизирован-

ные теплопункты есть в до-
мах № 8 на Ленинградской и 
№ 21а на Ленина. Их установ-
ка – дело дорогостоящее, но 
затраты окупаются достаточно 
быстро и дают ощутимую эко-
номию, гарантируют комфорт 
проживания.
В 2027-2029 годах на Хиби-

ногорской, 28 запланирован ка-

питальный ремонт электросе-
тей, на 2033-2035 года – фунда-
мента и подвалов. В этом году 
по программе «Формирование 
комфортной городской среды» 
заасфальтировали придомовую 
территорию, установили новые 
бордюры, привели в порядок 
лестницу, почистили дренаж-
ный лоток, теперь талые воды 
не будут скапливаться во дво-
ре.

Готовы платить
Дом № 7а на улице Мира вы-

глядит вполне презентабельно: 
входные группы подъездов по-
крашены, придомовая терри-

тория в порядке, по кровле и 
швам у жителей жалоб нет. В 
этом году полностью заменили 
теплоизоляцию труб, систему 
канализации. На окнах подъ-
ездов – цветы, внутри чисто и 
даже пахнет приятно. В регио-
нальную программу капиталь-
ного ремонта этот дом войдёт в 
2036 году, фасад и инженерные 
сети будут ремонтировать в 
2040-м.
Тариф на ремонт и содержа-

ние здесь весьма небольшой, 
секрет благополучия этого 
дома – в работе совета жиль-
цов. Видя, что управляющая 
организация «Кировский жил-
сервис» идёт навстречу поже-

Комиссия проверила готовность дома № 28 на Хибиногорской 
к зимнему периоду
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Знать историю 
«От первых пятилеток до на-

ших дней» – такое название 
дали конференции, которая 
традиционно состоялась в му-
зейно-выставочном центре КФ 
АО «Апатит». Организаторы, 
а это – Государственный архив 
Мурманской области в Киров-
ске и региональный комитет по 
развитию информационных тех-
нологий и связи – пригласили 
для участия людей, радеющих 
за родной край и его историю. 
Многие из них – постоянные 
участники таких мероприятий, 
проходящих с 2008 года.

– За это время наши кон-
ференции превратились в эф-
фективную и востребованную 
площадку для презентаций 
новейших исследований по 
краеведению региона, – сказа-
ла Светлана Салимова, дирек-
тор ГАМО в Кировске. – Мы 
всегда серьёзно подходим к 
выбору тем, они не бывают 
случайными. В этом году мы, 
конечно, во главу угла постави-
ли юбилей градообразующего 
предприятия. Его появление 
на Кольском полуострове дало 
толчок к развитию всех сфер 
жизни нашего края.
Вадим Турчинов, глава Ки-

ровска, обратился к выступаю-
щим с призывом доносить 
результаты исследований до 
школьников и студентов, учить 
их ценить всё, что происходило 
и происходит с нашим городом. 
Соавтором доклада Сергея 

Дюжилова, кандидата исто-
рических наук и преподавате-
ля истории апатитской школы 
№ 15, стал его ученик, деся-
тиклассник «ФосАгро-класса» 
Сергей Кузнецов.

– Я узнал много нового на 

конференции о страницах про-
шлого предприятия и предла-
гаю формировать «ФосАгро-
классы» не только технической, 
но и исторической направлен-
ности, – сказал Сергей. – Мне 
кажется это важным и нужным, 
чтобы сверстники как можно 
полнее знали историю своих 
предков.
Архивистам  и  музейщи-

кам, библиотекарям и крае-
ведам, учителям и учёным, 
всем, кто пришёл в этот день 
в конференц-зал музея, инте-
ресны факты освоения Хибин, 
биографии людей, внёсших 
свой вклад в развитие и про-
цветание Кировска. Доклады 
порадовали и поразили глуби-
ной исследований, разнообра-
зием тем и новизной подхода. 
Каждое выступление вызывало 
живой отклик аудитории, всем 
спикерам задавали множество 
вопросов, вносили предложе-
ния.

Этим живу…
Необычно прошло откры-

тие конференции. Его укра-
сила выступлением театр-сту-
дия «Вдохновение» ЦДТ «Хи-
бины». Ребята рассказали о 
первых годах жизни города и 
основных вехах становления 
АО «Апатит», используя от-
рывок из спектакля 1932 года, 
напечатанного в газете «Хиби-
ногорский рабочий».

14 докладчиков ярко расска-
зывали о событиях вековой 
давности, о недавних сверше-
ниях и будущих прогнозах. 
Сложно выделить какое-то вы-
ступление, каждый докладчик 
раскрыл удивительные вещи. 
Например, Григорий Ильин, 
аналитик ФИЦ КНЦ РАН, по-

Áîãàòñòâà äëÿ ïûòëèâûõ
Кировск. Здесь прошла научно-практическая конфе-

ренция, посвящённая 90-летию предприятия.

Дуэт учителя и ученика – Сергея Дюжилова и Сергея Кузнецова

ведал о том, как добывали и 
использовали апатит в «до-
хибинский» период в других 
странах мира, об исследова-
ниях минералов Кольского по-
луострова ещё в 1908 году и 
колоссальном прорыве в кон-
це двадцатых годов, когда на-
чалось освоение Хибинского 
массива.

– Я люблю изучать историю 
края, этим живу, болею и от 
души делюсь с людьми тем, 
что узнал сам, – рассказал Гри-
горий Сергеевич. – Каждую 
неделю я провожу бесплатные 
лекции в музейно-выставочном 
центре и приглашаю сюда всех 
желающих.
Александр Калугин, заме-

ститель главного инженера-

главный обогатитель КФ АО 
«Апатит», познакомил с совре-
менным состоянием производ-
ства и перспективами развития 
предприятия. 
Как всегда, живо и захваты-

вающе повёл рассказ Игорь 
Красоткин, кандидат техничес-
ких наук и известный краевед. 
Он напомнил, что хибинит 
использовали при строитель-
стве домов, и даже Ладожский 
вокзал в Санкт-Петербурге об-
лицован им, напомнил о хи-
бинитовом карьере 30-х годов 
прошлого столетия на горе Ай-
куайвенчорр.
Краевед Павел Котляренко 

поделился исследованиями 
первых лет существования 
«Кировскстроя». Николай Са-

воткин, почётный гражданин 
Кировска, заслуженный учи-
тель РСФСР, поднял тему, кото-
рая в таком объёме не рассма-
тривалась никогда – шефская 
помощь «Апатита» школам и 
учреждениям культуры города.
Множество фактов хранят 

недра архивов. Коллеги ки-
ровчан  – организаторы  из 
Мурманска, КНЦ РАН, Лово-
зерского района – поделились 
информацией о богатствах сво-
их учреждений, о том, как с 
ними можно познакомиться. 
Для исследователей очень важ-
но иметь такой путеводитель 
в море документов и материа-
лов…

Вероника ТИМОФЕЕВА, 
текст и фото

Продолжение. Начало на стр. 1

– Мы хотели показать этим, что сда-
вать ГТО сегодня – интересно, до-
ступно, полезно и совершенно бес-
платно, – рассказывает Иван Рогозин, 
заместитель председателя комитета 
по физической культуре и спорту. – В 
течение месяца мы собирались втроём 
и сдавали нормативы по одному в не-
делю, в обеденный перерыв выбирались 
в спортивный зал, на лыжный стадион, 
в плавательный бассейн. 
Ребята не стали дожидаться лета и 

поехали в Мурманский легкоатлетичес-
кий манеж, чтобы сдать там беговые 
дисциплины: зачёт по нормативам при-
нимают в любом центре тестирования 
ГТО по всей России. 

– В ФСК «Атлет» тоже есть такой 
центр, где мы сдали большинство нор-
мативов, наши результаты оценивали 
и засчитывали квалифицированные 
судьи, – продолжает Иван. – Потом все 
данные загрузили в единую базу ВФСК 
ГТО, это происходит один раз в квар-
тал, после мы получили свои значки.

Приказом министра спорта России 
в шестой ступени золотыми знаками 
отличия награждены Павел Титов и 
Иван Рогозин, золотым знаком седьмой 
ступени – Андрей Спиридонов. Центр 
тестирования ГТО в Апатитах работает 
с 2016 года, за это время знаки отличия 
получил 261 человек: 109 золотых, 84 
серебряных, 68 бронзовых значков.

– Надеюсь, наш пример убедительно 
доказывает: если хочешь что-то сде-
лать, все привычные препятствия – нет 
времени, неудобно отрываться от рабо-
ты – можно обойти, – заключает Иван 
Рогозин. – Мы сдали нормативы ГТО, 
транслируя процесс, первыми в обла-
сти, теперь эти видеозаписи выложены 
в группе спорткомитета во «ВКонтакте» 
(vk.com/kfks51). Желаем всем, кто хо-
чет, попробовать свои силы, смотреть 
и вдохновляться!
О том, как получить значок «Готов 

к труду и обороне», всем желающим 
расскажут во Дворце спорта «Атлет», 
подробную информацию можно полу-
чить и на сайте ВФСК ГТО www.gto.ru.

Ольга ИЛЬНИЦКАЯ

ÎÕÐÀÍßß ÏÎÐßÄÎÊ 
Апатиты. Определён победитель 

городского конкурса «Лучший народ-
ный дружинник». В конкурсе приняли 
участие члены добровольной народной 
дружины «Добрыня». Его проводят 
ежегодно в целях пропаганды добро-
вольного участия граждан в охране 
общественного порядка, повышения 
эффективности деятельности народ-
ных дружин по содействию органам 
внутренних дел (полиции) и иным 
правоохранительным органам в охране 
общественного порядка на территории 
города. На основании решения комис-
сии по подготовке и проведению кон-
курса лучшим народным дружинником 
Апатитов в 2019 году признан Михаил 
Елисеев.

ÏÅÐÅÉÄÓÒ ÃÎÐÎÄÓ
Кировск. До 31 октября владель-

цы гаражей обязаны заявить о своих 
правах на земельный участок и не-
движимость в комитет по управлению 
муниципальной собственностью. В 
апреле было обнаружено более ты-
сячи ста гаражей с неоформленными 
документами. Уже 585 владельцев 
подтвердили право на аренду или 
собственность, 472 так и остались 

неизвестными. 
Земельные участки под ними не 

сформированы, не прошли межева-
ние, по статусу они являются бесхо-
зяйными. С первого ноября админи-
страция начнёт процедуру их переда-
чи в муниципальную собственность.

– Мы стремимся не создавать жи-
телям проблемы, а навести в городе 
порядок. Нужно упорядочить нахож-
дение объектов недвижимости, объ-
единить собственников в гаражные 
кооперативы, – сказал Юрий Кузин, 
глава администрации Кировска.
После принятия на баланс города 

гаражей, признанных бесхозяйными, 
аварийные постройки снесут, по про-
чим проведут необходимые процеду-
ры и повторно выставят на торги. 

ÇÈÌÍÅÅ 
ÁËÀÃÎÓÑÒÐÎÉÑÒÂÎ 
Апатиты. С 3 октября подрядные 

организации «УГХ» перешли на зим-
ний, круглосуточный режим обслу-
живания дорожной сети. Но контракт 
ремонта межквартальных проездов 
не закрыт: работы не завершены и не 
приняты. Завершается установка све-
тофора на улице Энергетической, дата 
сдачи объекта – 30 октября.
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Кировск. Спортивный комплекс «Горняк» подготовил 
свои объекты к зимнему сезону.

Кировск. Сергей Супиченко – о 
себе, секретах профессии и любви 
к детям. 

С пользой от книг
Сергей знает о праздниках всё. Десять 

лет он ведёт детские утренники, солид-
ные корпоративы, юбилеи и свадьбы. А 
начиналось всё...

– Начиналось со студенческого «Клуба 
весёлых и находчивых», именно там об-
наружились мои способности, – рассказы-
вает Сергей. – Потом был театр «Кураж», 
позже я пришёл во Дворец культуры, и 
эти способности смешались с работой. В 
нашем ДК хорошая школа театрального 
мастерства, с сильными педагогами. И 
теперь здесь, пожалуй, лучшие анимато-
ры – мы выросли и вернулись работать.

– Как тебе пришла в голову мысль – 
вести мероприятия на заказ?

– Однажды я и мой коллега и друг 
Женя Малов поняли, что можем нор-
мально говорить с людьми, решили про-
вести первую свадьбу. Молодожёны – 
наши знакомые, всё прошло хорошо, 
было весело. Мы постарались с развле-
кательной программой, причём не толь-
ко смотрели видео, а находили материал 
в книжках, самых настоящих, бумажных. 
Постепенно о нас узнали, большинство – 
из рассказов знакомых, «радио слухов» 
остаётся лучшей рекламой. Например, 
сейчас я чаще всего веду мероприятия в 
Кандалакше – у них аниматоры весьма 
старшего возраста, молодёжи нет, так 
что все выпускные – мои.

Смотрите мультики!
– Ещё ты прекрасно ведёшь дет-

ские праздники. Это сложнее, чем на 
свадьбах и юбилеях?

– Да, с детьми работать гораздо труд-
нее. Главное – быть на их волне, мыслить, 

как они, общаться на их темы. Я ещё не 
такой старый, могу себе это позволить, 
но с каждым годом становится сложней.

– Как у тебя получается – быть на 
одной волне с шести- и семилетними?

– Мультики надо смотреть. Слушать 
музыку, которую слушают они, более-
менее этим жить.

– Мне, как маме семилетнего маль-
чика, такие подвиги даются сложно. 
А ты стараешься «этим жить» ради 
своей профессии?

– Не только, мне это ещё и нравится, 
иначе я бы нашёл другой вид дея-
тельности. Конечно, хочется отдохнуть 
иногда, переключиться, поэтому дома 
я молчу... Настолько наговоришься на 
работе, столько отдашь энергии, что 
хочется просто молчать.

– Я видела, с какой лёгкостью у 
тебя получается заставить слушаться 
всю ораву детей, в чём секрет?

– Их нужно заинтересовать игровой 
составляющей, тогда они начинают слу-
шать – и слушаться, но тоже до опре-
делённого момента. Через время вни-
мание рассеивается, и тогда что-либо 
делать бесполезно. Кстати, мужчинам, 
на мой взгляд, вести детский праздник 
проще, чем женщинам: мы можем по-
дурачиться, причём конкретно. Даже на 
полу вместе с ними поваляться, если 
есть настроение и образ позволяет.

– К слову об образах: в каких тебе 
проще работается?

– Мне нравится быть кем-то таин-
ственным. Однажды мы работали фьё-
ками – существами, похожими на боль-
шие белые мочалки. Отработали цикл 
утренников, всем понравилось.

Побольше юмора 
– У детей есть неудобный возраст – 

от двенадцати до четырнадцати лет, 

Íà îáùåé âîëíå
когда они уже не могут легко и от-
крыто играть, но ещё не умеют на-
ходить удовольствие в компанейской 
беседе. Тебе приходилось работать с 
такой категорией?

– Да, и не раз. Тут по-другому надо 
вести мероприятие. У детей этого воз-
раста больше комплексов, они пона-
чалу просто молча сидят. Им нужно 
больше времени, чтобы адаптироваться, 
привыкнуть ко мне. Проходит минут 
пятнадцать, ребята расслабляются, я 
могу позволить больше импровизации, 
юмора – они старше, поймут. И потом 
начинаются игры, в принципе, класси-
ческие: «крокодил», фанты, викторины. 
Но чаще родители приглашают на дни 
рождения детей лет до двенадцати, 
позже им нужны уже вечеринки, 
ди-джей, общение со свер-
стниками.

– Расскажи о необычном 
месте, где тебе приходи-
лось вести праздник.

– Однажды я был бегаю-
щим по лесу Бэтменом. 
Семиклассников при-
везли на базу отды-
ха, тут получился 
интересный стиль 
общения: Бэтмен 
им как бы уже не-
интересен, они его 
забыли, а с другой 
стороны – всё-таки 
Бэтмен, прикольно. 
Мне тоже понрави-
лось .  Необычный 
опыт был в прошлом 
году: мы вели свадь-
бу, где почти поло-
вина гостей говорила 
по-немецки. Немного 
странно: ты говоришь 
шутку, пауза – её перево-

Ïðèõîäèòå, çàíèìàéòåñü! 
В ближайшее время трассы 
лыжного стадиона у санатория 
«Тирвас» займут более трёхсот 
спортсменов.

Ждём гостей 
Ледовый дворец стал одним 

из самых посещаемых спор-
тивных объектов. Помимо за-
нятий хоккеистов и фигуристов 
спортшколы здесь предлагают 
массовые катания, которые с 
удовольствием посещают го-
рожане. 
Хорошая новость: на этой не-

деле в прокат поступят новые 

коньки, закупленные «Горня-
ком». Наибольшую загружен-
ность «Арены» ожидают с на-
чалом туристического сезона, 
когда гости города в плохую 
погоду смогут проводить вре-
мя на крытом катке не менее 
активно, чем на горе.
Лыжный стадион в этом году 

преобразится: незримо для по-
сетителей-любителей, но ощу-
тимо для сотрудников и спорт-
сменов. На первом подъёме 
завершают прокладку системы 
искусственного снегообразо-
вания, подаренную «Горняку» 
компанией «ФосАгро» – трубы, 
электранты, точки подключе-
ния к водоводу.
Уже к концу недели она зара-

ботает в полную силу, и позво-
лит оснежать большие участки 
трассы со сложным рельефом. 
Раньше пушки невозможно 
было поднимать на высоту 
500–900 метров, подключать их 
было некуда. Теперь проблема 
решена. Искусственным снегом 
покроют сертифицированную 
спринт-трассу, а затем – трёх-
километровую.

– Пока благоволит погода, 
мы стараемся закрепить и есте-
ственный снег, – продолжает 
Антон Трушенко. – 25 октября 
мы ждём мурманскую команду 
биатлонистов на первые сборы, 

Потоки разделят 
В начале разговора директор 

«Горняка» Антон Трушенко 
развенчал появившиеся слухи 
о платном входе в городской 
парк. 

– Я не знаю, откуда они пош-
ли, – сказал Антон Сергее-
вич. – Со всей ответственно-
стью заверяю, что кировчане и 
гости города, отправляясь по-
гулять в парк, платить за это не 
будут. Отдыхайте в городском 
парке, сейчас там больше по-
рядка, присмотра. Мы меняем 
эту территорию в позитивную 
сторону и постепенно идём к 
тому, чтобы она реально стала 
местом культурного и физкуль-
турного времяпрепровождения.
Небольшую плату за пользо-

вание подготовленными трасса-
ми СОК «Горняк» берёт только 
с иногородних команд, которые 
приезжают в Кировск трениро-
ваться, она в четыре раза ниже, 
чем в среднем по России. В 
бюджет сборов команд зало-
жены на это средства. Задача 
«Горняка» – организовать ра-
боту по учёту лыжников, раз-
делению потоков спортсменов 
и пешеходов. Для этого сюда 
принят специалист, который 

к этому времени всё надо за-
вершить.
В прошлом году на начало 

сезона ожидали приезда око-
ло 700 спортсменов из других 
регионов, приехало более ты-
сячи! В Кировске создают ус-
ловия для комфортных трени-
ровок и соревнований: нынче 
установили в два раза больше 
ски-сервисных домиков и раз-
девалок. Их также закупила 
компания «ФосАгро». 
Как и систему электронного 

хронометража, о которой давно 
мечтал «Горняк». Без неё, по 
новым правилам проведения 
соревнований, воспитанники 
спортшколы не могли полу-
чить даже юношеский разряд, 
теперь такая возможность есть.
Цифровое табло размером 

три на шесть метров позволит 
отслеживать ход гонки.
Например, традиционной 

«Хибинской», которая пройдёт 
21-23 ноября, куда уже заяви-
лись 132 спортсмена, имеющих 
статус FIS, из десяти регионов 
России. Впереди – почти ме-
сяц, и следует ожидать рекорд-
ного числа участников всерос-
сийской гонки.

Вера КОРОЛЁВА, 
текст и фото

следит за соблюдением уста-
новленных правил, объясняет 
их, в том числе владельцам 
собак. К слову, всего за две не-
дели его работы в парке стало 
заметно меньше питомцев без 
поводков и намордников.
В этом году география при-

езжих спортсменов более об-
ширная, чем в прошлом: боль-
шим составом едут белору-
сы, на тренировки заявились 
лыжники из Коми, Карелии, 
Санкт-Петербурга, Москвы. 

Антон Трушенко: «Прогулки в парке для кировчан 
абсолютно бесплатны»

дят, и только потом идёт смех. Но мы 
привыкли, мероприятие удалось.

– Если оставить за скобками мате-
риальную составляющую, что ещё 
даёт тебе эта непростая работа?

– В первую очередь самореализация, 
что может быть главным у нас, куль-
турных личностей? Творчество нужно 
где-то выплеснуть, в какой-либо форме. 
И на праздниках ты сразу получаешь от-
дачу, это ценно. Когда я чувствую некую 
связь с теми, для кого веду, когда мы на 
одной волне – это очень заряжает...

Ольга ИЛЬНИЦКАЯ, 
фото из архива Сергея Супиченко

Сергей Супиченко может примерить на себя 
любой образ
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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 «ОПЕРАЦИЯ «САТАНА» (16+)
23.25 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Познер (16+)

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

23.30 Новости культуры
06.35 Пешком...: «Москва 

бородинская»
07.05, 20.05 Правила жизни
07.35 «МАЛЕНЬКИЕ СЕКРЕТЫ 

ВЕЛИКИХ КАРТИН: «ДИЕГО 
ВЕЛАСКЕС. МЕНИНЫ. 1656 
ГОД». Д/с

08.10 «МАЛЕНЬКОЕ ОДОЛЖЕНИЕ». 
Х/ф (12+)

Однажды известный эстрадный 
певец Валентин Озерников, вер-
нувшись из очередной гастроль-
ной поездки, задумался над 
быстротекущей жизнью и попы-
тался сформулировать себе нрав-
ственные критерии дальнейшего 
существования…

09.30 Другие Романовы: «Солдат 
своего Государя»

10.15 Наблюдатель
11.10 «ХХ ВЕК. 

«НЕОБЫКНОВЕННЫЕ 
ВСТРЕЧИ». Д/ф

12.15, 18.15, 00.20 Власть факта: «Три 
века с Академией наук»

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

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

15.10 Агора
16.15, 02.10 «ВЛАДИСЛАВ СТАРЕВИЧ. 

ПОВЕЛИТЕЛЬ МАРИОНЕТОК». 
Д/ф

16.55 Российские мастера 
исполнительского искусства. 
Валерий Полянский 
и Государственная 
академическая симфоническая 
капелла России

19.00 Театральная летопись: «К 
95-летию Леонида Зорина»

19.45 Главная роль
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 «МАРИЯ ТЕРЕЗИЯ - ТЕЩА И 

СВЕКРОВЬ ВСЕЙ ЕВРОПЫ». 
Д/ф

21.40 «Сати. Нескучная классика...» 
с Ольгой Окуджавой, Юрием 
Ростом и Олегом Погудиным

22.20 «ШАХЕРЕЗАДА»
23.50 Открытая книга: «Владимир 

Медведев. Заххок»
01.00 «ХХ ВЕК. 

«НЕОБЫКНОВЕННЫЕ 
ВСТРЕЧИ». Д/с

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

(12+)
06.30 «УТОМЛЁННЫЕ СЛАВОЙ». Д/с 

(16+)
07.00, 08.55, 11.50, 14.25, 17.20, 21.25 

Новости
07.05, 11.55, 14.30, 17.25, 00.55 Все на 

Матч!
09.00 ФОРМУЛА-1. Гран-при Мексики 

(0+)
11.30 Специальный репортаж: 

«Фабрика скорости» (12+)
12.25 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Фиорентина» - «Лацио» (0+)
15.20 Смешанные единоборства. 

Bellator. Фрэнк Мир против Роя 
Нельсона. Джейк Хагер против 
Энтони Гарретта (16+)

18.05 Мастер спорта с Максимом 
Траньковым (12+)

18.15 Континентальный вечер
18.50 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» 

(Казань) - «Амур» (Хабаровск). 
Прямая трансляция

21.35 Специальный репортаж: 
«Локомотив» - «Спартак». Live 
(12+)

22.00 Тотальный футбол
22.55 Футбол. Чемпионат мира среди 

юношей. Испания - Аргентина. 
Прямая трансляция

01.30 «НИКОГДА НЕ СДАВАЙСЯ-2». 
Х/ф (16+)

03.25 Смешанные единоборства. One 
FC. Деметриус Джонсон против 
Дэнни Кингада. Джорджио 
Петросян против Сэми Сана 
(16+)

05.25 Команда мечты (12+)

НТВ
05.10, 02.45 «ВЕРСИЯ» (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, 00.00 

Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00 Место встречи
16.25 «Следствие вели...» с 

Леонидом Каневским (16+)
17.15 ДНК (16+)
18.15, 19.40 «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ» 

(12+)
21.00 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» (16+)
23.00 «Своя правда» с Романом 

Бабаяном
00.05 Сегодня. Спорт
00.10 Поздняков (16+)
00.25 Место встречи (16+)

ТВ Центр
06.00 Настроение
08.15 «СМЕРТЬ ПОД ПАРУСОМ». 

Х/ф (0+)
10.55 Городское собрание (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50, 01.45 «КОЛОМБО» (12+)
13.40 Мой герой: «Иван Янковский» 

(12+)
14.50 Город новостей
15.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
17.00 Естественный отбор (12+)
18.15 «ДОМ У ПОСЛЕДНЕГО 

ФОНАРЯ» (12+)
22.30 Специальный репортаж: 

«Брекзит. Бызвыходное 
положение» (16+)

23.05, 03.35 Знак качества (16+)
00.00 События. 25-й час
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Прощание: «Роман 

Трахтенберг» (16+)
04.20 90-е: «БАБ: начало конца» 

(16+)
05.10 «АЛЕКСАНДР СУВОРОВ. 

ПОСЛЕДНИЙ ПОХОД». 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 «ИЛЛЮЗИОНИСТ» (16+)
23.00 «ЖИВОТНОЕ». Х/ф (12+)
01.00 «СЛАВНЫЕ ПАРНИ». Х/ф (16+)
03.15, 04.00, 04.30, 05.15 «ДОБРАЯ 

ВЕДЬМА» (12+)

Русский 
Иллюзион

00.20 «КОЧЕГАР». Х/ф (18+)
01.45 «ГАМЛЕТ XXI ВЕК». Х/ф (16+)
04.05 «ТАМ, ГДЕ ВОДЯТСЯ 

ЗВЕЗДЫ». Х/ф (16+)
04.20 «СХВАТКА» (16+)
07.55 «СВАДЬБА ПО ОБМЕНУ». Х/ф 

(16+)
09.30 «КУРОРТНЫЙ ТУМАН». Х/ф 

(16+)
11.10 «КЛЮЧ К ЕГО СЕРДЦУ» (12+)
14.35 «ПАТЕНТ». Х/ф (16+)
16.10 «ЖИТЬ». Х/ф (16+)
17.25 «НЕБЕСНЫЙ СУД». Х/ф (16+)
19.00 «ДОМ ВЕТРА». Х/ф (16+)
20.50 «ТОЧКА НЕВОЗВРАТА». Х/ф 

(16+)
22.50 «ПЕРВЫЕ НА ЛУНЕ». Х/ф (16+)

Звезда
06.00 Сегодня утром (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
08.20 «ОРУЖИЕ ПЕРВОЙ МИРОВОЙ 

ВОЙНЫ: «ЖАТВА СМЕРТИ». 
Д/с (12+)

09.20, 10.05, 12.35, 13.20, 14.05 
«ДРУГОЙ МАЙОР СОКОЛОВ» 
(16+)

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

СУВЕРЕНИТЕТ: «ПОЛЬША». 
Д/с (12+)

19.40 «Скрытые угрозы» с Николаем 
Чиндяйкиным: «Спецвыпуск 
№5» (12+)

20.25 «Загадки века» с Сергеем 
Медведевым: «Как создавали 
атомную бомбу» (12+)

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

23.40 «СНАЙПЕР. ОРУЖИЕ 
ВОЗМЕЗДИЯ» (16+)

02.55 «КОГДА ДЕРЕВЬЯ БЫЛИ 
БОЛЬШИМИ». Х/ф (0+)

04.25 «ПРАВДА ЛЕЙТЕНАНТА 
КЛИМОВА». 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 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 Документальный спецпроект: 

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

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

истории (16+)
15.00 Документальный спецпроект 

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

(16+)
20.00 «РОБОТ ПО ИМЕНИ ЧАППИ». 

Х/ф (16+)
22.20 Водить по-русски (16+)
23.30 Неизвестная история (16+)
00.30 «РЭМБО: ПЕРВАЯ КРОВЬ». 

Х/ф (16+)
02.15 «МОЛЧАНИЕ ЯГНЯТ». Х/ф (18+)

Петербург-
Пятый канал

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.15 
Известия

05.20, 06.00 «ОДИНОЧКА», 1, 2 серии. 
Х/ф (16+)

06.50 «РЕАЛЬНЫЙ ПАПА». Х/ф (12+)
08.25, 09.25, 09.55, 10.55, 11.55 

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

«БРАТАНЫ-4» (16+)
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 23.15, 00.25 

«СЛЕД» (16+)
22.20 «УСЛОВНЫЙ МЕНТ» (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.10, 01.40, 02.15, 02.45, 03.25, 03.50, 

04.20 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

Eurosport
00.15, 06.15 Автогонки. WTCR. Сузука. 

Третья гонка (12+)
01.00 Горные лыжи. Кубок мира. 

Зёльден. Женщины. Слалом-
гигант. 1 попытка (12+)

01.30 Горные лыжи. Кубок мира. 
Зёльден. Женщины. Слалом-
гигант. 2 попытка (12+)

02.00 Горные лыжи. Кубок мира. 
Зёльден. Мужчины. Слалом-
гигант. 1 попытка (12+)

02.45 Горные лыжи. Кубок мира. 
Зёльден. Мужчины. Слалом-
гигант. 2 попытка (12+)

03.30 Олимпийские игры. Живые 
легенды (6+)

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

04.30 Олимпийские игры. Сила 
личности (6+)

05.00 Супербайк. Этап чемпионата 
мира. Катар. Вторая гонка (12+)

05.30 Автогонки. WTCR. Сузука. 
Вторая гонка (12+)

07.00 Велоспорт. Тур Ломбардии (12+)
08.30 Снукер. English Open. Финал (6+)
09.25 Снукер. World Open. Первый 

день. Прямая трансляция (6+)
12.30 Теннис. АТР 500. Базель. Финал 

(6+)
12.55, 15.00, 17.00, 19.00, 21.25, 23.30 

Теннис. АТР 1000. Мастерс. 
Париж. Первый день. Прямая 
трансляция (6+)

Мир
06.00, 10.10 «ОФИЦЕРСКИЕ ЖЕНЫ» 

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

Новости
13.15 Зал суда. Битва за деньги (16+)
14.10, 01.00 Дела семейные. Битва за 

будущее (16+)
15.05, 01.40 Дела семейные. Новые 

истории (16+)
16.15, 19.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА-2» (16+)
19.55 Игра в кино (12+)
20.40 Всемирные игры разума (0+)
21.15, 00.00 «СЛЕДОВАТЕЛЬ 

ТИХОНОВ» (12+)
00.35 Такому мама не научит (12+)
02.25 Культ//туризм (16+)
02.50 «ПЕРЕВОДЧИК» (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 Танцы (16+)
15.35, 16.00, 16.30 «УНИВЕР» (16+)
17.00, 17.30 «ИНТЕРНЫ» (16+)
18.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ. 

НОВОГОДНИЙ БЕСПРЕДЕЛ». 
Х/ф (16+)

20.00, 20.25, 20.45 «ПОЛЯРНЫЙ» (16+)
21.30 Где логика? Дайджест (16+)
22.30 Однажды в России (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.05 «МУЛЕН РУЖ». Х/ф (12+)
03.15 «ВОРОВКА КНИГ». Х/ф (12+)
05.15 Открытый микрофон (16+)
06.05, 06.35 ТНТ. Best (16+)

Че
06.00 М/ф (0+)
07.30, 19.00 Дорожные войны (16+)
12.00 Опасные связи (16+)
13.00 Идеальный ужин (16+)
15.00 «ОТЧАЯННЫЙ». Х/ф (0+)
17.15 «ОТ ЗАКАТА ДО РАССВЕТА-2: 

КРОВАВЫЕ ДЕНЬГИ ТЕХАСА». 
Х/ф (16+)

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

Discovery Channel
06.00, 09.35, 11.55, 12.20, 13.45, 19.15 

Как это устроено? (12+)
06.25 Операция «Спасение дома» 

(12+)
07.20 Махинаторы: Chevy Corvette 

1968 года (12+)
08.15 Крутой тюнинг: Ford Thunderbird 

1955 года (12+)
09.10 Как это устроено: автомобили 

мечты: Pagani Huayra (12+)
10.05 Багажные войны: Игрушки для 

мальчиков (12+)
10.30 Багажные войны: Наличка 

решает (12+)
11.00, 01.40 Одичавшие (12+)
12.50, 13.15 Как это сделано? (16+)
14.10, 05.35 Как это устроено: 

автомобили мечты: Caterham 
7 (12+)

14.40 Махинаторы: Лучшие моменты 
(12+)

15.35 Крутой тюнинг: Plymouth 
Barracuda 1970 года (12+)

16.30 Охотники за реликвиями: 
Каролин выбирает без верха 
(16+)

16.55 Охотники за реликвиями: 
Погода портится (16+)

17.25 В погоне за ураганом: Судный 
день (12+)

18.20 Операция «Спасение дома»: 
Оказаться на мели (12+)

19.40 Как это устроено: автомобили 
мечты: Bugatti Veyron (12+)

20.10 Махинаторы: Ford Bronco 1970 
года (12+)

21.05 Багажные войны: 
Калифорнийский заговор (12+)

21.30 Багажные войны: Большое 
похищение автомобилей (12+)

22.00 Быстрые и громкие (12+)
22.55 Формула перемен (12+)
23.50 Операция «Спасение дома»: 

Укрытие от урагана (12+)
00.45 Голые и напуганные XL (16+)
02.27 Крутой тюнинг: Mercury Cougar 

1968 года (12+)
03.14 Охотники за реликвиями: 

Летящий Тон, крадущийся 
Аллен (16+)

03.37 Охотники за реликвиями: 
Публичная порка (16+)

04.01 Игра на жизнь: Остров смерти 
(16+)

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

Пятницa
05.00, 04.50 «БОЛЬШИЕ ЧУВСТВА» 

(16+)
05.10 Олигарх-ТВ (16+)
05.30, 02.20 «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, 16.00 Орел и Решка. 

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

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

(16+)
21.00 Секретный миллионер (16+)
23.10 «ДОКТОР ХАУС» (16+)
01.50 Пятницa NEWS (16+)
04.00 Shit и меч (16+)

СТС
06.00, 05.05 Ералаш (0+)
06.30 «Приключения Вуди и его 

друзей». М/с (0+)
07.05 «Драконы: Гонки по краю». 

М/с (6+)
07.30 «ХОЗЯИН В ДОМЕ». Х/ф (0+)
09.35 «ЧЕРНИЛЬНОЕ СЕРДЦЕ». Х/ф 

(12+)
11.40 «Тачки-3». А/ф (6+)
13.45 «ПУТЕШЕСТВИЕ К ЦЕНТРУ 

ЗЕМЛИ». Х/ф (12+)
15.35 «ПУТЕШЕСТВИЕ-2: ТАИНСТ-

ВЕННЫЙ ОСТРОВ». Х/ф (12+)
17.25, 19.00 «ДЫЛДЫ» (16+)
20.00 «ПОСЛЕЗАВТРА». Х/ф (12+)
22.30 «ЗАБИРАЯ ЖИЗНИ». Х/ф (16+)
00.30 «Кино в деталях» с Фёдором 

Бондарчуком (18+)
01.35 «РОМЕО + ДЖУЛЬЕТТА». 

Х/ф (12+)
03.30 «МОЛОДЁЖКА» (16+)

Домашний
06.30 Удачная покупка (16+)
06.40, 06.15 6 кадров (16+)
07.10 По делам несовершеннолетних 

(16+)
08.10 Давай разведёмся! (16+)
09.15, 05.25 Тест на отцовство (16+)
10.15, 03.50 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА». 

Д/с (16+)
12.15, 02.30 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ». 

Д/с (16+)
14.05, 02.00 «ПОРЧА». Д/с (16+)
14.35 «ЛУЧШЕЕ ЛЕТО НАШЕЙ 

ЖИЗНИ» (16+)
19.00 «В ПОЛДЕНЬ НА ПРИСТАНИ» 

(16+)
23.00 «ДЫШИ СО МНОЙ» (16+)

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

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

04.15, 17.25 «СИНУ - РЕКА 
СТРАСТЕЙ» (12+)

05.50 «Кукушка и скворец». М/ф (0+)
06.00, 09.00, 15.15 Календарь (12+)
06.30 «Домашние животные» с 

Григорием Манёвым (12+)
07.15, 16.45 Среда обитания (12+)
07.25, 23.00 «ТАЙГА. КУРС 

ВЫЖИВАНИЯ» (12+)
09.30, 15.45 «ВРЕДНЫЙ МИР: 

«ВРЕДНАЯ ХИМИЯ». Д/с (12+)
10.15, 01.55 «АССА». 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+)
17.05 «Гуси-лебеди». М/ф (0+)
00.30 Истинная роль (12+)
01.40 Живое русское слово (12+)
02.40 «ВРЕДНЫЙ МИР: «ВЫГОДНАЯ 

ЕДА». 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 «Ми-Ми-Мишки». 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 «Винни-Пух». 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 «Смешарики. Пин-код». М/с (6+)
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 «Деревяшки». М/с (0+)
18.00 «Томас и его друзья. Большой 

мир! Большие приключения!». 
М/с (0+)

18.30 «Юху спешит на помощь». М/с 
(0+)

18.45 «Радужный мир Руби». М/с (0+)
19.25 «Пластилинки». М/с (0+)
19.30 «Три кота». М/с (0+)
20.15 «44 котёнка». М/с (0+)
20.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
20.45 «Маша и Медведь». М/с (0+)
22.00 «ЛЕГО Сити. Приключения». 

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

гигантов». М/с (12+)
23.35 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 «ОПЕРАЦИЯ «САТАНА» (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...: «Особняки 

Морозовых»
07.05, 20.05 Правила жизни
07.35, 14.05 «МАРИЯ ТЕРЕЗИЯ - 

ТЕЩА И СВЕКРОВЬ ВСЕЙ 
ЕВРОПЫ». Д/ф

08.25 Легенды мирового кино: 
«Георгий Юматов»

08.50, 22.20 «ШАХЕРЕЗАДА»
10.15 Наблюдатель
11.10, 01.30 ХХ век: «На политическом 

Олимпе. Евгений Примаков», 
1999 год»

12.00 «РОМАН В КАМНЕ: «АВСТРИЯ. 
ЗАЛЬЦБУРГ. ДВОРЕЦ 
АЛЬТЕНАУ». Д/с

12.30, 18.15, 00.45 «Тем временем. 
Смыслы» с Александром 
Архангельским

13.20 Эпизоды: «90 лет Ясену 
Засурскому»

13.55 Цвет времени: «Камера-
обскура»

15.10 Эрмитаж
15.40 Белая студия
16.20 «ЮРКИНЫ РАССВЕТЫ», 1 

серия. Х/ф
17.35 Российские мастера 

исполнительского искусства. 
Ансамбль La Voce Strumentale

19.00 Театральная летопись: «К 
95-летию Леонида Зорина»

19.45 Главная роль
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 «КРАСОТА И ОТЧАЯНИЕ. 

АВСТРИЙСКАЯ 
ИМПЕРАТРИЦА СИССИ». Д/ф

21.40 Искусственный отбор
23.50 «ТЕАТР ВРЕМЕН ГЕТЫ И 

КАМЫ». Д/ф
02.15 «ОПТИЧЕСКАЯ 

ИЛЛЮЗИЯ, ИЛИ ВЗЯТИЕ 
ПАРАЛЛЕЛЬНОГО МИРА». Д/ф

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

(12+)
06.30 «УТОМЛЁННЫЕ СЛАВОЙ». Д/с 

(16+)
07.00, 08.55, 12.15, 14.55, 18.00, 22.15 

Новости
07.05, 12.20, 15.00, 18.55, 22.20, 00.40 

Все на Матч!
09.00 Футбол. Российская Премьер-

лига (0+)
10.50 Тотальный футбол (12+)
11.45 На гол старше (12+)
12.55 Смешанные единоборства. One 

FC. Кямран Аббасов против 
Себастьяна Кадестама (16+)

16.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Рори Макдональд 
против Дугласа Лимы. Виталий 
Минаков против Хави Айялы 
(16+)

18.05 «БОЕВАЯ ПРОФЕССИЯ». Д/с 
(12+)

18.35 Восемь лучших. Специальный 
обзор (12+)

19.25 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Химки» (Россия) 
- «Панатинаикос» (Греция). 
Прямая трансляция

22.40 Футбол. Кубок Английской 
лиги. 1/8 финала. «Манчестер 
Сити» - «Саутгемптон». Прямая 
трансляция

01.10 Футбол. Кубок Нидерландов. 
1/32 финала. «Витесс» - «Де 
Графсхап» (0+)

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

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

04.00 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Алавес» - «Атлетико» (0+)

НТВ
05.10, 03.40 «ВЕРСИЯ» (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, 00.00 

Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00 Место встречи
16.25 «Следствие вели...» с 

Леонидом Каневским (16+)
17.15 ДНК (16+)
18.15, 19.40 «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ» 

(12+)
21.00 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» (16+)
23.00 «Своя правда» с Романом 

Бабаяном
00.05 Сегодня. Спорт
00.10 «Крутая история» с Татьяной 

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

(16+)

ТВ Центр
06.00 Настроение
08.15 Доктор И... (16+)
08.45 «ЕКАТЕРИНА ВОРОНИНА». 

Х/ф (12+)
10.35 «НОННА МОРДЮКОВА. ПРАВО 

НА ОДИНОЧЕСТВО». Д/ф (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50, 00.35 Петровка, 38 (16+)
12.05, 01.40 «КОЛОМБО» (12+)
13.40 Мой герой: «Дарья Юргенс» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
17.00 Естественный отбор (12+)
18.15 «СУФЛЁР» (12+)
22.30, 03.15 Осторожно, мошенники! 

«Рабовладельцы XXI века» (16+)
23.05 «ЖЕНЩИНЫ ОЛЕГА ДАЛЯ». 

Д/ф (16+)
00.00 События. 25 час
00.55 90-е: «Горько!» (16+)
03.45 «БЕЗУМИЕ. ПЛАТА ЗА 

ТАЛАНТ». Д/ф (12+)
04.35 «ИЗ-ПОД ПОЛЫ. ТАЙНАЯ 

ИМПЕРИЯ ДЕФИЦИТА». Д/ф 
(12+)

05.20 «В МОЕЙ СМЕРТИ ПРОШУ 
ВИНИТЬ...». Д/ф (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 «ИЛЛЮЗИОНИСТ» (16+)
23.00 «ОСЛЕПЛЕННЫЙ 

ЖЕЛАНИЯМИ». Х/ф (16+)
01.00, 02.15, 03.15, 04.00, 05.00 

Человек-невидимка (12+)

Русский 
Иллюзион

00.10 «СХВАТКА» (16+)
03.30 «КОРОБОЧКА». Х/ф (16+)
03.50 «ВОРОТНИЧОК». Х/ф (16+)
04.10 «СВАДЬБА ПО ОБМЕНУ». Х/ф 

(16+)
05.40 «ПРИНЯТЬ УДАР». Х/ф (16+)
06.05 «КУРОРТНЫЙ ТУМАН». Х/ф 

(16+)
07.45 «КЛЮЧ К ЕГО СЕРДЦУ» (12+)
11.15 «ПАТЕНТ». Х/ф (16+)
12.50 «ЖИТЬ». Х/ф (16+)
14.10 «НЕБЕСНЫЙ СУД». Х/ф (16+)
15.50 «ДОМ ВЕТРА». Х/ф (16+)
17.40 «ТОЧКА НЕВОЗВРАТА». Х/ф 

(16+)
19.35 «ПЕРВЫЕ НА ЛУНЕ». Х/ф (16+)
20.50 «ТАРАС БУЛЬБА», 1-3 серии. 

Х/ф (16+)
23.30 «ГАМЛЕТ XXI ВЕК». Х/ф (16+)

Звезда
06.00 Сегодня утром (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
08.20 «ОРУЖИЕ ПЕРВОЙ МИРОВОЙ 

ВОЙНЫ: «НА ОСТРИЕ 
ПРОРЫВА». Д/с (12+)

09.20, 10.05, 12.35, 13.20, 14.05 
«ДРУГОЙ МАЙОР СОКОЛОВ» 
(16+)

10.00, 14.00 Военные новости
16.20, 21.25 Открытый эфир (12+)
18.30 Специальный репортаж (12+)
18.50 «ОГРАНИЧЕННЫЙ СУВЕРЕ-

НИТЕТ: «ГРУЗИЯ». Д/с (12+)
19.40 «Легенды армии» с 

Александром Маршалом: 
«Константин Недорубов» (12+)

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

Метлиной (12+)
23.40 «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД 

ВОЙНЫ...». Х/ф (12+)
01.25, 03.15 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ» (0+)

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

Мурман
11.45 «Судьба человека» с Борисом 

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

Скабеевой и Евгением 
Поповым (12+)

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

(16+)
21.00 «ЕКАТЕРИНА. САМОЗВАНЦЫ» 

(12+)
23.00 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым (12+)
02.00 «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХОНОВ» 

(12+)
03.55 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 

(12+)

РЕН ТВ
05.00, 04.40 «Территория 

заблуждений» с Игорем 
Прокопенко (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» с Тимофеем 

Баженовым (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 

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

Олегом Шишкиным (16+)
14.00 Невероятно интересные 

истории (16+)
17.00, 03.00 Тайны Чапман (16+)
18.00, 02.15 Самые шокирующие 

гипотезы (16+)
20.00 «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ: 

ПРОТИВОСТОЯНИЕ». Х/ф 
(16+)

00.30 «РЭМБО-2». Х/ф (16+)

Петербург-
Пятый канал

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.25 
Известия

05.40, 06.20, 07.05, 08.05, 13.25, 14.10, 
15.05, 16.00, 16.50, 17.40 
«БРАТАНЫ-4» (16+)

09.25, 10.20, 11.10, 12.05 «ЛУЧШИЕ 
ВРАГИ» (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, 03.30, 03.55, 

04.30 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

Eurosport
01.35 Теннис. АТР 1000. Мастерс. 

Париж. Первый день (6+)
02.30, 13.30 Велоспорт. Тур Ломбардии 

(12+)
03.30, 08.30 Снукер. World Open. 

Первый день (6+)
05.00 Горные лыжи. Кубок мира. 

Зёльден. Женщины. Слалом-
гигант. 1 попытка (12+)

05.30, 18.30 Горные лыжи. Кубок мира. 
Зёльден. Женщины. Слалом-
гигант. 2 попытка (12+)

06.00, 19.30 Плавание. International 
Swimming League (6+)

07.00 Автогонки. WTCR. Сузука. 
Вторая гонка (12+)

07.45 Автогонки. WTCR. Сузука. 
Третья гонка (12+)

09.25, 14.25 Снукер. World Open. 
Второй день. Прямая 
трансляция (6+)

12.30, 17.30, 22.00 Снукер. World Open. 
Второй день (6+)

19.00 Горные лыжи. Кубок мира. 
Зёльден. Мужчины. Слалом-
гигант. 2 попытка (12+)

20.30 Конный спорт. Кубок мира. 
Конкур. Хельсинки (6+)

21.40 Watts (12+)

Пятницa
05.00, 04.50 «БОЛЬШИЕ ЧУВСТВА» 

(16+)
05.10 Олигарх-ТВ (16+)
05.30, 02.20 «ОТЧАЯННЫЕ 

ДОМОХОЗЯЙКИ» (16+)
07.00 Школа доктора Комаровского 

(12+)
07.30 Утро Пятницы (16+)
09.30 Бедняков +1 (16+)
10.10 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+)
23.10 «ДОКТОР ХАУС» (16+)
01.50 Пятницa NEWS (16+)
04.00 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 План Б (16+)
15.05, 15.30, 16.00, 16.30 «УНИВЕР» (16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 «ИНТЕРНЫ» 

(16+)
19.00, 19.30 «ЖУКИ» (16+)
20.00, 20.30 «ПОЛЯРНЫЙ» (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 «ОХОТНИКИ ЗА 

СОКРОВИЩАМИ». Х/ф (12+)
03.10 «ВОЙНА РОЗ». Х/ф (12+)
04.55, 05.45 Открытый микрофон (16+)
06.35 ТНТ. Best (16+)

Че
06.00 «СОЛДАТЫ-9» (12+)
06.45, 19.00 Дорожные войны (16+)
12.00 Опасные связи (16+)
13.00 Идеальный ужин (16+)
15.00 «ОТ ЗАКАТА ДО РАССВЕТА-3: 

ДОЧЬ ПАЛАЧА». Х/ф (16+)
17.00 «ДЕЛО №39». 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»: 

Укрытие от урагана (12+)
07.20 Махинаторы: Лучшие моменты 

(12+)
08.15 Крутой тюнинг: Plymouth 

Barracuda 1970 года (12+)
09.10 Как это устроено: автомобили 

мечты: Caterham 7 (12+)
10.05 Багажные войны: Призрак 

рыцаря (12+)
10.30 Багажные войны: Ящик 

надежды (12+)
11.00 Дорога к прибыли: Неизбежная 

катастрофа (12+)
11.55 Дорога к прибыли: Драгоценная 

Bel Air (12+)
12.50, 01.40 Быстрые и громкие (12+)
14.10, 05.35 Как это устроено: 

автомобили мечты: Bugatti 
Veyron (12+)

14.40 Махинаторы: Ford Bronco 1970 
года (12+)

15.35 Крутой тюнинг: Mercury Cougar 
1968 года (12+)

16.30 Охотники за реликвиями: Козлы 
отпущения (16+)

16.55 Охотники за реликвиями: Муки 
одиночества (16+)

17.25 В погоне за ураганом: Ураган 
над Сент-Луисом (12+)

18.20 Операция «Спасение дома»: 
Отравленная земля (12+)

19.15 Как это устроено?: Обувные 
колодки, тарелки для стендовой 
стрельбы (12+)

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

20.10 Махинаторы: Mercedes 500 Sec 
1983 года (12+)

21.05 Багажные войны: Око за око (12+)
21.30 Багажные войны (12+)
22.00 Крутая работа Аарона 

Кауфмана (12+)
22.55 Дикая кухня: Борнео - 

мангровые болота (16+)
23.50 Операция «Спасение дома»: 

Оказаться на мели (12+)
00.45 Миллиардер под прикрытием 

(12+)
02.27 Крутой тюнинг: Bel Air 1957 года 

(12+)
03.14 Охотники за реликвиями: 

Пулемет и доспехи (16+)
03.37 Охотники за реликвиями: В 

Филадельфии всегда денежно 
(16+)

04.01 Дикая кухня: Мексика, Медный 
каньон (16+)

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

Мир
06.10, 10.10 «ВОЛЧЬЕ СОЛНЦЕ» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 

Новости
13.15, 02.25 Зал суда. Битва за деньги 

(16+)
14.10, 01.00 Дела семейные. Битва за 

будущее (16+)
15.05, 01.40 Дела семейные. Новые 

истории (16+)
16.15, 19.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА-2» (16+)
19.55 Игра в кино (12+)
20.40 Всемирные игры разума (0+)
21.15, 00.00 «СЛЕДОВАТЕЛЬ 

ТИХОНОВ» (12+)
00.35 Такому мама не научит (12+)
03.10 «МОЯ ЛЮБОВЬ». Х/ф (6+)
04.25 «ПСИХОПАТКА». Х/ф (16+)

СТС
06.00, 05.00 Ералаш (0+)
06.25 «Приключения Вуди и его 

друзей». М/с (0+)
06.40 «Драконы: Гонки по краю». М/с 

(6+)
07.05, 16.55, 18.00 «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+)
08.05, 19.00 «ДЫЛДЫ» (16+)
09.05 «ЗАБИРАЯ ЖИЗНИ». Х/ф (16+)
11.10 «ПОСЛЕЗАВТРА». Х/ф (12+)
13.40 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» (16+)
20.00 «2012». Х/ф (16+)
23.10 «ЭКИПАЖ». Х/ф (18+)
01.55 «ИНDИГО». Х/ф (16+)
03.25 «МОЛОДЁЖКА» (16+)

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

(16+)
08.15 Давай разведёмся! (16+)
09.20, 05.30 Тест на отцовство (16+)
10.20, 03.55 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА». 

Д/с (16+)
12.20, 02.35 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ». 

Д/с (16+)
14.10, 02.05 «ПОРЧА». Д/с (16+)
14.40 «КУРОРТНЫЙ РОМАН» (16+)
19.00 «СОЛНЕЧНОЕ ЗАТМЕНИЕ» 

(16+)
23.05 «ДЫШИ СО МНОЙ» (16+)

ОТР
04.15, 17.25 «СИНУ - РЕКА 

СТРАСТЕЙ» (12+)
05.50, 17.15 «Карандаш и Клякса. 

Веселые охотники». М/ф (0+)
06.00, 09.00, 15.15 Календарь (12+)
06.30 «Домашние животные» с 

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

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

07.15, 16.45 Медосмотр (12+)
07.25, 23.00 «ТАЙГА. КУРС 

ВЫЖИВАНИЯ» (12+)
09.30, 15.45 «ВРЕДНЫЙ МИР: 

«ВЫГОДНАЯ ЕДА». Д/с (12+)
10.15, 01.55 «ДЕСЯТЬ НЕГРИТЯТ. 

5 ЭПОХ СОВЕТСКОГО 
ДЕТЕКТИВА». 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+)
17.05 «Кукушка и скворец». М/ф (0+)
00.30 Истинная роль (12+)
01.15 Культурный обмен: «Константин 

Богомолов» (12+)
02.40 «ВРЕДНЫЙ МИР: «ЖИВОЙ 

ТОВАР». 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 «Ми-Ми-Мишки». 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 «Каникулы Бонифация». М/ф 

(0+)
10.10 «Королева Зубная щётка». 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 «Смешарики. Пин-код». М/с (6+)
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 «Деревяшки». М/с (0+)
18.00 «Томас и его друзья. Большой 

мир! Большие приключения!». 
М/с (0+)

18.30 «Юху спешит на помощь». М/с 
(0+)

18.45 «Радужный мир Руби». М/с (0+)
19.25 «Пластилинки». М/с (0+)
19.30 «Три кота». М/с (0+)
20.15 «44 котёнка». М/с (0+)
20.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
20.45 «Маша и Медведь». М/с (0+)
22.00 «ЛЕГО Сити. Приключения». 

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

гигантов». М/с (12+)
23.35 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+)

БЕСПЛАТНЫЕ БЕСПЛАТНЫЕ 
ОБЪЯВЛЕНИЯОБЪЯВЛЕНИЯ
по телефону по телефону 

7-67-407-67-40
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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»

Ñðåäà, 30 îêòÿáðÿ

Первый канал
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.55 Модный приговор (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.15, 17.00, 02.00, 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 «ОПЕРАЦИЯ «САТАНА» (16+)
23.25 Вечерний Ургант (16+)
00.00 «ПОДЛИННАЯ ИСТОРИЯ 

РУССКОЙ РЕВОЛЮЦИИ». Д/с 
(12+)

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

23.30 Новости культуры
06.35 Пешком...: «Москва торговая»
07.05, 20.05 Правила жизни
07.35, 14.05 «КРАСОТА И 

ОТЧАЯНИЕ. АВСТРИЙСКАЯ 
ИМПЕРАТРИЦА СИССИ». Д/ф

08.25 Легенды мирового кино: 
«Татьяна Пельтцер»

08.55, 22.20 «ШАХЕРЕЗАДА»
10.15 Наблюдатель
11.10 «ХХ ВЕК. «КОМПОЗИТОР 

НИКИТА БОГОСЛОВСКИЙ». Д/ф
12.30, 18.15, 00.30 Что делать?
13.20 Искусственный отбор
15.10 Библейский сюжет
15.40 «Сати. Нескучная классика...» 

с Ольгой Окуджавой, Юрием 
Ростом и Олегом Погудиным

16.25 «ЮРКИНЫ РАССВЕТЫ», 2 
серия. Х/ф

17.25 Российские мастера испол-
нительского искусства. Вадим 
Репин, Владимир Юровский 
и Государственный академи-
ческий симфонический оркестр 
России имени Е.Ф. Светланова

19.00 Театральная летопись: «К 
95-летию Леонида Зорина»

19.45 Главная роль
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 «ЕГИПЕТСКИЙ ПОХОД 

НАПОЛЕОНА БОНАПАРТА: 
«ЗАВОЕВАНИЕ». Д/с

21.40 Абсолютный слух
23.50 «ДЕНЬ ПАМЯТИ ЖЕРТВ 

ПОЛИТИЧЕСКИХ РЕПРЕССИЙ. 
«СОЛОВЕЦКИЙ. ПЕРВЫЙ И 
ПОСЛЕДНИЙ». Д/ф

01.20 «ХХ ВЕК. «КОМПОЗИТОР 
НИКИТА БОГОСЛОВСКИЙ». Д/с

02.40 «PRO MEMORIA. «ОТСВЕТЫ». 
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, 18.20 

Новости
07.05, 11.05, 15.45, 20.55, 00.25 Все на 

Матч!
09.00 Футбол. Кубок Германии. 1/16 

финала. «Бохум» - «Бавария» 
(0+)

11.35 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Брешиа» - «Интер» (0+)

13.40 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. Финал. 
Реджис Прогрейс против 
Джоша Тейлора. Дерек Чисора 
против Дэвида Прайса (16+)

16.20 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Барселона» - «Вальядолид» 
(0+)

18.25 Все на футбол!
18.55 Футбол. Олимп - Кубок России 

по футболу сезона 2019-2020. 
1/8 финала. ЦСКА - «Уфа». 
Прямая трансляция

21.15 Специальный репортаж: 
«Однажды в Англии» (12+)

21.50 Английский акцент
22.25 Футбол. Кубок Английской лиги. 

1/8 финала. «Ливерпуль» - 
«Арсенал». Прямая трансляция

01.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Жальгирис» (Литва) - «Зенит» 
(Россия) (0+)

03.00 Баскетбол. Кубок Европы. 
«Дарюшшафака» (Турция) - 
УНИКС (Россия) (0+)

05.00 «ЖЕСТОКИЙ СПОРТ». Д/с (16+)
05.30 Команда мечты (12+)

Пятницa
05.00, 04.50 «БОЛЬШИЕ ЧУВСТВА» (16+)
05.10 Олигарх-ТВ (16+)
05.30, 02.20 «ОТЧАЯННЫЕ 

ДОМОХОЗЯЙКИ» (16+)
07.00 Школа доктора Комаровского 

(12+)
07.30 Утро Пятницы (16+)
09.30 Генеральная уборка (16+)
10.00, 15.00 На ножах (16+)
11.00, 19.00 Адская кухня (16+)
21.00 Секретный миллионер (16+)
23.10 «ДОКТОР ХАУС» (16+)
01.50 Пятницa NEWS (16+)

НТВ
05.10, 02.55 «ВЕРСИЯ» (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, 00.00 

Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00 Место встречи
16.25 «Следствие вели...» (16+)
17.15 ДНК (16+)
18.15, 19.40 «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ» 

(12+)
21.00 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» (16+)
23.00 «Своя правда» 
00.05 Сегодня. Спорт
00.10 Однажды... (16+)
01.00 Место встречи (16+)

ТВ Центр
06.00 Настроение
08.15 Доктор И... (16+)
08.45 «ВСЕЛЕНСКИЙ ЗАГОВОР». 

Х/ф (12+)
10.40 «ВСЕВОЛОД САНАЕВ. 

ОПТИМИСТИЧЕСКАЯ 
ТРАГЕДИЯ». Д/ф (12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50, 00.35 Петровка, 38 (16+)
12.05, 01.40 «КОЛОМБО» (12+)
13.40 Мой герой: «Александр 

Журбин» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
17.00 Естественный отбор (12+)
18.15 «ТРЮФЕЛЬНЫЙ ПЁС КОРО-

ЛЕВЫ ДЖОВАННЫ» (12+)
22.30, 03.15 Линия защиты (16+)
23.05, 03.45 «МОДЕЛЬ СОВЕТСКОЙ 

СБОРКИ». Д/ф (16+)
00.00 События. 25 час
00.55 «МУЖЧИНЫ ЛИДИИ 

ФЕДОСЕЕВОЙ-ШУКШИНОЙ». 
Д/ф (16+)

04.35 90-е: «Наркота» (16+)
05.20 «ПО СЛЕДУ ОБОРОТНЯ». Д/ф 

(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 «ИЛЛЮЗИОНИСТ» (16+)
23.00 Табу (16+)
00.00, 01.00, 02.00, 02.45 

«НЕЙРОДЕТЕКТИВ» (16+)
03.30, 04.15, 05.00 Тайные знаки (12+)

Русский 
Иллюзион

01.50 «СВАДЬБА ПО ОБМЕНУ». Х/ф 
(16+)

03.15 «КУРОРТНЫЙ ТУМАН». Х/ф 
(16+)

04.50 «КЛЮЧ К ЕГО СЕРДЦУ» (12+)
08.30 «ПАТЕНТ». Х/ф (16+)
10.05 «ЖИТЬ». Х/ф (16+)
11.25 «НЕБЕСНЫЙ СУД». Х/ф (16+)
13.05 «ДОМ ВЕТРА». Х/ф (16+)
14.55 «ТОЧКА НЕВОЗВРАТА». Х/ф 

(16+)
16.55 «ПЕРВЫЕ НА ЛУНЕ». Х/ф (16+)
18.10 «ТАРАС БУЛЬБА», 1-3 серии. 

Х/ф (16+)
20.50 «ЛЮБОВЬ C АКЦЕНТОМ». Х/ф 

(16+)
22.35 «ВОРОШИЛОВСКИЙ 

СТРЕЛОК». Х/ф (16+)

Звезда
06.00 Сегодня утром (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
08.20 «ОРУЖИЕ ПЕРВОЙ МИРОВОЙ 

ВОЙНЫ: «ВОЗДУШНАЯ 
ТРЕВОГА». Д/с (12+)

09.20, 10.05, 12.35, 13.20, 14.05 
«ДРУГОЙ МАЙОР СОКОЛОВ» 
(16+)

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

СУВЕРЕНИТЕТ: 
«ПРИБАЛТИКА». Д/с (12+)

19.40 Последний день: «Георгий 
Юматов» (12+)

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

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

23.40 «КОНЕЦ ИМПЕРАТОРА 
ТАЙГИ». Х/ф (0+)

01.25 «ОДИН ШАНС ИЗ ТЫСЯЧИ». 
Х/ф (12+)

02.50 «ЗОСЯ». Х/ф (0+)
03.50 «НАЧАЛЬНИК ЧУКОТКИ». Х/ф 

(0+)
05.20 «ПРЕКРАСНЫЙ ПОЛК». 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» (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+)
03.50 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 

(12+)

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

Новости (16+)
09.00, 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, 03.00 Тайны Чапман (16+)
18.00, 02.00 Самые шокирующие 

гипотезы (16+)
20.00 «УБИЙЦА-2: ПРОТИВ ВСЕХ». 

Х/ф (16+)
22.20 Смотреть всем! (16+)
00.30 «РЭМБО-4». Х/ф (16+)
04.30 «Военная тайна» (16+)

Петербург-
Пятый канал

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.25 
Известия

05.35, 06.15, 07.00, 08.00, 13.25, 14.10, 
15.05, 15.55, 16.50, 17.40 
«БРАТАНЫ-4» (16+)

09.25, 10.15, 11.10, 12.05 «ЛУЧШИЕ 
ВРАГИ» (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, 03.30, 04.05, 

04.25 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

Eurosport
00.05 Автогонки. WTCR. Сузука. 

Обзор (12+)
00.35 Автогонки. Суперкубок Porsche. 

Обзор сезона (12+)
01.05 Супербайк. Этап чемпионата 

мира. Катар. Первая гонка (12+)
01.30 Супербайк. Этап чемпионата 

мира. Катар. Вторая гонка (12+)
02.00, 07.00 Олимпийские игры. Живые 

легенды (6+)
02.30, 07.30 Олимпийские игры. Теле-

журнал Camps to champs (6+)
03.00, 05.00 Плавание. International 

Swimming League (6+)
03.30, 08.30 Снукер. World Open. 

Второй день (6+)
06.00 Горные лыжи. Кубок мира. 

Зёльден. Мужчины. Слалом-
гигант. 1 попытка (12+)

06.30 Горные лыжи. Кубок мира. 
Зёльден. Мужчины. Слалом-
гигант. 2 попытка (12+)

08.00 Олимпийские игры. Сила 
личности (6+)

09.25 Снукер. World Open. Третий 
день. Прямая трансляция (6+)

12.30 Теннис. АТР 1000. Мастерс. 
Париж. Второй день (6+)

12.55, 15.00, 17.00, 19.00, 21.30, 23.30 
Теннис. АТР 1000. Мастерс. 
Париж. Третий день. Прямая 
трансляция (6+)

21.00 Теннис. АТР: за кадром (6+)

Мир
06.10, 10.10 «ВОЛЧЬЕ СОЛНЦЕ» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 

Новости
13.15, 02.25 Зал суда. Битва за деньги 

(16+)
14.10, 01.00 Дела семейные. Битва за 

будущее (16+)
15.05, 01.40 Дела семейные. Новые 

истории (16+)
16.15, 19.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА-2» (16+)
19.55 Игра в кино (12+)
20.40 Всемирные игры разума (0+)
21.15, 00.00 «СЛЕДОВАТЕЛЬ 

ТИХОНОВ» (12+)
00.35 Такому мама не научит (12+)
03.10 Держись, шоубиз! (16+)
03.35 «В ПОИСКАХ РАДОСТИ». 

Х/ф (12+)
05.10 «НЕВЕСТА МОЕГО ДРУГА». 

Х/ф (16+)

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. Gold (16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.15 Дом-2. Остров любви (16+)
11.30 Бородина против Бузовой (16+)
12.30 Дом-2. Спаси свою любовь (16+)
13.25 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, 19.30 «ЖУКИ» (16+)
20.00, 20.30 «ПОЛЯРНЫЙ» (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 «СУПЕРПОЛИЦЕЙСКИЕ». 

Х/ф (16+)
02.55 «НИЧЕГО СЕБЕ 

ПОЕЗДОЧКА-2: СМЕРТЬ 
ВПЕРЕДИ». Х/ф (16+)

04.20, 05.10 Открытый микрофон (16+)
06.05, 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+)
15.00 «ДЕЛО №39». Х/ф (16+)

Социальный работник Эмили 
считается специалистом в се-
мейных вопросах. У неё нет лич-
ной жизни и своё призвание она 
видит в том, чтобы помогать 
детям, попавшим в сложные жиз-
ненные ситуации. В её руки попа-
дает дело № 39 о Лилит, которая 
боится своих родителей. Сжалив-
шись над ребёнком, Эмили берёт 
девочку к себе. Сначала всё идёт 
прекрасно, но несколько недель 
спустя начинаются необъясни-
мые и страшные события…

17.15 «УРАГАН». Х/ф (16+)
20.15 Дорожные войны 2.0 (16+)
21.00 Решала (16+)
23.00 Опасные связи (18+)
00.00 +100500 (18+)
01.00 «ДИКИЙ» (16+)
05.00 Улетное видео (16+)

Discovery Channel
06.00, 09.35 Как это устроено? (12+)
06.25 Операция «Спасение дома»: 

Оказаться на мели (12+)
07.20 Махинаторы: Ford Bronco 1970 

года (12+)
08.15 Крутой тюнинг: Mercury Cougar 

1968 года (12+)
09.10 Как это устроено: автомобили 

мечты: Bugatti Veyron (12+)
10.05 Багажные войны: 

Калифорнийский заговор (12+)
10.30 Багажные войны: Большое 

похищение автомобилей (12+)
11.00 Охотник за игрушками: Журнал 

за миллион долларов (12+)
11.25 Охотник за игрушками: Трофеи 

в Теннесси (12+)
11.55 Формула перемен (12+)
12.50 Как устроена Вселенная: В 

поисках источника жизни (12+)
13.45 Как это устроено?: Обувные 

колодки, тарелки для стендовой 
стрельбы (12+)

14.10, 05.35 Как это устроено: 
автомобили мечты: 
Трёхколёсный Morgan (12+)

14.40 Махинаторы: Mercedes 500 Sec 
1983 года (12+)

15.35 Крутой тюнинг: Bel Air 1957 года 
(12+)

16.30 Охотники за реликвиями: Аллен 
против Тона (16+)

16.55 Охотники за реликвиями: 
Разделаны под орех (16+)

17.25 В погоне за ураганом: Спасение 
Рида (12+)

18.20 Операция «Спасение дома» (12+)
19.15 Как это устроено?: Зубные 

ретейнеры, апельсиновый сок 
(12+)

19.40 Как это устроено: автомобили 
мечты: Ginetta G40 (12+)

20.10 Махинаторы: Porsche 912E 
1976 года (12+)

21.05, 21.30 Багажные войны (12+)
22.00 Как устроена Вселенная: 

Навстречу новой Земле (12+)
22.55 Дикая кухня: Мексика - 

тропический лес (16+)
23.50 Операция «Спасение дома»: 

Отравленная земля (12+)
00.45 Бесценные авто (12+)
01.40 Крутая работа Аарона 

Кауфмана (12+)
02.27 Крутой тюнинг: Джонни Депп (12+)
03.14 Охотники за реликвиями: Каро-

лин выбирает без верха (16+)
03.37 Охотники за реликвиями: 

Погода портится (16+)
04.01 Дикая кухня: Горы Болгарии (16+)
04.48 В погоне за ураганом: Судный 

день (12+)

СТС
06.00, 04.55 Ералаш (0+)
06.25 «Приключения Вуди и его 

друзей». М/с (0+)
06.40 «Драконы: Гонки по краю». 

М/с (6+)
07.05, 18.00 «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+)
08.05, 19.00 «ДЫЛДЫ» (16+)
09.05 Уральские пельмени. 

Смехbook (16+)
10.00 «2012». Х/ф (16+)
13.05 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» (16+)
20.00 «ГЛУБОКОВОДНЫЙ 

ГОРИЗОНТ». Х/ф (16+)
22.05 «ПЯТАЯ ВОЛНА». Х/ф (16+)
00.25 «МОЯ МАЧЕХА - 

ИНОПЛАНЕТЯНКА». Х/ф (12+)
02.25 «Белка и Стрелка: Звёздные 

собаки». А/ф (0+)
03.45 «МОЛОДЁЖКА» (16+)
04.35 «БОЛЬШАЯ ИГРА» (16+)

Домашний
06.30 Удачная покупка (16+)
06.40, 06.15 6 кадров (16+)
07.10 По делам несовершеннолетних 

(16+)
08.10 Давай разведёмся! (16+)
09.15, 05.25 Тест на отцовство (16+)
10.15, 03.50 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА». 

Д/с (16+)
12.15, 02.30 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ». 

Д/с (16+)
14.05, 02.00 «ПОРЧА». Д/с (16+)
14.35 «КУРОРТНЫЙ РОМАН-2» (16+)
19.00 «БЕЛАЯ ВОРОНА» (16+)
23.00 «ДЫШИ СО МНОЙ» (16+)
01.05 «ДЫШИ СО МНОЙ. СЧАСТЬЕ 

ВЗАЙМЫ» (16+)

ОТР
04.15, 17.25 «СИНУ - РЕКА 

СТРАСТЕЙ» (12+)
05.50 «Машенькин концерт». М/ф (0+)
06.00, 09.00, 15.15 Календарь (12+)
06.30 «Домашние животные» (12+)
07.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 

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

07.15, 16.45 Среда обитания (12+)
07.25, 23.00 «СТЕНА» (12+)
09.30, 15.45 «ВРЕДНЫЙ МИР: 

«ЖИВОЙ ТОВАР». Д/с (12+)
10.15, 01.55 «ВИЙ. УЖАС ПО-

СОВЕТСКИ». 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+)
17.05 «Оранжевое горлышко». М/ф 

(0+)
00.30 Истинная роль (12+)
01.15 Моя история: «Анастасия 

Нифонтова» (12+)
02.40 «ВРЕДНЫЙ МИР: «ЖЕРТВЫ 

ЭКСПЕРИМЕНТОВ». 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 «Ми-Ми-Мишки». М/с (0+)
09.15 «Аркадий Паровозов спешит на 

помощь!». М/с (0+)
09.20 В мире животных (0+)
09.40 «Семейка Бегемотов». М/с (0+)
09.50 «Чебурашка и Крокодил Гена». 

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 «Смешарики. Пин-код». М/с (6+)
15.40 Король караоке (0+)
16.10 «Клуб Винкс». М/с (6+)
16.35 «Подружки-супергерои». М/с (6+)
17.00 «Шопкинс». М/с (0+)
17.05 «Деревяшки». М/с (0+)
18.00 «Томас и его друзья. Большой 

мир! Большие приключения!». 
М/с (0+)

18.30 «Юху спешит на помощь». М/с 
(0+)

18.45 «Радужный мир Руби». М/с (0+)
19.25 «Пластилинки». М/с (0+)
19.30 «Три кота». М/с (0+)
20.15 «44 котёнка». М/с (0+)
20.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
20.45 «Маша и Медведь». М/с (0+)
22.00 «ЛЕГО Сити. Приключения». 

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

гигантов». М/с (12+)
23.35 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, 02.00, 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 «ОПЕРАЦИЯ «САТАНА» (16+)
23.25 Вечерний Ургант (16+)
00.00 «ПОДЛИННАЯ ИСТОРИЯ РУС-

СКОЙ РЕВОЛЮЦИИ». Д/с (12+)

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

23.30 Новости культуры
06.35 Пешком...: «Москва 

театральная»
07.05, 20.05 Правила жизни
07.35, 14.05 «ЕГИПЕТСКИЙ ПОХОД 

НАПОЛЕОНА БОНАПАРТА: 
«ЗАВОЕВАНИЕ». Д/с

08.25 Легенды мирового кино: «Юрий 
Белов»

08.50, 22.20 «ШАХЕРЕЗАДА»
10.15 Наблюдатель
11.10 ХХ век. «Богема. Любовь 

Полищук»
12.15 «ПЕРВЫЕ В МИРЕ: 

«ПЕРСОНАЛЬНЫЙ 
КОМПЬЮТЕР ГЛУШКОВА». Д/с

12.30, 18.15, 00.30 «Игра в бисер»: 
«Борис Балтер. До свидания, 
мальчики!»

13.15 Цвет времени: «Эдгар Дега»
13.25 Абсолютный слух
15.10 Моя любовь - Россия! 

«Рязанские напевы»
15.40 2 Верник 2
16.25 «ЮРКИНЫ РАССВЕТЫ», 3 

серия. Х/ф
17.25 Цвет времени: «Ар-деко»
17.35 Российские мастера 

исполнительского искусства: 
«Лукас Генюшас»

19.00 Театральная летопись: «К 
95-летию Леонида Зорина»

19.45 Главная роль
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 «ЕГИПЕТСКИЙ ПОХОД 

НАПОЛЕОНА БОНАПАРТА: 
«ОТКРЫТИЕ». Д/с

21.40 Энигма: «Аида Гарифуллина»
23.50 Черные дыры. Белые пятна
01.10 ХХ век: «Богема. Любовь 

Полищук»
02.15 Красивая планета: «Бельгия. 

Фламандский бегинаж»
02.30 «И ОГЛЯНУЛСЯ Я НА ДЕЛА 

МОИ...». Д/ф

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

(16+)
07.00, 08.30, 10.35, 12.40, 15.15, 17.20, 

18.55, 21.50 Новости
07.05, 12.45, 17.25, 22.00 Все на Матч!
08.35 Футбол. Кубок Германии. 

1/16 финала. «Боруссия» 
(Дортмунд) - «Боруссия» 
(Мёнхенгладбах) (0+)

10.40 Футбол. Олимп - Кубок России 
по футболу сезона 2019-2020. 
1/8 финала. «Зенит» (Санкт-
Петербург) - «Томь» (Томск) (0+)

13.15 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Ювентус» - «Дженоа» (0+)

15.20 Футбол. Кубок Английской 
лиги. 1/8 финала. «Челси» - 
«Манчестер Юнайтед» (0+)

18.25 «Тает лёд» (12+)
19.00 Футбол. Олимп - Кубок России 

по футболу сезона 2019-
2020. 1/8 финала. «Спартак» 
(Москва) - «Ростов»

23.10 Восемь лучших. Специальный 
обзор (12+)

23.30 «БОЕВАЯ ПРОФЕССИЯ». Д/с 
(12+)

00.00 Смешанные единоборства. 
PFL. Денис Гольцов против 
Сатоши Ишии. Максим Гришин 
против Джордана Джонсона

Пятницa
05.00, 04.50 «БОЛЬШИЕ ЧУВСТВА» (16+)
05.10 Олигарх-ТВ (16+)
05.30, 02.30 «ОТЧАЯННЫЕ 

ДОМОХОЗЯЙКИ» (16+)
07.00 Школа доктора Комаровского 

(12+)
07.30 Утро Пятницы (16+)
09.30 Генеральная уборка (16+)
10.00 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 Наследники (16+)
23.10 Теперь я босс (16+)
00.10 «ДОКТОР ХАУС» (16+)
02.00 Пятницa NEWS (16+)

НТВ
05.10, 02.45 «ВЕРСИЯ» (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, 00.00 

Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00 Место встречи
16.25 «Следствие вели...» с 

Леонидом Каневским (16+)
17.15 ДНК (16+)
18.15, 19.40 «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ» 

(12+)
21.00 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» (16+)
23.00 «Своя правда» с Романом 

Бабаяном
00.05 Сегодня. Спорт
00.10 Захар Прилепин. Уроки 

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

ТВ Центр
06.00 Настроение
08.15 Доктор И... (16+)
08.45 «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ 

СТРАХА». Х/ф (12+)
10.35 «ВЯЧЕСЛАВ ШАЛЕВИЧ. 

ЛЮБОВЬ НЕМОЛОДОГО 
ЧЕЛОВЕКА». Д/ф (12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50, 01.40 «КОЛОМБО» (12+)
13.40 Мой герой: «Согдиана» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
17.00 Естественный отбор (12+)
18.15 «АЛТАРЬ ТРИСТАНА» (12+)
22.30 10 самых...: «Обнищавшие 

звёзды» (16+)
23.05 «ВОЛЧИЙ БИЛЕТ ДЛЯ 

ЗВЕЗДЫ». Д/ф (12+)
00.00 События. 25 час
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Дикие деньги: «Игорь 

Коломойский» (16+)
03.30 Вся правда (16+)
04.00 «БЕССМЕРТИЕ». Х/ф (18+)

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 «ИЛЛЮЗИОНИСТ» (16+)
23.00 Это реальная история (16+)
00.00, 01.00, 02.00, 03.00, 

03.45 «СЕКРЕТНЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ-2018» (16+)

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

Русский 
Иллюзион

00.15 «КУРОРТНЫЙ ТУМАН». Х/ф 
(16+)

01.50 «КЛЮЧ К ЕГО СЕРДЦУ» (12+)
05.00 «ПАТЕНТ». Х/ф (16+)
06.35 «ЖИТЬ». Х/ф (16+)
07.55 «НЕБЕСНЫЙ СУД». Х/ф (16+)
09.40 «ДОМ ВЕТРА». Х/ф (16+)
11.30 «ТОЧКА НЕВОЗВРАТА». Х/ф 

(16+)
13.25 «ПЕРВЫЕ НА ЛУНЕ». Х/ф (16+)
14.45 «ТАРАС БУЛЬБА», 1-3 серии. 

Х/ф (16+)
17.20 «ЛЮБОВЬ C АКЦЕНТОМ». Х/ф 

(16+)
19.10 «ВОРОШИЛОВСКИЙ 

СТРЕЛОК». Х/ф (16+)
20.50 «МАТЧ» (16+)

Звезда
06.00 Сегодня утром (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
08.20 «ОРУЖИЕ ПЕРВОЙ МИРОВОЙ 

ВОЙНЫ: «МОРСКОЙ БОЙ. 
ПРАВИЛА ИГРЫ». Д/с (12+)

09.20, 10.05, 12.35, 13.20, 14.05 
«ДРУГОЙ МАЙОР СОКОЛОВ» 
(16+)

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

СУВЕРЕНИТЕТ: «УКРАИНА». 
Д/с (12+)

19.40 Легенды кино: «Леонид 
Филатов» (6+)

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

Метлиной (12+)
23.40 «ВО БОРУ БРУСНИКА». Х/ф 

(6+)
02.35 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ» (0+)
05.35 «МОСКВА ФРОНТУ». 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+)
03.55 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» (12+)

РЕН ТВ
05.00, 04.45 «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, 03.00 Тайны Чапман (16+)
18.00, 02.20 Самые шокирующие 

гипотезы (16+)
20.00 «АПОКАЛИПСИС». Х/ф (18+)
22.40 Смотреть всем! (16+)
00.30 «БЕЗБАШЕННЫЕ». Х/ф (16+)

На дне озера охваченной войной 
Боснии команда спецназа ВМС 
США «Морские котики» находит 
клад – золотые слитки стои-
мостью более 300 млн долларов. 
Миссия команды, нарушившей 
присягу и рискующей жизнью – 
поднять золото со дна озера. Для 
других она была бы невыполнимой, 
но только не для этих безбашен-
ных парней: у них есть 10 часов, 
чтобы завершить задуманное.

Петербург-
Пятый канал

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.25 
Известия

05.20, 06.00, 06.45, 07.40, 13.25, 14.10, 
15.00, 15.55, 16.45, 17.40 
«БРАТАНЫ-4» (16+)

08.35 День ангела
09.25, 10.15, 11.10, 12.05 «ЛУЧШИЕ 

ВРАГИ» (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, 03.30, 03.55, 

04.25 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

Eurosport
01.35 Теннис. АТР 1000. Мастерс. 

Париж. Третий день (6+)
02.30, 19.40 Горные лыжи. Кубок мира. 

Зёльден. Женщины. Слалом-
гигант. 1 попытка (12+)

03.00, 20.25 Горные лыжи. Кубок мира. 
Зёльден. Женщины. Слалом-
гигант. 2 попытка (12+)

03.30, 08.30 Снукер. World Open. 
Третий день (6+)

05.00, 13.55, 21.10 Горные лыжи. Кубок 
мира. Зёльден. Мужчины. 
Слалом-гигант. 2 попытка (12+)

05.30 Олимпийские игры. Живые 
легенды (6+)

06.00 .076:30 Олимпийские игры. 
Тележурнал Camps to champs 
(6+)

06.30 Олимпийские игры. Сила 
личности (6+)

07.00 Супербайк. Этап чемпионата 
мира. Катар. Первая гонка (12+)

07.30 Супербайк. Этап чемпионата 
мира. Катар. Вторая гонка (12+)

08.00 Автогонки. WTCR. Сузука. 
Обзор (12+)

09.25, 14.25 Снукер. World Open. 
Четвёртый день. Прямая 
трансляция (6+)

12.30, 17.30, 22.00 Снукер. World Open. 
Четвёртый день (6+)

13.30 Горные лыжи. Кубок мира. 
Зёльден. Мужчины. Слалом-
гигант. 1 попытка (12+)

18.30 Супербайк. Этап чемпионата 
мира. Первая гонка (12+)

19.00 Супербайк. Этап чемпионата 
мира. Вторая гонка (12+)

19.30 Watts (12+)

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

(16+)
19.00, 19.30 «ЖУКИ» (16+)
20.00, 20.30 «ПОЛЯРНЫЙ» (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+)
01.05 «ИЗ АДА». Х/ф (18+)
03.10 THT-Club (16+)
03.15 «ЧЕРНОКНИЖНИК». Х/ф (16+)
04.50, 05.40 Открытый микрофон (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+)
15.00 «УРАГАН». Х/ф (16+)
18.00 «ШУЛЕРА». Х/ф (16+)
20.20 Дорожные войны 2.0 (16+)
21.00 Решала (16+)
23.00 Опасные связи (18+)
00.00 +100500 (18+)
01.00 «ДИКИЙ» (16+)
05.00 Улетное видео (16+)

Discovery Channel
06.00, 19.15 Как это устроено? (12+)
06.25 Операция «Спасение дома»: 

Отравленная земля (12+)
07.20 Махинаторы: Mercedes 500 Sec 

1983 года (12+)
08.15 Крутой тюнинг: Bel Air 1957 года 

(12+)
09.10 Как это устроено: автомобили 

мечты: Трёхколёсный Morgan 
(12+)

09.35 Как это устроено?: Обувные 
колодки, тарелки для стендовой 
стрельбы (12+)

10.05 Багажные войны: Око за око (12+)
10.30 Багажные войны (12+)
11.00 Как мы изобрели мир: 

Телефоны (12+)
11.55 Дикие эксперименты Адама 

Сэвиджа: Железный человек 
(12+)

12.50 Дикие эксперименты Адама 
Сэвиджа (12+)

13.45 Как это устроено?: Зубные ретей-
неры, апельсиновый сок (12+)

14.10, 05.35 Как это устроено: 
автомобили мечты: Ginetta G40 
(12+)

14.40 Махинаторы: Porsche 912E 
1976 года (12+)

15.35 Крутой тюнинг: Джонни Депп (12+)
16.30 Охотники за реликвиями: Без 

парашюта (16+)
16.55 Охотники за реликвиями: 

Приключения Тона (16+)
17.25 В погоне за ураганом: Торнадо 

идут косяком (12+)
18.20, 23.50 Операция «Спасение 

дома» (12+)
19.40 Как это устроено: автомобили 

мечты: Lucra LC470 (12+)
20.10 Золотая лихорадка: 

спецвыпуск: Назад в будущее 
(16+)

21.05 Золотая лихорадка: спецвыпуск 
(16+)

22.00 Золотая лихорадка (16+)
00.45 Контакт (12+)
01.40 Как устроена Вселенная: 

Навстречу новой Земле (12+)
02.27 Крутой тюнинг: El Camino 1982 

года (12+)
03.14 Охотники за реликвиями: Козлы 

отпущения (16+)
03.37 Охотники за реликвиями: Муки 

одиночества (16+)
04.01 Дикая кухня: Борнео - 

мангровые болота (16+)
04.48 В погоне за ураганом: Ураган 

над Сент-Луисом (12+)

Мир
06.00 «НЕВЕСТА МОЕГО ДРУГА». 

Х/ф (16+)
07.00, 10.10, 21.20 «СЛЕДОВАТЕЛЬ 

ТИХОНОВ» (12+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 

Новости
13.15, 03.05 Зал суда. Битва за деньги 

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

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

истории (16+)
16.15, 19.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА-2» (16+)
19.55 Игра в кино (12+)
20.40 Всемирные игры разума (0+)
00.00 Ночной экспресс (12+)
01.10 Такому мама не научит (12+)
03.50 Как в ресторане (12+)
04.15 «СЕМЕРО СМЕЛЫХ». Х/ф (12+)
05.50 «АМЕРИКАНСКАЯ ДОЧЬ». 

Х/ф (12+)

СТС
06.00, 04.55 Ералаш (0+)
06.25 «Приключения Вуди и его 

друзей». М/с (0+)
06.40 «Драконы: Гонки по краю». М/с (6+)
07.05, 18.00 «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+)
08.05, 19.00 «ДЫЛДЫ» (16+)
09.10 «ПЯТАЯ ВОЛНА». Х/ф (16+)
11.25 «ГЛУБОКОВОДНЫЙ 

ГОРИЗОНТ». Х/ф (16+)
13.40 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» (16+)
20.00 «СУМЕРКИ. САГА. 

НОВОЛУНИЕ». Х/ф (12+)
22.35 «КЛОВЕРФИЛД, 10». Х/ф (16+)
00.40 «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ КИНО-4». 

Х/ф (16+)
02.05 Супермамочка (16+)
02.55 «МОЛОДЁЖКА» (16+)
04.30 «БОЛЬШАЯ ИГРА» (16+)

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

(16+)
07.50 Давай разведёмся! (16+)
08.55, 05.20 Тест на отцовство (16+)
09.55, 03.45 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА». 

Д/с (16+)
11.55, 02.25 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ». 

Д/с (16+)
13.45, 01.55 «ПОРЧА». Д/с (16+)
14.20 Детский доктор (16+)
14.35 «МОЙ ЛИЧНЫЙ ВРАГ» (16+)
19.00 «СОВСЕМ ДРУГАЯ ЖИЗНЬ» (16+)
23.05 «ДЫШИ СО МНОЙ. СЧАСТЬЕ 

ВЗАЙМЫ» (16+)

ОТР
04.15, 17.25 «СИНУ - РЕКА 

СТРАСТЕЙ» (12+)
05.50, 17.05 «Веселый огород». М/ф (0+)
06.00, 09.00, 15.15 Календарь (12+)
06.30 «Домашние животные» (12+)
07.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 

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

07.15 Медосмотр (12+)
07.25, 23.00 «СТЕНА» (12+)
09.30, 15.45 «ВРЕДНЫЙ МИР: «ЖЕРТВЫ 

ЭКСПЕРИМЕНТОВ». Д/с (12+)
10.15, 01.55 «БУРАТИНО В СТРАНЕ 

ДУРАКОВ». Д/ф (12+)
11.05, 22.05 Прав!Да? (12+)
12.05, 13.20, 19.00, 20.25 ОТРажение
16.20 Моя история: «Анастасия 

Нифонтова» (12+)
17.15 «Полкан и Шавка». 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+)
03.45 От прав к возможностям (12+)

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

Хэтчитопии». М/с (0+)
07.40 «Робокар Поли и его друзья». 

М/с (0+)
08.20 «Ми-Ми-Мишки». 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 «Чебурашка и Крокодил Гена». 

М/ф (0+)
10.20 «Волк и телёнок». 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 «Смешарики. Пин-код». М/с (6+)
15.40 Всё, что вы хотели знать, но 

боялись спросить (6+)
16.10 «Клуб Винкс». М/с (6+)
16.35 «Подружки-супергерои». М/с (6+)
17.00 «Шопкинс». М/с (0+)
17.05 «Деревяшки». М/с (0+)
18.00 «Томас и его друзья. Большой 

мир! Большие приключения!». 
М/с (0+)

18.30 «Юху спешит на помощь». М/с (0+)
18.45 «Радужный мир Руби». М/с (0+)
19.25 «Пластилинки». М/с (0+)
19.30 «Три кота». М/с (0+)
20.15 «44 котёнка». М/с (0+)
20.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
20.45 «Маша и Медведь». М/с (0+)
22.00 «ЛЕГО Сити. Приключения». 

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

гигантов». М/с (12+)
23.35 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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Кировск. В выставочном зале 
Дворца культуры начала работу 
традиционная выставка декора-
тивно-прикладного творчества 
«Хибинская горница».

Сплошная феерия
«Хибинскую горницу» начали прово-

дить 24 года назад, с момента открытия 
центра народного творчества и досуга. 

С тех пор многое изменилось, сотруд-
ники центра гармонично влились в 
творческий коллектив Дворца культуры, 
но выставка по-прежнему радует по-
сетителей удивительными изделиями 
народных умельцев.
Каждый раз Ольга Романова, её глав-

ный организатор и вдохновитель, ищет 
новые таланты в творчестве, которыми 
владеют наши земляки. 
В этом году 32 мастера представи-

ли 110 работ, выполненных из ткани, 
шерсти, ниток, глины, стекла, дере-
ва. Выбрать лучшую невозможно, на-
столько потрясающи вышивки крестом, 
ажурные кружева, изящные шкатулки, 
воздушные светильники, сделанные в 
техниках фьюзинг и тиффани, забавные 
зверушки и прелестные куклы.
У любого вида творчества есть свои 

поклонники. Постоянные посетители 
целенаправленно приходят посмотреть 
новые работы полюбившихся мастеров, 
а также отметить «новинки сезона». 
В этом году ими стали грунтованные 
куклы – черепаха и мопсы. Не только 
одежда, но и мордочки сделаны Га-
линой Анисимовой из бязи, которая 
определённым образом утягивается и 
грунтуется с помощью клея ПВА. Ки-
ровчанка научилась делать их по видео- 
мастер-классу в Интернете.
Цель выставки – дать возможность 

посмотреть, чем можно заняться долги-
ми зимними вечерами. Мастера отдела 
народного творчества и ремёсел Дворца 
культуры выставляют свои работы и та-
ким образом приглашают всех желаю-
щих на свои уроки рукоделия.

Наши мастерицы
Ольга Романова, ведущий специалист 

по экспозиционной и выставочной дея-
тельности ДК, и сама с удовольствием 
делает кукол-кошечек. Да не простых, 
а сидячих– целое искусство.

– Это – мои авторские работы, сама 
разработала выкройки туловища и 

одежды. Тонирую ткань кофе, чаем, 
чтобы она ещё и вкусно пахла, – рас-
сказала Ольга Николаевна. – Куклами 
увлекаюсь давно, но такие кошки – моё 
ноу-хау. Раньше я не раскрашивала 
лица и мордочки, ставила две точки и 
считала миссию выполненной.
Популярными стали изделия из стек-

ла в техниках фьюзинг и тиффани. Ма-
стерицы делают уникальные светильни-
ки и чудесные фигурки. Подвешенные у 
окна, они создают в комнате иллюзию 
присутствия волшебства.

– Техникой тиффани я занялась со-
вершенно случайно, – поделилась На-
дежда Кузнецова, участница выстав-
ки. – Узнала, что в ДК есть курсы по 
работе со стеклом. Так как они очень 
востребованы, я год ждала, когда меня 
пригласят в студию. Теперь в восторге 
от всех своих работ! Но жар-птица – 
любимое изделие.
Рукодельницы Дворца культуры не 

жалеют средств на свои увлечения: 
вскладчину закупают дорогие ткани, 
чтобы изделия выглядели презента-
бельно и служили долго, приобретают 
новые мастер-классы в Интернете, ведь 
заниматься одним видом искусства на-
доедает и хочется чего-то нового, чтобы 
вернуться к пройденному и испытать 
радость узнавания.
Познакомиться с выставкой и попы-

таться выбрать лучшую работу можно 
до 30 ноября в выставочном зале ДК.

Вера КОРОЛЁВА, 
текст и фото
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Жар-птица – любимое изделие Надежды Кузнецовой

Читая 
«растущие» книги
Есть высказывание, что че-

ловек – это маленький космос. 
Если говорить о Ларисе Ада-
мовне Гладиной, то это – целая 
вселенная, бескрайняя в своей 
интеллигентности – без капли 
ханжества и снобизма, душев-
ной простоте – при остром 
и проницательном уме. Уже 
больше десяти лет Ларисы Гла-
диной нет с нами, но есть биб-
лиотека, в которой она служила 
больше полувека. Именно слу-
жила, ведь библиотека была 
её вторым домом. Дом этот и 
сегодня не пустует, а читателей 
библиотекари, по заведённой 
Ларисой Адамовной традиции, 
называют не иначе, как своими 
гостями и друзьями...
Воспоминаниями о Лари-

се Гладиной открыли первую 
встречу нового сезона тради-
ционного лектория «Край, в 
котором я живу». О своей на-
ставнице и старшем товарище 
рассказала её преемница Елена 
Ходотова, заведующая библио-
текой-музеем. Елена Михай-
ловна отказалась от банальной 
презентации и сухих фактов 
и цифр. Она воспользовалась 
«растущими книгами» – так 
с лёгкой руки Игоря Дылё-
ва, главреда «Дважды Два» и 
большого друга Ларисы Гла-
диной, которая повлияла на 
выбор журналистского пути 

Игоря Николаевича, называют 
библиотекари несколько папо-
чек с подшитыми рукописными 
листами. 
Когда-то коллеги Ларисы 

Адамовны взяли за правило 
записывать истории, которые 
она рассказывала. Вроде бы 
истории из детства, юности – а 
читается как летопись города; 
биография, но как будто не её – 
других людей. 
Люди всегда интересовали 

Ларису Адамовну, она была 
небезразлична к каждому, кто 
попадал в поле её зрения. Оку-
тывала его своим добрым вни-
манием, и неважно, кто был 
человек по статусу, должности, 
возрасту. Люди и книги всегда 
являлись главными интересами 
в её жизни. 
На встрече вспоминали ред-

кую черту её характера – для 
других Лариса Гладина могла 
сделать многое, просить и до-
биваться, но для себя – никог-
да: не позволяла скромность.

Подожди, деточка!
Лекция получилась совсем 

необычной  – вспоминали , 
улыбались и вытирали нахлы-
нувшие слёзы. Не получает-
ся говорить об этом человеке 
иначе, чем в приятной беседе 
и тёплой компании друзей. А 
друзей у Ларисы Адамовны не-
мало – сложно в городе найти 
человека старшего поколения, 

ÄÎÁÐÛÉ ÀÍÃÅË ÄÎÁÐÛÉ ÀÍÃÅË 
Апатиты. Замечательного человека – Ларису Гладину 

вспоминали в библиотеке, носящей её имя. 

не знающего эту женщину. 
Даже само слово «библиоте-
карь» ассоциируется у боль-
шинства горожан с Ларисой 
Гладиной – Ольга Петрова, 
организатор лектория, утверж-
дает: это проверенный факт!
Многие из собравшихся рас-

сказывали, как они познако-
мились с ней – в основном, 
конечно, знакомство проис-

ходило здесь, в библиотеке. И 
неспроста – к Гладиной шли 
в особых случаях, когда нуж-
на была экспертная помощь: 
редкая книга или материал по 
литературе.
Я и сама помню свою первую 

встречу с Ларисой Адамовной: 
это было в ту «безинтернет-
ную» пору, когда многих книг 
в библиотеках города могло не 

оказаться. Я – десятилетний 
ребёнок, увлечённый историей 
французских королей – тщет-
но искала дилогию Манна о 
Генрихе Наваррском, пока мама 
не привела меня к Ларисе Гла-
диной.
Увидев взрослую тётю в оч-

ках, облачённую в толстой вяз-
ки палантин, я смутилась. Но 
услышав густой и зычный, но 
такой ласковый голос, и загля-
нув в добрые и умные глаза за 
толстенными линзами, я успо-
коилась, стало уютно и тепло. 
На абонементе моих королей 
также не оказалось, и я уже 
собралась расстроиться. Но Ла-
риса Адамовна по-доброму под-
мигнула и сказала: «Деточка, 
подожди немножко!», а через 
несколько мгновений вынесла 
из запасников ветхую, разва-
ливавшуюся книгу. Это было 
то, что я столько искала! Она 
бережно передала мне книгу в 
руки. Это напомнило мне риту-
ал охотников за сокровищами, 
не иначе. И думаю – нечто по-
добное испытывала в тот мо-
мент и Лариса Адамовна...

24 октября Ларисе Гладиной 
исполнилось бы 82 года. Но, 
как признаётся Елена Ходото-
ва, «Добрый ангел библиоте-
ки» – Лариса Адамовна – всё 
ещё живёт там:

– Когда у нас проходит лю-
бое крупное мероприятие, я 
всегда обращаюсь в первую 
очередь: «Лариса Адамовна, 
помогайте!» – и она помогает!

Кристина НОВИКОВА, 
фото предоставлено 

библиотекой 
имени Л.А. Гладиной
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Страницы истории Лап-
ландского заповедника: 
1930-1945 годы. 

Продолжение. 
Начало в № 42 «КР»

Великие энтузиасты 
Рассказывая об истории соз-

дания Лапландского заповедни-
ка, вспомним о великих энтузи-
астах и подвижниках, стоявших 
у истоков его организации.
Первый из них – Герман 

Крепс. В начале 1920-х годов, 
после окончания Новоалексан-
дрийского института сельского 
хозяйства и лесоводства, одно-
го из первых в Европе и Рос-
сии, молодой учёный попал на 
Кольский полуостров. Сначала 
он возглавил агрономическую 
службу почвенно-ботанического 
отряда колонизационного отдела 
Мурманской железной дороги. 
В 1922 году занимался орга-

низацией сельскохозяйственно-
го пункта на берегу озера Иман-
дра, который затем передал Ио-
ганну Эйхфельду. В этот период 
он познакомился с академиком 
Ферсманом и на долгие годы 
стал его помощником и другом.
Именно Герман Михайлович 

на заседании географическо-
го общества, на учёном совете 
Академии наук, неоднократно 
поднимал вопрос о том, что 
промышленное освоение этого 
края может нанести серьёзный 
ущерб флоре и фауне, внёс 
предложение о создании запо-
ведника для сохранения в есте-
ственной неприкосновенности 
целого географического ланд-
шафта. Он и был назначен пер-
вым директором образованного 
его стараниями заповедника. 
Особое место в истории за-

поведника  занимает  Олег 
Семёнов-Тян-Шанский, заме-
чательный русский натуралист, 
крупный специалист в области 
экологии птиц и млекопитаю-
щих, один из лучших знатоков 
природы Кольского Севера.
За огромный вклад в науч-

но-техническое развитие за-
поведника Олег Измайлович 
получил статус патриарха Лап-
ландского заповедника. Этот 

Ïàìÿòíèê ïðèðîäå

человек представляет славный 
род Семёновых-Тян-Шанских: 
его дед Пётр Петрович – «отец 
русской географии», знамени-
тый учёный, первооткрыва-
тель, своими трудами заслу-
живший по царскому указу по-
чётное прибавление к фамилии 
«Тян-Шанский». Отец, Измаил 
Петрович, был широко извест-
ным метеорологом, одним из 
первых русских метеорологов, 
который делал прогнозы пого-
ды по синоптическим картам. 
У самого Олега Измайло-

вича, первого в нашей стране 
доктора наук из работников 
заповедного дела, согласно све-
дениям о личном составе штат-
ных работников заповедника, 
не было «нормального средне-
го и высшего образования», 
учился путём самообразования. 
Действительно, воспитание и 
образование он получил в се-
мье, и после «домашнего уни-
верситета» стал высокообразо-
ванным и культурным челове-
ком, в совершенстве владею-
щим иностранными языками. 

Особый случай 
В статьях по экологии живот-

ных Семёнов-Тян-Шанский де-
тально характеризовал климат 
и места обитания на Кольском 
полуострове описываемых ви-
дов. Свои статьи и книги Олег 
Измайлович писал живым, яр-
ким, но точным и лаконичным 
языком. Изящный, чуждый 
канцеляризму и наукообразию, 
легко узнаваемый стиль – это 
как визитная карточка натура-
листа Семёнова-Тян-Шанского. 
Его работы читаешь, как худо-
жественную литературу.
Большой объём и результаты 

проведённых наблюдений и 
исследований в заповеднике 
позволили государственной 
комиссии допустить в 1940 
году, в качестве исключения, 
молодого учёного к защите 
кандидатской диссертации. Это 
был единственный случай в 
истории советской науки, когда 
человеку, не закончившему ни 
среднюю школу, ни универси-
тет, присвоили такое звание!
Семёнов-Тян-Шанский заме-

чательно владел фотографией, 
и его научные труды, кандидат-
ская диссертация, отложившие-
ся в фонде, по теме «Лось на 

Кольском полуострове» обиль-
но иллюстрированы сюжетны-
ми и пейзажными фото. 

За популяцию 
оленя!

Официально заповедник соз-
дан в январе 1930 года, но пер-
вых сотрудников приняли на 
работу только в сентябре. Штат 
заповедника состоял из четы-
рёх человек, одним из которых 
был Семёнов-Тян-Шанский, 
зачисленный на должность на-
блюдателя 20 сентября 1930 
года. С этого времени вся его 
жизнь связана с Лапландским 
заповедником.
Летом того же года на север-

ном берегу Чунозера (южная 
граница заповедника), на сред-
ства, отпущенные лесным от-
делом Мурманского окружного 
земельного управления, был 
построен домик площадью 24 
квадратных метра. 

«В ту осень морозы наступили 
рано и мелкое озеро Воче-лам-
бина, через которое приходится 
проезжать по пути в заповедник, 
стало уже в начале октября: до-
рога на Чунозеро была закрыта. 
В октябрьские праздники погода 
потеплела, снег стаял. Восполь-
зовавшись этим, мы выехали из 
Хибин на двух лодках и 14 нояб-
ря 1930 года прибыли на Чуно-
зеро. С этого дня заповедник 
начал функционировать», – так 
вспоминал Олег Семёнов-Тян-
Шанский о начале своей работы. 
Молодой учёный сразу стал 

надёжным помощником ди-
ректора, о чём свидетельству-
ют приказы, согласно которым 
уже в 1931 году, уезжая, Крепс 
оставлял своим заместителем 
Олега Измайловича. 
Первыми научными задачами 

заповедника были восстановле-
ние популяции дикого северного 
оленя, возвращение на Кольский 
полуостров обитавшего когда-то 
там речного бобра и акклима-
тизация ондатры. Несмотря на 
малочисленность коллектива эти 
задачи успешно решались.

Нужна охрана 
В связи с особым значени-

ем для Кольского полуострова 
дикого северного оленя в Лап-
ландском заповеднике уделя-
лось большое внимание изуче-
нию этого охраняемого вида. 

К моменту организации дикий 
северный олень, когда-то глав-
нейшее промысловое животное 
коренного населения Мурман-
ской области – саамов, наибо-
лее нуждался в охране. К кон-
цу XIX века дикий олень был 
почти истреблён и сохранился 
только в немногих глухих угол-
ках полуострова, одним из ко-
торых и была территория, на-
меченная для устройства Лап-
ландского заповедника. 
После того как дикие олени 

были взяты под охрану, числен-
ность их стала быстро расти: в 
1929 году на горных тундрах 
заповедника было обнаружено 
99 голов, в 1936-м – 365, в 
1941-м – 970. Средний прирост 
составлял 23 процента в год. 
Велика роль О.И. Семёнова-

Тян-Шанского в сохранении и 
изучении дикого северного оле-
ня. Его научная работа «Дикий 
северный олень на Кольском по-
луострове», написанная в 1939 
году, была опубликована в «Тру-
дах Лапландского заповедника» 
только после войны, в 1948 году. 
В ней детально описана экология 
северного оленя, подробно оха-
рактеризованы места пребыва-
ния и сезонная жизнь оленей, их 
питание, размножение, динамика 
численности, взаимоотношения с 
другими животными. 

В борьбе за бобра
Комплекс архивных доку-

ментов фонда затрагивает тему 
возвращения бобров на Коль-
ский полуостров и позволя-
ют составить полную картину 

большой и трудоёмкой работы 
учёных-естествоиспытателей. 
Так, в отчёте «О практичес-

ком проведении мероприятий 
по реакклиматизации речного 
бобра на Кольском полуостро-
ве» Е. Салмина и В. Шамыкина 
за 1933 год читаем: «Речной 
бобр, не так давно заселяв-
ший все реки Кольского полу-
острова, ныне отмечается для 
этой местности как вымершее 
ископаемое животное. Исчез-
новение его объясняется не 
историческими изменениями 
естественной обстановки оби-
тания, а тем, что он был выбит, 
хищнически истреблён за свою 
шкурку и мускус, высоко рас-
цениваемые на рынке… 
Громадные пространства на-

шего севера изобилуют нали-
чием типичных бобровых водо-
ёмов с берегами, поросшими 
берёзой, осиной, ивняками и 
другими формами, играющи-
ми основную роль в кормовом 
режиме бобра. Эти громадные 
пространства с момента исчез-
новения бобра почти нисколько 
не изменили своих экологичес-
ких соотношений и в настоящий 
момент вполне пригодны к про-
ведению на них мероприятий по 
реакклиматизации бобра».
А доказательство того, что 

бобры действительно водились 
на Кольском полуострове, авто-
ры нашли даже в географичес-
ком названии Май-наволок – 
«май» в переводе с лопарского 
языка значит «бобр». 
Далее велись переговоры с 

Воронежским заповедником, 
из которого предполагалось 
завезти опытные партии бо-
бровых семей. Их транспорти-
ровали, кормили и даже, если 
можно так сказать, проводили 
«гигиенические процедуры»:  
во время пути животным по-
стоянно требовались купания 
и увлажнения… К тому же, за 
время путешествия из Воро-
нежской области в Заполярье их 
зубы-резцы успели значительно 
подрасти, их требовалось под-
пиливать и обрабатывать…

Продолжение следует
Материал подготовила 

Татьяна 
ПОДГОРБУНСКАЯ, 
ведущий архивист 

ГОКУ ГАМО в г. Кировске 

Герман Крепс. Фото с сайта 
www.altzapovednik.ru 

Олег Семёнов-Тян-Шанский. 
Фото с сайта www.mvestnik.ru

Оленёнок. Фото из фонда Лапландского заповедника

Лосёнок. Фото из фонда Лапландского заповедника
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Первый канал
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.55 Модный приговор (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.15, 17.00 Время покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 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 Горячий лед. Гренобль. Алина 

Загитова, Алена Косторная. 
Фигурное катание. Гран-при 
2019. Трансляция из Франции

02.30 На самом деле (16+)
03.30 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 студийная»
07.05 Правила жизни
07.35, 14.05 «ЕГИПЕТСКИЙ ПОХОД 

НАПОЛЕОНА БОНАПАРТА: 
«ОТКРЫТИЕ». Д/с

08.25 Легенды мирового кино: «Фаина 
Раневская»

08.55 «ШАХЕРЕЗАДА»
10.20 «ПУТЕВКА В ЖИЗНЬ». Х/ф
12.10 Открытая книга: «Владимир 

Медведев. Заххок»
12.40 «К 100-ЛЕТИЮ СО ДНЯ 

РОЖДЕНИЯ АРТИСТА. 
«НОЕВ КОВЧЕГ» СТЕПАНА 
ИСААКЯНА». Д/ф

13.05 Черные дыры. Белые пятна
13.50 Красивая планета: «Бельгия. 

Фламандский бегинаж»
15.10 Письма из провинции: 

«Мурманская область»
15.40 Энигма: «Аида Гарифуллина»
16.25 «ЮРКИНЫ РАССВЕТЫ», 4 

серия. Х/ф
17.35 Российские мастера 

исполнительского искусства. 
Александр Князев и Андрей 
Коробейников

18.30 Красивая планета: «Чехия. 
Исторический центр Чески-
Крумлова»

18.45 Царская ложа
19.45 Смехоностальгия
20.15 Искатели: «Всемирная 

выставка в Париже: 
Исчезнувшее панно»

21.00 Линия жизни: «Виктор 
Савиных»

21.55 «ОСЕННИЙ МАРАФОН». Х/ф
23.50 2 Верник 2
00.40 «УМОПОМРАЧИТЕЛЬНЫЕ 

ФАНТАЗИИ ЧАРЛИ СВОНА-
ТРЕТЬЕГО». Х/ф

02.20 «Кот в сапогах», «Медвежуть». 
М/ф

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

(12+)
06.30 «УТОМЛЁННЫЕ СЛАВОЙ». Д/с 

(16+)
07.00, 08.55, 11.20, 13.55, 18.50 

Новости
07.05, 11.25, 14.05, 18.55, 23.55 Все на 

Матч!
09.00 Футбол. Чемпионат Испании. 

«Хетафе» - «Гранада» (0+)
11.00 Восемь лучших. Специальный 

обзор (12+)
11.55 Регби. Чемпионат мира. 

Матч за 3-е место. Прямая 
трансляция

14.40 Смешанные единоборства. 
PFL. Денис Гольцов против 
Сатоши Ишии. Максим Гришин 
против Джордана Джонсона 
(16+)

16.40 Специальный репортаж: 
«Четыре года за один матч» 
(12+)

17.00 Специальный репортаж: 
«Спартак» - «Ростов». Live 
(12+)

17.20 Все на футбол! Афиша (12+)
18.20 Гран-при с Алексеем Поповым 

(12+)
19.20 Хоккей. КХЛ. «Авангард» 

(Омская область) - «Амур» 
(Хабаровск). Прямая 
трансляция

21.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Зенит» (Россия) - ЦСКА 
(Россия) (0+)

00.30 Кибератлетика (16+)
01.00 Плавание. Кубок мира (0+)
02.00 Футбол. Чемпионат Франции. 

«Дижон» - ПСЖ (0+)
04.00 Футбол. Чемпионат 

Нидерландов. «Эволле» - 
«Аякс» (0+)

НТВ
05.05 «ВЕРСИЯ» (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
16.25 «Следствие вели...» (16+)
17.15 Жди меня (12+)
18.15, 19.40 «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ» 

(12+)
21.00 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» (16+)
23.00 Чрезвычайное происшествие. 

Расследование (16+)
23.40 «ВЫЗОВ». Х/ф (16+)
01.30 Мы и наука. Наука и мы (12+)
02.30 Квартирный вопрос (0+)
03.35 «ПОЛИЦАИ». Д/ф (16+)

ТВ Центр
06.00 Настроение
08.15, 11.50 «МИССИС БРЭДЛИ» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События
14.50 Город новостей
15.10 10 самых...: «Обнищавшие 

звёзды» (16+)
15.45, 18.05 «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ» (12+)
20.05 «ЛЮБОВЬ И НЕМНОЖКО 

ПЛОМБИРА». Х/ф (12+)
22.00, 02.45 «В центре событий» (16+)
23.10 «КРАСНАЯ ЛЕНТА». Х/ф (12+)
01.05 «ВОЛЧИЙ БИЛЕТ ДЛЯ 

ЗВЕЗДЫ». Д/ф (12+)
01.55 «ЛЮБОВЬ НА СЪЕМОЧНОЙ 

ПЛОЩАДКЕ». Д/ф (12+)
03.55 Петровка, 38 (16+)
04.15 «УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИВЫХ». 

Х/ф (16+)

ТВ-3
06.00, 05.45. 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, 15.00 Вернувшиеся (16+)
13.00, 14.00 Не ври мне (12+)
16.00 «ГАДАЛКА». Д/с (12+)
17.00 «ЗНАКИ СУДЬБЫ». Д/с (16+)
17.30 «СЛЕПАЯ» (12+)
19.00 Охлобыстины (16+)
20.00 «БЕЛОСНЕЖКА И 

ОХОТНИК-2». Х/ф (16+)
22.15 «КРАСАВИЦА И ЧУДОВИЩЕ». 

Х/ф (12+)
00.30 «ЛАБИРИНТ». Х/ф (12+)
02.30, 03.30, 04.15, 05.00 Путеводитель 

по мести (16+)

Русский 
Иллюзион

00.05 «МОРФИЙ». Х/ф (18+)
01.50 «ПАТЕНТ». Х/ф (16+)
03.20 «СВАДЬБА ПО ОБМЕНУ». Х/ф 

(16+)
04.50 «ЖИТЬ». Х/ф (16+)
06.05 «ТОЧКА НЕВОЗВРАТА». Х/ф (16+)
08.05 «ТАРАС БУЛЬБА», 1-3 серии. 

Х/ф (16+)
10.45 «ЛЮБОВЬ C АКЦЕНТОМ». Х/ф 

(16+)

«Любовь с акцентом» – фильм 
о настоящей любви: яркой и 
страстной, зрелой и беспощадной, 
наивной и нелепой, счастливой и 
не очень. Истории героев сплета-
ются в одну большую ироничную 
комедию о том, что настоящая 
любовь не знает ни границ, ни за-
конов, ни национальностей. Ро-
мантические приключения таких 
разных и непохожих друг на друга 
героев под аккомпанемент завора-
живающей южной природы.

12.35 «ВОРОШИЛОВСКИЙ 
СТРЕЛОК». Х/ф (16+)

14.15 «МАТЧ» (16+)
17.35 «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ 

УБИЙСТВА» (16+)

Пятницa
05.00, 04.40 «БОЛЬШИЕ ЧУВСТВА» (16+)
05.10 Олигарх-ТВ (16+)
05.30, 01.30 «ОТЧАЯННЫЕ 

ДОМОХОЗЯЙКИ» (16+)
07.00 Школа доктора Комаровского (12+)
07.30 Утро Пятницы (16+)
09.30 Бедняков +1 (16+)
10.10 Орел и Решка. По морям (16+)
12.00 Пацанки (16+)
16.00, 18.00 Орел и Решка. 

Перезагрузка (16+)
17.00 Орел и Решка. Америка (16+)
20.00 «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ: 

ЭПИЗОД 1 - СКРЫТАЯ 
УГРОЗА». Х/ф (16+)

22.30 «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ: 
ЭПИЗОД 5 - ИМПЕРИЯ 
НАНОСИТ ОТВЕТНЫЙ УДАР». 
Х/ф (16+)

01.00 Пятницa NEWS (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» (12+)
12.50, 18.50 «60 Минут» (12+)
14.45 Кто против? (12+)
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир 

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

Альтов
00.15 «ДЕРЕВЕНЩИНА» (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 Тайны Чапман (16+)
18.00 Самые шокирующие гипотезы 

(16+)
20.00 Документальный спецпроект: 

«Самое страшное оружие!» 
(16+)

21.00 Документальный спецпроект: 
«Не ешьте это!» (16+)

23.00 «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ». Х/ф 
(16+)

01.00 «НОЧЬ СТРАХА». Х/ф (16+)
02.40 «НОКАУТ». Х/ф (16+)
04.00 «Территория заблуждений» с 

Игорем Прокопенко (16+)

Петербург-
Пятый канал

05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.40, 06.20, 07.10, 08.05 

«БРАТАНЫ-4» (16+)
09.25, 10.40, 11.40, 12.50, 13.25, 14.15, 

15.20, 16.25, 17.25 «НЮХАЧ-2» 
(16+)

18.45, 19.35, 20.20, 21.10, 22.00, 22.50, 
00.45 «СЛЕД» (16+)

23.45 Светская хроника (16+)
01.30, 02.10, 02.35, 03.05, 03.30, 03.55, 

04.25, 04.55 «ДЕТЕКТИВЫ» 
(16+)

Eurosport
00.05 Олимпийские игры. Живые 

легенды (6+)
00.35 Олимпийские игры. Тележурнал 

Camps to champs (6+)
01.05 Олимпийские игры. Сила 

личности (6+)
01.35 Watts (12+)
02.00, 06.00 Автогонки. WTCR. Сузука. 

Обзор (12+)
02.30, 05.00, 13.30 Супербайк. Этап 

чемпионата мира. Катар. 
Первая гонка (12+)

03.00, 05.30, 13.55 Супербайк. Этап 
чемпионата мира. Катар. 
Вторая гонка (12+)

03.30, 07.30 Снукер. World Open. 
Четвёртый день (6+)

06.30 Велоспорт. Тур Ломбардии 
(12+)

09.25 Снукер. World Open. 1/4 
финала. Прямая трансляция 
(6+)

12.30 Снукер. World Open. 1/4 финала 
(6+)

14.25 Теннис. АТР 1000. Мастерс. 
Париж. Четвёртый день (6+)

15.55, 18.00, 21.25, 23.30 Теннис. АТР 
1000. Мастерс. Париж. 1/4 
финала. Прямая трансляция 
(6+)

20.00 Теннис. АТР 1000. Мастерс. 
Париж. 1/4 финала (6+)

Мир
06.00 «АМЕРИКАНСКАЯ ДОЧЬ». Х/ф 

(12+)
07.45, 10.20 «СЛЕДОВАТЕЛЬ 

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

будущее (16+)
15.05 Дела семейные. Новые истории 

(16+)
16.15 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2» 

(16+)
18.20, 19.25 Всемирные игры разума 

(0+)
19.55 Игра в кино (12+)
20.55 Игра в правду (16+)
22.00 Ночной экспресс (12+)
23.20 Держись, шоубиз! (16+)
23.40 «ТАНЦОР ДИСКО». Х/ф (12+)
02.15 «ТАНЦУЙ, ТАНЦУЙ». Х/ф (12+)
04.35 «СВИНАРКА И ПАСТУХ». Х/ф 

(6+)

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. Gold 

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

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

(16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 

«ИНТЕРНЫ» (16+)
20.00 Comedy Woman (16+)
21.00 Комеди Клаб (16+)
22.00, 04.35 Открытый микрофон (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Такое кино! (16+)
01.30 «ОФИСНОЕ ПРОСТРАНСТВО». 

Х/ф (16+)
03.15 «ОТЧАЯННЫЕ 

ПУТЕШЕСТВЕННИКИ». Х/ф 
(16+)

05.30, 06.00, 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 «КРИМИНАЛЬНЫЙ ТАЛАНТ». 

Х/ф (0+)
17.20 «22 МИНУТЫ». Х/ф (12+)
19.00 «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО». Х/ф 

(16+)
21.30 «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО-2». Х/ф 

(16+)
23.35 «ПОВОДЫРЬ». Х/ф (16+)
01.40 Правда и вымысел (16+)
05.35 М/ф (0+)

Discovery Channel
06.00, 18.20, 23.50 Операция 

«Спасение дома» (12+)
06.50 Махинаторы: Porsche 912E 

1976 года (12+)
07.40 Крутой тюнинг: Джонни Депп 

(12+)
08.30 Как это устроено: автомобили 

мечты: Ginetta G40 (12+)
08.56 Как это устроено?: Зубные 

ретейнеры, апельсиновый сок 
(12+)

09.22 Багажные войны: Лжец (12+)
09.48 Багажные войны: Шок и трепет 

(12+)
10.14 Дикая кухня: Мексика, Медный 

каньон (16+)
11.06 Голые и напуганные XL (16+)
11.58 Крутая работа Аарона 

Кауфмана (12+)
12.50, 01.40 Золотая лихорадка (16+)
14.40 Махинаторы: Chevrolet Camaro 

1973 года (12+)
15.35 Крутой тюнинг: El Camino 1982 

года (12+)
16.30 Охотники за реликвиями: 

Внезапная поломка (16+)
16.55 Охотники за реликвиями: 

Схватка со старым знакомым 
(16+)

17.25 В погоне за ураганом: 
Последствия (12+)

19.15 Как это устроено? (12+)
19.40 Как это устроено: автомобили 

мечты: Chevrolet Corvette 
Stingray (12+)

20.10 Махинаторы: Sunbeam Alpine 
1963 года (12+)

21.05 Багажные войны: Госпожа 
Удача (12+)

21.30 Багажные войны: Взрывная 
волна (12+)

22.00 Одичавшие (12+)
22.55 Дикая кухня: Малайзия - 

тропический остров (16+)
00.45 Хранители болот Эверглейдс 

(12+)
03.14 Охотники за реликвиями: Аллен 

против Тона (16+)
03.37 Охотники за реликвиями: 

Разделаны под орех (16+)
04.01 Дикая кухня: Мексика - 

тропический лес (16+)
04.48 В погоне за ураганом: Спасение 

Рида (12+)
05.35 Как это устроено: автомобили 

мечты: Lucra LC470 (12+)

Звезда
06.05 Не факт! (6+)
06.35, 08.20 «КОНЕЦ ИМПЕРАТОРА 

ТАЙГИ». Х/ф (0+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
08.55, 10.05, 12.05, 13.20, 14.05 

«ДРУГОЙ МАЙОР СОКОЛОВ» 
(16+)

10.00, 14.00 Военные новости
19.00, 21.25 «ОРДЕН» (12+)
23.10 Десять фотографий: «Симон 

Осиашвили» (6+)
00.00 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ» (0+)
03.05 «НА СЕМИ ВЕТРАХ». Х/ф (0+)
04.45 «ПРЕКРАСНЫЙ ПОЛК». Д/с 

(12+)
05.25 «ХРОНИКА ПОБЕДЫ». Д/с 

(12+)

СТС
06.00, 04.55 Ералаш (0+)
06.25 «Приключения Вуди и его 

друзей». М/с (0+)
06.40 «Драконы: Гонки по краю». М/с 

(6+)
07.05 «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+)
08.05 «ДЫЛДЫ» (16+)
09.05 «КЛОВЕРФИЛД, 10». Х/ф (16+)
11.10 «СУМЕРКИ. САГА. 

НОВОЛУНИЕ». Х/ф (12+)
13.45 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
18.30 Шоу «Уральских пельменей»: 

«Лето - это маленькая жесть» 
(16+)

20.00 Русские не смеются (16+)
21.00 «ДЭДПУЛ-2». Х/ф (16+)
23.20 «ЗЕЛЁНЫЙ ФОНАРЬ». Х/ф 

(12+)
01.30 «ЗАПАДНЯ». Х/ф (16+)
03.20 «МОЛОДЁЖКА» (16+)

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

(16+)
08.30 Давай разведёмся! (16+)
09.35, 05.15 Тест на отцовство (16+)
10.35, 02.05 «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ САНДРЫ» 
(16+)

19.00 «ПОДЕЛИСЬ СЧАСТЬЕМ 
СВОИМ» (16+)

23.50 Про здоровье (16+)
00.05 «КАРУСЕЛЬ». Х/ф (16+)
06.05 Домашняя кухня (16+)

ОТР
04.15, 17.25 «СИНУ - РЕКА 

СТРАСТЕЙ» (12+)
05.50 «Полкан и Шавка». 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, 22.45 «ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ 
УБИЙСТВА» (12+)

09.30, 15.45 «ВРЕДНЫЙ МИР: 
«ЖЕРТВЫ КРАСОТЫ». Д/с 
(12+)

10.15 «СТАРАЯ, СТАРАЯ СКАЗКА. 
КИНОЛЕГЕНДЫ». Д/ф (12+)

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

Богомолов» (12+)
17.05 «Волшебный клад». М/ф (0+)
00.35 «ЗАСТАВА ИЛЬИЧА». Х/ф (12+)
03.30 «ПРОТИВОСТОЯНИЕ» (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 «Ми-Ми-Мишки». 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 «Сказка о мёртвой царевне и о 

семи богатырях». М/ф (0+)
10.20 «Сестрица Алёнушка и братец 

Иванушка». 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. У нас гости! (0+)
14.10 «Смешарики. Пин-код». М/с (6+)
15.40 Вкусняшки шоу (0+)
15.55 «Поросёнок». М/с (0+)
16.10 «Клуб Винкс». М/с (6+)
16.35 «Подружки-супергерои». М/с (6+)
17.00 «Шопкинс». М/с (0+)
17.05 «Деревяшки». М/с (0+)
18.00 «Томас и его друзья. Большой 

мир! Большие приключения!». 
М/с (0+)

18.30 «Юху спешит на помощь». М/с 
(0+)

18.45 «Радужный мир Руби». М/с (0+)
19.25 «Пластилинки». М/с (0+)
19.30 «Три кота». М/с (0+)
20.15 «44 котёнка». М/с (0+)
20.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
20.45 «Лунтик и его друзья». 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+)
01.35 «Детектив Миретта». М/с (6+)
03.00 «Белка и Стрелка. Озорная 

семейка». М/с (0+)
04.10 «Смурфики». М/с (0+)
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Первый канал
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «КУПРИН. ПОЕДИНОК» (16+)
08.10 Играй, гармонь любимая! (12+)
08.55 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.15 «ИГОРЬ ТАЛЬКОВ. ПАМЯТЬ 

НЕПРОШЕННЫМ ГОСТЕМ...». 
Д/ф (12+)

11.10 Теория заговора (16+)
12.15 «ЛЮБОВЬ УСПЕНСКАЯ. 

ПОЧТИ ЛЮБОВЬ, ПОЧТИ 
ПАДЕНИЕ». Д/ф (12+)

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

19.00 Сегодня вечером (16+)
21.00 Время
21.20 Горячий лед. Гренобль. Алина 

Загитова, Алена Косторная. 
Фигурное катание. Гран-при 
2019. Женщины. Произвольная 
программа. Прямой эфир из 
Франции

23.00 Что? Где? Когда? Осенняя 
серия игр (16+)

00.10 «ПОЧЕМУ ОН?». Х/ф (18+)

Глава семейства вступает в про-
тивостояние с молодым и бога-
тым парнем своей дочери.

02.20 На самом деле (16+)
03.15 Про любовь (16+)
04.10 Наедине со всеми (16+)

Россия К
06.30 Библейский сюжет
07.05 «Приключения волшебного 

глобуса, или Проделки 
ведьмы». М/ф

08.15, 01.30 «ЦИРК ЗАЖИГАЕТ ОГНИ». 
Х/ф

09.30, 15.15 Телескоп
09.55 Передвижники: «Станислав 

Жуковский»
10.25 «ОСЕННИЙ МАРАФОН». Х/ф
11.55 Земля людей: «Хемшилы. На 

Божьей земле»
12.25 «КАНТАБРИЯ - ВОЛШЕБНЫЕ 

ГОРЫ ИСПАНИИ». Д/ф
13.20 «ЗАПЕЧАТЛЕННОЕ ВРЕМЯ: 

«БАСТИОН ЗДОРОВЬЯ». Д/с
13.45 Юбилейный концерт оркестра 

народных инструментов им. 
Н.П. Осипова

15.40 «КИНО О КИНО. «БУМБАРАШ. 
ЖУРАВЛЬ ПО НЕБУ ЛЕТИТ». 
Д/ф

16.20 «БУМБАРАШ». Х/ф
18.30 Большая опера-2019
20.35 «ИГРУШКА». Х/ф
22.10 «Мнимый больной» Спектакль
00.25 «ОМАР СОСА И ЖАК ШВАРЦ-

БАРТ. КРЕОЛЬСКИЙ ДУХ». Д/ф
02.45 «Ночь на Лысой горе». М/ф

Матч ТВ
06.00 «ДЖОШУА ПРОТИВ КЛИЧКО. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ НА УЭМБЛИ». 
Д/ф (16+)

06.55 Смешанные единоборства. 
РСБИ. «Битва чемпионов» 
(16+)

07.45 «ПЕЛЕ: РОЖДЕНИЕ 
ЛЕГЕНДЫ». Х/ф (12+)

09.45, 17.45, 21.25, 23.15 Новости
09.55 Все на футбол! Афиша (12+)
10.55 Гран-при с Алексеем Поповым 

(12+)
11.25 Реальный спорт. Регби
11.55 Регби. Чемпионат мира. Финал. 

Прямая трансляция
13.55 Футбол. Российская Премьер-

лига. «Динамо» (Москва) 
- «Ахмат» (Грозный). Прямая 
трансляция

15.55 Гандбол. Лига чемпионов. 
Женщины. «Ростов-Дон» 
(Россия) - «Эсбьерг» (Дания). 
Прямая трансляция

17.50, 23.20 Все на Матч!
18.25 Футбол. Российская Премьер-

лига. «Зенит» (Санкт-
Петербург) - ЦСКА. Прямая 
трансляция

21.30 Профессиональный бокс. 
Мухаммад Якубов против 
Абрахама Монтойя. Бой 
за титул WBC International 
в первом лёгком весе. 
Евгений Тищенко против Исы 
Акбербаева (16+)

23.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при США. 
Квалификация. Прямая 
трансляция

01.00 Гандбол. Лига чемпионов. 
Мужчины. «Чеховские 
Медведи» (Россия) - 
«Кристианстад» (Швеция) (0+)

02.45 Плавание. Кубок мира (0+)
03.30 Футбол. Чемпионат Испании. 

«Севилья» - «Атлетико» (0+)
05.30 Команда мечты (12+)

НТВ
04.40 «БЕЛЫЙ БИМ ЧЁРНОЕ УХО». 

Х/ф (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем Зиминым 

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

Леонидом Каневским (16+)
19.00 «Центральное телевидение» с 

Вадимом Такменёвым
21.00 Секрет на миллион: «Стас 

Пьеха. Продолжение» (16+)
23.00 Ты не поверишь! (16+)
23.40 «Международная пилорама» с 

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

«Смоки Мо» (16+)
01.50 Фоменко фейк (16+)
02.15 Дачный ответ (0+)
03.20 «ХОЛОДНОЕ ЛЕТО 

ПЯТЬДЕСЯТ ТРЕТЬЕГО...». 
Х/ф (12+)

ТВ Центр
06.05 Марш-бросок (12+)
06.45 АБВГДейка (0+)
07.10 Актёрские судьбы: «Ариадна 

Шенгелая и Лев Прыгунов» 
(12+)

07.45 Православная энциклопедия 
(6+)

08.15 Выходные на колёсах (6+)
08.50 «ОЛЬГА АРОСЕВА. РАСПЛАТА 

ЗА УСПЕХ». Д/ф (12+)
09.35 «СОЛДАТ ИВАН БРОВКИН». 

Х/ф (0+)
11.30, 14.30, 22.00 События
11.45 Петровка, 38 (16+)
11.55 «ИВАН БРОВКИН НА 

ЦЕЛИНЕ». Х/ф (12+)
13.50, 14.45 «ДОМ НА КРАЮ ЛЕСА» 

(12+)
18.00 «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ» (12+)
22.15, 02.50 Право знать! (16+)
23.45 90-е: «Пудель с мандатом» 

(16+)
00.35 «ЖЕНЩИНЫ ОЛЕГА ДАЛЯ». 

Д/ф (16+)
01.20 90-е: «Смертельный хип-хоп» 

(16+)
02.15 Специальный репортаж: 

«Брекзит. Бызвыходное 
положение» (16+)

04.15 «ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ». Х/ф (6+)

ТВ-3
06.00 М/ф (0+)
09.45 «ЛАБИРИНТ». Х/ф (12+)
11.45 Мама Russia (16+)
12.45 «ЧЕЛЮСТИ: МЕСТЬ». Х/ф 

(16+)
14.30 «КРАСАВИЦА И ЧУДОВИЩЕ». 

Х/ф (16+)
16.45 «БЕЛОСНЕЖКА И 

ОХОТНИК-2». Х/ф (16+)
19.00 «МОЯ УЖАСНАЯ НЯНЯ». Х/ф 

(0+)
21.00 «МУШКЕТЁРЫ». Х/ф (12+)
23.15 «ЗУБНАЯ ФЕЯ». Х/ф (16+)
01.15 «БОЙФРЕНД ИЗ БУДУЩЕГО». 

Х/ф (16+)
03.30, 04.00, 04.30, 05.00, 

05.30 «ОХОТНИКИ ЗА 
ПРИВИДЕНИЯМИ». Д/с (16+)

Русский 
Иллюзион

00.00 «ПАТЕНТ». Х/ф (16+)
01.30 «МОРФИЙ». Х/ф (18+)
03.15 «ЖИТЬ». Х/ф (16+)
04.30 «НЕБЕСНЫЙ СУД». Х/ф (16+)
06.05 «ДОМ ВЕТРА». Х/ф (16+)
07.50 «МЕТАФОРА». Х/ф (16+)
08.05 «ТОЧКА НЕВОЗВРАТА». Х/ф 

(16+)
10.05 «ПЕРВЫЕ НА ЛУНЕ». Х/ф (16+)
11.20 «ТАРАС БУЛЬБА», 1-3 серии. 

Х/ф (16+)
14.00 «ЛЮБОВЬ C АКЦЕНТОМ». Х/ф 

(16+)
15.45 «ВОРОШИЛОВСКИЙ 

СТРЕЛОК». Х/ф (16+)
17.30 «МАТЧ» (16+)
20.50 «АГИТБРИГАДА «БЕЙ ВРАГА!». 

Х/ф (12+)

В годы войны бригада артистов с 
кинопередвижкой на борту плы-
вёт по сибирской реке, на берегах 
которой обитают спецпересе-
ленцы со всего Советского Союза. 
Агитбригада «Бей врага!» оста-
навливается в каждом посёлке, 
даёт концерты и крутит кино.

23.05 «ПАРЕНЬ С НАШЕГО 
КЛАДБИЩА». Х/ф (12+)

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 Петросян-шоу (16+)
13.50 «ПЕРЕКРЁСТОК» (12+)
18.00 Привет, Андрей! (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 «ИСКУШЕНИЕ 

НАСЛЕДСТВОМ» (12+)
01.00 «СИЛА ЛЮБВИ» (12+)

РЕН ТВ
05.00, 15.20, 04.15 «Территория 

заблуждений» с Игорем 
Прокопенко (16+)

07.20 «К-9: СОБАЧЬЯ РАБОТА». 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. Как 
жить без этого? 8 грядущих 
потерь!» (16+)

19.30 «РАЗЛОМ САН-АНДРЕАС». Х/ф 
(16+)

21.40 «АРМАГЕДДОН». Х/ф (12+)
00.30 «НЕУЯЗВИМЫЙ». Х/ф (12+)
02.20 «УБИЙЦА-2: ПРОТИВ ВСЕХ». 

Х/ф (16+)

Петербург-
Пятый канал

05.00, 05.20, 05.50, 06.15, 06.40, 07.15, 
07.50, 08.20, 08.55, 09.35 
«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

10.20, 11.05, 12.00, 12.50, 13.35, 14.25, 
15.15, 16.00, 16.55, 17.35, 18.25, 
19.10, 20.00, 20.45, 21.30, 22.20, 
23.10 «СЛЕД» (16+)

00.00 Известия. Главное
00.55, 01.40, 02.20, 03.00, 03.35, 04.15, 

04.50 «СВОИ» (16+)

Eurosport
01.30, 15.15, 18.00 Теннис. АТР 1000. 

Мастерс. Париж. 1/4 финала 
(6+)

02.30 Горные лыжи. Кубок мира. 
Зёльден. Мужчины. Слалом-
гигант. 1 попытка (12+)

03.00 Горные лыжи. Кубок мира. 
Зёльден. Мужчины. Слалом-
гигант. 2 попытка (12+)

03.30, 07.30 Снукер. World Open. 1/4 
финала (6+)

05.00 Олимпийские игры. Живые 
легенды (6+)

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

06.00 Олимпийские игры. Сила 
личности (6+)

06.30 Супербайк. Этап чемпионата 
мира. Первая гонка (12+)

07.00 Супербайк. Этап чемпионата 
мира. Вторая гонка (12+)

08.55 Снукер. World Open. 1/2 
финала. Прямая трансляция 
(6+)

12.30 Велоспорт. Тур Ломбардии 
(12+)

13.30, 22.05 Снукер. World Open. 1/2 
финала (6+)

14.25 - 15:15 Теннис. АТР 1000. 
Мастерс. Париж. 1/4 финала 
(6+)

15.55, 18.25 Теннис. АТР 1000. 
Мастерс. Париж. 1/2 финала. 
Прямая трансляция (6+)

20.30 Сноуборд. Кубок мира. Модена. 
Big Air. Прямая трансляция 
(12+)

Пятницa
05.00, 04.50 «БОЛЬШИЕ ЧУВСТВА» 

(16+)
05.10 Пацанки. Возвращение домой 

(16+)
07.30 Школа доктора Комаровского 

(12+)
08.00 Барышня-крестьянка (16+)
10.00 Регина+1 (16+)
11.00 Орел и Решка. Мегаполисы на 

хайпе (16+)
12.00 Орел и Решка. Россия (16+)
13.00 Орел и Решка. Чудеса света 

(16+)
14.00 Орел и Решка. Перезагрузка 

(16+)
15.00 Орел и Решка. Америка (16+)
16.00 Орел и Решка. Ивлеева & 

Бедняков (16+)
17.00 Мир наизанку: «Бразилия» 

(16+)
22.00 «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ: ЭПИЗОД 

6 - ВОЗВРАЩЕНИЕ ДЖЕДАЯ». 
Х/ф (16+)

00.30 «САХАРА». Х/ф (16+)
02.50 Битва риелторов (16+)

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, 12.00, 13.00 Где логика? (16+)
14.00, 15.00, 16.00, 17.00 Комеди Клаб 

(16+)
17.20, 18.00, 18.30, 19.00 

«ПОЛЯРНЫЙ» (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 «Симпсоны в кино». А/ф (16+)
03.10 «ВЫДАЧА БАГАЖА». Х/ф (16+)
04.40 Открытый микрофон (16+)
05.30, 06.00, 06.30 ТНТ. Best (16+)

Че
06.00, 05.30. М/ф (0+)
07.15 «ТИХИЙ ДОН». Х/ф (0+)
14.30 «ОФИЦЕРЫ: ПОСЛЕДНИЙ 

СОЛДАТ ИМПЕРИИ» (16+)
23.00 +100500 (18+)
23.30 «ШУЛЕРА». Х/ф (16+)
02.00 «ЧЁРНЫЙ ДОЖДЬ». Х/ф (18+)

Двум нью-йоркским полицейским 
попадает в руки безжалостный 
убийца, принадлежащий к япон-
ской мафии-якудза. Партнёрам 
предстоит эскортировать пре-
ступника в Осаку, где его ждёт 
суд. Но на японской земле злодею 
удаётся скрыться. Герои вместе с 
японским детективом бросают-
ся на его поиски и оказываются 
втянутыми в кровавую войну 
гангстерских кланов.

04.00 Правда и вымысел (16+)

Discovery Channel
06.00, 05.35 Как это устроено? (12+)
06.25 Как это устроено: автомобили 

мечты: Bugatti Veyron (12+)
06.50 Как это устроено: автомобили 

мечты: Трёхколёсный Morgan 
(12+)

07.15 Как это устроено: автомобили 
мечты: Ginetta G40 (12+)

07.40 Как это устроено: автомобили 
мечты: Lucra LC470 (12+)

08.05 Как это устроено: автомобили 
мечты: Chevrolet Corvette 
Stingray (12+)

08.30, 01.40 Как устроена Вселенная: 
Навстречу новой Земле (12+)

09.22, 00.45 Одичавшие (12+)
10.14 Быстрые и громкие (12+)
11.06, 04.48 Хранители болот 

Эверглейдс (16+)
11.58 Ржавая империя: Мустанг - 

машина времени (12+)
12.50 Бесценные авто (12+)
13.45, 02.27 Охотники за старьем (12+)
14.40, 03.14 Охотник за игрушками: 

Космическая погоня на Юге (12+)
15.05, 03.37 Охотник за игрушками: 

Бум игрушек в Бостоне (12+)
15.35 Багажные войны: 

Калифорнийский заговор (12+)
16.00 Багажные войны: Большое 

похищение автомобилей (12+)
16.30 Багажные войны: Око за око 

(12+)
16.55 Багажные войны (12+)
17.25 Багажные войны: Лжец (12+)
17.50 Багажные войны: Шок и трепет 

(12+)
18.20 Багажные войны: Дурная кровь 

(12+)
18.45 Багажные войны: Пустышка (12+)
19.15 Гигантские стройки: 

Строительство самого длинного 
моста в Сербии (12+)

20.10 Золотая лихорадка (16+)
22.00, 04.01 Неизвестная экспедиция 

(16+)
22.55 Дорога к прибыли: Неизбежная 

катастрофа (12+)
23.50 Дорога к прибыли: Драгоценная 

Bel Air (12+)

Звезда
06.00 «ЭТО МЫ НЕ ПРОХОДИЛИ». 

Х/ф (0+)
08.00 Морской бой (6+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.15 «Легенды цирка»: «Эквилиб-

ристы Расшивкины» (6+)
09.45 Последний день: «Наталья 

Кустинская» (12+)
10.30 Не факт! (6+)
11.00 Улика из прошлого: «Григорий 

Распутин» (16+)
11.55 «Загадки века»: «Ульяновы. 

Засекреченная семья» (12+)
12.45 Специальный репортаж (12+)
13.15 «СССР. Знак качества»: 

«Коммунальная страна» (12+)
14.05, 18.25 «РОССИЯ МОЛОДАЯ» 

(6+)
18.10 «Задело!»
03.30 «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД 

ВОЙНЫ...». Х/ф (12+)
04.50 «ХРОНИКА ПОБЕДЫ». Д/с (12+)

СТС
06.00, 04.55 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, 15.25 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)
09.30 ПроСТО кухня (12+)
10.30 «ДЫЛДЫ» (16+)
12.30 Русские не смеются (16+)
13.30 Форт Боярд. Возвращение (16+)
16.45 «Семейка Крудс». А/ф (6+)
18.40 «Суперсемейка-2». А/ф (6+)
21.00 «ВЕНОМ». Х/ф (16+)
23.00 «ДЭДПУЛ-2». Х/ф (18+)
01.20 «СПАСТИ РЯДОВОГО 

РАЙАНА». Х/ф (16+)
04.05 «МОЛОДЁЖКА» (16+)

Домашний
06.30, 06.20 Удачная покупка (16+)
06.40 6 кадров (16+)
07.00, 04.45 «МАША И МЕДВЕДЬ». 

Х/ф (16+)
08.55 «КАРУСЕЛЬ». Х/ф (16+)
10.55 «У РЕКИ ДВА БЕРЕГА» (16+)
15.00 «У РЕКИ ДВА БЕРЕГА. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)
19.00 «ВОПРЕКИ СУДЬБЕ» (16+)
23.15 Детский доктор (16+)
23.30 «РОМАШКА, КАКТУС, 

МАРГАРИТКА». Х/ф (16+)
01.25 «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ. ВОЗ-

ВРАЩЕНИЕ САНДРЫ» (16+)

ОТР
05.30, 11.50 Большая страна (12+)
06.20, 23.10 Концерт Александра 

Олешко «Негасимый свет» (12+)
08.05 Большая наука (12+)
08.30 От прав к возможностям (12+)
08.45, 00.55 Фигура речи (12+)
09.10 «Высокая горка». М/ф (0+)
09.30 Служу Отчизне (12+)
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости
10.05, 16.00 «Домашние животные» (12+)
10.30 Среда обитания (12+)
10.40 За дело! (12+)
11.20 Гамбургский счёт (12+)
12.45, 13.05, 15.05 «ТАЙГА. КУРС 

ВЫЖИВАНИЯ» (12+)
16.25 Жалобная книга (12+)
16.55, 03.30 «ПРОТИВОСТОЯНИЕ» (12+)
19.20 Вспомнить всё (12+)
19.45 Культурный обмен: «Геннадий 

Сайфулин» (12+)
20.30 «ЖАННА Д’АРК». Х/ф (16+)
01.20 «ОРДА». Х/ф (16+)

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 «Царевны». М/с (0+)
09.00 Еда на ура! (0+)
09.20 «Роботы-поезда». М/с (0+)
10.20 «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 «Говорящий Том: Герои». М/с (0+)
13.10 «Санни Дэй». М/с (0+)
13.55 Доктор Малышкина (0+)
14.00 Ералаш (6+)
14.50 «Свинка Пеппа». М/с (0+)
15.40 «Супер4». М/с (6+)
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 «Оранжевая корова». 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+)
01.35 «Детектив Миретта». М/с (6+)
03.00 «Белка и Стрелка. Озорная 

семейка». М/с (0+)
04.10 «Смурфики». М/с (0+)

Мир
06.00 Миллион вопросов о природе (6+)
06.10 М/ф (6+)
06.20 Союзники (12+)
06.50 Такие разные (16+)
07.20 Секретные материалы (16+)
07.55 Любовь без границ (12+)
08.55 М/ф (6+)
09.25 Рожденные в СССР. Гарик 

Сукачев (12+)
10.00, 16.00, 19.00 Новости
10.15 Как в ресторане (12+)
10.45, 16.15 «ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИТОРА 

ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯРИИ» (16+)
17.45, 19.15 «ЗАПИСКИ 

ЭКСПЕДИТОРА ТАЙНОЙ 
КАНЦЕЛЯРИИ-2» (16+)

02.25 «ТАНЦОР ДИСКО». Х/ф (12+)
04.35 «МУЗЫКАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ». 

Х/ф (0+)
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Первый канал
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «РОССИЯ ОТ КРАЯ ДО КРАЯ». 

Д/с (12+)
06.50 Бокс. Бой за титул чемпиона 

мира. Сергей Ковалев - Сауль 
Альварес. Прямой эфир (12+)

08.00 Здоровье (16+)
09.00 Бокс. Бой за титул чемпиона 

мира. Сергей Ковалев - Сауль 
Альварес (12+)

10.15 Жизнь других (12+)
11.15, 12.15 Видели видео? (6+)
13.55 «СТРАНА СОВЕТОВ. 

ЗАБЫТЫЕ ВОЖДИ». Д/с (16+)
16.00 Звезды «Русского радио» (12+)
18.00 Щас спою! (12+)
19.15, 21.20 «СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН», 

1, 2 серии. Х/ф (0+)
21.00 Время
22.40 Горячий лед. Гренобль. 

Фигурное катание. Гран-
при 2019. Показательные 
выступления

00.30 «БЫВШИЕ». Х/ф (16+)
02.00 На самом деле (16+)
03.05 Про любовь (16+)
03.50 Наедине со всеми (16+)

Россия К
06.30 «Царевна-лягушка». М/ф
07.20 «БУМБАРАШ». Х/ф
09.30 Мы - грамотеи!
10.10 «ИГРУШКА». Х/ф
11.45 Письма из провинции: 

«Мурманская область»
12.10 Диалоги о животных: «Лоро 

Парк. Тенерифе»
12.55 Другие Романовы: «Роза для 

королевы»
13.20 «ЗАПЕЧАТЛЕННОЕ ВРЕМЯ: 

«НЕНАВЯЗЧИВЫЙ СЕРВИС 
СЕМИДЕСЯТЫХ». Д/с

13.50 Шедевры мирового 
музыкального театра. 
Екатерина Осмолкина, Кимин 
Ким, Анна Самострелова 
в балете П.И. Чайковского 
«Спящая красавица». 
Приморская сцена Мариинского 
театра

16.30 «Картина мира» с Михаилом 
Ковальчуком

17.10 Ближний круг Николая 
Цискаридзе

18.05 «ВЕРТИНСКИЙ. ОДИНОКИЙ 
СТРАННИК». Д/ф

19.00 «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА». 
 Х/ф (0+)

Если вы развелись, и ваша бывшая 
жена снова вышла замуж – это 
ещё не значит, что вы свободны. 
Если вы пригласили девушку на 
свидание, и она пришла, это ещё 
не значит, что она будет вашей. 
Но если при этом ваш сосед по 
коммуналке – аспирант Костик, 
то можете быть уверены – всё 
будет хорошо.

21.20 70 лет Александру Градскому. 
«Шлягеры уходящего века» с 
участием Евгения Светланова и 
Ларисы Долиной

22.05 «ЗОЛОТАЯ ЛИХОРАДКА». Х/ф
23.15 «ЧАРЛИ ЧАПЛИН. ВЕЛИКИЙ 

МАЛЕНЬКИЙ БРОДЯГА». Д/ф
00.20 «КАНТАБРИЯ - ВОЛШЕБНЫЕ 

ГОРЫ ИСПАНИИ». Д/ф
01.10 «СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ 

СИБИРСКОЙ». Х/ф
02.50 «Жили-были...». М/ф

Матч ТВ
06.00 «УТОМЛЁННЫЕ СЛАВОЙ». Д/с 

(16+)
06.30 Футбол. Чемпионат Испании. 

«Реал» (Мадрид) - «Бетис» (0+)
08.30 Шорт-трек. Кубок мира (0+)
09.00, 11.10, 13.15, 17.15, 21.45 

Новости
09.10 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Рома» - «Наполи» (0+)
11.15 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Торино» - «Ювентус» (0+)
13.20 «Тает лёд» с Алексеем 

Ягудиным (12+)
13.50, 00.15 Все на Матч!
14.30 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

«Химки» - УНИКС (Казань). 
Прямая трансляция

17.20 Хоккей. КХЛ. «Авангард» 
(Омская область) - «Динамо» 
(Москва). Прямая трансляция

19.55 На гол старше (12+)
20.25 Специальный репортаж: 

«Зенит» - ЦСКА. Live (12+)
20.45 После футбола с Георгием 

Черданцевым
21.50 ФОРМУЛА-1. Гран-при США. 

Прямая трансляция
00.45 Дерби мозгов (16+)
01.25 Плавание. Кубок мира (0+)
02.15 Футбол. Чемпионат Германии. 

«Аугсбург» - «Шальке» (0+)
04.15 «НИКОГДА НЕ СДАВАЙСЯ-3». 

Х/ф (16+)

НТВ
05.05 «ТАИНСТВЕННАЯ РОССИЯ». 

Д/с (16+)
06.00 «Центральное телевидение» с 

Вадимом Такменёвым (16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 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 Россия рулит! (12+)
16.20 «Следствие вели...» с 

Леонидом Каневским (16+)
19.35 Звёзды сошлись (16+)
21.00 Ты не поверишь! (16+)
22.15 Основано на реальных 

событиях (16+)
01.40 «ЧАС СЫЧА» (16+)

ТВ Центр
06.00 «ДЕВУШКА С ГИТАРОЙ». Х/ф 

(0+)
07.50 Фактор жизни (12+)
08.20 Короли эпизода: «Тамара 

Носова» (12+)
09.05 Концерт, посвященный Службе 

судебных приставов России 
(6+)

10.40 Спасите, я не умею готовить! 
(12+)

11.30, 14.30, 00.10 События
11.45 «БОРИС МОКРОУСОВ. 

ОДИНОКАЯ БРОДИТ 
ГАРМОНЬ...». Д/ф (12+)

12.45, 14.45 «СЛЕД ЛИСИЦЫ НА 
КАМНЯХ» (12+)

16.45 «РЫЦАРЬ НАШЕГО 
ВРЕМЕНИ» (12+)

20.25 «КАИНОВА ПЕЧАТЬ» (12+)
00.25 Он и Она: «Гарик Сукачев» 

(16+)
01.55 «ПЕРВОКУРСНИЦА» (12+)

ТВ-3
06.00 М/ф (0+)
09.45 Новый день (12+)
10.15 «БОЙФРЕНД ИЗ БУДУЩЕГО». 

Х/ф (16+)
12.45 «ЗУБНАЯ ФЕЯ». Х/ф (16+)
14.45 «МУШКЕТЁРЫ». Х/ф (12+)
17.00 «МОЯ УЖАСНАЯ НЯНЯ». Х/ф 

(0+)
19.00 «МОЯ УЖАСНАЯ НЯНЯ-2». 

Х/ф (0+)
21.00 «ПУТЕШЕСТВИЯ ГУЛЛИВЕРА». 

Х/ф (12+)
22.45 Охлобыстины (16+)
23.45 Мама Russia (16+)
00.45 «ЧЕЛЮСТИ: МЕСТЬ». Х/ф 

(16+)
02.30, 03.15, 03.45, 04.15, 04.45, 

05.00, 05.30 «ОХОТНИКИ ЗА 
ПРИВИДЕНИЯМИ». Д/с (16+)

Русский 
Иллюзион

00.30 «КОЧЕГАР». Х/ф (18+)
01.50 «ТРУША». Х/ф (16+)
02.15 «ДОМ ВЕТРА». Х/ф (16+)
03.55 «КОРОБОЧКА». Х/ф (16+)
04.15 «ТОЧКА НЕВОЗВРАТА». Х/ф 

(16+)
06.05 «ПЕРВЫЕ НА ЛУНЕ». Х/ф (16+)
07.20 «ТАРАС БУЛЬБА», 1-3 серии. 

Х/ф (16+)
10.15 «ЛЮБОВЬ C АКЦЕНТОМ». Х/ф 

(16+)
12.00 «ВОРОШИЛОВСКИЙ 

СТРЕЛОК». Х/ф (16+)
13.45 «МАТЧ» (16+)
17.05 «АГИТБРИГАДА «БЕЙ ВРАГА!». 

Х/ф (16+)
19.20 «ПАРЕНЬ С НАШЕГО 

КЛАДБИЩА». Х/ф (12+)
20.50 «ВЫСОЦКИЙ. СПАСИБО, ЧТО 

ЖИВОЙ». Х/ф (16+)
23.00 «ЧЕМПИОНЫ: БЫСТРЕЕ. 

ВЫШЕ. СИЛЬНЕЕ». Х/ф (12+)

Мир
06.00 Миллион вопросов о природе 

(6+)
06.10 Беларусь сегодня (12+)
06.40 М/ф (6+)
06.55 Знаем русский (6+)
07.50 Культ//туризм (16+)
08.20 Еще дешевле (12+)
08.50 Всемирные игры разума (0+)
09.25 ФазендаЛайф (6+)
10.00, 16.00 Новости
10.15 С миру по нитке (12+)
10.45, 16.15 «ГАРДЕМАРИНЫ, 

ВПЕРЕД!» (12+)
17.10, 19.30 «ПЕТР ПЕРВЫЙ. 

ЗАВЕЩАНИЕ» (16+)
18.30, 00.00 Итоговая программа 

«Вместе»
22.55, 01.00 «ЗАПИСКИ 

ЭКСПЕДИТОРА ТАЙНОЙ 
КАНЦЕЛЯРИИ» (16+)

Россия 1
04.30 Сам себе режиссёр
05.15, 03.35 «ЛЮБОВЬ ИЗ 

ПРОБИРКИ». Х/ф (12+)
07.20 Семейные каникулы
07.30 Смехопанорама
08.00 Утренняя почта
08.40 ГТРК «Мурман» (12+)
09.20 «Когда все дома»
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.20 Большой праздничный 

бенефис Елены Степаненко: 
«Свободная, красивая...» (16+)

13.45 «КАТЬКИНО ПОЛЕ» (12+)
17.50 «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ». Х/ф
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 Воскресный вечер (12+)
00.50 Дежурный по стране. Михаил 

Жванецкий
01.50 «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХОНОВ» 

(12+)

РЕН ТВ
05.00 «Территория заблуждений» (16+)
07.30 «Иван Царевич 

и Серый Волк». А/ф (0+)
09.10 «Иван Царевич 

и Серый Волк-2». А/ф (0+)
10.30 «Иван Царевич 

и Серый Волк-3». А/ф (6+)
12.00 «Алеша Попович 

и Тугарин Змей». А/ф (12+)
13.30 «Илья Муромец 

и Соловей-Разбойник». А/ф (6+)
15.00 «Добрыня Никитич 

и Змей Горыныч». А/ф (0+)
16.30 «Три богатыря и Шамаханская 

царица». А/ф (12+)
18.00 «Три богатыря на дальних 

берегах». А/ф (0+)
19.20 «Три богатыря: Ход конем». 

А/ф (6+)
20.50 «Три богатыря и Морской 

царь». А/ф (6+)
22.20 «Три богатыря и принцесса 

Египта». А/ф (6+)
23.40 «Три богатыря и Наследница 

престола». А/ф (6+)
01.15 «К-9: СОБАЧЬЯ РАБОТА». 

Х/ф (12+)
03.00 «Военная тайна» (16+)

Петербург-
Пятый канал

05.00, 05.25 «СВОИ» (16+)
06.05 «МОЯ ПРАВДА: «АЛЛА 

ПУГАЧЕВА». Д/с (16+)
07.00 «МОЯ ПРАВДА: «МИХАИЛ 

БОЯРСКИЙ. ПОЕДИНОК С 
СОБОЙ». Д/с (16+)

08.00 Светская хроника (16+)
09.00 «МОЯ ПРАВДА: «СТАС ПЬЕХА. 

НА КРАЮ ПРОПАСТИ». Д/с (16+)
10.00 «НЕУЛОВИМЫЕ МСТИТЕЛИ». 

Х/ф (12+)
11.30 «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

НЕУЛОВИМЫХ». Х/ф (12+)
13.10, 14.10, 15.10, 16.05 «НАЗАД В 

СССР» (16+)
17.05, 18.05, 19.05, 20.00 «КРЕМЕНЬ» 

(16+)
21.00, 22.05, 23.10, 00.10 «КРЕМЕНЬ. 

ОСВОБОЖДЕНИЕ» (16+)
01.10 «БЕЛАЯ СТРЕЛА». Х/ф (16+)
02.50 «МОЕ РОДНОЕ: «СПОРТ». 

Д/с (12+)
03.30 «МОЕ РОДНОЕ: «ТУРПОХОД». 

Д/с (12+)
04.05 «МОЕ РОДНОЕ: «СЕРВИС». 

Д/с (12+)

Eurosport
00.05, 05.30 Супербайк. Этап 

чемпионата мира. Катар. 
Первая гонка (12+)

00.35, 06.00 Супербайк. Этап 
чемпионата мира. Катар. 
Вторая гонка (12+)

01.00, 05.00 Автогонки. WTCR. Сузука. 
Обзор (12+)

01.35, 16.15 Сноуборд. Кубок мира. 
Модена. Big Air (12+)

02.35 Скачки. Breeders’ Cup. Прямая 
трансляция (6+)

04.05, 07.30 Снукер. World Open. 1/2 
финала (6+)

06.30 Велоспорт. Тур Парижа (12+)
08.55 Снукер. World Open. Финал. 

Прямая трансляция (6+)
12.00 Велоспорт. Тур Ломбардии (12+)
13.15 Олимпийские игры. Живые 

легенды (6+)
13.45 Олимпийские игры. Тележурнал 

Camps to champs (6+)
14.15 Олимпийские игры. Сила 

личности (6+)
14.45 Горные лыжи. Кубок мира. 

Зёльден. Мужчины. Слалом-
гигант. 1 попытка (12+)

15.25 Горные лыжи. Кубок мира. 
Зёльден. Мужчины. Слалом-
гигант. 2 попытка (12+)

17.15 Лёгкая атлетика. Марафон. Нью-
Йорк. Прямая трансляция (6+)

20.20 Велоспорт (трек). Кубок мира. 
Минск. Третий день (12+)

21.55 Снукер. World Open. Финал (6+)

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 «ЛЮДИ ИКС: ПОСЛЕДНЯЯ 

БИТВА». Х/ф (16+)
15.30 «ЛЮДИ ИКС: ПЕРВЫЙ 

КЛАСС». Х/ф (16+)
18.00 Танцы (16+)
20.30 План Б (16+)
22.00 Stand Up (16+)
23.05 Дом-2. Город любви (16+)
00.05 Дом-2. После заката (16+)
01.05 Такое кино! (16+)
01.35 ТНТ Music (16+)
02.00 «ДЕНЬ ВЫБОРОВ». Х/ф (16+)
04.10 «ВОСТОК». Х/ф (16+)
06.00, 06.30 ТНТ. Best (16+)

Че
06.00 «ОФИЦЕРЫ: ПОСЛЕДНИЙ 

СОЛДАТ ИМПЕРИИ» (16+)
14.00 «ОФИЦЕРЫ-2: ОДНА СУДЬБА 

НА ДВОИХ» (16+)
23.00 +100500 (18+)
23.30 «ЧЁРНЫЙ ДОЖДЬ». Х/ф (18+)
02.05 «ТИХИЙ ДОН». Х/ф (0+)
05.45 Улетное видео (16+)

Discovery Channel
06.00, 06.50, 07.15, 15.05 Как это 

устроено? (12+)
06.25 Как это устроено?: Обувные 

колодки, тарелки для стендовой 
стрельбы (12+)

07.40, 08.05, 15.35, 16.00 Как это 
сделано? (16+)

08.30 Золотая лихорадка (16+)
10.14, 19.15 Крутая работа Аарона 

Кауфмана (12+)
11.06, 20.10 Миллиардер под 

прикрытием (12+)
11.58, 04.01 Голые и напуганные XL 

(16+)
13.45 Спасатели имущества: 

Семейная церковь Грейс (12+)
14.10 Спасатели имущества: Аллея 

для боулинга в Мэрион (12+)
14.40, 05.35 Как это устроено? (16+)
16.30, 17.25, 18.20 Дикие эксперименты 

Адама Сэвиджа (12+)
21.05 Контакт (12+)
22.00 Полицейская камера (16+)
22.55 Быстрые и громкие (12+)
23.50 Охотники за реликвиями: 

Каролин выбирает без верха 
(16+)

00.15 Охотники за реликвиями: 
Погода портится (16+)

00.45 Охотники за реликвиями: Козлы 
отпущения (16+)

01.10 Охотники за реликвиями: Муки 
одиночества (16+)

01.40 Охотники за реликвиями: Аллен 
против Тона (16+)

02.03 Охотники за реликвиями: 
Разделаны под орех (16+)

02.27 Охотники за реликвиями: Без 
парашюта (16+)

02.50 Охотники за реликвиями: 
Приключения Тона (16+)

03.14 Бесценные авто (12+)

Звезда
05.25 «ОРДЕН» (12+)
09.00 «Новости недели» с Юрием 

Подкопаевым
09.25 Служу России (12+)
09.55 Военная приемка (6+)
10.45 Код доступа (12+)
11.30 «Скрытые угрозы» с Николаем 

Чиндяйкиным (12+)
12.20 «ОЖИДАНИЕ ПОЛКОВНИКА 

ШАЛЫГИНА». Х/ф (12+)
14.05 «СНАЙПЕР-2: ТУНГУС» (16+)
18.00 «Главное» с Ольгой Беловой
19.20 «КРЫМ». Х/ф (16+)
21.10 «НЕЗРИМЫЙ БОЙ». Д/с (16+)
23.00 Фетисов (12+)
23.45 «НЕЖНЫЙ ВОЗРАСТ». Х/ф (6+)
01.25 «ЭТО МЫ НЕ ПРОХОДИЛИ». 

Х/ф (0+)
03.05 «КОРТИК». Х/ф (0+)
04.30 «ЗАБУДЬТЕ СЛОВО СМЕРТЬ». 

Х/ф (6+)

Пятницa
05.00, 04.50 «БОЛЬШИЕ ЧУВСТВА» 

(16+)
05.10 Хэлоу, Раша! (16+)
07.30 Школа доктора Комаровского 

(12+)
08.00 Бедняков +1 (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 Рабочий эксперимент (16+)
00.00 «ПЛОХОЙ САНТА». Х/ф (16+)
01.40 AgentShow (16+)
03.00 Битва риелторов (16+)

СТС
06.00, 04.55 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» 

(16+)
09.30 Рогов в городе (16+)
10.35 «Семейка Крудс». А/ф (6+)
12.35 «Суперсемейка-2». А/ф (6+)
14.55 «ВЕНОМ». Х/ф (16+)
17.00 Форт Боярд. Возвращение (16+)
18.35 «В поисках Дори». А/ф (6+)
20.35 «ЧЕЛОВЕК ИЗ СТАЛИ». Х/ф 

(12+)
23.30 Дело было вечером (16+)
00.30 «ЗЕЛЁНЫЙ ФОНАРЬ». Х/ф 

(12+)
02.30 Супермамочка (16+)
03.20 «МОЛОДЁЖКА» (16+)

Домашний
06.30 6 кадров (16+)
06.35, 04.40 «БЕЛОЕ ПЛАТЬЕ». Х/ф 

(16+)
08.35 Пять ужинов (16+)
08.50 «РОМАШКА, КАКТУС, 

МАРГАРИТКА». Х/ф (16+)
10.45, 12.00 «ТЁЩИНЫ БЛИНЫ» (16+)
11.55 Полезно и вкусно (16+)
14.25 «ПОДЕЛИСЬ СЧАСТЬЕМ 

СВОИМ» (16+)
19.00 «ЖЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ 

ПОМИЛОВАТЬ» (16+)
23.15 Про здоровье (16+)
23.30 «СУЖЕНЫЙ-РЯЖЕНЫЙ». Х/ф 

(16+)
01.25 «У РЕКИ ДВА БЕРЕГА» (16+)
06.20 Удачная покупка (16+)

ОТР
05.30, 11.50 Большая страна (12+)
06.20 Фестиваль народных традиций 

«Хранимые веками» (12+)
08.05 Легенды Крыма: «Союз 

культур» (12+)
08.30 Живое русское слово (12+)
08.45 Дом «Э» (12+)
09.10 «Чудо-мельница». М/ф (0+)
09.30 Жалобная книга (12+)
10.00, 13.00, 15.00 Новости
10.05, 16.00 «Домашние животные» с 

Григорием Манёвым (12+)
10.30 Среда обитания (12+)
10.40 «ЗЕМЛЯ 2050». Д/с (12+)
11.10 Активная среда (12+)
11.35 Новости Совета Федерации 

(12+)
12.45, 13.05, 15.05 «СТЕНА» (12+)
16.25 «РОССИЯ. ДАЛЕЕ ВЕЗДЕ: 

«ЗАВТРА НАЧИНАЕТСЯ 
СЕГОДНЯ». Д/с (12+)

17.05, 03.30 «ПРОТИВОСТОЯНИЕ» 
(12+)

19.00 ОТРажение недели
19.45 Большое интервью. Александр 

Градский (12+)
20.15 «ЗАСТАВА ИЛЬИЧА». Х/ф (12+)
23.10 Юбилейный концерт Дениса 

Майданова в Кремле (12+)
01.10 ОТРажение недели (12+)
01.55 «ОДИНОЧНОЕ ПЛАВАНИЕ». 

Х/ф (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 «Дракоша Тоша». М/с (0+)
09.00 Секреты маленького шефа (0+)
09.30 «Катя и Эф. Куда-угодно-

дверь». М/с (0+)
10.45 Мастерская «Умелые ручки» 

(0+)
11.00 «Пластилинки». М/с (0+)
11.05 «Сказочный патруль». М/с (0+)
12.30 Крутой ребёнок (0+)
13.00 «Говорящий Том: Герои». М/с 

(0+)
13.10 «Санни Дэй». М/с (0+)
13.55 Доктор Малышкина (0+)
14.00 Ералаш (6+)
14.50 «Свинка Пеппа». М/с (0+)
15.40 «Супер4». М/с (6+)
16.25 «Жила-была царевна». М/с (0+)
17.20 «Барби: Дримтопия». М/с (0+)
18.00 «Белка и Стрелка. Тайны 

космоса». М/с (0+)
18.40 «Щенячий патруль». М/с (0+)
20.15 «Сказочный патруль. Хроники 

чудес». 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+)
01.35 «Детектив Миретта». М/с (6+)
03.00 «Белка и Стрелка. Озорная 

семейка». М/с (0+)
04.10 «Смурфики». М/с (0+)
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ÊÐÈÌÈÍÀË

Старая обида 
Обычная двухкомнатная кварти-

ра, обычная ситуация: встретились 
двое приятелей средних лет. Олег 
пришёл в гости к Сергею (имена 
изменены), оба налегали на водку, 
хозяин время от времени отвлекал-
ся на компьютерную игру. 
Однако вместо дружеской бесе-

ды разговор быстро принял непри-
ятный оборот: Сергей вспомнил, 
как когда-то он поссорился со 
своим гостем, и Олег ударил его 
ножом – тогда дело закончилось 

больницей. 
Подогретая алкоголем обида 

вспыхнула в хозяине квартиры с 
новой силой, и Сергей стал тре-
бовать возместить ему моральный 
вред. В ответ Олег тоже возмутил-
ся, началась перепалка с нецензур-
ной бранью. Далее, со слов обви-
няемого, он потребовал от гостя 
покинуть квартиру, оба вскочили 
со стульев и схватили друг друга 
за одежду. В этот момент на глаза 
Сергею попался нож на тумбочке 
возле компьютерного стола. Им он 

В никуда
Валерий  Петрович 

(имя вымышленное, – 
прим. авт.) переехал 
на Север из Казахста-
на: нашлось хорошее 
место работы, стоило 
задуматься о приобрете-
нии постоянного жилья. 
Оставив заявки на ипо-
теку сразу в несколь-
ких банках, стал ждать 
положительного ответа 
и сравнивать условия 
кредитования. Но, как 
оказалось, мошенники не дремлют 
и, увы, имеют «помощников» в 
некоторых зарегистрированных 
банках: сотрудник «слил» новую 
заявку, а мужчине позвонили из 
коммерческого банка с заманчи-
вым предложением. 

«Но я же не оставлял заявку 
у вас», – удивился Валерий Пе-
трович. «У нас – нет, но полтора 
миллиона рублей мы вам можем 
ссудить под умеренные процен-
ты», – ответили мошенники. За 
три рабочих дня они пообещали 
оформить ипотечный договор и 
попросили открыть счёт в другом 
коммерческом банке-«партнёре». 
Мужчина так и поступил, а потом 

перечислил около двухсот тысяч 
рублей (за страхование клиента, 
оформление договора и т.п.) с ново-

ÂÍÈÌÀÍÈÅ: 
ÀÍÒÈÒÅÐÐÎÐ!

Основу рядового состава бандформирований и 
его пополнения составляют молодые люди, кото-
рые в силу ряда социально-психологических, фи-
зиологических и демографических особенностей 
наиболее восприимчивы к идеологическому воз-
действию, подвержены максимализму и радикаль-
ным настроениям. Навязываемая экстремистами 
система взглядов является привлекательной в силу 
простоты и однозначности постулатов, обещаний 
возможности незамедлительно увидеть результат 
своих пусть и агрессивных действий. В настоящее 
время основными идеологическими постулатами 
главарей бандподполья, используемыми при при-
влечении новых членов, являются:

- неприятие ценностей как светского общества, 
так и традиционного ислама, приоритет в ис-
пользовании экстремистских и террористических 
методов для борьбы с ними;

- развитие комплекса «обиды» за «геноцид и 
угнетение титульных народностей» со стороны 
«культурно, этнически и духовно чуждого импер-
ского федерального центра»;

- недоверие к федеральным и региональным 
органам власти как неспособным обеспечить 
интересы населения, решить острые социально-
экономические и политические проблемы.

C учётом изложенного, основная задача заключа-
ется в том, чтобы на фоне сохранения и укрепления 
силовой составляющей борьбы с конкретными 
террористическими проявлениями кардинально по-
высить эффективность противодействия идеологии 
терроризма, поставить надёжные барьеры на путях 
её проникновения в общественное сознание. 
Конечная цель этой работы – изменить правовую 

психологию людей, добиться отторжения абсо-
лютным большинством населения самой мысли 
о возможности применения террористических 
методов для разрешения территориальных, соци-
альных, конфессиональных, культурных и любых 
других проблем и противоречий. Если удастся 
решить эту задачу, то при сохранении нынешней 
эффе ктивности борьбы с терроризмом численность 
бандформирований быстро сократится. 

Ñïðÿòàòü íå óñïåë
Кировск. В суд передано уголовное дело: житель Коашвы 

убил друга и попытался скрыть преступление.
нанёс четыре удара приятелю, сто-
явшему к нему лицом и не оказы-
вавшему никакого сопротивления. 

Прикрыл ковром 
Из заключения судмедэксперта: 

«колото-резаные ранения в по-
верхность груди и левую пояснич-
ную область спины оцениваются 
как причинившие тяжкий вред 
здоровью и состоящие в прямой 
причинной связи со смертью по-
терпевшего».
После того как приятель упал на 

пол, хозяин «скорую» вызывать не 
стал, но и сам не попытался ока-
зать никакой помощи. Бросил нож 
на пол, налил водки и выпил, по-
том вымыл орудие убийства. Затем 
надел на труп приятеля мусорные 
мешки и прикрыл его ковром, со-
бираясь позднее спрятать. 
Ещё немного времени спустя 

Сергей пошёл в магазин, чтобы 
ещё купить себе спиртного. Воз-
вращаться в квартиру, где лежал 
труп, не стал, направился к зна-
комым. Но в подъезде соседнего 
дома его задержали сотрудники 
полиции, которым он рассказал 
про случившееся. 
Обвиняемый сразу же был за-

ключён под стражу, но активно 
содействовал раскрытию и рас-
следованию преступления, что мо-
жет стать смягчающим наказание 
обстоятельством для суда. 

Ольга ИЛЬНИЦКАЯ, 
фото из материалов следствия 

Êëàäèòå òðóáêó! 
Кировск – Апатиты. Дистанционные мошенники отлич-

но владеют приёмами речевой манипуляции. Об этом надо 
помнить, даже если вам предлагают деньги на заманчивых 
условиях. 

зовала некачественный препарат, и 
всем, кто его купил, положена ком-
пенсация. «В размере пяти миллио-
нов ста тысяч рублей», – уточнили 

даме, и она решила сде-
лать всё, что потребует-
ся, ради получения этих 
денег. А потребовалось 
многое: оплатить судеб-
ные издержки, услуги 
адвоката, сдать платные 
анализы, которые под-
твердят, что мазь оказа-
лась неэффективной. В 
течение нескольких не-
дель доверчивой женщи-
не звонили «адвокаты», 
«прокуроры», «доктора» 
и объясняли, зачем и по-
чему им нужно перево-
дить деньги.

– Всё это время потерпевшая 
ничего не сообщала своей дочери, 
так как хотела сделать сюрприз, 
когда получит пять с лишним мил-
лионов рублей, – рассказывает 
Алексей Мартынов, заместитель 
начальника МО МВД «Апатит-
ский». – На всё, что требовали 
злоумышленники, она перечисли-
ла сначала триста тысяч рублей 
собственных денег, а затем офор-
мила кредит в банке.
Всего жертва собственной до-

верчивости «подарила» мошенни-
кам около девятисот тысяч рублей. 
Когда о происходящем всё-таки 
стало известно дочери, она убе-
дила мать немедленно обратиться 
в полицию, но вернуть деньги, 
вероятнее всего, не удастся. 

Ольга ИЛЬНИЦКАЯ

го счёта. Перевёл неизвестно кому 
и куда, и сейчас проследить путь 
этих денег крайне затруднительно.

Такой сюрприз
От действий мошенников се-

рьёзно пострадала 62-летняя ки-
ровчанка. Когда-то она приобрела 
в интернет-магазине мазь для ле-
чения суставов и использовала её 
по назначению, правда, не высоко 
оценив эффект. Но злоумышлен-
ники мониторят и сайты с лекар-
ственными препаратами: наткнув-
шись на заказ кировчанки, они 
немедленно позвонили ей, ведь в 
интернет-магазине указывается и 
номер телефона. 
Дальше началось представление в 

нескольких актах: сначала пенсио-
нерке рассказали, что она исполь-

ÏÐÈÍÓÄÈÒÅËÜÍÎ 
Кировск. Служба судебных приставов исполнила 

решение суда об освобождении нежилого помеще-
ния, принадлежащего городской администрации. 
С иском к индивидуальному предпринимателю 
обратился комитет по управлению муниципальной 
собственностью. Но после вступления решения 
суда в силу ответчик не выполнил постановление и 
проигнорировал сроки освобождения здания. За что 
заплатил 5 тысяч рублей и исполнил решение суда.

Â ÒÞÐÜÌÓ ÇÀ ÐÛÁÓ 
Апатиты. Два браконьера попались на незакон-

ной ловле сига на озере Имандра. Их задержали в 
ходе операции «Путина», разрешения на добычу 
рыбы мужчины не имели и причинили ущерб вод-
ным биоресурсам на сумму 94 тысяч рублей. В 
отношении правонарушителей возбуждено уголов-
ное дело. Максимальное наказание за преступле-
ние – срок до пяти лет, а также штраф до одного 
миллиона рублей. Операция «Путина» продлится 
в регионе до конца октября.

ÔÀËÜØÈÂÊÈ 
Мурманская область. В областном центре изъяты 

денежные купюры с признаками подделки. Купюра 
достоинством две тысячи рублей 2018 года выпуска 
вызвала сомнение в своей подлинности. Её отправили 
на исследование, экспертиза подтвердила, что деньги 
ненастоящие. Ещё одну фальшивку достоинством в 
пять тысяч рублей, поступившую через инкассатор-
скую службу, обнаружили в банке. Областное УМВД 
рекомендует гражданам быть бдительнее, обращать 
внимание на соответствующие реквизиты. В случае 
обнаружения фальшивых денег не следует пытаться 
их сбыть. Необходимо немедленно сообщить о дан-
ном факте в полицию по телефонам 02, 112 или по 
телефону доверия 45-67-31. 
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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

Информационное письмо
В целях вовлечения в хозяйственный оборот государственного имущества 

Мурманской области, государственное областное автономное учреждение соци-
ального обслуживания населения «Апатитский психоневрологический интернат 
№1» предлагает к продаже, сдаче в аренду, передаче в безвозмездное поль-
зование государственного имущества Мурманской области – здания спального 
корпуса, расположенного по адресу: Мурманская область, город Апатиты, улица 
Гладышева, дом 10, кадастровый номер 51:14:0020702:163, год постройки 1986, 
общая площадь 2 920,8 кв.м, первоначальная (восстановительная) стоимость 46 
356 575,34 руб., остаточная стоимость по состоянию на 01.09.2019 года 28 155 
257,63 руб.

Просим всех заинтересованных лиц уведомить ГОАУСОН «АПНИ № 1» о сво-
ём намерении покупки, аренды либо приёме в безвозмездное пользование ука-
занного выше недвижимого имущества, принадлежащего Мурманской области, 
находящегося в оперативном управлении ГОАУСОН «АПНИ №1».

Контакты:
- почтовый адрес: 184209, Мурманская область, город Апатиты, улица 

Лесная, дом 51;
- e-mail: apni1.reception@gmail.com;
- факс: (815 55) 7-45-68;
- тел. +7 (921) 270-31-90. 

Извещение о проведении собрания 
о согласовании местоположения 

границ земельного участка
Кадастровым инженером Кондратовой Инессой Тихонов-

ной, (почтовый адрес: Мурманская обл., г. Апатиты, ул. Лени-
на, д. 9а; адрес электронной почты: Geocentr2016@yandex.
ru, 
тел. (8 815-55) 7-43-24, номер регистрации в государствен-

ном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятель-
ность, – 9332) выполняются кадастровые работы в отноше-
нии земельного участка с кадастровым № 51:14:0030106:178, 
расположенного Мурманская область, г. Апатиты, район 
ул. Козлова, ГЭК 7, ряд 1Б, бокс 52.
Заказчиком кадастровых работ является: Геращенков Вла-

димир Васильевич, г. Апатиты, ул. Строителей, д. 1, кв. 72, 
тел. 8 (996) 934-79-94.
Собрание по поводу согласования местоположения границ 

состоится по адресу: г. Апатиты ул. Ленина, дом 9А 25 ноября 
2019 г. в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно оз-

накомиться по адресу: Мурманская обл., г. Апатиты, ул. Ле-
нина, д. 9а.
Требования о проведении согласования местоположения 

границ земельных участков на местности принимаются с 24 
октября 2019 г. по 25 ноября 2019 г., обоснованные возра-
жения о местоположении границ земельных участков после 
ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 24 
октября 2019 г. по 25 ноября 2019 г. по адресу: ул. Ленина, 
дом 9а.
Смежные земельные участки, с правообладателями кото-

рых требуется согласовать местоположение границ: 
51:14:0030106:178 – Мурманская обл. г. Апатиты, район 

ул. Козлова, ГЭК 7, ряд 1Б, бокс 52;
51:14:0030106:6 – Мурманская обл. г. Апатиты, ул. Козло-

ва, ГЭК 7, ряд 1Б, бокс 53.

При проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на земельный участок 
(часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона 
от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). 

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 № 51:15:0020401:28:ЗУ1, 
расположенного Мурманская область, муниципальное обра-
зование г. Апатиты с подведомственной территорией, район 
ж/д ст. Хибины, СТ «Имандра».
Заказчиком кадастровых работ является: Попов В.С., 

г. Апатиты, ул. Козлова, д. 23, кв. 28, тел. 8 (921) 283-63-49. 
Собрание по поводу согласования местоположения границ 

состоится по адресу: Мурманская область, муниципальное 
образование г. Апатиты с подведомственной территорией, 
ж/д ст. Хибины 25 ноября 2019г. в 9 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно оз-

накомиться по адресу: Мурманская обл., г. Апатиты, ул. Ле-
нина, д. 9а.
Требования о проведении согласования местоположения 

границ земельных участков на местности принимаются с 24 
октября 2019 г. по 25 ноября 2019 г., обоснованные возра-
жения о местоположении границ земельных участков после 
ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 24 
октября 2019 г. по 25 ноября 2019 г. по адресу: ул. Ленина, 
дом 9а.
Смежные земельные участки, с правообладателями кото-

рых требуется согласовать местоположение границ: 
51:00:0000000:11 – Мурманская область, муниципальное 

образование город Апатиты с подведомственной территори-
ей;

51:15:0020401:28 – Мурманская обл., МО г. Апатиты с 
подведомственной территорией, в р-не ж/д ст. Хибины, 
СТ «Имандра». 

При проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на земельный участок 
(часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона 
от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). 

ЧИТАЙТЕ ПРИЛОЖЕНИЕ
Выходит в свет бесплатное приложение к «КР» № 43 от 24 ок-

тября 2019 года. В нём вы можете ознакомиться:
- с постановлением Администрации города Апатиты от 17.10.2019 

№ 1407 «О внесении изменений в приложения № 1, № 2 к При-
мерному положению об оплате труда работников муниципальных 
учреждений города Апатиты, осуществляющих профессиональную 
деятельность по общеотраслевым должностям служащих и по обще-
отраслевым профессиям рабочих, утверждённому постановлением 
Администрации города Апатиты от 08.02.2012 № 144»;

- с постановлением Администрации города Апатиты от 21.10.2019 
№ 1417 «О внесении изменений в Приложения № 1, № 2 к Положению 
об оплате труда работников Муниципального казённого учреждения 
«Служба гражданской защиты города Апатиты», утверждённому по-
становлением Администрации города Апатиты от 28.04.2017 № 592»;

- с постановлением Администрации города Апатиты от 21.10.2019 
№ 1420 «О внесении изменений в Порядок предоставления в 2019 
году субсидии на компенсацию затрат, связанных с официальным 
опубликованием муниципальных правовых актов и иных официаль-
ных материалов органов местного самоуправления города Апатиты 
в средствах массовой информации (общество с ограниченной ответ-
ственностью «Редакция региональной общественно-политической 
газеты «Кировский рабочий»), утверждённый постановлением Адми-
нистрации города Апатиты от 13.02.2019 № 215»;

- с постановлением Администрации города Апатиты от 22.10.2019 
№ 1422 «О внесении изменений в муниципальную программу города 
Апатиты «Развитие образования»;

- с постановлением Администрации города Апатиты от 22.10.2019 
№ 1423 «Об утверждении карт-схем границ прилегающих террито-
рий»; 

- с решением Совета депутатов города Кировска с подведомствен-
ной территорией от 21.10. 2019 № 54 «О внесении изменений в реше-
ние Совета депутатов города Кировска от 18.12.2018 № 77 «О бюдже-
те города Кировска на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов».

С приложением можно ознакомиться в администрациях и со-
ветах депутатов, городских библиотеках Кировска и Апатитов.

ПРОДАМ
...НЕДВИЖИМОСТЬ

  Гараж (или сдам). Тел. 
8 (952) 298-10-00

...ТРАНСПОРТ
  Автомобиль «Шевроле 

Лачетти универсал» 
2007 г., цвет серебристый. 
Подробности по тел. 
8 (900) 934-16-56

...ТЕХНИКУ
  Холодильник, стираль-

ную и посудомоечную ма-
шины, швейную машинку, 
микроволновую печь, пли-
ту, телевизор, компьютер, 
оргтехнику, принтер, ска-
нер, велотренажёр. Тел. 
8 (902) 134-92-30

  Компьютер, принтер, 
ксерокс. Тел. 8 (902) 134-
92-30

...МЕБЕЛЬ
  Кресло-кровать, диван, 

холодильник, стиральную 
машинку «Индезит», ми-
кроволновую печь, элек-
троплиту «Индезит», обо-
греватель «Электроник». 
Тел. 8 (921) 163-26-60

  Стенку с книгами. Само-
вывоз. Цена договорная. 
Тел. 8 (911) 320-29-33

...ОДЕЖДУ
  Новые свадебные пла-

тья и аксессуары от 6 400 
до 18 000 руб. Тел. 8 (921) 
275-08-60

...ПРОЧЕЕ
  Детскую коляску-транс-

формер и прогулочную, 
кроватку детскую и велоси-
пед. 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 Апати-
тах недорого. Тел. 8(902) 
282-96-77

  Микроавтобус и легко-
вой автомобиль в рабочем 
состоянии. 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

  Выкуп автомобилей. 
Тел. 8 (952) 298-10-00

  1–4-комн. кв., куплю/ 
продам/ обмен. Тел. 8 (952) 
298-10-00

  Куплю или сниму гараж. 
Тел. 8 (952) 298-10-00

  Стиральную и посудо-
моечную машины, холо-
дильник, телевизор, СВЧ-
печь, ПК, планшет, оргтех-
нику. Тел. 8 (952) 298-10-00

СДАМ
  От койки до 4-комн. кв. 

Есть всё. Тел. 8 (921) 163-
26-60

  Квартиру по часам, по-
суточно, помесячно. Тел. 
8 (902) 134-92-30

СНИМУ
  Пенсионерка без вред-

ных привычек снимет 
квартиру 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 длитель-
ный срок за квартплату. 
Тел. 8 (921) 163-26-60

УСЛУГИ
  Помощь в получении 

ссуды под залог оборудо-
вания, помещения, доли, 
квартиры. Тел. 8 (952) 298-
10-00

ИЩУ РАБОТУ
  Разовую, оплачиваемую 

работу. Тел. 8 (953) 302-02-
84

 Юриста. Тел. 8 (952) 
298-10-00

  Водителя (свой микро-
автобус). Тел. 8 (952) 298-
10-00

  Сторожа, охранника. 
Тел. 8 (921) 163-26-60

  Перепишу на диск 
(оцифрую) архивные, до-
рогие сердцу записи с ви-
деокассет и кассет TDK 
HS, видеокамер. Тел. 
8 (964) 683-38-62, 2-24-19

ТРЕБУЮТСЯ
  Собачьему приюту «Без-

домный ангел» постоянно 
нужен транспорт для транс-
портировки грузов и пере-
возки собак на лечение в 
ветеринарную станцию

  Директор, продавец, 
бухгалтер, автослесарь, 
горничная, плотник. Тел. 
8 (952) 298-10-00

  Собачьему приюту 
«Бездомный ангел» 
срочно нужен кашевар. 
Тел. 8 (921) 033-47-43

ПРИМУ В ДАР
  Виниловые пластинки, 

проигрыватель, иглу для 
проигрывателя. Тел. 
8 (953) 302-02-84

  Мебель, оргтехнику, ин-
галятор. 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, 
холодильник, телевизор, 
стиральную машину, ком-
пьютер, мобильный теле-
фон, микроволновую печь, 
ковёр. Вывезу. Тел. 8 (921) 
709-27-55

  Коляску, кроватку. Тел. 
8 (921) 709-27-55

  Мешающие оргтехнику 
и мебель. Тел. 8 (921) 709-
27-55

  Инвалид примет в дар 
бытовую и оргтехнику. Са-
мовывоз. Тел. 8 (906) 288-
49-06

  Пенсионер примет в 
дар мебель. Вывезу. Тел. 
8 (921) 709-27-55

РАЗНОЕ
  Квитанции №№ 

СО4741737, СО4741738, 
СО4741739, СО4741740, 
СО4741741, СО4741742, 
СО4741743, СО4741744, 
СО4741745, СО4741746, 
СО4741747, СО4741748, 
СО4741749, СО4741763, 
выданные ООО «НСГ- 
«РОСЭНЕРГО», считать 
недействительными

  Приём пластика и труб. 
Тел. 8 (952) 298-10-00

  Вывоз, утилизация бы-
товой техники. Тел. 8 (952) 
298-10-00

  Прокат авто. Тел. 8 (952) 
298-10-00

  Магазин «Промтова-
ры+/МИФ» (Апатиты, 
Жемчужная, 6). Весь ок-
тябрь скидка 10 % на 
одежду и обувь для де-
тей до 18 лет. Подробно-
сти в магазине

  Кировский городской 
Совет ветеранов просит 
ветеранов Великой Оте-
чественной войны, труже-
ников тыла, несовершен-
нолетних узников лагерей, 
жителей блокадного Ле-
нинграда сообщать об из-
менениях ваших телефон-
ных (домашних) номеров. 
Обращаться с 9 до 17 ча-
сов по тел. (8 815-31) 5-50-
80

  Занимаясь наукой Каб-
бала, 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 уча-
стие! Желающие поздра-
вить, помочь, позвоните 
8 (921) 033-47-43, адрес: 
ул. Энергетическая, за 
техническим колледжем 
(бывшим ПТУ № 11)

  Добровольцы соба-
чьего приюта «Бездом-
ный ангел» благодарят 
всех положивших деньги 
на карту № 6390 0241 
9018 7608 48 или в ящики 
в магазинах. Эта помощь 
крайне важна для выжи-
вания собак в приюте, 
т.к. других источников 
дохода у приюта нет

  Уважаемые коллективы 
школ, д/садов и др. учеб-
ных заведений. Добро-
вольцы собачьего приюта 
«Бездомный ангел» просят 
провести акции по сбору 
сухого корма и др. продук-
тов питания для собак 
приюта. Это жизненно не-
обходимо для собак

Бесплатные объявления в "КР" 

по тел. 8 (815-55) 7-67-40 
или е-mail: kirabo@mail.ru
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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 11.10.2019 № 1374.

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 
51:15:0020439:384 площадью 69 кв.м с разре-
шенным использованием – причалы для мало-
мерных судов, расположенный по адресу: Мур-
манская область, Городской округ город Апатиты, 
н.п. Тик-Губа, для лодочного гаража.

Земельный участок правами других лиц не об-
ременен, ограничений в пользовании не имеется.

Срок аренды земельного участка – 18 меся-
цев.

Начальная цена предмета аукциона:1 080 ру-
блей за объект аренды в год.

Шаг аукциона: 32 рублей.
Размер задатка: Для участия в аукционе пре-

тендент обязан внести задаток в размере 100 ру-
блей. Задаток участников торгов, не выигравших 
аукцион, возвращается им в течение 3-х банков-
ских дней со дня подписания протокола о резуль-
татах 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 
51:15:0020439:384.

Градостроительные регламенты: в соответ-
ствии с Правилами землепользования и застрой-
ки муниципального образования город Апатиты с 
подведомственной территорией Мурманской об-
ласти, утвержденными решением Советов депу-
татов МО город Апатиты от 22.07.2014 № 970, для 
зоны причалов для маломерных судов «ТМ»: ми-
нимальная площадь земельного участка – 27 кв.м; 
максимальная площадь земельного участка – не 
регламентирована; минимальная ширина участ-
ка по уличному фронту – не регламентирована; 
минимальный отступ – не регламентирован; мак-
симальный коэффициент застройки – 60 %, пре-
дельное количество этажей лодочных гаражей – 2.

Технические условия подключения (техноло-
гического присоединения) объекта капитального 
строительства к сетям инженерно-технического 
обеспечения:

1. Предельная свободная мощность существу-
ющих сетей: водоснабжение и водоотведение: в 
данном районе отсутствуют источники водо-
снабжения и инженерные сети; электрические 
сети: в точках присоединения – ТП-37 – 208 кВт; 
тепловые сети: расстояние по прямой от земель-
ного участка до источника теплоснабжения пре-
вышает эффективный радиус теплоснабжения, 
в связи с чем технологическое присоединение к 
тепловым сетям объектов нецелесообразно. 

2. Максимальная нагрузка: по водоснабжению 
и водоотведению: в данном районе отсутствуют 
источники водоснабжения и инженерные сети; по 
электрическим сетям не ограничена; по тепло-
вым сетям: расстояние по прямой от земельного 
участка до источника теплоснабжения превыша-
ет эффективный радиус теплоснабжения, в связи 
с чем технологическое присоединение к тепло-
вым сетям объектов нецелесообразно.

3. Сроки подключения объекта капитального 
строительства к сетям инженерно-технического 
обеспечения: в данном районе отсутствуют ис-
точники водоснабжения и инженерные сети; по 
тепловым сетям: расстояние по прямой от зе-
мельного участка до источника теплоснабжения 
превышает эффективный радиус теплоснабже-
ния, в связи с чем технологическое присоедине-
ние к тепловым сетям объектов нецелесообраз-
но; по электрическим сетям – зависят от срока 
осуществления мероприятий по технологическо-
му присоединению, который исчисляется со дня 
заключения договора об осуществлении техноло-
гического присоединения и не могут превышать:

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 – в данном райо-
не отсутствуют источники водоснабжения и инже-
нерные сети; по электрическим сетям не может 
составлять менее 2 лет и более 5 лет; по тепло-
вым сетям – расстояние по прямой от земельного 
участка до источника теплоснабжения превыша-
ет эффективный радиус теплоснабжения, в связи 
с чем, технологическое присоединение к тепло-
вым сетям объектов нецелесообразно.

5. Плата за подключение (технологическое 
присоединение): 

в данном районе отсутствуют источники водо-
снабжения и инженерные сети;

за подключение к тепловым сетям: расстоя-
ние по прямой от земельного участка до источ-
ника теплоснабжения превышает эффективный 
радиус теплоснабжения, в связи с чем, техноло-
гическое присоединение к тепловым сетям объ-
ектов нецелесообразно; 

за подключение к электрическим сетям по 
размер платы (включает в себя плату за осущест-
вление организационных мероприятий и плату за 
осуществление мероприятий последней мили, в 
случае их осуществления сетевой организацией) 
устанавливается в соответствии с постановле-
нием 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» (с изменениями и дополнениеми от 
21.03.2019. 

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: 25.10.2019 с 9 
час.00 мин. по адресу: Мурманская область, г. 
Апатиты, пл. Ленина, д. 1, кабинет 302. 

Окончание приема заявок: 25.11.2019 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, кабинет 302, Администрация города Апатиты, 
27.11.2019 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, Малый зал, Администрация го-
рода Апатиты.

8) Время и дата аукциона: 04.12.2019 в 11 
час. 00 мин.

Форма заявки, проект договора аренды зе-
мельного участка размещены на официальном 
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

Извещение о проведении собрания 
о согласовании местоположения 

границ земельного участка
Кадастровым инженером Сулиной Светланой Геннадьевной 

(почтовый адрес: Мурманская область, г. Апатиты, ул.  Ленина, 
д. 9а; адрес электронной почты: Geocentr2016@yandex.ru; тел. 
(8 815-55) 7-65-72; № регистрации в государственном реестре 
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, – 9334) выпол-
няются кадастровые работы в отношении земельного участка с 
условным номером 51:14:0030704:ЗУ1, расположенного по адре-
су: Мурманская область, г. Апатиты, ул. Бредова.

Заказчиком кадастровых работ является: Комитет по управ-
лению имуществом администрации г. Апатиты: Мурманская об-
ласть, г. Апатиты, ул. Ленина, д.1, тел. 7 (81555) 60239

Собрание по поводу согласования местоположения границы 
состоится по адресу: Мурманская область, МО г. Апатиты с под-
ведомственной территорией, г. Апатиты, ул. Ленина, д.9а (МУП 
г. Апатиты «Геоинформцентр»), 25 ноября 2019 года в 12 часов 
00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: Мурманская область, г. Апатиты, ул.  Ленина, д. 
9а, каб. 5 (МУП г. Апатиты «Геоинформцентр»).

Требования о проведении согласования местоположения гра-
ниц земельных участков на местности принимаются с 24 октября 
по 25 ноября 2019 года, обоснованные возражения о местополо-
жении границ земельных участков после ознакомления с проек-
том межевого плана принимаются с 24 октября по 25 ноября 2019 
года, по адресу: Мурманская область, г. Апатиты, ул.  Ленина, д. 
9а, каб. 5 (МУП г. Апатиты «Геоинформцентр»).

Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границ: 

51:14:0030704:24 – Мурманская область, г. Апатиты, ул. Неча-
ева, дом 4;

51:14:0030704:34 – Мурманская область, г. Апатиты, ул. Бре-
дова, дом 13.

При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а 
также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 
39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24.07.2007 № 221-
ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Извещение о проведении собрания 
о согласовании местоположения 

границ земельного участка
Кадастровым инженером Сулиной Светланой Геннадьевной (по-

чтовый адрес: Мурманская область, г. Апатиты, ул.  Ленина, д. 9а; 
адрес электронной почты: Geocentr2016@yandex.ru; тел. (8 815-55) 
7-65-72; № регистрации в государственном реестре лиц, осущест-
вляющих кадастровую деятельность, – 9334) выполняются кадастро-
вые работы в отношении земельного участка с условным номером 
51:14:0030704:ЗУ3, расположенного по адресу: Мурманская область, 
г. Апатиты, ул. Бредова.

Заказчиком кадастровых работ является: Комитет по управлению 
имуществом администрации г. Апатиты: Мурманская область, г. Апати-
ты, ул. Ленина, д.1, тел. 7 (81555) 60239

Собрание по поводу согласования местоположения границы состо-
ится по адресу: Мурманская область, МО г. Апатиты с подведомствен-
ной территорией, г. Апатиты, ул. Ленина, д.9а (МУП г. Апатиты «Геоин-
формцентр»), 25 ноября 2019 года в 12 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомить-
ся по адресу: Мурманская область, г. Апатиты, ул.  Ленина, д. 9а, каб. 
5 (МУП г. Апатиты «Геоинформцентр»).

Требования о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности принимаются с 24 октября по 25 но-
ября 2019 года, обоснованные возражения о местоположении границ 
земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана 
принимаются с 24 октября по 25 ноября 2019 года, по адресу: Мур-
манская область, г. Апатиты, ул.  Ленина, д. 9а, каб. 5 (МУП г. Апатиты 
«Геоинформцентр»).

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требу-
ется согласовать местоположение границ: 

51:14:0030704:24 – Мурманская область, г. Апатиты, ул. Нечаева, 
дом 4;

51:14:0030704:19 – Мурманская область, г. Апатиты, ул. Бредова, 
дом 15;

51:14:0030704:44 – Мурманская область, г. Апатиты, ул. Бредова, 
дом 15а;

51:14:0030704:34 – Мурманская область, г. Апатиты, ул. Бредова, 
дом 13.

При проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также до-
кументы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 
статьи 40 Федерального закона от 24.07.2007 №221-ФЗ «О кадастро-
вой деятельности»).

Извещение о проведении собрания 
о согласовании местоположения 

границ земельного участка
Кадастровым инженером Сулиной Светланой Геннадьевной 

(почтовый адрес: Мурманская область, г. Апатиты, ул.  Лени-
на, д. 9а; адрес электронной почты: Geocentr2016@yandex.ru; 
тел. (8 815-55) 7-65-72; № регистрации в государственном рее-
стре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, – 9334) 
выполняются кадастровые работы в отношении земельного 
участка с условным номером 51:14:0030704:ЗУ1, расположен-
ного по адресу: Мурманская область, г. Апатиты, ул. Бредова, 
д. 11.
Заказчиком кадастровых работ является: Комитет по управ-

лению имуществом администрации г. Апатиты: Мурманская об-
ласть, г. Апатиты, ул.Ленина, д.1, тел. 7 (81555) 60239
Собрание по поводу согласования местоположения грани-

цы состоится по адресу: Мурманская область, МО г. Апатиты 
с подведомственной территорией, г. Апатиты, ул. Ленина, д.9а 
(МУП г. Апатиты «Геоинформцентр»), 25 ноября 2019 года в 12 
часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно озна-

комиться по адресу: Мурманская область, г. Апатиты, ул. Лени-
на, д. 9а, каб. 5 (МУП г. Апатиты «Геоинформцентр»).
Требования о проведении согласования местоположения 

границ земельных участков на местности принимаются с 24 
октября по 25 ноября 2019 года, обоснованные возражения о 
местоположении границ земельных участков после ознакомле-
ния с проектом межевого плана принимаются с 24 октября по 
25 ноября 2019 года, по адресу: Мурманская область, г. Апа-
титы, ул. Ленина, д. 9а, каб. 5 (МУП г. Апатиты «Геоинформ-
центр»).
Смежные земельные участки, с правообладателями которых 

требуется согласовать местоположение границ: 
51:14:0030704:24 – Мурманская область, г. Апатиты, ул. Не-

чаева, дом 4.

При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, 
а также документы о правах на земельный участок (часть 12 
статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24.07.2007 
№ 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ПОПРАВКА
В связи с допущенной технической ошибкой пункт 2 постановления Админи-

страции города Апатиты от 11.10.2019 № 1384 «О внесении изменений в муници-
пальную программу города Апатиты «Развитие культуры и молодежной политики, 
сохранение культурного наследия города», утвержденную постановлением Ад-
министрации города Апатиты от 25.11.2016 № 1562», опубликованного в газете 
«Кировский рабочий» от 17.10.2019 № 42, читать в следующей редакции:

«2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опу-
бликования и распространяется на правоотношения, возникшие с даты вступле-
ния в силу решения Совета депутатов города Апатиты от 24.09.2019 № 863 «О 
внесении изменений в решение Совета депутатов города Апатиты от 25.12.2018 
№ 739 «О городском бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 го-
дов» (с изменениями, внесенными решением Совета депутатов города 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).».

Извещение о предоставлении земельного участка
Руководствуясь ст. 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации, Адми-

нистрация города Апатиты информирует граждан о возможности предоставле-
ния земельного участка с условным номером 51:15:0020422:ЗУ1 площадью 350 
кв.м, расположенного по адресу: Мурманская область, Городской округ город 
Апатиты, н.п. Тик-Губа, для ведения садоводства.

Граждане, заинтересованные в предоставлении названного земельного участ-
ка для указанных целей, в течение 30-ти дней со дня опубликования и размеще-
ния настоящего извещения вправе подать заявление о намерении участвовать 
в аукционе на право заключения договора аренды такого земельного участка.

Адрес и способ подачи заявлений: заявления о намерении участвовать в 
аукционе на право заключения договора аренды земельного участка подаются 
в письменном виде по адресу: 184209, Мурманская обл., г. Апатиты, пл. Ленина, 
д. 1, Комитет по управлению имуществом Администрации г. Апатиты, кабинет 
№ 302. 

Дата окончания приема заявлений: 25 ноября 2019 г.

О размещении рекламы 
 узнайте по эл. почте: 

kirabo@mail.ru
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ИСКЛЮЧИТЬ                

                    

8 28 Мурманская обл., г. Ки-
ровск, ул. Комсомоль-
ская д. 3, IV(1-23)

Мурманская 
область

муниципальное образова-
ние город Кировск с подве-
домственной территорией

 город Кировск улица Комсомольская улица Комсомольская 3  помещение, 
нежилое

51-51-03/004/2011-
348

када-
стровый

 площадь 464,2

52 506 Мурманская обл., г. Ки-
ровск, ул. Кондрикова 
д. 3, II(1-15)

Мурманская 
область

муниципальное образова-
ние город Кировск с подве-
домственной территорией

 город Кировск улица Кондрикова улица Кондрикова 3  помещение, 
нежилое

51-51-03/001/2009-
516

када-
стровый

 площадь 148,7

                    

ДОПОЛНИТЬ                

74 463 Мурманская обл., г. Ки-
ровск, ул. Хибиногор-
ская д. 30, III(1-14)

Мурманская 
область

муниципальное образова-
ние город Кировск с подве-
домственной территорией

 город Кировск улица Хибиногорская улица Хибиногорская 30  помещение, 
нежилое

51:16:0040128:678 када-
стровый

 площадь 196,6

75 9889 Мурманская обл., МО 
г. Кировск с подведом-
ственной территорией

Мурманская 
область

муниципальное образова-
ние город Кировск с подве-
домственной территорией

               

76 9711 Мурманская обл., МО 
г. Кировск с подведом-
ственной территорией

Мурманская 
область

муниципальное образова-
ние город Кировск с подве-
домственной территорией

               

77  Мурманская обл., н.п. 
Титан

Мурманская 
область

муниципальное образова-
ние город Кировск с подве-
домственной территорией

 населеный 
пункт

Титан       земельный 
участок

51:17:0020101:127 када-
стровый

 площадь 4754,0

78  Мурманская обл., МО 
г. Кировск с подведом-
ственной территорией

Мурманская 
область

муниципальное образова-
ние город Кировск с подве-
домственной территорией

 подведомт-
венная 
территория

       земельный 
участок

51:17:0040128:3 када-
стровый

 площадь 36 500,00

Приложение к решению Совета депутатов города Кировска от 21.10.2019 № 55
«Утверждён решением Совета депутатов города Кировска от 31.10.2017 № 94

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА КИРОВСКА 
С ПОДВЕДОМСТВЕННОЙ ТЕРРИТОРИЕЙ

РЕШЕНИЕ
от 21.10. 2019 г. № 55 г. Кировск 

О внесении изменений в решение Совета депутатов го-
рода Кировска от 28.11.2008 № 94 «О реализации полно-
мочий органов местного самоуправления по вопросам 
создания условий для развития малого и среднего 

предпринимательства на территории города Кировска»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
статьей 18 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого 
и среднего предпринимательства в Российской Федерации», статьей 38 Устава 
города Кировска, Совет депутатов города Кировска РЕШИЛ:

1. Внести изменение в решение Совета депутатов города Кировска от 
28.11.2008 № 94 «О реализации полномочий органов местного самоуправления 
по вопросам создания условий для развития малого и среднего предпринима-
тельства на территории города Кировска» (в редакции решений Совета депута-
тов города Кировска от 24.09.2009 № 54, от 25.11.2009 № 72, от 11.02.2010 № 5, 
от 20.07.2010 № 30, от 10.12.2010 № 40, от 27.04.2011 № 30, от 28.06.2012 № 39, 
от 26.09.2013 № 52, от 10.06.2014 № 55, от 25.02.2016 № 8, от 31.10.2017 № 94, 
от 31.10.2018 № 58а, от 24.04.2019 № 26):

1.1. В Приложении 2 «Перечень муниципального имущества города Кировска, 
предназначенного для предоставления его во владение и (или) пользование (в 
том числе по льготным ставкам арендной платы) субъектам малого и среднего 
предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства» исключить строки 8,52 та-
блицы.

1.2. Дополнить Приложение 2 «Перечень муниципального имущества города 
Кировска, предназначенного для предоставления его во владение и (или) поль-
зование (в том числе по льготным ставкам арендной платы) субъектам малого 
и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру 
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства» строками 74-78 
согласно приложению к настоящему решению.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликова-
ния (обнародования).

Глава города Кировска В.В. Турчинов

ГЛАВА ГОРОДА КИРОВСКА
С ПОДВЕДОМСТВЕННОЙ ТЕРРИТОРИЕЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 18.10.2019 № 12-П  г. Кировск

О внесении изменений в постановление главы 
города Кировска от 26.09.2014 № 26-П «О порядке 
уведомления о фактах обращения в целях склоне-
ния к совершению коррупционных правонарушений 
муниципальных служащих, для которых представи-
телем нанимателя (работодателем) является глава 

города Кировска»
В соответствии с частью 5 статьи 9 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ 

«О противодействии коррупции», статьей 18 Положения о Контрольно-счетном орга-
не города Кировска, утвержденного решением Совета депутатов города Кировска от 
25.03.2014 № 20, статьями 43, 44, 48.1 Устава города Кировска, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в Порядок уведомления о фактах обращения в целях склоне-
ния к совершению коррупционных правонарушений муниципальных служащих, для 
которых представителем нанимателя (работодателем) является глава города Киров-
ска, утвержденный постановлением главы города Кировска от 26.09.2014 № 26-П: 

1.1. Пункт 3.1 изложить в следующей редакции:
«3.1. Получив обращение в целях склонения к совершению коррупционных право-

нарушений, муниципальный служащий обязан сообщить об этом в какой-либо из сле-
дующих уполномоченных органов:

1) в органы прокуратуры или иные государственные органы в соответствии с их 
компетенцией в порядке, установленном законодательством, в день получения об-
ращения, если иной срок не установлен законодательством;

2) представителю нанимателя (работодателя) в день получения обращения (либо 
не позднее следующего рабочего дня, если обращение получено в выходной день), 
изложив известные муниципальному служащему обстоятельства в письменном виде. 

В данном уведомлении муниципальный служащий обязан сообщить следующие 
сведения относительно факта обращения к нему в целях его склонения к соверше-
нию коррупционных правонарушений:

а) дату, время и место получения обращения;
б) от кого получено обращение (фамилия, а также, если известны – имя и отчество 

лица, от которого получено обращение, и (или) иные сведения о нем, известные му-
ниципальному служащему);

в) в какой форме получено обращение и его содержание (какие конкретно непра-
вомерные действия предложено совершить и при каких условиях, и т.д.);

г) какие действия предприняты муниципальным служащим в связи с получением 
обращения (по состоянию на дату подачи уведомления), извещены ли о данном фак-
те обращения органы прокуратуры или иные государственные органы в соответствии 
с их компетенцией, установленной законодательством (с указанием наименования 
соответствующих органов и даты обращения к ним муниципального служащего).».

1.2. Дополнить пунктами 3.2 и 3.3 следующего содержания:
«3.2. В случае подачи уведомления представителю нанимателя (работодателя), 

такое уведомление передается непосредственно в аппарат Совета депутатов города 
Кировска.

При нахождении муниципального служащего не при исполнении служебных 
обязанностей (отпуск; отсутствие по листку нетрудоспособности) или вне пределов 
места работы (в том числе в командировке) такое уведомление может быть направ-
лено посредством почтового отправления, по электронной почте, по каналам факси-
мильной связи либо через официальный сайт органов местного самоуправления в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». В таких случаях днем по-
дачи уведомления считается день его отправления независимо от даты фактического 
поступления в аппарат Совета депутатов города Кировска.

3.3.Если сообщение, указанное в пункте 3.1 настоящего Порядка подано в органы 
прокуратуры или иные государственные органы, муниципальный служащий обязан 
известить об этом письменно представителя нанимателя (работодателя) не позднее 
одного рабочего дня после дня подачи сообщения в органы прокуратуры. Государ-
ственные органы.».

2. Настоящее постановление вступает в силу в день, следующий за днем его офи-
циального опубликования (обнародования).

Глава города Кировска В.В. Турчинов 

Приложение к постановлению Администрации 
города Апатиты от 21.10.2019 № 1419
«Приложение № 2 к Положению 
об оплате труда работников Муниципального 
казённого учреждения «Многофункциональный центр 
предоставления государственных 
и муниципальных услуг города Апатиты»
Размеры должностных окладов (окладов) работников, 
осуществляющих профессиональную деятельность по 
общеотраслевым должностям служащих по профессио-

нальным квалификационным группам
Профессиональная квалификационная группа 
«Общеотраслевые должности служащих второго 
уровня»

Размер должностного 
оклада (оклада), руб.

1 квалификационный уровень Администратор 4 847

1 квалификационный уровень Инспектор 4 930

2 квалификационный уровень Инспектор 
2 категории

5 090

3 квалификационный уровень Инспектор 
1 категории

5 273

4 квалификационный уровень Ведущий инспектор 5 454

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности 
служащих третьего уровня»

1 квалификационный уровень Инженер-програм-
мист

5 410

Приложение № 3 к Положению 
об оплате труда работников Муниципального 
казённого учреждения «Многофункциональный центр 
предоставления государственных 
и муниципальных услуг города Апатиты»
Размеры должностных окладов (окладов) работников, 
осуществляющих профессиональную деятельность по 
общеотраслевым должностям служащих и общеотрас-
левым профессиям рабочих в зависимости от присво-

енных им квалификационным разрядам
Разряд работ в соответствии с Единым тарифно-ква-
лификационным справочником работ и профессий 
рабочих

Размер должностного 
оклада (оклада), руб.

1 разряд работ: курьер 2 784».

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА АПАТИТЫ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21.10.2019 № 1419

О внесении изменений в Приложения № 2, № 3 к По-
ложению об оплате труда работников Муниципального 
казённого учреждения «Многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных ус-
луг города Апатиты», утверждённому постановлением 
Администрации города Апатиты от 28.04.2017 № 598
В соответствии с постановлением Администрации города Апатиты от 

10.10.2019 № 1372 «О повышении заработной платы работникам муниципаль-
ных учреждений в 2019 году» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в Приложения № 2, № 3 к Положению об оплате труда работников 
Муниципального казенного учреждения «Многофункциональный центр предо-
ставления государственных и муниципальных услуг города Апатиты», утверж-
денному постановлением Администрации города Апатиты от 28.04.2017 № 598, 
изменения, изложив их в редакции согласно приложению к настоящему поста-
новлению.

2. Установить, что расходы, связанные с реализацией настоящего постанов-
ления, осуществляются за счет средств, предусмотренных в городском бюджете 
на указанные цели, средств от иной приносящей доход деятельности и сокраще-
ния 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 оставляю за собой.
Глава администрации Н.А. Бова
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Бесплатные объявления в "КР" по тел. 8 (815-55) 7-67-40 или е-mail: kirabo@mail.ru
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кв. 
м.

торговое по-
мещение

           ИП Виниградов А. 304519030900652 519013713894 01.07.2014 30.06.2024 В 
перечне

Совет 
депутатов 
города 
Кировска

реше-
ние

94 28.11.2008

кв. 
м.

торговое по-
мещение

           ИП Гасанов Э.Д, 310510134800029 510106381490 01.06.2015 01.06.2025 В 
перечне

Совет 
депутатов 
города 
Кировска

реше-
ние

94 28.11.2008

                       

                       

кв. 
м.

помещение, 
нежилое

                Изме-
нения

Совет 
депутатов 
города 
Кировска

   

  транс-
портное 
сред-
ство

Т942КУ51 транс-
портное 
сред-
ство

Mersedes-
Benz-2232E1

2018       КГОО «Спортивно-
технический клуб 
«Мото-Хибины»

1085100000457 5103111174 10.12.2018 10.12.2023 Изме-
нения

Совет 
депутатов 
города 
Кировска

   

  транс-
портное 
сред-
ство

А794ЕУ51 Мусо-
ровоз с 
КМУ

Мусоровоз с 
КМУ 7857КА-0 
на шасси КА-
МАЗ 43253-R4

2017       ООО «Чистый 
город»

1055100032932 5103063072 14.09.2017 13.09.2020 Изме-
нения

Совет 
депутатов 
города 
Кировска
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м.

приюты для 
животных

                Изме-
нения

Совет 
депутатов 
города 
Кировска
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м.

 объекты 
(территории) 
рекреа-
ционного 
назначения

                Изме-
нения

Совет 
депутатов 
города 
Кировска

   

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА АПАТИТЫ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21.10.2019 № 1416 

О внесении изменений в Приложение № 2 к Положе-
нию об оплате труда работников муниципального 
казённого учреждения города Апатиты «Управление 
материально-технического обеспечения деятель-
ности органов местного самоуправления города 

Апатиты», утверждённому постановлением Админи-
страции города Апатиты от 28.04.2017 № 586 

В соответствии с постановлением Администрации города Апатиты от 10.10.2019 
№ 1372 «О повышении заработной платы работникам муниципальных учреждений 
в 2019 году», руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в Приложение № 2 к Положению об оплате труда работников муници-
пального казенного учреждения города Апатиты «Управление материально-техниче-
ского обеспечения деятельности органов местного самоуправления города Апати-
ты», утвержденному постановлением Администрации города Апатиты от 28.04.2017 
№ 586, изменения, изложив его в редакции согласно приложению к настоящему по-
становлению.

2. Установить, что расходы, связанные с реализацией настоящего постановления, 
осуществляются за счет средств, предусмотренных в городском бюджете на указан-
ные цели и сокращения неэффективных расходов.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования 
и распространяется на правоотношения, возникшие с 01 октября 2019 года.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации Н.А. Бова

Приложение к постановлению Администрации горо-
да Апатиты от 21.10.2019 № 1416
«Приложение № 2 к Положению об оплате труда работни-
ков муниципального казённого учреждения города Апати-
ты «Управление материально-технического обеспечения 
деятельности органов местного самоуправления города 
Апатиты» 

Размеры должностных окладов (окладов)работников, 
осуществляющих профессиональную деятельность по 

общеотраслевым профессиям рабочих
Разряд работ, в соответствие с Единым тарифно-квали-
фикационным справочником работ и профессий рабочих

Размер должностного 
оклада (оклада) 
(в рублях)

1 разряд работ: уборщик служебных помещений, дворник 2784

4 разряд работ: электромонтер, рабочий по комплексному 
обслуживанию и ремонту зданий

3262

5 разряд работ: водитель автомобиля (1-3 классов) 3579

Размеры должностных окладов (окладов) работников, 
осуществляющих профессиональную деятельность по 

общеотраслевым должностям служащих
 Профессиональная квалификационная группа 
«Общеотраслевые должности служащих первого уровня»

1 квалификационный 
уровень

Делопроизводитель 3147

Профессиональная квалификационная группа 
«Общеотраслевые должности служащих второго уровня»

1 квалификационный 
уровень

Секретарь руководителя 3619

5 квалификационный 
уровень

Начальник гаража 5609

Профессиональная квалификационная группа
«Общеотраслевые должности служащих третьего уровня»

1 квалификационный 
уровень

Документовед 5410

2 квалификационный 
уровень

Программист 2 категории 5570

Профессиональная квалификационная группа
«Общеотраслевые должности служащих четвертого уровня»

1 квалификационный 
уровень

Начальник отдела материально-тех-
нического снабжения

6373

1 квалификационный 
уровень

Начальник отдела информационных 
ресурсов и технологий

6373
».

ÏÐÅÌÈÈ 
ÎÄÀÐ¨ÍÍÛÌ ÄÅÒßÌ
Апатиты. До 30 октября админи-

страция города принимает документы 
на конкурс на присуждение премий 
одарённым детям. По результатам при-
суждается 48 премий по следующим 
номинациям:

- «За высокие достижения в учебной 
и научной деятельности» – 15 премий;

- «За высокие достижения в области 
искусств» – 15 премий;

- «За высокие достижения в спортив-
ной деятельности» – 15 премий;

- «За активное участие в общественно 
полезной деятельности» – 3 премии.
С Положением о конкурсе можно 

ознакомиться на официальном сайте 
органов местного самоуправления го-
рода Апатиты: apatity.gov-murman.ru.

ÎÁßÇÀÒÅËÜÍÀß 
ÐÅÃÈÑÒÐÀÖÈß
Апатиты. По информации, предо-

ставленной сектором развития предпри-
нимательства отдела экономического 
развития администрации города, с 1 
января 2020 года юридические лица 
и индивидуальные предприниматели, 
осуществляющие производство, хра-
нение, ввоз в Российскую Федерацию, 
отпуск, реализацию, передачу, приме-
нение и уничтожение лекарственных 
препаратов для медицинского приме-

нения, должны обеспечивать внесение 
информации о лекарственных препа-
ратах для медицинского применения в 
информационную систему мониторинга 
движения лекарственных препаратов 
для медицинского применения (далее – 
ИС МДЛП) в соответствии с частью 
12 статьи 67 Федерального закона «Об 
обращении лекарственных средств».
В данной системе должны быть заре-

гистрированы все организации и инди-
видуальные предприниматели, имеющие 
лицензии на медицинскую, фармацевти-
ческую деятельность, без исключения 
и вне зависимости от выполняемых 
видов работ, оказываемых услуг, со-
ставляющих данные виды деятельности 
согласно выданной лицензии.

В связи с вышеизложенным Вам 
надлежит в обязательном порядке 
зарегистрироваться на сайте офици-
ального оператора ИС МДЛП – ООО 
«Оператор-ЦРПТ» mdlp.crpt.ru. По 
вопросам регистрации в ИС МДЛП, 
следует обращаться в службу техничес-
кой поддержки оператора «Оператор-
ЦРПТ» (support.crpt.ru).
За несвоевременное внесение данных 

в ИС МДЛП либо внесение в неё не-
достоверных данных предусмотрена 
административная ответственность в 
виде наложения административного 
штрафа в соответствии со статьёй 6.34 
Кодекса Российской Федерации об ад-
министративных правонарушениях.
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Для размещения рекламы в «КР»
пишите на e-mail: 

kirabo@mail.ru

ÍÀØ ×ÅÌÏÈÎÍ 
Апатиты. 20 октября в городе Муравленко 

Ямало-Ненецкого автономного округа за-
вершился Кубок России по пауэрлифтингу, в 
котором приняли участие 140 спортсменов. В 
составе сборной Мурманской области высту-
пали Александр Гороховский, председатель 
федерации силовых видов спорта Апатитов, 
и его ученик Максим Дворников.
В весовой категории 105 кг Александр Горо-

ховский завоевал «золото» с результатом 890 
килограммов и стал абсолютным чемпионом 
Кубка, Максим Дворников занял второе место 
в весовой категории 120 килограммов.

ÂÐÓ×ÅÍÈÅ 
ÏÀÑÏÎÐÒÎÂ
Кировск. 30 октября в домике-мемориале 

Кирова торжественно вручат паспорта граж-
данина РФ юным кировчанам. Начало в 15 
часов.

ÏÐÅÌÈÈ ËÓ×ØÈÌ 
Апатиты. Спорткомитет принимает кон-

курсные заявки на премии администрации го-
рода одарённым детям за высокие достижения 
в спортивной деятельности. Условия участия: 
возраст до 18 лет, выступления и победы на 
официальных спортивных мероприятиях за 
город Апатиты, сборную команду Мурман-
ской области или Россию. 
По результатам конкурса будет присуждено 

пятнадцать премий. Документы для участия 
от образовательных организаций, муници-
пальных учреждений культуры, физической 
культуры и спорта, а также от спортивных фе-

дераций города Апатиты нужно представить 
в спорткомитет (ФСК «Атлет», Победы, 4) до 
31 октября. 
Требования к номинантам, порядок пред-

ставления заявок и критерии оценки дости-
жений участников конкурса опубликованы на 
сайте www.kfks.ru, в подразделе «документы/
конкурсы».

ÅÙ¨ ÎÄÍÀ ÎÑÒÀÍÎÂÊÀ
Апатиты. Ждать автобуса на остановке 

возле дома № 48 на улице Бредова с наступ-
лением холодов стало крайне некомфортно: 
остановочного комплекса там нет. В «Управ-
лении городского хозяйства» сообщают, что 
после оценки экономии средств по итогам 
проведения конкурсов нашлась возможность 
выделить сумму на установку павильона. 
До конца октября «УГХ» заключит контракт 

с подрядчиками, к середине ноября новый 
комплекс на улице Бредова укроет пользова-
телей общественного транспорта от непогоды. 

ÍÎÂÛÉ ÓËÈ×ÍÛÉ ÒÅÀÒÐ
Апатиты. Дворец культуры имени Егорова 

приглашает всех, кто любит театральное ис-
кусство, понимает ценность общения и жела-
ет освоить мастерство лицедейства! 

1 ноября начинается трёхдневный мастер-
класс от Алекс, руководителя уличного театра 
ПЭЖО Art Group (Санкт-Петербург). Мастер-
класс бесплатный, в группу набирают сорок 
человек. 

– Это новый для города опыт, надеюсь, что 
мы сможем создать свой уникальный уличный 
театр, – говорит Ольга Бигоцкая, директор 
ДК. Заявки по телефону 6-25-84.

ÔÅÑÒÈÂÀËÜ 
ÄÎÁÐÎÉ ÏÎÌÎÙÈ
Кировск. 26 октября в ДК состоится пер-

вый городской фестиваль социальных про-
ектов компании «ФосАгро» «Энергия роста: 
«Апатиту» – 90!». В нём участвуют организа-
ции, получившие поддержку КФ АО «Апатит» 
и компании «ФосАгро». Они занимаются об-
разованием детей, патриотическим воспита-
нием, спортом и физической культурой. Вре-
мя работы с 11 до 17 часов, вход свободный. 
С 12 часов концертная программа: высту-

пают творческие и спортивные объединения, 
мастер-классы, интерактивные площадки, 
конкурсы, викторины. Работают буфеты. Не 
пропустите, будет интересно! (0+)

Â ÂÈÐÒÓÀËÜÍÎÌ ÇÀËÅ ÄÊ
Апатиты. 3 ноября в 15.00 – Сергей Акса-

ков, «Аленький цветочек». Екатерина Гусева 
(художественное слово) и симфонический 
оркестр радио «Орфей» Российского госу-
дарственного музыкального телерадиоцентра, 
дирижёр – Денис Кирпанёв. Музыка Калин-
никова, Чайковского, Мусоргского, Лядова. 
В 19.00 – Ночь искусств. Времена года. 

Государственный академический камерный 
оркестр России: Илья Мовчан (скрипка) и 
Дмитрий Косолапов (скрипка). 
В программе: Вивальди – увертюра из опе-

ры «Олимпиада», «Зима», «Весна», «Лето» 
из цикла «Времена года»; Пьяццолла – танго 
«Осень» и «Лето» из цикла «Четыре времени 
года в Буэнос-Айресе». (12+)

ÑÈßÍÈÅ ÕÈÁÈÍ 
Кировск. С 24 по 26 октября в ДК пройдёт 

фестиваль национальных культур «Сияние 
Хибин». В нём примет участие финская 

делегация общественной организации «Фин-
ляндия – Россия». Начало в 17 часов. (12+)

×ÒÎ? ÃÄÅ? ÊÎÃÄÀ?
Кировск. 27 октября в ДК – турнир для 

взрослых «Что? Где? Когда?», посвящённый 
Дню города и 90-летию АО «Апатит». Начало 
в 12 часов. (12+)

ÂÅÍÈ×ÊÈÍ ÏÐÀÇÄÍÈÊ
Кировск. 24 и 26 октября Хибинский лите-

ратурный музей Венедикта Ерофеева библио-
теки им. А.М. Горького (Ленина, 15) при-
глашает «К Веничке на д. р.». В программе: 
интерактивная игра, показ телефильмов о 
писателе и другое. (16+)

ÁÅÑÏËÀÒÍÛÅ ÝÊÑÊÓÐÑÈÈ
Кировск. Историко-краеведческий музей 

приглашает на пешеходные экскурсии по 
Кировску, приуроченные к Дню города. Сбор 
у здания администрации 27 октября в 12 и 17 
часов, 30 октября – в 17 часов. (6+)

ÑÅÌÜ ÍÎÒ
Кировск. 31 октября в ЦДТ «Хибины» – 

конкурс «Семь нот», он посвящён Году теа-
тра. Заявки принимают до 25 октября. (0+)

ÏÎÇÍÀÂÀÒÅËÜÍÛÅ 
×ÀÑÛ
Кировск. Городская детско-юношеская би-

блиотека (Кондрикова, 3а) до 29 ноября при-
глашает дошкольников на краеведческий час 
«Дням города посвящается...» (0+) и поэти-
ческий час «Защитникам Заполярья – слава!» 
(6+). Предварительная запись по телефону 
(8 815-31) 5-44-20.


