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В субботу малооблачно, небольшой дождь, +15...+19 ОС, 
ветер южный, 3–5 м/с, порывы до 14 м/с. Атмосферное дав-
ление 740 мм р/c. 
В воскресенье ясно, +12...+20 ОС, ветер юго-восточный, 

4–5 м/с, порывы до 14 м/с. Атмосферное давление 747 
мм р/c. 

USD 70,7881 ðóá.

EUR 81,5904 ðóá.
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Апатиты. Глава администрации Нико-
лай Бова – о ключевых моментах жизни 
города.

«Есть о чём поговорить», – справедливо 
считает Николай Алексеевич, имея в виду то 
новое, что воплощается в городе. В том числе 
мероприятия по национальным проектам, кото-
рые включены в стратегическую региональную 
программу «На Севере жить». Об этом глава 
администрации подробно рассказал в своём 
видеообращении к апатитчанам.

Продолжение на стр. 2

К 1 октября строительство ФОКа «Вертикаль» планируют завершить

ÍÎÂÎÅ – ÑÒÐÎÈÒÜ, 
ÑÒÀÐÎÅ – ÐÀÇÂÈÂÀÒÜ

Николай Бова: «Работы непочатый край, 
но всё, что задумали, постараемся исполнить»
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Íîâîå – ñòðîèòü, 
ñòàðîå – ðàçâèâàòü

Продолжение. 
Начало на стр. 1

Стройки и ремонты
Сначала – внимание объек-

там капстроительства. Так, на 
проспекте Сидоренко возводят 
новый физкультурно-оздорови-
тельный комплекс, его строи-
тельство близится к заверше-
нию. Уже выбрано и название 
комплекса – «Вертикаль». На 
его строительство в этом году 
направлено 160 миллионов руб-
лей, в том числе за счёт феде-
рального и областного бюдже-
тов – более 112 миллионов, за 
счёт местного бюджета – более 
48 миллионов рублей. Всего 
за два года строительства на 
этот объект потрачено почти 
210 миллионов рублей. Срок 
сдачи ФОКа – первого октября 
нынешнего года, а ввести в 
эксплуатацию новый комплекс, 
доминантой которого станет 
современный скалодром, вла-
сти надеются к концу года.
Тема строительства и ремон-

тов особенно актуальна летом, 
пусть и ведутся они в рам-
ках разных проектов, но цель 
одна – создать удобную среду 
для жизни и работы. Так, боль-
шое внимание уделено разви-
тию материально-технической 
базы учреждений образования: 
обновлена нынешним летом 
система водоподготовки в бас-
сейне школы № 6, сейчас ре-
монтируют кровлю гимназии, 
спортзал школы № 7, крыльцо 
школы № 4, меняют окна во 

многих детсадах и так далее. 
В рамках нацпроекта «Физи-
ческая культура и спорт» за-
вершается капремонт город-
ского плавательного бассейна, 
на эти цели направлено более 
26 миллионов рублей. Также 
отремонтирован зал бокса на 
Фестивальной, 10а.

Пора преобразиться 
Самое пристальное внимание 

в этом году – формированию 
комфортной городской среды. 
«Благодаря тому, что в преды-
дущие два года мы неплохо 
себя зарекомендовали, в этом 
году финансирование выделено 
Апатитам очень хорошее», – от-
метил Николай Бова. Речь – о 
ремонте пешеходной зоны на 
улице Пушкина, о благоустрой-
стве 20 дворов, о новых дет-
ских площадках. Кроме того, 
город выделил средства на про-
должение работ по модерни-
зации уличного освещения, на 
ремонт тротуаров – их в этом 
году будет отремонтировано 
1,4 километра. Что касается 
дорог: у города появился шанс 
попасть в проект по строитель-
ству продолжения дороги от 
перекрёстка на улице Воинов-
Интернационалистов до дома 
№ 60 на улице Ленина. Этот 
проект требует вложения почти 
70 миллионов рублей, и муни-
ципалитет надеется привлечь 
около 50 миллионов из феде-
рального бюджета, остальное – 
из областной и местной казны. 
В рамках нацпроекта «Куль-

тура» идёт создание модель-
ной библиотеки на базе цен-
тральной библиотеки на улице 
Пушкина. Ремонт там почти 
завершён, ожидается постав-
ка оборудования. На реализа-
цию проекта направлено бо-
лее десяти миллионов рублей, 
в основном из федерального 
бюджета. До конца года от-
ремонтируют танцевальный 
зал ДК – это обойдётся в 16 
миллионов рублей, средства 
областного бюджета, лишь ма-
лая часть – из местного. 
Разработана проектно-смет-

ная документация на капре-
монт музея трудовой славы в 
библиотеке-музее имени Глади-
ной, в том числе на капремонт 
кровли, фасада, инженерных 
сетей. На проект потрачено 
более двух миллионов рублей. 
Подготовлена концепция ин-

вестиционного проекта по ре-
конструкции гостиницы «Аме-
тист». С целью привлечения 
молодых специалистов мест-
ные депутаты утвердили им 
процентную надбавку за рабо-
ту в условиях Крайнего Севера 
с первого дня трудоустрой-
ства. В город стало больше 
приезжать специалистов, под-
падающих под действие этой 
программы, им предоставляют 
служебное жильё.

– Непростая ситуация с улуч-
шением жилищных условий 
для многодетных семей, – при-
знаёт сити-менеджер. – Но мы 
не бездействуем. В 2020 году 
на эти цели направлено более 
15,5 миллиона рублей, в том 

числе на предоставление еди-
новременной денежной выпла-
ты для улучшения жилищных 
условий из средств областного 
бюджета – около шести мил-
лионов рублей. Это инициатива 
губернатора Андрея Чибиса. 
Этой возможностью смогли 
воспользоваться многие много-
детные семьи. Под действие 
программы подпадают те се-
мьи, кто сегодня не получил 
участки под строительство жи-
лых домов.
На планировку территории 

и формирование земельных 
участков, обеспечение их ком-
мунальной и дорожной инфра-
структурой запланировано бо-
лее девяти миллионов рублей, 
в том числе за счёт местного 
бюджета – около 500 тысяч 
рублей. В этом году будут вы-
рублены просеки, отсыпаны 
дороги. Разработана проектная 
документация на обеспечение 
инфраструктурой.

– Проект этот очень доро-
гой – на эти цели необходимо 
более 200 миллионов рублей, 
но будем активно участвовать 
во всех областных и федераль-
ных программах, чтобы эту 
проблему решить, – уточнил 
Николай Алексеевич.

Социальная помощь 
Город оказывает возможную 

помощь объектам здравоох-
ранения, хотя это объекты об-
ластного подчинения: в конце 
прошлого года в помещении 
поликлиники начал работать 

аптечный пункт, где продают 
лекарства по льготным ценам 
и по рецептам. За счёт города 
возмещают расходы по проезду 
в государственные медучрежде-
ния области – на эти цели запла-
нировано более миллиона руб-
лей, при необходимости сумма 
будет увеличена. Не первый год 
действует и такая насущная ус-
луга: муниципалитет оплачивает 
своим жителям возможность 
вернуться ночью в Апатиты на 
такси из приёмного покоя боль-
ницы в Кировске, если человек 
доставлен туда на «скорой», но 
не госпитализирован. 
Большое внимание уделяют 

в городе созданию современ-
ной образовательной среды: 
действует школьный центр 
прикладной математики, ре-
гиональный образовательный 
центр поддержки одарённых 
детей. К 2022 году планируют 
создание регионального центра 
выявления, поддержки и раз-
вития способностей и талантов 
детей и молодёжи Мурманской 
области. Расходы по содей-
ствию раскрытия потенциала 
талантливых детей и вовлече-
нию их в общественную дея-
тельность в этом году состави-
ли более полутора миллионов 
рублей. Кроме того, по феде-
ральному проекту «Успех каж-
дого ребёнка» в Апатитах соз-
дают новые образовательные 
программы – на это направлено 
более семи миллионов рублей 
из бюджетов разных уровней.

Анна СЕРГЕЕВА, 
текст и фото

Апатиты. С 20 июля к своим обязанно-
стям приступила новый начальник отдела 
по культуре и делам молодёжи администра-
ции – Юлия Яковлева.

Прежний руководитель отдела Инна Кочевино-
ва сменила место жительства. За плечами Юлии 
Валерьевны – работа во Дворце культуры, отделе 
культуры и орготделе администрации, в молодёж-
ном социальном центре.

– А начинала я с того, что помогала своей бабуш-
ке Ларисе Адамовне Гладиной в библиотеке-му-
зее, – улыбается Юлия Валерьевна. – Так что сфера 
культуры нашего города знакома мне изнутри. 
Кстати, во время пандемии Юлия Яковлева 

успела без малого три месяца побыть волонтёром – 
развозила пожилым людям продукты и лекарства.
Планов проводить революцию в делах отдела у 

молодого руководителя нет.
– Здесь работают профессионалы, – отмечает 

она. – Главная наша задача – укрепить матери-
ально-техническую базу наших учреждений. На 
следующий год хотим провести ремонт в библио-
теке имени Гладиной, а вторым этапом – пере-
форматировать её в модельную библиотеку, как 
и со временем семейную библиотеку в «старых» 
Апатитах. Нынешним летом начинаем ремонт 
танцевального зала ДК, он также будет проведён 
вторым этапом: в этом году 16 миллионов уйдёт на 
ремонт электрики, потолка и стен, на следующий 
год – ремонт пола.

Ëàðèñà Àäàìîâíà ãîðäèëàñü áû
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Кировск. Учреждения 
образования и культуры 
готовят принять воспи-
танников  первого  сен-
тября.

Территория роста
В этом году из-за противо-

эпидемических мер допуск в 
учреждения был запрещён, по-
этому сейчас запланированный 
ремонт идёт полным ходом. 
Практически во всех детских 
садах приводят в порядок мяг-
кие кровли, делают косметичес-
кий ремонт помещений.

– ЦМТО закупил материа-
лы, и мы делаем ремонт «всем 
миром»: силами Центра, под-
рядных организаций и соб-
ственными, – говорит Андрей 
Грецкий, председатель КОКиС 
администрации Кировска. – 
Большие средства заложены на 
программу энергосбережения. 
В её рамках устанавливаем сов-
ременные теплоцентры и теп-
лообменники во всех школах. 
Благодаря им мы сможем сэ-
кономить средства и направить 
их на развитие учреждений.
В Хибинской гимназии и 

школе № 7 ремонтируют по-
мещения, где в рамках реализа-
ции нацпроекта «Образование» 
начнут работать центры обра-
зования цифрового и гумани-
тарного профилей «Точка ро-
ста». На их создание выделено 

около пяти миллионов рублей 
из федерального, областного и 
городского бюджетов.

– Сейчас мы делаем ремонт 
и готовим аудитории, потом их 
наполнят современным обору-
дованием: для медиа- и шах-
матной зон, 3D-принтерами, 
программным обеспечением, 
мебелью, – пояснил Андрей 
Николаевич. – Школьники смо-
гут по специальной методике 
изучать технологию, математи-
ку, информатику, физическую 
культуру и основы безопасно-
сти жизнедеятельности, разви-
вать творческие направления, 
проектную деятельность.
Школа Титана не осталась в 

стороне. С первого сентября в 
ней заработает детский мини-
технопарк «Квантолаб».

– Схема та же: город тратит 
около двух миллионов рублей 
на ремонт помещений, а об-
ласть и федерация наполнят их 
оборудованием на сумму около 
пяти миллионов рублей, – про-
должил Андрей Грецкий. – Я 
рад, что школа № 8 попала 
в этот проект. Важно, чтобы 
школы отдалённых территорий 
были оснащены не хуже рас-
положенных в центре города.

Спасибо родителям
Ремонт делают и в учрежде-

ниях культуры. Во всех биб-
лиотеках в рамках нацпроекта 
приводят в порядок кровли и 

внутренние помещения. Осо-
бое внимание в этом году уде-
лили филиалу в микрорайоне 
Кукисвумчорр и детской биб-
лиотеке на Кондрикова, 3а. 
Наиболее масштабные работы 
развернули в ДШИ имени А.С. 
Розанова. Там ремонтируют 
два хореографических зала. 
Пол сделают двухслойным, за-
тем его покроют специальным 
балетным линолеумом.

– При выборе напольного 
покрытия мы учли пожелания 
преподавателей. Они подош-
ли к делу с практической и 
эстетической точек зрения, – 
сказала Лариса Максимова, 
директор ДШИ. – Цвет будет 
необычно белым. Это красиво, 
свежо, и педагоги легко заме-
тят неправильно поставленную 
детскую ножку в тёмной обуви.
Стены уже оштукатурены и 

покрашены противопожарной 
краской. Осталось получить 
и установить новые зеркала. 
Они большего формата, чем 
раньше, в соответствии с тре-
бованиями СанПиНа.
В новый отремонтирован-

ный класс школа приобретёт 
электропианино.

– Большой инструмент зани-
мал много места и был неудо-
бен в использовании, – продол-
жила Лариса Григорьевна. – На 
общем собрании родителей я 
обязательно выражу им благо-
дарность. Ведь новое пианино 

мы приобрели на их добро-
вольные пожертвования.
Взрослые собрали деньги 

и на новую видеокамеру. Их 
дети, воспитанники разных от-
делений, участвуют в дистан-
ционных конкурсах, и у жюри 

порой возникали претензии к 
качеству съёмки. Теперь эта 
проблема в прошлом.

Вероника ТИМОФЕЕВА, 
фото предоставлено 

пресс-службой 
администрации Кировска

Âïåðåäè – ó÷åáíûé ãîäÂïåðåäè – ó÷åáíûé ãîä

Кировск. Муниципаль-
ная управляющая ком-
пания «Горэлектросеть» 
вышла на новый виток 
развития и демонстрирует 
высокое качество обслу-
живания жилого фонда.

Мы работаем
«Горэлектросеть» по-новому 

подошла к выполнению своих 
обязанностей и уверенно за-
нимает лидирующее место в 
рейтинге управляющих компа-
ний. Она обслуживает 81 дом, 
жители которых этим летом 
были приятно удивлены тем, 
насколько чисто и тщательно 
убирают их дворы.

– Подход к работе мы вы-
брали такой, каким он должен 
быть в сфере обслуживания. 
Люди платят деньги за то, что-
бы во дворах и в подъездах 
было чисто, а в квартирах – 
тепло и уютно, – говорит Ната-
лья Корнетова, директор управ-
ляющей компании. – Дома в 
Кировске необходимо приво-
дить в порядок, и мы над этим 
работаем.
С июня у «Горэлектросети» 

новый подрядчик – ЦМТО. На-
талья Корнетова отметила, что 
перед ним поставлена одновре-
менно простая и сложная зада-
ча: добросовестно делать свою 
работу, обслуживать все дома 
компании настолько качествен-

Ñòàòü ýòàëîíîì ïðîñòî è ñëîæíî

но, чтобы был виден результат. 
К первому июля дворы всех до-
мов «Горэлектросети» убраны 
и вычищены. К концу августа 
наведут порядок на чердаках 
и в подвалах. Активно идёт 
подготовка к осенне-зимнему 
периоду.

– Одна из главных задач – 
устранение аварийных участ-
ков инженерных сетей, про-
мывка, опрессовка систем отоп-
ления, ревизия арматуры. До 
начала отопительного сезона 
все аварийные участки мы при-
ведём в порядок, – заверила 
Наталья Сергеевна. – Работы 

очень много: фасады, кровли 
требуют ремонта, межпанель-
ные швы – герметизации. Важ-
но всё успеть. Мы надеемся, 
что жители скоро смогут оце-
нить качество обслуживания 
и увидеть разницу между тем, 
что было и как стало.
Сейчас в доме № 9 на про-

спекте Ленина за счёт средств 
регионального фонда подряд-
чик капитально ремонтирует 
электросети. Такие же работы 
постепенно проведут на всех 
домах, где это необходимо. Их 
оплатит УК за счёт сбора с 
жильцов платы за ремонт и 

содержание жилья.
– Тарифы в домах разные, 

собираемость с домов тоже 
разная. Не все жители добро-
совестно вносят плату за об-
служивание, – отметила На-
талья Корнетова. – Средств на 
самом деле немного, поэтому 
расходовать их нужно разумно 
и экономно.

Платить меньше, 
получать больше
К этому призван пилотный 

проект повышения энергоэф-
фективности пятнадцати до-
мов, которые обслуживает 
муниципальная управляющая 
организация «Горэлектросеть».

– Перевод жилого фонда на 
закрытую систему водопод-
готовки, оснащение его совре-
менными тепловыми пункта-
ми – одна из самых сложных, 
но выполнимых задач, – гово-
рит Юрий Кузин, глава адми-
нистрации города. – В Киров-
ске пока не было опыта такой 
работы, но он есть в других 
городах и свидетельствует о 
том, что все мероприятия по 
сбережению тепла в много-
квартирных домах не просто 
окупаются, но в конечном ито-
ге приводят к существенной 
экономии расходов.
Проект стартовал в этом 

году при поддержке компании 
«ФосАгро». Его реализация 

позволит не только сэкономить 
колоссальные ресурсы на теп-
ле, но и улучшить качество го-
рячей воды, привести в порядок 
текущие кровли, разрушенные 
фасады, аварийные инженер-
ные сети, обеспечить всесезон-
ное содержание и благоустрой-
ство прилегающей территории. 
Уже есть показательный ре-
зультат экономии бюджетных 
средств в социальных объ-
ектах, где установлены авто-
матизированные теплопунк-
ты и теплообменники. Как со-
общили в администрации Ки-
ровска, с января по май этого 
года сэкономлено около шести 
миллионов рублей, что под-
тверждает окупаемость про-
екта в течение двух лет.
Встречи с жителями показа-

ли, что у них есть и заинтере-
сованность, и желание больше 
узнать о новом оборудовании. 
«Горэлектросеть» готова про-
вести собрания с собственни-
ками жилья после снятия огра-
ничительных мер, и горожане 
смогут принять решение об 
участии в проекте.
Есть уверенность, что муни-

ципальная УК заявила новый 
стандарт обслуживания, со-
держания жилого фонда, от-
ношения к жителям.

Вероника ТИМОФЕЕВА,
фото предоставлено 

пресс-службой 
администрации Кировска

Наталья Корнетова, директор УК «Горэлектросеть»

Практически во всех детских садах 
частично ремонтируют кровлю
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Первый канал
05.00 «Доброе утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости (16+)
09.25 «Доброе утро» (12+)
09.55 «Модный приговор»
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Серебряный бор» (16+)
23.30 «Великий Северный путь» (12+)
01.00 «Время покажет» (16+)
03.20 «Наедине со всеми» (16+)
04.00 «Мужское/Женское» (16+)

Россия К
06.30 Письма из провинции. Боровск 

(Калужская область)
07.00 Легенды мирового кино. Б. 

Андреев
07.35 Д/с «Космос - путешествие в 

пространстве и времени» (США)
08.20 Красивая планета. «Италия. Валь-

д`Орча»
08.35 Х/ф «Совесть», 1 с.
10.00 «Наблюдатель». Избранное
10.55 Х/ф «Рыбка по имени Ванда» 

(Великобритания - США) (16+)
12.40 Academia. Н. Казанский. 

«Филология как наука»
13.25 Д/с «Космос - путешествие в 

пространстве и времени» (США)
14.10 Звезды XXI века. Фортепиано. Б. 

Березовский
15.00 Спектакль «№13»
17.05 Д/ф «Крым. Мыс Плака»
17.35 Пьер Паоло Пазолини «Евангелие 

от Матфея»
18.00 «Полиглот». Французский с нуля за 

16 часов! №3
18.45 Д/ф «Алмазная грань»
19.30 Д/с «Космос - путешествие в 

пространстве и времени» (США)
20.15 «Спокойной ночи, малыши!»
20.30 Абсолютный слух
21.10 Х/ф «Совесть», 1 с.
22.35 «Борис Мессерер. Монолог 

свободного художника». Фильм 1. 
«Промельк Беллы»

23.00 Х/ф «Мертвец идет» 
(Великобритания - США) (16+)

00.55 Звезды XXI века. Фортепиано. Б. 
Березовский

01.45 Д/ф «Алмазная грань»
02.25 Д/ф «Крым. Мыс Плака»

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

(16+)
09.10 «Давай разведемся!» (16+)
10.15 «Тест на отцовство» (16+)
12.25 Д/ф «Реальная мистика» (16+)
13.25 Д/ф «Понять. Простить» (16+)
14.30 Д/ф «Порча» (16+)
15.05 Мелодрама «Моя новая жизнь» 

(Украина) (16+)
19.00 Мелодрама «Двигатель 

внутреннего сгорания» (Украина) 
(16+)

23.30 Т/с «Личная жизнь доктора 
Селивановой», 1-4 с. (16+)

02.50 Д/ф «Порча» (16+)
03.15 Д/ф «Понять. Простить» (16+)
04.05 Д/ф «Реальная мистика» (16+)
04.50 «Тест на отцовство» (16+)

Матч!
06.00 «Команда мечты» (12+)
06.30 «Жизнь после спорта» (12+)
07.00, 08.55, 11.00, 14.40, 16.45, 20.50 

Новости
07.05, 11.05, 16.50, 20.55, 23.20 Все на 

Матч!
09.00 Футбол. Чемпионат Португалии. 

«Брага» - «Порту»
11.35 «Финал Кубка. Live» (12+)
11.55 После футбола с Г. Черданцевым 

(12+)
12.55 Восемь лучших. Сезон 2019/20. 

Специальный обзор (12+)
13.25 Лето 2020 Лучшие бои. 

Специальный обзор (16+)
14.45 Футбол. Чемпионат Италии
17.20 «Дневник Олимпиады, которой не 

было...» (12+)
17.40 «Барселона» - «Манчестер 

Юнайтед» 2011 / «Реал» (Мадрид) 
- «Ливерпуль» 2018. Избранное

18.10 «Идеальная команда» (12+)
19.10 Д/ф «Андрес Иньеста. 

Неожиданный герой» (12+)
21.30 «Инсайдеры» (12+)
22.00 Тотальный футбол
23.00 «Сергей Семак. Главные победы» 

(12+)
00.00 XXXI Летние Олимпийские игры. 

Лучшее
01.30 Д/ф «Джек Джонсон. Взлет и 

падение» (16+)
05.40 «Дневник Олимпиады, которой не 

было...» (12+)

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

«Сегодня»
08.25 Т/с «Лесник. Своя земля» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие. 

Обзор»
13.55 Т/с «Морские дьяволы. Рубежи 

Родины» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.20 Т/с «Ментовские войны» (16+)
00.35 Т/с «Свидетели» (16+)
02.55 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
03.50 «Дело врачей» (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.10 Д/ф «Тайны великих сказочников. 

Корней Чуковский» (12+)
08.40 Детектив «Государственный 

преступник»
10.40 Д/ф «Павел Кадочников. 

Затерянный герой» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «События»
11.50 Т/с «Она написала убийство» 

(США) (12+)
13.40 «Мой герой. Кристина Бабушкина» 

(12+)
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кристи» 

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

Звездная жилплощадь» (12+)
18.15 «Петровка, 38» (16+)
18.30 Детектив «Ланцет» (12+)
22.30 «Служу Отечеству» (16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
00.00 «События. 25-й час»
00.35 «Петровка, 38» (16+)
00.55 «Красный проект» (16+)
02.00 «Знак качества» (16+)
02.40 «Прощание. Владимир Высоцкий» 

(16+)
03.20 «Осторожно, мошенники! Ловушка 

для безработного» (16+)
03.45 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кристи» 

(Великобритания) (12+)
05.15 «Мой герой. Кристина Бабушкина» 

(12+)

ТВ-3
06.00 М/ф
09.20 «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 «Старец» (16+)
17.30 «Слепая» (16+)
18.30 Т/с «Неизвестный» (16+)
20.30 Т/с «Кости» (16+)
23.00 Х/ф «Ослепленный желаниями» 

(16+)
01.00 «Дневник экстрасенса. Татьяна 

Ларина» (16+)
04.00 «Властители. Темные силы на 

службе любви» (16+)
04.45 «Властители. Михаил Ломоносов. 

Магия гения» (16+)
05.30 «Странные явления. Любит - не 

любит» (16+)

Русский 
Иллюзион

01.05 Х/ф «День выборов 2» (16+)
02.50 Х/ф «Первый» (16+)
03.15 Х/ф «Одна война» (16+)
04.40 Х/ф «Новенький» (12+)
05.10 Х/ф «Закрой глаза» (12+)
06.50 Х/ф «Там, где водятся звезды» 

(16+)
07.00 Х/ф «Пришелец» (12+)
08.30 Х/ф «Тень» (16+)
10.35 Х/ф «Облепиховое лето» (12+)
12.15 Х/ф «Временно недоступен» (16+)
20.30 Х/ф «Принять удар» (16+)
21.00 Х/ф «О чем говорят мужчины» 

(16+)
22.50 Х/ф «Собибор» (16+)

Мир
05.00 Т/с «Крик совы» (16+)
10.00 Новости
10.10 Т/с «Крик совы» (16+)
13.00 Новости
13.15 «Дела судебные. Деньги верните!» 

(16+)
14.10 «Дела судебные. Битва за 

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

(16+)
16.00 Новости
16.15 «Дела судебные. Новые истории» 

(16+)
17.15 «Дела судебные. Битва за 

будущее» (16+)
18.15 Т/с «Пасечник» (16+)
19.00 Новости
19.20 Т/с «Пасечник» (16+)
22.25 «Игра в кино» (12+)
23.05 «Всемирные игры разума» (12+)
23.45 Новости
00.00 «Отцы и дети» (12+)
00.55 Т/с «Возвращение Мухтара-2» 

(16+)
02.30 «Сделано в Евразии» (12+)
02.40 «Старт UP по-казахстански» (12+)
02.50 «Наши иностранцы» (12+)
03.00 «Наше кино. История большой 

любви» (12+)
03.25 Т/с «Фронт без флангов» (16+)

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

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

(16+)
18.40 «60 минут» (12+)
20.00 «Вести»
21.05 «Вести». Местное время
21.20 Т/с «Ласточка» (12+)
01.25 Т/с «Доктор Рихтер» (16+)
03.20 Т/с «Тайны следствия» (12+)

Рен-ТВ
05.00 «Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко» (16+)
06.00 «Документальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости» (16+)
09.00 «Засекреченные списки» (16+)
10.55 «Как устроен мир с Тимофеем 

Баженовым» (16+)
12.00 «Информационная программа 

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

(16+)
19.00 «Информационная программа 

112» (16+)
19.30 «Новости» (16+)
20.00 Х/ф «Воздушная тюрьма» (США) 

(16+)
22.15 «Водить по-русски» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.30 «Неизвестная история» (16+)
00.30 Х/ф «Скала» (США) (16+)
02.50 Х/ф «Конан-разрушитель» 

(США) (0+)
04.25 «Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко» (16+)

5-й канал
05.00 «Известия»
05.25 Т/с «Инспектор Купер-2» (16+)
09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Инспектор Купер-2» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Инспектор Купер-2» (16+)
17.30 «Известия»
17.45 Т/с «Следствие любви» (16+)
19.25 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Свои» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30 Т/с «След» (16+)
01.10 Т/с «Детективы» (16+)
03.15 «Известия»
03.25 Т/с «Детективы» (16+)

EuroSport
00.30 Снукер. ЧМ. Шеффилд. 

Квалификация (6+)
01.00 Покер. WPT Alpha8 (12+)
02.00 Автогонки. ERC-2020. Италия. 

Обзор (12+)
02.30 Снукер. ЧМ. Шеффилд. 

Квалификация (6+)
06.00 Автогонки. «24 часа Ле-

Мана-2019» (12+)
08.30 Автогонки. «24 часа Ле-

Мана-2019». Обзор (12+)
09.30 Велоспорт. Tour Down Under. Обзор 

(12+)
10.30 Велоспорт. Гонка Каделя Эванса 

по Великой океанской дороге (12+)
11.30 Велокросс. ЧМ. Дюссельдорф. 

Женщины (12+)
12.30 Велокросс. ЧМ. Дюссельдорф. 

Мужчины (12+)
13.30 Снукер. ЧМ. Шеффилд. 

Квалификация (6+)
18.30 Теннис. Обзор (6+)
21.00 Снукер. ЧМ. Шеффилд. 

Квалификация (6+)

Пятница!
05.00 Орел и решка. Кругосветка (16+)
05.50 Орел и решка. Рай и ад 2 (16+)
06.35 Орел и решка. Перезагрузка 3 

(16+)
07.40 Т/с «Зачарованные» (16+)
11.00 Пацанки 3 (16+)
13.00 Орел и решка. Россия 2 (16+)
14.00 Орел и решка. На связи (16+)
15.00 Орел и решка. Россия 2 (16+)
16.00 Орел и решка. По морям 3 (16+)
17.45 Орел и решка. Перезагрузка (16+)
18.45 Орел и решка. Америка (16+)
19.45 Мир наизнанку. Бразилия (16+)
22.00 Т/с «Туристическая полиция 2» 

(16+)
23.30 Адская кухня (16+)
01.30 Пятница News (16+)
02.00 Т/с «Говорящая с призраками» 

(16+)
03.30 Генеральная уборка (16+)
04.20 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 «Счастливы вместе» (16+)
14.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
16.30 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
18.30 Т/с «Интерны» (16+)
20.00 Т/с «Полярный» (16+)
21.00 Т/с «Ольга» (16+)
22.00 «ХБ» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Т/с «Это мы» (16+)
01.55 Комедия «Бабушка легкого 

поведения-2» (16+)
03.15 «Stand Up» (16+)
04.55 «Открытый микрофон» (16+)
06.35 «ТНТ. Best» (16+)

Че
06.00 «Дорожные войны» (16+)
07.00 «За гранью реального» (16+)
09.00 «Утилизатор» (12+)
09.30 «Дорожные войны 2.0» (16+)
10.00 «Дорожные войны. Лучшее» (16+)
11.30 «Дорожные войны 2.0» (16+)
12.00 +100500 (18+)
13.30 Улетное видео (16+)
14.30 «Утилизатор» (12+)
15.30 Т/с «Солдаты-5» (12+)
18.30 6 кадров (16+)
19.30 «Решала» (16+)
22.30 «Опасные связи» (18+)
00.00 Т/с «Молодежка» (16+)
02.00 Х/ф «Познать неизведанное» (16+)
03.30 Мелодрама «Мне бы в небо» (16+)
05.10 «За гранью реального» (16+)

Discovery Channel
06.00 Как устроена Земля: Сгорит ли 

Европа в аду? (16+)
06.45 Золотая лихорадка (16+)
07.35 Быстрые и громкие (16+)
08.25 Махинаторы (16+)
09.15 Ржавая империя: Построй Джип, 

разбей машину (16+)
10.05, 10.30 Охотники за складами (16+)
10.55 Загадки планеты Земля: Гробница 

Дракулы (16+)
11.45 Легендарные места: Призвание, 

призвание, призвание (16+)
12.35 Несекретные материалы: 

Проклятые руины Амазонки (16+)
13.25 Как это сделано?: Шляпы/Самый 

длинный в мире туннель/Змеелов 
(16+)

13.50 Как это сделано?: Миниатюрный 
мир/Центр тестирования ураганов/
Ревень (16+)

14.15 Махинаторы (16+)
15.10 Как это сделано?: Инкассаторы/

Улов века/Удивительная грация (16+)
15.35 Как это сделано?: Крэш-тестиро-

вание/Книги/Маргарин (16+)
16.05 Быстрые и громкие: Гонка со 

временем (16+)
17.00 Ржавая империя: Сделал дело - 

гуляй смело (16+)
17.50 Реальные дальнобойщики (16+)
18.40 Золотая лихорадка: заброшенный 

прииск Дэйва Турина: Братство 
заброшенного прииска (16+)

19.30 Как это устроено?: Литые шины/
Творожный торт/Весла для 
байдарок/Глобус (16+)

19.55 Как это устроено?: Бумеранги/
Шашлычницы/Бильярдные 
автоматы/Стробоскопы (16+)

20.20 Махинаторы: Грузовик Chevrolet 
C10 1971 года (16+)

21.10 Охотники за реликвиями: 
Космические ковбои (16+)

21.35 Охотники за реликвиями: 
Трамплин к победе (16+)

22.00 Братья Дизель: Ночное задание 
(16+)

22.50 Гений автодизайна: Тачка без 
прокачки (16+)

23.40, 04.30 Самогонщики (16+)
00.30 Быстрые и громкие (16+)
01.20 Золотая лихорадка (16+)
02.10 Разрушитель (16+)
03.00, 03.25 Как это сделано? (16+)
03.45 Лучший моделист (16+)
05.15 Операция «Спасение дома» (16+)

Звезда
06.00 Д/ф «Легенды госбезопасности. 

Вадим Матросов. Граница на 
замке» (16+)

06.50 Х/ф «Командир корабля»
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
08.15 Х/ф «Командир корабля»
09.10 Т/с «Крещение Руси» (12+)
10.00, 14.00 Военные новости
10.05 Т/с «Крещение Руси» (12+)
13.40 Х/ф «Мальтийский крест» (16+)
15.50 Д/ф «Титаник» (12+)
18.35 Д/с «Оружие Победы»
18.50 Д/с «Ставка». «Катастрофа» (12+)
19.35 Д/с «Загадки века». «Леонид 

Колосов. Наш человек в «Коза 
ностра» (12+)

20.25 Д/с «Загадки века» (12+)
23.10 Х/ф «Слушать в отсеках» (12+)
01.40 Д/ф «Легенды госбезопасности. 

Сергей Федосеев. Судьба 
контрразведчика» (16+)

02.20 «Не факт!»
02.45 Т/с «Крещение Руси» (12+)
05.50 Д/ф «Титаник» (12+)

СТС
06.00 «Ералаш»
06.25 М/с «Босс-молокосос. Снова в 

деле»
06.50 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей»
07.30 М/с «Том и Джерри»
08.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
08.30 Боевик «Смокинг» (США) (12+)
10.25 А/ф «Мегамозг» (США)
12.15 А/ф «Монстры на каникулах 3. 

Море зовет» (США)
14.05 Т/с «Ивановы-Ивановы» (16+)
19.00 Т/с «Погнали» (16+)
20.00 Х/ф «Перси Джексон и море 

чудовищ» (США)
22.05 Х/ф «Белоснежка. Месть гномов» 

(США - Канада) (12+)
00.15 Комедия «Мы - Миллеры» (18+)
02.15 Драма «Репортерша» (США) (18+)
03.55 «Шоу выходного дня» (16+)
04.40 «6 кадров» (16+)
05.00 М/ф «Рикки-Тикки-Тави»
05.20 М/ф «Попался, который кусался»
05.30 М/ф «Вот так тигр!»
05.40 М/ф «Мишка-задира»
05.50 «Ералаш»

ОТР
04.50 «Культурный обмен». Татьяна 

Веденеева (12+)
05.30 Д/ф «Путешествие по провинции. 

Конверт №1. Вологодская область» 
(12+)

06.00 «Домашние животные с Григорием 
Маневым» (12+)

06.30 «Фигура речи» (12+)
07.00 Д/ф «100 чудес света», ч. 6 (12+)
08.00 Т/с «Практика», 15 с. (12+)
08.50 «Медосмотр» (12+)
09.00 «Календарь» (12+)
09.40 «Среда обитания» (12+)
09.50 Т/с «Агент», 1 и 2 с. (16+)
11.20 «Вспомнить все» (12+)
11.30 Д/ф «Путешествие по провинции. 

Конверт №1. Вологодская область» 
(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 «Практика», 15 с. (12+)
16.50 «Медосмотр» (12+)
17.05 Д/ф «100 чудес света», ч. 6 (12+)
18.05 «Имею право!» (12+)
18.30 «Домашние животные с Григорием 

Маневым» (12+)
22.00 Т/с «Агент», 1 и 2 с. (16+)
23.35 Д/ф «100 чудес света», ч. 6 (12+)
00.30 «Вспомнить все» (12+)
00.40 Д/ф «Первая мировая. Отобранная 

победа» (12+)
01.10 Т/с «Практика», 16 с. (12+)
04.25 «Служу Отчизне» (12+)

Карусель
05.00 Ранние пташки. «Отважные 

птенцы», «Смешарики. Пин-код», 
«Домики»

06.55 «Чик-зарядка»
07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.30 «Чик-зарядка»
07.35 М/с «Маша и Медведь»
08.20 М/с «Просто о важном. Про Миру 

и Гошу»
08.30 М/с «Летающие звери», «Малыши 

и летающие звери»
09.20 «Букварий»
09.25 М/ф «Высокая горка», «Таежная 

сказка», «В лесной чаще»
10.20 «Лабораториум. Маленькие 

исследователи»
10.25 М/с «Йоко»
11.20 М/с «Приключения Ам Няма»
11.35 М/с «Рев и заводная команда»
12.15 М/с «Тобот Атлон»
12.40 М/с «Гормити»
13.05 М/с «ЛЕГО Сити. Приключения»
13.25 М/с «Аркадий Паровозов спешит 

на помощь!»
13.30 М/с «Лунтик и его друзья»
14.00 «Навигатор. Новости»
14.10 М/с «Бэби Луни Тюнз»
14.50 «Говорим без ошибок»
15.00 М/с «Три кота»
15.40 «Зеленый проект»
15.45 М/с «Бобр добр»
16.35 М/с «Подружки-супергерои»
16.55 «Простая наука»
17.00 М/с «Простоквашино»
17.25 «ТриО!»
17.35 М/с «Пожарный Сэм»
17.55 М/с «Фиксики»
18.40 М/с «Кошечки-собачки»
18.50 М/с «Барбоскины»
20.15 М/с «Зебра в клеточку»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 М/с «Деревяшки»
20.45 М/с «Ми-Ми-Мишки»
22.00 М/с «Металионы»
22.25 М/с «Бен 10» (12+)
22.40 М/с «Бакуган»
23.05 М/с «Луни Тюнз шоу»
23.45 «Ералаш»
01.00 «Уроки хороших манер»
01.15 М/с «Роботы-поезда»
01.55 М/с «Шиммер и Шайн»
03.05 М/с «Полли Покет»
03.45 «Бум! Шоу»
04.05 М/с «Белка и Стрелка. Озорная 

семейка»



«ÊÐ» ¹ 30 (12321) 23 èþëÿ 2020 ã. 55ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ ÒÂ

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

Âòîðíèê, 28 èþëÿ

Первый канал
05.00 «Доброе утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 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+)
18.00 Вечерние новости (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Серебряный бор» (16+)
23.30 «Призраки острова Матуа» (12+)
00.30 «Время покажет» (16+)
02.50 «Наедине со всеми» (16+)
03.40 «Мужское/Женское» (16+)

Россия К
06.30 Письма из провинции. Зубцов 

(Тверская область)
07.00 Легенды мирового кино. Натали Вуд
07.35 Д/с «Космос - путешествие в 

пространстве и времени» (США)
08.20 Красивая планета. «Бельгия. 

Исторический центр Брюгге»
08.35 Х/ф «Совесть», 2 с.
10.00 «Наблюдатель». Избранное
10.55 Х/ф «Муж моей жены» (Франция - 

Италия) (16+)
12.25 Красивая планета. «Иордания. 

Крепость Кусейр-Амра»
12.40 Academia. А. Марков. «Ген 

человечности». 1-я лекция
13.25 Д/с «Космос - путешествие в 

пространстве и времени» (США)
14.10 Звезды XXI века. Фортепиано. Д. 

Алексеев
15.00 Спектакль «Кошки-мышки»
17.05 Д/ф «Шри-Ланка. Маунт Лавиния»
17.35 Е. Евтушенко «Стыд»
18.00 «Полиглот». Французский с нуля за 

16 часов! №4
18.45 Д/ф «Интеллектор Горохова»
19.30 Д/с «Космос - путешествие в 

пространстве и времени» (США)
20.15 «Спокойной ночи, малыши!»
20.30 Абсолютный слух
21.10 Х/ф «Совесть», 2 с.
22.35 «Борис Мессерер. Монолог 

свободного художника». Фильм 2. 
«Таруса. Детство»

23.00 Х/ф «Муж моей жены» (16+)
00.25 «Тем временем. Смыслы»
01.10 Звезды XXI века. Фортепиано. Д. 

Алексеев
02.00 Д/ф «Интеллектор Горохова»
02.40 Красивая планета. «Бельгия. 

Исторический центр Брюгге»

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

(16+)
08.45 «Давай разведемся!» (16+)
09.55 «Тест на отцовство» (16+)
12.05 Д/ф «Реальная мистика» (16+)
13.05 Д/ф «Понять. Простить» (16+)
14.10 Д/ф «Порча» (16+)
14.40 Мелодрама «Двигатель 

внутреннего сгорания» (16+)
19.00 Х/ф «Ребенок на миллион» (16+)
23.20 Т/с «Личная жизнь доктора 

Селивановой», 5-8 с. (16+)
02.40 Д/ф «Порча» (16+)
03.05 Д/ф «Понять. Простить» (16+)
03.55 Д/ф «Реальная мистика» (16+)
04.40 «Тест на отцовство» (16+)
06.20 «6 кадров» (16+)

Матч!
06.00 «Команда мечты» (12+)
06.30 «Жизнь после спорта» (12+)
07.00, 08.55, 12.25, 15.00, 17.40, 19.45 

Новости
07.05, 12.30, 15.05, 17.45, 19.50, 22.25, 

00.40 Все на Матч!
09.00 «Сергей Семак. Главные победы» 

(12+)
09.20 Тотальный футбол (12+)
10.20 Д/ф «Заставь нас мечтать» (16+)
13.00 Профессиональный бокс. 

Международный турнир «Kold 
Wars». Иса Чаниев против 
Владислава Мельника. Сергей 
Горохов против Левана Шония. 
Трансляция из Белоруссии (16+)

15.50 Смешанные единоборства. АСА 
107. Grand Power. Александр 
Емельяненко против Магомеда 
Исмаилова (16+)

16.50 Все на регби!
17.20 «Дневник Олимпиады, которой не 

было...» (12+)
18.15 «Милан» - «Ливерпуль» 2007 

/ «Интер» - «Бавария» 2010. 
Избранное

18.45 «Идеальная команда» (12+)
20.25 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Парма» - «Аталанта»
22.40 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Интер» - «Наполи»
01.00 Смешанные единоборства. One 

FC. Понгсири Саенчай против 
Петчморакота Петчьинди. Марат 
Гафуров против Юрия Лапикуса. 
Трансляция из Индонезии (16+)

02.40 Профессиональный бокс. Брэд 
Фостер против Люсьена Рейда (16+)

04.40 «Фристайл. Футбольные безумцы» 
(12+)

05.40 «Дневник Олимпиады, которой не 
было...» (12+)

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

«Сегодня»
08.25 Т/с «Лесник. Своя земля» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие. 

Обзор»
13.55 Т/с «Морские дьяволы. Рубежи 

Родины» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.20 Т/с «Ментовские войны» (16+)
00.35 Т/с «Свидетели» (16+)
03.10 «Дело врачей» (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.10 Д/ф «Тайны великих сказочников. 

Ганс Христиан Андерсен» (12+)
08.45 Х/ф «Приступить к ликвидации» 

(12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «События»
11.50 Т/с «Она написала убийство» 

(США) (12+)
13.40 «Мой герой. Максим Матвеев» 

(12+)
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кристи» 

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

Любовь без штампа» (12+)
18.15 «Петровка, 38» (16+)
18.30 Детектив «Ланцет» (12+)
22.30 «Осторожно, мошенники! Рынок 

вечной молодости» (16+)
23.05 Д/ф «Доказательства смерти» 

(16+)
00.00 «События. 25-й час»
00.35 «Петровка, 38» (16+)
00.55 «Красный проект» (16+)
02.00 Д/ф «Доказательства смерти» 

(16+)
02.40 «90-е. Папы Карло шоу-бизнеса» 

(16+)
03.20 «Осторожно, мошенники! Рынок 

вечной молодости» (16+)
03.50 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кристи» 

(Великобритания) (12+)
05.20 «Мой герой. Максим Матвеев» 

(12+)

ТВ-3
06.00 М/ф
09.20 «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 «Старец» (16+)
17.30 «Слепая» (16+)
18.30 Т/с «Неизвестный» (16+)
20.30 Т/с «Кости» (16+)
23.00 Х/ф «Моя супер-бывшая» (16+)
01.15 «Колдуны мира. Камы Тувы и 

Алтая» (16+)
02.00 «Колдуны мира. Бахсы» (16+)
02.45 «Колдуны мира. Мордовские 

Содяцы» (16+)
03.30 «Колдуны мира. Ойуны Южной 

Сибири» (16+)
04.15 «Колдуны мира. Бенинские вуду» 

(16+)
05.00 «Колдуны мира. Кавказские аза» 

(16+)
05.45 «Странные явления. Гипноз» (16+)

Русский 
Иллюзион

00.55 Х/ф «Одна война» (16+)
02.20 Х/ф «Закрой глаза» (12+)
04.05 Х/ф «Пришелец» (12+)
05.30 Х/ф «Тень» (16+)
07.15 Х/ф «Облепиховое лето» (12+)
08.50 Х/ф «Временно недоступен» (16+)
17.10 Х/ф «О чем говорят мужчины» 

(16+)
19.00 Х/ф «Собибор» (16+)
21.00 Х/ф «О чем еще говорят мужчины» 

(16+)
22.55 Х/ф «Все о его бывшей» (16+)

Мир
05.00 Т/с «Фронт без флангов» (16+)
06.05 Т/с «Фронт за линией фронта» 

(16+)
09.50 Т/с «Фронт в тылу врага»
10.00 Новости
10.10 Т/с «Фронт в тылу врага»
13.00 Новости
13.15 «Дела судебные. Деньги верните!» 

(16+)
14.10 «Дела судебные. Битва за 

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

(16+)
16.00 Новости
16.15 «Дела судебные. Новые истории» 

(16+)
17.15 «Дела судебные. Битва за 

будущее» (16+)
18.15 Т/с «Пасечник» (16+)
19.00 Новости
19.20 Т/с «Пасечник» (16+)
22.25 «Игра в кино» (12+)
23.05 «Всемирные игры разума» (12+)
23.45 Новости
00.00 «Отцы и дети» (12+)
00.55 Т/с «Возвращение Мухтара-2» (16+)
03.15 «Сделано в Евразии» (12+)
03.25 «Старт UP по-казахстански» (12+)
03.35 «Наши иностранцы» (12+)
04.35 Т/с «Гречанка» (16+)

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

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

(16+)
18.40 «60 минут» (12+)
20.00 «Вести»
21.05 «Вести». Местное время
21.20 Т/с «Ласточка» (12+)
01.25 Т/с «Доктор Рихтер» (16+)
03.20 Т/с «Тайны следствия» (12+)

Рен-ТВ
05.00 «Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко» (16+)
06.00 «Документальный проект» (16+)
07.00 Х/ф «Князь Владимир»
08.30 «Новости» (16+)
09.00 Т/с «Дружина» (16+)
12.00 «Информационная программа 

112» (16+)
12.30 «Новости» (16+)
13.00 Т/с «Дружина» (16+)
16.00 «Информационная программа 

112» (16+)
16.30 «Новости» (16+)
17.00 Т/с «Дружина» (16+)
18.00 «Последний удел. Великая тайна 

России» (16+)
19.00 «Информационная программа 

112» (16+)
19.30 «Новости» (16+)
20.00 Х/ф «9 рота» (Россия - Украина - 

Финляндия) (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.30 «Специальный проект с Михаилом 

Задорновым». «Рюрик. Потерянная 
быль» (16+)

01.20 «Вещий Олег. Обретенная быль» 
(16+)

03.35 «Тайны Чапман» (16+)
04.25 «Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко» (16+)

5-й канал
05.00 «Известия»
05.55 Д/ф «Золотая рыбка. Дело 

«Океан» (16+)
06.40 Боевик «Белая стрела» (16+)
08.30 Т/с «Гаишники» (16+)
09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Гаишники» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Гаишники» (16+)
13.40 Т/с «Шеф-2» (16+)
17.30 «Известия»
17.45 Т/с «Следствие любви» (16+)
19.25 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Свои» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30 Т/с «След» (16+)
01.15 Т/с «Детективы» (16+)
03.20 «Известия»
03.30 Т/с «Детективы» (16+)

EuroSport
00.00 Автогонки. World Endurance-2019. 

Сильверстоун (12+)
01.00 Покер. WPT Alpha8 (12+)
02.00 Снукер. ЧМ. Шеффилд. 

Квалификация (6+)
06.00 Автогонки. World Endurance-2019. 

Сильверстоун. Обзор (12+)
07.00 Автогонки. World Endurance 

Championships-2019. Фудзи (12+)
08.30 Автогонки. World Endurance 

Championships-2019. Фудзи. Обзор 
(12+)

09.30 Велоспорт. «Тур Андалусии-2020». 
Этап 1 (12+)

10.30 Велоспорт. «Тур Андалусии-2020». 
Этап 2 (12+)

11.00 Велоспорт. «Тур Андалусии-2020». 
Этап 3 (12+)

12.00 Велоспорт. «Тур Андалусии-2020». 
Этап 4 (12+)

13.00 Велоспорт. «Тур Андалусии-2020». 
Этап 5 (12+)

13.30 Снукер. ЧМ. Шеффилд. 
Квалификация (6+)

18.30 Теннис. Обзор (6+)
21.00 Снукер. ЧМ. Шеффилд. 

Квалификация (6+)

Пятница!
05.00 Орел и решка. Кругосветка (16+)
05.45 Орел и решка. Рай и ад 2 (16+)
06.35 Орел и решка. Перезагрузка 3 

(16+)
07.40 Т/с «Зачарованные» (16+)
11.00 Пацанки 3 (16+)
13.00 Четыре свадьбы (16+)
17.45 Любовь на выживание (16+)
19.40 Мир наизнанку. Бразилия (16+)
22.00 Т/с «Туристическая полиция 2» 

(16+)
23.35 Адская кухня (16+)
01.20 Пятница News (16+)
01.55 Т/с «Говорящая с призраками» 

(16+)
03.25 Генеральная уборка (16+)
04.15 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 «Счастливы вместе» (16+)
14.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
16.30 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
18.30 Т/с «Интерны» (16+)
20.00 Т/с «Полярный» (16+)
21.00 Т/с «Ольга» (16+)
22.00 «ХБ» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Т/с «Это мы», 14 с. (16+)
01.55 Комедия «Оптом дешевле» (12+)
03.30 «Stand Up» (16+)
05.20 «Открытый микрофон» (16+)
06.10 «ТНТ. Best» (16+)

Че
06.00 Т/с «Виола Тараканова. В мире 

преступных страстей» (12+)
08.00 «За гранью реального» (16+)
09.00 «Утилизатор» (12+)
09.30 «Дорожные войны 2.0» (16+)
10.00 «Дорожные войны. Лучшее» (16+)
11.30 «Дорожные войны 2.0» (16+)
12.00 +100500 (18+)
13.30 Улетное видео (16+)
14.30 «Утилизатор» (12+)
15.30 Т/с «Солдаты-5» (12+)
18.30 6 кадров (16+)
19.30 «Решала» (16+)
22.30 «Опасные связи» (18+)
00.00 Т/с «Молодежка» (16+)
02.00 «Супершеф» (16+)
02.50 Х/ф «В последний момент» (16+)
04.15 Улетное видео (16+)
04.40 Т/с «Виола Тараканова. В мире 

преступных страстей» (12+)

Discovery Channel
06.00 Как устроена Земля: Отравит ли 

Исландия небеса? (16+)
06.45 Золотая лихорадка (16+)
07.35 Быстрые и громкие (16+)
08.25 Махинаторы (16+)
09.15 Ржавая империя: Горячие колеса и 

деньги (16+)
10.05, 10.30 Охотники за складами (16+)
10.55 Загадки планеты Земля (16+)
11.45 Взгляд изнутри: West Coast 

Customs: Лексус - Черная Пантера 
(16+)

12.35 Взгляд изнутри: West Coast 
Customs: Шедевры выставки SEMA 
(16+)

13.25, 05.15 Братья Дизель: Ночное 
задание (16+)

14.15 Махинаторы (16+)
15.10 Как это сделано?: Море виски/

Штормовое предупреждение (16+)
15.35 Как это сделано?: Сахар/Разведение 

рыб/Гоночные костюмы (16+)
16.05 Быстрые и громкие (16+)
17.00 Ржавая империя: Удиви меня (16+)
17.50 Реальные дальнобойщики (16+)
18.40 Эд Стаффорд: игра на вылет: Эд 

против Уилла Лорда (16+)
19.30 Как это устроено?: Деревянная 

посуда/Бензопилы/Картофельные 
чипсы (16+)

19.55 Как это устроено?: Стальная вата/
Витые свечи/Игровые автоматы 
(16+)

20.20 Махинаторы (16+)
21.10 Охотники за реликвиями: На 

крючке (16+)
21.35 Охотники за реликвиями: Фургон и 

внедорожник (16+)
22.00 Взрывая историю: Вавилонская 

башня (16+)
22.50 Джереми Уэйд: тайны океана (16+)
23.40, 04.30 Самогонщики (16+)
00.30 Быстрые и громкие (16+)
01.20 Золотая лихорадка: заброшенный 

прииск Дэйва Турина (16+)
02.10 Разрушитель (16+)
03.00, 03.25 Как это сделано? (16+)
03.45 Лучший моделист (16+)

Звезда
07.40 Х/ф «Стрелы Робин Гуда»
08.00 Новости дня
08.15 Х/ф «Стрелы Робин Гуда»
09.40 Т/с «Бомба» (16+)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «Бомба» (16+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Бомба» (16+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Бомба» (16+)
18.00 Новости дня
18.35 Д/с «Сделано в СССР»
18.50 Д/с «Ставка». «Черная полоса» (12+)
19.35 «Улика из прошлого». «Ноев 

ковчег. Тайна одной находки» (16+)
20.25 «Улика из прошлого». «Глобальное 

потепление. Версия великого 
обмана» (16+)

21.15 Новости дня
21.30 «Улика из прошлого». 

«Подозреваемый - доллар. 
Валютная афера века» (16+)

22.15 «Улика из прошлого». «Дело цехо-
виков. Теневая экономика» (16+)

23.10 Х/ф «Найти и обезвредить» (12+)
00.55 Д/ф «Легенды госбезопасности. 

Павел Фитин. Борьба за ядерный 
щит» (16+)

01.30 Д/с «Оружие Победы»
01.55 Т/с «Бомба» (16+)

СТС
06.00 «Ералаш»
06.25 М/с «Босс-молокосос. Снова в 

деле»
06.50 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей»
07.30 М/с «Том и Джерри»
08.00 Т/с «Погнали» (16+)
09.00 Х/ф «Белоснежка. Месть гномов» 

(США - Канада) (12+)
11.05 Т/с «Воронины» (16+)
14.10 Т/с «Ивановы-Ивановы» (12+)
19.00 Т/с «Погнали» (16+)
20.00 Х/ф «Хоббит. Нежданное 

путешествие» (США - Новая 
Зеландия)

23.30 Боевик «Робот по имени Чаппи» 
(ЮАР - США) (18+)

01.45 Драма «Заплати другому» (16+)
03.45 Драма «Игры разума» (США) (12+)
05.50 «Ералаш»

ОТР
04.50 «За дело!» (12+)
05.30 Д/ф «Первая мировая. Отобранная 

победа» (12+)
06.00 «Домашние животные с Григорием 

Маневым» (12+)
06.30 «Фигура речи» (12+)
07.00 Д/ф «100 чудес света», ч. 7 (12+)
08.00 Т/с «Практика», 16 с. (12+)
08.50 «Медосмотр» (12+)
09.00 «Календарь» (12+)
09.40 «Среда обитания» (12+)
09.50 Т/с «Агент», 3 и 4 с. (16+)
11.20 «Вспомнить все» (12+)
11.30 Д/ф «Первая мировая. Отобранная 

победа» (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 «Практика», 16 с. (12+)
16.50 «Медосмотр» (12+)
17.05 Д/ф «100 чудес света», ч. 7 (12+)
18.05 «Культурный обмен». Татьяна 

Веденеева (12+)
18.45 «Среда обитания» (12+)
22.00 Т/с «Агент», 3 и 4 с. (16+)
23.35 Д/ф «100 чудес света», ч. 7 (12+)
00.30 «Вспомнить все» (12+)
00.40 Д/ф «Путешествие по провинции. 

Конверт №2. Псковская область. 
Два хутора» (12+)

01.10 Т/с «Практика», 17 с. (12+)
04.25 «Дом «Э» (12+)

Карусель
05.00 Ранние пташки. «Отважные 

птенцы», «Смешарики. Пин-код», 
«Домики»

06.55 «Чик-зарядка»
07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.30 «Чик-зарядка»
07.35 М/с «Маша и Медведь»
08.20 М/с «Просто о важном. Про Миру 

и Гошу»
08.30 М/с «Летающие звери», «Малыши 

и летающие звери»
09.20 «Лапы, морды и хвосты»
09.25 М/ф «Чудесный колокольчик», 

«Храбрец-удалец», «Грибной 
дождик», «Просто так!»

10.20 «Лабораториум. Маленькие 
исследователи»

10.25 М/с «Йоко»
11.20 М/с «Приключения Ам Няма»
11.35 М/с «Рев и заводная команда»
12.15 М/с «Тобот Атлон»
12.40 М/с «Гормити»
13.05 М/с «ЛЕГО Сити. Приключения»
13.25 М/с «Аркадий Паровозов спешит 

на помощь!»
13.30 М/с «Лунтик и его друзья»
14.00 «Навигатор. Новости»
14.10 М/с «Бэби Луни Тюнз»
14.50 «Говорим без ошибок»
15.00 М/с «Три кота»
15.40 «Зеленый проект»
15.45 М/с «Бобр добр»
16.35 М/с «Подружки-супергерои»
16.55 «Простая наука»
17.00 М/с «Простоквашино»
17.25 «ТриО!»
17.35 М/с «Пожарный Сэм»
17.55 М/с «Фиксики»
18.40 М/с «Кошечки-собачки»
18.50 М/с «Оранжевая корова»
20.15 М/с «Зебра в клеточку»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 М/с «Деревяшки»
20.45 М/с «Ми-Ми-Мишки»
22.00 М/с «Металионы»
22.25 М/с «Бен 10» (12+)
22.40 М/с «Бакуган»
23.05 М/с «Луни Тюнз шоу»
23.45 «Ералаш»
01.00 «Уроки хороших манер»
01.15 М/с «Роботы-поезда»
01.55 М/с «Шиммер и Шайн»
03.05 М/с «Полли Покет»
03.45 «Бум! Шоу»
04.05 М/с «Белка и Стрелка. Озорная 

семейка»



«ÊÐ» ¹ 30 (12321) 23 èþëÿ 2020 ã.6 6 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ ÒÂ

Телеканалы оставляют за собой право изменять сетку вещания. Маркировка возрастных ограничений в телепрограмме, предоставленной телеканалами, проставлена ими в соответствии с № 436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию»
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Первый канал
05.00 «Доброе утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости (16+)
09.25 «Доброе утро» (12+)
09.55 «Модный приговор»
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Серебряный бор» (16+)
23.30 «Затерянный мир Балтики. 

Гогланд» (12+)
00.25 «Время покажет» (16+)
02.45 «Наедине со всеми» (16+)
03.30 «Мужское/Женское» (16+)

Россия К
06.30 Письма из провинции. Сапожок 

(Рязанская область)
07.00 Легенды мирового кино. П. 

Кадочников
07.35 Д/с «Космос - путешествие в 

пространстве и времени» (США)
08.15 Красивая планета. «Франция. 

Страсбург - Гранд-Иль»
08.30 Х/ф «Совесть», 3 с.
10.00 «Наблюдатель». Избранное
10.55 Х/ф «О мышах и людях» (США)
12.40 Academia. А. Марков. «Ген 

человечности». 2-я лекция
13.25 Д/с «Космос - путешествие в 

пространстве и времени» (США)
14.10 Звезды XXI века. Фортепиано. Н. 

Луганский
14.50 Цвет времени. Эдгар Дега
15.00 Спектакль «Трудные люди»
17.05 Д/ф «Агатовый каприз 

императрицы»
17.35 А. Баталов «Шинель»
18.00 «Полиглот». Французский с нуля за 

16 часов! №5
18.45 Д/ф «Михаил Тихонравов. Тайный 

советник Королева»
19.30 Д/с «Космос - путешествие в 

пространстве и времени» (США)
20.15 «Спокойной ночи, малыши!»
20.30 Абсолютный слух
21.10 Х/ф «Совесть», 3 с.
22.35 «Борис Мессерер. Монолог 

свободного художника». Фильм 3. 
«Владимир Высоцкий»

23.00 Х/ф «О мышах и людях» (США)
00.45 «Что делать?»
01.35 Звезды XXI века. Фортепиано. Н. 

Луганский
02.15 Д/ф «Михаил Тихонравов. Тайный 

советник Королева»

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

(16+)
08.50 «Давай разведемся!» (16+)
10.00 «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 «Ребенок на миллион» 

(16+)
19.00 Мелодрама «Девушка с 

персиками» (Украина) (16+)
23.20 Т/с «Личная жизнь доктора 

Селивановой», 9-12 с. (16+)
02.40 Д/ф «Порча» (16+)
03.05 Д/ф «Понять. Простить» (16+)
03.55 Д/ф «Реальная мистика» (16+)
04.45 «Тест на отцовство» (16+)
06.25 «6 кадров» (16+)

Матч!
06.00 «Команда мечты» (12+)
06.30 «Жизнь после спорта» (12+)
07.00, 08.55, 11.00, 13.25, 15.45, 17.40, 

20.20 Новости
07.05, 11.05, 17.45, 22.25, 00.40 Все на 

Матч!
09.00 Т/с «Тренер» (16+)
11.25 Футбол. Кубок Англии. 1/2 финала. 

«Арсенал» - «Манчестер Сити»
13.30 Футбол. Кубок Англии. 1/2 финала. 

«Манчестер Юнайтед» - «Челси»
15.50 «Зенит» 2003 и 2015. Избранное
16.20 «Идеальная команда» (12+)
17.20 «Дневник Олимпиады, которой не 

было...» (12+)
18.35 Теннис. Кубок Дэвиса 2019. 

Лучшее
19.35 Реальный спорт. Теннис
20.25 Футбол. Чемпионат Италии. 

Прямая трансляция
01.10 Д/ф «Также известен, как Кассиус 

Клэй» (16+)
02.40 Несломленные. Самые 

драматичные победы в боксе и 
смешанных единоборствах (16+)

04.40 «Фристайл. Футбольные безумцы» 
(12+)

05.40 «Дневник Олимпиады, которой не 
было...» (12+)

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

«Сегодня»
08.25 Т/с «Лесник. Своя земля» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие. 

Обзор»
13.55 Т/с «Морские дьяволы. Рубежи 

Родины» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.20 Т/с «Ментовские войны» (16+)
00.35 Т/с «Свидетели» (16+)
03.10 «Дело врачей» (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.15 Х/ф «Крепкий орешек» (12+)
09.50 Х/ф «Неисправимый лгун»
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «События»
11.50 Т/с «Она написала убийство» 

(США) (12+)
13.40 «Мой герой. Анастасия Макеева» 

(12+)
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кристи» 

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

Поздний ребенок» (12+)
18.15 «Петровка, 38» (16+)
18.30 Детектив «Ланцет» (12+)
22.30 «Обложка. Чудеса фотошопа» 

(16+)
23.05 «Прощание. Ян Арлазоров» (16+)
00.00 «События. 25-й час»
00.35 «Петровка, 38» (16+)
00.55 «Красный проект» (16+)
02.00 «Прощание. Ян Арлазоров» (16+)
02.40 Д/ф «Жены Третьего рейха» (16+)
03.20 «Осторожно, мошенники! Обман с 

рук» (16+)
03.50 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кристи» 

(Великобритания) (12+)
05.20 «Мой герой. Анастасия Макеева» 

(12+)

ТВ-3
06.00 М/ф
08.30 «Рисуем сказки»
08.45 М/ф
09.20 «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 «Старец» (16+)
17.30 «Слепая» (16+)
18.30 Т/с «Неизвестный» (16+)
20.30 Т/с «Кости» (16+)
23.00 Х/ф «Жатва» (16+)
01.15 «Кинотеатр «Arzamas». Москва 

слезам не верит» (12+)
02.00 «Человек-невидимка. Дмитрий 

Хрусталев» (16+)
02.45 «Человек-невидимка. Натали» 

(16+)
03.30 «Человек-невидимка. Ольга 

Дибцева» (16+)
04.15 «Человек-невидимка. Наталья 

Андрейченко» (16+)
05.00 «Человек-невидимка. Марина 

Федункив» (16+)
05.45 «Странные явления. Одни в 

толпе» (16+)

Русский 
Иллюзион

00.50 Х/ф «Пришелец» (12+)
02.20 Х/ф «Тень» (16+)
04.05 Х/ф «Облепиховое лето» (12+)
05.30 Х/ф «Временно недоступен» (16+)
13.25 Х/ф «О чем говорят мужчины» 

(16+)
15.15 Х/ф «Собибор» (16+)
17.20 Х/ф «О чем еще говорят мужчины» 

(16+)
19.05 Х/ф «Все о его бывшей» (16+)
21.00 Х/ф «О чем говорят мужчины. 

Продолжение» (16+)
22.50 Х/ф «Фарт» (16+)

Мир
05.00 Т/с «Гречанка» (16+)
07.50 Т/с «Пасечник» (16+)
10.00 Новости
10.10 Т/с «Пасечник» (16+)
13.00 Новости
13.15 «Дела судебные. Деньги верните!» 

(16+)
14.10 «Дела судебные. Битва за 

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

(16+)
16.00 Новости
16.15 «Дела судебные. Новые истории» 

(16+)
17.15 «Дела судебные. Битва за 

будущее» (16+)
18.15 Т/с «Пасечник» (16+)
19.00 Новости
19.20 Т/с «Пасечник» (16+)
22.25 «Игра в кино» (12+)
23.05 «Всемирные игры разума» (12+)
23.45 Новости
00.00 «Отцы и дети» (12+)
00.55 Т/с «Возвращение Мухтара-2» (16+)
03.15 «Евразия. Регионы» (12+)
03.25 «Старт UP по-казахстански» (12+)
03.35 «Евразия. Спорт» (12+)
03.45 «Наше кино. История большой 

любви» (12+)
04.10 Х/ф «Замороженный» (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 с Борисом 

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

(16+)
18.40 «60 минут» (12+)
20.00 «Вести»
21.05 «Вести». Местное время
21.20 Т/с «Ласточка» (12+)
01.25 Т/с «Доктор Рихтер» (16+)
03.20 Т/с «Тайны следствия» (12+)

Рен-ТВ
05.00 «Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко» (16+)
06.00 «Документальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости» (16+)
09.00 «Засекреченные списки» (16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем 

Баженовым» (16+)
12.00 «Информационная программа 

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

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

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

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

(16+)
19.00 «Информационная программа 

112» (16+)
19.30 «Новости» (16+)
20.00 Х/ф «Беглец» (США) (18+)
22.35 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.30 «Загадки человечества с Олегом 

Шишкиным» (16+)
00.30 Х/ф «Терминатор 3: Восстание 

машин» (США - Германия - 
Великобритания) (16+)

02.25 «Самые шокирующие гипотезы» 
(16+)

03.15 «Тайны Чапман» (16+)

5-й канал
05.00 «Известия»
05.25 Т/с «Шеф-2» (16+)
08.40 Т/с «Гаишники» (16+)
09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Гаишники» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Гаишники» (16+)
13.40 Т/с «Шеф-2» (16+)
17.30 «Известия»
17.45 Т/с «Следствие любви» (16+)
19.25 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Свои» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30 Т/с «След» (16+)
01.15 Т/с «Детективы» (16+)
03.20 «Известия»
03.30 Т/с «Детективы» (16+)

EuroSport
00.00 Ралли. ERC. «All Access» (12+)
00.30 Автогонки. World Endurance 

Championships-2019. Фудзи (12+)
02.30 Снукер. ЧМ. Шеффилд. 

Квалификация (6+)
06.00 Автогонки. World Endurance 

Championships-2019. Шанхай (12+)
08.30 Автогонки. World Endurance 

Championships-2019. Шанхай. 
Обзор (12+)

09.30 Велоспорт. «Тур ОАЭ». Этап 1 
(12+)

10.30 Велоспорт. «Тур ОАЭ». Этап 2 
(12+)

11.00 Велоспорт. «Тур ОАЭ». Этап 3 
(12+)

12.00 Велоспорт. «Тур ОАЭ». Этап 4 
(12+)

12.30 Велоспорт. «Тур ОАЭ». Этап 5 
(12+)

13.30 Снукер. Лига чемпионов-2020 (6+)
18.30 Теннис. Обзор (6+)
21.00 Снукер. Лига чемпионов-2020. 

Финальный раунд (6+)

Пятница!
05.00 Орел и решка. Кругосветка (16+)
05.50 Орел и решка. Рай и ад 2 (16+)
06.40 Орел и решка. Перезагрузка 3 

(16+)
07.40 Т/с «Зачарованные» (16+)
11.00 Пацанки 3 (16+)
13.15 Кондитер 2 (16+)
15.55 На ножах (16+)
22.00 Т/с «Туристическая полиция 2» 

(16+)
23.35 Адская кухня (16+)
01.30 Пятница News (16+)
02.00 Т/с «Говорящая с призраками» 

(16+)
03.30 Генеральная уборка (16+)
04.25 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 «Счастливы вместе» (16+)
14.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
16.30 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
18.30 Т/с «Интерны» (16+)
20.00 Т/с «Полярный» (16+)
21.00 Т/с «Ольга» (16+)
22.00 «ХБ» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Т/с «Это мы», 15 с. (16+)
01.55 Комедия «Оптом дешевле-2» (12+)
03.25 «Stand Up» (16+)
05.05 «Открытый микрофон» (16+)
05.55 «Открытый микрофон». «Финал» 

(16+)

Че
06.00 Т/с «Виола Тараканова. В мире 

преступных страстей» (12+)
08.00 «За гранью реального» (16+)
08.50 «Утилизатор» (12+)
09.30 «Дорожные войны 2.0» (16+)
10.00 «Дорожные войны. Лучшее» (16+)
11.30 «Дорожные войны 2.0» (16+)
12.00 +100500 (18+)
13.30 Улетное видео (16+)
14.30 «Утилизатор» (12+)
15.30 Т/с «Солдаты-5» (12+)
18.30 6 кадров (16+)
19.30 «Решала» (16+)
22.30 «Опасные связи» (18+)
00.00 Т/с «Молодежка» (16+)
02.00 Драма «В последний момент» (16+)
03.30 «За гранью реального» (16+)
04.15 Улетное видео (16+)
04.40 Т/с «Виола Тараканова. В мире 

преступных страстей» (12+)

Discovery Channel
06.00 Как устроена Земля: Астероидный 

Армагеддон (16+)
06.45, 01.20 Золотая лихорадка: 

заброшенный прииск Дэйва Турина 
(16+)

07.35 Быстрые и громкие: Без второго 
шанса (16+)

08.25 Махинаторы: Honda CVCC 1977 
года (16+)

09.15, 12.35 Ржавая империя (16+)
10.05 Охотники за складами, ч. 19 (16+)
10.30 Охотники за складами, ч. 20 (16+)
10.55 Загадки планеты Земля: Источник 

вечной молодости (16+)
11.45 Несекретные материалы: 

Проклятые руины Амазонки (16+)
13.25 Охотники за старьем (16+)
14.15 Махинаторы: Лучшие моменты 

(16+)
15.10 Как это сделано?: Деньги/Обувь 

(16+)
15.35 Как это сделано?: Аккумуляторы/

Шоколад/Зубные щетки (16+)
16.05 Быстрые и громкие (16+)
17.00 Ржавая империя: Как в бездонную 

пропасть (16+)
17.50 Реальные дальнобойщики (16+)
18.40 Эд Стаффорд: игра на вылет: Эд 

против Джоша Джеймса (16+)
19.30 Как это устроено?: Бортовое 

питание/Бумажные стаканчики/
Трубы (16+)

19.55 Как это устроено?: Висячие замки/
Заколки для волос/Деревянные 
сабо/Искусственная кожа (16+)

20.20 Махинаторы (16+)
21.10 Охотники за реликвиями: Битва за 

Бетси (16+)
21.35 Охотники за реликвиями: Награда 

за риск (16+)
22.00 Легендарные места: Молот и 

наковальня (16+)
22.50 Голые напуганные и одинокие: 

Макс на пределе (16+)
23.40, 04.30 Самогонщики (16+)
00.30 Быстрые и громкие: Сантименты и 

запчасти (16+)
02.10 Разрушитель: Тракторные войны 

(16+)
02.35 Разрушитель: Большой снос (16+)
03.00, 03.25 Как это сделано? (16+)
03.45 Лучший моделист (16+)
05.15 Взрывая историю: Вавилонская 

башня (16+)

Звезда
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
08.15 Т/с «Бомба» (16+)
08.35 Т/с «Братство десанта» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
10.05 Т/с «Братство десанта» (16+)
18.35 Д/с «Оружие Победы»
18.50 Д/с «Ставка». «Перелом» (12+)
19.35 Д/с «Секретные материалы». 

«КУОС. Школа спецназа 
нелегальной разведки» (12+)

20.25 Д/с «Секретные материалы». 
«Охота за нацистскими бактериями 
смерти» (12+)

21.30 Д/с «Секретные материалы». 
«Темная сторона ледяного 
острова» (12+)

22.15 Д/с «Секретные материалы». «Мой 
босс - Гитлер. Записки личного 
слуги» (12+)

23.10 Х/ф «Город принял» (12+)
00.45 Д/с «Сделано в СССР»
01.10 Т/с «Братство десанта» (16+)

СТС
06.00 «Ералаш»
06.25 М/с «Босс-молокосос. Снова в 

деле»
06.50 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей»
07.30 М/с «Том и Джерри»
07.55 Т/с «Погнали» (16+)
08.55 Х/ф «Хоббит. Нежданное 

путешествие» (США - Новая 
Зеландия)

12.10 Т/с «Воронины» (16+)
14.20 Т/с «Ивановы-Ивановы» (12+)
19.00 Т/с «Погнали» (16+)
20.00 Х/ф «Хоббит. Пустошь Смауга» 

(США - Новая Зеландия) (12+)
23.15 Боевик «Бегущий по лезвию-2049» 

(США - Великобритания - Венгрия - 
Канада) (18+)

02.20 Комедия «С глаз - долой, из чарта 
- вон!» (США) (16+)

03.55 Комедия «Директор «отдыхает»
05.20 М/ф «Можно и нельзя»
05.35 М/ф «Разные колеса»
05.45 «Ералаш»

ОТР
04.50 «Моя история». Василий Бархатов 

(12+)
05.30 Д/ф «Путешествие по провинции. 

Конверт №2. Псковская область. 
Два хутора» (12+)

06.00 «Домашние животные с Григорием 
Маневым» (12+)

06.30 «Фигура речи» (12+)
07.00 Д/ф «100 чудес света», ч. 8 (12+)
08.00 Т/с «Практика», 17 с. (12+)
08.50 «Медосмотр» (12+)
09.00 «Календарь» (12+)
09.40 «Среда обитания» (12+)
09.50 Т/с «Агент», 5 и 6 с. (16+)
11.20 «Вспомнить все» (12+)
11.30 Д/ф «Путешествие по провинции. 

Конверт №2. Псковская область». 
Два хутора» (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 «Практика», 17 с. (12+)
16.50 «Медосмотр» (12+)
17.05 Д/ф «100 чудес света», ч. 8 (12+)
18.05 «Большая наука России» (12+)
18.30 «Моя история». Василий Бархатов 

(12+)
22.00 Т/с «Агент», 5 и 6 с. (16+)
23.35 Д/ф «100 чудес света», ч. 8 (12+)
00.30 «Вспомнить все» (12+)
00.40 Д/ф «Путешествие по провинции. 

Конверт №3. Псковская область. 
Изборск» (12+)

01.10 Т/с «Практика», 18 с. (12+)
04.25 «Имею право!» (12+)

Карусель
05.00 Ранние пташки. «Отважные 

птенцы», «Смешарики. Пин-код», 
«Домики»

06.55 «Чик-зарядка»
07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.30 «Чик-зарядка»
07.35 М/с «Маша и Медведь»
08.20 М/с «Просто о важном. Про Миру 

и Гошу»
08.30 М/с «Летающие звери», «Малыши 

и летающие звери»
09.20 «Микроистория»
09.25 М/ф «Петя и Красная Шапочка», 

«Коля, Оля и Архимед», «Зайчонок 
и муха»

10.20 «Лабораториум. Маленькие 
исследователи»

10.25 М/с «Йоко»
11.20 М/с «Приключения Ам Няма»
11.35 М/с «Рев и заводная команда»
12.15 М/с «Тобот Атлон»
12.40 М/с «Гормити»
13.05 М/с «ЛЕГО Сити. Приключения»
13.25 М/с «Аркадий Паровозов спешит 

на помощь!»
13.30 М/с «Лунтик и его друзья»
14.00 «Навигатор. Новости»
14.10 М/с «Бэби Луни Тюнз»
14.50 «Говорим без ошибок»
15.00 М/с «Три кота»
15.40 «Зеленый проект»
15.45 М/с «Бобр добр»
16.35 М/с «Подружки-супергерои»
16.55 «Простая наука»
17.00 М/с «Простоквашино»
17.25 «ТриО!»
17.35 М/с «Пожарный Сэм»
17.55 М/с «Фиксики»
18.40 М/с «Кошечки-собачки»
18.50 М/с «Турбозавры»
20.15 М/с «Зебра в клеточку»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 М/с «Деревяшки»
20.45 М/с «Ми-Ми-Мишки»
22.00 М/с «Металионы»
22.25 М/с «Бен 10» (12+)
22.40 М/с «Бакуган»
23.05 М/с «Луни Тюнз шоу»
23.45 «Ералаш»
01.00 «Уроки хороших манер»
01.15 М/с «Роботы-поезда»
01.55 М/с «Шиммер и Шайн»
03.05 М/с «Полли Покет»
03.45 «Бум! Шоу»
04.05 М/с «Белка и Стрелка. Озорная 

семейка»

О размещении рекламы 
 узнайте по эл. почте: 

kirabo@mail.ru
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Первый канал
05.00 «Доброе утро» (12+)
09.00 Новости (16+)
09.25 «Доброе утро» (12+)
09.55 «Модный приговор»
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.00 Новости (16+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Серебряный бор» (16+)
23.30 «Гол на миллион» (18+)
00.20 «Время покажет» (16+)
02.35 «Наедине со всеми» (16+)
03.00 Новости (16+)
03.05 «Наедине со всеми» (16+)
03.25 «Мужское/Женское» (16+)

Россия К
06.30 Письма из провинции. Барнаул 

(Алтайский край)
07.00 Легенды мирового кино. Анни 

Жирардо
07.35 Д/с «Космос - путешествие в 

пространстве и времени» (США)
08.25 Красивая планета. «Иордания. 

Крепость Кусейр-Амра»
08.40 Х/ф «Совесть», 4 с.
10.00 «Театральная летопись. 

Избранное»
10.55 Х/ф «Внезапный» (США)
12.10 Красивая планета. «Франция. 

Страсбург - Гранд-Иль»
12.30 Academia. Н. Короновский. «Утопия 

в геологии». 1-я лекция
13.20 Д/с «Космос - путешествие в 

пространстве и времени» (США)
14.05 Звезды XXI века. Фортепиано. 

Фредерик Кемпф
15.00 Спектакль «Молли Суини»
17.25 Цвет времени. Иван Крамской. 

«Портрет неизвестной»
17.35 Генрих Белль «Крест без любви»
18.00 «Полиглот». Французский с нуля за 

16 часов! №6
18.45 Д/ф «Полярный гамбит. Драма в 

тени легенды»
19.30 Д/с «Космос - путешествие в 

пространстве и времени» (США)
20.15 «Спокойной ночи, малыши!»
20.30 Абсолютный слух
21.10 Х/ф «Совесть», 4 с.
22.25 Цвет времени. Карандаш
22.35 «Борис Мессерер. Монолог 

свободного художника». Фильм 4. 
«Веничка Ерофеев»

23.00 Х/ф «Нюрнбергский процесс» 
(США)

02.00 Звезды XXI века. Фортепиано. А. 
Писарев

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

(16+)
08.50 «Давай разведемся!» (16+)
10.00 «Тест на отцовство» (16+)
12.10 Д/ф «Реальная мистика» (16+)
13.10 Д/ф «Понять. Простить» (16+)
14.15 Д/ф «Порча» (16+)
14.50 Мелодрама «Девушка с 

персиками» (16+)
19.00 Мелодрама «Соломоново 

решение» (Украина) (16+)
23.05 Т/с «Личная жизнь доктора 

Селивановой», 13-16 с. (16+)
02.30 Д/ф «Порча» (16+)
02.55 Д/ф «Понять. Простить» (16+)
03.45 Д/ф «Реальная мистика» (16+)
04.30 «Тест на отцовство» (16+)
06.10 «6 кадров» (16+)

Матч!
06.00 «Команда мечты» (12+)
06.30 «Жизнь после спорта» (12+)
07.00, 08.55, 11.00, 14.35, 16.40, 19.55 

Новости
07.05, 11.05, 16.45, 20.00, 00.00 Все на 

Матч!
09.00 Футбол. Чемпионат Италии
11.35 Футбол. Олимп - Кубок России 

по футболу сезона 2019-2020. 
Финал. «Химки» - «Зенит» 
(Санкт-Петербург). Трансляция из 
Екатеринбурга

13.45 «Финал Кубка. Live» (12+)
14.05 «Эмоции Евро» (12+)
14.40 Футбол. Чемпионат Италии
17.20 «Дневник Олимпиады, которой не 

было...» (12+)
17.40 Футбол. Чемпионат Испании. 

Сезон 2019/20. Лучшие моменты
19.25 «Инсайдеры» (12+)
21.00 Профессиональный бокс. 

Международный турнир «Kold 
Wars». Георгий Челохсаев против 
Айка Шахназаряна. Андрей 
Сироткин против Артема Карпеца. 
Прямая трансляция из Белоруссии

00.45 Х/ф «Покорители волн» (США) 
(12+)

02.55 Теннис. Кубок Дэвиса 2019. 
Лучшее

03.55 Реальный спорт. Теннис (12+)
04.40 «Фристайл. Футбольные безумцы» 

(12+)
05.40 «Дневник Олимпиады, которой не 

было...» (12+)

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

«Сегодня»
08.25 Т/с «Лесник. Своя земля» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие. 

Обзор»
13.55 Т/с «Морские дьяволы. Рубежи 

Родины» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.20 Т/с «Ментовские войны» (16+)
00.35 Т/с «Свидетели» (16+)
03.10 «Дело врачей» (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.10 «Ералаш»
08.20 Х/ф «Испытательный срок»
10.20 Д/ф «Александр Лазарев и 

Светлана Немоляева. Испытание 
верностью» (12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «События»
11.50 Т/с «Она написала убийство» 

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

(12+)
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кристи» 

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

Молодой муж» (12+)
18.15 «Петровка, 38» (16+)
18.25 Детектив «Ланцет» (12+)
22.30 «10 самых... Загубленные карьеры 

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

голосом» (12+)
00.00 «События. 25-й час»
00.35 «Петровка, 38» (16+)
00.55 «Красный проект» (16+)
02.00 Д/ф «Актерские драмы. Не своим 

голосом» (12+)
02.40 Д/ф «Женщины Александра 

Абдулова» (16+)
03.20 «Осторожно, мошенники! 

Убийственная забота» (16+)
03.50 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кристи» 

(Великобритания) (12+)
05.20 «Мой герой. Алексей Чумаков» 

(12+)

ТВ-3
06.00 М/ф
09.20 «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 «Старец» (16+)
17.30 «Слепая» (16+)
18.30 Т/с «Неизвестный» (16+)
20.30 Т/с «Кости» (16+)
23.00 Х/ф «Омен: Перерождение» (16+)
01.00 «Сверхъестественный отбор. Н. 

Новгород» (16+)
04.15 «Властители. Федор Толстой. На 

службе у смерти» (16+)
05.00 «Властители. Второе пришествие 

бога войны. Барон Унгерн» (16+)
05.45 «Странные явления. Таблетка от 

всего» (16+)

Русский 
Иллюзион

00.40 Х/ф «Облепиховое лето» (12+)
02.10 Х/ф «Без секса» (16+)
02.20 Х/ф «Временно недоступен» (16+)
09.50 Х/ф «О чем говорят мужчины» 

(16+)
11.40 Х/ф «Собибор» (16+)
13.50 Х/ф «О чем еще говорят мужчины» 

(16+)
15.30 Х/ф «Все о его бывшей» (16+)
17.30 Х/ф «О чем говорят мужчины. 

Продолжение» (16+)
19.15 Х/ф «Фарт» (16+)
21.00 Х/ф «Ваш репетитор» (16+)
22.40 Х/ф «Привычка расставаться» 

(16+)

Мир
05.00 Х/ф «Замороженный» (12+)
05.20 Т/с «Гречанка» (16+)
07.50 Т/с «Пасечник» (16+)
10.00 Новости
10.10 Т/с «Пасечник» (16+)
13.00 Новости
13.15 «Дела судебные. Деньги верните!» 

(16+)
14.10 «Дела судебные. Битва за 

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

(16+)
16.00 Новости
16.15 «Дела судебные. Новые истории» 

(16+)
17.15 «Дела судебные. Битва за 

будущее» (16+)
18.15 Т/с «Пасечник» (16+)
19.00 Новости
19.20 Т/с «Пасечник» (16+)
22.25 «Игра в кино» (12+)
23.05 «Всемирные игры разума» (12+)
23.45 Новости
00.00 «Отцы и дети» (12+)
00.55 Т/с «Возвращение Мухтара-2» 

(16+)
03.15 «Евразия. Регионы» (12+)
03.25 «Старт UP по-казахстански» (12+)
03.35 «Евразия. Спорт» (12+)
04.30 Т/с «Гречанка» (16+)

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

(16+)
18.40 «60 минут» (12+)
20.00 «Вести»
21.05 «Вести». Местное время
21.20 Т/с «Ласточка» (12+)
01.25 Т/с «Доктор Рихтер» (16+)
03.20 Т/с «Тайны следствия» (12+)

Рен-ТВ
05.00 «Военная тайна» (16+)
06.00 «Документальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости» (16+)
09.00 «Документальный проект» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00 «Информационная программа 

112» (16+)
12.30 «Новости» (16+)
13.00 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории» 

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

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

(16+)
19.00 «Информационная программа 

112» (16+)
19.30 «Новости» (16+)
20.00 Х/ф «Служители закона» (США) 

(16+)
22.35 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.30 «Загадки человечества» (16+)
00.30 Х/ф «Терминатор: Да придет 

спаситель» (США - Германия - 
Великобритания - Италия) (16+)

02.30 «Самые шокирующие гипотезы» 
(16+)

03.20 «Тайны Чапман» (16+)

5-й канал
05.00 «Известия»
05.25 Т/с «Шеф-2» (16+)
08.40 Т/с «Гаишники-2» (16+)
09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Гаишники-2» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Гаишники-2» (16+)
13.40 Т/с «Шеф-2» (16+)
17.30 «Известия»
17.45 Т/с «Следствие любви» (16+)
19.25 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Свои» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30 Т/с «След» (16+)
01.15 Т/с «Детективы» (16+)
03.25 «Известия»
03.40 Т/с «Детективы» (16+)

EuroSport
00.00 Автогонки. World Endurance 

Championships-2019. Шанхай (12+)
01.30 Автогонки. World Endurance 

Championships-2019. Шанхай. 
Обзор (12+)

02.30 Снукер. Лига чемпионов-2020. 
Финальный раунд (6+)

06.00 Автогонки. World Endurance 
Championships-2019. Бахрейн (12+)

08.30 Автогонки. World Endurance 
Championships-2019. Бахрейн. 
Обзор (12+)

09.30 Велоспорт. Париж - Ницца. Этап 
1 (12+)

10.00 Велоспорт. Париж - Ницца. Этап 
2 (12+)

10.30 Велоспорт. Париж - Ницца. Этап 
3 (12+)

11.00 Велоспорт. Париж - Ницца. Этап 
4 (12+)

11.30 Велоспорт. Париж - Ницца. Этап 
5 (12+)

12.00 Велоспорт. Париж - Ницца. Этап 
6 (12+)

12.30 Велоспорт. Париж - Ницца. Этап 
7 (12+)

13.30 Снукер. ЧМ-2019. 1/2 финала. Д. 
Гилберт - Хиггинс (6+)

16.00 Снукер. ЧМ-2019. 1/2 финала (6+)
19.00 Олимпийские игры. Рулон Гарднер 

(12+)
21.00 Снукер. ЧМ-2019. Финал. Трамп - 

Хиггинс (6+)

Пятница!
05.00 Орел и решка. Кругосветка (16+)
05.45 Орел и решка. Рай и ад-2 (16+)
06.40 Орел и решка. Перезагрузка-3 (16+)
07.40 Т/с «Зачарованные» (16+)
11.00 Пацанки-3 (16+)
12.50 Кондитер-2 (16+)
14.50 На ножах (16+)
19.00 Кондитер 4 (16+)
22.00 Т/с «Туристическая полиция-2» (16+)
23.30 Адская кухня (16+)
01.20 Пятница News (16+)
01.50 Т/с «Говорящая с призраками» (16+)
04.05 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 «Счастливы вместе» (16+)
14.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
16.30 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
18.30 Т/с «Интерны» (16+)
20.00 Т/с «Полярный» (16+)
21.00 Т/с «Ольга» (16+)
22.00 «ХБ» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Т/с «Это мы», 16 с. (16+)
01.55 «THT-Club» (16+)
02.00 «Comedy Woman» (16+)
02.50 «Stand Up» (16+)
04.30 «Открытый микрофон». 

«Дайджест» (16+)
05.20 «Открытый микрофон» (16+)
06.10 «ТНТ. Best» (16+)

Че
06.00 Т/с «Виола Тараканова. В мире 

преступных страстей» (12+)
08.00 «За гранью реального» (16+)
09.00 «Утилизатор» (12+)
09.30 «Дорожные войны 2.0» (16+)
10.00 «Дорожные войны. Лучшее» (16+)
11.30 «Дорожные войны 2.0» (16+)
12.00 +100500 (18+)
13.30 Улетное видео (16+)
14.30 «Утилизатор» (12+)
15.30 Т/с «Солдаты-5» (12+)
18.30 6 кадров (16+)
19.30 «Решала» (16+)
22.30 «Опасные связи» (18+)
00.00 Т/с «Молодежка» (16+)
02.00 Х/ф «Смертельное оружие 2» (12+)
04.15 Улетное видео (16+)
04.40 Т/с «Виола Тараканова. В мире 

преступных страстей» (12+)

Discovery Channel
06.00 Как устроена Земля: Скалистые 

горы создали атомную бомбу (16+)
06.45, 01.20 Золотая лихорадка: 

заброшенный прииск Дэйва Турина 
(16+)

07.35 Быстрые и громкие: Сантименты и 
запчасти (16+)

08.25 Махинаторы (16+)
09.15 Ржавая империя (16+)
10.05 Охотники за складами, ч. 21 (16+)
10.30 Охотники за складами, ч. 22 (16+)
10.55 Загадки планеты Земля: Монстры 

забытых джунглей (16+)
11.45 Проверено на себе (16+)
12.35 Проверено на себе: На дне океана 

(16+)
13.25 Взрывая историю: Вавилонская 

башня (16+)
14.15 Махинаторы (16+)
15.10 Как это сделано?: Эйфелева 

башня/Сноуборд (16+)
15.35 Как это сделано?: Кофе без 

кофеина/Копчености/Водометный 
двигатель (16+)

16.05, 00.30 Быстрые и громкие (16+)
17.00 Ржавая империя: Алмаз в горе 

мусора (16+)
17.50 Реальные дальнобойщики (16+)
18.40 Эд Стаффорд: игра на вылет: Эд 

против Кай Фюрно (16+)
19.30 Как это устроено?: Гоночные 

сиденья/Раковины из нержавейки/
Кожа/Стальные гитары (16+)

19.55 Как это устроено?: Сабли/Понтоны/
Напольные часы/Ракеты (16+)

20.20 Махинаторы (16+)
21.10 Охотники за реликвиями: 

Сверкающие седла (16+)
21.35 Охотники за реликвиями: Веселье 

в Новом Орлеане (16+)
22.00 Возрождение прииска: Прииск в 

пустыне (16+)
22.50 Золотой путь Паркера Шнабеля 

(16+)
23.40, 04.30 Самогонщики (16+)
02.10 Ржавая империя: Мой хлам, моя 

империя (16+)
03.00, 03.25 Как это сделано? (16+)
03.45 Лучший моделист (16+)
05.15 Легендарные места: Молот и 

наковальня (16+)

Звезда
08.00 Новости дня
08.15 Т/с «Братство десанта» (16+)
08.35 Т/с «Братство десанта» (16+)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «Братство десанта» (16+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Братство десанта» (16+)
13.25 Т/с «Братство десанта» (16+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Братство десанта» (16+)
18.00 Новости дня
18.35 Д/с «Сделано в СССР»
18.50 Д/с «Ставка». «Победа» (12+)
19.35 «Код доступа». «Мать Тереза. 

Ангел из ада» (12+)
20.25 «Код доступа». «Цена войны. 

Черный рынок оружия» (12+)
21.15 Новости дня
21.30 «Код доступа». «Русская Америка. 

Как мы лишились Аляски» (12+)
22.15 «Код доступа». «Брежнев, которого 

вы не знали» (12+)
23.10 Х/ф «Увольнение на берег»
00.55 Д/с «Сделано в СССР»
01.05 Т/с «Братство десанта» (16+)

СТС
06.00 «Ералаш»
06.25 М/с «Босс-молокосос. Снова в 

деле»
06.50 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей»
07.30 М/с «Том и Джерри»
08.00 Т/с «Погнали» (16+)
09.00 Х/ф «Хоббит. Пустошь Смауга» 

(США - Новая Зеландия) (12+)
12.10 Т/с «Воронины» (16+)
14.20 Т/с «Ивановы-Ивановы» (12+)
19.00 Т/с «Погнали» (16+)
20.00 Х/ф «Хоббит. Битва пяти воинств» 

(Новая Зеландия - США) (16+)
22.50 Х/ф «Женщина-кошка» (США) 

(12+)
00.50 Комедия «С глаз - долой, из чарта 

- вон!» (США) (16+)
02.40 Комедия «Директор «отдыхает»
04.05 Драма «Заплати другому» (16+)

ОТР
04.40 «Большая страна» (12+)
05.30 Д/ф «Путешествие по провинции. 

Конверт №3. Псковская область. 
Изборск» (12+)

06.00 «Домашние животные с Григорием 
Маневым» (12+)

06.30 «Фигура речи» (12+)
07.00 Д/ф «100 чудес света», ч. 9 (12+)
08.00 Т/с «Практика», 18 с. (12+)
08.50 «Медосмотр» (12+)
09.00 «Календарь» (12+)
09.40 «Среда обитания» (12+)
09.50 Т/с «Агент», 7 и 8 с. (16+)
11.20 «Вспомнить все» (12+)
11.30 Д/ф «Путешествие по провинции. 

Конверт №3. Псковская область. 
Изборск» (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 «Практика», 18 с. (12+)
16.50 «Медосмотр» (12+)
17.05 Д/ф «100 чудес света», ч. 9 (12+)
18.05 «За дело!» (12+)
18.45 «Среда обитания» (12+)
22.00 Т/с «Агент», 7 и 8 с. (16+)
23.35 Д/ф «100 чудес света», ч. 9 (12+)
00.30 «Вспомнить все» (12+)
00.40 Д/ф «Путешествие по провинции. 

Конверт №4. Ленинградская 
область. Богословка» (12+)

01.10 Т/с «Практика», 19 с. (12+)
04.25 «Имею право!» (12+)

Карусель
05.00 Ранние пташки. «Отважные 

птенцы», «Смешарики. Пин-код», 
«Домики»

06.55 «Чик-зарядка»
07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.30 «Чик-зарядка»
07.35 М/с «Маша и Медведь»
08.20 М/с «Просто о важном. Про Миру 

и Гошу»
08.30 М/с «Летающие звери», «Малыши 

и летающие звери»
09.20 «Микроистория»
09.25 М/ф «Золушка», «Цветик-

семицветик», «Подарок для самого 
слабого»

10.20 «Лабораториум. Маленькие 
исследователи»

10.25 М/с «Йоко»
11.20 М/с «Приключения Ам Няма»
11.35 М/с «Рев и заводная команда»
12.15 М/с «Тобот Атлон»
12.40 М/с «Гормити»
13.05 М/с «ЛЕГО Сити. Приключения»
13.25 М/с «Аркадий Паровозов спешит 

на помощь!»
13.30 М/с «Лунтик и его друзья»
14.00 «Навигатор. Новости»
14.10 М/с «Бэби Луни Тюнз»
14.50 «Говорим без ошибок»
15.00 М/с «Три кота»
15.40 «Зеленый проект»
15.45 М/с «Бобр добр»
16.35 М/с «Подружки-супергерои»
16.55 «Простая наука»
17.00 М/с «Простоквашино»
17.25 «ТриО!»
17.35 М/с «Пожарный Сэм»
17.55 М/с «Фиксики»
18.40 М/с «Кошечки-собачки»
18.50 М/с «Снежная королева: 

Хранители чудес»
20.15 М/с «Зебра в клеточку»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 М/с «Деревяшки»
20.45 М/с «Ми-Ми-Мишки»
22.00 М/с «Металионы»
22.25 М/с «Бен 10» (12+)
22.40 М/с «Бакуган»
23.05 М/с «Луни Тюнз шоу»
23.45 «Ералаш»
01.00 «Уроки хороших манер»
01.15 М/с «Роботы-поезда»
01.55 М/с «Шиммер и Шайн»
03.05 М/с «Полли Покет»
03.45 «Бум! Шоу»
04.05 М/с «Белка и Стрелка. Озорная 

семейка»
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Плавание в лидерах
19 наставников тренируют 

885 юных кировчан на тринад-
цати отделениях. Два тренера 
имеют звания мастеров между-
народного класса, пятеро – ма-
стеров спорта.

– Самое любимое направ-
ление у детей – плавание. К 
сентябрю мы, как обычно, 
ожидаем наплыв заявлений 
на него, – рассказала Наталья 
Румянцева, директор спорт-
школы. – Также популярны 
футбол, лыжные гонки, баскет-
бол, художественная гимнасти-
ка, фигурное катание, бокс, 
самбо, шахматы. С прошлого 
года набирают обороты секции 
хоккея и нового для нас вида 
спорта – натурбана. Его начали 
развивать с нуля, и большая за-
слуга принадлежит Юрию Та-
лых – тренеру, мастеру спорта 
международного класса, дей-
ствующему спортсмену, члену 
национальной сборной России.
Развитие нового направления 

поддержала компания «Фос-
Агро». При её содействии в 

районе озера Глубокое сейчас 
прокладывают трассы для за-
нятий натурбаном. Три года 
назад здесь побывал междуна-
родный технический делегат 
из Швейцарии, оценил возмож-
ности Кировска и дал высокую 
оценку.

– Мы получили в пользова-
ние федеральные земли и уже 
в апреле были готовы начать 
строительство трассы, но вме-
шалась пандемия, и лишь сей-
час мы приступили к работе, – 
сказал Антон Трушенко, ди-
ректор СОК «Горняк». – Старт 
трассы разместим чуть выше 
озера Глубокое, а финиш – поч-
ти у самой улицы Солнечной. 
Наша суперцель – завершить 
работы к февралю, пройти го-
мологацию и провести Кубок 
Европы среди юниоров. Не 
выйдет – сделаем к следую-
щему сезону, но развивать и 
поддерживать этот вид спорта 
продолжим.
От строительства новой трас-

сы выиграют и кировчане. Го-
род станет ещё более притяга-

тельным для спортсменов со 
всего мира. На озере Глубоком 
установят отапливаемую разде-
валку, где смогут переодеваться 
и местные «моржи». Вне со-
ревновательных и тренировоч-
ных периодов активно прове-
сти время на трассе смогут все 
желающие, ведь кататься на 
санках любят абсолютно все.

Наша гордость
В будущем году спортивная 

школа Кировска отметит 75-ле-
тие. К этой дате её воспитан-
ники идут с отличными резуль-
татами. 18 ребят неоднократно 
побеждали на кубках, чемпио-
натах и первенствах России и 
региона. Владимир Смирнов, 
Илья Зиновьев, Илья Виногра-
дов, Андрей Грибовский полу-
чили звания мастеров спорта 
по плаванию, вошли в состав 
сборной команды Мурманской 
области. Кировчанки Валерия 
Савина, Анна и Алина Торго-
вановы уверенно защищают 
честь региона на соревнованиях 
по художественной гимнастике. 
Лыжник Мирон Зубов стал аб-
солютным победителем Празд-
ника Севера. Боксёр Андрей 
Абрамов, фигуристки Дарья 

Äåòñêèé ñïîðò: 
áîëüøîé ðàçìàõ

Ефимова и Алёна Титуленко со-
ставляют серьёзную конкурен-
цию российским спортсменам.

– Наши ученики многого 
добились, с достоинством за-
щищали честь Кировска на 
региональных и всероссийских 
соревнованиях. Я уверена, что 
ребята на «отлично» усвоили 
правила спортшколы: терпе-
ние, кропотливый труд, вера 
в свои силы и в свою команду 
всегда приводят к высоким ре-
зультатам, – отметила Наталья 
Владимировна. – Особенную 
гордость вызывает то, что ре-
бята сумели столь блестяще 
завершить учебный год в ус-
ловиях пандемии.
А первого сентября воспи-

танников спортшколы ждёт 
приятный сюрприз. В рамках 
нацпроекта «Спорт – норма 
жизни» школе выделена суб-
сидия в размере более трёх с 
половиной миллионов рублей, 
благодаря ей обновили экипи-
ровку по всем отделениям.

– Деньги распределили с 
учётом приоритетности видов 
спорта, результативности вы-
ступлений воспитанников на 
соревнованиях, а также решили 
укрепить вновь развивающийся 

у нас натурбан. Для ребят этого 
отделения закупили комбине-
зоны, маски и шлемы, теперь 
они будут участвовать в состя-
заниях в единой форме. Авто-
ритет тренера способствовал 
поддержке федерации санного 
спорта России, – пояснила На-
талья Румянцева. – Лыжные 
гонки, хоккей, футбол, худо-
жественная гимнастика – это 
не только базовые, но и самые 
затратные виды спорта. Спа-
сибо АНО «ДРОЗД Хибины», 
которая много лет помогала в 
приобретении формы и обо-
рудования.

Чем порадуют
Благодаря федеральной суб-

сидии для юных вратарей-хок-
кеистов на сумму более по-
лумиллиона рублей закупили 
современную экипировку вы-
сокого качества. Запланиро-
вано открытие школы имени 
Сергея Фёдорова при патро-
наже школы ЦСКА, тренеры 
уже изучают методику по про-
грамме «Красная машина» для 
детей до десяти лет. Отдельное 
внимание уделили девушкам-
гимнасткам. Для занятий и вы-
ступлений в программе «Груп-
повые упражнения» приобрели 
одинаковые булавы, мячи, лен-
ты. Для танцевальных упраж-
нений – специальные кроссов-
ки. Акцент сделали на яркость 
цветов. Внушительные суммы 
потратили на лыжный инвен-
тарь полупрофессионального 
класса и средства ухода за ним. 
Их получат спортсмены с наи-
более высокими результатами. 
Также юные лыжники теперь 
смогут проводить тренировки 
и летом – на лыжероллерах. 
Коньки столь же хорошего 
качества выдадут маленьким 
фигуристкам. Закуплены мячи 
для футболистов и баскетболи-
стов, стулья для шахматистов, 
пловцам для участия в церемо-
ниях открытия соревнований 
выдадут новую форму про-
изводства одной из ведущих 
фирм, которая одевает сборную 
России. Боксёры и самбисты 
также получат новый инвен-
тарь и экипировку. Сейчас в 
двух зданиях спортшколы (на 
улицах Олимпийской и 50 лет 
Октября) идёт ремонт кровли, 
косметический ремонт поме-
щений. С 10 августа тренеры 
начнут новый учебный год. 
Процесс построят так, чтобы 
как можно чаще занятия про-
ходили на свежем воздухе. А 
воспитанники отделений ху-
дожественной гимнастики и 
хоккея получили приглашение 
принять участие в трениро-
вочных сборах в Анапе под 
руководством АНО «ДРОЗД 
Хибины».

Вероника ТИМОФЕЕВА,
текст и фото

Кировск. К предстоящему сезону воспитанники мест-
ной спортивной школы получили новый инвентарь и 
форму.

Наталья Румянцева показала новое обмундирование высокого качества для воспитанников спортшколы
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Апатиты. Сто баллов на 
ЕГЭ по информатике на-
брал выпускник Дмитрий 
Вебер.

Ожидаемый успех
Об этом стало известно 16 

июля, когда появились офи-
циальные результаты первых 
экзаменов. И это вовсе не слу-
чайный успех ученика гимна-
зии № 1. Ещё один выпускник 
преподавателя Константина 
Кушинова – Антон Чекин на-
брал за этот же экзамен 92 
балла, Роман Воронин – 84 
балла. Кстати, на ЕГЭ по рус-
скому языку Антон набрал 98 
баллов – это лучший результат 
по городу.

– Сто баллов – для меня всё-
таки сюрприз, хотя в целом я 
ожидал высоких результатов от 
своих выпускников, – расска-
зал Константин Анатольевич. – 
Ребята сильные! Они приш-
ли в десятый класс, проявили
интерес к информатике, и я 
постарался приложить усилия, 
чтобы помочь им развиться. 
Конечно, начинали мы не с 
подготовки к ЕГЭ, это же дело 
последнего года, 11 класса, на-
чинали с программирования, 
участия в различных проектах, 
дополнительных занятий.

Спасибо учителю 
Как выяснилось, на «дистан-

ционку» ученики Константина 
Кушинова перешли раньше, 
чем заставила всех жизнь этой 
весной. Преподаватель пред-
ложил занятия в таком формате 
тем из ребят, кого увлёк пред-
мет – и, перейдя на пятидневку, 
они с осени стали заниматься 
дополнительно по субботам. 
Из набравшейся первоначально 
группы осталось трое – как раз 
те, кто потом так уверенно сдал 
экзамен по информатике. 
Сам Константин Анатолье-

вич – выпускник факультета 
математики и прикладной ин-

Ýòî âäîõíîâëÿåò!

форматики Кольского филиала 
ПетрГУ, ныне филиала МАГУ, 
преподаёт математику и ин-
форматику в гимназии девятый 
год, и уже три последних года 
его выпускники показывают 
неплохие результаты.

– Компьютер, как и многим, 
мне интересен с детства – по-
играть, порисовать, но в семье 
программистов нет, так что 
своим знаниям я обязан шко-
ле, учителю, – говорит Дми-
трий Вебер. – А когда перешёл 
в десятый класс, оказалось, 
что можно программировать – 

столько нового узнал, информа-
тикой занялся всерьёз. Сам-то 
я ленивый, в общем-то, но Кон-
стантин Анатольевич увлёк, 
замотивировал… Интересно 
было общаться, учиться у него! 
Вообще, у меня склонность к 
точным наукам, надеюсь, что 
по математике будет не менее 
восьмидесяти баллов тоже. А 
что касается результатов по 
информатике, я, конечно, не 
думал, что на основном экза-
мене получу сто баллов, хотя 
предварительный результат ме-
сяца три назад тоже был такой.

Всё не зря
Своё будущее Дмитрий свя-

зывает с любимыми науками: 
думает поступать в калинин-
градский или петрозаводский 
вуз на прикладную математику 
или информатику, информаци-
онную безопасность.

– Волнения нет, всё понятно, 
вижу себя студентом, только 
осталось определиться где, – 
признался Дмитрий.
Надежды и предвкушение 

начала нового этапа в жиз-
ни – как и всякий выпускник, 

он живёт сейчас этим. А его 
учитель, конечно, заслуженно 
гордится учеником и резуль-
татами своего труда. Работа 
преподавателя, безусловно, не-
легка.

– Но когда твои выпускники 
показывают хорошие резуль-
таты, ты видишь отдачу, это 
очень вдохновляет, понимаешь, 
что недаром трудишься! – ска-
зал Константин Кушинов.

Зоя КАБЫШ, 
текст и фото

У талантливого педагога и ученики хороши! На фото: Константин Кушинов и Дмитрий Вебер

До пандемии
Формат обучения в новом 

учебном году ещё под вопро-
сом, но точно не вызывает со-
мнений тот факт, что образова-
тельные учреждения должны 
обеспечить максимально безо-
пасный режим для дошколят, 
школяров и персонала. Тре-
тьего июля вышли дополне-
ния к санитарным правилам в 
отношении детских образова-
тельных организаций – теперь 
обязательно регулярное обезза-
раживание воздуха с помощью 
специального оборудования. 
Апатиты оказались, как гово-

рится, на гребне мейнстрима: 
здесь нужными приборами ста-
ли обзаводиться загодя, ещё до 
объявления пандемии.

Сегодня в каждом детском 
саду и школе города есть хотя 
бы по одному облучателю-ре-
циркулятору. 

– Приборы обеззараживания 
воздуха мы применяли рань-
ше в медицинских кабинетах, 
на пищеблоках, – рассказала 
руководитель управления об-
разования апатитской админи-
страции Марина Титова. – В 
условиях эпидемии гриппа в 
спальнях и игровых комнатах 
садов использовали лампы 
открытого типа – их можно 
эксплуатировать только в от-
сутствие людей. Но техника 
развивается, в последние годы 
в детсады стали приобретать 
передвижные рециркуляторы 
закрытого типа. Их использо-

Äîðîãèå, íî íóæíûå
Апатиты. В детских садах города обеззараживают по-

мещения с помощью специальной техники. 
вали для профилактики гриппа, 
ОРВИ, в период повышения 
заболеваемости. Эти приборы 
довольно дорогие, цена одного 
доходит до пятнадцати тысяч 
рублей.

Для всех
В конце прошлого года Павел 

Чуфырёв и Леонид Лукичёв, 
депутаты муниципального и 
областного уровня, подарив 
одному из детских садов такую 
лампу на юбилей, заинтересо-
вались данным вопросом. И в 
городском бюджете ещё в ав-
густе прошлого года появилась 
отдельная строка: на 2020 год 
управлению образования было 
выделено 500 тысяч рублей на 
приобретение 38 облучателей-
рециркуляторов. Это для двад-
цати шести образовательных 

учреждений города, именно 
столько у нас детских садов 
и школ.
Тогда ещё не было известно 

о грядущей пандемии. Сейчас 
понятно, что одного облуча-
теля на учреждение недоста-
точно. 
Но начало положено, и очень 

вовремя. Кстати, такое забла-
говременное приобретение 
оборудования позволило без 
проблем обеспечить и процесс 
ЕГЭ в школах – по новым пра-
вилам до и после проведения 
каждого экзамена в пунктах 
проведения испытаний поло-
жено обеззараживать воздух. 
На прошлой неделе в Апа-

титах с инспекцией побывала 
представитель Минпросвеще-
ния (впервые за 17 лет прове-
дения в городе ЕГЭ) – и кон-
статировала, что все организа-

ционные меры, и в том числе 
меры безопасности в услови-
ях коронавирусной инфекции, 
неукоснительно соблюдены. 
Рециркуляторы, правда, нуж-
ны были в каждой аудитории, 
так что недостающие ресурсы 
пришлось восполнить из не-
работающих летом корпусов 
детских садов. 
У руководителей школ есть 

ещё полтора месяца, чтобы 
решить вопрос с приобретени-
ем дополнительных приборов. 
Этот шаг – часть подготовки 
школ и детских садов к встрече 
воспитанников и учеников осе-
нью. Пока со стопроцентной 
уверенностью никто не берётся 
сказать, как именно начнётся 
учебный год. Время до первого 
сентября ещё есть. 

Зоя КАБЫШ
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Ïÿòíèöà, 31 èþëÿ

Первый канал
05.00 «Доброе утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00 Новости (16+)
09.25 «Курбан-Байрам». Трансляция из 

Уфимской соборной мечети
10.05 «Модный приговор»
11.00 «Жить здорово!» (16+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости (16+)
18.40 «Неизвестный Якубович» (12+)
19.40 Телеигра «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «Достояние Республики». Лучшее 

(12+)
23.30 Х/ф «Кикбоксер возвращается» 

(18+)
01.30 «Большие гонки» (12+)
02.50 «Модный приговор»
03.35 «Давай поженимся!» (16+)
04.20 «Мужское/Женское» (16+)

Россия К
06.30 Письма из провинции. Село Казым
07.00 Легенды мирового кино. Ю. Белов
07.35 Д/ф «Полярный гамбит. Драма в 

тени легенды»
08.20 Цвет времени. В. Татлин
08.35 Х/ф «Совесть», 5 с.
10.05 Красивая планета. «Италия. 

Соборная площадь в Пизе»
10.20 Х/ф «Маяк на краю света» (США - 

Испания)
12.30 Academia. Н. Короновский. «Утопия 

в геологии». 2-я лекция
13.20 Эпизоды
14.00 Звезды XXI века. Фортепиано. А. 

Писарев
15.00 Спектакль «Похороните меня за 

плинтусом»
18.00 «Полиглот». Французский с нуля за 

16 часов! №7
18.45 Д/ф «Секрет равновесия»
19.30 «Смехоностальгия»
19.55 Д/с «Забытое ремесло». 

«Извозчик»
20.15 «Спокойной ночи, малыши!»
20.25 Искатели. «Бомбардировщик для 

Кутузова»
21.10 Х/ф «Совесть», 5 с.
22.40 «Борис Мессерер. Монолог 

свободного художника». Фильм 5. 
«Моя семья»

23.05 Х/ф «Сайонара» (США)
01.30 Искатели. «Бомбардировщик для 

Кутузова»
02.15 М/ф: «Кот в сапогах», «Жили-

были...»

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

(16+)
09.00 «Давай разведемся!» (16+)
10.10 «Тест на отцовство» (16+)
12.15 Д/ф «Реальная мистика» (16+)
13.25 Д/ф «Понять. Простить» (16+)
14.30 Д/ф «Порча» (16+)
15.00 Мелодрама «Соломоново 

решение» (16+)
19.00 Мелодрама «Живая вода» 

(Украина) (16+)
23.05 Комедия «Девочки» (16+)
02.30 Д/ф «Порча» (16+)
02.55 Д/ф «Понять. Простить» (16+)
03.45 Д/ф «Реальная мистика» (16+)
04.40 «Давай разведемся!» (16+)
05.30 «По делам несовершеннолетних» 

(16+)
06.20 «6 кадров» (16+)

Матч!
06.00 «Команда мечты» (12+)
06.30 «Новая школа. Молодые тренеры 

России» (12+)
07.00, 08.55, 11.00, 12.05, 14.30, 15.55, 

17.20, 20.15, 21.10 Новости
07.05, 12.10, 16.00, 21.15, 00.00 Все на 

Матч!
09.00 Х/ф «Пеле: Рождение легенды» 

(США) (12+)
11.05 Д/с «Одержимые» (12+)
11.35 Чемпионат Испании. Итоги. 

Специальный обзор (12+)
12.55 Формула-1. Гран-при 

Великобритании. Свободная 
практика. Прямая трансляция

14.35 Бокс без перчаток. Лучшие бои 
(16+)

17.00 «Дневник Олимпиады, которой не 
было...» (12+)

17.25 Регби. Лига Ставок - Чемпионат 
России. ЦСКА (Москва) - 
«Богатыри» (Краснодар). Прямая 
трансляция

20.20 Континентальный вечер
20.50 «КХЛ. Лето. Live» (12+)
21.40 Футбол. Кубок Французской лиги. 

Финал. ПСЖ - «Лион». Прямая 
трансляция

23.40 «Точная ставка» (16+)
00.30 Автоспорт. Российская Дрифт 

серия Гран-при 2020. Трансляция 
из Рязани

01.30 Х/ф «Малышка на миллион» 
(США) (16+)

04.10 Профессиональный бокс. Женский 
дивизион (16+)

04.40 «Фристайл. Футбольные безумцы» 
(12+)

05.40 «Дневник Олимпиады, которой не 
было...» (12+)

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

«Сегодня»
08.25 Т/с «Лесник. Своя земля» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие. 

Обзор»
13.55 Т/с «Морские дьяволы. Рубежи 

Родины» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
17.25 «Жди меня» (12+)
18.20 Т/с «Ментовские войны» (16+)
22.50 Х/ф «Просто Джексон» (16+)
00.35 «Квартирник НТВ у Маргулиса». 

Группа «Кипелов» (16+)
01.35 Т/с «Свидетели» (16+)
03.05 «Дело врачей» (16+)
04.30 Т/с «Икорный барон» (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.10 «Ералаш»
08.20 Х/ф «Храбрые жены» (12+)
10.20 «Улыбайтесь, господа!» (12+)
11.30, 14.30, 22.00 «События»
11.50 Т/с «Она написала убийство» 

(США) (12+)
13.40 «Мой герой. Владимир Симонов» 

(12+)
14.50 «Город новостей»
15.05 Х/ф «Трое в лабиринте» (12+)
17.30 Детектив «Ланцет» (12+)
22.30 Т/с «Каменская». «Стечение 

обстоятельств» (16+)
00.40 Комедия «Ва-банк» (Польша) (12+)
02.20 «Петровка, 38» (16+)
02.35 Х/ф «Московская пленница» (12+)
04.05 «Улыбайтесь, господа!» (12+)
05.00 «Мой герой. Владимир Симонов» 

(12+)
05.40 Д/ф «Эльдар Рязанов. Я ничего не 

понимаю в музыке» (12+)

ТВ-3
06.00 М/ф
09.20 «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 «Старец» (16+)
17.30 «Слепая» (16+)
19.30 Х/ф «Другой мир» (16+)
22.00 Х/ф «Другой мир: Эволюция» (16+)
00.00 Х/ф «Жатва» (16+)
01.45 Х/ф «Омен: Перерождение» (16+)
03.15 «Знания и эмоции. Стокгольм» 

(12+)
03.45 «Знания и эмоции. Осло» (12+)
04.00 «Знания и эмоции. Хельсинки» 

(12+)
04.30 «Знания и эмоции. Рейкьявик» 

(12+)
05.00 «Знания и эмоции. Бенилюкс» 

(12+)
05.15 «Знания и эмоции. Балканы» (12+)
05.45 «Странные явления. Мелодия 

безумия» (16+)

Русский 
Иллюзион

00.10 Х/ф «Одна война» (16+)
01.40 Х/ф «Пришелец» (12+)
03.05 Х/ф «Практическая магия» (16+)
03.20 Х/ф «Тень» (16+)
05.10 Х/ф «Облепиховое лето» (12+)
06.35 Х/ф «О чем говорят мужчины» 

(16+)
08.10 Х/ф «Собибор» (16+)
10.15 Х/ф «О чем еще говорят мужчины» 

(16+)
12.05 Х/ф «Все о его бывшей» (16+)
14.05 Х/ф «О чем говорят мужчины. 

Продолжение» (16+)
15.55 Х/ф «Фарт» (16+)
17.45 Х/ф «Ваш репетитор» (16+)
19.20 Х/ф «Привычка расставаться» 

(16+)
20.50 Х/ф «Через Москву» (16+)
21.00 Х/ф «Дом на краю леса» (16+)

Мир
05.00 Т/с «Гречанка» (16+)
06.45 Т/с «Пасечник» (16+)
10.00 Новости
10.10 Т/с «Пасечник» (16+)
13.00 Новости
13.15 «Дела судебные. Деньги верните!» 

(16+)
14.10 «Дела судебные. Битва за 

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

(16+)
16.00 Новости
16.20 «Дела судебные. Битва за 

будущее» (16+)
17.20 Х/ф «Акселератка» (12+)
19.00 Новости
19.15 «Слабое звено» (12+)
20.15 «Игра в кино» (12+)
21.00 «Всемирные игры разума» (12+)
21.40 Х/ф «Жестокий романс» (12+)
00.35 Х/ф «Никита» (16+)
02.20 Х/ф «Мания величия»
04.05 Х/ф «Цирк»

Россия 1
05.00 «Утро России»
09.00 Праздник Курбан-Байрам. Прямая 

трансляция из Московской 
Соборной мечети

09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 «Вести»
11.30 «Судьба человека с Борисом 

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

(16+)
18.40 «60 минут» (12+)
20.00 «Вести»
21.05 «Вести». Местное время
21.20 «Юморина» (16+)
23.00 «Новая волна. Лучшее»
01.00 Шоу Е. Степаненко (12+)
02.00 Х/ф «Наследница» (12+)

Рен-ТВ
05.00 «Военная тайна с Игорем 

Прокопенко» (16+)
06.00 «Документальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости» (16+)
09.00 «Документальный проект» (16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем 

Баженовым» (16+)
12.00 «Информационная программа 

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

(16+)
19.00 «Информационная программа 

112» (16+)
19.30 «Новости» (16+)
20.00 «Вези меня, мразь!» (16+)
21.00 Х/ф «Бездна» (США) (16+)
23.45 Х/ф «Идеальный шторм» (США) 

(12+)

Волны Атлантики вздымаются 
на стофутовую высоту. Завы-
вающий ветер невиданной силы. 
Хэллоуин 1991 года. Стихия на-
ступает на трёх фронтах, и 
один из них – ураган «Грейс» – под-
нимает сильнейший в истории 
человечества шторм.

02.10 Х/ф «Окончательный анализ» 
(США) (16+)

04.05 «Невероятно интересные истории» 
(16+)

5-й канал
05.00 «Известия»
05.25 Т/с «Шеф-2» (16+)
08.45 Т/с «Гаишники-2» (16+)
09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Гаишники-2» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Гаишники-2» (16+)
13.40 Т/с «Шеф-2» (16+)
17.15 Т/с «Следствие любви» (16+)
18.55 Т/с «След» (16+)
01.30 Т/с «Детективы» (16+)

EuroSport
00.00 Автогонки. World Endurance 

Championships-2019. Бахрейн (12+)
01.30 Автогонки. World Endurance 

Championships-2019. Бахрейн. 
Обзор (12+)

02.30 Снукер. ЧМ-2019. Финал. Трамп - 
Хиггинс (6+)

06.00 Автогонки. World Endurance 
Championships-2020. Остин (12+)

08.30 Автогонки. World Endurance 
Championships-2020. Остин. Обзор 
(12+)

09.30 Велоспорт. Het Nieuwsblad-2020 
(12+)

11.00 Велоспорт. Кюрне - Брюссель - 
Кюрне (12+)

12.00 Снукер. ЧМ. Шеффилд (6+)

Пятница!
05.00 Орел и решка. Кругосветка (16+)
05.45 Орел и решка. Рай и ад 2 (16+)
06.35 Орел и решка. Перезагрузка 3 

(16+)
07.40 Т/с «Зачарованные» (16+)
11.00 Пацанки 3 (16+)
12.55 Орел и решка. Россия 2 (16+)
14.35 Орел и решка. Мегаполисы (16+)
15.30 Орел и решка. По морям 3 (16+)
16.30 Мир наизнанку. Бразилия (16+)
22.00 Х/ф «Как украсть небоскреб» (16+)
00.00 Х/ф «Хочу как ты» (16+)
02.10 Пятница News (16+)
02.40 Еда, я люблю тебя! (16+)
04.25 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 «Счастливы вместе» (16+)
14.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
16.30 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+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.30 «Stand Up» (16+)
04.05 «Открытый микрофон». 

«Дайджест» (16+)
04.55 «Открытый микрофон» (16+)
05.45 «ТНТ. Best» (16+)

Че
06.00 Т/с «Виола Тараканова. В мире 

преступных страстей» (12+)
08.00 «За гранью реального» (16+)
09.00 «Утилизатор» (12+)
09.30 «Дорожные войны 2.0» (16+)
10.00 «Дорожные войны. Лучшее» (16+)
11.30 «Дорожные войны 2.0» (16+)
12.00 +100500 (18+)
13.30 Улетное видео (16+)
14.30 Боевик «Победители и грешники» 

(Гонконг) (12+)
16.50 Комедия «Реальные кабаны» (16+)
18.50 Боевик «Кровавый спорт» (16+)
20.40 Триллер «Супер 8» (США) (16+)
23.00 +100500 (18+)
00.30 Х/ф «Смертельное оружие 2» (12+)
04.15 Т/с «Виола Тараканова. В мире 

преступных страстей» (12+)
05.50 Т/с «Виола Тараканова. В мире 

преступных страстей-2» (12+)

Discovery Channel
06.00 Как устроена Земля: Ледниковый 

период или адский огонь? (16+)
06.45, 01.20 Золотая лихорадка: 

заброшенный прииск Дэйва Турина 
(16+)

07.35, 16.05, 00.30 Быстрые и громкие 
(16+)

08.25 Махинаторы: Ford Mustang GT 
1988 года (16+)

09.15 Ржавая империя (16+)
10.05 Охотники за складами, ч. 23 (16+)
10.30 Охотники за складами, ч. 24 (16+)
10.55 Загадки планеты Земля: Монстры 

забытых джунглей (16+)
11.45, 05.15 Возрождение прииска: 

Прииск в пустыне (16+)
12.35 Голые напуганные и одинокие: 

Макс на пределе (16+)
13.25 Джереми Уэйд: тайны океана (16+)
14.15, 20.20 Махинаторы (16+)
15.10 Как это сделано?: Пожарники-

следователи/Дела дубовые (16+)
15.35 Как это сделано?: Суперкосилки/

Торговые точки/Вода (16+)
17.00 Ржавая империя: Время тушить 

пожар (16+)
17.50 Реальные дальнобойщики (16+)
18.40 Эд Стаффорд: игра на вылет: Эд 

против Мэтта Райта (16+)
19.30 Как это устроено?: Бамперы/

Осветляющие гели/Светофильтры/
Модели с паровым приводом (16+)

19.55 Как это устроено?: Зонтики/
Лодочные моторы/Серебряные 
столовые приборы/Рулетки (16+)

21.10 Охотники за реликвиями: 
Луизианская покупка (16+)

21.35 Охотники за реликвиями: 
Приключения в Миссури (16+)

22.00 Операция «Спасение дома»: На 
краю вулкана (16+)

22.50 Аляска: последний рубеж (16+)
23.40, 04.30 Самогонщики (16+)
02.10 Ржавая империя: Ода безумию 

(16+)
03.00, 03.25 Как это сделано? (16+)
03.45 Лучший моделист (16+)

Звезда
06.00 Т/с «Братство десанта» (16+)
08.00 Новости дня
08.20 Т/с «Десантура. Никто, кроме нас» 

(16+)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «Десантура. Никто, кроме нас» 

(16+)
13.00 Новости дня
13.20 Т/с «Десантура. Никто, кроме нас» 

(16+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Десантура. Никто, кроме нас» 

(16+)
18.00 Новости дня
18.40 Х/ф «..А зори здесь тихие» (12+)
21.15 Новости дня
21.30 Х/ф «..А зори здесь тихие» (12+)
23.05 Х/ф «Рябиновый вальс» (12+)
01.05 Х/ф «Спираль» (16+)
02.45 Х/ф «Проверка на дорогах» (16+)
04.20 Д/ф «Фатеич и море» (16+)
05.35 Х/ф «Фейерверк» (12+)

СТС
06.00 «Ералаш»
06.25 М/с «Босс-молокосос. Снова в 

деле»
06.50 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей»
07.30 М/с «Том и Джерри»
08.00 Т/с «Погнали» (16+)
09.00 Х/ф «Хоббит. Битва пяти воинств» 

(Новая Зеландия - США) (16+)
11.45 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
21.00 Триллер «Гравитация» 

(Великобритания - США) (12+)
22.50 Комедия «Мисс Конгениальность» 

(12+)
01.00 Комедия «Мисс Конгениальность 

2» (12+)
02.55 Боевик «Бриллиантовый 

полицейский» (США - Германия) 
(16+)

04.20 «Шоу выходного дня» (16+)
05.10 М/ф «Девочка и слон»
05.25 М/ф «Первый урок»
05.35 М/ф «Охотничье ружье»
05.45 «Ералаш»

ОТР
04.40 «Большая страна» (12+)
05.30 Д/ф «Путешествие по провинции. 

Конверт №4. Ленинградская 
область. Богословка» (12+)

06.00 «Домашние животные с Григорием 
Маневым» (12+)

06.30 «Фигура речи» (12+)
07.00 Д/ф «100 чудес света», ч. 10 (12+)
08.00 Т/с «Практика», 19 с. (12+)
08.50 «Медосмотр» (12+)
09.00 «Календарь» (12+)
09.40 «Среда обитания» (12+)
09.50 «Имею право!» (12+)
10.00 Т/с «Черчилль. Таинственный 

поклонник», 1 и 2 с. (16+)
11.30 Д/ф «Путешествие по провинции. 

Конверт №4. Ленинградская 
область. Богословка» (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 «Практика», 19 с. (12+)
16.50 «Медосмотр» (12+)
17.05 Д/ф «100 чудес света», ч. 10 (12+)
18.05 «Служу Отчизне» (12+)
18.30 «Вспомнить все» (12+)
22.00 «Имею право!» (12+)
22.25 Т/с «Черчилль. Таинственный 

поклонник», 1 и 2 с. (16+)
23.55 Д/ф «100 чудес света», ч. 10 (12+)
00.50 «Звук». Инна Желанная (12+)
02.05 Х/ф «Придурки» (16+)
03.25 Д/ф «Книжные аллеи. Адреса и 

строки. Петербург Радищева» (6+)
03.55 Х/ф «Как поссорился 

Иван Иванович с Иваном 
Никифоровичем» (6+)

Карусель
05.00 Ранние пташки. «Отважные 

птенцы», «Смешарики. Пин-код», 
«Домики»

06.55 «Чик-зарядка»
07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.30 «Чик-зарядка»
07.35 М/с «Маша и Медведь»
08.20 М/с «Просто о важном. Про Миру 

и Гошу»
08.30 М/с «Летающие звери», «Малыши 

и летающие звери»
09.20 «Букварий»
09.25 М/ф «Гуси-лебеди», «Дереза», 

«Волк и теленок», «Федорино 
горе»

10.20 «Лабораториум. Маленькие 
исследователи»

10.25 М/с «Йоко»
11.20 М/с «Приключения Ам Няма»
11.35 М/с «Рев и заводная команда»
12.15 М/с «Тобот Атлон»
12.40 М/с «Гормити»
13.05 М/с «ЛЕГО Сити. Приключения»
13.25 М/с «Аркадий Паровозов спешит 

на помощь!»
13.30 М/с «Лунтик и его друзья»
14.00 «Навигатор. Новости»
14.10 М/с «Бэби Луни Тюнз»
14.50 «Говорим без ошибок»
15.00 М/с «Три кота»
15.40 «Вкусняшки Шоу»
15.55 М/с «Волшебная кухня»
16.55 «Простая наука»
17.00 М/с «Простоквашино»
17.25 «ТриО!»
17.35 М/с «Пожарный Сэм»
17.55 М/с «Фиксики»
18.40 М/с «Кошечки-собачки»
18.50 М/с «Оранжевая корова»
20.15 М/с «Зебра в клеточку»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 М/с «Деревяшки»
20.45 М/с «Сказочный патруль»
22.30 М/с «Эволюция Черепашек-

ниндзя»
22.55 М/с «Инфинити Надо»
23.20 М/с «Новаторы»
00.30 М/с «LBX - Битвы маленьких 

гигантов» (12+)
01.30 «Есть такая профессия»
01.55 М/с «Шиммер и Шайн»
03.05 М/с «Полли Покет»
03.45 «Бум! Шоу»
04.05 М/с «Белка и Стрелка. Озорная 

семейка»
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Первый канал
06.00 «Доброе утро». Суббота (12+)
07.50 Комедия «Дедушка моей мечты» 

(12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости (16+)
10.15 «Олимпиада-80. Больше, чем 

спорт» (12+)
11.20 «Олимпиада-80». Церемония 

открытия
13.30 «Олимпиада-80». «О спорт, ты - 

мир!» (12+)
16.45 «Олимпиада-80». Церемония 

закрытия
18.00 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.20 «Олимпиада-80». «Сегодня 

вечером» (16+)
23.00 Юбилей группы «Цветы» в Кремле 

(12+)
01.15 «Большие гонки» (12+)
02.30 «Модный приговор»
03.15 «Давай поженимся!» (16+)
03.55 «Мужское/Женское» (16+)

Россия К
06.30 К. Чуковский «Вавилонская 

башня»
07.00 М/ф: «По дороге с облаками», 

«Шалтай-Болтай», «Малыш и 
Карлсон», «Карлсон вернулся»

08.10 Х/ф «Под знаком Красного 
Креста», 1 с.

09.40 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»

10.10 «Передвижники. Марк 
Антокольский»

10.40 Х/ф «Прощальные гастроли»
11.50 Д/ф «Дикие Анды». «Жизнь в 

облаках»
12.45 Д/с «Эффект бабочки». 

«Константинополь. От империи к 
империи»

13.15 Д/ф
13.55 Венский Штраус-Фестиваль 

оркестр. Дирижер Питер Гут
14.50 Х/ф «Сайонара» (США)
17.15 Д/с «Предки наших предков». 

«Гунны. Тайна волниковского 
всадника»

18.00 Линия жизни
18.55 Д/с «Забытое ремесло». «Сваха»
19.10 Х/ф «Инспектор Гулл»
21.30 Д/с «Мифы и монстры». «Герои и 

злодеи»
22.15 Х/ф «Сбрось маму с поезда» 

(США)
23.40 Клуб 37
00.50 Х/ф «Прощальные гастроли»
02.00 Д/ф «Дикие Анды». «Жизнь в 

облаках»

Домашний
06.30 Мелодрама «Найти мужа в 

большом городе» (16+)
10.45 Х/ф «Нина», 1-8 с. (16+)
19.00 Т/с «Великолепный век», 123 и 124 

с. (16+)
23.00 Мелодрама «Караси» (Россия - 

Украина) (16+)
01.05 Х/ф «Нина», 1-4 с. (16+)
04.30 Д/ф «Знать будущее. Жизнь после 

Ванги» (16+)
06.05 «Домашняя кухня» (16+)

Матч!
06.00 «Команда мечты» (12+)
06.30 Х/ф «Покорители волн» (США) 

(12+)
08.40, 12.05, 14.50, 17.05, 21.55, 00.40 

Все на Матч!
09.10 Профессиональный бокс. 

Международный турнир «Kold 
Wars». Георгий Челохсаев против 
Айка Шахназаряна. Андрей 
Сироткин против Артема Карпеца. 
Трансляция из Белоруссии (16+)

11.10, 14.00, 15.50, 17.00, 21.50 Новости
11.15 «Футбол на удаленке» (12+)
11.45 «Сергей Семак. Главные победы» 

(12+)
12.55 Формула-1. Гран-при 

Великобритании. Свободная 
практика. Прямая трансляция

14.05 «Открытый показ» (12+)
15.55 Формула-1. Гран-при 

Великобритании. Квалификация. 
Прямая трансляция

17.45 «Дневник Олимпиады, которой не 
было...» (12+)

18.05 «Кубок Англии. Герои» (12+)
18.25 «На пути к «Уэмбли» (12+)
18.55 Футбол. Кубок Англии. Финал. 

«Арсенал» - «Челси». Прямая 
трансляция

20.55 Английский акцент
21.40 «Спортивный календарь» (12+)
22.40 Футбол. Кубок Португалии. Финал. 

«Бенфика» - «Порту». Прямая 
трансляция

01.20 Бокс без перчаток. Лучшие бои 
(16+)

02.40 Т/с «Победивший время» (16+)
04.40 «Фристайл. Футбольные безумцы» 

(12+)
05.40 «Дневник Олимпиады, которой не 

было...» (12+)

НТВ
08.00 «Сегодня»
08.20 «Готовим с Алексеем Зиминым»
08.45 «Кто в доме хозяин?» (12+)
09.25 «Едим дома»
10.00 «Сегодня»
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Живая еда с Сергеем 

Малоземовым» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос»
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.10 «Поедем, поедим!»
15.00 «Своя игра»
16.00 «Сегодня»
16.20 «Следствие вели...» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.25 «Секрет на миллион». Н. Бабкина 

(16+)
23.20 Х/ф «Эксперт» (16+)
01.20 Т/с «Свидетели» (16+)
03.40 «Дело врачей» (16+)

ТВЦ
06.30 Х/ф «Неисправимый лгун»
07.40 «Православная энциклопедия»
08.10 «Полезная покупка» (16+)
08.20 Х/ф «Вместе с Верой» (12+)
10.20 Д/ф «Польские красавицы. Кино с 

акцентом» (12+)
11.30, 14.30, 22.00 «События»
11.50 Х/ф «Большая семья»
14.00 Х/ф «Письма из прошлого» (12+)
14.50 Х/ф «Письма из прошлого» (12+)
18.05 Детектив «Тихие люди» (12+)
22.15 «Хроники московского быта. 

Скандал на могиле» (12+)
23.05 «Прощание. Маршал Ахромеев» 

(16+)
23.45 «Удар властью. Галина 

Старовойтова» (16+)
00.25 «Несогласные буквы» (16+)
00.55 «Хроники московского быта. 

Звездная жилплощадь» (12+)
01.35 «Хроники московского быта. 

Любовь без штампа» (12+)
02.15 «Хроники московского быта. 

Поздний ребенок» (12+)
02.55 «Хроники московского быта. 

Молодой муж» (12+)
03.35 Х/ф «Испытательный срок»
05.10 «Прощание. Владислав Галкин» 

(16+)

ТВ-3
06.00 М/ф
09.45 «Рисуем сказки»
10.00 М/ф
10.45 «Далеко и еще дальше с М. 

Кожуховым. Африка» (16+)
11.45 «Далеко и еще дальше с М. 

Кожуховым. Лаос» (16+)
12.45 Х/ф «Сердце дракона. Начало» 

(12+)
14.30 Х/ф «Другой мир» (16+)
17.00 Х/ф «Другой мир: Эволюция» (16+)
19.00 Х/ф «Ремнант: Все еще вижу тебя» 

(16+)

Десять лет назад загадочная ано-
малия стёрла границы между ми-
ром живых и мёртвых, и теперь в 
мире людей проявляются призра-
ки. Их называют ремнанты. Ни-
кто не знает, откуда они взялись, 
но они подчиняются некоторым 
правилам: проявляются в одном и 
том же месте в одно и то же вре-
мя и они не могут нанести вред 
живому человеку. Старшекласс-
ница Вероника в собственной 
ванной однажды сталкивается с 
новым ремнантом молодого чело-
века, которого она никогда не ви-
дела. Небольшое расследование по-
казывает, что его звали Брайан, 
и с его именем связано несколько 
убийств молодых женщин.

21.00 Х/ф «Воины света» (16+)
23.00 Х/ф «Не дыши» (18+)
00.45 Х/ф «Сердце дракона: Проклятье 

чародея» (12+)
02.15 «Городские легенды. Тверь. Парк 

Гурко» (16+)
03.00 «Городские легенды. Зеленоград. 

Последняя тайна Колумба» (16+)
04.00 «Городские легенды. Тербуны. 

Сокровища Золотой Орды» (16+)
04.45 «Городские легенды. Новгород. 

Голуби Софийского собора» (16+)
05.30 «Городские легенды. Тобольск. 

Сибирская инквизиция» (16+)

Русский 
Иллюзион

00.50 Х/ф «Тень» (16+)
02.40 Х/ф «Судьба на замену» (16+)
03.00 Х/ф «Облепиховое лето» (12+)
04.30 Х/ф «О чем говорят мужчины» 

(16+)
06.05 Х/ф «Фарт» (16+)
07.40 Х/ф «Проценты» (16+)
08.05 Х/ф «Ваш репетитор» (16+)
09.35 Х/ф «Привычка расставаться» 

(16+)
11.05 Х/ф «Дом на краю леса» (16+)
15.00 Х/ф «Академия» (16+)

Россия 1
05.00 «Утро России». Суббота
08.00 «Вести». Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 «По секрету всему свету»
09.00 «Тест» (12+)
09.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 «Вести»
11.30 «100янов» (12+)
12.30 «Доктор Мясников» (12+)
13.40 Х/ф «Мой близкий враг» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 «Вести»
21.00 Х/ф «Синее озеро» (12+)
01.20 Х/ф «Пока живу, люблю» (12+)

Рен-ТВ
05.00 «Невероятно интересные истории» 

(16+)
07.20 Х/ф «Кудряшка Сью» (США) (12+)
09.15 «Минтранс» (16+)
10.15 «Самая полезная программа»
11.15 «Военная тайна с Игорем 

Прокопенко» (16+)
15.15 «Засекреченные списки. Это по-

нашему! 12 русских загадок» (16+)
17.20 Х/ф «Враг государства» (США) 

(16+)
20.00 Х/ф «Звездный десант» (США) 

(16+)
22.25 Х/ф «Звездный десант-2: Герой 

Федерации» (США) (16+)
00.05 Х/ф «Звездный десант-3: 

Мародер» (США - ЮАР - Германия) 
(18+)

02.00 Х/ф «Ближайший родственник» 
(США) (16+)

03.40 «Тайны Чапман» (16+)

5-й канал
05.00 Т/с «Детективы» (16+)
08.15 Комедия «Папаши» (Франция) 

(12+)
10.00 Т/с «Свои-2» (16+)
13.20 Т/с «След» (16+)
00.10 Комедия «Папаши» (Франция) 

(12+)
01.55 Т/с «Улицы разбитых фонарей-4» 

(16+)

EuroSport
00.00 Снукер. ЧМ. Шеффилд. Раунд 1 

(6+)
01.00 Автогонки. World Endurance 

Championships-2020. Остин (12+)
02.30 Снукер. ЧМ. Шеффилд. Раунд 1 

(6+)
04.00 Велоспорт. Обзор (12+)
04.30 Велоспорт. «Страде Бьянке-2017» 

(12+)
06.00 Снукер. ЧМ. Шеффилд. Раунд 1 

(6+)
08.00 Велоспорт. «Страде Бьянке-2018» 

(12+)
09.30 Велоспорт. «Страде Бьянке-2019» 

(12+)
11.00 Снукер. ЧМ. Шеффилд (6+)
16.30 Велоспорт. «Страде Бьянке-2018» 

(12+)
17.15 Велоспорт. «Страде Бьянке-2019» 

(12+)
17.50 Велоспорт. «Страде Бьянке-2020» 

(12+)
19.50 Снукер. ЧМ. Шеффилд (6+)

Пятница!
05.00 Орел и решка. Кругосветка (16+)
05.45 Орел и решка. Рай и ад (16+)
07.15 Орел и решка. Перезагрузка 3 

(16+)
09.30 Доктор Бессмертный (16+)
10.00 Орел и решка. Чудеса света (16+)
11.00 Орел и решка. На связи (16+)
12.05 Орел и решка. Кругосветка (16+)
14.00 Орел и решка. Америка (16+)
15.00 Орел и решка. Перезагрузка (16+)
16.00 Мир наизнанку. Бразилия (16+)
18.20 Дикари (16+)
20.20 Мир наизнанку. Бразилия (16+)
22.00 Х/ф «Все о мужчинах» (16+)
23.55 Х/ф «Одной левой» (16+)
01.35 Т/с «Сверхъестественное» (16+)
03.20 Еда, я люблю тебя! (16+)
04.10 Орел и решка. На краю света (16+)

Мир
05.00 Х/ф «Цирк»
05.30 М/ф
07.20 «Секретные материалы» (16+)
07.55 М/ф
08.35 «Наше кино. История большой 

любви» (12+)
09.05 «Слабое звено» (12+)
10.00 Новости
10.10 Х/ф «Жестокий романс» (12+)
13.10 Т/с «Вангелия» (16+)
16.00 Новости
16.15 Т/с «Вангелия» (16+)
19.00 Новости
19.15 Т/с «Вангелия» (16+)
02.40 Х/ф «Лето на виноделье» (16+)
04.00 Х/ф «Веселые ребята»

ТНТ
07.00 «ТНТ. Music» (16+)
09.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
10.55 «Просыпаемся по-новому» (16+)
11.00 «Битва дизайнеров» (16+)
12.00 Т/с «Физрук» (16+)
17.00 Комедия «Я худею» (16+)
19.00 «Однажды в России. 

Спецдайджест» (16+)
22.00 «Женский Стендап. 

Спецдайджест» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 «ТНТ. Music» (16+)
01.30 «Stand Up» (16+)
04.05 «Открытый микрофон» (16+)
06.35 «ТНТ. Best» (16+)

Че
06.00 Т/с «Виола Тараканова. В мире 

преступных страстей 2» (12+)
07.30 Т/с «Солдаты-5» (12+)
17.45 Триллер «Супер 8» (США) (16+)
20.00 Боевик «Кровавый спорт» (16+)
22.00 «Опасные связи» (18+)
23.00 +100500 (18+)
00.00 «Клетка с акулами». Трансляция 

мероприятия (18+)
01.00 Х/ф «Смертельное оружие-2» 

(12+)
04.00 Улетное видео (16+)
04.15 Т/с «Виола Тараканова. В мире 

преступных страстей 2» (12+)

Discovery Channel
06.00 Махинаторы: Chevy Corvair 1963 

года (16+)
06.45 Как это сделано? (16+)
07.10, 07.35 Как это устроено: 

спортинвентарь (16+)
08.00 Голые напуганные и одинокие: 

Макс на пределе (16+)
08.50 Операция «Спасение дома»: На 

краю вулкана (16+)
09.40, 18.20 Братья Дизель: Ночное 

задание (16+)
10.30, 11.20, 01.30, 02.15 Разрушители 

легенд. Дети (16+)
12.10, 04.30 Ржавая империя (16+)
13.00, 05.15 Охотники за старьем (16+)
13.50, 14.15, 14.40, 15.05 Охотники за 

складами (16+)
15.35 Охотники за складами, ч. 19 (16+)
16.00 Охотники за складами, ч. 20 (16+)
16.30 Охотники за складами, ч. 21 (16+)
16.55 Охотники за складами, ч. 22 (16+)
17.25 Охотники за складами, ч. 23 (16+)
17.50 Охотники за складами, ч. 24 (16+)
19.15 Взрывая историю: Вавилонская 

башня (16+)
20.10 Легендарные места: Молот и 

наковальня (16+)
21.05 Возрождение прииска: Прииск в 

пустыне (16+)
22.00 Автобан A8 (16+)
22.55 Смертельный улов (16+)
23.50 Взгляд изнутри: West Coast 

Customs: Лексус - Черная Пантера 
(16+)

00.40 Взгляд изнутри: West Coast 
Customs: Шедевры выставки SEMA 
(16+)

03.00, 03.25, 03.45, 04.05 
Сверхчеловеческая наука (16+)

Звезда
07.05 Х/ф «Старик Хоттабыч»
08.00 Новости дня
08.15 Х/ф «Старик Хоттабыч»
09.00 «Легенды цирка с Эдгардом 

Запашным». «Братья Мартинез»
09.30 «Легенды телевидения». Виктор 

Балашов (12+)
10.15 Д/с «Загадки века с Сергеем 

Медведевым». «Репатриация. Из 
России с любовью» (12+)

11.05 «Улика из прошлого». 
«Ипподромная мафия. Ставки на 
смерть» (16+)

11.55 «Не факт!»
12.30 «Круиз-Контроль». «Москва - 

Ясная Поляна»
13.00 Новости дня
13.15 Д/с «Сделано в СССР»
13.35 «СССР. Знак качества». «Общепит. 

Дайте жалобную книгу!» (12+)
14.20 Х/ф «Возвращение «Святого Луки»
16.05 Х/ф «Черный принц»
18.00 Новости дня
18.15 Х/ф «Версия полковника Зорина»
20.05 Х/ф «Криминальный квартет» (16+)

Следователь обнаруживает на 
торговой базе крупную партию 
бракованной обуви и заводит 
дело. Внезапно у него пропадает 
сын. Вскоре раздаётся звонок. По-
хитители требуют, чтобы он 
закрыл дело, если хочет увидеть 
своего сына живым...

Герой рассказывает об этом сво-
им друзьям, двум оперативникам 
и журналисту. Они дружат ещё 
с детского дома и готовы ради 
товарища пойти на всё! Четверо 
бесстрашных мужчин бросают 
вызов мафии.

22.05 Х/ф «Тихое следствие» (16+)
23.30 Т/с «Десантура. Никто, кроме нас» 

(16+)

СТС
06.00 «Ералаш»
06.20 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей»
06.35 М/с «Тролли. Праздник 

продолжается!»
07.00 М/с «Три кота»
07.30 М/с «Том и Джерри»
08.00 М/с «Лекс и Плу. Космические 

таксисты»
08.25 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
09.00 «Просто кухня» (12+)
10.00 А/ф «Дорога на Эльдорадо» (США)
11.45 А/ф «Облачно, возможны осадки в 

виде фрикаделек»
13.35 А/ф «Облачно..-2. Месть ГМО» 
15.20 А/ф «Монстры на каникулах» 
17.05 А/ф «Монстры на каникулах-2» 
18.55 А/ф «Фердинанд»
21.00 Х/ф «Геошторм» (16+)
23.05 Триллер «Явление» (16+)
00.55 Триллер «Гравитация» (12+)
02.30 Х/ф «Женщина-кошка» (12+)
04.05 «Слава Богу, ты пришел!» (16+)
04.50 М/ф «В лесной чаще»
05.10 М/ф «Чуня»
05.20 М/ф «Чужие следы»
05.30 М/ф «Впервые на арене»
05.40 М/ф «Терехина таратайка»
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 Радищева» (6+)
08.30 Д/ф «Пешком в историю. Легенды 

русского балета. Леонид Якобсон» 
(6+)

09.00 «Новости Совета Федерации» 
(12+)

09.15 «Гамбургский счет» (12+)
09.40 Х/ф «Волшебный голос 

Джельсомино», 1 с.
10.45 «Среда обитания» (12+)
11.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости
11.05 «Мультикультурный Татарстан» 

(12+)
11.30 «Дом «Э» (12+)
12.00 «Большая страна» (12+)
13.05 Т/с «Агент» (16+)
16.10 «Среда обитания» (12+)
16.20 Д/ф «Гвардия Георгиевского 

креста» (12+)
17.00 «Домашние животные с Григорием 

Маневым» (12+)
17.25 Концерт «Магия трех роялей» 

(12+)
19.15 «Вспомнить все» (12+)
19.40 «Культурный обмен». Виктория 

Толстоганова (12+)
20.20 Х/ф «Придурки» (16+)
21.45 «Звук». Инна Желанная (12+)
22.55 Х/ф «Как поссорился 

Иван Иванович с Иваном 
Никифоровичем» (6+)

00.05 Х/ф «Гонки по вертикали» (6+)
03.25 Д/ф «Книжные аллеи. Адреса и 

строки. Петербург Крылова» (6+)
03.55 «За дело!» (12+)
04.35 Д/ф «Пешком в историю. Легенды 

русского балета. Леонид Якобсон» 
(6+)

Карусель
05.00 М/с «Непоседа Зу»
06.55 «Чик-зарядка»
07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.30 «Чик-зарядка»
07.35 М/с «Барбоскины»
08.55 М/с «Пластилинки»
09.00 «Еда на ура!»
09.20 М/с «Малышарики. Танцуем и 

поем!»
09.25 М/с «Три кота»
10.45 «ТриО!»
11.00 М/с «Щенячий патруль»
11.50 М/с «Турбозавры»
12.45 М/ф «Мама-цапля», «Морошка»
13.05 «Веселая карусель»
13.25 М/с «Катя и Эф. Куда-угодно-

дверь»
14.10 М/с «Пластилинки»
14.15 «Ералаш»
15.20 «Говорим без ошибок»
15.25 М/с «Ник-изобретатель»
16.05 «Простая наука»
16.10 М/с «Ник-изобретатель»
16.55 «ТриО!»
17.00 М/с «Царевны»
17.50 М/с «Смешарики. Новые 

приключения»
19.00 Семейное кино. «Йоко и друзья»
20.20 М/с «Зебра в клеточку»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 М/с «Оранжевая корова»
22.05 М/с «Радужно-бабочково-

единорожная кошка»
22.30 М/с «Эволюция Черепашек-

ниндзя»
22.55 М/с «Инфинити Надо»
23.20 М/с «Новаторы»
00.30 М/с «LBX - Битвы маленьких 

гигантов» (12+)
01.30 «Есть такая профессия»
01.55 М/с «Шиммер и Шайн»
03.05 М/с «Полли Покет»
03.45 «Бум! Шоу»
04.05 М/с «Белка и Стрелка. Озорная 

семейка»
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Первый канал
06.00 Новости (16+)
06.10 Т/с «Тонкий лед» (16+)
08.10 Х/ф «В зоне особого внимания»
10.00 Новости (16+)
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.15 «Видели видео?»
12.00 Новости (16+)
12.15 «Видели видео?»
13.50 «На дачу!» с Л. Гузеевой
15.00 Большой праздничный концерт ко 

Дню Воздушно-десантных войск 
(12+)

16.30 «Я - десант!» (12+)
17.20 «Русский ниндзя» (12+)
19.15 «Три аккорда» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Налет» (16+)
23.30 «Щас спою!» (12+)
00.45 «Большие гонки» (12+)
01.55 «Моя мама готовит лучше!»
02.45 «Модный приговор»
03.30 «Давай поженимся!» (16+)
04.10 «Мужское/Женское» (16+)

Россия К
06.30 М/ф: «Сестрички-привычки», 

«Лиса и волк», «Три дровосека», 
«Аленький цветочек»

07.50 Х/ф «Под знаком Красного 
Креста», 2 с.

09.20 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»

09.50 Х/ф «Инспектор Гулл»
12.10 Диалоги о животных. Московский 

зоопарк
12.55 «Дом ученых». Н. Берлова
13.25 Фильм-балет «Жизель»
15.10 Х/ф «Матрос сошел на берег»
16.25 По следам тайны. «Человек эпохи 

динозавров»
17.10 Д/ф «Свидание с Олегом 

Поповым»
18.05 «Пешком...» Москва нескучная
18.35 Д/ф «Я люблю вас!»
19.15 Х/ф «Театр»
21.30 Д/с «Мифы и монстры». 

«Неведомые дикие земли»
22.15 Х/ф «Поездка в Индию» 

(Великобритания - США)
00.55 По следам тайны. «Человек эпохи 

динозавров»
01.40 Х/ф «Матрос сошел на берег»

Домашний
06.30 Д/с «Звезды говорят» (16+)
07.25 «Пять ужинов» (16+)
07.40 Комедия «Девочки» (16+)
11.15 Мелодрама «Живая вода» (16+)
15.10 Т/с «Великолепный век», 123 и 

124 с. (16+)
19.00 Т/с «Великолепный век», 125 и 

126 с. (16+)
23.10 Мелодрама «Коснуться неба» 

(Россия - Украина) (16+)
01.00 Х/ф «Нина», 5-8 с. (16+)
04.15 Мелодрама «Караси» (16+)
05.55 «Домашняя кухня» (16+)

Матч!
06.00 «Команда мечты» (12+)
06.30 Х/ф «Малышка на миллион» 

(США) (16+)
09.10, 13.55, 18.15, 19.30 Новости
09.15 Автоспорт. Российская серия 

кольцевых гонок
09.45, 11.25, 15.20, 18.20, 22.25 Все на 

Матч!
10.10 «Открытый показ» (12+)
10.55 Д/с «Одержимые» (12+)
11.55 Мини-футбол. Париматч - 

Чемпионат России. 1/4 финала. 
«Тюмень» - «Динамо-Самара»

14.00 Смешанные единоборства. 
Сделано в России (16+)

16.00 Формула-1. Гран-при 
Великобритании

19.10 «Дневник Олимпиады, которой не 
было...» (12+)

19.35 Все на футбол!
20.25 Футбол. Чемпионат Италии
22.55 Футбол. Чемпионат Италии
00.55 Х/ф «Пеле: Рождение легенды» 

(США) (12+)
02.55 «Команда мечты» (12+)
03.10 «Дневник Олимпиады, которой не 

было...» (12+)
03.30 Формула-1. Гран-при 

Великобритании

НТВ
05.05 «Их нравы»
05.25 Д/ф «Время первых»
06.05 Х/ф «Квартал» (16+)
08.00 «Сегодня»
08.20 «У нас выигрывают!» (12+)
10.00 «Сегодня»
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»
16.00 «Сегодня»
16.20 «Следствие вели...» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 «Ты не поверишь!» (16+)
20.25 «Звезды сошлись» (16+)
22.00 «Основано на реальных 

событиях» (16+)
01.05 Т/с «Икорный барон» (16+)
04.25 «Дело врачей» (16+)

ТВЦ
05.50 Х/ф «Храбрые жены» (12+)
07.20 «Фактор жизни» (12+)
07.45 «Полезная покупка» (16+)
08.10 «Ералаш»
08.20 «Ура, каникулы!»
09.20 Комедия «Ва-банк» (Польша) 

(12+)
11.30, 14.30, 00.00 «События»
11.45 «Петровка, 38» (16+)
11.55 Х/ф «Мачеха»
13.50 «Смех с доставкой на дом» (12+)
14.50 «90-е. Голые Золушки» (16+)
15.40 Д/ф «Женщины Валерия 

Золотухина» (16+)
16.30 «Прощание. Фаина Раневская» 

(16+)
17.20 Х/ф «Миллионерша» (12+)
21.30 Детектив «На одном дыхании» 

(16+)
01.00 Х/ф «Трое в лабиринте» (12+)
02.50 Х/ф «Вместе с Верой» (12+)
04.30 Д/ф «Польские красавицы. Кино с 

акцентом» (12+)
05.20 «Хроники московского быта. 

Cоветские миллионерши» (12+)

ТВ-3
06.00 М/ф
08.30 «Рисуем сказки»
08.45 «Новый день» (12+)
09.15 «Погоня за вкусом. Вьетнам» 

(12+)
10.15 «Далеко и еще дальше с М. 

Кожуховым. Мексика» (16+)
11.15 Х/ф «Сердце дракона. Начало» 

(12+)
13.00 Х/ф «Сердце дракона: Проклятье 

чародея» (12+)
15.00 Х/ф «Ремнант: Все еще вижу 

тебя» (16+)
17.00 Х/ф «Воины света» (16+)
19.00 Х/ф «История одного вампира» 

(16+)
21.15 Х/ф «От заката до рассвета» 

(16+)
23.30 Х/ф «Песочный человек» (16+)
01.15 Х/ф «Не дыши» (18+)
02.30 «Городские легенды. Псков. Духи 

Гремячей башни» (16+)
03.15 «Городские легенды. Омск. 

Легенда о Любушке» (16+)
04.00 «Городские легенды. Сыктывкар. 

Огненная башня» (16+)
04.45 «Городские легенды. Тюмень. 

Призрачные университеты» (16+)
05.30 «Городские легенды. Мангуп-

Кале. Проклятие принца» (16+)

Русский 
Иллюзион

02.10 Х/ф «Облепиховое лето» (12+)
03.35 Х/ф «О чем говорят мужчины» 

(16+)
05.10 Х/ф «Собибор» (16+)
07.00 Х/ф «О чем еще говорят 

мужчины» (16+)
08.40 Х/ф «Все о его бывшей» (16+)
10.35 Х/ф «О чем говорят мужчины. 

Продолжение» (16+)
12.20 Х/ф «Фарт» (16+)
14.15 Х/ф «Ваш репетитор» (16+)
15.55 Х/ф «Привычка расставаться» 

(16+)
17.15 Х/ф «Дом на краю леса» (16+)
21.00 Х/ф «Доминика» (12+)
22.35 Х/ф «Жили-были» (12+)

Мир
05.00 Х/ф «Веселые ребята»
05.30 М/ф
07.10 Х/ф «Акселератка» (12+)
08.50 «Наше кино. История большой 

любви» (12+)
09.25 «ФазендаЛайф» (12+)
10.00 Новости
10.10 Т/с «Орлова и Александров» 

(16+)
16.00 Новости
16.15 Т/с «Орлова и Александров» 

(16+)
03.05 Т/с «Вангелия» (16+)

Россия 1
04.25 Х/ф «Мой папа летчик» (12+)
06.00 Х/ф «Серебристый звон ручья» 

(12+)
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 «Устами младенца»
09.20 «Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00 «Вести»
11.30 Т/с «Впереди день» (12+)
20.00 «Вести»
22.00 «Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьевым» (12+)
01.00 Х/ф «Мой папа летчик» (12+)
02.40 Х/ф «Серебристый звон ручья» 

(12+)

Рен-ТВ
05.00 «Тайны Чапман» (16+)
08.00 Х/ф «Бездна» (США) (16+)
10.35 Х/ф «Враг государства» (США) 

(16+)
13.10 Х/ф «Звездный десант» (США) 

(16+)
15.35 Х/ф «Добро пожаловать в рай» 

(США) (16+)
17.45 Х/ф «Лысый нянька: 

Спецзадание» (Канада - США) 
(12+)

19.40 Х/ф «Рэд» (США) (16+)
21.50 Х/ф «Рэд-2» (США - Франция - 

Канада) (16+)
00.00 «Военная тайна с Игорем 

Прокопенко» (16+)
03.35 «Самые шокирующие гипотезы» 

(16+)
04.20 «Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко» (16+)

5-й канал
05.00 Т/с «Улицы разбитых фонарей-4» 

(16+)
07.00 Д/ф «Особое оружие. Географы - 

великой победе». Фильм 1-2 (12+)
08.30 Т/с «Балабол», 1-16 с. (16+)
01.15 Т/с «Улицы разбитых фонарей-4» 

(16+)

EuroSport
00.00 Снукер. ЧМ. Шеффилд (6+)
01.00 Велоспорт. «Страде Бьянке-2020» 

(12+)
02.30 Снукер. ЧМ. Шеффилд (6+)
04.00 Велоспорт. Het Nieuwsblad-2020 

(12+)
05.00 Велоспорт. Кюрне - Брюссель - 

Кюрне (12+)
06.00 Снукер. ЧМ. Шеффилд (6+)
08.00 Велоспорт. Страде Бьянке-2019. 

Женщины (12+)
08.45 Велоспорт. «Страде Бьянке-2019» 

(12+)
09.30 Велоспорт. «Страде Бьянке-2020» 

(12+)
11.00 Снукер. ЧМ. Шеффилд (6+)
19.30 Велоспорт. «Страде Бьянке-2020» 

(12+)
20.45 Снукер. ЧМ. Шеффилд (6+)

Пятница!
05.00 Орел и решка. Кругосветка (16+)
05.45 Орел и решка. Рай и ад (16+)
07.25 Орел и решка. Перезагрузка 3 

(16+)
09.00 Доктор Бессмертный (16+)
09.30 Т/с «Любимцы» (16+)
11.30 Орел и решка. На связи (16+)
12.30 На ножах (16+)
14.30 Ревизорро (16+)
15.35 На ножах (16+)
22.00 Х/ф «Шоколад» (16+)
00.15 Х/ф «Все о мужчинах» (16+)
02.10 Т/с «Сверхъестественное» (16+)
03.45 Орел и решка. На краю света 

(16+)

ТНТ
07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «Битва дизайнеров» (16+)
09.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
10.55 «Просыпаемся по-новому» (16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 «Комеди Клаб». «Дайджест» (16+)
14.00 «Комеди Клаб» (16+)
17.00 Комедия «В спорте только 

девушки» (16+)
18.55 «Однажды в России. 

Спецдайджест» (16+)
21.00 «Прожарка». «Гарик Мартиросян» 

(16+)
22.00 «Stand Up» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.30 «ТНТ. Music» (16+)
02.00 Комедия «Я худею» (16+)
03.40 «Stand Up» (16+)
05.20 «Открытый микрофон» (16+)
06.10 «ТНТ. Best» (16+)

Че
06.00 Т/с «Виола Тараканова. В мире 

преступных страстей 2» (12+)
07.30 Детектив «Напарницы» (16+)
13.50 «Решала» (16+)
20.10 Улетное видео (16+)
22.00 «Опасные связи» (18+)
23.00 +100500 (18+)
00.00 «Клетка с акулами». Трансляция 

мероприятия (18+)
01.00 Х/ф «Смертельное оружие 2» 

(12+)
02.40 Комедия «Реальные кабаны» 

(16+)
04.15 Улетное видео (16+)
04.30 Т/с «Виола Тараканова. В мире 

преступных страстей 2» (12+)

Discovery Channel
06.00 Махинаторы: Land Rover IIA 1965 

года (16+)
06.45 Как это сделано? (16+)
07.10 Автобан A8 (16+)
08.00 Смертельный улов (16+)
08.50 Аляска: последний рубеж (16+)
09.40 Легендарные места: Молот и 

наковальня (16+)
10.30, 11.20, 03.00, 03.45 Шон Конвей - 

Бегом по Британии (16+)
12.10 Несекретные материалы (16+)
13.00, 05.15 Древние легенды с Меган 

Фокс: Стоунхендж: целительные 
камни (16+)

13.50, 14.40, 15.35, 16.30, 17.25, 18.20 
Джереми Уэйд: тайны океана 
(16+)

19.15 Как это сделано?: Миндаль/
Снегоуборщик/Моющие средства 
(16+)

19.40 Как это сделано?: Истребитель/
Бельгийское пиво/Паркетные 
внедорожники (16+)

20.10 Не пытайтесь повторить: Отцы 
модификаций (16+)

21.05 Не пытайтесь повторить: 
Демонстрация силы (16+)

22.00, 22.25, 04.30, 04.55 Пограничная 
служба: Испания (16+)

22.55 Ржавая империя: Сделал дело - 
гуляй смело (16+)

23.50 Ржавая империя: Удиви меня 
(16+)

00.40 Ржавая империя: Как в бездонную 
пропасть (16+)

01.30 Ржавая империя: Алмаз в горе 
мусора (16+)

02.15 Ржавая империя: Время тушить 
пожар (16+)

Звезда
06.40 «Легенды армии». Валерий 

Востротин (12+)
07.25 «Легенды армии». Анатолий 

Лебедь (12+)
08.10 «Легенды армии». Марк Евтюхин 

и Олег Ермаков (12+)
09.00 Новости дня
09.15 Д/с «Сделано в СССР»
09.55 «Военная приемка»
10.45 Д/ф «Десантник XXI века. С неба 

- в бой...» (12+)
11.30 «Скрытые угрозы». «Конец 

человечества» (12+)
12.20 Д/с «Секретные материалы». 

«Миссия в Кабул. Секретный 
полет» (12+)

13.10 «Код доступа». «Ядерный меч 
самураев» (12+)

14.00 Д/ф «6 рота. Время героев» (12+)
14.30 Д/с «История ВДВ». Фильм 1-4 

(12+)
18.00 Новости дня
18.15 Д/с «Легенды советского сыска» 

(16+)
22.35 Х/ф «Пятеро с неба» (12+)
00.25 Х/ф «Голубые молнии»
01.50 Д/ф «ВДВ: жизнь десантника» 

(12+)
02.20 Х/ф «...А зори здесь тихие» (12+)
05.20 Д/ф «Вторая мировая война. 

Вспоминая блокадный 
Ленинград» (12+)

СТС
06.00 «Ералаш»
06.20 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей»
06.35 М/с «Тролли. Праздник 

продолжается!»
07.00 М/с «Три кота»
07.30 М/с «Царевны»
07.50 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
09.00 «Рогов в городе» (16+)
10.05 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
10.40 А/ф «Облачно, возможны осадки 

в виде фрикаделек» (США)
12.20 А/ф «Фердинанд» (США)
14.25 Х/ф «Перси Джексон и море 

чудовищ» (США)
16.35 Боевик «Я, робот» (США - 

Германия) (12+)
18.45 Х/ф «Геошторм» (16+)
21.00 Триллер «Послезавтра» (12+)
23.30 Драма «Девушка, которая 

застряла в паутине» (18+)
01.40 Комедия «Мисс Конгениальность» 

(12+)
03.30 Комедия «Мисс 

Конгениальность 2» (12+)
05.10 М/ф «Храбрый портняжка»
05.40 М/ф «Песенка мышонка»
05.50 «Ералаш»

ОТР
05.05 «Большая страна» (12+)
06.00 «Вспомнить все» (12+)
06.30 «Большая наука России» (12+)
07.00 «Легенды Крыма. Ближе к 

звездам» (12+)
07.30 «Служу Отчизне» (12+)
08.00 Д/ф «Книжные аллеи. Адреса и 

строки. Петербург Крылова» (6+)
08.30 «Потомки». Борис Васильев. 

Счастливчик, рожденный войной 
(12+)

09.00 «За дело!» (12+)
09.40 Х/ф «Волшебный голос 

Джельсомино», 2 с.
10.45 «Среда обитания» (12+)
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 «Агент» (16+)
16.10 «Среда обитания» (12+)
16.20 «Под стук колес...» 

Специальный проект ОТР ко Дню 
железнодорожника (12+)

17.00 «Имею право!» (12+)
17.30 Д/ф «Пешком в историю. Легенды 

русского балета. Леонид Якобсон» 
(6+)

18.00 «Гамбургский счет» (12+)
18.30 Д/ф «Книжные аллеи. Адреса и 

строки. Петербург Крылова» (6+)
19.15 «Моя история». Виктор Мережко 

(12+)
19.40 Х/ф «Гонки по вертикали» (6+)
23.05 Д/ф «Гвардия Георгиевского 

креста» (12+)
23.45 «Фигура речи» (12+)
00.15 «Потомки». Борис Васильев. 

Счастливчик, рожденный войной 
(12+)

00.40 Д/ф «Путешествие по провинции. 
Конверт №5. Новгородцы» (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 «Четверо в кубе»
08.55 М/с «Пластилинки»
09.00 «Съедобное или несъедобное»
09.20 М/с «Малышарики. Танцуем и 

поем!»
09.25 М/с «Готовим с Бубой»
09.55 М/с «Буба»
10.45 «Мастерская «Умелые ручки»
11.00 М/с «Щенячий патруль»
11.50 М/с «Монсики»
12.30 «Букабу»
12.45 М/ф «Привередливая мышка»
13.00 «Веселая карусель»
13.25 М/с «Шаранавты. Герои космоса»
14.10 М/с «Пластилинки»
14.15 «Ералаш»
15.20 «Говорим без ошибок»
15.25 М/с «Фееринки»
16.05 «Простая наука»
16.10 М/с «Фееринки»
16.55 «ТриО!»
17.00 М/с «Приключения Барби в доме 

мечты»
17.50 М/с «Три кота»
19.15 М/с «Сказочный патруль. Хроники 

чудес»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 М/с «Лунтик и его друзья»
22.05 М/с «Радужно-бабочково-

единорожная кошка»
22.30 М/с «Эволюция Черепашек-

ниндзя»
22.55 М/с «Инфинити Надо»
23.20 М/с «Новаторы»
00.30 М/с «LBX - Битвы маленьких 

гигантов» (12+)
01.30 «Есть такая профессия»
01.55 М/с «Шиммер и Шайн»
03.05 М/с «Полли Покет»
03.45 «Бум! Шоу»
04.05 М/с «Белка и Стрелка. Озорная 

семейка»
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О том, с чего начать процедуру назна-
чения опеки над совершеннолетними 
гражданами, страдающими психичес-
кими заболеваниями, родственники 
зачастую не знают. Разъяснения даёт 
Светлана Бакаева, начальник отдела по 
опеке и попечительству в отношении 
совершеннолетних граждан админи-
страции Апатитов:

– Опека над совершеннолетними 
гражданами может быть установлена 
только после признания гражданина 
в установленном законом порядке не-
дееспособным. Только суд, и никакой 
иной орган, может лишить гражданина 
дееспособности – это является гаранти-
ей охраны его прав.
Дееспособность – это способность 

гражданина своими действиями приоб-
ретать и осуществлять права, создавать 
для себя гражданские обязанности и 
исполнять их. Полная дееспособность 
гражданина наступает с достижением 
им совершеннолетия, то есть с 18-лет-
него возраста. Гражданин, который не 
может понимать значения своих дей-
ствий или руководить ими, может быть 
признан судом недееспособным.
Гражданско-процессуальным кодек-

сом РФ определено, что заявление в 
суд о признании гражданина недее-
способным вследствие психического 

расстройства могут подать члены его 
семьи, близкие родственники (родите-
ли, дети, братья, сёстры) независимо от 
совместного проживания, органы опеки 
и попечительства, психиатрические 
или психоневрологические учрежде-
ния. При решении вопроса о дееспо-
собности родственников необходимо 
знать, что в своих заявлениях в суд, 
которые они подают по месту житель-
ства больного, нужно указать факты, 
свидетельствующие о наличии у род-
ственника психического расстройства 
или подтверждающие, что он не может 
понимать значения своих действий или 
руководить ими. При рассмотрении 
дел данной категории в судебных за-
седаниях обязательно участвуют сам 
заявитель, гражданин, в отношении 
которого рассматривается дело, его 
адвокат, специалист органа опеки и 
попечительства и прокурор, который 
даёт заключение в судебном заседании. 
Решение суда, которым гражданин при-
знан недееспособным, является основа-
нием для назначения ему опеки.
После вступления решения суда в 

законную силу и получения его за-
веренной копии родственники могут 
обратиться с заявлением в орган опеки 
и попечительства для рассмотрения их 
кандидатуры в качестве опекуна над 

Êàê îôîðìèòü îïåêó?
Апатиты. В орган опеки и попечительства администрации города в 

отношении совершеннолетних граждан обращаются жители города в 
силу разных жизненных обстоятельств и причин. Одна из них – не-
обходимость признания гражданина (родственника) недееспособным 
и в связи с этим назначение над ним опеки.

лицом, признанным недееспособным. 
При этом учитываются его личност-
ные качества, состояние здоровья и 
привязанность самого больного к бу-
дущему опекуну. Важно отметить, что 
исполнение опекунских обязанностей 
в отношении совершеннолетних не-
дееспособных лиц осуществляется на 
безвозмездной основе.
Опекун действует от имени признан-

ного недееспособным гражданина, яв-
ляется его законным представителем и 
совершает от его имени и в интересах 
недееспособного все юридически зна-
чимые действия.

Признание гражданина недееспособ-
ным – процедура длительная и занимает 
большой период времени. Хотелось бы, 
чтобы граждане подходили обдуманно 
и взвешенно к решению стать опекуна-
ми совершеннолетних родственников.

За информацией обращаться в от-
дел по опеке и попечительству по 
адресу: г. Апатиты, пл. Ленина, 1, 
каб. 217 (приём граждан: понедель-
ник, среда – с 8.30 до 12.45, с 14 до 
17.00, перерыв на обед с 12.45 до 
14.00) или по телефону 6-02-51.

ÍÅ ÇÀÁÓÄÜÒÅ 
ÏÐÎ ÑÅÐÒÈÔÈÊÀÒ
Апатиты. Управление образования 

напоминает: дети от 5 до 17 лет смогут 
обучаться по программам дополнительно-
го образования с первого сентября этого 
года только при наличии сертификата 
дополнительного образования. Получить 
его возможно двумя способами:

- через портал персонифицированного 
дополнительного образования Мурман-
ской области 51.pfdo.ru;

- обращением в организацию, уполно-
моченную на приём заявлений для предо-
ставления сертификата.
Для активации сертификата необходимо 

распечатать бланк заявления и согласия 
на обработку персональных данных и в 
течение 30 дней принести вместе с под-
тверждающими документами (паспорт 
заявителя, свидетельство о рождении/
паспорт ребёнка, документ, содержащий 
сведения о регистрации ребёнка по месту 
жительства или по месту пребывания).
С учётом сложной эпидемиологической 

ситуации и до момента снятия ограни-
чительных мер на территории области 
следует предварительно записаться на 
личный приём в уполномоченную орга-
низацию, которая наиболее удобна.
Список организаций, адреса, режим 

работы и номера телефонов для записи 
на приём к специалистам для активации 
сертификата доступны на портале пер-
сонифицированного дополнительного 
образования Мурманской области 51.pfdo.
ru, на официальном сайте управления об-
разования, сайтах школ и Дома детского 
творчества.
В управлении образования пояснили, 

что если вы не получили сертификат до 
1 сентября, можно будет сделать это и 
осенью, при записи ребёнка на програм-
му дополнительного образования. Уже 

оформлены сертификаты на более двух 
с половиной тысяч юных горожан, всего 
же в Апатитах более семи тысяч детей 
от 5 до 17 лет.

ÂÍÈÌÀÍÈÞ 
ÊÀÍÄÈÄÀÒÎÂ
В соответствии с п. 2 статьи 34 Закона 

Мурманской области ООО «Редакция 
региональной общественно-политической 
газеты «Кировский рабочий» предостав-
ляет бесплатные печатные площади для 
размещения агитационных материалов по 
выборам депутатов Совета депутатов го-
рода Кировска шестого созыва 13 сентя-
бря 2020 года в размере десяти процентов 
от общего объёма издания, что составляет 
не менее двух страниц формата А3. 

13 августа 2020 года в помещении 
Кировской территориальной избиратель-
ной комиссии города, расположенной по 
адресу: г. Кировск, проспект Ленина, 27 в 
соответствии с п. 4 ст. 34 ЗМО состоится 
проведение жеребьёвки в целях распре-
деления бесплатных площадей в газете 
«Кировский рабочий» и определения дат 
публикаций предвыборных агитацион-
ных материалов для зарегистрированных 
кандидатов в депутаты городского Совета 
депутатов города Кировска шестого со-
зыва. Начало в 14 часов 30 минут.
Расценки на агитационные материалы 

в ООО «Редакция региональной общес-
твенно-политической газеты «Кировский 
рабочий» для зарегистрированных кан-
дидатов для проведения предвыборной 
агитации на выборы депутатов Совета 
депутатов города Кировска шестого со-
зыва 13 сентября 2020 года: 
страницы №№ 2, 3, 4, 5
1 кв. см – 25 рублей;
1 страница – 24 200 рублей;
1/2 страницы – 11 940 рублей;
1/4 страницы – 5 860 рублей.

Апатиты. Ровными, прямыми 
и красивыми скоро станут сразу 
несколько протяжённых участков 
пешеходных дорожек в городе. Это 
тротуары у дома № 45 на улице 
Ферсмана и от Строителей, 1 до 
пересечения с Гайдара – таким об-
разом, ухоженный вид приобре-
тёт сразу целый микрорайон, если 
учесть, что в прошлом году рекон-
струирована дорожка, ведущая от 
последнего дома по нечётной сто-
роне улицы Ферсмана до пешеход-
ного перехода на улице Строителей. 
Также ремонтируют тротуар у дома 

№ 14 на улице Бредова, пешеход-
ную лестницу и дорожку от меж-
квартального проезда у дома № 48 
на улице Ферсмана до ТЦ «Скала». 
И буквально революция – появи-
лись пешеходные дорожки в сторо-
ну «старых» Апатитов от ТЦ «Май» 
к переходу через железнодорожные 
пути, который строит ООО «РЖД».
В рамках муниципального кон-

тракта эти работы ведёт ООО 
«Страда СРО», срок окончания 
работ – конец июля.

Зоя КАБЫШ, 
текст и фото

Ïî ðîâíîé äîðîæêå
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ЧИТАЙТЕ ПРИЛОЖЕНИЕ
Выходит в свет бесплатное приложение к «КР» № 30 от 23 июля 

2020 года. В нём вы можете ознакомиться:
- с решением Совета депутатов города Кировска с подведомственной 

территорией от 17.07.2020 № 32 «Об особенностях применения в 2020 
году пункта 2.6 Положения о компенсации расходов на оплату стоимости 
проезда и провоза багажа к месту использования отпуска (отдыха) и обрат-
но лицам, работающим в организациях, финансируемых из бюджета горо-
да Кировска, утверждённого решением Совета депутатов города Кировска 
от 24.02.2011 № 2»;

- с постановлением Администрации города Апатиты от 20.07.2020 
№ 539 «О внесении изменений в муниципальную программу города Апа-
титы «Развитие транспортной системы», утверждённую постановлением 
Администрации города Апатиты от 25.11.2016 № 1565»; 

- с постановлением Администрации города Апатиты от 17.07.2020 
№ 541 «О внесении изменений в муниципальную программу города Апати-
ты «Развитие образования»;

- с информацией об исполнении бюджета города Кировска за 1 полу-
годие 2020 года.

С приложением можно ознакомиться в администрациях и советах 
депутатов, городских библиотеках Кировска и Апатитов.

КИРОВСКАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ 
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

РЕШЕНИЕ
17 июля 2020 года № 99/369

О сборе предложений для дополнительного за-
числения в резерв составов участковых избира-
тельных комиссий Кировской территориальной 

избирательной комиссии
В соответствии со статьей 22, 26 и Федерального закона от 12.06.2002 № 67-

ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референ-
думе граждан Российской Федерации», статьями 11, 17, 23 Закона Мурманской 
области от 24.03.2003 № 390-01-ЗМО «Об избирательных комиссиях в Мурман-
ской области», разделом 2.1 Порядка формирования резерва составов участ-
ковых комиссий и назначения нового члена участковой комиссии из резерва 
составов участковых комиссий, утвержденного постановлением Центральной 
избирательной комиссии Российской Федерации от 05.12.2012 № 152/1137-6, 
постановлением Избирательная комиссия Мурманской области от 28.03.2018 
№ 30/224 «О возложении на территориальные избирательные комиссии полно-
мочий по формированию резерва составов участковых избирательных комиссий 
Мурманской области», Кировская территориальная избирательная комиссия 

РЕШИЛА: 

1. Объявить о сборе предложений для дополнительного зачисления в резерв 
составов участковых избирательных комиссий Кировской территориальной из-
бирательной комиссии. 

2. Утвердить текст сообщения о сборе предложений для дополнительного за-
числения в резерв составов участковых избирательных комиссий (прилагается). 

3. Направить настоящее решение в Избирательную комиссию Мурманской 
области.

4. 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 территориальной 
избирательной комиссии Я.Ю. Каретина

Приложение к решению Кировской ТИК 
от 17.07.2020 года № 99/369
Сообщение о сборе предложений для дополни-
тельного зачисления в резерв составов участко-
вых избирательных комиссий Кировской терри-

ториальной избирательной комиссии
В соответствии с разделом 2.1 Порядка формирования резерва составов 

участковых комиссий и назначения нового члена участковой комиссии из резер-
ва составов участковых комиссий, утвержденного постановлением Центральной 
избирательной комиссии Российской Федерации от 05.12.2012 № 152/1137-6 (с 
последующими изменениями) Кировская территориальная избирательная ко-
миссия объявляет о сборе предложений для дополнительного зачисления в ре-
зерв составов участковых избирательных комиссий Кировской территориальной 
избирательной комиссии.

Прием предложений осуществляется в период с 24 июля по 13 августа 2020 
года включительно. 

В резерв составов участковых комиссий зачисляются лица, не имеющие огра-
ничений в соответствии с п.1 ст.29 Федерального закона от 12.06.2002 №67-ФЗ 
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации» (за исключением подпунктов «ж», «з», «и», «к» 
и «л» указанного пункта Федерального закона).

При внесении предложений по кандидатурам для дополнительного зачисле-
ния в резерв составов участковых избирательных комиссий необходимо пред-
ставить следующие документы: 

Для политических партий, их региональных отделений, иных структурных под-
разделений: 

1) решение полномочного (руководящего или иного) органа политической 
партии либо регионального отделения, иного структурного подразделения по-
литической партии о внесении предложения о кандидатурах в резерв составов 
участковых комиссий, оформленное в соответствии с требованиями устава по-
литической партии; 

2) если предложение о кандидатурах вносит региональное отделение, иное 
структурное подразделение политической партии, а в уставе политической 
партии не предусмотрена возможность такого внесения, – решение органа по-
литической партии, уполномоченного делегировать региональному отделению, 
иному структурному подразделению политической партии полномочия по вне-
сению предложений о кандидатурах в резерв составов участковых комиссий о 
делегировании указанных полномочий, оформленное в соответствии с требова-
ниями устава.

Для иных общественных объединений: 
1) нотариально удостоверенная или заверенная уполномоченным на то ор-

ганом общественного объединения копия действующего устава общественного 
объединения; 

2) решение полномочного (руководящего или иного) органа общественного 
объединения о внесении предложения о кандидатурах в резерв составов участ-
ковых комиссий, оформленное в соответствии с требованиями устава, либо 
решение по этому же вопросу полномочного (руководящего или иного) органа 
регионального отделения, иного структурного подразделения общественного 
объединения, наделенного в соответствии с уставом общественного объедине-
ния правом принимать такое решение от имени общественного объединения; 

3) если предложение о кандидатурах вносит региональное отделение, иное 
структурное подразделение общественного объединения, а в уставе обществен-
ного объединения указанный в пункте 2 вопрос не урегулирован, – решение ор-
гана общественного объединения, уполномоченного в соответствии с уставом 
общественного объединения делегировать полномочия по внесению предложе-
ний о кандидатурах в резерв составов участковых комиссий, о делегировании 
таких полномочий и решение органа, которому делегированы эти полномочия, о 
внесении предложений в резерв составов участковых комиссий. 

Для иных субъектов права внесения кандидатур в резерв составов участко-
вых комиссий:

1) решение представительного органа муниципального образования, прото-
кол собрания избирателей по месту жительства, работы, службы, учебы. 

Кроме того, всеми субъектами права внесения кандидатур должны быть пред-
ставлены: 

1) письменное согласие гражданина Российской Федерации на его назначе-
ние членом участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса, 
зачисление в резерв составов участковых комиссий; 

2) копия паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина Россий-
ской Федерации, содержащего сведения о гражданстве и месте жительства лица, 
кандидатура которого предложена для зачисления в резерв составов участковых 
комиссий. 

Прием документов для дополнительного зачисления в резерв составов участ-
ковых избирательных комиссий осуществляется Кировской территориальной из-
бирательной комиссией по адресу: 

184250 г. Кировск, пр.Ленина, дом 27, телефон: 8 (815-31) 5-90-74, 3-05-84
Режим работы комиссии в период приема документов: в рабочие дни с 09.00 

до 18.00 часов, обеденный перерыв с 13.00 до 14.00; суббота, воскресенье – 
с  12.00 до 16.00.

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, плиту, 
телевизор, компьютер, орг-
технику, принтер, сканер, 
велотренажёр. Тел. 8 (902) 
134-92-30 

  Компьютер, принтер. 
Тел. 8 (902) 134-92-30 

...МЕБЕЛЬ
  Шкаф пятистворчатый с 

двумя большими зеркала-
ми, светлый, за 10 тыс. руб., 
торг. Самовывоз. 8 (921) 
031-87-67

  Диван, кровать, мягкий 
уголок, письменный и ку-
хонный столы, шкаф, гарни-
тур. Доставка. Тел. 8 (902) 
134-92-30 

  Диван, холодильник, ми-
кроволновую печь, электро-
плиту «Индезит». Тел. 
8 (921) 163-26-60

  Стенку с книгами. Само-
вывоз. Цена договорная. 
Тел. 8 (911) 320-29-33

...ОДЕЖДУ
  Новые свадебные пла-

тья и аксессуары от 6 400 
до 18 000 руб. Тел. 8 (921) 
275-08-60 

...ПРОЧЕЕ
  Памперсы для взрослых 

р. L (№ 3, 30 шт. в упаковке). 
Недорого. Тел. 8 (909) 564-
05-18

  Часы с кукушкой (с гиря-
ми). Тел. 5-96-87

  Детскую коляску-транс-
формер и прогулочную, 
кроватку детскую и велоси-
пед. Тел. 8 (902) 134-92-30 

КУПЛЮ
  Квартиру, гараж. Тел. 

8 (952) 298-10-00 

  Куплю гараж недостро-
енный или металлический 
на вывоз. Тел. 8 (921) 275-
08-60 

  Цемент, изопласт, уголок 
на 200, швеллер. Тел. 
8 (921) 163-26-60

  Микроавтобус и легковой 
автомобиль в рабочем со-
стоянии. Тел. 8 (921) 163-
26-60 

  Электро- и бензоинстру-
мент. Тел. 8 (952) 298-10-00 

  Бизнес, оборудование, 
товар. Тел. 8 (952) 298-10-
00 

  Аккумулятор. Тел. 8 (952) 
298-10-00 

  Стиральную и посудомо-
ечную машины, холодиль-
ник, телевизор, СВЧ-печь, 
ПК, планшет, оргтехнику. 
Тел. 8 (952) 298-10-00 

  Выкуп автомобилей. Тел. 
8 (952) 298-10-00 

СДАМ
  Посуточно от койки до 

4-комнатной, есть всё. Тел. 
8 (902) 134-92-30 

  Квартиру посуточно, по 
часам, по неделям. Тел. 
8 (952) 298-10-00 

СНИМУ
  Пенсионерка без вред-

ных привычек снимет квар-
тиру на длительный срок. 
Тел. 8 (951) 296-24-93 

  Гараж. Тел. 8 (952) 298-
10-00 

  Квартиру. Тел. 8 (991) 
061-52-94 

  Квартиру на длительный 
срок за квартплату. Тел. 
8 (921) 163-26-60 

УСЛУГИ
  Помощь в получении 

ссуды под залог оборудова-
ния, помещения, доли, 
квартиры. Тел. 8 (952) 298-
10-00 

ИЩУ РАБОТУ
  Электрика. Тел. 8 (953) 

302-02-84

  Разовую, оплачиваемую 
работу. Тел. 8 (953) 302-02-
84

 Юриста. Тел. 8 (952) 298-
10-00 

  Водителя (свой микроав-
тобус). Тел. 8 (952) 298-10-
00 

  Сторожа, охранника. 
Тел. 8 (921) 163-26-60 

  Перепишу на диск 
(оцифрую) архивные, доро-
гие сердцу записи с видео-
кассет и кассет TDK HS, ви-
деокамер. Тел. 8 (964) 683-
38-62, 2-24-19

ТРЕБУЮТСЯ
  В магазин «Мегастрой» 

(Апатиты, Жемчужная, 16а) 
требуются: зам. директо-
ра – зар. плата от 50 тыс. 
руб., зам. директора опто-
вого отдела – з/п от 50 тыс. 
руб., продавец-кассир – з/п 
35 тыс. руб., старший кас-
сир – з/п 35 тыс. руб., сбор-
щик мебели – з/п 40 тыс. 
руб., менеджер отдела ме-
бели – з/п от 35 тыс. руб., 
уборщица – з/п 22 тыс. 500 
руб. Тел. 8 (815-55) 7-19-06, 
8 (908) 605-31-23

  В продовольственный 
магазин г. Кировска требует-
ся продавец. График рабо-
ты: два через два. Тел. 
8 (950) 892-26-09

  Организации срочно тре-
буются уборщики помеще-
ний на объекте АО «СЗФК». 
Доставка служебным транс-
портом. Тел. 8 (902) 132-86-
42

  Продавец, бухгалтер, се-
кретарь. Тел. 8 (902) 134-92-
30 

  Собачий приют «Без-
домный ангел» приглаша-
ет помощника директора, 
кашевара, добровольцев. 
Тел. 8 (921) 033-47-43

  Собачьему приюту «Без-
домный ангел» постоянно 
нужен транспорт для транс-
портировки грузов и пере-
возки собак на лечение в 
ветеринарную станцию

ПРИМУ В ДАР
  Холодильник, микровол-

новую печь, стиральную 
машину-автомат. Тел. 
8 (951) 296-24-93

  Виниловые пластинки, 
проигрыватель, иглу для 
проигрывателя. Тел. 8 (953) 
302-02-84

  Мебель, оргтехнику, ин-
галятор. Вывезу самостоя-
тельно. Тел. 8 (921) 163-26-
60

  Велосипед для взросло-
го, мясорубку, маленький 
столик. Тел. 8 (952) 299-35-
84

  Коляску, кроватку. Тел. 
8 (921) 034-89-12 

  Инвалид примет в дар 
бытовую и оргтехнику. Са-
мовывоз. Тел. 8 (906) 288-
49-06 

  Пенсионер примет в дар 
мебель. Вывезу. Тел. 8 (921) 
034-89-12 

РАЗНОЕ
  Разыскивается владелец 

бревенчатого строения, на-
ходящегося на территории 
земельного участка с када-
стровым номером 51 15 001 
05 03: 6, в районе трассы 
Кировск – Апатиты, рядом с 
ДПК «Дары леса» и «Север-
ная нива». По истечении 
одного месяца с момента 
опубликования объявления 
здание подлежит вскрытию 
и дальнейшей утилизации. 
Контактный телефон 8 (921) 
967-27-27, Ангелина

  Вывоз, утилизация быто-
вой техники. Тел. 8 (952) 
298-10-00 

  Прокат авто. Тел. 8 (952) 
298-10-00 

  В магазине «МИФ» 
огромное поступление 
товара. Ждём вас: Жем-
чужная, 6. Сайт 51z.ru. 
8 (921) 030-14-25

  НАУКА «КАББАЛА» – на-
ука о рождении души и об-
ретении смысла жизни (за-
нятия в группе). Тел. 8 (902) 
137-32-86, 8 (951) 297-46-14

  Обитателям «Бездом-
ного ангела» очень нужны 
доброта и участие! Жела-
ющие помочь, позвоните 
8 (921) 033-47-43, адрес: 
ул. Энергетическая, за 
техническим колледжем 
(бывшим ПТУ № 11)

  Добровольцы собачьего 
приюта «Бездомный ангел» 
благодарят всех положив-
ших деньги на карту № 2202 
2008 7921 2148, моб. банк 
на номер тел. 8 (921) 033-
47-43. Эта помощь крайне 
важна для выживания собак 
в приюте, т.к. других источ-
ников дохода у приюта нет

Дорогие читатели, 
свежий номер газеты «Кировский 

рабочий» можно купить:
в Апатитах

- Редакция газеты «Кировский рабочий», ул. 
Космонавтов, 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. Сидо-

ренко
- 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 на остановке около бывшей «Аркти-

ки»
- Ларёк «Мандарин» в районе бывшей 

«Виты»
- «Лэйла», ул. Дзержинского, 19

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
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ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ

1. В приложении к Подпрограмме № 2 «Наружное уличное освещение» дополнить подпунктом 3.8.3, подпункт 3.8.2 изложить в следующей редакции:

«3.8.2 Ремонт сетей наружного 
уличного освещения в рам-
ках соглашения СЭП

Всего 20 746,0 20 746,0 - - - Протяженность сетей НУО, на 
которых выполнен капитальный 
ремонт в рамках соглашения
СЭП, км

- МКУ г. Апа-
титы «УГХ»

2018 5 964,0 5 964,0 - - - 1,0

2019 10 242,0 10 242,0 - - - 1,24 -

2020 4 540,0 4 540,0 1,8 -

3.8.3 Ремонт сетей наружного 
уличного освещения в рам-
ках соглашения СЭП

2020 Всего 3 274,0 3 274,0 - - - Протяженность сетей НУО, на 
которых выполнен ремонт в 
рамках соглашения
СЭП, км

МКУ г. Апа-
титы «УГХ»

2020 3 274,0 3 274,0 - - - 1,6 -

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА АПАТИТЫ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 21.07.2020 № 544 г. Апатиты
О внесении изменений в административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача 
разрешений на право организации розничных рынков на территории муниципального образования город 

Апатиты», утверждённый постановлением Администрации города Апатиты от 28.08.2012 № 981

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА АПАТИТЫ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 21.07.2020 № 543 г. Апатиты
О внесении изменений в административный ре-
гламент предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление субсидий субъектам малого и 
среднего предпринимательства за счёт средств 
городского бюджета», утверждённый поста-

новлением Администрации города Апатиты от 
28.05.2012 № 454

В соответствие с Федеральным Законом от 24.11.1995 №181 – ФЗ «О соци-
альной защите инвалидов в Российской Федерации», от 27.07.2010 № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 
решением Совета депутатов города Апатиты от 26.05.2020 № 125 «О внесении 
изменений в Структуру Администрации муниципального образования город 
Апатиты с подведомственной территорией Мурманской области на 2020 год, ут-
вержденную решением Совета депутатов города Апатиты от 24.12.2019 № 36, 
принимая во внимание информацию прокуратуры города Апатиты от 25.06.2020 
№ 1-22/2020,  ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в административный регламент предоставления муниципальной 
услуги «Предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринима-
тельства за счет средств городского бюджета», утвержденный постановлением 
Администрации города Апатиты от 28.05.2012 № 454 (далее – Регламент), сле-
дующие изменения:

1.1. В пункте 1.3.1 слова «сектор развития предпринимательства отдела эко-
номического развития Администрации города Апатиты (далее – сектор развития 
предпринимательства)» заменить словами «сектор потребительского рынка и 
предпринимательства Администрации города Апатиты (далее – Сектор)».

1.2. По всему тексту Регламента слова «сектор развития предприниматель-
ства» в соответствующих падежах заменить словом «Сектор» в соответствую-
щих падежах.

1.3. Подпункт 9 пункта 2.9.2 изложить в следующей редакции:
«9) на парковках общего пользования выделяется не менее 10% мест (но не 

менее одного места) для бесплатной парковки транспортных средств, управляе-
мых инвалидами I, II групп, и транспортных средств, перевозящих таких инвали-
дов и (или) детей-инвалидов. На граждан из числа инвалидов III группы указан-
ные требования распространяются в порядке, определяемом Правительством 
Российской Федерации. На указанных транспортных средствах должен быть 
установлен опознавательный знак «Инвалид» и информация об этих транспорт-
ных средствах должна быть внесена в федеральный реестр инвалидов.

Места для парковки не должны занимать иные транспортные средства, за ис-
ключением случаев, предусмотренных правилами дорожного движения.».

1.4. Пункт 2.9.4 изложить в следующей редакции:
«2.9.4. Помещения, в которых производится предоставление муниципальной 

услуги, должны соответствовать установленным противопожарным требованиям 
и санитарно-эпидемиологическим правилам и нормам. Входы в указанные по-
мещения, должны быть оборудованы пандусами, расширенными проходами, 
позволяющими обеспечить беспрепятственный доступ инвалидов, включая ин-
валидов, использующих кресла-коляски. Помещения должны обеспечивать воз-
можность беспрепятственной эвакуации людей в случае возникновения чрезвы-
чайной ситуации.».

1.5. Абзац первый пункта 5.3 раздела 5 изложить в следующей редакции:
«5.3. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в элек-

тронной форме на решение, действие (бездействие):».
1.6. Пункт 5.17 раздела 5 дополнить подпунктом 5.17.1 и 5.17.2 следующего 

содержания:
«5.17.1. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе 

заявителю, указанном в части 8 настоящей статьи, дается информация о дей-
ствиях, осуществляемых органом, предоставляющим государственную услугу, 
органом, предоставляющим муниципальную услугу, многофункциональным 
центром либо организацией, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 настояще-
го Федерального закона, в целях незамедлительного устранения выявленных 
нарушений при оказании государственной или муниципальной услуги, а также 
приносятся извинения за доставленные неудобства и указывается информация 
о дальнейших действиях, которые необходимо совершить заявителю в целях по-
лучения государственной или муниципальной услуги.».

«5.17.2. В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в от-
вете заявителю, указанном в части 8 настоящей статьи, даются аргументирован-
ные разъяснения о причинах принятого решения, а также информация о порядке 
обжалования принятого решения.».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опу-
бликования.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заме-
стителя Главы администрации Кательникову С.С.

Глава администрации города Н.А. Бова

КИРОВСКАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ 
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

РЕШЕНИЕ
20 июля 2020 года № 100/372

О регистрации Королёвой Лилии Валентиновны 
кандидатом в депутаты Совета депутатов города 
Кировска шестого созыва по одномандатному 

избирательному округу № 18
Проверив соблюдение порядка выдвижения кандидата в депутаты Совета 

депутатов города Кировска шестого созыва по одномандатному избирательному 
округу № 18 Королёвой Лилии Валентиновны, выдвинутой Региональным отде-
лением Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Мурманской области, 
требованиям Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гаран-
тиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Россий-
ской Федерации» (далее – Федеральный Закон), Закона Мурманской области 
от 09.03.2007 № 841-01-ЗМО «О выборах депутатов представительных органов 
муниципальных образований» (далее – Закон Мурманской области), рассмотрев 
представленные для выдвижения и регистрации кандидата документы, руко-
водствуясь решением Кировской территориальной избирательной комиссии от 
09.06.2020 № 95/343 «О возложении полномочий окружной избирательной ко-
миссии по подготовке и проведению выборов депутатов Совета депутатов города 
Кировска шестого созыва на Кировскую территориальную избирательную комис-
сию», Кировская территориальная избирательная комиссия установила:

 Порядок выдвижения Королёвой Лилии Валентиновны кандидатом в депута-
ты Совета депутатов города Кировска шестого созыва по одномандатному из-
бирательному округу № 18 и представленные для выдвижения и регистрации 
документы соответствуют требованиям статей 32, 33, 35, 35.1, 38 Федерального 
закона, статей 16, 19, 19.1, 19.3, 21 Закона Мурманской области. 

Исходя из изложенного, в соответствии со статьей 38 Федерального закона, 
статьей 21 Закона Мурманской области, Кировская территориальная избира-
тельная комиссия РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать Королёву Лилию Валентиновну, 1970 года рождения, 
пенсионерку, проживающую в городе Кировске, выдвинутой Региональным отде-
лением Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Мурманской области, 
члена Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ кандидатом в депутаты 
Совета депутатов города Кировска шестого созыва по одномандатному избира-
тельному округу № 18.

Дата и время регистрации 20 июля 2020 года в 17 час. 55 мин.
2. Выдать зарегистрированному кандидату Королёвой Лилии Валентиновне 

удостоверение установленного образца.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Кировский рабочий», а также 

разместить на сайте Кировской территориальной избирательной комиссии в ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Председатель Кировской территориальной 
избирательной комиссии М.А. Коптяев
Секретарь Кировской территориальной 
избирательной комиссии Я.Ю. Каретина

В соответствие с Федеральными Законами от 
24.11.1995 №181-ФЗ «О социальной защите инвали-
дов в Российской Федерации», от 27.07.2010 № 210-
ФЗ «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг», решением Совета депутатов 
города Апатиты от 26.05.2020 № 125 «О внесении из-
менений в Структуру Администрации муниципального 
образования город Апатиты с подведомственной тер-
риторией Мурманской области на 2020 год, утверж-
денную решением Совета депутатов города Апатиты 
от 24.12.2019 № 36, принимая во внимание инфор-
мацию прокуратуры города Апатиты от 25.06.2020 
№ 1-22/2020, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в административный регламент предо-
ставления муниципальной услуги «Выдача разреше-
ний на право организации розничных рынков на тер-
ритории муниципального образования город Апатиты», 
утвержденный постановлением Администрации города 
Апатиты от 28.08.2012 № 981 (далее – Регламент) сле-
дующие изменения:

1.1. В пункте 1.3.1 слова «сектор развития предпри-
нимательства отдела экономического развития Адми-
нистрации города Апатиты (далее – сектор развития 
предпринимательства)» заменить словами «сектор 
потребительского рынка и предпринимательства Ад-
министрации города Апатиты (далее – Сектор)».

1.2. По всему тексту Регламента слова «сектор раз-
вития предпринимательства» в соответствующих па-
дежах заменить словом «Сектор» в соответствующих 
падежах.

1.3. Пункт 2.9.1 дополнить подпунктом 2.9.1.1 сле-
дующего содержания:

«2.9.1.1. Условия доступности для инвалидов 
(включая инв алидов, использующих кресла-коляски и 
собак – проводников) в здания и помещения, в которых 
предоставляется муниципальная услуга, обеспечива-
ются в соответствии с законодательством Российской 
Федерации о социальной защите инвалидов, в том 
числе: 

1) условия для беспрепятственного доступа к объ-
ектам (зданию, помещению), а также для беспрепят-
ственного пользования транспортом, средствами связи 
и информации; 

2) возможность самостоятельного передвижения на 
территории, на которой расположены объекты (здания, 
помещения), а также входа в такие объекты и выхода 
из них, посадки в транспортное средство и высадки из 
него, в том числе с использованием кресла-коляски; 

3) сопровождение инвалидов, имеющих стойкие 
расстройства функции зрения и самостоятельного 
передвижения; 

4) надлежащее размещение оборудования и но-
сителей информации, необходимых для обеспечения 
беспрепятственного доступа инвалидов к объектам 
(зданиям, помещениям), в которых предоставляется 

услуга, и к услугам с учетом ограничений их жизнеде-
ятельности; 

5) дублирование необходимой для инвалидов зву-
ковой и зрительной информации, а также надписей, 
знаков и иной текстовой и графической информации 
знаками, выполненными рельефно-точечным шриф-
том Брайля; 

6) допуск сурдопереводчика и тифлосурдоперевод-
чика; 

7) допуск собаки-проводника при наличии докумен-
та, подтверждающего ее специальное обучение и вы-
даваемого по форме и в порядке, которые определя-
ются федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по выработке и реализации 
государственной политики и нормативно-правовому 
регулированию в сфере социальной защиты населе-
ния; 

8) оказание инвалидам помощи в преодолении ба-
рьеров, мешающих получению ими услуг наравне с 
другими лицами; 

9) на парковках общего пользования выделяется не 
менее 10 % мест (но не менее одного места) для бес-
платной парковки транспортных средств, управляемых 
инвалидами I, II групп, и транспортных средств, пере-
возящих таких инвалидов и (или) детей-инвалидов. На 
граждан из числа инвалидов III группы указанные тре-
бования распространяются в порядке, определяемом 
Правительством Российской Федерации. На указанных 
транспортных средствах должен быть установлен 
опознавательный знак «Инвалид» и информация об 
этих транспортных средствах должна быть внесена в 
федеральный реестр инвалидов.

Места для парковки не должны занимать иные 
транспортные средства, за исключением случаев, 
предусмотренных правилами дорожного движения.».

1.4. Пункт 2.9.4 изложить в следующей редакции:
«2.9.4. Помещения, в которых производится предо-

ставление муниципальной услуги, должны соответ-
ствовать установленным противопожарным требова-
ниям и санитарно-эпидемиологическим правилам и 
нормам. Входы в указанные помещения, должны быть 
оборудованы пандусами, расширенными проходами, 
позволяющими обеспечить беспрепятственный доступ 
инвалидов, включая инвалидов, использующих крес-
ла-коляски. Помещения должны обеспечивать возмож-
ность беспрепятственной эвакуации людей в случае 
возникновения чрезвычайной ситуации.».

1.5. Подпункт 3 пункта 5.2 раздела 5 изложить в сле-
дующей редакции:

«3) требование у заявителя документов или инфор-
мации либо осуществления действий, представление 
или осуществление которых не предусмотрено норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами субъектов Россий-
ской Федерации, муниципальными правовыми актами 
для предоставления государственной или муниципаль-

ной услуги;».
1.6. Пункт 5.2 раздела 5 дополнить подпунктом 10 

следующего содержания:
«10) требование у заявителя при предоставлении 

государственной или муниципальной услуги докумен-
тов или информации, отсутствие и (или) недостовер-
ность которых не указывались при первоначальном 
отказе в приеме документов, необходимых для пре-
доставления государственной или муниципальной 
услуги, либо в предоставлении государственной или 
муниципальной услуги, за исключением случаев, пред-
усмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 настоящего 
Федерального закона. В указанном случае досудебное 
(внесудебное) обжалование заявителем решений и 
действий (бездействия) многофункционального цен-
тра, работника многофункционального центра воз-
можно в случае, если на многофункциональный центр, 
решения и действия (бездействие) которого обжалуют-
ся, возложена функция по предоставлению соответ-
ствующих государственных или муниципальных услуг 
в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 
статьи 16 настоящего Федерального закона.».

1.7. Абзац первый пункта 5.3 раздела 5 изложить в 
следующей редакции:

«5.3. Жалоба подается в письменной форме на бу-
мажном носителе, в электронной форме на решение, 
действие (бездействие):».

1.8. Пункт 5.17 раздела 5 дополнить подпунктом 
5.17.1 и 5.17.2 следующего содержания:

«5.17.1. В случае признания жалобы подлежащей 
удовлетворению в ответе заявителю, указанном в ча-
сти 8 настоящей статьи, дается информация о дей-
ствиях, осуществляемых органом, предоставляющим 
государственную услугу, органом, предоставляющим 
муниципальную услугу, многофункциональным цен-
тром либо организацией, предусмотренной частью 1.1 
статьи 16 настоящего Федерального закона, в целях 
незамедлительного устранения выявленных наруше-
ний при оказании государственной или муниципальной 
услуги, а также приносятся извинения за доставленные 
неудобства и указывается информация о дальнейших 
действиях, которые необходимо совершить заявителю 
в целях получения государственной или муниципаль-
ной услуги.».

«5.17.2. В случае признания жалобы не подлежа-
щей удовлетворению в ответе заявителю, указанном в 
части 8 настоящей статьи, даются аргументированные 
разъяснения о причинах принятого решения, а также 
информация о порядке обжалования принятого реше-
ния.».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня 
его официального опубликования.

3. Контроль за исполнением настоящего постанов-
ления возложить на заместителя Главы администра-
ции города Кательникову С.С.

Глава администрации города Н.А. Бова

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА АПАТИТЫ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 17.07.2020 № 537 г. Апатиты
О внесении изменений в муниципальную программу города Апатиты 

«Обеспечение комфортной среды проживания населения города», 
утверждённую постановлением Администрации города Апатиты от 25.11.2016 № 1568

В связи с необходимостью проведения работ по ре-
монту сетей наружного уличного освещения г. Апатиты, 
руководствуясь Уставом муниципального образования 
город Апатиты с подведомственной территорией Мур-
манской области, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемые изменения в муници-
пальную программу города Апатиты «Обеспечение 
комфортной среды проживания населения города», 
утвержденную постановлением Администрации города 
Апатиты от 25.11.2016 № 1568 (в редакции постанов-
лений Администрации города Апатиты от 31.01.2017 

№ 128, от 14.03.2017 № 334, от 27.04.2017 № 560, от 
06.06.2017 № 744, от 14.07.2017 № 920, от 25.07.2017 
№ 962, от 04.09.2017 № 1109, от 10.10.2017 № 1300, 
от 17.10.2017 № 1333, от 31.10.2017 № 1380, от 
15.12.2017 № 1636, от 11.01.2018 № 7, от 29.01.2018 
№ 99, от 19.03.2018 № 317, от 04.07.2018 № 814, 
от 11.09.2018 № 1109, от 05.10.2018 № 1224, от 
17.12.2018 № 1584, от 28.01.2019 № 83, от 13.02.2019 
№ 213, от 15.03.2019 № 369, от 08.04.2019 № 504, от 
17.05.2019 № 700, от 22.07.2019 № 1010, от 26.08.2019 
№ 1148, от 09.09.2019 № 1275, от 14.10.2019 № 1390, 
от 29.10.2019 № 1455, от 20.12.2019 № 1770, от 

29.01.2020 № 99, от 25.02.2020 № 200, от 31.03.2020 
№ 287, от 14.04.2020 № 308, от 21.05.2020 № 394, от 
30.06.2020 № 504).

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня 
подписания и подлежит опубликованию в газете «Ки-
ровский рабочий».

3. Контроль за исполнением настоящего постанов-
ления возложить на первого заместителя Главы адми-
нистрации города Островскую Н.В.

Глава администрации города Н.А. Бова

Утверждены постановлением Администрации города Апатиты от 17.07.2020 № 537
Изменения в муниципальную программу города Апатиты «Обеспечение комфортной среды проживания населения города», утверждён-
ную постановлением Администрации города Апатиты от 25.11.2016 № 1568 (в редакции постановлений Администрации города Апатиты 
от 31.01.2017 № 128, от 14.03.2017, № 334 от 27.04.2017 № 560, от 06.06.2017 № 744, от 14.07.2017 № 920, от 25.07.2017 № 962, от 04.09.2017 
№ 1109, от 10.10.2017 № 1300, от 17.10.2017 № 1333, от 31.10.2017 № 1380, от 15.12.2017 № 1636, от 11.01.2018 № 7, от 29.01.2018 № 99, от 
19.03.2018 № 317, от 04.07.2018 № 814, от 11.09.2018 № 1109, от 05.10.2018 № 1224, от 17.12.2018 № 1584, от 28.01.2019 № 83, от 13.02.2019 
№ 213, от 15.03.2019 № 369, от 08.04.2019 № 504, от 17.05.2019 № 700, от 22.07.2019 № 1010, от 26.08.2019 № 1148, от 09.09.2019 № 1275, от 
14.10.2019 № 1390, от 29.10.2019 № 1455, от 20.12.2019 № 1770, от 29.01.2020 № 99, от 25.02.2020 № 200, от 31.03.2020 № 287, от 14.04.2020 

№ 308, от 21.05.2020 № 394, от 30.06.2020 № 504) (далее – Программа)

В целях реализации на территории муниципального 
образования город Кировск с подведомственной терри-
торией мероприятий по формированию современных 
управленческих и организационно-экономических меха-
низмов в системе дополнительного образования детей 
в рамках федерального проекта «Успех каждого ребен-
ка» национального проекта «Образование», в соответ-
ствии с распоряжением Правительства Мурманской 
области от 03.07.2019 № 157-РП «О концепции внедре-
ния целевой модели развития региональной системы 
дополнительного образования детей Мурманской об-
ласти», распоряжением Правительства Мурманской 
области от 06.03.2020 № 38-РП «О внедрении системы 
персонифицированного учета и персонифицированного 
финансирования дополнительного образования детей 
на территории Мурманской области», приказом Ми-
нистерства образования и науки Мурманской области 
№ 462 от 19.03.2020 «Об утверждении Правил персо-
нифицированного финансирования дополнительного 
образования детей в Мурманской области, руководству-
ясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», Уставом города Кировск, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Положение о персонифицированном 

учете и персонифицированном финансировании до-
полнительного образования детей в муниципальном 
образовании город Кировск с подведомственной тер-
риторией, утвержденное постановлением администра-
ции города Кировска от 27.03.2020 № 339 (далее – По-
ложение), следующие изменения:

1.1. Пункт 2.3 раздела 2 Положения изложить в сле-
дующей редакции:

«2.3. Заявитель одновременно с заявлением 
предъявляет должностному лицу, осуществляющему 
прием заявления, следующие документы (или их ко-
пии, заверенные в нотариальном порядке):».

1.2. Подпункт 2.3.4 пункта 2.3 раздела 2 Положения 
изложить в следующей редакции:

«2.3.4. один из документов, подтверждающих про-
живание ребенка на территории муниципального об-
разования город Кировск:

- свидетельство о регистрации ребенка по месту 
жительства или по месту пребывания, или документ, 
содержащий сведения о регистрации ребенка по месту 
жительства или по месту пребывания;

- справку об обучении по основной образователь-
ной программе в организации, осуществляющей обра-
зовательную деятельность, расположенной на терри-
тории муниципального образования город Кировск.».

1.3. Пункта 2.4 раздела 2 Положения изложить в 
следующей редакции:

«2.4. Должностное лицо, осуществляющее прием 
Заявления, проверяет соответствие указанных в За-
явлении сведений предъявленным документам, и при 
их соответствии делает отметку об этом, удостоверяет 
своей подписью прием Заявления и возвращает ориги-
налы документов (или их копии, заверенные в нотари-
альном порядке), Заявителю.».

2. Настоящее постановление опубликовать (обна-
родовать) в газете «Кировский рабочий», разместить 
на официальном сайте органов местного самоуправ-
ления города Кировска в информационно-телекомму-
никационной сети Интернет по адресу: www.kirovsk.ru.

3. Настоящее постановление вступает в силу после 
официального опубликования (обнародования) в газе-
те «Кировский рабочий».

И.о. главы администрации 
города Кировска Р.Н. ЕГОРОВ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИРОВСКА С ПОДВЕДОМСТВЕННОЙ ТЕРРИТОРИЕЙ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 22.07.2020 № 642

О внесении изменений в Положение о персонифицированном учёте и персонифицированном финансировании до-
полнительного образования детей в муниципальном образовании город Кировск с подведомственной территорией, 

утверждённое постановлением администрации города Кировска от 27.03.2020 № 339
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Кировск. Комбинированная дорожная ма-
шина из автопарка ЦМТО убирает Кировск 
и зимой, и летом – сообщает пресс-служба 
администрации города. 
Во время снегопадов эта машина чистит 

и посыпает дороги, а летом моет их и под-
метает. В числе водителей этой спецтех-

ники – Максим Гура, водительский стаж 
которого – 17 лет.

– Работу свою люблю, если бы не любил, 
то не работал бы. Моей младшей дочери 
восемь лет, и когда она видит меня за рулём 
этой машины, сразу узнаёт и машет рукой, – 
рассказал Максим Гура.

ÎÖÅÍÈÒÅ ÐÀÁÎÒÓ
Кировск. Комитет образования, куль-

туры и спорта администрации города 
просит жителей провести независимую 
оценку качества оказания услуг органи-
зациями в сфере культуры и заполнить 
анкету о работе историко-краеведчес-
кого музея по ссылке: anketolog.ru/
culture_murmansk. (18+)

ÑÂÎß ÀÏÒÅÊÀ
Титан. МУП «Фармация» в посёлке 

скоро переедет в новое помещение. 
Аптеку с отдельным входом разместят 
в здании почты. На этой неделе начнут 
косметический ремонт, после чего жи-
тели Титана смогут покупать лекарства 
в более комфортных условиях. Более 
удобное помещение аптеки позволит 
существенно расширить ассортимент. 
Решение о её переезде принято по 
просьбе жителей посёлка, которые об-
ратились к главе администрации Юрию 
Кузину на одной из встреч.

«ÏËÎÕÎÉ ÀÑÔÀËÜÒ 
ÍÀÌ ÍÅ ÍÓÆÅÍ!»
Апатиты. Так ответил глава адми-

нистрации Апатитов Николай Бова на 
вопрос, почему не продолжают ремон-
ты на дорогах города: асфальт снят, 
к укладке нового подрядчики не при-
ступают. Как оказалось, укладка ас-
фальта не производится из-за поломки 
бетонного завода, который производит 
нужную смесь. 

– Просьба к апатитчанам отнестись 
к ситуации с пониманием и потерпеть 
неудобства, они временны, – сказал 
сити-менеджер. – Объём дорожных 
работ в области очень большой, спрос 
на хороший асфальт как никогда огро-
мен. Есть ряд приоритетных объектов 
в регионе, асфальт идёт туда. Но Апа-

титам плохой асфальт не нужен, чтобы 
не переделывать потом через год. Мы 
будем ждать, даже если это даст за-
держку в несколько дней. Впрочем, 
время есть – середина лета! И мы очень 
стараемся, чтобы до конца месяца про-
блему по кольцу у бывшего «Статойла» 
и Белореченского путепровода решить.
Тротуары на четырёх участках под-

рядчики должны полностью подгото-
вить к укладке асфальта, которая прой-
дёт одномоментно. Так что нынешняя 
приостановка в продвижении работ, 
в частности на улице Строителей и 
Ферсмана, объясняется технологией 
укладки.

ËÅÒÎ Â ÃÎÐÎÄÅ
Кировск. ЦДТ «Хибины» открыл 

вторую смену профильной площадки 
под названием «PROF: назад в буду-
щее» на Дзержинского, 9а.

90 ребят в возрасте от 12 до 17 лет 
пройдут квест по спасению цивилиза-
ции от экологической катастрофы, узна-
ют много нового и интересного, найдут 
друзей и отлично проведут время. 
Программа  профильной  смены 

«PROF: назад в будущее» разработана 
таким образом, чтобы не создавать 
большого скопления детей в одном 
месте, большинство мероприятий за-
планированы на открытом воздухе. 
Рекомендации Роспотребнадзора к ор-
ганизации профильных площадок в ус-
ловиях сохранения угрозы распростра-
нения новой коронавирусной инфекции 
тщательно соблюдены.
Уже идёт набор на следующую смену 

профильной площадки, которая за-
планирована с 3 по 14 августа. Для 
записи необходимо оставить заявку 
администратору ЦДТ или заполнить 
онлайн-форму. 

Дополнительную информацию можно 
получить по телефону 8 (953) 754-65-
49. (12+)

Â ÒÀÍÄÅÌÅ 
Ñ «ÐÎÑÍÀÍÎ»
Кировск. На протяжении 2019-

2020 учебного года ЦДТ «Хибины» и 
Школьная лига «РОСНАНО» плотно 
сотрудничали. В интеллектуальных 
марафонах, муниципальных турнирах и 
информационных уроках приняли уча-
стие свыше 650 кировчан. Аналогич-
ную работу продолжат и в предстоящем 
учебном году, летом ЦДТ «Хибины», 
как организация-партнёр «РОСНАНО», 
предлагает принять участие в вебина-
рах на тему «Цифровая педагогика» 
по ссылке: cdt-khibiny.ru/schoolnano51, 
которые проходят каждый вторник в 17 
часов, и посмотреть полный список он-
лайн встреч на актуальные темы. (12+)

ÑÏÀÑÀÒÅËÈ ÈÄÓÒ 
ÍÀ ÏÎÌÎÙÜ
Кировск. Пресс-служба Мурманского 

АКАСЦ сообщила, что в течение не-
дели сотрудники поисково-спасатель-
ного подразделения «Кировск» не раз 
оказывали помощь туристам. Так, три 
человека поднялись на гору Вудъявр-
чорр и не смогли с неё спуститься. Спа-
сатели добрались до пострадавших с 
помощью альпинистского снаряжения. 
Подняв туристов на безопасное место, 
они сопроводили их к подножию горы. 
Медицинская помощь им не понадо-
билась. Турист из Московской области 
сорвался со склона горы Кукисвумчорр 
и был эвакуирован спасателями.

ÏÐÅÄÎÑÒÀÂßÒ ÆÈËÜ¨
Кировск. В доме № 17 на проспекте 

Ленина прорвало трубу отопления на 

вводе в здание. В результате комму-
нальной аварии в квартирах отключена 
горячая вода. Работы по восстановле-
нию горячего водоснабжения могут 
затянуться на неопределённый срок, 
так как здание и все коммуникации 
находятся в аварийном состоянии. Это 
один из первых домов, построенных 
в Кировске. В 2016 году он признан 
аварийным и практически все жильцы 
расселены. Осталось несколько квар-
тир, собственники которых по разным 
причинам не хотят переезжать.
В связи с аварийной ситуацией адми-

нистрация Кировска готова предоставить 
им временное жильё. Для этого необхо-
димо обратиться в комитет по управле-
нию муниципальной собственностью.

ÏÐÎ ËÅÒÍÈÅ ËÀÃÅÐß 
Апатиты. Рассматривается возмож-

ность открытия летних детских лагерей 
на базе трёх школ в расчёте примерно 
на пятьсот детей. Однако, по словам 
главы администрации, он пока не видит 
целесообразности их открытия в связи 
с эпидемиологической ситуацией. 

– Этот вопрос в течение десяти дней 
будем всесторонне изучать, и только 
при стопроцентной уверенности в безо-
пасности этого шага лагеря откроют. 
Постараемся свою позицию отстоять 
перед оперативным штабом области, – 
сказал, в частности, Николай Бова. 
Сегодня приоритет у городских вла-

стей – обеспечить безопасность пре-
бывания детей в дежурных группах 
детских садов, все ресурсы брошены на 
решение этой задачи. Дежурные группы 
посещают 627 ребятишек с наполняемо-
стью 10 человек, меры профилактики 
заболеваемости предпринимают здесь 
самые строгие. Обычно летом детские 
сады посещали около 1200 детей. 

Ëþáëþ ñâî¸ äåëî


