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В субботу переменная облачность, небольшой дождь, 
+10...+14 ОС, ветер северный, 2–4 м/с, порывы до 13 м/с. 
Атмосферное давление 744 мм р/c. 
В воскресенье переменная облачность, небольшой 

дождь, +8...+14 ОС, ветер северный, 2–4 м/с, порывы до 
11 м/с. Атмосферное давление 743 мм р/c. 

USD 72,2348 ðóá.

EUR 84,9120 ðóá.
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Хибины .  На  базе 
«Куэльпорр» спасатели 
своими силами возводят 
часовню. В субботу ие-
рей Сергий Кривовичев, 
клирик кировского храма 
Нерукотворенного Образа 
Иисуса Христа, освятил 
кресты для её куполов.

Подробнее на стр. 8
Фото Жанны ЯРОЦКОЙ
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ÔÎÒÎÔÀÊÒ

Апатиты. В городском Дворце куль-
туры состоялось чествование лучших 
выпускников этого года. Несмотря на 

трудности, продиктованные временем, 
их число рекордно! Медаль за особые 
успехи в учении получили 34 человека! 

Ребят поздравил глава администрации 
Николай Бова, который вручил каждому 
медалисту благодарственное письмо. 

Школьников также отметили подарками 
от компании «ФосАгро».

Фото Татьяны КУЗЬМИНОЙ

Апатиты. Подготовка к отопи-
тельному сезону стала централь-
ной темой 17-й сессии городского 
совета, прошедшей в уже привыч-
ном онлайн-формате. Депутаты 
под председательством Алексея 
Гилярова рассмотрели десять во-
просов – как всегда, важных для 
жизни города.

На злобу дня
Животрепещущие темы местные пар-

ламентарии поднимали и на традицион-
ной пятнадцатиминутной разминке, где 
наглядно видно, что живут они одной 
жизнью со своими избирателями. 
Так, Ирина Короткая попросила об-

ратить внимание на борщевик, кото-
рый разросся в центре города – у па-
мятника Ленину, дома № 2 на улице 
Ленина, а заодно и на то, что вокруг 
отремонтированных тротуаров и дорог 
на центральных улицах города плохо 
работают ливневые стоки. Упомянула 
проблему с недостаточным количе-
ством «дачных» рейсов, что особенно 
актуально в условиях пандемии.
Тему благоустройства поддержали 

Наталья Бровко и Елена Ахтулова. 
Елена Михайловна предложила колле-
гам составить перечень общественных 
территорий, которые нуждаются в наве-
дении порядка. А Наталья Николаевна 
призвала начать с территории у город-
ской поликлиники на улице Бредова. 
А также попросила городскую власть 
в преддверии начала учебного года 
заранее рассмотреть вопрос об увели-
чении количества премий волонтёрам, 
тогда как сейчас основное количество 
грамот и поощрений предусмотрено 
отличникам учёбы и спорта. 

 Алексей Чуфырёв уведомил, что 
скоро жильцы дома № 19 на Северной 

передадут в администрацию коллек-
тивное обращение с просьбой забрать 
у дома часть большой территории и 
устроить на ней хорошую детскую 
площадку – сейчас таковой нет во всём 
микрорайоне. Сказал и о заброшенном 
здании бывшего детского отделения 
больницы на улице Космонавтов – оно 
не законсервировано и привлекает вни-
мание молодёжи и асоциальных лично-
стей. Андрея Бугаёва беспокоит детская 
площадка на улице Жемчужной, 22, 
которая после каждого дождя превра-
щается в большую лужу. 

Всё по графику
Первым на заседании рассмотрели 

вопрос о ходе подготовки к отопитель-
ному сезону, докладывала об этом На-
дежда Самутина, руководитель муници-
пального управления коммунальной ин-
фраструктурой ЖКХ и муниципального 
контроля. Цифры впечатляют: к зиме 
нужно подготовить 405 многоквартир-
ных домов, 120 километров тепловых 
сетей, 135 километров водопроводных 
и 111 километров канализационных 
сетей, а также 280 километров электри-
ческих и 16 – газовых. 
В домах управляющие компании за-

делывают межпанельные швы, ведут 
текущий ремонт кровель и козырьков, 
замену вентилей отопления, задвижек. 
Выполняют промывку систем отопле-
ния. Сегодня, по оценке управления 
ЖКХ, нужные работы выполнены на 
94 процента, начали поступать первые 
заявки на получение паспортов готов-
ности к отопительному сезону.
В капремонте по региональной про-

грамме этим летом – 13 крыш и один 
фасад: 12 крыш переданы подрядчи-
кам, это североморский «Астрастрой» 
и мурманский «Центр строительных 
работ», а один дом будет, скорее всего, 

исключён из договора подряда, там 
нужно пересматривать объём работ. 
Объекты социальной сферы готовятся 

к зиме по графику: системы промыты, 
также поступают заявки на получение 
паспортов готовности. С теплосетями 
и электросетями также подготовка идёт 
своим чередом, и нет сомнений, что до 
1 сентября всё будет готово. 
Елена Ахтулова обозначила нерешае-

мую проблему с корректировками по теп-
лоснабжению в доме на улице Побе-
ды, 21: «Никто не знает, что делать, но 
это не ответ жителям». Сергей Губкин 
обращает внимание на плохое качество 
пластиковых подводок к горячему водо-
снабжению в теплоцентрах домов, Павел 
Чуфырёв указал ответственным лицам 
на необходимость не позднее первого 
сентября проконтролировать исправное 
состояние освещения входных групп зда-
ний жилого и общественного назначения.

– Документы готовы, а реальную 
картину увидим, когда тепло в город 
пойдёт, – заметил Андрей Бугаёв по 
поводу отчёта.

 Большинством голосов при одном 
воздержавшемся (Ирина Короткая) от-
чёт приняли.

О судьбе МУПов
Поддержали депутаты и предложение 

администрации о внесении изменений в 
местные нормативные акты, связанные 
с размещением и эксплуатацией наруж-
ной рекламы, что стало необходимым 
после изменения федеральных норм. 
Это касается, в частности, электронной 
формы подачи документов и мотиви-
ровки отказа в выдаче разрешения на 
размещение рекламы.
Не прошло предложение комитета 

по имуществу администрации – дать 
преимущественное право приватизации 
арендатору помещения на улице Строи-

телей, 2. Депутаты указали КУИ на то, 
что по закону это право возникнет у 
предпринимателя только через три года.
Обсудили на сессии также результа-

ты работы муниципальных унитарных 
предприятий – их в городе зарегистри-
ровано семь, наиболее эффективно 
работают «Геоинформцентр» и Апатит-
ская электросетевая компания, непло-
хие показатели у гостиницы «Аметист». 
Апатитский городской рынок, как го-
ворится, старается, но до плановых 
показателей не во всём дотягивает. А 
вот «Фармация» и «Восход» – в стадии 
ликвидации, банкротом признан и ин-
ститут «Гражданпроект».

Нет – стоянке
Отчитался о своей работе оргкомитет 

по подготовке публичных слушаний 
29 июня, где обсуждалось внесение 
изменений в правила благоустройства 
города. Принятые тогда правила опу-
бликованы в «КР» от 2 июля этого года. 
В документе, помимо прочего, есть 
существенный момент, о котором не-
лишне напомнить всем автовладельцам 
города: собственники транспортных 
средств должны обеспечить беспрепят-
ственное продвижение и (или) работу 
уборочной и специальной техники на 
дворовых и внутриквартальных терри-
ториях. И, кроме того (пункт 4.5.10), 
запрещается стоянка транспортных 
средств на крышках люков смотровых 
колодцев инженерных коммуникаций. 
Власти также прописали новые нор-

мы контроля за земляными работами и 
благоустройством после них – теперь 
специальная комиссия от администра-
ции будет инспектировать город на этот 
предмет с мая по октябрь ежемесячно, 
чтобы вовремя урегулировать возмож-
ные проблемы.

Зоя КАБЫШ

Ëåòíèå çàáîòû ñåâåðíîãî ãîðîäà
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Кировск. Вадим Турчинов, гла-
ва города, ответил на вопросы 
жителей в прямом эфире местного 
телевидения.

Проявите инициативу
Горожан по-прежнему интересуют 

сроки отмены противоэпидемических 
мер, когда откроют столовые и въезд в 
Апатиты без представления документов 
о прописке. Глава Кировска ответил, 
что и сам, как кировчанин, с нетерпени-
ем ожидает снятия ограничений, но это 
зависит от решений Роспотребнадзора 
и губернатора области. Также Вадим 
Викторович напомнил, что на сайте 
органов местного самоуправления есть 
электронная приёмная, где все обра-
щения имеют официальный статус, и 
ни одно не оставляют без внимания. 
«Тропа здоровья» от улицы Солнечной 
к проспекту Ленина – одно из самых 
любимых прогулочных мест горожан. 
В этом году её осветят, сделают бо-
лее уютной и комфортной. Также для 
удобства жителей запланирован ремонт 
лестниц к дому № 33а на проспекте и 
к пятой школе. Расписание автобусных 
маршрутов можно актуализировать под 
потребности людей с их же помощью. 

Таким путём пошли владельцы дач в 
районе Титана. Они представили в ад-
министрацию предложение по отправ-
лению автобусов, его применили на 
деле. Проявить подобную активность 
предлагают и жителям микрорайона 
Кукисвумчорр, которые недовольны 
действующим расписанием.

– Мы рассмотрим обращение киров-
чан, проведём переговоры с автоколон-
ной, – заверил Вадим Турчинов. – Наша 
задача – обеспечить жителям комфорт-
ные условия перевозки, чтобы они не 
ждали автобус подолгу, не опаздывали 
на работу. Мы работаем для людей, но 
должны понимать, что им нужно. Так 
можно решить и проблему стай бродя-
чих собак. Для их отлова, стерилиза-
ции, вакцинации необходимо позвонить 
в «УКГХ».
В 2011 году общество «Мемориал» 

выступило с инициативой об установке 
памятника спецпереселенцам, город 
тогда поддержал его.

– К сожалению, оформление доку-
ментов на землю общество не завер-
шило, камнем преткновения внутри 
самого общества стали споры по дизай-
ну и месту расположения памятника, – 
сказал Вадим Турчинов. – Город, Со-
вет депутатов готовы помогать в этом 

вопросе, надо устранить разногласия, 
найти компромисс. Кроме того, считаю 
необходимым установить и памятный 
знак в честь первопроходцев, которые 
добровольно, ещё до спецпереселенцев, 
начали обживать этот край.

Спасибо кировчанам
Кировчане отмечают, как много сде-

лано по благоустройству города. Вадим 
Викторович рассказал, что сейчас за-
вершают начатое прошлым летом, по-
этому объём работ значительно больше. 
Так, в Кировске в этом году посадят 
более тысячи деревьев и кустарников 
во всех районах города. Более трёхсот 
уже прижились, а новые кусты сирени 
радуют цветущими ароматными гроз-
дьями. В ближайшее время пройдёт 
основной этап посадок.

– Важно, что работы контролируют 
специалисты полярной опытной стан-
ции, – сказал Вадим Турчинов. – По-
мимо муниципального контракта по 
озеленению они консультируют и при 
прочих посадках: когда кировчане при-
соединились к акции «Сады памяти» 
и высадили кусты сирени у «Апатит-
Арены» и в Коашве. Особое внима-
ние уделили цветочному оформлению. 
Спасибо кировчанам, которые указали 

на недочёты прошлых лет. Мы поста-
рались их устранить.
В будущем году масштабного озеле-

нения ожидает центральная площадь. 
Этим летом там проведут первый, под-
готовительный этап с демонтажем экра-
на, установкой подпорных стен с деко-
ративными ограждениями и двадцатью 
опорами освещения, обустройством 
лестниц и пандусов.

– Впервые в этом году администрация 
объявила конкурс «Цветущий город», в 
котором могут принять участие все же-
лающие. Комитет по управлению муни-
ципальной собственностью принимает 
заявки до 31 августа, – акцентировал 
внимание Вадим Турчинов. – Спасибо 
горожанам, кто украшает палисадники 
у своих подъездов, окна квартир и даже 
территории у гаражей. Это придаёт Ки-
ровску дополнительный колорит.
Заявки примут по телефонам: 8 (815-

31) 9-87-24, 9-87-16 или по электронной 
почте: kums@gov.kirovsk.ru. В заверше-
ние беседы Вадим Викторович выразил 
надежду, что противоэпидемические 
ограничения снимут в скором времени, 
что позволит возобновить встречи с 
жителями в формате «лицом к лицу».

Вероника ТИМОФЕЕВА
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Со всех сторон
– Теплообменник – не просто 

прибор! Когда он заработа-
ет в вашем доме, вы сможете 
постепенно экономить деньги 
на установку стеклопакетов, 
благоустройство двора, ремонт 
внутри и снаружи дома, – рас-
сказал жителям дома № 27 на 
Хибиногорской Вадим Турчи-
нов, глава города. – Проект 
энергоэффективности – это не 
только установка нового обору-
дования, переход на закрытую 
систему водоподготовки, но 
и утепление подвалов, подъ-
ездов, исключение перетопов, 
а значит, переплаты за тепло.
Кировчане высказывали со-

мнения: если оборудование 
сломается, кто будет чинить, 
кто сможет контролировать его 
работу?
Станислав Антонов, замести-

тель начальника ЦМТО, объ-
яснил, что специалисты центра 
берут на себя заботу о сохран-
ности приборов. Диспетчер 
с пульта станет отслеживать 
показатели работы в режиме 
онлайн.

– Нам надо приводить в по-
рядок дом и двор, дополнитель-
ные средства не помешают, – 
сказал житель дома Алексей 
Кушнаров. – Установить новое 
оборудование можно, хуже не 
станет. Я получил в этом году 
корректировку на 11 тысяч руб-
лей: слеза катится, а платить 
надо. Проголосую за теплооб-
менник, а дальше посмотрим.
Пока одни сомневаются, дру-

гие готовы поддержать пред-
ложение администрации.

– Это примерно тысяча руб-

лей экономии ежемесячно, – 
убеждает соседей Борис Ибра-
гимов, старший дома. – Уве-
рен – делать надо!
Наталья Корнетова, директор 

УК «Горэлектросеть», подчерк-
нула, что для вхождения в про-
грамму энергоэффективности 
выбраны наиболее старые, про-
блемные дома.

– Сейчас мы провели очную 
часть собраний, впереди – 
заочная, где жители примут 
решение, – сказала Наталья 
Сергеевна. – По итогам встреч 
отмечу, что в целом люди на-
строены позитивно. Нам, как 
управляющей организации, 
также будет проще обслужи-
вать дома, изыскивать средства 
на их ремонт, благоустройство 
дворов.
У жителей выбранных домов 

есть неделя, чтобы всё обду-
мать и принять решение.

Сложно, но можно
Кировск стал первым му-

ниципалитетом в регионе, где 
активно и успешно реализуют 
программу энергоэффективно-
сти. Первые автоматизирован-
ные теплопункты установили 
в социальных объектах, полу-
чили колоссальный эффект: 
шесть миллионов рублей эко-
номии на плате за отопление. 
Эти деньги направят на разви-
тие детских садов, учреждений 
культуры. За лето оборудовани-
ем обеспечат все школы.

– Другие муниципалитеты 
берут с нас пример, спраши-
вают совета, чтобы ввести 
новшество на своих терри-
ториях, – сказал Вадим Тур-

чинов. – Сейчас мы меняем 
теплосчётчики во всех соци-
альных объектах и за пред-
стоящий отопительный период 
планируем сэкономить до 15 
миллионов бюджетных рублей. 
Далее продолжим комплекс 
мер по энергоэффективности, 
планируем установку рецирку-
ляторов воздуха для улучшения 
результатов.
Включение в эту программу 

жилого фонда Юрий Кузин, 
глава администрации города, 
назвал одной из самых слож-
ных, но выполнимых задач. 
По его словам, положительный 

результат можно достигнуть 
лишь при активном вовлече-
нии жильцов в процесс и их 
заинтересованности. На это и 
направлены собрания с соб-
ственниками жилья, которые 
инициировала «Горэлектро-
сеть». В этом году провести 
«умное отопление» планируют 
в пятнадцати домах, которые 
она обслуживает.
По закону устанавливать 

новое оборудование жильцы 
должны за собственные сред-
ства. Но собрать от одного до 
шести миллионов рублей (в 
зависимости от конструкти-

ва дома) людям трудно. На 
помощь  пришла  компания 
«ФосАгро», которая оплатит 
стоимость оборудования и его 
установки на возвратной осно-
ве. В течение примерно трёх 
лет кировчане компенсируют 
компании затраты за счёт по-
лучаемой экономии, а затем 
цифры в их квитанциях станут 
значительно ниже нынешних. 
Вопросы корректировки для 
них станут неактуальными, 
а отличное качество горячей 
воды гарантировано.

Вероника ТИМОФЕЕВА, 
текст и фото

Ðåøàòü æèòåëÿì
Кировск. Управляющая компания «Горэлектросеть» 

обсуждает с собственниками жилья установку в домах 
современных теплопунктов.

Пока вопросов к властям у жителей немало
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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 «Охотники за ураном. 

Красноярское дело геологов» (12+)
00.30 Т/с «Тот, кто читает мысли» (16+)
02.15 «Наедине со всеми» (16+)
03.05 «Мужское/Женское» (16+)

Россия К
06.30 Письма из провинции. Село Сура 

(Архангельская область)
07.00 Легенды мирового кино. 

Л. Целиковская
07.35, 12.55 Д/ф «Да, скифы - мы!»
08.15 Дороги старых мастеров. «Магия 

стекла»
08.25 Жизнь замечательных идей. 

«Сопротивление «0»
08.50 Х/ф «Гонки по вертикали», 1 с.
10.00 Новости культуры
10.15 Х/ф «Театр»
12.35 Красивая планета. «Италия. Верона»
13.40 Жизнь замечательных идей. 

«Сопротивление «0»
14.05 Исторические концерты. Мария 

Биешу
14.50 Цвет времени. Жорж-Пьер Сера
15.00 Спектакль «Ва-банк»
16.45 Д/ф «Душа Петербурга»
17.35 С. Ростоцкий «А зори здесь тихие»
18.05 «Полиглот». Французский с нуля за 

16 часов! №8
18.50 Д/ф «Пушки победы конструктора 

Грабина»
19.30 Новости культуры
19.45 Д/ф «Подземная одиссея». «Каир»
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.55 Искусственный отбор
21.35 Х/ф «Гонки по вертикали», 1 с.
22.45 «Прощай, ХХ век! Александр 

Солженицын»
23.25 Т/с «Конец парада», 1 с. 

(Великобритания) (16+)
00.25 Д/ф «Неразрешимые противоречия 

Марио Ланца»
01.15 Х/ф «Тревожная кнопка» (США)
02.45 Цвет времени. Жорж-Пьер Сера

Домашний
06.30 «По делам несовершеннолетних» 

(16+)
08.30 «Давай разведемся!» (16+)
09.35 «Тест на отцовство» (16+)
11.40 Д/ф «Реальная мистика» (16+)
12.50 Д/ф «Понять. Простить» (16+)
13.55 Д/ф «Порча» (16+)
14.25 Мелодрама «Найти мужа в 

большом городе» (16+)
19.00 Т/с «Солнечный ноябрь», 1-4 с. (16+)
23.00 Т/с «Женский доктор», 1 и 2 с.  (16+)
00.55 Д/ф «Порча» (16+)
01.20 Д/ф «Понять. Простить» (16+)
02.15 Д/ф «Реальная мистика» (16+)
03.05 «Тест на отцовство» (16+)
04.45 «По делам несовершеннолетних» 

(16+)
06.20 «6 кадров» (16+)

Матч!
06.00 Команда мечты (12+)
06.30 Ген победы (12+)
07.00, 08.55, 11.00, 13.10, 15.20, 17.00, 

18.45, 21.20 Новости
07.05, 11.05, 13.15, 15.25, 17.10, 18.50, 

21.25 Все на Матч!
09.00 Футбол. Чемпионат Италии (0+)
11.35 ХХII Летние Олимпийские игры. 

Наши победы. Гандбол. Женщины. 
СССР - ГДР. Финал (0+)

12.05 ХХII Летние Олимпийские 
игры. Наши победы. Волейбол. 
Женщины. СССР - ГДР. Финал (0+)

12.40 ХХII Летние Олимпийские 
игры. Наши победы. Волейбол. 
Мужчины. СССР - Болгария. Финал 
(0+)

13.45 ХХII Летние Олимпийские игры. 
Наши победы. Лёгкая атлетика (0+)

14.35 ХХII Летние Олимпийские игры. 
Наши победы. Плавание (0+)

16.15, 18.00, 20.45 ХХII Летние 
Олимпийские игры. Наши победы 
(0+)

19.30 Д/ф «Олимпиада-80. Вопреки 
невозможному» (12+)

22.00 Профессиональный бокс. 
Международный турнир «Kold 
Wars». Сергей Шигашев против 
Кингсли Экбунике. Алексей 
Евченко против Джеза Смита. 
Прямая трансляция из Белоруссии

01.00 Смешанные единоборства. One 
FC. Родтанг Джитмуангнон против 
Петчдама Петчьинди. Петчморакот 
Петчьинди против Йодсанклая 
Фэйртекса. Трансляция из 
Таиланда (16+)

03.00 «Милан» - «Ливерпуль» 2007 г. 
/ «Интер» - «Бавария» 2010 г. 
Избранное (0+)

03.30 Идеальная команда (12+)
04.30 Д/с «Несерьёзно о Футболе» (12+)
05.40 По России с Футболом (12+)

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

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

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

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.10 Т/с «Каменская». «Стечение 

обстоятельств» (16+)
10.20 Д/ф «Анне Вески. Не оставляйте 

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

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

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

(Великобритания) (12+)
16.55 «90-е. Горько!» (16+)
18.15 Детектив «Никонов и Ко» (16+)
22.30 «Политика на гиперзвуке» (16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
00.00 «События. 25-й час»
00.30 «Петровка, 38» (16+)
00.45 «Красный проект» (16+)
01.55 «Знак качества» (16+)
02.35 Д/ф «Женщины Валерия 

Золотухина» (16+)
03.15 «Осторожно, мошенники! Чумак 

наших дней» (16+)
03.40 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кристи» 

(Великобритания) (12+)
05.10 «Мой герой. Владимир Еремин» 

(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 «История одного вампира» 

(16+)
01.15 Х/ф «Песочный человек» (16+)
02.45 «Дневник экстрасенса с Фатимой 

Хадуевой» (16+)
05.45 «Странные явления. Имитация 

жизни» (16+)

Русский 
Иллюзион

00.10 Комедия «О чем говорят мужчины» 
(12+)

01.55 Драма «Собибор» (16+)
03.45 Комедия «О чем еще говорят 

мужчины» (16+)
05.15 Комедия «Все о его бывшей», 1 и 

2 с. (12+)
07.00 Комедия «О чем говорят мужчины. 

Продолжение» (16+)
08.35 Боевик «Фарт» (16+)
10.30 Драма «Ваш репетитор» (16+)
12.05 Комедия «Привычка расставаться» 

(16+)
13.30 Т/с «Дом на краю леса», 1-4 с. 

(12+)
16.30 Т/с «Дом на краю леса», 1-4 с. 

(12+)
17.25 Комедия «Доминика» (12+)
18.55 Комедия «Жили-были» (12+)
20.30 Х/ф «Воротничок» (16+)
21.00 Детектив «Патент» (16+)
22.45 Боевик «Мотылек» (16+)

Мир
05.00 Т/с «Вангелия» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 Новости
10.10 Т/с «Вангелия» (16+)
13.15 «Дела судебные. Деньги верните!» 

(16+)
14.10 «Дела судебные. Битва за 

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

(16+)
17.15 «Дела судебные. Битва за 

будущее» (16+)
18.15 Т/с «Пасечник» (16+)
22.25 «Игра в кино» (12+)
23.05 «Всемирные игры разума» (12+)
00.00 «Отцы и дети» (12+)
00.55 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
04.00 «Евразия. Регионы» (12+)
04.10 «Наши иностранцы» (12+)
04.20 «Евразия. Спорт» (12+)
04.30 Т/с «Братство десанта», 1 с. (16+)

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

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

(16+)
18.40 «60 минут» (12+)
20.00 «Вести»
21.05 «Вести». Местное время
21.20 Т/с «Наживка для ангела» (12+)
01.50 Т/с «Доктор Рихтер» (16+)
03.30 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, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

«Новости» (16+)
09.00 «Засекреченные списки» (16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем 

Баженовым» (16+)
12.00 «Информационная программа 

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

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

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

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

(16+)
19.00 «Информационная программа 

112» (16+)
20.00 Х/ф «Звездный десант» (США) 

(16+)
22.30 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Неизвестная история» (16+)
00.30 Х/ф «Звездный десант 2: Герой 

Федерации» (США) (18+)
02.05 Х/ф «Крепись!» (16+)
03.40 Комедия «Супер Майк XXL» (16+)

5-й канал
05.00 «Известия»
05.25 Т/с «Шеф-2» (16+)
08.25 Т/с «Балабол» (16+)
09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Балабол» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Балабол» (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 Снукер. ЧМ. Шеффилд. Раунд 1 

(6+)
01.00 Автогонки. Суперкубок Porsche. 

Сильверстоун (12+)
01.30 Велоспорт. Милан - Сан-Ремо-2019 

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

(6+)
04.00 Велоспорт. Страде Бьянке-2019 

(12+)
05.00 Велоспорт. Страде Бьянке-2020 

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

(6+)
08.00 Велоспорт. Страде Бьянке-2020 

(12+)
09.30 Автогонки. Формула E-2019/20. 

Саудовская Аравия (12+)
10.30 Автогонки. Суперкубок Porsche. 

Сильверстоун (12+)
11.00 Снукер. ЧМ. Шеффилд. Раунд 1 

(6+)

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

(16+)
07.30 Т/с «Зачарованные» (16+)
10.50 Пацанки-3 (16+)
12.55 Орел и решка. Россия-2 (16+)
13.55 Орел и решка. На связи (16+)
14.55 Орел и решка. Россия-2 (16+)
15.50 Орел и решка. Кругосветка (16+)
17.50 Орел и решка. Перезагрузка (16+)
18.50 Орел и решка. Америка (16+)
19.50 Мир наизнанку. Бразилия (16+)
22.00 Т/с «Туристическая полиция 2» 

(16+)
23.30 Адская кухня (16+)
01.15 Пятница News (16+)
01.45 Т/с «Древние» (16+)
03.20 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» (16+)
18.30 Т/с «Фитнес» (16+)
20.00 Т/с «Патриот» (16+)
21.00 Т/с «Ольга» (16+)
22.00 Т/с «Закон каменных джунглей» 

(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 «В спорте только 

девушки» (16+)
03.25 «Stand Up» (16+)
05.00 «Открытый микрофон» (16+)
06.40 «ТНТ. Best» (16+)

Че
06.00 Боевик «Победители и грешники» 

(Гонконг) (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» (16+)
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» (16+)
00.00 Т/с «Молодежка» (16+)
01.05 Драма «Смертельное оружие 2» 

(США) (12+)
04.05 «Улетное видео» (16+)
04.40 «За гранью реального» (16+)

Discovery Channel
06.00 Загадки планеты Земля: Гробница 

Дракулы (16+)
06.45,01.24 Золотая лихорадка: 

заброшенный прииск Дэйва Турина 
(16+)

07.35,16.03 Быстрые и громкие (16+)
08.25 Махинаторы: Chevy Corvette 1968 

года (16+)
09.15 Ржавая империя (16+)
10.06 Охотники за складами, ч. 25 (16+)
10.32 Охотники за складами, ч. 26 (16+)
10.57 Загадки планеты Земля: Загадка 

каменного леса (16+)
11.48 Легендарные места: Молот и 

наковальня (16+)
12.39 Несекретные материалы (16+)
13.30 Древние легенды с Меган Фокс: 

Стоунхендж: целительные камни 
(16+)

14.21 Махинаторы: Ягуар Е-Type (16+)
15.12,15.38,03.19 Как это сделано? (16+)
16.54 Ржавая империя: Каждый день по 

доллару (16+)
17.45 Реальные дальнобойщики (16+)
18.36 Эд Стаффорд: игра на вылет: Эд 

против Хакима Ислера (16+)
19.27 Как это устроено?: Скальпели/

Масляные краски/Шлемы 
британской полиции/Ледорубы 
(16+)

19.53 Как это устроено?: Бекон/
Снегоочистители/Роскошные 
автомобили (16+)

20.18 Махинаторы (16+)
21.09 Охотники за реликвиями: 

Стальные нервы (16+)
21.35 Охотники за реликвиями: 

Подземелье и драконы (16+)
22.00 Братья Дизель (16+)
22.51 Гений автодизайна: Где здесь 

делают крутые хот-роды? (16+)
23.42,04.28 Самогонщики (16+)
00.33 Быстрые и громкие: Jeep ко Дню 

ветеранов (16+)
02.10 Ржавая империя: Перепалка (16+)
02.56 Как это сделано?: Аварийные 

испытания автомобилей, 
дельфтский фарфор, зонты (16+)

03.42 Лучший моделист (16+)
05.14 Операция «Спасение дома»: На 

краю вулкана (16+)

Звезда
06.00 Д/с «Сделано в СССР»
06.10 Д/с «Война командармов», 1 и 2 

с. (16+)
07.55 Х/ф «Криминальный квартет» (16+)
09.40 Т/с «Драйв» (12+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Драйв» (12+)
18.00 Новости дня
18.30 Д/с «Оружие Победы»
19.00 Д/с «Русские снайперы. 100 лет 

меткости» (12+)
19.50 Д/с «Загадки века с Сергеем 

Медведевым». «Тайны «черного 
ордена» (12+)

20.40 Д/с «Загадки века с Сергеем 
Медведевым». «Поджог Рейхстага» 
(12+)

21.30 «Открытый эфир». Лучшее (12+)
23.05 Х/ф «Медовый месяц»
00.55 Х/ф «Дом, в котором я живу»
02.30 Х/ф «Пятеро с неба» (12+)
04.00 Х/ф «Беспокойное хозяйство»
05.20 Д/с «Хроника Победы» (12+)
05.45 Д/с «Оружие Победы»

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 А/ф «Дорога на Эльдорадо» (США)
09.50 А/ф «Облачно...-2. Месть ГМО» 

(США)
11.40 Боевик «Бриллиантовый 

полицейский» (США - Германия) 
(16+)

13.30 Т/с «Ивановы-Ивановы» (12+)
19.00 Т/с «Любовь в нерабочие недели» 

(16+)
19.50 Боевик «Я - четвертый» (США) 

(12+)
21.55 Триллер «Телепорт» (США - 

Канада) (16+)
23.45 Драма «Девушка, которая застряла 

в паутине» (18+)
02.00 Триллер «Вертикальный предел» 

(12+)
03.55 Комедия «Отпуск в наручниках» 

(16+)
05.20 М/ф «Сказка о мертвой царевне и 

семи богатырях»
05.50 «Ералаш»

ОТР
04.50 «Культурный обмен». Виктория 

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

Конверт №5. Новгородцы» (12+)
06.00 «Домашние животные с Григорием 

Маневым» (12+)
06.30 «Большая наука России» (12+)
07.00 Д/ф «100 чудес света», ч. 11 (12+)
08.00 Т/с «Практика», 20 с. (12+)
08.50 «Медосмотр» (12+)
09.00 «Календарь» (12+)
09.40 «Среда обитания» (12+)
09.50 Т/с «Агент», 9 и 10 с. (16+)
11.20 «Вспомнить все» (12+)
11.30 Д/ф «Путешествие по провинции. 

Конверт №5. Новгородцы» (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», 20 с. (12+)
16.50 «Медосмотр» (12+)
17.05 Д/ф «100 чудес света», ч. 11 (12+)
18.05 «Имею право!» (12+)
18.30 «Домашние животные с Григорием 

Маневым» (12+)
22.00 Т/с «Агент», 9 и 10 с. (16+)
23.35 Д/ф «100 чудес света», ч. 11 (12+)
00.30 «Вспомнить все» (12+)
00.40 Д/ф «Путешествие по провинции. 

Конверт №6. Рощино» (12+)
01.10 Т/с «Практика», 21 с. (12+)
04.25 «Служу Отчизне» (12+)

Карусель
05.00 Ранние пташки. «Машины сказки», 

«Даша-путешественница», 
«Домики»

06.55 «Чик-зарядка»
07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.30 «Чик-зарядка»
07.35 М/с «Ми-Ми-Мишки»
08.30 М/с «Буренка Даша»
08.35 М/с «Оранжевая корова»
09.20 «Букварий»
09.25 М/ф «Двенадцать месяцев»
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 «Металионы»
13.25 М/с «Аркадий Паровозов спешит 

на помощь!»
13.30 М/с «Барбоскины»
14.00 «Навигатор. Новости»
14.10 М/с «Бэби Луни Тюнз»
14.55 «Говорим без ошибок»
15.00 М/с «Турбозавры»
15.40 «Зеленый проект»
15.45 М/с «Бобр добр»
16.35 «ТриО!»
16.40 М/с «Фиксики»
17.30 М/с «Кошечки-собачки»
17.35 «Простая наука»
17.40 М/с «Три кота»
18.50 М/с «Бинг»
19.30 М/с «Сказочный патруль. Хроники 

чудес»
20.15 М/с «Деревяшки»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 М/с «Зебра в клеточку»
20.50 М/с «Лунтик и его друзья»
22.00 М/с «Эволюция Черепашек-

ниндзя»
22.50 М/с «Бакуган»
23.10 «Ералаш»
00.15 М/с «С.О.Б.Е.З»
01.00 «Фа-Соль в цирке»
01.10 М/с «Санни Дэй»
01.55 М/с «Суперкрылья. Миссия 

выполнима»
03.00 М/с «Полли Покет»
03.45 «Бум! Шоу»
04.00 М/с «Белка и Стрелка. Озорная 

семейка»
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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 «Лефорт. Балтийская легенда» 

(12+)
00.30 Т/с «Тот, кто читает мысли» (16+)
02.15 «Наедине со всеми» (16+)
03.05 «Мужское/Женское» (16+)

Россия К
06.30 Письма из провинции. Свияжск 

(Республика Татарстан)
07.00 Легенды мирового кино. Питер 

Фальк
07.30 Д/ф «Подземная одиссея». «Каир»
08.20 Жизнь замечательных идей. «Лучи, 

не знающие преград»
08.50 Х/ф «Гонки по вертикали», 2 с.
10.00 Новости культуры
10.15 Д/ф «Неразрешимые противоречия 

Марио Ланца»
11.10 Искусственный отбор
11.55 Academia. Сергей Карпов. «Уроки 

Венеции». 1-я лекция
12.45 Д/ф «Подземная одиссея». «Каир»
13.40 Жизнь замечательных идей. «Лучи, 

не знающие преград»
14.10 Исторические концерты. Зара 

Долуханова
15.00 Спектакль «Похождение, 

составленное по поэме Н.В. Гоголя 
«Мертвые души»

17.10 Д/с «Запечатленное время». «Мы 
видели лицо Европы»

17.35 Эрнст Неизвестный «Древо жизни»
18.05 «Полиглот». Французский с нуля за 

16 часов! №9
18.50 Д/ф «Галина Балашова. 

Космический архитектор»
19.30 Новости культуры
19.45 Д/ф «Подземная одиссея». 

«Афины»
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.55 Искусственный отбор
21.35 Х/ф «Гонки по вертикали», 2 с.
22.45 «Прощай, ХХ век! Константин 

Симонов»
23.25 Т/с «Конец парада», 2 с. 

(Великобритания) (16+)
00.25 «Тем временем. Смыслы»
01.15 Х/ф «Рок, рок, рок!» (США)
02.40 Красивая планета. «Италия. 

Верона»

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 Т/с «Солнечный ноябрь», 1-8 с. (16+)
23.00 Т/с «Женский доктор», 3 и 4 с. (16+)
01.00 Д/ф «Порча» (16+)
01.25 Д/ф «Понять. Простить» (16+)
02.20 Д/ф «Реальная мистика» (16+)
03.10 «Тест на отцовство» (16+)
04.50 «По делам несовершеннолетних» 

(16+)
06.25 «6 кадров» (16+)

Матч!
06.00 Команда мечты (12+)
06.30 Ген победы (12+)
07.00, 08.55, 10.15, 14.00, 17.25 Новости
07.05, 10.20, 17.50, 21.25 Все на Матч!
09.00 Д/ф «Олимпиада-80. Вопреки 

невозможному» (12+)
11.10 Александра Трусова. В четыре 

оборота! (12+)
11.40 Профессиональный бокс. 

Международный турнир «Kold 
Wars». Сергей Шигашев против 
Кингсли Экбунике. Алексей 
Евченко против Джеза Смита. 
Трансляция из Белоруссии (16+)

13.40, 17.30, 05.20 Дневник Олимпиады, 
которой не было... (12+)

14.05 Все на хоккей! (16+)
14.55 Хоккей. «Parimatch Sochi Hockey 

Open». ХК «Сочи» - Олимпийская 
сборная России. Прямая 
трансляция из Сочи

18.55 Хоккей. «Parimatch Sochi Hockey 
Open». СКА (Санкт-Петербург) - 
«Локомотив» (Ярославль). Прямая 
трансляция из Сочи

22.00 Профессиональный бокс. 
Международный турнир «Kold 
Wars». Исмаил Илиев против 
Асинии Байфилда. Али Измайлов 
против Лоренса Осуэке. Прямая 
трансляция из Белоруссии

01.30 Д/ф «Джошуа против Кличко. 
Возвращение на Уэмбли» (12+)

02.20 Д/с «Одержимые» (12+)
02.50 «Спортивный детектив». 

Документальное расследование 
(16+)

03.50 Открытый показ (12+)
04.20 Д/с «Несерьёзно о Футболе» (12+)

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

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

судьбы» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.20 Т/с «Ментовские войны» (16+)
00.40 Т/с «Свидетели» (16+)
03.05 «Дело врачей» (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «Большая семья»
10.55 Д/ф «Актерские судьбы. Инна 

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

(США) (12+)
13.35 «Мой герой. Елена Панова» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кристи» 

(Великобритания) (12+)
16.55 «Свадьба и развод. Никита 

Джигурда и Марина Анисина» (16+)
18.15 Детектив «Никонов и Ко» (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники! И вас 

вылечат!» (16+)
23.05 Д/ф «Звезды легкого поведения» 

(16+)
00.00 «События. 25-й час»
00.30 «Петровка, 38» (16+)
00.45 «Красный проект» (16+)
01.50 Д/ф «Звезды легкого поведения» 

(16+)
02.25 «Прощание. Фаина Раневская» 

(16+)
03.10 «Осторожно, мошенники! И вас 

вылечат!» (16+)
03.35 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кристи» 

(Великобритания) (12+)
05.05 «Мой герой. Елена Панова» (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 «От заката до рассвета» (16+)
01.15 «Колдуны мира. Русские волхвы» 

(16+)
02.00 «Колдуны мира. Татарские 

сихерче» (16+)
02.45 «Колдуны мира. Перуанские 

курандерос» (16+)
03.30 «Колдуны мира. Украинские 

босорки» (16+)
04.15 «Колдуны мира. Индийские гуру, 

садху и аватары» (16+)
05.00 «Колдуны мира. Бразильские 

фетишейрос» (16+)
05.45 «Охотники за привидениями. Дом 

Наркомфина» (16+)

Русский 
Иллюзион

00.25 Комедия «О чем еще говорят 
мужчины» (16+)

02.00 «Ты забыл во что мы играли» (16+)
02.35 Комедия «Все о его бывшей», 1 и 

2 с. (12+)
04.15 Драма «Труша» (16+)
04.35 Комедия «О чем говорят мужчины. 

Продолжение» (16+)
06.05 Боевик «Фарт» (16+)
07.45 Драма «Ваш репетитор» (16+)
09.25 Комедия «Привычка расставаться» 

(16+)
10.50 Т/с «Дом на краю леса», 1-4 с. 

(12+)
13.50 Т/с «Дом на краю леса», 1-4 с. 

(12+)
14.35 Комедия «Доминика» (12+)
16.10 Комедия «Жили-были» (12+)
17.45 Детектив «Патент» (16+)
19.25 Боевик «Мотылек» (16+)
21.05 Комедия «Помню - не помню!» 

(12+)
22.25 Драма «Училка» (12+)

Мир
05.00 Т/с «Братство десанта», 1-6 с. (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 Новости
10.10 Т/с «Братство десанта», 6-8 с. 

(16+)
13.15 «Дела судебные. Деньги верните!» 

(16+)
14.10 «Дела судебные. Битва за 

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

(16+)
17.15 «Дела судебные. Битва за 

будущее» (16+)
18.15 Т/с «Пасечник» (16+)
22.25 «Игра в кино» (12+)
23.05 «Всемирные игры разума» (12+)
00.00 «Отцы и дети» (12+)
00.55 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
04.00 «Евразия. Регионы» (12+)
04.10 «Наши иностранцы» (12+)
04.20 «Евразия. Спорт» (12+)
04.30 Т/с «Братство десанта», 9 с. (16+)

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

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

(16+)
18.40 «60 минут» (12+)
20.00 «Вести»
21.05 «Вести». Местное время
21.20 Т/с «Наживка для ангела» (12+)
01.50 Т/с «Доктор Рихтер» (16+)
03.30 Т/с «Тайны следствия» (12+)

Рен-ТВ
05.00 Комедия «Супер Майк XXL» (16+)
06.00 «Документальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

«Новости» (16+)
09.00 «Неизвестная история» (16+)
10.00 «Засекреченные списки» (16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем 

Баженовым» (16+)
12.00 «Информационная программа 

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

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

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

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

(16+)
19.00 «Информационная программа 

112» (16+)
20.00 Боевик «Лысый нянька: 

Спецзадание» (12+)
21.55 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Загадки человечества с Олегом 

Шишкиным» (16+)
00.30 Х/ф «Звездный десант 3: 

Мародер» (18+)
02.20 «Самые шокирующие гипотезы» 

(16+)
03.10 «Тайны Чапман» (16+)

5-й канал
05.00 «Известия»
05.25 Т/с «Улицы разбитых фонарей-4» 

(16+)
08.25 Т/с «Балабол» (16+)
09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Балабол» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Балабол» (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+)
03.20 «Известия»
03.30 Т/с «Детективы» (16+)

EuroSport
00.00 Снукер. ЧМ. Шеффилд. Раунд 1 

(6+)
00.30 Олимпийские игры. Тележурнал 

Transform my meal (12+)
01.30 Олимпийские игры. «Велобум в 

Африке» (12+)
02.30 Снукер. ЧМ. Шеффилд. Раунд 1 

(6+)
04.00 Велоспорт. Милан - Турин-2017 

(12+)
05.00 Велоспорт. Милан - Турин-2018 

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

(6+)
08.00 Велоспорт. Милан - Турин-2018 

(12+)
09.30 Автогонки. Формула E-2019/20. 

Сантьяго (12+)
10.00 Автогонки. Формула E-2019/20. 

Мехико (12+)
10.30 Автогонки. Формула E-2019/20. 

Марракеш (12+)
11.00 Снукер. ЧМ. Шеффилд. Раунд 1 

(6+)

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

(16+)
07.30 Т/с «Зачарованные» (16+)
10.50 Пацанки-3 (16+)
13.00 Четыре свадьбы (16+)
18.05 Любовь на выживание (16+)
19.45 Мир наизнанку. Бразилия (16+)
22.00 Т/с «Туристическая полиция 2» 

(16+)
23.30 Адская кухня (16+)
01.15 Пятница News (16+)
01.50 Т/с «Древние» (16+)
03.15 Генеральная уборка (16+)
04.10 Орел и решка. На краю света (16+)

ТНТ
07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.55 «Просыпаемся по-новому» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» (16+)
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь» (16+)
13.30 Т/с «Счастливы вместе» (16+)
14.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
16.30 Т/с «Универ» (16+)
18.30 Т/с «Фитнес» (16+)
20.00 Т/с «Патриот» (16+)
21.00 Т/с «Ольга» (16+)
22.00 Т/с «Закон каменных джунглей» 

(16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Т/с «Это мы» (16+)
01.55 «Comedy Woman» (16+)
02.45 «Stand Up» (16+)
04.30 «Открытый микрофон» (16+)
06.10 «ТНТ. Best» (16+)

Че
06.00 «За гранью реального» (16+)
06.10 Т/с «Виола Тараканова. В мире 

преступных страстей» (12+)
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» (16+)
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» (16+)
00.00 Т/с «Молодежка» (16+)
01.05 Драма «Смертельное оружие-2» 

(США) (12+)
04.50 «Улетное видео» (16+)
05.20 Т/с «Виола Тараканова. В мире 

преступных страстей» (12+)

Discovery Channel
06.00 Загадки планеты Земля (16+)
06.45 Золотая лихорадка: заброшенный 

прииск Дэйва Турина (16+)
07.35 Быстрые и громкие: Jeep ко Дню 

ветеранов (16+)
08.25 Махинаторы: Лучшие моменты (16+)
09.15 Ржавая империя: Мой хлам, моя 

империя (16+)
10.06 Охотник за антиквариатом: 

Великобритания (16+)
10.57 Загадки планеты Земля: Деревня 

проклятых (16+)
11.48 Взгляд изнутри: West Coast 

Customs: El Dorado Seville (16+)
12.39 Взгляд изнутри: West Coast Customs: 

«Фалькон» Джо Джонаса (16+)
13.30,05.14 Братья Дизель (16+)
14.21 Махинаторы: Mini Moke (16+)
15.12,15.38,03.19 Как это сделано? (16+)
16.03 Быстрые и громкие: Том в центре 

внимания (16+)
16.54 Ржавая империя: Для вас мусор, 

для меня находка (16+)
17.45 Реальные дальнобойщики (16+)
18.36 Эд Стаффорд: игра на вылет: Эд 

против Синьлэя У (16+)
19.27 Как это устроено?: Автоматические 

трансмиссии/Миниатюрные 
серебряные украшения/Воздушные 
шары (16+)

19.53 Как это устроено?: Сомбреро/
Заправка для салата/Капсюльный 
пистолет/Регенеративная 
медицина (16+)

20.18 Махинаторы (16+)
21.09 Охотники за реликвиями: Рикшу 

вызывали? (16+)
21.35 Охотники за реликвиями: Где 

пушки, там и веселье (16+)
22.00 Взрывая историю: Таинственный 

бункер Гитлера (16+)
22.51 Джереми Уэйд: тайны океана (16+)
23.42,04.28 Самогонщики (16+)
00.33 Быстрые и громкие: Wrangler-

рекордсмен (16+)
01.24 Золотая лихорадка: заброшенный 

прииск Дэйва Турина: Братство 
заброшенного прииска (16+)

02.10 Ржавая империя: Сделал дело - 
гуляй смело (16+)

02.56 Как это сделано?: Железная руда, 
волновые лотки, люстры (16+)

03.42 Лучший моделист (16+)

Звезда
06.05 «Не факт!»
06.40 Д/ф «Легенды госбезопасности. 

Алексей Ботян. Как мы 
освобождали Польшу» (16+)

07.30 Х/ф «Рябиновый вальс» (12+)
09.35 Т/с «Офицеры» (16+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Офицеры» (16+)
18.00 Новости дня
18.30 Д/с «Сделано в СССР»
19.00 Д/с «Русские снайперы. 100 лет 

меткости» (12+)
19.50 «Улика из прошлого». «Проклятия 

мертвых» (16+)
20.40 «Улика из прошлого». «Опасная 

связь. Тайна одного испытания» 
(16+)

21.30 «Открытый эфир». Лучшее (12+)
23.05 Х/ф «Спираль» (16+)
01.00 Д/ф «Легенды госбезопасности. 

Московский щит. Начало» (16+)
01.40 Д/с «Сделано в СССР»
02.05 Т/с «Офицеры» (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 «Любовь в нерабочие недели» 

(16+)
09.00 Триллер «Телепорт» (США - 

Канада) (16+)
10.45 Боевик «Я - четвертый» (США) 

(12+)
12.55 Т/с «Ивановы-Ивановы» (16+)
18.30 Т/с «Любовь в нерабочие недели» 

(16+)
19.00 Т/с «Любовь в нерабочие недели» 

(16+)
20.00 Боевик «Бросок кобры» (США) 

(16+)
22.25 Боевик «Бросок кобры-2» (США) 

(16+)
00.35 Триллер «Вертикальный предел» 

(12+)
02.45 Комедия «Отпуск в наручниках» 

(16+)
04.10 «Слава Богу, ты пришел!» (16+)
05.00 «6 кадров» (16+)
05.20 М/ф «Исполнение желаний»
05.50 «Ералаш»

ОТР
04.50 «За дело!» (12+)
05.30 Д/ф «Путешествие по провинции. 

Конверт №6. Рощино» (12+)
06.00 «Домашние животные с Григорием 

Маневым» (12+)
06.30 «Большая наука России» (12+)
07.00 Д/ф «100 чудес света», ч. 12 (12+)
08.00 Т/с «Практика», 21 с. (12+)
08.50 «Медосмотр» (12+)
09.00 «Календарь» (12+)
09.40 «Среда обитания» (12+)
09.50 Т/с «Агент», 11 и 12 с. (16+)
11.20 «Вспомнить все» (12+)
11.30 Д/ф «Путешествие по провинции. 

Конверт №6. Рощино» (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», 21 с. (12+)
16.50 «Медосмотр» (12+)
17.05 Д/ф «100 чудес света», ч. 12 (12+)
18.05 «Культурный обмен». Виктория 

Толстоганова (12+)
18.45 «Среда обитания» (12+)
22.00 Т/с «Агент», 11 и 12 с. (16+)
23.35 Д/ф «100 чудес света», ч. 12 (12+)
00.30 «Вспомнить все» (12+)
00.40 Д/ф «Путешествие по провинции. 

Конверт №7. Пушкинские горы» 
(12+)

01.10 Т/с «Практика», 22 с. (12+)
04.25 «Дом «Э» (12+)

Карусель
05.00 Ранние пташки. «Машины сказки», 

«Даша-путешественница», 
«Домики»

06.55 «Чик-зарядка»
07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.30 «Чик-зарядка»
07.35 М/с «Ми-Ми-Мишки»
08.30 М/с «Буренка Даша»
08.35 М/с «Оранжевая корова»
09.20 «Лапы, морды и хвосты»
09.25 М/ф «Чудо-мельница», «Крашеный 

лис», «Желтый аист», «Олень и 
волк»

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 «Металионы»
13.25 М/с «Аркадий Паровозов спешит 

на помощь!»
13.30 М/с «Барбоскины»
14.00 «Навигатор. Новости»
14.10 М/с «Бэби Луни Тюнз»
14.55 «Говорим без ошибок»
15.00 М/с «Турбозавры»
15.40 «Зеленый проект»
15.45 М/с «Бобр добр»
16.35 «ТриО!»
16.40 М/с «Фиксики»
17.30 М/с «Кошечки-собачки»
17.35 «Простая наука»
17.40 М/с «Три кота»
18.50 М/с «Бинг»
19.30 М/с «Сказочный патруль. Хроники 

чудес»
20.15 М/с «Деревяшки»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 М/с «Зебра в клеточку»
20.50 М/с «Лунтик и его друзья»
22.00 М/с «Эволюция Черепашек-

ниндзя»
22.50 М/с «Бакуган»
23.10 «Ералаш»
00.15 М/с «С.О.Б.Е.З»
01.00 «Фа-Соль в цирке»
01.10 М/с «Санни Дэй»
01.55 М/с «Суперкрылья. Миссия 

выполнима»
03.00 М/с «Полли Покет»
03.45 «Бум! Шоу»
04.00 М/с «Белка и Стрелка. Озорная 

семейка»
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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 «Чукотский спецназ» (12+)
00.30 Т/с «Тот, кто читает мысли» (16+)
02.15 «Наедине со всеми» (16+)
03.05 «Мужское/Женское» (16+)

Россия К
06.30 Письма из провинции. Еланцы 

(Иркутская область)
07.00 Легенды мирового кино. Т. 

Макарова
07.30 Д/ф «Подземная одиссея». 

«Афины»
08.20 Жизнь замечательных идей. 

«Тайны голубого экрана»
08.50 Х/ф «Гонки по вертикали», 3 с.
10.00 Новости культуры
10.15 Д/ф «Скучная жизнь Марио Дель 

Монако»
11.10 Искусственный отбор
11.55 Academia. Сергей Карпов. «Уроки 

Венеции». 2-я лекция
12.45 Д/ф «Подземная одиссея». 

«Афины»
13.40 Жизнь замечательных идей. 

«Тайны голубого экрана»
14.05 Исторические концерты. Бэла 

Руденко
15.00 Спектакль «Леди Макбет нашего 

уезда»
17.10 Д/с «Запечатленное время». «На 

Всемирной Парижской выставке»
17.35 Юрий Визбор «Путь к небесам»
18.05 «Полиглот». Французский с нуля за 

16 часов! №10
18.50 Д/ф «Повелитель гироскопов. 

Александр Ишлинский»
19.30 Новости культуры
19.45 Д/ф «Подземная одиссея». 

«Стамбул»
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.55 Искусственный отбор
21.35 Х/ф «Гонки по вертикали», 3 с.
22.45 «Прощай, ХХ век! Василь Быков»
23.25 Т/с «Конец парада», 3 с. 

(Великобритания) (16+)
00.25 Д/ф «Скучная жизнь Марио Дель 

Монако»
01.20 Х/ф «Второй хор» (США)
02.50 Цвет времени. Жан-Этьен Лиотар. 

«Прекрасная шоколадница»

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 Т/с «Солнечный ноябрь», 5-12 с. 

(16+)
23.00 Т/с «Женский доктор», 5-7 с. (16+)
01.40 Д/ф «Порча» (16+)
02.10 Д/ф «Понять. Простить» (16+)
03.00 Д/ф «Реальная мистика» (16+)
03.50 «Тест на отцовство» (16+)
05.30 «По делам несовершеннолетних» 

(16+)
06.20 «6 кадров» (16+)

Матч!
06.00 Команда мечты (12+)
06.30 Ген победы (12+)
07.00, 08.55, 11.00, 14.20, 18.55 Новости
07.05, 11.05, 13.35, 14.25, 17.25, 23.55 

Все на Матч!
09.00, 11.35 Футбол. Лига Европы. 1/8 

финала (0+)
14.00 «КХЛ. Лето. Live». Специальный 

репортаж (12+)
14.55 Хоккей. «Parimatch Sochi Hockey 

Open». ХК «Сочи» - «Локомотив» 
(Ярославль). Прямая трансляция 
из Сочи

18.05, 05.40 Дневник Олимпиады, 
которой не было... (12+)

18.25 Еврокубки. Финальная серия. 
Специальный обзор (12+)

19.00 Все на Футбол! (16+)
19.45 Футбол. Лига Европы. 1/8 

финала. «Шахтёр» (Украина) - 
«Вольфсбург» (Германия). Прямая 
трансляция

21.50 Футбол. Лига Европы. 1/8 финала. 
«Интер» (Италия) - «Хетафе» 
(Испания). Прямая трансляция

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

02.25 Самые сильные (12+)
02.55 Смешанные единоборства. One 

FC. Джошуа Пасио против Рене 
Каталана. Стамп Фэйртекс против 
Би Нгуен. Трансляция из Филиппин 
(16+)

04.35 Д/с «Несерьёзно о Футболе» (12+)

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

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

судьбы» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.20 Т/с «Ментовские войны» (16+)
23.00 Х/ф «Моя фамилия Шилов» (16+)
00.40 Т/с «Свидетели» (16+)
03.10 «Дело врачей» (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.15 Любимое кино. «Верные друзья» 

(12+)
08.45 Х/ф «Мачеха»
10.35 «Короли эпизода. Надежда 

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

(США) (12+)
13.40 «Мой герой. Алиса Гребенщикова» 

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

(Великобритания) (12+)
16.55 «Мужчины Марины Голуб» (16+)
18.15 Детектив «Никонов и Ко» (16+)
22.30 «Обложка. Скандальные фото» 

(16+)
23.05 «90-е. Выпить и закусить» (16+)
00.00 «События. 25-й час»
00.30 «Петровка, 38» (16+)
00.45 «Красный проект» (16+)
01.55 «90-е. Выпить и закусить» (16+)
02.35 «Хроники московского быта. 

Скандал на могиле» (12+)
03.15 «Осторожно, мошенники! 

Домашние рабы» (16+)
03.45 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кристи» 

(Великобритания) (12+)
05.10 «Мой герой. Алиса Гребенщикова» 

(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 «От заката до рассвета: 

Кровавые деньги из Техаса» (16+)
01.00 «Кинотеатр «Arzamas». Мимино» 

(12+)
01.45 «Человек-невидимка. Дана 

Борисова» (16+)
02.30 «Человек-невидимка. Ольга 

Орлова» (16+)
03.15 «Человек-невидимка. Тутта 

Ларсен» (16+)
04.00 «Человек-невидимка. Екатерина 

Скулкина» (16+)
04.45 «Человек-невидимка. Влад 

Топалов» (16+)
05.30 «Охотники за привидениями. 

Москва масонская» (16+)

Русский 
Иллюзион

00.50 Комедия «О чем говорят мужчины. 
Продолжение» (16+)

02.25 Боевик «Фарт» (16+)
04.00 Х/ф «Метафора» (16+)
04.15 Драма «Ваш репетитор» (16+)
05.40 Комедия «Привычка расставаться» 

(16+)
06.55 Т/с «Дом на краю леса», 1-4 с. 

(12+)
09.55 Т/с «Дом на краю леса», 1-4 с. 

(12+)
10.35 Комедия «Доминика» (12+)
12.05 Комедия «Жили-были» (12+)
13.40 Детектив «Патент» (16+)
15.30 Боевик «Мотылек» (16+)
17.10 Комедия «Помню - не помню!» 

(12+)
18.30 Драма «Училка» (12+)
21.00 Комедия «Полный контакт» (16+)
22.30 Триллер «Графомафия» (12+)

Мир
05.00 Т/с «Братство десанта» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 Новости
10.10 Т/с «Братство десанта» (16+)
13.15 «Дела судебные. Деньги верните!» 

(16+)
14.10 «Дела судебные. Битва за 

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

(16+)
17.15 «Дела судебные. Битва за 

будущее» (16+)
18.15 Т/с «Пасечник» (16+)
22.25 «Игра в кино» (12+)
23.05 «Всемирные игры разума» (12+)
00.00 «Отцы и дети» (12+)
00.55 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
04.00 «Евразия. Регионы» (12+)
04.10 «Наши иностранцы» (12+)
04.20 «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 «Наживка для ангела» (12+)
01.50 Т/с «Доктор Рихтер» (16+)
03.30 Т/с «Тайны следствия» (12+)

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

«Новости» (16+)
09.00 «Засекреченные списки» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00 «Информационная программа 

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

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

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

(16+)
19.00 «Информационная программа 

112» (16+)
20.00 Х/ф «Рэд» (16+)
22.10 «Смотреть всем!» (16+)
23.30 «Загадки человечества» (16+)
00.30 Х/ф «Рэд 2» (16+)
02.30 «Самые шокирующие гипотезы» 

(16+)
03.20 «Тайны Чапман» (16+)

5-й канал
05.00 «Известия»
05.25 Т/с «Улицы разбитых фонарей-4» 

(16+)
09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Гаишники-2» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Гаишники-2» (16+)
13.45 Т/с «Шеф. Новая жизнь» (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 Снукер. ЧМ. Шеффилд. Раунд 1 

(6+)
00.45 Авто и мотоспорт. ESET V4 Cup
01.00 Автогонки. Формула E-2019/20. 

Берлин. Превью (12+)
01.30 Авто и мотоспорт. «Год рекордов» 

(12+)
02.00 Велоспорт. Милан - Турин-2018 

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

(6+)
04.00 Велоспорт. Тре Валли Варезине 

(12+)
05.00 Велоспорт. Милан - Турин-2019 

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

(6+)
08.00 Велоспорт. Милан - Турин-2019 

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

Обзор сезона (12+)
10.30 Снукер. ЧМ. Шеффилд. Раунд 1 

(6+)
12.00 Автогонки. «История Формулы E», 

ч. 1 (12+)
12.30 Автогонки. «История Формулы E», 

ч. 2 (12+)
13.00 Автогонки. «История Формулы E», 

ч. 3 (12+)
13.30 Автогонки. «История Формулы E», 

ч. 4 (12+)
14.00 Снукер. ЧМ. Шеффилд. Раунд 1 (6+)
18.00 Велоспорт. Милан - Турин (12+)
19.45 Автогонки. Формула E-2019/20. 

Берлин. Интро (12+)
20.00 Автогонки. Формула E-2019/20. 

Берлин. Гонка (12+)
21.00 Снукер. ЧМ. Шеффилд. Раунд 1 (6+)

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

(16+)
07.30 Т/с «Зачарованные» (16+)
10.50 Пацанки-3 (16+)
12.50 Кондитер-2 (16+)
15.30 На ножах (16+)
22.00 Т/с «Туристическая полиция-2» (16+)
23.30 Адская кухня (16+)
01.15 Пятница News (16+)
01.45 Т/с «Древние» (16+)
03.20 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» (16+)
18.30 Т/с «Фитнес» (16+)
20.00 Т/с «Патриот» (16+)
21.00 Т/с «Ольга» (16+)
22.00 Т/с «Закон каменных джунглей» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 «Comedy Woman» (16+)
02.00 «Stand Up» (16+)
03.40 «Открытый микрофон» (16+)
06.10 «ТНТ. Best» (16+)

Че
06.00 Т/с «Виола Тараканова. В мире 

преступных страстей» (12+)
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» (16+)
13.30 «Улетное видео» (16+)
14.25 «Утилизатор» (12+)
15.30 Т/с «Солдаты 6» (12+)
18.30 «6 кадров» (16+)
19.30 «Решала» (16+)
22.30 «Опасные связи» (16+)
00.00 Т/с «Молодежка» (16+)
01.05 Х/ф «Смертельное оружие-2» (12+)
04.45 «Улетное видео» (16+)
05.25 Т/с «Виола Тараканова. В мире 

преступных страстей» (12+)

Discovery Channel
06.00 Загадки планеты Земля: Источник 

вечной молодости (16+)
06.45 Золотая лихорадка: заброшенный 

прииск Дэйва Турина (16+)
07.35 Быстрые и громкие (16+)
08.25 Махинаторы: Ford Bronco 1970 

года (16+)
09.15 Ржавая империя: Ода безумию (16+)
10.06 Охотник за антиквариатом: 

Игрушки (16+)
10.57 Загадки планеты Земля (16+)
11.48 Как это сделано?: Миндаль/Снего-

уборщик/Моющие средства (16+)
12.14 Как это сделано?: Истребитель/

Бельгийское пиво/Паркетные 
внедорожники (16+)

12.39 Ржавая империя (16+)
13.30 Охотники за старьем (16+)
14.21 Махинаторы: Range Rover (16+)
15.12,15.38,03.19 Как это сделано? (16+)
16.03 Быстрые и громкие (16+)
16.54 Ржавая империя: Построй Джип, 

разбей машину (16+)
17.45 Реальные дальнобойщики (16+)
18.36 Легендарные места: Монументы, 

горы, монстры (16+)
19.02 Легендарные места: Возвращение 

из мертвых (16+)
19.27 Как это устроено?: Терки для 

сыра/Острый соус/Серебряные 
украшения/Мексиканские стулья 
(16+)

19.53 Как это устроено?: Манки для 
дичи/Майонез/Лезвия для бритв/
Безопасные бритвы (16+)

20.18 Махинаторы (16+)
21.09 Охотники за реликвиями: 

Непотопляемый Тон (16+)
21.35 Охотники за реликвиями: Шайбу, 

шайбу! (16+)
22.00 Легендарные места: Конец света 

(16+)
22.51 Голые напуганные и одинокие (16+)
23.42 Самогонщики (16+)
00.33 Быстрые и громкие (16+)
01.24 Эд Стаффорд: игра на вылет: Эд 

против Уилла Лорда (16+)
02.10 Ржавая империя: Удиви меня (16+)
02.56 Как это сделано?: Ножи для 

устриц, освещение стадионов, 
алмазы (16+)

03.42 Лучший моделист (16+)
04.28 Самогонщики (16+)
05.14 Взрывая историю: Таинственный 

бункер Гитлера (16+)

Звезда
06.00 Т/с «Офицеры» (16+)
09.05 Т/с «Офицеры. Одна судьба на 

двоих» (16+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Офицеры. Одна судьба на 

двоих» (16+)
18.00 Новости дня
18.30 Д/с «Оружие Победы»
19.00 Д/с «Русские снайперы. 100 лет 

меткости» (12+)
19.50 Д/с «Секретные материалы». 

«Стереть память. Советы 
постороннего» (12+)

20.40 Д/с «Секретные материалы». 
«Битва за Москву. Подольские 
курсанты против вермахта» (12+)

21.30 «Открытый эфир». Лучшее (12+)
23.05 Х/ф «Шел четвертый год войны...»
00.50 Х/ф «Белый взрыв»
02.00 «Не факт!»
02.30 Д/ф «Выдающиеся 

авиаконструкторы. Сергей 
Ильюшин» (12+)

03.10 Т/с «Офицеры. Одна судьба на 
двоих» (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 «Любовь в нерабочие недели» 

(16+)
08.30 Боевик «Бросок кобры» (США) 

(16+)
10.45 Боевик «Бросок кобры 2» (США) 

(16+)
12.55 Т/с «Ивановы-Ивановы» (16+)
19.00 Т/с «Любовь в нерабочие недели» 

(16+)
20.00 Драма «Глубоководный горизонт» 

(16+)
22.05 Боевик «Напролом» (США - 

Франция) (16+)
00.05 Триллер «Явление» (США - Индия) 

(16+)
01.45 Боевик «Мстители» (США) (12+)
03.10 Драма «Привет, сестра, прощай, 

жизнь» (16+)
04.35 «Шоу выходного дня» (16+)
05.20 М/ф «Кошкин дом»
05.50 «Ералаш»

ОТР
04.50 «Моя история». Виктор Мережко 

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

Конверт №7. Пушкинские горы» 
(12+)

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

06.30 «Большая наука России» (12+)
07.00 Д/ф «100 чудес света», ч. 13 (12+)
08.00 Т/с «Практика», 22 с. (12+)
08.50 «Медосмотр» (12+)
09.00 «Календарь» (12+)
09.40 «Среда обитания» (12+)
09.50 Т/с «Агент», 13 и 14 с. (16+)
11.20 «Вспомнить все» (12+)
11.30 Д/ф «Путешествие по провинции. 

Конверт №7. Пушкинские горы» 
(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», 22 с. (12+)
16.50 «Медосмотр» (12+)
17.05 Д/ф «100 чудес света», ч. 13 (12+)
18.05 «Большая наука России» (12+)
18.30 «Моя история». Виктор Мережко 

(12+)
22.00 Т/с «Агент», 13 и 14 с. (16+)
23.35 Д/ф «100 чудес света», ч. 13 (12+)
00.30 «Вспомнить все» (12+)
00.40 Д/ф «Путешествие по провинции. 

Конверт №8. Кони железные и 
живые» (12+)

01.10 Т/с «Практика», 23 с. (12+)
04.25 «Имею право!» (12+)

Карусель
05.00 Ранние пташки. «Машины сказки», 

«Даша-путешественница», 
«Домики»

06.55 «Чик-зарядка»
07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.30 «Чик-зарядка»
07.35 М/с «Ми-Ми-Мишки»
08.30 М/с «Буренка Даша»
08.35 М/с «Оранжевая корова»
09.20 «Микроистория»
09.25 М/ф «Котенок по имени Гав»
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 «Металионы»
13.25 М/с «Аркадий Паровозов спешит 

на помощь!»
13.30 М/с «Барбоскины»
14.00 «Навигатор. Новости»
14.10 М/с «Бэби Луни Тюнз»
14.55 «Говорим без ошибок»
15.00 М/с «Турбозавры»
15.40 «Зеленый проект»
15.45 М/с «Бобр добр»
16.35 «ТриО!»
16.40 М/с «Фиксики»
17.30 М/с «Кошечки-собачки»
17.35 «Простая наука»
17.40 М/с «Три кота»
18.50 М/с «Бинг»
19.30 М/с «Сказочный патруль. Хроники 

чудес»
20.15 М/с «Деревяшки»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 М/с «Зебра в клеточку»
20.50 М/с «Лунтик и его друзья»
22.00 М/с «Эволюция Черепашек-

ниндзя»
22.50 М/с «Бакуган»
23.10 «Ералаш»
00.15 М/с «С.О.Б.Е.З»
01.00 «Фа-Соль в цирке»
01.10 М/с «Санни Дэй»
01.55 М/с «Суперкрылья. Миссия 

выполнима»
03.00 М/с «Полли Покет»
03.45 «Бум! Шоу»
04.00 М/с «Белка и Стрелка. Озорная 

семейка»
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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 «Гол на миллион» (18+)
00.20 Т/с «Тот, кто читает мысли» (16+)
02.00 «Наедине со всеми» (16+)
02.45 «Давай поженимся!» (16+)
03.30 «Мужское/Женское» (16+)

Россия К
06.30 Письма из провинции. Заонежье 

(Республика Карелия)
07.00 Легенды мирового кино. М. Ульянов
07.30, 12.45 Д/ф «Подземная одиссея». 

«Стамбул»
08.20 Жизнь замечательных идей. 

«Огненный воздух»
08.55 Х/ф «Кража», 1 с.
10.00 Новости культуры
10.15 Д/ф «Энрико Карузо. Запретные 

воспоминания»
11.10 Искусственный отбор
11.55 Academia. Андрей Линде. «У 

истока Вселенной». 1-я лекция
13.40 Жизнь замечательных идей. 

«Огненный воздух»
14.10 Исторические концерты. А. 

Ведерников
14.50 Цвет времени. А. Зверев
15.00 Спектакль «Мастерская Петра 

Фоменко» «Семейное счастие»
17.05 Д/с «Запечатленное время». «За 

изобилие»
17.35 Герберт Уэллс «Неугасимый 

огонь»
18.05 «Полиглот». Французский с нуля за 

16 часов! №11
18.50 Д/ф «Интернет полковника 

Китова»
19.30 Новости культуры
19.45 Д/ф «Кабинет редкостей» 

(Франция)
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.55 Искусственный отбор
21.35 Х/ф «Кража», 1 с.
22.45 «Прощай, ХХ век! Виктор 

Астафьев»
23.25 Т/с «Конец парада», 4 с. 

(Великобритания) (16+)
00.25 Д/ф «Энрико Карузо. Запретные 

воспоминания»
01.20 Х/ф «Молодой Карузо» (Италия - 

США)
02.40 Красивая планета. «Дания. 

Церковь, курганы и рунические 
камни»

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

(16+)
08.55 «Давай разведемся!» (16+)
10.00 «Тест на отцовство» (16+)
12.10 Д/ф «Реальная мистика» (16+)
13.25 Д/ф «Понять. Простить» (16+)
14.30 Д/ф «Порча» (16+)
15.00 Т/с «Солнечный ноябрь», 9-12 с. 

(16+)
19.00 Т/с «Солнечный ноябрь», 13-16 с. 

(16+)
23.00 Т/с «Женский доктор», 8-10 с. (16+)
01.40 Д/ф «Порча» (16+)
02.10 Д/ф «Понять. Простить» (16+)
03.00 Д/ф «Реальная мистика» (16+)
03.55 «Тест на отцовство» (16+)
05.35 «По делам несовершеннолетних» 

(16+)
06.25 «6 кадров» (16+)

Матч!
06.00 Команда мечты (12+)
06.30 Ген победы (12+)
07.00, 08.55, 11.00, 13.40, 16.05 Новости
07.05, 11.05, 16.10, 19.25, 23.55 Все на 

Матч!
09.00 Футбол. Лига Европы. 1/8 финала 

(0+)
11.40 Футбол. Лига Европы. 1/8 финала. 

«Копенгаген» (Дания) - «Истанбул 
Башакшехир» (Турция) (0+)

13.45 Футбол. Лига Европы. 1/8 финала. 
«Манчестер Юнайтед» (Англия) - 
ЛАСК (Австрия) (0+)

15.45, 05.10 Дневник Олимпиады, 
которой не было... (12+)

16.55 Хоккей. «Parimatch Sochi Hockey 
Open». СКА (Санкт-Петербург) 
- Олимпийская сборная России. 
Прямая трансляция из Сочи

19.45 Футбол. Лига Европы. 1/8 финала. 
«Севилья» (Испания) - «Рома» 
(Италия). Прямая трансляция

21.50 Футбол. Лига Европы. 1/8 финала. 
«Вулверхэмптон» (Англия) - 
«Олимпиакос» (Греция). Прямая 
трансляция

00.40 Д/ф «Спорт высоких технологий. 
Чемпионы против легенд» (12+)

01.45 Д/ф «Спорт высоких технологий» 
(12+)

02.50 Лето 2020 г. Лучшие бои. 
Специальный обзор (16+)

04.10 Д/с «Несерьёзно о Футболе» (12+)
05.30 Обзор Лиги Европы (12+)

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

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

судьбы» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.20 Т/с «Ментовские войны» (16+)
00.40 Т/с «Свидетели» (16+)
03.05 «Дело врачей» (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.50 Х/ф «Будьте моим мужем...»
10.35 Д/ф «Валентина Титова. В тени 

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

(США) (12+)
13.40 «Мой герой. Ксения Стриж» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кристи» 

(Великобритания) (12+)
16.55 Д/ф «Когда Меган встретила Кейт» 

(16+)
18.15 Детектив «Никонов и Ко» (16+)
22.30 «10 самых... Трудовое прошлое 

звезд» (16+)
23.05 Д/ф «Вторая семья: жизнь на 

разрыв» (12+)
00.00 «События. 25-й час»
00.30 «Петровка, 38» (16+)
00.45 «Красный проект» (16+)
01.50 «Прощание. Маршал Ахромеев» 

(16+)
02.30 «Удар властью. Галина 

Старовойтова» (16+)
03.15 «Осторожно, мошенники! Старики-

разбойники» (16+)
03.40 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кристи» 

(Великобритания) (12+)
05.10 «Мой герой. Ксения Стриж» (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 «Супертанкер» (16+)
01.00 Х/ф «От заката до рассвета: 

Кровавые деньги из Техаса» (16+)
02.30 «Сверхъестественный отбор. 

Воронеж» (16+)
05.30 «Охотники за привидениями. 

Видеорегистратор и карма. 
Ивантеевка» (16+)

Русский 
Иллюзион

00.10 Боевик «Фарт» (16+)
02.00 Драма «Ваш репетитор» (16+)
03.20 Х/ф «Сцепленные» (16+)
03.40 Т/с «Дом на краю леса», 1-4 с. 

(12+)
06.40 Т/с «Дом на краю леса», 1-4 с. 

(12+)
06.55 Драма «Колокол и флейта» (16+)
07.25 Комедия «Доминика» (12+)
08.55 Комедия «Жили-были» (12+)
10.30 Детектив «Патент» (16+)
12.15 Боевик «Мотылек» (16+)
14.00 Комедия «Помню - не помню!» 

(12+)
15.15 Драма «Училка» (12+)
17.50 Комедия «Полный контакт» (16+)
19.15 Триллер «Графомафия» (12+)
21.00 Мелодрама «Война и мир супругов 

Торбеевых», 1 и 2 с. (12+)
23.05 Драма «Кавказская рулетка» (16+)

Мир
05.00 Т/с «Гречанка» (16+)
06.00 Т/с «Пасечник» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 Новости
10.10 Т/с «Пасечник» (16+)
13.15 «Дела судебные. Деньги верните!» 

(16+)
14.10 «Дела судебные. Битва за 

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

(16+)
17.15 «Дела судебные. Битва за 

будущее» (16+)
18.15 Т/с «Пасечник» (16+)
21.40 «Игра в кино» (12+)
23.05 «Всемирные игры разума» (12+)
00.00 «Отцы и дети» (12+)
00.55 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
04.00 «Евразия. Регионы» (12+)
04.10 «Наши иностранцы» (12+)
04.20 «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 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 «Наживка для ангела» (12+)
01.50 Т/с «Доктор Рихтер» (16+)
03.30 Т/с «Тайны следствия» (12+)

Рен-ТВ
05.00 «Военная тайна с Игорем 

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

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

Баженовым» (16+)
12.00 «Информационная программа 

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

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

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

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

(16+)
19.00 «Информационная программа 

112» (16+)
20.00 Х/ф «Добро пожаловать в рай» 

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

Шишкиным» (16+)
00.30 Х/ф «Бездна» (16+)
02.55 «Самые шокирующие гипотезы» 

(16+)
03.45 «Тайны Чапман» (16+)
04.35 «Военная тайна с Игорем 

Прокопенко» (16+)

5-й канал
05.00 «Известия»
05.35 Т/с «Шеф. Новая жизнь» (16+)
09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Гаишники-2» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Гаишники-2» (16+)
13.45 Т/с «Шеф. Новая жизнь» (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+)
03.25 «Известия»
03.35 Т/с «Детективы» (16+)

EuroSport
00.00 Снукер. ЧМ. Шеффилд. Раунд 2 

(6+)
01.00 Автогонки. Формула E-2019/20. 

Берлин (12+)
02.00 Велоспорт. «Тур Польши». Этап 

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

(6+)
04.00 Велоспорт. Милан - Турин (12+)
05.00 Велоспорт. «Тур Польши». Этап 

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

(6+)
07.30 Велоспорт. Милан - Турин (12+)
09.00 Автогонки. Формула E. Топ-100 

(12+)
10.00 Автогонки. Формула E-2019/20. 

Берлин. Обзор (12+)
11.00 Снукер. ЧМ. Шеффилд. Раунд 1 

(6+)
12.00 Снукер. ЧМ. Шеффилд. Раунд 2 

(6+)
19.30 Автогонки. Формула E-2019/20. 

Берлин (12+)
20.00 Автогонки. Формула E-2019/20. 

Берлин. Гонка (12+)
21.00 Снукер. ЧМ. Шеффилд. Раунд 2 

(6+)

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

(16+)
07.30 Т/с «Зачарованные» (16+)
10.45 Пацанки-3 (16+)
12.40 Кондитер-2 (16+)
15.15 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 «Древние» (16+)
03.25 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» (16+)
18.30 Т/с «Фитнес» (16+)
20.00 Т/с «Патриот» (16+)
21.00 Т/с «Ольга» (16+)
22.00 Т/с «Закон каменных джунглей» 

(16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 «Comedy Woman» (16+)
02.00 «THT-Club» (16+)
02.05 «Stand Up» (16+)
03.40 «Открытый микрофон» (16+)
06.10 «ТНТ. Best» (16+)

Че
06.00 Т/с «Виола Тараканова. В мире 

преступных страстей» (12+)
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» (16+)
13.30 «Улетное видео» (16+)
14.30 «Утилизатор» (12+)
15.30 Т/с «Солдаты 6» (12+)
18.30 «КВН. Высший балл» (16+)
19.30 «Решала» (16+)
22.30 «Опасные связи» (16+)
00.00 Т/с «Молодежка» (16+)
01.05 Драма «Смертельное оружие 2» 

(США) (12+)
04.45 «Улетное видео» (16+)
05.25 Т/с «Виола Тараканова. В мире 

преступных страстей» (12+)

Discovery Channel
06.00 Загадки планеты Земля: Монстры 

забытых джунглей (16+)
06.45 Золотая лихорадка: заброшенный 

прииск Дэйва Турина (16+)
07.35 Быстрые и громкие: Час расплаты 

(16+)
08.25 Махинаторы: Mercedes 500 Sec 

1983 года (16+)
09.15 Ржавая империя: Перепалка (16+)
10.06 Охотник за антиквариатом: 

Военный антиквариат (16+)
10.57 Загадки планеты Земля: 

Потерянный город Голиафа (16+)
11.48,12.39 Шон Конвей - Бегом по 

Британии (16+)
13.30 Взрывая историю: Таинственный 

бункер Гитлера (16+)
14.21 Махинаторы: Frogeye Sprite (16+)
15.12,15.38,03.19 Как это сделано? (16+)
16.03 Охотники за старьем: классические 

авто: «Гольф» и «Лотус» (16+)
16.54 Ржавая империя: Горячие колеса и 

деньги (16+)
17.45 Реальные дальнобойщики (16+)
18.36 Легендарные места: Игра в кости с 

неизвестным (16+)
19.02 Легендарные места: Стол находок 

(16+)
19.27 Как это устроено?: Кукурузные 

чипсы/Коленвалы/Легкие 
самолеты/Колеса (16+)

19.53 Как это устроено?: Складные 
байдарки/Пиньяты/Мусоровозы/
Тормозные диски (16+)

20.18 Махинаторы: Радость и гордость 
Майка (16+)

21.09 Охотники за реликвиями: Реки 
виски (16+)

21.35 Охотники за реликвиями: Былые 
деньки (16+)

22.00 Возрождение прииска: Золотой 
домик (16+)

22.51 Золотой путь Паркера Шнабеля 
(16+)

23.42 Самогонщики (16+)
00.33 Быстрые и громкие: Без второго 

шанса (16+)
01.24 Эд Стаффорд: игра на вылет: Эд 

против Джоша Джеймса (16+)
02.10 Ржавая империя: Как в бездонную 

пропасть (16+)
02.56 Как это сделано?: Сыр чеддер, 

тренажеры СЛР (16+)
03.42 Лучший моделист (16+)
04.28 Самогонщики: Опьяняющая месть 

(16+)
05.14 Легендарные места: Конец света 

(16+)

Звезда
10.50 Т/с «Застава Жилина» (16+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Застава Жилина» (16+)
18.00 Новости дня
18.30 Д/с «Сделано в СССР»
19.00 Д/с «Русские снайперы. 100 лет 

меткости» (12+)
19.50 «Код доступа». «Страсти по 

закону» (12+)
20.40 «Код доступа». «Лунный заговор. 

Полеты во сне и наяву» (12+)
21.30 «Открытый эфир». Лучшее (12+)
23.05 Х/ф «Голубые молнии»
00.50 Х/ф «Львиная доля» (12+)
02.35 Д/с «Сделано в СССР»
02.45 Д/с «Легендарные самолеты»
04.05 Т/с «Застава Жилина» (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 «Любовь в нерабочие недели» 

(16+)
08.30 «Уральские пельмени. Смехbook» 

(16+)
09.05 Боевик «Напролом» (США - 

Франция) (16+)
11.00 Драма «Глубоководный горизонт» 

(16+)
13.00 Т/с «Ивановы-Ивановы» (16+)
19.00 Т/с «Любовь в нерабочие недели» 

(16+)
20.00 Боевик «Каратэ-пацан» (12+)
22.55 Боевик «Случайный шпион» 

(Гонконг) (12+)
00.40 Боевик «Мстители» (США) (12+)
02.15 Драма «Привет, сестра, прощай, 

жизнь» (16+)
03.45 «Слава Богу, ты пришел!» (16+)
04.35 «Шоу выходного дня» (16+)
05.20 М/ф «Пастушка и трубочист»
05.50 «Ералаш»

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

Конверт №8. Кони железные и 
живые» (12+)

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

06.30 «Большая наука России» (12+)
07.00 Д/ф «Секреты сада», 1 с. (12+)
08.00 Т/с «Практика», 23 с. (12+)
08.50 «Медосмотр» (12+)
09.00 «Календарь» (12+)
09.40 «Среда обитания» (12+)
09.50 Т/с «Агент», 15 и 16 с. (16+)
11.20 «Вспомнить все» (12+)
11.30 Д/ф «Путешествие по провинции. 

Конверт №8. Кони железные и 
живые» (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», 23 с. (12+)
16.50 «Медосмотр» (12+)
17.05 Д/ф «Секреты сада», 1 с. (12+)
18.05 «За дело!» (12+)
18.45 «Среда обитания» (12+)
22.00 Т/с «Агент», 15 и 16 с. (16+)
23.35 Д/ф «Секреты сада», 1 с. (12+)
00.30 «Вспомнить все» (12+)
00.40 Д/ф «Путешествие по провинции. 

Конверт №9. Онежское озеро» 
(12+)

01.10 Т/с «Практика», 24 с. (12+)
04.25 «Имею право!» (12+)

Карусель
05.00 Ранние пташки. «Машины сказки», 

«Даша-путешественница», 
«Домики»

06.55 «Чик-зарядка»
07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.30 «Чик-зарядка»
07.35 М/с «Ми-Ми-Мишки»
08.30 М/с «Буренка Даша»
08.35 М/с «Оранжевая корова»
09.20 «Микроистория»
09.25 М/ф «Вовка в Тридевятом 

царстве», «Вот так тигр!», «Птичка 
Тари», «Кубик и Тобик»

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 «Металионы»
13.25 М/с «Аркадий Паровозов спешит 

на помощь!»
13.30 М/с «Барбоскины»
14.00 «Навигатор. Новости»
14.10 М/с «Бэби Луни Тюнз»
14.55 «Говорим без ошибок»
15.00 М/с «Турбозавры»
15.40 «Зеленый проект»
15.45 М/с «Бобр добр»
16.35 «ТриО!»
16.40 М/с «Фиксики»
17.30 М/с «Кошечки-собачки»
17.35 «Простая наука»
17.40 М/с «Три кота»
18.50 М/с «Бинг»
19.30 М/с «Сказочный патруль. Хроники 

чудес»
20.15 М/с «Деревяшки»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 М/с «Зебра в клеточку»
20.50 М/с «Лунтик и его друзья»
22.00 М/с «Эволюция Черепашек-

ниндзя»
22.50 М/с «Бакуган»
23.10 «Ералаш»
00.15 М/с «С.О.Б.Е.З»
01.00 «Фа-Соль в цирке»
01.10 М/с «Санни Дэй»
01.55 М/с «Суперкрылья. Миссия 

выполнима»
03.00 М/с «Полли Покет»
03.45 «Бум! Шоу»
04.00 М/с «Белка и Стрелка. Озорная 

семейка»
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По образцам 
зодчества

Строительство начато не-
сколько лет назад по инициа-
тиве спасателей, одобрено 
руководством Мурманского 
Арктического аварийно-спа-
сательного отряда. Все рабо-
ты ведёт профессиональный 
строитель Александр Шумский 
вместе с инициатором проекта 
Вячеславом Востряковым.
Александр же стал и автором 

проекта, взяв за основу об-
разцы деревянного зодчества 
Карелии. Карелия – родная 
сторона и Вячеслава, и Алек-
сандра. Последний приезжает 
в Хибины на строительство 
на несколько месяцев в году 
уже три года подряд. Для него 
эта церковь – первая. «Другое 
может забыться, а этот объект 
не забудется никогда!» – гово-
рит он.

– Всё делаем своими руками, 
средства на строительство тоже 
собираем сами – помогают ту-
ристы, вся информация у нас 
представлена на баннере здесь 
же, – рассказал Вячеслав. – 
Жертвуют те, кто здесь побы-
вал, своими глазами всё увидел 
и идею поддержал.

Многая лета
В субботний солнечный день 

иерей Сергий Кривовичев, кли-
рик кировского храма Неру-
котворенного Образа Иисуса 
Христа, побывал на базе спа-
сателей «Куэльпорр» и освятил 
кресты для куполов часовни 
святителя Николая Мирликий-
ского. Отец Сергий освятил два 
креста, которые мастера в своё 
время установят на маковке ча-
совни. Когда будет готов храм, 
строители не загадывают. Как 
Бог даст, говорят.

– Сегодня у нас всё сложи-

По образцам

Áëàãîñëîâåíèå Áëàãîñëîâåíèå 
ïóòíèêàìïóòíèêàì

Место выбрали на возвышенности, видно издалека

лось благодатно и светло, пусть 
вам запомнится этот день! 
Пусть будет здесь красота 
церковная, Крест Божий будет 
освящать это красивое место, – 
сказал отец Сергий, обращаясь 
к участникам церемонии по-
сле её завершения. – Крест 
есть символ нашего спасения, 
а символ – это окно в дру-
гой мир. Сейчас даже физики 
говорят, что есть видимые и 
невидимые миры. Предназна-
чение человека – соединить в 
себе мир материи и мир ду-

хов. И эта потребность в душе 
человека глубоко укоренена. 
Человеку нужно соприкосно-
вение с миром невидимым, 
миром духовным. В советское 
время люди далеко ушли от 
Бога, и хорошо, что сегодня 
мы возвращаемся к вере. Это 
тот камень, на котором можно 
основать настоящее мировоз-
зрение, настоящую идеологию. 
Вера – это глубочайшее со-
стояние души, растворённое 
любовью к Богу и ближнему. 
Слава Богу, что и в Хибинах, в 

таком особенном месте, у нас 
будет такая часовня – благо-
датная, благообразная. Сегодня 
мы освятили кресты – знаме-
ния победы над смертью, зна-
мения Воскресения Христова. 

Многая лета тем, кто трудится 
здесь! Божие благословение 
будет пребывать на вас.

Зоя КАБЫШ, 
фото Жанны ЯРОЦКОЙ

Инициатор проекта Вячеслав ВостряковТретий год подряд Александр Шумский приезжает из Карелии, чтобы строить часовню
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Кино и космос
Речь о реконструкции «Боль-
шевика» идёт не первый год. 
Вначале здесь закрыли торго-
вые залы, обследовали здание. 
Питерская фирма доскональ-
но изучила каждый санти-
метр стен, полов, перекрытий, 
подготовила проект, который 
успешно прошёл государствен-
ную экспертизу.
В июле этого года на феде-
ральном уровне одобрили про-
ектно-сметную документацию. 
На первый этап реконструкции 
выделено 120 миллионов руб-
лей из регионального и город-
ского бюджетов. Областной 
комитет по конкурентной по-
литике объявил аукцион по 
выбору подрядчика.
В этом году в здании демон-
тируют изношенные элементы 
фасада, двух этажей, внутрен-
них лестниц, сцены, перекры-
тия подвала. В нём проведут 
земляные работы с выемкой 
грунта для дальнейшего укреп-
ления фундамента, железобе-
тонных пола и лестничных 
маршей, стен и колонн. Далее 
заново обустроят крыльца и 
козырьки.
– До начала строительных 
работ необходимо провести 
полную подготовку. Поэтому, в 
том числе, демонтируют часть 
конструкций, которые не вхо-
дят в одобренный проект на-
полнения залов, – рассказала 
Софья Каратаева, председатель 
комитета по управлению му-
ниципальной собственностью 
Кировска. – Мы планировали 
начать работу в августе, но в 
связи с пандемическими огра-
ничениями значительно позже 

получили одобрение сметы. 
Это достаточно сложный объ-
ект, а сроки – короткие.
Второй этап реконструкции 
«Большевика» намечен на бли-
жайшие два года. Тогда начнут 
возведение новых конструк-
ций, отделку и наполнение 
помещений соответствующим 
оборудованием. Привлечённые 
эксперты провели серьёзный 
маркетинговый анализ посе-
щаемости подобных центров 
в малых городах Кольского 
полуострова и за его преде-
лами, на основании которого 
определили, какие залы, пло-
щадки рационально разместить 
в здании бывшего кинотеатра. 
Для создания планетария, рас-
считанного на 42 места, воз-
ведут купольную крышу. Его 
проект составили специалисты, 
которые выполняли подобную 
работу в Ярославле. В Киров-
ске появится единственный 
планетарий, расположенный в 
российском малом городе. Так-
же «Большевик» вновь станет 
кинотеатром, но уже с четырь-
мя 3D-залами общей вмести-
мостью 359 мест. В здании вы-
делят площади под постоянные 
и временные выставки, детские 
развлекательные зоны, кафе.

Из истории
Первый звуковой кинотеатр 
на Кольском полуострове по-
явился в Хибиногорске седь-
мого ноября 1932 года и был 
одним из крупнейших в стра-
не. Зал вмещал 1200 зрителей 
(для сравнения, большой зал во 
Дворце культуры насчитывает 
550 мест). В кинотеатре было 
два обширных фойе, читаль-

ный зал, шахматно-шашечная 
комната, буфет и тир. На его 
открытии показывали картину 
«Мы из Кронштадта». 
Проект каменного кинотеа-
тра утвердили в апреле 1931 
года до присвоения Хибино-
горску статуса города, когда 
почти все постройки в городе 
были деревянными. Строили 
его за счёт средств «Апатита» 
и «Союзкино». Стройка кипела 
в тяжелейших условиях, а ког-
да здание было готово более 
чем наполовину, «Союзкино» 
прекратил финансирование, 
работы заморозили. Найти 
денег и завершить дело при-

Кировск. Бывший кинотеатр обретёт новую жизнь и 
вновь станет точкой притяжения для горожан и гостей 
города.

b%ƒ!%› …, «a% ",*=»

Построенный в 1932 году кинотеатр имел зал на 1200 мест, два фойе, 
просторный читальный зал, шахматно-шашечную комнату и тир. 
Фото из фондов Историко-краеведческого музея Кировска

казал Сергей Киров. К 150-ле-
тию Октябрьской революции 
и годовщине основания горо-
да «Большевик» торжествен-
но открыли, и долгие годы он 
являлся центром культурной 
жизни Кировска. В 1935 году 
кинотеатр – первый звуковой 
в Мурманской области. За пер-
вые восемь месяцев на сеансах 
побывало 203 тысячи человек. 
В тот же год в «Большевике» 
прошёл ряд крупных событий. 
Например, 15 мая – первый 
кировский кинофестиваль, по-
свящённый 15-летию советской 
кинематографии, а в декабре в 
фойе прощались с девятью де-

сятками кировчан, погибшими 
под лавиной, которая сошла 
на два жилых дома. Кинотеатр 
работал и в военное время, 
именно из «Большевика» ухо-
дили на фронт кировчане. В 
последующие годы там шли 
просмотры военной хроники, 
самым кассовым в 70-х годах 
прошлого века стал фильм «А 
зори здесь тихие». Сегодня 
кинотеатр включён в единый 
государственный реестр объ-
ектов культурного наследия, 
расположенных в Мурманской 
области.

Вера КОРОЛЁВА, 
текст и фото

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

Ïÿòíèöà, 7 àâãóñòà

Первый канал
05.00 «Доброе утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00 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 Телеигра «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Олимп Суперкубок России по 

футболу. «Зенит». Прямой эфир
23.45 Комедия «Любовь-морковь по-

французски» (18+)
01.15 «Большие гонки» (12+)
02.35 «Наедине со всеми» (16+)
03.20 «Модный приговор»
04.05 «Давай поженимся!» (16+)
04.45 «Мужское/Женское» (16+)

Россия К
06.30 Письма из провинции. Остров 

Кунашир
07.00 Легенды мирового кино. Жанна 

Моро
07.35 Д/ф «Кабинет редкостей» 
08.25 Жизнь замечательных идей. 

«Второе зрение»
08.55 Х/ф «Кража», 2 с.
10.00 Новости культуры
10.15 Х/ф «Аршин Мал-Алан»
11.55 Academia. Андрей Линде. «У 

истока Вселенной». 2-я лекция
12.45 Д/ф «Кабинет редкостей» 
13.40 Жизнь замечательных идей. 

«Второе зрение»
14.10 Исторические концерты. Ю. Гуляев
15.00 Спектакль «Свадьба Кречинского»
17.35 В. Солоухин «Последняя ступень»
18.05 «Полиглот». Французский с нуля за 

16 часов! №12
18.50 Д/ф «Загадка ЛК-1. Леонид 

Куприянович»
19.30 Новости культуры
19.45 Искатели. «Талисман Мессинга»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Линия жизни
21.40 Х/ф «Кража», 2 с.
22.45 «Прощай, ХХ век! Владимир 

Набоков»
23.25 Т/с «Конец парада», 5 с. 

(Великобритания) (16+)
00.25 Д/ф «Жозефина Бейкер. Первая 

в мире чернокожая звезда» 
(Франция - Бельгия)

01.20 Х/ф «Очаровательные и опасные» 
(США)

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

(16+)
09.05 «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+)
15.00 Т/с «Солнечный ноябрь», 13-16 с. 

(16+)
19.00 Мелодрама «Следы в прошлое» 

(Украина) (16+)
23.10 Мелодрама «Артистка» (16+)
02.35 Д/ф «Порча» (16+)
03.00 Д/ф «Понять. Простить» (16+)
03.50 Д/ф «Реальная мистика» (16+)
04.35 «Давай разведемся!» (16+)
05.25 «По делам несовершеннолетних» 

(16+)
06.15 «6 кадров» (16+)

Матч!
06.00 Команда мечты (12+)
06.30 Ген победы (12+)
07.00, 08.55, 11.00, 13.35, 17.15 Новости
07.05, 11.05, 13.40, 18.25, 21.25, 00.15 

Все на Матч!
09.00 Футбол. Лига Европы. 1/8 финала. 

«Базель» (Швейцария) - «Айнтрахт» 
(Франкфурт, Германия) (0+)

11.35 Футбол. Лига Европы. 1/8 финала. 
«Байер» (Германия) - «Рейнджерс» 
(Шотландия) (0+)

14.25 Регби. Лига Ставок - Чемпионат 
России. «Енисей-СТМ» 
(Красноярск) - «Красный Яр» 
(Красноярск). Прямая трансляция

17.20 Все на Футбол! Афиша (16+)
18.05, 03.25 Дневник Олимпиады, 

которой не было... (12+)
18.55 Хоккей. «Parimatch Sochi Hockey 

Open». ХК «Сочи» - СКА (Санкт-
Петербург). Прямая трансляция 
из Сочи

21.50 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 
финала. «Манчестер Сити» 
(Англия) - «Реал» (Мадрид, 
Испания). Прямая трансляция

23.55 Точная ставка (16+)
00.55 Профессиональный бокс. 

Международный турнир «Kold 
Wars». Исмаил Илиев против 
Асинии Байфилда. Али Измайлов 
против Лоренса Осуэке. 
Трансляция из Белоруссии (16+)

02.55 Самые сильные (12+)
03.45 Смешанные единоборства. 

Сделано в России (16+)
05.00 Смешанные единоборства. 

Bellator. Майкл Чендлер против 
Бенсона Хендерсона. Реванш. 
Прямая трансляция из США

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

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

судьбы» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
17.25 «Жди меня» (12+)
18.20 Т/с «Ментовские войны» (16+)
00.35 «Квартирник НТВ у Маргулиса». И. 

Растеряев (16+)
01.40 Т/с «Свидетели» (16+)
03.15 «Дело врачей» (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «По улицам комод водили...»
09.30 Х/ф «Призрак на двоих» (12+)
11.30, 14.30, 22.00 «События»
11.50 Т/с «Она написала убийство» 

(США) (12+)
13.40 «Мой герой. Александр Журбин» 

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

(Великобритания) (12+)
16.55 Д/ф «Роковой курс. Триумф и 

гибель» (12+)
18.00 Х/ф «Я объявляю вам войну» (12+)
19.55 Детектив «Восемь бусин на тонкой 

ниточке» (12+)
22.30 Т/с «Каменская». «Игра на чужом 

поле» (16+)
00.35 Комедия «Ва-банк 2» (Польша) 

(12+)
02.00 «Петровка, 38» (16+)
02.15 Х/ф «Сердце женщины» (12+)
03.55 Комедия «Добро пожаловать, или 

Посторонним вход воспрещен»
05.05 Д/ф «Валентина Титова. В тени 

великих мужчин» (12+)
05.45 Д/ф «Вторая семья: жизнь на 

разрыв» (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 «Ограбление в ураган» (16+)
21.30 Х/ф «Эпидемия» (16+)
00.15 Х/ф «От заката до рассвета: Дочь 

палача» (16+)
01.45 «Психосоматика. Сто кг счастья» 

(16+)
02.15 «Психосоматика. Бессоница» (16+)
02.45 «Психосоматика. Тошнота» (16+)
03.00 «Психосоматика. Импотенция» 

(16+)
03.30 «Психосоматика. Солнечное 

сплетение» (16+)
04.00 «Психосоматика. Снайпер» (16+)
04.15 «Психосоматика. На коленях» 

(16+)
04.45 «Психосоматика. Страх любви» 

(16+)
05.00 «Психосоматика. Танго втроем» 

(16+)
05.30 «Психосоматика. Горечь сладкой 

жизни» (16+)

Русский 
Иллюзион

00.35 Комедия «Привычка расставаться» 
(16+)

01.55 Т/с «Дом на краю леса», 1-4 с. 
(12+)

04.55 Т/с «Дом на краю леса», 1-4 с. 
(12+)

05.10 Комедия «Жили-были» (12+)
06.30 Триллер «Принять удар» (16+)
06.55 Детектив «Патент» (16+)
08.35 Боевик «Мотылек» (16+)
10.15 Комедия «Помню - не помню!» 

(12+)
11.35 Драма «Училка» (12+)
14.05 Комедия «Полный контакт» (16+)
15.35 Триллер «Графомафия» (12+)
17.20 Мелодрама «Война и мир супругов 

Торбеевых», 1 и 2 с. (12+)
19.20 Драма «Кавказская рулетка» (16+)
21.00 Мелодрама «Исключение из 

правил» (12+)
22.45 Мелодрама «Коля - перекати-

поле» (12+)

Звезда
06.00 Т/с «Застава Жилина» (16+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Застава Жилина» (16+)
13.55 Т/с «На безымянной высоте» (12+)
18.00 Новости дня
18.35 Т/с «Драйв» (12+)
02.20 Х/ф «Шел четвертый год войны...»
03.40 Х/ф «Белый взрыв»
04.50 Д/ф «Экспедиция особого 

забвения» (12+)
05.35 Д/с «Сделано в СССР»

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

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

(16+)
18.40 «60 минут» (12+)
20.00 «Вести»
21.05 «Вести». Местное время
21.20 «Юморина» (16+)
23.10 «Новая волна»
01.10 Шоу Е. Степаненко (12+)
02.05 Х/ф «Моя мама против» (12+)

Рен-ТВ
05.00 «Военная тайна с Игорем 

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

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

Баженовым» (16+)
12.00 «Информационная программа 

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

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

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

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

(16+)
19.00 «Информационная программа 

112» (16+)
20.00 «Красиво жить не запретишь!» 

(16+)
21.00 Х/ф «Столкновение с бездной» 

(США) (12+)
23.25 Боевик «Идеальный шторм» (12+)
01.50 Х/ф «Ближайший родственник» 

(США) (16+)
03.35 Х/ф «Разборки в Маленьком 

Токио» (16+)

5-й канал
05.00 «Известия»
05.25 Т/с «Шеф. Новая жизнь» (16+)
06.55 Т/с «Разведчицы» (16+)
09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Разведчицы» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Разведчицы» (16+)
19.10 Т/с «След» (16+)
01.45 Т/с «Детективы» (16+)

EuroSport
00.00 Снукер. ЧМ. Шеффилд. Раунд 2 

(6+)
01.00 Автогонки. Формула E-2019/20. 

Берлин (12+)
02.00 Велоспорт. «Тур Польши». Этап 

2 (12+)
02.30 Снукер. ЧМ. Шеффилд. Раунд 2 

(6+)
04.00 Велоспорт. «Тур Польши». Этап 

1 (12+)
05.00 Велоспорт. «Тур Польши». Этап 

2 (12+)
06.00 Снукер. ЧМ. Шеффилд. Раунд 2 

(6+)
07.30 Велоспорт. Милан - Сан-Ремо-2018 

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

(12+)
10.00 Автогонки. Формула E-2019/20. 

Берлин. Обзор (12+)
11.00 Снукер. ЧМ. Шеффилд. Раунд 2 

(6+)

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

(16+)
07.30 Т/с «Зачарованные» (16+)
10.45 Пацанки-3 (16+)
12.45 Орел и решка. Россия-2 (16+)
14.40 Орел и решка. Мегаполисы (16+)
15.40 Орел и решка. По морям 3 (16+)
16.40 Мир наизнанку. Бразилия (16+)
21.00 Х/ф «Пандорум» (Германия - 

Великобритания) (16+)
23.00 Х/ф «Миссия «Серенити» (США) 

(16+)
01.15 Пятница News (16+)
01.45 Ревизорро-Медицинно (16+)
03.50 РевиЗолушка (16+)
04.35 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» (16+)
18.30 Т/с «Фитнес» (16+)
20.00 «Comedy Woman. Дайджест» (16+)
21.00 «Комеди Клаб. Дайджест» (16+)
22.00 «ХБ» (18+)
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» (16+)
05.45 «ТНТ. Best» (16+)

Че
06.00 Т/с «Виола Тараканова. В мире 

преступных страстей» (12+)
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» (16+)
13.30 «Улетное видео» (16+)
15.00 Боевик «Побег из Лос-Анджелеса» 

(США)
17.00 Боевик «Другие 48 часов» (США)
19.00 Боевик «Бегущий человек» (США) 

(16+)
21.00 Боевик «Побег из Лос-Анджелеса» 

(США)
23.00 Боевик «Полиция Майами. Отдел 

нравов» (США - Германия) (18+)
01.40 Драма «Смертельное оружие-2» 

(США) (12+)
04.35 «Улетное видео» (16+)
05.15 Т/с «Виола Тараканова. В мире 

преступных страстей» (12+)

Discovery Channel
06.00 Загадки планеты Земля: Монстры 

забытых джунглей (16+)
06.45 Золотая лихорадка: заброшенный 

прииск Дэйва Турина (16+)
07.35,00.33 Быстрые и громкие: Гонка со 

временем (16+)
08.25 Махинаторы: Porsche 912E 1976 

года (16+)
09.15 Ржавая империя: Сделал дело - 

гуляй смело (16+)
10.06 Охотник за антиквариатом: 

Автомобили (16+)
10.57 Загадки планеты Земля (16+)
11.48,05.14 Возрождение прииска: 

Золотой домик (16+)
12.39 Золотой путь Паркера Шнабеля 

(16+)
13.30 Джереми Уэйд: тайны океана (16+)
14.21 Махинаторы: Saab 9-4 (16+)
15.12,15.38,03.19 Как это сделано? (16+)
16.03 Охотники за старьем: классические 

авто: «Мини» и «Порше» (16+)
16.54 Ржавая империя (16+)
17.45 Автобан А2 (16+)
18.36 Легендарные места: Крайние меры 

(16+)
19.02 Легендарные места: Путь к 

наказанию (16+)
19.27 Как это устроено?: Вафельные 

трубочки/Деревянные гранулы/
Университетские кольца (16+)

19.53 Как это устроено?: Гоночные 
коньки/Синтетическая резина/
Зерна какао/Шоколад (16+)

20.18 Махинаторы: Ягуар Е-Type (16+)
21.09 Охотники за реликвиями: Пив-

фория (16+)
21.35 Охотники за реликвиями: Поймай 

меня, если сможешь (16+)
22.00 Операция «Спасение дома»: 

Старые знакомые (16+)
22.51 Аляска: последний рубеж (16+)
23.42 Самогонщики (16+)
01.24 Эд Стаффорд: игра на вылет: Эд 

против Кай Фюрно (16+)
02.10 Ржавая империя: Алмаз в горе 

мусора (16+)
02.56 Как это сделано?: «Форд-Транзит», 

прорезиненные плащи, соленая 
рыба (16+)

03.42 Лучший моделист (16+)
04.28 Самогонщики: Неожиданное 

предложение (16+)

Мир
05.00 Т/с «Гречанка» (16+)
05.15 Т/с «Пасечник» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости
10.10 Т/с «Пасечник» (12+)
13.15 «Дела судебные. Деньги верните!» 

(16+)
14.10 «Дела судебные. Битва за 

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

(16+)
16.20 «Дела судебные. Битва за 

будущее» (16+)
17.20 Х/ф «Салон красоты»
19.15 «Слабое звено» (12+)
20.15 «Игра в кино» (12+)
21.00 Х/ф «На Дерибасовской хорошая 

погода, или На Брайтон-Бич опять 
идут дожди» (16+)

22.55 Х/ф «Любимый раджа» (12+)
01.35 Х/ф «Брак по-итальянски»
03.10 Х/ф «Осень на винодельне» (16+)
04.30 Х/ф «Близнецы» (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 «Любовь в нерабочие недели» 

(16+)
08.30 Боевик «Случайный шпион» 

(Гонконг) (12+)
10.20 Боевик «Каратэ-пацан» (12+)
13.05 «Уральские пельмени. Смехbook» 

(16+)
13.10 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
21.00 Комедия «Самый лучший день» 

(16+)
23.15 Боевик «Блэйд» (США) (18+)
01.35 Боевик «Блэйд 2» (Германия - 

США) (18+)
03.25 Комедия «Фальшивая свадьба» 

(16+)
04.50 «Шоу выходного дня» (16+)
05.35 М/ф «Грибок»
05.50 «Ералаш»

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

Конверт №9. Онежское озеро» 
(12+)

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

06.30 «Большая наука России» (12+)
07.00 Д/ф «Секреты сада», 2 с. (12+)
08.00 Т/с «Практика», 24 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. Греческая 

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

Конверт №9. Онежское озеро» 
(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», 24 с. (12+)
16.50 «Медосмотр» (12+)
17.05 Д/ф «Секреты сада», 2 с. (12+)
18.05 «Служу Отчизне» (12+)
18.30 «Вспомнить все» (12+)
22.00 «Имею право!» (12+)
22.25 Т/с «Черчилль. Греческая 

трагедия», 1 и 2 с. (16+)
23.55 Д/ф «Секреты сада», 2 с. (12+)
00.50 XXIII Международный конкурс 

русского романса «Романсиада» 
(12+)

02.20 Х/ф «Голубая бездна» (16+)

Карусель
05.00 Ранние пташки. «Машины сказки», 

«Даша-путешественница», 
«Домики»

06.55 «Чик-зарядка»
07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.30 «Чик-зарядка»
07.35 М/с «Ми-Ми-Мишки»
08.30 М/с «Буренка Даша»
08.35 М/с «Оранжевая корова»
09.20 «Букварий»
09.25 М/ф «Пес в сапогах», «О том, как 

гном покинул дом и ...», «Ох и Ах», 
«Ох и Ах идут в поход»

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 «Металионы»
13.25 М/с «Аркадий Паровозов спешит 

на помощь!»
13.30 М/с «Барбоскины»
14.00 «Навигатор. У нас гости!»
14.10 М/с «Бэби Луни Тюнз»
14.55 «Говорим без ошибок»
15.00 М/с «Турбозавры»
15.40 «Вкусняшки Шоу»
15.55 М/с «Волшебная кухня»
16.35 «ТриО!»
16.40 М/с «Фиксики»
17.30 М/с «Кошечки-собачки»
17.35 «Простая наука»
17.40 М/с «Три кота»
18.50 М/с «Бинг»
19.30 М/с «Сказочный патруль. Хроники 

чудес»
20.15 М/с «Деревяшки»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 М/с «Зебра в клеточку»
20.50 М/с «Снежная королева: 

Хранители чудес»
22.30 М/с «Эволюция Черепашек-

ниндзя»
22.55 М/с «Инфинити Надо»
23.20 М/с «Луни Тюнз шоу»
00.20 М/с «LBX - Битвы маленьких 

гигантов» (12+)
01.20 М/с «Поросенок»
01.30 «Есть такая профессия»
01.55 М/с «Суперкрылья. Миссия 

выполнима»
03.00 М/с «Полли Покет»
03.45 «Бум! Шоу»
04.00 М/с «Белка и Стрелка. Озорная 

семейка»
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Первый канал
06.00 «Доброе утро». Суббота (12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.00 Новости (16+)
10.15 «Михаил Державин. «Во всем 

виноват Ширвиндт» (12+)
11.15 «Видели видео?»
12.00 Новости (16+)
12.15 «Видели видео?»
13.50 «На дачу!» с Н. Барбье
15.00 Т/с «А у нас во дворе...» (12+)
17.05 «Кто хочет стать миллионером?» 

(12+)
18.00 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
22.40 Драма «Лучше дома места нет» 

(16+)
00.40 «Большие гонки» (12+)
02.00 «Наедине со всеми» (16+)
02.45 «Модный приговор»
03.30 «Давай поженимся!» (16+)
04.10 «Мужское/Женское» (16+)
05.30 «Россия от края до края» (12+)

Россия К
06.30 Карел Чапек «Лазарь»
07.00 М/ф: «Крокодил Гена», 

«Чебурашка», «Шапокляк», 
«Чебурашка идет в школу»

08.15 Х/ф «Гран-па»
09.40 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»
10.10 «Передвижники. Павел Корин»
10.35 Х/ф «Аленка»
12.00 Д/ф «Дикие Анды». 

«Экстремальное выживание»
12.55 Д/с «Эффект бабочки». «Гутенберг. 

Изобретатель-провидец»
13.25 Всероссийский фестиваль 

авторской песни имени В. Грушина
14.45 Спектакль «Посвящение Еве»
16.35 Линия жизни. Е. Князев
17.25 Д/с «Предки наших предков». 

«Хазары. По следу писем царя 
Иосифа»

18.05 Классики ХХ века. «Гении. Сергей 
Прокофьев»

19.05 Х/ф «Ошибка Тони Вендиса»
21.15 Д/с «Мифы и монстры». «Война»
22.00 Х/ф «Полуночная жара» (США)
23.55 Клуб 37
00.50 Д/ф «Дикие Анды». 

«Экстремальное выживание»
01.45 Искатели. «Тайна узников 

Кексгольмской крепости»
02.30 М/ф: «Балерина на корабле», 

«Кважды ква»

Домашний
06.30 Д/с «Звезды говорят» (16+)
07.25 Мелодрама «Избранница» 

(Украина) (16+)
11.35 Мелодрама «Затмение», 1-8 с. 

(16+)
19.00 Т/с «Великолепный век», 127 и 128 

с. (16+)
23.10 Мелодрама «Лабиринты любви» 

(16+)
00.55 Мелодрама «Затмение» (16+)
04.00 Д/ф «Знать будущее. Жизнь после 

Ванги» (16+)
06.25 «6 кадров» (16+)

Матч!
06.00 Смешанные единоборства. 

Bellator. Майкл Чендлер против 
Бенсона Хендерсона. Реванш. 
Прямая трансляция из США

07.00, 12.15, 15.25, 19.35, 23.55 Все на 
Матч!

07.30 Д/с «Одержимые» (12+)
08.00 Команда мечты (12+)
08.30 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 

финала. «Ювентус» (Италия) - 
«Лион» (0+)

10.30, 11.50, 19.30, 21.00 Новости
10.35 «ЮФЛ. Новый сезон». 

Специальный репортаж (12+)
11.05 Все на Футбол! Афиша (12+)
11.55, 20.40, 04.50 Дневник Олимпиады, 

которой не было... (12+)
12.55 Хоккей. «Parimatch Sochi Hockey 

Open». Матч за 3-е место. Прямая 
трансляция из Сочи

15.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при 70-летия. 
Квалификация. Прямая 
трансляция из Великобритании

17.00 Хоккей. «Parimatch Sochi Hockey 
Open». Финал. Прямая трансляция 
из Сочи

21.05 Все на Футбол! (16+)
21.50 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 

финала. «Барселона» (Испания) 
- «Наполи» (Италия). Прямая 
трансляция

00.30 Профессиональный бокс. Даниэль 
Дюбуа против Киотаро Фудзимото. 
Бой за титулы WBC Silver и WBO 
International в супертяжёлом весе. 
Санни Эдвардс против Марселя 
Брейтуэйта. Трансляция из 
Великобритании (16+)

02.30 Д/ф «Я стану легендой» (12+)
03.30 Бокс без перчаток. Лучшие бои 

(16+)
05.30 Обзор Лиги чемпионов (12+)

НТВ
05.15 Х/ф «Пляж» (16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
08.20 «Готовим с Алексеем Зиминым»
08.45 «Кто в доме хозяин?» (12+)
09.25 «Едим дома»
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Живая еда с Сергеем 

Малоземовым» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос»
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.05 «Поедем, поедим!»
15.00 «Своя игра»
16.20 «Следствие вели» (16+)
19.25 «Секрет на миллион». А. 

Семенович (16+)
23.20 Х/ф «Всем всего хорошего» (16+)
01.25 Т/с «Свидетели» (16+)
03.10 «Дело врачей» (16+)

ТВЦ
06.25 Х/ф «Будьте моим мужем...»
07.50 «Православная энциклопедия»
08.15 «Полезная покупка» (16+)
08.25 Х/ф «Рассвет на Санторини» (12+)
10.20 Х/ф «Неуловимые мстители»
11.30, 14.30, 22.00 «События»
11.45 Х/ф «Неуловимые мстители»
12.15 Х/ф «Новые приключения 

неуловимых»
13.55 Детектив «Тайна последней 

главы» (12+)
18.15 Детектив «Разоблачение 

единорога» (12+)
22.15 «Прощание. Юрий Андропов» 

(16+)
23.05 «Приговор. «Орехи» (16+)
23.50 «Дикие деньги. Игорь 

Коломойский» (16+)
00.30 «Кризис жанра» (16+)
00.55 «90-е. Горько!» (16+)
01.40 «Свадьба и развод. Никита 

Джигурда и Марина Анисина» (16+)
02.20 «Мужчины Марины Голуб» (16+)
03.00 Д/ф «Когда Меган встретила Кейт» 

(16+)
03.40 «Обложка. Скандальные фото» 

(16+)
04.10 Х/ф «Призрак на двоих» (12+)

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

Кожуховым. Лаос» (16+)
11.00 Х/ф «Акулы в Миссисипи» (16+)
12.45 Х/ф «Супертанкер» (16+)
14.45 Х/ф «Цунами» (16+)
16.30 Х/ф «Эпидемия» (16+)
19.00 Х/ф «Годзилла» (16+)
21.45 Х/ф «Дыши во мгле» (16+)
23.45 Х/ф «Сердце дракона: Битва за 

огненное сердце» (12+)
01.30 Х/ф «От заката до рассвета: Дочь 

палача» (16+)
03.00 «Городские легенды. Усадьба 

Воскресенки. Слезы разбитых 
сердец» (16+)

03.45 «Городские легенды. Усадьба 
Ершово. Призрак барской 
усадьбы» (16+)

04.30 «Городские легенды. Усадьба 
Монино. Тайна русского 
чернокнижника» (16+)

05.15 «Городские легенды. Усадьба 
Царицыно. Проклятие языческих 
костров» (16+)

Русский 
Иллюзион

00.35 Детектив «Патент» (16+)
02.10 Боевик «Мотылек» (16+)
03.35 Комедия «Помню - не помню!» 

(12+)
04.45 Драма «Училка» (12+)
06.50 Комедия «Полный контакт» (16+)
08.10 Триллер «Графомафия» (12+)
09.55 Мелодрама «Война и мир супругов 

Торбеевых», 1-4 с. (12+)
11.55 Мелодрама «Исключение из 

правил» (12+)
13.45 Мелодрама «Коля - перекати-

поле» (12+)
15.35 Т/с «Академия», 13-24 с. (16+)
18.35 Т/с «Академия», 13-24 с. (16+)
21.35 Т/с «Академия», 13-24 с. (16+)

Мир
05.00 Х/ф «Близнецы» (12+)
06.00 Д/ф «Второй дом» (12+)
07.20 «Секретные материалы» (16+)
07.50 М/ф
08.25 «Наше кино. История большой 

любви» (12+)
09.05 «Слабое звено» (12+)
10.00 Новости
10.10 Х/ф «На Дерибасовской хорошая 

погода, или На Брайтон-Бич опять 
идут дожди» (16+)

12.05 Т/с «Лучше не бывает», 1-4 с. (16+)
16.00 Новости
16.15 Т/с «Лучше не бывает», 4-6 с. (16+)
19.00 Новости
19.15 Т/с «Лучше не бывает», 6-12 с. 

(16+)
01.40 Х/ф «Брак по-итальянски» (16+)
03.15 Х/ф «Моя любовь»
04.30 М/ф

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 «Аншлаг» и Компания» (16+)
13.25 «Доктор Мясников» (12+)
14.30 Х/ф «За лучшей жизнью» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 «Вести»
21.00 Х/ф «Этим летом и навсегда» (12+)
01.00 Х/ф «Его любовь» (12+)

Рен-ТВ
05.00 «Невероятно интересные истории» 

(16+)
07.20 Х/ф «Конан-разрушитель» (12+)
09.15 «Минтранс» (16+)
10.15 «Самая полезная программа» 

(16+)
11.15 «Военная тайна с Игорем 

Прокопенко» (16+)
15.20 «Засекреченные списки. 

Прорвемся! 11 способов сберечь 
свои деньги» (16+)

17.20 Х/ф «Великий уравнитель» (16+)
20.00 Х/ф «Великий уравнитель-2» (16+)
22.30 Триллер «Опасные пассажиры 

поезда 123» (16+)

Вооружённые террористы захва-
тывают поезд в нью-йоркском 
метро и требуют выкуп за пасса-
жиров. Но даже если все их требо-
вания будут выполнены, много ли 
у заложников шансов остаться в 
живых?

00.30 Х/ф «Столкновение с бездной» 
(США) (12+)

02.30 «Тайны Чапман» (16+)

5-й канал
05.00 Т/с «Детективы» (16+)
07.55 Комедия «Блеф» (16+)
10.00 Т/с «Свои-2» (16+)
13.30 Т/с «След» (16+)
01.10 Светская хроника (16+)

EuroSport
00.00 Снукер. ЧМ. Шеффилд. Раунд 2 

(6+)
01.00 Велоспорт. «Тур де Лейн». Этап 

1 (12+)
01.30 Велоспорт. «Тур Польши». Этап 

3 (12+)
02.30 Снукер. ЧМ. Шеффилд. Раунд 2 

(6+)
04.00 Велоспорт. «Тур де Лейн». Этап 

1 (12+)
05.00 Велоспорт. «Тур Польши». Этап 

3 (12+)
06.00 Снукер. ЧМ. Шеффилд. Раунд 2 

(6+)
08.00 Велоспорт. Милан - Сан-Ремо-2019 

(12+)
09.30 Автогонки. Формула E-2019/20. 

Берлин (12+)
11.00 Снукер. ЧМ. Шеффилд. Раунд 2 

(6+)
15.00 Велоспорт. «Тур де Лейн». Этап 

2 (12+)
16.30 Велоспорт. Милан - Сан-Ремо-2019 

(12+)
16.50 Велоспорт. Милан - Сан-Ремо-2020 

(12+)
19.45 Автогонки. Формула E-2019/20. 

Берлин. Интро (12+)
20.00 Автогонки. Формула E-2019/20. 

Берлин. Гонка (12+)
21.00 Снукер. ЧМ. Шеффилд. Раунд 2 

(6+)

Пятница!
05.00 Орел и решка. Кругосветка (16+)
05.45 Орел и решка. Рай и ад (16+)
06.30 Орел и решка. Перезагрузка (16+)
09.30 Доктор Бессмертный (16+)
10.00 Орел и решка. Чудеса света (16+)
11.00 Орел и решка. На связи (16+)
11.55 Орел и решка. Чудеса света (16+)
12.55 Орел и решка. Кругосветка (16+)
15.00 Орел и решка. Перезагрузка (16+)
15.55 Орел и решка. Америка (16+)
17.00 Мир наизнанку. Бразилия (16+)
21.00 Х/ф «Миссия «Серенити» (16+)
23.10 Х/ф «Пандорум» (Германия - 

Великобритания) (16+)

В безднах космоса движется 
звездолёт. Два члена команды, 
пробудившиеся от гиперсна, 
оказываются в сложной ситуа-
ции: оборудование не работает, 
вспомнить они ничего не могут. 
Какова была их миссия? Сколько 
времени прошло? Где они? Кто 
они? А на корабле обнаружива-
ются чужие – злобные воины, ко-
торые крушат всё на своём пути.

01.15 Т/с «Древние» (16+)
03.45 Еда, я люблю тебя! (16+)
04.35 Орел и решка. На краю света (16+)

ТНТ
07.00 «ТНТ. Music» (16+)
07.20 «ТНТ. Gold» (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 «Соловей-разбойник» 

(16+)
18.55 «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+)

Че
06.00 Т/с «Виола Тараканова. В мире 

преступных страстей» (12+)
07.00 «КВН. Высший балл» (16+)
08.00 Т/с «Солдаты-5» (12+)
12.00 Т/с «Солдаты-6» (12+)
16.00 Боевик «Бегущий человек» (США) 

(16+)
18.00 Боевик «Другие 48 часов» (США)
20.00 «КВН. Высший балл» (16+)
21.00 «Улетное видео» (16+)
22.00 «Опасные связи» (16+)
23.00 «+100500» (18+)
00.00 «Клетка с акулами» (18+)
01.05 Драма «Смертельное оружие 2» 

(США) (12+)
04.05 «Улетное видео» (16+)
04.55 Т/с «Виола Тараканова. В мире 

преступных страстей» (12+)

Discovery Channel
06.00 Махинаторы: Chevrolet Camaro 

1973 года (16+)
06.45 Как это сделано? (16+)
07.10 Как это устроено?: Скейтборды и 

плетенки (16+)
07.35 Как это устроено?: Плазменные 

камни и снег для спецэффектов 
(16+)

08.00 Голые напуганные и одинокие 
(16+)

08.50 Операция «Спасение дома»: 
Старые знакомые (16+)

09.41,18.36 Братья Дизель (16+)
10.32,11.23,01.24,02.10 Разрушители 

легенд. Дети (16+)
12.14,04.28 Ржавая империя (16+)
13.05,05.14 Охотники за старьем (16+)
13.56 Охотники за складами, ч. 25 (16+)
14.22 Охотники за складами, ч. 26 (16+)
14.47 Охотник за антиквариатом: 

Великобритания (16+)
15.38 Охотник за антиквариатом: 

Игрушки (16+)
16.29 Охотник за антиквариатом: 

Военный антиквариат (16+)
17.20 Охотник за антиквариатом: 

Автомобили (16+)
18.11 Как это устроено: автомобили 

мечты: Porsche Panamera (16+)
19.27 Взрывая историю: Таинственный 

бункер Гитлера (16+)
20.18 Легендарные места: Конец света 

(16+)
21.09 Возрождение прииска: Золотой 

домик (16+)
22.00 Автобан A8 (16+)
22.51 Смертельный улов (16+)
23.42 Взгляд изнутри: West Coast 

Customs: El Dorado Seville (16+)
00.33 Взгляд изнутри: West Coast 

Customs: «Фалькон» Джо Джонаса 
(16+)

02.56 Не пытайтесь повторить: Отцы 
модификаций (16+)

03.42 Не пытайтесь повторить: 
Демонстрация силы (16+)

Звезда
06.00 М/ф
07.25 Х/ф «Приключения желтого 

чемоданчика»
09.00 «Легенды музыки». «Группа Любэ»
09.30 «Легенды кино». Сергей Филиппов
10.15 Д/с «Загадки века с Сергеем 

Медведевым». «Цена ошибки. 
Смерть Чаушеску» (12+)

11.05 «Улика из прошлого». «Последняя 
загадка Ленина. Охота за мозгом 
вождя» (16+)

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

- Сочи»
13.00 Новости дня
13.15 Д/с «Сделано в СССР»
13.35 «СССР. Знак качества». «Охота за 

дефицитом» (12+)
14.25 Т/с «Государственная граница» 

(12+)
18.00 Новости дня
18.15 Т/с «Государственная граница» 

(12+)
01.45 Х/ф «Добровольцы»
03.20 Х/ф «Дом, в котором я живу»
04.55 Д/с «Оружие Победы»
05.11 Т/с «На безымянной высоте» (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 «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 Комедия «Тысяча слов» (16+)
11.55 Комедия «Знакомьтесь, Дейв» (12+)
13.45 Комедия «Богатенький Ричи» (12+)
15.40 А/ф «Волшебный парк Джун» 
17.20 А/ф «Миньоны» (США)
19.05 А/ф «Гадкий я» (США)
21.00 Триллер «Мег. Монстр глубины» 

(16+)
23.10 Боевик «Блэйд-2» (18+)
01.30 Боевик «Блэйд. Троица» (18+)
03.15 Комедия «Клик. С пультом по 

жизни» (12+)
04.55 «6 кадров» (16+)
05.20 М/ф «Сказка о золотом петушке»
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 «Забытый полководец. 

Свиклин Теодор-Вернер 
Андреевич» (6+)

08.30 Д/ф «Пешком в историю. Легенды 
русского балета. Наталия Дудин-
ская, Константин Сергеев» (6+)

09.00 «Медосмотр» (12+)
09.10 «Гамбургский счет» (12+)
09.40 Х/ф «Туфли с золотыми 

пряжками», 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 «Послушаем вместе. 

Хачатурян» (12+)
17.00 «Домашние животные с Григорием 

Маневым» (12+)
17.30 «Звук». Дуэт «DUO RO» (12+)
18.30 Д/ф «Забытый полководец. 

Свиклин Теодор-Вернер 
Андреевич» (6+)

19.15 «Вспомнить все» (12+)
19.40 «Культурный обмен». Юрий Купер 

(12+)
20.20 Х/ф «Голубая бездна» (16+)
23.00 XXIII Международный конкурс 

русского романса «Романсиада» 
(12+)

00.30 Х/ф «Добряки» (6+)
01.50 Х/ф «Не хлебом единым» (12+)
03.40 Д/ф «Жена Рубенса и черное 

золото» (12+)
04.35 Д/ф «Пешком в историю. Легенды 

русского балета. Наталия 
Дудинская, Константин Сергеев» 
(6+)

Карусель
05.00 М/с «Ангел Бэби»
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 «Простоквашино»
10.45 «ТриО!»
11.00 М/с «Щенячий патруль»
11.50 М/с «Йоко»
12.45 М/ф «38 попугаев»
13.30 М/с «Супер Ралли»
14.10 М/с «Пластилинки»
14.15 «Ералаш»
15.20 «Говорим без ошибок»
15.25 М/с «Ник-изобретатель»
16.05 «ТриО!»
16.10 М/с «Ник-изобретатель»
16.55 «Простая наука»
17.00 М/с «Царевны»
17.45 М/с «Смешарики. Новые 

приключения»
19.00 Семейное кино. «Белка и Стрелка. 

Лунные приключения»
20.15 М/с «Оранжевая корова»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 М/с «Просто о важном. Про Миру 

и Гошу»
20.50 М/с «Лео и Тиг»
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 «Луни Тюнз шоу»
00.20 М/с «LBX - Битвы маленьких 

гигантов» (12+)
01.20 М/с «Поросенок»
01.30 «Есть такая профессия»
01.55 М/с «Суперкрылья. Миссия 

выполнима»
03.00 М/с «Полли Покет»
03.45 «Бум! Шоу»
04.00 М/с «Белка и Стрелка. Озорная 

семейка»
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Первый канал
06.00 Новости (16+)
06.10 «Россия от края до края» (12+)
06.20 Т/с «Тонкий лед» (16+)
08.20 «Великие реки России. Лена»
09.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.00 Новости (16+)
10.10 «Атос влюбленными глазами» 

(12+)
11.20 «Видели видео?»
12.00 Новости (16+)
12.10 «Видели видео?»
13.50 «На дачу!» с Л. Гузеевой
15.00 Т/с «А у нас во дворе...» (12+)
17.05 «Русский ниндзя» (12+)
19.10 «Три аккорда» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Налет» (16+)
23.30 «Щас спою!» (12+)
00.45 «Большие гонки» (12+)
02.00 «Моя мама готовит лучше!»
02.50 «Модный приговор»
03.35 «Мужское/Женское» (16+)

Россия К
06.30 М/ф: «Кот-рыболов», «Высокая 

горка», «Приключения домовенка», 
«Дом для Кузьки», «Сказка 
для Наташи», «Возвращение 
домовенка»

08.05 Х/ф «Ошибка Тони Вендиса»
10.15 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»
10.45 Х/ф «В погоне за славой»
12.10 Письма из провинции. 

Александровск-Сахалинский
12.40 Диалоги о животных. Московский 

зоопарк
13.20 «Дом ученых». В. Гладышев
13.50 «Незабываемые голоса»
14.30 Х/ф «Метрополис» (Германия)
16.20 По следам тайны. «В подземных 

лабиринтах Эквадора»
17.05 «Пешком...» Москва музейная
17.35 Классики ХХ века. «Гении. Сергей 

Рахманинов»
18.30 Д/с «Забытое ремесло». 

«Цирюльник»
18.45 Стас Намин и группа «Цветы». 

Юбилейный концерт
20.10 Д/ф «Уходящая натура. Портрет 

режиссера Ахадова»
21.05 Х/ф «Кто поедет в Трускавец»
22.20 Юбилей Молодежной оперной 

программы Большого театра 
России. Гала-концерт

00.20 Х/ф «Гран-па»
01.45 По следам тайны. «В подземных 

лабиринтах Эквадора»
02.30 М/ф: «Рыцарский роман», «Ночь 

на Лысой горе»

Домашний
06.30 «6 кадров» (16+)
07.05 «Пять ужинов» (16+)
07.20 Мелодрама «Артистка» (16+)
11.00 Мелодрама «Следы в прошлое» 

(16+)
15.00 Т/с «Великолепный век», 127 и 128 

с. (16+)
19.00 Т/с «Великолепный век», 129 и 130 

с. (16+)
23.15 Мелодрама «Избранница» (16+)
02.55 Мелодрама «Затмение» (16+)
05.50 «Домашняя кухня» (16+)

Матч!
06.00 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 

финала. «Бавария» (Германия) - 
«Челси» (Англия) (0+)

08.00, 12.35, 15.20, 18.20, 22.50 Все на 
Матч!

09.05, 02.20 Дневник Олимпиады, 
которой не было... (12+)

09.45 Александра Трусова. В четыре 
оборота! (12+)

10.15, 14.00, 15.15, 18.15, 20.55 Новости
10.20 Автоспорт. Российская серия 

кольцевых гонок. «Казань Ринг». 
Туринг-лайт. Гонка 1. Туринг. Гонка 
1. Прямая трансляция

13.30, 03.00 «ФОРМУЛА-1. 70 лет 
правления». Специальный 
репортаж (12+)

14.05 Автоспорт. Российская серия 
кольцевых гонок. «Казань Ринг». 
Туринг-лайт. Гонка 2. Прямая 
трансляция

16.00 ФОРМУЛА-1. Гран-при 
70-летия. Прямая трансляция из 
Великобритании

18.55 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. Прямая трансляция

21.00 После Футбола с Георгием 
Черданцевым (16+)

22.00 «Самый долгий сезон». 
Специальный репортаж (12+)

22.20 Футбол на удалёнке (12+)
23.35 Д/ф «В поисках величия» (16+)
01.00 XXXI Летние Олимпийские игры. 

Лучшее (0+)
03.30 ФОРМУЛА-1. Гран-при 70-летия. 

Трансляция из Великобритании 
(0+)

НТВ
05.20 Х/ф «Пляж» (16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
08.20 «У нас выигрывают!» (12+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.55 «Дачный ответ»
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.05 «Однажды...» (16+)
15.00 «Своя игра»
16.20 «Следствие вели» (16+)
19.40 «Ты не поверишь!» (16+)
20.30 «Звезды сошлись» (16+)
22.00 «Основано на реальных событиях» 

(16+)
01.10 Х/ф «Зеленая карета» (16+)
02.55 «Дело врачей» (16+)

ТВЦ
05.40 Х/ф «Сердце женщины» (12+)
07.20 «Фактор жизни» (12+)
07.45 «Полезная покупка» (16+)
08.10 Комедия «Добро пожаловать, или 

Посторонним вход воспрещен»
09.30 Комедия «Ва-банк-2» (12+)
11.30, 14.30, 00.25 «События»
11.45 Х/ф «Я объявляю вам войну» (12+)
13.35 «Смех с доставкой на дом» (12+)
14.45 «90-е. Врачи-убийцы» (16+)
15.40 «Хроники московского быта. 

Пропал с экрана» (12+)
16.30 «Прощание. Андрей Панин» (16+)
17.20 Х/ф «Перелетные птицы» (12+)
21.10 Детектив «Где-то на краю света» 

(12+)
00.40 Детектив «Восемь бусин на тонкой 

ниточке» (12+)

Маша Успенская даже не дога-
дывалась, какая многочисленная 
у неё родня, пока её не отыскала 
тётушка Марфа Степановна 
и не пригласила на свой юбилей. 
Отложив все дела, Маша едет к 
тётушке в деревню, предвкушая 
знакомство с двоюродными бра-
тьями и сёстрами. Однако вы-
ясняется истинная причина, по 
которой Марфа собрала всех на 
своё 70-летие. Десять лет назад 
произошло убийство, и убийца  – 
кто-то из собравшихся.

02.20 Х/ф «Рассвет на Санторини» (12+)
03.55 «Петровка, 38» (16+)
04.05 «90-е. Голые Золушки» (16+)
04.45 Д/ф «Волшебная сила кино» (12+)
05.30 «10 самых... Трудовое прошлое 

звезд» (16+)

ТВ-3
06.00 М/ф
08.30 «Рисуем сказки»
08.45 «Новый день» (12+)
09.15 «Погоня за вкусом. Грузия» (12+)
10.15 Х/ф «Сердце дракона: Битва за 

огненное сердце» (12+)
12.15 Х/ф «Дыши во мгле» (16+)
14.15 Х/ф «Ограбление в ураган» (16+)
16.15 Х/ф «Годзилла» (16+)
19.00 Х/ф «Смерч» (12+)

Рушащиеся, словно карточные до-
мики, здания, разорванные линии 
электропередач, поднятые в воз-
дух автомобили и животные, гиб-
нущие люди... Мелкими и незначи-
тельными оказываются личные 
неурядицы героев перед лицом раз-
бушевавшейся стихии.

21.15 Х/ф «Отмель» (16+)
23.00 Х/ф «Цунами» (16+)
01.00 Х/ф «Акулы в Миссисипи» (16+)
02.15 «Тайные знаки. Павел I. 

Пророчество безумного 
императора» (16+)

03.00 «Тайные знаки. Имитация жизни» 
(16+)

03.45 «Тайные знаки. Особо опасно. 
Домашние животные» (16+)

04.30 «Тайные знаки. Особо опасно. 
Микробы» (16+)

05.15 «Тайные знаки. Убивающая 
планета» (16+)

Русский 
Иллюзион

00.35 Т/с «Академия», 13-24 с. (16+)
02.30 Комедия «Жили-были» (12+)
03.50 Детектив «Патент» (16+)
05.20 Боевик «Мотылек» (16+)
06.50 Комедия «Помню - не помню!» 

(12+)
08.00 Драма «Училка» (12+)
10.20 Комедия «Полный контакт» (16+)
11.55 Триллер «Графомафия» (12+)
13.40 Мелодрама «Война и мир супругов 

Торбеевых», 1 и 2 с. (12+)
15.45 Драма «Кавказская рулетка» (16+)
17.20 Мелодрама «Исключение из 

правил» (12+)
19.05 Мелодрама «Коля - перекати-

поле» (12+)
21.00 Триллер «Парень с нашего 

кладбища» (16+)
22.40 Драма «Пионеры-герои» (16+)

Россия 1
04.10 Х/ф «Не покидай меня, Любовь» 

(12+)
05.50 Х/ф «С чистого листа» (12+)
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 «Устами младенца»
09.20 «Когда все дома»
10.10 «Сто к одному»
11.00 «Вести»
11.30 «100янов» (12+)
12.15 Т/с «Фальшивая нота» (12+)
20.00 «Вести»
22.00 «Воскресный вечер» (12+)
01.00 Х/ф «Собачий рай» (12+)
03.05 Х/ф «Не покидай меня, Любовь» 

(12+)

Рен-ТВ
05.00 Прямой эфир. Турнир по смешан-

ным единоборствам UFC. Деррик 
Льюис vs Алексей Олейник (16+)

08.00 Боевик «Идеальный шторм» (16+)
10.25 Х/ф «Разборки в Маленьком 

Токио» (16+)
12.00 Х/ф «Преступник» (16+)
14.10 Х/ф «Великий уравнитель» (16+)
16.50 Х/ф «Великий уравнитель-2» (16+)
19.15 Х/ф «Дежа вю» (16+)
21.45 Х/ф «Код доступа» (16+)
00.00 «Военная тайна» (16+)
03.30 «Самые шокирующие гипотезы» 

(16+)
04.20 «Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко» (16+)

5-й канал
05.00 Светская хроника (16+)
08.30 Т/с «По следу зверя» (16+)
12.10 Т/с «Улицы разбитых фонарей-7» 

(16+)
00.00 Т/с «По следу зверя» (16+)
03.20 Комедия «Блеф» (16+)

EuroSport
00.00 Снукер. ЧМ. Шеффилд. Раунд 2 

(6+)
01.00 Автогонки. Формула E-2019/20. 

Берлин (12+)
02.00 Велоспорт. «Тур Польши». Этап 

4 (12+)
02.30 Снукер. ЧМ. Шеффилд. Раунд 2 

(6+)
04.00 Велоспорт. «Тур де Лейн». Этап 

2 (12+)
05.00 Велоспорт. «Тур Польши». Этап 

4 (12+)
06.00 Снукер. ЧМ. Шеффилд. Раунд 2 (6+)
08.00 Велоспорт. Милан - Сан-Ремо-2020 

(12+)
09.30 Автогонки. Формула E-2019/20. 

Берлин. Обзор (12+)
10.30 Олимпийские игры. Тележурнал 

Transform my meal (12+)
11.30 Олимпийские игры. «Велобум в 

Африке» (12+)
12.30 Автогонки. Суперкубок Porsche. 

Сильверстоун (12+)
14.15 Снукер. ЧМ. Шеффилд. Раунд 2 

(6+)
19.45 Автогонки. Формула E-2019/20. 

Берлин. Интро (12+)
20.00 Автогонки. Формула E-2019/20. 

Берлин. Гонка (12+)
21.00 Снукер. ЧМ. Шеффилд. Раунд 2 

(6+)

Мир
05.00 М/ф
05.05 Х/ф «Любимый раджа» (12+)
07.10 Х/ф «Салон красоты»
08.50 «Наше кино. История большой 

любви» (12+)
09.25 «ФазендаЛайф» (12+)
10.00 Новости
10.10 Т/с «Дурная кровь», 1-6 с. (16+)
16.00 Новости
16.15 Т/с «Дурная кровь», 6-14 с. (16+)
01.25 Т/с «Лучше не бывает», 1-5 с. (16+)

Пятница!
05.00 Орел и решка. Кругосветка (16+)
05.50 Орел и решка. Рай и ад (16+)
09.30 Доктор Бессмертный (16+)
10.00 Орел и решка. На связи (16+)
11.00 На ножах (16+)
15.15 Ревизорро (16+)
16.15 На ножах (16+)
23.00 Х/ф «Взрывная блондинка» (18+)

Агент Лоррейн Бротон, брилли-
ант в короне Секретной разведы-
вательной службы Её Величества, 
не просто мастер шпионажа: она 
бомбически сексуальна, взрыво-
опасна и использует весь арсе-
нал своих уникальных умений во 
время невыполнимых миссий. В 
неспокойном Берлине, куда её на-
правляют с заданием вернуть 
бесценное досье, она вынуждена 
объединиться с агентом под при-
крытием Дэвидом Персивалем. 
Вместе им предстоит проло-
жить путь через тернии смер-
тельных шпионских игр.

01.10 Т/с «Сверхъестественное» (16+)
02.00 Т/с «Древние» (16+)
03.00 Еда, я люблю тебя! (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» (16+)
17.00 Комедия «Наша Russiа: Яйца 

судьбы» (16+)
18.45 «Однажды в России. 

Спецдайджест» (16+)
21.00 «Прожарка». «Семен Слепаков» 

(16+)
22.00 «Stand Up». «Дайджест» (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 «Соловей-разбойник» 

(16+)
03.25 «Stand Up» (16+)
05.10 «Открытый микрофон». 

«Дайджест» (16+)

Че
06.00 Т/с «Виола Тараканова. В мире 

преступных страстей» (12+)
06.35 «КВН. Высший балл» (16+)
07.30 Детектив «Напарницы» (16+)
13.50 «Решала» (16+)
20.15 «Улетное видео» (16+)
22.00 «Опасные связи» (16+)
23.00 «+100500» (18+)
00.00 «Клетка с акулами» (18+)
01.05 Боевик «Полиция Майами. Отдел 

нравов» (США - Германия) (18+)

Детективы Сонни Крокет и Ри-
кардо Таббс полны решимости 
остановить торговцев нарко-
тиками, наводняющих Майами 
этим смертельным зельем. Они 
работают «под прикрытием», 
внедряясь в мафиозные структу-
ры с целью их уничтожить. Но 
однажды Крокет влюбляется… в 
девушку мафиозного босса.

03.20 Драма «Смертельное оружие-2» 
(США) (12+)

04.45 «Улетное видео» (16+)
05.10 Т/с «Виола Тараканова. В мире 

преступных страстей» (12+)

Discovery Channel
06.00 Махинаторы: Sunbeam Alpine 1963 

года (16+)
06.45 Как это сделано? (16+)
07.10 Автобан A8 (16+)
08.00 Смертельный улов (16+)
08.50 Аляска: последний рубеж (16+)
09.41 Легендарные места: Конец света 

(16+)
10.32,11.23,02.56,03.42 Гигантские хабы 

(16+)
12.14 Голые напуганные и одинокие 

(16+)
13.05,05.14 Древние легенды с Меган 

Фокс: Воительницы викингов (16+)
13.56,14.47,15.38,16.29,17.20,18.11 Роб 

Риггл исследует мир (16+)
19.02 Как это устроено: автомобили 

мечты: Peugeot RCZ R (16+)
19.27 Как это сделано?: Гуакамоле/

Болотные вездеходы/Ножницы 
(16+)

19.53 Как это сделано?: Подвесные 
мосты/Арбалеты/Одежные ярлыки 
(16+)

20.18 Не пытайтесь повторить: Самые 
странные дела (16+)

21.09 Не пытайтесь повторить: 
Невероятная природа (16+)

22.00,22.25,04.28,04.51 Пограничная 
служба: Испания (16+)

22.51 Ржавая империя: Каждый день по 
доллару (16+)

23.42 Ржавая империя: Для вас мусор, 
для меня находка (16+)

00.33 Ржавая империя: Построй Джип, 
разбей машину (16+)

01.24 Ржавая империя: Горячие колеса и 
деньги (16+)

02.10 Ржавая империя (16+)

Звезда
09.00 Новости дня
09.55 «Военная приемка»
10.45 «Скрытые угрозы». «Спецвыпуск 

№13» (12+)
11.30 Д/с «Секретные материалы». 

«Охота на наследника Гитлера» 
(12+)

12.20 «Код доступа». «Гитлер. Пациент 
№1 Третьего Рейха» (12+)

13.00 Д/с «Сделано в СССР»
13.20 Д/ф «Легенды госбезопасности. 

Ибрагим Аганин. Война за линией 
фронта» (16+)

14.10 Т/с «Викинг» (16+)
18.00 Новости дня
18.15 Д/с «Легенды советского сыска» 

(16+)
22.25 Т/с «Государственная граница» 

(12+)
03.15 Х/ф «Приключения желтого 

чемоданчика»
04.30 Д/с «Неизвестные самолеты»

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

друзей»
06.35 М/с «Тролли. Праздник 

продолжается!»
07.00 М/с «Три кота»
07.30 М/с «Царевны»
07.50 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
09.00 «Рогов в деле» (16+)
10.05 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
11.00 Комедия «Богатенький Ричи» (12+)
13.00 А/ф «Волшебный парк Джун» 

(Испания - США)
14.40 А/ф «Миньоны» (США)
16.20 Триллер «Послезавтра» (США) 

(12+)
18.45 Триллер «Мег. Монстр глубины» 

(США - Китай) (16+)
21.00 Боевик «Небоскреб» (16+)
23.00 Боевик «Блэйд. Троица» (США) 

(18+)
01.10 Боевик «Блэйд» (США) (18+)
03.15 Комедия «Фальшивая свадьба» 

(16+)
04.35 «Шоу выходного дня» (16+)
05.20 М/ф «Золотая антилопа»
05.50 «Ералаш»

ОТР
05.05 «Большая страна» (12+)
06.00 «Вспомнить все» (12+)
06.30 «Большая наука России» (12+)
07.00 «Легенды Крыма. Балаклава. 

Тихая бухта» (12+)
07.30 «Служу Отчизне» (12+)
08.00 Д/ф «Забытый полководец. 

Коровников Иван Терентьевич» 
(6+)

08.30 «Потомки. Даниил Гранин. 
Писатель по кличке «Совесть» 
(12+)

09.00 «За дело!» (12+)
09.40 Х/ф «Туфли с золотыми 

пряжками», 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 «Созидатели». Специальный 

проект ОТР ко Дню строителя (12+)
17.00 «Имею право!» (12+)
17.30 Д/ф «Пешком в историю. Легенды 

русского балета. Наталия 
Дудинская, Константин Сергеев» 
(6+)

18.00 «Гамбургский счет» (12+)
18.30 Д/ф «Забытый полководец. 

Коровников Иван Терентьевич» 
(6+)

19.15 «Моя история». Юлий Гусман (12+)
19.40 Х/ф «Добряки» (6+)
21.00 Х/ф «Не хлебом едины» (12+)
22.50 Д/ф «Жена Рубенса и черное 

золото» (12+)
23.45 «Фигура речи» (12+)
00.15 «Потомки. Даниил Гранин. 

Писатель по кличке «Совесть» 
(12+)

00.45 Д/ф «Путешествие по провинции. 
Конверт №10. Усадьба Мерево» 
(12+)

Карусель
05.00 М/с «Котики, вперед!»
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 «Оранжевая корова»
10.45 «Проще простого!»
11.00 М/с «Щенячий патруль»
11.50 М/с «Монсики»
12.30 «Букабу»
12.45 М/ф «38 попугаев»
13.30 М/с «Смешарики. Спорт»
14.10 М/с «Пластилинки»
14.15 «Ералаш»
15.20 «Говорим без ошибок»
15.25 М/с «Фееринки»
16.05 «ТриО!»
16.10 М/с «Фееринки»
16.55 «Простая наука»
17.00 М/с «Приключения Барби в доме 

мечты»
17.45 М/с «Турбозавры»
19.15 М/с «Маша и Медведь»
20.20 М/с «Просто о важном. Про Миру 

и Гошу»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 М/с «Царевны»
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 «Луни Тюнз шоу»
00.20 М/с «LBX - Битвы маленьких 

гигантов» (12+)
01.20 М/с «Поросенок»
01.30 «Есть такая профессия»
01.55 М/с «Суперкрылья. Миссия 

выполнима»
03.00 М/с «Полли Покет»
03.45 «Бум! Шоу»
04.00 М/с «Белка и Стрелка. Озорная 

семейка»
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Неудачный опыт
Два с половиной месяца житель 

города получал ежедневный доход по 
восемь тысяч рублей. Эти средства 
он не зарабатывал честным трудом, 
а списывал с банковской карты зна-
комой посредством мобильного бан-
ка. Мужчина узнал о крупной сумме 
денег, которую хранила кировчанка, 
придумал нехитрую схему и перевёл 
476 566 рублей. Ранее злоумышлен-
ника привлекали к административной 
ответственности за нарушение общес-
твенного порядка, нанесение побо-
ев – наказывали штрафами. Теперь 
Кировский городской суд рассмотрел 
в отношении него уголовное дело 
за кражу в крупном размере и при-
судил два с половиной года лишения 
свободы условно. За это время муж-
чина должен доказать своё раскаяние 
собственным поведением. Также ему 
предстоит вернуть потерпевшей её 
сбережения.
Другой нарушитель закона отделал-

ся судебным штрафом, когда украл 
у кировчанки ноутбук стоимостью 
более 70 тысяч рублей. Это был его 
первый опыт в криминальном деле, 
и он оказался неудачным. Вора за-
держали, он полностью возместил 
материальный и моральный вред, при-
чинённый женщине, «совершил иные 
действия, направленные на заглажива-
ние вреда потерпевшему» – записано 
в постановлении Кировского город-
ского суда. При таких обстоятельствах 
человека, который впервые совершил 
преступление небольшой или средней 
тяжести, могут освободить от уголов-
ной ответственности с назначением 
штрафа. Суд Кировска применил к 
молодому человеку именно такую 
меру наказания и обязал его заплатить 
шесть тысяч рублей в срок не более 
двух месяцев. В противном случае из-
бежать возбуждения уголовного дела 
не удастся.

«Нарисовали» категорию 
20-летний парень приобрёл у не-

коего «умельца» поддельное води-
тельское удостоверение. Обучения в 
автошколе он не прошёл, экзамены 
не сдавал, хотя в новеньких правах 

ÄÈÍÀÌÈÊÀ 
ÏÎËÎÆÈÒÅËÜÍÀß
Мурманская область. Как сообщил 

министр здравоохранения региона, 
на 27 июля в области зафиксировали 
68 смертей от коронавируса. Медики 
констатируют положительную дина-
мику в борьбе с распространением 
COVID-19.

– Анализ показал, что снижается за-
болеваемость коронавирусом, – сказал 
министр здравоохранения Дмитрий 
Панычев. – Отлажены все этапы оказа-
ния медпомощи и лечения пациентов, 
сформирован запас лекарственных 
препаратов, развёрнуто более 1000 
коек, организована раздача бесплатных 
противовирусных препаратов, что даёт 
положительный результат.

Растёт число вылечившихся от ко-
ронавируса: выздоровели более 5000 
человек, это почти 60 процентов от 
общего числа заболевших.

ÏÎÄÂÅÐÍÓËÑß 
ÑËÓ×ÀÉ
Апатиты. В отдел полиции обрати-

лась жительница города с заявлением 
о краже денежных средств. Потерпев-
шая рассказала полицейским, что сни-
мала в банкомате наличные в размере 
пять тысяч рублей, но из-за собствен-
ной забывчивости забрала только 
карту – деньги оставила в устройстве. 
Быстро вернувшись, апатитчанка их 
уже не обнаружила.
Сотрудники полиции на месте про-

исшествия опросили персонал магази-

на, отсмотрели записи установленных 
камер видеонаблюдения. Они замети-
ли, как проходящий мимо мужчина, 
воспользовавшись тем, что деньги 
оставлены без должного присмотра, 
похитил их путём свободного до-
ступа. Подозреваемого в совершении 
преступления установили и задержа-
ли. Им оказался ранее несудимый жи-
тель Мончегорска. Злоумышленника 
доставили в отдел полиции, где он 
признался в совершении кражи. По-
хищенные деньги изъяли сотрудники 
полиции.
Возбуждено уголовное дело по ча-

сти 1 статьи 158 УК РФ (кража), что 
предусматривает наказание в виде 
лишения свободы на срок до двух 
лет. Подозреваемый находится под 
подпиской о невыезде.

ÂÐÅÌÅÍÍÛÉ ÏÅÐÅÍÎÑ 
Апатиты. В связи с ремонтом участ-

ка автодороги в районе остановки на 
улице Бредова, 11 с 4 по 8 августа 
остановочный пункт «Городская по-
ликлиника» переносится в район дома 
13 улицы Бредова. Путь следования 
автотранспорта на этом участке дороги 
остаётся без изменений.

Î ÏÎÑÎÁÈÈ 
ÍÀ ÐÅÁ¨ÍÊÀ 

Апатиты – Кировск. Центр социаль-
ной поддержки населения сообщает об 
изменениях в порядок предоставления 
ежемесячных выплат в связи с рожде-
нием первого ребёнка.
Право на получение выплаты воз-

никает в случае, если ребёнок рождён 
или усыновлён, начиная с 1 января 
2018 года, является гражданином РФ и 
размер среднедушевого дохода семьи 
не превышает двукратную величину 
(35 682,00 руб.) прожиточного миниму-
ма за второй квартал года, предшествую-
щего году обращения за назначением 
указанной выплаты. Среднедушевой 
доход семьи при назначении ежеме-
сячной выплаты в связи с рождением 
первого или второго ребёнка рассчиты-
вается исходя из суммы доходов членов 
семьи за 12 календарных месяцев, в том 
числе в случае представления сведений 
о доходах семьи за период менее 12 
календарных месяцев путём деления 
одной двенадцатой суммы доходов всех 
членов семьи за расчётный период на 
число членов семьи. Отсчёт указанного 
периода начинается за шесть месяцев 
до даты подачи заявления о назначении 
выплаты.
Заявление о назначении ежемесячной 

выплаты с необходимыми документами 
можно подать в любое время в течение 
трёх лет со дня рождения ребёнка. 
Ежемесячная выплата осуществляется 
со дня рождения ребёнка, если обра-
щение за её назначением последовало 
не позднее шести месяцев. В осталь-
ных случаях выплата осуществляется 
со дня обращения за её назначением. 
Ежемесячная выплата назначается до 
достижения ребёнком возраста одного 
года. По истечении срока заявитель 
вправе подать новое заявление о назна-
чении выплат до достижения ребёнком 
возраста двух лет, а затем – до трёх лет.
Обращаться по телефонам: 8 (815-55) 

7-64-00, 6-18-47, 7-42-78 (г. Апатиты), 
8 (815-31) 5-66-19, 5-66-20 (г. Кировск).

ÏÐÈÕÎÄÈ Ê ÍÀÌ 
Â ÌÂÄ!

Апатиты. МО МВД России «Апа-
титский» проводит отбор кандидатов 
на очное обучение в образовательные 
организации МВД России на бюджет-
ной основе на 2021 год. На обучение 
принимают граждан РФ в возрасте до 
25 лет, имеющих полное общее или 
среднее профессиональное образова-
ние. Дополнительную информацию 
можно получить по телефонам: 4-51-36, 
4-51-59.
МО МВД России «Апатитский» при-

глашает на службу. Требования к соис-
кателям: возраст от 18 до 40 лет, полное 
общее или среднее профессиональное 
образование. За подробной информаци-
ей обращаться по адресу: г. Апатиты, 
ул. Космонавтов, 16. Телефоны для 
справок: 4-51-59, 4-51-36, 4-51-97.

ÏÎËÌÈËËÈÎÍÀ – 
ÄÀÐÎÌ...
Кировск. Как жители города лишились денег и прав – уголовные 

дела рассмотрены в городском суде. 

в качестве разрешённых указаны ка-
тегории «В», «В1» и «М». Молодой 
человек пользовался ими чуть меньше 
месяца, когда подделку заподозрил 
сотрудник ГИБДД. Проверка под-
твердила догадку инспектора. Кроме 
того, в марте кировчанина пять раз 
привлекали к административной от-
ветственности за нарушение управ-
ления автомобилем. Сумма штрафов 
составила 15 тысяч рублей, которые 
он так и не оплатил. Кировский го-
родской суд назначил этому человеку 
наказание – шесть месяцев ограниче-
ния свободы. 
Ещё один молодой житель города 

распивал спиртные напитки, поругал-
ся со своей девушкой и решил среди 
ночи ехать в Апатиты. При выезде 
на главную дорогу его задержали 
сотрудники ДПС. Алкотестер пока-
зал 0,766 mg/L. К тому же он лишён 
права управлять автомобилем, его 14 
раз привлекали к ответственности за 
нарушение правил дорожного движе-
ния, трижды – за правонарушения, 
посягающие на общественный по-
рядок и безопасность. Городской суд 
признал молодого человека виновным 

в совершении преступления, предус-
мотренного статьёй 264.1 УК РФ, и 
назначил наказание в виде 350 часов 
обязательных работ и лишения права 
управлять транспортными средствами 
два с половиной года. Подсудимому 
придётся также оплатить процессу-
альные издержки в размере 11 тысяч 
рублей.

Минус папа
30-летнего кировчанина осудили на 

семь месяцев исправительных работ 
за неуплату алиментов на содержание 
малолетней дочери. Ранее мужчина 
уже отбывал подобное наказание в 
виде 50 часов и был предупреждён 
о возможном привлечении к уголов-
ной ответственности за повторное 
нарушение, но никаких действий не 
предпринял. Он по-прежнему не по-
могал дочери, долг перед которой пре-
высил 34 тысячи рублей. Кировский 
суд счёл возможным исправление и 
перевоспитание подсудимого с по-
мощью общественно полезного труда 
без изоляции и назначил наказание в 
виде исправительных работ, а также 
взыскал с него процессуальные из-
держки – 8 250 рублей.

Вера КОРОЛЁВА
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Для размещения рекламы в «Кировском рабочем» 
пишите на e-mail: 

kirabo@mail.ru

×ÀÑÒÍÛÅ ÎÁÚßÂËÅÍÈß×ÀÑÒÍÛÅ ÎÁÚßÂËÅÍÈß

ЧИТАЙТЕ ПРИЛОЖЕНИЕ
Выходит в свет бесплатное приложение к «КР» № 31 от 

30 июля 2020 года. В нём вы можете ознакомиться:
- с постановлением Администрации города Апатиты от 

23.07.2020 № 545 «О внесении изменений в муниципальную про-
грамму города Апатиты «Обеспечение общественного порядка и 
безопасности населения города Апатиты»;

- с постановлением Администрации города Апатиты от 
23.07.2020 № 546 «О внесении изменений в муниципальную 
программу города Апатиты «Обеспечение комфортной среды 
проживания населения города», утверждённую постановлением 
Администрации города Апатиты от 25.11.2016 № 1568»;

- с постановлением Администрации города Апатиты от 
24.07.2020 № 552 «О внесении изменений в муниципальную 
программу города Апатиты «Муниципальное управление», ут-
верждённую постановлением Администрации города Апатиты от 
25.11.2016 № 1563»;

- с постановлением Администрации города Апатиты от 
27.07.2020 № 557 «О внесении изменений в муниципальную про-
грамму города Апатиты «Развитие культуры и молодёжной поли-
тики, сохранение культурного наследия города», утверждённую 
постановлением Администрации города Апатиты от 25.11.2016 
№ 1562»;

- с постановлением Администрации города Апатиты от 
27.07.2020 № 558 «О внесении изменений в муниципальную про-
грамму города Апатиты «Обеспечение доступным и комфортным 
жильём и коммунальными услугами населения города», утверж-
дённую постановлением Администрации города Апатиты от 
24.11.2016 № 1547»;

- с постановлением Администрации города Апатиты от 
28.07.2020 № 562 «О внесении изменений в муниципальную 
программу города Апатиты «Создание условий для развития 
жилищно-коммунального хозяйства», утверждённую постанов-
лением Администрации города Апатиты от 25.11.2016 № 1586»;

- с постановлением Администрации города Апатиты от 
28.07.2020 № 564 «О порядке организации развозной торговли 
на территории муниципального образования город Апатиты с 
подведомственной территорией Мурманской области»;

- с решением Совета депутатов города Апатиты от 28.07.2020 
№ 151 «О внесении изменений в Правила установки и размеще-
ния наружной рекламы в городе Апатиты от 25.12.2012 № 689 (с 
изменениями, внесёнными решениями Совета депутатов города 
Апатиты от 29.01.2013 № 697, от 29.02.2016 № 263, от 30.01.2018 
№ 602)»;

- с постановлением Администрации города Кировска с подве-
домственной территорией от 24.07.2020 № 658 «Об определении 
управляющей организации для управления многоквартирным 
домом, расположенным по адресу: г. Кировск, пр. Ленина д. 17»;

- с постановлением Администрации города Кировска с подве-
домственной территорией от 23.07.2020 № 644 «Об утвержде-
нии отчёта об исполнении бюджета города Кировска за 1 квартал 
2020 года».

С приложением можно ознакомиться в администрациях и 
советах депутатов, городских библиотеках Кировска и Апа-
титов.

Извещение о проведении открытого конкурса
на право получения свидетельства об осуществлении 
перевозок по пригородному муниципальному маршруту 
регулярных перевозок на территории муниципального об-
разования город Апатиты с подведомственной террито-
рией Мурманской области (по нерегулируемым тарифам)
23 июля 2020 г.                                             г. Апатиты

Форма торгов: открытый конкурс.
Организатор: Муниципальное казенное учреждение города Апатиты «Управ-

ление городского хозяйства» (далее – организатор перевозок).
Юридический адрес (почтовый адрес) 184 209, г. Апатиты, ул. Московская, 

д. 16а.
Контактные телефоны: телефон/факс: (815-55) 6-84-44.
Адрес электронной почты: ugh_apatity@mail.ru.
Предмет открытого конкурса: Право получения свидетельства об осу-

ществлении перевозок по пригородному муниципальному маршруту № 151-К 
«Апатиты (Стоматологическая поликлиника) – «3 ферма (переезд)» регулярных 
перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом на территории 
муниципального образования город Апатиты с подведомственной территорией 
Мурманской области (по нерегулируемым тарифам).

Место оказания услуг: Муниципальное образование город Апатиты с под-
ведомственной территорией Мурманской области. 

Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации: На 
основании письменного заявления в рабочие дни с 08.30 до 17.00, обеденный 
перерыв с 12.45 до 14.00 по адресу: г. Апатиты, Мурманской области, ул. Москов-
ская, д. 16а, II этаж, приемная директора.

Официальный сайт, на котором размещена конкурсная документация: 
В электронном виде на официальном сайте органов местного самоуправления 
города Апатиты адресу: http://apatity.gov-murman.ru.

Срок подачи заявки: до начала процедуры вскрытия конвертов с заявками.
Вскрытие конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе (место, 

дата и время): г. Апатиты, Мурманской области, ул. Московская, д. 16а 24 авгу-
ста 2020 г. в 10.00. 

Подведение итогов конкурса (место, дата и время): г. Апатиты, Мурман-
ской области, ул. Московская, д. 16а 26 августа 2020 г.

Дата начала осуществления перевозок: 28 августа 2020 г.
Сроки осуществления перевозок: август 2020 – сентябрь 2020, май 2021 – 

сентябрь 2021, май 2022 –сентябрь 2022, май 2023 – сентябрь 2023, май 2024 – 
сентябрь 2024.

Сообщение о возможном установлении 
публичного сервитута

В соответствии со ст. 39.42 Земельного кодекса Российской Федерации, Ад-
министрацией города Апатиты рассматривается ходатайство ПАО «ТГК-1» об 
установлении публичного сервитута с целью размещения тепловых сетей в гра-
ницах земельных участков, расположенных по адресу: Мурманская обл., МО г. 
Апатиты с подведомственной территорией со следующими кадастровыми номе-
рами: 51:14:0000000:6606, 51:14:0000000:2 (51:14:0010405:35, 51:14:0010402:21, 
51:14:0020204:21, 51:14:0030404:13), 51:14:0020401:22, 51:14:0020302:35, 
51:14:0000000:46 (51:14:0020303:6), 51:14:0010303:6, 51:14:0000000:6533, 
51:14:0000000:6536, 51:14:0000000:86, 51:14:0000000:6534, 51:14:0000000:6529, 
51:14:0000000:6530, 51:14:0000000:6531, 51:14:0010402:3, 51:14:0010402:2, 
51:14:0000000:77, 51:14:0020202:19, 51:14:0010405:13, 51:14:0020201:179, 
51:14:0020201:55, 51:14:0010404:2, 51:14:0020204:1, 51:14:0000000:64.

Заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством об 
установлении публичного сервитута и прилагаемым к нему описанием местопо-
ложения границ публичного сервитута, на официальном сайте органов местного 
самоуправления города Апатиты https://apatity.gov-murman.ru.

Заявления об учете прав на земельные участки принимаются в течение трид-
цати дней в Комитете по управлению имуществом Администрации города Апати-
ты Мурманской области по адресу: 184209, Мурманская область, город Апатиты, 
площадь Ленина, дом 1 (здание Администрации города Апатиты), по почте либо 
опустить в ящик для корреспонденции на вахте*, а также по адресу электронной 
почты: madm@apatity-city.ru.

График работы: понедельник – четверг: с 08.30 до 17.00; пятница: с 08.30 до 
16.45; обед: с 12.45 до 14.00; выходные дни: суббота, воскресенье.

* в виду принятия Правительством Мурманской области ограничительных мер 
по нераспространению на территории Мурманской области новой коронавирус-
ной инфекции, личный прием граждан в Комитете проводится только в дистан-
ционном режиме.

Настоящее сообщение публикуется в газете «Кировский рабочий», а также 
размещается в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

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

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
- «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
- «Ромашка-8», ул. Кирова, 25а

  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 легко-
вой автомобиль в рабочем 
состоянии. Тел. 8 (921) 163-
26-60 

  Электро- и бензоинстру-
мент. Тел. 8 (952) 298-10-00 

  Бизнес, оборудование, 
товар. Тел. 8 (952) 298-10-
00 

  Аккумулятор. Тел. 
8 (952) 298-10-00 

  Стиральную и 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 

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 

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

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 микро-
автобус). 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, 
видеокамер. Тел. 8 (964) 
683-38-62, 2-24-19

ТРЕБУЮТСЯ
  В ООО «ЧОП «Звезда» 

требуются охранники, на-
личие удостоверения обя-
зательно, без в/п, устрой-
ство по ТК. Тел. 8 (921) 
172-70-42

  В ТЦ «Твой» (Козлова, 
10) требуется грузчик. Гра-
фик 2/2, час – 100 руб., 
смена – 1000 руб., общая 
з/п – 16 тыс. руб. Тел. 
8 (968) 185-94-96

  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 требу-
ется продавец. График ра-
боты: два через два. Тел. 
8 (950) 892-26-09

  Продавец, бухгалтер, 
секретарь. 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
  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 нуж-
ны доброта и участие! 
Желающие помочь, по-
звоните 8 (921) 033-47-43, 
адрес: ул. Энергетиче-
ская, за техническим кол-
леджем (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 со-
бак в приюте, т.к. других ис-
точников дохода у приюта 
нет



«ÊÐ» ¹ 31 (12322) 30 èþëÿ 2020 ã. 1515ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ

Извещение о проведении собрания 
о согласовании местоположения 

границ земельного участка
Кадастровым инженером Светловой Ольгой Алексеевной (по-

чтовый адрес: Мурманская область, г. Апатиты, ул. Ленина, д. 9а; 
адрес электронной почты: Geocentr2016@yandex.ru; тел. 8 (815-
55) 7-65-72; № регистрации в государственном реестре лиц, осу-
ществляющих кадастровую деятельность, – 31753) выполняются 
кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастро-
вым № 51:16:0040110:89, расположенного по адресу: Мурманская 
область, г. Кировск, район ул. Хибиногорская, ряд 48, бокс 9.

Заказчиком кадастровых работ является: Климова Елена Сер-
геевна (Мурманская область, г. Кировск, н.п. Коашва, д. 10, кв. 79; 
тел. 8 (921) 030-56-92).

Собрание по поводу согласования местоположения грани-
цы состоится по адресу: Мурманская область, г. Кировск, район 
ул. Хибиногорской, ряд 48, бокс 9, 30 августа 2020 года в 12 часов 
00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно озна-
комиться по адресу: Мурманская область, г. Апатиты, ул. Ленина, 
д. 9а.

Требования о проведении согласования местоположения гра-
ниц земельных участков на местности принимаются с 30 июля по 
30 августа 2020 года, обоснованные возражения о местоположе-
нии границ земельных участков после ознакомления с проектом 
межевого плана принимаются с 30 июля по 30 августа 2020 года, 
по адресу: Мурманская область, г. Апатиты, ул. Ленина, д. 9а.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границ: 

51:16:0040110:11 – Мурманская область, г. Кировск, район 
ул. Хибиногорской, ряд 48, бокс 8;

51:16:0040110:82 – Мурманская область, г. Кировск, район 
ул. Хибиногорской, ряд 47, бокс 10;

51:16:0040110:89 – Мурманская область, г. Кировск, район 
ул. Хибиногорской, ряд 48, бокс 9;

51:16:0040110:90 – Мурманская область, г. Кировск, район 
ул. Хибиногорской, ряд 48, бокс 10.

При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а 
также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 
39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24.07.2007 № 221-
ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ОБ ИТОГАХ КОНКУРСА
По результатам конкурса, состоявшегося в Администрации города Апатиты 

23 июля 2020 года, на замещение вакантной старшей должности муниципальной 
службы в Администрации города Апатиты – начальник отдела экономики Управ-
ления финансов Администрации города Апатиты Мурманской области, опреде-
лена кандидатура Хариной Татьяны Юрьевны.

В соответствии с пунктом 25 части 1 статьи 16, ста-
тьей 45.1 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», подпунктом 25 
пункта 1 статьи 8, подпунктом 12 пункта 1 статьи 33 
Устава муниципального образования город Апатиты с 
подведомственной территорией Мурманской области, 
принимая во внимание правотворческую инициативу 
заместителя прокурора города Апатиты от 28.04.2020 
№ 1-24-2020, итоговый документ публичных слуша-
ний от 29.06.2020 по изменениям в Правила благо-
устройства и санитарного содержания территории 
муниципального образования город Апатиты с под-
ведомственной территорией Мурманской области, 
утвержденные решением Совета депутатов города 
Апатиты от 23.10.2017 № 548,

Совет депутатов РЕШИЛ:

1. Внести следующие изменения в Правила бла-
гоустройства и санитарного содержания территории 
муниципального образования город Апатиты с под-
ведомственной территорией Мурманской области, 
утвержденные решением Совета депутатов города 
Апатиты от 23.10.2017 № 548 (с изменениями, внесен-
ными решениями Совета депутатов города Апатиты от 
27.11.2018 № 721, от 26.02.2019 № 771, от 30.07.2019 
№ 854, от 24.12.2019 № 45):

1.1. Пункт 4.5.7 изложить в следующей редакции:
«4.5.7. Собственники (правообладатели) транспорт-

ных средств должны обеспечить беспрепятственное 
продвижение и (или) работу уборочной и специальной 
техники на дворовых и внутриквартальных территори-
ях.».

1.2. Дополнить пунктом 4.5.10 следующего содер-
жания:

«4.5.10. Запрещается стоянка транспортных 
средств на крышках люков смотровых колодцев инже-
нерных коммуникаций.».

1.3. Пункт 8.2.16 после слов «выкос травы» допол-
нить словами «, проведение неоднократного в течение 
вегетационного сезона скашивания борщевика Со-
сновского на ранних этапах его развития». 

1.4. Абзац пятый пункта 8.2.41 признать утратив-
шим силу.

1.5. Подраздел «Содержание освещения и освети-
тельного оборудования» раздела 8.3 изложить в сле-
дующей редакции:

«Содержание освещения и осветительного обору-
дования

8.3.24. Территории муниципального образования, 
включая улично-дорожную сеть, придомовые терри-
тории, участки и зоны различного назначения, должны 
быть освещены в темное время суток в соответствии с 
режимом работы осветительных установок.

Освещение входных групп в здание жилого и обще-
ственного назначения должно быть в исправном со-
стоянии. При выявлении фактов отсутствия такого ос-
вещения либо его неисправного состояния освещение 
входных групп зданий жилого и общественного назна-
чения должно быть приведено в исправное состояние 

в течение 10 рабочих дней со дня установления ука-
занных фактов. В темное время суток входные группы 
в подъезды жилых домов должны быть освещены в 
соответствии с режимом работы осветительных уста-
новок.

8.3.25. Обязанность по организации освещения, 
содержанию и эксплуатации осветительных установок 
возлагается на их собственников (правообладателей).

Вывоз сбитых и демонтируемых опор освещения 
осуществляется владельцем опоры на основных ма-
гистралях незамедлительно, на остальных территори-
ях – в течение суток.

8.3.26. Уровень освещенности должен соответство-
вать требованиям национальных стандартов, строи-
тельных норм и правил, санитарных правил и норм.

8.3.27. Архитектурное освещение, включая подсвет-
ку фасадов зданий и сооружений, осуществляется соб-
ственниками (правообладателями) по согласованию с 
администрацией города Апатиты.

8.3.28. Использование опор уличного освещения в 
качестве несущих конструкций для воздушной провод-
ки рекламных растяжек, кабелей связи, установки ре-
кламных щитов, плакатов и других рекламоносителей 
разрешается с письменного согласия владельца сетей 
наружного освещения и при наличии проектной доку-
ментации, разработанной в установленном порядке. 
Подключение к сетям наружного освещения иных по-
требителей производится по согласованию с владель-
цами сетей наружного освещения.

8.3.29. Доля действующих светильников, работаю-
щих в вечернем и ночном режимах, должна составлять 
не менее 95 %. При этом не допускается расположение 
неработающих светильников подряд, один за другим.».

1.6. Пункт 8.9.16 изложить в следующей редакции:
«8.9.16. При производстве земляных работ на про-

езжей части улиц асфальт и щебень в пределах тран-
шеи разбираются и вывозятся производителем работ 
в специально отведенное место. В случае принятия 
производителем земляных работ решения о повтор-
ном использовании бордюра на прежнем месте после 
окончания производства указанных земляных работ 
он разбирается и складируется на месте производства 
земляных работ, в остальных случаях бордюр разби-
рается и вывозится производителем земляных работ в 
специально отведенное место.

При производстве земляных работ на улицах, за-
строенных территориях грунт немедленно вывозится.

При необходимости производитель земляных работ 
обеспечивает планировку грунта на отвале. При этом в 
местах сопряжения грунта с бордюром высота грунта 
не должна превышать высоту примыкающего к нему 
бордюра.».

1.7. В абзаце втором пункта 8.9.17 слова «уборкой 
камней» заменить словами «уборкой камней и их вы-
возом в специально отведённое место».

1.8. Пункт 8.9.19 изложить в следующей редакции:
«8.9.19. При производстве земляных работ на не-

благоустроенных территориях допускается складиро-
вание разработанного грунта с одной стороны траншеи 
в целях использования его для последующей засыпки. 

После окончания производства земляных работ на ука-
занных территориях траншея подлежит засыпке с по-
следующим уплотнением и планировкой грунта, камни 
подлежат уборке и вывозу в специально отведённое 
место, плодородный слой подлежит восстановлению, 
указанные территории подлежат засеву травой.».

1.9. Дополнить пунктами 8.9.19.1 – 8.9.19.2 следую-
щего содержания:

«8.9.19.1. Указанные в абзаце втором пункта 8.9.17 
и пункте 8.9.19 настоящих Правил работы по благоу-
стройству территорий, на которых проводились земля-
ные работы, должны быть завершены производителем 
указанных земляных работ в срок не позднее 1 июля 
года, следующего за годом их проведения.

8.9.19.2. В случае незавершения работ по бла-
гоустройству территорий, на которых проводились 
земляные работы, в срок, установленный пунктом 
8.9.19.1 настоящих Правил, допускается завершение 
указанных работ в течение 3 месяцев после истечения 
установленного пунктом 8.9.19.1 настоящих Правил 
срока. При этом, в связи с нарушением установлен-
ного пунктом 8.9.19.1 Правил срока, Администрация 
города Апатиты в течение 3 дней принимает меры по 
составлению в отношении производителя указанных 
земляных работ протокола об административном пра-
вонарушении за нарушение требований пункта 8.9.19.1 
настоящих Правил и направлению его на рассмотре-
ние в уполномоченный орган.».

1.10. Дополнить пунктами 8.9.24 – 8.9.25 следующе-
го содержания:

«8.9.24. В период с 1 мая по 30 сентября Админи-
страция города Апатиты ежемесячно проводит плано-
вые (рейдовые) осмотры территории муниципального 
образования в целях выявления фактов проведения 
земляных работ при отсутствии выданного в установ-
ленном порядке разрешения на производство земля-
ных работ (ордера на проведение земляных работ).

8.9.25. В случае выявления по итогам указанных в 
пункте 8.9.24 настоящих Правил плановых (рейдовых) 
осмотров фактов проведения земляных работ при 
отсутствии выданного в установленном порядке раз-
решения на производство земляных работ (ордера на 
проведение земляных работ) Администрация города 
Апатиты в соответствии с законодательством об адми-
нистративных правонарушениях принимает меры по 
установлению лица, осуществляющего указанные зем-
ляные работы, и привлечению его к административной 
ответственности.».

1.11. Пункт 11.1 изложить в следующей редакции:
«11.1. Контроль за исполнением настоящих Правил 

осуществляет Администрация города Апатиты, в том 
числе через свои структурные подразделения.».

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его 
официального опубликования.

3. Контроль за исполнением настоящего решения 
возложить на постоянную депутатскую комиссию Со-
вета депутатов города Апатиты по бюджету, норматив-
ному регулированию и местному самоуправлению (П.Г. 
Чуфырев).

Глава города Апатиты А.Г. Гиляров

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА АПАТИТЫ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 28.07.2020 № 563 г. Апатиты
Об утверждении нормативов финансовых затрат 
на содержание автомобильных дорог общего 

пользования местного значения муниципального 
образования город Апатиты с подведомственной 

территорией II-й, III-й технических категорий
В соответствии с пунктом 11 части 1 статьи 13 Федерального закона от 

08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в 
Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации», Уставом муниципального образования город Апа-
титы с подведомственной территорией Мурманской области, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить нормативы финансовых затрат (далее – нормативы):
1.1. на содержание автомобильных дорог общего пользования местного зна-

чения муниципального образования город Апатиты с подведомственной террито-
рией Мурманской области II-й технической категории в размере 2 069 тыс. руб. на 
1 км автомобильной дороги (в ценах на 01.07.2020), без учета НДС.

1.2. на содержание автомобильных дорог общего пользования местного зна-
чения муниципального образования город Апатиты с подведомственной террито-
рией Мурманской области III-й технической категории в размере 1 848 тыс. руб. 
на 1 км автомобильной дороги (в ценах на 01.07.2020), без учета НДС.

3. Установить, что нормативы предназначены для бюджетного планирования 
при определении размера ассигнований из бюджета на содержание автомобиль-
ных дорог, указанных в подпунктах 1.1 и 1.2 настоящего постановления, на 2021 
год и последующие годы с применением индексов-дефляторов, устанавливае-
мых Министерством экономического развития Мурманской области для прогно-
за социально-экономического развития на соответствующий финансовый год и 
плановый период.

4. Установить, что нормативы используются для выполнения расчетов техни-
ко-экономического обоснования мероприятий в проектах муниципальных про-
грамм по содержанию и развитию муниципальной сети автомобильных дорог, 
указанных в подпунктах 1.1 и 1.2 настоящего постановления.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и под-
лежит опубликованию в газете «Кировский рабочий».

6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации города Н.А. Бова

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА АПАТИТЫ
(Семнадцатая сессия)

РЕШЕНИЕ
От 28.07.2020 № 158 г. Апатиты

О внесении изменения в пункт 2 решения Совета депу-
татов города Апатиты от 28.01.2020 № 73 «О внесении 
изменений в Порядок формирования и использования 
бюджетных ассигнований Дорожного фонда города 
Апатиты, утверждённый решением Совета депутатов 
города Апатиты от 27.09.2013 № 802 (с изменениями, 
внесёнными решениями Совета депутатов города 
Апатиты от 26.11.2013 № 844, от 28.10.2014 № 17, от 

22.09.2015 № 165, от 23.05.2017 № 493)»
В соответствии с пунктом 5 статьи 179.4 Бюджетного кодекса Российской Фе-

дерации, пунктами 1, 3 и 5 части 1 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», подпунктами 1, 3 и 5 пункта 1 статьи 8, пунктом 4 статьи 60 
Устава муниципального образования город Апатиты с подведомственной терри-
торией Мурманской области Совет депутатов РЕШИЛ:

1. В пункте 2 решения Совета депутатов города Апатиты от 28.01.2020 № 73 
«О внесении изменений в Порядок формирования и использования бюджетных 
ассигнований Дорожного фонда города Апатиты, утверждённый решением Сове-
та депутатов города Апатиты от 27.09.2013 № 802 (с изменениями, внесёнными 
решениями Совета депутатов города Апатиты от 26.11.2013 № 844, от 28.10.2014 
№ 17, от 22.09.2015 № 165, от 23.05.2017 № 493)» слова «в виде субсидий из об-
ластного бюджета» заменить словами «в виде субсидий и дотаций из областного 
бюджета».

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опублико-
вания.

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную 
депутатскую комиссию Совета депутатов города Апатиты по бюджету, норматив-
ному регулированию и местному самоуправлению (Чуфырев П.Г.).

Глава города Апатиты А.Г. Гиляров

Утверждены постановлением Администрации города Апатиты от 27.07.2020 № 553
Изменения в муниципальную программу города Апатиты «Развитие образования», утверждённую по-

становлением Администрации города Апатиты от 25.11.2016 № 1560 (с изменениями, внесёнными поста-
новлениями Администрации города Апатиты от 17.01.2017 № 45, от 13.03.2017 № 322, от 04.04.2017 № 433, 
от 19.05.2017 № 686, от 01.06.2017 № 730, от 13.06.2017 № 765, от 11.07.2017 № 909, от 15.08.2017 № 1049, от 
04.09.2017 № 1108, от 18.10.2017 № 1337, от 20.12.2017 № 1676, от 09.02.2018 № 183, от 30.03.2018 № 367, от 
09.07.2018 № 839, от 16.10.2018 № 1273, от 26.12.2018 № 1667, от 12.02.2019 № 179, от 11.03.2019 № 332, от 
08.04.2019 № 505, от 11.07.2019 № 937, от 09.09.2019 № 1274, от 22.10.2019 № 1422, от 10.12.2019 № 1652, от 
16.12.2019 № 1729, от 18.12.2019 № 1749, от 24.01.2020 № 85, от 23.03.2020 № 265, от 17.04.2020 № 318, от 

18.05.2020 № 383, от 21.07.2020 № 541) (далее – Программа)
1. В Приложении к ВЦП «Перечень программных мероприятий» пункты 3.1, 3.1.1, 3.7 изложить в следующих редакциях:

 «3.1. Обеспечение предо-
ставления услуг в 
сфере дополнительно-
го образования

2017-
2020

Всего: 
в т.ч.:

102 
734,13

37 666,68 40 670,38 11 264,06 13 133,01 Среднегодовое 
количество обучаю-
щихся, получающих 
услугу (чел.)

1660 1660 1655 1650 ДДТ».

МБ: 102 
734,13

37 666,68 40 670,38 11 264,06 13 133,01

ОБ: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ФБ: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ВБ: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

«3.1.1. Реализация дополни-
тельных общеразвива-
ющих программ

2017-
2020

Всего: 
в т.ч.:

96 847,98 34 971,78 39 606,63 10 200,31 12 069,26 Среднегодовое 
количество обучаю-
щихся, получающих 
услугу (чел.)

1660 1660 1655 1650 ДДТ».

МБ: 96 847,98 34 971,78 39 606,63 10 200,31 12 069,26

ОБ: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ФБ: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ВБ: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

«3.7.  Средства местного 
бюджета, превы-
шающие размер рас-
ходного обязательства 
муниципального 
образования, в целях 
софинансирования 
которого предостав-
ляется субсидия на 
софинансирование 
расходов, направляе-
мых на оплату труда 
и начисления на вы-
платы по оплате труда 
работникам муници-
пальных учреждений 
(P1100)

2017-
2020

Всего: 
в т.ч.:

67 233,57 0,00 0,00 35 621,40 31 612,17 Доля работников, 
получивших доплату 
до минимального 
размера оплаты 
труда от общего 
количества работни-
ков, имеющих право 
на получение данной 
выплаты (%)

  100 100 ДДТ».

МБ: 67 233,57 0,00 0,00 35 621,40 31 612,17 Соотношения зара-
ботной платы педа-
гогических работни-
ков дополнительного 
образования до 100 
% средней заработ-
ной платы учителей 
общеобразователь-
ных организаций

100 100

ОБ: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ФБ: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ВБ: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА АПАТИТЫ
(Семнадцатая сессия)

РЕШЕНИЕ
От 28.07.2020 № 157 г. Апатиты

О внесении изменений в Правила благоустройства и санитарного содержания территории 
муниципального образования город Апатиты с подведомственной территорией Мурманской области, 

утверждённые решением Совета депутатов города Апатиты от 23.10.2017 № 548 (с изменениями, 
внесёнными решениями Совета депутатов города Апатиты от 27.11.2018 № 721, от 26.02.2019 № 771, 

от 30.07.2019 № 854, от 24.12.2019 № 45)

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА АПАТИТЫ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 27.07.2020 № 553 г. Апатиты
О внесении изменений в муниципальную программу города Апатиты «Развитие образования»

В целях закрепления правовой основы реализации 
системы персонифицированного финансирования до-
полнительного образования детей, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемые изменения в муни-
ципальную программу города Апатиты «Развитие 
образования», утвержденную постановлением Ад-
министрации города Апатиты от 25.11.2016 № 1560 
(с изменениями, внесенными постановлениями Ад-
министрации города Апатиты от 17.01.2017 № 45, от 

13.03.2017 № 322, от 04.04.2017 № 433, от 19.05.2017 
№ 686, от 01.06.2017 № 730, от 13.06.2017 № 765, от 
11.07.2017 № 909, от 15.08.2017 № 1049, от 04.09.2017 
№ 1108, от 18.10.2017 № 1337, от 20.12.2017 № 1676, 
от 09.02.2018 № 183, от 30.03.2018 № 367, от 
09.07.2018 № 839, от 16.10.2018 № 1273, от 26.12.2018 
№ 1667, от 12.02.2019 № 179, от 11.03.2019 № 332, от 
08.04.2019 № 505, от 11.07.2019 № 937, от 09.09.2019 
№ 1274, от 22.10.2019 № 1422, от 10.12.2019 № 1652, 
от 16.12.2019 № 1729, от 18.12.2019 № 1749, от 

24.01.2020 № 85, от 23.03.2020 № 265, от 17.04.2020 
№ 318, от 18.05.2020 № 383, от 21.07.2020 № 541).

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



«ÊÐ» ¹ 31 (12322) 30 èþëÿ 2020 ã.16 16 

Адрес редакции, издателя:
184209, Апатиты, 

ул. Космонавтов, 15,
1-й подъезд, 4-й этаж

Приём объявлений, рекламы
ул. Космонавтов, 15, 

1-й подъезд, 4-й этаж; 
тел./факс 7-67-40

Учредители: 
администрация г. Кировска,
администрация г. Апатиты

За изменения в телепрограмме и за содержание рекламных материалов редакция ответственности не несёт * 
Все рекламируемые товары и услуги подлежат обязательной сертификации * Мнение редакции может не совпадать 
с мнением авторов * Рукописи не рецензируются и не возвращаются
Газета зарегистрирована Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и 
массовых коммуникаций по Мурманской области 25 февраля 2011 г., регистрационный номер ПИ № ТУ51-00117 12+

Главный редактор 
Жанна Владимировна

ЯРОЦКАЯ
тел. 7-67-40

Корреспонденты
телефон/факс 7-67-40,
e-mail: kirabo@mail.ru

Подписной индекс 
52841

Отпечатано в ООО «Телесеть». Адрес: 184209, г. Апатиты, Мурманская область, ул. Ленина, д. 20. 
Тираж – 1 000 экз. Заказ № 1103. Подписано в печать 29.07.2020 г. в 18.00. По графику – в 18.30.

Ê ÂÀØÅÌÓ ÑÂÅÄÅÍÈÞ

Р
Е
КЛ

А
М
А

ÍÎÂÎÑÒÈ
приглашают на занятия по програм-
мам ознакомительного и продвинутого 
уровня. (12+)
Детей 12 лет можно записать на про-

фильные площадки, которые пройдут 
с 3 по 14 августа и с 17 по 28 августа. 
Ребята познакомятся с увлекательным 
миром изобретений и инженерных от-
крытий, изучат тайны и загадки космо-
са, запланированы мастер-классы.
Площадки будут работать по адре-

су: ул. Дзержинского, 9а, посещение 
бесплатное. Информация по телефону 
8 (953) 754-65-49 . (12+)

ÍÓÆÅÍ ÝËÅÊÒÐÈÊ
Кировск. В Центр материально-тех-

нического обеспечения на постоянную 
работу требуется автоэлектрик по ре-
монту спецтехники. Обращаться по 
телефону 8 (815-31) 4-35-32.

ÅÑÒÜ ÑÒÎ ÁÀËËÎÂ
Кировск. 22 июля в городе завершён 

основной период единого государствен-
ного экзамена. Его сдавали 128 выпуск-
ников одиннадцатых классов и девять 
выпускников прошлых лет. Экзамены 
прошли без сбоев и на высоком орга-
низационном уровне. Утечек экзамена-
ционных материалов не зафиксировано.
Уже известны некоторые результаты. 

По сравнению с 2019 годом вырос 
средний тестовый балл по истории – на 
3,85, по физике – на 3,26, по литературе 
– на 2,92, по математике профильного 
уровня – на 1,54, по русскому языку 
– на 1,03. Увеличилось и число вы-
пускников, которые по этим предметам 
набрали более 81 балла.
Валерия Шилова, выпускница школы 

№ 5, добилась стопроцентного резуль-
тата на ЕГЭ по истории. Она окончила 
физико-математический «ФосАгро-
класс», к экзамену её готовила препо-
даватель школы Елена Чирва.

К концу недели станут известны ито-
ги по другим предметам.

ÊÀÆÄÎÌÓ ÄÎÌÓ 
ÏÎ ÊÐÛØÅ
Кировск. Муниципальная управля-

ющая компания «Горэлектросеть» на-
чала текущий ремонт кровель домов, 
которые обслуживает. Уже выполнены 
работы на доме № 5 на улице 50 лет 
Октября, 5 и № 10 на Юбилейной, 
продолжаются – в домах по Хибино-
горской, 27, 33, 39 и 41.
Подрядчик, ООО «Гидросфера», при-

ступил к ремонту крыши на Хибино-
горской, 28. Ему предстоит выполнить 
самый масштабный объём – около пя-
тисот квадратных метров. Руководитель 
организации заверил, что используе-
мые материалы способны выдерживать 
перепады температуры, снежные и 
ветровые нагрузки.
Полностью программу по ремонту 

кровель (почти 60 многоквартирных 
домов) «Горэлектросеть» должна за-
вершить в первой декаде сентября, если 
свои коррективы не внесёт погода.

– В любом случае она будет выпол-
нена, как и другие текущие ремонты 
муниципальной управляющей компа-
нии: придомовых территорий, фасадов 
и электрооборудования, – сообщила 
пресс-служба администрации Киров-
ска. – Масштабы и комплексность работ 
впечатляют, ни одна управляющая орга-
низация в Кировске такого не делала!

ÓÞÒÍÛÉ ÓÃÎËÎÊ
Кировск. Сквер Кондрикова в этом 

году украшен цветами на клумбах. Осе-
нью прошлого года здесь установили 
бюст в память о первом управляющим 
трестом «Апатит». Работы проводили 
специалисты ПОСВИРа. Осенью в этом 
месте посадят кустарники и деревья.

ÄÅÒÈ ÎÖÅÍÈËÈ
Апатиты. В городском сквере «Огни города» и во дворе дома № 1 по улице 

Строителей, появились две новые детские площадки, установленные в рамках 
региональной программы «На Севере жить». Детвора сразу оценила новые ат-
тракционы, ведь здесь есть даже «тарзанка». Поэтому ребятишек на площадках 
очень много!

ÏÐÈ¨Ì ÍÀÑÅËÅÍÈß
Апатиты – Кировск. АО «Апатиты-

водоканал» продолжает приём по во-
просам начислений. Ввиду сохранения 
действующих ограничений он проходит 
в Апатитах по адресу: ул. Дзержин-
ского, 35 в понедельник с 13 до 16 
часов, в четверг – с 8 до 12 часов. В 
Кировске – по адресу: ул. Юбилейная, 
13 в понедельник – с 8 до 12 часов, в 
среду – с 13 до 16 часов.
В помещениях периодически про-

водят уборку, проветривание, де-
зинфекцию. При посещении офисов 

гражданам рекомендуют использовать 
средства индивидуальной защиты и 
соблюдать дистанцию.

ÏÐÎ ÒÀÉÍÛ È ÇÀÃÀÄÊÈ
Кировск. ЦДТ «Хибины» продол-

жает набор на летние краткосрочные 
программы «Начальная туристская под-
готовка», «Основы игры на бильярде», 
«Навигатор успеха». Обращаться: пр. 
Ленина, 5 с 9 до 18 часов, телефон 
8 (815-31) 5-44-85. (12+)
Воспитанников учебных объединений 

«Мотокросс» и «Рукопашный бой» 

Кировск .  В  конкурсе 
«Цветущий город», объ-
явленном в этом году, уча-
ствуют не только жители, 
но и сотрудники муници-
пальной УК «Горэлектро-
сеть» – сообщает пресс-
служба  администрации 
Кировска. 
Лариса Мурадова рабо-

тает в УК дворником, она 
следит за чистотой в доме 
№ 57 на улице Олимпий-
ской. В этом доме Лари-
са Васильевна не только 
добросовестно трудится, 
но и живёт. Женщина ре-
шила порадовать соседей 
цветущим палисадником, 
сделанным своими руками. 
Заявки на конкурс от жи-

телей и организаций города 
принимают до 30 августа 
по эл. адресу: kums@gov.
kirovsk.ru.
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