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В субботу переменная облачность, +5...+13 ОС, ветер 
северо-западный, 1–2 м/с, порывы до 11 м/с. Атмосферное 
давление 754 мм р/c. 
В воскресенье ясно, +8...+20 ОС, ветер северо-западный, 

западный, 1–2 м/с, порывы до 8 м/с. Атмосферное давление 
751 мм р/c. 

USD 69,4822 ðóá.

EUR 78,3829 ðóá.
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Кировск. Специалисты 
полярной опытной стан-
ции начали украшать го-
родские клумбы цветами. 

– Предварительно их вспа-
хали, убрали камни, полили, 
прорыхлили, выпололи сор-
няки, досыпали плодородный 
грунт, разметили делянки для 
создания цветочных компо-
зиций. Оформление проду-
мывали с учётом пожеланий 
заказчика – администрации 
Кировска – и опыта прошлых 
лет, – рассказала Ирина Ми-
хайлова, временно исполняю-
щая обязанности директора 
филиала ПОСВИР. – В этом 
году мы посадим более 20 ты-
сяч кустиков рассады петунии, 
виолы, цинерарии, настурции. 
Это больше, чем прошлым 
летом, почти на пять тысяч 
однолетников. Мы очень ста-
раемся, чтобы всё было кра-
сиво и дарило людям радость. 
Большая просьба к горожа-
нам: не загрязнять клумбы, 
не бросать в них окурки и 
прочий мусор.
Прошлой осенью в Киров-

ске впервые высадили по 350 
луковиц тюльпанов и нарцис-
сов. К общей радости, экс-
перимент оказался удачным, 
и у памятной стелы горожан 
уже радуют их солнечные 
бутоны. Цветник появится у 
загса – здесь дополнительно 
установят карету с подвесны-
ми вазонами, на фоне кото-
рой молодожёны (и не только) 
смогут делать романтические 
фото.
Ярких красок добавит укра-

шение ограждений вдоль цен-

тральных дорог. Этим летом 
на них повесят новые кашпо, 
дополнительно к тем, которые 
были в прошлом году. Офор-
мят вертикальные вазоны на 
Курортном бульваре, клум-
бы у здания администрации, 

в сквере на Ленинградской, 
вдоль центральной лестницы 
от Дворца культуры, у памят-
ника Василию Кондрикову.
Цветочное оформление – 

первый этап большой програм-
мы озеленения, которую реа-

лизует администрация Киров-
ска. Следующим шагом станет 
высадка более 500 саженцев 
сирени, спиреи, лиственницы, 
шиповника, махровой розы. 
Для их размещения выбрали 
те места, где необходимо до-

полнительное украшение. На-
пример, у здания Сбербанка на 
проспекте Ленина.

Вероника ТИМОФЕЕВА, 
фото 

Анны СМИРНОВОЙ

Ëåòíåå íàñòðîåíèåËåòíåå íàñòðîåíèå
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С начала пандемии в Апа-
титах заболели 177 человек, 
выздоровели 152 человека 
(сводка на 16 июня)

Документальный 
роман

Инициатором  и  главным 
«двигателем» в решении этой 
масштабной задачи стал Павел 
Чуфырёв, заместитель главы 
города.

– Толчком послужило оче-
редное обращение жительни-
цы Апатитов: «сколько можно, 
такой опасный неосвещённый 
перекрёсток, и заезд в город 
из Мончегорского района – всё 
время путаница», – рассказы-
вает Павел Геннадьевич. – Я 
написал письмо в областное 
министерство транспорта и 
получил ответ, что освещение 
сделать невозможно, – такой 
же, как и несколько предыду-
щих ответов на запрос. Тогда 
за консультацией обратились 
к директору «Апатитской элек-
тросетевой компании» Олегу 
Яшеневу о возможности за-
питать фонари на этом пере-
крёстке. Как оказалось, есть 
трансформаторная подстанция 
№ 83 в четырёх километрах от 
поворота на Апатиты, и при 
незначительной модернизации 
она сможет послужить точкой 
присоединения. Удивило, что 
на запрос Минтранса энерге-
тики-сетевики филиала «МРСК 
Северо-Запада» отвечали, что 
запитать освещение невозмож-
но.

– Когда у вас оказались все 
нужные документы и ответы, 
переписка по вопросу пошла 
в ином ключе?

– Именно так. Начальник 
мурманского филиала «Управ-
ления автодорогой «Кола»» – 
он же заместитель директора 
этого федерального учрежде-
ния – сообщил о готовности 
обеспечить безопасность до-

Íîâûå ãðàíèöû – 
äðóãèå âîçìîæíîñòè
Апатиты. На этой неделе вступает в законную силу 

решение о новой границе между Мончегорским и Апа-
титским районами.

Ведь сколько лет перекрё-
сток был расположен нело-
гично, и такие перемены…

– Да, он проект одобрил и 
поддержал нашу инициативу. 
После положительного реше-
ния губернатора заниматься 
вопросом стало легче – не воз-
никало молчаливого противо-
стояния, задержек в ответах. 27 
мая закон приняли в областной 
Думе, после подписания гу-
бернатором и опубликования 
он вступит в законную силу. 
В преддверии официальных 
процедур мы отправили пись-
мо в управление автодорогой 
«Кола» и Мурманскавтодор о 
том, что закон принят, чтобы 

информационные таблички у 
трассы перенесли к момен-
ту его вступления в законную 
силу на новые границы райо-
нов. Кстати, вместе с этими 
изменениями официально ут-
вердили новое название реки 
Курка – теперь на табличке 
будет указано «р. Куркенйок».

– Что последует за установ-
кой новых знаков?

– Отправлены официальные 
письма в полицию и спаса-
тельную службу Апатитов с 
уведомлением, что перекрёсток 
и часть автодороги теперь на-
ходятся в их ведомстве. На 
этом территориально-органи-
зационные моменты заверше-

Апатиты. Оснований для снятия 
карантинных мер в городе по-
прежнему нет.

Откат в статистике
– За два дня четверо апатитчан забо-

лели, и та относительная стабильность 
с коэффициентом заболеваемости мень-
ше единицы осталась в прошлом, – с 
такими словами обратился к журнали-
стам на еженедельном брифинге глава 
администрации Николай Бова. – При 
этом на мою страницу во «ВКонтакте» 
приходит много сообщений о том, что я 
должен незамедлительно снять пост на 
въезде в город. Этого не будет: не я его 
устанавливал и вводил карантин на тер-
ритории Апатитов, убирать его – также 
не мои полномочия. Никаких оснований 
снимать ограничения в городе сейчас 
нет. Да, у нас меньше заболевших, 
чем у соседей, на данный момент, но 

вирус никуда не делся. По-прежнему 
нужно соблюдать все требования: но-
сить маски в общественных местах и 
транспорте, мыть руки, быть предельно 
внимательными к детям – через неделю 
около 400 ребят пойдут в дежурные 
группы детских садов.
В течение двух дней власти города сов-

местно с первым заместителем губерна-
тора области решали вопрос о переносе 
контрольно-пропускного пункта с быв-
шего поста ГИБДД на 23-й километр 
автоподъезда к Апатитам. На эту меру 
администрацию вынудили пойти воль-
нолюбивые апатитчане, покидавшие 
город в объезд КПП. 

Парикмахерские и салоны красоты 
продолжают работать, при этом решение 
об их открытии было непростым. При-
нимать посетителей здесь могут только 
после того, как мастера пройдут тести-
рование на COVID-19. Это требование 
выполняют, на 16 мая анализ сдали около 
пятидесяти работников сферы красоты.

Ограничение везде
Областной дом ребёнка продолжает 

работать в закрытом режиме, это не-
легко для персонала, но необходимо для 
безопасности города. Также функцио-
нируют Апатитский психоневрологи-
ческий интернат и комплексный центр 
социального обслуживания населения.

– С помощью этих мер ситуацию в 
городе удаётся удерживать под контро-
лем, – подчеркнул Николай Алексее-
вич. – Не стоит нагнетать страсти и при-
водить в качестве аргументов недосто-

верные сведения. В той же Белокаменке 
всего лишь сняли режим чрезвычайной 
ситуации, который ранее ввела админи-
страция Кольского района, въезд и выезд 
в этот населённый пункт закрыт, режим 
повышенной готовности продолжает 
действовать во всём регионе. В Апати-
тах нет проблем с выездом в отпуск, хо-
дят поезда, уже открыт аэропорт. Можно 
покинуть город и на личном автомобиле 
с отпускным удостоверением, если вы не 
работающий – получить согласование 
на выезд через многофункциональный 
центр, его специалисты сделают это 
быстро и без препятствий. К нам открыт 
въезд с соблюдением необходимых про-
цедур. Мне писали о такой проблеме: 
чей-то папа не может приехать в гости 
в Апатиты из Карелии. Да почему не 
может? Добро пожаловать: по заявке в 
МФЦ вам откроют въезд в город. 

Страницу подготовила 
Ольга ИЛЬНИЦКАЯ 

Îñòîðîæíîñòü è áäèòåëüíîñòü

рожного движения на этом 
участке, поставить опоры ос-
вещения, если будет точка при-
соединения. После я дважды 
побывал на совещаниях и с 
дорожниками, и с сетевиками, 
и встретил некоторое недоуме-
ние: а при чём тут замглавы 
Апатитов? Перекрёсток – в 
Мончегорском районе, пусть 
мончегорцы и беспокоятся! 
Это ещё больше побудило на-
вести порядок в границах.

– Ранее вы говорили, что 
решение данного вопроса бу-
дет долгим, даже если не слу-
чится никаких проволочек. 
Но оно уже вступает в закон-
ную силу! Как получилось?

– Мы просто делали всё по-
этапно и без пауз: рассмотрели 
проект на апатитской фракции 
«Единой России», потом отпра-
вили его во фракцию област-
ной Думы, где его поддержа-
ли. Затем мы обсудили проект 
с мончегорскими коллегами. 
Областные депутаты Леонид 
Лукичёв, Максим Иванов, На-
дежда Максимова, председа-
тель комитета имущественных 
отношений администрации 
Мончегорска Елена Биднен-
ко, юрист мурманской Думы 
Наталья Карпеко и я вместе 
продвигали решение вопроса, 
переписывались, созванива-
лись. Пришлось стать на вре-
мя картографами, начертить 
границы, которые устраивали 
всех. И после должных прове-
рок, заключений и уточнений, 
публичных слушаний и заседа-
ний горсоветов готовый проект 
представили губернатору.

Это только начало
– Андрей Чибис отнёсся с 

пониманием к инициативе? 

ны, но эпопея с освещением 
продолжается. В управлении 
автодорогой «Кола»» уже про-
вели тендер на установку 54 
опор освещения, на 300 метров 
в сторону Мурманска и на 700 
метров – в сторону Полярных 
Зорей. К сентябрю целый ки-
лометр федеральной автодо-
роги будет освещён фонарями 
с двух сторон – когда дорожни-
ки установят опоры, сетевики 
«Колэнерго» по закону будут 
обязаны изыскать возможность 
подвести к ним электричество. 
Это тоже потребовало долгих 
процедур, кадастровых работ, 
но уже без нашего участия. 
При возникновении сложно-
стей мы сможем обращаться в 
различные организации, кон-
тролировать процесс – теперь 
это территория апатитского 
района.

– Ещё какие изменения вле-
чёт за собой новое разграни-
чение?

– С одной стороны, Апатиты 
берут на себя отрицательную 
статистику по дорожно-транс-
портным происшествиям, кото-
рые на перекрёстке нередки. С 
другой – у нас есть и заинтере-
сованность, и возможности для 
его развития, максимального 
обезопашивания. Перекрёст-
ком теперь можно заниматься 
не по остаточному принципу, 
а активно: фонари, освещён-
ные баннеры станут весомым 
вкладом в развитие туризма в 
Кировско-Апатитском районе. 
Также в планах – установка 
опор освещения на региональ-
ной дороге – трёхстах метрах 
от поворота к Апатитам. Там 
есть автобусный комплекс, пе-
шеходный переход, которые 
должны быть освещены. Хо-
тим запланировать деньги на 
эти мероприятия в бюджет на 
будущий год – они в интере-
сах многих жителей и гостей 
нашей области.

Павел Чуфырёв: «В развитии этого перекрёстка 
заинтересован не только наш город»



«ÊÐ» ¹ 25 (12316) 18 èþíÿ 2020 ã. 33ÀÊÒÓÀËÜÍÎ

Кировск. Автопарк го-
родских коммунальщиков 
пополнили новой автотех-
никой. 

22-метровый гидроподъём-
ник для муниципального пред-
приятия «Кировская горэлек-
тросеть» приобрела админи-
страция города. Привезли его 
из Подмосковья, изготовили 
на Завидовском эксперимен-
тально-механическом заводе, 
используя базу автомобиля 
«ГАЗон NEXT».
Двигатель дизельный, эконо-

мичный и экологичный. В пер-
вую очередь вышка необходима 
для ремонта воздушных линий 
электропередач, но «Горэлек-
тросеть» готова предоставлять 
её и управляющим компаниям 
для герметизации швов, вос-
становления фасадов и других 
ремонтов жилых домов.

– Новая техника хороша тем, 
что у неё достаточная длина 
стрелы, – пояснил Алексей 
Тарабанько, директор МУП 
«Кировская горэлектросеть». – 
Раньше использовали 17-18-ме-
тровые подъёмники, с которых 
сложно достать до мест, тре-
бующих ремонта, – зачастую 
машина не могла близко подъ-
ехать к дому. Новый гидро-
подъёмник исключает такие 
трудности. Техника надёжная 
и нужная.

«Кировская горэлектросеть» 
обслуживает более двухсот 
километров воздушных ли-
ний. Из них 6-, 24- и 35-ки-
ловольтных – примерно 160 
километров, около двадцати 
километров – сети наружного 
освещения.
Этим летом запланирован 

капитальный ремонт одиннад-
цати воздушных линий с на-
пряжением 6 кВ, на семи лини-

Áóäåò ñâåòëî

ях (примерно 18 километров) 
проведут профилактические 
работы с подъёмом на высоту. 
Сети наружного освещения 
обслуживают непрерывно: про-
водят воздушные ревизии, за-
меняют повреждённые опоры 
и перегоревшие светильники.
Гидроподъёмник с 22-метро-

вой стрелой значительно об-
легчит обслуживание линий 
электропередач. В Кировске 
ландшафт капризный, холми-
стый, из-за чего порой сложно 
провести ремонт опор осве-
щения, замену светильников, 
другие работы.

– Это уже вторая автовышка, 

которую администрация города 
приобрела для «Горэлектросе-
ти». Первая, 18-метровая, ра-
ботает с конца прошлого лета. 
В этот раз учли все нюансы и 
закупили подъёмник с более 
длинной стрелой, чтобы стопро-
центно закрыть все вопросы, – 
сказал Алексей Михайлович.

После регистрации в органах 
ГИБДД и Ростехнадзора новая 
техника выйдет на линию.
Водители прошли дополни-

тельное обучение для работы 
на автоподъёмнике в специа-
лизированной организации и 
после стажировки готовы сесть 
за руль.

Кировск. Юрий Кузин – 
о пандемии, плате за тепло 
и ремонтах дорог.

Личная 
безопасность 

Во избежание второй волны 
заболевания коронавирусной 
инфекцией после снятия огра-
ничений администрация города 
разработала ряд мер: разделе-
ние потоков кировчан в мага-
зинах, общественных местах. 
Это особенно важно для людей 
пожилого возраста, у которых 
иммунная система не столь 
сильна. Посещать магазины им 
рекомендовано с 9 до 12 часов, 
ходить на прогулки – с 14 до 
16 часов.

– Большая заслуга медиков, 
специалистов Роспотребнад-
зора, волонтёров в том, что в 
городе постепенно ослабляют 
режим ограничений, – сказал 
Юрий Кузин, глава админи-
страции Кировска. – Но ста-
тистика показывает, что окон-
чательно победить инфекцию 

пока не удалось, поэтому по-
прежнему необходимо соблю-
дение мер профилактики и 
личной безопасности.
С 15 числа разрешены заня-

тия спортом на свежем возду-
хе: в парке, скверах, стадионе. 
Для людей старшего поколения 
также рекомендована двига-
тельная активность в выделен-
ные часы, другим категориям 
населения стоит воздержаться 
от неё в это время.
Въезд и выезд в Апатиты и 

Кировск будут свободными, 
когда Роспотребнадзор сочтёт, 
что ситуация с распростране-
нием коронавируса изменилась 
до приемлемых параметров.

Про автобусы
С 22 июня в Кировске зара-

ботают дежурные группы дет-
ских садов, сейчас в комитет 
образования, культуры и спор-
та поступило более 250 заявок 
от родителей. Очный приём 
специалисты администрации 
начнут проводить сразу после 

снятия всех ограничений.
У кировчан возникают труд-

ности в связи с изменением 
графика движения городских 
автобусов. Ситуация усугуби-
лась ещё в прошлом году, когда 
перевозчик изменил тарифы.

– В итоге мы были вынуж-
дены оптимизировать марш-
рутную сеть. Рейсы в часы 
пик для доставки взрослых 
на работу, детей – в школы и 
обратно сохранены в полном 
объёме, остальные изменены, – 
пояснил Юрий Кузин. – График 
разработан до декабря этого 
года, исходя из бюджетных 
возможностей города и предъ-
явленных перевозчиком требо-
ваний. В настоящее время парк 
городских автобусов требует 
модернизации и обновления. 
Если кого-то не устраивает 
новое время маршрутов, можно 
обратиться в администрацию, 
будем искать решение.
Несмотря на очистку сточ-

ных лотков и дренажных эле-
ментов, паводок в этом году 

доставил много неприятностей 
жителям Кировска: затоплен-
ные пешеходные переходы, 
ямы на дорогах. Сотрудники 
«Водоканала» и ЦМТО дежу-
рят в городе круглосуточно, 
оперативно реагируют на угро-
зу залития подвалов и не до-
пускают подтопления жилых 
домов.
Юрий Александрович сооб-

щил также, что в этом году 
наиболее проблемные участки 
дорог и тротуаров отремонти-
руют «картами», часть дорож-
ной сети – капитально.

Прямая оплата
Отвечая на вопрос о коррек-

тировке платы за тепло, Юрий 
Кузин предлагает обращаться к 
специалистам администрации, 
которые помогут разобраться 
с расчётами и «ТГК-1», а так-
же призывает собственников 
жилья голосовать на общих 
собраниях за установку авто-
матизированных теплоцентров 
в своих домах. 

Важнейшим шагом, по его 
мнению, станет переход Ки-
ровска в рамках пилотного 
проекта на прямую оплату 
тепла по факту за прошедший 
месяц.
С отключением отопления 

в квартирах горожан остыва-
ют и полотенцесушители, из 
кранов идёт «горячая» вода 
температурой не выше 25-30 
градусов. Юрий Александро-
вич рекомендует требовать 
от управляющей организации 
выполнения работ по балан-
сировке внутренней системы 
теплоснабжения и горячего во-
доснабжения.
С этими вопросами также 

можно обратиться к специали-
стам администрации, поскольку 
во многих домах инженерные 
системы имеют отклонения от 
проектных параметров, и в каж-
дом случае необходим индиви-
дуальный подход.

Страницу подготовила
Вероника ТИМОФЕЕВА
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Водителю нового гидроподъёмника Ивану Круталевичу машина пришлась по душе
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Ïîíåäåëüíèê, 22 èþíÿ

Первый канал
05.00 «Доброе утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости 

(16+)
09.25 «Доброе утро» (12+)
09.55 «Модный приговор»
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15 «Время покажет» (16+)
14.10 Х/ф «Освобождение» (12+)
15.15 Х/ф «Освобождение» (12+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «По законам военного 

времени-3» (16+)
22.25 «Док-ток» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Познер» (16+)
01.00 «Время покажет» (16+)
02.35 «Наедине со всеми» (16+)
03.05 «Наедине со всеми» (16+)
03.25 «Мужское/Женское» (16+)

Россия К
06.30 Виктор Астафьев «Прокляты и 

убиты»
07.00 Легенды мирового кино. Л. 

Смирнова
07.30 Х/ф «Парень из нашего города»
08.55 Красивая планета. «Бельгия. 

Гранд-палас в Брюсселе»
09.10 Спектакль «Василий Теркин», ч. 1
10.30 Искусственный отбор
11.10 Т/с «Вариант «Омега», 1 с.
12.25 Д/с «Клавиши души»
12.55 Academia. О. Попова. 

«Византийское искусство. Образы 
и стиль». 1-я лекция

13.45 Д/ф «Собачье сердце». Пиво 
Шарикову не предлагать!»

14.25 Х/ф «Красное поле»
16.35 Д/ф «Ночь коротка»
17.25 Российские оркестры. В. 

Полянский и Государственная 
академическая симфоническая 
капелла России

18.45 Д/с «Память». «Вторая жизнь 
русского Федора»

19.15 Открытый музей
19.30 Больше, чем любовь. Л. Русланова
20.10 Телеспектакль «Вместо эпилога»
21.50 «Монолог в 4-х частях», ч. 1
22.20 Т/с «Вариант «Омега», 1 с.
23.35 Д/ф «Беспамятство»
00.35 Спектакль «Василий Теркин», ч. 1
01.50 Российские оркестры. В. Федосеев 

и Большой симфонический оркестр 
им. П.И. Чайковского

02.30 Д/ф «Дом искусств»

Домашний
06.30 Д/с «Свидание с войной» (16+)
07.00 «По делам несовершеннолетних» 

(16+)
09.05 «Давай разведемся!» (16+)
10.10 «Тест на отцовство» (16+)
12.15 Д/ф «Реальная мистика» (16+)
13.15 Д/ф «Понять. Простить» (16+)
14.20 Д/ф «Порча» (16+)
14.50 Детектив «Саквояж со светлым 

будущим» (16+)
19.00 Мелодрама «Кафе на Садовой» 

(Украина) (16+)
22.30 «Секреты счастливой жизни» (16+)
22.35 Мелодрама «Кафе на Садовой» 

(16+)
23.30 Т/с «Двойная сплошная 2», 25 и 

26 с. (16+)
01.20 Т/с «Брак по завещанию». «Танцы 

на углях» (16+)
03.05 Д/ф «Порча» (16+)
03.30 Д/ф «Понять. Простить» (16+)
04.20 Д/ф «Реальная мистика» (16+)
05.10 «Тест на отцовство» (16+)
06.00 «Домашняя кухня» (16+)
06.25 «6 кадров» (16+)

Матч!
06.00 Д/с «Вся правда про...» (12+)
06.30 Д/с «Утомленные славой» (16+)
07.00, 08.55, 10.50, 12.55, 14.35, 16.30, 

19.50 Новости (16+)
07.05, 13.00, 16.35, 19.55, 22.25 Все на 

Матч! (16+)
09.00 Футбол. Чемпионат Испании. 

«Валенсия» - «Осасуна»
10.55 Футбол. Чемпионат Греции. 

«Олимпиакос» - «Панатинаикос»
13.30 «ЦСКА - «Зенит». Live» (12+)
13.50 После футбола с Г. Черданцевым 

(12+)
14.40 Футбол. Чемпионат Испании. 

«Реал Сосьедад» - «Реал» 
(Мадрид)

17.00 Д/ф «Тайсон» (16+)
18.40 Реальный спорт. Бокс. (16+)
19.30 Восемь лучших. Специальный 

обзор (12+)
20.25 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Лечче» - «Милан». Прямая 
трансляция (16+)

22.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Болонья» - «Ювентус». Прямая 
трансляция (16+)

00.40 Тотальный футбол (16+)
01.40 Несломленные. Самые 

драматичные победы в боксе и 
смешанных единоборствах (16+)

03.40 Х/ф «Диггстаун» (США) (16+)
05.30 Д/с «Где рождаются чемпионы?» 

(12+)

НТВ
05.10 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 

«Сегодня» (16+)
08.25 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
09.25 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие. 

Обзор» (16+)
13.50 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30 Т/с «Пес» (16+)
21.30 Т/с «Алекс Лютый» (16+)
23.45 «Поздняков» (16+)
00.00 Т/с «Шелест. Большой передел» 

(16+)
01.50 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
02.40 «Кто «прошляпил» начало войны» 

(16+)
03.35 Т/с «Груз» (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение» (16+)
08.10 Х/ф «Командир счастливой 

«Щуки» (12+)
10.20 Д/ф «Георгий Юматов. О герое 

былых времен» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «События» 

(16+)
11.50 Т/с «Она написала убийство» 

(США) (12+)
13.40 «Мой герой. Алексей Кравченко» 

(12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 

(Великобритания) (12+)
16.55 «Хроники московского быта. Когда 

женщина пьет» (12+)
18.15 Детектив «Второе зрение» (12+)
22.35 «Дивный новый мир» (16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
00.00 «События. 25-й час» (16+)
00.30 «Петровка, 38» (16+)
00.45 Д/ф «Василий Шукшин. Комплекс 

провинциала» (16+)
01.30 «Хроники московского быта. Когда 

женщина пьет» (12+)
02.10 «Знак качества» (16+)
02.50 Д/ф «Курск-1943. Встречный бой» 

(12+)
03.30 «Петровка, 38» (16+)
03.45 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 

(Великобритания) (12+)
05.15 «Мой герой. Алексей Кравченко» 

(12+)

ТВ-3
06.00 М/ф
09.20 Т/с «Слепая» (16+)
11.00 Т/с «Гадалка» (16+)
12.00 «Не ври мне» (12+)
14.00 «Знаки судьбы» (16+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
16.00 Т/с «Гадалка» (16+)
17.00 Т/с «Чудо» (12+)
17.30 Т/с «Слепая» (16+)
18.30 Т/с «Вечность» (16+)
20.30 Т/с «Кости» (16+)
23.00 Х/ф «Орел девятого легиона» 

(12+)
01.30 «Скажи мне правду» (16+)
04.30 «Властители. Павел I. Пророчества 

безумного Императора» (16+)
05.15 «Властители. Дьявольские игры 

Ивана Грозного» (16+)

Русский 
Иллюзион

01.20 Х/ф «Воротничок» (16+)
01.45 Комедия «Можете звать меня 

папой», 1 и 2 с. (12+)
03.25 Х/ф «Практическая магия» (16+)
03.45 Триллер «Принять удар» (16+)
04.10 Драма «Петя по дороге в царствие 

небесное» (16+)
05.45 Х/ф «Путевка в жизнь» (12+)
07.25 Драма «Девять дней и одно утро» 

(16+)
08.55 Мелодрама «Стиляги» (16+)
11.20 Комедия «Короткие волны» (16+)
12.55 Драма «Дом ветра» (16+)
14.55 Драма «Географ глобус пропил» 

(16+)
17.10 Комедия «Развод по собственному 

желанию» (16+)
18.50 Драма «Дурак» (16+)
21.00 Комедия «Любовь под 

прикрытием» (16+)
22.55 Детектив «Первые на Луне» (12+)

Пятница!
05.00 Орел и решка. Неизданное (16+)
05.50 Орел и решка. Рай и ад (16+)
06.40 Орел и решка. Перезагрузка-3 

(16+)
07.30 Утро Пятницы (16+)
08.25 Т/с «Зачарованные» (16+)
10.05 Адская кухня (16+)
13.55 Орел и решка. Чудеса света (16+)
15.00 Орел и решка. Перезагрузка-3 

(16+)
15.55 Орел и решка. Безумные 

выходные. Неизданное (16+)
17.00 Орел и решка. Ивлеева vs 

Бедняков (16+)
18.00 Мир наизнанку. Бразилия (16+)
22.00 Т/с «Нюхач 2» (16+)
23.55 Инсайдеры (16+)
00.55 Пятница News (16+)
01.25 Т/с «Говорящая с призраками» (16+)
02.55 Ревизолушка (16+)
03.40 Генеральная уборка (16+)
04.05 Орел и решка. На краю света (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
14.50 Т/с «Тайны следствия» (12+)
17.00 Вести
17.15 «60 минут» (12+)
18.30 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

(16+)
20.00 Вести
21.05 Вести. Местное время
21.20 Т/с «Ненастье» (16+)
23.10 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым» (12+)
01.50 Х/ф «Сталинград»

Рен-ТВ
05.00 «Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко» (16+)
06.00 «Документальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

«Новости» (16+)
09.00 «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 «Поцелуй дракона» (Франция 

- США) (18+)
21.55 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Неизвестная история» (16+)
00.30 Х/ф «Библиотекарь-2: 

Возвращение к копям царя 
Соломона» (США) (16+)

02.15 Х/ф «Дальше живите сами» (США) 
(16+)

03.50 «Тайны Чапман» (16+)
04.40 «Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко» (16+)

5-й канал
05.00 «Известия» (12+)
05.35 Т/с «Куба», 1-4 с. (16+)
09.00 «Известия» (12+)
09.25 Т/с «Куба», 5-8 с. (16+)
13.00 «Известия» (12+)
13.25 Т/с «Куба», 8-12 с. (16+)
17.30 «Известия» (12+)
17.45 Т/с «Белая стрела. Возмездие», 

1-2 с. (16+)
19.45 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Свои-2» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» (12+)
00.30 Т/с «След» (16+)
01.15 Т/с «Детективы» (16+)
03.15 «Известия» (12+)
03.25 Т/с «Детективы» (16+)

EuroSport
00.30 Автогонки. Гейминг. WTCR. 

Зальцбург (12+)
01.30 Автогонки. Гейминг. Ле-Ман (12+)
02.30 Снукер. «Мастерс-2019». Финал. 

Трамп - О`Салливан (6+)
04.00 Снукер. ЧМ-2019. Шеффилд. День 

5 (6+)
06.00 Автогонки. WTCR. Обзор 

сезона-2019 (12+)
07.00 Автогонки. WTCR. Обзор 

сезона-2019 (12+)
07.30 Автогонки. Гейминг. WTCR. 

Зальцбург (12+)
08.30 Автогонки. Гейминг. WTCR. 

Хунгароринг (12+)
09.30 Теннис. Тур Адриатики. День 3 (6+)
11.00 Теннис. Тур Адриатики. День 3 (6+)
12.30 Снукер. ЧМ-2019. Шеффилд. День 

5 (6+)
13.30 Снукер. ЧМ-2019. Шеффилд. День 

5 (6+)
15.00 Велоспорт. «Вуэльта-2017». Этап 

10 (12+)
15.30 Велоспорт. «Вуэльта-2017». Этап 

13 (12+)
16.00 Велоспорт. «Вуэльта-2017». Этап 

21 (12+)
16.30 Велоспорт. Гран-при-2017. 

Монреаль (12+)
17.30 Велоспорт. Гран-при-2017. 

Импанис - Ван Петегем (12+)
18.30 Велоспорт. «Тур Парижа-2017» 

(12+)
20.00 Теннис. Тур Адриатики. День 3 (6+)
21.30 Теннис. Тур Адриатики. День 3 (6+)
23.00 Автогонки. Формула E. Топ-100 

(12+)
23.30 Автогонки. Формула E. Топ-100 

(12+)

ТНТ
07.00 Х/ф «Затмение» (12+)
08.30 «Перезагрузка» (16+)
08.55 «Просыпаемся по-новому» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 Т/с «Толя-робот», 1-8 с. (16+)
20.00 Т/с «257 причин, чтобы жить» (16+)
21.00 Драма «1+1» (Франция) (16+)
23.15 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.20 «Дом-2. После заката» (16+)
01.20 «Такое кино!» (16+)
01.50 «ТНТ. Music» (16+)
02.15 «Stand Up» (16+)
04.00 «Открытый микрофон» (16+)
06.10 «ТНТ. Best» (16+)

Че
06.00 Улетное видео. Лучшее (16+)
07.00 «Дорожные войны» (16+)
08.00 «Остановите Витю!» (16+)
09.00 «Дорожные войны. Лучшее» (16+)
09.30 «Дорожные войны 2.0» (16+)
10.30 «Дорожные войны. Лучшее» (16+)
11.30 «Дорожные войны 2.0» (16+)
12.00 +100500 (18+)
13.30 Улетное видео. Лучшее (16+)
14.00 Улетное видео (16+)
14.20 «Утилизатор 2» (12+)
15.30 Т/с «Солдаты» (12+)
18.30 6 кадров (16+)
19.30 «Решала» (16+)
22.30 «Опасные связи» (18+)
00.00 Т/с «Молодежка» (16+)
02.05 Драма «Война по принуждению» 

(США) (16+)
03.50 Т/с «Светофор» (16+)
05.30 Улетное видео (16+)

Discovery Channel
06.00 Войны за моллюсков (16+)
06.45 Дальнобойщик во Вьетнаме (16+)
07.35 Гаражный ремонт (16+)
08.25 Махинаторы: Fiat Panda 4x4 (16+)
09.15 Багажные войны (16+)
10.05 Склады: битва в Канаде: Все на 

вечеринку! (16+)
10.30 Склады: битва в Канаде: Хулиганы 

и ботаны (16+)
10.55 Механизмы Да Винчи (16+)
11.45 Легендарные места: Крайние меры 

(16+)
12.10 Легендарные места: Путь к 

наказанию (16+)
12.35 Несекретные материалы: Ужасы 

Острова кукол (16+)
13.25 Как это сделано?: Грузовик 

техпомощи/Рокфор/Перемещение 
деревьев (16+)

13.50 Как это сделано?: Мрамор/
Маджонг/Спасательный трап (16+)

14.15 Махинаторы: Ford Fiesta XR2 (16+)
15.05 Как это устроено: автомобили 

мечты: Pagani Huayra (16+)
15.30 Как это сделано?: «Форд-Транзит», 

прорезиненные плащи, соленая 
рыба (16+)

15.55 Гаражный ремонт: Мастерская 
Keys Customs (16+)

16.45 Багажные войны: Блестящие 
стволы (16+)

17.10 Багажные войны (16+)
17.35,03.45 Реальные дальнобойщики 

(16+)
18.25 Роб Риггл исследует мир (16+)
19.15,19.40,03.00,03.25 Как это сделано? 

(16+)
20.10 Махинаторы: Alfa Romeo Spider 

Quadrifoglio 1987 года (16+)
21.05 Охотники за складами, ч. 26 (16+)
21.30 Склады: битва в Канаде: Больше, 

сильнее, грубее, глупее (16+)
22.00 Быстрые и громкие: Зрительский 

рейтинг (16+)
22.55 Гений автодизайна: Разберемся (16+)
23.50 Голые и напуганные (16+)
00.40 Гаражный ремонт: Элитный 

автомотоспорт (16+)
01.30 Секретные базы нацистов (16+)
02.15 Багажные войны: Ящик надежды 

(16+)
02.40 Багажные войны: Калифорнийский 

заговор (16+)
04.30 Голые и напуганные: В окружении 

кусачих (16+)
05.15 Операция «Спасение дома»: На 

чистую воду (16+)

Звезда
06.00 Д/ф «Директива №1. Война» (12+)
06.55 Х/ф «Бессмертный гарнизон» (12+)
08.45 Т/с «СМЕРШ» (16+)
12.30 Прямая трансляция из Главного 

храма Вооруженных сил 
Российской Федерации

14.35 Д/с «Оружие Победы»
16.10 Х/ф «Родина или смерть» (12+)
18.00 Новости дня
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/ф «Главный Храм Вооруженных 

сил»
19.30 Д/с «Сделано в СССР»
19.50 «Скрытые угрозы». «Фашизм. 

Новая версия» (12+)
20.40 Д/с «Загадки века». «Михаил Ефре-

мов. Смерть командарма-33» (12+)
21.30 «Открытый эфир» (12+)
23.05 Д/с «Неизвестная война. Великая 

Отечественная». Фильм 11 и 12 (12+)
01.05 Д/ф «Обыкновенный фашизм» (16+)
03.15 Х/ф «Два года над пропастью»
04.50 Д/ф «Маресьев: продолжение 

легенды» (12+)
05.40 Д/с «Оружие Победы»

СТС
06.00 «Ералаш»
06.30 М/с «Фиксики»
07.25 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей»
08.00 «Детки-предки» (12+)
09.00 «Детский КВН»
10.00 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
11.15 Триллер «Тринадцать друзей 

Оушена» (16+)
13.40 Боевик «Шпион, который меня 

кинул» (США - Канада) (16+)
16.00 Боевик «Ограбление по-

итальянски» (12+)
18.15 Боевик «Такси» (Франция) (6+)
20.00 Боевик «Перевозчик» (16+)
21.55 Т/с «Выжить после» (16+)
00.40 «Кино в деталях» (18+)
01.35 Комедия «Топ-менеджер» (16+)
03.10 Т/с «Беглые родственники» (16+)
05.35 «6 кадров» (16+)
05.50 «Ералаш»

ОТР
05.30 Д/ф «Моя война. Мирко Саво 

Сировина» (12+)
06.00 «Лица в истории» (12+)
06.05 Т/с «Чувство прекрасного», 1 с. 

«Генезис красоты» (12+)
07.00 «Большая страна: в деталях» (12+)
07.05 Т/с «Волчье солнце», 1 и 2 с. (12+)
09.00 «Календарь» (12+)
09.40 «Среда обитания» (12+)
09.50 Т/с «Кортик», 1 с.
11.00 «Лица в истории» (12+)
11.05 Д/ф «Чувство прекрасного», 1 с. 

«Генезис красоты» (12+)
12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 18.00, 20.00 

Новости
12.05, 13.15, 19.00, 20.20, 02.00 

«Отражение»
15.05 «Календарь» (12+)
15.45 «Среда обитания» (12+)
16.00 Т/с «Розыск», 6 с. (16+)
16.45 «Медосмотр» (12+)
17.05 Т/с «Чувство прекрасного», 1 с. 

«Генезис красоты» (12+)
18.05 Д/ф «Моя война. Мирко Саво 

Сировина» (12+)
18.30 «Вспомнить все» (12+)
22.00 Т/с «Волчье солнце», 1 и 2 с. (12+)
23.50 Д/ф «Чувство прекрасного», 1 с. 

«Генезис красоты» (12+)
00.45 Д/ф «Моя война. Мирко Саво 

Сировина» (12+)
01.10 Т/с «Розыск», 7 с. (16+)
04.20 «Домашние животные с Григорием 

Маневым» (12+)
04.50 «За дело!» (12+)

Карусель
05.00 М/с «Йоко»
06.55 «Чик-зарядка»
07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.30 «Чик-зарядка»
07.35 М/с «Домики»
09.20 «Букварий»
09.25 «Мой музей»
09.30 М/ф «Аленький цветочек», 

«Кораблик»
10.20 «Лабораториум. Маленькие 

исследователи»
10.25 М/с «Летающие звери», «Малыши 

и летающие звери»
11.50 «Мой музей»
11.55 М/ф «Солдатская лампа»
12.05 М/ф «Огромное небо»
12.10 «Путь к Великой Победе»
12.20 М/ф «Воспоминание»
12.30 М/ф «Василек»
12.45 М/с «Лео и Тиг»
14.00 «Полезные советы»
14.05 «Мой музей»
14.10 М/с «Турбозавры»
15.40 «Зеленый проект»
15.45 М/с «Просто о важном. Про Миру 

и Гошу»
16.05 «Простая наука»
16.10 М/с «Фиксики»
16.55 «ТриО!»
17.00 М/с «Оранжевая корова»
18.30 «Мой музей»
18.35 М/с «Ми-Ми-Мишки»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 М/с «Пластилинки»
20.45 М/с «Смешарики. Пин-код»
22.50 М/с «Новаторы»
01.00 М/с «Дикие приключения Блинки 

Билла»
02.00 «Битва фамилий»
02.30 М/с «Говорящий Том и друзья»
02.50 «Лабораториум»
03.15 М/с «Везуха!»
03.35 «Бум! Шоу»
03.55 «Букварий»
04.00 М/с «Все о Рози»
04.55 «Лапы, морды и хвосты»

Мир
06.00 Т/с «Застава Жилина» (16+)
09.25 Д/ф «Освобождение. Александр 

Твардовский. Я в свою ходил 
атаку...» (12+)

10.00, 16.00 Новости
10.10 Т/с «Фронт без флангов» (12+)
13.40 Т/с «Фронт за линией фронта» 

(12+)
17.30 Т/с «Фронт в тылу врага» (12+)
19.00 Новости
19.25 Т/с «Фронт в тылу врага» (12+)
21.15 Х/ф «А зори здесь тихие» (12+)
01.00 «Отцы и дети». Кино о войне (12+)
01.45 Х/ф «Небо Москвы» (12+)
03.05 Резерв 40 минут
03.45 Т/с «Застава Жилина» (16+)
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Первый канал
05.00 «Доброе утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости (16+)
09.25 «Доброе утро» (12+)
09.55 «Модный приговор»
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15 «Время покажет» (16+)
13.40, 15.15 Х/ф «Освобождение» (12+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «По законам военного 

времени-3» (16+)
22.25 «Док-ток» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Право на справедливость» (16+)
01.00 «Время покажет» (16+)
02.05 «Наедине со всеми» (16+)
03.30 «Россия от края до края» (12+)

Россия К
06.30 Письма из провинции. Нижний 

Тагил
07.00 Легенды мирового кино. Марк 

Бернес
07.30 Х/ф «Два бойца»
08.50 Красивая планета. «Польша. 

Исторический центр Кракова»
09.10 Спектакль «Василий Теркин», ч. 2
10.15 Д/с «Первые в мире». «Луноход 

Бабакина»
10.30 Искусственный отбор
11.10 Т/с «Вариант «Омега», 2 с.
12.25 Д/с «Клавиши души»
12.55 Academia. О. Попова. 

«Византийское искусство. Образы 
и стиль». 2-я лекция

13.45 Д/ф «Дело Деточкина»
14.30 Спектакль «Жизнь и судьба»
17.40 Д/ф «Мальта»
18.05 Российские оркестры. В. Федосеев 

и Большой симфонический оркестр 
им. П.И. Чайковского

18.45 Д/с «Память». «Мать Армения»
19.15 Открытый музей
19.30 Больше, чем любовь. В. Этуш
20.15 Искусственный отбор
20.55 «Спокойной ночи, малыши!»
21.10 Д/ф «Отец солдата». Как ты вырос, 

сынок мой»
21.50 «Монолог в 4-х частях», ч. 2
22.20 Т/с «Вариант «Омега», 2 с.
23.35 Д/с «Рассекреченная история». 

«Акция Герберта Баума»
00.05 «Кинескоп» с П. Шепотинником. 

«Время первых»
00.50 Спектакль «Василий Теркин», ч. 2
02.00 Российские оркестры. М. 

Воскресенский, Концертный 
симфонический оркестр 
Московской консерватории

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

(16+)
08.55 «Давай разведемся!» (16+)
10.00 «Тест на отцовство» (16+)
12.05 Д/ф «Реальная мистика» (16+)
13.05 Д/ф «Понять. Простить» (16+)
14.10 Д/ф «Порча» (16+)
14.45 Мелодрама «Кафе на Садовой» 

(16+)
19.00 Мелодрама «Мираж» (Украина) 

(16+)
22.30 «Секреты счастливой жизни» (16+)
22.35 Мелодрама «Мираж» (16+)
23.30 Т/с «Двойная сплошная 2», 27 и 

28 с. (16+)
01.20 Т/с «Брак по завещанию». «Танцы 

на углях» (16+)
03.05 Д/ф «Порча» (16+)
03.30 Д/ф «Понять. Простить» (16+)
04.20 Д/ф «Реальная мистика» (16+)
05.10 «Тест на отцовство» (16+)
06.00 «Домашняя кухня» (16+)
06.25 «6 кадров» (16+)

Матч!
06.00 Д/с «Вся правда про...» (12+)
06.30 Д/с «Утомленные славой» (16+)
07.00, 08.55, 12.10, 15.00, 18.05, 19.50 

Новости (16+)
07.05, 12.15, 15.05, 18.10, 19.55, 22.25 

Все на Матч! (16+)
09.00 Футбол. Чемпионат Испании. 

«Вильярреал» - «Севилья»
10.50 Тотальный футбол (12+)
11.50 «Самый умный» (12+)
13.00 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Фиорентина» - «Брешиа»
15.35 «Моя игра» (12+)
16.05 Футбол. ЧЕ-1996. Шотландия 

- Англия. Трансляция из 
Великобритании

18.50 «Нефутбольные истории» (12+)
19.20 «Правила игры» (12+)
20.25 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Верона» - «Наполи». Прямая 
трансляция (16+)

22.55 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Барселона» - «Атлетик» 
(Бильбао). Прямая трансляция 
(16+)

00.55 «Футбольная Испания» (12+)
01.25 Футбол. Чемпионат Испании. 

«Вальядолид» - «Хетафе»
03.15 Д/ф «Пеле. Последнее шоу» (16+)
04.15 Реальный спорт. Бокс. (12+)
05.00 Д/с «Где рождаются чемпионы?» 

(12+)
05.30 «Команда мечты» (12+)

НТВ
05.10 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 

«Сегодня» (16+)
08.25 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
09.25 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие. 

Обзор» (16+)
13.50 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30 Т/с «Пес» (16+)
21.30 Т/с «Алекс Лютый» (16+)
23.45 Т/с «Шелест. Большой передел» 

(16+)
01.35 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
03.15 Т/с «Агентство скрытых камер» 

(16+)
03.50 Т/с «Груз» (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение» (16+)
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «Екатерина Воронина» (12+)
10.40 Д/ф «Леонид Быков. Последний 

дубль» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «События» 

(16+)
11.50 Т/с «Она написала убийство» 

(США) (12+)
13.40 «Мой герой. Елена Драпеко» (12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 

(Великобритания) (12+)
16.55 Д/ф «Война на уничтожение» (16+)
18.15 Детектив «Второе зрение» (12+)
22.35 «Осторожно, мошенники! Онлайн-

грабеж» (16+)
23.05 «Шоу «Развод» (16+)
00.00 «События. 25-й час» (16+)
00.30 «Петровка, 38» (16+)
00.45 «Хроники московского быта. 

Борьба с привилегиями» (12+)
01.25 «Прощание. Анна Самохина» (16+)
02.10 «Шоу «Развод» (16+)
02.50 Д/ф «Бомба для Гитлера» (12+)
03.30 «Петровка, 38» (16+)
03.45 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 

(Великобритания) (12+)
05.15 «Мой герой. Елена Драпеко» (12+)

ТВ-3
06.00 М/ф
09.20 Т/с «Слепая» (16+)
11.00 Т/с «Гадалка» (16+)
12.00 «Не ври мне» (12+)
14.00 «Знаки судьбы» (16+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
16.00 Т/с «Гадалка» (16+)
17.00 Т/с «Чудо» (12+)
17.30 Т/с «Слепая» (16+)
18.30 Т/с «Вечность» (16+)
20.30 Т/с «Кости» (16+)
23.00 Х/ф «Президент Линкольн: 

Охотник на вампиров» (16+)
01.15 Х/ф «Винчестер: Дом, который 

построили призраки» (16+)
02.45 Т/с «Дежурный ангел» (16+)
05.30 «Странные явления. Власть 

проклятия» (16+)

Русский 
Иллюзион

00.20 Х/ф «Муза для Мокроухова» (18+)
00.35 Х/ф «Судьба на замену» (16+)
01.00 Драма «Петя по дороге в царствие 

небесное» (16+)
02.35 Драма «На чашах весов» (16+)
03.00 Х/ф «Путевка в жизнь» (12+)
04.40 Драма «Девять дней и одно утро» 

(16+)
06.00 Мелодрама «Стиляги» (16+)
08.10 Комедия «Короткие волны» (16+)
09.45 Драма «Дом ветра» (16+)
11.45 Драма «Географ глобус пропил» 

(16+)
14.00 Комедия «Развод по собственному 

желанию» (16+)
15.35 Драма «Дурак» (16+)
17.45 Комедия «Любовь под 

прикрытием» (16+)
19.40 Детектив «Первые на Луне» (12+)
21.00 Комедия «Девушка с косой» (16+)
22.40 Мелодрама «Война и мир супругов 

Торбеевых», 1 и 2 с. (12+)

Пятница!
05.00 Орел и решка. Неизданное (16+)
05.45 Орел и решка. Рай и ад (16+)
06.30 Орел и решка. Перезагрузка-3 

(16+)
07.30 Утро Пятницы (16+)
08.25 Т/с «Зачарованные» (16+)
10.05 Адская кухня (16+)
14.05 Орел и решка. Чудеса света (16+)
15.05 Орел и решка. Перезагрузка-3 

(16+)
16.05 Орел и решка. Америка (16+)
17.10 Орел и решка. Ивлеева vs 

Бедняков (16+)
18.10 Мир наизнанку. Непал (16+)
22.00 Т/с «Нюхач 2» (16+)
23.55 Инсайдеры (16+)
00.55 Пятница News (16+)
01.30 Т/с «Говорящая с призраками» 

(16+)
03.00 Ревизолушка (16+)
03.45 Генеральная уборка (16+)
04.05 Орел и решка. На краю света (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
14.50 Т/с «Тайны следствия» (12+)
17.00 Вести
17.15 «60 минут» (12+)
18.30 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

(16+)
20.00 Вести
21.05 Вести. Местное время
21.20 Т/с «Ненастье» (16+)
22.15 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым» (12+)
00.50 Д/ф «Великая неизвестная война» 

(12+)
02.45 Х/ф «Батальоны просят огня»

Рен-ТВ
05.00 «Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко» (16+)
06.00 «Документальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

«Новости» (16+)
09.00 «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 «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 «Восхождение Юпитер» (США 

- Австралия) (16+)
22.25 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Загадки человечества с Олегом 

Шишкиным» (16+)
00.30 Х/ф «Библиотекарь 3: Проклятие 

Иудовой чаши» (США) (16+)
02.15 Х/ф «Каникулы» (США) (16+)
03.45 «Самые шокирующие гипотезы» 

(16+)

5-й канал
05.00 «Известия» (12+)
05.25 Драма «Ладога», 1-4 с. (12+)
09.00 «Известия» (12+)
09.25 Драма «Ладога», 4 с. (12+)
09.40 Т/с «Высокие ставки» (16+)
13.00 «Известия» (12+)
13.25 Т/с «Высокие ставки» (16+)
17.30 «Известия» (12+)
17.45 Т/с «Белая стрела. Возмездие», 

3-4 с. (16+)
19.45 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Свои-2» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» (12+)
00.30 Т/с «След» (16+)
01.15 Т/с «Детективы» (16+)
03.05 «Известия» (12+)
03.20 Т/с «Детективы» (16+)

EuroSport
00.00 Автогонки. Формула E-2018/19. 

Саудовская Аравия (12+)
01.00 Автогонки. Формула E-2018/19. 

Марракеш (12+)
01.45 Автогонки. Формула E-2018/19. 

Сантьяго (12+)
02.30 Снукер. ЧМ-2019. Шеффилд. День 

5 (6+)
04.00 Снукер. ЧМ-2019. Шеффилд. День 

5 (6+)
06.00 Автогонки. Формула E. Топ-100 

(12+)
06.30 Автогонки. Формула E. Топ-100 

(12+)
07.00 Автогонки. Формула E-2018/19. 

Саудовская Аравия (12+)
08.00 Автогонки. Формула E-2018/19. 

Марракеш (12+)
08.45 Автогонки. Формула E-2018/19. 

Сантьяго (12+)
09.30 Теннис. Тур Адриатики. День 4 (6+)
11.00 Теннис. Тур Адриатики. День 4 (6+)
12.30 Снукер. ЧМ-2019. Шеффилд. День 

10 (6+)
13.30 Снукер. ЧМ-2019. Шеффилд. День 

10 (6+)
15.00 Велоспорт. Париж - Ницца-2018. 

Этап 8 (12+)
16.30 Велоспорт. «Вуэльта 

Каталонии-2018». Этап 4 (12+)
17.30 Велоспорт. «Вуэльта 

Каталонии-2018». Этап 7 (12+)
18.30 Велоспорт. «Тур Страны 

Басков-2019». Этап 6 (12+)
20.00 Теннис. Тур Адриатики. День 4 (6+)
21.30 Теннис. Тур Адриатики. День 4 (6+)
23.00 Автогонки. Формула E. Топ-100 

(12+)
23.30 Автогонки. Формула E. Топ-100 

(12+)

ТНТ
07.00 «ТНТ. Gold» (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 «Дом-2. Спаси свою любовь» (16+)
13.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
15.30 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
18.30 Т/с «Интерны» (16+)
20.00 Т/с «257 причин, чтобы жить» (16+)
21.00 Т/с «Проект «Анна Николаевна», 

5 с. (16+)
22.05 «Комеди Клаб» (16+)
23.05 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.10 «Дом-2. После заката» (16+)
01.10 «Comedy Woman» (16+)
02.10 «Stand Up» (16+)
03.50 «Открытый микрофон» (16+)
06.20 «ТНТ. Best» (16+)

Че
06.00 Т/с «Даша Васильева. Любитель-

ница частного сыска 3» (12+)
08.00 «Остановите Витю!» (16+)
09.00 «Дорожные войны. Лучшее» (16+)
09.30 «Дорожные войны 2.0» (16+)
10.30 «Дорожные войны. Лучшее» (16+)
11.30 «Дорожные войны 2.0» (16+)
12.00 +100500 (18+)
13.30 Улетное видео. Лучшее (16+)
14.00 Улетное видео (16+)
14.30 «Утилизатор 2» (12+)
15.30 Т/с «Солдаты» (12+)
16.30 Т/с «Солдаты-2» (12+)
18.30 6 кадров (16+)
19.30 «Решала» (16+)
22.30 «Опасные связи» (18+)
00.05 Т/с «Молодежка» (16+)
02.10 Т/с «Светофор» (16+)
04.15 Улетное видео (16+)
04.25 Т/с «Даша Васильева. Любитель-

ница частного сыска 3» (12+)

Discovery Channel
06.00 Войны за моллюсков (16+)
06.45,01.30 Секретные базы нацистов (16+)
07.35 Гаражный ремонт: Кастом-чопперы 

(16+)
08.25 Махинаторы (16+)
09.15 Багажные войны: Дело 

космического масштаба (16+)
09.40 Багажные войны: Двуличие (16+)
10.05 Склады: битва в Канаде: Медовый 

месяц и битвы за склады (16+)
10.30 Склады: битва в Канаде: Время 

объятий (16+)
10.55 Механизмы Да Винчи (16+)
11.45 Взгляд изнутри: West Coast 

Customs: Автоподъемник для 
SЕМА (16+)

12.35 Взгляд изнутри: West Coast 
Customs: Виртуальный KMART 
(16+)

13.25,05.15 Быстрые и громкие: 
Зрительский рейтинг (16+)

14.15 Махинаторы: Porsche 993 (16+)
15.05 Как это устроено: автомобили 

мечты: Caterham 7 (16+)
15.30 Как это сделано?: Дровяные печи, 

индиго, синтезаторы (16+)
15.55 Гаражный ремонт: Мастерская Low 

Life Industries (16+)
16.45 Багажные войны (16+)
17.10 Багажные войны: Клад мировой 

войны (16+)
17.35,03.45 Реальные дальнобойщики 

(16+)
18.25 Роб Риггл исследует мир (16+)
19.15 Как это сделано?, ч. 13 (16+)
19.40 Как это сделано?, ч. 14 (16+)
20.10 Махинаторы: Порше 924 1987 года 

(16+)
21.05 Склады: битва в Канаде: 

Возвращение мистера Пекера 
(16+)

21.30 Склады: битва в Канаде: Кто хочет 
стать богачом? (16+)

22.00 Взрывая историю: Тайны ледяной 
мумии (16+)

22.55 Джереми Уэйд: тайны океана (16+)
23.50 Голые и напуганные (16+)
00.40 Гаражный ремонт (16+)
02.15 Багажные войны: Большое 

похищение автомобилей (16+)
02.40 Багажные войны: Око за око (16+)
03.00,03.25 Как это сделано? (16+)
04.30 Голые и напуганные: Трио (16+)

Звезда
06.05 «Специальный репортаж» (12+)
06.25 Д/ф «Ни шагу назад. Битва за 

Москву» (12+)
07.20 Д/ф «Брестская крепость» (12+)
08.15 Х/ф «Вторжение»
10.00 Т/с «Ночные ласточки» (12+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Ночные ласточки» (12+)
18.00 Новости дня
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.55 Д/ф «Кенигсберг. Падение 

крепости» (12+)
19.50 «Легенды армии». Вадим 

Мацкевич (12+)
20.40 «Улика из прошлого». «Павлик 

Морозов. Тайна двойного 
убийства» (16+)

21.30 «Открытый эфир» (12+)
23.05 Д/с «Неизвестная война. Великая 

Отечественная». Фильмы 13 и 14 (12+)
01.05 Х/ф «Аллегро с огнем» (12+)
02.30 Х/ф «Балтийское небо»
05.15 Д/ф «Вторая мировая война. 

Город-герой Севастополь» (12+)
05.40 Д/с «Оружие Победы»

СТС
06.00 «Ералаш»
06.30 М/с «Фиксики»
07.25 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей»
08.00 М/с «Том и Джерри»
09.00 «Детский КВН»
10.00 «Уральские пельмени. Смехbook» 

(16+)
10.20 Т/с «Воронины» (16+)
16.25 Боевик «Такси» (Франция) (6+)
18.15 Боевик «Такси-2» (12+)
20.00 Боевик «Перевозчик-2» (Франция - 

Германия - США) (16+)
21.45 Т/с «Выжить после» (16+)
00.35 Боевик «Сердце из стали» (Китай - 

Гонконг) (18+)
02.25 Комедия «Большой куш» (16+)
04.00 Т/с «Беглые родственники» (16+)
05.35 «6 кадров» (16+)
05.50 «Ералаш»

ОТР
05.30 Д/ф «Моя война. Павел Гладков» 

(12+)
06.00 «Лица в истории» (12+)
06.05 Т/с «Чувство прекрасного», 2 с. 

«Атлас красоты» (12+)
07.00 «Большая страна: в деталях» (12+)
07.05 Т/с «Волчье солнце», 3 и 4 с. (12+)
09.00 «Календарь» (12+)
09.40 «Среда обитания» (12+)
09.50 Т/с «Кортик», 2 с.
11.05 Д/ф «Чувство прекрасного», 2 с. 

«Атлас красоты» (12+)
12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 18.00, 20.00 

Новости
12.05, 13.15, 19.00, 20.20, 02.00 

«Отражение»
15.05 «Календарь» (12+)
15.45 «Среда обитания» (12+)
16.00 Т/с «Розыск», 7 с. (16+)
16.45 «Медосмотр» (12+)
17.05 Д/ф «Чувство прекрасного», 2 с. 

«Атлас красоты» (12+)
18.05 Д/ф «Моя война. Павел Гладков» 

(12+)
18.30 Д/ф «Города воинской славы. 

Бендеры» (12+)
22.00 Т/с «Волчье солнце», 3 и 4 с. (12+)
23.50 Д/ф «Чувство прекрасного», 2 с. 

«Атлас красоты» (12+)
00.45 Д/ф «Моя война. Павел Гладков» 

(12+)
01.10 Т/с «Розыск», 8 с. (16+)
04.20 «Домашние животные с Григорием 

Маневым» (12+)
04.50 «Моя история» Андрей Каприн 

(12+)
05.20 «Среда обитания» (12+)

Карусель
05.00 Ранние пташки. «Вспыш и чудо-

машинки», «Белка и Стрелка. 
Озорная семейка», «Домики»

06.55 «Чик-зарядка»
07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.30 «Чик-зарядка»
07.35 М/с «Котики, вперед!»
08.20 М/с «Кошечки-собачки»
08.30 М/с «Маленькое королевство Бена 

и Холли»
09.20 «Лапы, морды и хвосты»
09.25 М/ф «Золотая антилопа», «Рикки-

Тикки-Тави»
10.20 «Лабораториум. Маленькие 

исследователи»
10.25 М/с «Рэй и пожарный патруль»
11.20 М/с «Ник-изобретатель»
12.10 М/с «Приключения Ам Няма»
12.15 М/с «Бен 10» (12+)
12.40 М/с «ЛЕГО Сити. Приключения»
13.05 М/с «Ниндзяго»
13.25 М/с «Аркадий Паровозов спешит 

на помощь!»
13.30 М/с «Монсики»
14.00 «Полезные советы»
14.05 М/с «Колобанга. Только для 

пользователей интернета»
14.45 М/с «Барбоскины»
15.40 «Зеленый проект»
15.45 М/с «Фиксики»
16.50 «Простая наука»
16.55 М/с «44 котенка»
17.30 «ТриО!»
17.35 М/с «Три кота»
18.35 М/с «Турбозавры»
19.15 М/с «Четверо в кубе»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 М/с «Пластилинки»
20.45 М/с «Царевны»
22.00 М/с «Эволюция Черепашек-

ниндзя»
22.50 М/с «Соник Бум»
23.35 М/с «Шоу Тома и Джерри»
01.00 М/с «Дикие приключения Блинки 

Билла»
02.00 «Битва фамилий»
02.30 М/с «Говорящий Том и друзья»
02.50 «Король караоке. Битва королей»
03.15 М/с «Везуха!»
03.35 «Бум! Шоу»
03.55 «Букварий»
04.00 М/с «Все о Рози»
04.55 «Лапы, морды и хвосты»

Мир
06.00 Т/с «Застава Жилина» (16+)
09.25 Д/ф «Освобождение. Начало»
10.00 Новости
10.10 Т/с «Ночные ласточки» (Новости в 

13.00 и в 16.00) (16+)
19.00 Новости
19.25 Х/ф «Поп» (16+)
22.10 Т/с «Жуков» (16+)
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Ñðåäà, 24 èþíÿ

Первый канал
06.00 Новости (16+)
06.10 «Парад Победы» Праздничный 

канал (16+)
10.00 Москва. Красная площадь. 

Военный парад, посвященный 
75 годовщине Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг. 
(16+)

11.10 Новости (16+)
12.00 Х/ф «Диверсант. Конец войны» 

(16+)
15.00 Новости (16+)
15.20 Х/ф «Диверсант. Конец войны» 

(16+)
18.00 Вечерние новости (16+)
18.20 Х/ф «Диверсант. Конец войны» 

(16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Москва. Красная площадь. 

Праздничный концерт (12+)
23.10 Х/ф «Освобождение. Последний 

штурм» (12+)
00.20 «Цена Освобождения»
01.15 «Маршалы Победы» (16+)
03.00 «Россия от края до края» (12+)

Россия К
06.30 Письма из провинции. Село 

Репьевка (Воронежская область)
07.00 Легенды мирового кино. М. 

Ладынина
07.30 Х/ф «В 6 часов вечера после войны»
09.00 Д/с «Память». «Спасенные в 

Швейцарии»
09.30 «Русский характер»
11.10 Т/с «Вариант «Омега», 3 с.
12.25 Д/ф «Дикая природа Шетлендских 

островов» (Великобритания)
13.25 Д/с «Память». «Журавли Серго 

Сутягина»
13.55 Х/ф «Иван»
15.05 Больше, чем любовь. А. Папанов и 

Н. Каратаева
15.45 «Вместе в трудные времена»
16.40 Д/ф «Отец солдата». Как ты вырос, 

сынок мой»
17.20 Д/ф «Беспамятство»
18.20 «Любимые песни». В. Герелло, Ф. 

Мастранджело и оркестр «Русская 
филармония» в Государственном 
Кремлевском дворце

19.50 Д/ф «Победа. Одна на всех»
20.15 Искусственный отбор
20.55 «Спокойной ночи, малыши!»
21.10 Д/ф «Офицеры». Есть такая 

профессия, взводный»
21.50 «Монолог в 4-х частях», ч. 3
22.20 Т/с «Вариант «Омега», 3 с.
23.35 Д/с «Рассекреченная история». 

«Премия для героя»
00.00 Х/ф «Иван»
01.10 Д/ф «Дикая природа Шетлендских 

островов» (Великобритания)
02.10 Искатели. «Тайна русских 

пирамид»

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

(16+)
08.50 «Давай разведемся!» (16+)
09.55 «Тест на отцовство» (16+)
12.00 Д/ф «Реальная мистика» (16+)
13.05 Д/ф «Понять. Простить» (16+)
14.10 Д/ф «Порча» (16+)
14.45 Мелодрама «Мираж» (16+)
19.00 Мелодрама «Ни слова о любви» 

(Украина) (16+)
22.30 «Секреты счастливой жизни» (16+)
22.35 Х/ф «Ни слова о любви» (16+)
23.25 Т/с «Двойная сплошная 2», 29 и 

30 с. (16+)
01.15 Т/с «Брак по завещанию». «Танцы 

на углях» (16+)
03.00 Д/ф «Порча» (16+)
03.25 Д/ф «Понять. Простить» (16+)
04.15 Д/ф «Реальная мистика» (16+)
05.10 «Тест на отцовство» (16+)
06.00 «Домашняя кухня» (16+)
06.25 «6 кадров» (16+)

Матч!
06.00 Футбол. Чемпионат Португалии. 

«Бенфика» - «Санта-Клара»
08.00, 12.35, 15.30, 16.25, 19.30, 22.30 

Все на Матч! (16+)
08.30 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Торино» - «Удинезе»
10.30 Футбол. Чемпионат Португалии. 

«Порту» - «Боавишта»
12.30, 15.25, 19.25 Новости (16+)
13.05 «Вне игры» (12+)
13.35 Футбол. Чемпионат Испании. 

«Леванте» - «Атлетико»
16.05 «Месси» (12+)
16.55 Футбол. Олимп - Кубок России по 

футболу сезона 2019-2020. 1/4 
финала. «Шинник» (Ярославль) - 
«Урал» (Екатеринбург) (16+)

18.55 «Футбол на удаленке» (12+)
20.00 Лига Ставок. Вечер бокса. Альберт 

Батыргазиев против Ваграма 
Варданяна. Бой за титул WBA Asia 
в первом легком весе (16+)

22.55 Футбол. Чемпионат Испании. «Реал» 
(Мадрид) - «Мальорка» (16+)

00.55 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Интер» - «Сассуоло»

02.55 Профессиональный бокс. Всемир-
ная Суперсерия. Финал. Нонито 
Донэйр против Наоя Иноуэ (16+)

05.00 Д/с «Где рождаются чемпионы?» 
(12+)

05.30 «Команда мечты» (12+)

НТВ
05.20 Т/с «Пес» (16+)
08.00, 09.45, 13.00, 16.00, 19.00 

«Сегодня» (16+)
08.25 Т/с «Пес» (16+)
10.00 Москва. Красная площадь. 

Военный парад, посвященный 
75 годовщине Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг. 
(16+)

11.10 Драма «Операция «Дезертир»
16.25 «ДНК» (16+)
18.30 Т/с «Пес» (16+)
21.30 Т/с «Алекс Лютый» (16+)
23.40 «Белые журавли. Квартирник. в 

День Победы!» (12+)
01.30 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
03.05 Т/с «Агентство скрытых камер» (16+)
03.40 Т/с «Груз» (16+)

ТВЦ
06.00 Праздничный канал «Победа-75» 

(16+)
08.00 Х/ф «Аты-баты, шли солдаты...» (12+)
09.50 «События» (16+)
10.00 Москва. Красная площадь. 

Военный парад, посвященный 
75 годовщине победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг. 
(16+)

10.50 Х/ф «Добровольцы»
12.45 Х/ф «Застава в горах» (12+)
14.45 «События» (16+)
15.00 Д/ф «Одна Победа - два парада» 

(12+)
15.50 Х/ф «Битва за Москву» (12+)
22.00 Праздничный салют (16+)
22.10 «События» (16+)
22.35 Х/ф «Битва за Москву» (12+)
23.40 Х/ф «Дорога на Берлин» (12+)
01.05 Д/ф «Война после Победы» (12+)
01.45 Х/ф «Смелые люди»
03.30 Х/ф «Командир счастливой 

«Щуки» (12+)
05.05 Д/ф «Георгий Юматов. О герое 

былых времен» (12+)

ТВ-3
06.00 М/ф
08.30 «Рисуем сказки»
08.45 М/ф
09.00 «Спросите доктора Комаровского» 

(12+)
09.20 Т/с «Слепая» (16+)
11.00 Т/с «Гадалка» (16+)
12.00 «Не ври мне» (12+)
14.00 «Знаки судьбы» (16+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
16.00 Т/с «Гадалка» (16+)
17.00 Т/с «Чудо» (12+)
17.30 Т/с «Слепая» (16+)
18.30 Т/с «Вечность» (16+)
20.30 Т/с «Кости» (16+)
23.00 Х/ф «Видок: Охотник на 

призраков» (16+)
01.30 «Искусство кино. Детские травмы» 

(16+)
02.30 «Искусство кино. Имидж России в 

мире» (16+)
03.15 «Искусство кино. Россия - 

многонациональная страна» (16+)
04.00 «Искусство кино. Инклюзия в кино» 

(16+)
04.45 «Апокалипсис. Нечем дышать» 

(16+)
05.15 «Фактор риска. Беременность» 

(16+)

Русский 
Иллюзион

00.35 Х/ф «Метафора» (16+)
00.50 Драма «Девять дней и одно утро» 

(16+)
02.15 Мелодрама «Стиляги» (16+)
04.20 Х/ф «Без секса» (16+)
04.35 Комедия «Короткие волны» (16+)
05.50 Х/ф «Практическая магия» (16+)
06.05 Драма «Дом ветра» (16+)
07.50 Драма «Географ глобус пропил» 

(16+)
10.05 Комедия «Развод по собственному 

желанию» (16+)
11.45 Драма «Дурак» (16+)
13.55 Комедия «Любовь под 

прикрытием» (16+)
15.50 Детектив «Первые на Луне» (12+)
17.10 Комедия «Девушка с косой» (16+)
18.55 Мелодрама «Война и мир супругов 

Торбеевых», 1 и 2 с. (12+)
21.00, 00.00 Т/с «Дело судьи 

Карелиной», 1-4 с. (12+)

Мир
06.00 Т/с «Жуков» (16+)
09.25 Д/ф «Освобождение. Июнь 45-го. 

Первый парад Победы» (12+)
09.55 Новости
10.00 Прямая трансляция. Парад 

Победы на Красной площади
11.00 Новости
11.10 Т/с «Щит и меч» (16+)
13.00 Новости
13.15 Т/с «Щит и меч» (16+)
16.00 Новости
16.15 Т/с «Щит и меч» (16+)
19.00 Новости
19.25 Т/с «Фронт без флангов» (12+)
22.55 Т/с «Фронт за линией фронта» (12+)
02.00 «Наше кино. История большой 

любви». Офицеры (12+)
02.25 Т/с «Ночные ласточки» (12+)

Россия 1
05.00 Х/ф «Они сражались за Родину»
08.15 Д/ф «Парад победителей» (12+)
09.00 Вести
10.00 Москва. Красная площадь. 

Военный парад, посвященный 
75-й годовщине Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг.

11.10 Вести
11.40 Х/ф «Салют-7» (12+)
14.00 Москва. Кремль. Церемония 

вручения Государственных премий 
Российской Федерации

15.00 Х/ф «Легенда №17» (12+)
17.25 Х/ф «Тренер» (12+)
20.00 Вести
20.50 Вести. Местное время
21.00 Концерт Победы на Мамаевом 

кургане. Прямая трансляция
23.00 Х/ф «Экипаж» (12+)
01.35 Москва. Красная площадь. 

Военный парад, посвященный 
75-й годовщине Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг.

02.45 Х/ф «Батальоны просят огня»

Рен-ТВ
05.00 «Самые шокирующие гипотезы» 

(16+)
07.55 Х/ф «Судьба человека» (12+)
10.00 Прямой эфир. Военный парад, 

посвященный 75-й годовщине 
Победы в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг. (16+)

11.05 Т/с «На безымянной высоте» (16+)
12.30 «Новости» (16+)
13.00 Т/с «На безымянной высоте» (16+)
15.10 Х/ф «Мы из будущего» (16+)
17.35 Х/ф «Мы из будущего 2» (16+)
19.30 «Новости» (16+)
20.00 Х/ф «План побега» (США) (16+)
22.15 Х/ф «План побега-2» (16+)
00.00 Х/ф «План побега 3» (США) (18+)
01.45 «Самые шокирующие гипотезы» 

(16+)
02.35 «Тайны Чапман» (16+)

5-й канал
05.00 «Известия» (12+)
05.45 Т/с «Снайпер. Оружие возмездия», 

1-4 с. (16+)
09.00 «Известия» (12+)
09.25 Д/ф «Внуки Победы» (12+)
10.00 «Парад Победы». Трансляция из 

Москвы
11.05 Детектив «Три дня до весны» (12+)
13.00 «Известия» (12+)
13.25 Детектив «Три дня до весны» (12+)
13.40 Т/с «Высокие ставки» (16+)
17.30 «Известия» (12+)
17.45 Т/с «Белая стрела. Возмездие», 

5-6 с. (16+)
19.45 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Свои-2» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» (12+)
00.30 Т/с «След» (16+)
01.10 Т/с «Детективы» (16+)
03.20 «Известия» (12+)
03.30 Т/с «Детективы» (16+)

EuroSport
00.00 Автогонки. Формула E-2018/19. 

Мехико (12+)
01.00 Автогонки. Формула E-2018/19. 

Гонконг (12+)
01.45 Автогонки. Формула E-2018/19. 

Санья (12+)
02.30 Снукер. ЧМ-2019. Шеффилд. День 

10 (6+)
06.00 Автогонки. Формула E. Топ-100 (12+)
07.00 Автогонки. Формула E-2018/19. 

Мехико (12+)
08.00 Автогонки. Формула E-2018/19. 

Гонконг (12+)
08.45 Автогонки. Формула E-2018/19. 

Санья (12+)
09.30 Теннис. Ultimate Tennis Show. День 

3 (6+)
11.30 Теннис. Ultimate Tennis Show. День 

4 (6+)
12.30 Снукер. ЧМ-2019. Шеффилд. День 

10 (6+)
15.00 Велоспорт. Три дня Брюгге - Де 

Панне-2018 (12+)
16.00 Велоспорт. «Тур Фландрии-2019» 

(12+)
17.10 Велоспорт. Кубок Франции-2019 

(12+)
18.25 Велоспорт. Классика 

Гамбурга-2019 (12+)
18.55 Футбол. Чемпионат Норвегии. 

«Старт» - «Мольде» (12+)
21.00 Футбол. Чемпионат Норвегии. 

«Олесунн» - «Бранн» (12+)
21.25 Футбол. Чемпионат Норвегии. 

«Одд» - «Волеренга» (12+)
23.30 Автогонки. Формула E. Страницы 

истории (12+)

Пятница!
05.00 Орел и решка. Неизданное (16+)
05.40 Орел и решка. Рай и ад (16+)
06.30 Орел и решка. Перезагрузка-3 (16+)
07.30 Утро Пятницы (16+)
08.25 Т/с «Зачарованные» (16+)
10.05 Адская кухня (16+)
14.05 На ножах (16+)
22.00 Т/с «Нюхач 2» (16+)
23.55 Инсайдеры (16+)
00.55 Пятница News (16+)
01.30 Т/с «Говорящая с призраками» (16+)
03.00 Ревизолушка (16+)
03.45 Генеральная уборка (16+)
04.10 Орел и решка. На краю света (16+)

ТНТ
07.00 «ТНТ. Gold» (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 «Дом-2. Спаси свою любовь» (16+)
13.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
15.30 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
18.30 Т/с «Интерны» (16+)
20.00 Т/с «257 причин, чтобы жить» (16+)
21.00 Т/с «Проект «Анна Николаевна» (16+)
22.05 «Комеди Клаб» (16+)
23.05 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.10 «Дом-2. После заката» (16+)
01.10 «Comedy Woman» (16+)
02.10 «Stand Up» (16+)
03.50 «Открытый микрофон» (16+)
06.20 «ТНТ. Best» (16+)

Че
06.00, 04.30 Т/с «Даша Васильева. Люби-

тельница частного сыска-3» (12+)
08.00 «Остановите Витю!» (16+)
09.00 «Дорожные войны. Лучшее» (16+)
09.30 «Дорожные войны 2.0» (16+)
10.30 «Дорожные войны. Лучшее» (16+)
11.30 «Дорожные войны 2.0» (16+)
12.00 +100500 (18+)
13.30 Улетное видео. Лучшее (16+)
14.00 Улетное видео (16+)
14.30 «Утилизатор 2» (12+)
15.30 Т/с «Солдаты-2» (12+)
18.30 6 кадров (16+)
19.30 «Решала» (16+)
22.30 «Опасные связи» (18+)
00.05 Т/с «Молодежка» (16+)
02.05 Т/с «Светофор» (16+)
04.05 Улетное видео (16+)

Discovery Channel
06.00 Войны за моллюсков (16+)
06.45 Секретные базы нацистов (16+)
07.35 Гаражный ремонт (16+)
08.25 Махинаторы (16+)
09.15, 09.40, 16.45, 02.15 Багажные 

войны (16+)
10.05, 10.30 Склады: битва в Канаде (16+)
10.55 Механизмы Да Винчи (16+)
11.45, 12.10 Иллюзионист (16+)
12.35 Стальные парни (16+)
13.25 Охота за драгоценными камнями: 

Аметисты и изумруды - Замбия (16+)
14.15 Махинаторы: Mazda RX7 (16+)
15.05 Как это устроено: автомобили 

мечты: Bugatti Veyron (16+)
15.30 Как это сделано?: Автомобили 

«Морган», бамбуковый текстиль, 
унитазы (16+)

15.55,00.40 Гаражный ремонт (16+)
17.10 Багажные войны, ч. 13 (16+)
17.35,03.45 Реальные дальнобойщики (16+)
18.25 Золотая лихорадка: бурные воды 

(16+)
19.15 Как это сделано? (16+)
20.10 Махинаторы (16+)
21.05 Склады: битва в Канаде: Доля 

уборщика (16+)
21.30 Склады: битва в Канаде: Всякое 

бывает (16+)
22.00, 22.25 Легендарные места (16+)
22.55 Эд Стаффорд: игра на вылет: Эд 

против Синьлэя У (16+)
23.50 Голые и напуганные: Смертельное 

жало (16+)
01.30 Роб Риггл исследует мир (16+)
02.40 Багажные войны: Лжец (16+)
03.00,03.25 Как это сделано? (16+)
04.30 Голые и напуганные (16+)
05.15 Взрывая историю: Тайны ледяной 

мумии (16+)

Звезда
06.00 Д/с «Оружие Победы»
06.10 Д/с «История военных парадов на 

Красной площади». Фильм 1-4
09.00 Новости дня
10.00 Москва. Красная площадь. 

Военный парад, посвященный 
75-й годовщине Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг.

11.20 Д/ф «Дорога памяти. 1418 шагов» 
(12+)

11.45 Д/с «Оружие Победы»
12.00 Новости дня
12.20 Д/с «Битва ставок» (12+)
13.00 Новости дня
13.20 Д/с «Битва ставок» (12+)
14.00 Новости дня
14.10 Д/с «Битва ставок» (12+)
15.00 Новости дня
15.10 Д/с «Битва ставок» (12+)
15.40 Д/с «Оружие Победы. Щит и меч 

Красной армии» (12+)
16.00 Новости дня
16.10 Д/с «Оружие Победы. Щит и меч 

Красной армии» (12+)
17.00 Новости дня
17.10 Д/с «Оружие Победы. Щит и меч 

Красной армии» (12+)
18.00 Новости дня
18.55 Светлой памяти павших в борьбе 

против фашизма. Минута молчания
19.00 Д/с «Оружие Победы»
20.10, 21.10 Д/с «Битва коалиций. Вто-

рая мировая война», 1-4 с. (12+) 
(Праздничный салют в 22.00)

23.50 Д/с «Неизвестная война. Великая 
Отечественная». Фильм 15 и 16 (12+)

01.35 Х/ф «Баллада о солдате»
03.00 Х/ф «Хроника пикирующего 

бомбардировщика»
04.15 Х/ф «Небесный тихоход»
05.30 Д/с «Освобождение» (12+)

СТС
06.00 «Ералаш»
06.30 М/с «Фиксики»
07.25 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей»
08.00 М/с «Том и Джерри»
09.00 «Детский КВН»
10.00 «Уральские пельмени. Смехbook» 

(16+)
10.20 Т/с «Воронины» (16+)
16.35 Боевик «Такси 2» (12+)
18.20 Боевик «Такси 3» (12+)
20.00 Боевик «Последний рубеж» (16+)
22.00 Т/с «Выжить после» (16+)
00.50 Комедия «Большой куш» (16+)
02.35 Т/с «Беглые родственники» (16+)
05.45 «6 кадров» (16+)
05.50 «Ералаш»

ОТР
05.30 Д/ф «Моя война. Федор Иванов» 

(12+)
06.00 «Лица в истории» (12+)
06.05 Д/ф «Чувство прекрасного», 3 с. 

«Формула красоты» (12+)
07.00 «Большая страна: в деталях» (12+)
07.05 Т/с «Волчье солнце», 5 и 6 с. (12+)
09.00 «Календарь» (12+)
10.00 Парад в честь 75-летия Победы в 

Великой Отечественной войне
11.10 Новости
11.15 Д/ф «Парад Победы 1945 года» 

(12+)
11.30 Х/ф «Хроника пикирующего 

бомбардировщика»
12.50 Новости
13.00 Х/ф «Старый вояка» (12+)
13.10 «Песни войны в исполнении 

Людмилы Гурченко». Концерт (12+)
13.45 Д/ф «Одна строка в донесении» 

(12+)
14.15 «Вспомнить все» (12+)
14.35 Д/ф «Личная высота» (12+)
15.00 Новости
15.10 «Календарь» (12+)
16.05 Т/с «Розыск», 8 с. (16+)
16.55 Д/ф «Поисковики» (12+)
17.15 Х/ф «Два бойца» (12+)
18.30 Д/ф «Города воинской славы. 

Одесса» (12+)
19.00 Новости
19.25 Х/ф «Судьба человека»
21.05 «Песни войны в исполнении 

Людмилы Гурченко». Концерт (12+)
21.45 Х/ф «Старый вояка» (12+)
22.00 Т/с «Волчье солнце»5 и 6 с. (12+)
23.50 Д/ф «Чувство прекрасного», 3 с. 

«Формула красоты» (12+)
00.45 Д/ф «Моя война. Федор Иванов» 

(12+)
01.10 Т/с «Розыск», 9 с. (16+)
02.00 Х/ф «Судьба человека»
03.40 «Дом «Э» (12+)
04.10 «Домашние животные с Григорием 

Маневым» (12+)
04.40 «Большая страна» (12+)

Карусель
05.00 Ранние пташки. «Вспыш и чудо-

машинки», «Белка и Стрелка. 
Озорная семейка», «Домики»

06.55 «Чик-зарядка»
07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.30 «Чик-зарядка»
07.35 М/с «Котики, вперед!»
08.20 М/с «Кошечки-собачки»
08.30 М/с «Маленькое королевство Бена 

и Холли»
09.20 «Микроистория»
09.25 М/ф «38 попугаев»
10.20 «Лабораториум. Маленькие 

исследователи»
10.25 М/с «Рэй и пожарный патруль»
11.20 М/с «Ник-изобретатель»
12.10 М/с «Приключения Ам Няма»
12.15 М/с «Бен 10» (12+)
12.40 М/с «ЛЕГО Сити. Приключения»
13.05 М/с «Ниндзяго»
13.25 М/с «Аркадий Паровозов спешит 

на помощь!»
13.30 М/с «Монсики»
14.00 «Полезные советы»
14.05 М/с «Колобанга. Только для 

пользователей интернета»
14.45 М/с «Барбоскины»
15.40 «Зеленый проект»
15.45 М/с «Фиксики»
16.50 «Простая наука»
16.55 М/с «44 котенка»
17.30 «ТриО!»
17.35 М/с «Три кота»
18.35 М/с «Турбозавры»
19.15 М/с «Простоквашино»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 М/с «Пластилинки»
20.45 М/с «Царевны»
22.00 М/с «Эволюция Черепашек-

ниндзя»
22.50 М/с «Соник Бум»
23.35 М/с «Шоу Тома и Джерри»
01.00 М/с «Дикие приключения Блинки 

Билла»
02.00 «Битва фамилий»
02.30 М/с «Говорящий Том и друзья»
02.50 «Король караоке. Битва королей»
03.15 М/с «Везуха!»
03.35 «Бум! Шоу»
03.55 «Букварий»
04.00 М/с «Все о Рози»
04.55 «Лапы, морды и хвосты»
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Первый канал
05.00 «Доброе утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости 

(16+)
09.25 «Доброе утро» (12+)
09.55 «Модный приговор»
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «По законам военного 

времени-3» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Гол на миллион» (18+)
00.50 «Время покажет» (16+)
03.05 «Время покажет» (16+)
03.10 «Мужское/Женское» (16+)

Россия К
06.30 Письма из провинции. Удмуртия
07.00 Легенды мирового кино. М. Жаров
07.30 Х/ф «Беспокойное хозяйство»
08.55 Красивая планета. «Мексика. 

Исторический центр Морелии»
09.10 ХХ век. «Вас приглашают братья 

Старостины. О футболистах 
«Спартака»

10.30 Искусственный отбор
11.10 Т/с «Вариант «Омега», 4 с.
12.25 Д/с «Клавиши души»
12.55 Academia. В. Котляков. «География 

и проблема изменений климата». 
1-я лекция

13.45 Д/ф «Джентльмены удачи». Я злой 
и страшный серый волк»

14.30 Спектакль «Одна абсолютно 
счастливая деревня»

16.45 Д/ф «Галина Уланова. Незаданные 
вопросы»

17.40 Российские оркестры. М. Воскре-
сенский, Концертный симфонический 
оркестр Московской консерватории

18.45 Д/с «Память». «Баку. Рихард Зорге»
19.15 Красивая планета. «Франция. Пон-

дю-Гар»
19.30 Больше, чем любовь. Олег и Алла 

Борисовы
20.15 Искусственный отбор
20.55 «Спокойной ночи, малыши!»
21.10 Д/ф «Мы из джаза. Проснуться 

знаменитым»
21.50 «Монолог в 4-х частях», ч. 4
22.20 Т/с «Вариант «Омега», 4 с.
23.35 Д/с «Рассекреченная история». 

«Несущие смерть»
00.05 Х/ф «Джейн Эйр» (Великобритания 

- США)
01.45 Российские оркестры. В. Спиваков 

и оркестр «Виртуозы Москвы»

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

(16+)
09.00 «Давай разведемся!» (16+)
10.05 «Тест на отцовство» (16+)
12.10 Д/ф «Реальная мистика» (16+)
13.10 Д/ф «Понять. Простить» (16+)
14.15 Д/ф «Порча» (16+)
14.45 Мелодрама «Ни слова о любви» 

(16+)
19.00 Мелодрама «Ты моя любимая» 

(Украина) (16+)
22.30 «Секреты счастливой жизни» (16+)
22.35 Мелодрама «Ты моя любимая» 

(16+)
23.05 Т/с «Двойная сплошная 2», 31 и 

32 с. (16+)
01.05 Т/с «Брак по завещанию». «Танцы 

на углях» (16+)
03.30 Д/ф «Порча» (16+)
03.55 Д/ф «Понять. Простить» (16+)
04.45 Д/ф «Реальная мистика» (16+)
05.30 «Тест на отцовство» (16+)
06.20 «6 кадров» (16+)

Матч!
06.00 Д/с «Вся правда про...» (12+)
06.30 Д/с «Утомленные славой» (16+)
07.00, 08.55, 11.20, 13.55, 18.10, 19.35, 

22.30 Новости (16+)
07.05, 11.25, 15.40, 18.15, 19.40, 22.35 

Все на Матч! (16+)
09.00 Восемь лучших. Специальный 

обзор (12+)
09.20 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Рома» - «Сампдория»
11.55 Регби. Лига Ставок - Чемпионат 

России. «Красный Яр» 
(Красноярск) - «Стрела» (Казань). 
Прямая трансляция (16+)

14.00 Д/ф «Тайсон» (16+)
16.10 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Аталанта» - «Лацио»
18.45 «Журнал Тинькофф РПЛ. Перед 

туром» (12+)
19.05 «Нефутбольные истории» (12+)
20.00 Профессиональный бокс. «Короли 

нокаутов Трофи». Рашид Кодзоев 
против Дениса Царюка. Бой за 
титул чемпиона России. Прямая 
трансляция из Москвы (16+)

22.55 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Бетис» - «Эспаньол». Прямая 
трансляция (16+)

00.55 Х/ф «Рестлер» (16+)
03.00 Регби. Лига Ставок - Чемпионат 

России. «Красный Яр» 
(Красноярск) - «Стрела» (Казань)

05.00 Д/с «Где рождаются чемпионы?» 
(12+)

05.30 «Команда мечты» (12+)

НТВ
05.10 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 

«Сегодня» (16+)
08.25 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
09.25 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие. 

Обзор» (16+)
13.50 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30 Т/с «Пес» (16+)
21.30 Т/с «Алекс Лютый» (16+)
23.45 Т/с «Шелест. Большой передел» (16+)
01.35 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
03.10 Т/с «Агентство скрытых камер» (16+)
03.40 Т/с «Груз» (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение» (16+)
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «Сказание о земле 

Сибирской»
10.55 «Обложка. Звездные хоромы» (16+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «События» (16+)
11.55 Т/с «Она написала убийство» (12+)
13.40 «Мой герой. Андрей Бурковский» 

(12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 

(Великобритания) (12+)
16.55 «Хроники московского быта. 

Cмерть со второго дубля» (12+)
18.15 Детектив «Второе зрение» (12+)
22.35 «10 самых... Золотые детки» (16+)
23.05 Д/ф «Битва за наследство» (12+)
00.00 «События. 25-й час» (16+)
00.30 «Петровка, 38» (16+)
00.45 «Хроники московского быта. 

Кровавый шоу-бизнес 90-х» (12+)
01.25 «Хроники московского быта. 

Cмерть со второго дубля» (12+)
02.10 «Прощание. Борис Березовский» 

(16+)
02.55 «90-е. Наркота» (16+)
03.30 «Петровка, 38» (16+)
03.45 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 

(Великобритания) (12+)
05.15 «Мой герой. Андрей Бурковский» 

(12+)

ТВ-3
06.00 М/ф
08.30 «Спросите доктора Комаровского» 

(12+)
08.45 М/ф
09.20 Т/с «Слепая» (16+)
11.00 Т/с «Гадалка» (16+)
12.00 «Не ври мне» (12+)
14.00 «Знаки судьбы» (16+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
16.00 Т/с «Гадалка» (16+)
17.00 Т/с «Чудо» (12+)
17.30 Т/с «Слепая» (16+)
18.30 Т/с «Вечность» (16+)
20.30 Т/с «Кости» (16+)
23.00 Х/ф «Зловещие мертвецы: Армия 

тьмы» (16+)
01.00 Т/с «Сны. Маскарад» (16+)
02.00 Т/с «Сны. Защитник» (16+)
02.45 Т/с «Сны. Хоттабыч» (16+)
03.30 Т/с «Сны. Ворон» (16+)
04.15 Т/с «Сны. Канарейка» (16+)
05.00 Т/с «Сны. Цена правды» (16+)
05.45 «Странные явления. Сгореть 

заживо» (16+)

Русский 
Иллюзион

00.00 Т/с «Дело судьи Карелиной», 1-4 
с. (12+)

00.50 Х/ф «Решиться на...» (16+)
01.00 Комедия «Короткие волны» (16+)
02.15 Х/ф «Через Москву» (16+)
02.25 Драма «Дом ветра» (16+)
04.05 Х/ф «Сцепленные» (16+)
04.25 Драма «Географ глобус пропил» 

(16+)
06.25 Комедия «Развод по собственному 

желанию» (16+)
07.55 Драма «Дурак» (16+)
10.05 Комедия «Любовь под 

прикрытием» (16+)
12.00 Детектив «Первые на Луне» (12+)
13.20 Комедия «Девушка с косой» (16+)
15.00 Мелодрама «Война и мир супругов 

Торбеевых», 1 и 2 с. (12+)
17.00 Т/с «Дело судьи Карелиной», 1-4 

с. (12+)
20.00 Т/с «Дело судьи Карелиной», 1-4 

с. (12+)
21.00 Комедия «Напарник» (16+)
22.40 Драма «Гагарин. Первый в 

космосе» (12+)

Мир
06.00 Т/с «Ночные ласточки» (12+)
09.25 Д/ф «Освобождение» (12+)
10.00 Новости
10.10 Т/с «Тальянка» (16+)
13.00 Новости
13.15 Т/с «Тальянка» (16+)
16.00 Новости
16.15 Т/с «Тальянка» (16+)
19.00 Новости
19.25 Т/с «Тальянка» (16+)
19.50 Т/с «Фронт в тылу врага» (12+)
23.00 Х/ф «Ехали два шофера» (12+)
00.40 Х/ф «Аты-баты, шли солдаты» (12+)
02.10 «Наше кино. История большой люб-

ви». Аты-баты, шли солдаты (12+)
02.35 Д/ф «Маршалы Победы» (12+)
04.40 Х/ф «Истребители»

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
14.50 Т/с «Тайны следствия» (12+)
17.00 Вести
17.15 «60 минут» (12+)
18.30 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

(16+)
20.00 Вести
21.05 Вести. Местное время
21.20 Х/ф «Посторонняя» (12+)
23.25 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым» (12+)
02.00 Х/ф «Эта женщина ко мне» (12+)

Рен-ТВ
05.00 «Военная тайна с Игорем 

Прокопенко» (16+)
06.00 «Документальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

«Новости» (16+)
09.00 «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 «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 «Трудная мишень» (США) 

(16+)
21.55 «Смотреть всем!» (16+)
23.30 «Загадки человечества с Олегом 

Шишкиным» (16+)
00.30 Х/ф «Жажда скорости» (США 

- Индия - Великобритания - 
Франция) (16+)

02.45 «Самые шокирующие гипотезы» 
(16+)

03.35 «Тайны Чапман» (16+)
04.25 «Военная тайна с Игорем 

Прокопенко» (16+)

5-й канал
05.00 «Известия» (12+)
05.30 Т/с «Высокие ставки» (16+)
09.00 «Известия» (12+)
09.25 Т/с «Высокие ставки» (16+)
13.00 «Известия» (12+)
13.25 Т/с «Высокие ставки» (16+)
17.30 «Известия» (12+)
17.45 Т/с «Белая стрела. Возмездие», 

7-8 с. (16+)
19.45 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Свои-2» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» (12+)
00.30 Т/с «След» (16+)
01.15 Т/с «Детективы» (16+)
03.15 «Известия» (12+)
03.25 Т/с «Детективы» (16+)

EuroSport
00.00 Автогонки. Формула E. Страницы 

истории (12+)
00.30 Автогонки. Формула E-2018/19. 

Рим (12+)
01.15 Автогонки. Формула E-2018/19. 

Париж (12+)
02.00 Автогонки. Формула E-2018/19. 

Монако (12+)
02.30 Снукер. ЧМ-2019. Шеффилд. День 

10 (6+)
04.00 Снукер. ЧМ-2019. Шеффилд. День 

10 (6+)
06.00 Автогонки. Формула E. Страницы 

истории (12+)
06.30 Автогонки. Формула E. Страницы 

истории (12+)
07.00 Автогонки. Формула E-2018/19. 

Рим (12+)
08.00 Автогонки. Формула E-2018/19. 

Париж (12+)
09.00 Автогонки. Формула E-2018/19. 

Монако (12+)
09.30 Теннис. Ultimate Tennis Show. День 

3 (6+)
10.30 Теннис. Ultimate Tennis Show. День 

4 (6+)
11.30 Теннис. Ultimate Tennis Show. День 

4 (6+)
12.30 Снукер. ЧМ. Шеффилд. 1/4 

финала (6+)
13.30 Снукер. ЧМ. Шеффилд. 1/4 

финала (6+)
15.00 Велоспорт. ЧЕ-2018 (12+)
16.00 Велоспорт. ЧМ-2018. Австрия (12+)
17.30 Велоспорт. ЧЕ-2019. Алкмар (12+)
18.55 Футбол. Чемпионат Норвегии. 

«Сарпсборг 08» - «Стремсгодсет» 
(12+)

21.00 Футбол. Чемпионат Норвегии. 
«Стабек» - «Саннефьорд» (12+)

21.25 Футбол. Чемпионат Норвегии. 
«Русенборг» - «Буде-Глимт» (12+)

23.30 Автогонки. Формула E. Страницы 
истории (12+)

ТНТ
07.00 «ТНТ. Gold» (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 «Дом-2. Спаси свою любовь» (16+)
13.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
15.30 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
18.30 Т/с «Интерны» (16+)
20.00 Т/с «257 причин, чтобы жить» (16+)
21.00 Т/с «Проект «Анна Николаевна» (16+)
23.05 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.10 «Дом-2. После заката» (16+)
01.10 «Comedy Woman» (16+)
02.10 «THT-Club» (16+)
02.15 «Stand Up» (16+)
03.55 «Открытый микрофон» (16+)
06.20 «ТНТ. Best» (16+)

Че
06.00, 04.30 Т/с «Даша Васильева. 

Люби-тельница частного сыска-4» 
(12+)

08.00 «Остановите Витю!» (16+)
09.00 «Дорожные войны. Лучшее» (16+)
09.30 «Дорожные войны 2.0» (16+)
10.30 «Дорожные войны. Лучшее» (16+)
11.30 «Дорожные войны 2.0» (16+)
12.00 +100500 (18+)
13.30 Улетное видео. Лучшее (16+)
14.00 Улетное видео (16+)
14.30 «Утилизатор 2» (12+)
15.30 Т/с «Солдаты-2» (12+)
18.30 6 кадров (16+)
19.30 «Решала» (16+)
22.30 «Опасные связи» (18+)
00.05 Т/с «Молодежка» (16+)
02.05 Т/с «Светофор» (16+)
04.10 Улетное видео (16+)

Discovery Channel
06.00 Войны за моллюсков (16+)
06.45 Секретные базы нацистов (16+)
07.35 Гаражный ремонт (16+)
08.25 Махинаторы (16+)
09.15 Багажные войны (16+)
10.05, 10.30 Склады: битва в Канаде (16+)
10.55,11.20 Научные приколы (16+)
11.45 Строители кораблей-гигантов (16+)
12.35 Аэропорт изнутри: Гонка со 

временем (16+)
13.25 Взрывая историю: Тайны ледяной 

мумии (16+)
14.15 Махинаторы: Citroen 2CV (16+)
15.05 Как это устроено: автомобили 

мечты: Трехколесный Morgan (16+)
15.30 Как это сделано?: 

Ветрогенераторы, автомобильные 
шины, грибы (16+)

15.55 Гаражный ремонт (16+)
16.45 Багажные войны: Тайны будущего 

(16+)
17.10 Багажные войны: Раздутое 

самолюбие (16+)
17.35,03.45 Реальные дальнобойщики 

(16+)
18.25 Золотая лихорадка: бурные воды 

(16+)
19.15,19.40,03.00,03.25 Как это сделано? 

(16+)
20.10 Махинаторы: Ланча Фульвия 1972 

года (16+)
21.05 Склады: битва в Канаде: Опыт - 

лучшее оружие (16+)
21.30 Склады: битва в Канаде: Нокаут 

(16+)
22.00 Золотая лихорадка: заброшенный 

прииск Дэйва Турина: Братство 
заброшенного прииска (16+)

22.55 Золотой путь Паркера Шнабеля 
(16+)

23.50 Голые и напуганные (16+)
00.40 Гаражный ремонт: «Zurba 

Industries» (16+)
01.30 Роб Риггл исследует мир (16+)
02.15 Багажные войны: Шок и трепет 

(16+)
02.40 Багажные войны: Дурная кровь 

(16+)
04.30 Голые и напуганные: Гондурасский 

ад (16+)
05.15 Легендарные места: Одержимость 

хрустальным черепом (16+)
05.40 Легендарные места: Места силы 

(16+)

Звезда
06.05 Д/ф «Провал Канариса» (12+)
07.05 Х/ф «Приказ: огонь не открывать» 

(12+)
08.55 Х/ф «Приказ: перейти границу» (12+)
10.40 Т/с «Дружина» (16+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Дружина» (16+)
18.00 Новости дня
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.55 Д/с «Оружие Победы. Щит и 

меч Красной армии». «Битва за 
Москву» (12+)

19.50 «Легенды кино». Евгений Весник
20.40 «Код доступа». «Генерал Лебедь. 

Миссия невыполнима» (12+)
21.30 «Открытый эфир» (12+)
23.05 Д/с «Неизвестная война. Великая 

Отечественная». Фильм 17 и 18 (12+)
01.00 Х/ф «Тревожный месяц вересень» 

(12+)
02.35 Х/ф «Пограничный пес Алый»
03.40 Х/ф «Ночной патруль» (12+)
05.15 Д/ф «Живые строки войны» (12+)
05.40 Д/с «Оружие Победы»
05.50 Х/ф «Сицилианская защита»

СТС
06.00 «Ералаш»
06.30 М/с «Фиксики»
07.25 М/с «Приключения Вуди и его друзей»
08.00 М/с «Том и Джерри»
09.00 «Детский КВН»
10.00 «Уральские пельмени. Смехbook» 

(16+)
10.20 Т/с «Воронины» (16+)
16.35 Боевик «Такси-3» (12+)
18.15 Боевик «Такси-4» (Франция) (16+)
20.00 Боевик «Профессионал» (16+)
22.20 Т/с «Выжить после» (16+)
01.10 Боевик «Последний рубеж» (16+)
02.45 Т/с «Беглые родственники» (16+)
05.35 «6 кадров» (16+)
05.50 «Ералаш»

ОТР
05.30, 18.05 Д/ф «Моя война. Валентин 

Ипатов» (12+)
06.00 «Лица в истории» (12+)
06.05 Д/ф «Чувство прекрасного», 4 с. 

«Другая сторона красоты» (12+)
07.00 «Большая страна: в деталях» (12+)
07.05 Т/с «Волчье солнце», 7 и 8 с. (12+)
09.00 «Календарь» (12+)
09.40 «Среда обитания» (12+)
09.50 Т/с «Кортик», 3 с.
11.05, 17.05 Д/ф «Чувство прекрасного», 

4 с. «Другая сторона красоты» (12+)
12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 18.00, 20.00 

Новости
12.05, 13.15, 19.00, 20.20, 02.00 «Отражение»
15.05 «Календарь» (12+)
15.45 «Среда обитания» (12+)
16.00 Т/с «Розыск», 9 с. (16+)
16.45 «Медосмотр» (12+)
18.30 Д/ф «Города воинской славы. 

Кагул» (12+)
22.00 Т/с «Волчье солнце», 7 и 8 с. (12+)
23.50 Д/ф «Чувство прекрасного», 4 с. 

«Другая сторона красоты» (12+)
00.45 Д/ф «Моя война. Валентин 

Ипатов» (12+)
01.10 Т/с «Розыск», 10 с. (16+)
04.15 «Домашние животные с Григорием 

Маневым» (12+)
04.40 «Большая страна» (12+)

Карусель
05.00 Ранние пташки. «Вспыш и чудо-

машинки», «Белка и Стрелка. 
Озорная семейка», «Домики»

06.55 «Чик-зарядка»
07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.30 «Чик-зарядка»
07.35 М/с «Котики, вперед!»
08.20 М/с «Кошечки-собачки»
08.30 М/с «Маленькое королевство Бена 

и Холли»
09.20 «Микроистория»
09.25 М/ф «38 попугаев», «Немытый 

пингвин»
10.20 «Лабораториум. Маленькие 

исследователи»
10.25 М/с «Рэй и пожарный патруль»
11.20 М/с «Ник-изобретатель»
12.10 М/с «Приключения Ам Няма»
12.15 М/с «Бен 10» (12+)
12.40 М/с «ЛЕГО Сити. Приключения»
13.05 М/с «Ниндзяго»
13.25 М/с «Аркадий Паровозов спешит 

на помощь!»
13.30 М/с «Монсики»
14.00 «Полезные советы»
14.05 М/с «Колобанга. Только для 

пользователей интернета»
14.45 М/с «Барбоскины»
15.40 «Зеленый проект»
15.45 М/с «Фиксики»
16.50 «Простая наука»
16.55 М/с «44 котенка»
17.30 «ТриО!»
17.35 М/с «Три кота»
18.35 М/с «Турбозавры»
19.15 М/с «Маша и Медведь»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 М/с «Пластилинки»
20.45 М/с «Царевны»
22.00 М/с «Эволюция Черепашек-

ниндзя»
22.50 М/с «Соник Бум»
23.35 М/с «Шоу Тома и Джерри»
01.00 М/с «Дикие приключения Блинки 

Билла»
02.00 «Битва фамилий»
02.30 М/с «Говорящий Том и друзья»
02.50 «Король караоке. Битва королей»
03.15 М/с «Везуха!»
03.35 «Бум! Шоу»
03.55 «Букварий»
04.00 М/с «Все о Рози»
04.55 «Лапы, морды и хвосты»

Пятница!
05.00 Орел и решка. Рай и ад (16+)
06.30 Орел и решка. Перезагрузка-3 (16+)
07.30 Утро Пятницы (16+)
08.30 Т/с «Зачарованные» (16+)
10.10 Адская кухня (16+)
12.05 Кондитер 2 (16+)
14.50 На ножах (16+)
19.00 Кондитер 4 (16+)
20.15 Мир наизнанку. Индонезия (16+)
22.00 Т/с «Нюхач 2» (16+)
22.55 Инсайдеры (16+)
01.00 Пятница News (16+)
01.35 Т/с «Говорящая с призраками» (16+)
03.00 Ревизолушка (16+)
03.50 Генеральная уборка (16+)
04.10 Орел и решка. На краю света (16+)
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Начало эпохи 
Беззаветно влюблённые в 

родной край и историю его 
освоения исследователи фото-
граф Григорий Ильин и ху-
дожница Наталья Елизарова, 
узнав недавно о всероссийском 
конкурсе «Культурный след», 
решили принять в нём участие. 
Они предложили свою идею 
достопримечательности микро-
района Кукисвумчорр – арт-
объект под названием «Коль-
ский ключ». 

– Это образ, который вы-
ражает и поворотный момент 
в истории нашего края, и про-

никновение в земные недра, – 
говорит Григорий Ильин. – 
Экспедиция академика Ферс-
мана в Хибины стала началом 
новой эпохи на Кольском полу-
острове, открытия многочис-
ленных месторождений пора-
жали учёных начала XX века и 
продолжают по сей день. Арт-
объект может стать достойным 
памятником всему процессу 
освоения Кольского края и его 
участникам.
В заявке на конкурс авторы 

проекта указали возможное 
место установки арт-объекта – 
планируемый сквер на месте 

Хорошие
перспективы 

Недавно созданная детская 
секция по натурбану набира-
ет обороты и стала популяр-
ной среди ребят Кировска и 
Апатитов. А значит, городу 
нужна хорошая, сертифици-
рованная трасса для занятий 
санным спортом. Отличное 
место для такой трассы опре-
делили вдоль горы Айкуай-
венчорр. В отличие от бобслея 
или скелетона соревнования по 
натурбану проходят на есте-
ственных склонах, а трассы не 
изобилуют виражами, где пи-
лоты испытывают космические 
перегрузки.

– В этом году мы получили 
право на землю от городского 
парка в сторону улицы Сол-
нечной, где когда-то была про-
ложена техническая трасса, – 
рассказал Антон Трушенко, 
директор СОК «Горняк». – Два 
года назад специалист из Швей-
царии сделал предварительную 
гомологацию будущего санного 
спуска и признал его годным 
для проведения соревнований 
самого высокого уровня, вплоть 
до чемпионата мира. Перспек-
тивы у нас великолепные. Мы 
сделаем всё возможное, чтобы 
их реализовать. Главное – есть 

Кировск. Историческую часть города может украсить 
новый арт-объект. 

снесённой поликлиники ми-
крорайона. Однако если эту 
территорию в ближайшее вре-
мя благоустраивать не будут, у 
авторов идеи есть два альтер-
нативных предложения: разме-
стить памятник между домами 
№№ 30 и 34 на улице Кирова 
или на площадке для городских 
праздников рядом с детским 
городком. У последнего ва-
рианта есть и историческое 
обоснование: именно на этой 
горке когда-то появились пер-
вые деревянные домики для 
проживания геологов. 

И ход истории…
На эскизе памятник состоит 

из двух частей: необработан-
ный камень со строгими от-
колами, свидетельствующими 
о вмешательстве человека, а 
внутри него ключ из металли-
ческой сетки, напоминающей 
кристаллическое строение ми-
нералов, он будет вмонтирован 
в толщу камня или частично 
отстоять от него. 

– На постаменте или гранях 
каменных глыб будет посвяти-
тельная надпись учёным-ис-
следователям, первостроителям 
города и предприятия, то есть 
всем, чей вклад помог освоить 
эту землю и определить дальней-
ший ход истории, – рассказывает 
Наталья Елизарова. – Особенно 
важным мы считаем сохранение 
памяти спецпереселенцев, сила-
ми которых во многом был под-

нят город и промышленность, 
ведь до сих пор в Кировске нет 
никакого памятного знака, за-
крепляющего эту трагическую 
страницу истории.
Идея Григория и Натальи 

вошла в шорт-лист конкурса 
«Культурный след», следую-

щий этап – рассмотрение про-
ектов на региональных комис-
сиях, об итогах конкурса мы 
обязательно расскажем. 

Ольга ИЛЬНИЦКАЯ, 
фото 

Натальи ЕЛИЗАРОВОЙ

Â ðåæèìå îæèäàíèÿ
Кировск. О новой трассе и других спортивных объ-

ектах. 
ственный ковёр уложат в цен-
тре тренировочного круга на 
лыжном стадионе «Тирвас».
Конечно, все городские лю-

бители спорта ждут снятия 
ограничений, связанных с пан-
демией, чтобы выйти на пло-
щадки и в залы.

– Первое правило: возобнов-
лять тренировки постепенно, – 
дал совет Антон Трушенко. – 
А мы будем контролировать 
количество людей, рассчитаем 
социальную дистанцию и чис-
ло посетителей, чтобы не было 
толкучки, излишнего общения, 
очередей. Тренажёрные ком-
плексы будут дезинфицировать 
каждые полчаса, чтобы исклю-
чить возможность заражения 
коронавирусом. Прошу адек-
ватно воспринимать замеча-
ния сотрудников «Горняка», 
поскольку их цель, в первую 
очередь, – ваша безопасность.
Срыв сезона серьёзно от-

разился  на  возможностях 
спортивно-оздоровительного 
комплекса, но необходимый 
ремонт скейт-площадки в го-
родском парке всё-таки сде-
лают. Запланированные ранее 
масштабные изменения там 
отложили до лучших времён. 
Так же, как и ряд крупных 
соревнований ,  замеченных 
ранее. 

Вероника ТИМОФЕЕВА, 
текст и фото

Футболисты Кировска будут тренироваться этим летом в 
Апатитах, но любителям бега дорожки доступны

оснащение современными тре-
нажёрами и оборудованием. 
Кировская спортшкола прово-
дит большую работу в этом 
направлении, налаживает свя-
зи со школой ЦСКА. Антон 
Трушенко считает, что хоккей 
может стать одним из главных 
видов спорта в городе.

Планы на лето
С прошлого года в городском 

парке появился сотрудник – 
«смотритель», который следит 

человек, который готов трени-
ровать наших ребят и стать ос-
новным двигателем всего про-
цесса. Это Юрий Талых, тренер 
секции натурбана спортшколы 
Кировска.
Смелые планы строят и в 

отношении детского хоккея: 
обеспечение серьёзной под-
готовки юных спортсменов, 
усиление тренерского состава, 

КСТАТИ 
«О человеке, благодаря экспедициям которого появился 

наш город, о человеке, который придумал его первое на-
звание – Хибиногорск, нет ни одного упоминания ни в 
названиях улиц, скверов, не присвоено ни одной школе 
или центру культуры, нет даже памятной доски, за ис-
ключением административного здания ботанического сада. 
Подрастающее поколение должно знать исторические име-
на, связанные с нашим городом, все вместе мы не должны 
забывать историю!» – Людмила Топоркова, кировчанка 

«Памятник нужен обязательно. Лучше всего на месте 
снесённой поликлиники, если не получится – рядом с 
детским городком, на горке у дома № 21. Камень с гра-
нями – тоже неплохо. Надписи надо продумать, есть по 
этому поводу вопросы. Идея хорошая, но изображение 
ключа мне показалось громоздким. Возможно, следует 
проконсультироваться с архитектором», – Татьяна Пи-
воварова, кировчанка. 

ÄÎÑÒÎÉÍÎ ÏÀÌßÒÈ

за порядком. Сегодня задача 
его команды – очистка террито-
рии от бытового мусора и, увы, 
продуктов жизнедеятельности 
собак. Запланирован ремонт 
покосившихся опор, восста-
новление освещения, повреж-
дённого за зиму. 
В будущем году планируют 

увеличить количество персо-
нала, обслуживающего парк, 
чтобы содержать все его объ-
екты в отличном состоянии.
Как сказал Антон Сергеевич, 

пока идут переговоры с питер-
ской компанией, которая выи-
грала тендер на реконструкцию 
парка Кировска. 

– Во главу угла поставлено 
сохранение экосистемы, – ска-
зал руководитель «Горняка». – 
Мы категорически отстаиваем 
эту точку зрения. Там доста-
точно площадок, которые мож-
но просто благоустроить – не 
пивными ларьками, а тем, что 
действительно нужно жителям.
Напомним, автор концепции 

благоустройства парка Киров-
ска и заказчик работ – центр 
городского развития Мурман-
ской области.
Футболисты Кировска в этом 

сезоне будут вынуждены ез-
дить на тренировки в Апатиты, 
пока на городском стадионе не 
уложат новое покрытие. Все 
работы должны завершить 
до конца лета. Старый искус-

Увлечённый краеведением Григорий Ильин делится 
своими знаниями с окружающими
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Займы 
и соцсоревнования 
На предприятиях и в учреж-

дениях района, в колхозах и 
совхозе «Индустрия» в июне 
1941 года активно велась под-
писка на государственный заём 
третьей пятилетки (в советское 
время практиковалась такая 
форма кредитования, когда го-
сударство заимствовало деньги 
у населения под проценты или 
выигрыши, – прим. автора). 
Кировчане понимали, что дан-
ные взаймы государству деньги 
необходимы для укрепления 
экономического и оборонного 
могущества Родины. 
Практически в каждом но-

мере газеты «Кировский ра-
бочий» публиковали хронику 
подписки на заём, сообщали 
результаты подписки по цехам 
комбината «Апатит» и в целом 
по району. 

«К 22 часам 9 июня коли-
чество подписчиков достигло 
13 234 человек. Общая сумма 
подписки по району составила 
4 700 000 рублей», – написано 
в газете от 10 июня. А за сутки 
подходящей к концу подписной 
кампании общее число под-
писчиков возросло до 13 756, 
общая сумма подписки – до 

onqkedmhi leq“0 
Šhxhm{
Мирное время перед началом Великой Отечественной 

войны для жителей Кировского района Мурманской об-
ласти, как и для всех советских людей, было насыщено 
событиями. Вспомним его, листая страницы газеты 
«Кировский рабочий» и архивные документы…

4 миллионов 800 тысяч рублей. 
В это время широкое распро-

странение среди трудящихся 
получило социалистическое со-
ревнование за досрочное вы-
полнение полугодового плана. 
Его инициаторами стали метал-
лурги страны и моряки тралово-
го флота Мурманска. Одними из 
первых на призыв откликнулись 
рабочие цеха погрузки комбина-
та «Апатит» и выполнили план 
первого полугодия к 17 июня. 
Не отстали от них и трудящиеся 
кировской артели «Заполярный 
артельщик». 

Разнообразный 
досуг

Но не только ударно трудить-
ся умели наши земляки, насы-
щенным и интересным был и 
их отдых. В клубах, кинотеатре 
«Большевик», Доме техники, 
библиотеках района – популяр-
ны лекции на различные темы. 
Например, в воскресенье, 8 

июня 1941 года, в помещении 
кинотеатра лектор Ленинград-
ского областного лектория Д.А. 
Лутохин предложил вниманию 
слушателей лекцию на тему 
«Любовь в веках». 
К 100-летней годовщине со 

дня смерти Михаила Лермон-

това библиотека имени Горько-
го организовала фотовыставку, 
которая рассказывала о жиз-
ненном и творческом пути ве-
ликого поэта. 
Драматический коллектив 

клуба горняков рудника имени 
Кирова 14 июня показал зрите-
лям комедию «Чужой ребёнок». 
В кинотеатре «Большевик» жи-
тели смотрели звуковой ху-
дожественно-документальный 
фильм «Боевые будни» и кино-
комедию «Старый двор». 

29 июня планировалось тор-
жественное открытие парка 

культуры и отдыха. Как было 
анонсировано в газете: «С двух 
часов дня начнутся массовые 
гуляния. Отдыхающие прове-
дут время в играх, на аттрак-
ционах, в читальне. Состоят-
ся концерты художественной 
самодеятельности. С 20 часов 
начнутся массовые танцы, бу-
дут играть духовой оркестр, 
баяны, радиола».
Кроме того, в свободное от 

работы время кировчане за-
нимались в разных кружках: в 
обществе содействия обороне и 
авиационно-химическому строи-

тельству СССР (Осоавиахим), в 
кружках по противовоздушной 
и химической обороне (ПВХО), 
где в июне 1941 года насчитыва-
лось около 1000 человек. 
Про членов кружка радистов-

коротковолновиков газета «Ки-
ровский рабочий» писала, что 
в начале июня 25 кружковцев 
сдали испытания по электротех-
нике. Десять из них получили 
хорошие и отличные оценки.

Насыщенная 
школьная жизнь
Не менее насыщенной и ув-

лекательной была культурная 
жизнь и маленьких северян. 
Всю весну певцы, танцоры, 
баянисты под руководством 
педагога Дома художествен-
ного воспитания детей А.С. 
Розанова активно готовились к 
областной олимпиаде детского 
творчества. 
Результатом упорного твор-

ческого труда детей и педаго-
гов стала победа на этом дет-
ском форуме. «На закончив-
шейся областной олимпиаде 
детского творчества коллектив 
нашего района занял 1 место… 
Одну из трёх первых премий, 
предназначенных руководите-
лям художественной самодея-
тельности, получил педагог 
Кировского ДХВД А.С. Роза-
нов», – писала газета 21 июня.
Учащиеся школ увлечённо 

занимались в кружках юных 
натуралистов. Так, юннаты 
Апатитской средней школы на 
своём учебно-опытном участке 
посадили 300 плодоягодных и 
декоративных кустов, широко-
рядно посеяли шесть делянок 
сортового ячменя и овса, на 
десяти делянках посадили кар-
тофель.

Окончание следует 

Материал подготовила 
Татьяна ПИВОВАРОВА, 

сотрудник Государственного 
архива Мурманской области 

в г. КировскеМирное время. Войну не ждали. Фото из фондов историко-краеведческого музея Кировска

Открытая эстрада в парке культуры и отдыха в Кировске. 1938 г
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Ïÿòíèöà, 26 èþíÿ

Первый канал
05.00 «Доброе утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости (16+)
09.25 «Доброе утро» (12+)
09.55 «Модный приговор»
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.45 «Человек и закон» (16+)
19.40 Телеигра «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «Две звезды». Лучшее (12+)
23.20 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 Комедия «Найти сына» (16+)
01.30 «Наедине со всеми» (16+)
03.00 «Модный приговор»
03.45 «Давай поженимся!» (16+)
04.30 «Мужское/Женское» (16+)

Россия К
06.30 Письма из провинции. Республика 

Коми
07.00 Легенды мирового кино. Б. 

Бабочкин
07.30 Х/ф «Актриса»
08.45 Д/ф «Мальта»
09.10 ХХ век. «Музыкальный ринг. Бит-

квартет «Секрет»
10.15 Д/с «Первые в мире». «Каспийский 

монстр Алексеева»
10.30 Искусственный отбор
11.10 Т/с «Вариант «Омега», 5 с.
12.25 Д/с «Клавиши души»
12.55 Academia. В. Котляков. «География 

и проблема изменений климата». 
2-я лекция

13.45 Д/ф «Мы из джаза. Проснуться 
знаменитым»

14.30 Спектакль «Рассказы Шукшина»
17.05 Российские оркестры. В. Спиваков 

и оркестр «Виртуозы Москвы»
18.15 Д/ф «Андрей Дементьев. Все 

начинается с любви...»
19.00 Д/с «Память». «Унесенные 

Дунаем»
19.30 «Царская ложа»
20.15 Искусственный отбор
20.55 «Спокойной ночи, малыши!»
21.10 «Юрий Никулин. Классика жанра»
21.35 Искатели. «Черная книга» Якова 

Брюса»
22.20 Т/с «Вариант «Омега», 5 с.
23.35 Д/с «Рассекреченная история». 

«Крах плана «Кантокуэн»
00.05 Х/ф «Мужчина, который мне 

нравится» (Франция - Италия)
01.55 Искатели. «Черная книга» Якова 

Брюса»
02.40 М/ф «Прежде мы были птицами»

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

(16+)
09.10 «Давай разведемся!» (16+)
10.15 «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 «Ты моя любимая» 

(16+)
19.00 Мелодрама «Сестра по 

наследству» (Украина) (16+)
23.20 Мелодрама «Источник счастья» 

(Россия - Беларусь) (16+)
02.45 Д/ф «Порча» (16+)
03.10 Д/ф «Понять. Простить» (16+)
04.00 Д/ф «Реальная мистика» (16+)
04.50 «Давай разведемся!» (16+)
05.40 «По делам несовершеннолетних» 

(16+)

Матч!
06.00 Д/с «Вся правда про...» (12+)
06.30 «Самые сильные» (12+)
07.00, 08.55, 11.20, 13.45, 19.55 Новости 

(16+)
07.05, 13.50, 20.00, 22.25 Все на Матч! 

(16+)
09.00 Футбол. Чемпионат Испании. 

«Эйбар» - «Валенсия»
10.50 «Футбольная Испания» (12+)
11.25 Лига Ставок. Вечер бокса. Альберт 

Батыргазиев против Ваграма 
Варданяна. Бой за титул WBA Asia 
в первом легком весе. Трансляция 
из Москвы (16+)

13.25 «Журнал Тинькофф РПЛ. Перед 
туром» (12+)

14.45 Футбол. Кубок Англии. Сезон 
2019/2020

16.50 Все на футбол! Афиша (12+)
17.50 Футбол. Тинькофф Российская 

Премьер-лига. «Ахмат» (Грозный) - 
«Сочи». Прямая трансляция (16+)

20.20 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. «Зенит» (Санкт-
Петербург) - «Крылья Советов» 
(Самара). Прямая трансляция 
(16+)

22.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Ювентус» - «Лечче». Прямая 
трансляция (16+)

00.40 «Точная ставка» (16+)
01.00 Футбол. Чемпионат Португалии. 

«Белененсеш» - «Спортинг»
03.00 Т/с «Чистый футбол» (Россия) 

(16+)
05.00 Д/с «Где рождаются чемпионы?» 

(12+)
05.30 «Команда мечты» (12+)

НТВ
05.10 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

«Сегодня» (16+)
08.25 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
09.25 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие. 

Обзор» (16+)
13.50 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
17.30 «Жди меня» (12+)
18.30 Т/с «Пес» (16+)
23.20 «ЧП. Расследование» (16+)
23.55 «Захар Прилепин. Уроки русского» 

(12+)
00.25 «Квартирник НТВ у Маргулиса». 

Наргиз (16+)
01.30 «Последние 24 часа» (16+)
02.15 «Квартирный вопрос»
03.05 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
03.55 Т/с «Груз» (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение» (16+)
08.10 Х/ф «Добровольцы»
10.05 Д/ф «Элина Быстрицкая. Свою 

жизнь я придумала сама» (12+)
10.55 Х/ф «Когда возвращается 

прошлое» (16+)
11.30, 14.30, 17.50 «События» (16+)
11.55 Х/ф «Когда возвращается 

прошлое» (16+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.05 Х/ф «Когда возвращается 

прошлое» (16+)
15.55 Детектив «Ковчег Марка» (12+)
19.55 Детектив «Седьмой гость» (12+)
22.00 «В центре событий» (16+)
23.10 «Приют комедиантов» (12+)
00.55 Д/ф «Леонид Филатов. Высший 

пилотаж» (12+)
01.35 Д/ф «Битва за наследство» (12+)
02.20 «В центре событий» (16+)
03.20 «Петровка, 38» (16+)
03.35 Х/ф «Жизнь и удивительные 

приключения Робинзона Крузо»
05.05 Д/ф «Юрий Назаров. Злосчастный 

триумф» (12+)

ТВ-3
06.00 М/ф
09.20 Т/с «Слепая» (16+)
11.00 Т/с «Гадалка» (16+)
11.30 «Новый день» (12+)
12.00 «Не ври мне» (12+)
14.00 «Знаки судьбы» (16+)
15.00 «Вернувшиеся» (16+)
16.00 Т/с «Гадалка» (16+)
17.00 Т/с «Чудо». «Попутчик» (12+)
17.30 Т/с «Слепая» (16+)
19.30 Х/ф «Орудия смерти: Город 

костей» (12+)
22.00 Х/ф «Добро пожаловать в 

Зомбилэнд» (16+)
00.00 Х/ф «Рассвет мертвецов» (18+)
02.00 «Вокруг света. Места силы. 

Греческие острова» (16+)
02.30 «О здоровье: Понарошку и 

всерьез» (12+)
05.00 «Странные явления. Сила мысли» 

(16+)
05.30 «Странные явления. Магия чисел» 

(16+)

Русский 
Иллюзион

00.40 Х/ф «Первый» (16+)
01.05 Драма «Географ глобус пропил» 

(16+)
03.10 Комедия «Развод по собственному 

желанию» (16+)
04.30 Драма «Дурак» (16+)
06.25 Комедия «Любовь под 

прикрытием» (16+)
08.10 Детектив «Первые на Луне» (12+)
09.30 Комедия «Девушка с косой» (16+)
11.10 Мелодрама «Война и мир супругов 

Торбеевых», 1 и 2 с. (12+)
13.10 Т/с «Дело судьи Карелиной», 1-4 

с. (12+)
16.10 Т/с «Дело судьи Карелиной», 1-4 

с. (12+)
17.10 Комедия «Напарник» (16+)
18.55 Драма «Гагарин. Первый в 

космосе» (12+)
21.00 Х/ф «Совсем не простая история» 

(16+)
23.05 Комедия «Легок на помине» (16+)

Мир
06.00 Х/ф «Истребители»
06.15 Д/ф «Все цвета июля» (12+)
06.50 Х/ф «Поп» (16+)
09.25 Д/ф «Гитлер, капут!» (16+)
10.00 Новости
10.10 Х/ф «Крепкий орешек» (12+)
11.45 Х/ф «Аты-баты, шли солдаты» (12+)
13.00 Новости
13.15 Х/ф «Аты-баты, шли солдаты» (12+)
13.50 Х/ф «Ехали два шофера» (12+)
15.35 Х/ф «Женя, Женечка, «Катюша» 

(12+)
16.00 Новости
16.15 Х/ф «Женя, Женечка, «Катюша» 

(12+)
17.35 Т/с «Щит и меч» (16+)
19.00 Новости
19.25 Т/с «Щит и меч» (16+)
01.00 Ночной экспресс. Песни В. 

Высоцкого (12+)
02.10 Т/с «Тальянка» (12+)

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
14.50 Т/с «Тайны следствия» (12+)
17.00 Вести
17.15 «60 минут» (12+)
18.30 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

(16+)
20.00 Вести
21.05 Вести. Местное время
21.20 «Измайловский парк» (16+)
23.35 Х/ф «Дочки-матери» (12+)
03.15 Х/ф «Полынь - трава окаянная» (12+)

Рен-ТВ
05.00 «Военная тайна с Игорем 

Прокопенко» (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» (16+)
12.00 «Информационная программа 

112» (16+)
13.00 «Загадки человечества» (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 «Не снимать!» (16+)
21.00 «Дороги смерти: как выжить на 

трассе?» (16+)
22.05 Х/ф «Скайлайн» (США) (16+)
23.55 Х/ф «Скайлайн-2» 

(Великобритания - Китай - Канада - 
Индонезия - Сингапур - США) (18+)

01.55 Х/ф «Отель Мумбаи: 
Противостояние» (США - 
Австралия) (16+)

03.45 «Невероятно интересные истории» 
(16+)

5-й канал
05.00 «Известия» (12+)
05.25 Т/с «Высокие ставки» (16+)
09.00 «Известия» (12+)
09.25 Т/с «Высокие ставки» (16+)
13.00 «Известия» (12+)
13.25 Т/с «Высокие ставки» (16+)
17.30 Т/с «Белая стрела. Возмездие», 

9-10 с. (16+)
19.30 Т/с «След» (16+)
01.20 Т/с «Детективы» (16+)

EuroSport
00.00 Автогонки. Формула E. Страницы 

истории (12+)
00.30 Автогонки. Формула E-2018/19. 

Берлин (12+)
01.00 Автогонки. Формула E-2018/19. 

Берн (12+)
01.30 Автогонки. Формула E-2018/19. 

Нью-Йорк (12+)
02.30 Снукер. ЧМ. Шеффилд. 1/4 

финала (6+)
04.00 Снукер. ЧМ. Шеффилд. 1/4 

финала (6+)
06.00 Автогонки. Формула E. Страницы 

истории (12+)
07.00 Автогонки. Формула E-2018/19. 

Берлин (12+)
07.30 Автогонки. Формула E-2018/19. 

Берн (12+)
08.00 Автогонки. Формула E-2018/19. 

Нью-Йорк (12+)
09.30 Теннис. Обзор (6+)
12.00 Снукер. ЧМ-2019. Шеффилд. 1/2 

финала (6+)
13.30 Снукер. ЧМ-2019. Шеффилд. 1/2 

финала (6+)
15.00 Велоспорт. «Джиро 

д`Италия-2017». Этап 16 (12+)
17.00 Велоспорт. «Тур Ломбардии-2017» 

(12+)
18.30 Велоспорт. Милан - Сан-Ремо-2018 

(12+)
20.00 Теннис. Player`s Cut (6+)
22.30 Теннис. Водкаст (6+)
23.00 Автогонки. Формула E. And we go 

green (12+)

Пятница!
05.00 Орел и решка. Рай и ад (16+)
06.35 Орел и решка. Перезагрузка-3 

(16+)
07.30 Т/с «Зачарованные» (16+)
10.00 Кондитер 2 (16+)
12.45 На ножах (16+)
14.50 Орел и решка. Америка (16+)
15.55 Орел и решка. Перезагрузка-3 (16+)
17.00 Мир наизнанку. Бразилия (16+)
22.00 Х/ф «Реальные кабаны» (16+)
23.55 Х/ф «Кровный отец» (16+)
01.40 Пятница News (16+)
02.10 Т/с «Говорящая с призраками» (16+)
03.45 Ревизолушка (16+)
04.30 Орел и решка. На краю света (16+)

ТНТ
07.00 «ТНТ. Gold» (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 «Дом-2. Спаси свою любовь» (16+)
13.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
15.30 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
18.30 Т/с «Интерны» (16+)
20.00 «Comedy Woman. Дайджест» (16+)
21.00 «Комеди Клаб. Дайджест» (16+)
22.00 «ХБ» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.05 «Такое кино!» (16+)
01.35 Триллер «Безумное свидание» 

(США) (16+)
03.05 «Stand Up» (16+)
04.50 «Открытый микрофон» (16+)
06.35 «ТНТ. Best» (16+)

Че
06.00 Т/с «Даша Васильева. 

Любительница частного сыска-4» 
(12+)

08.00 «Остановите Витю!» (16+)
09.00 «Дорожные войны. Лучшее» (16+)
09.30 «Дорожные войны 2.0» (16+)
10.30 «Дорожные войны. Лучшее» (16+)
11.30 «Дорожные войны 2.0» (16+)
12.00 +100500 (18+)
14.20 Боевик «Закусочная на колесах» 

(Гонконг) (12+)
16.40 Боевик «Полицейский из Беверли 

Хиллз» (США)
18.45 Триллер «Суррогаты» (16+)
20.30 Драма «Король Артур» (США) 

(12+)
23.00 +100500 (18+)
02.05 Т/с «Светофор» (16+)
04.10 Улетное видео (16+)
04.25 Т/с «Даша Васильева. 

Любительница частного сыска-4» 
(12+)

Discovery Channel
06.00 Войны за моллюсков (16+)
06.45 Секретные базы нацистов (16+)
07.35,15.55 Гаражный ремонт (16+)
08.25 Махинаторы: Messerschmitt KR200 

(16+)
09.15 Багажные войны (16+)
09.40 Багажные войны, ч. 13 (16+)
10.05 Склады: битва в Канаде: Сам 

пошутил, сам посмеялся (16+)
10.30 Склады: битва в Канаде: Да 

пребудет с вами Шварц (16+)
10.55,11.20 Научные приколы (16+)
11.45,05.15 Золотая лихорадка: 

заброшенный прииск Дэйва 
Турина: Братство заброшенного 
прииска (16+)

12.35 Золотой путь Паркера Шнабеля 
(16+)

13.25 Джереми Уэйд: тайны океана (16+)
14.15 Махинаторы: Maserati 3200 GT 

(16+)
15.05 Как это устроено: автомобили 

мечты: Ginetta G40 (16+)
15.30 Как это сделано?: Патроны, зубные 

боры, дорожная разметка (16+)
16.45 Багажные войны: 

Межгалактическая добыча (16+)
17.10 Багажные войны: Барабан-легенда 

(16+)
17.35,03.45 Реальные дальнобойщики 

(16+)
18.25 Золотая лихорадка: бурные воды: 

Ударная зона (16+)
19.15,19.40,03.00,03.25 Как это сделано? 

(16+)
20.10 Махинаторы: Датсун 510 1972 года 

(16+)
21.05 Склады: битва в Канаде: Интриги 

(16+)
21.30 Склады: битва в Канаде: 

Шиншилла - друг человека (16+)
22.00 Операция «Спасение дома» (16+)
22.55 Аляска: последний рубеж (16+)
23.50 Голые и напуганные: В окружении 

кусачих (16+)
00.40 Гаражный ремонт: Автомастерская 

«Fly N` Hi» (16+)
01.30 Роб Риггл исследует мир (16+)
02.15 Багажные войны: Пустышка (16+)
02.40 Багажные войны: Госпожа Удача 

(16+)
04.30 Голые и напуганные (16+)

Звезда
07.35 Х/ф «Аллегро с огнем» (12+)
09.15 Т/с «Охотники за бриллиантами» 

(16+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Охотники за бриллиантами» 

(16+)
18.00 Новости дня
18.35 Х/ф «Внимание! Всем постам...»
20.20 Х/ф «Ожидание полковника 

Шалыгина» (12+)
22.05 Д/с «Неизвестная война. Великая 

Отечественная». Фильм 19 и 20 
(12+)

00.10 Х/ф «Сыщик» (12+)
02.30 Х/ф «По данным уголовного 

розыска...»
03.40 Х/ф «Семь часов до гибели»
04.50 Д/ф «Экспедиция особого 

забвения» (12+)
05.35 Х/ф «На златом крыльце сидели...»

СТС
06.00 «Ералаш»
06.30 М/с «Фиксики»
07.25 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей»
08.00 М/с «Том и Джерри»
09.00 Х/ф «Скуби-Ду» (12+)
10.40 Х/ф «Скуби-Ду 2. Монстры на 

свободе» (США - Канада)
12.25 Боевик «Такси 4» (Франция) (16+)
14.10 «Уральские пельмени. Смехbook» 

(16+)
14.45 «Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
21.00 Комедия «Маска» (16+)
23.00 Драма «Девушка, которая застряла 

в паутине» (18+)
01.05 Триллер «Девушка с татуировкой 

дракона» (18+)
03.40 Т/с «Беглые родственники» (16+)
04.50 «Шоу выходного дня» (16+)
05.40 «6 кадров» (16+)
05.50 «Ералаш»

ОТР
05.35 Д/ф «Моя война. Алексей Ботян» 

(12+)
06.00 «Лица в истории» (12+)
06.05 Д/ф «Чувство прекрасного», 5 с. 

«Поддельная красота» (12+)
07.00 «Имею право!» (12+)
07.15 Т/с «Детективное агентство «Иван 

да Марья». «Дело о черном 
маскараде», 1 и 2 с. (16+)

08.45 «Медосмотр» (12+)
09.00 «Календарь» (12+)
09.40 «Среда обитания» (12+)
09.50 Т/с «Бронзовая птица», 1 с.
11.05 Д/ф «Чувство прекрасного», 5 с. 

«Поддельная красота» (12+)
12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 18.00, 20.00 

Новости
12.05, 13.15, 19.00, 20.20 «Отражение»
15.05 «Календарь» (12+)
15.45 «Среда обитания» (12+)
16.00 Т/с «Розыск», 10 с. (16+)
16.45 «Медосмотр» (12+)
17.05 Д/ф «Чувство прекрасного», 5 с. 

«Поддельная красота» (12+)
18.05 Д/ф «Моя война. Алексей Ботян» 

(12+)
18.30 Д/ф «Города воинской славы 

Измаил» (12+)
22.00 «Имею право!» (12+)
22.25 Т/с «Детективное агентство «Иван 

да Марья». «Дело о черном 
маскараде», 1 и 2 с. (16+)

23.55 Д/ф «Чувство прекрасного», 5 с. 
«Поддельная красота» (12+)

00.55 Концерт Тамары Гвердцители 
«Великой Победе посвящается...» 
(12+)

03.05 «Имею право!» (12+)
03.30 Х/ф «Рассеянный» (12+)
04.50 Новости совета Федерации (12+)

Карусель
05.00 Ранние пташки. «Вспыш и чудо-

машинки», «Белка и Стрелка. 
Озорная семейка», «Домики»

06.55 «Чик-зарядка»
07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.30 «Чик-зарядка»
07.35 М/с «Котики, вперед!»
08.20 М/с «Кошечки-собачки»
08.30 М/с «Маленькое королевство Бена 

и Холли»
09.20 «Букварий»
09.25 М/ф «Лягушка-путешественница», 

«Гадкий утенок», «Горшочек каши»
10.10 «Веселая карусель»
10.20 «Лабораториум. Маленькие 

исследователи»
10.25 М/с «Рэй и пожарный патруль»
11.20 М/с «Ник-изобретатель»
12.10 М/с «Приключения Ам Няма»
12.15 М/с «Бен 10» (12+)
12.40 М/с «ЛЕГО Сити. Приключения»
13.05 М/с «Ниндзяго»
13.25 М/с «Аркадий Паровозов спешит 

на помощь!»
13.30 М/с «Монсики»
14.00 «Полезные советы»
14.05 М/с «Колобанга. Только для 

пользователей интернета»
14.45 М/с «Барбоскины»
15.40 «Вкусняшки Шоу»
15.55 М/с «Фиксики»
16.50 «Простая наука»
16.55 М/с «44 котенка»
17.30 «ТриО!»
17.35 М/с «Три кота»
18.35 М/с «Турбозавры»
19.15 М/с «Лео и Тиг»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 М/с «Пластилинки»
20.45 М/с «Снежная королева: 

Хранители чудес»
22.30 М/с «С.О.Б.Е.З»
22.55 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны»
23.45 М/с «Смешарики. Пин-код»
00.40 М/с «Монкарт»
02.00 «Битва фамилий»
02.30 М/с «Говорящий Том и друзья»
02.50 «Король караоке. Битва королей»
03.15 М/с «Везуха!»
03.35 «Бум! Шоу»
03.55 «Букварий»
04.00 М/с «Все о Рози»
04.55 «Лапы, морды и хвосты»
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Первый канал
06.00 «Доброе утро. Суббота» (12+)
09.00 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.00 Новости (16+)
10.15 «Светлана Крючкова. «Я 

научилась просто, мудро жить...» 
(12+)

11.15 «Видели видео?»
12.00 Новости (16+)
12.15 «Видели видео?»
13.45 «На дачу!» с Н. Барбье
14.55 Х/ф «Родня» (12+)
16.45 «Кто хочет стать миллионером?» 

(12+)
17.55 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 «Большая игра» (16+)
00.10 «Алые паруса-2020». Прямая 

трансляция из Санкт-Петербурга 
(12+)

01.15 «Наедине со всеми» (16+)
02.40 «Модный приговор»
03.25 «Давай поженимся!» (16+)
04.10 «Мужское/Женское» (16+)

Россия К
06.30 Кнут Гамсун «Голод»
07.00 М/ф: «Каштанка», «Лиса и 

медведь», «Волк и теленок»
07.55 Х/ф «Под куполом цирка»
10.10 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»
10.40 «Передвижники. Исаак Левитан»
11.10 Х/ф «Кто вернется - долюбит»
12.15 «Эрмитаж»
12.45 Человеческий фактор. «Пандемия 

доброты». Фильм 1
13.15 Д/ф «Дикая природа Греции». 

«Окруженные синевой»
14.15 Х/ф «Новые приключения янки при 

дворе короля Артура»
16.50 Гала-концерт лауреатов конкурса 

«Щелкунчик» в Санкт-Петербурге
18.20 Линия жизни
19.15 Д/ф «Река жизни». «Мертвая вода»
20.45 Х/ф «Дуэнья»
22.15 Д/ф «И бог создал... Брижит 

Бардо» (Франция)
23.10 Х/ф «Отдых воина» (Франция - 

Италия) (12+)

Накануне своей свадьбы Женевье-
ва приезжает в маленький горо-
док, чтобы оформить тётушки-
но наследство. Серьёзная, деловая 
девушка и не могла подозревать, 
что её судьба круто изменится. 
Эксцентричный и талантливый 
бездельник Рене при трагических 
обстоятельствах ворвался в пра-
вильную жизнь Женевьевы...

00.50 Д/ф «Дикая природа Греции». 
«Окруженные синевой»

01.40 Искатели. «Скуратов. Палач Ивана 
Грозного»

02.25 М/ф: «Таракан», «Аргонавты»

Домашний
06.30 Мелодрама «Забытая женщина» 

(Россия - Украина) (16+)
10.10 Т/с «Вербное воскресенье», 1-8 

с. (16+)
19.00 Т/с «Великолепный век», 103 и 104 

с. (16+)
23.15 Мелодрама «Пари на любовь» 

(16+)
00.55 Т/с «Вербное воскресенье», 1-4 

с. (16+)
04.30 Д/с «Чудотворица» (16+)
06.05 «Домашняя кухня» (16+)

Матч!
06.00 Д/с «Вся правда про...» (12+)
06.30 Футбол. Чемпионат Испании. 

«Севилья» - «Вальядолид»
08.20, 13.00, 15.55, 21.50 Все на Матч! 

(16+)
08.50 Х/ф «Рестлер» (США - Франция) 

(16+)
10.50, 12.25, 21.15 Новости (16+)
10.55 Все на футбол! Афиша (12+)
11.55 «Футбол на удаленке» (12+)
12.30 «Нефутбольные истории» (12+)
13.50 Футбол. Тинькофф Российская 

Премьер-лига. «Оренбург» - 
«Краснодар». Прямая трансляция 
(16+)

16.20 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. «Спартак» (Москва) 
- «Уфа». Прямая трансляция (16+)

18.25 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. «Динамо» (Москва) 
- ЦСКА. Прямая трансляция (16+)

21.20 «Открытый показ» (12+)
22.40 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Лацио» - «Фиорентина». Прямая 
трансляция (16+)

00.40 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. «Ростов» - 
«Арсенал» (Тула)

02.30 «Футбол на удаленке» (12+)
03.00 Профессиональный бокс. 

«Короли нокаутов Трофи». Рашид 
Кодзоев против Дениса Царюка. 
Бой за титул чемпиона России. 
Трансляция из Москвы (16+)

05.00 Д/с «Где рождаются чемпионы?» 
(12+)

05.30 «Команда мечты» (12+)

НТВ
05.25 «Их нравы»
05.40 «ЧП. Расследование» (16+)
06.05 Х/ф «Осенний марафон» (12+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня» (16+)
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 с Сергеем 

Малоземовым» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос»
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «Поедем, поедим!»
15.00 «Своя игра»
16.20 «Следствие вели...» (16+)
19.00 «Центральное телевидение» (16+)
21.00 «Секрет на миллион». Б. Моисеев 

(16+)
23.00 «Своя правда» с Р. Бабаяном (16+)
00.45 «Дачный ответ»
01.40 Боевик «По следу зверя» (16+)

ТВЦ
05.45 Х/ф «Застава в горах» (12+)
07.40 «Православная энциклопедия»
08.05 «Полезная покупка» (16+)
08.15 «10 самых... Золотые детки» (16+)
08.40 Х/ф «Берегись автомобиля»
10.35 Х/ф «Райское яблочко» (12+)
11.30, 14.30, 23.45 «События» (16+)
11.45 Х/ф «Райское яблочко» (12+)
12.40 Детектив «Исправленному верить» 

(12+)
17.25 Детектив «Перчатка Авроры» (12+)
21.00 «Постскриптум» (16+)
22.15 «Право знать!» (16+)
00.00 «Приговор. Алексей Кузнецов» 

(16+)
00.40 «90-е. Золото партии» (16+)
01.25 «Удар властью. Казнокрады» (16+)
02.05 «Дивный новый мир» (16+)
02.30 «Постскриптум» (16+)
03.35 «Право знать!» (16+)
04.55 «Петровка, 38» (16+)
05.05 Д/ф «Элина Быстрицкая. Свою 

жизнь я придумала сама» (12+)

ТВ-3
06.00 М/ф
09.45 «Рисуем сказки»
10.00 «Спросите доктора Комаровского» 

(12+)
10.15 М/ф
11.00 «Далеко и еще дальше с М. 

Кожуховым. Африка» (16+)
12.00 «Мама Russia. Карачаево-

Черкессия» (16+)
13.00 Х/ф «Зловещие мертвецы: Армия 

тьмы» (16+)
14.45 Х/ф «Добро пожаловать в 

Зомбилэнд» (16+)
16.30 Х/ф «Орудия смерти: Город 

костей» (12+)
19.00 Х/ф «Вурдалаки» (12+)
20.45 Х/ф «Пиковая дама. Зазеркалье» 

(16+)
22.30 Х/ф «Русалочка. Озеро мертвых» 

(16+)
00.15 Х/ф «Волки у двери» (16+)
01.45 «Городские легенды» (16+)

Русский 
Иллюзион

00.35 Х/ф «Там, где водятся звезды» 
(16+)

00.50 Драма «Дурак» (16+)
02.40 Х/ф «Там, где водятся звезды» 

(16+)
02.55 Комедия «Любовь под 

прикрытием» (16+)
04.35 Детектив «Первые на Луне» (12+)
05.50 Х/ф «Судьба на замену» (16+)
06.10 Комедия «Девушка с косой» (16+)
07.40 Мелодрама «Война и мир супругов 

Торбеевых», 1 и 2 с. (12+)
09.40 Т/с «Дело судьи Карелиной», 1-4 

с. (12+)
12.40 Т/с «Дело судьи Карелиной», 1-4 

с. (12+)
13.30 Комедия «Напарник» (16+)
15.10 Драма «Гагарин. Первый в 

космосе» (12+)
17.15 Х/ф «Совсем не простая история» 

(16+)
19.25 Комедия «Легок на помине» (12+)
21.00 Драма «Подсадной» (16+)
22.45 Комедия «Новенький» (12+)
23.20 Драма «Кислота» (18+)

Мир
06.00 Т/с «Тальянка» (12+)
07.20 «Секретные материалы». Война 

после Победы (16+)
07.50 М/ф
08.30 «Наше кино. История большой 

любви». Ворошиловский стрелок 
(12+)

09.05 «Слабое звено» (12+)
10.00 Новости
10.10 Х/ф «Женя, Женечка, «Катюша» 

(16+)
11.55 Т/с «Сын отца народов»
16.00 Новости
16.15 Т/с «Сын отца народов»
19.00 Новости
19.15 Т/с «Сын отца народов»
02.35 «Наше кино. История большой 

любви». Апостол (12+)
03.00 Х/ф «Воздушный извозчик» (12+)
04.10 Т/с «Тальянка» (12+)

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
11.25 «100янов» (12+)
12.30 «Доктор Мясников» (12+)
13.30 Х/ф «Домработница» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
20.45 Х/ф «Я тоже его люблю» (12+)

Ася давно и безнадёжно влюбле-
на в своего преподавателя Егора, 
но вынуждена смотреть, как он 
женится на её младшей сестре – 
фотомодели Алине. Однако день 
свадьбы Егора и Алины заканчи-
вается бедой: Егор попадает под 
машину. Прогноз врачей неуте-
шителен – скорее всего он никогда 
уже не сможет ходить. Привык-
шая к роскошной жизни Алина 
быстро сдаётся. Ася остаётся 
единственным человеком, кото-
рый готов ухаживать за Егором. 
Но сможет ли он когда-нибудь по-
любить её?

00.30 «Алые паруса-2020». Прямая 
трансляция из Санкт-Петербурга

00.50 Х/ф «Услышь мое сердце» (12+)
02.30 Х/ф «Александра» (12+)

Рен-ТВ
05.00 «Невероятно интересные истории» 

(16+)
05.20 Х/ф «Фердинанд» (США - Испания)
07.05 Х/ф «Шанхайские рыцари» (США - 

Гонконг) (12+)
09.15 «Минтранс» (16+)
10.15 «Самая полезная программа» 

(16+)
11.15 «Военная тайна с Игорем 

Прокопенко» (16+)
15.20 «Засекреченные списки. 13 

загадочных эпидемий» (16+)
17.20 Х/ф «Механик» (США) (16+)
19.10 Х/ф «Механик: Воскрешение» 

(Франция - США) (16+)
21.05 Х/ф «Падение Олимпа» (США) 

(16+)
23.25 Х/ф «Падение Лондона» (США - 

Великобритания) (18+)
01.10 Х/ф «Тройная угроза» (Таиланд - 

Китай - США) (16+)
02.45 «Тайны Чапман» (16+)

5-й канал
05.00 Т/с «Детективы» (16+)
08.05 Мелодрама «Алые паруса» (12+)
09.55 Т/с «Свои-2» (16+)
13.25 Т/с «След» (16+)
22.30 «Алые паруса-2020». Прямая 

трансляция
01.00 «Светская хроника» (16+)

EuroSport
01.00 Автогонки. Формула E-2018/19. 

Обзор сезона (12+)
02.00 Авто и мотоспорт. Год рекордов 

(12+)
02.30 Снукер. ЧМ. Шеффилд. 1/2 

финала (6+)
04.00 Снукер. ЧМ. Шеффилд. 1/2 

финала (6+)
06.00 Автогонки. Формула E. And we go 

green (12+)
08.00 Автогонки. Формула E-2018/19. 

Обзор сезона (12+)
09.00 Авто и мотоспорт. Год рекордов 

(12+)
09.30 Теннис. Player`s Cut (6+)
12.00 Теннис. Водкаст (6+)
12.30 Снукер. ЧМ-2019. Шеффилд. 

Финал (6+)
15.00 Велоспорт. «Тур де Франс-2017». 

Этап 1 (12+)
16.00 Велоспорт. «Тур де Франс-2017». 

Этап 2 (12+)
17.00 Велоспорт. «Тур де Франс-2017». 

Этап 3 (12+)
18.15, 19.15 Теннис. Ultimate Tennis 

Show. День 5 (6+)
20.30 Теннис. Обзор (6+)
23.00 Автогонки. Как создать болид (12+)
23.30 Автогонки. Формула E-2018/19. 

Обзор сезона (12+)

Пятница!
05.00 Орел и решка. Рай и ад (16+)
07.05 Х/ф «Чем дальше в лес» (12+)
09.30 Доктор Бессмертный (16+)
10.00 Орел и решка. Ивлеева vs 

Бедняков (16+)
12.00 Орел и решка. На связи (16+)
13.00 Орел и решка. Чудеса света (16+)
14.00 Орел и решка. Перезагрузка-3 (16+)
15.05 Мир наизнанку. Индонезия (16+)
19.35 Мир наизнанку. Бразилия (16+)
23.00 Х/ф «Отступники» (16+)
01.50 Т/с «Сотня» (16+)
04.05 Орел и решка. На краю света (16+)

ТНТ
07.00 «ТНТ. Music» (16+)
09.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
10.25 «Просыпаемся по-новому» (16+)
10.30 Т/с «Проект «Анна Николаевна» 

(16+)
15.00 Т/с «257 причин, чтобы жить» (16+)
17.00 Х/ф «Люди Икс: Первый класс» (16+)
19.35 «Однажды в России. 

Спецдайджест» (16+)
22.00 «Женский Стендап» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.05 «Остров Героев» (16+)
02.05 «ТНТ. Music» (16+)
02.30 «Stand Up» (16+)
04.05 «Открытый микрофон» (16+)
06.35 «ТНТ. Best» (16+)

Че
06.00 Т/с «Даша Васильева. Любитель-

ница частного сыска-4» (12+)
07.45 Т/с «Солдаты» (12+)
11.50 Т/с «Солдаты-2» (12+)
14.00 Драма «Король Артур» (США) 

(12+)
16.30 Триллер «Суррогаты» (16+)
18.20 Боевик «Полицейский из Беверли 

Хиллз» (США)
20.30 Улетное видео (16+)
22.00 «Опасные связи» (18+)
23.00 +100500 (18+)
23.30 +100500 (18+)
00.00 «Клетка с акулами» (18+)
01.00 +100500 (18+)
02.00 Т/с «Светофор» (16+)
04.05 Улетное видео (16+)
04.25 Т/с «Даша Васильева. Любитель-

ница частного сыска-4» (12+)

Discovery Channel
06.00 Махинаторы: Chevrolet Camaro (16+)
06.45 Как это устроено: автомобили 

мечты: Lucra LC470 (16+)
07.10 Как это сделано?: Грузовик 

техпомощи/Рокфор/Перемещение 
деревьев (16+)

07.35 Как это сделано?: Мрамор/
Маджонг/Спасательный трап (16+)

08.00 Аляска: последний рубеж (16+)
08.50 Операция «Спасение дома» (16+)
09.40,18.25 Быстрые и громкие: 

Зрительский рейтинг (16+)
10.30,01.30 Разрушители легенд: Сила 

пера (16+)
11.20,02.15 Разрушители легенд: 

Суперфонтан (16+)
12.10,04.30 Стальные парни (16+)
13.00,05.15 Охотники за старьем (16+)
13.50 Склады: битва в Канаде: Все на 

вечеринку! (16+)
14.15 Склады: битва в Канаде: Хулиганы 

и ботаны (16+)
14.40 Склады: битва в Канаде: Медовый 

месяц и битвы за склады (16+)
15.05 Склады: битва в Канаде: Время 

объятий (16+)
15.30 Склады: битва в Канаде: Между 

молотом и наковальней (16+)
15.55 Склады: битва в Канаде: Двое 

мужчин и ненастоящий ребенок 
(16+)

16.20 Склады: битва в Канаде: Пчелки, 
птички и быки (16+)

16.45 Склады: битва в Канаде: Урсула 
решила оторваться (16+)

17.10 Склады: битва в Канаде: Сам 
пошутил, сам посмеялся (16+)

17.35 Склады: битва в Канаде: Да 
пребудет с вами Шварц (16+)

18.00 Как это устроено?: Сегвеи, 
замороженные фрукты, подставки 
для пива, кованые дверные ручки 
(16+)

19.15 Гений автодизайна: Разберемся 
(16+)

20.10 Золотая лихорадка: заброшенный 
прииск Дэйва Турина: Братство 
заброшенного прииска (16+)

21.05 Золотой путь Паркера Шнабеля 
(16+)

22.00 Пожарная бригада (16+)
22.55 Смертельный улов (16+)
23.50 Взгляд изнутри: West Coast 

Customs (16+)
03.00 Самогонщики: Опьяняющая месть 

(16+)
03.45 Торговцы космосом (16+)

Звезда
06.55 Х/ф «Свадьба с приданым»
09.00 «Легенды музыки». «Группа Любэ»
09.30 «Легенды кино». Михаил Светин
10.15 Д/с «Загадки века с Сергеем 

Медведевым». «Советский призрак 
над странами НАТО» (12+)

11.05 «Улика из прошлого». «Сильнее 
вируса. Как нас напугали» (16+)

11.55 «Не факт!»
12.30 «Круиз-Контроль». «Псков - 

Великие Луки»
13.00 Новости дня
13.15 «Специальный репортаж» (12+)
13.35 «СССР. Знак качества». «За 

витриной универмага» (12+)
14.25 Х/ф «В двух шагах от «Рая»
16.10 Х/ф «Максим Перепелица»
18.00 Новости дня
18.10 «Задело!»
18.25 Т/с «Узник замка Иф» (12+)
23.05 Х/ф «Постарайся остаться живым» 

(12+)
00.25 Д/ф «Шарль де Голль. Его 

Величество Президент» (12+)
01.10 Т/с «Охотники за бриллиантами» (16+)

СТС
06.00 «Ералаш»
06.20 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей»
06.35 М/с «Приключения Кота в сапогах»
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 «Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
11.25 Х/ф «Скуби-Ду». «Тайна» (12+)
13.10 Х/ф «Скуби-Ду 2. Монстры на 

свободе» (США - Канада)
15.00 Комедия «Майор Пейн»
17.00 Комедия «Маска» (16+)
19.00 Комедия «Отпетые мошенницы» 

(16+)
21.00 Х/ф «Хеллбой-2. Золотая армия» 

(США) (16+)
23.20 Х/ф «Хеллбой» (США) (18+)
01.20 Боевик «Профессионал» (16+)
03.10 Боевик «Мстители» (США) (12+)
04.30 «Шоу выходного дня» (16+)
05.20 «6 кадров» (16+)
05.50 «Ералаш»

ОТР
05.05 «Большая страна» (12+)
06.00 «Вспомнить все» (12+)
06.30 «Фигура речи» (12+)
07.00 «От прав к возможностям» (12+)
07.15 «За дело!» (12+)
08.00 Д/ф «Книжные аллеи. Адреса и 

строки. Петербург Хармса» (6+)
08.30 Д/ф «Пешком в историю. Легенды 

русского балета. Лев Иванов» (6+)
09.00 «Новости Совета Федерации» 

(12+)
09.10 Д/ф «Моя война. Исмаил 

Фараджев» (12+)
09.40 «Среда обитания» (12+)
09.50 Т/с «Бронзовая птица», 2 с.
11.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости
11.05 «Мультикультурный Татарстан» 

(12+)
11.30 «Гамбургский счет» (12+)
12.00 «Большая страна» (12+)
13.05 «Дом «Э» (12+)
13.30 Т/с «Волчье солнце», 1-4 с. (12+)
15.05 Т/с «Волчье солнце» (12+)
17.00 «Домашние животные с Григорием 

Маневым» (12+)
17.30 Д/ф «Книжные аллеи. Адреса и 

строки. Петербург Набокова» (6+)
18.00 «Звук». Группа «Two Siberians» 

(12+)
19.15 «Вспомнить все» (12+)
19.40 «Культурный обмен». Игорь 

Золотовицкий (12+)
20.20 Х/ф «Рассеянный» (12+)
21.40 Концерт Тамары Гвердцители 

«Великой Победе посвящается...» 
(12+)

23.45 Х/ф «Старый вояка» (12+)
00.00 Х/ф «Два бойца» (12+)
01.20 Х/ф «Романс о влюбленных» (12+)
03.25 Х/ф «Шумный день» (6+)

Карусель
05.00 М/с «Приключения Тайо»
06.55 «Чик-зарядка»
07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.30 «Чик-зарядка»
07.35 М/с «Лунтик и его друзья»
08.55 М/с «Пластилинки»
09.00 «Еда на ура!»
09.20 М/с «Малышарики. Танцуем и 

поем!»
09.25 М/с «Барбоскины»
10.45 «ТриО!»
11.00 М/с «Ангел Бэби»
12.25 М/с «Новые приключения кота 

Леопольда»
14.00 М/с «Пластилинки»
14.05 «Ералаш»
15.20 М/с «Сказочный патруль. Хроники 

чудес»
16.05 «Простая наука»
16.10 М/с «Сказочный патруль. Хроники 

чудес»
16.55 «ТриО!»
17.00 М/с «Приключения Барби в доме 

мечты»
17.45 М/с «Смешарики. Новые 

приключения»
19.00 Семейное кино. «Снежная 

королева»
20.15 М/с «Оранжевая корова»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 М/с «Ми-Ми-Мишки»
22.05 М/с «Радужно-бабочково-

единорожная кошка»
22.30 М/с «С.О.Б.Е.З»
22.55 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны»
23.45 М/с «Смешарики. Пин-код»
00.40 М/с «Монкарт»
02.00 «Битва фамилий»
02.30 М/с «Говорящий Том и друзья»
02.50 «Король караоке. Битва королей»
03.15 М/с «Везуха!»
03.35 «Бум! Шоу»
03.55 «Букварий»
04.00 М/с «Все о Рози»
04.55 «Лапы, морды и хвосты»
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Первый канал
06.00 Новости (16+)
06.10 «Россия от края до края» (12+)
06.35 Комедия «За двумя зайцами»
07.50 «Часовой» (12+)
08.15 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.00 Новости (16+)
10.10 «Жизнь других» (12+)
11.10 «Видели видео?»
12.00 Новости (16+)
12.10 «Видели видео?»
13.40 «На дачу!» с Л. Гузеевой
14.45 Х/ф «Обыкновенное чудо»
17.15 «Русский ниндзя» (12+)
19.00 «Три аккорда» (16+)
21.00 «Время» (16+)
22.00 «Dance Революция» (12+)
00.00 Х/ф «Красивый, плохой, злой» 

(18+)
01.50 «Наедине со всеми» (16+)
03.20 «Мужское/Женское» (16+)

Россия К
06.30 М/ф: «Это что за птица?», «Сказка 

про чужие краски», «Терем-
теремок», «Лесная хроника»

07.15 Х/ф «Осенние утренники»
09.30 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»
10.00 Х/ф «Дуэнья»
11.30 Письма из провинции. «Атланты 

Сибири»
12.00 Диалоги о животных. Московский 

зоопарк
12.45 Человеческий фактор. «Пандемия 

доброты». Фильм 2
13.15 Вальсы русских композиторов. 

Академический симфонический 
оркестр Московской 
государственной филармонии

14.00 «Дом ученых». А. Желтиков
14.30 Х/ф «Пригоршня чудес» (США)
16.45 Д/ф «Театр времен Геты и Камы»
17.40 Д/ф «Заветный камень Бориса 

Мокроусова»
18.20 «Романтика романса». Борису 

Мокроусову посвящается..
19.15 Д/ф «Река жизни». «Живая вода»
20.45 Х/ф «Прощание»
22.50 Фильм-балет «Калигула»
00.15 Х/ф «Пригоршня чудес» (США)
02.30 М/ф: «Шут Балакирев», «Обратная 

сторона Луны»

Домашний
06.30 «6 кадров» (16+)
06.45 Мелодрама «Источник счастья» 

(16+)
10.35 «Пять ужинов» (16+)
10.50 Мелодрама «Сестра по 

наследству» (16+)
15.00 Т/с «Великолепный век», 103 и 104 

с. (16+)
19.00 Т/с «Великолепный век», 105 и 106 

с. (16+)
23.15 Мелодрама «Сестренка» (Россия - 

Украина) (16+)
01.05 Т/с «Вербное воскресенье», 5-8 

с. (16+)
04.40 Мелодрама «Пари на любовь» 

(16+)

Матч!
06.00 Д/с «Вся правда про...» (12+)
06.30 Футбол. Тинькофф Российская 

Премьер-лига. «Рубин» (Казань) - 
«Локомотив» (Москва)

08.20, 12.45, 16.00, 19.50, 22.25, 00.40 
Все на Матч! (16+)

08.50 Футбол. Кубок Англии. 1/4 финала. 
«Норвич Сити» - «Манчестер 
Юнайтед»

10.50, 15.55, 19.45 Новости (16+)
10.55 Футбол. Чемпионат Испании. 

«Сельта» - «Барселона»
13.15 «Моя игра» (12+)
13.45 Футбол. ЧЕ-1992. Финал. Дания - 

Германия. Трансляция из Швеции
16.20 Футбол. Тинькофф Российская 

Премьер-лига. «Урал» 
(Екатеринбург) - «Тамбов». Прямая 
трансляция (16+)

18.25 После футбола с Г. Черданцевым 
(16+)

19.25 «Динамо» - ЦСКА. Livе» (12+)
20.25 Футбол. Кубок Англии. 1/4 финала. 

«Ньюкасл» - «Манчестер Сити». 
Прямая трансляция (16+)

22.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Парма» - «Интер». Прямая 
трансляция (16+)

01.15 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Милан» - «Рома»

03.15 Лига Ставок. Вечер бокса. Альберт 
Батыргазиев против Ваграма 
Варданяна. Бой за титул WBA Asia 
в первом легком весе. Трансляция 
из Москвы (16+)

05.00 Д/с «Где рождаются чемпионы?» 
(12+)

05.30 «Команда мечты» (12+)

НТВ
04.40 Х/ф «Сын за отца...» (16+)
06.00 «Центральное телевидение» (16+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня» (16+)
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+)
19.00 «Итоги недели» (16+)
20.10 «Ты не поверишь!» (16+)
21.20 «Звезды сошлись» (16+)
23.00 «Основано на реальных событиях» 

(16+)
01.55 Х/ф «Громозека» (16+)
03.35 Т/с «Груз» (16+)

ТВЦ
05.45 Х/ф «Контрабанда»
07.20 «Фактор жизни» (12+)
07.45 «Полезная покупка» (16+)
08.10 Х/ф «Зорро» (Италия - Франция)
10.30 Д/ф «Екатерина Васильева. На что 

способна любовь» (12+)
11.30 «События» (16+)
11.50 Х/ф «Суета сует»
13.40 «Смех с доставкой на дом» (12+)
14.30 «Московская неделя» (16+)
15.05 «Хроники московского быта. 

«Левые» концерты» (12+)
15.55 «Прощание. Виталий Соломин» (16+)
16.50 «90-е. Уроки пластики» (16+)
17.40 Детектив «Прошлое умеет ждать» 

(12+)

Двоюродные братья и сёстры, не 
видевшиеся 20 лет, съезжаются в 
дом покойной бабушки на оглаше-
ние завещания. Светлые детские 
воспоминания, которым преда-
ются родственники в ожидании 
нотариуса, омрачают загадоч-
ные «сюрпризы» из прошлого: не-
известный пытается оживить 
в памяти собравшихся жуткое 
событие двадцатилетней давно-
сти – тогда была убита их кузи-
на Аста. Убийцу не нашли. «Сюр-
призы» сменяет череда странных 
происшествий…

21.15 Детектив «Дом с черными котами» 
(12+)

00.10 «События» (16+)
00.25 Детектив «Дом с черными котами» 

(12+)
01.15 «Петровка, 38» (16+)
01.25 Детектив «Пропавшие среди 

живых» (12+)
02.50 Детектив «Седьмой гость» (12+)
04.25 Д/ф «Григорий Бедоносец» (12+)
05.20 «Московская неделя» (12+)

ТВ-3
06.00 М/ф
09.00 «Рисуем сказки»
09.15 «Спросите доктора Комаровского» 

(12+)
09.30 «Новый день» (12+)
10.00 М/ф
11.45 «Погоня за вкусом. Израиль» (12+)
12.45 «Мама Russia. Байкал» (16+)
13.45 Х/ф «Русалочка. Озеро мертвых» 

(16+)
15.30 Х/ф «Вурдалаки» (12+)
17.15 Х/ф «Пиковая дама. Зазеркалье» 

(16+)
19.00 Х/ф «Темный мир» (16+)
21.15 Х/ф «Темный мир: Равновесие» (16+)
23.15 Х/ф «Гости» (16+)
01.00 Х/ф «Рассвет мертвецов» (16+)
02.45 Х/ф «Волки у двери» (16+)
03.45 «Городские легенды. Магическая 

сила Крымского моста» (16+)
04.00 «Городские легенды. Нечистый дух 

Чистых прудов» (16+)
04.30 «Городские легенды. Ожившие кар-

тины Третьяковской галереи» (16+)
05.00 «Городские легенды. Москва. 

Очередь за чудом» (16+)
05.30 «Городские легенды. Санкт-

Петербург. Обводный канал» (16+)

Русский 
Иллюзион

01.10 Комедия «Любовь под 
прикрытием» (16+)

02.50 Х/ф «Муза для Мокроухова» (18+)
03.10 Комедия «Девушка с косой» (16+)
04.35 Мелодрама «Война и мир супругов 

Торбеевых», 1 и 2 с. (12+)
06.20 Т/с «Дело судьи Карелиной», 1-4 

с. (12+)
09.20 Т/с «Дело судьи Карелиной», 1-4 

с. (12+)
10.05 Комедия «Напарник» (16+)
11.45 Драма «Гагарин. Первый в 

космосе» (12+)
13.50 Х/ф «Совсем не простая история» 

(16+)
15.50 Комедия «Легок на помине» (16+)
17.25 Драма «Подсадной» (16+)
19.10 Драма «Риорита» (16+)
21.00 Х/ф «Танцы насмерть» (12+)
22.55 Драма «Труша» (16+)
23.20 Драма «Интимные места» (18+)

Россия 1
04.20 Х/ф «Кукушка» (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
11.25 Х/ф «Не было бы счастья...» (12+)
15.55 Х/ф «Счастье по договору» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 «Россия. Кремль. Путин» (12+)
23.00 «Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьевым» (12+)
01.50 Х/ф «Нарочно не придумаешь» 

(12+)

Рен-ТВ
05.00 «Тайны Чапман» (16+)
08.30 Х/ф «Мы из будущего» (16+)
10.45 Х/ф «Мы из будущего 2» (16+)
12.45 Х/ф «План побега» (США) (16+)
15.00 Х/ф «План побега 2» (Китай - 

США) (16+)
16.45 Х/ф «План побега 3» (США) (18+)
18.35 Х/ф «Преступник» (США - 

Великобритания) (16+)
20.40 Х/ф «Телохранитель киллера» 

(США - Гонконг - Болгария - 
Нидерланды) (16+)

23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.05 «Военная тайна с Игорем 

Прокопенко» (16+)
03.35 «Самые шокирующие гипотезы» 

(16+)
04.25 «Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко» (16+)

5-й канал
05.00 «Светская хроника» (16+)
05.45 Мелодрама «Алые паруса» (12+)
07.05 Х/ф «Аз воздам», 1-4 с. (16+)
10.55 Т/с «Оружие» (16+)
12.40 Т/с «Куба», 13-24 с. (16+)
00.20 Х/ф «Аз воздам», 1-4 с. (16+)
03.35 Т/с «Оружие» (16+)

EuroSport
00.30 Автогонки. Формула E. Топ-100 

(12+)
02.30 Снукер. ЧМ-2019. Шеффилд. 

Финал (6+)
04.00 Снукер. ЧМ-2019. Шеффилд. 

Финал (6+)
06.00 Автогонки. Как создать болид (12+)
06.30 Автогонки. Формула E. Топ-100 

(12+)
08.30 Автогонки. WTCR. Гейминг. 

Хунгароринг (12+)
09.30 Теннис. Ultimate Tennis Show. День 

4 (6+)
10.30 Теннис. Ultimate Tennis Show. День 

5 (6+)
11.30 Теннис. Ultimate Tennis Show. День 

5 (6+)
12.30 Снукер. ЧМ-2019. Шеффилд. 

Финал (6+)
15.00 Велоспорт. «Тур де Франс-2017». 

Этап 4 (12+)
16.00 Велоспорт. «Тур де Франс-2017». 

Этап 5 (12+)
17.30 Велоспорт. «Тур де Франс-2017». 

Этап 6 (12+)
18.15 Теннис. Ultimate Tennis Show. День 

6 (6+)
19.15 Теннис. Ultimate Tennis Show. День 

6 (6+)
20.30 Теннис. Обзор (6+)
23.00 Автогонки. WTCR. Гейминг. 

Словакия (12+)

Мир
06.00 «Беларусь сегодня». Дети войны 

(12+)
06.30 Д/ф «Все цвета июля» (12+)
07.10 Х/ф «Крепкий орешек» (12+)
08.50 «Наше кино. История большой 

любви» (12+)
09.25 «ФазендаЛайф». Итальянский 

дворик
10.00 Новости
10.10 Т/с «Тихий Дон» (16+)
16.00 Новости
16.15 Т/с «Тихий Дон» (16+)
17.55 Т/с «С чего начинается родина» 

(16+)
18.30 «Вместе»
19.30 Т/с «С чего начинается родина» 

(16+)
00.00 «Вместе»
01.00 Т/с «С чего начинается родина» 

(16+)
04.10 Х/ф «Девушка с характером» (12+)
05.30 Т/с «Тихий дон» (16+)

Пятница!
05.00 Орел и решка. Неизданное (16+)
05.45 Орел и решка. Рай и ад (16+)
06.35 Орел и решка. Перезагрузка-3 

(16+)
08.30 Я твое счастье (16+)
09.05 Доктор Бессмертный (16+)
09.35 Х/ф «Чем дальше в лес» (12+)
12.00 На ножах (16+)
15.00 Ревизорро (16+)
15.50 На ножах (16+)
23.00 Х/ф «Восстание» (18+)
00.45 Х/ф «Кровный отец» (18+)
02.30 Т/с «Сотня» (16+)
04.00 Орел и решка. На краю света (16+)

ТНТ
07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
10.55 «Просыпаемся по-новому» (16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 «Комеди Клаб. Спецдайджест» 

(16+)
17.00 Х/ф «Люди Икс: Дни минувшего 

будущего» (Великобритания - 
Канада - США) (12+)

19.35 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)

22.00 «Stand Up» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.05 «Такое кино!» (16+)
01.35 «ТНТ. Music» (16+)
02.05 «Stand Up» (16+)
04.35 «Открытый микрофон» (16+)
06.10 «ТНТ. Best» (16+)

Че
06.00 Т/с «Даша Васильева. 

Любительница частного сыска-4» 
(12+)

07.45 Т/с «Солдаты-2» (12+)
13.50 «Решала» (16+)
20.15 Улетное видео (16+)
22.00 «Опасные связи» (18+)
23.00 +100500 (18+)
23.30 +100500 (18+)
00.00 «Клетка с акулами» (18+)
01.00 Боевик «Закусочная на колесах» 

(Гонконг) (12+)
03.05 Т/с «Светофор» (16+)
03.55 Улетное видео (16+)
04.20 Т/с «Даша Васильева. 

Любительница частного сыска-4» 
(12+)

Discovery Channel
06.00 Махинаторы: Автоамфибия (16+)
06.45 Как это сделано?: Патроны, зубные 

боры, дорожная разметка (16+)
07.10 Пожарная бригада (16+)
08.00 Смертельный улов (16+)
08.50,21.05 Эд Стаффорд: игра на 

вылет: Эд против Синьлэя У (16+)
09.40,20.10 Легендарные места: 

Одержимость хрустальным 
черепом (16+)

10.05,20.35 Легендарные места: Места 
силы (16+)

10.30,03.00 Аэропорт изнутри: Полный 
контроль (16+)

11.20,03.45 Аэропорт изнутри: Аэропорт 
не спит (16+)

12.10 Несекретные материалы: Феномен 
Человека-мотылька (16+)

13.00,05.15 Верю-не-верю: Силы 
природы (16+)

13.50 Гаражный ремонт: Мастерская 
Keys Customs (16+)

14.40 Гаражный ремонт: Мастерская Low 
Life Industries (16+)

15.30,16.20,17.10 Гаражный ремонт (16+)
18.00 Как это устроено?: Камнедробилки, 

тканевые абажуры, кондитерская 
присыпка, паровые утюги (16+)

18.25 Как это сделано?: Грузовики 
КамАЗ/Средства ухода за 
волосами/Кантонская башня (16+)

18.50 Как это сделано?: Подшипники/
Чернила для карикатуристов/
Глазные протезы (16+)

19.15 Взрывая историю: Тайны ледяной 
мумии (16+)

22.00,22.25,04.30,04.55 Пограничная 
служба: Испания (16+)

22.55 Самогонщики: Неожиданное 
предложение (16+)

23.50 Багажные войны: Блестящие 
стволы (16+)

00.15,00.40,01.30 Багажные войны (16+)
01.05 Багажные войны: Клад мировой 

войны (16+)
01.55 Багажные войны, ч. 13 (16+)
02.15 Багажные войны: Тайны будущего 

(16+)
02.40 Багажные войны: Раздутое 

самолюбие (16+)

Звезда
09.00 Новости недели с Ю. Подкопаевым
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка»
10.45 «Скрытые угрозы». «Спецвыпуск 

№29» (12+)
11.30 Д/с «Секретные материалы». 

«Европейская Хиросима. 
Секретный план Черчилля» (12+)

12.25 «Код доступа». «Битва ЭВМ и IBM. 
Время первых» (12+)

13.10 «Специальный репортаж» (12+)
13.25 Д/ф «Легенды госбезопасности. 

Виталий Бояров. Игра со многими 
неизвестными» (16+)

14.15 Т/с «Синдром Шахматиста» (16+)
18.00 Главное с О. Беловой
19.25 Д/с «Легенды советского сыска» 

(16+)
23.20 Т/с «В лесах под Ковелем»
02.50 Х/ф «Тревожный месяц вересень» 

(12+)
04.20 Д/ф «Фатеич и море» (16+)
05.35 Д/с «Москва фронту» (12+)

СТС
06.00 «Ералаш»
06.20 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей»
06.35 М/с «Приключения Кота в сапогах»
07.00 М/с «Три кота»
07.30 М/с «Царевны»
07.50 «Уральские пельмени. Смехbook» 

(16+)
08.00 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
09.00 Рогов в городе (16+)
10.05 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
11.00 Комедия «Майор Пейн»
13.00 Боевик «Перевозчик» (Франция - 

США) (16+)
14.55 Боевик «Перевозчик-2» (Франция - 

Германия - США) (16+)
16.35 Х/ф «Хеллбой-2. Золотая армия» 

(США) (16+)
19.00 Боевик «Черепашки-ниндзя» 

(США) (16+)
21.00 Боевик «Черепашки-ниндзя-2» 

(США - Гонконг - Китай - Канада) 
(16+)

23.15 Боевик «Другой мир. Войны крови» 
(США) (18+)

00.45 Боевик «Мстители» (США) (16+)
02.10 А/ф «Приключения мистера 

Пибоди и Шермана» (США)
03.35 «Шоу выходного дня» (16+)
05.50 «Ералаш»

ОТР
05.05 «Большая страна» (12+)
06.00 «Вспомнить все» (12+)
06.30 «Большая наука России» (12+)
07.00 «Легенды Крыма». Озера Тавриды 

(12+)
07.30 «Служу Отчизне» (12+)
08.00 Д/ф «Книжные аллеи. Адреса и 

строки. Петербург Набокова» (12+)
08.30 «Гамбургский счет» (12+)
09.00 «За дело!» (12+)
09.40 М/ф
09.50 Т/с «Бронзовая птица», 3 с.
11.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости
11.05 «Домашние животные с Григорием 

Маневым» (12+)
11.30 «Имею право!» (12+)
12.00 «Большая страна» (12+)
13.05 Т/с «Волчье солнце» (12+)
16.45 «Среда обитания» (12+)
17.00 «Имею право!» (12+)
17.30 Д/ф «Книжные аллеи. Адреса и 

строки. Петербург Хармса» (6+)
18.00 «Гамбургский счет» (12+)
18.30 Д/ф «Пешком в историю. Легенды 

русского балета. Лев Иванов» (12+)
19.15 «Моя история» Татьяна Устинова 

(12+)
19.40 Х/ф «Шумный день» (6+)

На обычной московской улице в 
ничем не примечательном доме 
дружно живёт семья: мать и 
четверо детей. Но в один «пре-
красный» день в этой семье проис-
ходит жестокий конфликт из-за 
мебели, которой забита кварти-
ра. Впрочем, мебель – только по-
вод. На самом деле сталкиваются 
два мировоззрения, разные пред-
ставления о жизненных ценно-
стях…

21.20 Х/ф «Романс о влюбленных» (12+)
23.30 «Фигура речи» (12+)
00.05 Д/ф «Послушаем вместе. 

Мусоргский» (12+)

Карусель
05.00 М/с «Кокоша - маленький дракон»
06.55 «Чик-зарядка»
07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.30 «Чик-зарядка»
07.35 М/с «Буба»
08.10 М/с «Готовим с Бубой»
08.55 М/с «Пластилинки»
09.00 «Съедобное или несъедобное»
09.20 М/с «Малышарики. Танцуем и 

поем!»
09.25 М/с «Волшебная кухня»
10.45 «Проще простого!»
11.00 М/с «Бобр добр»
12.30 «Букабу»
12.45 М/с «История изобретений»
14.00 М/с «Пластилинки»
14.05 «Ералаш»
15.20 М/с «Катя и Эф. Куда-угодно-дверь»
16.05 «Простая наука»
16.10 М/с «Катя и Эф. Куда-угодно-дверь»
16.55 «ТриО!»
17.00 М/с «Приключения Барби в доме 

мечты»
17.45 М/с «Йоко»
19.10 М/с «Сказочный патруль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 М/с «Оранжевая корова»
22.05 М/с «Радужно-бабочково-

единорожная кошка»
22.30 М/с «С.О.Б.Е.З»
22.55 М/с «Губка Боб Квадратные штаны»
23.45 М/с «Смешарики. Пин-код»
00.40 М/с «Монкарт»
02.00 «Битва фамилий»
02.30 М/с «Говорящий Том и друзья»
02.50 «Король караоке. Битва королей»
03.15 М/с «Везуха!»
03.35 «Бум! Шоу»
03.55 «Букварий»
04.00 М/с «Все о Рози»
04.55 «Лапы, морды и хвосты»
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Мурманская область. В регионе 
голосование за поправки в Кон-
ституцию начнётся 15 июня.

С использованием 
новаций 

Общероссийскому голосованию по 
вопросу одобрения изменений в Кон-
ституцию страны посвятили брифинг 
в избирательной комиссии Мурманской 
области.

– Это беспрецедентное историческое 
мероприятие позволит каждому из нас 
непосредственно поучаствовать в управ-
лении нашей родиной, – сказал предсе-
датель облизбиркома Антон Богомолов.
Напомним, голосование назначено на 

первое июля. Но сделать свой выбор 
можно в течение недели, начиная с 25 
июня. Такой подход позволит избежать 
возможной скученности граждан на 
участках для голосования.
Ещё одна новация – голосование на 

дому. Об этом нужно сообщить в свою 
избирательную комиссию по телефо-
ну. Лучше при этом оставить и свой 
контактный номер, чтобы в назначен-
ный день согласовать точное время. 
Пришедшие на дом члены комиссии 
вручат гражданину пакет с бюллетенем, 
брошюрой с разъяснениями изменений 
в Конституцию, за которые предстоит 
проголосовать, и средствами индивиду-
альной защиты.
Россияне также смогут воспользо-

ваться технологией «Мобильный из-
биратель». Иное от регистрации место 
для голосования можно выбрать, подав 
соответствующую заявку на портале 
«Госуслуги», обратившись в МФЦ, а 

с 16 июня – и в любую участковую 
комиссию для голосования.

Досрочно
В Мурманской области традицион-

но будет организовано и досрочное 
голосование для отдалённых районов. 
Начнётся оно 15 июня.

– Будет обеспечено участие в голо-
совании независимых наблюдателей. 
Их готовит Общественная палата РФ. 
Но может также направлять и общес-
твенная палата Мурманской области, – 
уточнил Богомолов.
Отдельно остановился глава облиз-

биркома на обеспечении безопасности 
граждан в условиях сложной санитар-
но-эпидемиологической обстановки:

– Закуплены средства индивидуаль-
ной защиты. На каждом участке бу-
дут измерять температуру всем при-
шедшим. Каждый гражданин получит 
одноразовые маску, перчатки и ручку. 
Помещения участков для голосования 
будут обрабатывать антисептиком. А 
членов комиссий защитят специальны-
ми экранами.
В Мурманской области 412 посто-

янных участков для голосования. Соз-
дадут 21 участок в местах временного 
пребывания избирателей (больницы, 
СИЗО и так далее) и 10 временных, на 
предприятиях с непрерывным циклом 
производства. Плюс к этому – более 
160 участковых комиссий будут рабо-
тать на судах, находящихся в плавании.

Два вопроса 
В многофункциональных центрах об-

ласти можно принять участие в опросе 

Зима для города выдалась 
непростой и очень снежной. 
В этом сезоне вывезено 520 
тысяч кубических метров сне-
га – это в два раза больше, чем 
в прошлом году, и в десятки 
раз больше, чем в предыдущие 
периоды.

– Нагрузка на технику ока-
залась очень высокой. В этом 
году мы приняли ряд прин-
ципиально важных решений. 
Прежде всего они касаются 
создания и усиления собствен-
ной материально-ремонтной 
базы, изменения принципа за-
купки запчастей. Техника хоть 
и новая, но требует вниматель-
ного отношения и комплекс-
ного обслуживания, исходя из 
интенсивности снеговой на-
грузки, – подчеркнул глава ад-
министрации Юрий Кузин.
В летний период сотрудники 

МКУ «Центр материально-тех-
нического обеспечения» про-
должат ямочный ремонт дорог, 
который начали ещё в апреле. 
Как и большая часть работ, он 
проходит в круглосуточном ре-
жиме. В течение дня на разные 
городские объекты выходит 
более 20 единиц техники.
Работники ЦМТО убирают 
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Кировск. Здесь подвели итоги по содержанию го-

родских территорий и объектов зимой и приступили 
к летним работам.

ки, делают дорожную разметку, 
проводят работы по ремонту 
дорожно-уличной сети и со-
циальных объектов. 
Одно из перспективных на-

правлений – внедрение энер-
гоэффективных технологий 

и реализация программы по 
энергоэффективности в Киров-
ске. Недавно в работе ЦМТО 
появилось ещё одно направ-
ление – проведение дезинфек-
ции улиц и общественных про-
странств, что необходимо для 

смёт, вывозят мусор, восста-
навливают ограждения, приво-
дят в порядок детские площад-

Антон Богомолов: «На каждом участке 
будут измерять температуру всем пришедшим». 
Фото  с сайта www.murmansk.izbirkom.ru

предотвращения распростране-
ния коронавирусной инфекции.
В настоящее время начался 

процесс передачи всех домов 
муниципальной управляющей 
компании МУП «УК «Гор-
электросеть» на обслуживание 
ЦМТО. Это ещё одна суще-
ственная часть работы, кото-
рую необходимо наладить в 
ближайшее время.

– В течение зимы было много 
замечаний по уборке и вывозу 
снега с придомовых террито-
рий. Жители жаловались на 
контраст между качественной 
уборкой городских улиц и боль-
шим количеством замечаний по 
дворам. Чтобы повысить уро-
вень обслуживания жилфонда 
УК «Горэлектросеть», город 
отказался от услуг стороннего 
подрядчика в пользу центра ма-
териально-технического обес-
печения, – прокомментировал 
глава администрации Юрий 
Кузин.
Наиболее отличившихся со-

трудников ЦМТО отметили 
благодарностями. Это водители 
Евгений Паклин, Александр 
Постовалов, Николай Сазонов 
и главный инженер Ирина Ко-
новалова.

Информация предоставлена 
пресс-службой 

администрации Кировска 
Водитель ЦМТО Евгений Паклин отмечен благодарностью 
за профессионализм и высокое мастерство

по поправкам в Конституцию. В пред-
дверии проведения общероссийского 
голосования по внесению поправок 
общероссийский народный фронт сов-
местно с многофункциональными цен-
трами региона проводят опрос для жи-
телей. Опрос очень простой и содержит 
всего два вопроса:

- Какие поправки Вы поддержива-
ете?

- Пойдёте голосовать?

Проголосовать можно в ближайшем 
МФЦ. В зоне информирования посети-
телей уже стоят стенды, где размещены 
все знаковые поправки в основной 
документ страны. Каждый может от-
метить важную для него поправку, при-
колов в нужной зоне кнопку-гвоздик.
Напоминаем, что с 5 июня в много-

функциональных центрах, действую-
щих на территории Мурманской обла-
сти, начат приём заявлений о голосова-
нии по месту нахождения.
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ПОЖИЛЫМ ЛЮДЯМ:
• приготовление пищи
• закупка продуктов и то-

варов первой необходимо-
сти (в том числе лекарств)

• уборка жилого помеще-
ния

• проведение косметичес-
кого ремонта

• оплата коммунальных 
услуг и иных счетов

• сопровождение в мед-
учреждение

• и многое другое...
8 (921) 038-00-22

Социальная служба 
«НАДЕЖДА»

ЧИТАЙТЕ ПРИЛОЖЕНИЕ
Выходит в свет бесплатное приложение к «КР» № 25 

от 18 июня 2020 года. В нём вы можете ознакомиться:
- с проектом трудового договора с лицом, замещающим 

вакантную старшую должность муниципальной службы на-
чальник отдела экономики управления финансов админи-
страции города Апатиты Мурманской области;

- с постановлением Администрации города Апатиты от 
15.06.2020 № 453 «О внесении изменений в администра-
тивный регламент предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление разрешения на условно разрешённый вид 
использования земельного участка или объекта капитально-
го строительства», утверждённый постановлением Админи-
страции города Апатиты от 10.01.2017 № 15»;

- с постановлением Администрации города Апатиты от 
15.06.2020 № 454 «О внесении изменений в администра-
тивный регламент предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешённого строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства», утверждённый по-
становлением Администрации города Апатиты от 09.01.2017 
№ 2».

С приложением можно ознакомиться в администраци-
ях и советах депутатов, городских библиотеках Киров-
ска и Апатитов.

Извещение о проведении собрания 
о согласовании местоположения 

границ земельного участка
Кадастровым инженером Семиошиной Екатериной Ми-

хайловной (г. Апатиты, ул. Дзержинского, д. 1, кв. 6, zem.
kadastr13@mail.ru, +7 (960) 027-74-90, № регистрации в го-
сударственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую 
деятельность: 22318) выполняются кадастровые работы 
в отношении земельного участка с кадастровым номером 
51:16:0040126:41, расположенного: Мурманская обл., г. Ки-
ровск, р-н 22 квартал, ряд № 22, бокс № 7.
Заказчиком кадастровых работ является: Крамор С.Б. 

(г. Кировск, ул. Олимпийская, д. 81, кв. 23, Тел. +7 (902) 134-
09-04).
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 

местоположения границы состоится по адресу: г. Кировск, 
ул. Ленинградская, д. 2, каб. 120, 20 июля 2020 г. в 10 часов 
00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно 

ознакомиться по адресу: г. Кировск, ул. Ленинградская, д. 2, 
каб. 120.
Требования о проведении согласования местоположения 

границ земельных участков на местности и обоснованные 
возражения о местоположении границ земельных участков 
после ознакомления с проектом межевого плана принимают-
ся с 19 июня 2020 г. по 19 июля 2020 г. по адресу: г. Кировск, 
ул. Ленинградская, д. 2, каб. 120. 
Смежные земельные участки, в отношении местоположе-

ния границ которых проводится согласование:
1. Земельный участок по адресу: Мурманская обл., г. Ки-

ровск, р-н 22 квартал, ряд № 22, бокс № 7, кадастровый но-
мер 51:16:0040126:41.

2. Земельный участок по адресу: Мурманская обл., г. Ки-
ровск, р-н 22 квартал, ряд № 22, бокс № 6, кадастровый но-
мер 51:16:0040126:11.

При проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на земельный участок 
(часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона 
от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). 

В соответствии с Положением о порядке проведе-
ния конкурса на замещение должности муниципаль-
ной службы в городе Апатиты, утвержденным реше-
нием Совета депутатов города Апатиты от 29.01.2008 
№ 386 (далее – Положение № 386), Администрация 
города Апатиты проводит конкурс на замещение ва-
кантной старшей должности муниципальной служ-
бы ‒ начальник отдела экономики Управления фи-
нансов Администрации города Апатиты Мурманской 
области.

В соответствии с квалификационными требовани-
ями претенденты на замещение вакантной должно-
сти обязаны иметь профессиональное образование.

Согласно пункту 3.3 Положения № 386 гражданин 
(претендент на участие в конкурсе), изъявивший же-
лание участвовать в конкурсе, обязан предоставить 
сведения о своих доходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера, а также о дохо-
дах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера своих супруги (супруга) и несовершенно-
летних детей по форме справки, утвержденной Ука-
зом Президента Российской Федерации от 23.06.2014 
№ 460.

Дата начала приема документов для участия в 
конкурсе – 18.06.2020.

Дата окончания приема документов – 
17.07.2020.

Время и место приема документов для участия 
в конкурсе – ежедневно, кроме выходных и нера-
бочих праздничных дней, с 09.00 до 12.00 и с 14.00 
до 17.00 по адресу: пл. Ленина, д. 1, Администрация 
города Апатиты, отдел организационной работы и 
кадров (2 этаж, кабинет № 202, телефон 8 (81555) 
6-02-38, кабинет № 212, телефон 8 (81555) 6-02-66).

Перечень документов, подлежащих представ-
лению для участия в конкурсе:

Гражданин (претендент на участие в конкурсе), 
изъявивший желание участвовать в конкурсе, предъ-
являет в конкурсную комиссию в установленный срок:

- заявление на имя Главы Администрации города 
Апатиты об участии в конкурсе на замещение вакант-
ной должности муниципальной службы;

- собственноручно заполненную и подписанную 
анкету по форме, утвержденной распоряжением Пра-
вительства Российской Федерации от 26.05.2005 № 
667-Р;

- фотографию размером 3 × 4 (2 экземпляра);
- копию паспорта или замещающего его докумен-

та;
- копию трудовой книжки (за исключением случа-

ев, когда служебная (трудовая) деятельность осу-

ществляется впервые), заверенную в установленном 
порядке (отделом кадров по месту работы или нота-
риально), и иные документы, подтверждающие тру-
довую (служебную) деятельность;

- документы государственного образца об образо-
вании и их копии, заверенные в установленном по-
рядке, а также, по желанию гражданина − документы 
о дополнительном профессиональном образовании;

- страховое свидетельство обязательного пенси-
онного страхования и его копию, за исключением слу-
чаев, когда трудовой договор заключается впервые;

- свидетельство о постановке физического лица 
на учет в налоговом органе по месту жительства на 
территории РФ и его копию;

- документы воинского учета и их копии − для 
граждан, пребывающих в запасе и лиц, подлежащих 
призыву на военную службу;

- заключение медицинской организации об отсут-
ствии заболевания, препятствующего поступлению 
на муниципальную службу или ее прохождению (по 
форме, утвержденной приказом Минздравсоцразви-
тия России от 14.12.2009 № 984н);

- сведения о своих доходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера, а также о дохо-
дах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера своих супруги (супруга) и несовершенно-
летних детей, как гражданин, претендующий на заме-
щение должности муниципальной службы по форме 
справки, утвержденной Указом Президента Россий-
ской Федерации от 23.06.2014 № 460;

- форму представления сведений об адресах 
сайтов и (или) страниц сайтов в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», на которых 
государственным гражданским служащим или му-
ниципальным служащим, гражданином Российской 
Федерации, претендующим на замещение должности 
государственной гражданской службы Российской 
Федерации или муниципальной службы, размеща-
лись общедоступная информация, а также данные, 
позволяющие его идентифицировать, утвержденную 
распоряжением Правительства Российской Федера-
ции от 28 декабря 2016 г. № 2867-р;

- собственноручно заполненную и подписанную 
анкету формы 4, утвержденную постановлением 
Правительства Российской Федерации от 06.02.2010 
№ 63;

- фотографию к анкете формы 4 размером 4 × 6 
(2 экземпляра).

Гражданин вправе по своей инициативе пред-
ставить в конкурсную комиссию дополнительные 
сведения, характеризующие его предыдущую слу-

жебную (трудовую) деятельность (рекомендации, 
отзывы и т.п.), а также программы и предложения по 
реализации задач, стоящих перед соответствующим 
структурным подразделением Администрации города 
Апатиты.

Муниципальный служащий, замещающий долж-
ность в Администрации города Апатиты, изъявивший 
желание участвовать в конкурсе, подает заявление 
на имя Главы Администрации города Апатиты об уча-
стии в конкурсе на замещение вакантной должности 
муниципальной службы.

Муниципальный служащий, замещающий долж-
ность в ином органе местного самоуправления го-
рода Апатиты, изъявивший желание участвовать в 
конкурсе, представляет в конкурсную комиссию в 
установленный срок:

- заявление на имя Главы Администрации города 
Апатиты об участии в конкурсе на замещение вакант-
ной должности муниципальной службы;

- собственноручно заполненную, подписанную и 
заверенную кадровым органом или работником, ве-
дущим кадровую работу, соответствующего органа 
местного самоуправления города Апатиты, в кото-
ром муниципальный служащий замещает должность 
муниципальной службы, анкету по форме, утверж-
денной распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 26.05.2005 № 667-Р, с приложением 
фотографии размером 3 × 4 см.

Конкурсная комиссия в случае сомнений в подлин-
ности отдельных сведений, представленных претен-
дентом на участие в конкурсе, может организовать их 
проверку в соответствии с действующим законода-
тельством Российской Федерации.

Дата, время и место проведения конкурса: 23 
июля 2020 года в 10.00 часов в Администрации горо-
да Апатиты, пл. Ленина, д. 1, каб. 314.

Более подробную информацию о конкурсе, усло-
виях поступления на муниципальную службу, огра-
ничениях и запретах, связанных с прохождением 
муниципальной службы (замещением должности 
муниципальной службы), проекте трудового договора 
и должностной инструкции можно получить по тел. 
8(81555) 6-02-38, 6-02-66 и на официальном сайте 
органов местного самоуправления города Апатиты 
https://apatity.gov-murman.ru.

Данное информационное сообщение размещено 
на официальном сайте органов местного самоуправ-
ления города Апатиты https://apatity.gov-murman.ru.

Проект трудового договора опубликован в 
приложении к данному номеру «КР»

Информационное сообщение о проведении конкурса 
на замещение вакантной старшей должности муниципальной службы начальник отдела экономики 

управления финансов администрации города Апатиты Мурманской области

ЗНАКОМСТВА
  Пенсионерка познако-

мится с мужчиной старше 
55 лет. Тел. 8 (902) 282-96-
77

ПРОДАМ
...НЕДВИЖИМОСТЬ

  Участок в «Хибинах», 
имеется комната для про-
живания. Тел. 2-06-29, 
8 (902) 131-55-87

...ТЕХНИКУ
  Холодильник, стираль-

ную и посудомоечную ма-
шины, швейную машинку, 
микроволновую печь, пли-
ту, телевизор, компьютер, 
оргтехнику, принтер, ска-
нер, велотренажёр. Тел. 
8 (902) 134-92-30 

  Компьютер, принтер. 
Тел. 8 (902) 134-92-30 

...МЕБЕЛЬ
  Шкаф пятистворчатый с 

двумя большими зеркала-
ми, светлый, за 10 тыс. 
руб., торг. Самовывоз. 
8 (921) 031-87-67

  Кресло-кровать, диван, 
холодильник, стиральную 
машинку «Индезит», ми-
кроволновую печь, элек-
троплиту «Индезит», обо-
греватель «Электроник». 
Тел. 8 (921) 163-26-60

  Стенку с книгами. Само-
вывоз. Цена договорная. 
Тел. 8 (911) 320-29-33

...ОДЕЖДУ
  Новые свадебные пла-

тья и аксессуары от 6 400 
до 18 000 руб. Тел. 8 (921) 
275-08-60 

...ПРОЧЕЕ
  Памперсы для взрос-

лых р. L (№ 3, 30 шт. в 
упаковке). Недорого. Тел. 
8 (909) 564-05-18

  Часы с кукушкой (с ги-

рями). Тел. 5-96-87

  Детскую коляску-транс-
формер и прогулочную, 
кроватку детскую и велоси-
пед. Тел. 8 (902) 134-92-30 

  Ванну, батареи. Тел. 
8 (902) 134-92-30 

КУПЛЮ
  Квартиру, гараж. Тел. 

8 (952) 298-10-00 

  Цемент, изопласт, уго-
лок на 200, швеллер. Тел. 
8 (921) 163-26-60

  Выкуп автомобилей. 
Тел. 8 (902) 282-96-77

  Малосемейку в Апати-
тах недорого. Тел. 8(902) 
282-96-77 

  Микроавтобус и легко-
вой автомобиль в рабочем 
состоянии. Тел. 8 (921) 
163-26-60 

  Электро- и бензоинстру-
мент. Тел. 8 (952) 298-10-00 

  Бизнес, оборудование, 
товар. Тел. 8 (952) 298-10-
00 

  Аккумулятор. Тел. 
8 (952) 298-10-00 

  Стиральную и посудо-
моечную машины, холо-
дильник, телевизор, СВЧ-
печь, ПК, планшет, оргтех-
нику. Тел. 8 (952) 298-10-00 

  Выкуп автомобилей. 
Тел. 8 (952) 298-10-00 

СНИМУ
  Квартиру или комнату. 

Тел. 8 (921) 158-32-66

  Пенсионерка без вред-
ных привычек снимет 
квартиру на длительный 
срок. Тел. 8 (902) 282-96-77 

  Гараж. Тел. 8 (952) 298-
10-00 

  Квартиру. Тел. 8 (991) 
668-09-64 

  Квартиру на длитель-

ный срок за квартплату. 
Тел. 8 (921) 163-26-60 

УСЛУГИ
  Помощь в получении 

ссуды под залог оборудо-
вания, помещения, доли, 
квартиры. Тел. 8 (952) 298-
10-00 

ИЩУ РАБОТУ
  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 микро-
автобус). Тел. 8 (952) 298-
10-00 

  Сторожа, охранника. 
Тел. 8 (921) 163-26-60 

  Перепишу на диск 
(оцифрую) архивные, до-
рогие сердцу записи с ви-
деокассет и кассет TDK 
HS, видеокамер. Тел. 
8 (964) 683-38-62, 2-24-19

ТРЕБУЮТСЯ
  Продавец, бухгалтер, 

секретарь. Тел. 8 (921) 152-
08-30 

  Собачий приют «Без-
домный ангел» пригла-
шает помощника дирек-
тора, кашевара, добро-
вольцев. Тел. 8 (921) 033-
47-43

  Собачьему приюту 
«Бездомный ангел» посто-
янно нужен транспорт для 
транспортировки грузов и 
перевозки собак на лече-
ние в ветеринарную стан-
цию

ПРИМУ В ДАР
  Холодильник, микро-

волновую печь, стираль-
ную машину-автомат. Тел. 
8 (902) 282-96-77

  Виниловые пластин-
ки, проигрыватель, иглу 

для проигрывателя. Тел. 
8 (953) 302-02-84

  Мебель, оргтехнику, ин-
галятор. Вывезу самостоя-
тельно. Тел. 8 (921) 163-26-
60

  Велосипед для взросло-
го, мясорубку, маленький 
столик. Тел. 8 (952) 299-35-
84

  Всё, что мешает дома, 
вывезу. Тел. 8 (921) 709-27-
55

  Всё для дома и кухни: 
мебель, кровать, диван, 
холодильник, телевизор, 
стиральную машину, ком-
пьютер, мобильный теле-
фон, микроволновую печь, 
ковёр. Вывезу. Тел. 8 (921) 
709-27-55

  Коляску, кроватку. Тел. 
8 (921) 709-27-55 

  Мешающие оргтехнику 
и мебель. Тел. 8 (921) 709-
27-55 

  Инвалид примет в дар 
бытовую и оргтехнику. Са-
мовывоз. Тел. 8 (906) 288-
49-06 

  Пенсионер примет в 
дар мебель. Вывезу. Тел. 
8 (921) 709-27-55 

РАЗНОЕ
  Утерянный аттестат об 

основном общем образо-
вании № 6080640, выдан-

ный в МБОУ СОШ № 10 в 
2003 году на имя Иевлевой 
Алёны Вячеславовны, счи-
тать недействительным

  Приём пластика и труб. 
Тел. 8 (952) 298-10-00 

  Вывоз, утилизация бы-
товой техники. Тел. 8 (952) 
298-10-00 

  Прокат авто. Тел. 
8 (952) 298-10-00 

  В Апатитах открылся 
ведущий по стране ин-
тернет-магазин товаров 
для дома и офиса: 51z.
ru! Низкие цены! Подар-
ки! Скидки!

  Обитателям «Бездом-
ного ангела» очень нуж-
ны доброта и участие! 
Желающие помочь, по-
звоните 8 (921) 033-47-43, 

адрес: ул. Энергетиче-
ская, за техническим 
колледжем (бывшим ПТУ 
№ 11)

  НАУКА «КАББАЛА» – 
наука о рождении души и 
обретении смысла жизни 
(занятия в группе). Тел. 
8 (902) 137-32-86, 8 (951) 
297-46-14

  Добровольцы соба-
чьего приюта «Бездом-
ный ангел» благодарят 
всех положивших деньги 
на карту № 2202 2008 7921 
2148, моб. банк на номер 
тел. 8 (921) 033-47-43 или 
в ящики в магазинах «Ев-
ророс» (бывш. «Пчёлка», 
у «Рынка»). Эта помощь 
крайне важна для выжи-
вания собак в приюте, т.к. 
других источников дохо-
да у приюта нет
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Эл. почта «КР»: 
kirabo@mail.ru

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ

КИРОВСКАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ 
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

РЕШЕНИЕ
05 июня 2020 года № 86/280

О ликвидации избирательного участка № 746
 В соответствии со статьей 19, с пунктом 2 статьи 27, пунктом 5 статьи 29 

Федерального закона от 12.06.2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях из-
бирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Фе-
дерации», в связи с невозможностью использования помещения санаторно – оз-
доровительного комплекса «Тирвас» (далее – Комплекс), в котором расположен 
избирательный участок № 746, для голосования, из-за того, что в настоящее 
время в Комплексе размещен централизованный изолятор потенциально зара-
женных коронавирусной инфекцией COVID-19, Кировская территориальная 
избирательная комиссия РЕШИЛА:

1. Ликвидировать избирательный участок № 746 санаторно-оздоровительного 
комплекса «Тирвас», расположенный по адресу: Мурманская обл., г. Кировск, ул. 
Ботанический Сад, д. 29.

2. Досрочно прекратить полномочия участковой избирательной комиссии из-
бирательного участка № 746.

3. Прекратить полномочия членов участковой избирательной комиссии изби-
рательного участка № 746.

4. Включить в резерв составов участковых избирательных комиссий Киров-
ской территориальной избирательной комиссии членов участковой избиратель-
ной комиссии № 746 (Приложение).

5. Направить настоящее решение в Избирательную комиссию Мурманской об-
ласти и участковую избирательную комиссию № 746.

6. Опубликовать настоящее решение в газете «Кировский рабочий» и разме-
стить на официальном сайте органов местного самоуправления города Кировска 
в разделе Кировской территориальной избирательной комиссии в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет».

Председатель Кировской территориальной избирательной комиссии 
М.А. Коптяев

Секретарь Кировской территориальнойизбирательной комиссии 
Я.Ю. Каретина

Приложение к решению КТИК № 86/280 
от 05 июня 2020г.
№ п/п Фамили, имя, 

отчество
Дата рождения Субъект выдвижения

1 Бондаренко 
Дмитрий 
Алексеевич

12.10.1991 г. Кировское местное отделение 
Всероссийской политической 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

2 Смирнов 
Алексей 
Викторович

23.02.1975 г. Кировское городское отделение 
политической партии «Комму-
нистическая партия Российской 
Федерации»

3 Чеботкова 
Кристина 
Андреевна

06.04.1988 г. Региональное отделение в 
Мурманской области ПП «Граж-
данская платформа»

4 Белозеров 
Виталий 
Владимирович

09.10.1990 г. собрание избирателей по месту 
работы

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА АПАТИТЫ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 15.06.2020 № 452 г. Апатиты
О внесении изменений в Порядок компенсации 

расходов лицам, удостоенным звания «Почётный 
гражданин города Апатиты», утверждённый по-
становлением Администрации города Апатиты от 

31.12.2009 № 1100 
В соответствии с решением Совета депутатов города Апатиты от 14.05.2020 

№ 122 «О внесении изменений в решение Совета депутатов города Апатиты от 
26.05.2020 № 630 «Об утверждении Положения о звании «Почетный гражданин 
города Апатиты» с изменениями, внесенными решениями Совета депутатов го-
рода Апатиты от 28.06.2011 № 381, от 22.11.2016 № 411, от 30.01.2018 № 615, от 
27.02.2018 № 628)» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в Порядок компенсации расходов лицам, удостоенным звания «По-
четный гражданин города Апатиты», утвержденный постановлением Админи-
страции города Апатиты от 31.12.2009 № 1100, следующие изменения:

1.1. Пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Почетным гражданам устанавливается ежегодная денежная выплата ко 

Дню города Апатиты (7 июля) в размере 21 000 рублей (независимо от места 
проживания), начиная с 2021 года.

В 2020 году размер ежегодной денежной выплаты ко Дню города Апатиты (7 
июля 2020 года) Почетному гражданину составляет 10 500 рублей.».

1.2. Пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. Перечисление денежной выплаты производится Администрацией города 

Апатиты ежегодно, начиная с 7 июля и не позднее 14 календарных дней после 
прохождения перерегистрации.

Перечисление денежной выплаты осуществляется путем перечисления сум-
мы по заявлению Почетного гражданина на его лицевой счет в кредитном учреж-
дении или через организации связи. Расходы по перечислению средств осущест-
вляются за счет средств Почетного гражданина.».

1.3. Абзац первый пункта 6 изложить в следующей редакции:
«6. Ежегодно, начиная с 7 июля 2021 года, Почетные граждане должны пройти 

перерегистрацию в Администрации города Апатиты.».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опу-

бликования.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на началь-

ника Управления делами Администрации города Апатиты Кузнецова В.В.

Глава администрации города Н.А. Бова

Утверждены постановлением Администрации города Апатиты 
от 15.06.2020 № 455

Изменения в Документ планирования регулярных перевозок пассажиров и 
багажа автомобильным транспортом на муниципальных маршрутах города 

Апатиты Мурманской области на 2016–2020 годы, утверждённый постановлени-
ем Администрации города Апатиты от 21.10.2016 № 1388

1. В разделе I «Виды регулярных перевозок по муниципальным маршрутам» таблицу изложить в следующей редакции:

«№ 
п/п

Номер и наименование муниципального маршрута Фактический вид 
регулярных пере-
возок на муници-
пальном маршруте

Планируемый вид 
регулярных перевоз-
ок на муниципаль-
ном маршруте

Дата изменения 
вида регулярных 
перевозок

1 2 3 4 5

1 № 5-К «н.п. Тик-Губа – ж/д ст. Апатиты-1 – МОПБ – 
городское кладбище – н.п. Тик-Губа»

по нерегулируемым 
тарифам

по нерегулируемым 
тарифам

не планируется

2 № 10 «Хлебозавод» – МОПБ – пр. Сидоренко – ж/д ст. 
Апатиты-1 – ул. Гладышева»

по регулируемым 
тарифам

- не планируется

3 № 10 (а) «ул. Гладышева» – ж/д ст. Апатиты-1 – пр. 
Сидоренко – МОПБ – «Политехнический колледж»

по регулируемым 
тарифам

по регулируемым 
тарифам

не планируется

4 № 151 «Апатиты (Стоматологическая поликлиника) – «3 
ферма (переезд)»

по регулируемым 
тарифам

по регулируемым 
тарифам

не планируется

5 № 152 «Апатиты (ул. Гладышева) – «Аэропорт» по регулируемым 
тарифам

по регулируемым 
тарифам

не планируется

6 № 153 «Апатиты (Детская поликлиника) – «Аэропорт» по регулируемым 
тарифам

по регулируемым 
тарифам

не планируется

7 № 154 «Апатиты (Стоматологическая поликлиника) – 
«пос. Щучье»

по регулируемым 
тарифам

- не планируется

8 № 155 «Апатиты (ул. Ленина) – «Автомобилист» – «Эко-
стровский пролив»

по регулируемым 
тарифам

- не планируется

9 № 156 «Апатиты (пр. Сидоренко) – «ст. Хибины» по регулируемым 
тарифам

по регулируемым 
тарифам

не планируется

10 № 157 «Апатиты (ул. Ленина) – 3 км – «Автомобилист» 
– «Экостровский пролив

по регулируемым 
тарифам

- не планируется

11 № 151-К «Апатиты (Стоматологическая поликлиника) – 
«3 ферма (переезд)»

- по нерегулируемым 
тарифам

не планируется»

2. В разделе II «План изменения муниципальных маршрутов» таблицу изложить в следующей редакции:

«№ 
п/п

Номер и наименование муниципального маршрута Вид изменения муни-
ципального маршрута 
(установление, из-
менение, отмена)

Содержание 
изменения

Дата 
изменения 

1 2 3 4 5

1 № 5-К «н.п. Тик-Губа – ж/д ст. Апатиты-1 – МОПБ – город-
ское кладбище – н.п. Тик-Губа»

не планируется - -

2 № 10 «Хлебозавод» – МОПБ – пр. Сидоренко – ж/д ст. 
Апатиты-1 – ул. Гладышева»

отменен с 01.06.2020 - -

3 № 10 (а) «ул. Гладышева» – ж/д ст. Апатиты-1 – пр. Сидо-
ренко – МОПБ – «Политехнический колледж»

не планируется - -

4 № 151 «Апатиты (Стоматологическая поликлиника) – «3 
ферма (переезд)»

не планируется - -

5 № 152 «Апатиты (ул. Гладышева) – «Аэропорт» не планируется - -

6 № 153 «Апатиты (Детская поликлиника) – «Аэропорт» не планируется - -.

7 № 154 «Апатиты (Стоматологическая поликлиника) – 
«пос. Щучье»

отменен 
со II кв. 2020

- -

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА АПАТИТЫ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 15.06.2020 № 455 г. Апатиты
О внесении изменений в Документ планирования регулярных перевозок пас-
сажиров и багажа автомобильным транспортом на муниципальных маршру-
тах города Апатиты Мурманской области на 2016–2020 годы, утверждённый 

постановлением Администрации города Апатиты от 21.10.2016 № 1388
В соответствии с пунктом 1.4 Порядка подготовки Докумен-

та планирования регулярных перевозок пассажиров и багажа 
автомобильным транспортом на муниципальных маршрутах 
города Апатиты Мурманской области, утвержденного поста-
новлением Администрации города Апатиты от 12.10.2016 
№ 1330, в целях актуализации сведений о муниципальных 
маршрутах города Апатиты ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемые изменения в Документ плани-
рования регулярных перевозок пассажиров и багажа автомо-
бильным транспортом на муниципальных маршрутах города 
Апатиты Мурманской области на 2016 – 2020 годы, утверж-
денный постановлением Администрации города Апатиты от 

21.10.2016 № 1388 (в редакции постановлений Администра-
ции города Апатиты от 31.03.2017 № 427, от 07.07.2017 № 
899, от 31.07.2017 № 995, от 18.08.2017 № 1059, от 27.10.2017 
№ 1363, от 06.12.2017 № 1565, от 13.03.2018 № 302, от 
30.09.2019 № 1331, от 18.11.2019 № 1544, от 03.02.2020 № 
118, от 10.03.2020 № 224, от 17.04.2020 № 319, от 22.05.2020 
№ 397).

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
официального опубликования.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

Глава администрации города Н.А. Бова

1 2 3 4 5

8 № 155 «Апатиты (ул. Ленина) – «Автомобилист» – «Эко-
стровский пролив»

отменен 
со II кв. 2020

- -

9 № 156 «Апатиты (пр. Сидоренко) – «ст. Хибины» не планируется - -

10 № 157 «Апатиты (ул. Ленина) – 3 км – «Автомобилист» – 
«Экостровский пролив

не планируется - -

11 № 151-К «Апатиты (Стоматологическая поликлиника) – «3 
ферма (переезд)»

установление установление нового 
муниципального 
маршрута 

II кв. 2020»

3. В разделе III «План – график заключения муниципальных контрактов о выполнении работ, связанных с осуществлением 
регулярных перевозок по регулируемым тарифам и выдачи свидетельств об осуществлении перевозок по муниципальным марш-
рутам» таблицу изложить в следующей редакции:

«№ 
п/п

Номер и наименование муници-
пального маршрута

Срок проведения 
закупки работ (от-
крытого конкурса) 
в соответствии с 
Федеральным за-
коном № 44-ФЗ

Дата нача-
ла действия 
муниципального 
контракта

Срок проведе-
ния конкурсной 
процедуры в 
соответствии с 
Федеральным за-
коном № 44-ФЗ

Дата начала дей-
ствия свидетельства 
об осуществлении 
перевозок по 
муниципальному 
маршруту

1 2 3 4 5 6

1 № 5-К «н.п. Тик-Губа – ж/д ст. Апати-
ты-1 – МОПБ – городское кладбище 
– н.п. Тик-Губа»

- - - -

2 № 10 «Хлебозавод» – МОПБ – пр. 
Сидоренко – ж/д ст. Апатиты-1 – ул. 
Гладышева»

- - - -

3 № 10 (а) «ул. Гладышева» – ж/д ст. 
Апатиты-1 – пр. Сидоренко – МОПБ 
– «Политехнический колледж»

III – IV кв. 2020 01.01.2021 - -

4 № 151 «Апатиты (Стоматологи-
ческая поликлиника) – «3 ферма 
(переезд)»

II кв. 2021 II кв. 2021 - -

5 № 152 «Апатиты (ул. Гладышева) – 
«Аэропорт»

II кв. 2021 II кв. 2021 - -

6 № 153 «Апатиты (Детская поликли-
ника) – «Аэропорт»

II кв. 2021 II кв. 2021 - -

7 № 154 «Апатиты (Стоматологиче-
ская поликлиника) – «пос. Щучье»

- - - -

8 № 155 «Апатиты (ул. Ленина) – 
«Автомобилист» – «Экостровский 
пролив»

- - - -

9 № 156 «Апатиты (пр. Сидоренко) – 
«ст. Хибины»

II кв. 2021 II кв. 2021 - -

10 № 157 «Апатиты (ул. Ленина) – 3 
км – «Автомобилист» – «Экостров-
ский пролив

II кв. 2021 II кв. 2021 - -

11 № 151-К «Апатиты (Стоматологи-
ческая поликлиника) – «3 ферма 
(переезд)»

- - I – II кв. кв. 2025 I – II кв. кв. 2025»

4. В разделе IV «План проведения иных мероприятий, направленных на обеспечение транспортного обслуживания населения» 
таблицу изложить в следующей редакции:

«№ 
п/п

Номер и наименование муниципального маршрута Наименование 
мероприятия

Содержание 
мероприятия

Срок 
выполнения 
мероприятия

1 2 3 4 5

1 № 5-К «н.п. Тик-Губа – ж/д ст. Апатиты-1 – МОПБ – городское кладби-
ще – н.п. Тик-Губа»

не планируется - -

2 № 10 «Хлебозавод» – МОПБ – пр. Сидоренко – ж/д ст. Апатиты-1 – ул. 
Гладышева»

не планируется - -

3 № 10 (а) «ул. Гладышева» – ж/д ст. Апатиты-1 – пр. Сидоренко – 
МОПБ – «Политехнический колледж»

не планируется - -

4 № 151 «Апатиты (Стоматологическая поликлиника) – «3 ферма (пере-
езд)»

не планируется - -

5 № 152 «Апатиты (ул. Гладышева) – «Аэропорт» не планируется - -

6 № 153 «Апатиты (Детская поликлиника) – «Аэропорт» не планируется - -

7 № 154 «Апатиты (Стоматологическая поликлиника) – «пос. Щучье» не планируется - -

8 № 155 «Апатиты (ул. Ленина) – «Автомобилист» – «Экостровский 
пролив»

не планируется - -

9 № 156 «Апатиты (пр. Сидоренко) – «ст. Хибины» не планируется - -

10 № 157 «Апатиты (ул. Ленина) – 3 км – «Автомобилист» – «Экостров-
ский пролив

не планируется - -

11 № 151-К «Апатиты (Стоматологическая поликлиника) – «3 ферма 
(переезд)»

не планируется - -»

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИРОВСКА 
С ПОДВЕДОМСТВЕННОЙ ТЕРРИТОРИЕЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 11.06.2020 № 533

Об установлении возможности изменения в 2020 году 
по соглашению сторон срока исполнения муниципаль-
ного контракта, гражданско-правового договора, и (или) 
цены муниципального контракта, гражданского-право-
вого договора, и (или) цены единицы товара, работы, 
услуги, определённых муниципальным контрактом, 

гражданско-правовым договором
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ча-
стью 65 статьи 112 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд», Уставом города Кировска ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить возможность изменения в 2020 году по соглашению сторон 
срока исполнения муниципального контракта, гражданско-правового договора, и 
(или) цены муниципального контракта, гражданско-правового договора, и (или) 
цены единицы товара, работы, услуги, определенных муниципальным контрак-
том, гражданско-правовым договором, если при его исполнении в связи с распро-
странением новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV, а также в 
иных случаях, установленных Правительством Российской Федерации, возникли 
независящие от сторо н муниципального контракта, гражданско-правового дого-
вора обстоятельства, влекущие невозможность его исполнения.

2. Изменение, установленное пунктом 1 настоящего постановления, осущест-
вляется при наличии в письменной форме обоснования такого изменения и по-
сле предоставления поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обеспечения 
исполнения муниципального контракта, гражданско-правового договора, если 
указанное изменение влечет возникновение новых обязательств поставщика 
(подрядчика, исполнителя), не обеспеченных ранее предоставленным обеспе-
чением исполнения муниципального контракта, гражданско-правового договора, 
и требование обеспечения исполнения муниципального контракта, гражданско-
правового договора было установлено в соответствии со статьей 96 Федерально-
го закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок това-
ров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» при 
определении поставщика (подрядчика, исполнителя).

3. При осуществлении изменения, установленного пунктом 1 настоящего 
постановления, соблюдаются условия, определенные пунктами 1 – 3 части 65 
статьи 112 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной систе-
ме в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд».

4. Изменение, установленное пунктом 1 настоящего постановления, может 
быть осуществлено муниципальным заказчиком, как получателем бюджетных 
средств, в пределах доведенных в соответствии с бюджетным законодатель-
ством Российской Федерации лимитов бюджетных обязательств на срок испол-
нения муниципального контракта.

5. Настоящее постановление опубликовать (обнародовать) в газете «Киров-
ский рабочий», разместить на официальном сайте органов местного самоуправ-
ления города Кировска в информационно-телекоммуникационной сети Интернет 
по адресу: www.kirovsk.ru.

6. Настоящее постановление вступает в силу после официального опублико-
вания (обнародования) в газете «Кировский рабочий».

Глава администрации города Кировска Ю.А. КУЗИН
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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

- «ТВОЙ», ул. Козлова, 10
- «Яблочко», ул. Космонавтов, 28а
- «Евророс», ул. Ленина, 5
- «Евророс», ул. Бредова, 28
- «Евророс», ул. Ферсмана, 28
- «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, 33 а
- Павильон в районе дома № 28 на пр. Сидоренко
- Павильон в районе бывшей «Ники»
- Павильон «Домашний», на ул. Бредова, 1а
- «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
- Офисный центр, ул. Дзержинского, 35 (вахта)

в Кировске
- «Ре-монт», ул. Юбилейная, 12
- «Евророс», ул. Хибиногорская, 31
- «Евророс», ул. Олимпийская, 11
- «Яблочко», ул. Ленина, 33
- № 45 «Гастроном», пр. Ленина, 23
- «Привет», ул. Олимпийская, 69
- «Солнечный», ул. Солнечная, 2
- «Молодёжный», ул. Дзержинского, 13а
- «Юбилейный», ул. Юбилейная, 14
- «Луч» гастроном, ул. Кирова, 44
- «Ромашка-8», ул. Кирова, 25а

ÁÛÒÜ ÀËËÅÅ! 
Апатиты. Кадеты школы № 4 в День Рос-

сии сделали подарок своей школе и городу. 
Они организовали акцию «12 сосен России» 
и высадили на территории школы двенадцать 
зелёных красавиц. Поддержали ребят офицеры 
восьмой пожарно-спасательной части второго 
пожарно-спасательного отряда ФПС главного 
управления МЧС России по Мурманской об-
ласти. Пройдёт время, и на этом месте вырас-
тет замечательная сосновая аллея. Территория 
школы стала в последнее время любимым 
местом отдыха жителей микрорайона, а зна-
чит, доброе дело кадетов не останется неза-
меченным.

ÑÌÅÍÈËÑß ÍÎÌÅÐ
Кировск. Изменён телефон «горячей линии» 

в городской поликлинике для обращения жи-
телей Кировска, посёлков Титан и Коашва. 
Актуальный номер: 8 (815-31) 5-87-87 (с 8 до 
12 часов). 

ÂÊËÞ×ÀÒ ÔÎÍÒÀÍ
Апатиты. Любимый горожанами фонтан 

у спортивного комплекса «Атлет» пока не 
работает: после длительной консервации спе-
циалисты проводят необходимую техническую 
подготовку для его ввода в эксплуатацию. Со-
гласно распоряжению главы администрации, 
фонтан включат днём 22 июня. 

ÍÎÂÛÅ ÄÀ×ÍÛÅ 
ÌÀÐØÐÓÒÛ
Апатиты. По оценке специалистов «Управ-

ления городского хозяйства», наполняемость 
автобусов к пригородным дачам средняя и 
выше средней, в связи с чем принято решение 
ввести дополнительные коммерческие рейсы. 
Конкурс на осуществление перевозок по че-
тырём направлениям (ст. Хибины, III ферма, 
Экостровский пролив, аэропорт «Хибины») 
объявят на днях, стоимость проезда установит 
перевозчик. Ввод рейсов планируют на конец 
июня. 

ÍÀØÈ ÒÀËÀÍÒÛ
Кировск. Софья и Анна Нефёдовы из теа-

тра-студии «Вдохновение» стали обладателями 
дипломов лауреатов первой степени между-
народного проекта «Салют талантов-2020». 
Их педагог Светлана Хоботова награждена 
благодарственным письмом. 
Блестящие результаты у воспитанников 

ДШИ имени Розанова: Сияна Головатая и 
Артемий Жуколин – лауреаты международного 
конкурса в номинации «Струнные инструмен-
ты. Скрипка». 
Хореографический ансамбль «Созвездие» 

победил в международном онлайн-конкурсе 
«Дивные крылья», дипломами награждены 
Александра Парадникова и Тамара Шубная. 
Коллектив удостоен специального диплома «За 
сохранение традиций классического танца» и 
гранта в десять тысяч рублей. В октябре «Со-
звездие» планирует участие в международном 
конкурсе «Музыкальный фрегат».

ÃÐÀÍÒÛ ÄËß ÀÊÒÈÂÈÑÒÎÂ
Апатиты. Областное министерство культу-

ры объявляет конкурс на получение грантов 
для проектов в области культуры и искус-
ства. Соискателями грантов могут стать со-
циально ориентированные некоммерческие 
организации, зарегистрированные в регионе. 
Максимальный размер гранта – один миллион 
рублей, общий объём средств, выделенных 
для проведения конкурса, – 5,859 миллиона 
рублей. Заявку на участие можно подать с 24 
июня по 24 июля в министерство культуры 

Мурманской области, необходимая информа-
ция – на официальном сайте учреждения. (18+)

ÄÎËÎÉ ÀÂÒÎÕËÀÌ
Кировск. Специалисты администрации го-

рода ищут собственников брошенного транс-
порта – машин в разукомплектованном состоя-
нии, с видимыми техническими повреждения-
ми, которые загромождают проезд и создают 
помехи дорожному движению.
С начала года по обращениям жителей вы-

явлено 26 таких автомобилей. Четыре из них 
вывезли недавно на специализированную 
стоянку, владельцев установить не удалось. 22 
собственника найдены и извещены о необхо-
димости убрать транспорт. 11 человек выпол-
нили требование администрации, остальные 
машины также могут переместить на стоянку 
для временного хранения.
О брошенных транспортных средствах, 

которые не менее 30 дней простаивают вне 
автостоянок, можно сообщать по телефону 
8 (815-31) 5-61-00.

ÍÅ ÑÈÄÅÒÜ ÄÎÌÀ 
Кировск. ЦДТ «Хибины» приглашает под-

ростков в трудовую бригаду «Северный го-
род». Периоды работы: 2-17, 20-31 июля, 3-14, 
17-28 августа. Телефон 8 (815-31) 5-44-85. 
(12+)

ÀÊÖÈÈ ÏÀÌßÒÈ
Апатиты. Всех горожан приглашают при-

соединиться к акциям в память о героях, по-
гибших в годы войны. 27 миллионов деревьев 
в честь каждого солдата, не вернувшегося с 
фронта, высадят по всей стране организаторы 
акции «Сад памяти». Апатиты присоединятся 
к ней 19 июня в 14 часов. Кадеты школы № 4 
и представители АНО «ДРОЗД-Хибины» вы-
садят десять саженцев в сквере у памятного 
знака землякам, погибшим в войну. Посадить 
памятное дерево можно и на своём участке. 
В этом году акция «Свеча памяти» пройдёт 

в онлайн-формате. На портале Деньпамяти.рф 
россияне смогут зажечь виртуальные свечи, 
почтив память погибших героев, каждая из них 
стоит один рубль. Собранные средства пере-
дадут на оказание помощи ветеранам войны. 

22 июня в 12.15 состоится всероссийская 
минута молчания, к которой присоединятся 
все федеральные телеканалы и радиостанции. 


