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В субботу пасмурно, снег, –9...–5 ОС, ветер южный, 
юго-восточный, 1–3 м/с, порывы до 13 м/с. Атмосферное 
давление 739 мм р/c. 
В воскресенье пасмурно, снег, –5...–2 ОС, ветер юго-

восточный, 3–4 м/с, порывы до 16 м/с. Атмосферное дав-
ление 731 мм р/c. 

USD 63,8734 ðóá.

EUR 71,0081 ðóá.
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Апатиты. Местные депутаты 
отдали большинство голосов при 
выборе главы администрации 
Николаю Бове.

Диалог и результат
Вопрос о назначении сити-менедже-

ра был первым в повестке состоявшей-
ся сессии. Но вначале его рассмотрели 
на заседании конкурсной комиссии, 
где каждый кандидат – Николай Бова, 
действующий глава администрации, и 
Наталья Островская, его первый замес-
титель, получили равное количество 
голосов. Председатель комиссии под-
держал кандидатуру Николая Алексе-
евича, на сессии четырнадцать депута-
тов из присутствующих шестнадцати 
подняли руки в пользу этого решения.

Продолжение на стр. 2

Впереди у Николая Бовы – пять лет напряжённой работы на благо апатитчан. Фото Ольги ИЛЬНИЦКОЙ

Кировск отмечает Кировск отмечает 
88-летие! 88-летие! 
Поздравления и Поздравления и 
программа праздникапрограмма праздника
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Продолжение. 
Начало на стр. 1

– Я понимаю, что не будет 
легко ни вам, ни мне, – обра-
тился к народным избранни-
кам вновь назначенный глава 
администрации. – Те задачи, 
с которыми нам предстоит 
справиться, простых решений 
не имеют, и далеко не всегда 
получаются популярными. Со 
своей стороны обещать могу 
одно: не будет равнодушия. 
Будет диалог с вами, наверняка 
временами непростой, но все 
совместные решения мы при-
мем только в интересах города 
и жителей. Другого мерила 
у нас нет, будем работать на 
результат.

– Что диалог не будет про-
стым, и мы вам обещаем! – вы-
сказался из зала депутат Сер-

гей Бурсов.
– Я готов к этому, Сергей 

Михайлович – ведь уже тре-
тий заход, – ответил Николай 
Алексеевич.
Депутаты от фракции «Еди-

ная Россия» попросили сити-
менеджера рассматривать все 
выступления на сессиях Совета 
как устные обращения к нему, 
«поскольку решения, которые 
принимает Совет депутатов, 
тоже направлены на развитие 
города, и задачи, стоящие пе-
ред муниципальным образова-
нием», – пояснил Павел Чуфы-
рёв, заместитель главы города.
По окончании сессии у жур-

налистов была возможность 
спросить Николая Алексеевича 
о более личном, чем планы на 
ближайшие пять лет работы.

– Скажите, за эти годы вы 
успели полюбить Апатиты?

– Зацепил меня этот город. 
Были предложения, и конкрет-
ные, уехать в другие муници-
палитеты, в том числе в Мур-
манской области. Но есть здесь 
какое-то притяжение, магне-
тизм, и я сейчас хочу быть 
в Апатитах, – ответил глава 
администрации.

Депутаты и танцоры
Довольно странно было ви-

деть в зале, где Совет депута-
тов принимал столь значимые 
решения, обилие молодёжи – 
девочек-подростков с броским 
макияжем и разноцветными во-
лосами. Ученицы студии танца 
«PULSE» украсили собрание, 
но у них была и важная цель: 
поспособствовать принятию 
депутатами важного для них 
решения.

– Мы подали в Совет прось-

бу: передать некоммерческой 
организации «Пульс» в безвоз-
мездное пользование помеще-
ния в здании бывшего детского 
сада на Бредова, 18а, – рас-
сказал Валерий Лобков, руко-
водитель студии. – Мы раз-
виваемся, увеличиваем число 
танцевальных направлений, у 
нас занимается семьдесят де-
тей, нужно больше места. Уче-
ницы сами захотели прийти, 
записали видео с рассказом о 
том, чем живёт «Пульс» и чего 
добился.
Но видео и выступления не 

понадобились: депутаты еди-
ногласно решили передать по-
мещения на десять лет. Де-
вушки просияли, и в этот же 
день в одном из залов «Пуль-
са» закатили чаепитие в честь 
отличной новости.
Рассмотрели и просьбу общес-

твенной организации «Обще-
ство защиты животных «Вер-
ность»: безвозмездно отдать 
здание на улице Энергетичес-
кой, где сейчас находится со-
бачий приют. Руководители 
общества просили помещение 
на пять лет, но депутаты ре-
шили передать его на три года.
Ещё один вопрос касался 

структуры апатитской адми-
нистрации. Пока она оста-
нется неизменной, но в свете 
представления нового соста-
ва областного правительства 
перемены возможны и в мест-
ном управленческом аппара-
те – «для более эффективно-
го прямого взаимодействия с 
властями региона», – пояснил 
Николай Бова.

Ольга ИЛЬНИЦКАЯ

««Ìåíÿ çàöåïèë ýòîò ãîðîäÌåíÿ çàöåïèë ýòîò ãîðîä»»

площади намечено на март будущего 
года. Реконструкцию ливневой кана-
лизации в городе необходимо начать с 
модернизации очистных сооружений. 
Совместный проект с «Водоканалом» 
уже готов.

Школа по-новому
Сити-менеджер рассказал также о 

решении локальных проблем методом 
системного подхода, необходимости 
инициативы собственниками для при-
ведения в порядок жилых домов, при-
легающих территорий. 
Первым шагом, по его мнению, 

должно стать их участие в Школе 
жилищного просвещения. В этом году 
она будет работать в новом формате, 
всего будет 11 групп. В каждом доме 
нужно определить представителя, 
который пройдёт обучение и сможет 
отстаивать интересы жителей (сведе-
ния о кандидате можно подать главе 
города). Преподаватели школы рас-
скажут о лучших практиках управ-
ления домом, дадут рекомендации по 
взаимодействию с УК, ресурсниками, 
механизмам контроля, разработке про-
ектов.
С 14 ноября начнёт обучение первая 

группа, куда войдут жители домов 
примерно одного года постройки, 
со схожей проблематикой – улицы 
50 лет Октября, 17, 19, 23, 25, 27, 29 
и Шилейко, 6. 
Юрий Кузин призвал горожан уста-

навливать в домах автоматические 
теплоцентры и рассказал об опыте 
такой работы в учреждениях образо-
вания. Затраты на их приобретение, 
монтаж и обслуживание окупились за 
один отопительный сезон и принесли 
экономию до 70 процентов. Выру-
ченные средства можно направить на 
продление срока эксплуатации домов, 
снижение затрат на их содержание, 
устранение технических проблем.

Вероника ТИМОФЕЕВА, 
текст и фото

Â ðåæèìå äèàëîãà
Кировск. На вопросы жителей, пришедших на очередной 

общественный совет, отвечали первые лица города.

Наболевшие проблемы
– Помогайте нам! – сразу призвал 

собравшихся Вадим Турчинов, глава 
Кировска. – Если вы считаете, что 
что-то в городе делают плохо, со-
общайте об этом в администрацию. 
Приходите, говорите, чтобы мы могли 
учесть пожелания каждого человека, 
отреагировать на замечания.
Вопросов в этот вечер было много, 

все, в том числе к руководителям УК, 
взяты на персональный контроль ру-
ководства города. Один из главных – 
безопасность жителей. Для её обес-
печения кое-где пришлось провести 
настоящие «раскопки»: например, из-
под земли извлекли бывшую лесенку 
к ДШИ, установили перила, отсыпали 
гравием. У дома № 41 на Ленина обус-
троили временный тротуар к спуску 
на остановку, который также с трудом 
отыскали под земляным слоем.
Кировчане попросили определить 

соответствие нормативам искусствен-

ных неровностей у пешеходных пере-
ходов, особенно у здания школы № 7 
на проспекте Ленина, спросили, как 
бороться с автовладельцами во дво-
рах.

– Если машина мешает устранить 
аварию в доме, заслоняет проезд к 
мусорным контейнерам, немедленно 
вызывайте полицию, – ответил Вадим 
Турчинов. – Некоторых граждан мож-
но воспитать только штрафом. Стоит 
войти в программу формирования 
комфортной городской среды, обус-
троить двор так, как нужно именно 
вам. А мы поможем подготовить до-
кументацию, составить заявку.
Жители поблагодарили власти за 

быстрый отклик на обращения, устра-
нение недочётов, улучшение внешнего 
вида города. 
Отвечая на вопросы кировчан, Юрий 

Кузин, глава администрации, сооб-
щил, что общественное обсуждение 
проекта реконструкции центральной 

Кировчане вносили свои предложения и по окончании встречи

ÅÄÈÍÛÉ ÄÅÍÜ 
ÏÐÈ¨ÌÀ ÃÐÀÆÄÀÍ

6 ноября в исполнительных орга-
нах государственной власти, органах 
местного самоуправления Мурманской 
области проводится единый день при-
ёма граждан. Время приёма – с 15 до 
20 часов. 
В Апатитах встречу с гражданами 

проведут глава администрации Николай 
Бова и заместитель главы администра-
ции Светлана Кательникова. Адрес: 
г. Апатиты, пл. Ленина, 1, каб. 205. 
В Кировске приём граждан проведут 

глава администрации Юрий Кузин и за-
меститель главы администрации Алек-
сандр Николаев. Адрес: г. Кировск, пр. 
Ленина, 16, 2-й этаж, каб. 210. 

 Жители могут принять участие в 
приёме без предварительной записи 
при представлении документа, удосто-
веряющего личность. 
Дополнительную информацию мож-

но получить по телефонам (8 815-55) 
6-02-40 (Апатиты), (8 815-31) 9-87-00 
(Кировск). 

ÑÒÀÐÒ 
ÍÀ ÂÛÑÎÊÎÌ ÓÐÎÂÍÅ 
Кировск. К участию во всероссий-

ских соревнованиях «Хибинская гонка» 
уже заявилось около 170 спортсменов 
из 11 регионов страны. Соревнования 
пройдут с 21 по 24 ноября на лыжных 
трассах комплекса «Тирвас». 

– Спортсмены из России и стран 
ближнего зарубежья приезжают к нам 
на первый снег. В этом году при под-
готовке трасс используется система 
искусственного оснежения, которая 
позволяет подготовить их на должном 
уровне. Установлены дополнительные 
ски-сервисы. Это – огромный вклад 
компании «ФосАгро» в развитие спор-
тивной инфраструктуры Кировска, – 
отметил глава администрации Юрий 
Кузин.
Победителей гонки ожидают денеж-

ные призы от 50 до 100 тысяч рублей, 
а их тренеров – в размере 20 тысяч 
рублей.
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Значимая работа 
Для большинства горожан 

фразы: «компания «ФосАгро» 
закупила для «скорой помо-
щи»…», «подарила школе…», 
«приобрела для спорткомплек-
са…» давно стали привычны-
ми. В прошедшую субботу ки-
ровчане смогли оценить объём 
участия компании во всех сфе-
рах жизни города!
Этот год – особенный для 

Кировского филиала АО «Апа-
тит»: предприятие отмечает 
90-летие. Фестиваль приуро-
чили к юбилейной дате и пред-
стоящему Дню города Киров-
ска. Цель – рассказать широкой 
общественности о проектах, 
которые «ФосАгро» поддержи-
вает в Хибинах, в том числе о 
победителях грантового кон-
курса «Проблемы города реша-
ем вместе». За 14 лет в числе 
их получателей – практически 
каждое муниципальное учреж-
дение и общественная органи-
зация Кировска и Апатитов. КФ 
АО «Апатит» – единственное 
предприятие региона, которое 
проводит подобный конкурс.

– Фестиваль социальных про-
ектов первый, но это не старт, а 
продолжение объёмной, значи-

Ïðàçäíèê äîñòèæåíèé
è ïëàíîâ
Кировск. Во Дворце культуры прошёл первый го-

родской фестиваль социальных проектов компании 
«ФосАгро» «Энергия роста: «Апатиту» – 90!».

Дворец культуры стал неожиданно тесным

лиалом МАГУ, с которым под-
писана комплексная программа 
сотрудничества.
Городская поликлиника и 

больница, санаторно-оздорови-
тельный комплекс «Тирвас» – 
все учреждения здравоохра-
нения также под пристальным 
вниманием компании. Новые 
машины для службы «скорой 
помощи», закупка и установка 
оборудования информационной 
системы «Ариадна» – некото-
рые примеры.
О совместных достижени-

ях с «ФосАгро» рассказали 
представители Дворца спорта 
«Горняк», «Ледовой арены», 
горнолыжного курорта «Боль-
шой Вудъявр». Ярко и актив-
но представила стенды АНО 
«ДРОЗД-Хибины».

– Приятно видеть, что го-
род живёт не только произ-
водственной, но и активной 
социальной жизнью, – сказал 
Александр Гильгенберг, пер-
вый заместитель генерально-
го директора АО «Апатит». – 
Кировск был, есть и будет 
сердцем «ФосАгро», основ-
ным оплотом российской аг-
рохимии, поэтому у города и 
компании отличное будущее. 
Вместе мы многого добьёмся. 
«ФосАгро» – социально-ори-
ентированная компания, мы 
реализуем массу проектов и 

в какой-то момент решили, 
почему бы не объединить их 
одномоментно, увидеть в ком-
плексе, зарядиться энергией от 
единства, казалось бы, разных 
областей социальной полити-
ки. Её ядро – наш фестиваль 
проектов. Мы организовали его 
для того, чтобы горожане чув-
ствовали себя частью большого 
коллектива, взаимодействие с 
компанией, знали, какие цели 
она преследует.

Надёжное плечо 
Дворец культуры в этот день 

неожиданно стал тесным, с 
трудом вместив желающих по-
бывать на фестивале. Много-
численные интерактивные пло-
щадки, инсталляции, мастер-
классы никому не оставили 
шанса заскучать.
Взрослая поликлиника пред-

ложила освоить навыки ока-
зания первой медицинской 
помощи. Мальчишки охотно 
«оживляли» манекен, а потом 
бежали на симуляторы спуска 
на горных лыжах или играли в 
настольный хоккей под судей-
ством сотрудников «Горняка». 
Ребята школы № 5 задавали 

головоломки, после которых 
хотелось пройти курс у меди-
ков санаторно-оздоровитель-
ного комплекса «Тирвас». Как 
выяснилось, они легко могут 
«поставить мозги на место» 
с помощью супер аппаратов. 
Студенты МАГУ знакомили со 

структурой металлов, а МВЦ – 
составляющими  телефона . 
Многочисленные конкурсы, 
игры, призы – время пролетело 
ярко и незаметно.

– То, что мы видим – резуль-
тат труда людей, которые под-
держали эти проекты, – сказал 
Евгений Никора, заместитель 
губернатора Мурманской обла-
сти. – Работа, направленная на 
здоровье, образование, духов-
ность позволяет растить людей 
новой России. Молодёжи ин-
тересно жить в своём городе, 
понимая, что у него большое 
будущее, которое обеспечи-
вают «Апатит» и компания 
«ФосАгро». 
Детям, конечно, увлекатель-

но было участие в различных 
активностях, тем более что за 
них давали призы, взрослые 
смотрели глубже.

– Мероприятие получилось 
очень мощным по энергетике 
и информативности. Я, конеч-
но, не раз слышал о благо-
творительной деятельности 
«ФосАгро» и думал: «Ну да, 
молодцы», – сказал кировчанин 
Сергей Костромицын. – Здесь, 
где собраны воедино даже не 
все поддержанные компанией 
проекты, чувствуешь её мощь, 
уважение к руководству. Стало 
ясно, что это действительно 
надёжное плечо, на которое 
опирается город. 

Вероника ТИМОФЕЕВА, 
текст и фото

мой для города многопрофиль-
ной работы. Я выражаю благо-
дарность всем, кто занимается 
ею творчески, самоотверженно, 
вкладывая всю душу. Компа-
нии «ФосАгро» – за создание 
комфортных условий жизни в 
городах её присутствия, умение 
выстраивать долгосрочные про-
граммы, ориентированные на 
людей, – сказал Юрий Кузин, 
глава администрации Кировска.

Общее будущее 
Самые важные, глобальные 

проекты выделить невозможно, 
но всё же первые строчки рей-
тинга занимает образование. 
Стенды школ, детских садов, 
учреждений дополнительно-
го образования рассказали о 
шефской помощи, без которой 
многие благие начинания пе-
дагогов не могли быть реали-
зованы. 
Только в ЦДТ «Хибины» 

энергию роста, благодаря гран-
там АО «Апатит», получили 
многочисленные программы, 
здесь открыли новые объеди-
нения.
Профориентационные про-

екты в Кировске представлены 
«ФосАгро-школой» № 5 и фи-

Дорогие кировчане!
Кировску исполнилось 88 лет. За эти 

годы выросло несколько поколений. 
В эти дни мы чтим память первых 
строителей, тех, кто жил и трудился 
в суровых условиях Крайнего Севера. 
Мы гордимся нашими почётными зем-

ляками и молодёжью, которая стремит-
ся связать жизнь с малой родиной. Мы 
уверены, что у нашего города большие 
перспективы, а у жителей богатые 
возможности для самореализации и 
воплощения самых смелых проектов. 
Кировск сегодня – это не только про-

мышленный город, где ведётся добыча 

и переработка апатита. Кировск стано-
вится центром притяжения туристов, 
местом, где развиваются зимние виды 
спорта, появляются новые объекты 
инфраструктуры. 
От всей души благодарим всех, кто 

вносит неоценимый вклад в развитие 
города, за любовь и заботу о его бла-

гополучии. Желаем крепкого здоровья 
и успехов. Пусть жизнь каждой семьи 
будет наполнена душевным теплом, 
светом и добротой!

Вадим ТУРЧИНОВ – 
глава города Кировска, 

Юрий КУЗИН – 
глава администрации города 

На интерактивных площадках можно было 
всё потрогать и попробовать
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Интерес – повышенный 
По поручению главы администрации 

специалисты отдела муниципального 
контроля ежедневно контролируют со-
блюдение правил благоустройства и 
жилищного законодательства в городе. 
Открытые колодцы, торчащая из земли 

арматура, всё, что может угрожать жиз-
ни и здоровью людей, берут на заметку, 
требуют устранения. 

– Мы работаем в прямой связи с 
жителями, быстро реагируем на их 
обращения по содержанию общедо-
мового имущества, – сказала Ирина 

Â çîíå îñîáîãî âíèìàíèÿ
Кировск. Зачем нужны коммунальные объезды. Голубина, начальник отдела муници-

пального контроля. – Если жалоба до-
стоверна, понуждаем управляющую 
организацию устранить нарушения, 
сроки для этого – реальные. Отмечу, 
что претензии к УК (в соответствии с 
законодательством) предъявляем только 
по письменному заявлению от жителей 
либо на личном приёме.
С октября прошлого года в комму-

нальных объездах принимают участие 
глава администрации или его замести-
тель. По мнению руководства горо-
да, это позволяет напрямую услышать 
от людей их пожелания, а жителям – 
задать вопросы, высказать жалобы. 
Управляющие компании при таком по-
вышенном интересе к их работе более 
ответственно исполняют обязанности. 
Зачастую люди не находят время, что-
бы прийти в свою «управляшку», но 
обращаются с проблемами во время 
коммунального объезда.

Не бросайте мусор!
На прошлой неделе в доме № 67 на 

Олимпийской произошла авария. Изно-
шенные сети канализации сантехники 
«Горэлектросети» частично меняют, но 
говорят, что жители бросают в унитазы 
всё подряд: предметы домашнего оби-
хода, тряпки, что создаёт засор. Выхо-
дит, виноваты обе стороны. УК обязана 
в кратчайшие сроки устранить аварию, 
но призывает людей к грамотной экс-

плуатации общедомового имущества. 
Важно, когда есть совет дома, актив-

ные жильцы, заинтересованные в том, 
чтобы все системы работали исправно. 
Так, Елена Говорухина, директор «Гор-
электросети», рассказала, что пред-
седатель совета дома на Олимпийской, 
59 перед переходом в их компанию 
осмотрел вместе с сотрудниками УК 
конструктив здания, сантехоборудова-
ние, обсудил проблемы и их решение. 

– Такие люди помогают в работе, – 
сказала Елена Геннадьевна. – Если 
жители хотят сделать что-то дополни-
тельно на своём доме, сверх тарифа, 
мы помогаем в организации этих работ, 
в выборе подрядчика, составлении и 
ведении документации.
На Олимпийской, 59 жители собрали 

деньги и установили стеклопакеты в 
двух подъездах.
Дом № 53 на Олимпийской «Горэлек-

тросеть» взяла в управление с первого 
октября. На общем собрании жильцы 
утвердили тариф на ремонт и содер-
жание жилья в размере 23 рублей 60 
копеек. За месяц в порядок приведены 
подвалы и чердаки. В планах – ча-
стичная замена трубопровода горяче-
го водоснабжения, по просьбе совета 
дома – восстановление освещения под-
валов, установка доводчиков на двери 
подъездов.

Вероника ТИМОФЕЕВА, 
текст и фото

Дом № 53 на Олимпийской перешёл в «Горэлектросеть» с 1 октября. 
Елена Говорухина рассказала о том, что сделано в течение этого периода

Апатиты. На прошлой 
неделе город облетела но-
вость о сносе нового дома 
для молодых учёных КНЦ. 
Это решение ближе всего 
коснётся владельцев квар-
тир единственного жилого 
подъезда дома. 

Нечего жалеть?
Чтобы выяснить, что думают 

о предстоящем сносе жители 
дома № 20 на улице Зиновьева, 
я отправилась на дежурство 
рядом с величественным не-
достроем.

«Как жалко!» – первая мысль, 
которая возникает при взгляде 
на обнесённое забором здание 
с застеклёнными окнами и бал-
конами.

– Ничего, пусть сносят, в 
конце концов, каждый год по 
миллиону рублей из бюджета 
КНЦ тратят на его охрану, а 
надо бы на науку, – сердито 
сказал один из жителей. – Ви-
деокамеры, электричество, три 
охранника зарплату получают. 
Кому это надо?

– А вы не боитесь, что 
при сносе пострадает жилой 
подъезд?

– Нет, к нему всё, что будут 
сносить, пристроили позже. 
Смогли недавно быстро разо-
брать огромное здание за «Ат-
летом», смогут и здесь спра-
виться.
В разговор вступила моло-

дая женщина и сразу осекла 
соседа:

– «Справятся»! А вы пред-
ставляете, какой тут будет 

шум, грохот, пыль столбом? 
Как гулять с детьми, уклады-
вать их спать?

– А что, лучше пусть всё 
стоит с этой плесенью, чтобы 
рано или поздно она к нам 
переползла? Пойдите посмо-
трите, там опять сугробы на 
этажах, грибок такой, что на-
шим бы биологам, кандидатам 
и докторам поизучать, может, 
что новое откроют!
Потом оба собеседника со-

шлись на мысли, что сносить 
будут ещё не скоро, ведь деньги 
на строительство объектов вы-
деляют не без трудностей, а уж 
на снос, да ещё из федерально-
го бюджета, дожидаться средств 
можно очень и очень долго. 

Почему так 
получилось

История дома долгая, и по-
следние её страницы со зло-
употреблениями, судом и на-
казанием тех, кто в 2012 году 
взялся его достроить, позорны. 
Жители помнят, как недалеко 
от обитаемого подъезда стояла 
табличка с указанием курато-
ров проекта и сроков заверше-
ния строительства. 
Но минувшим летом комис-

сия министерства образова-
ния и науки РФ провела ин-
струментальное исследование 
конструкции дома и выявила 
ряд дефектов, которые не по-
зволяют достроить здание при 
любых технических решениях. 
Вердикт о сносе окончателен 

и обжалованию не подлежит: 
грибок в здании разъедает по-
верхность стен, появляются 

микротрещины ,  в  которые 
попадает вода. Когда она за-
мерзает, лёд словно клиньями 
распирает кирпичную кладку, 
стены начинают рушиться. За-
селять в такое помещение лю-
дей попросту опасно, не говоря 
уже о вреде для здоровья от 
самой плесени. И кто бы ни 
был виноват в том, что дом так 
и не достроили, теперь нужно 
думать о безопасности.
Снос здания будет поэтап-

ным, проект и сроки исполне-
ния работ по демонтажу, фи-
нансирование мероприятия – 
все эти вопросы руководство 
Кольского научного центра уже 
обсуждает с министерством об-
разования и науки. 

– Демонтировать здание и 
оставить нетронутым жилой 
подъезд, естественно, техно-
логически сложно, – говорит 
Владимир Дядик, первый за-
меститель председателя ФИЦ 
КНЦ РАН. – Но мы будем сно-
сить дом по проекту, который 
подготовит специализирован-
ная компетентная организа-
ция, после чего он пройдёт 
государственную экспертизу в 
Санкт-Петербургском филиале 
Главгосэкспертизы России. 

На жильё 
деньги найдутся

Определить стоимость де-
монтажа многоподъездного не-
достроя пока сложно: ситуация 
со сносом части дома для на-
шего города уникальна. Сро-
ки не определены, в лучшем 
случае все этапы мероприятия 
займут два года: механизм вы-

Ñòðîèëè äà íåäîñòðîèëè...

деления денег из федерального 
бюджета непрост. До конца 
года руководство ФИЦ КНЦ 
РАН подготовит и направит 
заявку для выделения средств 
на разработку проекта и по-
следующую экспертизу. 
Что же будет с молодыми учё-

ными, которые должны были 
получить квартиры в доме 
№ 20? 

– Они не останутся без кры-
ши над головой, обеспечением 
жильём молодых сотрудников 
занимаются два органа: Совет 
молодых учёных и жилищная 
комиссия ФИЦ КНЦ РАН, – 
продолжает Владимир Влади-
мирович. – Существует про-
грамма государственного вы-
деления жилищных сертифи-

катов, после подготовки всех 
необходимых документов от за-
явителя их отправляют в Мин-
обрнауки, где выделяют жи-
лищный сертификат на прио-
бретение вторичного жилья 
по рыночной стоимости. Как 
правило, по заявкам принима-
ют положительные решения, а 
Совет молодых учёных оказы-
вает методическую поддержку 
в оформлении всех документов 
и прохождении инстанций. 
Сейчас получить жильё на-

деются более ста человек, по 
словам руководства Кольского 
научного центра, на них пред-
стоящий снос дома никаким 
образом не скажется. 

Ольга ИЛЬНИЦКАЯ, 
текст и фото

До забора – дом жилой, за забором – недострой
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«Родиной не торгую»
– Году в 1996–1997-м, ког-

да я работал в газете «Дваж-
ды Два», в редакцию пришла 
бабушка и рассказала, что во 
время войны на лёд Имандры 
приземлился самолёт, – рас-
сказывает Сергей Александро-
вич. – Сразу после посадки к 
нему пришли военные, сняли 
всё вооружение, самолёт оста-
вался на льду. Убрать его не 
успели: лёд растаял, он ушёл 
под воду. Из рассказа было 
понятно, где это произошло, 
поэтому мы вместе с другом, 
Филом Кузнецовым, обрати-
лись к Анатолию Островскому, 
в то время начальнику киров-
ской контрольно-спасательной 
службы: «Давай попробуем по-
искать!» Годы были неспокой-
ные, почти голодные, Анатолий 
Александрович ответил: «С вас 
бензин и продукты, тогда смо-
жем отправить экспедицию». 
Вместе мы поехали на Иман-
дру, проплывали над местом, 
где предположительно утонул 
самолёт, смотрели дно с по-
мощью специального прибора. 
«Вроде бы что-то есть», – ска-
зали спасатели. Водолаз обсле-
довать место не смог: сплош-
ной ил на дне, ничего не видно. 
Пенсионерка, которая при-

шла тогда в газету, во время 
войны была подростком. По 
её словам, самолёт «Ил-2» не 
сбивали, штурмовик сел на 
лёд Имандры из-за какой-то 
неисправности, произошло это 
в 1943 году. 
Верить только словам и слу-

хам нельзя, поэтому Сергей 
Хитров с помощью друзей и 
коллег сделал запрос в архив 
Северного флота ВМФ России. 
Там на просьбу отреагировали, 
пришёл ответ: Северный флот 
во время войны в указанном 
районе самолётов из-за поло-
мок не терял.
В военные годы к Северному 

флоту относились аэродромы в 
Африканде и Мончегорске, но 

Îãíåííîå íåáî Çàïîëÿðüÿ
Апатиты. Сергей Хитров, фотограф, историк, лето-

писец региона, много лет хранит историю о самолёте 
времён второй мировой войны, лежащем на дне Иман-
дры. И не только о нём.

загадочный самолёт мог быть 
приписан и не к ним. К тому 
же спасатели в первой экспе-
диции определили: что-то на 
дне есть. 
Отправить бы повторную, 

но… во время перемен и ре-
форм служб в начале тысяче-
летия было не до этого. Хотя, 
когда эту историю слышали 
руководители, в чьей власти 
было отправить экспедицию 
снова, обычно говорили: «Да, 
надо попробовать, техника и 
способы поиска за это вре-
мя продвинулись!» Но дальше 
слов дело так и не пошло… 

– Была маленькая заметка в 
СМИ, потом на меня кто-то 
вышел: купить информацию 
о самолёте, узнать его коор-
динаты, – вспоминает Сергей 
Александрович. – Я ответил, 
что Родиной не торгую, на этом 
разговор и закончился.

Пятьсот самолётов 
на полуострове

Исследования исторических 
документов, походы к местам, 
где предположительно можно 
обнаружить самолёты времён 
Великой Отечественной вой-
ны – на это фотограф-историк 
не жалел времени и сил. 

– Ещё одна история, которую 
рассказала эта женщина, под-
тверждается архивными до-
кументами, – говорит Сергей 
Александрович. – Она видела, 
как разбился немецкий само-
лёт, врезавшись из-за плохой 
видимости в гору. Вместе с 
братом потом не побоялась 
пойти туда, вспоминала ле-
жавшие по склону тела. Брат 
забрал пистолет и пулемёт, но 
по пути в Кировск пулемёт 
бросили в речку, слишком тя-
жёлый был. Мы с друзьями 
его после искали, до сих пор 
вспоминаю, когда бываю в тех 
местах: лежит ведь пулемёт, 
кто его мог забрать? Но «в реч-
ку бросили», а в каком именно 
месте – женщина не сказала… 

А пистолет у брата папаня ото-
брал, отхлестал за такое и сдал 
оружие в милицию. 

– Вы бывали в тех местах – 
значит, тоже видели 
место крушения?

–  Видел ,  тоже 
много чего нашёл: 
обломки самолёта, 
пряжки от парашют-
ной системы, ремни. 
Там нужно ходить по 
склону в разные сто-
роны, потому что от 
удара всё разметало, 
а песцы и лисы рас-
тащили тела. Можно 
наткнуться на какой-
то предмет совсем 
в другой стороне. Я 
обгоревший наполо-
вину шлем нашёл до-
вольно далеко, до сих 
пор у меня в гараже 
лежит. Кости челове-
ческие, побелевшие 
давным-давно, на-
ходили, собрали их 
в пакет полиэтиле-
новый, оставили там 

же. В самолёте были фашисты, 
немецкий борт вёз диверсион-
ную группу наших – предате-
лей Родины.

– Вы вообще знаете нема-
ло мест, где лежат самолёты 
времён войны, я помню рас-
сказы.

– По оценке специалистов, 
на полуостров упало или не-
удачно приземлилось пятьсот 
самолётов. И примерно десять 
лежит в Кировско-Апатитском 
районе. За АНОФ-2 – «Юн-
керс» и «Хенкель», недалеко 
от апатитских лыжных трасс 
за «Атлетом» – обломки «Аэро-
кобры». Ещё один самолёт, со-
гласно архивным данным, упал 
недалеко от въезда на Цен-
тральный рудник, нам говори-
ли – у третьей высоковольтной 
опоры, но мы с Филом его не 
нашли. Также слышал не раз, 
что в Зашейке на берегу озера 

до сих пор стоят два советских 
бомбардировщика, «чёрные ко-
патели» пока не добрались до 
них – места малопроходимые. 
Под Африкандой американский 
или английский самолёт не 
долетел несколько километров 
до аэродрома, грохнулся на 
лес. И ещё одно удивительное 
место однажды сообщили: в 
Лапландском заповеднике, мол, 
есть сбитый немецкий самолёт, 
почти целый, со свастикой.

– Поспешили проверить 
информацию, конечно же?

– Сразу же отправились ис-
кать его! Но безуспешно, хотя 
походили там немало. А по-
том нам позвонили работники 
заповедника: «Нашли!» Фил 
и Ларс, шведский журналист, 
снова туда поехали, а я не 
смог – заболел. Только фото-
графию видел потом: они стоят 
на хвосте со свастикой. А само-
лёт всё ещё должен быть там: 
это заповедник, ничего трогать 
и уносить нельзя. 

– Ещё куда-нибудь плани-
руете сходить на такие по-
иски?

– Пока нет. Однажды мы ле-
тели с одной экспедицией на 
озеро Шапшъявр, и на середине 
пути от Хибин сверху увидели: 
в болоте или мелком озерце 
лежит самолёт, немецкий, по 
геометрии крыла определили. 
Его все заметили, кто летел, 
но как теперь вычислить то ме-
сто? Хотя те, кто интересуется 
темой, в наших горах до сих 
пор много чего находят: года 
четыре назад парни записную 
книжку пилотов обнаружили, 
отдали в краеведческий музей 
в Кировске.

Оставить память 
у нас 

В небе над Хибинами со-
ветские самолёты защищали 
фабрики и железную дорогу, 
по которой шло оружие, полу-

ченное по ленд-лизу. Лётчиков 
посылали на штурмовки, и они 
знали, что страшен не бой с 
врагом – страшно перед вы-
летом, когда ты точно знаешь, 
что тебе предстоит, и после 
приземления, когда вспомина-
ешь, что пережил и как близко 
была смерть.

«Я шёл на истребителей пря-
мо, целясь им в лоб и не ду-
мая о собственной гибели. Они 
сворачивали, не вынося моей 
лобовой атаки, удирали и снова 
возвращались. Их было мно-
го, а я один. И воздух держал 
их легче, чем мою тяжёлую 
крылатую броню. Уже стёкла 
моего фонаря стали белыми, 
покрылись будто морозом от 
ударов множества пуль. Уже 
руки мои были в крови, и кровь 
текла по шее. Уже плоскости 
крыльев моих тяжелели, и воз-
дух подпирал их не так покор-
но, как прежде. Я погибал, и 
со мною исчезал тот мир, что 
так недавно населял мой взор 
и моё сердце такой красотой и 
прелестью». 
Так молодой лётчик, герой 

книги «Дальнее плавание», 
рассказывает о своём неравном 
бое, а сколько таких видело 
небо Заполярья! 

– Я очень хочу, чтобы снаря-
дили повторную экспедицию 
к месту, где предположитель-
но утонул самолёт, – говорит 
Сергей Александрович. – Это 
не очень далеко от берега, ме-
тров двести, глубина там тоже 
умеренная. Вода в Имандре 
чистая, в иле почти нет микро-
организмов – он вполне мог 
хорошо сохраниться. Если там 
штурмовик, если его возможно 
поднять и реставрировать – я 
хотел бы, чтобы он остался как 
памятник у нас в Апатитах.

Ольга ИЛЬНИЦКАЯ, 
фото из архива 
Сергея Хитрова

Винтовая лопасть американского истребителя «Аэрокобра»

Сергей Хитров
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Первый канал
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «КУПРИН. ПОЕДИНОК» (16+)
08.10 «РОССИЯ ОТ КРАЯ ДО КРАЯ». 

Д/с (12+)
10.15 «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС». Х/ф 

(12+)
12.15 «КОРОЛЕВА 

БЕНЗОКОЛОНКИ». Х/ф (0+)
13.40 «СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН». Х/ф 

(0+)
16.40 «РЮРИКОВИЧИ». Д/с (16+)
18.40 Большое гала-представление 

к 100-летию Советского цирка 
(12+)

21.00 Время
21.30 «ОТЧИМ» (16+)
23.30 Познер (16+)
00.30 «МОЯ КУЗИНА РЭЙЧЕЛ». Х/ф 

(16+)
02.30 Про любовь (16+)
03.25 Наедине со всеми (16+)

Россия К
06.30 Царица небесная. Казанская 

икона Божией Матери
07.00 «МИНИН И ПОЖАРСКИЙ». Х/ф
08.50 Земля людей: «Челканцы. 

Курмач-Байгол»
09.20 «Ну, погоди!». М/ф
09.40 «Обыкновенный концерт» с 

Эдуардом Эфировым
10.10 «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА». Х/ф
12.20 Земля людей: «Амшенцы. 

Новый свет»
12.50, 01.40 «ДРЕСС-КОД В ДИКОЙ 

ПРИРОДЕ. КТО ЧТО НОСИТ И 
ПОЧЕМУ?». Д/ф

13.45 Земля людей: «Ительмены. 
Четыре легенды»

14.15 «СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ 
СИБИРСКОЙ». Х/ф

15.55 «АНДРЕЙ ШМЕМАН. 
ПОСЛЕДНИЙ ПОДДАННЫЙ 
РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ». 
Д/ф

16.40 «КИНО О КИНО. «ЛЮТИКИ-
ЦВЕТОЧКИ «ЖЕНИТЬБЫ 
БАЛЬЗАМИНОВА». Д/ф

17.20, 00.15 «ЖЕНИТЬБА 
БАЛЬЗАМИНОВА». Х/ф

18.45 Юбилей Александры 
Пермяковой. Концерт в КЗЧ

20.50 «К 85-ЛЕТИЮ СО ДНЯ 
РОЖДЕНИЯ КИРЫ 
МУРАТОВОЙ. «КОРОТКАЯ 
ВСТРЕЧА». Д/ф

21.35 «ДОЛГИЕ ПРОВОДЫ». Х/ф
23.05 Клуб 37
02.35 «Персей». М/ф

Матч ТВ
06.00 Футбол. Чемпионат 

Нидерландов. «Эммен» - 
«Витесс» (0+)

08.00 Специальный репортаж: 
«Четыре года в одном Матче» 
(12+)

08.20 ФОРМУЛА-1. Гран-при США 
(0+)

10.50, 13.30, 15.55, 18.55, 22.30 
Новости

11.00, 16.00, 00.05 Все на Матч!
11.30 Футбол. Чемпионат Франции. 

«Сент-Этьен» - «Монако» (0+)
13.35 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Милан» - «Лацио» (0+)
15.35 Инсайдеры (12+)
16.55 Баскетбол. Единая Лига ВТБ. 

ЦСКА - «Автодор» (Саратов). 
Прямая трансляция

19.00 «БОЙ С ТЕНЬЮ» (16+)
22.35 Тотальный футбол
23.35 На гол старше (12+)
00.50 «ВЫШИБАЛА». Х/ф (16+)
02.30 «ЖЕСТОКИЙ СПОРТ». Д/с 

(16+)
03.00 Смешанные единоборства. One 

FC. Кямран Аббасов против 
Себастьяна Кадестама (16+)

05.00 Самые сильные (12+)
05.30 Команда мечты (12+)

Пятницa
05.00, 04.40 «БОЛЬШИЕ ЧУВСТВА» 

(16+)
05.10 Хэлоу, Раша! (16+)
05.30, 01.30 «ОТЧАЯННЫЕ 

ДОМОХОЗЯЙКИ» (16+)
07.30 Школа доктора Комаровского 

(12+)
08.00 Орел и Решка. На краю света 

(16+)
10.00 «ПЛАНЕТА ЗЕМЛЯ-2». Д/с 

(16+)
12.00 Мир наизнанку: «Бразилия» 

(16+)
23.10 «КОДЕКС ВОРА». Х/ф (18+)

Кит Рипли, опытный вор из Нью-
Йорка, приглашает из Майами 
молодого, но уже проявившего себя 
«коллегу», Габриэля Мартина. 
Рипли нужен напарник для кражи 
двух старинных и очень ценных 
яиц Фаберже...

01.10 Кровавые ш**хи в яме (16+)
01.15 AgentShow (16+)

НТВ
05.25 «СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ». Х/ф (0+)
08.00, 10.00, 19.00 Сегодня
08.20, 10.20 «ОТСТАВНИК». Х/ф (16+)
10.30 «ОТСТАВНИК-2». Х/ф (16+)
12.35 «ОТСТАВНИК-3». Х/ф (16+)
14.35, 19.30 «МЕДНОЕ СОЛНЦЕ» (16+)
21.00 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» (16+)
23.00 «ПОЕЗД НА СЕВЕР» (16+)
02.45 «ВЕРСИЯ» (16+)

ТВ Центр
05.40 «СОЛДАТ ИВАН БРОВКИН». 

Х/ф (0+)
07.30 «ЛЮБОВЬ И НЕМНОЖКО 

ПЛОМБИРА». Х/ф (12+)
09.25 «МАРЬЯ-ИСКУСНИЦА». Х/ф 

(0+)
10.40 Ералаш (6+)
10.55 «ЛЮБИМОЕ КИНО. «ВЕРНЫЕ 

ДРУЗЬЯ». Д/ф (12+)
11.30 События
11.45 «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ». Х/ф (0+)

Когда-то давно на одной из мо-
сковских окраин жили три това-
рища: Сашка-«кошачий парень», 
Борька – «чижик» и Васька – «ин-
дюк». Прошли годы. Чижик стал 
известным московским хирургом 
Чижовым, Сашка – профессором-
животноводом Лапиным, Вась-
ка – академиком архитектуры 
Нестратовым, работающим на 
строительстве первых высоток 
столицы. Вспомнив данное когда-
то друг другу обещание, верные 
друзья отправляются в плавание 
по реке на бревенчатом плоту...

13.45 «ДОРОГА ИЗ ЖЁЛТОГО 
КИРПИЧА» (12+)

17.25 «ГОРНАЯ БОЛЕЗНЬ» (12+)
21.00 События. 25 час
21.15 Приют комедиантов (12+)
23.10 «ГЕННАДИЙ ХАЗАНОВ. ЛИЦО 

ПОД МАСКОЙ». Д/ф (12+)
00.05 «ВОСПИТАНИЕ И ВЫГУЛ 

СОБАК И МУЖЧИН». Х/ф (12+)
02.05 «ДОМ НА КРАЮ ЛЕСА» (12+)

ТВ-3
06.00 М/ф (0+)
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 

14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30, 20.00, 20.30, 21.00, 
21.30, 22.00, 22.30 «СЛЕПАЯ» 
(16+)

23.00 «МОЯ УЖАСНАЯ НЯНЯ-2». 
Х/ф (0+)

01.15, 02.15, 02.45, 03.30, 04.15, 04.45, 
05.30 «ДОБРАЯ ВЕДЬМА» (12+)

Русский 
Иллюзион

00.40 «НЕБЕСНЫЙ СУД». Х/ф (16+)
02.15 «ТЫ ЗАБЫЛ ВО ЧТО МЫ 

ИГРАЛИ». Х/ф (16+)
02.45 «ТАРАС БУЛЬБА», 1-3 серии. 

Х/ф (16+)
05.10 «ВОРОШИЛОВСКИЙ 

СТРЕЛОК». Х/ф (16+)
06.45 «МАТЧ» (16+)
10.10 «АГИТБРИГАДА «БЕЙ ВРАГА!». 

Х/ф (16+)
12.25 «ПАРЕНЬ С НАШЕГО 

КЛАДБИЩА». Х/ф (12+)
14.00 «ВЫСОЦКИЙ. СПАСИБО, ЧТО 

ЖИВОЙ». Х/ф (16+)
16.15 «ЧЕМПИОНЫ: БЫСТРЕЕ. 

ВЫШЕ. СИЛЬНЕЕ». Х/ф (12+)
18.00 «КОНТРИБУЦИЯ». Х/ф (16+)
20.50 «АДМИРАЛЪ». Х/ф (16+)
22.55 «ГЕРОЙ». Х/ф (16+)

Звезда
06.10 Не факт! (6+)
06.45 «ФИНИСТ - ЯСНЫЙ СОКОЛ». 

Х/ф (0+)
08.20, 09.15 «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ». 

Х/ф (0+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня
10.30 Всероссийский детский 

вокальный конкурс «Юная 
звезда» (0+)

13.15 «ПОСЛЕДНИЙ БОЙ» (16+)
16.20 «КРЫМ». Х/ф (16+)
18.15 «КРЕМЛЬ-9: «КОМЕНДАНТЫ». 

Д/с (12+)
19.15 «КРЕМЛЬ-9: «ЯКОВ СТАЛИН. 

ГОЛГОФА». Д/с (12+)
20.05 «КРЕМЛЬ-9: «ГЕОРГИЙ 

ЖУКОВ. ОХОТА НА 
МАРШАЛА». Д/с (12+)

21.00 «КРЕМЛЬ-9: «СМЕРТЬ 
СТАЛИНА. СВИДЕТЕЛИ». Д/с 
(12+)

21.50 «СНАЙПЕР-2: ТУНГУС» (16+)
01.40 «ЗВЕЗДА». Х/ф (12+)
03.15 «ОЖИДАНИЕ ПОЛКОВНИКА 

ШАЛЫГИНА». Х/ф (12+)
04.40 «КОЛЬЦА АЛЬМАНЗОРА». Х/ф 

(0+)

Россия 1
05.45 «ЛЮБОВЬ С 

ИСПЫТАТЕЛЬНЫМ СРОКОМ» 
(12+)

10.00 Сто к одному
10.50 100ЯНОВ. Шоу Юрия Стоянова 

(12+)
11.55 «ИДЕАЛЬНАЯ ПАРА». Х/ф 

(12+)
14.00, 20.00 Вести
14.20 «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ». Х/ф
16.50 Удивительные люди-4. Финал 

(12+)
20.30 «ДВИЖЕНИЕ ВВЕРХ». Х/ф 

(12+)
23.10 «ЛЕГЕНДА №17». Х/ф (6+)

2 сентября 1972 года. Монреаль. 
Хоккейная сборная СССР с раз-
громным счётом 7:3 победила ка-
надских профессионалов из НХЛ 
в стартовом матче эпохальной 
Суперсерии СССР – Канада. Это 
была не просто игра, это была 
битва за свою страну, которая 
перевернула мировое представле-
ние о хоккее.

Теперь весь мир знал его просто 
по номеру 17. Валерий Харламов, 
забивший в том матче 2 шайбы, 
мгновенно взлетел на вершину 
славы. Сбылась его мечта — упор-
ство, спортивный талант и 
суровые уроки великого тренера 
Анатолия Тарасова сделали из 
«номера 17» легенду мирового хок-
кея.

02.00 «ДЕМОН РЕВОЛЮЦИИ» (12+)
04.00 «РУССКАЯ СМУТА. ИСТОРИЯ 

БОЛЕЗНИ». Д/ф (12+)

РЕН ТВ
05.00, 02.30 «Территория 

заблуждений» с Игорем 
Прокопенко (16+)

06.15 «Урфин Джюс и его деревянные 
солдаты». А/ф (0+)

07.50 «Три богатыря и Шамаханская 
царица». А/ф (12+)

09.15 «Три богатыря на дальних 
берегах». А/ф (0+)

10.40 «Три богатыря: Ход конем». 
А/ф (6+)

12.00 «Три богатыря и Морской 
царь». А/ф (6+)

13.40 «Три богатыря и принцесса 
Египта». А/ф (6+)

15.00 «Три богатыря и Наследница 
престола». А/ф (6+)

16.40 «АРМАГЕДДОН». Х/ф (12+)
19.40 «ИНТЕРСТЕЛЛАР». Х/ф (16+)
23.00 «ОТЕЛЬ «АРТЕМИДА». Х/ф 

(18+)
00.45 «НЕУЯЗВИМЫЙ». Х/ф (12+)

Петербург-
Пятый канал

05.00 «НЕУЛОВИМЫЕ МСТИТЕЛИ». 
Х/ф (12+)

06.10 «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
НЕУЛОВИМЫХ». Х/ф (12+)

07.35 «ЗНАХАРЬ». Х/ф (12+)
10.00, 10.55, 11.40, 12.25, 13.20, 14.10, 

15.00, 15.50, 16.30, 17.20, 18.10, 
19.00, 19.55, 20.40, 21.35, 22.15, 
23.15 «СЛЕД» (16+)

00.05 «СВАДЬБА ПО ОБМЕНУ». Х/ф 
(16+)

01.50 «СТАРЫЕ КЛЯЧИ». Х/ф (12+)
03.50 Большая разница (16+)

Eurosport
01.35, 06.30, 10.30, 15.00, 18.00 

Фристайл. Кубок мира. Модена. 
Big Air (12+)

02.30, 09.30 Cноуборд. Кубок мира. 
Модена. Big Air (12+)

03.30, 07.30, 13.00, 19.00 Снукер. World 
Open. Финал (6+)

05.00, 11.30 Лёгкая атлетика. Марафон. 
Нью-Йорк (6+)

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

16.30 Олимпийские игры. Живые 
легенды (6+)

17.00, 22.05 Олимпийские игры. 
Тележурнал Camps to champs 
(6+)

17.30, 22.35 Олимпийские игры. Сила 
личности (6+)

20.30 Дзюдо. Большой шлем. Абу-
Даби (12+)

21.00 WATTS. Топ-10 (12+)
21.15 Авто- и мотоспорт. Тест-драйв 

(12+)
21.35 Олимпийские игры. Живые 

легенды. Уши Дизль (6+)
23.05 Олимпийские игры. 

Международный марафон (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 Танцы (16+)
15.30, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 

21.00 Однажды в России (16+)
22.00 Где логика? (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.05 Дом-2. После заката (16+)
01.05 «У ХОЛМОВ ЕСТЬ ГЛАЗА». Х/ф 

(18+)

Путешествуя по Америке в доме 
на колёсах, семейство Картеров, 
попав в аварию, оказывается в 
таинственной ядерной зоне, от-
резанной от цивилизации. Одна-
ко со временем Картеры обнару-
живают, что на этой вроде бы 
пустынной территории обита-
ет кровожадная семейка мутан-
тов, которые начинают охоту…

03.05 «ЧЕРНОКНИЖНИК». Х/ф (16+)
04.45, 05.40 Открытый микрофон (16+)
06.30 ТНТ. Best (16+)

Че
06.00 «ТИХИЙ ДОН». Х/ф (0+)
08.15 «КРИМИНАЛЬНЫЙ ТАЛАНТ». 

Х/ф (0+)
11.30 «22 МИНУТЫ». Х/ф (12+)
13.10 «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО». Х/ф 

(16+)
15.45 «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО-2». Х/ф 

(16+)
18.00 «ОФИЦЕРЫ-2: ОДНА СУДЬБА 

НА ДВОИХ» (16+)
02.45 «ДИКИЙ» (16+)
05.40 Улетное видео (16+)

Discovery Channel
06.00 Как это устроено?: Зубные 

ретейнеры, апельсиновый сок 
(12+)

06.25, 06.50, 07.15 Как это устроено? 
(12+)

07.40, 04.01 Контакт (12+)
08.30, 01.40 Охотник за игрушками: 

Сокровища Северной Каролины 
(12+)

08.56, 02.03 Охотник за игрушками: 
Зловещие находки (12+)

09.22, 02.27 Охотник за игрушками: На 
берегу Нью-Джерси (12+)

09.48, 02.50 Охотник за игрушками: 
Покорение Миссисипи (12+)

10.14 Охотник за игрушками: Дино-
завры в Пенсильвании (12+)

10.40 Охотник за игрушками: Аукцион 
в Техасе (12+)

11.06 Охотник за игрушками: Журнал 
за миллион долларов (12+)

11.32 Охотник за игрушками: Трофеи 
в Теннесси (12+)

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

12.24 Охотники за реликвиями: 
Погода портится (16+)

12.50 Охотники за реликвиями: Козлы 
отпущения (16+)

13.15 Охотники за реликвиями: Муки 
одиночества (16+)

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

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

14.40 Охотники за реликвиями: Без 
парашюта (16+)

15.05 Охотники за реликвиями: 
Приключения Тона (16+)

15.35 Чернобыль. Возвращение (12+)
16.30 Трасса Колыма: добраться 

вопреки (12+)
17.25 Сибирь: ДНК Ледникового 

периода (12+)
19.15, 00.45 Техногеника (12+)
20.10, 21.05 Лучшие в мире 

путешествия на мотоцикле: 
Россия (12+)

22.00 Быстрые и громкие (12+)
22.55 Голые и напуганные XL (16+)
03.14 Ржавая империя: Мустанг - 

машина времени (12+)
04.48 Полицейская камера (16+)
05.35 Как это устроено: автомобили 

мечты: Chevrolet Corvette 
Stingray (12+)

Мир
06.00, 10.15 «ПЕТР ПЕРВЫЙ. 

ЗАВЕЩАНИЕ» (16+)
10.00, 16.00, 19.00 Новости
11.05, 16.15, 05.15 «ЗАПИСКИ 

ЭКСПЕДИТОРА ТАЙНОЙ 
КАНЦЕЛЯРИИ» (16+)

19.15 «ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИТОРА 
ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯРИИ-2» (16+)

02.30 «НЕУЛОВИМЫЕ МСТИТЕЛИ». 
Х/ф (12+)

03.50 «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
НЕУЛОВИМЫХ». Х/ф (12+)

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

друзей». М/с (0+)
06.35 «Монстры на острове». А/ф 

(0+)
08.10 Русские не смеются (16+)
09.10 Формула красоты (16+)
12.05 «Турбо». А/ф (6+)
14.00 «В поисках Дори». А/ф (6+)
15.55 «ЧЕЛОВЕК ИЗ СТАЛИ». Х/ф 

(12+)
18.45 «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА». Х/ф 

(12+)

Команда лучших иллюзионистов 
мира проворачивает дерзкие 
ограбления прямо во время своих 
шоу, играя в кошки-мышки с аген-
тами ФБР.

21.00 «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА-2». Х/ф 
(12+)

23.35 «ТЁМНЫЙ РЫЦАРЬ: 
ВОЗРОЖДЕНИЕ ЛЕГЕНДЫ». 
Х/ф (16+)

02.40 Супермамочка (16+)
03.25 «МОЛОДЁЖКА» (16+)

Домашний
06.30 «ЗНАХАРЬ». Х/ф (16+)
09.05 «АНЖЕЛИКА - МАРКИЗА 

АНГЕЛОВ». Х/ф (16+)
11.25 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 

АНЖЕЛИКА». Х/ф (16+)
13.30 «АНЖЕЛИКА И КОРОЛЬ». Х/ф 

(16+)
15.40 «НЕУКРОТИМАЯ АНЖЕЛИКА». 

Х/ф (16+)
17.30 «АНЖЕЛИКА И СУЛТАН». Х/ф 

(16+)
19.30 «МОЯ ЛЮБИМАЯ МИШЕНЬ» 

(16+)
23.45 «ЗИТА И ГИТА». Х/ф (16+)
02.35 «МОЯ ПРАВДА». Д/с (16+)
03.20 «У РЕКИ ДВА БЕРЕГА. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)
06.20 6 кадров (16+)

ОТР
05.35, 13.50 «СЛУЧАЙ В КВАДРАТЕ 36-

80». Х/ф (12+)
06.50 «ЖАННА Д’АРК». Х/ф (16+)
09.25, 00.15 «СПАСИ И СОХРАНИ». 

Д/ф (12+)
10.05 «ОДИНОЧНОЕ ПЛАВАНИЕ». 

Х/ф (12+)

После многомесячного автоном-
ного плавания наш военный фре-
гат направляется на родную базу. 
Однако морякам приходится из-
менить курс и вмешаться в смер-
тельно опасную игру, затеянную 
натовцами…

11.40, 13.05 Юбилейный концерт 
Дениса Майданова в Кремле 
(12+)

13.00, 15.00, 19.00, 01.00, 04.00 
Новости

15.05 «ОРДА». Х/ф (16+)
17.15 Концерт Кубанского казачьего 

хора (12+)
19.20 «ПРОТИВОСТОЯНИЕ». Х/ф (12+)
21.30 «КОНТРИБУЦИЯ». Х/ф (12+)
01.15 Вспомнить всё (12+)
01.40 Живое русское слово (12+)
01.55 «НАЧАЛЬНИК ЧУКОТКИ. 

КИНОЛЕГЕНДЫ». Д/ф (12+)
02.40 «СЕРЫЕ КАРДИНАЛЫ 

РОССИИ: «ГРАФ ПАЛЕН. 
ПОЦЕЛУЙ ИУДЫ». Д/с (12+)

03.05 Прав!Да? (12+)

Карусель
05.00 «Приключения поросёнка 

Фунтика». М/ф (0+)
05.40 «Трям! Здравствуйте!». М/ф 

(0+)
05.45 «Крошка Енот». М/ф (0+)
05.55 «Лунтик и его друзья». М/с (0+)
06.55, 07.30 Чик-зарядка (0+)
07.00 С добрым утром, малыши! (0+)
07.40 «Маша и Медведь». М/с (0+)
09.00 Съедобное или несъедобное 

(0+)
09.25 «Ну, погоди!». М/ф (0+)
10.45 ТриО! (0+)
11.05 «Царевны». М/с (0+)
11.55 «Фееринки». М/с (6+)
13.00 «Большое путешествие». М/ф 

(6+)
14.25 Доктор Малышкина (0+)
14.30 «Простоквашино». М/с (0+)
16.50 «Барбоскины». М/с (0+)
18.00 «Оранжевая корова». М/с (0+)
19.00 «Ми-Ми-Мишки». М/с (0+)
20.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
20.45 «Три кота». М/с (0+)
22.45 «КЛАССНАЯ ЛЮБОВЬ». Х/ф 

(6+)
23.15 «Конёк-Горбунок». М/ф (0+)
00.30 «Приключения кота 

Леопольда». М/ф (0+)
02.05 «Маленькое королевство Бена 

и Холли». М/с (0+)
03.45 «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, 01.10, 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 «ОТЧИМ» (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 «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...: «Российская 

государственная библиотека»
07.05, 20.05 Правила жизни
07.35, 14.20 «НУКУС. НЕИЗВЕСТНАЯ 

КОЛЛЕКЦИЯ». Д/ф
08.15 «ПЕРВЫЕ В МИРЕ: 

«ТЕЛЕВИДЕНИЕ РОЗИНГА». 
Д/с

08.30 Легенды мирового кино: «Павел 
Кадочников»

08.55, 22.20 «ШАХЕРЕЗАДА»
10.15 Наблюдатель
11.10, 01.15 ХХ век: «Александр 

Филиппенко. Вечер советской 
сатиры», 1989 год»

12.15, 18.40, 00.30 «Тем временем. 
Смыслы» с Александром 
Архангельским

13.05 Другие Романовы: «Роза для 
королевы»

13.35 «85 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ 
КИРЫ МУРАТОВОЙ. 
«КОРОТКАЯ ВСТРЕЧА». Д/ф

15.10 Пятое измерение
15.40 Белая студия
16.25 «КАНИКУЛЫ КРОША», 1 серия. 

Х/ф
17.40 Симфонические оркестры 

Европы. Миша Майский, 
Маркус Пошнер и Оркестр 
Итальянской Швейцарии

18.30 Цвет времени: «Иван Крамской. 
Портрет неизвестной»

19.45 Главная роль
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 «ИСТОРИЯ, УХОДЯЩАЯ В 

ГЛУБЬ ВРЕМЕН». Д/с
21.40 Искусственный отбор
23.50 «ГИЯ КАНЧЕЛИ. ГРУСТНАЯ 

МУЗЫКА СЧАСТЛИВОГО 
ЧЕЛОВЕКА...». Д/ф

02.25 «ОГЮСТ МОНФЕРРАН». Д/ф

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

(12+)
06.30 Играем за вас (12+)
07.00, 08.55, 10.50, 13.30, 16.25, 18.50, 

20.05 Новости
07.05, 10.55, 13.35, 16.50, 19.15, 00.55 

Все на Матч!
09.00 Футбол. Российская Премьер-

лига (0+)
11.25 Смешанные единоборства. 

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

13.55 Футбол. Юношеская лига 
УЕФА. «Зенит» (Россия) - 
«Лейпциг» (Германия). Прямая 
трансляция

15.55 На гол старше (12+)
16.30 Специальный репортаж: 

«Третий поход за Кубком 
Дэвиса» (12+)

17.40 Пляжный футбол. 
Межконтинентальный кубок. 
Россия - Египет. Прямая 
трансляция

18.55 Восемь лучших. Специальный 
обзор (12+)

20.10 Футбол. Лига чемпионов. 
«Зенит» (Россия) - «Лейпциг» 
(Германия). Прямая трансляция

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

01.45 «СПОРТ ВЫСОКИХ 
ТЕХНОЛОГИЙ. ЧЕМПИОНЫ 
ПРОТИВ ЛЕГЕНД». Д/ф (16+)

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

05.00 «ЖЕСТОКИЙ СПОРТ». Д/с 
(16+)

05.30 Команда мечты (12+)

НТВ
05.10, 03.20 «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. 

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

Бабаяном (16+)
00.05 Сегодня. Спорт
00.10 «Крутая история» с Татьяной 

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

ТВ Центр
06.00 Настроение
08.05 Ералаш (6+)
08.15 Доктор И... (16+)
08.50 «ИВАН БРОВКИН НА 

ЦЕЛИНЕ». Х/ф (12+)
10.40 «ТАТЬЯНА ПЕЛЬТЦЕР. 

ОСТОРОЖНО, БАБУШКА!». 
Д/ф (12+)

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

Кушнер» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
17.00 Естественный отбор (12+)
18.20 «АЛМАЗЫ ЦИРЦЕИ» (12+)
22.30, 03.30 Осторожно, мошенники! 

«Не хочешь, а купишь!» (16+)
23.05, 02.40 «АЛЕКСАНДР 

ДЕМЬЯНЕНКО. Я ВАМ НЕ 
ШУРИК!». Д/ф (16+)

00.00 События. 25 час
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 «БЕЗ СРОКА ДАВНОСТИ» 

(12+)
04.05 «ТОСТ МАРШАЛА ГРЕЧКО». 

Д/ф (12+)
04.55 «ГЕННАДИЙ ХАЗАНОВ. ЛИЦО 

ПОД МАСКОЙ». Д/ф (12+)

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

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

Д/с (16+)
12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне (12+)
15.00 Мистические истории (16+)
17.00 Знаки судьбы (16+)
18.40, 19.30, 20.25 «МЕНТАЛИСТ» (16+)
21.15, 22.10 «ИЛЛЮЗИОНИСТ» (16+)
23.00 «ПУТЕШЕСТВИЯ ГУЛЛИВЕРА». 

Х/ф (12+)
01.00, 02.00, 03.00, 03.45, 04.45 

Человек-невидимка (12+)
05.30 Тайные знаки (12+)

Русский 
Иллюзион

00.10 «ДОМ ВЕТРА». Х/ф (16+)
01.55 «ТАРАС БУЛЬБА», 1-3 серии. 

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

(16+)
05.55 «ВОРОШИЛОВСКИЙ 

СТРЕЛОК». Х/ф (16+)
07.35 «АГИТБРИГАДА «БЕЙ ВРАГА!». 

Х/ф (16+)
09.45 «ПАРЕНЬ С НАШЕГО 

КЛАДБИЩА». Х/ф (12+)
11.15 «ВЫСОЦКИЙ. СПАСИБО, ЧТО 

ЖИВОЙ». Х/ф (16+)
13.30 «ЧЕМПИОНЫ: БЫСТРЕЕ. 

ВЫШЕ. СИЛЬНЕЕ». Х/ф (12+)
15.15 «АДМИРАЛЪ». Х/ф (16+)
17.15 «ГЕРОЙ». Х/ф (16+)
18.35 «ДВА В ОДНОМ». Х/ф (16+)
20.50 «МЕЛОДИЯ ДЛЯ ШАРМАНКИ». 

Х/ф (12+)
23.30 «ВЕЧНОЕ ВОЗВРАЩЕНИЕ». 

Х/ф (16+)

Пятницa
05.00 «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 Бедняков +1 (16+)
10.10 Орел и Решка. По морям (16+)
13.00 Четыре свадьбы (16+)
16.00, 20.00 Орел и Решка. Чудеса 

света (16+)
17.00 Орел и Решка. Перезагрузка 

(16+)
18.00, 19.00 Орел и Решка. Ивлеева & 

Бедняков (16+)
21.00 Секретный миллионер (16+)
23.20 «ДОКТОР ХАУС» (16+)
02.00 «Кот Кокос и его друзья». М/ф 

(16+)
02.05 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 «Судьба человека» (12+)
12.50, 18.50 «60 Минут» (12+)
14.45 Кто против? (12+)
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир 

(16+)
21.00 «РАСПЛАТА» (12+)
23.55 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым (12+)
02.00 «ДЕМОН РЕВОЛЮЦИИ» (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, 23.30 «Загадки человечества» 

(16+)
14.00 Невероятно интересные 

истории (16+)
15.00 Документальный спецпроект 

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

гипотезы (16+)
20.00 «ТЕРМИНАТОР-2: СУДНЫЙ 

ДЕНЬ». Х/ф (16+)
00.30 «ТЕРМИНАТОР». Х/ф (16+)

Петербург-
Пятый канал

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.25 
Известия

05.35, 06.15, 07.05, 08.00 
«РАСКАЛЕННЫЙ ПЕРИМЕТР» 
(16+)

09.25, 10.20, 11.10, 12.05 «КРЕМЕНЬ» 
(16+)

13.25, 14.15, 15.05, 15.55, 16.45, 17.40 
«ДОЗНАВАТЕЛЬ» (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, 02.20, 02.55, 03.30, 04.00, 04.25 

«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
01.50 Детективы. Самой противно 

(16+)

Eurosport
00.10, 08.30 Снукер. World Open. 

Финал (6+)
01.05, 03.30 Олимпийские игры. Живые 

легенды. Уши Дизль (6+)
01.15, 04.30, 12.00 Олимпийские игры. 

Сила личности (6+)
01.35, 07.00 Лёгкая атлетика. 

Марафон. Нью-Йорк (6+)
03.00, 10.30 Дзюдо. Большой шлем. 

Абу-Даби (12+)
04.00 Олимпийские игры. Тележурнал 

Camps to champs (6+)
05.00 Cноуборд. Кубок мира. Модена. 

Big Air (12+)
06.00 Фристайл. Кубок мира. Модена. 

Big Air (12+)
11.00 Скачки. Мельбурн (6+)
12.30 Велоспорт. Джиро-д’Италия. 

Обзор (12+)
13.30 Велоспорт. Тур де Франс. Обзор 

(12+)
14.35 - 15:55 Теннис. АТР 1000. 

Мастерс. Париж. Финал (6+)
15.55, 18.00, 21.25, 23.30 Теннис. АТР. 

Next Gen Finals. Первый день. 
Прямая трансляция (6+)

20.00, 20.45 Теннис. АТР. Next Gen 
Finals. Первый день (6+)

Мир
06.10, 10.10 «ЗАПИСКИ 

ЭКСПЕДИТОРА ТАЙНОЙ 
КАНЦЕЛЯРИИ» (16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 
Новости

13.15, 03.00 Зал суда. Битва за деньги 
(16+)

14.10, 01.25 Дела семейные. Битва за 
будущее (16+)

15.05, 02.10 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 «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХОНОВ» 

(12+)
00.00 «ЯРОСТНЫЙ СТРОЙОТРЯД. 

ШКОЛА МИЛЛИАРДЕРОВ». Д/ф 
(12+)

01.00 Такому мама не научит (12+)
03.45 «ПРАВО НА НАДЕЖДУ». Х/ф 

(16+)
05.15 «ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИТОРА 

ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯРИИ-2» 
(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+)
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+)
00.05 Дом-2. После заката (16+)
01.05 «У ХОЛМОВ ЕСТЬ ГЛАЗА-2». 

Х/ф (18+)
02.50 «НИЧЕГО СЕБЕ 

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

04.15, 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 «ПОСЫЛКА». Х/ф (12+)
17.20 «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ ДОЧЬ». 

Х/ф (16+)
19.40 Дорожные войны 2.0 (16+)
20.00 Остановите Витю! (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, 18.20, 23.50 Операция 

«Спасение дома» (12+)
06.50 Махинаторы: Chevrolet Camaro 

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

года (12+)
08.30 Как это устроено: автомобили 

мечты: Lucra LC470 (12+)
08.56, 13.45, 19.15 Как это устроено? 

(12+)
09.22 Багажные войны: Госпожа 

Удача (12+)
09.48 Багажные войны: Взрывная 

волна (12+)
10.14 Дикая кухня: Горы Болгарии 

(16+)
11.06, 11.58 Гаражный ремонт (16+)
12.50, 01.40 Быстрые и громкие (12+)
14.10 Как это устроено: автомобили 

мечты: Chevrolet Corvette 
Stingray (12+)

14.40 Махинаторы: Sunbeam Alpine 
1963 года (12+)

15.35 Крутой тюнинг: Trans Am 1978 
года (12+)

16.30 Охотники за реликвиями: Сети 
и колеса (16+)

16.55 Охотники за реликвиями: 
Баскетбольное сражение (16+)

17.25 В погоне за ураганом: Ни сна, 
ни отдыха уставшим (12+)

19.40, 05.35 Как это устроено: автомо-
били мечты: KTM X-Bow (12+)

20.10 Махинаторы: AM General 
Humvee 1992 года (12+)

21.05 Багажные войны: Схватка а-ля 
Тайсон (12+)

21.30 Багажные войны: Дело 
космического масштаба (12+)

22.00 Крутая работа Аарона 
Кауфмана (12+)

22.55 Мужчины, женщины, природа: 
Только вперед (16+)

00.45 Миллиардер под прикрытием 
(12+)

02.27 Крутой тюнинг: Mustang 
Маркуса Лутрелла (12+)

03.14 Охотники за реликвиями: Без 
парашюта (16+)

03.37 Охотники за реликвиями: 
Приключения Тона (16+)

04.01 Дикая кухня: Финляндия - 
Полярный круг (16+)

04.48 В погоне за ураганом: Торнадо 
идут косяком (12+)

Звезда
06.00 Сегодня утром (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
08.20 Не факт! (6+)
08.55, 10.05 «ПОСЛЕДНИЙ БОЙ» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
12.10, 13.20, 14.05, 02.25 «ЧАКЛУН И 

РУМБА». Х/ф (16+)
14.25 «КАЛАЧИ». Х/ф (12+)
16.20, 21.25 Открытый эфир (12+)
18.30 Специальный репортаж (12+)
18.50 «ЛЕГЕНДЫ РАЗВЕДКИ». Д/с 

(16+)
19.40 «Легенды армии»: «Геворк 

Исаханян» (12+)
20.25 Улика из прошлого (16+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 «И НА КАМНЯХ РАСТУТ 

ДЕРЕВЬЯ». Х/ф (0+)
03.45 «ОЧЕНЬ ВАЖНАЯ ПЕРСОНА». 

Х/ф (0+)
04.50 «НЕСЛОМЛЕННЫЙ НАРКОМ». 

Д/ф (12+)

СТС
06.00, 04.20 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, 16.55, 19.00 «ДЫЛДЫ» (16+)
09.05 «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА». Х/ф (12+)
11.15 «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА-2». Х/ф 

(12+)
13.55 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» (12+)
20.00 «ТЕРМИНАТОР-3: ВОССТАНИЕ 

МАШИН». Х/ф (16+)
22.05 «ТЕРМИНАТОР: ДА ПРИДЁТ 

СПАСИТЕЛЬ». Х/ф (16+)
00.25 «Кино в деталях» с Фёдором 

Бондарчуком (18+)
01.30 «КОПИ ЦАРЯ СОЛОМОНА». 

Х/ф (12+)

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

(16+)
08.15 Давай разведёмся! (16+)
09.20, 05.25 Тест на отцовство (16+)
10.20, 03.45 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА». 

Д/с (16+)
12.25, 02.25 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ». 

Д/с (16+)
14.15, 01.55 «ПОРЧА». Д/с (16+)
14.45 «ВОПРЕКИ СУДЬБЕ» (16+)
19.00 «ЛЮБОВЬ НАДЕЖДЫ» (16+)
23.10 «ДЫШИ СО МНОЙ. СЧАСТЬЕ 

ВЗАЙМЫ» (16+)

ОТР
04.15, 17.25 «СИНУ - РЕКА 

СТРАСТЕЙ» (12+)
05.50, 17.05, 17.15 «Приключения 

Болека и Лёлека». М/с (0+)
06.00, 09.00, 15.15 Календарь (12+)
06.30 За строчкой архивной... (12+)
07.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 

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

07.15, 23.00 «ЗАХВАТ» (16+)
09.30, 15.45 «СЕРЫЕ КАРДИНАЛЫ 

РОССИИ: «ГРАФ ПАЛЕН. 
ПОЦЕЛУЙ ИУДЫ». Д/с (12+)

10.15 «НАЧАЛЬНИК ЧУКОТКИ. 
КИНОЛЕГЕНДЫ». Д/ф (12+)

11.05, 22.05, 03.05 Прав!Да? (12+)
12.05, 13.20, 19.00, 20.25 ОТРажение
16.20 Фигура речи (12+)
16.45 Сpеда обитания (12+)
00.50 5 минут для размышлений (12+)
01.15 Культурный обмен: «Геннадий 

Сайфулин» (12+)
01.55 «БУДЬТЕ МОИМ МУЖЕМ, 

ИЛИ ИСТОРИЯ КУРОРТНОГО 
РОМАНА». Д/ф (12+)

02.40 «ЖИЛ-БЫЛ ДОМ: «ДЕВЯТЬ 
ИСТОРИЙ ОБ ОДНОМ ДОМЕ. 
СРЕТЕНСКИЙ 6/1». 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, 20.25 «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 «Ну, погоди!». М/ф (0+)
10.25 «Рэй и пожарный патруль». М/с 

(0+)
10.55 «Суперкрылья. Миссия 

выполнима». М/с (0+)
11.25 «Роботы-поезда». 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 «Супер4». М/с (6+)
14.50 «Джинглики». М/с (0+)
15.40 Зелёный проект (0+)
16.10 «Клуб Винкс». М/с (6+)
17.00 «Царевны». М/с (0+)
17.50 «Пластилинки». М/с (0+)
17.55 «Томас и его друзья. Большой 

мир! Большие приключения!». 
М/с (0+)

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

18.40 «Три кота». М/с (0+)
19.25 «Сказочный патруль». М/с (0+)
20.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
20.45 «Вспыш и чудо-машинки». 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+)
23.40 Ералаш (6+)
01.00 «Везуха!». М/с (6+)
01.35 «Белка и Стрелка. Озорная 

семейка». М/с (0+)
02.35 «Пингвинёнок Пороро». М/с (0+)
03.45 «Смурфики». М/с (0+)

О размещении рекламы 
 узнайте по эл. почте: 

kirabo@mail.ru
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Первый канал
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.55 Модный приговор (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.15, 17.00, 01.10, 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 «ОТЧИМ» (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 «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 дворовая»
07.05, 20.05 Правила жизни
07.35, 14.05, 20.45 «ИСТОРИЯ, 

УХОДЯЩАЯ В ГЛУБЬ 
ВРЕМЕН». Д/с

08.25 Легенды мирового кино: «Янина 
Жеймо»

08.50, 22.20 «ШАХЕРЕЗАДА»
10.15 Наблюдатель
11.10, 01.20 ХХ век: «Любовь моя, 

театр... Марк Захаров», 1993 
год»

12.15, 18.40, 00.30 Что делать?
13.05 Искусственный отбор
13.50 «ПЕРВЫЕ В МИРЕ: «ЛЕДОКОЛ 

НЕГАНОВА». Д/с
15.10 Библейский сюжет
15.40 «Сати. Нескучная классика...» с 

Тамарой Синявской
16.25 «КАНИКУЛЫ КРОША», 2 серия. 

Х/ф
17.30 Цвет времени: «Илья Репин. 

Иван Грозный и сын его Иван»
17.40 Симфонические оркестры 

Европы. Василий Петренко 
и Филармонический оркестр 
Осло

19.45 Главная роль
20.30 Спокойной ночи, малыши!
21.40 Абсолютный слух
23.50 «НЕБЕСНАЯ КАЧА». Д/ф
02.25 «РОМАН В КАМНЕ: «КРЫМ. 

МЫС ПЛАКА». Д/с

Матч ТВ
06.00 «ВСЯ ПРАВДА ПРО...». Д/с (12+)
06.30 Играем за вас (12+)
07.00, 10.15, 12.20, 14.50, 16.55, 18.50, 

20.05 Новости
07.05, 17.00, 19.15, 00.55 Все на Матч!
08.15 Футбол. Лига чемпионов. 

«Барселона» (Испания) - 
«Славия» (Чехия) (0+)

10.20 Футбол. Лига чемпионов. 
«Ливерпуль» (Англия) - «Генк» 
(Бельгия) (0+)

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

14.30 Восемь лучших. Специальный 
обзор (12+)

14.55 Футбол. Юношеская лига 
УЕФА. «Локомотив» (Россия) - 
«Ювентус» (Италия). Прямая 
трансляция

17.40 Пляжный футбол. 
Межконтинентальный кубок. 
Россия - Мексика. Прямая 
трансляция

18.55 Специальный репортаж: 
«Зенит» - «Лейпциг». Live (12+)

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

22.50 Футбол. Лига чемпионов. 
«Байер» (Германия) - 
«Атлетико» (Испания). Прямая 
трансляция

01.55 «СПОРТ ВЫСОКИХ 
ТЕХНОЛОГИЙ». Д/ф (16+)

03.00 Баскетбол. Кубок Европы. 
УНИКС (Россия) - «Брешиа» 
(Италия) (0+)

05.00 «ЖЕСТОКИЙ СПОРТ». Д/с (16+)
05.30 Обзор Лиги чемпионов (12+)

Мир
06.00, 10.10 «ЗАПИСКИ 

ЭКСПЕДИТОРА ТАЙНОЙ 
КАНЦЕЛЯРИИ-2» (16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 
Новости

13.15, 03.20 Зал суда. Битва за деньги 
(16+)

14.10, 01.50 Дела семейные. Битва за 
будущее (16+)

15.05, 02.35 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+)
01.25 Такому мама не научит (12+)
04.05 Держись, шоубиз! (16+)
04.30 «ЦИРК». Х/ф (0+)

НТВ
05.10, 03.20 «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. 

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

Бабаяном (16+)
00.05 Сегодня. Спорт
00.10 Однажды... (16+)
01.00 Место встречи (16+)

ТВ Центр
06.00 Настроение
08.05 Доктор И... (16+)
08.35 «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ». Х/ф (0+)
10.35 «ИННА МАКАРОВА. 

ПРЕДСКАЗАНИЕ СУДЬБЫ». 
Д/ф (12+)

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

Разумовская» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
17.00 Естественный отбор (12+)
18.20 «СФИНКСЫ СЕВЕРНЫХ 

ВОРОТ» (12+)
22.30, 03.45 Линия защиты (16+)
23.05 90-е: «Папы Карло шоу-

бизнеса» (16+)
00.00 События. 25 час
00.55 «КАК ВАС ТЕПЕРЬ 

НАЗЫВАТЬ?». Х/ф (12+)
02.55 Знак качества (16+)
04.15 «ОШИБКА РЕЗИДЕНТОВ». Д/ф 

(12+)
05.00 «УСПЕХ ОДНОГЛАЗОГО 

МИНИСТРА». Д/ф (12+)

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

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

Д/с (16+)
12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне (12+)
15.00 Мистические истории (16+)
17.00 Знаки судьбы (16+)
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

01.25 «МАТЧ» (16+)
04.30 «ТРУША». Х/ф (16+)
04.55 «АГИТБРИГАДА «БЕЙ ВРАГА!». 

Х/ф (16+)
07.05 «ПАРЕНЬ С НАШЕГО 

КЛАДБИЩА». Х/ф (12+)
08.35 «ВЫСОЦКИЙ. СПАСИБО, ЧТО 

ЖИВОЙ». Х/ф (16+)
10.50 «ЧЕМПИОНЫ: БЫСТРЕЕ. 

ВЫШЕ. СИЛЬНЕЕ». Х/ф (12+)
12.35 «АДМИРАЛЪ». Х/ф (16+)
14.40 «ГЕРОЙ». Х/ф (16+)
16.00 «МЕЛОДИЯ ДЛЯ ШАРМАНКИ». 

Х/ф (12+)
18.40 «ВЕЧНОЕ ВОЗВРАЩЕНИЕ». 

Х/ф (16+)
20.50 «ДОМИК В СЕРДЦЕ». Х/ф (12+)
22.25 «ШУЛЬТЕС». Х/ф (16+)

Звезда
06.00 Сегодня утром (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
08.20 «НИКОЛАЙ ПРЖЕВАЛЬСКИЙ. 

ЭКСПЕДИЦИЯ ДЛИНОЮ В 
ЖИЗНЬ». Д/ф (12+)

09.35, 10.05, 13.20, 14.05 
«ЗВЕЗДОЧЕТ» (12+)

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

(16+)
19.40 Последний день: «Николай 

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

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

Метлиной (12+)
23.40 «КАЛАЧИ». Х/ф (12+)
01.25 «ОЧЕНЬ ВАЖНАЯ ПЕРСОНА». 

Х/ф (0+)
02.30 «И НА КАМНЯХ РАСТУТ 

ДЕРЕВЬЯ». Х/ф (0+)
05.15 «ПРЕКРАСНЫЙ ПОЛК: «МАМА 

НИНА». Д/с (12+)
05.30 «ХРОНИКА ПОБЕДЫ». Д/с 

(12+)

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

Мурман
11.45 «Судьба человека» с Борисом 

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

Скабеевой и Евгением 
Поповым (12+)

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

(16+)
21.00 «РАСПЛАТА» (12+)
23.55 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым (12+)
02.00 «ДЕМОН РЕВОЛЮЦИИ» (12+)

РЕН ТВ
05.00 «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, 02.10 Самые шокирующие 

гипотезы (16+)
20.00 «ПОСЛЕДНИЙ БОЙСКАУТ». 

Х/ф (16+)

Джо был американским героем – 
человеком, спасшим президента, 
а теперь он частный детектив, 
проснувшийся после очередной 
попойки в старенькой машине с 
больной головой и семейными про-
блемами. Ему подворачивается 
непыльная работёнка – охрана 
звезды захудалого стриптиз-
клуба. Однако события выходят 
из-под контроля – сначала уби-
вают его друга, а потом и стрип-
тизёршу, которую Джо должен 
охранять. Её парень Джимми 
Дикс  – футболист, списанный 
из-за наркотиков, не меньше Джо 
хочет разобраться в этом деле.

22.00 Смотреть всем! (16+)
00.30 «ОТЕЛЬ «АРТЕМИДА». Х/ф (18+)
04.30 «Военная тайна» с Игорем 

Прокопенко (16+)

Петербург-
Пятый канал

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.25 
Известия

05.20, 06.05, 11.25, 12.20, 13.25, 13.45, 
14.40, 15.40, 16.40, 17.35 
«ДОЗНАВАТЕЛЬ» (16+)

06.55, 07.55, 09.25, 10.25 «КРЕМЕНЬ. 
ОСВОБОЖДЕНИЕ» (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, 04.00, 

04.25 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

Eurosport
01.35, 10.30 WATTS. Топ-10 (12+)
01.45, 11.00 Авто- и мотоспорт. Тест-

драйв (12+)
02.00 Конный спорт. Кубок мира. Лион 

(6+)
03.00 Лучшее из конного спорта (6+)
03.30 Лёгкая атлетика. Марафон. 

Нью-Йорк (6+)
05.00 Олимпийские игры. Живые 

легенды. Уши Дизль (6+)
05.30 Олимпийские игры. Тележурнал 

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

личности (6+)
06.30, 11.15, 13.30 Снукер. World Open. 

Финал (6+)
08.30 Cноуборд. Кубок мира. Модена. 

Big Air (12+)
09.30 Фристайл. Кубок мира. Модена. 

Big Air (12+)
13.00 Дзюдо. Большой шлем. Абу-

Даби (12+)
15.05 Теннис. АТР. Next Gen Finals. 

Первый день (6+)
15.55, 18.00, 21.25, 23.30 Теннис. АТР. 

Next Gen Finals. Второй день. 
Прямая трансляция (6+)

20.00 Теннис. АТР. Next Gen Finals. 
Второй день (6+)

20.55 Теннис. АТР: за кадром (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 План Б (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 «УНИВЕР» 

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

(16+)
19.00, 19.30 «ЖУКИ» (16+)
20.00, 20.30 «ПОЛЯРНЫЙ» (16+)
21.00 Однажды в России (16+)
22.00 Где логика? Дайджест (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.05 Дом-2. После заката (16+)
01.05 «МУХА». Х/ф (16+)
02.55 «ТРАНС». Х/ф (16+)
04.25, 05.15 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 «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ ДОЧЬ». Х/ф 

(16+)
17.30 «88 МИНУТ». Х/ф (16+)
19.30 Дорожные войны 2.0 (16+)
20.00 Остановите Витю! (16+)
21.00 Решала (16+)
23.00 Опасные связи (18+)
00.00 +100500 (18+)
01.00 «ДИКИЙ» (16+)
05.00 Улетное видео (16+)
05.30 М/ф (0+)

Discovery Channel
06.00, 23.50 Операция «Спасение 

дома» (12+)
06.50 Махинаторы: Sunbeam Alpine 

1963 года (12+)
07.40 Крутой тюнинг: Trans Am 1978 

года (12+)
08.30 Техногеника (12+)
09.22 Багажные войны: Схватка а-ля 

Тайсон (12+)
09.48 Багажные войны: Дело 

космического масштаба (12+)
10.14 Дикая кухня: Борнео - 

мангровые болота (16+)
11.06 Охотники за старьем (12+)
11.58 Охотник за игрушками: 

Космическая погоня на Юге 
(12+)

12.24 Охотник за игрушками: Бум 
игрушек в Бостоне (12+)

12.50 Как устроена Вселенная: 
Навстречу новой Земле (12+)

13.45, 19.15 Как это устроено? (12+)
14.10 Как это устроено: автомобили 

мечты: KTM X-Bow (12+)
14.40 Махинаторы: AM General 

Humvee 1992 года (12+)
15.35 Крутой тюнинг: Mustang 

Маркуса Лутрелла (12+)
16.30 Охотники за реликвиями: 

Приключения в Нэшвилле (16+)
16.55 Охотники за реликвиями: 

Прощание со Старшей 
Сестренкой (16+)

17.25 В погоне за ураганом: Торнадо 
у порога (12+)

18.20 Операция «Спасение дома»: 
Мёртвая зона (16+)

19.40, 05.35 Как это устроено: 
автомобили мечты: Tesla Model 
S (12+)

20.10 Махинаторы: Maserati Biturbo 
1985 года (12+)

21.05 Багажные войны: Двуличие 
(12+)

21.30 Багажные войны: Блестящие 
стволы (12+)

22.00 Загадки высадки на Луну (12+)
22.55 Мужчины, женщины, природа: 

Хуже некуда (16+)
00.45 Бесценные авто (12+)
01.40 Крутая работа Аарона 

Кауфмана (12+)
02.27 Быстрые и громкие (16+)
03.14 Охотники за реликвиями: 

Внезапная поломка (16+)
03.37 Охотники за реликвиями: 

Схватка со старым знакомым 
(16+)

04.01 Дикая кухня: Малайзия - 
тропический остров (16+)

04.48 В погоне за ураганом: 
Последствия (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+)

СТС
06.00, 04.25 Ералаш (0+)
06.25 «Приключения Вуди и его 

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

(6+)
07.05, 16.25, 18.00 «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+)
08.05, 19.00 «ДЫЛДЫ» (16+)
09.05 Уральские пельмени (16+)
09.30 «ТЕРМИНАТОР-3: ВОССТАНИЕ 

МАШИН». Х/ф (16+)
11.40 «ТЕРМИНАТОР: ДА ПРИДЁТ 

СПАСИТЕЛЬ». Х/ф (16+)
13.55 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» (12+)
20.00 «ТЕРМИНАТОР: ГЕНЕЗИС». 

Х/ф (16+)
22.30 «СТИРАТЕЛЬ». Х/ф (16+)
00.55 «РАЗБОРКА В БРОНКСЕ». Х/ф 

(16+)
02.25 Супермамочка (16+)
03.15 «МОЛОДЁЖКА» (16+)
04.05 «БОЛЬШАЯ ИГРА» (16+)

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

(16+)
08.25 Давай разведёмся! (16+)
09.30, 05.25 Тест на отцовство (16+)
10.30, 03.45 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА». 

Д/с (16+)
12.30, 02.25 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ». 

Д/с (16+)
14.20, 01.55 «ПОРЧА». Д/с (16+)
14.50 «ЖЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ 

ПОМИЛОВАТЬ» (16+)
19.00 «ДЕНЬ РАСПЛАТЫ» (16+)
23.10 «ДЫШИ СО МНОЙ. СЧАСТЬЕ 

ВЗАЙМЫ» (16+)

ОТР
04.15, 17.25 «СИНУ - РЕКА 

СТРАСТЕЙ» (12+)
05.50, 17.05, 17.15 «Приключения 

Болека и Лёлека». М/с (0+)
06.00, 09.00, 15.15 Календарь (12+)
06.30 За строчкой архивной... (12+)
07.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 

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

07.15, 23.00 «ЗАХВАТ» (16+)
09.30, 15.45 «ЖИЛ-БЫЛ ДОМ: 

«ДЕВЯТЬ ИСТОРИЙ ОБ 
ОДНОМ ДОМЕ. СРЕТЕНСКИЙ 
6/1». Д/с (12+)

10.15 «БУДЬТЕ МОИМ МУЖЕМ, 
ИЛИ ИСТОРИЯ КУРОРТНОГО 
РОМАНА». Д/ф (12+)

11.05, 22.05, 03.05 Прав!Да? (12+)
12.05, 13.20, 19.00, 20.25 ОТРажение
16.20 Гамбургский счёт (12+)
16.45 Медосмотр (12+)
00.50 5 минут для размышлений (12+)
01.15 Большое интервью: «Александр 

Градский» (12+)
01.40 Живое русское слово (12+)
01.55 «БУМБАРАШ. ПОЧТИ НЕВЕРОЯТ-

НАЯ ИСТОРИЯ». Д/ф (12+)
02.40 «ЖИЛ-БЫЛ ДОМ: «ШАХМАТНЫЙ 

ДОМ НА ГОГОЛЕВСКОМ». 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, 20.25 «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 «Ну, погоди!». М/ф (0+)
10.25 «Рэй и пожарный патруль». М/с 

(0+)
10.55 «Суперкрылья. Миссия 

выполнима». М/с (0+)
11.25 «Роботы-поезда». 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 «Супер4». М/с (6+)
14.50 «Джинглики». М/с (0+)
15.40 Король караоке (0+)
16.10 «Клуб Винкс». М/с (6+)
17.00 «Царевны». М/с (0+)
17.50 «Пластилинки». М/с (0+)
17.55 «Томас и его друзья. Большой 

мир! Большие приключения!». 
М/с (0+)

18.25 «Юху спешит на помощь». М/с (0+)
18.40 «Три кота». М/с (0+)
19.25 «Сказочный патруль». М/с (0+)
20.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
20.45 «Вспыш и чудо-машинки». М/с (0+)
22.00 «ЛЕГО Сити. Приключения»(0+)
22.25 «Дикие скричеры!». М/с (6+)
22.50 «Гормити». М/с (6+)
23.15 «LBX - Битвы маленьких 

гигантов». М/с (12+)
23.40 Ералаш (6+)
01.00 «Везуха!». М/с (6+)
01.35 «Белка и Стрелка. Озорная 

семейка». М/с (0+)
02.35 «Пингвинёнок Пороро». М/с (0+)
03.45 «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
10.00 Москва. Красная площадь. 

Торжественный марш, 
посвященный 78-й годовщине 
парада 7 ноября 1941 года

11.55 Парад 1941 года на Красной 
площади (12+)

12.15, 17.05, 02.10, 03.05 Время 
покажет (16+)

15.15 Давай поженимся! (16+)
16.05 Мужское/Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.35 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 «ОТЧИМ» (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 «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 ленинская»
07.05, 20.05 Правила жизни
07.35, 14.05, 20.45 «ИСТОРИЯ, 

УХОДЯЩАЯ В ГЛУБЬ 
ВРЕМЕН». Д/с

08.25 Легенды мирового кино: «Исаак 
Дунаевский»

08.55, 22.20 «ШАХЕРЕЗАДА»
10.15 Наблюдатель
11.10, 01.10 «ХХ ВЕК. «ДЕНЬ 

ВОЗДУШНОГО ФЛОТА СССР. 
АВИАЦИОННЫЙ ПРАЗДНИК 
В ТУШИНО 27 ИЮЛЯ 1952 
ГОДА». Д/ф

12.05 Цвет времени: «Тициан»
12.15, 18.45, 00.30 «Игра в бисер» с 

Игорем Волгиным: «Александр 
Блок. Двенадцать»

13.00 Абсолютный слух
13.45 Красивая планета: «Польша. 

Исторический центр Кракова»
15.10 Пряничный домик: «Сибирский 

ковер»
15.35 2 Верник 2
16.25 «КАНИКУЛЫ КРОША», 3 серия. 

Х/ф
17.40 Симфонические оркестры 

Европы. Жан-Клод Казадезюс и 
Национальный оркестр Лилля

18.20 «РОМАН В КАМНЕ: «КРЫМ. 
МЫС ПЛАКА». Д/с

19.45 Главная роль
20.30 Спокойной ночи, малыши!
21.40 Энигма: «Макс Эмануэль 

Ценчич»
23.20 Цвет времени: «Пабло Пикассо. 

Девочка на шаре»
23.50 Черные дыры. Белые пятна
02.05 «РИНА ЗЕЛЕНАЯ - ИМЯ 

СОБСТВЕННОЕ». Д/ф
02.45 Цвет времени: «Михаил 

Врубель»

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

(12+)
06.30 Играем за вас (12+)
07.00, 10.50, 13.25, 17.15, 18.50, 20.05 

Новости
07.05, 10.55, 13.30, 17.25, 00.55 Все на 

Матч!
08.50 Футбол. Лига чемпионов. 

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

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

14.00 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. Финал. 
Нонито Донэйр против Наоя 
Иноуэ. Прямая трансляция

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

18.55 Пляжный футбол. 
Межконтинентальный кубок. 
Россия - Иран. Прямая 
трансляция

20.10 Футбол. Лига Европы. 
«Краснодар» (Россия) - 
«Трабзонспор» (Турция). 
Прямая трансляция

22.50 Футбол. Лига Европы. 
«Ференцварош» (Венгрия) 
- ЦСКА (Россия). Прямая 
трансляция

02.00 Плавание. Кубок мира (0+)
03.00 Футбол. Лига Европы. 

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

05.00 «ЖЕСТОКИЙ СПОРТ». Д/с 
(16+)

05.30 Обзор Лиги Европы (12+)

НТВ
05.10, 03.20 «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. 

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

Бабаяном (16+)
00.05 Сегодня. Спорт
00.10 Захар Прилепин. Уроки 

русского (12+)
00.50 Место встречи (16+)
02.50 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ». Д/с 

(16+)

ТВ Центр
06.00 Настроение
08.10, 10.45, 11.50, 15.05 «БИТВА ЗА 

МОСКВУ». Х/ф (12+)
10.00 Москва. Красная площадь. 

Торжественный марш, 
посвященный 78-й годовщине 
Парада 7 ноября 1941 года. 
Прямая трансляция

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
14.50 Город новостей
16.55 Естественный отбор (12+)
18.20 «ОТРАВЛЕННАЯ ЖИЗНЬ» 

(12+)
22.30 10 самых...: «Поздние роды 

звёзд» (16+)
23.05 «АКТЁРСКИЕ ДРАМЫ. 

ПОСЛЕДНИЕ РОЛИ». Д/ф (12+)
00.00 События. 25 час
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 «ГОРЯЧИЙ СНЕГ». Х/ф (6+)
02.55 Знак качества (16+)
03.45 Вся правда (16+)
04.15 «БРЕЖНЕВУ БРОШЕН 

ВЫЗОВ». Д/ф (12+)
05.00 «КОСЫГИН И ДЖОНСОН: 

НЕУДАЧНОЕ СВИДАНИЕ». Д/ф 
(12+)

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

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

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

(16+)
21.15, 22.10 «ИЛЛЮЗИОНИСТ» (16+)
23.00 Интервью. Ленин и Собчак 

(16+)
00.00, 01.00, 02.00, 02.45, 03.30, 04.15 

«СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. 
ПЕРЕЗАГРУЗКА» (16+)

05.00 «ДНЕВНИК ЭКСТРАСЕНСА» 
С ТАТЬЯНОЙ ЛАРИНОЙ». Д/с 
(16+)

Русский 
Иллюзион

00.10 «МАТЧ» (16+)
03.15 «ЛЮБОВЬ C АКЦЕНТОМ». Х/ф 

(16+)
06.10 «ВОРОШИЛОВСКИЙ 

СТРЕЛОК». Х/ф (16+)
07.55 «ЧЕМПИОНЫ: БЫСТРЕЕ. 

ВЫШЕ. СИЛЬНЕЕ». Х/ф (12+)
09.35 «АДМИРАЛЪ». Х/ф (16+)
11.40 «ГЕРОЙ». Х/ф (16+)
13.00 «МЕЛОДИЯ ДЛЯ ШАРМАНКИ». 

Х/ф (12+)
15.35 «ВЕЧНОЕ ВОЗВРАЩЕНИЕ». 

Х/ф (16+)
17.30 «ДОМИК В СЕРДЦЕ». Х/ф (12+)
19.05 «ШУЛЬТЕС». Х/ф (16+)
20.50 «ВСЕ О ЕГО БЫВШЕЙ», 1-2 

серии. Х/ф (16+)
22.45 «ОТЕЛЬ». Х/ф (16+)

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. Чудеса света 

(16+)
16.00 Орел и Решка. Перезагрузка 

(16+)
18.00 Орел и Решка. Америка (16+)
19.00 Пацанки (16+)
21.00 Секретный миллионер (16+)
23.00 Теперь я босс (16+)
00.00 «ДОКТОР ХАУС» (16+)
02.00 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 «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 «РАСПЛАТА» (12+)
23.55 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым (12+)
02.00 «ВЕЛИКАЯ РУССКАЯ 

РЕВОЛЮЦИЯ». Д/ф (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, 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+)
17.00, 03.10 Тайны Чапман (16+)
18.00, 02.20 Самые шокирующие 

гипотезы (16+)
20.00 «ИНТЕРСТЕЛЛАР». Х/ф (16+)
00.30 «КОНАН-РАЗРУШИТЕЛЬ». Х/ф 

(12+)

Петербург-
Пятый канал

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.55 
Известия

05.20, 06.00, 06.45, 07.40, 11.25, 12.20, 
13.25, 13.50, 14.50, 15.40, 16.35, 
17.35 «ДОЗНАВАТЕЛЬ» (16+)

08.35 День ангела (0+)
09.25 «ЕДИНИЧКА». Х/ф (16+)
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 23.10, 00.25 

«СЛЕД» (16+)
22.20 «УСЛОВНЫЙ МЕНТ» (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.10, 01.50, 02.20, 02.55, 03.25, 04.05, 

04.30 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

Eurosport
01.35, 15.30 Теннис. АТР. Next Gen 

Finals. Второй день (6+)
02.30 Велоспорт. Тур Фландрии (12+)
03.30 Велоспорт. Париж - Рубэ (12+)
04.30 Watts (12+)
05.00, 12.00 Снукер. World Open. 

Финал (6+)
06.30 Олимпийские игры. Живые 

легенды. Уши Дизль (6+)
07.00 Олимпийские игры. Тележурнал 

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

личности (6+)
08.00, 14.00 Лёгкая атлетика. 

Марафон. Нью-Йорк (6+)
09.30 Cноуборд. Кубок мира. Модена. 

Big Air (12+)
10.30 Фристайл. Кубок мира. Модена. 

Big Air (12+)
11.30 WATTS. Топ-10 (12+)
15.55, 18.00, 21.25, 23.30 Теннис. АТР. 

Next Gen Finals. Третий день. 
Прямая трансляция (6+)

20.00, 20.45 Теннис. АТР. Next Gen 
Finals. Третий день (6+)

22.20 Конный спорт. Royal Tour. 
Марокко (6+)

Мир
06.00 «ПРАВО НА НАДЕЖДУ». Х/ф 

(16+)
07.55, 10.10, 21.20, 00.00 

«СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХОНОВ» 
(12+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 
Новости

13.15, 03.30 Зал суда. Битва за деньги 
(16+)

14.10, 02.00 Дела семейные. Битва за 
будущее (16+)

15.05, 02.45 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+)
00.30 Ночной экспресс (12+)
01.40 Такому мама не научит (12+)
04.10 Как в ресторане (12+)
04.35 Наше кино. История большой 

любви (12+)
05.05 «ТАБОР УХОДИТ В НЕБО». 

Х/ф (12+)

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. Gold 

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

(16+)
13.25 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 Шоу «Студия СОЮЗ» (16+)
22.00 Импровизация (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.05 Дом-2. После заката (16+)
01.05 «МУХА-2». Х/ф (16+)
03.00 THT-Club (16+)
03.05 «ИСЧЕЗНОВЕНИЕ». Х/ф (16+)
04.50 Открытый микрофон (16+)
05.40 Открытый микрофон. Дайджест 

(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 «88 МИНУТ». Х/ф (16+)
17.15 «ПОСЫЛКА». Х/ф (12+)
19.30 Дорожные войны 2.0 (16+)
20.00 Остановите Витю! (16+)
21.00 Решала (16+)
23.00 Опасные связи (18+)
00.00 +100500 (18+)
01.00 «ДИКИЙ» (16+)
05.05 М/ф (0+)

Discovery Channel
06.00 Операция «Спасение дома» 

(12+)
06.50 Махинаторы: AM General 

Humvee 1992 года (12+)
07.40 Крутой тюнинг: Mustang 

Маркуса Лутрелла (12+)
08.30 Как это устроено: автомобили 

мечты: KTM X-Bow (12+)
08.56, 13.45, 19.15 Как это устроено? 

(12+)
09.22 Багажные войны: Двуличие 

(12+)
09.48 Багажные войны: Блестящие 

стволы (12+)
10.14 Дикая кухня: Мексика - 

тропический лес (16+)
11.06, 11.58, 12.50 Дикие эксперименты 

Адама Сэвиджа (12+)
14.10 Как это устроено: автомобили 

мечты: Tesla Model S (12+)
14.40 Махинаторы: Maserati Biturbo 

1985 года (12+)
15.35, 02.27 Быстрые и громкие (16+)
16.30 Охотники за реликвиями: 

Счастливый поворот (16+)
16.55 Охотники за реликвиями: 

Судьбоносное решение (16+)
17.25 В погоне за ураганом: Буря 

внутри (12+)
18.20 Операция «Спасение дома»: 

Огонь и ярость (12+)
19.40, 05.35 Как это устроено: 

автомобили мечты: 
Superformance MKIII (12+)

20.10 Махинаторы: Cadillac V8 1916 
года (12+)

21.05, 21.30 Багажные войны (12+)
22.00 Золотая лихорадка (16+)
23.50 Операция «Спасение дома»: 

Мёртвая зона (16+)
00.45 Контакт (12+)
01.40 Загадки высадки на Луну (12+)
03.14 Охотники за реликвиями: Сети 

и колеса (16+)
03.37 Охотники за реликвиями: 

Баскетбольное сражение (16+)
04.01 Мужчины, женщины, природа: 

Только вперед (16+)
04.48 В погоне за ураганом: Ни сна, 

ни отдыха уставшим (12+)

Звезда
06.00 Сегодня утром (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
08.20 «ПЕТР КОЗЛОВ. ТАЙНА 

ЗАТЕРЯННОГО ГОРОДА». Д/ф 
(12+)

09.35, 10.05, 13.20, 14.05 
«ЗВЕЗДОЧЕТ» (12+)

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

(16+)
19.40 Легенды телевидения: «Игорь 

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

Метлиной (12+)
23.40 «ЗЕМЛЯ, ДО 

ВОСТРЕБОВАНИЯ». Х/ф (12+)
02.30 «Я ТЕБЯ НИКОГДА НЕ 

ЗАБУДУ». Х/ф (0+)
03.55 «ЗОЛОТОЙ ЭШЕЛОН». Х/ф 

(0+)
05.30 «ХРОНИКА ПОБЕДЫ». Д/с (12+)

СТС
06.00, 04.50 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+)
09.30 «СТИРАТЕЛЬ». Х/ф (16+)
11.45 «ТЕРМИНАТОР: ГЕНЕЗИС». 

Х/ф (16+)
14.15 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» (12+)
20.00 «СТУКАЧ». Х/ф (12+)
22.15 «КОПЫ В ГЛУБОКОМ 

ЗАПАСЕ». Х/ф (16+)
00.25 «ТЁМНЫЙ РЫЦАРЬ: ВОЗРОЖ-

ДЕНИЕ ЛЕГЕНДЫ». Х/ф (16+)
03.15 «МОЛОДЁЖКА» (16+)

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

(16+)
08.05 Давай разведёмся! (16+)
09.10 Тест на отцовство (16+)
10.10, 04.40 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА». 

Д/с (16+)
12.10, 03.20 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ». 

Д/с (16+)
14.00, 02.55 «ПОРЧА». Д/с (16+)
14.35 Детский доктор (16+)
14.50 «ДЕВИЧНИК» (16+)
19.00 «ОПАСНЫЕ СВЯЗИ» (16+)
23.20 «ДЫШИ СО МНОЙ. СЧАСТЬЕ 

ВЗАЙМЫ» (16+)

ОТР
04.15, 17.25 «СИНУ - РЕКА 

СТРАСТЕЙ» (12+)
05.50, 17.05, 17.15 «Приключения 

Болека и Лёлека». М/с (0+)
06.00, 09.00, 15.15 Календарь (12+)
06.30 За строчкой архивной... (12+)
07.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 

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

07.15, 23.00 «ЗАХВАТ» (16+)
09.30, 15.45 «ЖИЛ-БЫЛ ДОМ: 

«ШАХМАТНЫЙ ДОМ НА 
ГОГОЛЕВСКОМ». Д/с (12+)

10.15 «БУМБАРАШ. ПОЧТИ НЕВЕРО-
ЯТНАЯ ИСТОРИЯ». Д/ф (12+)

11.05, 22.05 Прав!Да? (12+)
12.05, 13.20, 19.00, 20.25 ОТРажение
16.20 «ЛЕНИН. СТРОИМ 

КОММУНИЗМ». Д/ф (12+)
16.45 Сpеда обитания (12+)
00.50 5 минут для размышлений (12+)
01.15 Гамбургский счёт (12+)
01.40 От прав к возможностям (12+)
01.55 «ПАРАД ПЛАНЕТ, ИЛИ МУЖ-

СКАЯ ИСТОРИЯ». Д/ф (12+)
02.40 Фигура речи (12+)
03.05 За дело! (12+)

Карусель
05.00 Ранние пташки (0+)
06.55, 07.30 Чик-зарядка (0+)
07.00 С добрым утром, малыши! (0+)
07.35, 20.25 «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 Мастерская «Умелые ручки» (0+)
09.40 «Семейка Бегемотов». М/с (0+)
09.45 «Ну, погоди!». М/ф (0+)
10.25 «Рэй и пожарный патруль». М/с 

(0+)
10.55 «Суперкрылья. Миссия 

выполнима». М/с (0+)
11.25 «Роботы-поезда». 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 «Супер4». М/с (6+)
14.50 «Джинглики». М/с (0+)
15.40 Всё, что вы хотели знать, но 

боялись спросить (6+)
16.10 «Клуб Винкс». М/с (6+)
17.00 «Царевны». М/с (0+)
17.50 «Пластилинки». М/с (0+)
17.55 «Томас и его друзья. Большой 

мир! Большие приключения!». 
М/с (0+)

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

18.40 «Три кота». М/с (0+)
19.25 «Сказочный патруль». М/с (0+)
20.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
20.45 «Вспыш и чудо-машинки». М/с 

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

гигантов». М/с (12+)
23.40 Ералаш (6+)
01.00 «Везуха!». М/с (6+)
01.35 «Белка и Стрелка. Озорная 

семейка». М/с (0+)
02.35 «Пингвинёнок Пороро». М/с (0+)
03.45 «Смурфики». М/с (0+)

О размещении рекламы в 
газете "Кировский рабочий" 

узнайте по телефону

8 (815-55) 7-67-40
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Апатиты. 75 лет назад наши 
деды и прадеды героически обо-
роняли Заполярье. Здесь, среди 
голых скал, в мёрзлой почве, ча-
сто без малейшей возможности 
укрыться от огня, они отдали свои 
жизни для того, чтобы их дети и 
внуки жили под мирным небом. 

Утром 25 октября к стеле землякам, по-
гибшим в годы Великой Отечественной 
войны, пришли жители Апатитов, чтобы 
отдать долг памяти героям. На скамьях 
разместились ветераны, а вокруг стелы 
выстроилась молодёжь: юнармейцы, 
кадетский класс школы № 4, ребята из 
военно-патриотического клуба «Лидер» и 
самые маленькие участники из детского 
сада № 35. 

ÏÎÆÀËÓÉÑÒÀ, ÏÎÆÀËÓÉÑÒÀ, 
ÏÎÌÍÈÒÅ!ÏÎÌÍÈÒÅ!

Право открыть акцию памяти предо-
ставили главе города Алексею Гиляро-
ву, а также депутату областной Думы 
Леониду Лукичёву. Алексей Геннадье-
вич отметил, что спустя столько лет до 
сих пор находят останки павших в этой 
войне, и память об их подвигах мы, 
потомки, пронесём через всю жизнь. 
Благодарственные письма областной 

Думы вручили в этот торжественный 
день членам военно-патриотического 
поискового отряда «Верман» Евгению 
Фёдорову и Сергею Мандрову.
О первом дважды герое Советского 

Союза, лётчике Борисе Сафонове, при-
водившем немецких «мессеров» в ужас, 
о защитниках Заполярья, стоявших 
насмерть по пояс в красном от крови 
снегу и не позволившим фашистам 

пересечь нашу границу, о героях, чьи 
299 имён высечены на стеле, говорила 
представитель общества «Дети войны» 
Любовь Гаевская. 
Любовь Антоновна сказала, что в 

те годы её ровесники были такими же 
крошками, как пришедшие на митинг 
малыши, и попросила, внимательно 
глядя в их светлые глаза: «Запомните 
это, пожалуйста, мои хорошие!»
В наступившей после минуты молча-

ния тишине раздались троекратные ору-
жейные залпы, и горожане двинулись к 
памятному знаку, чтобы положить жи-
вые алые гвоздички на припорошенные 
пушистым снегом солдатские каски…

Кристина НОВИКОВА, 
текст и фото

рили, работает ли дополненная 
реальность: сказочные герои 
появляются и при свете, и в 
тёмное время дня! Чудо-лам-
почка – замечательный подарок 
городу от губернатора области 
Андрея Чибиса: арт-объект 
установили по программе все-
стороннего развития региона 
«Сто шагов». 
Ещё  одно  замечательное 

украшение установили на этой 
неделе в рамках данной област-
ной программы – светящийся 
фонтан возле спортивного ком-
плекса «Атлет». 
Утром 29 октября сооруже-

ние начали монтировать спе-
циалисты МУП «АЭСК», а 
вечером под ним уже можно 
было прогуливаться и фотогра-
фироваться: «струи» фонтана 
образуют три довольно высо-
кие арки. Рядом с арт-объектом 
тоже есть устройство допол-
ненной реальности, которое 
мы проверили – работает ис-
правно!

Ольга ИЛЬНИЦКАЯ, 
текст и фото 

Апатиты. В преддверии 
полярной ночи в городе за-
жигают новые огни и уста-
навливают арт-объекты.

Храм Новомучеников и Ис-
поведников Российских теперь 
будет ярко освещён и в поляр-
ную ночь. Вокруг него уста-
новили четыре светодиодных 
прожектора мощностью в 450 
ватт, которые будут загораться 
и гаснуть вместе с уличными 
фонарями. 

– Я шла на вечернюю службу 
и удивилась: как красиво он 
смотрится! – говорит Наталья 
Осадчая, пенсионерка. – Толь-
ко начало темнеть, а купола, 
будто на картине, подсвечены. 
Я думаю, такая красота нра-
вится не только прихожанам, 
но и всем, кто бывает в этом 
районе!
Новые прожекторы – подарок 

храму и всем апатитчанам от 
Андрея Малахова, их подклю-
чение выполнили сотрудники 
МУП «Апатитская электросе-

Çèìà áóäåò ÿð÷å

Зимний «фонтан» возле «Атлета»

тевая компания».
Они же установили и под-

ключили к электросети новый 
арт-объект – «лампу накали-
вания» высотой в два метра. 
Она сияет возле здания город-

ской администрации, рядом – 
устройство дополненной ре-
альности. 
Если скачать специальное 

приложение на свой смартфон, 
а потом навести его камеру 

на устройство, на экране по-
явится галерея виртуальных 
персонажей, с которыми можно 
сфотографироваться или даже 
снять поздравительное видео. 
Многие горожане уже прове-
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Страницы  истории  Лап -
ландского заповедника: 1930-1945 
годы. 

Окончание. 
Начало в № 42, 43 «КР»

Всё замечать 
и описывать 

Большой интерес для исследовате-
лей представляют страницы полевого 
дневника Семёнова-Тян-Шанского о 
наблюдениях за бобрами. Вот при-
мер записи одного из его наблюдений: 
«5 марта 1933 г. Ночь лунная, тихая, 
морозная. Поднялся вверх по реке Чуне 
до излучины. Замечательно, что про-
моин на реке совсем нет, даже порог 
скован льдом и засыпан ровно снегом: 
ни одну зиму этого не было. В ночь на 
4 марта t 02.03 в 8 – 7,6 С, 3-го и 4-го 
около той же цифры. Первые следы 
бобров в старом устье верхнего ручья: 
вылезал, срезал и убрал берёзку в 5-10 
см и подгрыз берёзу в 20 см. Однако 
больше следов ни здесь, ни в устье 
верхнего ручья я не нашёл. Против 
старого русла на правом берегу реки 
зимние погрызы молодых и старых на 
одной берёзе. Пониже старой берёзы 
(где кончается ивняк) я нашёл незамер-
зающую бобровую продушку: на берег 
бобр не вылезал, а срезал несколько 
ивовых веток под берегом. Я срубил и 
бросил ему на лёд берёзу в 5-10 см…». 
Приведённый отрывок дневниковой 

записи даёт яркое представление о 
характере работы естествоиспытате-
лей, которым приходится проводить 

Ïàìÿòíèê ïðèðîäå

регулярные наблюдения за животными, 
птицами и растениями, всё замечать, 
описывать, объяснять и систематизи-
ровать… 
Случайный человек в этой профес-

сии не задержится. Обращает на себя 
внимание и оформление дневника: если 
это написано прямо в лесу, на планшете 
на коленке, то поражает аккуратность 
и чёткость почерка. А может, в тиши 
кабинета всё было перенесено из черно-
виков? В любом случае, текст написан 
с любовью и к предмету описания, и к 
читателю: ни помарок, ни сокращений, 
никаких небрежностей! 

Ценные рукописи
Ряд архивных документов знакомят 

исследователей с работой учёных Лап-
ландского заповедника по акклиматиза-
ции ондатры на Кольском полуострове.
Из отчёта биопункта Лапландского 

заповедника за 1933 год, составленного 
Олегом Семёновым-Тян-Шанским, уз-
наём о том, что первая опытная партия 
ондатры, полученной из Пушкинско-
го зверосовхоза, была выпущена 22 
августа 1931 года в семи километрах 
от устья реки Чуны. Всего – 38 экзем-
пляров. 
В сентябре 1932 года произведён вы-

пуск ещё двух партий ондатры: 86 эк-
земпляров (из Финляндии) на южной 
границе заповедника – в протоках между 
озёрами Пасма-ламбина и Охтоозеро, 
еще 45 (из Соловецкого питомника) – 
в устье южного ручья, впадающего в 
Воче-Ламбину. Согласно наблюдений 
персонала, ондатра вполне акклима-
тизировалась в районе Лапландского 
заповедника, нормально размножается, 
обеспечена пищей. Уже к концу 1935 
года ондатра довольно широко рассели-
лась по водоёмам области. 
Охоту на ондатру разрешили в Мур-

манской области с 1936 года, и с этого 
времени она неизменно занимала в 
заготовках первые места по количес-
тву шкурок, а иногда по суммарной 
стоимости. Результаты показали, что 
акклиматизация ондатры в Мурманской 
области увенчалась полным успехом. 

250 оленей 
В довоенный период в заповеднике 

шло интенсивное изучение экологии 
важнейших видов Кольского полуостро-
ва. Кроме северного оленя тщательно 
собирались сведения об образе жизни 
лося, медведя, росомахи, тетеревиных 
птиц и др. видов.
В составе документов архивного фон-

да имеются многочисленные рукописи 
научных трудов, посвящённых изуче-
нию флоры и фауны Кольского полу-
острова. Они внесли огромный вклад 
в познание растений, зверей и птиц 
заповедника. 

О чём говорят документы
Помимо фиксирования конкретных 

событий и имён в истории Лапланд-
ского государственного заповедника, 
архивные документы предоставляют 
возможность почувствовать дух вре-
мени, вспомнить события и соприкос-

нуться с особенностями жизни страны 
тех прошедших лет.
Вот перед нами анкетный лист работ-

ника заповедника Архипова Леонтия 
Калиновича. Тем, кто хорошо знаком с 
историей освоения природных богатств 
Кольского полуострова, наверняка зна-
комо имя его отца, Калины Ивановича 
Архипова, главы семьи саами, жившей 
на берегу озера Имандра, с которым 
познакомился и подружился академик 
Ферсман. 
В графе «Место рождения» читаем: 

«Экостровский погост Кольско-Лопар-
ской волости Александровского уезда 
Архангельской губернии». А это уже 
информация об административно-тер-
риториальном делении Кольского полу-
острова конца 19 века!
Его брат Фёдор Архипов работал в 

заповеднике старшим егерем с 5 октя-
бря 1931 года и до 6 ноября 1937-го, 
когда был уволен вследствие его ареста 
органами НКВД. Именно Фёдор Кали-
нович в качестве проводника вместе с 
Германом Крепсом участвовал в пред-
варительном обследовании территории 
будущего заповедника в 1929 году. В 
его личном деле есть информация о 
том, что он родился в семье рыбака-
оленевода среднего достатка, имевшего 
250 голов оленей. Этот факт позволяет 
судить об уровне благосостояния корен-
ного населения Кольского полуострова 
саами (лопарей) в 1920-е годы. 

Заповедник 
во время войны

Успешно начатую работу заповедника 
прервала Великая Отечественная война. 
Лапландский заповедник, как и вся 
Мурманская область, оказался в при-
фронтовой зоне. 
В целях безопасности от возможного 

налёта противника необходимо было 
провести полную светомаскировку. Всем 
сотрудникам строжайшим образом пред-
писывалось соблюдать её правила. Кроме 
того, вводился запрет на передвижение 
по территории в ночное время и выход 
сотрудников за пределы базы, рабочим и 
служащим – без письменного разрешения 
директора, научные работники получали 
право на выход по специальным коман-
дировочным удостоверениям.
Вражеская авиация почти сразу ста-

ла совершать воздушные налёты на 
Кировск и весь район. 12 сентября 
1941 года бомбардировке подвергся и 
Лапландский заповедник, ущерб, нане-
сённый в результате вражеского налёта, 
оценили в 1 152 рубля 84 копейки. 
После мобилизации мужчин и эва-

куации женщин научная работа была 
приостановлена, в Лапландском запо-
веднике оставались 16 сотрудников 
охраны и обслуживающего персонала. 
Долгая кровопролитная война за-

кончилась победой, постепенно жизнь 
возвратилась в мирное русло. Возобно-
вилась и полноценная научная работа 
заповедника.
О Лапландском государственном за-

поведнике написано много монографий, 
статей. Но деятельность этого научно-
го учреждения столь многогранна и 
сложна, что архивные документы могут 
предоставить исследователям новые 
темы для освещения. 

Материал подготовила 
Татьяна 

ПОДГОРБУНСКАЯ, 
ведущий архивист 

ГОКУ ГАМО в г. Кировске 

Бобр – трудолюбивый строитель. Фото с сайта animaljournal.ru

План участка реки, где обитают бобры. 
«Тетрадь наблюдения над бобрами» О. Семёнова-Тян-Шанского 1934-1936 гг.
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Телеканалы оставляют за собой право изменять сетку вещания. Маркировка возрастных ограничений в телепрограмме, предоставленной телеканалами, проставлена ими в соответствии с № 436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию»

Ïÿòíèöà, 8 íîÿáðÿ

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 «ИСТОРИЯ УИТНИ 

ХЬЮСТОН». Д/ф (16+)
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, 

23.10 Новости культуры
06.35 Пешком...: «Особняки 

московского купечества»
07.05 Правила жизни
07.35, 14.05 «ИСТОРИЯ, УХОДЯЩАЯ В 

ГЛУБЬ ВРЕМЕН». Д/с
08.25 Легенды мирового кино: «Одри 

Хепберн»
08.50, 22.00 «ШАХЕРЕЗАДА»
10.20 «СТРАННАЯ ЛЮБОВЬ МАРТЫ 

АЙВЕРС». Х/ф
12.20 Черные дыры. Белые пятна
13.05 «ГЕОРГИЙ ИВАНОВ. РАСПАД 

АТОМА». Д/ф
13.45 Красивая планета: «Марокко. 

Исторический город Мекнес»
15.10 Письма из провинции: 

«Республика Саха (Якутия)»
15.40 Энигма: «Макс Эмануэль 

Ценчич»
16.25 «КАНИКУЛЫ КРОША», 4 серия. 

Х/ф
17.35 Цвет времени: «Уильям 

Тёрнер»
17.45 Симфонические оркестры 

Европы. Мицуко Учида, 
Бернард Хайтинк и 
Королевский оркестр 
Концертгебау

18.20 «РИНА ЗЕЛЕНАЯ - ИМЯ 
СОБСТВЕННОЕ». Д/ф

19.00 Смехоностальгия
19.45 «ОСТАНОВИЛСЯ ПОЕЗД». 
 Х/ф (6+)

Предотвращая катастрофу, по-
гибает машинист поезда. Его 
считают героем – однако следо-
ватель стремится установить 
истинные обстоятельства тра-
гедии и скоро убеждается, что 
несчастье стало следствием слу-
жебной недобросовестности.

21.15 Острова: «Олег Борисов»
23.30 2 Верник 2
00.20 «ЖИЗНЬ ДРУГИХ». Х/ф
02.35 «И смех и грех», «Дождливая 

история». М/ф

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

(12+)
06.30 Играем за вас (12+)
07.00, 08.55, 11.00, 13.40, 15.45, 18.50, 

21.55 Новости
07.05, 11.05, 15.50, 22.00 Все на Матч!
09.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 

«Зенит» (Россия) - «Химки» 
(Россия) (0+)

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

13.45 Футбол. Лига Европы. 
«Лацио» (Италия) - «Селтик» 
(Шотландия) (0+)

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

18.30 Специальный репортаж: Лига 
Европы. Live (12+)

18.55 Все на футбол! Афиша (12+)
19.55 Профессиональный бокс. 

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

22.40 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Виллербан» (Франция) - ЦСКА 
(Россия). Прямая трансляция

00.40 Кибератлетика (16+)
01.10 Пляжный футбол. 

Межконтинентальный кубок. 1/2 
финала (0+)

02.15 Плавание. Кубок мира (0+)
03.15 Самбо. Чемпионат мира (0+)
05.00 Смешанные единоборства. 

Bellator. Джон Солтер против 
Костелло ван Стениса. 
Мухаммед Лаваль против 
Эндрю Капеля. Прямая 
трансляция

НТВ
05.10 «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...» с 

Леонидом Каневским (16+)
17.15 Жди меня (12+)
18.15, 19.40 «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. 

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

Расследование (16+)
23.40 «МОЙ ЛЮБИМЫЙ 

РАЗДОЛБАЙ». Х/ф (16+)
01.30 Мы и наука. Наука и мы (12+)
02.30 Квартирный вопрос (0+)
03.30 Место встречи (16+)

ТВ Центр
06.00 Настроение
08.00 Ералаш (6+)
08.20 «РОДНЫЕ РУКИ». Х/ф (12+)
10.20, 11.50 «РЫЦАРЬ НАШЕГО 

ВРЕМЕНИ» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События
14.50 Город новостей
15.05 10 самых...: «Поздние роды 

звёзд» (16+)
15.40, 18.15 «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ» 

(12+)
20.05 «МОЙ АНГЕЛ». Х/ф (12+)
22.00, 02.45 «В центре событий» с 

Анной Прохоровой (16+)
23.10 «ПРИЗРАК НА ДВОИХ». Х/ф 

(12+)
01.00 «ВЕРА ГЛАГОЛЕВА. УШЕДШАЯ 

В НЕБЕСА». Д/ф (12+)
01.50 «АКТЁРСКИЕ ДРАМЫ. 

ПОСЛЕДНИЕ РОЛИ». Д/ф (12+)
03.55 Петровка, 38 (16+)
04.10 «ВЕТЕР ПЕРЕМЕН». Х/ф (12+)

ТВ-3
06.00, 05.45. М/ф (0+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 18.00, 18.30 

«СЛЕПАЯ» (16+)
11.00, 16.00, 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+)
17.00 «ЗНАКИ СУДЬБЫ». Д/с (16+)
19.00 Охлобыстины (16+)
20.00 «ХИЩНИКИ». Х/ф (16+)
22.00 «28 ДНЕЙ СПУСТЯ». Х/ф (16+)
00.15 «ПОСЛЕДНИЕ ДНИ НА 

МАРСЕ». Х/ф (16+)
02.15 «ТВАРИ БЕРИНГОВА МОРЯ». 

Х/ф (16+)
03.30, 04.15, 05.00 Тайные знаки (12+)

Русский 
Иллюзион

00.15 «АГИТБРИГАДА «БЕЙ ВРАГА!». 
Х/ф (16+)

02.20 «ПРАКТИЧЕСКАЯ МАГИЯ». 
Х/ф (16+)

02.35 «ПАРЕНЬ С НАШЕГО 
КЛАДБИЩА». Х/ф (12+)

04.00 «ПЕРВЫЙ». Х/ф (16+)
04.20 «ГЕРОЙ». Х/ф (16+)
05.30 «МЕЛОДИЯ ДЛЯ ШАРМАНКИ». 

Х/ф (12+)
08.05 «ВЕЧНОЕ ВОЗВРАЩЕНИЕ». 

Х/ф (16+)
10.00 «ДОМИК В СЕРДЦЕ». Х/ф (12+)
11.40 «ШУЛЬТЕС». Х/ф (16+)
13.30 «ОТЕЛЬ». Х/ф (16+)
15.00 «ВСЕ О ЕГО БЫВШЕЙ», 1-2 

серии. Х/ф (16+)
16.55 «ВРЕМЕННО НЕДОСТУПЕН» 

(16+)

Мир
06.00 «ТАБОР УХОДИТ В НЕБО». 

Х/ф (12+)
06.45, 01.30 «НЕ ПОСЛАТЬ ЛИ НАМ... 

ГОНЦА?». Х/ф (12+)
08.50, 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+)
21.55 «ЖЕНИТЬБА 

БАЛЬЗАМИНОВА». Х/ф (6+)
23.45 Ночной экспресс (12+)
01.05 Держись, шоубиз! (16+)
03.15 «АНТОН ИВАНОВИЧ 

СЕРДИТСЯ». Х/ф (12+)
04.30 М/ф (6+)

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

Мурман
11.45, 03.50 «Судьба человека» с 

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

Скабеевой и Евгением 
Поповым (12+)

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

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

Альтов
00.15 «РАЗБИТЫЕ СЕРДЦА» (12+)

РЕН ТВ
05.00, 04.10 «Территория 

заблуждений» с Игорем 
Прокопенко (16+)

06.00, 09.00, 15.00 Документальный 
проект (16+)

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

Баженовым (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 

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

Олегом Шишкиным (16+)
14.00 Невероятно интересные 

истории (16+)
17.00, 03.20 Тайны Чапман (16+)
18.00, 02.30 Самые шокирующие 

гипотезы (16+)
20.00 Документальный спецпроект: 

«15 человек на сундук 
мертвеца. Как найти клад?» 
(16+)

21.00 Документальный спецпроект: 
«Экономить везде: 50 способов 
сохранить деньги» (16+)

23.00 «ПАЦИЕНТ ЗЕРО». Х/ф (18+)
00.45 «СОЛДАТЫ ФОРТУНЫ». Х/ф 

(16+)

Петербург-
Пятый канал

05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.35, 06.20, 07.10, 08.05 

«ДОЗНАВАТЕЛЬ» (16+)
09.25, 10.15, 11.05, 11.55, 12.50, 13.25, 

14.00, 14.50, 15.40, 16.30, 17.20, 
18.15, 19.05 «УСЛОВНЫЙ 
МЕНТ» (16+)

19.55, 20.45, 21.30, 22.10, 22.55, 00.45 
«СЛЕД» (16+)

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

04.30, 04.55 «ДЕТЕКТИВЫ» 
(16+)

Eurosport
01.30, 18.00, 19.30 Теннис. АТР. Next 

Gen Finals. Третий день (6+)
02.00 Конный спорт. Royal Tour. 

Марокко (6+)
02.30 Теннис. Australian Open. Обзор 

(6+)
03.30, 08.00 Снукер. World Open. 

Финал (6+)
05.00 Велоспорт. Джиро-д’Италия. 

Обзор (12+)
06.00 Велоспорт. Тур де Франс. Обзор 

(12+)
07.00 Велоспорт. Вуэльта. Обзор 

(12+)
10.00 Олимпийские игры. Живые 

легенды. Уши Дизль (6+)
10.30 Олимпийские игры. Тележурнал 

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

личности (6+)
11.30 Дзюдо. Большой шлем. Абу-

Даби (12+)
12.00 Самбо. Чемпионат мира. 

Сеул. Первый день. Прямая 
трансляция (12+)

13.05 Фристайл. Кубок мира. Модена. 
Big Air (12+)

15.00 Cноуборд. Кубок мира. Модена. 
Big Air (12+)

16.00 Теннис. Ролан Гаррос. Обзор 
(6+)

17.00 Теннис. US Open. Обзор (6+)
20.55, 23.00 Теннис. АТР. Next Gen 

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

Звезда
06.05 Не факт! (6+)
06.35, 08.20, 10.05, 12.00, 13.20, 

14.05, 16.35, 18.35, 21.25, 
00.00 «РОЖДЕННАЯ 
РЕВОЛЮЦИЕЙ» (6+)

08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
23.10 Десять фотографий: «Светлана 

Журова» (6+)
03.15 «ТОЧКА ОТСЧЕТА». Х/ф (6+)
04.50 «ПРЕКРАСНЫЙ ПОЛК». Д/с 

(12+)
05.30 «ХРОНИКА ПОБЕДЫ». Д/с 

(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+)
13.25 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, 19.00, 19.30 

«ИНТЕРНЫ» (16+)
20.00 Comedy Woman (16+)
21.00 Комеди Клаб (16+)
22.00, 04.45 Открытый микрофон (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.05 Дом-2. После заката (16+)
01.10 Такое кино! (16+)
01.40 «СКАЖИ, ЧТО ЭТО НЕ ТАК». 

Х/ф (16+)
03.15 «ПОРОЧНЫЕ ИГРЫ». Х/ф (16+)
05.35, 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+)
15.00 «БАРСЫ» (16+)
19.00 «СОЛДАТ ДЖЕЙН». Х/ф (16+)
21.40 «КОСТОЛОМ». Х/ф (16+)
23.45 «РАБОТОРГОВЛЯ». Х/ф (18+)
01.40 «ДИКИЙ» (16+)
04.45 «ПРИЧУДЫ ПРИРОДЫ». Д/ф 

(0+)

Discovery Channel
06.00 Операция «Спасение дома»: 

Мёртвая зона (16+)
06.50 Махинаторы: Maserati Biturbo 

1985 года (12+)
07.40, 15.35 Быстрые и громкие (16+)
08.30 Как это устроено: автомобили 

мечты: Tesla Model S (12+)
08.56, 19.15 Как это устроено? (12+)
09.22, 09.48, 21.30 Багажные войны 

(12+)
10.14 Голые и напуганные XL (16+)
11.58 Крутая работа Аарона 

Кауфмана (12+)
12.50, 01.40 Золотая лихорадка (16+)
14.40 Махинаторы: Cadillac V8 1916 

года (12+)
16.30 Охотники за реликвиями: 

Космические ковбои (16+)
16.55 Охотники за реликвиями: 

Трамплин к победе (12+)
17.25 В погоне за ураганом: Всё или 

ничего (12+)
18.20 Операция «Спасение дома»: 

На линии огня (12+)
19.40, 05.35 Как это устроено: 

автомобили мечты: Koenigsegg 
One:1 (12+)

20.10 Махинаторы: Лучшие моменты 
2 (12+)

21.05 Багажные войны: Клад мировой 
войны (12+)

22.00 Одичавшие: Ветряк и молитва 
(12+)

22.55 Мужчины, женщины, природа: 
Преграды (16+)

23.50 Операция «Спасение дома»: 
Огонь и ярость (12+)

00.45 Хранители болот Эверглейдс 
(16+)

03.14 Охотники за реликвиями: 
Приключения в Нэшвилле (16+)

03.37 Охотники за реликвиями: 
Прощание со Старшей 
Сестренкой (16+)

04.01 Мужчины, женщины, природа: 
Хуже некуда (16+)

04.48 В погоне за ураганом: Торнадо 
у порога (12+)

Пятницa
05.00, 04.50 «БОЛЬШИЕ ЧУВСТВА» 

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

ДОМОХОЗЯЙКИ» (16+)
07.00 Школа доктора Комаровского 

(12+)
07.30 Утро Пятницы (16+)
09.30 Генеральная уборка (16+)
10.00 Верю-не верю (16+)
11.00 Орел и Решка. По морям (16+)
12.50 Пацанки (16+)
16.40 Мир наизнанку: «Бразилия» (16+)
20.30 «АПГРЕЙД». Х/ф (16+)
22.30 «DOOM». Х/ф (16+)

Действие фильма разворачива-
ется в 2045 году. После того, как 
из научной лаборатории Олдуай 
был получен сигнал о помощи, на 
планету Марс прибывает отряд 
космического спецназа и обнару-
живает разгромленную станцию. 
Вскоре выясняется, что на людей 
здесь охотятся полчища ужасных 
существ-мутантов…

00.20 «ПАНДОРУМ». Х/ф (16+)
02.30 Пятницa NEWS (16+)
03.00 Битва риелторов (16+)

СТС
06.00, 05.10 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 Уральские пельмени. Смехbook 

(16+)
10.20 «ЭФФЕКТ КОЛИБРИ». Х/ф (16+)
12.25 «КОПЫ В ГЛУБОКОМ 

ЗАПАСЕ». Х/ф (16+)
14.35 «СТУКАЧ». Х/ф (12+)
16.55 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
18.30 Шоу «Уральских пельменей»: 

«Нервное сентября» (16+)
20.00 Русские не смеются (16+)
21.00 «КОПЫ В ЮБКАХ». Х/ф (16+)
23.20 «БЕЗ КОМПРОМИССОВ». Х/ф 

(18+)
01.15 «СПАСТИ РЯДОВОГО 

РАЙАНА». Х/ф (16+)
04.00 «МОЛОДЁЖКА» (16+)
04.50 «БОЛЬШАЯ ИГРА» (16+)

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

(16+)
07.40 Давай разведёмся! (16+)
08.40 Тест на отцовство (16+)
09.45 «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ. 

ТАНЦЫ НА УГЛЯХ» (16+)
19.00 «МЕЛОДИЯ ЛЮБВИ» (16+)
23.15 Про здоровье (16+)
23.30 «СИДЕЛКА». Х/ф (16+)
01.35 «ДЕВИЧНИК» (16+)
04.50 «ЗАМУЖ ЗА РУБЕЖ». Д/с (16+)
06.25 6 кадров (16+)

ОТР
04.15, 17.25 «СИНУ - РЕКА 

СТРАСТЕЙ» (12+)
05.50, 17.05, 17.15 «Приключения 

Болека и Лёлека». М/с (0+)
06.00, 09.00, 15.15 Календарь (12+)
06.30 За строчкой архивной... (12+)
07.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 

16.15, 17.00, 20.00, 22.00 
Новости

07.15, 23.00 «ЗАХВАТ» (16+)
09.30, 15.45, 02.35 «ЖИЛ-БЫЛ 

ДОМ: «ДЕВЯТЬ СТАТУСОВ 
ТАВРИЧЕСКОГО ДВОРЦА». 
Д/с (12+)

10.15 «ПАРАД ПЛАНЕТ, ИЛИ МУЖ-
СКАЯ ИСТОРИЯ». Д/ф (12+)

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

Сайфулин» (12+)
00.50 5 минут для размышлений 

(12+)
00.55 «ДЕЛО «ПЕСТРЫХ». Х/ф (6+)
03.00 Большая страна (12+)
03.55 Новости Совета Федерации 

(12+)

Карусель
05.00 Ранние пташки (0+)
06.55, 07.30 Чик-зарядка (0+)
07.00 С добрым утром, малыши! (0+)
07.35, 20.25 «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 «Ну, погоди!». М/ф (0+)
10.25 «Рэй и пожарный патруль». М/с 

(0+)
10.55 «Суперкрылья. Миссия 

выполнима». М/с (0+)
11.25 «Роботы-поезда». М/с (0+)
12.15 «Металионы». М/с (6+)
12.40, 22.00 «ЛЕГО Сити. 

Приключения». М/с (0+)
13.05 «Барбоскины». М/с (0+)
14.00 Навигатор. У нас гости! (0+)
14.10 «Супер4». М/с (6+)
14.50 «Джинглики». М/с (0+)
15.40 Весёлая ферма (0+)
15.55 «Буба». М/с (6+)
16.10 «Клуб Винкс». М/с (6+)
17.00 «Царевны». М/с (0+)
17.50 «Пластилинки». М/с (0+)
18.00 «Томас и его друзья. Большой 

мир! Большие приключения!». 
М/с (0+)

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

18.40 «Три кота». М/с (0+)
19.25 «Сказочный патруль». М/с (0+)
20.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
20.45 «Вспыш и чудо-машинки». 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+)
23.40 Ералаш (6+)
01.00 «Везуха!». М/с (6+)
01.35 «Белка и Стрелка. Озорная 

семейка». М/с (0+)
02.35 «Пингвинёнок Пороро». М/с (0+)
03.45 «Смурфики». М/с (0+)
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Первый канал
05.40, 06.10 «РОССИЯ ОТ КРАЯ ДО 

КРАЯ». Д/с (12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.40 «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ». Х/ф (0+)
08.10 Играй, гармонь любимая! (12+)
08.55 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.15, 12.15 Горячий лед. Чунцин. Анна 

Щербакова. Елизавета Тук-
тамышева. Софья Самодуро-
ва. Фигурное катание. Гран-при 
2019. Прямой эфир из Китая

13.20 «АЛЕКСАНДРА ПАХМУТОВА. 
БЕЗ ЕДИНОЙ ФАЛЬШИВОЙ 
НОТЫ». Д/ф (12+)

14.25 К юбилею Александры 
Пахмутовой: «Светит 
незнакомая звезда...» (12+)

18.00 «Кто хочет стать 
миллионером?» (12+)

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

серия игр. Финал (16+)
00.15 «ОЛЕГ БОРИСОВ: 

ЗАПОМНИТЕ МЕНЯ ТАКИМ...». 
Д/ф (12+)

01.15 «ПО ГЛАВНОЙ УЛИЦЕ С 
ОРКЕСТРОМ». Х/ф (12+)

03.15 Про любовь (16+)
03.50 Наедине со всеми (16+)

Россия К
06.30 Библейский сюжет
07.05 «Вовка в тридевятом царстве», 

«Аленький цветочек». М/ф
08.10 «ОСТАНОВИЛСЯ ПОЕЗД». Х/ф
09.40, 15.35 Телескоп
10.10 Передвижники: «Илларион 

Прянишников»
10.40 Острова: «90 лет со дня 

рождения Юрия Чулюкина»
11.20 «КОРОЛЕВСКАЯ РЕГАТА». Х/ф
12.50 «ПРАВОСЛАВИЕ В АЛБАНИИ». 

Д/ф
13.30 Пятое измерение
14.00 «ПЕРВЫЕ В МИРЕ: «ТОПОЛЬ» 

НАДИРАДЗЕ». Д/с
14.15, 00.55 «ГОЛУБАЯ ПЛАНЕТА: 

«МИРОВОЙ ОКЕАН». Д/с
15.10 «ЭФФЕКТ БАБОЧКИ: «ЧЕРНАЯ 

СМЕРТЬ. НЕВИДИМЫЙ ВРАГ». 
Д/с

16.05 «ЭНЦИКЛОПЕДИЯ ЗАГАДОК: 
«ТАЙНА КАЛЯЗИНСКОЙ 
КОЛОКОЛЬНИ». Д/с

16.40 «ТАЙНА ДВУХ ОКЕАНОВ». Х/ф
19.05 Большая опера-2019
21.00 Агора
22.00 «30-Я ГОДОВЩИНА ПАДЕНИЯ 

БЕРЛИНСКОЙ СТЕНЫ. 
«МАРКУС ВОЛЬФ. РАЗВЕДКА 
В ЛИЦАХ». Д/ф

23.30 Моноспектакль «Вечер с 
Достоевским»

01.50 Искатели: «Загадка «Медного 
всадника»

02.35 «История одного города», 
«Великолепный Гоша». М/ф

Матч ТВ
06.00 Смешанные единоборства. 

Bellator. Джон Солтер против 
Костелло ван Стениса. 
Мухаммед Лаваль против 
Эндрю Капеля. Прямая 
трансляция

07.00 «ВСЯ ПРАВДА ПРО...». Д/с 
(12+)

07.30 Смешанные единоборства. 
One FC. Джошуа Пасио против 
Рене Каталана. Стамп Фэйртекс 
против Би Нгуен (16+)

09.15, 11.25, 12.50, 17.15, 19.55 
Новости

09.25 Футбол. Чемпионат 
Нидерландов. «Витесс» - 
«Гронинген» (0+)

11.30 Все на футбол! Афиша (12+)
12.30 «Тает лёд» с Алексеем 

Ягудиным (12+)
12.55 Специальный репортаж: «Сезон 

больших сомнений» (12+)
13.25, 17.20, 20.00, 22.25 Все на Матч!
14.25 На гол старше (12+)
14.55 Футбол. Чемпионат Испании. 

«Алавес» - «Вальядолид». 
Прямая трансляция

16.55 Специальный репортаж: 
«Третий поход за Кубком 
Дэвиса» (12+)

17.55 Волейбол. Чемпионат России. 
Мужчины. «Зенит» (Санкт-
Петербург) - «Факел» (Новый 
Уренгой). Прямая трансляция

20.25 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Бавария» - «Боруссия» 
(Дортмунд). Прямая трансляция

22.55 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Барселона» - «Сельта». 
Прямая трансляция

00.55 Футбол. Южноамериканский 
Кубок. Финал. «Колон» 
(Аргентина) - «Индепендьенте 
дель Валье» (Эквадор) (0+)

02.55 Пляжный футбол. 
Межконтинентальный кубок. 
Финал (0+)

04.00 Плавание. Кубок мира (0+)
05.00 Самбо. Чемпионат мира (0+)

НТВ
05.10 Чрезвычайное происшествие. 

Расследование (16+)
05.35 «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ!». 

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

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

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

Вадимом Такменёвым
21.00 Секрет на миллион: «Лолита. 

Впервые откровенно о 
разводе» (16+)

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

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

«Therr Maitz» (16+)
01.55 Фоменко фейк (16+)
02.15 Дачный ответ (0+)
03.20 «ТОЛЬКО ВПЕРЕД». Х/ф (16+)

ТВ Центр
06.05 Марш-бросок (12+)
06.45 АБВГДейка (0+)
07.10 Большое кино: «Полосатый 

рейс» (12+)
07.45 Православная энциклопедия 

(6+)
08.15 Выходные на колёсах (6+)
08.50 «БУМАЖНЫЕ ЦВЕТЫ». Х/ф 

(12+)
10.50, 11.45 «ЖЕНЩИНЫ». Х/ф (0+)
11.30, 14.30, 23.45 События
13.15, 14.45 «УБИЙСТВА ПО 

ПЯТНИЦАМ» (12+)
17.20 «УБИЙСТВА ПО 

ПЯТНИЦАМ-2» (12+)
21.00, 02.25 «Постскриптум» с 

Алексеем Пушковым (16+)
22.15, 03.40 Право знать! (16+)
00.00 «ТЕХНОЛОГИЯ СЕКС-

СКАНДАЛА». Д/ф (16+)
00.50 90-е: «Папы Карло шоу-

бизнеса» (16+)
01.35 90-е: «Кровавый Тольятти» 

(16+)
05.10 «СВЕТЛАНА АЛЛИЛУЕВА. 

ДОЧЬ ЗА ОТЦА». Д/ф (12+)
05.55 Петровка, 38 (16+)

ТВ-3
06.00 М/ф (0+)
10.30 Мама Russia (16+)
11.30, 12.30 «ИЛЛЮЗИОНИСТ» (16+)
13.30, 03.00 «ИНОПЛАНЕТЯНЕ СЪЕЛИ 

МОЮ ДОМАШНЮЮ РАБОТУ». 
Х/ф (6+)

15.15 «ТВАРИ БЕРИНГОВА МОРЯ». 
Х/ф (16+)

17.00 «ХИЩНИКИ». Х/ф (16+)
19.00 «ЧУЖОЙ ПРОТИВ ХИЩНИКА». 

Х/ф (16+)
21.00 «ЧУЖИЕ ПРОТИВ ХИЩНИКА: 

РЕКВИЕМ». Х/ф (16+)
23.00 «28 НЕДЕЛЬ СПУСТЯ». Х/ф 

(16+)
01.00 «28 ДНЕЙ СПУСТЯ». Х/ф (16+)
04.30, 05.00, 05.30 «ОХОТНИКИ ЗА 

ПРИВИДЕНИЯМИ». Д/с (16+)

Звезда
06.20, 01.20 «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК». 

Х/ф (6+)
08.00 Морской бой (6+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.15 Легенды музыки: «Алексей 

Экимян» (6+)
09.45 Последний день: «Лиля Брик» 

(12+)
10.30 Не факт! (6+)
11.00 Улика из прошлого: 

«Нюрнбергский трибунал. 
Зачем спасали нацистов?» 
(16+)

11.55 «Загадки века» с Сергеем 
Медведевым: «Заговор против 
маршала Победы» (12+)

12.45 Специальный репортаж (12+)
13.15 «СССР. Знак качества» с 

Гариком Сукачевым: «За 
витриной универмага» (12+)

14.05, 18.25 «ЗАХВАТ» (12+)
18.10 «Задело!» с Николаем 

Петровым
23.25 «ТРОЕ ВЫШЛИ ИЗ ЛЕСА». Х/ф 

(12+)
02.55 «ЗАБУДЬТЕ СЛОВО СМЕРТЬ». 

Х/ф (6+)
04.10 «СТАРИК ХОТТАБЫЧ». Х/ф 

(0+)
05.30 «ХРОНИКА ПОБЕДЫ». Д/с 

(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 Юмор! Юмор! Юмор!!! (16+)
13.50 «ТЕНЬ» (12+)
18.00 Привет, Андрей! (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 «НЕТ ЖИЗНИ БЕЗ ТЕБЯ» (12+)
01.00 «ПОДМЕНА» (12+)

РЕН ТВ
05.00, 15.20, 03.20 «Территория 

заблуждений» (16+)
07.20 «КОНАН-РАЗРУШИТЕЛЬ». Х/ф 

(12+)
09.15 Минтранс (16+)
10.15 Самая полезная программа (16+)
11.15 «Военная тайна» (16+)
17.20 Документальный спецпроект: «За-

секреченные списки. Как жить без 
этого? 8 грядущих потерь!» (16+)

19.30 «РЭД». Х/ф (16+)

Фрэнк Мозес, экс-агент супер-
группы ЦРУ, живёт мирной и 
тихой жизнью. Но как-то утром 
загадочный киллер пытается ли-
шить его жизни. Фрэнк, конечно, 
увернулся от пули, но сразу понял, 
что дело табак. Кто же поможет 
справиться с ликвидаторами? Ко-
нечно, бывшие напарники: хариз-
матичный Джо Мэтисон и пара-
ноик Марвин Боггс. Прекрасный 
повод тряхнуть стариной!

21.40 «РЭД-2». Х/ф (16+)
23.50 Бои UFC. Александр Волков vs 

Грег Харди и Забит Магомед-
шарипов vs Келвин Каттар (16+)

00.50 «НЕКУДА БЕЖАТЬ». Х/ф (16+)
02.30 Самые шокирующие гипотезы 

(16+)

Петербург-
Пятый канал

05.00, 05.20, 05.55, 06.20, 06.50, 07.20, 
07.50, 08.20, 09.00, 09.40 
«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

10.20, 11.05, 11.55, 12.45, 13.35, 14.25, 
15.00, 15.55, 16.35, 17.35, 18.20, 
19.15, 19.55, 20.45, 21.35, 22.20, 
23.10 «СЛЕД» (16+)

00.00 Известия. Главное
00.55 «ЗНАХАРЬ». Х/ф (12+)
03.15 Большая разница (16+)

Eurosport
01.00, 21.25 Теннис. АТР. Next Gen 

Finals. 1/2 финала (6+)
01.55 Самбо. Чемпионат мира. Сеул. 

Первый день (12+)
03.30, 12.30, 16.50 Лёгкая атлетика. 

Марафон. Нью-Йорк (6+)
05.00, 18.20 Теннис. Australian Open. 

Обзор (6+)
06.00, 19.20 Теннис. Ролан Гаррос. 

Обзор (6+)
07.00, 20.20 Теннис. US Open. Обзор (6+)
08.00 Watts (12+)
08.30 Велоспорт. Тур Фландрии (12+)
09.30 Велоспорт. Париж - Рубэ (12+)
10.30 Cноуборд. Кубок мира. Модена. 

Big Air (12+)
11.30 Фристайл. Кубок мира. Модена. 

Big Air (12+)
13.30 Олимпийские игры. Живые 

легенды. Уши Дизль (6+)
14.00 Олимпийские игры. Тележурнал 

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

личности (6+)
15.00 Снукер. World Open. Финал (6+)
22.55 Теннис. АТР. Next Gen Finals. 

Финал. Прямая трансляция (6+)

Русский 
Иллюзион

00.35 «ПАРЕНЬ С НАШЕГО 
КЛАДБИЩА». Х/ф (12+)

01.55 «ВЫСОЦКИЙ. СПАСИБО, ЧТО 
ЖИВОЙ». Х/ф (16+)

04.00 «ВОРОТНИЧОК». Х/ф (16+)
04.25 «ЧЕМПИОНЫ: БЫСТРЕЕ. 

ВЫШЕ. СИЛЬНЕЕ». Х/ф (12+)
06.05 «АДМИРАЛЪ». Х/ф (16+)
08.10 «ГЕРОЙ». Х/ф (16+)
09.30 «МЕЛОДИЯ ДЛЯ ШАРМАНКИ». 

Х/ф (12+)
12.05 «ВЕЧНОЕ ВОЗВРАЩЕНИЕ». 

Х/ф (16+)
14.05 «ДОМИК В СЕРДЦЕ». Х/ф (12+)
15.40 «ШУЛЬТЕС». Х/ф (16+)
17.25 «ВСЕ О ЕГО БЫВШЕЙ», 1-2 

серии. Х/ф (16+)
19.20 «ОТЕЛЬ». Х/ф (16+)
20.50 «С ЧЁРНОГО ХОДА». Х/ф (16+)
22.15 «МУЖЧИНА С ГАРАНТИЕЙ». 

Х/ф (16+)
23.45 «СЕРДЦЕ МИРА». Х/ф (18+)

ТНТ
07.00, 07.30, 08.30 ТНТ. Gold (16+)
08.00, 01.10 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 Комеди Клаб. Дайджест (16+)
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+)
23.05 Дом-2. Город любви (16+)
00.05 Дом-2. После заката (16+)
01.40 «ВОСТОК». Х/ф (16+)
03.40 «ВОСХОД ТЬМЫ». Х/ф (12+)
05.10 Открытый микрофон (16+)
06.00, 06.30 ТНТ. Best (16+)

Че
06.00 «БАРСЫ» (16+)
10.00 «ЛЮТЫЙ» (12+)
18.30 «ЛЮТЫЙ-2» (12+)
23.00 +100500 (18+)
23.30 «В ПОИСКАХ 

ПРИКЛЮЧЕНИЙ». Х/ф (16+)
01.30 «РАБОТОРГОВЛЯ». Х/ф (18+)
03.20 «СИЛЫ ПРИРОДЫ». Д/ф (0+)

Discovery Channel
06.00, 05.35 Как это устроено? (12+)
06.25 Как это устроено: автомобили 

мечты: Chevrolet Corvette 
Stingray (12+)

06.50 Как это устроено: автомобили 
мечты: KTM X-Bow (12+)

07.15 Как это устроено: автомобили 
мечты: Tesla Model S (12+)

07.40 Как это устроено: автомобили 
мечты: Superformance MKIII 
(12+)

08.05 Как это устроено: автомобили 
мечты: Koenigsegg One:1 (12+)

08.30, 01.40 Загадки высадки на Луну 
(12+)

09.22, 00.45 Одичавшие: Ветряк и 
молитва (12+)

10.14 Быстрые и громкие (12+)
11.06, 04.48 Хранители болот 

Эверглейдс (16+)
11.58 Ржавая империя: Реабилитация 

разбитого Вранглера (12+)
12.50 Бесценные авто (12+)
13.45, 02.27 Охотники за старьем (12+)
14.40, 03.14 Охотник за игрушками: 

Хьюстон, игрушки 
приземлились (12+)

15.05, 03.37 Охотник за игрушками: 
Фестиваль «Comic Con» (12+)

15.35 Багажные войны: Госпожа 
Удача (12+)

16.00 Багажные войны: Взрывная 
волна (12+)

16.30 Багажные войны: Схватка а-ля 
Тайсон (12+)

16.55 Багажные войны: Дело 
космического масштаба (12+)

17.25 Багажные войны: Двуличие 
(12+)

17.50 Багажные войны: Блестящие 
стволы (12+)

18.20, 18.45 Багажные войны (12+)
19.15 Гигантские стройки: 

Невероятное преображение 
Азербайджана (12+)

20.10 Золотая лихорадка (16+)
22.00, 04.01 Неизвестная экспедиция 

(16+)
22.55, 23.50 Гаражный ремонт (16+)

Мир
06.00 Миллион вопросов о природе 

(6+)
06.10 Союзники (12+)
06.40 М/ф (6+)
06.50 Рожденные в СССР. 

Александра Пахмутова (12+)
07.20 Секретные материалы (16+)
07.50 Любовь без границ (12+)
08.55 Программы «Ой, мамочки!» 

(16+)
09.25 Наше кино. История большой 

любви (12+)
10.00, 16.00, 19.00 Новости
10.15 Как в ресторане. Как в Японии 

(12+)
10.45 «ЖЕНИТЬБА 

БАЛЬЗАМИНОВА». Х/ф (6+)
12.40, 16.15, 19.15 «ГАИШНИКИ» (16+)

Пятницa
05.00 «БОЛЬШИЕ ЧУВСТВА» (16+)
05.10 Хэлоу, Раша! (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. Ивлеева & 

Бедняков (16+)
13.00 Орел и Решка. Россия (16+)
14.00 Орел и Решка. Чудеса света (16+)
15.00, 17.00 Орел и Решка. Америка (16+)
16.00 Орел и Решка. Перезагрузка (16+)
19.00 «АПГРЕЙД». Х/ф (16+)
21.00 «ПАНДОРУМ». Х/ф (16+)
23.00 «DOOM». Х/ф (16+)
01.00 AgentShow 2.0 (16+)
01.30 Битва риелторов (16+)

СТС
06.00, 04.45 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 Уральские пельмени (16+)
09.30 ПроСТО кухня (12+)
10.30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
12.05 Русские не смеются (16+)
13.05 «ДЫЛДЫ» (16+)
14.40 «КОПЫ В ЮБКАХ». Х/ф (16+)
17.00 Форт Боярд. Возвращение (16+)
18.40 «Тайна Коко». А/ф (12+)
20.45 «ПЕРВОМУ ИГРОКУ 

ПРИГОТОВИТЬСЯ». Х/ф (16+)
23.30 «ЭФФЕКТ КОЛИБРИ». Х/ф (16+)

Бывший спецназовец Джоуи 
Джонс пытается начать новую 
жизнь. Он соглашается рабо-
тать на азиатскую мафию. Но 
проникая в криминальный мир 
родного города, он понимает, что 
не может спокойно смотреть на 
творящееся беззаконие. Когда от 
рук бандитов погибает его возлю-
бленная, Джоуи решает восста-
новить справедливость.

01.25 «ЛА-ЛА ЛЕНД». Х/ф (16+)
03.35 «МОЛОДЁЖКА» (16+)
04.20 «БОЛЬШАЯ ИГРА» (16+)

Домашний
06.30 Удачная покупка (16+)
06.40, 06.25 6 кадров (16+)
07.35 «ЛАБИРИНТЫ ЛЮБВИ». Х/ф 

(16+)
09.20 «РАСПЛАТА ЗА ЛЮБОВЬ». Х/ф 

(16+)
11.10, 02.40 «КАК РАЗВЕСТИ 

МИЛЛИОНЕРА» (16+)
14.50 «МОЯ ЛЮБИМАЯ МИШЕНЬ» 

(16+)
19.00 «СЛУЧАЙНАЯ НЕВЕСТА» (16+)
23.00 Детский доктор (16+)
23.15 «БОББИ». Х/ф (16+)
05.35 «ЗАМУЖ ЗА РУБЕЖ». Д/с (16+)

ОТР
04.10, 17.25 «ИДЕАЛЬНОЕ 

ПРЕСТУПЛЕНИЕ». Х/ф (12+)
05.45, 22.25 Концерт Сергея Волчкова 

в Кремле «Нам не жить друг 
без друга» (12+)

07.20, 19.45 Большое интервью: 
«Александра Пахмутова» (12+)

07.45 Большая наука (12+)
08.10 От прав к возможностям (12+)
08.25, 00.00 Фигура речи (12+)
08.50 Регион: «Томская область» (12+)
09.30 Служу Отчизне (12+)
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости
10.05 «Домашние животные» с 

Григорием Манёвым (12+)
10.30, 16.45 Сpеда обитания (12+)
10.40 За дело! (12+)
11.35 Гамбургский счёт (12+)
12.05, 03.00 Большая страна (12+)
13.05, 15.05 «ЗАХВАТ» (16+)
17.00 Жалобная книга (12+)
19.20, 02.30 Вспомнить всё (12+)
20.15 «ГОРБУН». Х/ф (16+)
00.25 «ПАРАД ПЛАНЕТ». Х/ф (6+)
02.05 «ЗЕМЛЯ 2050». Д/с (12+)
03.55 «ТРИ ЛИМОНА ДЛЯ 

ЛЮБИМОЙ». Х/ф (12+)

Карусель
05.00 «Врумиз». М/с (0+)
06.45 «Бурёнка Даша». М/с (0+)
06.55, 07.30 Чик-зарядка (0+)
07.00 С добрым утром, малыши! (0+)
07.40 «Царевны». М/с (0+)
08.55 «Пластилинки». М/с (0+)
09.00 Еда на ура! (0+)
09.25 «44 котёнка». М/с (0+)
10.15, 11.00 «Барбоскины». М/с (0+)
10.45 ТриО! (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+)
16.20 «Три кота». М/с (0+)
17.25 «Барби: Дримтопия». М/с (0+)
18.00 «Радужный мир Руби». М/с (0+)
18.30 «Ми-Ми-Мишки». М/с (0+)
20.15 «Оранжевая корова». М/с (0+)
20.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
20.45 «Смешарики. Новые 

приключения». М/с (0+)
22.15 «Смешарики. Азбука защиты 

леса». М/с (0+)
22.30 «Ниндзяго». М/с (6+)
22.55 «Эволюция Черепашек-

ниндзя». М/с (6+)
23.20 «Бен 10». М/с (12+)
23.50 «Смешарики». М/с (0+)
01.35 «Белка и Стрелка. Озорная 

семейка». М/с (0+)
02.35 «Маленькое королевство Бена 

и Холли». М/с (0+)
03.45 «Смурфики». М/с (0+)
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Âîñêðåñåíüå, 10 íîÿáðÿ

Первый канал
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «УСНУВШИЙ ПАССАЖИР». 

Х/ф (12+)
07.40 Часовой (12+)
08.10 Здоровье (16+)
09.20 «Непутевые заметки» с 

Дмитрием Крыловым (12+)
10.15 Жизнь других (12+)
11.15, 12.15 Видели видео? (6+)
14.00 «УЛИЦА ПОЛНА 

НЕОЖИДАННОСТЕЙ». Х/ф (0+)
15.20 «К 100-ЛЕТИЮ МИХАИЛА 

КАЛАШНИКОВА. «РУССКИЙ 
САМОРОДОК». Д/ф (16+)

16.30 «РЮРИКОВИЧИ». Д/с (16+)
18.25 День сотрудника органов 

внутренних дел. Праздничный 
концерт (12+)

21.00 Время
22.00 Большая игра (16+)
23.45 «АРИТМИЯ». Х/ф (18+)
02.00 На самом деле (16+)
03.00 Про любовь (16+)
03.45 Наедине со всеми (16+)

Россия К
06.30 «ЭФФЕКТ БАБОЧКИ: «ЧЕРНАЯ 

СМЕРТЬ. НЕВИДИМЫЙ ВРАГ». 
Д/с

07.05 «Кот в сапогах», «Котенок по 
имени Гав». М/ф

07.35 «ТАЙНА ДВУХ ОКЕАНОВ». Х/ф
10.00 Мы - грамотеи!
10.40 «ЧАПАЕВ». Х/ф
12.10 «КИНО О КИНО. «ТИХО, 

ГРАЖДАНЕ! ЧАПАЙ ДУМАТЬ 
БУДЕТ!». Д/ф

12.50 «СОЗВЕЗДИЕ-ЙОЛДЫЗЛЫК. 
ДОСТОЯНИЕ РЕСПУБЛИКИ». 
Д/ф

13.45, 01.05 Диалоги о животных: 
«Лоро Парк. Тенерифе»

14.25 Другие Романовы: «Легко ли 
быть великим князем?»

15.00 «МАДЕМУАЗЕЛЬ НИТУШ». Х/ф
16.30 «Картина мира» с Михаилом 

Ковальчуком
17.10 Пешком...: «Москва - 

варшавское шоссе»
17.40 «К ЮБИЛЕЮ КОМПОЗИТОРА. 

«МИР АЛЕКСАНДРЫ 
ПАХМУТОВОЙ». Д/ф

18.25 Романтика романса: 
«Александра Пахмутова»

19.30 Новости культуры
20.10 «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ 

НЕЛЬЗЯ»
21.20 Белая студия
22.05 Dance Open. Международный 

фестиваль балета. Гала-
концерт звезд мировой сцены

23.35 «КОРОЛЕВСКАЯ РЕГАТА». 
 Х/ф (6+)

Студенческая команда гребцов 
терпит поражение на соревнова-
ниях. Тренер объявляет о своём 
уходе и забирает с собой четырёх 
лучших. Новый тренер подходит 
к делу творчески, разрабатыва-
ет особую технику гребка. В от-
борочных состязаниях команда 
получает право выступить в 
международной регате...

01.45 Искатели: «Легенда Гремячей 
башни»

02.30 «Догони-ветер», «Перфил и 
Фома». М/ф

Матч ТВ
06.00 «ВСЯ ПРАВДА ПРО...». Д/с (12+)
06.30 Специальный репортаж: «Сезон 

больших сомнений» (12+)
07.00 Футбол. Чемпионат Испании. 

«Эйбар» - «Реал» (Мадрид) (0+)
09.00 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Интер» - «Верона» (0+)
11.00, 13.10, 16.55, 18.05 Новости
11.10 Профессиональный бокс. 

Всемирная Суперсерия. Финал. 
Нонито Донэйр против Наоя 
Иноуэ (16+)

13.15 На гол старше (12+)
13.45, 17.05, 22.10 Все на Матч!
14.25 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Кальяри» - «Фиорентина». 
Прямая трансляция

16.25 Инсайдеры (12+)
18.10 Футбол. Российская Премьер-

лига. «Локомотив» (Москва) 
- «Краснодар». Прямая 
трансляция

20.55 После футбола с Георгием 
Черданцевым

21.50 Специальный репортаж: 
«Сборная России в лицах» (12+)

22.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Ювентус» - «Милан». Прямая 
трансляция

00.40 Дерби мозгов (16+)
01.20 Самбо. Чемпионат мира (0+)
02.15 Гандбол. Лига чемпионов. 

Мужчины. «Висла» (Польша) - 
«Чеховские медведи» (Россия) 
(0+)

04.00 Футбол. Чемпионат Франции. 
«Марсель» - «Лион» (0+)

НТВ
05.05 «ТАИНСТВЕННАЯ РОССИЯ». 

Д/с (16+)
06.00 «Центральное телевидение» с 

Вадимом Такменёвым (16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! (12+)
10.20 Первая передача (16+)
11.00 Чудо техники (12+)
11.50 Дачный ответ (0+)
13.00 НашПотребНадзор (16+)
14.00 Россия рулит! (12+)
16.20 «Следствие вели...» с 

Леонидом Каневским (16+)
18.00 Новые русские сенсации (16+)
19.00 «Итоги недели» с Ирадой 

Зейналовой
20.10 Звёзды сошлись (16+)
21.45 Ты не поверишь! (16+)
22.55 Вечер Михаила Задорнова 

«Самое смешное» (0+)
01.10 «НЕОЖИДАННЫЙ 

ЗАДОРНОВ». Д/ф (12+)
03.25 «ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ» (16+)

ТВ Центр
06.10 «БЕСТСЕЛЛЕР ПО ЛЮБВИ». 

Х/ф (12+)
08.05 Фактор жизни (12+)
08.35 «МОЙ АНГЕЛ». Х/ф (12+)
10.30 Ералаш (6+)
10.40 Спасите, я не умею готовить! 

(12+)
11.30, 00.40 События
11.45 Фильм-концерт «Кролики и не 

только...» (12+)
12.50 «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ 

ПОСТАМ...». Х/ф (0+)
14.30 Московская неделя
15.00 «ЖЕНЩИНЫ АНДРЕЯ 

МИРОНОВА». Д/ф (16+)
15.55 Прощание: «Нонна 

Мордюкова» (16+)
16.40 Хроники московского быта: 

«Нервная слава» (12+)
17.35 «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ» (12+)
21.25, 01.00 «КРАСОТА ТРЕБУЕТ 

ЖЕРТВ» (12+)
02.05 Петровка, 38 (16+)
02.15 «ЧУЖИЕ И БЛИЗКИЕ» (12+)

ТВ-3
06.00 М/ф (0+)
09.00 Новый день (12+)
09.30, 10.30, 11.15, 12.15 

«ИЛЛЮЗИОНИСТ» (16+)
13.15 «ПОСЛЕДНИЕ ДНИ НА 

МАРСЕ». Х/ф (16+)
15.15 «ЧУЖОЙ ПРОТИВ ХИЩНИКА». 

Х/ф (16+)
17.00 «ЧУЖИЕ ПРОТИВ ХИЩНИКА: 

РЕКВИЕМ». Х/ф (16+)
19.00 «ПЕЩЕРА». Х/ф (16+)
21.00 «НЕЧТО». Х/ф (16+)
23.00 Охлобыстины (16+)
00.00 Мама Russia (16+)
01.00 «28 НЕДЕЛЬ СПУСТЯ». Х/ф 

(16+)
02.45, 03.15, 03.45, 04.15, 04.45, 

05.15, 05.30 «ОХОТНИКИ ЗА 
ПРИВИДЕНИЯМИ». Д/с (16+)

Русский 
Иллюзион

01.45 «ЧЕМПИОНЫ: БЫСТРЕЕ. 
ВЫШЕ. СИЛЬНЕЕ». Х/ф (12+)

03.20 «АДМИРАЛЪ». Х/ф (16+)
05.15 «ГЕРОЙ». Х/ф (16+)
06.30 «МЕЛОДИЯ ДЛЯ ШАРМАНКИ». 

Х/ф (12+)
09.10 «ВЕЧНОЕ ВОЗВРАЩЕНИЕ». 

Х/ф (16+)
11.05 «ДОМИК В СЕРДЦЕ». Х/ф (12+)
12.45 «ШУЛЬТЕС». Х/ф (16+)
14.30 «ВСЕ О ЕГО БЫВШЕЙ», 1-2 

серии. Х/ф (16+)
16.25 «ОТЕЛЬ». Х/ф (16+)
17.55 «С ЧЁРНОГО ХОДА». Х/ф (16+)
19.20 «МУЖЧИНА С ГАРАНТИЕЙ». 

Х/ф (16+)
20.50 «28 ПАНФИЛОВЦЕВ». Х/ф 

(12+)
22.40 «С ПЯТИ ДО СЕМИ». Х/ф (16+)

Звезда
06.00 «ПО ДАННЫМ УГОЛОВНОГО 

РОЗЫСКА...». Х/ф (0+)
07.30, 04.35 «СКВОЗЬ ОГОНЬ». Х/ф 

(12+)
09.00 «Новости недели»
09.25 Служу России (12+)
09.55 Военная приемка (6+)
10.45 Код доступа (12+)
11.30 «Скрытые угрозы»: 

«Спецвыпуск №5» (12+)
12.40 «СЛУЧАЙ В КВАДРАТЕ 36-80». 

Х/ф (12+)
14.10 «МУР» (16+)
18.00 «Главное»
19.25 «ЛЕГЕНДЫ СОВЕТСКОГО 

СЫСКА». Д/с (16+)
20.10 «НЕЗРИМЫЙ БОЙ». Д/с (16+)
23.00 Фетисов (12+)
23.45 «ИНСПЕКТОР УГОЛОВНОГО 

РОЗЫСКА». Х/ф (0+)
01.35 «БУДНИ УГОЛОВНОГО 

РОЗЫСКА». Х/ф (12+)
03.05 «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ». Х/ф (12+)

Россия 1
04.40 Сам себе режиссёр
05.20 «РОДНАЯ КРОВИНОЧКА». Х/ф 

(12+)
07.20 Семейные каникулы
07.30, 04.05 Смехопанорама
08.00 Утренняя почта
08.40 ГТРК «Мурман» (12+)
09.20 «Когда все дома» 
10.10 Сто к одному
11.00 Аншлаг и Компания (16+)
13.00 «ПРОСТО РОМАН» (12+)
17.00 Большой юбилейный концерт 

Александры Пахмутовой
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 Воскресный вечер (12+)
01.00 «ВОЙНА И МИР МИХАИЛА 

КАЛАШНИКОВА». Д/ф (12+)
02.00 «КРАСАВИЦА И ЧУДОВИЩЕ». 

Х/ф (12+)

РЕН ТВ
05.00, 04.30 «Территория 

заблуждений» (16+)
07.40 «ПАССАЖИР 57». Х/ф (16+)
09.10 «ИГРА ЭНДЕРА». Х/ф (12+)
11.15 «РЭД». Х/ф (16+)
13.20 «РЭД-2». Х/ф (16+)
15.40 «ЗВЕЗДНЫЙ ПУТЬ». Х/ф (16+)
18.00 «СТАРТРЕК: ВОЗМЕЗДИЕ». 

Х/ф (12+)
20.40 «СТАРТРЕК: 

БЕСКОНЕЧНОСТЬ». Х/ф (16+)
23.00 Добров в эфире (16+)
00.00 «Военная тайна» (16+)
03.40 Самые шокирующие гипотезы 

(16+)

Петербург-
Пятый канал

05.00 «Маша и Медведь». М/с (0+)
05.25 «МОЯ ПРАВДА: «АНАСТАСИЯ 

ВОЛОЧКОВА». Д/с (16+)
06.15 «МОЯ ПРАВДА: 

«СВЕТЛАНА СУРГАНОВА. 
НЕСЛОМЛЕННАЯ». Д/с (16+)

07.05 «МОЯ ПРАВДА: «ВИКТОР 
РЫБИН И НАТАЛЬЯ 
СЕНЧУКОВА». Д/с (16+)

08.00 Светская хроника (16+)
09.00 «МОЯ ПРАВДА: «ЛЮБОВЬ 

УСПЕНСКАЯ. ЕЩЕ НЕ 
ПОЗДНО». Д/с (16+)

10.00, 11.00, 11.55, 12.50, 13.45, 14.40, 
15.35, 16.35, 17.25, 18.25, 19.20, 
20.20, 21.10 «ГОРЮНОВ» (16+)

22.05 «ОТЦЫ». Х/ф (16+)
00.00, 01.00 «БАРС И ЛЯЛЬКА», 1, 2 

серии. Х/ф (12+)
01.50 «ЕДИНИЧКА». Х/ф (16+)
03.35 Большая разница (16+)

Eurosport
01.00 Лёгкая атлетика. Марафон. 

Нью-Йорк (6+)
02.00, 05.25 Ралли. ERC. Венгрия. 

Первый день (12+)
02.30 Самбо. Чемпионат мира. Сеул. 

Второй день (12+)
03.30 Олимпийские игры. Сила 

личности (6+)
04.00 Фристайл. Кубок мира. Модена. 

Big Air (12+)
05.00 WATTS. Топ-10 (12+)
05.55 Автогонки. World Endurance. 

Фудзи. Обзор (12+)
06.55 Автогонки. World Endurance. 

Шанхай. Прямая трансляция 
(12+)

11.30 Теннис. Ролан Гаррос. Обзор 
(6+)

12.30 Теннис. US Open. Обзор (6+)
13.30 Снукер. World Open. Финал (6+)
14.10 Велоспорт. Чемпионат мира по 

городскому Велоспорту. Китай 
(12+)

15.40 Велокросс. Чемпионат Европы. 
Женщины. Прямая трансляция 
(12+)

17.00, 23.00 Теннис. Итоговый турнир 
АТР. Первый день. Прямая 
трансляция (6+)

19.00 Теннис. Next Gen Finals. Финал 
(6+)

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

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

22.30 Теннис. Итоговый турнир АТР. 
Первый день (6+)

Мир
06.00 Беларусь сегодня (12+)
06.30 Знаем русский (6+)
07.20 Еще дешевле (12+)
07.55 «КАЛАШНИКОВ. Я - 

ЛЕГЕНДА». Д/ф (16+)
08.50 Всемирные игры разума (0+)
09.25 ФазендаЛайф (6+)
10.00, 16.00 Новости
10.15 С миру по нитке (12+)
10.45 Игра в правду (16+)
11.45, 16.15, 19.30, 01.00 

«ГАИШНИКИ-2» (16+)
18.30, 00.00 Итоговая программа 

«Вместе»

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 «РОСОМАХА: 

БЕССМЕРТНЫЙ». Х/ф (16+)
16.00 «ЛЮДИ ИКС: ДНИ 

МИНУВШЕГО БУДУЩЕГО». Х/ф 
(12+)

18.30 Танцы (16+)
20.30 План Б (16+)
22.05 Stand Up (16+)
23.10 Дом-2. Город любви (16+)
00.15 Дом-2. После заката (16+)
01.15 Такое кино! (16+)
01.45 ТНТ Music (16+)
02.15 «ПОВОРОТ НЕ ТУДА-2: 

ТУПИК». Х/ф (18+)
03.50 «ПОВОРОТ НЕ ТУДА-3». Х/ф 

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

Че
06.00, 01.00 «ПЕРЕЖИВЁМ ЛИ МЫ 

МЕГАЦУНАМИ?». Д/ф (16+)
07.30 «ЛЮТЫЙ» (12+)
15.45 «ЛЮТЫЙ-2» (12+)
20.20 Улетное видео. Лучшее (16+)
23.00 +100500 (18+)
23.30 «МОНСТРО». Х/ф (16+)
02.20 «ПРИЧУДЫ ПРИРОДЫ». Д/ф 

(0+)
04.00 М/ф (0+)

Discovery Channel
06.00, 06.25, 07.15, 14.40, 05.35 Как это 

устроено? (12+)
06.50 Как это устроено? (16+)
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, 04.48 Остров с Беаром Гриллсом 

(16+)
12.50, 04.01 Битвы кладоискателей: 

Раскопки в Луизиане (12+)
13.15, 04.24 Битвы кладоискателей: 

Раскопки в форте Св. Филиппа 
(12+)

13.45 Спасатели имущества: Вывеска 
техасской таверны (12+)

14.10 Спасатели имущества: 
Католическая церковь св. Агаты 
(12+)

15.05 Как это устроено?: Деревянные 
игрушки, ретро тостеры, 
лабораторные печи и аэрогели 
(12+)

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

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

18.20 Дикие эксперименты Адама 
Сэвиджа: Воздушный бой (12+)

21.05 Контакт (12+)
22.00, 22.25 Пограничная служба: 

Испания (16+)
22.55 Быстрые и громкие (12+)
23.50 Охотники за реликвиями: 

Внезапная поломка (16+)
00.15 Охотники за реликвиями: 

Схватка со старым знакомым 
(16+)

00.45 Охотники за реликвиями: Сети 
и колеса (16+)

01.10 Охотники за реликвиями: 
Баскетбольное сражение (16+)

01.40 Охотники за реликвиями: 
Приключения в Нэшвилле (16+)

02.03 Охотники за реликвиями: 
Прощание со Старшей 
Сестренкой (16+)

02.27 Охотники за реликвиями: 
Счастливый поворот (16+)

02.50 Охотники за реликвиями: 
Судьбоносное решение (16+)

03.14 Бесценные авто (12+)

Пятницa
05.00, 04.20 «РЫЖИЕ» (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+)
15.00 На ножах (16+)
23.20 «ВСЕ БЕЗ УМА ОТ МЭРИ». Х/ф 

(16+)
01.40 AgentShow (16+)
02.15 Битва риелторов (16+)

СТС
06.00, 05.05 Ералаш (0+)
06.50 «Приключения Кота в сапогах». 

М/с (6+)
07.15 «Спирит. Дух свободы». М/с 

(6+)
07.40 «Три кота». М/с (0+)
08.05 «Царевны». М/с (0+)
08.30 Уральские пельмени. Смехbook 

(16+)
09.30 Рогов в городе (16+)
10.35 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
12.05 «Тайна Коко». А/ф (12+)
14.10 «ПЕРВОМУ ИГРОКУ 

ПРИГОТОВИТЬСЯ». Х/ф (16+)
17.00 Форт Боярд. Возвращение (16+)
18.40 «Моана». А/ф (6+)
20.45 «РЭМПЕЙДЖ». Х/ф (16+)
23.00 Дело было вечером (16+)
00.00 «БЕЗ КОМПРОМИССОВ». Х/ф 

(18+)
01.50 «Ранго». А/ф (0+)
03.35 «МОЛОДЁЖКА» (16+)

Домашний
06.30 Удачная покупка (16+)
06.40, 06.25 6 кадров (16+)
07.25 «СИДЕЛКА». Х/ф (16+)
09.30 Пять ужинов (16+)
09.45 «ОБРАТНЫЙ БИЛЕТ». Х/ф 

(16+)
11.35, 12.00, 02.20 «КОЛЕЧКО С 

БИРЮЗОЙ» (16+)
11.55 Полезно и вкусно (16+)
15.05 «ДОМ СПЯЩИХ КРАСАВИЦ» 

(16+)
19.00 «ЦЕНА ПРОШЛОГО» (16+)
23.15 Про здоровье (16+)
23.30 «ЖАЖДА МЕСТИ». Х/ф (16+)
05.10 «ЗАМУЖ ЗА РУБЕЖ». Д/с (16+)
06.00 Домашняя кухня (16+)

ОТР
05.00 «ГОРБУН». Х/ф (16+)
07.05, 19.45 Моя история: «Андрей 

Кивинов» (12+)
07.45, 00.20 Легенды Крыма: «Секреты 

крымской архитектуры» (12+)
08.10 Живое русское слово (12+)
08.25, 23.10 Дом «Э» (12+)
08.50, 23.40 «АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ 

ИСТОЧНИКИ». Д/ф (12+)
09.30 Жалобная книга (12+)
10.00, 13.00, 15.00 Новости
10.05 «Домашние животные» с 

Григорием Манёвым (12+)
10.30, 16.40 Сpеда обитания (12+)
10.40 От первого лица (12+)
10.55 «ЗЕМЛЯ 2050». Д/с (12+)
11.20 Активная среда (12+)
11.50 Новости Совета Федерации 

(12+)
12.05 Большая страна (12+)
13.05, 15.05 «ЗАХВАТ» (16+)
16.50 «МОНАСТЫРСКИЕ СТЕНЫ: 

«ПЕЩЕРОКОПАТЕЛИ». Д/с 
(12+)

17.20 «ДЕЛО «ПЕСТРЫХ». Х/ф (6+)
19.00 ОТРажение недели
20.25 «ПАРАД ПЛАНЕТ». Х/ф (6+)
22.00 «ТРИ ЛИМОНА ДЛЯ 

ЛЮБИМОЙ». Х/ф (12+)
00.50 ОТРажение недели (12+)
01.35 Концерт Сергея Волчкова в 

Кремле «Нам не жить друг без 
друга» (12+)

03.05 Прав!Да? (12+)

Карусель
05.00 «Котики, вперёд!». М/с (0+)
06.50 «Бурёнка Даша». М/с (0+)
06.55, 07.30 Чик-зарядка (0+)
07.00 С добрым утром, малыши! (0+)
07.40 «Дракоша Тоша». М/с (0+)
09.00 Секреты маленького шефа (0+)
09.30 «44 котёнка». М/с (0+)
10.10 «Четверо в кубе». М/с (0+)
10.45 Проще простого! (0+)
11.00 «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+)
16.20 «Лео и Тиг». М/с (0+)
18.00 «Радужный мир Руби». М/с (0+)
18.40 «Щенячий патруль». М/с (0+)
20.20 «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+)
23.50 «Смешарики». М/с (0+)
01.35 «Белка и Стрелка. Озорная 

семейка». М/с (0+)
02.35 «Маленькое королевство Бена 

и Холли». М/с (0+)
03.45 «Смурфики». М/с (0+)
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ÝÒÎ ÂÀÆÍÎ ÇÍÀÒÜ

ÝÊÑÒÐÅÌÈÇÌ 
Â «ÈÍÒÅÐÍÅÒÅ»

В настоящее время современный человек не мыс-
лит свою жизнь без всемирной сети «Интернет», и 
доступ к нему есть практически у каждого третьего 
жителя планеты, а в России почти у каждого вто-
рого. Вместе с тем, сегодня Интернет стал базовым 
каналом связи для распространения деструктивной 
идеологии, агрессии, насилия и межнациональной 
розни. Он используется для координации и подго-
товки терактов, вербовки боевиков, осуществления 
экстремистских провокаций.
Особенностью преступлений, совершаемых в 

информационно-телекоммуникационных сетях, 
является надуманное мнение пользователей о том, 
что высказывание комментариев или размещение 
материалов под псевдонимами позволит им избе-
жать ответственности. Каждый должен понимать, 
что большая часть обсуждений в социальных 
сетях инициируется провокаторами, в том числе 
международными, с использованием изначально 
недостоверных и ложных сведений с целью ис-
кусственного создания конфликтных ситуаций и 
обострения социальной напряжённости.
За распространение запрещённых материалов в 

Интернете несут ответственность авторы и рас-
пространители материала.

Провокаторам можно и нужно противостоять. 
Обо всех подозрительных фактах сообщайте по 
телефонам 112 (с мобильного) или 02 (со стацио-
нарного). 

ÂÂÎÄ ÌÀÐÊÈÐÎÂÊÈ 
ÎÁÓÂÍÛÕ ÒÎÂÀÐÎÂ

РФ. С 1 марта 2020 года вводится обязательная 
маркировка обувных товаров. К процессу марки-
ровки имеют отношение все участники оборота: 
производители, импортёры обувных товаров, 
организации розничной торговли и оптовики.  
После 1 марта 2020 года ввод в оборот обувных 

товаров без нанесения на них средств идентифи-
кации и передачи в государственную информаци-
онную систему мониторинга за оборотом товаров, 
подлежащих обязательной маркировке средствами 
идентификации, будет запрещён.
При наличии по состоянию на указанную дату 

нереализованных обувных товаров, участникам 
оборота будет необходимо в срок до 1 мая 2020 
года осуществить маркировку продукции сред-
ствами идентификации и предоставить сведения 
о маркировке таких товаров в информационную 
систему мониторинга.
Маркировку обувных товаров, приобретённых 

до 1 марта 2020 года, но ввезённых в РФ после 
1 марта 2020 года, необходимо осуществить до 
1 апреля 2020 года.
С 1 октября 2019 года участники оборота обув-

ных товаров в РФ вправе наносить средства иден-
тификации на потребительскую упаковку, обувные 
товары, товарный ярлык обувных товаров (поста-
новление правительства РФ от 05.07.2019 № 860 
«Об утверждении Правил маркировки обувных 
товаров средствами идентификации и особенно-
стях внедрения государственной информационной 
системы мониторинга за оборотом товаров, под-
лежащих обязательной маркировке средствами 
идентификации, в отношении обувных товаров»).
Контроль за оборотом маркированных обувных 

товаров на территории РФ будет осуществляться 
территориальными органами Роспотребнадзора в 
порядке, установленном федеральным законом от 
26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей при осу-
ществлении государственного контроля (надзора) 
и муниципального контроля и вышеуказанным 
постановлением правительства РФ».
За оборот немаркированных обувных товаров и 

нарушение порядка их маркировки на территории 
Российской Федерации с 1 марта 2020 года (для 
нереализованных обувных товаров, введённых в 
оборот до 1 марта 2020 года – 1 мая 2020 года) 
предусмотрена административная и уголовная от-
ветственность.

Информация предоставлена сектором 
развития предпринимательства 

администрации г. Апатиты

Уж сколько раз 
твердили миру…

Сотрудники полиции постоянно 
напоминают: не проявляйте не-
осмотрительность при передаче 
персональных данных, не верьте 
тем, кто предлагает быстрое обо-
гащение или товар по заниженной 
стоимости! Именно доверчивость 
апатитчан ухудшила показатели в 
отчёте руководства МО МВД РФ 
«Апатитский». 
Необходимо различать дистан-

ционные кражи и мошенничества: 
первое – это хищение электронных 
денег со счёта без ведома потер-
певшего, чаще всего такие случаи 
происходят тогда, когда граждане 
оставляют в интернет-магазинах 
слишком много информации о 
своих банковских картах. 
Второе – те самые «разводы» на 

деньги, когда доверчивые люди 
добровольно кидаются переводить 
средства за услуги экстрасенсов, 
бронирование кредитов в несу-
ществующих банках и так далее. 
В совокупности из-за таких краж 
и мошенничества число зарегис-
трированных преступлений на 
территории Апатитов выросло до 
732, что на 3,24 процента больше 
по сравнению с 2018 годом. 

Уловки не помогут
С января по сентябрь из не-

законного оборота изъяли 1 205 
граммов наркотических средств, 
пятнадцать «торговцев смертью» 
привлекли к уголовной ответ-
ственности. В рамках уголовных 
дел полицейские изъяли восемь 
единиц оружия и более сотни – 
боеприпасов. 
Увеличилось количество обра-

щений граждан в полицию с по-

Î ïüÿíûõ âîäèòåëÿõ 
è äîâåð÷èâûõ ãîðîæàíàõ
Апатиты. Полицейские отчитались перед жителями о своей 

работе за год.
мощью электронных форм. Есть 
даже такие активисты, которые 
ежедневно пишут заявления на 
сайте МВД РФ в надежде по-
бедить в «парковочной войне» и 
доказать, что сосед ставит авто не 
совсем правильно и его необходи-
мо привлечь к ответственности. 
Также апатитчане продолжают 

оставлять электронные заявки на 
темы, далёкие от правозащиты, 
например, про некачественно ока-
занные коммунальные услуги. С 
одной стороны, хорошо, что граж-
дане так доверяют и уповают на 
могущество полиции, с другой – 
на каждое подобное обращение 
следует реакция и оформление 
целого пакета документов, что от-
нимает время у сотрудников, кото-
рые должны заниматься всё-таки 
пресечением правонарушений. 
В отчёте Алексея Мартынова, 

заместителя начальника МО МВД 
РФ «Апатитский», были тревож-

ные цифры, напрямую касающие-
ся безопасности на дорогах. За де-
вять месяцев к административной 
ответственности привлекли 157 
водителей, управлявших автомо-
билем в состоянии опьянения, и 
392 человека, которые вели свои 
машины вообще без прав. Среди 
них есть и те, кто уже платил 
штраф за нелегальное вождение, 
дошёл от минимальной суммы в 
пять тысяч до максимальной – 
пятнадцать тысяч, и всё равно их 
тянет за баранку. 
Кстати, сотрудники полиции от-

мечают, что «осторожность» таких 
водителей, выражающаяся в том, 
что они избегают езды по цен-
тральным дорогам, ни к чему не 
приводит: в переулках и во дворах 
дежурят машины ППС, которые 
также имеют право остановить 
транспортное средство и прове-
рить все необходимые документы.

Ольга ИЛЬНИЦКАЯ, 
текст и фото 

Алексей Мартынов в очередной раз предостерёг граждан 
от бездумных поступков

С 1 по 30 ноября автобусы по 
маршруту № 6 «Городское клад-
бище» – «н.п. Тик-Губа» будут 
следовать по новому расписанию 
зимнего периода с заездом до го-
родского кладбища:
понедельник, среда, пятница 
Городское кладбище н.п. Тик-Губа
9.00* 9.30
15.00 15.40

Примечание:
* – отправление с пр. Сидоренко 
В 15 часов отправление автобуса 

с остановочного пункта «Городское 
кладбище». Рейсы отправлением 
из Тик-Губы в 9.30 и 15.40 будут 
следовать до остановочного пункта 
«Городское кладбище».

Движение автобусов по маршру-
ту № 6 будет осуществляться: ав-
тодорога от городского кладбища 
(в р-не аэропорта) – пр. Сидорен-
ко – ул.  Победы – ул.  Ленина – 
пл.  Ленина – ул.  Ферсмана – пл.  
Геологов – ул.  Ферсмана – пере-

сечение ул.  Строителей – ул.  Коз-
лова – ул.  Ферсмана – путепровод 
через ж/д пути к ст. «Апатиты-1» – 
ул.  Жемчужная – автодорога на 
н.п. Тик-Губа – н. п. Тик-Губа.
Остановка автобусов будет осу-

ществляться на следующих оста-
новочных пунктах: 

«Городское кладбище», «По тре-
бованию», «пр. Сидоренко, 23», 
«пр. Сидоренко, 1», «Детская по-
ликлиника» (при следовании по 
направлению «туда»), «Стомато-
логическая поликлиника» (при 
следовании по направлению «об-
ратно»), «ул. Ленина», «пл.  Гео-
логов» (при следовании по направ-
лению «туда»), «ул. Ферсмана, 29» 
(при следовании по направлению 
«обратно»), «Городской суд», «ул. 
Кирова, 10», «ул. Кирова, 4», «По 
требованию», «н. п. Тик-Губа».

С 1 по 30 декабря заезд до го-
родского кладбища автобусов по 
муниципальному маршруту № 6 

«Городское кладбище» – «н. п. 
Тик-Губа» отменяется.

Расписание движения 
автобусов по маршруту № 6

с 1 по 30 декабря
понедельник, среда, пятница 
пр. Сидоренко  н.п. Тик-Губа
9.00* 9.30**
15.00* 15.40**

Примечание:
* – отправление с пр. Сидоренко
** – движение до пр. Сидоренко 

С 1 по 30 декабря автобус № 6 
будет проезжать по следующему 
пути следования: пр. Сидоренко – 
ул.  Победы – ул.  Ленина – пл.  
Ленина – ул.  Ферсмана – пл.  
Геологов – ул.  Ферсмана – пере-
сечение ул.  Строителей – ул.  Коз-
лова – ул.  Ферсмана – путепровод 
через ж/д пути к ст. «Апатиты-1» – 
ул.  Жемчужная – автодорога на 
н.п. Тик-Губа – н.п. Тик-Губа.

«Øåñò¸ðêà» ïåðåõîäèò 
íà çèìíåå ðàñïèñàíèå
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Кировский центр 
ритуальных услуг

- ВЫВОЗ УСОПШИХ В 
МОРГ КРУГЛОСУТОЧ-
НО, БЕСПЛАТНО*
- Полный комплекс ри-
туальных услуг
- Ритуальный зал
- Социальные похороны
Быстро, надёжно, с 

пониманием.
Часы работы: пн – 

пт – с 9 до 15.00, сб – с 
9 до 13.00, вс – по до-
говорённости.
Кировск, Апатитовое 

шоссе, 8 (здание морга 
около ж/д вокзала), 
тел. 8 (921) 662-15-62, 
8 (952) 298-78-27

Извещение 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 государ-
ственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую дея-
тельность, – 9332) выполняются кадастровые работы в отно-
шении земельного участка с условным № 51:14:0030106:81, 
расположенного: Мурманская область, г. Апатиты, район 
ул. Козлова, ГЭК 1, ряд 9, бокс 241.
Заказчиком кадастровых работ является: Марочкина Ма-

рина Николаевна, г. Апатиты, ул. Зиновьева, д. 14, кв. 56 тел. 
8 (921) 665-46-68.
Собрание по поводу согласования местоположения границ 

состоится по адресу: г. Апатиты ул. Ленина, дом 9А 30 ноября 
2019г. 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 31 
октября 2019 г. по 30 ноября 2019 г., обоснованные возра-
жения о местоположении границ земельных участков после 
ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 31 
октября 2019 г. по 30 ноября 2019г. по адресу: ул. Ленина, 
дом 9а.
Смежные земельные участки, с правообладателями кото-

рых требуется согласовать местоположение границ: 
51:14:0030106:81 – Мурманская обл. г. Апатиты, район 

ул. Козлова, ГЭК 1, ряд 9, бокс 241.

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»). 

Уважаемые апатитчане!
Администрация города Апатиты обращает ваше внимание на не-

обходимость своевременной уплаты арендных платежей за нежилые 
помещения, за земельные участки, в том числе расположенные под 
гаражами!

Арендные платежи – один из источников доходной части бюджета 
города Апатиты, от них зависит развитие социальной сферы города 
(культуры, физкультуры и спорта, образования), проведение меро-
приятий в области благоустройства города и жилищно-коммунально-
го хозяйства.

Сроки уплаты арендных платежей:
- за аренду земельных участков (ежеквартально):
за 1 квартал – 15 марта;
за 2 квартал – 15 июня;
за 3 квартал – 15 сентября;
за 4 квартал – 1 декабря.
- за аренду помещений (ежемесячно) не позднее 20 числа месяца, 

следующего за истекшим месяцем. 
Информацию о задолженности за земельные участки Вы можете 

получить по телефону 6-02-61.
Информацию о задолженности за аренду нежилых помещений Вы 

можете получить по телефону 6-02-20. 
Уважаемые апатитчане, поддержите городской бюджет, испол-

ните обязанность по уплате арендных платежей! Внесите свой 
вклад в развитие родного города! 

К сведению горожан!
Неуплата или несвоевременная уплата арендных платежей по-

влечёт за собой: начисление пеней, штрафных санкций, взыскание 
задолженности по арендным платежам, а также пеней и штрафов в 
судебном порядке.

Извещение о проведении собрания 
о согласовании местоположения 

границ земельного участка
Кадастровым инженером Семиошиной Екатериной Ми-

хайловной (г. Апатиты, ул. Дзержинского, д. 1, кв. 6, zem.
kadastr13@mail.ru, +7(960)0277490, № регистрации в госу-
дарственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую 
деятельность: 22318) выполняются кадастровые работы 
в отношении земельного участка с кадастровым номером 
51:16:0010110:31, расположенного: Мурманская область, 
г. Кировск, р-н Школы искусств, ряд № 18, бокс № 2.
Заказчиком кадастровых работ является: Трофимов Вла-

димир Анатольевич (г. Кировск, ул. Комсомольская, д. 7, кв. 
25, тел.: +7 (921) 510-34-96).
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 

местоположения границы состоится по адресу: Мурманская 
обл., г. Кировск, р-н Школы искусств, ряд № 18, бокс № 2, 
2 декабря 2019 г. в 11 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно 

ознакомиться по адресу: г. Кировск, ул. Ленинградская, д. 2, 
каб. 120.
Требования о проведении согласования местоположения 

границ земельных участков на местности и обоснованные 
возражения о местоположении границ земельных участков 
после ознакомления с проектом межевого плана принимают-
ся с 1 октября 2019 г. по 1 декабря 2019 г. по адресу: г.  Ки-
ровск, ул. Ленинградская, д. 2, каб. 120. 
Смежные земельные участки, в отношении местоположе-

ния границ которых проводится согласование:
1. Земельный участок по адресу: г. Кировск, р-н Шко-

лы искусств, ряд № 18, бокс № 3, кадастровый номер 
51:16:0010110:5. 

При проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на земельный участок 
(часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона 
от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). 

Извещение о проведении собрания 
о согласовании местоположения 

границ земельного участка
Кадастровым инженером 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 № 51:17:0040103:4:ЗУ1, 
расположенного: Мурманская область, муниципальное об-
разование г. Кировск с подведомственной территорией, СТ 
«Автомобилист»
Заказчиком кадастровых работ является: Зубринович В.Н., 

г. Кировск, ул. Солнечная, д. 5, кв. 54, тел. 8 (921) 156-57-37. 
Собрание по поводу согласования местоположения границ 

состоится по адресу: Мурманская область, муниципальное 
образование г. Кировск с подведомственной территорией, 
СТ «Автомобилист», уч. №1 02 декабря 2019г. в 11 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 31 
октября 2019 г. по 02 декабря 2019г., обоснованные возра-
жения о местоположении границ земельных участков после 
ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 31 
октября 2019 г. по 02 декабря 2019г. по адресу: ул. Ленина, 
дом 9а.
Смежные земельные участки, с правообладателями кото-

рых требуется согласовать местоположение границ: 
51:17:0040103:4 – Мурманская обл., МО г. Кировск с под-

ведомственной территорией, СТ «Автомобилист»;
51:00:0000000:11 – Мурманская обл., МО г. Кировск с под-

ведомственной территорией.

При проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на земельный участок 
(часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона 
от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). 

Информация для собственников 
нестационарных торговых объектов

Администрация города Апатиты информирует собственников нестационар-
ных торговых объектов (киосков), расположенных на земельных участках с ка-
дастровым номером 51:14:0030704:104 площадью 14 кв.м, местоположение: 
Мурманская область, г. Апатиты, район дома № 31 по ул. Бредова и школы № 
3 и с кадастровым номером 51:14:0030303:31 площадью 14 кв.м, местоположе-
ние: Мурманская область, г. Апатиты, ул. Ферсмана, район автобусной остановки 
«Академическая» о необходимости демонтировать указанные нестационарные 
торговые объекты в связи с отсутствием законных оснований для их размещения.

ОБ ИТОГАХ КОНКУРСА
Конкурс, объявленный на замещение вакантной старшей должности муници-

пальной службы начальник отдела архитектуры и градостроительства Админи-
страции города Апатиты – главный архитектор, признан несостоявшимся в связи 
с отсутствием претендентов на участие в конкурсе.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА АПАТИТЫ
(Третья сессия)

РЕШЕНИЕ
от 29.10.2019 № 16 г. Апатиты

О назначении на должность Главы Администра-
ции города Апатиты Бовы Николая Алексеевича
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
статьей 43 Устава муниципального образования город Апатиты с подведомствен-
ной территорией Мурманской области, на основании решения Комиссии по под-
готовке и проведению конкурса на замещение должности Главы Администрации 
города Апатиты от 25.10.2019 Совет депутатов РЕШИЛ:

1. Назначить Бову Николая Алексеевича на должность Главы Администрации 
города Апатиты.

2. Главе города Апатиты в течение трёх рабочих дней заключить контракт с 
Главой Администрации города Апатиты.

3. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации.

Глава города Апатиты А.Г. Гиляров

ЗНАКОМСТВА
  Пенсионерка познакомится 

с мужчиной старше 55 лет. 
Тел. 8 (902) 282-96-77

ПРОДАМ
...НЕДВИЖИМОСТЬ

  Гараж (или сдам). Тел. 
8 (952) 298-10-00 

...ТЕХНИКУ
  Холодильник, стиральную 

и посудомоечную машины, 
швейную машинку, микровол-
новую печь, плиту, телевизор, 
компьютер, оргтехнику, прин-
тер, сканер, велотренажёр. 
Тел. 8 (902) 134-92-30 

  Компьютер, принтер, ксе-
рокс. Тел. 8 (902) 134-92-30 

...МЕБЕЛЬ
  Кресло-кровать, диван, хо-

лодильник, стиральную ма-
шинку «Индезит», микровол-
новую печь, электроплиту 
«Индезит», обогреватель 
«Электроник». Тел. 8 (921) 
163-26-60

  Стенку с книгами. Самовы-
воз. Цена договорная. Тел. 
8 (911) 320-29-33

...ОДЕЖДУ
  Новые свадебные платья и 

аксессуары от 6 400 до 18 000 
руб. Тел. 8 (921) 275-08-60 

...ПРОЧЕЕ
  Ходунки «Армед» для реа-

билитации инвалидов (новые, 
чек, документы прилагаются). 
Тел. 8 (921) 165-64-10.

  Детскую коляску-трансфор-
мер и прогулочную, кроватку 
детскую и велосипед. Тел. 
8 (902) 134-92-30 

  Ванну, батареи. Тел. 8 (902) 
134-92-30 

КУПЛЮ
  Выкуп автомобилей. Тел. 

8 (902) 282-96-77

  Малосемейку в Апатитах 
недорого. Тел. 8(902) 282-96-
77 

  Микроавтобус и легковой 
автомобиль в рабочем состоя-
нии. Тел. 8 (921) 163-26-60 

  Электро- и бензоинстру-

мент. Тел. 8 (952) 298-10-00 

  Бизнес, оборудование, то-
вар. Тел. 8 (952) 298-10-00 

  Аккумулятор. Тел. 8 (952) 
298-10-00 

  Стиральную и посудомоеч-
ную машины, холодильник, 
телевизор, СВЧ-печь, ПК, 
планшет, оргтехнику. Тел. 
8 (952) 298-10-00 

  Выкуп автомобилей. Тел. 
8 (952) 298-10-00 

  1–4-комн. кв., куплю/ про-
дам/ обмен. Тел. 8 (952) 298-
10-00 

  Куплю или сниму гараж. 
Тел. 8 (952) 298-10-00 

СДАМ
  От койки до 4-комн. кв. Есть 

всё. Тел. 8 (921) 163-26-60 

  Квартиру по часам, посу-
точно, помесячно. Тел. 8 (902) 
134-92-30 

СНИМУ
  Пенсионерка без вредных 

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 длительный 
срок за квартплату. Тел. 
8 (921) 163-26-60 

ИЩУ РАБОТУ
  Разовую, оплачиваемую 

работу. Тел. 8 (953) 302-02-84

 Юриста. Тел. 8 (952) 298-
10-00 

  Водителя (свой микроавто-
бус). Тел. 8 (952) 298-10-00 

  Сторожа, охранника. Тел. 
8 (921) 163-26-60 

  Перепишу на диск (оциф-
рую) архивные, дорогие серд-
цу записи с видеокассет и 
кассет TDK HS, видеокамер. 
Тел. 8 (964) 683-38-62, 2-24-19

ТРЕБУЮТСЯ
  Собачьему приюту «Без-

домный ангел» постоянно ну-
жен транспорт для транспор-

тировки грузов и перевозки 
собак на лечение в ветеринар-
ную станцию

  Собачьему приюту «Без-
домный ангел» срочно ну-
жен кашевар. Тел. 8 (921) 
033-47-43

  Директор, продавец. Тел. 
8 (921) 152-08-30

УСЛУГИ
  Помощь в получении ссуды 

под залог оборудования, по-
мещения, доли, квартиры. 
Тел. 8 (952) 298-10-00

ПРИМУ В ДАР
  Холодильник, микроволно-

вую печь, стиральную маши-
ну-автомат. Тел. 8 (902) 282-
96-77

  Виниловые пластинки, про-
игрыватель, иглу для проигры-
вателя. Тел. 8 (953) 302-02-84

  Мебель, оргтехнику, инга-
лятор. Вывезу самостоятель-
но. Тел. 8 (921) 163-26-60

  Велосипед для взрослого, 
мясорубку, маленький столик. 
Тел. 8 (952) 299-35-84

  Всё, что мешает дома, вы-
везу. Тел. 8 (921) 709-27-55

  Всё для дома и кухни: ме-
бель, кровать, диван, холо-
дильник, телевизор, стираль-
ную машину, компьютер, мо-
бильный телефон, микровол-
новую 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 бы-
товую и оргтехнику. Самовы-
воз. Тел. 8 (906) 288-49-06 

  Пенсионер примет в дар 
мебель. Вывезу. Тел. 8 (921) 
709-27-55 

РАЗНОЕ
  Утерянный аттестат о 

среднем образовании 
А 390569, выданный в МБОУ 
СОШ № 10 в 1990 году на имя 
Павловой Елены Владими-
ровны, считать недействи-
тельным

  Приём пластика и труб. 
Тел. 8 (952) 298-10-00 

  Вывоз, утилизация бытовой 
техники. Тел. 8 (952) 298-10-00 

  Прокат авто. Тел. 8 (952) 
298-10-00 

  Магазин «Промтовары+/
МИФ» (Апатиты, Жемчуж-
ная, 6). До 30 ноября 2019 
года скидка 10 % на технику. 
Подробности в магазине 

  Кировский городской Совет 
ветеранов просит ветеранов 
Великой Отечественной вой-
ны, тружеников тыла, несо-
вершеннолетних узников лаге-
рей, жителей блокадного Ле-
нинграда сообщать об изме-
нениях ваших телефонных 
(домашних) номеров. Обра-
щаться с 9 до 17 часов по тел. 
(8 815-31) 5-50-80

  Занимаясь наукой Кабба-
ла, Вы обретёте в Вашей жиз-
ни Душу, Уверенность и На-
слаждение. Тел. 8 (902) 137-
32-86, 8 (951) 297-46-14

  Обитателям «Бездомного 
ангела» очень нужны добро-
та и участие! Желающие по-
здравить, помочь, позвони-
те 8 (921) 033-47-43, адрес: 
ул. Энергетическая, за тех-

ническим колледжем (быв-
шим ПТУ № 11)

  Добровольцы собачьего 
приюта «Бездомный ангел» 
благодарят всех положив-
ших деньги на карту № 
639002419018760848 или в 
ящики в магазинах. Эта по-
мощь крайне важна для вы-
живания собак в приюте, т.к. 
других источников дохода у 
приюта нет

  Уважаемые коллективы 
школ, д/садов и др. учебных 
заведений. Добровольцы со-
бачьего приюта «Бездомный 
ангел» просят провести акции 
по сбору сухого корма и др. 
продуктов питания для собак 
приюта. Это жизненно необхо-
димо для собак

Бесплатные объявления в "КР" по тел. 7-67-40
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Трудовой договор № _____
город Апатиты                              «__» __________ 2019

Администрация города Апатиты, именуемая в дальнейшем «Работодатель», в 
лице Главы Администрации города Апатиты Бовы Николая Алексеевича, действу-
ющего на основании Устава муниципального образования город Апатиты с подве-
домственной территорией Мурманской области, с одной стороны, и гражданин Рос-
сийской Федерации _________________________________________, именуемая в 
дальнейшем «Работник», с другой стороны, заключили настоящий трудовой договор 
о нижеследующем:

1. Предмет договора
1.1. По настоящему трудовому договору Работник обязуется исполнять долж-

ностные обязанности старшей должности муниципальной службы начальник отде-
ла – главный архитектор отдела архитектуры и градостроительства Администрации 
города Апатиты в соответствии с должностной инструкцией и соблюдать правила 
внутреннего трудового распорядка. Работодатель обязуется предоставить Работ-
нику трудовую функцию, обеспечить необходимые условия труда, своевременно и 
в полном размере выплачивать денежное содержание и предоставлять гарантии и 
компенсации в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской 
Федерации», Законом Мурманской области от 29.06.2007 № 860-01-ЗМО «О муници-
пальной службе в Мурманской области» и иными нормативными правовыми актами 
о муниципальной службе.

1.2. Местом работы Работника является Администрация города Апатиты, находя-
щаяся по адресу: Мурманская область, город Апатиты, пл. Ленина д. 1.

1.3. Трудовой договор заключается на неопределенный срок.
1.4. Дата начала работы – _________2019.
1.5. Работа по настоящему трудовому договору является для Работника основной.
1.6. При поступлении на должность муниципальной службы Работнику испыта-

тельный срок не устанавливается.
1.7. Условия труда на рабочем месте Работника по степени вредности и опасности 

относятся к оптимальным по результатам проведения специальной оценки условий 
труда от 11.08.2016. Рабочее место Работника соответствует государственным нор-
мативным требованиям охраны труда.

2. Права и обязанности Работника
2.1. Работник имеет право на:
2.1.1. изменение и расторжение настоящего трудового договора в порядке и на 

условиях, которые установлены Трудовым кодексом Российской Федерации, законо-
дательством о муниципальной службе;

2.1.2. ознакомление с документами, устанавливающими его права и обязанности 
по замещаемой должности муниципальной службы, критериями оценки качества ис-
полнения должностных обязанностей и условиями продвижения по службе;

2.1.3. предоставление работы, обусловленной настоящим трудовым договором, 
а также рабочего места, соответствующего государственным нормативным требова-
ниям охраны труда;

2.1.4. обеспечение организационно-технических условий, необходимых для ис-
полнения должностных обязанностей;

2.1.5. оплату труда и другие выплаты в соответствии с трудовым законодатель-
ством, законодательством о муниципальной службе, муниципальными нормативны-
ми правовыми актами и трудовым договором;

2.1.6. обязательное государственное социальное страхование в порядке и на ус-
ловиях, установленных действующим законодательством Российской Федерации, на 
период действия настоящего договора;

2.1.7. отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжительности ра-
бочего (служебного) времени, предоставлением выходных дней и нерабочих празд-
ничных дней, а также ежегодного оплачиваемого отпуска;

2.1.8. получение в установленном порядке информации и материалов, необходи-
мых для исполнения должностных обязанностей, а также на внесение предложений о 
совершенствовании деятельности органа местного самоуправления;

2.1.9. участие по своей инициативе в конкурсе на замещение вакантной должно-
сти муниципальной службы;

2.1.10. получение дополнительного профессионального образования в соответ-
ствии с муниципальным правовым актом за счет средств местного бюджета;

2.1.11. защиту своих персональных данных;
2.1.12. ознакомление со всеми материалами своего личного дела, с отзывами о 

профессиональной деятельности и другими документами до внесения их в его лич-
ное дело, а также на приобщение к личному делу его письменных объяснений;

2.1.13. объединение, включая право создавать профессиональные союзы, для за-
щиты своих прав, социально-экономических и профессиональных интересов;

2.1.14. рассмотрение индивидуальных трудовых споров в соответствии с трудо-
вым законодательством, защиту своих прав и законных интересов на муниципальной 
службе, включая обжалование в суд их нарушений;

2.1.15. пенсионное обеспечение в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

2.1.16. Работник имеет иные права, предусмотренные Трудовым кодексом Россий-
ской Федерации, Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной 
службе Российской Федерации», Законом Мурманской области от 29.06.2007 № 860-
01-ЗМО «О муниципальной службе в Мурманской области», иными нормативными 
правовыми актами о муниципальной службе.

2.2. Работник обязан:
2.2.1. соблюдать Конституцию Российской Федерации, федеральные конституци-

онные законы, федеральные законы, иные нормативные правовые акты Российской 
Федерации, законы и иные нормативные правовые акты Мурманской области, Устав 
муниципального образования город Апатиты с подведомственной территорией Мур-
манской области и иные муниципальные нормативные правовые акты и обеспечи-
вать их исполнение;

2.2.2. соблюдать требования охраны труда, техники безопасности, пожарной без-
опасности и производственной санитарии. При возникновении ситуации, представля-
ющей угрозу для жизни и здоровья людей, сохранности имущества, незамедлительно 
сообщать о случившемся Работодателю или непосредственному Руководителю;

2.2.3. добросовестно исполнять должностные обязанности в соответствии с долж-
ностной инструкцией;

2.2.4. соблюдать при исполнении должностных обязанностей права, свободы и 
законные интересы человека и гражданина независимо от расы, национальности, 
языка, отношения к религии и других обстоятельств, а также права и законные ин-
тересы организаций;

2.2.5. соблюдать правила внутреннего трудового распорядка Администрации горо-
да Апатиты, должностную инструкцию, порядок работы со служебной информацией;

2.2.6. поддерживать уровень квалификации, необходимый для надлежащего ис-
полнения должностных обязанностей;

2.2.7. не разглашать сведения, составляющие государственную и иную охраняе-
мую федеральными законами тайну, а также сведения, ставшие ему известными в 
связи с исполнением должностных обязанностей, в том числе сведения, касающиеся 
частной жизни и здоровья граждан или затрагивающие их честь и достоинство;

2.2.8. беречь государственное и муниципальное имущество, в том числе предо-

ставленное ему для исполнения должностных обязанностей;
2.2.9. представлять в установленном порядке предусмотренные законодатель-

ством Российской Федерации сведения о себе и членах своей семьи;
2.2.10. сообщать Работодателю о выходе из гражданства Российской Федерации 

в день выхода из гражданства Российской Федерации или о приобретении граждан-
ства иностранного государства в день приобретения гражданства иностранного го-
сударства;

2.2.11. соблюдать ограничения, выполнять обязательства, не нарушать запреты, 
которые установлены Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципаль-
ной службе Российской Федерации», Законом Мурманской области от 29.06.2007 № 
860-01-ЗМО «О муниципальной службе в Мурманской области» и другими федераль-
ными законами;

2.2.12. уведомлять в письменной форме Работодателя о личной заинтересован-
ности при исполнении должностных обязанностей, которая может привести к кон-
фликту интересов, и принимать меры по предотвращению подобного конфликта. 

2.2.13. Работник обязан исполнять иные обязанности, предусмотренные Трудо-
вым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ 
«О муниципальной службе Российской Федерации», Законом Мурманской области 
от 29.06.2007 № 860-01-ЗМО «О муниципальной службе в Мурманской области», за-
конодательством о труде, иными нормативными правовыми актами о муниципальной 
службе.

3. Права и обязанности Работодателя
3.1. Работодатель имеет право:
3.1.1. изменять и расторгать настоящий трудовой договор в порядке и на услови-

ях, которые установлены Трудовым кодексом Российской Федерации, законодатель-
ством о муниципальной службе;

3.1.2. вести коллективные переговоры и заключать коллективные договоры;
3.1.3. поощрять Работника за добросовестный и эффективный труд;
3.1.4. требовать от Работника надлежащего исполнения им трудовых обязанно-

стей, возложенных на него настоящим трудовым договором и должностной инструк-
цией, бережного отношения к имуществу Работодателя, предоставленного Работнику 
для исполнения должностных обязанностей (в том числе к имуществу третьих лиц, 
находящемуся у Работодателя, если Работодатель несет ответственность за сохран-
ность этого имущества), и других работников, соблюдения правил внутреннего трудо-
вого распорядка Администрации города Апатиты;

3.1.5. привлекать Работника к дисциплинарной и материальной ответственности 
в порядке, установленном Трудовым кодексом Российской Федерации, иными феде-
ральными законами;

3.1.6. принимать локальные нормативные акты, вносить изменения и дополнения 
в должностную инструкцию Работника;

3.1.7. контролировать выполнение Работником трудовых обязанностей, оценивать 
качество его работы, получать от него текущую информацию о ходе дел, относящих-
ся к ведению Работника, контролировать его работу по срокам и объему, соблюдения 
им трудовой дисциплины, правил техники безопасности, производственной санита-
рии и противопожарной защиты, правил внутреннего трудового распорядка.

3.1.8. Работодатель имеет иные права, предусмотренные Трудовым кодексом Рос-
сийской Федерации, Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципаль-
ной службе Российской Федерации», Законом Мурманской области от 29.06.2007 № 
860-01-ЗМО «О муниципальной службе в Мурманской области», иными нормативны-
ми правовыми актами о муниципальной службе.

3.2. Работодатель обязан:
3.2.1. соблюдать законодательство о муниципальной службе, иные законы и нор-

мативные правовые акты, локальные нормативные акты, условия трудового догово-
ра;

3.2.2. предоставлять Работнику работу, обусловленную настоящим трудовым до-
говором;

3.2.3. обеспечивать Работника оборудованием, инструментами, технической до-
кументацией и иными средствами, необходимыми для надлежащего исполнения им 
трудовых обязанностей, а также безопасность труда и условия, отвечающие требова-
ниям охраны и гигиены труда;

3.2.4. выплачивать в полном размере причитающееся Работнику денежное содер-
жание в сроки, установленные правилами внутреннего трудового распорядка;

3.2.5. направлять один раз в месяц в день полного расчета по оплате труда за 
предыдущий месяц расчетный листок в электронно-графическом виде на рабочую 
электронную почту Работника согласно его заявлению;

3.2.6. вести коллективные переговоры с участием Работника (его представите-
лей), предоставлять Работнику (его представителям) полную и достоверную инфор-
мацию, необходимую для заключения коллективного договора, соглашения и контро-
ля за их выполнением;

3.2.7. рассматривать представления соответствующих профсоюзных органов, 
иных избранных работником представителей о выявленных нарушениях законов и 
иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, принимать 
меры по их устранению и сообщать о принятых мерах указанным органам и предста-
вителям, а в необходимых случаях – непосредственно Работнику;

3.2.8. обеспечивать бытовые нужды Работника, связанные с исполнением им тру-
довых обязанностей, а также осуществлять обязательное социальное страхование 
Работника в порядке, установленном федеральными законами;

3.2.9. возмещать вред, причиненный Работнику в связи с исполнением им трудо-
вых обязанностей, а также компенсировать моральный вред в порядке и на условиях, 
которые установлены Трудовым кодексом Российской Федерации, федеральными 
законами и иными нормативными правовыми актами;

3.2.10. обеспечивать защиту персональных данных Работника от неправомерного 
использования и утраты;

3.2.11. знакомить Работника под роспись с принимаемыми локальными норматив-
ными актами, непосредственно связанными с его трудовой деятельностью;

3.2.12. вести учет рабочего времени, фактически отработанным Работником;
3.2.13. вести на Работника трудовую книжку в соответствии с законодательством 

Российской Федерации; 
3.2.14. исполнять по отношению к Работнику иные обязанности, предусмотренные 

Трудовым кодексом Российской Федерации, законодательством о муниципальной 
службе, законодательством о специальной оценке условий труда, иными федераль-
ными законами и нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового 
права, коллективным договором.

4. Оплата труда Работника
4.1. Работнику устанавливается денежное содержание, которое состоит из:
4.1.1. должностного оклада в соответствии с замещаемой должностью муници-

пальной службы в размере 5410,00 рублей;
4.1.2. ежемесячной надбавки к должностному окладу за выслугу лет муниципаль-

ной службы в размере ____% должностного оклада;
4.1.3. ежемесячной надбавки к должностному окладу за особые условия муници-

пальной службы в размере ____% должностного оклада;
4.1.4. ежемесячной процентной надбавки к должностному окладу за работу со 

сведениями, составляющими государственную тайну в размере ___% должностного 
оклада;

4.1.5. ежемесячной процентной надбавки к должностному окладу за стаж работы 
в структурных подразделениях по защите государственной тайны в размере ___ % 

должностного оклада;
4.1.6. ежемесячного денежного поощрения в размере ____ должностного оклада;
4.1.7. ежемесячной надбавки к должностному окладу за классный чин – в соответ-

ствии с присвоенным классным чином муниципальной службы Мурманской области 
в размере ___,___ рублей;

4.1.8. единовременной выплаты при предоставлении ежегодного оплачиваемого 
отпуска в размере одного должностного оклада;

4.1.9. материальной помощи в размере двух должностных окладов один раз в ка-
лендарном году.

4.2. К денежному содержанию в соответствии с действующим законодательством 
устанавливается:

4.2.1. районный коэффициент в размере 50 %;
4.2.2. процентная надбавка за работу в районах Крайнего Севера и приравненных 

к ним местностях в размере 80 %.
4.3. Могут производиться иные дополнительные выплаты, в соответствии с норма-

тивными правовыми актами Российской Федерации, Мурманской области и муници-
пальными нормативными правовыми актами.

4.4. Установление надбавок, премий, других выплат осуществляется в порядке, 
сроки и в размерах, установленных нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, Мурманской области и муниципальными нормативными правовыми ак-
тами.

4.5. Денежное содержание Работнику выплачивается два раза в месяц в сроки, 
установленные правилами внутреннего трудового распорядка.

4.6. Установление и повышение денежного содержания Работника осуществля-
ется в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, Мурман-
ской области, нормативными актами органов местного самоуправления.

4.7. Индексация или изменение должностного оклада Работника, надбавки за вы-
слугу лет, особые условия муниципальной службы и иных выплат не влекут за со-
бой перезаключение трудового договора. В этом случае Работодатель и Работник 
заключают в письменной форме дополнительное соглашение к трудовому договору.

5. Социальное страхование
5.1. Работник подлежит обязательному социальному страхованию в порядке и на 

условиях, установленных действующим законодательством Российской Федерации.

6. Служебное время и время отдыха
6.1. Работнику устанавливается следующий режим рабочего времени: пятиднев-

ная рабочая неделя с двумя выходными днями (суббота, воскресенье) с нормальной 
продолжительностью рабочего времени за полную ставку должностного оклада 36 
часов (40 часов). Режим работы: понедельник – четверг с 8-30 до 17-00 (понедельник 
– четверг с 8-30 до 18-00), пятница с 8-30 до 16-45, перерыв для отдыха и питания с 
12-45 до 14-00.

6.2. Работник осуществляет трудовую функцию в условиях ненормированного ра-
бочего дня.

6.3. Работнику предоставляются:
- ежегодный основной оплачиваемый отпуск продолжительностью 30 календар-

ных дней;
- ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за работу в Районах Крайнего 

Севера продолжительностью 24 календарных дня;
- ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за выслугу лет – при стаже 

муниципальной службы от 1 года до 5 лет – 1 календарный день, от 5 до 10 лет – 5 
календарных дней, от 10 до 15 лет – 7 календарных дней, от 15 лет и более – 10 
календарных дней;

- ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за ненормированный рабочий 
(служебный) день продолжительностью 3 календарных дня.

7. Иные условия трудового договора
7.1. Изменения и дополнения в настоящий трудовой договор могут вноситься по 

соглашению сторон до истечения срока действия настоящего трудового договора в 
следующих случаях:

- изменение действующего законодательства, Устава муниципального образова-
ния город Апатиты с подведомственной территорией Мурманской области;

- изменение условий оплаты труда;
- инициатива любой из сторон настоящего трудового договора.
Изменения и дополнения, вносимые в настоящий трудовой договор, оформляют-

ся в виде письменных дополнительных соглашений, которые являются неотъемле-
мой частью настоящего трудового договора.

7.2. Настоящий трудовой договор может быть прекращен по основаниям, пред-
усмотренным Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», Законом 
Мурманской области от 29.06.2007 № 860-01-ЗМО «О муниципальной службе в Мур-
манской области.

7.3. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим трудовым договором 
стороны руководствуются законодательством Российской Федерации о труде.

7.4. Споры и разногласия по настоящему трудовому договору разрешаются по со-
глашению сторон, а в случае не достижения соглашения – в порядке, установленном 
действующим законодательством Российской Федерации.

7.5. Настоящий трудовой договор составлен и подписан в двух экземплярах, иден-
тичных по тексту, обладающих равной юридической силой, и вступает в действие 
с момента его подписания сторонами. Один экземпляр хранится Работодателем в 
личном деле Работника, второй – у Работника.

8. Адреса и реквизиты сторон

Работодатель
Глава Администрации города Апатиты
Бова Николай Алексеевич 
Адрес: г. Апатиты, пл. Ленина, д. 1 
Телефон/факс: (81555) 6-02-40 / 6-02-33 
Р/сч: 
_______________________________
БИК: __________________________
_____ 
ИНН/КПП: 
__________________________
_______________ Н.А.Бова
_____.______.2019
Дата подписания

Работник
ФИО
Дата рождения: ______________
Адрес по месту регистрации: 
___________________., 
______________, ул. __________, д. 
__, кв. ____
Данные паспорта: _____ № _______ 
выдан _____________ ______________
_________________________________
_________________________________
____________________
ИНН: _____________________________
_______________
Страховой номер ПФР: 
_____________________________
_______________ И.О. Фамилия
_____.______.2019
Дата подписания

Второй экземпляр трудового 
договора на руки получил(а) ____________________         ____________________
                                                     Дата получения                                  Подпись

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА НА ЗАМЕЩЕНИЕ ВАКАНТНОЙ ДОЛЖНОСТИ – НАЧАЛЬНИК 
ОТДЕЛА АРХИТЕКТУРЫ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА АПАТИТЫ – ГЛАВНЫЙ АРХИТЕКТОР

В соответствии с Положением о порядке 
проведения конкурса на замещение должно-
сти муниципальной службы в городе Апати-
ты, утвержденным решением Совета депута-
тов города Апатиты от 29.01.2008 № 386 (далее 
– Положение № 386), Администрация города 
Апатиты проводит конкурс на замещение ва-
кантной должности ‒ начальник отдела архи-
тектуры и градостроительства Администра-
ции города Апатиты ‒ главный архитектор, 
старшая должность муниципальной службы.

В соответствии с квалификационными требо-
ваниями претенденты на замещение вакантной 
должности обязаны иметь профессиональное 
образование.

Согласно пункту 3.3 Положения № 386 граж-
данин (претендент на участие в конкурсе), изъ-
явивший желание участвовать в конкурсе, обя-
зан предоставить сведения о своих доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного 
характера, а также о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера своих 
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей по 
форме справки, утвержденной Указом Президен-
та Российской Федерации от 23.06.2014 № 460.

Дата начала приема документов для уча-
стия в конкурсе ‒ 31.10.2019.

Дата окончания приема документов ‒ 
29.11.2019.

Время и место приема документов для уча-

стия в конкурсе ‒ ежедневно, кроме выходных 
и нерабочих праздничных дней, с 10.00 до 12.00 
и с 14.00 до 16.00 по адресу: пл. Ленина, д. 1, 
Администрация города Апатиты, отдел организа-
ционной работы и кадров Управления делами (2 
этаж, кабинет № 217, телефон 8 (81555) 6-02-38).

Перечень документов, подлежащих представ-
лению для участия в конкурсе:

Гражданин (претендент на участие в кон-
курсе), изъявивший желание участвовать в 
конкурсе, предъявляет в конкурсную комис-
сию в установленный срок:

- заявление на имя Главы Администрации 
города Апатиты об участии в конкурсе на за-
мещение вакантной должности муниципальной 
службы;

- собственноручно заполненную и подписан-
ную анкету по форме, утвержденной распоряже-
нием Правительства Российской Федерации от 
26.05.2005 № 667-Р;

- фотографию размером 3 × 4 (2 экземпляра);
- копию паспорта или замещающего его до-

кумента;
- копию трудовой книжки (за исключением 

случаев, когда служебная (трудовая) деятель-
ность осуществляется впервые), заверенную 
в установленном порядке (отделом кадров по 
месту работы или нотариально), и иные доку-
менты, подтверждающие трудовую (служебную) 
деятельность;

- документы государственного образца об об-

разовании и их копии, заверенные в установлен-
ном порядке, а также, по желанию гражданина 
− документы о дополнительном профессиональ-
ном образовании;

- страховое свидетельство обязательного пен-
сионного страхования и его копию, за исключени-
ем случаев, когда трудовой договор заключается 
впервые;

- свидетельство о постановке физического 
лица на учет в налоговом органе по месту жи-
тельства на территории РФ и его копию;

- документы воинского учета и их копии − для 
граждан, пребывающих в запасе и лиц, подлежа-
щих призыву на военную службу;

- заключение медицинской организации об 
отсутствии заболевания, препятствующего по-
ступлению на муниципальную службу или ее про-
хождению (по форме, утвержденной приказом 
Минздравсоцразвития России от 14.12.2009 № 
984н);

- сведения о своих доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, а 
также о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих супруги (супру-
га) и несовершеннолетних детей, как гражданин, 
претендующий на замещение должности муници-
пальной службы по форме справки, утвержден-
ной Указом Президента Российской Федерации 
от 23.06.2014 № 460;

- собственноручно заполненную и подписан-
ную анкету формы 4, утвержденную постановле-

нием Правительства Российской Федерации от 
06.02.2010 № 63;

- фотографию к анкете формы 4 размером 4 × 
6 (2 экземпляра).

Гражданин вправе по своей инициативе пред-
ставить в конкурсную комиссию дополнительные 
сведения, характеризующие его предыдущую 
служебную (трудовую) деятельность (рекомен-
дации, отзывы и т.п.), а также программы и пред-
ложения по реализации задач, стоящих перед 
соответствующим структурным подразделением 
Администрации города Апатиты.

Муниципальный служащий, замещающий 
должность в Администрации города Апатиты, 
изъявивший желание участвовать в конкурсе, 
подает заявление на имя Главы Администрации 
города Апатиты об участии в конкурсе на за-
мещение вакантной должности муниципальной 
службы.

Муниципальный служащий, замещающий 
должность в ином органе местного само-
управления города Апатиты, изъявивший же-
лание участвовать в конкурсе, представляет в 
конкурсную комиссию в установленный срок:

- заявление на имя Главы Администрации 
города Апатиты об участии в конкурсе на за-
мещение вакантной должности муниципальной 
службы;

- собственноручно заполненную, подписанную 
и заверенную кадровым органом или работником, 
ведущим кадровую работу, соответствующего ор-

гана местного самоуправления города Апатиты, 
в котором муниципальный служащий замещает 
должность муниципальной службы, анкету по 
форме, утвержденной распоряжением Прави-
тельства Российской Федерации от 26.05.2005 
№ 667-Р, с приложением фотографии размером 
3 × 4 см.

Конкурсная комиссия в случае сомнений в 
подлинности отдельных сведений, представлен-
ных претендентом на участие в конкурсе, может 
организовать их проверку в соответствии с дей-
ствующим законодательством Российской Феде-
рации.

Дата, время и место проведения конкурса: 
05 декабря 2019 года в 10.00 часов в Админи-
страции города Апатиты, пл. Ленина, д. 1, каб. 
314.

Более подробную информацию о конкурсе, 
условиях поступления на муниципальную служ-
бу, ограничениях и запретах, связанных с про-
хождением муниципальной службы (замещением 
должности муниципальной службы), проекте тру-
дового договора и должностной инструкции мож-
но получить по тел. 8(81555) 6-02-38 и на офици-
альном сайте органов местного самоуправления 
города Апатиты https://apatity.gov-murman.ru.

Данное информационное сообщение раз-
мещено на официальном сайте органов мест-
ного самоуправления города Апатиты https://
apatity.gov-murman.ru.
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О размещении рекламы в "КР" узнайте по тел. 8 (815-55) 7-67-40 или е-mail: kirabo@mail.ru

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 № 51:17:0040133:4:ЗУ1, 
расположенного: Мурманская область, муниципальное об-
разование г. Кировск с подведомственной территорией, СПК 
«Северянин».
Заказчиком кадастровых работ является: Пушкарева А.Г., 

г. Кировск, ул. Ленингардская, д. 15, кв. 23, тел. 8 (921) 153-
03-03. 
Собрание по поводу согласования местоположения границ 

состоится по адресу: г. Кировск с подведомственной терри-
торией, СПК «Северянин», участок 1 02 декабря 2019 г. в 11 
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 31 
октября 2019 г. по 02 декабря 2019г., обоснованные возра-
жения о местоположении границ земельных участков после 
ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 31 
октября 2019 г. по 02 декабря 2019г. по адресу: ул. Ленина, 
дом 9а.
Смежные земельные участки, с правообладателями кото-

рых требуется согласовать местоположение границ: 
51:17:0040133:4 – Мурманская обл., МО г. Кировск с под-

ведомственной территорией, СПК «Северянин»;
51:00:0000000:11 – Мурманская обл., МО г. Кировск с под-

ведомственной территорией.

При проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на земельный участок 
(часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального 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 № 51:15:0020440:9:ЗУ1, 
расположенного: Мурманская обл., МО г. Апатиты с подве-
домственной территорией, СТ «Абориген».
Заказчиком кадастровых работ является: Пашукова О.С., 

г. Апатиты, пр. Сидоренко, д. 8, кв. 159, тел. 8 (963) 363-28-36. 
Собрание по поводу согласования местоположения границ 

состоится по адресу: Мурманская обл., г. Апатиты, ул. Ленина 
9а 04 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 31 
октября 2019 г. по 02 декабря 2019 г., обоснованные возра-
жения о местоположении границ земельных участков после 
ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 31 
октября 2019 г. по 02 декабря 2019 г. по адресу: ул. Ленина, 
дом 9а.
Смежные земельные участки, с правообладателями кото-

рых требуется согласовать местоположение границ: 
51:15:0020440:7 – Мурманская обл., МО г. Апатиты с под-

ведомственной территорией, н.п. Тик-Губа;
51:15:0020440:9 – Мурманская обл., МО Апатиты с подве-

домственной территорией, н.п. Тик-Губа, СТ «Абориген».

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 № 51:17:0040110:8:ЗУ1, 
расположенного: Мурманская область, муниципальное обра-
зование г. Кировск с подведомственной территорией.
Заказчиком кадастровых работ является: Лигачев А.С., 

г. Кировск, ул.  Кондрикова, д. 2, кв. 24, тел. 8 (911) 342-50-45. 
Собрание по поводу согласования местоположения границ 

состоится по адресу: г. Кировск с подведомственной террито-
рией, садоводческое товарищество «Титан», участок 1 02 де-
кабря 2019г. в 11 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 31 
октября 2019 г. по 02 декабря 2019 г., обоснованные возра-
жения о местоположении границ земельных участков после 
ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 31 
октября 2019 г. по 02 декабря 2019 г. по адресу: ул. Ленина, 
дом 9а.
Смежные земельные участки, с правообладателями кото-

рых требуется согласовать местоположение границ: 
51:17:0000000:36 – Мурманская область, муниципаль-

ное образование город Кировск с подведомственной тер-
риторией;

51:17:0040110:8- Мурманская обл., МО г. Кировск с подве-
домственной территорией.

При проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на земельный участок 
(часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона 
от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). 

Извещение о проведении собрания 
о согласовании местоположения 

границ земельного участка
Кадастровым инженером Семиошиной Екатериной Ми-

хайловной (г. Апатиты, ул. Дзержинского, д. 1, кв. 6, zem.
kadastr13@mail.ru, +7(960)0277490, № регистрации в госу-
дарственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую 
деятельность: 22318) выполняются кадастровые работы 
в отношении земельного участка с кадастровым номером 
51:16:0040138:64, расположенного: Мурманская область, 
г. Кировск, р-н Очистные сооружения, ряд 15, бокс 6.
Заказчиком кадастровых работ является: Босяченко Нина 

Ивановна (г. Кировск пр. Ленина, д. 22а, кв. 36, тел. +7 (921) 
035-15-11).
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 

местоположения границы состоится по адресу: Мурманская 
обл., г. Кировск, р-н Очистные сооружения, ряд 15, бокс 6, 
2 декабря 2019 г. в 9 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно 

ознакомиться по адресу: г. Кировск, ул. Ленинградская, д. 2, 
каб. 120.
Требования о проведении согласования местоположения 

границ земельных участков на местности и обоснованные 
возражения о местоположении границ земельных участков 
после ознакомления с проектом межевого плана принимают-
ся с 1 октября 2019 г. по 1 декабря 2019 г. по адресу: г. Ки-
ровск, ул. Ленинградская, д. 2, каб. 120. 
Смежные земельные участки, в отношении местоположе-

ния границ которых проводится согласование:
1. Земельный участок по адресу: г. Кировск, р-н Очист-

ные сооружения, ряд 14, бокс 46, кадастровый номер 
51:16:0040138:37. 

2. Земельный участок по адресу: г. Кировск, р-н Очист-
ные сооружения, ряд 14, бокс 45, кадастровый номер 
51:16:0040138:43. 

При проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на земельный участок 
(часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона 
от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). 

Извещение о проведении собрания 
о согласовании местоположения 

границ земельного участка
Кадастровым инженером Семиошиной Екатериной Ми-

хайловной (г. Апатиты, ул. Дзержинского, д. 1, кв. 6, zem.
kadastr13@mail.ru, +7(960)0277490, № регистрации в госу-
дарственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую 
деятельность: 22318) выполняются кадастровые работы в 
связи с образованием земельного участка по адресу: Мур-
манская обл., МО г. Кировск с подведомственной территори-
ей, н.п. Титан, ряд № 7, бокс № 25.
Заказчиком кадастровых работ является: Рыбинский Игорь 

Борисович (г. Кировск, пос. Титан, д. 1, кв. 74, тел.: +7 (921) 
513-83-88).
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 

местоположения границы состоится по адресу: Мурманская 
обл., МО г. Кировск с подведомственной территорией, н.п. 
Титан, ряд № 7, бокс № 25, 2 декабря 2019 г. в 12 часов 00 
минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно 

ознакомиться по адресу: г. Кировск, ул. Ленинградская, д. 2, 
каб. 120.
Требования о проведении согласования местоположения 

границ земельных участков на местности и обоснованные 
возражения о местоположении границ земельных участков 
после ознакомления с проектом межевого плана принимают-
ся с 1 октября 2019 г. по 1 декабря 2019 г. по адресу: г. Ки-
ровск, ул. Ленинградская, д. 2, каб. 120. 
Смежные земельные участки, в отношении местоположе-

ния границ которых проводится согласование:
1. Земельный участок по адресу: Мурманская обл., МО 

г.Кировск с подведомственной территорией, н.п.Титан, ряд 8, 
бокс 25, кадастровый номер 51:17:0020106:9. 

При проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на земельный участок 
(часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона 
от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). 

Извещение о проведении собрания 
о согласовании местоположения 

границ земельного участка
Кадастровым инженером Семиошиной Екатериной Ми-

хайловной (г. Апатиты, ул. Дзержинского, д. 1, кв. 6, zem.
kadastr13@mail.ru, +7(960)0277490, № регистрации в госу-
дарственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую 
деятельность: 22318) выполняются кадастровые работы 
в отношении земельного участка с кадастровым номером 
51:16:0040107:22, расположенного: Мурманская область, 
г.  Кировск, р-н ул. Олимпийская, ряд № 1, бокс № 14.
Заказчиком кадастровых работ является: Смирнов Павел 

Александрович (г. Кировск, ул. Олимпийская, д. 28, кв. 39, 
тел.: +7 (921) 278-10-75).
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 

местоположения границы состоится по адресу: Мурманская 
обл., г. Кировск, р-н ул. Олимпийская, ряд № 1, бокс № 14, 
2 декабря 2019 г. в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно 

ознакомиться по адресу: г. Кировск, ул. Ленинградская, д. 2, 
каб. 120.
Требования о проведении согласования местоположения 

границ земельных участков на местности и обоснованные 
возражения о местоположении границ земельных участков 
после ознакомления с проектом межевого плана принимают-
ся с 1 октября 2019 г. по 1 декабря 2019 г. по адресу: г. Ки-
ровск, ул. Ленинградская, д. 2, каб. 120. 
Смежные земельные участки, в отношении местоположе-

ния границ которых проводится согласование:
1. Земельный участок по адресу: г. Кировск, р-н ул. 

Олимпийская, ряд № 1, бокс № 15, кадастровый номер 
51:16:0040107:18. 

При проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на земельный участок 
(часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона 
от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). 

В соответствии с Водным кодексом Рос-
сийской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Правилами охраны жизни людей 
на водных объектах в Мурманской области, ут-
вержденными постановлением Правительства 
Мурманской области от 23.10.2019 № 478-ПП, 
распоряжением Правительства Мурманской об-
ласти 09.10.2018 № 201-РП «О плане меропри-
ятий по обеспечению безопасности людей на 
водных объектах, охране их жизни и здоровья в 
Мурманской области на 2018-2019 годы», в целях 
обеспечения безопасности населения на водных 
объектах, охраны жизни, здоровья и предотвра-
щения чрезвычайных ситуаций в период станов-
ления льда, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить с 28.10.2019 по 15.12.2019 за-
прет на выход населения (выезд техники) на лед 
водных объектов, расположенных на территории 
муниципального образования город Апатиты с 
подведомственной территорией Мурманской об-

ласти, в период становления льда.
2. МКУ «Служба гражданской защиты г. Апати-

ты» (Биркозов А.А.) обеспечить установку знаков 
о запрете выхода населения (выезда техники) 
на лед водных объектов на озере Имандра в 
соответствии с Перечнем мест эффективного 
размещения предупреждающих аншлагов и за-
прещающих знаков на побережье водоемов 
муниципального образования город Апатиты с 
подведомственной территорией Мурманской об-
ласти (прилагается).

3. Рекомендовать руководителям учрежде-
ний, организаций и предприятий, независимо от 
организационно-правовых форм и формы соб-
ственности, осуществляющих деятельность на 
территории муниципального образования город 
Апатиты с подведомственной территорией Мур-
манской области, провести разъяснительную 
работу среди работников по соблюдению мер 
безопасности на воде, правилам оказания пер-
вой помощи пострадавшим на водных объектах.

4. Рекомендовать МО МВД России «Апатит-
ский» (Коваль Р.А.) усилить контроль за недопу-

щением выхода населения (выезда техники) на 
лед водных объектов, организовать патрулиро-
вание в местах массового выхода населения на 
лед водных объектов в период становления льда.

5. Управлению делами Администрации города 
Апатиты (Кузнецов В.В.) активизировать работу 
по привлечению нарушителей к административ-
ной ответственности, предусмотренной ст. 9.4 
Закона Мурманской области от 06.06.2003 № 
401-01-ЗМО «Об административных правонару-
шениях».

6. Рекомендовать ГОБУЗ «Апатитско-Киров-
ская ЦГБ» (Ширяев Ю.С.):

6.1. Создать запас медикаментов и медицин-
ских средств для оказания медицинской помощи 
пострадавшим в случае переохлаждения на во-
дных объектах.

6.2. При необходимости организовать выезд 
дежурных бригад скорой помощи для доставки 
в медицинские учреждения пострадавших на во-
дных объектах.

7. Управлению образования Администрации 
города Апатиты Мурманской области (Титова 

Приложение к постановлению Администрации 
города Апатиты от 28.10.2019 № 1452

ПЕРЕЧЕНЬ
мест эффективного размещения предупреждающих аншла-
гов и запрещающих знаков на побережье водоёмов муници-
пального образования город Апатиты с подведомственной 

территорией Мурманской области
1. оз. Экостровская Имандра, 5 км автодороги Апатиты – трасса М18 «Кола», в районе насосной 

1-го подъема;
2. оз. Экостровская Имандра, 9 км автодороги Апатиты – трасса М18 «Кола»;
3. оз. Большая Имандра, губа Грязная;
4. оз. Экостровская Имандра, губа Тик-губа;
5. оз. Большая Имандра, оз. Экостровская Имандра в районе пролива Экостровский;
6. оз. Экостровская Имандра, 11 км автодороги Апатиты – трасса М18 «Кола», напротив острова 

Экостров.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА АПАТИТЫ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28.10.2019 № 1452

О запрете выхода населения (выезда техники) на лёд водных объектов, расположенных на территории муниципального образования город Апатиты 
с подведомственной территорией Мурманской области, в период становления льда

М.Н.) организовать работу по проведению допол-
нительных занятий в учебных заведениях с уча-
щимися по правилам поведения и безопасности 
на водных объектах в осенне-зимний период.

8. Настоящее постановление вступает в силу с 

момента его официального опубликования.
9. Контроль за исполнением настоящего по-

становления оставляю за собой.

Глава администрации Н.А. Бова
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА КИРОВСКА 
С ПОДВЕДОМСТВЕННОЙ ТЕРРИТОРИЕЙ

РЕШЕНИЕ
от 21.10.2019 г. № 56

О памятнике «Кировчанам, погибшим 
в Великой Отечественной войне»

 Руководствуясь Федеральным законом от 19.05.1995 N 80-ФЗ «Об увековече-
нии Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 го-
дов», Законом Российской Федерации от 14.01.1993 N 4292-1 «Об увековечении 
памяти погибших при защите Отечества», в соответствии со статьей 16 Устава 
города Кировска, статьей 4 Положения о порядке управления и распоряжения 
имуществом, находящимся в собственности города Кировска, утвержденного ре-
шением Совета депутатов города Кировска от 18.12.2014 N 114, 

Совет депутатов города Кировска РЕШИЛ:

1. Присвоить официальное наименование «Кировчанам, погибшим в Великой 
Отечественной войне» объекту муниципальной собственности города Кировска 
– памятному знаку, расположенному по адресу: г. Кировск, по ул. Ленинградская 
(далее – стела).

2. Установить, что в памятный список на стеле подлежат включению участни-
ки Великой Отечественной войны, относящиеся к какой-либо из категорий, опре-
деленных в статье 1 Закона РФ от 14.01.1993 N 4292-1 «Об увековечении памяти 
погибших при защите Отечества», в случае если они:

1) родились в городе Кировске (Хибиногорске);
2) имели постоянное место жительства в городе Кировске.
Участники Великой Отечественной войны, советующие требованиям настоя-

щего пункта, подлежат включению в памятный список, независимо от места их 
призыва в ряды вооруженных сил.

3. Вопрос о внесении в памятный список на стеле рассматривается с учетом 
настоящего решения в соответствии с Положением об увековечении памяти вы-
дающихся событий и личностей в городе Кировске, утвержденным решением Со-
вета депутатов города Кировска от 23.06.2015 N 56.

4. Настоящее решение вступает в силу в день его официального опубликова-
ния (обнародования).

Глава города Кировска В.В. Турчинов

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА АПАТИТЫ
(Третья сессия)

РЕШЕНИЕ
от 29.10.2019 № 21 г. Апатиты

О внесении изменений в Положение об установлении размера 
платы за пользование жилым помещением (платы за наём) для 
нанимателей жилых помещений по договорам социального най-
ма и договорам найма жилых помещений государственного или 
муниципального жилищного фонда, утверждённое решением 
Совета депутатов города Апатиты от 25.09.2018 № 695 (с из-

менениями, внесёнными решениями Совета депутатов города 
Апатиты от 30.10.2018 № 711, от 30.04.2019 № 820)

Руководствуясь частью 3 статьи 156 Жилищного кодекса Российской Феде-
рации, подпунктом 26 пункта 2 статьи 33, абзацем седьмым пункта 5 статьи 44 
Устава муниципального образования город Апатиты с подведомственной терри-
торией Мурманской области, Методическими указаниями установления размера 
платы за пользование жилым помещением для нанимателей жилых помещений 
по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений государ-
ственного или муниципального жилищного фонда, утвержденными Приказом 
Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской 
Федерации от 27.09.2016 № 668/пр, пунктом 10 Положения об установлении раз-
мера платы за пользование жилым помещением (платы за наем) для нанима-
телей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма 
жилых помещений государственного или муниципального жилищного фонда, ут-
вержденного решением Совета депутатов города Апатиты от 25.09.2018 № 695,

Совет депутатов РЕШИЛ:

1. Внести в Положение об установлении размера платы за пользование жи-
лым помещением (платы за наем) для нанимателей жилых помещений по до-
говорам социального найма и договорам найма жилых помещений государствен-
ного или муниципального жилищного фонда, утвержденное решением Совета 
депутатов города Апатиты от 25.09.2018 № 695 (с изменениями, внесенными 
решениями Совета депутатов города Апатиты от 30.10.2018 № 711, от 30.04.2019 
№ 820), следующие изменения:

1.1. В абзаце пятом пункта 5 цифры «46,57» заменить цифрами «49,43».
1.2. В пункте 4 приложения цифры «0,1440» заменить цифрами «0,1428».
2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию и вступает в 

силу с 1 января 2020 года.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную 

комиссию Совета депутатов города Апатиты по бюджету, нормативному регули-
рованию и местному самоуправлению (П.Г. Чуфырев).

Глава города Апатиты А.Г. Гиляров

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИРОВСКА 
С ПОДВЕДОМСТВЕННОЙ ТЕРРИТОРИЕЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28.10.2019 № 1398

О запрете выхода (выезда) на лёд водных объектов, 
расположенных на территории муниципального образо-
вания город Кировск с подведомственной территорией, 

в период становления льда
В соответствии с Водным кодексом Российской Федерации, Федеральным за-

коном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Мур-
манской области от 23.10.2019 № 478-ПП «Об утверждении Правил пользования 
водными объектами для плавания на маломерных судах в Мурманской области 
и Правил охраны жизни людей на водных объектах в Мурманской области», ре-
шением Совета депутатов города Кировска от 29.05.2012 № 25 «Об утверждении 
Правил использования водных объектов общего пользования, расположенных 
на территории муниципального образования город Кировск с подведомственной 
территорией, для личных и бытовых нужд», Уставом города Кировска, в целях 
обеспечения безопасности людей на водных объектах, предотвращения чрезвы-
чайных ситуаций в период становления льда, ПОСТАНОВЛЯЮ:

 
1. Установить запрет на выход граждан и выезд техники на лёд водных объек-

тов, расположенных на территории муниципального образования город Кировск 
с подведомственной территорией, в период с 01.11.2019 по 01.12.2019.

2. Муниципальному казённому учреждению «Управление по делам граждан-
ской обороны и чрезвычайным ситуациям города Кировска» (Иовов А.Д.) в срок 
до 01.11.2019 в местах возможного массового выхода на лёд водных объектов 
(озера: Верхнее, Большой Вудъявр, Малый Вудъявр, Глубокое) обеспечить уста-
новку знаков безопасности «Переход (переезд) по льду запрещён».

3. Рекомендовать руководителям предприятий, организаций и учреждений, 
независимо от организационно-правовых форм и формы собственности, осу-
ществляющих деятельность на территории муниципального образования город 
Кировск с подведомственной территорией, провести разъяснительную работу с 
работниками о соблюдении мер безопасности на водных объектах в период ста-
новления льда, правилах оказания первой помощи пострадавшим.

4. Настоящее постановление опубликовать (обнародовать) в газете «Киров-
ский рабочий» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправ-
ления города Кировска в информационно-телекоммуникационной сети Интернет 
по адресу: www.kirovsk.ru.

5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опу-
бликования (обнародования) в газете «Кировский рабочий».

6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Первый заместитель главы администрации города Кировска

А.А. НИКОЛАЕВ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА АПАТИТЫ
(Третья сессия)

РЕШЕНИЕ
от 29.10.2019 № 20 г. Апатиты

О внесении изменения в Положение об оплате труда работни-
ков органов местного самоуправления города Апатиты, зани-
мающих должности, не являющиеся должностями муниципаль-
ной службы, утверждённое решением Совета депутатов города 
Апатиты от 30.10.2012 № 627 (с изменениями, внесёнными ре-

шениями Совета депутатов города Апатиты от 29.10.2013 № 829, 
от 24.12.2013 № 870, от 29.02.2016 № 262, от 06.10.2017 № 525, от 

26.12.2017 № 578, от 29.05.2018 № 654)
В соответствии со статьей 144 Трудового кодекса Российской Федерации, под-

пунктом 15 пункта 2 статьи 33 Устава муниципального образования город Апати-
ты с подведомственной территорией Мурманской области, пунктом 19 решения 
Совета депутатов города Апатиты от 25.12.2018 № 739 «О городском бюджете на 
2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» Совет депутатов РЕШИЛ:

1. Внести изменение в Положение об оплате труда работников органов мест-
ного самоуправления города Апатиты, занимающих должности, не являющиеся 
должностями муниципальной службы, утвержденное решением Совета депута-
тов города Апатиты от 30.10.2012 № 627 (с изменениями, внесёнными решения-
ми Совета депутатов города Апатиты от 29.10.2013 № 829, от 24.12.2013 № 870, 
от 29.02.2016 № 262, от 06.10.2017 № 525, от 26.12.2017 № 578, от 29.05.2018 № 
654), изложив приложение в следующей редакции:

«Приложение к Положению
Размеры должностных окладов работников органов местного 
самоуправления города Апатиты, занимающих должности, не 

являющиеся должностями муниципальной службы
Наименование должностей Должност-

ной оклад
(рублей 
в месяц)

Ведущий эксперт, главный инженер, ведущий аналитик 6727

Эксперт, бухгалтер-ревизор I категории, старший аналитик, 
старший бухгалтер, специалист по защите информации, 
специалист по охране труда I категории

6182

Ведущий инженер, бухгалтер I категории, бухгалтер-ревизор II 
категории, аналитик, специалист по охране труда II категории

5636

Старший инженер, бухгалтер II категории, бухгалтер-ревизор, 
специалист по охране труда

4909

Заведующий: канцелярией, архивом, делопроизводством 4909

Инженер, бухгалтер 4363

Заведующий: копировально-множительным бюро, машинопис-
ным бюро; старший инспектор-делопроизводитель, секретарь 
руководителя

4363

Стенографистка I категории, инспектор-делопроизводитель 3818

Заведующий: экспедицией, хозяйством, складом; кассир, ко-
мендант, архивариус, стенографистка II категории, секретарь-
стенографистка, машинистка I категории, делопроизводитель

2810

Экспедитор 2545».

2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в средствах 
массовой информации и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 
октября 2019 года.

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную 
депутатскую комиссию Совета депутатов города Апатиты по бюджету, норматив-
ному регулированию и местному самоуправлению.

Глава города Апатиты А.Г. Гиляров

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА АПАТИТЫ
(Третья сессия)

РЕШЕНИЕ
от 29.10.2019 № 26 г. Апатиты

О внесении изменения в Положение о Гербе 
муниципального образования город Апатиты с 
подведомственной территорией Мурманской об-
ласти, утверждённое решением Совета депутатов 

города Апатиты от 25.06.2013 № 787
В целях приведения муниципального правового акта Совета депутатов города 

Апатиты в соответствие с Уставом муниципального образования город Апати-
ты с подведомственной территорией Мурманской области и в соответствии со 
статьей 9 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 2 и 
подпунктом 18 пункта 2 статьи 33 Устава муниципального образования город 
Апатиты с подведомственной территорией Мурманской области

Совет депутатов РЕШИЛ:

1. Внести изменение в Положение о Гербе муниципального образования го-
род Апатиты с подведомственной территорией Мурманской области, утверждён-
ное решением Совета депутатов города Апатиты от 25.06.2013 № 787, заменив 
по всему тексту Положения слова «заместителя председателя Совета депутатов 
города Апатиты» словами «заместителя Главы города Апатиты».

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликова-
ния и распространяется на правоотношения, возникшие с 27 сентября 2019 года.

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную 
депутатскую комиссию Совета депутатов города Апатиты по бюджету, норматив-
ному регулированию и местному самоуправлению.

Глава города Апатиты А.Г. Гиляров

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА АПАТИТЫ
(Третья сессия)

РЕШЕНИЕ
от 29.10.2019 № 27 г. Апатиты

О внесении изменений в решение Совета депутатов города 
Апатиты от 28.09.2010 № 125 «Об утверждении Положения о Ко-
миссии по рассмотрению ходатайств о присвоении звания «По-
чётный гражданин города Апатиты» (с изменениями, внесённы-
ми решениями Совета депутатов города Апатиты от 28.06.2011 
№ 343, от 29.11.2011 № 463, от 25.03.2014 № 913, от 28.04.2015 

№ 118, от 29.03.2016 № 283, от 26.06.2018 № 685)
В соответствии с частью 11 статьи 35 Федерального закона от 06.10.2003 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», подпунктом 19 пункта 2 статьи 33 Устава муниципального 
образования город Апатиты с подведомственной территорией Мурманской об-
ласти, пунктом 2 Положения о звании «Почётный гражданин города Апатиты», ут-
вержденного решением Совета депутатов города Апатиты от 26.05.2009 № 630,

Совет депутатов РЕШИЛ:
1. Внести следующие изменения в Положение о Комиссии по рассмотрению 

ходатайств о присвоении звания «Почётный гражданин города Апатиты», ут-
верждённое решением Совета депутатов города Апатиты от 28.09.2010 № 125 
(с изменениями, внесёнными решениями Совета депутатов города Апатиты от 
28.06.2011 № 343, от 28.04.2015 № 118, от 26.06.2018 № 685):

1.1. В пункте 3 слова «заместитель председателя Совета депутатов города 
Апатиты» заменить словами «заместитель Главы города Апатиты».

1.2. В пункте 10 слова «постоянную депутатскую комиссию Совета депутатов 
города Апатиты по образованию, культуре, спорту, социальной политике и здра-
воохранению» заменить словами «постоянную депутатскую комиссию Совета 
депутатов города Апатиты, в компетенцию которой входит рассмотрение вопро-
сов о присвоении званий «Почетный гражданин города Апатиты».

2. Внести следующие изменения в Состав Комиссии по рассмотрению хода-
тайств о присвоении звания «Почетный гражданин города Апатиты», утверж-
дённый решением Совета депутатов города Апатиты от 28.09.2010 № 125 (с 
изменениями, внесёнными решениями Совета депутатов города Апатиты от 
28.06.2011 № 343, от 29.11.2011 № 463, от 25.03.2014 № 913, от 28.04.2015 № 
118, от 29.03.2016 № 283, от 26.06.2018 № 685):

2.1. Абзац второй изложить в следующей редакции:
«- заместитель Главы города Апатиты (заместитель председателя Комис-

сии);».
2.2. Абзац четвёртый изложить в следующей редакции:
«- председатель постоянной депутатской комиссии Совета депутатов города 

Апатиты, в компетенцию которой входит рассмотрение вопросов о присвоении 
званий «Почетный гражданин города Апатиты»;».

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опублико-
вания.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную 
депутатскую комиссию Совета депутатов города Апатиты по бюджету, норматив-
ному регулированию и местному самоуправлению (П.Г. Чуфырев).

Глава города Апатиты А.Г. Гиляров

ЧИТАЙТЕ ПРИЛОЖЕНИЕ
Выходит в свет бесплатное приложение к «КР» 

№ 44 от 31 октября 2019 года. В нём вы можете оз-
накомиться:

- с решением Совета депутатов города Апатиты от 
29.10.2019 № 18 «О внесении изменений в решение 
Совета депутатов города Апатиты от 29.04.2014 № 918 
«Об оплате труда лиц, замещающих муниципальные 
должности в муниципальном образовании город Апа-
титы с подведомственной территорией Мурманской 
области» (с изменениями, внесёнными решением Со-
вета депутатов города Апатиты от 26.12.2017 № 576)»;

- с решением Совета депутатов города Апатиты от 
29.10.2019 № 19 «О внесении изменений в Положение 
об оплате труда муниципальных служащих муници-
пального образования город Апатиты с подведом-
ственной территорией Мурманской области, утверж-
дённое решением Совета депутатов города Апатиты от 
27.10.2009 № 687 (с изменениями, внесёнными реше-
ниями Совета депутатов города Апатиты от 26.04.2011 
№ 280, от 05.12.2012 № 668, от 26.04.2013 № 762, от 
27.09.2013 № 803, от 29.04.2014 № 919, от 23.12.2014 
№ 55, от 28.04.2015 № 121, от 31.05.2016 № 306, от 
22.11.2016 № 410, от 26.12.2017 № 577)»;

- с постановлением Администрации города Апатиты 
от 24.10.2019 № 1437 «О внесении изменений в Пере-
чень должностных лиц, уполномоченных составлять 
протоколы об административных правонарушениях, 
предусмотренных Законом Мурманской области от 
06.06.2003 № 401-01-ЗМО «Об административных 
правонарушениях», утверждённый постановлением 
Администрации города Апатиты от 09.06.2017 № 763»; 

- с постановлением Администрации города Апатиты 
от 24.10.2019 № 1438 «О внесении изменения в Поло-
жение о проведении конкурса на присуждение премий 
Администрации города Апатиты одарённым детям, 
утверждённое постановлением Администрации города 
Апатиты от 20.10.2017 № 1344»;

- с постановлением Администрации города Апатиты 
от 24.10.2019 № 1439 «О внесении изменений в адми-
нистративный регламент предоставления муниципаль-
ной услуги «Предоставление информации о порядке 

предоставления жилищно-коммунальных услуг насе-
лению», утверждённый постановлением Администра-
ции города Апатиты от 30.10.2014 № 1375»; 

- с постановлением Администрации города Апатиты 
от 24.10.2019 № 1440 «О внесении изменений в адми-
нистративный регламент предоставления муниципаль-
ной услуги «Выдача разрешений на строительство при 
осуществлении строительства, реконструкции объек-
тов капитального строительства на территории муни-
ципального образования город Апатиты», утверждён-
ный постановлением Администрации города Апатиты 
от 10.09.2012 № 1028»;

- с постановлением Администрации города Апатиты 
от 25.10.2019 № 1444 «О внесении изменений в прило-
жение № 2 к Примерному положению об оплате труда 
работников муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений, подведомственных Комитету по физиче-
ской культуре и спорту Администрации города Апати-
ты Мурманской области, утверждённому постановле-
нием Администрации города Апатиты от 17.11.2017 
№ 1485»;

- с постановлением Администрации города Апа-
титы от 25.10.2019 № 1445 «О внесении изменений 
в Примерное положение об оплате труда работников 
муниципальных бюджетных и автономных учрежде-
ний, подведомственных Управлению образования 
Администрации города Апатиты Мурманской области, 
утверждённое постановлением Администрации города 
Апатиты от 28.04.2017 № 595»;

- с постановлением Администрации города Апати-
ты от 25.10.2019 № 1446 «О внесении изменений в 
Приложения № 2, № 3 к Положению об оплате труда 
работников Муниципального казённого учреждения 
«Муниципальный архив города Апатиты», утверждён-
ному постановлением Администрации города Апатиты 
от 28.04.2017 № 597»;

- с постановлением Администрации города Апати-
ты от 28.10.2019 № 1448 «О внесении изменений в 
муниципальную программу города Апатиты «Развитие 
транспортной системы», утверждённую постановле-
нием Администрации города Апатиты от 25.11.2016 
№ 1565»;

- с постановлением Администрации города Апати-
ты от 28.10.2019 № 1449 «О внесении изменений в 
Приложения № 1, № 2 к Положению об оплате труда 
работников Муниципального казённого учреждения го-
рода Апатиты «Управление городского хозяйства», ут-
верждённому постановлением Администрации города 
Апатиты от 28.04.2017 № 593»; 

- с постановлением Администрации города Апатиты 
от 28.10.2019 № 1450 «Об утверждении предельных 
цен на платные услуги Муниципального бюджетного 
учреждения дополнительного образования «Детская 
школа искусств» г. Апатиты»;

- с постановлением Администрации города Апати-
ты от 28.10.2019 № 1451 «О внесении изменений в 
Реестр муниципальных услуг муниципального образо-
вания город Апатиты с подведомственной территорией 
Мурманской области, утверждённый постановлением 
Администрации города Апатиты от 28.04.2012 № 349»;

- с постановлением Администрации города Апатиты 
от 29.10.2019 № 1455 «О внесении изменений в муни-
ципальную программу города Апатиты «Обеспечение 
комфортной среды проживания населения города», ут-
верждённую постановлением Администрации города 
Апатиты от 25.11.2016 № 1568»;

- с постановлением Администрации города Апатиты 
от 29.10.2019 № 1456 «О внесении изменений в прило-
жение № 2 к Примерному положению об оплате труда 
работников муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений, подведомственных Отделу по культуре и 
делам молодёжи Администрации города Апатиты, ут-
верждённому постановлением Администрации города 
Апатиты от 28.04.2017 № 596»;

- с постановлением Администрации города Апати-
ты от 30.10.2019 № 1458 «О внесении изменений в 
административный регламент предоставления муни-
ципальной услуги «Предоставление муниципального 
имущества в безвозмездное пользование», утверждён-
ный постановлением Администрации города Апатиты 
от 11.09.2013 № 1058». 

С приложением можно ознакомиться в админи-
страциях и советах депутатов, городских библио-
теках Кировска и Апатитов.

Извещение о проведении собрания 
о согласовании местоположения 

границ земельного участка
Кадастровым инженером Сулиной Светланой Геннадьевной (почто-

вый 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 ка-
дастровую деятельность, – 9334) выполняются кадастровые работы 
в отношении земельного участка с кадастровым № 51:16:0040117:18, 
расположенного по адресу: Мурманская область, МО г. Кировск с под-
ведомственной территорией, г. Кировск, район ул. Хибиногорской, ряд 
3, бокс 10.

Заказчиком кадастровых работ является: Егорова Елена Алексан-
дровна (Мурманская область, г. Кировск, пр. Ленина д. 23, кв. 46).

Собрание по поводу согласования местоположения границы состо-
ится по адресу: Мурманская область, МО г. Кировск с подведомствен-
ной территорией, г. Кировск, район ул. Хибиногорская, ряд 3, бокс 10, 
30 ноября 2019 года в 11 часов 30 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 31 октября по 30 но-
ября 2019 года, обоснованные возражения о местоположении границ 
земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана 
принимаются 

с 31 октября по 30 ноября 2019 года, по адресу: Мурманская об-
ласть, г. Апатиты, ул. Ленина, д. 9а, каб. 5 (МУП г. Апатиты «Геоин-
формцентр»).

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требу-
ется согласовать местоположение границ: 

51:16:0040117:18 – Мурманская область, г. Кировск, р-он ул. Хиби-
ногорской, ряд 3, бокс 10

51:16:0040117:19 – Мурманская область, г. Кировск, р-он ул. Хиби-
ногорской, ряд 3, бокс 11 

51:16:0040117:17 – Мурманская область, г. Кировск, р-он ул. Хиби-
ногорской, ряд 3, бокс 9 

51:16:0040117:25 – Мурманская область, г. Кировск, р-он ул. Хиби-
ногорской, ряд 4, бокс 9 

51:16:0040117:26 – Мурманская область, г. Кировск, р-он ул. Хиби-
ногорской, ряд 4, бокс 10 

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»).
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ÍÎÂÎÑÒÈ

Кировск. История города тесно связана с промышленным 
развитием Хибин и с именем Сергея Кирова. При его активном 
содействии здесь началась промышленная разработка апатит-
нефелинового месторождения. 30 октября 1931 года горняцкому 
посёлку присвоили статус города.

– 88 лет – очередная веха в жизни нашего любимого горо-
да, – сказал на торжественном митинге Вадим Турчинов, глава 
Кировска. – Для дальнейшего развития у нас есть всё: пре-
красная молодёжь, активные жители. Жизнь городу подарил 
гигант горно-химической промышленности – «Апатит», который 
празднует своё 90-летие.

– День города, его 88-летие – праздник, объединяющий огром-
ную семью кировчан, – сказал Александр Гусарин, заместитель 
директора КФ АО «Апатит». – Низкий поклон ветеранам, рядо-
вым труженикам, молодому поколению, кто из года в год делают 
город краше.
У памятника Кирову  собрались воспитанники военно-патрио-

тических клубов, школьники, жители города, они возложили 
цветы к постаменту. 

Фото Вероники ТИМОФЕЕВОЙ

Â ñåðäöå êàæäîãî...

ÍÀÃÐÀÄÛ ËÓ×ØÈÌ
Кировск. 1 ноября в ДК состоится 

приём главы администрации и главы 
города. В торжественной обстановке 
наградят победителей конкурсного от-
бора на соискание премий и стипен-
дий главы города одарённым детям и 
учащейся молодёжи. Отличившимся 
работникам учреждений и организаций 
вручат награды. Начало в 16 часов. 
Также в большом зале – праздничный 

концерт. Вход свободный. Начало в 18 
часов. 

2 ноября – массовое гуляние «Хибин-
ская ярмарка» на центральной площади 
и «Курортном бульваре». (0+)

ÇÀÁÅÃ ÏÎËÇÓÍÊÎÂ
Кировск. 3 ноября в ДК – семейный 

праздник «Забег ползунков». Вход сво-
бодный. Начало в 11 часов. (0+)

ÂÅÕÈ 
ÒÐÓÄÎÂÎÉ ÑËÀÂÛ
Кировск. В центральной библио-

теке (Ленина, 15) открыта юбилей-
ная выставка «Вехи славной трудовой 
истории», посвящённая 90-летию АО 
«Апатит». Книги из фонда библиоте-
ки, графические картины и каменные 
декоративные изделия, выполненные 
бывшим работником Расвумчоррского 
рудника Николаем Липилиным. Посе-

тить выставку можно до конца ноября. 
(12+)

ÅÑËÈ ÄÎÌÀ ÕÎËÎÄÍÎ
Апатиты. В период погодных тем-

пературных колебаний горожане жалу-
ются на холодный воздух в квартирах 
и недостаточно горячие батареи. Спе-
циалисты управления коммунальной 
инфраструктуры и муниципального 
жилищного контроля администрации 
просят жителей сообщать о подобных 
проблемах по телефону 6-02-49. Если 
выездная проверка подтвердит, что 
температура в помещении ниже нор-
мативной, за некачественно оказанную 

коммунальную услугу виновных при-
влекут к ответственности.

ÏÅØÅÕÎÄÍÛÉ 
ÏÅÐÅÕÎÄ Ó ÏÀÐÊÀ
Апатиты. Выход из городского парка 

на улицу Московскую вновь  откроют: 
жалобы жителей, которым стало не-
удобно обходить огороженную тер-
риторию, услышали представители 
городской власти. В мэрии пояснили, 
что выход перекрыли из-за его не-
безопасности. До конца ноября здесь 
появится оборудованный пешеходный 
переход, а лишнюю металлическую 
секцию уберут.


