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В субботу пасмурно, небольшой дождь, +9...+13 ОС, ве-
тер восточный, юго-восточный, 1–3 м/с, порывы до 12 м/с. 
Атмосферное давление 746 мм р/c. 
В воскресенье пасмурно, дождь,  +7...+11 ОС, ветер, се-

веро-восточный, 1–3 м/с, порывы до 16 м/с. Атмосферное 
давление 756 мм р/c. 

USD 76,3545 ðóá.

EUR 89,2508 ðóá.
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Кировск. Здесь состоялась пер-
вая сессия избранных в сентябре 
депутатов Совета депутатов шесто-
го созыва. Свои голоса отдали все 
местные парламентарии Вадиму 
Турчинову. В ближайшие пять лет 
Вадим Викторович и возглавит 
город. 

Подробности на стр. 3

ÍÎÂÛÉ ÃËÀÂÀÍÎÂÛÉ ÃËÀÂÀ

Фото Жанны ЯРОЦКОЙ
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в виду: стоимость сертифи-
ката не спускается откуда-то 
с потолка. Это чётко просчи-
танная средняя стоимость про-
грамм допобразования именно 
в нашем городе. Здесь учте-
но, сколько идёт средств из 
бюджета на заработную плату 
педагогов и прочие расходы, 
которые нужны для реализа-
ции программ. На денежные 
сертификаты выводятся не все 
программы, а только те, что 
прошли в этом году сертифи-
кацию. В денежный эквивалент 
выведено 413 сертификатов, 
это немного. И это ровно то 
количество средств, которые 
должны были выделить из 
бюджета в виде муниципально-
го задания. Теперь эти средства 
доведут до учреждения через 
родителей, которые выберут 
его программу для своего ре-
бёнка или сам ребёнок, кото-
рому уже исполнилось 14 лет.

Ставить оценку 
рано 

– Декларируется, что но-
вая система создаст здоро-
вую конкуренцию: ребёнок 
по своему сертификату может 
получить услугу в бюджет-
ном учреждении, а может у 
частника. Так ли это сегодня 
или это дело будущего?

– В этом году сертифици-
ровал свои программы только 
Дом детского творчества, педа-
гоги которого проходили соот-
ветственное обучение. Теперь 
ДДТ – наш муниципальный 
опорный центр, здесь будут 
помогать налаживать работу 
по новой системе остальным 
организациям. Частные орга-
низации также не успели или 
не захотели пока сертифициро-
ваться и попасть в региональ-
ный реестр. Так что, строго 
говоря, конкуренции у нас пока 
нет в борьбе за сертификаты. 
Как нет и полного внедрения 
персонифицированного финан-
сирования. Оценить, как оно 

заработало, мы сможем, когда 
все 413 детей придут на сер-
тифицированные программы. 
И этот показатель укладыва-
ется в те двадцать процентов 
обеспеченных финансами сер-
тификатов, которых ждёт от 
нас область на первом этапе, в 
этом учебном году.
Позиция муниципалитета 

такова: часть программ риско-
ванно, нецелесообразно пере-
водить на денежное обеспече-
ние. Так есть риск, например, 
потерять значимые для муни-
ципалитета программы, если 
на них не придёт достаточное 
количество детей, а при этом 
коллектив может быть заслу-
женным, народным...
Коммерческие организации 

могут перетянуть на себя фи-
нансирование со временем, и 
педагоги, которые занимаются 
с детьми в наших бюджетных 
учреждениях, могут постра-
дать от этого.

– В систему учёта тоже пока 
не все включились. Ведь под-
разумевается, что все дети 
Апатитов от 5 до 17 лет вклю-
чительно должны быть в ко-
нечном итоге зарегистрирова-
ны в соответственной системе. 
Сегодня (разговор идёт 18 сен-
тября, – прим. авт.) в Апа-
титах выдано более четырёх 
тысяч сертификатов, детей же 
этого возраста в городе 7 925, 
то есть получили сертификаты 
уже более половины из тех, кто 
имеет на них право.

Период – 
переходный

Активацию и выдачу сер-
тификатов будут производить 
круглогодично, на постоянной 
основе. Принимают заявле-
ния все шесть школ, ДДТ, му-
зыкальная и школа искусств, 
управление образования. С 
графиком работы пунктов вы-
дачи можно познакомиться на 
сайте управления образования.

– Если подводить итог, то 

родители действительно най-
дут тут для себя сплошные 
плюсы, пожалуй, а вот уч-
реждениям, наверное, нелег-
ко приходится.

– Принцип этой системы в 
том, что именно выбор родите-
лей и детей покажет, какие про-
граммы наиболее востребованы 
и какие будут расширяться и 
развиваться за счёт финансиро-
вания. Родители более активно 
включены в процесс и возмож-
ности выбирать и контролиро-
вать у них расширяются: всю 
полезную информацию можно 
почерпнуть на сайте 51.pfdo.
ru и в своём личном кабинете, 
который автоматически созда-
ётся, когда человек проходит 
регистрацию на сайте. 
Что касается учреждений и 

организаций допобразования, 
то, конечно, они испытывают 
трудности. Переходный период 
всегда труден. Лет шесть назад, 
когда мы начали активно вне-
дрять «Электронную школу», 
школам тоже пришлось труд-
но. Теперь систему успешно 
внедрили, довольны и учителя, 
и родители, процесс наладил-
ся, плюсы новой системы все 
оценили. Когда всё заработает, 
станут ясны удобства и новые 
возможности. Так, у образова-
тельных организаций, оказы-
вающих качественные и вос-
требованные услуги, появля-
ется возможность привлекать 
дополнительное бюджетное 
финансирование; открывается 
доступ новых организаций к 
бюджетным средствам на рав-
ных условиях с муниципаль-
ными учреждениями.
На все вопросы ответят по 

телефонам: 8 (815-55) 2-06-73, 
2-47-83, 7-68-18. Приём со-
общений от граждан в группах 
социальной сети «ВКонтакте» 
муниципального опорного цен-
тра vk.com/club195466987 и 
управления  образования 
vk.com/eduapatity (ежедневно, 
круглосуточно).

Зоя КАБЫШ

Â êðóæîê – çà ñ÷¸ò ãîñóäàðñòâà

Фото с сайта vk.com/smail51

Апатиты. Юрий Сердечкин, ви-
це-губернатор области, проин-
спектировал подготовку города 
к зиме. 

Заместитель главы региона побывал 
на автобазах ООО «Профбытсервис» и 
«Хибинытранс», отвечающих соответ-
ственно за содержание улично-дорож-
ной сети и межквартальных проездов 
в муниципалитете, а также осмотрел 
территорию складирования снега на 
Пионерском поле. В «Профбытсерви-
се» 14 единиц разной техники, нужной 
для уборки, погрузки и вывоза снега, в 
«Хибинытранс» – восемь.

– При нормативных зимах этого коли-
чества достаточно, – говорит директор 
«Управления городского хозяйства» 
Александр Виноградов. – При сверх-
нормативном выпадении снега, как 
было этой зимой, подрядчик берёт тех-
нику в аренду для вывоза снега.

При этом директор «УГХ» отметил, 
что подрядчики справляются со своими 
обязательствами, что как раз показала 
прошлая снежная зима: движение авто-
мобилей, автобусов не останавливалось 
ни разу из-за дорожных условий.

– Сегодня мы оценили совокупность 
всех факторов, которые позволяют 
сделать вывод о готовности муни-
ципалитетов к зиме, – подвёл итог 
визита вице-губернатор. – Апатиты 
стали первой точкой моего маршрута. 
Предыдущая зима стала настоящим 
испытанием для Апатитов и Киров-
ска, объём снежных масс здесь на 80 
процентов превысил средние много-
летние значения. Поэтому особые 
требования – к составу техники, её 
количеству единиц и состоянию. От-
мечу, что здесь жалоб от жителей 
было меньше по сравнению с други-
ми муниципалитетами. Тем не менее 
коллеги укрепились: взяли две до-

Ìû ãîòîâû!

Юрий Сердечкин и Николай Бова осматривают автопарк подрядчика

Апатиты. О новациях в 
системе дополнительного 
образования – разъясне-
ния специалистов.

Про опасения
В этом году начато внедрение 

сертификатов дополнительного 
образования. Подразумевает-
ся, что по этому сертификату 
государство заплатит тому уч-
реждению, в которое ребёнок 
придёт заниматься – частному 
и бюджетному. Мурманская 
область – в числе пилотных 
регионов по внедрению новой 
системы учёта допобразования, 
это, по сути, начало экспери-
мента.
О том, как идёт процесс, за-

чем всё это родителям и что 
несёт образовательным орга-
низациям, рассказал Николай 
Нифакин, заместитель началь-
ника управления образования 
администрации Апатитов.

– Николай Николаевич, 
те, кто имеет отношение к 

сфере дополнительного об-
разования, летом волнова-
лись: не повлечёт ли за со-
бой внедрение сертификатов 
деградацию образовательных 
программ, которые нужно 
уложить в прокрустово ложе 
финансирования. Как можно 
сравнивать стоимость обуче-
ния по программам, напри-
мер, музыкальной школы и 
программе кружка мягкой 
игрушки? Сейчас ситуация 
стала более ясной, обоснова-
ны ли оказались опасения?

– Нет, не обоснованы. Му-
зыкальные школы и школы 
искусств ведут предпрофес-
сиональную подготовку, и их 
сложные многочасовые про-
граммы действительно нельзя 
загнать в рамки сертификатов, 
поэтому они ими и не охва-
тываются. Эти учреждения 
остаются на старой системе 
бюджетного финансирования. 
Следующий принципиальный 
момент, который нужно иметь 

полнительные единицы техники. Тех-
ника есть – больше двадцати единиц, 
контракты есть, необходимый объём 

песка и соли в наличии. В целом я 
доволен ситуацией.

Зоя КАБЫШ, текст и фото 
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Работать на благо
Заседание нового состава Со-

вета депутатов традиционно 
прошло в актовом зале админи-
страции Кировска. Несмотря на 
торжественность и значимость, 
очное мероприятие потребова-
ло мер предосторожности – все 
присутствующие находились в 
масках. За соблюдением регла-
мента повестки сессии наблю-
дали представители прокура-
туры и правительства области. 
Вначале народным избран-

никам вручили депутатские 
удостоверения. Эту почётную 
миссию выполнил Михаил 
Коптяев, председатель Киров-
ской ТИК. Михаил Алексан-
дрович поздравил всех с по-
бедой на выборах, пожелал 
успехов в работе. В 2020 году 
состав местного парламента 
заметно обновлён – 12 человек 
впервые получили этот статус. 
Далее, в соответствии с зако-

нодательством, право ведения 
заседания предоставили само-
му уважаемому по возрасту 
депутату. Им оказалась Ирина 
Логинова, избранная жителями 
Коашвы. На первой сессии, 
согласно Уставу города, участ-
ники заседания должны были 
избрать главу Кировска и его 
заместителя, которому пред-
стоит работать в этой долж-
ности на не освобождённой от 
основной деятельности основе. 
Образованная и утверждён-

ная счётная комиссия провела 
необходимую протокольную 
процедуру и раздала депутатам 
бюллетени для тайного голо-
сования. 
Результат подсчёта голосов 

не удивил присутствующих – 
безусловным победителем ока-
зался Вадим Турчинов, зани-
мавший этот пост с 2018 года. 
Его заместителем стал Антон 
Трушенко, директор СОК «Гор-
няк». 
Вадиму Турчинову 53 года, с 

2007 года он уже трижды изби-

ÍÎÂÛÉ ÃËÀÂÀÍÎÂÛÉ ÃËÀÂÀ

Удостоверение депутата из рук председателя ТИК получает Светлана Кавун

– Это ко многому обязыва-
ет! Надеюсь и в дальнейшем 
на сплочённость, взаимопо-
нимание в выполнении пред-
стоящих задач и серьёзной, 
вдумчивой работы на благо 
всех жителей Кировска, – под-
черкнул Вадим Турчинов. 
В свою очередь Антон Тру-

шенко, ставший заместителем 
главы города, сказал:

– Для меня это огромная 
честь. Уверен, что предыдущий 
опыт, знания и силы будут по-
лезны в общем деле! 

Впереди – конкурс 
Также на первом заседании 

Совета принято решение о на-
значении конкурса на замеще-
ние должности главы админи-
страции на предстоящие пять 
лет. С истечением полномочий 
предыдущего созыва депутатов 
закончены полномочия руково-
дителя администрации Юрия 
Кузина, сейчас он исполняет 
обязанности сити-менеджера. 
Народные избранники утвер-

дили дату и время конкурса – 
16 октября в 11 часов. 

Для его проведения необ-
ходимо сформировать кон-
курсную комиссию из вось-
ми человек, из них четверо 
представляют местный Совет. 
В состав комиссии включены 
Ирина Шитова, Антон Трушен-
ко, Вадим Турчинов и Евгений 
Рассказов. Решение о прове-
дении конкурса направлено 
губернатору области, который 
также назначит четырёх членов 
комиссии. 

Жанна ЯРОЦКАЯ, 
фото автора и 

Татьяны НИКУЛИЧЕВОЙ 

рался в состав Совета депута-
тов. В 2020 году как кандидат 
набрал наибольшее среди всех 
остальных число голосов от 
кировчан. 
Несмотря на столь внуши-

тельный опыт, в своём выступ-
лении в нынешнем статусе Ва-
дим Викторович признался, что 
испытал волнение, а сейчас – 
радость и гордость.
А также поблагодарил кол-

лег за высокое доверие и под-
держку. 

Наталья Чупрова, как и её остальные коллеги, отдала свой голос за Вадима Турчинова

Теперь Антон Трушенко – заместитель главы Кировска
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Уникален и красив 
Ожидается, что новый нацпроект бу-

дет утверждён до конца года.
– Мурманская область готова участво-

вать в конкурсе проектов по туризму. 
Конкуренции мы не боимся. Кольский 
край уникален и невероятно красив. 
Проекты, которые мы готовы предста-
вить, безусловно, будут отвечать всем 
критериям конкурса, – заявил Андрей 
Чибис, губернатор области.
Подробнее о критериях оценки тури-

стических проектов в рамках конкурса 
рассказала руководитель Ростуризма 
Зарина Догузова. Глава федерального 

Äîñòóïíàÿ Àðêòèêà
Мурманская область. Туристические проекты региона заявят на 

участие в федеральном конкурсе в рамках реализации национального 
проекта «Туризм и индустрия гостеприимства».

ведомства приехала в Мурманскую 
область, чтобы ближе познакомиться 
с Севером и его туристическим по-
тенциалом.

– Одними из ключевых критериев 
станут и количество отдыхающих граж-
дан, и инвестиции, и рабочие места, 
а также доходы в экономику нашей 
страны от иностранных туристов, – от-
метила Зарина Догузова.
В рамках рабочей поездки в Кольское 

Заполярье руководитель Ростуризма по-
бывала в населённом пункте Лиинаха-
мари, который претендует стать одним 
из главных туристических брендов 

региона, и на краю земли – в поморском 
селе Териберка.

Север ближе
На берегу Баренцева моря подписано 

двустороннее соглашение о стратеги-
ческом партнёрстве между правитель-
ством области и федеральным агент-
ством по туризму.

– Это соглашение о продвижении арк-
тического туризма внутри нашей стра-
ны и за её пределами. У многих есть 
ощущение, что Крайний Север – это 
далеко. Мурманская область уникальна 
тем, что это самый близкий, доступный 
и уютный север, поэтому важно об этом 
рассказывать, – пояснил Андрей Чибис 
цель соглашения.
Руководитель федерального ведом-

ства отметила, что арктический туризм 
по всему миру растёт опережающими 
темпами. Между тем, у России есть 
своя Арктика, которая гораздо ближе, 
чем кажется – это Мурманская область.

– Всего два часа на самолёте от Мо-
сквы, и ты попадаешь в совершенно 
иной мир, можешь увидеть северное 
сияние, невероятную по красоте при-
роду. Конечно, её хочется обрамить 
комфортной, доступной для путеше-
ственников инфраструктурой, которая 
одновременно не нарушала бы эколо-
гию, – поделилась Зарина Догузова.

Туризм в русской Арктике. 
Новые взгляды

18 сентября в Санкт-Петербурге и 
20-22 сентября в Мурманске в рамках 
форума «Доступная Арктика» работал 
первый международный арктический 
медиаконгресс.

В рамках деловой программы участ-
ники обсудили меры государственной 
поддержки и роль национальных проек-
тов в развитии туризма, формирование 
бренда русской Арктики.
В Мурманске на презентационной 

сессии «Арктические территории. Но-
вый взгляд на отдых в России» гово-
рили о перспективах развития сферы 
путешествий на Кольском Севере.
Открыла мероприятие заместитель 

губернатора Ольга Кузнецова, предста-
вив экспертам, журналистам и блогерам 
программу развития транспортной ин-
фраструктуры, модернизации и создания 
новых туристических объектов в области.

– Наши основные туристические про-
екты – Териберка, Хибины, модерниза-
ция аэропортов Мурманска и Апатитов 
и расширение маршрутной сети, а так-
же развитие центра Мурманска. Важно, 
чтобы туристам было чем заняться. Мы 
надеемся, что гости, которые приехали 
на медиаконгресс по работе, вернутся в 
наш регион уже туристами, – отметила 
Ольга Кузнецова.
Участники первого медиаконгресса 

«Доступная Арктика» познакомились 
с достопримечательностями и истори-
ей села Териберка, посетили знаковые 
места областного центра и побывали в 
Кировске.
Но чтобы действительно понять рус-

ский Север, надо попробовать его на 
вкус. Поэтому партнёром медиавизита в 
Кольское Заполярье стал федеральный 
проект «Гастрономическая карта России». 
Его руководитель Екатерина Шаповалова 
презентовала гостям форума уникальную 
арктическую кухню, которая уже стала 
визитной карточкой Кольского края.

Оксана НОВИКОВА

Андрей Чибис и Зарина Догузова на медиаконгрессе «Доступная Арктика». 
Фото с сайта gov-murman.ru

Красота Хибин никого не оставит равнодушным. Фото Валентина Жиганова
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ÒÐÈÓÌÔÀËÜÍÛÅ ÄÎÑÒÈÆÅÍÈß,
ÈËÈ ÌÈÐ ÂÎ ÂÑ¨Ì ÌÈÐÅ
О чём писала газета «Ки-

ровский рабочий» в 1956-
1960 годах. 

Всё впереди 
В 1957 году в газете подводят 

итоги четырёхлетнего периода, 
прошедшего со времени по-
следних выборов в Верховный 
Совет СССР. По сравнению с 
1954 годом выработка апатито-
вого концентрата возросла на 
42,5 процента. За это время уве-
личилась производительность 
основного оборудования на обо-
гатительной фабрике комбината 
«Апатит», себестоимость апати-
тового концентрата снизилась 
за четыре года на два процента. 
В этот период глобально ме-
ханизируют производственные 
процессы на животноводческих 
фермах, что впоследствии спо-
собствовало росту урожайности 
в подсобном хозяйстве «Инду-
стрия», поголовья скота, а также 
продуктивности птицефермы.
В тресте «Апатитстрой» на-

чата подготовка по сооруже-
нию ретрансляционного узла 
в Кировске. Значительно вырос 
и расширил свои исследова-
ния Кольский филиал Акаде-
мии наук СССР, улучшилась 
экспериментальная база всех 
его секторов и лабораторий. В 
конце 1957 года был образован 
новый институт химии и тех-
нологии минерального сырья с 
шестью лабораториями.
Росло и материальное благо-

состояние жителей: за четыре 
года сумма вкладов увеличи-
лась в два раза и составила к 
январю 1958 года 63 миллиона 
100 тысяч рублей. В Кировске 
и пригороде было построено 128 
тысяч квадратных метров жилья. 
А строящийся Новый город 

ещё не отпраздновал ни одного 
юбилея. Вот что пишет «КР» 
о будущем городе Апатиты: 
«Широкие улицы, говорливый 
поток прохожих, предприятия и 
научные учреждения, библио-
теки и клубы – всё это у него 
впереди. Четыре года назад в 
этом краю было пустынно, а 
теперь на берегах Имандры не 
смолкает кипучий шум строй-
ки. Квартиры пока только двух 
домов заселили первые жители 
молодого города». 
Газета отмечает, что в дет-

ских яслях уже готовы к при-
ёму малышей: «Добро пожа-
ловать, маленькие граждане!».

Не читал, 
но осуждаю

В 1958 году в стране про-
гремел самый большой вну-
триполитический скандал хру-
щёвской «оттепели»: писателю 
Борису Пастернаку присудили 
Нобелевскую премию за отверг-
нутый советскими издатель-
ствами, но опубликованный 
на Западе роман «Доктор Жи-
ваго». После травли писатель 
отказался от награды, но гоне-
ния не прекращались. Ставший 

афоризмом оборот «Я Пастер-
нака не читал, но осуждаю» 
находит своё подтверждение 
во всесоюзной прессе. 
На страницах «Кировского 

рабочего» учителя школы № 4 
и средней школы рабочей мо-
лодёжи № 2 посёлка Кукисвум-
чорр признаются, что не могут 
молчать после того, как узнали 
из печати о грязном, антисо-

ветском поступке поэта-дека-
дента, который написал клевет-
нический роман. «Предателю 
нет места среди нас!» – так 
отреагировали работники об-
разования района на известие о 
высокой награде писателя. По 
их мнению, он был награждён 
не за художественные достоин-
ства романа, а за его антина-
родное содержание и клевету 

на Советский Союз. 
На собрании учителя при-

ветствовали исключение Па-
стернака из членов Союза со-
ветских писателей.

Запад отвергает 
Встречая 1958 год, простые 

люди во всех странах выра-
жали своё заветное желание, 
провозглашая слово «мир». 
«Кировский рабочий» пишет 
об обращении советского пра-
вительства к главам иностран-
ных государств, надеясь, что он 
станет годом укрепления друж-
бы и мира между народами.

«КР» цитирует  «Дейли 
мейл»: «День нового года по-
даёт надежду на настоящую 
оттепель в отношениях между 
Западом и Востоком».
Но определённые круги на 

Западе, как замечают в «КР», 
упорно отвергали миролюби-
вые советские предложения и 
продолжали политику военных 
приготовлений, приносящих 
неисчислимые лишения наро-
дам капиталистических стран. 
Газета пишет об обострении 

политической обстановки во-
круг Берлина, о нарушении со-
юзниками соглашения 1944-
1945 годов о совместной поли-
тике в послевоенной Германии.

Большие перемены 
15 января 1959 года состоя-

лась первая послевоенная все-
союзная перепись населения. 
За период, прошедший после 
переписи 1939 года, произошли 
большие изменения в численно-
сти и составе населения страны. 
Война унесла миллионы жиз-

ней, за двадцать лет подрос-
ло новое поколение, сильно 
изменился возрастной состав 
населения. 
Изменились и границы СССР, 

большие перемены произошли 
в размещении населения. 
Об этом событии пишет «Ки-

ровский рабочий», отмечая, что 

Строящийся новый город. Фото из фондов ГАМО в г. Кировске

перепись «даст ценные сведе-
ния о численности населения 
страны, о его размещении, за-
нятиях и другие необходимые 
данные, поможет точнее со-
ставлять планы». 
На территории Кировска и 

пригородов было создано три 
переписных отдела, центры 
которых размещались в здании 
горисполкома в Кировске, в 
посёлках Апатиты и Зашеек. 
Быстрый рост промышленно-
сти Кольского полуострова вы-
зывал необходимость развития 
энергетики в Мурманской об-
ласти. «Кировский рабочий» 
рассказывает о том, что в конце 
апреля 1959 года уже должна 
дать первый промышленный 
ток Кировская ГРЭС. 
А перед тружениками комби-

ната «Апатит» встают большие 
задачи в связи с решениями 
XXI съезда и резким увели-
чением выпуска апатитового 
концентрата: строители треста 
«Апатитстрой» стали готовить 
котлованы для дробильных 
корпусов новой обогатитель-
ной фабрики – АНОФ-2. 

«В красивой лесистой мест-
ности, в четырёх километрах 
от новой фабрики, для обо-
гатителей строится городок 
с большими домами, с благо-
устроенными, отдельными для 
каждой семьи квартирами, – 
пишет «КР». – Пыль с фабрики 
не загрязнит воздух, а между 
фабрикой и городком откроется 
автобусное сообщение».

Окончание следует 

Кристина НОВИКОВА, 
по материалам 

государственного архива 
Мурманской области 

в г. Кировске

5 сентября 1958 г. в США впервые опубликован роман Бориса 
Пастернака «Доктор Живаго». 23 октября 1958 г. автору при-
суждена Нобелевская премия. Фото с сайта twitter.com/Chit_zal
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Ïîíåäåëüíèê, 28 ñåíòÿáðÿ

Первый канал
05.00 «Доброе утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости (16+)
09.25 «Доброе утро» (12+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Вечерние новости (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Гадалка» (16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 «Есенин» (16+)
01.10 «Время покажет» (16+)

Россия К
06.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва чайная
07.00 Новости культуры
07.05 «Другие Романовы». «Мой ангел-

хранитель - мама»
07.30 Новости культуры
07.35 Д/ф «Франция. Замок Шенонсо»
08.05 Легенды мирового кино. О. Видов
08.35 Х/ф «Шестнадцатая весна»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 Д/ф «Такой возраст»
12.10 Красивая планета. «Испания. 

Исторический центр Кордовы»
12.25 Большие и маленькие
14.30 Д/с «Дело №. Михаил Бакунин: 

философ революции»
15.00 Новости культуры
15.05 Новости. Подробно. Арт
15.20 Х/ф «Борис Годунов»
17.45 Цвет времени. И. Мартос
17.55 Мастер-класс. Йоханнес Фишер
18.40 Д/ф «Загадки Древнего Египта», 9 

с. (Великобритания - США)
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Отражения. Георгий 

Товстоногов»
21.25 «Сати. Нескучная классика...» с Л. 

Кириллиной
22.10 Х/ф «Пикассо», 5 с. (США) (16+)
23.00 Д/с «Запечатленное время». 

«Командировка за сервисом»
23.30 Новости культуры
23.50 «Кинескоп» с П. Шепотинником. 

31-й Открытый российский 
кинофестиваль «Кинотавр»

00.30 Д/ф «Такой возраст»
01.30 Мастер-класс. Йоханнес Фишер
02.10 Д/ф «Феномен Кулибина»

Домашний
06.30 «По делам несовершеннолетних» 

(16+)
08.35 «Давай разведемся!» (16+)
09.40 «Тест на отцовство» (16+)
11.50 Д/ф «Реальная мистика» (16+)
12.55 Д/ф «Понять. Простить» (16+)
14.00 Д/ф «Порча» (16+)
14.30 Мелодрама «Лучшее лето нашей 

жизни» (16+)
19.00 Мелодрама «Аметистовая 

сережка» (Украина) (16+)
22.55 Т/с «Женский доктор-2» (16+)
00.55 Д/ф «Порча» (16+)
01.20 Д/ф «Понять. Простить» (16+)
02.15 Д/ф «Реальная мистика» (16+)
03.05 «Тест на отцовство» (16+)
04.45 «По делам несовершеннолетних» 

(16+)
06.25 «6 кадров» (16+)

Матч!
06.00, 08.55, 12.30, 13.30, 15.15, 16.50, 

18.55, 21.55 Новости (16+)
06.05, 13.35, 16.20, 22.05, 00.20 Все на 

Матч! (16+)
09.00 Футбол. Тинькофф Российская 

Премьер-лига. ЦСКА - 
«Локомотив» (Москва)

10.50 После футбола с Г. Черданцевым 
(12+)

12.35 «Сочи» - «Краснодар». Live» (12+)
12.55 «Здесь начинается спорт» (12+)
14.15 Формула-1. Гран-при России. 

Трансляция из Сочи
14.55 «Формула-1 в России» (12+)
15.20 Футбол. Тинькофф Российская 

Премьер-лига. Обзор тура
16.55 Мини-футбол. Париматч - 

Чемпионат России. «Тюмень» - 
«Норильский Никель» (Норильск). 
Прямая трансляция (16+)

19.00 Хоккей. КХЛ. «Спартак» (Москва) 
- «Динамо» (Москва). Прямая 
трансляция (16+)

22.55 «ЦСКА - «Локомотив». Live» (12+)
23.15 Тотальный футбол (16+)
00.00 «Формула-1 в России» (12+)
01.10 Профессиональный бокс. 

Всемирная Суперсерия. Майрис 
Бриедис против Юниера 
Дортикоса. Трансляция Латвии 
(16+)

02.25 «Неизвестный спорт. Победителей 
судят» (12+)

03.25 Гандбол. Лига чемпионов. 
Женщины. ЦСКА (Россия) - 
«Вылча» (Румыния)

05.00 «Одержимые. Федор 
Емельяненко» (12+)

05.30 «Великие моменты в спорте» (12+)

НТВ
05.05 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 

Сегодня
08.25 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» 

(16+)
13.20 Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «ДНК» (16+)
18.30 Т/с «Пес» (16+)
21.15 Т/с «Балабол» (16+)
23.40 «Основано на реальных событиях» 

(16+)
01.15 «Место встречи» (16+)
03.00 Т/с «Агентство скрытых камер» 

(16+)
03.30 Т/с «Свидетели» (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «Шерлок Холмс и доктор 

Ватсон»
10.55 Городское собрание (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Петровка, 38 (16+)
12.05 Т/с «Коломбо» (США) (12+)
13.40 «Мой герой. Ольга Бузова» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Отец Браун» 

(Великобритания) (16+)
16.55 «Прощание. Евгений Евстигнеев и 

Ирина Цывина» (16+)
18.10 Т/с «Анна-детективъ» (12+)
22.35 «Газовая атака» (16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
00.00 События. 25-й час
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Д/ф «Женщины Владимира 

Высоцкого» (16+)
01.35 «Знак качества» (16+)
02.15 Д/ф «Кремль-53. План внутреннего 

удара» (12+)
02.55 «Истории спасения» (16+)
03.25 Т/с «Коломбо» (США) (12+)
04.35 «Короли эпизода. Георгий 

Милляр» (12+)
05.15 «Мой герой. Ольга Бузова» (12+)

ТВ-3
06.00 М/ф
09.30 «Слепая» (16+)
11.15 «Миллион на мечту» (16+)
12.25 Т/с «Гадалка» (16+)
14.10 «Чудо. Железная леди» (12+)
14.45 «Мистические истории. Знаки 

судьбы» (16+)
15.45 Т/с «Гадалка» (16+)
16.55 «Знаки судьбы. СМС» (16+)
17.25 «Слепая» (16+)
18.30 Т/с «Гримм» (16+)
23.00 Х/ф «Дрожь земли: Кровное 

родство» (18+)
01.15 «Дневник экстрасенса с Фатимой 

Хадуевой. Молодой ученик» (16+)

Русский 
Иллюзион

00.50 Х/ф «Снежный ангел» (12+)
02.35 Х/ф «Джокер» (12+)
03.35 Х/ф «Дорога из желтого кирпича» 

(16+)
05.55 Х/ф «Вера и сомнение» (16+)
06.10 Х/ф «Дорога из желтого кирпича» 

(16+)
07.00 Х/ф «Помню - не помню!» (12+)
08.10 Х/ф «Портрет второй жены» (16+)
10.15 Х/ф «Одна война» (16+)
11.55 Х/ф «Привычка расставаться» 

(16+)
13.20 Х/ф «Две женщины» (16+)
15.15 Х/ф «Му-Му» (16+)
17.05 Х/ф «Пионеры-герои» (16+)
19.10 Х/ф «Мотылек» (16+)
21.00 Х/ф «Продается дача» (16+)
22.55 Х/ф «О чем говорят мужчины» 

(16+)

Звезда
06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00 Новости дня
08.25 Д/с «Сделано в СССР»
08.40 Д/ф «Легенды разведки. Ким 

Филби» (16+)
09.35 Т/с «СМЕРШ. Умирать приказа не 

было» (16+)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «СМЕРШ. Умирать приказа не 

было» (16+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «СМЕРШ. Умирать приказа не 

было» (16+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Снайпер. Оружие возмездия» 

(16+)
18.00 Новости дня
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Неизвестные сражения 

Великой Отечественной». 
«Витебск» (12+)

19.40 «Скрытые угрозы». «Альманах 
№35» (12+)

20.25 Д/с «Загадки века с Сергеем 
Медведевым». «В ожидании конца 
света» (12+)

21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «Строгая мужская жизнь» (12+)
01.25 Х/ф «День свадьбы придется 

уточнить» (12+)
02.55 Х/ф «Женя, Женечка и «Катюша»
04.15 Х/ф «Добровольцы»

Россия 1
05.00 «Утро России»
09.00 Вести. Местное время
09.30 «Утро России»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» (12+)
12.40 «60 минут» (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести. Местное время
14.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
17.00 Вести
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

(16+)
18.40 «60 минут» (12+)
20.00 Вести
21.05 Вести. Местное время
21.20 Т/с «Спасская» (12+)
23.30 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым» (12+)
02.20 Т/с «Каменская» (16+)
04.05 Т/с «Отец Матвей» (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 «Засекреченные списки» (16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем 

Баженовым» (16+)
12.00 «Информационная программа 

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

Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории» 

(16+)
15.00 «Документальный проект» (16+)
16.00 «Информационная программа 

112» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 

(16+)
19.00 «Информационная программа 

112» (16+)
20.00 Х/ф «Сумасшедшая езда» (18+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Неизвестная история» (16+)
00.30 Х/ф «Убить Билла» (18+)

В беременную наёмную убийцу по 
кличке Чёрная Мамба во время 
бракосочетания стреляет чело-
век по имени Билл. Пуля в голове 
жертвы, кровь на подвенечном 
платье, темнота... Но голова у 
Чёрной Мамбы оказалась крепкой. 
Пролежав четыре года в коме, Не-
веста приходит в себя. Теперь 
только безжалостная месть 
успокоит сердце Чёрной Мамбы...

02.30 Комедия «Отпетые мошенники» 
(16+)

04.10 «Тайны Чапман» (16+)

5-й канал
05.00 «Известия»
05.25 Т/с «Шеф. Игра на повышение» 

(16+)
09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Чужой район-2» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Чужой район-2» (16+)
17.30 «Известия»
17.45 Т/с «Барс» (16+)
19.20 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Свои-3» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30 Т/с «След» (16+)
01.10 Т/с «Детективы» (16+)
03.20 «Известия»
03.30 Т/с «Детективы» (16+)

EuroSport
02.00 Автогонки. WTCR. Нюрбургринг. 

Гонка 2 (12+)
02.30 Теннис. «Ролан Гаррос». Круг 1 (6+)
07.30 Снукер. European Masters. Финал 

(6+)
09.30 Теннис. «Ролан Гаррос». Круг 1 (6+)
22.15 Теннис. «Ролан Гаррос». «Гейм, 

Шетт и Матс» (6+)
22.30 Теннис. «Ролан Гаррос». Круг 1 (6+)

Пятница!
05.00 Орел и решка. Кругосветка (16+)
05.45 Орел и решка. Перезагрузка (16+)
06.35 Орел и решка. Тревел гид (16+)
07.00 Школа доктора Комаровского. 

Классный журнал 3 (12+)
07.30 Утро Пятницы (16+)
08.30 Т/с «Зачарованные» (США) (16+)
11.55 Кондитер-2 (16+)
15.55 Орел и решка. Ивлеева vs 

Бедняков (16+)
17.00 Орел и решка. Чудеса света-3 (16+)
18.00 Мир забесплатно (16+)
19.00 Орел и решка. Чудеса света-3 (16+)
20.00 Мир забесплатно (16+)
21.05 Мир наизнанку. Китай (16+)
22.10 Мир наизнанку. Япония (16+)
23.10 Т/с «Доктор Хаус» (США) (16+)
01.00 Пятница News (16+)
01.35 Селфи-детектив (16+)
03.20 Еда, я люблю тебя! (16+)
04.10 Орел и решка. Рай и ад-2 (16+)

ТНТ
07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «Новое Утро» (16+)
08.55 «Просыпаемся по-новому» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» (16+)
12.30 «Танцы-7» (16+)
14.30 «Однажды в России. 

Спецдайджест» (16+)
19.00 Т/с «Полицейский с Рублевки» (16+)
20.00 Т/с «Ольга» (16+)
20.30 Т/с «Чича из «Ольги» (16+)
21.00 «Где логика?» (16+)
22.00 Т/с «Домашний арест» (16+)
23.30 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.30 «Дом-2. После заката» (16+)
01.30 «Дом-2. Спаси свою любовь» (16+)
02.25 «Такое кино!» (16+)
02.50 «Comedy Woman» (16+)
03.40 «Stand Up» (16+)
05.20 «Открытый микрофон» (16+)
06.10 «ТНТ. Best» (16+)

Че
06.00, 04.30 Т/с «Даша Васильева. 

Любительница частного сыска-4» 
(12+)

08.00 Т/с «Дознаватель» (16+)
10.00 «Дорожные войны 2.0» (16+)
10.30 «Дорожные войны. Лучшее» (16+)
11.30 «Дорожные войны 2.0» (16+)
12.00 «+100500» (16+)
13.30 «Улетное видео» (16+)
14.00 «Улетное видео. Лучшее» (16+)
14.30 «Утилизатор-5» (16+)
15.30 «Утилизатор-2» (12+)
16.30 Т/с «Дальнобойщики» (12+)
19.30 «Решала» (16+)
22.30 «Опасные связи» (16+)
01.05 «Идеальный ужин» (16+)
02.50 Т/с «Дознаватель» (16+)

Discovery Channel
06.00 Верю-не-верю: Рожденные 

удивлять (16+)
06.45 Охота за драгоценными камнями: 

Синий сапфир и циркон (16+)
07.35 Махинаторы: Morris Minor Traveller 

(16+)
08.25 Как это устроено?: Горные 

велосипеды/винтовки рычажного 
действия (16+)

08.50 Как это устроено?: Сауны/лифты 
для инвалидных колясок (16+)

09.15, 18.36, 03.42 Охотники за старьем 
(16+)

10.06, 17.45, 02.10 Братья Дизель (16+)
10.57 Искривление времени: Стрелы, 

собаки, силачи и йо-йо (16+)
11.48 Голые и напуганные (16+)
12.39 Дальнобойщик в Индонезии (16+)
13.30 Легенды дикой природы (16+)
14.21 Махинаторы: Aston Martin DB7 

(16+)
15.12 Как это устроено?: Сервизы/

резервуары пневматических 
тормозов (16+)

15.38 Как это устроено?: Глина/
чернослив без косточек/шпоры 
(16+)

16.03 Дальнобойщики (16+)
16.54 Джереми Уэйд: тайны океана (16+)
19.27 Как это устроено?: Деревянные 

двери для гаража/двигающиеся 
динозавры для музеев и парков 
(16+)

19.53 Как это устроено?: Грэмми, 
велосипедные фары, наземные 
бассейны, складные солнечные 
батареи (16+)

20.18 Махинаторы: Ford Fiesta XR2 (16+)
21.09 Битва за недвижимость: 

Напряженная борьба (16+)
21.35 Битва за недвижимость: В плену у 

ностальгии (16+)
22.00 Крутой тюнинг: Challenger во всей 

красе (16+)
22.51 Голые и напуганные: Конфликт в 

Колумбии (16+)
23.42 Музейные загадки: Чудесный 

пузырь (16+)
00.33 Короли грузовиков (16+)
01.24 Верю-не-верю: Силы природы 

(16+)
02.56 Как это устроено?: автомобили 

мечты: Peugeot RCZ R (16+)
03.19 Как это устроено? (16+)
04.28 Голые и напуганные: Кровь в воде 

(16+)
05.14 Аляска: семья из леса (16+)

Мир
05.00 Т/с «Женщина в беде», 4 с. (12+)
05.25 Т/с «Женщина в беде-2», 1-4 с. 

(12+)
08.50 Т/с «Женщина в беде-3», 1 и 2 с. 

(12+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Новости 

(12+)
10.10 Т/с «Женщина в беде-3», 2-4 с. (12+)
13.15 «Дела судебные. Деньги верните!» 

(16+)
14.10 «Дела судебные. Битва за 

будущее» (16+)
15.05 «Дела судебные. Новые истории» 

(16+)
17.15 «Дела судебные. Битва за 

будущее» (16+)
18.15 Т/с «Кулинар», 1-4 с. (16+)
22.40 «Игра в кино» (12+)
23.25 «Всемирные игры разума» (12+)
00.50 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
01.30 Т/с «Смешная жизнь», 1-4 с. (16+)

СТС
06.00 «Ералаш»
06.25 М/с «Спирит. Дух свободы»
06.45 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей»
07.40 М/с «Охотники на троллей»
08.05 Комедия «Стюарт Литтл»
09.45 А/ф «Моана» (США)
11.55 Т/с «Кухня. Война за отель» (16+)
19.45 Боевик «Рэмпейдж» (США) (16+)
21.55 Боевик «Логан. Росомаха» (США) 

(18+)
00.35 «Кино в деталях с Ф. 

Бондарчуком» (18+)
01.40 Х/ф «Пэн. Путешествие 

в Нетландию» (США - 
Великобритания - Австралия)

03.25 Комедия «Стюарт Литтл»
04.40 «6 кадров» (16+)
05.20 М/ф «Волшебный магазин»
05.50 «Ералаш»

ОТР
05.30 «За строчкой архивной...» СССР и 

Финляндия (12+)
06.00 Т/с «Что сказал покойник», 1 и 2 

с. (12+)
08.00 «Автоистории» (16+)
08.15 «Календарь» (12+)
09.00 «Врачи» (12+)
09.25 «Среда обитания» (12+)
09.45 Т/с «Под прикрытием», 9 и 10 с. 

(16+)
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 18.00, 

19.00, 20.00, 22.00 Новости
10.10 Т/с «Под прикрытием» (16+)
11.45 «Автоистории» (16+)
12.10, 13.20, 20.05, 01.00 «Отражение»
15.15 «Календарь» (12+)
16.05 «Врачи» (12+)
16.35 «Среда обитания» (12+)
17.05 Т/с «Что сказал покойник», 1-2 с. 

(12+)
19.20 «Прав!Да?» (12+)
22.05 Т/с «Под прикрытием», 9 и 10 с. 

(16+)
23.50 Д/ф «Музыка. Фильм памяти...» 

Изабелла Юрьева (12+)
00.30 «Вспомнить все» (12+)
02.45 «Прав!Да?» (12+)
03.25 «Врачи» (12+)
03.50 «Среда обитания» (12+)
04.10 «Домашние животные» (12+)
04.40 «Легенды Крыма». Секреты 

крымской архитектуры (12+)

Карусель
05.00 Ранние пташки. «Отважные 

птенцы», «Летающие звери», 
«Малыши и летающие звери», 
«Домики»

06.55 «Чик-зарядка»
07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.30 «Чик-зарядка»
07.35 М/с «Маша и Медведь»
08.10 М/с «Царевны»
08.55 М/с «Робокар Поли и его друзья»
09.20 «Лабораториум. Маленькие 

исследователи»
09.40 М/ф «Ну, погоди!»
10.20 «Веселая карусель»
10.30 М/с «Буренка Даша»
10.35 М/с «Смешарики. Пинкод»
11.05 М/с «Роботы-поезда»
11.35 М/с «Суперкрылья. Подзарядка»
12.15 М/с «Металионы»
12.40 М/с «Дикие скричеры!»
13.05 М/с «Тобот. Детективы Галактики»
13.30 М/с «Аркадий Паровозов спешит 

на помощь!»
13.35 М/с «Фиксики»
14.00 «Навигатор. Новости»
14.10 М/с «Вперед, Астробой!»
14.50 «Говорим без ошибок»
14.55 М/с «Барбоскины»
15.40 «Зеленый проект»
16.00 М/с «Пластилинки»
16.10 М/с «Мир Винкс»
17.00 М/с «Фееринки»
17.25 М/с «Ангел Бэби»
18.30 М/с «Радужный мир Руби»
19.00 М/с «44 котенка»
19.25 М/с «Тайны Медовой долины»
19.35 М/с «Ми-Ми-Мишки»
20.15 М/с «Май Литтл Пони: Пони Лайф»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 М/с «Зебра в клеточку»
20.50 М/с «Турбозавры»
22.00 М/с «Пауэр Плэйерс»
22.25 М/с «Хидден Сайд»
22.30 М/с «Инфинити Надо»
23.20 «Ералаш»
00.25 М/с «Элвин и бурундуки»
01.10 «Фа-Соль в цирке»
01.25 М/с «Боб-строитель»
02.30 «Бериляка учится читать»
02.45 М/с «Приключения Тайо»
03.35 М/с «Кокоша - маленький дракон»

Как стать продавцом газеты 
«Кировский рабочий», 
узнайте по телефону
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Первый канал
05.00 «Доброе утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости (16+)
09.25 «Доброе утро» (12+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Вечерние новости (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Гадалка» (16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 «Есенин» (16+)
01.10 «Время покажет» (16+)

Россия К
06.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва театральная
07.00 Новости культуры
07.05 «Правила жизни»
07.30 Новости культуры
07.35, 23.50 Д/ф «Загадки Древнего 

Египта», 9 с.
08.20 Легенды мирового кино. Н. 

Кошеверова
08.50 Х/ф «Жил-был настройщик...»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 Д/ф «Все, что на сердце у меня... 

Соловьев-Седой»
12.20 Х/ф «Пикассо», 5 с. (США) (16+)
13.10 Красивая планета. «Перу. 

Археологическая зона Чан-Чан»
13.30 «Игра в бисер». «Антон Чехов. 

«Дядя Ваня»
14.10 Д/ф «Осовец. Крепость духа»
15.00 Новости культуры
15.05 Новости. Подробно. Книги
15.20 «Эрмитаж»
15.45 «Сати. Нескучная классика...» 
16.25 Х/ф «Шестнадцатая весна»
17.50 Мастер-класс. Давид Герингас
18.40 Д/ф «Загадки Древнего Египта», 10 с. 
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 Д/ф «Наука против страданий»
21.25 Отсекая лишнее. «Леонид Соков. 

Быть необходимым»
22.10 Х/ф «Пикассо», 6 с. (США) (16+)
23.00 Д/с «Запечатленное время». 

«Мода за и против»
23.30 Новости культуры
00.40 Д/ф «Все, что на сердце у меня... 

Соловьев-Седой»
01.45 Мастер-класс. Давид Герингас
02.35 Красивая планета. «Перу. 

Археологическая зона Чан-Чан»

Домашний
06.30 «6 кадров» (16+)
07.05 «По делам несовершеннолетних» 

(16+)
09.15 «Давай разведемся!» (16+)
10.20 «Тест на отцовство» (16+)
12.30 Д/ф «Реальная мистика» (16+)
13.35 Д/ф «Понять. Простить» (16+)
14.40 Д/ф «Порча» (16+)
15.10 Мелодрама «Аметистовая 

сережка» (16+)
19.00 Мелодрама «Девочки мои» (16+)
23.05 Т/с «Женский доктор-2» (16+)
01.00 Д/ф «Порча» (16+)
01.25 Д/ф «Понять. Простить» (16+)
02.20 Д/ф «Реальная мистика» (16+)
03.10 «Тест на отцовство» (16+)
04.50 «По делам несовершеннолетних» 

(16+)

Матч!
06.00, 08.55, 12.00, 13.30, 15.15, 16.45, 

18.50, 21.25 Новости (16+)
06.05, 13.35, 16.05, 18.20, 00.00 Все на 

Матч! (16+)
09.00 Профессиональный бокс. 

Алексей Егоров против Романа 
Головащенко. Дмитрий Кудряшов 
против Илунги Макабу. Бой 
за титул WBC Silver в первом 
тяжелом весе (16+)

10.05 «Формула-1 в России» (12+)
10.25 Футбол. Тинькофф Российская 

Премьер-лига. Обзор тура
11.40 «ЦСКА - «Локомотив». Live» (12+)
12.05 Смешанные единоборства. Fight 

Nights. Шамиль Амиров против 
Дмитрия Бикрева (16+)

14.15 Формула-2. Гран-при России. 
Трансляция из Сочи

14.45 Автоспорт. NASCAR. Лас-Вегас
15.20 Тотальный футбол (12+)
16.50 Футбол. Чемпионат Германии. 

Обзор тура
17.20 Футбол. Чемпионат Франции. 

Обзор тура
17.50 «Правила игры» (12+)
18.55 Хоккей. КХЛ. «Авангард» (Омск) - 

«Йокерит» (Хельсинки) (16+)
21.35 Все на футбол! (16+)
21.55 Футбол (16+)
01.00 Профессиональный бокс. Всемир-

ная Суперсерия. Джош Тейлор про-
тив Ивана Баранчика. Наоя Иноуэ 
против Эммануэля Родригеса (16+)

02.25 «Неизвестный спорт. На что уходит 
детство?» (12+)

03.25 Футбол. Кубок Либертадорес. 
«Бока Хуниорс» (Аргентина) - 
«Либертад» (Парагвай) (16+)

05.30 «Великие моменты в спорте» (12+)

НТВ
05.05 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 

Сегодня
08.25 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» 

(16+)
13.20 Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «ДНК» (16+)
18.30 Т/с «Пес» (16+)
21.15 Т/с «Балабол» (16+)
23.40 «Основано на реальных событиях» 

(16+)
01.15 «Место встречи» (16+)
03.00 Т/с «Агентство скрытых камер» 

(16+)
03.30 Т/с «Свидетели» (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «Дорогой мой человек»
10.50 «Актерские судьбы. Тамара 

Макарова и Сергей Герасимов» 
(12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Петровка, 38 (16+)
12.05 Т/с «Коломбо» (США) (12+)
13.40 «Мой герой. Александр Трофимов» 

(12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Отец Браун» 

(Великобритания) (16+)
16.55 «Прощание. Нонна Мордюкова» 

(16+)
18.15 Т/с «Анна-детективъ» (12+)
22.35 «Осторожно, мошенники! 

Ремонтный рэкет» (16+)
23.05 Д/ф «Виталий Соломин. Брат 2» 

(16+)
00.00 События. 25-й час
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 «Прощание. Вилли Токарев» (16+)
01.35 Д/ф «Виталий Соломин. Брат 2» 

(16+)
02.15 Д/ф «Мао и Сталин» (12+)
02.55 «Осторожно, мошенники! 

Ремонтный рэкет» (16+)
03.25 Т/с «Коломбо» (США) (12+)
04.35 «Короли эпизода. Мария 

Скворцова» (12+)
05.15 «Мой герой. Александр Трофимов» 

(12+)

ТВ-3
06.00 М/ф
09.30 «Слепая» (16+)
11.15 «Лучший пес»
12.25 Т/с «Гадалка» (16+)
14.10 «Чудо. Собака» (12+)
14.45 «Мистические истории. Знаки 

судьбы» (16+)
15.45 Т/с «Гадалка» (16+)
16.55 «Знаки судьбы. Марионетка» (16+)
17.25 «Слепая» (16+)
18.30 Т/с «Гримм» (16+)
23.00 Х/ф «Дрожь земли: Холодный день 

в аду» (16+)
01.15 «ТВ-3 ведет расследование. 

Повелитель стихий» (16+)
02.00 «ТВ-3 ведет расследование. 

Машина времени» (16+)
02.45 «ТВ-3 ведет расследование. 

Вечная молодость» (16+)
03.30 «ТВ-3 ведет расследование. 

Цыганская тайна» (16+)
04.30 «Фактор риска. Детство» (16+)
05.15 «Фактор риска. Любовь» (16+)

Русский 
Иллюзион

00.35 Х/ф «Дорога из желтого кирпича» 
(16+)

03.50 Х/ф «Помню - не помню!» (12+)
05.00 Х/ф «Портрет второй жены» (16+)
06.45 Х/ф «Одна война» (16+)
08.15 Х/ф «Привычка расставаться» 

(16+)
09.45 Х/ф «Две женщины» (16+)
11.40 Х/ф «Му-Му» (16+)
13.30 Х/ф «Пионеры-герои» (16+)
15.35 Х/ф «Мотылек» (16+)
17.15 Х/ф «Продается дача» (16+)
19.10 Х/ф «О чем говорят мужчины» 

(16+)
21.00 Х/ф «Доминика» (12+)
22.30 Х/ф «О чем еще говорят мужчины» 

(16+)

Мир
05.00 Т/с «Отрыв», 1-6 с. (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Новости 

(12+)
10.10 Т/с «Отрыв», 6-8 с. (16+)
13.15 «Дела судебные. Деньги верните!» 

(16+)
14.10 «Дела судебные. Битва за 

будущее» (16+)
15.05 «Дела судебные. Новые истории» 

(16+)
17.15 «Дела судебные. Битва за 

будущее» (16+)
18.15 Т/с «Кулинар», 5-8 с. (16+)
22.40 «Игра в кино» (12+)
23.25 «Всемирные игры разума» (12+)
00.50 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
03.05 «Игра в кино» (12+)
03.40 Т/с «Смешная жизнь», 5 и 6 с. 

(16+) 

Россия 1
05.00 «Утро России»
09.00 Вести. Местное время
09.30 «Утро России»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» (12+)
12.40 «60 минут» (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести. Местное время
14.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
17.00 Вести
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

(16+)
18.40 «60 минут» (12+)
20.00 Вести
21.05 Вести. Местное время
21.20 Т/с «Спасская» (12+)
23.30 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым» (12+)
02.20 Т/с «Каменская» (16+)
04.05 Т/с «Отец Матвей» (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 «Неизвестная история» (16+)
10.00 «Засекреченные списки» (16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем 

Баженовым» (16+)
12.00 «Информационная программа 

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

Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории» 

(16+)
15.00 «Засекреченные списки» (16+)
16.00 «Информационная программа 

112» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 

(16+)
19.00 «Информационная программа 

112» (16+)
20.00 Боевик «Смокинг» (12+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Загадки человечества с Олегом 

Шишкиным» (16+)
00.30 Х/ф «Убить Билла 2» (18+)
02.45 «Самые шокирующие гипотезы» 

(16+)
03.35 «Тайны Чапман» (16+)
04.20 «Территория заблуждений» (16+)

5-й канал
05.00 «Известия»
05.30 Т/с «Литейный, 4» (16+)
09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Улицы разбитых фонарей-7» 

(16+)
12.55 Билет в будущее
13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Улицы разбитых фонарей-7» 

(16+)
13.45 Т/с «Чужой район-3» (16+)
17.30 «Известия»
17.45 Т/с «Барс» (16+)
19.20 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Свои-3» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30 Т/с «След» (16+)
01.10 Т/с «Детективы» (16+)
03.15 «Известия»
03.25 Т/с «Детективы» (16+)

EuroSport
00.30 Автогонки. WTCR. Нюрбургринг. 

Гонка 1 (12+)
01.00 Автогонки. WTCR. Нюрбургринг. 

Гонка 2 (12+)
01.30 Теннис. «Ролан Гаррос». Круг 1 (6+)
07.30 Велоспорт. ЧМ. Имола. Женщины. 

Групповая гонка (12+)
08.30 Велоспорт. ЧМ. Имола. Мужчины. 

Групповая гонка (12+)
09.30 Теннис. «Ролан Гаррос». «Гейм, 

Шетт и Матс» (6+)
09.45 Теннис. «Ролан Гаррос». Круг 1 (6+)
22.15 Теннис. «Ролан Гаррос». «Гейм, 

Шетт и Матс» (6+)
22.30 Теннис. «Ролан Гаррос». Круг 1 (6+)
23.00 Автогонки. Формула E. Обзор (12+)

Звезда
06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00 Новости дня
08.20 T/c «МУР есть МУР!», 1-4 с. (12+)
10.00 Военные новости
10.05 T/c «МУР есть МУР!», 1-4 с. (12+)
13.00 Новости дня
13.15 T/c «МУР есть МУР!», 5-8 с. (12+)
14.00 Военные новости
14.05 T/c «МУР есть МУР!», 5-8 с. (12+)
18.00 Новости дня
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Неизвестные сражения 

Великой Отечественной». «Малая 
земля» (12+)

19.40 «Легенды армии с Александром 
Маршалом». Иван Папанин (12+)

20.25 «Улика из прошлого» (16+)
21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Т/с «Снайпер. Оружие возмездия» 

(16+)
02.55 Х/ф «Голубые дороги»
04.20 Х/ф «Строгая мужская жизнь» (12+)

ТНТ
07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «Где логика?» (16+)
08.55 «Просыпаемся по-новому» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» (16+)
12.30 «Золото Геленджика» (16+)
13.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
15.00 «Однажды в России. 

Спецдайджест» (16+)
19.00 Т/с «Полицейский с Рублевки» 

(16+)
20.00 Т/с «Чича из «Ольги» (16+)
21.00 «Импровизация» (16+)
22.00 Т/с «Домашний арест» (16+)
23.35 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.35 «Дом-2. После заката» (16+)
01.35 «Дом-2. Спаси свою любовь» (16+)
02.25 «Comedy Woman» (16+)
03.15 «Stand Up» (16+)
04.55 «Открытый микрофон» (16+)
06.35 «ТНТ. Best» (16+)

Че
06.00, 04.35 Т/с «Даша Васильева. 

Любительница частного сыска-4» 
(12+)

08.00 Т/с «Дознаватель» (16+)
10.00 «Дорожные войны 2.0» (16+)
10.30 «Дорожные войны. Лучшее» (16+)
11.30 «Дорожные войны 2.0» (16+)
12.00 «+100500» (16+)
13.30 «Улетное видео» (16+)
14.00 «Улетное видео. Лучшее» (16+)
14.30 «Утилизатор-5» (16+)
15.30 «Утилизатор-2» (12+)
16.30 Т/с «Дальнобойщики» (12+)
19.30 «Решала» (16+)
22.30 «Опасные связи» (16+)
01.05 «Идеальный ужин» (16+)
02.50 Т/с «Дознаватель» (16+)

Discovery Channel
06.00 Верю-не-верю: Переизбыток 

энергии (16+)
06.45 Охота за драгоценными камнями: 

Сапфир и лунный камень (16+)
07.35 Махинаторы: Pontiac GTO: Chicago 

(16+)
08.25 Как это устроено?: Флаги и 

пианино (16+)
08.50 Как это устроено?: Масляные 

лампы и ментоловые шоколадные 
конфеты (16+)

09.15, 18.36, 03.42 Охотники за старьем 
(16+)

10.06, 17.45, 02.10 Братья Дизель (16+)
10.57 Искривление времени: Горячие 

игрушки и холодная сталь (16+)
11.48, 05.14 Крутой тюнинг: Challenger во 

всей красе (16+)
12.39 Битва моторов: Audi RS5 2018 

года против Mercedes-AMG C63 S 
Coupe 2017 года (16+)

13.05 Битва моторов: BMW M4 CS 2018 
года против Porsche 911 GTS 2018 
года (16+)

13.30 Битва моторов: Aston Martin DB11 
2018 года против Lexus LC 500 
2018 года (16+)

13.56 Битва моторов: Mercedes-AMG E63 
S Sedan 2018 года против Cadillac 
CTS-V Sedan 2017 года (16+)

14.21 Махинаторы: Ford Escort Mk1 (16+)
15.12 Как это устроено?: Шокеры/

Консервированный суп/Трамплин 
для прыжков в воду (16+)

15.38 Как это устроено?: Ковры навахо/
Сырая нефть/Калейдоскопы (16+)

16.03 Дальнобойщики (16+)
16.54 Джереми Уэйд: тайны океана (16+)
19.27 Как это устроено?: Светодиодные 

лампы, яблочный сидр, емкости 
для реагентов и каменные полы 
(16+)

19.53 Как это устроено?: Леска, 
промышленные миксеры, 
натуральная сода для выпечки, 
буксировщики (16+)

20.18 Махинаторы: Porsche 993 (16+)
21.09 Битва за недвижимость: Туалетная 

трагедия (16+)
21.35 Битва за недвижимость: На свой 

страх и риск (16+)
22.00 Взрывное шоу (16+)
22.51 Мужчина женщина, природа: 

Калифорния (16+)
23.42 Музейные загадки: Один в Арктике 

(16+)
00.33 Короли грузовиков (16+)
01.24 Верю-не-верю: Выжить вопреки 

всему (16+)
02.56 Как это устроено? (16+)
04.28 Голые и напуганные: Невероятная 

Аргентина (16+)

Пятница!
05.00 Орел и решка. Кругосветка (16+)
05.45 Орел и решка. Перезагрузка (16+)
06.30 Орел и решка. Тревел гид (16+)
07.00 Школа доктора Комаровского. 

Классный журнал-2 (12+)
07.30 Утро Пятницы (16+)
08.30 Т/с «Зачарованные» (США) (16+)
11.55 Кондитер-2 (16+)
19.00 Орел и решка. Россия-2 (16+)
20.00 Мир наизнанку. Китай (16+)
23.15 Т/с «Доктор Хаус» (США) (16+)
01.05 Пятница News (16+)
01.35 Селфи-детектив (16+)
03.20 Еда, я люблю тебя! (16+)
04.10 Орел и решка. Рай и ад-2 (16+)

СТС
06.00 «Ералаш»
06.25 М/с «Спирит. Дух свободы»
06.45 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей»
07.35 М/с «Охотники на троллей»
08.00 Т/с «Кухня. Война за отель» (16+)
09.05 Х/ф «Пэн. Путешествие 

в Нетландию» (США - 
Великобритания - Австралия)

11.10 «Уральские пельмени. Смехbook» 
(16+)

11.30 Т/с «Воронины» (16+)
14.40 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
18.30 Т/с «Кухня. Война за отель» (16+)
20.00 Х/ф «Путешествие к центру 

Земли» (12+)
21.50 Х/ф «Путешествие-2. 

Таинственный остров» (США) (12+)
23.40 «Дело было вечером» (16+)
00.40 Х/ф «Бандитки» (12+)

Мексика, 1888 год. Две очарова-
тельные налётчицы – образован-
ная европейка и грубоватая мек-
сиканка – наводят ужас на банки 
Дикого Запада. Никто не может 
противостоять их изобрета-
тельности и неустрашимости. 
И, тем более, никто не может 
устоять перед их красотой.

02.20 «Слава Богу, ты пришел!» (16+)
04.00 «Шоу выходного дня» (16+)
04.45 «6 кадров» (16+)
05.20 М/ф «Ну, погоди!»
05.50 «Ералаш»

ОТР
05.05 «Большая страна» (12+)
06.00 Т/с «Что сказал покойник», 3 и 4 

с. (12+)
08.00 «Автоистории» (16+)
08.15 «Календарь» (12+)
09.00 «Врачи» (12+)
09.25 «Среда обитания» (12+)
09.45 Т/с «Под прикрытием» (16+)
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 18.00, 

19.00, 20.00, 22.00 Новости
10.10 Т/с «Под прикрытием» (16+)
11.45 «Автоистории» (16+)
12.10, 13.20, 20.05, 01.00 «Отражение»
15.15 «Календарь» (12+)
16.05 «Врачи» (12+)
16.35 «Среда обитания» (12+)
17.05 Т/с «Что сказал покойник», 3-4 с. 

(12+)
19.20 «Прав!Да?» (12+)
22.05 Т/с «Под прикрытием» (16+)
23.50 Д/ф «Музыка. Фильм памяти: 

Михаил Танич» (12+)
00.30 «Большая наука России» (12+)
02.45 «Прав!Да?» (12+)
03.25 «Врачи» (12+)
03.50 «Среда обитания» (12+)
04.10 «Домашние животные» (12+)
04.40 «Легенды Крыма». Таврическая 

карта судеб (12+)

Карусель
05.00 Ранние пташки. «Отважные 

птенцы», «Летающие звери», 
«Малыши и летающие звери», 
«Домики»

06.55 «Чик-зарядка»
07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.30 «Чик-зарядка»
07.35 М/с «Маша и Медведь»
08.10 М/с «Царевны»
08.55 М/с «Робокар Поли и его друзья»
09.20 «Лапы, морды и хвосты. О 

собаках»
09.40 М/ф «Ну, погоди!»
10.20 «Веселая карусель»
10.30 М/с «Буренка Даша»
10.35 М/с «Смешарики. Пинкод»
11.05 М/с «Роботы-поезда»
11.35 М/с «Суперкрылья. Подзарядка»
12.15 М/с «Металионы»
12.40 М/с «Дикие скричеры!»
13.05 М/с «Тобот. Детективы Галактики»
13.30 М/с «Аркадий Паровозов спешит 

на помощь!»
13.35 М/с «Фиксики»
14.00 «Навигатор. Новости»
14.10 М/с «Вперед, Астробой!»
14.50 «Говорим без ошибок»
14.55 М/с «Барбоскины»
15.40 «Танцоры»
16.00 М/с «Пластилинки»
16.10 М/с «Мир Винкс»
17.00 М/с «Фееринки»
17.25 М/с «Ангел Бэби»
18.30 М/с «Радужный мир Руби»
19.00 М/с «44 котенка»
19.25 М/с «Тайны Медовой долины»
19.35 М/с «Ми-Ми-Мишки»
20.15 М/с «Май Литтл Пони: Пони Лайф»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 М/с «Зебра в клеточку»
20.50 М/с «Оранжевая корова»
22.00 М/с «Пауэр Плэйерс»
22.25 М/с «Хидден Сайд»
22.30 М/с «Инфинити Надо»
23.20 «Ералаш»
00.25 М/с «Элвин и бурундуки»
01.10 «Фа-Соль в цирке»
01.25 М/с «Боб-строитель»
02.30 «Бериляка учится читать»
02.45 М/с «Приключения Тайо»
03.35 М/с «Кокоша - маленький дракон»
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Первый канал
05.00 «Доброе утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости (16+)
09.25 «Доброе утро» (12+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Вечерние новости (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Гадалка» (16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 «Есенин» (16+)
01.10 «Время покажет» (16+)

Россия К
06.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва торговая
07.00 Новости культуры
07.05 «Правила жизни»
07.30 Новости культуры
07.35, 23.50 Д/ф «Загадки Древнего 

Египта», 10 с.
08.25 Легенды мирового кино. Е. 

Матвеев
08.55 Х/ф «Ночной звонок»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Бенефис Веры 

Васильевой»
12.05 Х/ф «Свадьба с приданым»
14.05 Цвет времени. Василий Поленов. 

«Московский дворик»
14.10 Д/ф «История Семеновского полка, 

или Небываемое бываетъ»
15.00 Новости культуры
15.05 Новости. Подробно. Кино
15.20 Франциск Ассизский «Похвала 

творениям»
15.50 «2 Верник 2»
16.35 Спектакль «Роковое влечение»
18.35 Д/ф «Опередившие Колумба. 

Истинные первооткрыватели 
Америки» (Германия)

19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Абсолютный слух
21.25 Острова. А. Островский
22.10 Х/ф «Пикассо», 7 с. (США) (16+)
23.00 Д/с «Запечатленное время». 

«Здесь делают «Москвичи»
23.30 Новости культуры
00.35 ХХ век. «Бенефис Веры 

Васильевой»
01.30 Мастер-класс. Захар Брон
02.30 Д/ф «Дом искусств»

Домашний
06.30 «6 кадров» (16+)
06.55 «По делам несовершеннолетних» 

(16+)
09.05 «Давай разведемся!» (16+)
10.10 «Тест на отцовство» (16+)
12.20 Д/ф «Реальная мистика» (16+)
13.25 Д/ф «Понять. Простить» (16+)
14.30 Д/ф «Порча» (16+)
15.00 Мелодрама «Девочки мои» (16+)
19.00 Мелодрама «День солнца» (16+)
23.10 Т/с «Женский доктор-2» (16+)
01.50 Д/ф «Порча» (16+)
02.20 Д/ф «Понять. Простить» (16+)
03.10 Д/ф «Реальная мистика» (16+)
04.00 «Тест на отцовство» (16+)
05.40 «По делам несовершеннолетних» 

(16+)

Матч!
06.00, 08.55, 12.00, 13.30, 15.15, 18.40, 

20.50 Новости (16+)
06.05, 13.35, 17.55, 00.00 Все на Матч! (16+)
09.00 Профессиональный бокс. Павел 

Маликов против Заура Абдулаева. 
Трансляция из Екатеринбурга (16+)

09.45 «Правила игры» (12+)
10.15 Футбол. Лига чемпионов. Обзор
10.45 Футбол. Чемпионат Нидерландов. 

Обзор тура
11.20 Футбол. Чемпионат Португалии. 

Обзор тура
12.05 Смешанные единоборства. 

ACA. Али Багов против Мурада 
Абдулаева. Мухамед Коков против 
Эдуарда Вартаняна (16+)

14.15 «Жизнь после спорта. Игорь 
Григоренко» (12+)

14.45 «Жестокий спорт» (12+)
15.20 Хоккей. КХЛ. «Сибирь» 

(Новосибирская область) - СКА 
(Санкт-Петербург) (16+)

18.45 Футбол. Лига чемпионов. Обзор
19.15 Футбол. Тинькофф Российская 

Премьер-лига. Обзор тура
20.30 «Сочи» - «Краснодар». Live» (12+)
21.00 Все на футбол! (16+)
21.45 Футбол. Лига чемпионов. Раунд плей-

офф. Ответный матч. ПАОК (Греция) 
- «Краснодар» (Россия) (16+)

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

02.25 «Неизвестный спорт. Цена 
эмоций» (12+)

03.25 Футбол. Кубок Либертадорес. 
«Ривер Плейт» (Аргентина) - «Сан-
Паулу» (Бразилия) (16+)

05.30 «Великие моменты в спорте» (12+)

НТВ
05.05 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 

Сегодня
08.25 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» 

(16+)
13.20 Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «ДНК» (16+)
18.30 Т/с «Пес» (16+)
21.15 Т/с «Балабол» (16+)
23.40 «Поздняков» (16+)
23.55 «Захар Прилепин. Уроки русского» 

(12+)
00.25 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
01.25 «Место встречи» (16+)
03.05 Т/с «Агентство скрытых камер» 

(16+)
03.35 Т/с «Свидетели» (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «Ответный ход» (12+)
10.25 Д/ф «Вера Васильева. Из 

простушек в королевы» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с «Коломбо» (США) (12+)
13.40 «Мой герой. Евгений Морозов» 

(12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Отец Браун» 

(Великобритания) (16+)
16.55 «Прощание. Георгий Юнгвальд-

Хилькевич» (16+)
18.15 Т/с «Анна-детективъ» (12+)
22.35 Линия защиты (16+)
23.05 Д/ф «Приговор. Шакро Молодой» 

(16+)
00.00 События. 25-й час
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Д/ф «Тайные дети звезд» (16+)
01.35 Д/ф «Приговор. Шакро Молодой» 

(16+)
02.15 Д/ф «Бомба для председателя 

Мао» (12+)
02.55 «Истории спасения» (16+)
03.20 Т/с «Коломбо» (США) (12+)
04.50 «Актерские судьбы. Тамара 

Макарова и Сергей Герасимов» 
(12+)

05.15 «Мой герой. Евгений Морозов» (12+)

ТВ-3
06.00 М/ф
08.30 «Рисуем сказки»
08.45 М/ф
09.30 «Слепая» (16+)
11.50 Т/с «Гадалка» (16+)
14.10 «Чудо. Мелодия» (12+)
14.45 «Мистические истории. Знаки 

судьбы» (16+)
15.45 Т/с «Гадалка» (16+)
16.55 «Знаки судьбы. Мотыльки» (16+)
17.25 «Слепая» (16+)
18.30 Т/с «Гримм» (16+)
23.00 Х/ф «Медальон» (16+)
01.00 «Громкие дела. ГЭС: Погребенные 

под волной» (16+)
01.45 «Громкие дела. Джуна» (16+)
02.45 «Громкие дела. Пермский Боинг» 

(16+)
03.30 «Громкие дела. 11 сентября» (16+)
04.15 «Громкие дела. Пороховщиковы» 

(16+)
05.15 «Фактор риска. Церковный пост» 

(16+)

Русский 
Иллюзион

00.15 Х/ф «Помню - не помню!» (12+)
01.30 Х/ф «Портрет второй жены» (16+)
03.20 Х/ф «Одна война» (16+)
04.45 Х/ф «Привычка расставаться» (16+)
06.00 Х/ф «Проценты» (16+)
06.20 Х/ф «Две женщины» (16+)
08.00 Х/ф «Му-Му» (16+)
09.55 Х/ф «Пионеры-герои» (16+)
12.00 Х/ф «Мотылек» (16+)
13.40 Х/ф «Продается дача» (16+)
15.35 Х/ф «О чем говорят мужчины» (16+)
17.20 Х/ф «Доминика» (12+)
18.55 Х/ф «О чем еще говорят мужчины» 

(16+)
20.40 Х/ф «Сцепленные» (16+)
21.00 Х/ф «Исключение из правил» (16+)
22.50 Х/ф «О чем говорят мужчины. 

Продолжение» (16+)

Мир
05.00 Т/с «Смешная жизнь», 6-8 с. (16+)
07.30 Т/с «Кулинар», 1-3 с. (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Новости 

(12+)
10.10 Т/с «Кулинар», 3-5 с. (16+)
13.15 «Дела судебные. Деньги верните!» 

(16+)
14.10 «Дела судебные. Битва за 

будущее» (16+)
15.05 «Дела судебные. Новые истории» 

(16+)
17.15 «Дела судебные. Битва за 

будущее» (16+)
18.15 Т/с «Кулинар», 9-12 с. (16+)
22.40 «Игра в кино» (12+)
23.25 «Всемирные игры разума» (12+)
00.50 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
03.05 «Игра в кино» (12+)
03.35 «Наше кино. История большой 

любви» (12+)
04.00 Т/с «Выхожу тебя искать», 1 и 2 

с. (16+)

Россия 1
05.00 «Утро России»
09.00 Вести. Местное время
09.30 «Утро России»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» (12+)
12.40 «60 минут» (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести. Местное время
14.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
17.00 Вести
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

(16+)
18.40 «60 минут» (12+)
20.00 Вести
21.05 Вести. Местное время
21.20 Т/с «Спасская» (12+)
23.30 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым» (12+)
02.20 Т/с «Каменская» (16+)
04.05 Т/с «Отец Матвей» (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 «Засекреченные списки» (16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем 

Баженовым» (16+)
12.00 «Информационная программа 

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

Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории» 

(16+)
15.00 «Засекреченные списки» (16+)
16.00 «Информационная программа 

112» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 

(16+)
19.00 «Информационная программа 

112» (16+)
20.00 Х/ф «На гребне волны» (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.30 «Загадки человечества с Олегом 

Шишкиным» (16+)
00.30 Х/ф «Черная месса» (18+)
02.40 «Самые шокирующие гипотезы» 

(16+)
03.25 «Тайны Чапман» (16+)

5-й канал
05.00 «Известия»
05.25 Т/с «Улицы разбитых фонарей-7» 

(16+)
09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Улицы разбитых фонарей-7» 

(16+)
13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Улицы разбитых фонарей-8» 

(16+)
17.30 «Известия»
17.45 Т/с «Барс» (16+)
19.20 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Свои-3» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30 Т/с «След» (16+)
01.15 Т/с «Детективы» (16+)
03.15 «Известия»
03.25 Т/с «Детективы» (16+)

EuroSport
00.00 Автогонки. WTCR. Нюрбургринг. 

Обзор (12+)
00.30 Мотогонки. FIM Endurance. Обзор 

(12+)
01.05 Снукер. European Masters. Финал 

(6+)
02.30 Теннис. «Ролан Гаррос». Круг 1 

(6+)
07.30 Велоспорт. Флеш Валлонь-2019 

(12+)
08.30 Велоспорт. BinckBank тур. Этап 1 

(12+)
09.30 Теннис. «Ролан Гаррос». «Гейм, 

Шетт и Матс» (6+)
09.45 Теннис. «Ролан Гаррос». Круг 1 

(6+)
11.55 Теннис. «Ролан Гаррос». Круг 2 

(6+)
22.15 Теннис. «Ролан Гаррос». «Гейм, 

Шетт и Матс» (6+)
22.30 Теннис. «Ролан Гаррос». Круг 2 

(6+)

Пятница!
05.00 Орел и решка. Кругосветка (16+)
05.50 Орел и решка. Перезагрузка (16+)
06.35 Орел и решка. Тревел гид (16+)
07.00 Школа доктора Комаровского. 

Классный журнал 2 (12+)
07.30 Утро Пятницы (16+)
08.30 Т/с «Зачарованные» (США) (16+)
11.55 Адская кухня (16+)
14.00 На ножах (16+)
19.00 Адская кухня (16+)
20.55 Мир наизнанку. Япония (16+)
22.00 Мир наизнанку. Бразилия (16+)
23.15 Т/с «Доктор Хаус» (США) (16+)
01.05 Пятница News (16+)
01.35 Селфи-детектив (16+)
03.20 Еда, я люблю тебя! (16+)
04.10 Орел и решка. Рай и ад-2 (16+)

ТНТ
07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «Импровизация. Дайджесты» (16+)
08.55 «Просыпаемся по-новому» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» (16+)
12.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
14.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
15.00 «Однажды в России. 

Спецдайджест» (16+)
19.00 Т/с «Полицейский с Рублевки» (16+)
21.00 «Двое на миллион» (16+)
22.00 Т/с «Домашний арест» (16+)
23.30 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.35 «Дом-2. После заката» (16+)
01.30 «Дом-2. Спаси свою любовь» (16+)
02.20 «Comedy Woman» (16+)
03.10 «Stand Up» (16+)
04.50 «Открытый микрофон». Финал (16+)
06.10 «Открытый микрофон». 

«Дайджест» (16+)

Че
06.00, 04.35 Т/с «Евлампия Романова. 

Следствие ведет дилетант-3» (12+)
08.00 Т/с «Дознаватель» (16+)
10.00 «Дорожные войны 2.0» (16+)
10.30 «Дорожные войны. Лучшее» (16+)
11.30 «Дорожные войны 2.0» (16+)
12.00 «+100500» (16+)
13.30 «Улетное видео» (16+)
14.00 «Улетное видео. Лучшее» (16+)
14.30 «Утилизатор-4» (16+)
15.30 «Утилизатор-2» (12+)
16.30 Т/с «Дальнобойщики» (12+)
19.30 «Решала» (16+)
22.30 «Опасные связи» (16+)
01.05 «Идеальный ужин» (16+)
02.50 Т/с «Дознаватель» (16+)

Discovery Channel
06.00 Верю-не-верю: На грани (16+)
06.45 Охота за драгоценными камнями: 

Танзанит - Танзания (16+)
07.35 Махинаторы (16+)
08.25 Как это устроено?: Ведра для льда 

и искусственные части скелета (16+)
08.50 Как это устроено?: Автоматические 

двери и джин (16+)
09.15, 18.36, 03.42 Охотники за старьем 

(16+)
10.06, 17.45, 02.10 Братья Дизель (16+)
10.57 Искривление времени: Лас Вегас 

(16+)
11.48 Как это сделано? (16+)
12.39 Стальные парни (16+)
13.30 Выгодная рухлядь: Гостиная в 

стиле «ревущих двадцатых» (16+)
13.56 Выгодная рухлядь: Дизайн с 

огоньком (16+)
14.21 Махинаторы: Range Rover Mk3 (16+)
15.12 Как это устроено?: Космические 

ручки/морские аквариумы/
металлические гробы (16+)

15.38 Как это устроено?: Шаманские 
барабаны, изюм, стереоскоп и 
ленточные микрофоны (16+)

16.03 Дальнобойщики (16+)
16.54 Джереми Уэйд: тайны океана (16+)
19.27 Как это устроено?: Полки, 

промышленные вентиляторы, 
пергамент и стены для 
скалолазания (16+)

19.53 Как это устроено?: Бетонные 
стены, 3D-принтеры, 
телескопические краны и 
керосиновые лампы (16+)

20.18 Махинаторы: Mazda RX7 (16+)
21.09, 21.35 Битва за недвижимость (16+)
22.00 Голые и напуганные: Опасная 

глубина (16+)
23.42 Музейные загадки: Трансатланти-

ческий дирижабль (16+)
00.33 Короли грузовиков (16+)
01.24 Верю-не-верю: Великие 

одержимости (16+)
02.56 Как это устроено?: автомобили 

мечты: Audi S8 (16+)
03.19 Как это устроено? (16+)
04.28 Голые и напуганные: Первобытный 

ужас (16+)
05.14 Взрывное шоу (16+)

Звезда
06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00 Новости дня
08.25 «Специальный репортаж» (12+)
08.45 Д/ф «Легенды разведки. Николай 

Кузнецов» (16+)
09.35 Т/с «МУР есть МУР!-2» (12+)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «МУР есть МУР!-2» (12+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «МУР есть МУР!-2» (12+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «МУР есть МУР!-2» (12+)
18.00 Новости дня
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Неизвестные сражения 

Великой Отечественной». «Города-
крепости» (12+)

19.40 «Последний день». Татьяна Шмыга 
(12+)

20.25 Д/с «Секретные материалы» (12+)
21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» с Н. Метлиной (12+)
23.40 Х/ф «Риск без контракта» (12+)
01.15 Х/ф «Инспектор уголовного 

розыска»
02.45 Х/ф «Будни уголовного розыска» (12+)
04.05 Х/ф «Ночной мотоциклист» (12+)
05.15 Д/ф «Выдающиеся авиаконструк-

торы. Артем Микоян» (12+)

СТС
06.00 «Ералаш»
06.25 М/с «Спирит. Дух свободы»
06.45 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей»
07.35 М/с «Охотники на троллей»
08.00 Т/с «Кухня. Война за отель» (16+)
09.00 Х/ф «Бандитки» (12+)
10.55 «Уральские пельмени. Смехbook» 

(16+)
11.30 Т/с «Воронины» (16+)
14.40 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
19.00 Т/с «Кухня. Война за отель» (16+)
20.00 Боевик «Тарзан. Легенда» 

(Великобритания - США - Канада) 
(12+)

Приспособившийся к жизни в Лон-
доне Тарзан возвращается в свой 
бывший дом, в джунгли, чтобы 
разобраться в том, что проис-
ходит в лагере горнодобывающей 
компании.

22.10 Х/ф «Дикий, дикий Вест» (США) 
(12+)

00.20 «Дело было вечером» (16+)
01.15 Х/ф «Реальная сказка» (12+)
03.05 «Слава Богу, ты пришел!» (16+)
03.50 «Шоу выходного дня» (16+)
04.35 «6 кадров» (16+)
05.20 М/ф «Ну, погоди!»
05.50 «Ералаш»

ОТР
05.05 «Большая страна» (12+)
06.00 Т/с «Что сказал покойник», 5 и 6 

с. (12+)
08.00 «Автоистории» (16+)
08.15 «Календарь» (12+)
09.00 «Врачи» (12+)
09.25 «Среда обитания» (12+)
09.45 Т/с «Долгий путь домой», 1 и 2 с. 

(12+)
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 18.00, 

19.00, 20.00, 22.00 Новости
10.10 Т/с «Долгий путь домой» (12+)
11.45 «Автоистории» (16+)
12.10, 13.20, 20.05, 01.00 «Отражение»
15.15 «Календарь» (12+)
16.05 «Врачи» (12+)
16.35 «Среда обитания» (12+)
17.05 Т/с «Что сказал покойник», 5-6 с. 

(12+)
19.20 «Прав!Да?» (12+)
22.05 Т/с «Долгий путь домой», 1 и 2 с. 

(12+)
23.50 Д/ф «Музыка. Фильм памяти: 

Николай Резанов» (12+)
00.30 «Гамбургский счет» (12+)
02.45 «Прав!Да?» (12+)
03.25 «Врачи» (12+)
03.50 «Среда обитания» (12+)
04.10 «Домашние животные» (12+)
04.40 «Легенды Крыма». Таврический 

сеанс (12+)

Карусель
05.00 Ранние пташки. «Отважные 

птенцы», «Летающие звери», 
«Малыши и летающие звери», 
«Домики»

06.55 «Чик-зарядка»
07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.30 «Чик-зарядка»
07.35 М/с «Маша и Медведь»
08.10 М/с «Царевны»
08.55 М/с «Робокар Поли и его друзья»
09.20 «Микроистория»
09.25 М/ф «Ну, погоди!»
10.20 «Веселая карусель»
10.30 М/с «Буренка Даша»
10.35 М/с «Смешарики. Пинкод»
11.05 М/с «Роботы-поезда»
11.35 М/с «Суперкрылья. Подзарядка»
12.15 М/с «Металионы»
12.40 М/с «Дикие скричеры!»
13.05 М/с «Тобот. Детективы Галактики»
13.30 М/с «Аркадий Паровозов спешит 

на помощь!»
13.35 М/с «Фиксики»
14.00 «Навигатор. Новости»
14.10 М/с «Вперед, Астробой!»
14.50 «Говорим без ошибок»
14.55 М/с «Барбоскины»
15.40 «ТриО!»
16.00 М/с «Пластилинки»
16.10 М/с «Мир Винкс»
17.00 М/с «Фееринки»
17.25 М/с «Ангел Бэби»
18.30 М/с «Радужный мир Руби»
19.00 М/с «44 котенка»
19.25 М/с «Тайны Медовой долины»
19.35 М/с «Ми-Ми-Мишки»
20.15 М/с «Май Литтл Пони: Пони Лайф»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 М/с «Зебра в клеточку»
20.50 М/с «Турбозавры»
22.00 М/с «Пауэр Плэйерс»
22.25 М/с «Хидден Сайд»
22.30 М/с «Инфинити Надо»
23.20 «Ералаш»
00.25 М/с «Элвин и бурундуки»
01.10 «Про палитры и пюпитры»
01.25 М/с «Боб-строитель»
02.30 «Бериляка учится читать»
02.45 М/с «Приключения Тайо»
03.35 М/с «Кокоша - маленький дракон»
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Первый канал
05.00 «Доброе утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости (16+)
09.25 «Доброе утро» (12+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Вечерние новости (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Гадалка» (16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 «Есенин» (16+)
01.10 «Время покажет» (16+)

Россия К
06.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва немецкая
07.00 Новости культуры
07.05 «Правила жизни»
07.30 Новости культуры
07.35, 23.50 Д/ф «Опередившие Колумба. 

Истинные первооткрыватели 
Америки» (Германия)

08.35 Цвет времени. Василий 
Кандинский. «Желтый звук»

08.50 Х/ф «Свое счастье»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.45 ХХ век. «Кинопанорама. 

Нам 30 лет»
12.25 Х/ф «Пикассо», 6 с. (США) (16+)
13.15 Красивая планета. «Греция. 

Мистра»
13.30 Абсолютный слух
14.10 Д/ф «История Преображенского 

полка, или Железная стена»
15.00 Новости культуры
15.05 Новости. Подробно. Театр
15.20 Моя любовь - Россия! 

«Неизвестный Плес»
15.50 Больше, чем любовь. Дмитрий и 

Зинаида Лихачевы
16.35 Х/ф «Свое счастье»
17.45 Мастер-класс. Д. Алексеев
18.35 Д/ф «Тайны кельтских гробниц» 
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Экипаж». Запас прочности»
21.25 «Энигма. Лоренцо Виотти»
22.10 Х/ф «Пикассо», 8 с. (США) (16+)
23.00 Д/с «Запечатленное время». 

«Краболовы»
23.30 Новости культуры
01.55 Мастер-класс. Д. Алексеев
02.40 Красивая планета. «Греция. 

Мистра»

Домашний
06.30 «6 кадров» (16+)
06.45 «По делам несовершеннолетних» 

(16+)
08.55 «Давай разведемся!» (16+)
10.00 «Тест на отцовство» (16+)
12.10 Д/ф «Реальная мистика» (16+)
13.15 Д/ф «Понять. Простить» (16+)
14.20 Д/ф «Порча» (16+)
14.50 Мелодрама «День солнца» (16+)
19.00 Х/ф «Слепой поворот» (16+)
23.20 Т/с «Женский доктор-2» (16+)
02.00 Д/ф «Порча» (16+)
02.30 Д/ф «Понять. Простить» (16+)
03.20 Д/ф «Реальная мистика» (16+)
04.05 «Тест на отцовство» (16+)
05.45 «Домашняя кухня» (16+)
06.10 «6 кадров» (16+)

Матч!
06.00, 08.55, 12.00, 13.30, 15.15, 17.05, 

18.40, 20.50 Новости (16+)
06.05, 13.35, 16.20, 00.00 Все на Матч! (16+)
09.00 Профессиональный бокс. Денис 

Лебедев против Мурата Гассиева. 
Бой за титул чемпиона мира по 
версиям WBA и IBF в первом 
тяжелом весе (16+)

10.10 Футбол. Лига чемпионов. Обзор
10.40 «ПАОК - «Краснодар». Live» (12+)
11.00 Футбол. Суперкубок Германии. 

«Бавария» - «Боруссия» (Дортмунд)
12.05 Смешанные единоборства. RCC. 

Александр Шлеменко против 
Дэвида Бранча. Иван Штырков 
против Ясубея Эномото (16+)

14.15 «Жизнь после спорта. Денис 
Лебедев» (12+)

14.45 «Жестокий спорт» (12+)
15.20 Футбол. Лига чемпионов. Обзор
15.50 «Большой хоккей» (12+)
17.10 «Рожденные побеждать. Вячеслав 

Веденин» (12+)
18.10 Футбол. Кубок Английской лиги. 

Обзор
18.45 Все на футбол! (16+)
19.00 Футбол. Лига чемпионов. 

Жеребьевка группового этапа (16+)
20.10 Все на футбол! (16+)
21.00 «ПАОК - «Краснодар». Live» (12+)
21.20 Все на футбол! (16+)
21.50 Футбол. Лига Европы. Раунд плей-

офф. Прямая трансляция (16+)
00.55 Футбол. Кубок Либертадорес. 

«Олимпия» (Парагвай) - «Сантос» 
(Бразилия) (16+)

03.00 «Команда мечты» (12+)
03.30 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Бар-

селона» (Испания) - ЦСКА (Россия)
05.30 «Большой хоккей» (12+)

НТВ
05.05 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 

Сегодня
08.25 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» 

(16+)
13.20 Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «ДНК» (16+)
18.30 Т/с «Пес» (16+)
21.15 Т/с «Балабол» (16+)
23.40 «ЧП. Расследование» (16+)
00.10 «Крутая история» (12+)
01.05 «Место встречи» (16+)
03.00 Т/с «Агентство скрытых камер» 

(16+)
03.30 Т/с «Свидетели» (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 «Молодости нашей нет конца»
09.45 Х/ф «Семь стариков и одна 

девушка»
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с «Коломбо» (США) (12+)
13.40 «Мой герой. Дарья Урсуляк» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Отец Браун» 

(Великобритания) (16+)
16.55 «Прощание. Им не будет 40» (16+)
18.15 Т/с «Анна-детективъ» (12+)
22.35 «10 самых... Тайные половины 

звезд» (16+)
23.05 Д/ф «Актерские драмы. Вероника 

Маврикиевна и Авдотья 
Никитична» (12+)

00.00 События. 25-й час
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 «Удар властью. Человек, похожий 

на...» (16+)
01.35 «Прощание. Евгений Моргунов» 

(16+)
02.20 Д/ф «Красная императрица» (12+)
03.00 «Истории спасения» (16+)
03.25 Т/с «Коломбо» (США) (12+)
04.55 Большое кино «Война и мир» (12+)
05.20 «Мой герой. Дарья Урсуляк» (12+)

ТВ-3
06.00 М/ф
09.30 «Слепая» (16+)
11.15 «Вернувшиеся» (16+)
12.25 Т/с «Гадалка» (16+)
14.10 «Чудо. Отец» (12+)
14.45 «Мистические истории. Начало» 

(16+)
15.45 Т/с «Гадалка» (16+)
16.55 «Знаки судьбы. Придорожный 

отель» (16+)
17.25 «Слепая» (16+)
18.30 Т/с «Гримм» (16+)
23.00 Х/ф «Зодиак» (18+)
02.15 «Нечисть. Мумии» (12+)
03.00 «Нечисть. Феи» (12+)
03.45 «Нечисть. Вий» (12+)
04.30 «Нечисть. Драконы» (12+)
05.15 «Охотники за привидениями. 

Книжная нить» (16+)
05.45 М/ф

Русский 
Иллюзион

00.30 Х/ф «Одна война» (16+)
02.00 Х/ф «Кококо» (18+)
03.25 Х/ф «Муза для Мокроухова» (18+)
03.40 Х/ф «Привычка расставаться» 

(16+)
05.00 Х/ф «Две женщины» (16+)
06.35 Х/ф «Пионеры-герои» (16+)
08.30 Х/ф «Мотылек» (16+)
10.10 Х/ф «Продается дача» (16+)
12.05 Х/ф «О чем говорят мужчины» 

(16+)
13.55 Х/ф «Доминика» (12+)
15.25 Х/ф «О чем еще говорят мужчины» 

(16+)
17.15 Х/ф «Исключение из правил» (16+)
19.00 Х/ф «О чем говорят мужчины. 

Продолжение» (16+)
20.45 Х/ф «Без секса» (16+)
21.00 Х/ф «В России идет снег» (16+)
22.40 Х/ф «Графомафия» (12+)

Мир
05.00 Т/с «Выхожу тебя искать», 2-4 с. 

(16+)
07.35 Т/с «Кулинар», 6-8 с. (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Новости 

(12+)
10.10 Т/с «Кулинар», 8-10 с. (16+)
13.15 «Дела судебные. Деньги верните!» 

(16+)
14.10 «Дела судебные. Битва за 

будущее» (16+)
15.05 «Дела судебные. Новые истории» 

(16+)
17.15 «Дела судебные. Битва за 

будущее» (16+)
18.15 Т/с «Кулинар» (16+)
22.40 «Игра в кино» (12+)
23.25 «Всемирные игры разума» (12+)
00.50 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
03.05 «Игра в кино» (12+)
03.35 «Наше кино. История большой 

любви» (12+)
04.15 Т/с «Выхожу тебя искать», 

5 с. (16+)

Россия 1
05.00 «Утро России»
09.00 Вести. Местное время
09.30 «Утро России»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 Вести
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40 «60 минут» (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести. Местное время
14.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
17.00 Вести
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

(16+)
18.40 «60 минут» (12+)
20.00 Вести
21.05 Вести. Местное время
21.20 Т/с «Спасская» (12+)
23.30 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым» (12+)
02.20 Т/с «Каменская» (16+)
04.05 Т/с «Отец Матвей» (12+)

Рен-ТВ
05.00 «Военная тайна» (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 проект» (16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем 

Баженовым» (16+)
12.00 «Информационная программа 

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

Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории» 

(16+)
15.00 «Неизвестная история» (16+)
16.00 «Информационная программа 

112» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 

(16+)
19.00 «Информационная программа 

112» (16+)
20.00 Х/ф «Интерстеллар» (16+)
23.30 «Загадки человечества с Олегом 

Шишкиным» (16+)
00.30 Боевик «Нечего терять» (16+)
02.15 «Самые шокирующие гипотезы» 

(16+)
03.05 «Тайны Чапман» (16+)
04.40 «Военная тайна» (16+)

5-й канал
05.00 «Известия»
05.40 Т/с «Улицы разбитых фонарей-8» 

(16+)
08.35 «День ангела»
09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Улицы разбитых фонарей-8» 

(16+)
13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Улицы разбитых фонарей-8» 

(16+)
17.30 «Известия»
17.45 Т/с «Барс» (16+)
19.20 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Свои-2» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30 Т/с «След» (16+)
01.15 Т/с «Детективы» (16+)
03.15 «Известия»
03.25 Т/с «Детективы» (16+)

EuroSport
00.35 Велоспорт. BinckBank тур. Этап 2 

(12+)
01.30 Велоспорт. Флеш Валлонь (12+)
02.30 Теннис. «Ролан Гаррос». Круг 2 (6+)
06.30 Велоспорт. ЧМ. Женщины. Гонка 

на время (12+)
07.30 Велоспорт. Флеш Валлонь (12+)
08.30 Велоспорт. BinckBank тур. Этап 2 

(12+)
09.30 Теннис. «Ролан Гаррос». «Гейм, 

Шетт и Матс» (6+)
09.45 Теннис. «Ролан Гаррос». Круг 2 (6+)
22.15 Теннис. «Ролан Гаррос». «Гейм, 

Шетт и Матс» (6+)
22.30 Теннис. «Ролан Гаррос». Круг 2 (6+)

Звезда
06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00 Новости дня
08.20 «Специальный репортаж» (12+)
08.40 «Не факт!»
09.15 Т/с «МУР есть МУР! 3» (12+)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «МУР есть МУР! 3» (12+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «МУР есть МУР! 3» (12+)
13.40 Т/с «МУР есть МУР! 3» (12+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «МУР есть МУР! 3» (12+)
18.00 Новости дня
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Неизвестные сражения 

Великой Отечественной». 
«Калинин» (12+)

19.40 «Легенды космоса». Николай 
Пилюгин

20.25 «Код доступа» (12+)
21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «Право на выстрел» (12+)
01.20 Х/ф «Армия «Трясогузки»
02.40 Х/ф «Армия «Трясогузки» снова 

в бою»
04.05 Х/ф «Игра без правил» (12+)
05.35 Д/с «Москва фронту» (12+)

ТНТ
07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «Двое на миллион» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» (16+)
12.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
15.00 «Однажды в России. 

Спецдайджест» (16+)
19.00 Т/с «Полицейский с Рублевки» 

(16+)
21.00 «Шоу «Студия «Союз» (16+)
22.00 Т/с «Домашний арест» (16+)
23.35 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.35 «Дом-2. После заката» (16+)
01.30 «Дом-2. Спаси свою любовь» (16+)
02.20 «THT-Club» (16+)
02.25 «Comedy Woman» (16+)
03.15 «Stand Up» (16+)
04.55 «Открытый микрофон» (16+)
06.35 «ТНТ. Best» (16+)

Че
06.00 Т/с «Евлампия Романова. 

Следствие ведет дилетант-3» (12+)
08.00 Т/с «Дознаватель» (16+)
10.00 «Дорожные войны 2.0» (16+)
10.30 «Дорожные войны. Лучшее» (16+)
11.30 «Дорожные войны 2.0» (16+)
12.00 «+100500» (16+)
13.30 «Улетное видео» (16+)
14.00 «Улетное видео. Лучшее» (16+)
14.30 «Утилизатор 4» (16+)
15.30 «Утилизатор-2» (12+)
16.30 Т/с «Дальнобойщики» (12+)
17.30 Т/с «Дальнобойщики 2» (12+)
19.30 «Решала» (16+)
22.30 «Опасные связи» (16+)
01.05 «Идеальный ужин» (16+)
02.50 Т/с «Дознаватель» (16+)
04.30 Т/с «Евлампия Романова. 

Следствие ведет дилетант-3» (12+)

Discovery Channel
06.00 Верю-не-верю: Творцы 

невозможного (16+)
06.45 Битва за недвижимость: Туалетная 

трагедия (16+)
07.10 Битва за недвижимость: На свой 

страх и риск (16+)
07.35 Махинаторы: MGA - Калифорния 

(16+)
08.25 Как это устроено?: Открытые 

сандалии и прожекторы для 
подводного плаванья (16+)

08.50 Как это устроено?: Деревянные 
окна и кашемир (16+)

09.15, 09.40 Охотники за складами (16+)
10.06, 17.45 Братья Дизель (16+)
10.57 Искривление времени: Большие 

кошки и боевые искусства (16+)
11.48 Мегаперевозки (16+)
12.39 Мегаперевозки, ч. 5 (16+)
13.30 Как это устроено?: Удила и 

уздечки, овсяные хлопья, 
украшения из бирюзы и 
электросамокаты (16+)

13.56 Как это устроено?: Щипцы для 
ногтей, короткие клюшки для 
гольфа, ледяной сидр и водные 
лыжи (16+)

14.21 Музейные загадки: Эмитвильский 
ужас (16+)

15.12 Махинаторы: Porsche Boxster (16+)
16.03 Битва за недвижимость: 

Неоконченное дело (16+)
16.29 Битва за недвижимость: Из грязи в 

князи (16+)
16.54 Дальнобойщики (16+)
18.36, 03.42 Охотники за старьем (16+)
19.27 Как это устроено?: Автомобильные 

фары, буровые установки, расчес-
ки и реставрация витражей (16+)

19.53 Как это устроено?: Лыжи ручной 
работы, септические емкости, 
детали шасси и аквариумные окна 
(16+)

20.18 Махинаторы: Citroen 2CV (16+)
21.09, 21.35 Охотники за реликвиями 

(16+)
22.00 Золотой путь Паркера Шнабеля 

(16+)
22.51 Мужчина женщина, природа: За-

брошенный город Монсеррат (16+)
23.42 Музейные загадки: Мисс 

Непотопляемость (16+)
00.33 Короли грузовиков (16+)
01.24 Верю-не-верю: Загадочный случай 

(16+)
02.10 Братья Дизель: Винты и моторы 

(16+)
02.56 Как это устроено?: автомобили 

мечты: Ultima Evolution (16+)
03.19 Как это устроено? (16+)
04.28 Голые и напуганные: Опасная 

глубина (16+)

Пятница!
05.00 Орел и решка. Кругосветка (16+)
05.45 Орел и решка. Перезагрузка (16+)
06.35 Орел и решка. Тревел гид (16+)
07.00 Школа доктора Комаровского. 

Классный журнал 2 (12+)
07.30 Утро Пятницы (16+)
08.30 Т/с «Зачарованные» (США) (16+)
12.40 Адская кухня (16+)
14.35 Кондитер-4 (16+)
19.00 Пацанки-5 (16+)
20.55 Мир наизнанку. Бразилия (16+)
23.00 Теперь я босс-5 (16+)
00.00 Т/с «Доктор Хаус» (США) (16+)
00.50 Пятница News (16+)
01.25 Селфи-детектив (16+)
03.10 Еда, я люблю тебя! (16+)
04.00 Орел и решка. Рай и ад-2 (16+)

СТС
06.00 «Ералаш»
06.25 М/с «Спирит. Дух свободы»
06.45 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей»
07.35 М/с «Охотники на троллей»
08.00 Т/с «Кухня. Война за отель» (16+)
09.00 Х/ф «Реальная сказка» (12+)
11.05 «Уральские пельмени. Смехbook» 

(16+)
11.30 Т/с «Воронины» (16+)
14.40 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
19.00 Т/с «Кухня. Война за отель» (16+)
20.00 Х/ф «Темная башня» (США) (16+)
21.55 Боевик «Аквамен» (12+)

Действие фильма разворачивает-
ся в необъятном подводном мире 
семи морей, а сюжет знакомит 
зрителей с историей происхож-
дения получеловека-полуатланта 
Артура Карри и ключевыми со-
бытиями его жизни – теми, что 
заставят его не только столк-
нуться с самим собой, но и выяс-
нить, достоин ли он быть тем, 
кем ему суждено… царём!

00.40 «Дело было вечером» (16+)
01.35 Х/ф «Тайна четырех принцесс»
03.05 «Слава Богу, ты пришел!» (16+)
03.55 «Шоу выходного дня» (16+)
04.40 «6 кадров» (16+)
05.20 М/ф «Ну, погоди!»
05.50 «Ералаш»

ОТР
05.05 «Дом «Э» (12+)
05.30 «Служу Отчизне» (12+)
06.00 Т/с «Что сказал покойник», 

7 и 8 с. (12+)
08.00 «Автоистории» (16+)
08.15 «Календарь» (12+)
09.00 «Врачи» (12+)
09.25 «Среда обитания» (12+)
09.45, 22.05 Т/с «Долгий путь домой», 

3 и 4 с. (12+)
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 18.00, 

19.00, 20.00, 22.00 Новости
10.10 Т/с «Долгий путь домой» (12+)
11.45 «Автоистории» (16+)
12.10, 13.20, 20.05, 01.00 «Отражение»
15.15 «Календарь» (12+)
16.05 «Врачи» (12+)
16.35 «Среда обитания» (12+)
17.05 Т/с «Что сказал покойник», 

7 и 8 с. (12+)
19.20 «Прав!Да?» (12+)
23.50 Д/ф «Музыка. Фильм памяти: 

Виктор Берковский» (12+)
00.30 «Фигура речи» (12+)
02.45 «Прав!Да?» (12+)
03.25 «Врачи» (12+)
03.50 «Среда обитания» (12+)
04.10 «Домашние животные» (12+)
04.40 «Легенды Крыма». Литературная 

карта Крыма (12+)

Карусель
05.00 Ранние пташки. «Отважные 

птенцы», «Летающие звери», 
«Малыши и летающие звери», 
«Домики»

06.55 «Чик-зарядка»
07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.30 «Чик-зарядка»
07.35 М/с «Маша и Медведь»
08.10 М/с «Царевны»
08.55 М/с «Робокар Поли и его друзья»
09.20 «Игра с умом»
09.35 М/ф «Золушка»
09.55 М/ф «Горшочек каши»
10.05 М/ф «Кентервильское 

привидение»
10.25 «Веселая карусель»
10.30 М/с «Буренка Даша»
10.35 М/с «Смешарики. Пинкод»
11.05 М/с «Роботы-поезда»
11.35 М/с «Суперкрылья. Подзарядка»
12.15 М/с «Металионы»
12.40 М/с «Дикие скричеры!»
13.05 М/с «Тобот. Детективы Галактики»
13.30 М/с «Аркадий Паровозов спешит 

на помощь!»
13.35 М/с «Фиксики»
14.00 «Навигатор. Новости»
14.10 М/с «Вперед, Астробой!»
14.50 «Говорим без ошибок»
14.55 М/с «Барбоскины»
15.40 «Все, что вы хотели знать, но 

боялись спросить»
16.10 М/с «Мир Винкс»
17.00 М/с «Фееринки»
17.25 М/с «Ангел Бэби»
18.30 М/с «Радужный мир Руби»
19.00 М/с «44 котенка»
19.25 М/с «Тайны Медовой долины»
19.35 М/с «Ми-Ми-Мишки»
20.15 М/с «Май Литтл Пони: Пони Лайф»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 М/с «Зебра в клеточку»
20.50 М/с «Оранжевая корова»
22.00 М/с «Пауэр Плэйерс»
22.25 М/с «Хидден Сайд»
22.30 М/с «Инфинити Надо»
23.20 «Ералаш»
00.25 М/с «Элвин и бурундуки»
01.10 «Про палитры и пюпитры»
01.25 М/с «Боб-строитель»
02.30 «Бериляка учится читать»
02.45 М/с «Приключения Тайо»
03.35 М/с «Кокоша - маленький дракон»
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Кировск. «Дельфин» ра-
ботает – приходите плавать. 

С пользой
В воскресенье я, наконец-то, 

сходил в любимый бассейн, 
который из-за ситуации с пан-
демией был закрыт с марта. 
Радость переполняет, мышцы 
в тонусе, тело, как говорит-
ся, «поёт» после наплаванных 
метров и посещения турецкой 
бани. Красота! Среди моих 
знакомых много поклонников 
плавания, и большинство из 
них годами посещает кировский 
«Дельфин». Ведь здесь есть все 
условия, чтобы позаниматься 
и просто отдохнуть с семьёй – 
горки и отдельная, маленькая 
чаша для детей, джакузи, сауна, 
хамам, подводные массажи, ра-
ботает тренажёрный зал. 
Вообще, как известно, плава-

ние, как и другая физическая 
активность, очень полезно для 
организма любого человека. 
Оно развивает мышцы, под-
вижность в суставах, укрепляет 
нервную систему, улучшает 
обмен веществ. Да и в целом 
вода – прекрасный способ 
борьбы со стрессом, что осо-
бенно важно в этот непростой 
год.

Всё предусмотрено
Понятно, что в «Дельфи-

не» сегодня предусмотрены 
все профилактические меры – 
вход в бассейн исключительно 
в маске, здесь же вам изме-
рят температуру. В фойе стоят 
дезинфицирующие средства и 
рециркуляторы для обеззаражи-
вания воздуха. Два таких при-
бора есть в самой чаше для пла-
вания. Кстати, стоит обратить 
внимание, что пропускают в 
чашу сейчас иначе – примерно 

Æäàëè ñ íåòåðïåíèåì!

пятьдесят процентов от общего 
числа наполнения дорожек. 
Но, как рассказала Евгения 

Патина, администратор СОК 
«Горняк», инцидентов нет и 
ждать никому не приходится. 

– Летом очень много горожан 
обращались к нам, интересо-
вались, даже на улице подхо-
дили – когда же «Дельфин» 
откроют? – говорит Евгения. – 
Вообще, в бассейн приходят как 
постоянные посетители, так и 
новенькие. Некоторые приез-
жают и из соседних Апатитов.
Подтверждением этого ут-

верждения оказалась Валерия 
Кудрявцева, которая действи-
тельно живёт в Апатитах, но 
каждую неделю плавает в ки-
ровском бассейне. 

– Я с нетерпением ждала 

этого события, – призналась 
Валерия. – Потому что в моей 
жизни стало традицией – в 
выходной сажусь в автобус и 
еду в «Дельфин». А спортом я 
занимаюсь постоянно, каждый 
день расписан.

Кировчане – 
за спорт!

Сегодня спортивно-оздорови-
тельный комплекс «Горняк» – 
это девять объектов разного 
направления: Дворец спорта, 
плавательный бассейн, город-
ской футбольный стадион, кры-
тый хоккейный корт, лыжный 
стадион, трасса для мотокросса, 
городской горнолыжный склон, 
парк и скейт-парк. По подсчё-
там специалистов, за последние 
годы число горожан, занимаю-
щихся спортом, выросло на со-
рок процентов. Успешен проект 
«Народный тренер», когда веду-
щие тренеры и инструкторы го-
рода проводят бесплатные заня-
тия по китайской оздоровитель-

Валерия Кудрявцева живёт в Апатитах, 
но плавать любит в Кировске

Администратор бассейна Евгения Патина сняла маску только для фотографирования – 
здесь соблюдают все меры профилактики

ной гимнастике, степ-аэробике, 
брейк-дансу, кроссфиту. 
В городе с открытием Ле-

дового дворца стал активно 
развиваться детский хоккей – 
появилась школа имени Сер-
гея Фёдорова, фигурное ката-
ние – теперь есть где проводить 
тренировки и оттачивать ма-
стерство. На работу приглашён 
профессиональный тренер по 
хоккею из Якутии. Набирает 
обороты натурбан – строят со-
временную сертифицирован-
ную трассу международного 
уровня, пауэрлифтинг и кросс-
фит. За несколько лет Кировск 
стал признанным спортивным 
центром не только региона, но 
всего Северо-Запада страны по 
многим спортивным направле-
ниям – на объектах «Горняка» 
каждый год проводят более 200 
мероприятий самого высокого 
уровня. С возвращением в при-
вычную жизнь все они будут 
восстановлены, стоит немного 
подождать. 

Есть абонементы 
Для тех, кто забыл, напоми-

наем режим работы оздорови-
тельного центра «Дельфин». 
Свободное плавание в поне-
дельник с 12 до 15 часов, со 
вторника по пятницу – с 9 до 
15 часов. В субботу – с 9 до 
12, в воскресенье – с 10 до 12 
часов. А если вы хотите по-
плавать, а затем получить до-
полнительные услуги – сходить 
в баню или на водные горки, 
то стоит приходить сюда с по-
недельника по пятницу с 18 
до 21.30, в выходные с 12 до 
21.30. В «Дельфине» работает 
система абонементов, в том 
числе семейных, есть и льготы. 
Тренажёрный зал центра ра-

ботает ежедневно, кроме по-
недельника, с десяти часов до 
закрытия. Телефон для спра-
вок – 8 (815-31) 5-55-95. 

Алексей ПЕТРОВ, 
фото автора и из архива 

СОК «Горняк» 

Несмотря на то, что бассейн был закрыт для посетителей, 
здесь в летний период провели необходимый ремонт помещений
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Апатиты. Новые арт-объекты – экс-
пресс-скульптуры Pin Art 3D – в по-
дарок от известного земляка.

Культурная столица
Теперь каждый желающий за минуту 

может создать своё объёмное изображе-
ние. Появление арт-объектов – инициатива 
телеведущего, уроженца Апатитов Андрея 
Малахова. Но эта новость меркнет по срав-
нению с главной: в минувшую субботу име-
нитый земляк и губернатор области Андрей 
Чибис сделали совместное заявление: в 
Апатитах будет создан центр современного 
искусства.

– Мы работаем над созданием центра со-
временного искусства в Апатитах, решили 
сделать город культурной столицей Коль-
ского полуострова, местом притяжения, 
куда могут приезжать художники, где будут 
резиденции, выставки. Плюс – это моя ро-
дина, плюс – я знаю огромное количество 
талантливых молодых и не очень молодых 
художников, которые с радостью приезжали 
бы и выставлялись на севере, – сказал Ан-
дрей Малахов перед телекамерами, встре-
тившись с губернатором в Мурманске в 
минувшую субботу.

Это интересно
В составе проектной группы Малахова 

на север приехали молодые архитекторы 
Михаил Князев и Анастасия Балакирева, у 
которых уже есть успешные проекты, один 
из них – первое в России православное кафе 

рядом с Пушкинским музеем в Москве.
Андрей Чибис отметил на своей странице 

в соцсети, что «речь не только о выставках, 
но и об инсталляциях, стрит-арте. Весь 
город должен стать объектом или холстом 
для тех, кто готов творить!».

– Близок тот день, когда в Апатиты будут 
прилетать не только покататься на лыжах, 
но и посетить модные выставки, – добавил 
также он.
Впрочем, городские власти пока не готовы 

подробно комментировать будущий центр, 
равно как и указать место его строитель-
ства.

– Принципиальное решение о том, что 
такому центру в Апатитах быть, принято, – 
подтвердил Николай Бова. – В каком это 
будет виде, в каком месте – окончательных 
решений нет. Мы реализуем этот проект 
обязательно. Это же очень интересно! На-
верное, и город иным станет.
В воскресенье Михаил Князев и Анаста-

сия Балакирева побывали в Апатитах, здесь 
они встретились с руководством города и 
поближе познакомились с заинтересовав-
шими их мозаиками на стене танцевального 
зала Дворца культуры, на «малосемейке» на 
улице Жемчужной, и даже со старой доской 
почёта на промплощадке с сохранившимся 
изображением Ленина. 
Будем надеяться, архитекторы прони-

каются духом города, вырабатывая свою 
концепцию, которая бы удачно вписалась в 
атмосферу Апатитов. 

Зоя КАБЫШ, текст и фото

Коашва. В школе посёл-
ка трудится победитель-
ница конкурса «Земский 
учитель» со Ставрополья.

Есть всё!
В родных Минводах Саби-

на Амитова успела отработать 
учителем после окончания Се-
веро-Кавказского федерального 
университета два года. А потом 
решила, вслед за мужем-вахто-
виком, что-то изменить в своей 
жизни.
Только вместо Чукотки, куда 

изначально планировала, попа-
ла в Кольское Заполярье.
Вскоре сюда переедет и се-

мья. Пока же Сабина одна ос-
ваивается в роли учителя в 
далёком посёлке. Говорит, ме-
сто её не напугало – напротив, 
молодая учительница высоко 
оценила всё, что увидела и 
успела узнать.

– Всё здесь есть, – радуется 
Сабина. – И отличный Дом 
культуры, и замечательный 
детский сад, и музыкальная 
школа. И моя школа мне очень 
понравилась: коллектив моло-
дой, директор замечательная – 
внимательная, заботливая. А 
как оснащены классы – у каж-
дого педагога свой компьютер, 
оборудование современное в 
кабинетах!

На Север!
Муж Сабины работает на 

стройках вахтовым методом, 
летает на Чукотку на четырёх-
месячные вахты. Вот и она ре-

шила с четырёхлетним сыном 
перебраться на север, чтобы 
мальчик рос рядом с отцом. В 
декабре 2019 года позвонила 
в министерство образования 
Чукотского автономного окру-
га, ей посоветовали подождать 
начала будущего года, чтобы 
попробовать попасть в про-
грамму «Земский учитель». 
Так Сабина о ней и узнала: 
программа федеральная, реа-
лизуется во всех регионах 
страны, победитель получает 
контракт на пять лет и «подъ-
ёмные» в размере миллион 
рублей.
На Чукотке реализацию про-

граммы отодвинули, зато моло-
дой педагог, которую уже обуя-
ла жажда перемен, послала за-
просы во все регионы действия 
программы, выбрала 16 из них, 
куда во время пандемии мож-
но было послать документы 
электронной почтой. Первой 
сообщила о победе в конкурсе 
Мурманская область.
Заметим, что институт разви-

тия образования Мурманской 
области получил 270 заявок, 
15 из них были удовлетворены.

С заботой
Сабина признаётся, что её 

покорила забота и внимание, 
каким её здесь окружили с са-
мого начала: выделили хоро-
шую трёхкомнатную кварти-
ру с ремонтом, встретили на 
вокзале, привезли на машине 
в Коашву. И сейчас во всём 
помогают молодому учителю.
В коашвинской школе она 

Майя Покрамович с сыном: «Здорово, что в нашем городе появляется 
всё больше таких интересных объектов!»

Ãîðîä êàê õîëñò

Íà ìíå áîëüøàÿ îòâåòñòâåííîñòü...

преподаёт русский язык и ли-
тературу в среднем звене, для 
пятиклашек стала классным 
руководителем. В классе – 
шесть учеников.

– Это налагает на меня ещё 
большую ответственность, я 
должна каждому оказать вни-
мание, найти свой подход, – 

считает педагог. – Здесь не 
скажешь – учеников много, а 
я одна.
Работы много, но педагог 

этому рада – так быстрее 
удастся освоиться на новом ме-
сте. А ещё она с нетерпением 
ждёт приезда семьи. И зимы. 
Северная осень уже показала 

южанке свой характер, что-то 
принесёт зима. Снег до мая 
и полярная ночь, а затем по-
лярный день – то, с чем пред-
стоит познакомиться молодой 
учительнице. Но она верит: 
тепло человеческих отношений 
поможет справиться с холодом.
Зоя КАБЫШ, текст и фото

Сабина Амитова внимательна к своим ученикам даже во внеурочное время
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Ïÿòíèöà, 2 îêòÿáðÿ

Первый канал
05.00 «Доброе утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00 Новости (16+)
09.25 «Доброе утро» (12+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Вечерние новости (16+)
18.40 «Человек и закон» (16+)
19.45 Телеигра «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «Голос 60+» (12+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.35 «Я могу!» (12+)
01.50 «Наедине со всеми» (16+)
02.30 «Модный приговор»
03.20 «Давай поженимся!» (16+)
04.05 «Мужское/Женское» (16+)

Россия К
06.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва пешеходная
07.00 Новости культуры
07.05 «Правила жизни»
07.30 Новости культуры
07.35 Д/ф «Тайны кельтских гробниц» 

(Германия)
08.30 Цвет времени. Марк Шагал
08.40 Х/ф «Здравствуйте, доктор!»
10.00 Новости культуры
10.20 Х/ф «Гостиная, спальня, ванная» 

(США)
11.35 Д/ф «Михаил Рощин. Жизнь как 

жизнь»
12.15 Дороги старых мастеров. 

«Вологодские мотивы»
12.25 Х/ф «Пикассо», 7 и 8 с. (США) 

(16+)
14.05 Красивая планета. «Германия. 

Римские памятники и собор 
Святого Петра в Трире»

14.20 Д/ф «Честь мундира»
15.00 Новости культуры
15.05 Письма из провинции. 

Воронежская область
15.35 Цвет времени. М. Врубель
15.45 «Энигма. Лоренцо Виотти»
16.30 Х/ф «Здравствуйте, доктор!»
17.50 Мастер-класс. Ильдар Абдразаков
18.45 «Царская ложа»
19.30 Новости культуры
19.45 Линия жизни
20.40 Х/ф «Сказание о земле 

Сибирской»
22.25 «2 Верник 2»
23.15 Новости культуры
23.35 Х/ф «Птица»
01.10 Мастер-класс. Ильдар Абдразаков
02.05 Искатели. «Пежемское невезение»

Домашний
06.30 «6 кадров» (16+)
06.40 «По делам несовершеннолетних» 

(16+)
08.50 «Давай разведемся!» (16+)
09.55 «Тест на отцовство» (16+)
12.05 Д/ф «Реальная мистика» (16+)
13.10 Д/ф «Понять. Простить» (16+)
14.15 Д/ф «Порча» (16+)
14.45 Мелодрама «Слепой поворот» 

(16+)
19.00 Мелодрама «Меня зовут Саша» 

(16+)
23.15 «Про здоровье» (16+)
23.30 Мелодрама «Любовь в розыске» 

(16+)
03.00 Д/ф «Порча» (16+)
03.25 Д/ф «Понять. Простить» (16+)
04.15 «По делам несовершеннолетних» 

(16+)
05.55 «Домашняя кухня» (16+)
06.20 «6 кадров» (16+)

Матч!
06.00, 08.55, 12.00, 13.30, 15.15, 17.05, 

18.40 Новости (16+)
06.05, 13.35, 14.55, 16.20, 19.05, 00.20 

Все на Матч! (16+)
09.00 Профессиональный бокс. 

Всемирная Суперсерия. Мурат 
Гассиев против Юниера Дортикоса 
(16+)

10.10 Футбол. Лига Европы. Обзор
10.40 Специальный репортаж (12+)
11.00 «Спартак» - «Зенит». Главное» (12+)
11.30 Футбол. Кубок Английской лиги. 

Обзор
12.05 Смешанные единоборства. 

Bellator. Пол Дейли против Дерека 
Андерсона (16+)

14.00 Футбол. Лига Европы. Жеребьевка 
группового этапа (16+)

15.20 Футбол. Лига Европы. Обзор
15.50 «Спартак» - «Зенит». Главное» (12+)
17.10 «Рожденные побеждать. Валерий 

Попенченко» (12+)
18.10 Все на футбол! Афиша (16+)
18.45 Специальный репортаж (12+)
19.40 Баскетбол. Евролига. 

Мужчины. «Химки» (Россия) - 
«Панатинаикос» (Греция) (16+)

21.55 Футбол. Чемпионат Франции. ПСЖ 
- «Анже» (16+)

00.00 Точная ставка (16+)
01.15 Автоспорт. Российская Дрифт 

серия Гран-при-2020
02.15 Профессиональный бокс. 

Всемирная Суперсерия. Нонито 
Донэйр против Наоя Иноуэ (16+)

03.30 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Унион» - «Майнц»

05.30 «Великие моменты в спорте» (12+)

НТВ
05.00 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.25 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» 

(16+)
13.20 Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «ДНК» (16+)
17.25 «Жди меня» (12+)
18.20 Т/с «Пес» (16+)
21.15 Т/с «Балабол» (16+)
23.30 «Своя правда» с Р. Бабаяном (16+)
01.20 Квартирный вопрос
02.25 Х/ф «Домовой» (16+)
04.05 Т/с «Свидетели» (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.15 Детектив «Змеи и лестницы» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Детектив «Змеи и лестницы» (12+)
12.30 Х/ф «Дети ветра» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «Дети ветра» (12+)
16.55 Д/ф «Актерские драмы. Вероника 

Маврикиевна и Авдотья 
Никитична» (12+)

18.10 Детектив «Заложники» (12+)
20.00 Детектив «Парижская тайна» (12+)
23.10 Д/ф «Фаина Раневская. 

Королевство маловато!» (12+)
00.05 Д/ф «Сергей Есенин. Опасная 

игра» (12+)
01.00 Детектив «Влюбленный агент» 

(12+)
04.10 Петровка, 38 (16+)
04.25 «В центре событий» (16+)
05.25 Линия защиты (16+)

ТВ-3
06.00 М/ф
09.30 «Слепая» (16+)
11.15 «Новый день» (12+)
11.50 Т/с «Гадалка» (16+)
14.10 «Чудо. Актриса» (12+)
14.45 «Вернувшиеся» (16+)
15.45 Т/с «Гадалка» (16+)
16.55 «Знаки судьбы. Незнакомка» (16+)
17.25 «Слепая» (16+)
19.00 «Миллион на мечту» (16+)
20.00 Х/ф «Погоня» (16+)
22.15 Х/ф «Курьер» (16+)
00.15 Х/ф «Игра» (16+)
02.30 «Чтец» (12+)
05.45 М/ф

Русский 
Иллюзион

00.20 Х/ф «Интимные места» (18+)
01.40 Х/ф «Манжеты» (12+)
02.10 Х/ф «Му-Му» (16+)
03.50 Х/ф «Мотылек» (16+)
05.15 Х/ф «Пионеры-герои» (16+)
07.05 Х/ф «Продается дача» (16+)
08.50 Х/ф «О чем говорят мужчины» 

(16+)
10.40 Х/ф «Доминика» (12+)
12.10 Х/ф «О чем еще говорят мужчины» 

(16+)
14.00 Х/ф «Исключение из правил» (16+)
15.45 Х/ф «О чем говорят мужчины. 

Продолжение» (16+)
17.30 Х/ф «В России идет снег» (16+)
19.10 Х/ф «Графомафия» (12+)
21.00 Х/ф «Гагарин. Первый в космосе» 

(6+)

В первый отряд космонавтов от-
бирали из трёх тысяч лётчиков-
истребителей по всей стране. В 
легендарную двадцатку попали 
лучшие из лучших. Кто из них по-
летит первым, не знал никто. На 
этом пути пришлось бороться не 
только с земным притяжением…

23.00 Х/ф «Девять дней и одно утро» 
(16+)

Мир
05.00 Т/с «Выхожу тебя искать», 5 и 6 

с. (16+)
06.20 Т/с «Кулинар» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости (12+)
10.10 «В гостях у цифры» (12+)
10.20 Т/с «Кулинар» (16+)
13.15 «Дела судебные. Деньги верните!» 

(16+)
14.10 «Дела судебные. Битва за 

будущее» (16+)
15.05 «Дела судебные. Новые истории» 

(16+)
16.20 «Дела судебные. Битва за 

будущее» (16+)
17.20 Х/ф «Где находится нофелет?»
19.15 «Слабое звено» (12+)
20.15 «Игра в кино» (12+)
21.00 «Всемирные игры разума». С. 

Жукова (12+)
21.40 Х/ф «Знахарь» (12+)
00.15 «Ночной экспресс». С. Пенкин 

(12+)
01.05 Х/ф «Здравствуйте, я ваша тетя»
02.45 «Наше кино. История большой 

любви». «Здравствуйте, я ваша 
тетя» (12+)

03.05 Х/ф «Цирк»
04.35 М/ф

Россия 1
05.00 «Утро России»
09.00 Вести. Местное время
09.30 «Утро России»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» (12+)
12.40 «60 минут» (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести. Местное время
14.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
17.00 Вести
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

(16+)
18.40 «60 минут» (12+)
20.00 Вести
21.05 Вести. Местное время
21.20 «Юморина-2020» (16+)
00.40 Х/ф «Сила Веры» (16+)

Рен-ТВ
05.00 «Военная тайна» (16+)
06.00 «Документальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости» 

(16+)
09.00 «Документальный проект» (16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем 

Баженовым» (16+)
12.00 «Информационная программа 

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

Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории» 

(16+)
15.00 «Засекреченные списки» (16+)
16.00 «Информационная программа 

112» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 

(16+)
19.00 «Информационная программа 

112» (16+)
20.00 «В будущее возьмут не все! Вещи, 

которые мы потеряем» (16+)
21.00 Х/ф «Багровая мята» (18+)
23.00 Х/ф «Оно» (18+)
01.35 Триллер «Отель Мумбаи: 

Противостояние» (18+)
03.30 «Невероятно интересные истории» 

(16+)

5-й канал
05.00 «Известия»
05.25 Т/с «Улицы разбитых фонарей-8» 

(16+)
08.55 Билет в будущее
09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Улицы разбитых фонарей-8» 

(16+)
13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Улицы разбитых фонарей-8» 

(16+)
17.55 Т/с «Барс» (16+)
19.35 Т/с «След» (16+)
23.45 Светская хроника (16+)
00.45 Т/с «След» (16+)
01.30 Т/с «Детективы» (16+)

EuroSport
00.30 Велоспорт. BinckBank тур. Этап 3 

(12+)
01.30 Велоспорт. ЧМ. Имола. Женщины. 

Групповая гонка (12+)
02.30 Теннис. «Ролан Гаррос». Круг 2 

(6+)
06.30 Велоспорт. ЧМ. Имола. Мужчины. 

Гонка на время (12+)
07.30 Велоспорт. BinckBank тур. Этап 2 

(12+)
08.30 Велоспорт. BinckBank тур. Этап 3 

(12+)
09.30 Теннис. «Ролан Гаррос». «Гейм, 

Шетт и Матс» (6+)
09.45 Теннис. «Ролан Гаррос». Круг 2 

(6+)
11.55 Теннис. «Ролан Гаррос». Круг 3 

(6+)
22.15 Теннис. «Ролан Гаррос». «Гейм, 

Шетт и Матс» (6+)
22.30 Теннис. «Ролан Гаррос». Круг 3 

(6+)

Пятница!
05.00 Орел и решка. Кругосветка (16+)
05.50 Орел и решка. Перезагрузка (16+)
06.35 Орел и решка. Тревел гид (16+)
07.00 Школа доктора Комаровского. 

Классный журнал 3 (12+)
07.30 Утро Пятницы (16+)
08.30 Т/с «Зачарованные» (США) (16+)
12.50 Пацанки-5 (16+)
17.35 Бой с Герлс (16+)
19.00 Х/ф «Сумерки. Сага. Затмение» 

(США) (16+)
21.20 Х/ф «Сумерки. Сага. Рассвет: 

часть 1» (США) (16+)
23.40 Х/ф «Багровый пик» (Канада - 

США) (16+)
01.50 Пятница News (16+)
02.20 Пацанки. Жизнь после проекта 

(16+)
03.40 Генеральная уборка (16+)
04.10 Орел и решка. Рай и ад-2 (16+)

ТНТ
07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «Битва дизайнеров» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» (16+)
12.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
15.00 «Однажды в России. 

Спецдайджест» (16+)
18.00 «Однажды в России» (16+)
19.00 «Ты как я» (12+)
20.00 «Импровизация. Команды» (16+)
21.00 «Комеди Клаб. Спецдайджест» (16+)
22.00 «Открытый микрофон» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 «Дом-2. Спаси свою любовь» (16+)
01.55 «Такое кино!» (16+)
02.20 «Stand Up» (16+)
04.00 «Открытый микрофон» (16+)
06.30 «ТНТ. Best» (16+)

Че
06.00, 04.40 Т/с «Евлампия Романова. 

Следствие ведет дилетант-3» (12+)
08.00 Т/с «Дознаватель» (16+)
10.00 «Экстрасенсы-детективы» (16+)
13.00 «+100500» (16+)
14.30 Боевик «Звездный путь» (16+)
17.00 Боевик «Стартрек. Возмездие» (12+)
19.30 «Экстрасенсы-детективы» (16+)
22.30 «Опасные связи» (16+)
01.05 «Идеальный ужин» (16+)
02.00 Т/с «Дознаватель» (16+)
03.35 «Улетное видео» (16+)

Discovery Channel
06.00 Верю-не-верю: Силы природы 

(16+)
06.45, 07.10 Битва за недвижимость 

(16+)
07.35 Махинаторы: Калифорния: BMW 

2002tii (16+)
08.25 Как это устроено?: Газ для 

барбекю и покрытие для матраца 
(16+)

08.50 Как это устроено?: Скейтборды и 
плетенки (16+)

09.15, 09.40 Охотники за складами (16+)
10.06, 17.45 Братья Дизель (16+)
10.57 Искривление времени: 

Американские горки, машинки, 
чашки и банки (16+)

11.48, 05.14 Золотой путь Паркера 
Шнабеля (16+)

12.39, 22.00 Аляска: семья из леса (16+)
13.30 Как это устроено?: Дилижансы, 

дорожные рефлекторы, гончарные 
изделия и заказные баки для 
мотоцикла (16+)

13.56 Как это устроено?: Копии 
индейских трубок, питьевые 
фонтанчики, апельсиновый ликер 
и блочные луки (16+)

14.21 Музейные загадки: Военопленная 
Джуди (16+)

15.12 Махинаторы: Morris Minor Traveller 
(16+)

16.03 Битва за недвижимость: 
Спрятанное сокровище (16+)

16.29 Битва за недвижимость: 
Расследование (16+)

16.54 Дальнобойщики (16+)
18.36, 03.42 Охотники за старьем (16+)
19.27 Как это устроено?: Молнии, 

шелковые лампы, сеноукладчики и 
удобная обувь (16+)

19.53 Как это устроено?: Бронированные 
машины, каркасные здания, 
тренажеры и увеличение скульптур 
(16+)

20.18 Махинаторы: Maserati 3200 GT 
(16+)

21.09, 21.35 Охотники за реликвиями 
(16+)

22.51 Мужчина женщина, природа: Одни 
в океане (16+)

23.42 Музейные загадки: Проект «Вихрь» 
(16+)

00.33 Короли грузовиков (16+)
01.24 Верю-не-верю: Несгибаемые (16+)
02.10 Братья Дизель: Грузовик для Чака 

Норриса (16+)
02.56 Как это устроено?: автомобили 

мечты: Ferrari California T (16+)
03.19 Как это сделано? (16+)
04.28 Голые и напуганные: Игра с огнем 

(16+)

Звезда
06.10 Х/ф «Риск без контракта» (12+)
08.00 Новости дня
08.20 Т/с «Колье Шарлотты»
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «Колье Шарлотты»
13.00 Новости дня
13.20 Т/с «Лето волков» (16+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Лето волков» (16+)
18.00 Новости дня
18.40 Т/с «Лето волков» (16+)
21.15 Новости дня
21.25 Д/ф «Отменивший войну» (12+)
22.40 Д/с «Оружие Победы»
23.10 «Десять фотографий». Ринат 

Дасаев
00.00 Х/ф «Подвиг Одессы»
02.30 Х/ф «Шел четвертый год войны...» 

(12+)
03.50 Х/ф «В небе «Ночные ведьмы»
05.10 Д/ф «Влюбленные в небо» (12+)
05.35 Д/с «Оружие Победы»
05.45 Х/ф «По данным уголовного 

розыска...»

СТС
06.00 «Ералаш»
06.25 М/с «Спирит. Дух свободы»
06.45 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей»
07.35 М/с «Охотники на троллей»
08.00 Т/с «Кухня. Война за отель» (16+)
09.00 Х/ф «Тайна четырех принцесс»
10.50 Х/ф «Дикий, дикий Вест» (США) 

(12+)
12.55 «Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
18.25 «Шоу «Уральских пельменей». 

Утомленные солярием» (16+)
20.00 «Русские не смеются» (16+)
21.00 Комедия «Полтора шпиона» (16+)

От лайка в соцсети до спасения 
мира – один шаг. Сегодня ты 
френдишь бывшего одноклассни-
ка, а завтра – он тащит тебя под 
пули. Кто ж знал, что заядлый 
любитель пончиков превратится 
в похожего на скалу супершпиона.

23.05 Драма «Однажды в Голливуде» 
(18+)

02.15 «Слава Богу, ты пришел!» (16+)
03.55 «Шоу выходного дня» (16+)
04.40 «6 кадров» (16+)
05.20 М/ф «Ну, погоди!»
05.50 «Ералаш»

ОТР
05.05 «За дело!» (12+)
05.45 «От прав к возможностям» (12+)
06.00 Т/с «Что сказал покойник», 9 и 10 

с. (12+)
08.00 «Автоистории» (16+)
08.15 «Календарь» (12+)
09.00 «Домашние животные» (12+)
09.25 «Среда обитания» (12+)
09.45 Т/с «Долгий путь домой», 5 и 6 с. 

(12+)
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 18.00, 

19.00, 20.00, 22.00 Новости
10.10 Т/с «Долгий путь домой» (12+)
11.45 «Автоистории» (16+)
12.10, 13.20, 20.05 «Отражение»
15.15 «Календарь» (12+)
16.05 «Имею право!» (12+)
16.35 «Среда обитания» (12+)
17.05 Т/с «Что сказал покойник», 9-10 

с. (12+)
19.20 «За дело!» (12+)
22.05 «Имею право!» (12+)
22.35 Т/с «Долгий путь домой», 5 и 6 с. 

(12+)
00.20 Х/ф «Исчезнувшая империя» (16+)
02.05 Х/ф «Повторный брак» (12+)
03.40 Х/ф «Дон Сезар де Базан»

Карусель
05.00 Ранние пташки. «Отважные 

птенцы», «Летающие звери», 
«Малыши и летающие звери», 
«Домики»

06.55 «Чик-зарядка»
07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.30 «Чик-зарядка»
07.35 М/с «Маша и Медведь»
08.10 М/с «Царевны»
08.55 М/с «Робокар Поли и его друзья»
09.20 «Студия Каляки-Маляки»
09.45 М/ф «Заколдованный мальчик»
10.30 М/с «Буренка Даша»
10.35 М/с «Смешарики. Пинкод»
11.05 М/с «Роботы-поезда»
11.35 М/с «Суперкрылья. Подзарядка»
12.15 М/с «Металионы»
12.40 М/с «Дикие скричеры!»
13.05 М/с «Тобот. Детективы Галактики»
13.30 М/с «Аркадий Паровозов спешит 

на помощь!»
13.35 М/с «Фиксики»
14.00 «Навигатор. У нас гости!»
14.10 М/с «Вперед, Астробой!»
14.50 «Говорим без ошибок»
14.55 М/с «Барбоскины»
15.40 «Трам-пам-пам»
16.10 М/с «Подружки-супергерои»
16.35 М/с «Кошечки-собачки»
17.25 М/с «Ангел Бэби»
18.30 М/с «Радужный мир Руби»
19.00 М/с «44 котенка»
19.25 М/с «Тайны Медовой долины»
19.35 М/с «Ми-Ми-Мишки»
20.15 М/с «Май Литтл Пони: Пони Лайф»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 М/с «Зебра в клеточку»
20.50 М/с «Три кота»
22.30 М/с «Ниндзяго»
22.55 М/с «Инфинити Надо»
23.20 М/с «Инспектор Гаджет»
23.40 М/с «Новые Луни Тюнз»
00.45 «Говорим без ошибок»
01.00 М/с «Бумажки»
01.55 М/с «Дикие приключения Блинки 

Билла»
03.30 М/с «Консуни. Чудеса каждый 

день»
04.15 М/ф «Девочки из Эквестрии. 

Забытая дружба»
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Первый канал
06.00 «Доброе утро». Суббота
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.00 Новости (16+)
10.15 «101 вопрос взрослому» (12+)
11.15 «Видели видео?»
12.00 Новости (16+)
12.15 «Видели видео?»
13.55 «На дачу!» с Н. Барбье
15.00 «Вера Васильева. С чувством 

благодарности за жизнь» (12+)
16.00 «Кто хочет стать миллионером?» 

(12+)
17.20 «Ледниковый период»
21.00 «Время» (16+)
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 «КВН». Премьер-лига. Финал (16+)
00.30 «Я могу!» (12+)
01.45 «Наедине со всеми» (16+)
02.30 «Модный приговор»
03.15 «Давай поженимся!» (16+)
04.00 «Мужское/Женское» (16+)
05.30 Комедия «За двумя зайцами»

Россия К
06.30 Франциск Ассизский «Похвала 

творениям»
07.05  М/ф «Пирожок», «Лиса и заяц», 

«Винни-Пух», «Винни-Пух идет в 
гости», «Винни-Пух и день забот»

08.10 Х/ф «Дело за тобой!»
09.30 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»
10.00 Д/с «Святыни Кремля»
10.25 Х/ф «Сказание о земле 

Сибирской»
12.05 «Эрмитаж»
12.35 Д/ф «Династии». «Львы»
13.30 Д/с «Ехал Грека... Путешествие 

по настоящей России». «Вельские 
истории»

14.15 Отсекая лишнее. «Леонид Соков. 
Быть необходимым»

15.00 Острова
15.40 Х/ф «Приехали на конкурс 

повара...»
16.50 Д/ф «Софья Головкина. Судьба 

моя - балет»
17.30 Большие и маленькие
19.45 Д/ф «Сергей Есенин. Последняя 

поэма»
20.40 Х/ф «Дело №306»
22.00 «Агора»
23.00 Клуб 37
00.00 Х/ф «Приехали на конкурс 

повара...»
01.15 Д/ф «Династии». «Львы»
02.05 Искатели. «Тайна гибели красного 

фабриканта»

Домашний
06.30 «6 кадров» (16+)
07.15 Мелодрама «Лучше всех» 

(Украина) (16+)
11.30 Мелодрама «Любимые дети», 1-8 

с. (Украина) (16+)
19.00 Мелодрама «Любовь против 

судьбы», 9-12 с. (Турция) (16+)
22.55 Мелодрама «Случайные 

знакомые» (16+)
00.55 Мелодрама «Любимые дети», 1-4 

с. (16+)
04.00 Д/с «Эффект Матроны» (16+)
05.40 «Домашняя кухня» (16+)

Матч!
06.00 Смешанные единоборства. KSW. 

Матеуш Гамрот против Мариана 
Зиолковски. Изуагбе Угонох против 
Квентина Домингоса. Трансляция 
из Польши (16+)

07.00, 12.05, 15.05, 00.00 Все на Матч! 
(16+)

09.00 Д/ф «Прибой» (12+)
10.35 Все на футбол! Афиша (12+)
11.05 Профессиональный бокс и ММА. 

Итоги сентября (16+)
12.00, 15.00, 16.20, 18.30 Новости (16+)
12.40 Волейбол. Чемпионат России 

«Суперлига Париматч». Мужчины. 
«Локомотив» (Новосибирск) 
- «Зенит-Казань». Прямая 
трансляция (16+)

15.55 «Спартак» - «Зенит». Live. Перед 
матчем» (12+)

16.25 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. «Тамбов» - 
«Арсенал» (Тула). Прямая 
трансляция (16+)

18.35 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. «Спартак» (Москва) 
- «Зенит» (Санкт-Петербург). 
Прямая трансляция (16+)

21.00 После футбола с Г. Черданцевым 
(16+)

21.55 Футбол. Чемпионат Франции. 
«Ницца» - «Нант». Прямая 
трансляция (16+)

00.30 Смешанные единоборства. 
Bellator. Джеймс Галлахер против 
Кэла Элленора. Трансляция из 
Италии (16+)

02.00 Д/ф «Джек Джонсон. Взлет и 
падение» (16+)

04.00 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Боруссия» (Дортмунд) - 
«Фрайбург»

НТВ
05.05 «ЧП. Расследование» (16+)
05.30 Х/ф «Родительский день» (16+)
07.20 Смотр
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 «Готовим с Алексеем Зиминым»
08.45 «Кто в доме хозяин?» (12+)
09.25 Едим дома
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Живая еда» (12+)
12.00 Квартирный вопрос
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «Поедем, поедим!»
15.00 Своя игра
16.20 Следствие вели (16+)
18.00 «По следу монстра» (16+)
19.00 «Центральное телевидение»
20.20 Ты не поверишь! (16+)
21.20 «Секрет на миллион». В. Талызина 

(16+)
23.25 «Международная пилорама» (16+)
00.15 «Квартирник НТВ у Маргулиса». 

М. Бублик (16+)
01.30 «Дачный ответ»
02.30 «Русская Америка. Прощание с 

континентом» (12+)
03.35 Т/с «Свидетели» (16+)

ТВЦ
05.55 Х/ф «Исправленному верить» (12+)
07.35 Православная энциклопедия
08.00 «Полезная покупка» (16+)
08.10 Х/ф «Приключения Шерлока 

Холмса и доктора Ватсона»
11.30, 14.30, 23.45 События
11.45 Х/ф «Приключения Шерлока 

Холмса и доктора Ватсона»
12.25 Детектив «Некрасивая подружка» 

(12+)
17.05 Детектив «Преимущество двух 

слонов» (12+)
21.00 «Постскриптум»
22.15 «Право знать!» (16+)
00.00 «90-е. Бог простит?» (16+)
00.50 «Удар властью. Лев Рохлин» (16+)
01.30 «Газовая атака» (16+)
02.00 «Прощание. Евгений Евстигнеев и 

Ирина Цывина» (16+)
02.40 «Прощание. Нонна Мордюкова» 

(16+)
03.25 «Прощание. Георгий Юнгвальд-

Хилькевич» (16+)
04.05 «Прощание. Им не будет 40» (16+)
04.50 Д/ф «Кремль-53. План внутреннего 

удара» (12+)
05.30 Петровка, 38 (16+)

ТВ-3
06.00 М/ф
10.00 Х/ф «Бетховен-3»
12.00 «Лучший пес»
13.00 Х/ф «Медальон» (16+)
15.00 Х/ф «Курьер» (16+)
17.00 Х/ф «Погоня» (16+)
19.00 Х/ф «Зеленая миля» (16+)

Пол Эджкомб – начальник блока 
смертников в тюрьме «Холодная 
гора», каждый из узников кото-
рого однажды проходит «зелёную 
милю» по пути к месту казни. 
Пол повидал много заключённых 
и надзирателей за время работы. 
Однако гигант Джон Коффи, об-
винённый в страшном преступле-
нии, стал одним из самых необыч-
ных обитателей блока.

23.00 Х/ф «Семь» (18+)
01.30 Х/ф «Зодиак» (18+)
04.00 «Тайные знаки» (16+)

Русский 
Иллюзион

00.35 Х/ф «Пионеры-герои» (16+)
02.30 Х/ф «Мотылек» (16+)
04.00 Х/ф «Продается дача» (16+)
05.35 Х/ф «О чем говорят мужчины» (16+)
07.15 Х/ф «Доминика» (12+)
08.40 Х/ф «О чем еще говорят мужчины» 

(16+)
10.30 Х/ф «Исключение из правил» (16+)
12.15 Х/ф «О чем говорят мужчины. 

Продолжение» (16+)
14.00 Х/ф «В России идет снег» (16+)
15.40 Х/ф «Графомафия» (12+)
17.25 Х/ф «Гагарин. Первый в космосе» 

(12+)
19.25 Х/ф «Девять дней и одно утро» (16+)

Анна, парижская фотомодель, 
лицо известной косметической 
фирмы, приезжает с благотво-
рительной акцией в старинный 
русский город. Здесь в детдоме 
прошло её детство, но много лет 
назад Анну удочерила супружес-
кая пара из Франции. За девять 
дней в родных местах Анне пред-
стоит узнать тайну своей на-
стоящей семьи и найти себя…

21.00 Х/ф «Подсадной» (16+)
22.55 Х/ф «Патент» (16+)

Россия 1
05.00 «Утро России. Суббота»
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 «По секрету всему свету»
09.00 Всероссийский потребительский 

проект «Тест» (12+)
09.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
12.30 «Доктор Мясников» (12+)
13.40 Х/ф «Будет светлым день» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «По ту сторону счастья» (12+)
01.20 Х/ф «Незабудки» (12+)

Рен-ТВ
05.00 «Невероятно интересные истории» 

(16+)
07.20 Боевик «Смокинг» (12+)
09.15 «Минтранс» (16+)
10.15 «Самая полезная программа» 

(16+)
11.15 «Военная тайна» (16+)
15.20 «Засекреченные списки. Круто ты 

попал! Самые нелепые наказания» 
(16+)

17.20 Х/ф «Тор» (США) (12+)
19.30 Боевик «Мстители» (12+)
22.20 Боевик «Железный человек 3» 

(12+)
00.45 Триллер «Пекло» (16+)
02.35 «Тайны Чапман» (16+)

5-й канал
05.00 Т/с «Детективы» (16+)
07.30 Боевик «Неуловимые мстители» 

(12+)
09.00 Светская хроника (16+)
10.00 Т/с «Барс» (16+)
18.20 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Главное»
00.55 Боевик «Неуловимые мстители» 

(12+)
02.20 Т/с «Литейный, 4» (16+)
03.55 Т/с «Литейный» (16+)

EuroSport
00.30 Велоспорт. BinckBank тур. Этап 4 

(12+)
01.30 Велоспорт. ЧМ. Имола. Мужчины. 

Групповая гонка (12+)
02.30 Теннис. «Ролан Гаррос». Круг 3 

(6+)
06.30 Велоспорт. ЧМ. Имола. Мужчины. 

Групповая гонка (12+)
07.30 Велоспорт. BinckBank тур. Этап 3 

(12+)
08.30 Велоспорт. BinckBank тур. Этап 4 

(12+)
09.30 Теннис. «Ролан Гаррос». «Гейм, 

Шетт и Матс» (6+)
09.45 Теннис. «Ролан Гаррос». Круг 3 

(6+)
22.15 Теннис. «Ролан Гаррос». «Гейм, 

Шетт и Матс» (6+)
22.30 Велоспорт. «Джиро д`Италия». 

Этап 1 (12+)

Мир
05.00 М/ф
07.20 «Секретные материалы» (16+)
07.50 М/ф
08.00 «Знаем русский» (12+)
09.00 «Слабое звено» (12+)
10.00 Новости
10.10 Х/ф «Где находится нофелет?»
12.00 Т/с «Подруга особого назначения», 

1 и 2 с.
16.00 Новости
16.15 Т/с «Близкие люди», 1-3 с. (16+)
19.00 Новости
19.15 Т/с «Близкие люди», 3 и 4 с. (16+)
21.00 Т/с «Миф об идеальном мужчине», 

1 и 2 с. (12+)
00.55 Х/ф «Танцор диско» (12+)
03.10 «Наше кино. Неувядающие». 

Митхун Чакраборти (12+)
03.35 Х/ф «Сердца четырех» (12+)

Пятница!
05.00 Орел и решка. Кругосветка (16+)
05.45 Орел и решка. Неизданное (16+)
06.30 Орел и решка. Перезагрузка (16+)
07.20 Орел и решка. По морям (16+)
08.15 Орел и решка. По морям-3 (16+)
09.15 Доктор Бессмертный-2 (16+)
09.50 Регина+1 (16+)
10.50 Орел и решка. Чудеса света-3 

(16+)
11.50 На ножах (16+)
14.00 Ревизорро (16+)
15.00 На ножах (16+)
17.00 Х/ф «Сумерки. Сага. Затмение» 

(США) (16+)
19.20 Х/ф «Сумерки. Сага. Рассвет: 

часть 1» (США) (16+)
21.40 Х/ф «Багровый пик» (Канада - 

США) (16+)
23.55 Х/ф «Бойфренд из будущего» 

(Великобритания) (16+)
02.00 Еда, я люблю тебя! (16+)
04.30 Орел и решка. Тревел гид (16+)

ТНТ
07.00 «ТНТ. Music» (16+)
07.30 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «Где логика?» (16+)
09.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
11.00 «Битва дизайнеров» (16+)
12.00 «Однажды в России» (16+)
12.30 Т/с «Домашний арест» (16+)
18.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
20.00 «Танцы-7» (16+)
22.00 «Секрет» (16+)
23.00 «Женский Стендап» (16+)
00.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
01.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.55 «ТНТ. Music» (16+)
02.20 «Stand Up» (16+)
04.00 «Открытый микрофон» (16+)
06.30 «ТНТ. Best» (16+)

Че
06.00 Т/с «Евлампия Романова. 

Следствие ведет дилетант-3» (12+)
08.00 «Улетное видео. Лучшее» (16+)
09.30 Боевик «Звездный путь» (16+)
12.00 Т/с «Дальнобойщики» (12+)
17.30 «Утилизатор-5» (16+)
19.30 «КВН на бис» (16+)
21.00 «Улетное видео» (16+)
22.00 «Улетное видео» (16+)
23.00 «+100500» (18+)
00.00 Боевик «Мастер Тай-цзи» (18+)
02.05 «КВН на бис» (16+)
03.10 «Улетное видео» (16+)
04.25 Т/с «Евлампия Романова. 

Следствие ведет дилетант-3» (12+)

Discovery Channel
06.00 Махинаторы: AMC Pacer - 

Калифорния (16+)
06.45 Как это устроено?: автомобили 

мечты: Morgan Aero Coupe (16+)
07.10, 18.11 Золотой путь Паркера 

Шнабеля (16+)
08.00 Взрывное шоу (16+)
08.50, 17.20 Крутой тюнинг: Challenger во 

всей красе (16+)
09.41, 00.33 Как устроена Вселенная (16+)
10.32, 01.24 Как устроена Вселенная: 

Межзвездные тайны (16+)
11.23, 04.28 Стальные парни (16+)
12.14, 05.14 Выгодная рухлядь: 

Гармония в гостиной и столовой 
(16+)

12.40, 05.37 Выгодная рухлядь: Большое 
преображение маленького лофта 
(16+)

13.05 Охотники за реликвиями: Выбить 
наличку (16+)

13.31 Охотники за реликвиями: Быстрые 
легкие денежки (16+)

13.56 Охотники за реликвиями: Денежки 
на вуду (16+)

14.22 Охотники за реликвиями (16+)
15.38, 16.04, 16.29, 16.55 Охотники за 

реликвиями (16+)
19.02 Как это устроено?: автомобили 

мечты: Porsche 911 (16+)
19.27 Голые и напуганные: Опасная 

глубина (16+)
21.09 Кошмар Уилла Смита (16+)
22.00 Смертельный улов: дорогой отца: 

В погоне за марлином (16+)
22.51 Битва моторов: Audi RS5 2018 

года против Mercedes-AMG C63 S 
Coupe 2017 года (16+)

23.17 Битва моторов: BMW M4 CS 2018 
года против Porsche 911 GTS 2018 
года (16+)

23.42 Битва моторов: Aston Martin DB11 
2018 года против Lexus LC 500 
2018 года (16+)

00.08 Битва моторов: Mercedes-AMG E63 
S Sedan 2018 года против Cadillac 
CTS-V Sedan 2017 года (16+)

02.10 Битва самогонщиков (16+)
02.56 Не пытайтесь повторить: Только 

натуральное (16+)
03.42 Не пытайтесь повторить: На 

пределе возможностей (16+)

Звезда
07.10 Х/ф «Юнга со шхуны «Колумб»
08.00 Новости дня
08.15 Х/ф «Юнга со шхуны «Колумб»
09.00 «Легенды музыки». «Комбинация»
09.30 «Легенды кино». Юрий Соломин
10.15 Д/с «Загадки века с Сергеем 

Медведевым». «Берлинский 
сюрприз Сталина» (12+)

11.05 «Улика из прошлого». «Дело о 
проклятых бриллиантах. Новые 
факты» (16+)

11.55 «Не факт!»
12.30 «Круиз-Контроль». 

«Петрозаводск - Кижи»
13.00 Новости дня
13.15 «Специальный репортаж» (12+)
13.35 «СССР. Знак качества» (12+)
14.25 «Морской бой»
15.30 Д/с «Оружие Победы»
15.40 Т/с «Земляк» (16+)
18.00 Новости дня
18.10 «Задело!»
18.25 Т/с «Земляк» (16+)
22.55 Х/ф «Большая семья»
01.00 Х/ф «Инспектор уголовного 

розыска»
02.30 Д/ф «Выдающиеся 

авиаконструкторы. Георгий 
Бериев» (12+)

03.10 Т/с «Лето волков» (16+)

СТС
06.00 «Ералаш»
06.20 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей»
06.35 М/с «Тролли. Праздник 

продолжается!»
07.00 М/с «Три кота»
07.30 М/с «Том и Джерри»
08.00 М/с «Лекс и Плу. Космические 

таксисты»
08.25 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
09.00 «Просто кухня» (12+)
10.00 «Форт Боярд. Возвращение» (16+)
11.45 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
12.45 Боевик «Тарзан. Легенда» (12+)
15.00 Х/ф «Путешествие к центру 

Земли» (12+)
16.45 Х/ф «Путешествие-2. 

Таинственный остров» (США) (12+)
18.40 Х/ф «Джуманджи. Зов джунглей» 

(0+)
21.00 Х/ф «Джуманджи. Новый уровень» 

(12+)

Пытаясь спасти Спенсера, сно-
ва попавшего в игру, туда же 
отправляются и остальные. К 
их удивлению, правила Джуман-
джи изменились, и  на этот раз 
в игру затянуло дедулю Спенсера 
и его престарелого друга Майло. 
Чтобы выполнить задания и вер-
нуться домой, друзьям предсто-
ит путешествие по ранее неизве-
данным и таинственным уголкам 
Джуманджи – от засушливой пу-
стыни до заснеженных гор.

23.30 Х/ф «Джанго освобожденный» (16+)
02.35 «Слава Богу, ты пришел!» (16+)
04.10 «Шоу выходного дня» (16+)
04.55 «6 кадров» (16+)
05.20 М/ф «Ну, погоди!»
05.50 «Ералаш»

ОТР
06.00 «Большая страна» (12+)
07.00 «Домашние животные» (12+)
07.30 «Гамбургский счет» (12+)
08.00 «От прав к возможностям» (12+)
08.15 «Календарь» (12+)
09.00 «Новости Совета Федерации» 

(12+)
09.10 «За дело!» (12+)
09.50 Х/ф «Осенний подарок фей»
11.05 Х/ф «Сезон чудес» (6+)
12.30 «Дом «Э» (12+)
13.00 Новости
13.05 Концерт Дмитрия Маликова «С 

чистого листа» (12+)
14.45 «Календарь» (12+)
15.00 Новости
15.05 «Календарь» (12+)
15.40 «Среда обитания» (12+)
16.05 «Большая страна» (12+)
17.00 Д/ф «Сирожа», 1 с. (12+)
18.00 «Домашние животные» (12+)
18.30 «Гамбургский счет» (12+)
19.00 Новости
19.20 «Вспомнить все» (12+)
19.45 Х/ф «Повторный брак» (12+)
21.25 «Культурный обмен». Яна Сексте 

(12+)
22.05 Х/ф «Исчезнувшая империя» (16+)
23.55 Концерт Дмитрия Маликова «С 

чистого листа» (12+)
01.25 Х/ф «Руд и Сэм» (12+)
03.10 Х/ф «Мне двадцать лет» (12+)

Карусель
05.00 М/с «Барбоскины»
06.55 «Чик-зарядка»
07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.30 «Чик-зарядка»
07.40 М/с «Три кота»
09.00 «Еда на ура!»
09.20 М/с «Малышарики. Танцуем и 

поем!»
09.25 М/с «Маленькое королевство Бена 

и Холли»
10.45 «ТриО!»
11.00 М/с «Пластилинки»
11.05 М/с «Оранжевая корова»
12.30 «Большие праздники»
13.00 М/с «История изобретений»
13.40 М/ф «Винни-Пух»
14.25 «Доктор Малышкина»
14.30 «Ералаш»
15.35 М/с «Тайны Медовой долины»
16.10 М/с «Подружки-супергерои»
16.35 М/с «Йоко»
17.40 М/ф «Томас и его друзья. 

Удивительные механизмы»
18.05 М/с «Смешарики»
19.00 Х/ф «Чудо-Юдо»
20.20 М/с «Зебра в клеточку»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 М/с «Деревяшки»
20.50 М/с «Ми-Ми-Мишки»
22.05 М/с «Радужно-бабочково-

единорожная кошка»
22.30 М/с «Ниндзяго»
22.55 М/с «Инфинити Надо»
23.20 М/с «Инспектор Гаджет»
23.40 М/с «Новые Луни Тюнз»
00.45 «Говорим без ошибок»
01.00 М/с «Бумажки»
01.55 М/с «Дикие приключения Блинки 

Билла»
03.30 М/с «Консуни. Чудеса каждый день»
04.15 М/ф «Девочки из Эквестрии. 

Непредсказуемая дружба»



«ÊÐ» ¹ 39 (12330) 24 ñåíòÿáðÿ 2020 ã.14 14 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ ÒÂ

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

Телепрограмма предоставлена 
телепрограммадлягазет.рф

Âîñêðåñåíüå, 4 îêòÿáðÿ

Первый канал
06.00 Новости (16+)
06.10 Комедия «За двумя зайцами»
06.55 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
07.40 «Часовой» (12+)
08.10 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.00 Новости (16+)
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.15 «Видели видео?»
12.00 Новости (16+)
12.15 «Видели видео?»
13.55 «На дачу!» с Л. Гузеевой
15.10 «Подвиг разведчика» (16+)
16.05 «Пусть говорят». Н. Бабкина (16+)
17.05 Юбилейный концерт Н. Бабкиной 

(12+)
19.10 «Три аккорда» (16+)
21.00 «Время» (16+)
22.00 «Что? Где? Когда?» Осенняя серия 

игр (16+)
23.10 Х/ф «Большая игра» (18+)
01.35 «Наедине со всеми» (16+)
02.20 «Модный приговор»
03.10 «Давай поженимся!» (16+)
03.50 «Мужское/Женское» (16+)

Россия К
06.30  М/ф «Про бегемота, который 

боялся прививок», «Лоскутик и 
облако»

07.50 Х/ф «Расписание на послезавтра»
09.20 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»
09.50 «Мы - грамотеи!»
10.35 Х/ф «Дело №306»
11.55 Письма из провинции. 

Воронежская область
12.20 Диалоги о животных. Зоопарк 

Ростова-на-Дону
13.05 «Другие Романовы». «Война и мир 

великого князя»
13.35 «Игра в бисер» с И. Волгиным. 

«Федор Достоевский. «Записки из 
Мертвого дома»

14.15 Х/ф «Это должно случиться с 
вами» (США)

16.00 Больше, чем любовь. Екатерина 
Максимова и Рихард Зорге

16.40 «Пешком...» Дорога на Лопасню
17.10 «Романтика романса». Андрею 

Петрову посвящается..
18.10 Д/ф «Хуциев. Мотор идет!»
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «Послесловие»
21.50 Опера «Риголетто»
23.55 Х/ф «Один из тринадцати» (Италия 

- Франция)
01.30 Диалоги о животных. Зоопарк 

Ростова-на-Дону
02.15  М/ф «Пер Гюнт», «В мире басен»

Домашний
06.30 «6 кадров» (16+)
06.45 «Пять ужинов» (16+)
07.00 Мелодрама «Жены на тропе 

войны» (Украина) (16+)
11.00 Мелодрама «Любовь в розыске» 

(16+)
14.55 Мелодрама «Меня зовут Саша» 

(16+)
19.00 Мелодрама «Любовь против 

судьбы» (Турция) (16+)
22.55 «Про здоровье» (16+)
23.10 Мелодрама «Дорога, ведущая к 

счастью» (16+)
01.10 Мелодрама «Любимые дети», 5-8 

с. (16+)
04.15 Мелодрама «Случайные 

знакомые» (16+)
05.45 «Домашняя кухня» (16+)

Матч!
06.00 Смешанные единоборства. 

Bellator. Джеймс Галлахер против 
Кэла Элленора. Трансляция из 
Италии (16+)

07.00, 12.05, 15.05, 18.35, 00.00 Все на 
Матч! (16+)

09.15 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. «Спартак» (Москва) 
- «Зенит» (Санкт-Петербург)

11.05 После футбола с Г. Черданцевым 
(12+)

12.00, 15.00, 16.20, 18.30 Новости (16+)
12.40 Баскетбол. Единая лига ВТБ. ЦСКА 

- «Локомотив-Кубань» (Краснодар). 
Прямая трансляция (16+)

15.55 «Спартак» - «Зенит». Live» (12+)
16.25 Футбол. Тинькофф Российская 

Премьер-лига. «Рубин» (Казань) 
- «Ахмат» (Грозный). Прямая 
трансляция (16+)

18.55 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Бавария» - «Герта». Прямая 
трансляция (16+)

21.00 После футбола с Г. Черданцевым 
(16+)

21.55 Футбол. Чемпионат Франции. 
«Лион» - «Марсель». Прямая 
трансляция (16+)

00.45 Профессиональный бокс. Энтони 
Джошуа против Энди Руиса. 
Реванш. Бой за титулы чемпиона 
мира по версиям WBA, WBO и IBF 
в супертяжелом весе. Трансляция 
из Саудовской Аравии (16+)

01.50 «Не о боях. Наталья Дьячкова» 
(16+)

02.00 Д/ф «Джек Джонсон. Взлет и 
падение» (16+)

04.00 Футбол. Чемпионат Франции. 
«Брест» - «Монако»

НТВ
05.10 Комедия «Самая обаятельная и 

привлекательная» (12+)
06.40 «Центральное телевидение» (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»
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.05 «Однажды...» (16+)
15.00 Своя игра
16.20 Следствие вели (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» (16+)
19.00 «Итоги недели»
20.10 «Ты супер!»
22.40 «Звезды сошлись» (16+)
00.10 «Основано на реальных событиях» 

(16+)
03.35 Т/с «Свидетели» (16+)

ТВЦ
05.45 Х/ф «Семь стариков и одна 

девушка»
07.20 «Фактор жизни» (12+)
07.45 «Полезная покупка» (16+)
08.10 «10 самых... Тайные половины 

звезд» (16+)
08.40 Х/ф «Соната для горничной» (12+)
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» 

(12+)
11.30 События
11.45 Х/ф «Женатый холостяк» (12+)
13.35 «Смех с доставкой на дом» (12+)
14.30 Московская неделя
15.05 Д/ф «Вячеслав Тихонов. 

Нерешительный Штирлиц» (16+)
15.55 «Прощание. Любовь Полищук» 

(16+)
16.50 «Дикие деньги. Потрошители 

звезд» (16+)
17.40 Детектив «Слишком много 

любовников» (12+)
21.35 Детектив «Отель последней 

надежды» (12+)
00.20 События
00.40 Детектив «Отель последней 

надежды» (12+)
01.25 Петровка, 38 (16+)
01.35 Детектив «Заложники» (12+)
03.05 Детектив «Парижская тайна» (12+)
04.40 Д/ф «Вера Васильева. Из 

простушек в королевы» (12+)
05.25 Московская неделя (12+)

ТВ-3
06.00 М/ф
08.00 «Рисуем сказки»
08.15 «Новый день» (12+)
08.45 Х/ф «Бетховен-3»
10.45 Х/ф «Крутящий момент» (16+)
12.30 Х/ф «Игра» (16+)
15.00 Х/ф «Зеленая миля» (16+)
19.00 Х/ф «Ночь в осаде» (16+)
21.00 Х/ф «Красный дракон» (16+)
23.30 Х/ф «Крутящий момент» (16+)
01.15 Х/ф «Семь» (18+)
03.15 «Тайные знаки. Роковая любовь 

наследницы Тамерлана» (16+)
04.00 «Тайные знаки. Валерий 

Приемыхов. Простая смерть» (16+)
04.45 «Тайные знаки. Виктор Авилов. 

Гипноз дьявола» (16+)
05.30 «Тайные знаки. Олег Даль. Не 

собираюсь жить» (16+)

Русский 
Иллюзион

00.35 Х/ф «Продается дача» (16+)
02.20 Х/ф «О чем говорят мужчины» 

(16+)
03.55 Х/ф «О чем еще говорят мужчины» 

(16+)
05.25 Х/ф «Исключение из правил» (16+)
07.00 Х/ф «О чем говорят мужчины. 

Продолжение» (16+)
08.40 Х/ф «В России идет снег» (16+)
10.20 Х/ф «Графомафия» (12+)
12.00 Х/ф «Гагарин. Первый в космосе» 

(12+)
14.05 Х/ф «Девять дней и одно утро» 

(16+)
15.40 Х/ф «Подсадной» (16+)
17.30 Х/ф «Патент» (16+)
19.10 Х/ф «Лето волков» (16+)

Мир
05.00 Х/ф «Сердца четырех» (12+)
05.10 М/ф
06.40 Х/ф «Здравствуйте, я ваша тетя»
08.50 «Любимые актеры 2.0». Армен 

Джигарханян (12+)
09.25 «ФазендаЛайф» (12+)
10.00 Новости
10.10 Х/ф «Знахарь» (16+)
13.00 Х/ф «Ты - мне, я - тебе»
14.45 Т/с «Большая перемена», 1 с.
16.00 Новости
16.15 Т/с «Большая перемена», 1-3 с.
18.30 «Вместе»
19.30 Т/с «Большая перемена», 3 и 4 с.
21.45 Х/ф «Танцор диско» (12+)
00.00 «Вместе»
01.00 Х/ф «Танцор диско» (12+)
01.35 Т/с «Миф об идеальном мужчине», 

1 и 2 с.

Россия 1
04.30 Х/ф «Допустимые жертвы» (12+)
06.00 Х/ф «Карусель» (12+)
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 «Устами младенца»
09.20 «Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.30 Х/ф «Гостья из прошлого» (12+)
13.35 Х/ф «Искушение наследством» 

(12+)
17.50 «Удивительные люди. Новый 

сезон» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьевым» (12+)
00.15 Д/ф «Стена» (12+)
02.00 Х/ф «Допустимые жертвы» (12+)

Рен-ТВ
05.00 «Тайны Чапман» (16+)
08.20 Х/ф «Багровая мята» (18+)

Когда система закрывает глаза 
на убийство её семьи, она решает 
вершить справедливость сама: 
очистить город от преступни-
ков и продажных полицейских, 
чтобы отомстить за любимых. 
Ведь месть – это блюдо, которое 
подают холодным. Холодным, как 
мороженое со вкусом мяты, кото-
рое так любила её единственная 
дочь.

10.15 Боевик «Валериан и город тысячи 
планет» (16+)

12.55 Х/ф «Тор» (США) (12+)
15.05 Боевик «Мстители» (12+)
17.50 Боевик «Железный человек-3» 

(12+)
20.20 Боевик «Первый мститель: Другая 

война» (США) (12+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.05 «Военная тайна» (16+)
03.40 «Самые шокирующие гипотезы» 

(16+)
04.25 «Территория заблуждений» (16+)

5-й канал
05.00 Т/с «Литейный» (16+)
09.35 Т/с «Убить дважды» (16+)
13.25 Т/с «Чужой район-3» (16+)
00.40 Т/с «Убить дважды» (16+)
03.55 Т/с «Улицы разбитых фонарей-8» 

(16+)

EuroSport
00.30 Велоспорт. BinckBank тур. Этап 5 

(12+)
01.30 Теннис. «Ролан Гаррос». Круг 3 

(6+)
06.30 Велоспорт. «Джиро д`Италия». 

Этап 1 (12+)
08.30 Велоспорт. BinckBank тур. Этап 5 

(12+)
09.30 Теннис. «Ролан Гаррос». «Гейм, 

Шетт и Матс» (6+)
09.50 Теннис. «Ролан Гаррос». Круг 3 

(6+)
11.40 Теннис. «Ролан Гаррос». «Гейм, 

Шетт и Матс» (6+)
11.55 Теннис. «Ролан Гаррос». Круг 4 

(6+)
22.15 Теннис. «Ролан Гаррос». «Гейм, 

Шетт и Матс» (6+)
22.30 Велоспорт. «Джиро д`Италия». 

Этап 2 (12+)

Пятница!
05.00 Орел и решка. Кругосветка (16+)
05.40 Орел и решка. Неизданное (16+)
06.30 Орел и решка. Перезагрузка (16+)
07.05 Орел и решка. По морям (16+)
07.50 Орел и решка. По морям-2 (16+)
09.00 Доктор Бессмертный-2 (16+)
09.30 Регина+1 (16+)
10.35 Орел и решка. Россия-2 (16+)
11.35 Т/с «Животные в движении» 

(Великобритания) (12+)
12.40 Т/с «Острова» (Англия) (12+)
13.50 Теперь я босс-5 (16+)
23.00 Х/ф «Как украсть небоскреб» (12+)

Джошу Ковачу не повезло – его об-
манул злобный финансист, живу-
щий в роскошных апартаментах 
на верхнем этаже небоскрёба. 
Чтобы вернуть деньги, Джош с 
друзьями решается на грандиоз-
ную кражу со взломом. Но одним 
им это не под силу, и они обраща-
ются к матёрому преступнику. 
Дело за малым – шесть новояв-
ленных друзей Джоушена должны 
пробраться в пентхаус и отыс-
кать 20 миллионов долларов.

00.50 Х/ф «Смертельные гонки 2050» 
(США) (18+)

02.40 AgentShow Land (16+)
03.20 Еда, я люблю тебя! (16+)
04.05 Орел и решка. Рай и ад-2 (16+)

ТНТ
07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
09.00 «Новое Утро» (16+)
10.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 «Ты как я» (12+)
13.00 «Комеди Клаб. Дайджест» (16+)
15.00 «Комеди Клаб» (16+)
18.00 «Комеди Клаб. Дайджест» (16+)
19.00 «Золото Геленджика» (16+)
20.00 «Пой без правил» (16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 «Stand Up» (16+)
23.00 «Talk» (16+)
00.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
01.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.50 «Stand Up» (16+)
02.45 «ТНТ. Music» (16+)
03.10 «Stand Up» (16+)
04.00 «Открытый микрофон» (16+)

Че
06.00 Т/с «Иван Подушкин. Джентльмен 

сыска 2» (12+)
08.00 «Невероятные истории» (16+)
09.00 «Улетное видео. Лучшее» (16+)
09.20 Боевик «Стартрек. Возмездие» 

(США) (12+)
12.00 Т/с «Дальнобойщики» (12+)
15.15 Т/с «Дальнобойщики 2» (12+)
17.20 «Решала» (16+)
20.30 «КВН на бис» (16+)
21.00 «Улетное видео» (16+)
22.00 «Улетное видео» (16+)
23.00 «+100500» (18+)
01.00 Боевик «Мастер Тай-цзи» (18+)
02.50 «КВН на бис» (16+)
03.15 «Невероятные истории» (16+)
04.00 «Улетное видео» (16+)
04.25 Т/с «Иван Подушкин. Джентльмен 

сыска 2» (12+)

Discovery Channel
06.00 Махинаторы: Datsun 240Z - 

Калифорния (16+)
06.45 Как это устроено?: автомобили 

мечты: Ferrari FF (16+)
07.10 Смертельный улов: дорогой отца: 

В погоне за марлином (16+)
08.00 Аляска: семья из леса (16+)
08.50, 17.20 Как это устроено?: Сегвеи, 

замороженные фрукты, подставки 
для пива, кованые дверные ручки 
(16+)

09.16, 17.46 Как это устроено?: 
Камнедробилки, тканевые 
абажуры, кондитерская присыпка, 
паровые утюги (16+)

09.41 Голые и напуганные: Опасная 
глубина (16+)

11.23, 21.09 Дальнобойщик в Индонезии 
(16+)

12.14, 05.14 Легенды дикой природы 
(16+)

13.05, 13.56, 14.47, 15.38, 16.29 Братья 
Дизель (16+)

18.11, 03.42 Как это сделано?, ч. 3 (16+)
18.36, 04.05 Как это сделано?, ч. 4 (16+)
19.02 Как это устроено?: автомобили 

мечты: Audi R8 (16+)
19.27 Не пытайтесь повторить: Супер 

странные (16+)
20.18 Не пытайтесь повторить: 

Контролируемый хаос (16+)
22.00, 04.28 Стражи подземки (16+)
22.51 Олли Смит: по следам эля: Невада 

(16+)
23.17 Олли Смит: по следам эля: Южная 

Каролина (16+)
23.42, 00.33, 01.24, 02.10, 02.56 Охотники 

за старьем (16+)

Звезда
09.00 Новости недели с Ю. Подкопаевым
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка»
10.45 «Скрытые угрозы». «Альманах 

№34» (12+)
11.30 Д/с «Секретные материалы». 

«Миссия Руста. Неизвестные 
факты» (12+)

12.20 «Код доступа» (12+)
13.15 «Специальный репортаж» (12+)
13.55 Т/с «Снег и пепел» (16+)
18.00 Главное с О. Беловой
19.25 Д/с «Легенды советского сыска» 

(16+)
22.45 Д/с «Сделано в СССР»
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 Т/с «Колье Шарлотты»
03.15 Х/ф «Будни уголовного розыска» 

(12+)
04.40 Д/ф «Морской дозор»
05.30 Д/ф «Выбор Филби» (12+)

СТС
06.00 «Ералаш»
06.20 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей»
06.35 М/с «Тролли. Праздник 

продолжается!»
07.00 М/с «Три кота»
07.30 М/с «Царевны»
07.50 «Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
09.00 «Рогов в деле» (16+)
10.05 «Русские не смеются» (16+)
11.05 «Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
12.05 Х/ф «Джуманджи. Зов джунглей» 

(16+)
14.35 Х/ф «Джуманджи. Новый уровень» 

(США) (12+)
17.00 «Полный блэкаут» (16+)
18.00 Боевик «Рэмпейдж» (США) (16+)
20.10 Боевик «Великая стена» (США 

- Китай - Гонконг - Австралия - 
Канада) (12+)

22.05 Х/ф «Темная башня» (США) (16+)
00.00 Драма «Однажды в Голливуде» 

(18+)
03.00 «Слава Богу, ты пришел!» (16+)
04.35 «Шоу выходного дня» (16+)
05.20 М/ф «Ну, погоди!»
05.50 «Ералаш»

ОТР
06.00 «Большая страна» (12+)
07.00 «Домашние животные» (12+)
07.30 «Большая наука России» (12+)
08.00 «Новости Совета Федерации» 

(12+)
08.15 «Календарь» (12+)
09.00 «Служу Отчизне» (12+)
09.30 «Гамбургский счет» (12+)
10.00 Х/ф «Дон Сезар де Базан»
12.20 «Домашние животные» (12+)
12.50 Т/с «Похождения нотариуса 

Неглинцева», 1 и 2 с. (12+)
13.00 Новости
13.05 Т/с «Похождения нотариуса 

Неглинцева» (12+)
14.45 «Календарь» (12+)
15.00 Новости
15.05 «Календарь» (12+)
15.40 «Среда обитания» (12+)
16.05 «Большая страна» (12+)
17.00 Д/ф «Сирожа», 2 с. (12+)
18.00 «Домашние животные» (12+)
18.30 «Активная среда» (12+)
19.00 «Отражение недели»
19.45 «Моя история». Тереза Дурова 

(12+)
20.25 Х/ф «Руд и Сэм» (12+)
22.10 Х/ф «Мне двадцать лет» (12+)
01.00 «Отражение недели» (12+)

Карусель
05.00 М/с «Белка и Стрелка. Озорная 

семейка»
06.55 «Чик-зарядка»
07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.30 «Чик-зарядка»
07.40 М/с «Супер Ралли»
09.00 «Съедобное или несъедобное»
09.20 М/с «Малышарики. Танцуем и 

поем!»
09.25 М/с «Простоквашино»
10.45 «Проще простого!»
11.00 М/с «Пластилинки»
11.05 М/с «Сказочный патруль»
12.30 «Вкусняшки Шоу»
12.50 М/с «Буба»
13.40 М/ф «Бременские музыканты», 

«По следам бременских 
музыкантов»

14.25 «Доктор Малышкина»
14.30 «Ералаш»
15.35 М/с «Снежная королева: 

Хранители чудес»
16.10 М/с «Подружки-супергерои»
16.35 М/с «Новые приключения кота 

Леопольда»
17.40 М/ф «Томас и его друзья. 

Удивительные механизмы»
18.05 М/с «Смешарики. Новые 

приключения»
19.40 М/с «Бинг»
20.20 М/с «Зебра в клеточку»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 М/с «Деревяшки»
20.50 М/с «Лео и Тиг»
22.05 М/с «Радужно-бабочково-

единорожная кошка»
22.30 М/с «Ниндзяго»
22.55 М/с «Инфинити Надо»
23.20 М/с «Инспектор Гаджет»
23.40 М/с «Новые Луни Тюнз»
00.45 «Говорим без ошибок»
01.00 М/с «Бумажки»
01.55 М/с «Дикие приключения Блинки 

Билла»
03.30 М/с «Консуни. Чудеса каждый 

день»
04.15 «Лучший подарок на свете»О размещении рекламы 

 узнайте по эл. почте: 

kirabo@mail.ru
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Дорогие читатели, 
свежий номер газеты «Кировский 

рабочий» можно купить:
в Апатитах
- Редакция газеты «Кировский рабочий», ул. Космо-

навтов, 15, 1 подъезд, 4 этаж
- «Ре-монт», ул. Пригородная, 6
- «Орхидея», ул. Фестивальная, 8
- «Ромашка-4», ул. Сидоренко, 40
- Павильон «Гастроном» на ул. Гайдара, 7а
- Павильон на ул. Гайдара, 12
- Павильон на ул. Ленина, 33а
- Павильон в районе дома № 28 на пр. Сидоренко
- Павильон в районе бывшей «Ники»
- Павильон «Домашний», на ул. Бредова, 1а
- Павильон между домами № 13 и № 15 на ул. Лени-

на (около гимназии № 1)
- Павильон «Стар», ул. Северная, 31
- «Лакомка», в районе дома № 11 на ул. Бредова
- «Инструменты», ул. Строителей, 63
- «Вега», ул. Московская, 15
- «Щедрый стол», ул. Ферсмана, 20
- «Магнит» (в отделе «Косметика»), ул. Гайдара, 5
- «Авеста», ул. Жемчужная, 6
- «Теремок», ул. Жемчужная, 6
- «Светлячок», ул. Жемчужная, 20
- «Диана», ул. Дзержинского, 56
- Ларёк «Мандарин» в районе бывшей «Виты»
- «Лэйла», ул. Дзержинского, 19
- «Алёна», ул. Ленина, 14

в Кировске
- «Ре-монт», ул. Юбилейная, 14
- № 45 «Гастроном», пр. Ленина, 23
- «Привет», ул. Олимпийская, 69
- «Солнечный», ул. Солнечная, 2
- «Молодёжный», ул. Дзержинского, 13а
- «Ромашка-10», ул. Юбилейная, 14
- «Ромашка-8», ул. Кирова, 25а
- «Луч», ул. Кирова, 44

×ÀÑÒÍÛÅ ÎÁÚßÂËÅÍÈß×ÀÑÒÍÛÅ ÎÁÚßÂËÅÍÈß Извещение о проведении собрания 
о согласовании местоположения 

границ земельного участка
Кадастровым инженером Светловой Ольгой Алексеевной (почтовый 

адрес: Мурманская область, г. Апатиты, ул. Ленина, д. 9а; адрес электронной 
почты: Geocentr2016@yandex.ru; тел. 8 (815-55) 7-65-72; № регистрации в го-
сударственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, – 
31753) выполняются кадастровые работы по формированию земельного 
участка, расположенного по адресу: Мурманская область, г. Апатиты, 
ул. Гайдара, от кромки проезжей части пересечения с площадью Геологов 
до кромки проезжей части пересечения с улицей Строителей.

Заказчиком кадастровых работ является: Комитет по управлению иму-
ществом Администрации города Апатиты Мурманской области (Мурманская 
область, г. Апатиты, пл. Ленина, 1; тел. 8 (815-55) 6-02-39).

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится 
по адресу: Мурманская область, г. Апатиты, ул. Ленина, 9а, 24 октября 2020 
года в 12 часов 30 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: Мурманская область, г. Апатиты, ул. Ленина, 9а.

Требования о проведении согласования местоположения границ земель-
ных участков на местности принимаются с 24 сентября по 24 октября 2020 
года, обоснованные возражения о местоположении границ земельных участ-
ков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 24 сен-
тября по 24 октября 2020 года, по адресу: Мурманская область, г. Апатиты, 
ул. Ленина, 9а.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границ: 

51:14:0030602:69 – Мурманская область, г. Апатиты, пл. Геологов, 2;
51:14:0030602:8 – Мурманская область, г. Апатиты, ул. Гайдара, 1;
51:14:0030602:16 – Мурманская область, г. Апатиты, ул. Дзержинского, 7;
51:14:0030606:79 – Мурманская область, г. Апатиты, ул. Гайдара, 7;
51:14:0030606:26 – Мурманская область, г. Апатиты, ул. Гайдара, 9/25;
51:14:0030601:78 – Мурманская область, г. Апатиты, ул. Строителей, 21;
51:14:0030601:28 – Мурманская область, г. Апатиты, ул. Гайдара, 12;
51:14:0030601:29 – Мурманская область, г. Апатиты, ул. Гайдара, 10а;
51:14:0030601:24 – Мурманская область, г. Апатиты, ул. Гайдара, 8;
51:14:0030601:30 – Мурманская область, г. Апатиты, ул. Гайдара, 6/16;
51:14:0030601:84 – Мурманская область, г. Апатиты, ул. Дзержинского, 3, 

ул. Гайдара, 4/5;
51:14:0030601:85 – Мурманская область, г. Апатиты, ул. Гайдара, 2;
51:14:0030601:83 – Мурманская область, г. Апатиты, ул. Гайдара, 2а;
51:14:0030601:87 – Мурманская область, г. Апатиты, пл. Геологов, 3.

При проведении согласования местоположения границ при себе необхо-
димо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о пра-
вах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федераль-
ного закона от 24.07.2007 №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
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ПРОДАМ
…КВАРТИРУ

  2-комн. кв. в центре Апа-
титов (3-й этаж, кирпичный 
дом, лоджия, кухня 9 кв. м). 
Тел. 8 (921) 709-33-49

...НЕДВИЖИМОСТЬ
  Дачу в Тик-Губе (на 

острове). Звонить с 17 до 20 
часов. Тел. 8 (921) 039-27-86

...ТЕХНИКУ
  Холодильник, стираль-

ную и посудомоечную маши-
ны, швейную машинку, ми-
кроволновую печь, плиту, 
телевизор, компьютер, орг-
технику, принтер, сканер, 
велотренажёр. Тел. 8 (902) 
134-92-30 

  Компьютер, принтер. Тел. 
8 (902) 134-92-30 

...МЕБЕЛЬ
  Шкаф пятистворчатый с 

двумя большими зеркалами, 
светлый, за 10 тыс. руб., 
торг. Самовывоз. Тел. 8 (921) 
031-87-67

  Диван, кровать, мягкий 
уголок, письменный и кухон-
ный столы, шкаф, гарнитур. 

Доставка. Тел. 8 (902) 134-
92-30 

  Диван, холодильник, ми-
кроволновую печь, электро-
плиту «Индезит». Тел. 
8 (921) 163-26-60

  Стенку с книгами. Само-
вывоз. Цена договорная. 
Тел. 8 (911) 320-29-33

...ОДЕЖДУ
  Новые свадебные платья 

и аксессуары от 6 400 до 18 
000 руб. Тел. 8 (921) 275-08-
60 

...ПРОЧЕЕ
  Часы с кукушкой (с гиря-

ми). Тел. 5-96-87

  Детскую коляску-транс-
формер и прогулочную, кро-
ватку детскую и велосипед. 
Тел. 8 (902) 134-92-30 

КУПЛЮ
  Квартиру, гараж. Тел. 

8 (952) 298-10-00 

  Куплю гараж недостроен-
ный или металлический на 
вывоз. Тел. 8 (921) 275-08-60 

  Цемент, изопласт, уголок 
на 200, швеллер. Тел. 8 (921) 
163-26-60

 Микроавтобус и легковой 
автомобиль в рабочем состо-
янии. Тел. 8 (921) 163-26-60 

  Электро- и бензоинстру-
мент. Тел. 8 (952) 298-10-00 

  Бизнес, оборудование, 
товар. Тел. 8 (952) 298-10-00 

  Аккумулятор. Тел. 8 (952) 
298-10-00 

  Стиральную и посудомо-
ечную машины, холодиль-
ник, телевизор, СВЧ-печь, 
ПК, планшет, оргтехнику. 
Тел. 8 (952) 298-10-00 

  Выкуп автомобилей. Тел. 
8 (952) 298-10-00 

СДАМ
  Посуточно от койки до 

4-комнатной, есть всё. Тел. 
8 (902) 134-92-30 

  Квартиру посуточно, по 
часам, по неделям. Тел. 
8 (952) 298-10-00 

СНИМУ
  Пенсионерка без вред-

ных привычек снимет квар-
тиру на длительный срок. 
Тел. 8 (951) 296-24-93 

  Гараж. Тел. 8 (952) 298-
10-00 

  Квартиру. Тел. 8 (991) 
061-52-94 

  Квартиру на длительный 
срок за квартплату. Тел. 
8 (921) 163-26-60 

УСЛУГИ
  Помощь в получении ссу-

ды под залог оборудования, 
помещения, доли, квартиры. 
Тел. 8 (952) 298-10-00 

ИЩУ РАБОТУ
  Электрика. Тел. 8 (953) 

302-02-84

  Разовую, оплачиваемую 
работу. Тел. 8 (953) 302-02-
84

 Юриста. Тел. 8 (952) 298-
10-00 

  Водителя (свой микроав-
тобус). Тел. 8 (952) 298-10-00 

  Сторожа, охранника. Тел. 
8 (921) 163-26-60 

  Перепишу на диск (оциф-
рую) архивные, дорогие 
сердцу записи с видеокассет 
и кассет TDK HS, видеока-
мер. Тел. 8 (964) 683-38-62, 
2-24-19

ТРЕБУЮТСЯ
  Продавцы в магазин Ки-

ровска без вредных привы-
чек. Тел. 8 (921) 039-25-22

  Продавец, бухгалтер, се-
кретарь. Тел. 8 (921) 030-14-
25 

  Собачий приют «Бездом-
ный ангел» приглашает по-
мощника директора, каше-
вара, добровольцев. Тел. 
8 (921) 033-47-43

  Собачьему приюту «Без-
домный ангел» постоянно 
нужен транспорт для транс-
портировки грузов и пере-
возки собак на лечение в ве-
теринарную станцию

ПРИМУ В ДАР
  Холодильник, микровол-

новую печь, стиральную ма-
шину-автомат. Тел. 8 (951) 
296-24-93

  Виниловые пластинки, 
проигрыватель, иглу для 
проигрывателя. Тел. 8 (953) 
302-02-84

  Мебель, оргтехнику, инга-
лятор. Вывезу самостоятель-
но. Тел. 8 (921) 163-26-60

  Велосипед для взрослого, 
мясорубку, маленький сто-
лик. Тел. 8 (952) 299-35-84

  Коляску, кроватку. Тел. 
8 (921) 034-89-12 

  Инвалид примет в дар 
бытовую и оргтехнику. Само-
вывоз. Тел. 8 (906) 288-49-06 

  Пенсионер примет в дар 
мебель. Вывезу. Тел. 8 (921) 
034-89-12 

РАЗНОЕ
  Вывоз, утилизация быто-

вой техники. Тел. 8 (952) 
298-10-00 

  Прокат авто. Тел. 8 (952) 
298-10-00 

  В магазине «МИФ» 
огромное поступление то-
вара. Ждём вас: Жемчуж-
ная, 6. Сайт 51z.ru. 8 (921) 
030-14-25

  Добровольцы собачьего 
приюта «Бездомный ангел» 
благодарят всех положив-
ших деньги на карту № 2202 
2008 0925 6413, моб. банк на 
тел. 8 (921) 033-47-43. Эта 
помощь крайне важна для 
выживания собак в приюте

ЧИТАЙТЕ ПРИЛОЖЕНИЯ
В бесплатном приложении к «КР» № 38 от 20 сентября 

2020 года, помимо заявленных ранее документов, вы мо-
жете ознакомиться:

- c сообщением о первом заседании депутатов Совета де-
путатов города Кировска шестого созыва.

Выходит в свет бесплатное приложение к «КР» № 39 от 
24 сентября 2020 года. В нём вы можете ознакомиться:

- с постановлением Администрации города Апатиты от 
17.09.2020 № 671 «О внесении изменений в Перечень долж-
ностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об ад-
министративных правонарушениях, предусмотренных Зако-
ном Мурманской области от 06.06.2003 № 401-01-ЗМО «Об 
административных правонарушениях», утверждённый по-
становлением Администрации города Апатиты от 09.06.2017 
№ 763»; 

- с постановлением Администрации города Апатиты от 
22.09.2020 № 678 «О внесении изменений в муниципальную 
программу города Апатиты «Формирование современной го-
родской среды на территории муниципального образования 
город Апатиты с подведомственной территорией Мурманской 
области» на 2018-2022 годы, утверждённую постановлением 
Администрации города Апатиты от 22.12.2017 № 1695»;

- с постановлением главы муниципального образования го-
род Кировск с подведомственной территорией от 22.09.2020 
№ 7-П «О назначении публичных слушаний по проекту плани-
ровки территории линейного объекта «КФ АО «Апатит». Вос-
точный рудник. Реконструкция станции «Рудная» и железно-
дорожной инфраструктуры. Этап 1».

С приложениями можно ознакомиться в администра-
циях и советах депутатов, городских библиотеках Ки-
ровска и Апатитов.
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Совет депутатов города Апатиты (далее – Совет де-
путатов) информирует, что по инициативе Главы горо-
да Апатиты 05 октября 2020 года в малом зале здания 
Администрации города Апатиты, расположенного по 
адресу: город Апатиты Мурманской области, площадь 
Ленина, дом 1, состоятся публичные слушания по про-
екту решения Совета депутатов города Апатиты «О 
внесении изменений в Устав муниципального образо-
вания город Апатиты с подведомственной территорией 
Мурманской области». Начало публичных слушаний в 
17 часов 15 минут.

Жителям города Апатиты предлагается ознакомить-
ся с представленным проектом решения и принять уча-
стие в его обсуждении. Предложения и замечания по 

проекту решения принимаются не позднее 01 октября 
2020 года 17 часов 00 минут в письменной форме в 
период действия установленных Правительством Мур-
манской области ограничительных мер по нераспро-
странению на территории Мурманской области новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19), по адресу: Мур-
манская область, город Апатиты, пл. Ленина, д. 1, вах-
та, ящик для корреспонденции (здание Администрации 
города Апатиты), либо в случае отмены указанных 
ограничительных мер до истечения данного срока: по 
адресу Мурманская область, город Апатиты, пл. Лени-
на, д.1, кабинет 201, а также факсимильной связью по 
телефону (815-55)60215 и по адресу электронной по-
чты: sovet@apatity-city.ru.

Совет депутатов сообщает, что согласно установлен-
ному порядку участники публичных слушаний имеют 
право выступать с предложениями по вопросу публич-
ных слушаний, задавать вопросы другим выступаю-
щим. Участники публичных слушаний, проживающие 
на территории города Апатиты, имеют право принимать 
участие в голосовании по поступившим предложениям.

Все предложения по проекту решения подлежат 
занесению в протокол публичных слушаний. Приня-
тые большинством голосов от числа присутствующих 
участников публичных слушаний, проживающих на 
территории города Апатиты, предложения включаются 
в итоговый документ публичных слушаний, который но-
сит рекомендательный характер.

В соответствии с частями 2, 3 (пункт 1) и 4 статьи 28 
Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-
 щих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», пунктами 2, 3 (подпункт 1) и 
4 статьи 25 Устава муниципального образования город 
Апатиты с подведомственной территорией Мурман-
ской области, Положением о публичных слушаниях 
по вопросам местного значения на территории города 
Апатиты, принятым решением Апатитского городского 
Совета от 24.11.2005 № 523 (с изменениями, внесён-
ными решением Совета депутатов города Апатиты от 
28.11.2006 № 171), ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести публичные слушания по проекту ре-
шения Совета депутатов города Апатиты «О внесении 
изменений в Устав муниципального образования город 
Апатиты с подведомственной территорией Мурман-
ской области» (далее – проект решения).

2. Назначить публичные слушания на 05 октября 
2020 года.

3. Для подготовки и проведения публичных слу-
шаний создать организационный комитет в составе 5 
человек:

председатель организационного комитета – Гиля-
ров А.Г., Глава города Апатиты;

заместитель председателя организационного ко-
митета – Чуфырев П.Г., заместитель Главы города 
Апатиты;

члены организационного комитета: 
- Колосов С. В., начальник организационно-право-

вого отдела аппарата Совета депутатов города Апа-
титы;

- Гагарина А.Ю., ведущий специалист-юрист орга-
низационно-правового отдела аппарата Совета депу-
татов города Апатиты;

- Григорьева Т.В., заместитель Главы Администра-
ции города Апатиты по правовым вопросам (по согла-

сованию);
- Савина Л.В., заместитель Главы Администрации 

города Апатиты – начальник Управления финансов 
Администрации города Апатиты Мурманской области 
(по согласованию).

4. Организационному комитету:
4.1. Определить место и время проведения публич-

ных слушаний.
4.2. В случае сохранения действия установленных 

Правительством Мурманской области ограничитель-
ных мер по нераспространению на территории Мур-
манской области новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19) в установленный пунктом 2 настоящего 
постановления день проведения публичных слушаний 
учесть указанные ограничительные меры при их про-
ведении.

4.3. Подготовить для опубликования в газете «Ки-
ровский рабочий» и размещения на официальном сай-
те органов местного самоуправления города Апатиты в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет» не позднее 24 сентября 2020 года информацию 
о проведении публичных слушаний (с указанием темы 
публичных слушаний, инициатора их проведения, 
даты, времени и места проведения публичных слуша-
ний) и проект решения в полном объёме.

4.4. Провести анализ материалов для публичных 
слушаний.

4.5. Определить докладчика (содокладчика) и уста-
новить порядок выступлений.

4.6. Подготовить протокол публичных слушаний и 
итоговый документ публичных слушаний.

4.7. Обеспечить опубликование в газете «Кировский 
рабочий» и размещение на официальном сайте орга-
нов местного самоуправления города Апатиты в сети 
«Интернет» не позднее 15 октября 2020 года итогового 
документа публичных слушаний.

5. Предложения и замечания по проекту решения 
принимаются не позднее 1 октября 2020 года 17 ча-
сов 00 минут в письменном виде в период действия 
установленных Правительством Мурманской области 
ограничительных мер по нераспространению на тер-
ритории Мурманской области новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19), по адресу: Мурманская об-
ласть, город Апатиты, пл. Ленина, д. 1, вахта, ящик 
для корреспонденции (здание Администрации города 
Апатиты), либо в случае отмены указанных ограничи-
тельных мер до истечения данного срока: по адресу 
Мурманская область, город Апатиты, пл. Ленина, д.1, 
кабинет 201, а также факсимильной связью по теле-
фону (815-55)60215 и по адресу электронной почты: 
sovet@apatity-city.ru.

6. Участники публичных слушаний имеют право 
выступать с предложениями по проекту решения, за-
давать вопросы выступающим. Участники публичных 
слушаний, проживающие на территории города Апа-
титы, имеют право принимать участие в голосовании 
по поступившим предложениям по проекту решения.

Предложения по проекту решения, принятые боль-
шинством голосов от числа присутствующих участни-
ков публичных слушаний, проживающих на территории 
города Апатиты, включаются в итоговый документ пу-
бличных слушаний, который носит рекомендательный 
характер при рассмотрении Советом депутатов города 
Апатиты проекта решения.

7. Настоящее постановление подлежит опубликова-
нию в газете «Кировский рабочий» и размещению на 
официальном сайте органов местного самоуправле-
ния города Апатиты в сети «Интернет».

8. Контроль за исполнением настоящего постанов-
ления возложить на заместителя Главы города Апати-
ты Чуфырева П.Г.

Глава города Апатиты А.Г. Гиляров

В соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации» и принимая во внимание информацию за-
местителя прокурора города Апатиты от 23.06.2020 
№ 1-24-2020, Совет депутатов РЕШИЛ:

1. Внести следующие изменения в Устав муници-
пального образования город Апатиты с подведом-
ственной территорией Мурманской области, принятый 
решением Апатитского городского Совета народных 
депутатов от 23.06.2005 № 471 (с изменениями, вне-
сёнными решениями Совета депутатов города Апа-
титы от 27.02.2007 № 210, от 29.05.2007 № 261, от 
26.02.2008 № 398, от 28.04.2008 № 421, от 28.04.2008 
№ 426, от 08.02.2010 № 772, от 05.03.2011 № 225, от 
25.10.2011 № 404, от 27.12.2011 № 477, от 30.10.2012 
№ 629, от 01.11.2013 № 843, от 24.06.2014 № 950, от 
25.06.2015 № 140, от 24.11.2015 № 213, от 27.09.2016 
№ 380, от 30.01.2018 № 611, от 24.04.2018 № 647, от 
26.02.2019 № 777, от 24.12.2019 № 38):

1) Пункт 1 статьи 9.1 дополнить подпунктом 23 сле-
дующего содержания:

«23) предоставление сотруднику, замещающему 
должность участкового уполномоченного полиции, и 
членам его семьи жилого помещения на период заме-
щения сотрудником указанной должности.».

2) В абзаце втором подпункта 11 пункта 3.1 статьи 
36 слова «В случае необходимости освобождение» за-
менить словом «Освобождение».

3) Подпункт 11 пункта 3.1 статьи 36 дополнить абза-
цем следующего содержания:

«Депутату для осуществления своих полномочий на 
непостоянной основе гарантируется сохранение места 
работы (должности) на период, продолжительность ко-
торого составляет в совокупности не менее двух и не 
более четырех рабочих дней в месяц.». 

4) Подпункт 18 пункта 2 статьи 39 признать утратив-
шим силу.

5) Абзац девятый пункта 1 статьи 44 изложить в сле-
дующей редакции:

«- утверждает порядок взаимодействия с организа-
торами добровольческой (волонтерской) деятельно-
сти, добровольческими (волонтерскими) организаци-
ями, в том числе для муниципальных учреждений, а 
также оказывает поддержку социально ориентирован-
ным некоммерческим организациям, благотворитель-
ной деятельности и добровольчеству (волонтерству).».

6) Пункт 5 статьи 44 дополнить абзацем следующе-
го содержания:

«- утверждает порядок и организует привлечение 
граждан к выполнению на добровольной основе со-
циально значимых работ в целях решения вопросов 
местного значения на территории города Апатиты.».

7) Пункт 11 статьи 44 изложить в следующей редак-
ции:

«11) Участвует в осуществлении д еятельности по 
опеке и попечительству, является органом опеки и по-
печительства в отношении совершеннолетних недее-
способных или не полностью дееспособных граждан и 
несовершеннолетних граждан.». 

8) Статью 68 дополнить пунктом 3 следующего со-
держания:

«3. Действие подпунктов 10.1 и 11 пункта 2 статьи 
33, пунктов 3 и 4 статьи 44 настоящего Устава при-
останавливается в части полномочий, осуществляе-
мых органами государственной власти Мурманской 
области в области градостроительной деятельности и 
в области земельных отношений в соответствии с за-
коном Мурманской области от 27.12.2019 № 2459-01-
ЗМО «О перераспределении отдельных полномочий в 
области градостроительной деятельности и в области 
земельных отношений между органами местного само-
управления муниципальных образований Мурманской 
области и органами государственной власти Мурман-
ской области», на период осуществления органами 
государственной власти Мурманской области отдель-
ных полномочий органов местного самоуправления в 
области градостроительной деятельности и в области 
земельных отношений.».

2. Настоящее решение зарегистрировать в порядке, 
установленном законодательством Российской Феде-
рации.

3. После государственной регистрации настоящего 
решения оно подлежит официальному опубликованию 
в средствах массовой информации.

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его 
официального опубликования.

5. Контроль за исполнением настоящего решения 
возложить на постоянную депутатскую комиссию Со-
вета депутатов города Апатиты по бюджету, норма-
тивному регулированию и местному самоуправлению 
(Чуфырев П.Г.).

Глава города Апатиты А.Г. Гиляров

ГЛАВА ГОРОДА АПАТИТЫ
(ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 17.09.2020 № 14 г. Апатиты

О проведении публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов города Апатиты 
«О внесении изменений в Устав муниципального образования город Апатиты 

с подведомственной территорией Мурманской области»

ИНФОРМАЦИЯ
о проведении публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов города Апатиты 

«О внесении изменений в Устав муниципального образования город Апатиты 
с подведомственной территорией Мурманской области»

ПРОЕКТ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА АПАТИТЫ

(___________ сессия)
РЕШЕНИЕ

от _____________ № ___ г. Апатиты
О внесении изменений в Устав муниципального образования город Апатиты 

с подведомственной территорией Мурманской области

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА КИРОВСКА
С ПОДВЕДОМСТВЕННОЙ ТЕРРИТОРИЕЙ

РЕШЕНИЕ
от 21.09.2020 № 47 г. Кировск

Об избрании главы города Кировска 
На основании протокола № 3 от 21.09.2020 о результатах тайного голосова-

ния по выборам главы города Кировска и заместителя главы города Кировска 
счетной комиссии, образованной решением Совета депутатов города Киров-
ска от 21.09.2020 № 45, в соответствии со статьей 36 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», статьями 38, 42 Устава города Кировска, 

Совет депутатов города Кировска РЕШИЛ:

1. Избрать на должность главы города Кировска Турчинова Вадима Викторо-
вича, депутата от избирательного округа № 10.

2. Настоящее решение вступает в силу 21.09.2020 и подлежит официальному 
опубликованию (обнародованию) в газете «Кировский рабочий», а также обна-
родованию на официальном сайте органов местного самоуправления города 
Кировска www.kirovsk.ru. 

Глава города Кировска В.В. Турчинов

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА КИРОВСКА
С ПОДВЕДОМСТВЕННОЙ ТЕРРИТОРИЕЙ

РЕШЕНИЕ
от 21.09.2020 № 48 г. Кировск

Об избрании заместителя главы города Кировска 
На основании протокола № 3 от 21.09.2020 о результатах тайного голосова-

ния по выборам главы города Кировска и заместителя главы города Кировска 
счетной комиссии, образованной решением Совета депутатов города Киров-
ска от 21.09.2020 № 45, в соответствии со статьей 36 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», статьями 38, 43.1 Устава города Кировска, 

Совет депутатов города Кировска РЕШИЛ:

1. Избрать Трушенко Антона Сергеевича, депутата от 15 избирательного окру-
га, на должность заместителя главы города Кировска, осуществляющего свои 
полномочия на непостоянной основе.

2. Настоящее решение вступает в силу 21.09.2020 и подлежит официальному 
опубликованию (обнародованию) в газете «Кировский рабочий», а также обна-
родованию на официальном сайте органов местного самоуправления города 
Кировска www.kirovsk.ru. 

Глава города Кировска В.В. Турчинов

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА КИРОВСКА
С ПОДВЕДОМСТВЕННОЙ ТЕРРИТОРИЕЙ

РЕШЕНИЕ
от 21.09.2020 № 49 г. Кировск

О назначении конкурса на замещение должности 
главы администрации города Кировска 

В соответствии с Положением о порядке проведения конкурса на замещение 
должности главы администрации города Кировска и условиях контракта для гла-
вы администрации города Кировска, утвержденным решением Совета депутатов 
города Кировска от 29.03.2016 № 18, статьей 44 Устава города Кировска, 

Совет депутатов города Кировска РЕШИЛ:

1. Назначить конкурс на замещение должности главы администрации города 
Кировска (далее – конкурс).

Дата и время проведения конкурса: 16 октября 2020 года, 11 час. 00 мин. – 15 
час. 00 мин.

Место проведения конкурса: г. Кировск Мурманской области, пр. Ленина, д.16, 
кабинет 210.

2. Для проведения конкурса обеспечить формирование конкурсной комиссии 
в составе 8 человек, в том числе:

2.1. Определить 4 членов конкурсной комиссии:
- Рассказов Евгений Геннадьевич, депутат Совета депутатов города Кировска;
- Турчинов Вадим Викторович, глава горо да Кировска;
- Трушенко Антон Сергеевич, заместитель главы города Кировска;
- Шитова Ирина Алексеевна, депутат Совета депутатов города Кировска.
2.2. Не позднее 23.09.2020 направить настоящее решение Губернатору Мур-

манской области для назначения 4 членов конкурсной комиссии.
3. Главе города Кировска (В.В. Турчинов):
обеспечить формирование объявления о проведении конкурса в соответствии 

с требованиями Положения о порядке проведения конкурса на замещение долж-
ности главы администрации города Кировска и условиях контракта для главы 
администрации города Кировска, утвержденного решением Совета депутатов 
города Кировска от 29.03.2016 № 18, и его опубликование в газете «Кировский 
рабочий» вместе с проектом контракта с лицом, назначаемым на должность гла-
вы администрации города Кировска, не позднее 24.09.2020.

4. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию (обнародо-
ванию) в газете «Кировский рабочий» и вступает в силу со дня его подписания.

Глава города Кировска В.В. Турчинов

Совет депутатов города Кировска в соответ-
ствии с решением от 21.09.2020 № 49 «О назна-
чении конкурса на замещение должности главы 
администрации города Кировска» информирует, 
что конкурс на замещение должности главы ад-
министрации города Кировска (далее – конкурс) 
состоится 16 октября 2020 года по адресу: г. 
Кировск Мурманской области, пр. Ленина, д. 16, 
кабинет 210. Время проведения конкурса (начало 
– окончание): 11 час. 00 мин. – 15 час. 00 мин.

1. Дата начала приема документов от граж-
дан, изъявивших желание участвовать в конкурсе 
(далее – претенденты): 25 сентября 2020 года 
(включительно).

Дата окончания приема документов от пре-
тендентов: 15 октября 2020 года (включительно).

Документы, подлежащие представлению для 
участия в конкурсе, подаются в аппарат Совета 
депутатов города Кировска в рабочие дни с поне-
дельника по пятницу с 10 час. 00 мин. до 12 час. 
45 мин. и с 14 час.30 мин. до 16 час. 50 мин. по 
адресу: г. Кировск Мурманской области, пр. Лени-
на, д. 16, каб. (второй этаж). 

2. Телефон для получения подробной инфор-
мации о конкурсе: (815-31) 9-87-10.

3. Претендент обязан представить Губернато-
ру Мурманской области:

1) сведения о своих доходах, расходах за 
2019 год, а также сведения об имуществе, при-
надлежащем ему на праве собственности, и о 
своих обязательствах имущественного характера 
по состоянию на первое число месяца, предше-
ствующего месяцу подачи документов для заме-

щения должности главы администрации города 
Кировска;

2) сведения о доходах, расходах его супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей за 2019 
год, а также сведения об имуществе, принад-
лежащем им на праве собственности, и об их 
обязательствах имущественного характера по 
состоянию на первое число месяца, предшеству-
ющего месяцу подачи претендентом документов 
для замещения должности главы администрации 
города Кировска.

Указанные выше сведения представляются 
Губернатору по форме, утвержденной Указом 
Президента Российской Федерации от 23.06.2014 
N 460 «Об утверждении формы справки о дохо-
дах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера и внесении измене-
ний в некоторые акты Президента Российской 
Федерации».

Указанные сведения претендент может пред-
ставить одним из следующих способов:

1) лично представить их в аппарат Совета 
депутатов города Кировска одновременно с до-
кументами, указанными в пункте 4 данного объ-
явления; в этом случае такие сведения будут 
направлены главой города Кировска не позднее 
двух рабочих дней со дня представления в ап-
парат Совета депутатов в орган Мурманской об-
ласти по профилактике коррупционных и иных 
правонарушений в соответствии с требованиями 
законодательства;

2) лично представить их в орган Мурманской 
области по профилактике коррупционных и иных 

правонарушений; в этом случае претендент обя-
зан одновременно с документами, указанными в 
пункте 4 данного объявления, представить в ап-
парат Совета депутатов города Кировска копии 
всех сведений, поданных им в орган Мурманской 
области по профилактике коррупционных и иных 
правонарушений, заверенные отметкой этого 
уполномоченного органа о дате их приема.

4. Для участия в конкурсе претендент обязан 
представить в аппарат Совета депутатов города 
Кировска следующие документы:

1) заявление с просьбой о поступлении на му-
ниципальную службу и замещении должности му-
ниципальной службы – по форме, установленной 
Приложением 1 к Положению о порядке прове-
дения конкурса на замещение должности главы 
администрации города Кировска и условиях кон-
тракта для главы администрации города Киров-
ска, утвержденного решением Совета депутатов 
города Кировска от 29.03.2016 № 18;

2) собственноручно заполненную и подписан-
ную анкету – по форме, утвержденной распоря-
жением Правительства Российской Федерации от 
26 мая 2005 года № 667-Р, с приложением фото-
графии размером 3 x 4 см;

3) паспорт или документ, удостоверяющий 
личность, и его копию;

4) копию трудовой книжки, заверенную нота-
риально или кадровой службой по месту работы 
(службы), или ее подлинник;

5) документы об образовании и их копии;
6) страховое свидетельство обязательного 

пенсионного страхования и его копию;

7) свидетельство о постановке физического 
лица на учет в налоговом органе по месту жи-
тельства на территории Российской Федерации 
и его копию;

8) документы воинского учета и их копии – для 
граждан, пребывающих в запасе, и лиц, подлежа-
щих призыву на военную службу;

9) заключение медицинской организации об 
отсутствии заболевания, препятствующего по-
ступлению на муниципальную службу или ее про-
хождению, – по форме, установленной приказом 
Министерства здравоохранения и социального 
развития Российской Федерации от 14.12.2009 
№ 984 Н «Об утверждении Порядка прохождения 
диспансеризации государственными граждански-
ми служащими Российской Федерации и муни-
ципальными служащими, перечня заболеваний, 
препятствующих поступлению на государствен-
ную гражданскую службу Российской Федерации 
и муниципальную службу или ее прохождению, а 
также формы заключения медицинского учреж-
дения»;

10) сведения об адресах сайтов и (или) стра-
ниц сайтов в информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет», на которых претендент 
размещал общедоступную информацию, а также 
данные, позволяющие его идентифицировать, 
– по форме, утвержденной распоряжением Пра-
вительства Российской Федерации от 28 декабря 
2016 г. № 2867-р;

11) согласие на обработку персональных дан-
ных – по форме, установленной Приложением 
2 к Положению о порядке проведения конкурса 

ОБЪЯВЛЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА
на замещение должности главы администрации города Кировска

на замещение должности главы администрации 
города Кировска и условиях контракта для главы 
администрации города Кировска, утвержденного 
решением Совета депутатов города Кировска от 
29.03.2016 № 18;

12) в соответствии с пунктом 3 данного объ-
явления – сведения о доходах, расходах, иму-
ществе и обязательствах имущественного ха-
рактера для последующего направления в орган 
Мурманской области по профилактике коррупци-
онных и иных правонарушений либо копии таких 
сведений, заверенные отметкой о дате их приема 
органом Мурманской области по профилактике 
коррупционных и иных правонарушений. 

По своему усмотрению претендент на участие 
в конкурсе вправе представить в конкурсную ко-
миссию иные документы, характеризующие его 
профессиональные и личностные качества.

5. Требования, предъявляемые для замеще-
ния должности главы администрации города Ки-
ровска: 

- участвовать в конкурсе на замещение 
указанной должности имеет право гражданин 
Российской Федерации, владеющий государ-
ственным языком Российской Федерации, при 
отсутствии обстоятельств, указанных в статье 
13 Федерального закона от 02.03.2007 N 25-ФЗ 
«О муниципальной службе в Российской Феде-
рации» и статье 13 Закона Мурманской области 
от 29.06.2007 N 860-01-ЗМО «О муниципальной 
службе в Мурманской области» в качестве огра-

О размещении рекламы 
 узнайте по эл. почте: 

kirabo@mail.ru
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ничений, связанных с муниципальной службой, 
который имеет:

- высшее образование не ниже уровня специ-
алитета, магистратуры;

- не менее четырех лет стажа муниципальной 
службы или стажа работы по специальности, на-
правлению подготовки.

Примечание: для лиц, имеющих дипломы 
специалиста или магистра с отличием, в тече-
ние трех лет со дня выдачи диплома устанавли-
ваются квалификационные требования к стажу 

муниципальной службы или стажу работы по 
специальности, направлению подготовки для 
замещения главных должностей муниципальной 
службы – не менее одного года стажа муници-
пальной службы или стажа работы по специаль-
ности, направлению подготовки;

При этом во всех случаях в соответствии с 
Законом Мурманской области от 23.11.2004 N 
523-01-ЗМО «О требованиях, предъявляемых к 
кандидатам на должность главы местной адми-
нистрации муниципального района (городского 
округа), и об условиях контракта для глав мест-
ных администраций муниципальных районов 

(городских округов) в части осуществления от-
дельных государственных полномочий» необхо-
димо наличие не менее пяти лет стажа работы 
на руководящей должности и знание Конституции 
Российской Федерации, федеральных законов, 
нормативных правовых актов Правительства 
Российской Федерации, Устава и законов Мур-
манской области, нормативных правовых актов 
Губернатора и Правительства Мурманской об-
ласти, нормативных правовых актов муниципаль-
ного образования, необходимое для исполнения 
должностных обязанностей части осуществления 
отдельных государственных полномочий.

6. По итогам проверки документов, представ-
ленных претендентами, конкурсная комиссия 
принимает решение о допуске претендента к уча-
стию в конкурсе или об отказе претенденту в уча-
стии в конкурсе. Конкурс включает 2 этапа: 1 этап 
(индивидуальное собеседование), 2 этап (оценка 
на основании представленных документов). 

С Положением о порядке проведения кон-
курса на замещение должности главы админи-
страции города Кировска и условиях контракта 
для главы администрации города Кировска, ут-
вержденным решением Совета депутатов города 
Кировска от 29.03.2016 № 18 (в действующей 

редакции от 17.09.2018) и формами заявления с 
просьбой о поступлении на муниципальную служ-
бу и замещении должности муниципальной служ-
бы, а также согласия на обработку персональных 
данных можно ознакомиться на официальном 
сайте органов местного самоуправления города 
Кировска: www.kirovsk.ru, в разделе «Совет депу-
татов города Кировска» – «Кадры» – «Сведения 
о вакансиях».

Приложение: проект контракта с лицом, на-
значаемым на должность главы администрации 
города Кировска

ПРОЕКТ КОНТРАКТА 
с лицом, назначаемым 

на должность главы администрации 
города Кировска

Муниципальное образование город Кировск с подведом-
ственной территорией (далее-город Кировск, муниципальное 
образование, городской округ) в лице главы города Кировска 
_____________________, действующего на основании Уста-
ва города Кировска, именуемый в дальнейшем «глава му-
ниципального образования», с одной стороны, и гражданин 
__________________, назначенный на должность главы адми-
нистрации города Кировска решением Совета депутатов горо-
да Кировска от «__» _________ 20__ года N ___ по результа-
там проведения конкурса на замещение указанной должности, 
именуемый в дальнейшем «глава администрации», с другой 
стороны, именуемые в дальнейшем «Сторонами», заключили 
настоящий контракт о нижеследующем:

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. В соответствии с настоящим контрактом глава админи-

страции берет на себя обязательства, связанные с замещени-
ем должности муниципальной службы главы администрации 
города Кировска по исполнению полномочий на решение во-
просов местного значения городского округа и осуществлению 
отдельных государственных полномочий, переданных органам 
местного самоуправления федеральными законами и закона-
ми Мурманской области, а глава муниципального образования 
обязуется обеспечить главе администрации условия для ис-
полнения полномочий, обусловленных настоящим контрактом, 
в соответствии с трудовым законодательством, законодатель-
ством о муниципальной службе, Уставом муниципального об-
разования и настоящим контрактом.

2. Настоящий контракт имеет целью определение взаимных 
прав, обязанностей и ответственности Сторон в период дей-
ствия контракта.

3. Глава администрации назначается на должность на опре-
деленный Уставом города Кировска срок полномочий Совета 
депутатов города Кировска и приступает к исполнению полно-
мочий «__» _________ 20__ года.

4. Работа по данному контракту является для главы адми-
нистрации основной.

5. Глава администрации является муниципальным служа-
щим, возглавляет администрацию города Кировска на прин-
ципах единоначалия, самостоятельно решает все вопросы, 
отнесенные к его компетенции.

6. Местом работы главы администрации является админи-
страция города Кировска.

II. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ГЛАВЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ

7. Глава муниципального образования имеет право:
требовать от главы администрации соблюдения Конститу-

ции Российской Федерации, федеральных законов, Устава и 
законов Мурманской области, Устава города Кировска и иных 
нормативных правовых актов при исполнении им своих обя-
занностей;

поощрять главу администрации за успешное, продолжи-
тельное и безупречное исполнение должностных обязанно-
стей;

привлекать главу администрации к дисциплинарной ответ-
ственности в соответствии с трудовым законодательством за 
неисполнение и (или) ненадлежащее исполнение служебных 
обязанностей;

обращаться в суд в связи с нарушением главой админи-
страции условий настоящего контракта в части, касающейся 
решения вопросов местного значения.

8. Глава муниципального образования обязан:
обеспечить реализацию прав главы администрации, пред-

усмотренных трудовым законодательством и законодатель-
ством о муниципальной службе, настоящим контрактом;

создавать главе администрации условия для безопасного 
и эффективного труда, обеспечивающие исполнение полно-
мочий, обусловленных настоящим контрактом;

в полном объеме выплачивать денежное содержание и 
иные выплаты главе администрации.

Глава муниципального образования не вправе требовать от 
главы администрации исполнения обязанностей, не предусмо-
тренных трудовым законодательством, законодательством о 
муниципальной службе и настоящим контрактом.

III. ПОЛНОМОЧИЯ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ
9. Глава администрации обладает следующими полномо-

чиями:
возглавляет администрацию города Кировска, руководит ее 

деятельностью на принципах единоначалия;
организует и обеспечивает исполнение полномочий адми-

нистрации по решению вопросов местного значения, а также 
исполнение государственных полномочий, переданных орга-
нам местного самоуправления федеральными законами и за-
конами Мурманской области;

от имени администрации приобретает и осуществляет иму-
щественные и иные права и обязанности, выступает в суде без 
доверенности;

уполномочивает в установленном законодательством по-

рядке иных лиц на приобретение и осуществление имуще-
ственных и иных прав и обязанностей от имени муниципаль-
ного образования, администрации, на выступление в суде от 
имени муниципального образования, администрации;

представляет администрацию муниципального обра-
зования в отношениях с иными органами местного само-
управления, другими муниципальными органами, органами 
государственной власти Российской Федерации и Мурманской 
области, иными государственными органами, гражданами и 
организациями;

в пределах своих полномочий, установленных федераль-
ными законами, законами Мурманской области, Уставом горо-
да Кировска, муниципальными правовыми Совета депутатов 
города Кировска (далее – Совет депутатов), издает постанов-
ления по вопросам местного значения и вопросам, связанным 
с осуществлением отдельных государственных полномочий, 
переданных органам местного самоуправления федеральны-
ми законами, законами Мурманской области, а также распоря-
жения по вопросам организации работы администрации;

представляет на утверждение Совету депутатов проект 
местного бюджета и отчет об его исполнении, а также планы и 
программы развития муниципального образования, отчеты об 
их исполнении;

вносит на рассмотрение Совета депутатов проекты реше-
ний Совета депутатов, предусматривающих установление, из-
менение и отмену местных налогов и сборов, осуществление 
расходов из средств местного бюджета, а также дает заключе-
ние на такие проекты решений;

в пределах своих полномочий организует выполнение ре-
шений Совета депутатов;

ежегодно отчитывается перед Советом депутатов о соци-
ально-экономическом положении муниципального образова-
ния;

представляет для утверждения Совету депутатов структуру 
администрации и положения об отраслевых (функциональных) 
и территориальных органах администрации;

назначает и освобождает от должности первого заместите-
ля главы администрации, заместителей главы администрации 
в соответствии с трудовым законодательством и Уставом му-
ниципального образования;

назначает и освобождает от должности руководителей 
структурных подразделений администрации, определяет их 
полномочия, назначает и освобождает от должности иных му-
ниципальных служащих администрации в соответствии с тру-
довым законодательством;

назначает и освобождает от должности руководителей 
муниципальных унитарных предприятий и муниципальных уч-
реждений;

принимает на работу технический персонал администра-
ции;

применяет в соответствии с трудовым законодательством, 
муниципальными правовыми актами Совета депутатов меры 
поощрения и дисциплинарной ответственности к муниципаль-
ным служащим и иным работникам администрации;

определяет цели, задачи, полномочия, состав комиссий и 
коллегий в структуре администрации;

формирует консультативно-совещательные органы при 
администрации, не наделенные властными полномочиями и 
не входящие в структуру администрации (координационные 
и иные советы и комиссии), для обеспечения участия обще-
ственности, а также учета позиций (интересов) органов госу-
дарственной власти, иных органов местного самоуправления 
муниципального образования, организаций, граждан при ре-
шении вопросов местного значения;

осуществляет контроль за деятельностью администрации, 
должностных лиц администрации в формах, установленных 
Уставом муниципального образования, а также иными муници-
пальными правовыми актами;

открывает лицевой счет администрации;
распоряжается средствами местного бюджета муниципаль-

ного образования в соответствии с законодательством;
организует управление муниципальной собственностью в 

порядке, установленном Советом депутатов;
в целях решения непосредственно населением вопросов 

местного значения инициирует проведение местного референ-
дума совместно с Советом депутатов;

получает в установленном порядке от организаций, распо-
ложенных на территории муниципального образования, све-
дения, необходимые для анализа социально-экономического 
положения муниципального образования;

организует прием граждан;
обеспечивает своевременное финансирование расходов на 

выплату заработной платы работникам организаций, финанси-
руемых за счет средств местного бюджета;

обеспечивает своевременное и качественное исполнение 
всех договоров и иных обязательств администрации;

организовывает обеспечение бесперебойной и устойчивой 
работы всех объектов муниципального хозяйства;

организует закупки товаров, работ, услуг для обеспечения 
муниципальных нужд в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о контрактной системе в сфере заку-
пок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд;

организует осуществление в муниципальном образовании эф-
фективной финансовой, налоговой и инвестиционной политики;

решает иные вопросы, отнесенные к его компетенции Уста-
вом муниципального образования и муниципальными право-
выми актами Совета депутатов.

10. Глава администрации имеет право на:
ознакомление с нормативными и иными документами, 

определяющими его права и обязанности по замещаемой 
должности;

получение нормативного, информационного, справочного 
материала, включая специальную литературу, периодические 
издания, необходимые для исполнения обязанностей главы 
администрации, а равно доступ к необходимой информации, 
передаваемой с помощью электронных средств в установлен-
ном порядке;

предоставление рабочего места с необходимым для ис-
полнения обязанностей главы администрации техническим ос-
нащением, включая оборудование, обеспечивающее сохран-
ность служебной информации и документов, а также средства 
связи и оргтехнику;

использование в пределах своих полномочий материаль-
ных и финансовых средств муниципального образования;

получение в установленном порядке от органов государ-
ственной власти, иных органов местного самоуправления, 
других муниципальных органов, организаций независимо от 
организационно-правовых форм, их должностных лиц инфор-
мации и материалов, необходимых для исполнения должност-
ных обязанностей;

посещение в установленном порядке с целью исполнения 
должностных обязанностей органов государственной власти 
Российской Федерации и Мурманской области, иных государ-
ственных органов, органов местного самоуправления, иных 
муниципальных органов, организаций независимо от органи-
зационно-правовых форм;

участие в подготовке решений, принимаемых иными орга-
нами местного самоуправления и их должностными лицами;

ознакомление со всеми материалами своего личного дела, 
отзывами, характеристиками и другими документами до вне-
сения их в личное дело, приобщение к личному делу своих 
объяснений;

государственное пенсионное обеспечение;
обращение в суд и иные органы для разрешения споров, 

связанных с замещением должности главы администрации;
внесение предложений по совершенствованию муници-

пальной службы в установленном порядке;
иные права, предусмотренные трудовым законодатель-

ством и законодательством о муниципальной службе.
11. Глава администрации обязан:
осуществлять в полном объеме полномочия, установлен-

ные по замещаемой им должности главы администрации;
обеспечивать соблюдение и защиту прав и законных инте-

ресов граждан, в пределах своих полномочий рассматривать 
обращения граждан, организаций, органов государственной 
власти, иных государственных органов, иных органов местного 
самоуправления, других муниципальных органов, принимать 
по ним решения в порядке, установленном законодательством;

не разглашать ставшие известными в связи с исполнением 
должностных обязанностей сведения, составляющие государ-
ственную или иную охраняемую федеральным законом тайну;

соблюдать нормы служебной этики, установленные в адми-
нистрации правила внутреннего трудового распорядка, поря-
док работы со служебной информацией;

соблюдать ограничения и запреты, связанные с муници-
пальной службой, установленные законодательством о муни-
ципальной службе;

обеспечивать сохранность материальных ресурсов и рас-
ходовать по целевому назначению предоставленные финансо-
вые средства;

предоставлять уполномоченным государственным органам, 
иным органам местного самоуправления необходимую инфор-
мацию и документы в соответствии с законодательством;

сообщать в письменной форме главе муниципального об-
разования о личной заинтересованности при исполнении 
должностных обязанностей, которая может привести к кон-
фликту интересов, принимать меры по предотвращению кон-
фликта интересов.

IV. ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ГЛАВОЙ АДМИНИСТРАЦИИ ОТ-
ДЕЛЬНЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПОЛНОМОЧИЙ

12. Условия контракта для главы администрации муници-
пального района (городского округа) в части осуществления 
отдельных государственных полномочий, переданных органам 
местного самоуправления федеральными законами и закона-
ми Мурманской области, утверждаются законом Мурманской 
области.

V. ОПЛАТА ТРУДА И СОЦИАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ ГЛАВЫ АД-
МИНИСТРАЦИИ

13. На главу администрации распространяется действие 
трудового законодательства с особенностями, предусмотрен-
ными федеральными законами и законами Мурманской обла-
сти, Уставом муниципального образования, муниципальными 
правовыми актами Совета депутатов для муниципальных слу-
жащих.

14. Главе администрации выплачивается денежное содер-
жание в соответствии с федеральными законами, законами 
Мурманской области, муниципальными правовыми актами Со-

вета депутатов:
1) должностной оклад в размере _____ рублей;
2) надбавка к должностному окладу за классный чин;
3) надбавка к должностному окладу за особые условия му-

ниципальной службы;
4) надбавка к должностному окладу за выслугу лет;
5) ежемесячное денежное поощрение в размере _____ 

должностного оклада;
6) иные выплаты, предусмотренные федеральными закона-

ми, законами Мурманской области, муниципальными правовы-
ми актами Совета депутатов.

15. Главе администрации устанавливается ежегодный 
оплачиваемый отпуск продолжительностью ___ календарных 
дней и дополнительный оплачиваемый отпуск продолжитель-
ностью ___ календарных дней (в зависимости от стажа муни-
ципальной службы).

16. На главу администрации распространяются иные гаран-
тии, предусмотренные трудовым законодательством и законо-
дательством о муниципальной службе.

VI. РЕЖИМ ТРУДА И ОТДЫХА
17. Режим рабочего времени устанавливается в соответ-

ствии с правилами внутреннего трудового распорядка, дей-
ствующими в администрации.

18. Главе администрации устанавливается время отдыха: 
перерывы в течение рабочего дня, ежедневный отдых, выход-
ные дни, праздничные нерабочие дни, отпуска в соответствии 
с правилами внутреннего трудового распорядка, действующи-
ми в администрации.

VII. ПООЩРЕНИЕ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ
19. К Главе администрации могут применяться виды поощ-

рения, установленные законодательством о муниципальной 
службе.

VIII. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
20. За неисполнение и (или) ненадлежащее исполнение ус-

ловий настоящего контракта Стороны несут ответственность в 
соответствии с законодательством.

21. Глава администрации несет ответственность за не-
исполнение своих обязанностей, в том числе в части, ка-
сающейся осуществления переданных органам местного 
самоуправления муниципального образования отдельных 
государственных полномочий, в порядке и на условиях, уста-
новленных федеральными законами, законами Мурманской 
области, Уставом муниципального образования.

IX. ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ НАСТОЯЩЕГО КОН-
ТРАКТА

22. Каждая из Сторон вправе ставить перед другой Сто-
роной вопрос об изменении (уточнении) или дополнении на-
стоящего контракта, которые оформляются дополнительным 
соглашением, прилагаемым к контракту, в порядке, установ-
ленном для заключения контракта.

23. Полномочия главы администрации прекращаются в свя-
зи с истечением срока контракта либо досрочно в соответствии 
с федеральным законом, законом Мурманской области, Уста-
вом муниципального образования.

24. Глава администрации по прекращении муниципальной 
службы обязан возвратить все документы, содержащие слу-
жебную информацию, и передать дела своему преемнику в 
установленном порядке.

X. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
25. Споры между Сторонами разрешаются в установленном 

трудовым законодательством порядке.

XI. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
26. Настоящий контракт вступает в силу со дня его под-

писания обеими Сторонами и прекращается после окончания 
полномочий главы администрации.

27. По вопросам, не урегулированным настоящим контрак-
том, Стороны руководствуются трудовым законодательством и 
законодательством о муниципальной службе.

28. Условия настоящего контракта подлежат изменению 
в случае изменения трудового законодательства и законода-
тельства о муниципальной службе, Устава муниципального 
образования.

29. Настоящий контракт составлен в двух экземплярах, 
имеющих одинаковую юридическую силу. Один экземпляр хра-
нится представителем нанимателя (работодателем) в личном 
деле главы администрации, другой – у главы администрации.

XII. Адреса Сторон и подписи

Глава    Глава администрации
муниципальног о 
образования
________________   ________________
(Ф.И.О.)    (Ф.И.О.)
________________   ________________
(подпись)   (подпись)
«__» _________ 20__ г.  «__» _________ 20__ г.
(место для печати)
Адрес: ________________  Адрес: ______________

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА АПАТИТЫ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 17.09.2020 № 672 г. Апатиты
О внесении изменений в постановление 

Администрации города Апатиты от 27.02.2017 № 261 
«Об утверждении порядка организации размещения 
нестационарных торговых объектов на территории 

города Апатиты»
Руководствуясь решением Совета депутатов города Апатиты от 24.12.2019 № 

36 «Об утверждении структуры Администрации муниципального образования го-
род Апатиты с подведомственной территорией Мурманской области на 2020 год» 
(в редакции решения Совета депутатов города Апатиты от 26.05.2020 № 125), 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации города Апатиты от 27.02.2017 № 

261 «Об утверждении порядка организации размещения нестационарных торго-
вых объектов на территории города Апатиты» (далее – Постановление) следую-
щие изменения:

1.1. В пункте 9.1 Порядка организации размещения нестационарных торговых 
объектов на территории города Апатиты, утвержденного Постановлением, слова 
«сектором развития предпринимательства отдела экономического развития» за-
менить словами «сектором потребительского рынка и предпринимательства».

1.2. В пункте 8 Положения о деятельности комиссии по организации разме-
щения нестационарных торговых объектов на территории города Апатиты, ут-
вержденного Постановлением, слова «секторе развития предпринимательства 
отдела экономического развития» заменить словами «секторе потребительского 
рынка и предпринимательства».

1.3. В Составе комиссии по организации размещения нестационарных торго-
вых объектов на территории города Апатиты, утвержденном Постановлением, 
слова «сектор развития предпринимательства отдела экономического развития» 
в соответствующих падежах заменить словами «сектор потребительского рынка 
и предпринимательства» в соответствующих падежах.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубли-
кования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 июня 2020 года.

Глава администрации города Н.А. Бова

Руководствуясь решением Совета депутатов города 
Апатиты от 24.12.2019 № 36 «Об утверждении Струк-
туры Администрации муниципального образования 
город Апатиты с подведомственной территорией Мур-
манской области на 2020 год» (в редакции решения от 
26.05.2020 № 125), постановлением Администрации 
города Апатиты от 14.07.2020 № 523 «О признании 
утратившими силу некоторых постановлений Адми-
нистрации города Апатиты» и распоряжением Адми-
нистрации города Апатиты от 29.05.2020 № 108-р «О 
функциональных обязанностях Главы Администрации 
города Апатиты и заместителей Главы Админ истрации 
города Апатиты на 2020 год», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в административный регламент предо-
ставления муниципальной услуги «Предоставление 
субсидий субъектам малого и среднего предприни-
мательства за счет средств городского бюджета», ут-
вержденный постановлением Администрации города 
Апатиты от 28.05.2012 № 454, следующие изменения:

1.1. Абзац тринадцатый пункта 1.3.3 изложить в 
следующей редакции:

«Адрес электронной почты: business@apatity-
city.ru.».

1.2. В пункте 2.2.1 слова «отдела экономического 

развития Администрации города Апатиты» исключить.
1.3. Абзац четвертый пункта 2.2.2 после слов 

«Управление финансов Администрации города Апати-
ты» дополнить словами «Мурманской области».

1.4. В пункте 2.2.3 слова «Федеральной налоговой 
службой и Комитетом по управлению имуществом Ад-
министрации города Апатиты» заменить словами «Фе-
деральной налоговой службой Российской Федерации 
и Комитетом по управлению имуществом Администра-
ции города Апатиты Мурманской области».

1.5. Абзац первый пункта 2.2.4 изложить в следую-
щей редакции:

«2.2.4. В состав Конкурсной комиссии входят: 
председатель – заместитель Главы Администрации 
города Апатиты; заместитель председателя – заве-
дующий сектором потребительского рынка и пред-
принимательства Администрации города Апатиты; 
секретарь – представитель сектора потребительского 
рынка и предпринимательства Администрации города 
Апатиты; члены – заместитель Главы Администрации 
города Апатиты – начальник Управления финансов 
Администрации города Апатиты Мурманской области; 
начальник отдела экономики Управления финансов 
Администрации города Апатиты Мурманской области; 
представитель правового управления Администрации 

города Апатиты; руководитель МБУ «ЦБ Администра-
ции города Апатиты» (по согласованию); представи-
тель Совета депутатов города Апатиты (по согласова-
нию).».

1.6. В пункте 4.1.1 слова «начальник отдела эконо-
мического развития Администрации города Апатиты 
(или лицо, его замещающее)» заменить словами «на-
чальник отдела экономики Управления финансов (или 
лицо, его замещающее)».

1.7. В пункте 4.2.4 слова «начальник отдела эконо-
мического развития» заменить словами «начальник 
отдела экономики Управления финансов».

1.8. В Приложении № 1 слова «Сектор отдела эко-
номического развития Администрации города Апа-
титы» заменить словами «Сектор потребительского 
рынка и предпринимательства Администрации города 
Апатиты».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня 
его официального опубликования и распространяется 
на правоотношения, возникшие с 1 июня 2020 года.

3. Контроль за исполнением настоящего постанов-
ления возложить на заместителя Главы администра-
ции города Кательникову С.С.

Глава администрации города Н.А. Бова

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА АПАТИТЫ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 22.09.2020 № 676 г. Апатиты
О внесении изменений в административный регламент предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства за счёт средств городско-
го бюджета», утверждённый постановлением Администрации города Апатиты от 28.05.2012 № 454

Продолжение. Начало на стр. 16
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Извещение о проведении собрания 
о согласовании местоположения 

границ земельного участка
Кадастровым инженером Кондратовой Инессой Тихоновной, 

(почтовый адрес: Мурманская обл., г. Апатиты, ул. Ленина, д. 9а; 
адрес электронной почты: Geocentr2016@yandex.ru, тел. 8 (815-
55) 7-43-24, номер регистрации в государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность, – 9332) выпол-
няются кадастровые работы в отношении земельного участка с 
кадастровым № 51:14:0030914:10, расположенного Мурманская 
область, МО г. Апатиты с подведомственной территорией, г. Апа-
титы, р-н ул. Строителей, ГЭК 76, ряд 9, бокс 1.

Заказчиком кадастровых работ является: Ильина Ирина Ва-
лентиновна, г. Апатиты, ул. Фестивальная, д. 8, кв. 55, тел. 8 (953) 
308-97-86.

Собрание по поводу согласования местоположения границ со-
стоится по адресу: г. Апатиты ул. Ленина, дом 9а 23 октября 2020 
г. в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: Мурманская обл., г. Апатиты, ул. Ленина, д. 9а.

Требования о проведении согласования местоположения гра-
ниц земельных участков на местности принимаются с 24 сентя-
бря 2020 г. по 23 октября 2020 г., обоснованные возражения о ме-
стоположении границ земельных участков после ознакомления с 
проектом межевого плана принимаются с 24 сентября 2020 г. по 
23 октября 2020 г. по адресу: ул. Ленина, дом 9а.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границ: 

51:14:0030914:10 – Мурманская область, МО г. Апатиты с под-
ведомственной территорией, г. Апатиты, р-н ул. Строителей, ГЭК 
76, ряд 9, бокс 1;

51:14:0030914:37 – Мурманская область, МО г. Апатиты с под-
ведомственной территорией, г. Апатиты, р-н ул. Строителей, ГЭК 
76, ряд 10, бокс 4.

При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а 
также документы о правах на земельный участок (часть 12 ста-
тьи 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 Кондратовой Инессой Тихонов-

ной, (почтовый адрес: Мурманская обл., г. Апатиты, ул. Лени-
на, д. 9а; адрес электронной почты: Geocentr2016@yandex.
ru, тел. 8 (815-55) 7-43-24, номер регистрации в государствен-
ном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятель-
ность, – 9332) выполняются кадастровые работы в отноше-
нии земельного участка с кадастровым № 51:14:0030915:72, 
расположенного Мурманская область, г. Апатиты, ул. Строи-
телей, ряд 1Б, бокс 7,8.
Заказчиком кадастровых работ является: Булкина Зинаида 

Георгиевна, г. Апатиты, ул. Строителей, д. 99, кв. 32, 41, тел. 
8 (921) 179-99-38.
Собрание по поводу согласования местоположения границ 

состоится по адресу: г. Апатиты ул. Ленина, дом 9а 23 октя-
бря 2020 г. в 12 часов 30 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно оз-

накомиться по адресу: Мурманская обл., г. Апатиты, ул. Ле-
нина, д. 9а.
Требования о проведении согласования местоположения 

границ земельных участков на местности принимаются с 24 
сентября 2020 г. по 23 октября 2020 г., обоснованные возра-
жения о местоположении границ земельных участков после 
ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 24 
сентября 2020 г. по 23 октября 2020 г. по адресу: ул. Ленина, 
дом 9а.
Смежные земельные участки, с правообладателями кото-

рых требуется согласовать местоположение границ: 
51:14:0030915:72 – Мурманская область, г. Апатиты, 

ул. Строителей, ряд 1Б, бокс 7, 8;

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 Кондратовой Инессой Тихоновной, 

(почтовый адрес: Мурманская обл., г. Апатиты, ул. Ленина, д. 9а; 
адрес электронной почты: Geocentr2016@yandex.ru, тел. 8 (815-
55) 7-43-24, номер регистрации в государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность, – 9332) выполня-
ются кадастровые работы в отношении земельного участка с ка-
дастровым № 51:14:0030802:9, расположенного Мурманская об-
ласть, г. Апатиты, р-н пр. Сидоренко, район КНС-8, ряд 1, бокс 4.

Заказчиком кадастровых работ является: Скрынчук Николай 
Иванович, г. Апатиты, ул. Воинов-Интернационалистов, д. 2, 
кв. 97, тел. 8 (911) 310-84-96.

Собрание по поводу согласования местоположения границ со-
стоится по адресу: г. Апатиты ул. Ленина, дом 9а 23 октября 2020 
г. в 09 часов 30 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: Мурманская обл., г. Апатиты, ул. Ленина, д. 9а.

Требования о проведении согласования местоположения гра-
ниц земельных участков на местности принимаются с 24 сентя-
бря 2020 г. по 23 октября 2020 г., обоснованные возражения о ме-
стоположении границ земельных участков после ознакомления с 
проектом межевого плана принимаются с 24 сентября 2020 г. по 
23 октября 2020 г. по адресу: ул. Ленина, дом 9а.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границ: 

51:14:0030802:9 – Мурманская область, г. Апатиты, р-н пр. Си-
доренко, район КНС-8, ряд 1, бокс 4;

51:14:0030802:71 – Мурманская область, г. Апатиты, р-н пр. Си-
доренко, район КНС-8, ряд 1, бокс 5;

51:14:0030802:36 – Мурманская область, г. Апатиты, р-н пр. Си-
доренко, район КНС-8, ряд 1, бокс 3;

51:14:0030802:38 – Мурманская область, г. Апатиты, р-н пр. Си-
доренко, район КНС-8, ГЭК 0, ряд 1, бокс 2.

При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а 
также документы о правах на земельный участок (часть 12 ста-
тьи 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 Михайлов-

ной (г. Апатиты, ул. Дзержинского, д. 1, кв. 6, zem.kadastr13@mail.ru, 
+7 (960) 027-74-90, № регистрации в государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность: 22318) выполняются 
кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым 
номером 51:17:0040110:36, расположенного: Мурманская обл., МО 
г. Кировск с подведомственной территорией.

Заказчиком кадастровых работ является: Комитет по управлению 
муниципальной собственностью Администрации города Кировска 
(г. Кировск, пр. Ленина, 16. Тел. 8 (815-31) 9-87-16).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-
ложения границы состоится по адресу: г. Кировск, ул. Ленинградская, 
д. 2, каб. 120, 26 октября 2020 г. в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомить-
ся по адресу: г. Кировск, ул. Ленинградская, д. 2, каб. 120.

Требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности и обоснованные возражения о место-
положении границ земельных участков после ознакомления с проек-
том межевого плана принимаются с 25 сентября 2020 г. по 25 октября 
2020 г. по адресу: г. Кировск, ул. Ленинградская, д. 2, каб. 120. 

Смежные земельные участки, в отношении местоположения границ 
которых проводится согласование:

1. Земельный участок по адресу: Мурманская обл., МО г. Кировск с 
подведомственной территорией, кадастровый номер 51:17:0040110:36.

2. Земельный участок по адресу: Мурманская обл., МО г. Кировск с 
подведомственной территорией, 9-11 км а/д Апатиты – Кировск, када-
стровый номер 51:17:0040110:48.

3. Земельный участок по адресу: Мурманская область, кадастровый 
номер 51:17:0040110:24.

4. Земельный участок по адресу: Мурманская область, кадастровый 
номер 51:17:0040110:25.

5. Земельный участок по адресу: Мурманская обл., МО г. Кировск с 
подведомственной территорией, кадастровый номер 51:17:0040110:39.

6. Земельный участок по адресу: Мурманская область, кадастро-
вый номер 51:17:0040110:3 (входит в единое землепользование 
51:17:0000000:14).

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 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О када-
стровой деятельности»). 

В соответствии с Федеральными законами от 24.11.1995 № 
181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Феде-
рации», от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предостав-
ления государственных и муниципальных услуг», 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в административный регламент предоставления 
муниципальной услуги «Предоставление информации о по-
рядке предоставления жилищно-коммунальных услуг населе-
нию», утвержденный постановлением Администрации города 
Апатиты от 30.10.2014 № 1375, изменение, изложив пункт 2.6.4 
в следующей редакции:

«2.6.4. Запрещено требовать от заявителя:
- предоставления документов и информации или осущест-

вления действий, предоставление или осуществление которых 
не предусмотрено нормативными правовыми актами, регули-
рующими отношения, возникающие в связи с предоставлени-
ем муниципальной услуги;

- предоставления документов и информации, которые в 
соответствии с нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами субъектов 

Российской Федерации и муниципальными правовыми акта-
ми находятся в распоряжении исполнительных органов или 
областных (муниципальных) учреждений, предоставляющих 
государственную или муниципальную услугу, иных государ-
ственных органов, органов местного самоуправления и (или) 
подведомственных государственным органам и органам мест-
ного самоуправления организаций, участвующих в предостав-
лении государственных или муниципальных услуг, за исключе-
нием документов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального 
закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг» (далее – Феде-
ральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ);

- осуществления действий, в том числе согласований, необ-
ходимых для получения муниципальной услуги и связанных с 
обращением в иные государственные органы, органы местно-
го самоуправления, организации, за исключением получения 
услуг и получения документов и информации, предоставляе-
мых в результате предоставления такой услуги, включенной в 
Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязатель-
ными для предоставления Администрацией города Апатиты и 
муниципальными казенными учреждениями города Апатиты, 

муниципальных услуг и государственных услуг при осущест-
влении отдельных государственных полномочий, переданных 
федеральными законами и законами Мурманской области, 
утвержденный решением Совета депутатов города Апатиты от 
31.05.2011 № 336;

- предоставления документов и информации, отсутствие и 
(или) недостоверность которых не указывались при первона-
чальном отказе в приеме документов, необходимых для пре-
доставления муниципальной услуги, либо в предоставлении 
муниципальной услуги, за исключением следующих случаев:

а) изменение требований нормативных правовых актов, 
касающихся предоставления муниципальной услуги, после 
первоначальной подачи заявления о предоставлении муници-
пальной услуги;

б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении муни-
ципальной услуги и документах, поданных Заявителем после 
первоначального отказа в приеме документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги, либо в предостав-
лении муниципальной услуги и не включенных в предостав-
ленный ранее комплект документов;

в) истечение срока действия документов или изменение ин-

формации после первоначального отказа в приеме докумен-
тов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 
либо в предоставлении муниципальной услуги;

г) выявление документально подтвержденного факта (при-
знаков) ошибочного или противоправного действия (бездей-
ствия) должностного лица Управления либо руководителя 
организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Феде-
рального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ, при первоначаль-
ном отказе в приеме документов, необходимых для предо-
ставления муниципальной услуги, либо в предоставлении 
муниципальной услуги, о чем в письменном виде за подписью 
начальника Управления либо лица, его замещающего при пер-
воначальном отказе в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, либо руководителя ор-
ганизации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федераль-
ного закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ, уведомляется заявитель, 
а также приносятся извинения за доставленные неудобства.».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
официального опубликования.

Глава администрации города Н.А. Бова

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА АПАТИТЫ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 21.09.2020 № 675 г. Апатиты
О внесении изменения в административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление информации 

о порядке предоставления жилищно-коммунальных услуг населению», утверждённый постановлением Администрации города Апатиты от 30.10.2014 № 1375

Извещение о проведении собрания 
о согласовании местоположения 

границ земельного участка
Кадастровым инженером Кондратовой Инессой Тихонов-

ной, (почтовый адрес: Мурманская обл., г. Апатиты, ул. Лени-
на, д. 9а; адрес электронной почты: Geocentr2016@yandex.
ru, тел. 8 (815-55) 7-43-24, номер регистрации в государствен-
ном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятель-
ность, – 9332) выполняются кадастровые работы в отноше-
нии земельного участка с кадастровым № 51:14:0020602:92, 
расположенного Мурманская область, МО г. Апатиты с под-
ведомственной территорией, г. Апатиты, р-н ул. Красной де-
ревни, ГЭК 49, ряд 2А, бокс 53.
Заказчиком кадастровых работ является: Киселев Алек-

сей Викторович, г. Апатиты, ул. Жемчужная, д. 21, кв. 92, тел. 
8 (911) 303-96-76.
Собрание по поводу согласования местоположения границ 

состоится по адресу: г. Апатиты ул. Ленина, дом 9а 23 октя-
бря 2020 г. в 10 часов 30 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно оз-

накомиться по адресу: Мурманская обл., г. Апатиты, ул. Ле-
нина, д. 9а.
Требования о проведении согласования местоположения 

границ земельных участков на местности принимаются с 24 
сентября 2020 г. по 23 октября 2020 г., обоснованные возра-
жения о местоположении границ земельных участков после 
ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 24 
сентября 2020 г. по 23 октября 2020 г. по адресу: ул. Ленина, 
дом 9а.
Смежные земельные участки, с правообладателями кото-

рых требуется согласовать местоположение границ: 
51:14:0020602:92 – Мурманская область, МО г. Апатиты с 

подведомственной территорией, г. Апатиты, р-н ул. Красной 
деревни, ГЭК 49, ряд 2А, бокс 53.

При проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на земельный участок 
(часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона 
от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). 

Извещение о проведении собрания 
о согласовании местоположения 

границ земельного участка
Кадастровым инженером Кондратовой Инессой Тихонов-

ной, (почтовый адрес: Мурманская обл., г. Апатиты, ул. Лени-
на, д. 9а; адрес электронной почты: Geocentr2016@yandex.
ru, тел. 8 (815-55) 7-43-24, номер регистрации в государствен-
ном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятель-
ность 9332) выполняются кадастровые работы в отношении 
земельного участка с кадастровым № 51:14:0020602:36, рас-
положенного Мурманская область, г. Апатиты, ул. Трудовая, 
район СИЗО, ГЭК 81, ряд 4А, бокс 70.
Заказчиком кадастровых работ является: Беспалов Виктор 

Сергеевич, г. Апатиты, ул. Кирова, д. 17, кв. 24, тел. 8 (902) 
133-42-45.
Собрание по поводу согласования местоположения границ 

состоится по адресу: г. Апатиты ул. Ленина, дом 9а 23 октя-
бря 2020 г. в 09 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно оз-

накомиться по адресу: Мурманская обл., г. Апатиты, ул. Ле-
нина, д. 9а.
Требования о проведении согласования местоположения 

границ земельных участков на местности принимаются с 24 
сентября 2020 г. по 23 октября 2020 г., обоснованные возра-
жения о местоположении границ земельных участков после 
ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 24 
сентября 2020 г. по 23 октября 2020 г. по адресу: ул. Ленина, 
дом 9а.
Смежные земельные участки, с правообладателями кото-

рых требуется согласовать местоположение границ: 
51:14:0020602:36 – Мурманская обл., г. Апатиты, ул. Трудо-

вая, район СИЗО, ГЭК 81, ряд 4А, бокс 70.

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). 

О РАЗМЕЩЕНИИ РЕКЛАМЫ В ГАЗЕТЕ «КИРОВСКИЙ РАБОЧИЙ» 

узнайте по телефону (8 815-55) 7-67-40 или пишите на e-mail: kirabo@mail.ru
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ИНФОРМАЦИЯ
о проведении публичных слушаний 

по вопросу преобразования муниципального 
образования город Апатиты

Совет депутатов города Апатиты (далее – Совет депутатов) информирует, что по ини-
циативе Главы города Апатиты 05 октября 2020 года в малом зале здания Администрации 
города Апатиты, расположенного по адресу: город Апатиты Мурманской области, площадь 
Ленина, дом 1, состоятся публичные слушания по вопросу преобразования муниципаль-
ного образования город Апатиты с подведомственной территорией, имеющего статус 
городского округа, в муниципальное образование со статусом муниципального округа – 
муниципальное образование муниципальный округ город Апатиты с подведомственной 
территорией Мурманской области. Начало публичных слушаний в 17 часов 00 минут.

Жителям города Апатиты предлагается ознакомиться с представленным проектом ре-
шения и принять участие в его обсуждении. Предложения и замечания по проекту реше-
ния принимаются не позднее 01 октября 2020 года 17 часов 00 минут в письменной форме 
в период действия установленных Правительством Мурманской области ограничитель-
ных мер по нераспространению на территории Мурманской области новой коронавирус-
ной инфекции (COVID-19), по адресу: Мурманская область, город Апатиты, пл. Ленина, 
д. 1, вахта, ящик для корреспонденции (здание Администрации города Апатиты), либо в 
случае отмены указанных ограничительных мер до истечения данного срока: по адресу 
Мурманская область, город Апатиты, пл. Ленина, д.1, кабинет 201, а также факсимильной 
связью по телефону (815-55)60215 и по адресу электронной почты: sovet@apatity-city.ru.

Совет депутатов сообщает, что согласно установленному порядку участники публич-
ных слушаний имеют право выступать с предложениями по вопросу публичных слушаний, 
задавать вопросы другим выступающим. Участники публичных слушаний, проживающие 
на территории города Апатиты, имеют право принимать участие в голосовании по посту-
пившим предложениям.

Все предложения по проекту решения подлежат занесению в протокол публичных слу-
шаний. Принятые большинством голосов от числа присутствующих участников публичных 
слушаний, проживающих на территории города Апатиты, предложения включаются в ито-
говый документ публичных слушаний, который носит рекомендательный характер.

ПРОЕКТ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА АПАТИТЫ

(________________ сессия)
РЕШЕНИЕ

от ________ № ___ г. Апатиты
Об итогах рассмотрения вопроса 

о преобразовании муниципального образо-
вания и проекта закона Мурманской области

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», постановлением Главы города Апатиты _________ «О 
проведении публичных слушаний по вопросу преобразования муници-
пального образования город Апатиты», Уставом муниципального обра-
зования город Апатиты с подведомственной территорией Мурманской 
области и принимая во внимание протокол публичных слушаний от 
_____________, Совет депутатов РЕШИЛ: 

1. Поддержать преобразование муниципального образования город 
Апатиты с подведомственной территорией, имеющего статус городского 
округа, в муниципальное образование со статусом муниципального окру-
га – муниципальное образование муниципальный округ город Апатиты с 
подведомственной территорией Мурманской области.

2. Поддержать принятие закона Мурманской области «О внесении из-
менений в отдельные законодательные акты Мурманской области».

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Кировский рабочий».
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опу-

бликования. 
Глава города Апатиты А.Г. Гиляров

В соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Уставом муниципального образования город 
Апатиты с подведомственной территорией Мурман-
ской области и в связи с поступлением в Совет депу-
татов города Апатиты на рассмотрение проекта закона 
Мурманской области «О внесении изменений в от-
дельные акты Мурманской области», подготовленного 
Министерством юстиции Мурманской области, в целях 
реализации пункта 1 части 2 статьи 2 Федерального за-
кона от 01.05.2019 № 87-ФЗ «О внесении изменений 
в Федеральный закон «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федера-
ции» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести публичные слушания по вопросу пре-
образования муниципального образования город Апа-
титы с подведомственной территорией, имеющего ста-
тус городского округа, в муниципальное образование 
со статусом муниципального округа – муниципальное 
образование муниципальный округ город Апатиты с 
подведомственной территорией Мурманской области 
(проект решения прилагается).

2. Назначить публичные слушания на 05 октября 
2020 года.

3. Для подготовки и проведения публичных слу-
шаний создать организационный комитет в составе 6 
человек:

председатель организационного комитета – Гиля-
ров А.Г., Глава города Апатиты;

заместитель председателя организационного коми-
тета – Чуфырев П.Г., заместитель Главы города Апа-
титы;

члены организационного комитета: 
- Колосов С.В., начальник организационно-правово-

го отдела аппарата Совета депутатов города Апатиты;
- Гагарина А.Ю., ведущий специалист-юрист орга-

низационно-правового отдела аппарата Совета депу-

татов города Апатиты;
- Григорьева Т.В., заместитель Главы Администра-

ции города Апатиты по правовым вопросам (по согла-
сованию);

- Савина Л.В., заместитель Главы Администрации 
города Апатиты – начальник Управления финансов Ад-
министрации города Апатиты Мурманской области (по 
согласованию).

4. Организационному комитету:
4.1. Определить место и время проведения публич-

ных слушаний.
4.2. В случае сохранения действия установленных 

Правительством Мурманской области ограничитель-
ных мер по нераспространению на территории Мур-
манской области новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19) в установленный пунктом 2 настоящего 
постановления день проведения публичных слушаний 
учесть указанные ограничительные меры при их про-
ведении.

4.3. Подготовить для опубликования в газете «Ки-
ровский рабочий» и размещения на официальном сай-
те органов местного самоуправления города Апатиты в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет» не позднее 24 сентября 2020 года информацию 
о проведении публичных слушаний (с указанием темы 
публичных слушаний, инициатора их проведения, 
даты, времени и места проведения публичных слуша-
ний) и проект решения.

4.4. Провести анализ материалов для публичных 
слушаний.

4.5. Определить докладчика (содокладчика) и уста-
новить порядок выступлений.

4.6. Подготовить протокол публичных слушаний и 
итоговый документ публичных слушаний.

4.7. Обеспечить опубликование в газете «Кировский 
рабочий» и размещение на официальном сайте орга-
нов местного самоуправления города Апатиты в сети 
«Интернет» не позднее 15 октября 2020 года итогового 
документа публичных слушаний.

5. Предложения и замечания по указанному в пун-
кте 1 настоящего постановления вопросу принимаются 
в письменном виде не позднее 17 часов 00 минут 01 
октября 2020 года в период действия установленных 
Правительством Мурманской области ограничитель-
ных мер по нераспространению на территории Мур-
манской области новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19), по адресу: Мурманская область, город 
Апатиты, пл. Ленина, д. 1, вахта, ящик для корре-
спонденции (здание Администрации города Апатиты), 
либо в случае отмены указанных ограничительных 
мер до истечения данного срока: по адресу Мурман-
ская область, город Апатиты, пл. Ленина, д.1, каби-
нет 201, а также факсимильной связью по телефону 
(815-55)60215 и по адресу электронной почты: sovet@
apatity-city.ru

6. Участники публичных слушаний имеют право вы-
ступать с предложениями и замечаниями по указанно-
му в пункте 1 настоящего постановления вопросу, за-
давать вопросы выступающим. Участники публичных 
слушаний, проживающие на территории города Апати-
ты, имеют право принимать участие в голосовании по 
поступившим предложениям.

Предложения, принятые большинством голосов 
от числа присутствующих участников публичных слу-
шаний, проживающих на территории города Апатиты, 
включаются в итоговый документ публичных слуша-
ний, который носит рекомендательный характер при 
рассмотрении вопроса Советом депутатов города 
Апатиты.

7. Настоящее постановление подлежит опубликова-
нию в газете «Кировский рабочий» и размещению на 
официальном сайте органов местного самоуправления 
города Апатиты в сети «Интернет».

8. Контроль за исполнением настоящего постанов-
ления возложить на заместителя Главы города Апати-
ты Чуфырева П.Г.

Глава города А.Г. Гиляров

ГЛАВА ГОРОДА АПАТИТЫ
(ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 17.09.2020 № 13 г. Апатиты

О проведении публичных слушаний по вопросу преобразования 
муниципального образования город Апатиты

В целях развития кадрового потенциала, повыше-
ния престижности и привлекательности педагогиче-
ской профессии, совершенствования системы оплаты 
труда педагогических работников, руководствуясь Фе-
деральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», постановлением Прави-
тельства Мурманской области от 10.09.2020 № 624-ПП 
«О выплате ежемесячного денежного вознаграждения 
за классное руководство педагогическим работникам 
государственных образовательных организаций и му-
ниципальных образовательных организаций, реализу-
ющих образовательные программы начального обще-
го, основного общего и среднего общего образования, 
в том числе адаптированные основные общеобразова-
тельные программы», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменение в пункт 3.2.8.1 Примерного 
положения об оплате труда работников муниципаль-
ных бюджетных и автономных учреждений, подведом-
ственных Управлению образования Администрации 
города Апатиты Мурманской области, утвержденного 
постановлением Администрации города Апатиты от 
28.04.2017 № 595 (далее – Примерное положение), из-
ложив его в следующей редакции:

«3.2.8.1. Ежемесячная выплата педагогическим ра-

ботникам общеобразовательных учреждений, выпол-
няющих функции классного руководителя, не может 
быть ниже 3 479,0 рублей (8000,0 рублей включая рай-
онный коэффициент и процентную надбавку за стаж 
работы в районах Крайнего Севера):

- при наполняемости класса 25 человек при уста-
новлении выплаты за классное руководство в классах 
с обучающимися по общеобразовательным програм-
мам;

- при наполняемости класса 15 человек при уста-
новлении выплаты за классное руководство в классах 
с обучающимися с ограниченными возможностями 
здоровья по адаптированным общеобразовательным 
программам.

В классах с меньшей наполняемостью уменьшение 
выплаты производится пропорционально численности 
обучающихся, но не менее 1 100,0 рублей (2 530,0 ру-
блей включая районный коэффициент и процентную 
надбавку за стаж работы в районах Крайнего Севера).

Ежемесячное денежное вознаграждение за класс-
ное руководство педагогическим работникам в разме-
ре 5000,0 рублей (11500,0 рублей включая районный 
коэффициент и процентную надбавку за стаж работы 
в районах Крайнего Севера) выплачивается за класс-
ное руководство в классе (классах), а также в классе-
комплекте, который принимается за один класс (далее 

– класс), независимо от количества обучающихся в 
каждом из классов, а также реализуемых в них обще-
образовательных программ, включая адаптированные 
общеобразовательные программы. Педагогическому 
работнику, осуществляющему классное руководство в 
2-х и более классах может быть установлено не более 
2-х выплат ежемесячного денежного вознаграждения.

Локальным нормативным актом учреждения за счет 
средств от предпринимательской и иной приносящей 
доход деятельности возможно установление иных раз-
меров выплаты за классное руководство.».

2. Руководителям муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений, подведомственных Управ-
лению образования Администрации города Апатиты 
Мурманской области, привести локальные норматив-
ные акты учреждений в соответствие с Примерным по-
ложением в срок не позднее 24.09.2020.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня 
его официального опубликования и распространяется 
на правоотношения, возникшие с 1 сентября 2020 года.

4. Контроль за исполнением настоящего постанов-
ления возложить на заместителя Главы администра-
ции города Кательникову С.С.

Глава администрации города Н.А. Бова

 АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА АПАТИТЫ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 22.09.2020 № 677 г. Апатиты
О внесении изменения в пункт 3.2.8.1 Примерного положения об оплате труда работников 

муниципальных бюджетных и автономных учреждений, подведомственных 
Управлению образования Администрации города Апатиты Мурманской области, утверждённого 

постановлением Администрации города Апатиты от 28.04.2017 № 595

Извещение о проведении собрания 
о согласовании местоположения 

границ земельного участка
Кадастровым инженером Светловой Ольгой Алексеевной (почтовый 

адрес: Мурманская область, г. Апатиты, ул. Ленина, д. 9а; адрес электронной 
почты: Geocentr2016@yandex.ru; тел. 8(81555)76572; № регистрации в госу-
дарственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, – 
31753) выполняются кадастровые работы по формированию земельного 
участка, расположенного по адресу: Мурманская область, г. Апатиты, ул. Мо-
сковская, от кромки проезжей части пересечения с улицей Ферсмана до тор-
ца дома №15 улицы Московская и от кромки проезжей части перекрестка 
улиц Ферсмана – улица Козлова – автоподъезд к путепроводу к поселку Бе-
лореченский до кромки проезжей части улицы Северная.

Заказчиком кадастровых работ является: Комитет по управлению иму-
ществом Администрации города Апатиты Мурманской области (Мурманская 
область, г. Апатиты, пл. Ленина, 1; тел. 8-815 55-602 39).

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится 
по адресу: Мурманская область, г. Апатиты, ул. Ленина, 9а, 24 октября 2020 
года в 12 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: Мурманская область, г. Апатиты, ул. Ленина, 9а.

Требования о проведении согласования местоположения границ земель-
ных участков на местности принимаются с 24 сентября по 24 октября 2020 
года, обоснованные возражения о местоположении границ земельных участ-
ков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 24 сен-
тября по 24 октября 2020 года, по адресу: Мурманская область, г. Апатиты, 
ул. Ленина, 9а.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границ: 

51:14:0030401:1 – Мурманская область, г. Апатиты, ул. Московская;
51:14:0030401:12 – Мурманская область, г. Апатиты, ул. Северная;
51:14:0030401:13 – Мурманская область, г. Апатиты, район ул. Северной, 

ГЭК 3, ряд 1, бокс 1;
51:14:0030401:32 – Мурманская область, г. Апатиты, район ул. Северной, 

ГЭК 3, бокс 4;
51:14:0030401:22 – Мурманская область, г. Апатиты, ул. Северная, ГЭК 

3, ряд 1А, бокс 5;
51:14:0030401:20 – Мурманская область, г. Апатиты, район ул. Северной, 

ГЭК 3, ряд 1, бокс 6;
51:14:0030401:29 – Мурманская область, г. Апатиты, район ул. Северной, 

ГЭК 3, ряд 1, бокс 12;
51:14:0030401:15 – Мурманская область, г. Апатиты, район ул. Северной, 

ГЭК 3, ряд 1, бокс 14;
51:14:0030401:3 – Мурманская область, г. Апатиты, ул. Северная, ГЭК 3, 

ряд 2А, бокс 19;
51:14:0030401:24 – Мурманская область, г. Апатиты, район ул. Северной, 

ГЭК 3, ряд 2А, бокс 23;
51:14:0030401:5 – Мурманская область, г. Апатиты, ул. Северная, ГЭК 3, 

ряд 2А, бокс 31;
51:14:0030401:31 – Мурманская область, г. Апатиты, район ул. Северной, 

ГЭК 3, ряд 2А, бокс 34;
51:14:0030401:17 – Мурманская область, г. Апатиты, район ул. Северной, 

ГЭК 3, ряд 2А, бокс 37;
51:14:0030401:4 – Мурманская область, г. Апатиты, ул. Северная, ГЭК 3, 

ряд 2А, бокс 41;
51:14:0030401:26 – Мурманская область, г. Апатиты, район пересечения 

ул. Северная и ул. Космонавтов;
51:14:0030401:19 – Мурманская область, г. Апатиты, район ул. Северной, 

ГЭК 3, ряд 2А, бокс 48;
51:14:0030401:2 – Мурманская область, г. Апатиты, ул. Северная, ГЭК 3, 

ряд 2А, бокс 49;
51:14:0030401:30 – Мурманская область, г. Апатиты, район ул. Северной, 

ГЭК 3, ряд 2А, бокс 51;
51:14:0030401:14 – Мурманская область, г. Апатиты, район ул. Северной, 

ГЭК 3, ряд 2А, бокс 52;
51:14:0030302:6 – Мурманская область, г. Апатиты, ул. Космонавтов, 3;
51:14:0030301:24 – Мурманская область, г. Апатиты, ул. Московская, 13;
51:14:0030301:9 – Мурманская область, г. Апатиты, ул. Московская, 11;
51:14:0030301:10 – Мурманская область, г. Апатиты, ул. Московская, 9;
51:14:0030301:12 – Мурманская область, г. Апатиты, ул. Московская, 1;
51:14:0030301:11 – Мурманская область, г. Апатиты, ул. Московская, 5;
51:14:0030301:14 – Мурманская область, г. Апатиты, ул. Ферсмана, 1;
51:14:0030301:3 – Мурманская область, г. Апатиты, ул. Ферсмана, 3;
51:14:0030301:4 – Мурманская область, г. Апатиты, ул. Московская, 2а;
51:14:0030301:21 – Мурманская область, г. Апатиты, ул. Московская, 2;
51:14:0030301:7 – Мурманская область, г. Апатиты, ул. Московская, 8;
51:14:0030301:22 – Мурманская область, г. Апатиты, ул. Московская, 10;
51:14:0030302:4 – Мурманская область, г. Апатиты, ул. Космонавтов, 5;
51:14:0030302:71 – Мурманская область, г. Апатиты, ул. Московская;
51:14:0030302:120 – Мурманская область, г. Апатиты, ул. Северная, 16;
51:14:0030302:118 – Мурманская область, г. Апатиты, ул. Московская, 16а;
51:14:0030302:117 – Мурманская область, г. Апатиты, ул. Московская, 15;
51:14:0030302:126 – Мурманская область, г. Апатиты, ул. Московская, 17;
51:14:0030302:1 – Мурманская область, г. Апатиты, ул. Космонавтов, 7;
51:14:0030303:6 – Мурманская область, г. Апатиты, ул. Московская, РП-1.
При проведении согласования местоположения границ при себе необхо-

димо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о пра-
вах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федераль-
ного закона от 24.07.2007 №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

– ÝÒÎ

ДОСТОВЕРНЫЕ СВЕДЕНИЯ:ДОСТОВЕРНЫЕ СВЕДЕНИЯ:
  об изменениях в официальных документах органов об изменениях в официальных документах органов 
местного самоуправления Апатитов и Кировскаместного самоуправления Апатитов и Кировска
  об установлении местных налогов и сборовоб установлении местных налогов и сборов
  о размещении заказов на поставки товаров, выполнение о размещении заказов на поставки товаров, выполнение 
работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нуждработ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд

ãàçåòà äëÿ ÏÐÀÂÈËÜÍÎÃÎ áèçíåñàãàçåòà äëÿ ÏÐÀÂÈËÜÍÎÃÎ áèçíåñà

О размещении рекламы 
в газете «Кировский рабочий» 

узнайте по телефону
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Апатиты. На этой неделе 
художник  Алексей  Щига-
лев из творческой команды 
Андрея Малахова закончил 
оформление здания централь-
ной библиотеки на улице 
Пушкина. Точнее, само здание 
Алексей разрисовал уже год 
назад, создав целостный худо-
жественный образ, связанный 
с именем академика Ферсмана 
и его книгами о Кольском по-
луострове.

– Я хотел создать особый 
арт-объект, который бы в пол-

ной мере передавал специфи-
ку города, – комментирует 
Алексей выбор главной темы.
Сразу окончить оформление 

не получилось – подпорная 
стена крыльца тогда, в сентя-
бре прошлого года, нуждалась 
в ремонте. Теперь капитально 
отремонтировали всю библио-
теку, починили также и па-
рапет.
Кстати, обдумывая проект, 

Алексей читал книги акаде-
мика-геолога и сам выбирал 
цитаты из них, которые теперь 

можно прочесть на стенах. 
– Язык книг мне очень по-

нравился – он живой, не сухой, 
позволяет почувствовать ат-
мосферу, в которой велись ис-
следования, – говорит худож-
ник. – Это библиотека, и та-
кой лирический, романтичес-
кий стиль очень кстати. 
На парапете также продол-

жается главная тема – мине-
ралы, обложки книг.

Зоя КАБЫШ, 
текст и фото

Ïëþñ êðàñèâûé ïàðàïåò

ÀÂÀÐÈÞ 
ÓÑÒÐÀÍÈËÈ ÁÛÑÒÐÎ
Апатиты. Во вторник вечером краны 

с холодной водой в квартирах апатит-
чан опустели. Около 20 часов произо-
шёл порыв на трубопроводе насосной 
станции, давление в трубах упало, 
холодная вода в домах кончилась. Но 
ненадолго.

– Генеральный директор «Апатиты-
водоканала» тут же занялся решением 
ситуации. Выехала ремонтная бригада, 
место порыва определили очень быстро, 
произвели переключение на резервную 
линию, и через час давление восстано-
вили, – рассказал хронику событий Ни-
колай Бова. – Безусловно, переключение 
на резервную схему повлекло за собой 
ухудшение качества воды на время, но 
в течение ночи всё нормализовалось.
Глава администрации обратил вни-

мание на то, что схема оповещения и 
сбора сработала на отлично – в курс 
дела моментально ввели не только ава-
рийные службы, но и руководство го-
рода и профильного министерства. Так 
же высоко он оценил работу специа-
листов «Водоканала».

– Хочу ещё обратить внимание го-
рожан, что у нас в городе действует 
ЕДДС – единая дежурная диспетчер-
ская служба. Эта структура молниенос-
но обрабатывает и передаёт информа-
цию по назначению, – отметил также 
Николай Бова. – А это означает – во-
время и квалифицированно принятые 

меры по устранению аварий и разных 
непорядков в жизни города. Телефон 
службы 8 (815-55) 6-31-21. 

ÍÓÆÍÛÅ ÏÐÎÂÅÐÊÈ 
Кировск. Специалисты муниципаль-

ной УК «Горэлектросеть» проверяют 
инженерные сети после подключения 
тепла в домах – сообщает пресс-служба 
администрации города. Уже обследо-
ваны тепловые сети в домах №№ 13, 
17, 19, 27, 29 на улице 50 лет Октября, 
всего на обслуживании у УК 81 дом. 

– Мы занимаемся этим, чтобы своевре-
менно устранить аварийность и наладить 
работу системы отопления. Кроме того, 
по результатам обследования будут опре-
делены плановые ремонтные работы на 
2021-2022 годы, – пояснил заместитель 
директора УК Николай Савенков. 
Обследование теплосетей пройдёт 

во всех домах, которые находятся под 
управлением «Горэлектросети» 
Управляющая компания также тести-

рует новую информационную систему 
приёма обращений от жителей. Систе-
ма разработана таким образом, чтобы 
ускорить обработку заявок в аварийную 
службу и оперативно контролировать 
качество выполненных работ. 
В аварийной службе добавился ещё 

один номер телефона, по которому мож-
но оставить заявку: 8 (965) 804-11-50 (с 
понедельника по пятницу с 8 до 17.00). 
По номерам аварийной службы 5-52-38, 
8 (800) 222-13-52 круглосуточно. 

ÑÎÂÐÅÌÅÍÍÀß 
ÒÅÕÍÈÊÀ 
Апатиты – Кировск. В центральной 

городской больнице появился новый 
многосрезовый компьютерный томо-
граф «Кэнон Аквилон прайм». Это по-
дарок медицинскому учреждению от 
компании «ФосАгро». Современное 
оборудование позволяет быстро и с вы-
сокой точностью выявить заболевания 
любых органов.
Мультиспиральный компьютерный 

томограф находится на первом этаже 
в рентгеновском отделении больницы. 
Аппарат может генерировать 160 срезов 
за каждый оборот, достаточно одного 
сканирования при минимальной луче-
вой нагрузке. Работу томографа пла-
нируют наладить в ближайший месяц. 

ÁÐÎÑÈËÈ ÆÈËÜ¨ 
Кировск. В микрорайоне Кукисвум-

чорр и Коашве выявлено более 120 
квартир, брошенных собственниками и 
нанимателями. В городской суд уже по-
даны иски на граждан, которые забро-
сили муниципальное жильё. Комитет 
по управлению муниципальной соб-
ственностью продолжает мероприятия 
по выявлению пустующих квартир. О 
таких квартирах можно сообщить по 
телефону 9-87-13.

ÂÊËÀÄ Â ÁÓÄÓÙÅÅ 
Кировск. Пять школ города получили 

возможность учиться в «СберКлассе». 

162 педагога прошли специальное 
обучение по персонализированной мо-
дели образования и работе на цифровой 
школьной платформе.
Это проект в рамках программы 

благотворительного фонда Сбербанка 
«Вклад в будущее». Кировские школы 
№№ 5 и 7 возглавляют рейтинг регио-
нальных образовательных учреждений 
по количеству учителей, прошедших 
спецкурс. 
Обучение доступно в том числе и 

ученикам из малообеспеченных се-
мей. Детям предоставят специальные 
смартбоксы для работы на платформе. 
Школьникам передадут 98 приставок.

ÏÐÎÔÈËÜÍÀß ÑÌÅÍÀ – 
ÄÈÑÒÀÍÖÈÎÍÍÎ
Апатиты. 20 сентября состоялось 

открытие профильной проектной сме-
ны для школьников области на базе 
регионального образовательного центра 
поддержки одарённых детей.
Смену впервые проводят в дистанци-

онном формате. В ней принимают уча-
стие 20 ребят из Мончегорска, Ковдора, 
Апатитов и Снежногорска.
В программе обучения – тренинги, 

семинары, лекции, а также подготовка 
к участию в региональном этапе все-
российского конкурса научно-техноло-
гических проектов «Большие вызовы». 
Их проводят преподаватели филиала 
МАГУ, МГТУ и учёные.

Для размещения рекламы в «КР»
пишите на e-mail: 

kirabo@mail.ru


