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В субботу пасмурно, небольшой дождь, +10...+17 ОС, ве-
тер южный, 3–4 м/с, порывы до 14 м/с. Атмосферное дав-
ление 742 мм р/c. 
В воскресенье переменная облачность, небольшой 

дождь, +12...+14 ОС, ветер северо-западный, 3–5 м/с, поры-
вы до 14 м/с. Атмосферное давление 742 мм р/c. 

USD 73,2351 ðóá.

EUR 85,9560 ðóá.

íà 
13 àâãóñòà

Про детский 
отдых в Апатитах 
и на море

стр. 2 стр. 9

За пирожками 
в «Заполярье»

Экопарк 
и любовь 
к лошадям

стр. 8

Дворы 
в Кукисвумчорре 
станут краше

стр. 3 стр. стр. 8

На вокзале На вокзале 
замерят замерят 
температурутемпературу

стр. 16стр. 16

Кировск – Апатиты. По инициативе 
губернатора Мурманской области вес-
ной в регионе стартовала программа 
временного трудоустройства горожан. 
В большей степени она рассчитана на 
людей, потерявших работу в период 
ограничений, связанных с коронави-
русной инфекцией. Из областного бюд-
жета на эти цели только Кировску вы-
делили 54 миллиона 44 тысячи рублей. 
Здесь в рамках программы уже 

трудоустроены 779 человек, что стало 
рекордом – сообщают в администра-
ции города. Первоочередным правом 
на временную работу обладали за-
регистрированные безработные, та-
ких оказалось 120 человек. Большую 
активность проявили представители 
малого и среднего бизнеса, а так-
же студенты. Немаловажную роль 
в успешной реализации программы 
сыграли достойны й уровень оплаты 
труда и гибкий график работ. 

– Программа стала крайне полез-
ной и своевременной для Кировска. 
Она создала рабочие места для го-
рожан, лишившихся заработка, по-
могла избежать взрыва социальной 
напряжённости и роста преступности, 
поддержала предпринимателей, кото-
рые понесли наибольшие потери от 
карантинных мероприятий, – сказал 
глава администрации города Юрий 
Кузин. – Программа позволила также 
привлечь дополнительные трудовые 
ресурсы для увеличения объёма работ 
по благоустройству, озеленению, убор-
ке территорий, ремонту детских садов, 
школ и других социальных объектов.
В Апатитах за весь период времен-

ную работу получили 215 человек. 
Они также в основном были заняты 
в уборке и благоустройстве городских 
улиц. 

ÎÁÙÀß ÏÎËÜÇÀ

Фото со страницы «Твой Кировск» соцсети «ВК»



«ÊÐ» ¹ 33 (12324) 13 àâãóñòà 2020 ã.2 2 ÀÊÒÓÀËÜÍÎ

Надёжно и близко 
Городские власти долго коле-

бались и взвешивали риски, и 
всё же принято решение обе-
спечить детям организованный 
отдых. С 7 августа оздорови-
тельные площадки при шко-
лах №№ 7 и 14 посещают 228 
ребят, продлится смена до 22 
августа.

– Наконец-то в школе есть 
дети! И они соскучились по 
общению, и мы тоже! – с ис-
кренней радостью говорит 
Алла Петренко, социальный 
педагог школы № 14, отвеча-
ющая за организацию работы 
лагеря. Он, кстати, в этом году 
фактически объединяет два, 
так как взял на себя и мощно-
сти школы № 4, где по техни-
ческим причинам в этом году 
лагерь не открыли. Поэтому 
и детей здесь в полтора раза 
больше, чем в седьмой школе  
(там их 96). 
Конечно ,  нынче  работа 

летних площадок во многом 
ограничена  из-за  строгих 
противоэпидемиологических 
предписаний: и детей в каж-
дом отряде вместо 25 всего 
12, и массовых мероприятий 
нельзя проводить, даже с дру-
гим отрядом, а гулять – толь-
ко на территории школы, но 
всё же – и это отдушина для 
многих юных северян и их 
родителей.

– Замечательно, что появи-
лась такая возможность – при-
строить ребёнка хотя бы на 
две недели сюда, – поделилась 
мнением Лидия Сухова, мама 
будущего четвероклассника. – 
В отпуск мы по понятным при-
чинам этим летом не поехали, 
я работаю, и ребёнок много 
времени проводил один. Ко-
нечно, я с ним занимаюсь по 
возможности в выходные или 
после работы, читаю, но этого 
мало. А так ребёнок под при-
смотром, и не на выезде, а в 

Êàê çäîðîâî, ÷òî âñå ìû çäåñü!..
Апатиты. Здесь открыли детские лагеря отдыха, го-

товятся ребятишки и к выезду на юг.
своём городе, это как-то на-
дёжнее. И ему нравится! 

Соблюдая 
требования 

Педагоги в лагерях могут 
рассчитывать только на свои 
силы – любые совместные ме-
роприятия или с привлечением 
посторонних, как уже сказано, 
запрещены.

– У меня ребятишки самые 
младшие, начальная школа, – 
рассказала  педагог  Елена 
Ильенкова. – В первый день 
мы знакомились, дети расска-
зывали о себе и своём лете, это 
они очень любят. После завтра-
ка я им читаю полчаса, потом 
играем во что-то – сегодня, 
например, провели викторину 
по русскому языку. Настольные 
игры к нашим услугам, рисуют 
они с удовольствием в этом 
возрасте. Проводим занятия в 
спортзале, если дождь, а в хо-
рошую погоду идём на школь-
ную спортплощадку. Завтра 
мастер-класс проведём – будем 

делать «ловца снов» из ниток. 
Детям нравится, они не скуча-
ют. Один мальчик в выходные 
немножко ногу повредил, мама 
предложила ему дома остаться, 
но он попросился в лагерь, 
здесь интереснее!
Требования к работе лагерей 

со стороны Роспотребнадзо-
ра самые жёсткие, и они не-
укоснительно соблюдаются: 
утреннее измерение темпера-
туры, дезинфекция помеще-
ний и сквозное проветривание 
несколько раз в день, везде 
антисептики, исключён контакт 
разных групп детей между со-
бой, в столовую они ходят по 
отрядам.
Конечно, сотрудники проте-

стированы на COVID-19, семьи 
детей предоставили справки о 
благополучном эпидемиоло-
гическом окружении, посто-
ронние на территорию обра-
зовательного учреждения не 
допускаются.

– Трудно работать в таких ус-
ловиях? – спрашиваю у Аллы 

Петренко.
– Мы об этом не думаем. Это 

теперь реалии нашей жизни, и 
мы соблюдаем все требования, 
ведь это здоровье и жизнь де-
тей, – отвечает Алла Дмитри-
евна.
Две группы юных апатитчан 

готовятся к отправке в лагеря 
на берег Чёрного моря. Как 
рассказали в управлении обра-
зования, 13 августа двенадцать 
детишек выезжают с сопрово-
ждающим в Кабардинку, их се-
мьи оплачивают 25 процентов 
стоимости путёвки – около 26 
тысяч рублей. Это – проезд и 
питание в дороге, остальное 
берёт на себя министерство об-
разования и науки региона. А 
14 августа в Туапсинский район 
на отдых в лагерь «Шахтинский 
текстильщик» выезжает 121 ре-
бёнок из семей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации. 
Здесь семьи оплачивают только 
питание в дороге, около пяти с 
половиной тысяч рублей.

Зоя КАБЫШ

устройства, беседуем с руко-
водителями торговых объектов, 
направляем уведомления о со-
ставлении протокола. Предпри-
ниматели, как правило, опера-
тивно реагируют и проводят 
уборку своих территорий. У 
нас нет цели непременно ош-
трафовать их. Мы хотим, что-
бы наш город был красивым и 
ухоженным. 
Мы поинтересовались, какие 

места в городе чаще всего вы-
зывают нарекания жителей. 
Предсказуемо, ими оказались 
улица  Дзержинского  (рай-
он бывшей «Виты») и улица 

Ферсмана (район бывшей «Ар-
ктики»).
В администрации напомина-

ют: правилами благоустрой-
ства и санитарного содержания 
городских территорий, уста-
новлены требования к уборке 
территорий, прилегающих к 
объектам торговли и услуг.
Предприниматели, в соб-

ственности, аренде или управ-
лении которых находятся стро-
ения, обязаны своевременно 
убирать территории рядом от 
мусора. Уборку необходимо 
проводить в пределах границ 
земельных участков, уста-

новленных в соответствии 
с требованиями земельного 
законодательства, а также в 
пределах границ, указанных на 
картах-схемах, утверждённых 
постановлениями администра-
ции Апатитов. Эти границы 
указаны на официальном сайте 
администрации города: apatity.
gov-murman.ru.
Нарушение правил благо-

устройства влечёт предупреж-
дение или наложение админи-
стративного штрафа – от 20 до 
30 тысяч рублей.

Анна СЕРГЕЕВА, 
текст и фото

Áîðåìñÿ çà ÷èñòîòó

Территорию у бывшей «Виты» апатитчане хотят видеть более благоустроенной и уютной

Апатиты. Городские власти вновь напоминают пред-
принимателям: нужно содержать в порядке свою тер-
риторию.
Около 100 бесед с предпри-

нимателями в индивидуальном 
порядке, более 130 разъясни-
тельных писем в адрес руково-
дителей магазинов, около 250 
осмотров территорий с начала 
года – так осуществляют кон-
троль за порядком у торговых 
объектов специалисты секто-
ра потребительского рынка и 
предпринимательства админи-
страции города.

– Мы регулярно напоминаем 

предпринимателям о том, что 
они обязаны соблюдать прави-
ла благоустройства и санитар-
ного содержания территорий, – 
рассказала специалист сектора 
Лидия Клейн. – Размещаем эту 
информацию на официальном 
сайте администрации, в группе 
соцсети. Чтобы исключить на-
рушения, постоянно проводим 
осмотры на местах, вручаем 
предпринимателям памятки 
о соблюдении правил благо-
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Кировск. О ремонтах во 
дворах и на дорогах. 

Деревья 
или стоянки?

Этим летом отремонтируют 
девять придомовых террито-
рий, где собственники жилья 
приняли решение об участии 
в региональной программе 
«Формирование комфортной 
городской среды». Работы про-
ведут в рамках национального 
проекта «Жильё и городская 
среда». Большинство дворов – 
в микрорайоне Кукисвумчорр 
по улице Кирова, 1, 2, 2а, 4, 
4а, 6, 6а.

– Здесь очень уютный уго-
лок, удобно, что работы можно 
выполнить комплексно сразу 
в нескольких дворах, – рас-
сказала Людмила Захарьина, 
начальник отдела благоустрой-
ства УГХ Кировска. – В этом 
году подрядчик ООО «Страда 
СРО» заменит асфальтоби-
тумное покрытие проезжей 
части и тротуаров, проездов 
между домами, подходов к 
крыльцам, установит скамейки 
и урны возле подъездов, под-
ремонтирует опорную стенку 
у второго дома и две лестницы 
на придомовых территориях. 
То есть, выполнит минималь-
ный перечень работ, поскольку 
участвовать в их софинанси-
ровании кировчане не стали. 
Автопроезды расширят, чтобы 
жители могли обустроить там 
парковки. Сейчас это больная 
тема для каждого двора, и мы 
идём навстречу пожеланиям 
жителей: уменьшаем зелёные 
зоны и увеличиваем площади 
для стоянок авто.
В Кировске отремонтируют 

и двор на Хибиногорской, 27, 
здесь выполнят аналогичные 
работы. Как и на Ленина, 32, 

ÃÎÐÎÄÑÊÈÅ ÕËÎÏÎÒÛ

где, кроме того, полностью 
заменят водоотводной лоток и 
починят лестницу. 
Если бы горожане решили 

вложить свои средства, то могли 
бы заказать услуги из дополни-
тельного реестра, а это – обу-
стройство цветников, площадок, 
установка малых архитектурных 
форм, и многое другое.
Подрядная организация за-

вершит незаконченный в про-
шлом году ремонт ещё деся-
ти придомовых территорий. 

Средства на них выделены из 
дорожного фонда.

Без сбоев 
В этом году перед админи-

страцией стоит задача привести 
в порядок все аварийные участ-
ки уличной дорожной сети. Ре-
монт поделили на две части. 
Ямочный – там, где возможно 
продление срока эксплуатации 
дороги путём частичной заме-
ны разрушенных фрагментов. 

Часть дорог ремонтируют пол-
ными участками.

– У нас заключено три кон-
тракта, – сказала Марина Ко-
сова, ведущий инженер отде-
ла дорожной деятельности и 
транспортного обслуживания 
администрации Кировска. – 
Сейчас срезан верхний слой с 
дорог общего пользования, об-
работаны колодцы. На дороге 
к «Тирвасу» сделали черновое 
выравнивание, затем на очере-
ди – объездная дорога, улица 

Олимпийская с обустройством 
искусственных дорожных не-
ровностей. Их делают полно-
стью, остальные участки – кар-
тами. Большую часть работ 
завершат к концу недели.
Срок окончания контрактов 

запланирован к 31 августа. Как 
заверила Марина Леонидовна, 
на данный момент сбоев в ра-
боте подрядчика нет, он пла-
нирует сделать всё досрочно.

Вероника ТИМОФЕЕВА, 
текст и фото

«Мурманавтодор» делает черновое выравнивание дороги к «Тирвасу»

Кировск. Реализация уникаль-
ной для области программы по-
вышения энергоэффективности 
социальных объектов близка к 
завершению.

Оправданные вложения
В рамках программы в шести шко-

лах города этим летом установили со-
временные тепловые пункты. Работу 
выполнили комплексно: поменяли не 
только теплоцентры, но и 25 приборов 
учёта потребления тепловой энергии в 
школах и детсадах. По итогам предсто-
ящего отопительного сезона ожидают 
экономию платы за этот ресурс не ме-
нее тридцати процентов от предыдуще-
го потребления.

– Осталось подключить теплообмен-
ное оборудование, и на этом этап по 
переводу всех школ города на закрытую 
систему водоподготовки будет завер-
шён. Сейчас оборудование проходит 
тестирование, к началу отопительно-
го сезона все узлы учёта примут к 
коммерческому расчёту, – рассказал 

Игорь Смолин, инженер-теплотехник 
ЦМТО. – Работает оно так: на кон-
троллере задают параметры для обеспе-
чения комфортной среды на системы 
отопления и горячего водоснабжения, 
установка рассчитывает потребление 
теплоносителя (горячей воды, которая 
поступает от ТЭЦ) для поддержания 
нужного режима. Удалённо уравлять 
оборудованием сможет диспетчер 
ЦМТО. Помимо экономии по горячей 
воде, мы можем получить до 15 про-
центов экономии по отоплению, так как 
установка работает в зависимости от 
температуры наружного воздуха.
Детские сады оборудовали автома-

тизированными теплопунктами ещё в 
прошлом году, провели мероприятия 
по энергосбережению. Раньше горячая 
вода поступала в краны из водоразбор-
ных точек и имела примеси. Теперь в 
каждом своя подготовка воды – чистой, 
без неприятных запахов. Кроме того, у 
старой системы были и другие недо-
статки. К примеру, в трубы и краны в 
холодные дни шла горячая вода под 90 
градусов, что было чревато ожогами. 

Сейчас это исключено.
С января по май детские сады сэконо-

мили на тепле более шести миллионов 
рублей. Их направят на дальнейшее 
благоустройство, ремонт зданий, сти-
мулирование работников. Таким же 
образом распределят сэкономленные 
на конец учебного года средства по 
школам.

Можно и дома
В рамках проекта предполагается 

переход пятнадцати домов под управ-
лением муниципальной УК «Горэлек-
тросеть» на закрытую систему тепло-
снабжения для нужд горячего водоснаб-
жения. Это дома №№ 7, 7а, 7б, 9, 13, 
15, 19а, 21а, 23а на проспекте Ленина, 
№№ 27, 28, 29, 33 на Хибиногорской и 
№№ 2 и 8а на Мира.
В каждом могут установить совре-

менный автоматизированный тепловой 
пункт, в результате станет лучше каче-
ство горячей воды, ниже потребление 
тепловой энергии. Руководство УК со-
вместно с администрацией города уже 
провело общие собрания собственников 

жилья, на которых людям разъясняли 
плюсы возможной модернизации те-
плоцентров. Сейчас кировчане должны 
дать ответ, согласны ли они провести 
эти работы в своих домах.
В закрытой системе температура 

воды гибко контролируется, превы-
шение норм и перегревы невозможны.

– Температуру в помещении отсле-
живают датчики, далее при помощи 
клапанов и насосного оборудования 
разбавляют воду с «обратки», и в ради-
аторы идёт вода наиболее комфортной 
в данный момент температуры, – про-
должил Игорь Владимирович. – За счёт 
суммарной экономии по горячей воде и 
теплу система окупает себя в течение 
двух-трёх лет.
В рамках капитального ремонта та-

кие системы смонтированы в домах на 
Хибиногорской, 28 и Ленина, 21. Их 
жители уже пару лет получают отрица-
тельные корректировки, а в ближайшее 
время суммы в их квитанциях станут 
значительно ниже.

Вероника ТИМОФЕЕВА

Óìíîå îòîïëåíèå
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Ïîíåäåëüíèê, 17 àâãóñòà

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 «Желтый глаз тигра» (16+)
23.25 Т/с «Тот, кто читает мысли» (16+)
01.20 «Ген высоты, или Как пройти на 

Эверест» (16+)
02.15 «Наедине со всеми» (16+)
03.05 «Давай поженимся!» (16+)
03.45 «Мужское/Женское» (16+)

Россия К
06.30 Письма из провинции. Республика 

Северная Осетия - Алания
07.00 Легенды мирового кино. Донатас 

Банионис
07.30, 19.45 Д/ф «Человек и солнце», 1 с. 
08.20 Цвет времени. Караваджо
08.35 Х/ф «Цыган»
10.00 Новости культуры
10.15 Д/ф «Серые киты Сахалина»
10.55 Искусственный отбор
11.35 Academia. Г. Шишкина. «Японская 

культура как путь эстетического и 
духовного совершенствования». 
1-я лекция

12.25 Д/ф «Старший брат. Академик 
Николай Боголюбов»

13.05 Д/с «Забытое ремесло». 
«Шарманщик»

13.20, 00.55 Д/с «Путеводитель по 
оркестру Юрия Башмета»

14.00 Красивая планета. «Италия. 
Сасси-ди-Матера»

14.15 «В поисках радости. Театральная 
повесть в пяти вечерах». Вечер 1-й

14.55 Х/ф «Красавец-мужчина»
17.05 Д/ф «Три тайны адвоката 

Плевако»
17.35 Д/с «Книги, заглянувшие в 

будущее». «Александр Беляев»
18.05 Иностранное дело. «Дипломатия 

Древней Руси»
18.45 Острова. П. Коган и Л. Станукинас
19.30 Новости культуры
20.30 Цвет времени. Николай Ге
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.55 «В поисках радости. Театральная 

повесть в пяти вечерах». Вечер 1-й
21.35 Спектакль «Юбилей ювелира»
23.10 Цвет времени. Пабло Пикассо. 

«Девочка на шаре»
23.20 Д/с «Соло для одиноких сов. 

Энтони Блант»
00.00 Х/ф «Отчаянные романтики», 1 с. (18+)
01.35 Д/ф «Человек и солнце», 1 с. 
02.15 Д/с «Запечатленное время». 

«Рассказ о четырех солдатах»
02.45 Pro memoria. «Венецианское 

стекло»

Домашний
06.30 «6 кадров» (16+)
06.55, 04.55 «По делам 

несовершеннолетних» (16+)
09.05 «Давай разведемся!» (16+)
10.10 «Тест на отцовство» (16+)
12.20 Д/ф «Реальная мистика» (16+)
13.25 Д/ф «Понять. Простить» (16+)
14.30 Д/ф «Порча» (16+)
15.05 Мелодрама «Крылья» (16+)
19.00 Х/ф «Пуанты для Плюшки» (16+)
23.10 Т/с «Женский доктор» (16+)
01.05 Д/ф «Порча» (16+)
01.35 Д/ф «Понять. Простить» (16+)
02.30 Д/ф «Реальная мистика» (16+)
03.20 «Тест на отцовство» (16+)

Матч!
06.00, 08.55, 12.00, 18.15, 21.00 Новости
06.05, 14.35, 21.10, 00.40 Все на Матч!
09.00 Футбол. Лига Европы. «Финал 

восьми». 1/2 финала
11.00 После футбола (12+)
12.05 Смешанные единоборства. Наши в 

Bellator (16+)
13.35 «Испытание силой. Федор 

Емельяненко» (12+)
14.05 «Нефутбольные истории» (12+)
15.25 Шахматы. Онлайн-тур Магнуса 

Карлсена. «Grand Final»
15.55 Все на хоккей!
16.25 Д/ф «Тафгай. История Боба 

Проберта» (12+)
18.20 Профессиональный бокс. 

Александр Поветкин против 
Карлоса Такама (16+)

19.05 Профессиональный бокс. 
Александр Поветкин против 
Мануэля Чарра (16+)

19.45, 00.30 «Локомотив» - «Краснодар». 
Live» (12+)

20.00 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. Обзор тура

21.45 Футбол. Лига Европы. «Финал 
восьми». 1/2 финала

00.00 Тотальный футбол
01.25 Смешанные единоборства. ACA 

98. Венер Галиев против Амирхана 
Адаева (16+)

02.50 «Не о боях». Д. Кудряшов (16+)
03.00 Д/ф «Династия» (12+)
04.00 Футбол. Юношеская лига УЕФА. 

1/8 финала. «Ювентус» (Италия) - 
«Реал» (Мадрид, Испания)

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 «Высокие ставки» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие. 

Обзор»
14.00 «Место встречи»
16.25 «ДНК» (16+)
18.30 Т/с «Балабол» (16+)
21.15 Т/с «Ростов» (16+)
00.25 «Место встречи» (16+)
02.20 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
03.05 «Их нравы»
03.40 Т/с «Дело врачей» (16+)

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

поневоле» (16+)
10.15 Д/ф «Ласковый май». Лекарство 

для страны» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «События»
11.50 Т/с «Она написала убийство» (12+)
13.40 «Мой герой. Наталия Санько» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кристи» 

(Великобритания) (12+)
16.55 «Прощание. Александр и Ирина 

Пороховщиковы» (12+)
18.15 Детектив «Алмазы Цирцеи» (12+)
22.35 «История одной эпидемии» (16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
00.00 «События. 25-й час»
00.35 «Петровка, 38» (16+)
00.55 «Хроники московского быта. Доза 

для мажора» (12+)
01.35 «Знак качества» (16+)
02.15 Д/ф «Кто убил Бенито 

Муссолини?» (12+)
02.55 Детектив «Алмазы Цирцеи» (12+)

ТВ-3
06.00 М/ф
09.30 «Слепая» (16+)
11.50 Т/с «Гадалка» (16+)
14.00 «Знаки судьбы» (16+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
16.00 Т/с «Гадалка» (16+)
17.30 «Слепая» (16+)
18.30 Т/с «Неизвестный» (16+)
20.30 Т/с «Кости» (16+)
23.00 Х/ф «Внизу» (16+)
01.00 Х/ф «Автомобиль: Дорога мести» 

(16+)
02.30 «Дневник экстрасенса с Фатимой 

Хадуевой» (16+)

Русский 
Иллюзион

00.50 Х/ф «Гольфстрим под айсбергом» 
(16+)

02.50 Х/ф «Ключ к его сердцу» (12+)
06.05 Х/ф «Кладоискатели» (16+)
07.50 Х/ф «Не свадебное путешествие» 

(12+)
09.30 Х/ф «15 суток» (16+)
11.10 Х/ф «Селфи» (16+)
13.15 Х/ф «Любовь под прикрытием» 

(16+)
15.05 Х/ф «Совсем не простая история» 

(16+)
17.10 Х/ф «Дом ветра» (16+)
19.05 Х/ф «Слоны могут играть в 

футбол» (16+)
21.05 Х/ф «Трудно быть мачо» (16+)
23.00 Х/ф «Агитбригада «Бей врага!» 

(16+)

Звезда
06.10 Д/ф «Легенды госбезопасности. 

Алексей Пушкаренко. Охота за 
шейхом» (16+)

07.05 «Не факт!»
07.35 Х/ф «Жизнь и удивительные 

приключения Робинзона Крузо»
08.00 Новости дня
08.15 Х/ф «Жизнь и удивительные 

приключения Робинзона Крузо»
09.45 Д/с «Сделано в СССР»
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «Викинг-2» (16+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Викинг-2» (16+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Викинг-2» (16+)
14.20 Д/с «Битва за небо. История 

военной авиации России». «На 
пороге третьей мировой» (12+)

15.15 Д/с «Битва за небо. История 
военной авиации России». 
«Быстрее звука» (12+)

16.10 Д/с «Битва за небо. История 
военной авиации России». «Смена 
концепции» (12+)

17.05 Д/с «Битва за небо. История 
военной авиации России». 
«Поединок» (12+)

18.00 Новости дня
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Битва ставок». «Операция 

«Барбаросса» (12+)
19.40 Д/с «Загадки века». «Жизнь за 

доллар» (12+)
20.25 Д/с «Загадки века». «Никита 

Хрущев. Схватка за власть» (12+)
21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 Т/с «Государственная граница» 

(12+)
03.45 Х/ф «Где 042?» (12+)
04.55 Д/ф «Морской дозор»

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 «Лабиринты» (12+)
01.40 Т/с «Доктор Рихтер» (16+)
03.25 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 «Крепкий орешек-3: 

Возмездие» (США) (16+)
22.25 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Неизвестная история» (16+)
00.30 Т/с «Падение ордена» (18+)
02.50 Х/ф «Майкл» (США) (12+)
04.25 «Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко» (16+)

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

(16+)
09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Выжить любой ценой», 1-4 с. 

(16+)
13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Выжить любой ценой», 4-8 с. 

(16+)
17.30 «Известия»
17.45 Т/с «Пятницкий» (16+)
19.40 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Свои-2» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30 Т/с «След» (16+)
01.15 Т/с «Детективы» (16+)
03.20 «Известия»
03.30 Т/с «Детективы» (16+)

EuroSport
01.00 Ралли. ERC. Латвия. Обзор (12+)
01.30 Велоспорт. «Критериум Дофине». 

Этап 5 (12+)
02.30 Велоспорт. «Тур Ломбардии» (12+)
04.00 Автогонки. Суперкубок Porsche. 

Сильверстоун (12+)
05.00 Автогонки. Суперкубок Porsche. 

Барселона (12+)
06.00 Теннис. US Open-2019. День 1 (6+)
09.30 Снукер. ЧМ. Шеффилд. Финал (6+)
14.00 Велоспорт. «Критериум Дофине». 

Этап 5 (12+)
15.20 Велоспорт. «Тур Валлонии». Этап 

1 (12+)
16.20 Велоспорт. «Тур Валлонии». Этап 

2 (12+)
18.00 Велоспорт. «Тур Ломбардии» (12+)
19.00 Теннис. US Open-2019. День 1 (6+)
22.00 Велоспорт. «Тур Валлонии». Этап 

2 (12+)
23.00 Велоспорт. «Критериум Дофине». 

Этап 5 (12+)

Мир
05.00 Т/с «В поисках капитана Гранта» 

(12+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 Новости
10.10 Т/с «В поисках капитана Гранта» 

(12+)
13.15 «Дела судебные. Деньги верните!» 

(16+)
14.10 «Дела судебные. Битва за 

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

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

(16+)
17.15 «Дела судебные. Битва за 

будущее» (16+)
18.15 Т/с «ППС» (16+)
21.40 «Всемирные игры разума» (12+)
22.20 «Игра в кино» (12+)
00.45 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
03.35 Т/с «Гречанка» (16+)

ТНТ
07.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
08.00 «Дом-2. Спаси свою любовь» (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 Т/с «СашаТаня» (16+)
13.30 Т/с «Счастливы вместе» (16+)
14.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
16.00 Т/с «Универ» (16+)
17.30 Т/с «Полицейский с Рублевки», 

1 с. (16+)
18.30 Т/с «Фитнес» (16+)
20.00 Т/с «Жуки», 1-2 с. (16+)
21.00 Т/с «Ольга» (16+)
22.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.30 «Comedy Woman» (16+)
02.25 «Stand Up» (16+)
04.55 «Открытый микрофон» (16+)
06.35 «ТНТ. Best» (16+)

Че
06.00 Т/с «Виола Тараканова. В мире 

преступных страстей 3» (12+)
08.00 «Дорожные войны» (16+)
09.30 «Дорожные войны 2.0» (16+)
10.00 «Дорожные войны. Лучшее» (16+)
11.30 «Дорожные войны 2.0» (16+)
12.00 +100500 (18+)
13.30 «Улетное видео» (16+)
14.30 «Утилизатор-2» (12+)
15.30 «Экстрасенсы-детективы» (16+)
19.30 «Решала» (16+)
22.30 «Опасные связи» (18+)
00.00 Т/с «Мир Дикого запада» (18+)
03.30 «Улетное видео» (16+)
04.30 Т/с «Виола Тараканова. В мире 

преступных страстей 3» (12+)

Discovery Channel
06.00 Загадки планеты Земля: Логово 

Минотавра (16+)
06.45 Эд Стаффорд: игра на вылет: Эд 

против Хакима Ислера (16+)
07.35, 00.33 Быстрые и громкие: Том в 

центре внимания (16+)
08.25, 14.21 Махинаторы (16+)
09.15, 02.10 Ржавая империя (16+)
10.06 Склады: битва в Канаде: Нокаут 

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

(16+)
10.57 Загадки планеты Земля (16+)
11.48 Легендарные места: Человек 

против природы (16+)
12.39 Джереми Уэйд: тайны океана (16+)
13.30 Древние легенды с Меган Фокс: 

Троянская война: миф или 
реальность? (16+)

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

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

16.03 Охотники за старьем: классические 
авто: Jaguar XJS и Renault 4 (16+)

16.54 Ржавая империя: Бешеный Бронко 
(16+)

17.45 Автобан А2 (16+)
18.36 Легендарные места: Молот и 

наковальня (16+)
19.27 Как это устроено?: Восковые 

фигурки/Навесы/Крекеры со 
вкусом бутербродов/Оловянные 
пивные кружки (16+)

19.53 Как это устроено?: 
Трубоочистители/Сыр с плесенью/
Умные электросчетчики/Телескопы 
(16+)

20.18 Махинаторы: DeLorean (16+)
21.09 Битвы за контейнеры: Гнилое дело 

(16+)
21.35 Битвы за контейнеры: Все, что 

блестит (16+)
22.00 Братья Дизель (16+)
22.51 Голые и напуганные: Ужас в 

Танзании (16+)
23.42 Тикл (16+)
01.24 Легендарные места: Крайние меры 

(16+)
01.47 Легендарные места: Путь к 

наказанию (16+)
02.56 Как это сделано? (16+)
03.19 Как это устроено? (16+)
03.42 Мужские берлоги: Берлога для 

главного приколиста (16+)
04.05 Мужские берлоги: Берлога в стиле 

лакросса (16+)
04.28 Тикл (16+)
05.14 Аляска: последний рубеж (16+)

Пятница!
05.00 Орел и решка. Кругосветка (16+)
05.45 Орел и решка. Рай и ад (16+)
06.35 Орел и решка. Перезагрузка-3 (16+)
07.30 Т/с «Зачарованные» (16+)
10.45 Пацанки-2 (16+)
12.45 Орел и решка. На связи (16+)
13.45 Орел и решка. Америка (16+)
16.55 Орел и решка. Ивлеева vs 

Бедняков (16+)
19.00 Мир забесплатно (16+)
20.10 Мир наизнанку. Вьетнам (16+)
22.00 Т/с «Две девицы на мели» (16+)
23.30 Т/с «Любимцы» (16+)
01.05 Пятница News (16+)
01.35 Т/с «Древние» (16+)
03.50 Генеральная уборка (16+)
04.20 Орел и решка. На краю света (16+)

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

деле»
06.45 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей»
07.25 Комедия «Няня» (США) (12+)
09.20 Мелодрама «Вкус жизни» (США) 

(12+)
11.25 Мелодрама «(Не)идеальный 

мужчина» (12+)
13.20 Т/с «Кухня» (16+)
17.35 Т/с «Нагиев на карантине» (16+)
19.00 Т/с «Сториз» (16+)
20.00 Комедия «Ночь в музее» (США - 

Великобритания) (12+)
22.10 Х/ф «Сказки на ночь» (США) (12+)
00.10 Комедия «Клик. С пультом по 

жизни» (12+)
02.10 Х/ф «Няня-2» (США) (16+)
03.40 Комедия «Няня-3. Приключения в 

раю» (США) (12+)
05.05 М/ф «Тайна третьей планеты»
05.50 «Ералаш»

ОТР
04.50 «Культурный обмен». Людмила 

Улицкая (12+)
05.30 Д/ф «Гении от природы. 

Обогреватели, холодильники и 
кондиционеры» (12+)

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

06.30 «Фигура речи» (12+)
07.00 Д/ф «ГАБО - за гранью 

реальности», 1 с. (12+)
08.00 Т/с «Практика», 30 с. (12+)
08.50 «Медосмотр» (12+)
09.00 «Календарь» (12+)
09.40 «Среда обитания» (12+)
09.50 Т/с «Шаман». Фильм 1. «Кровавый 

маршрут» (16+)
11.30 «Имею право!» (12+)
12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 18.00, 20.00 

Новости (12+)
12.05, 13.15, 19.00, 20.20, 02.00 

«Отражение» (12+)
15.05 «Календарь» (12+)
15.45 «Среда обитания» (12+)
16.00 Т/с «Практика», 30 с. (12+)
16.50 «Медосмотр» (12+)
17.05 Д/ф «ГАБО - за гранью 

реальности», 1 с. (12+)
18.05 «Имею право!» (12+)
18.30 «Домашние животные с Григорием 

Маневым» (12+)
22.00 Т/с «Шаман». Фильм 1. «Кровавый 

маршрут» (16+)
23.40 Д/ф «ГАБО - за гранью 

реальности», 1 с. (12+)
00.30 Д/ф «Гении от природы. Скатерть, 

ложка, нож и вилка» (12+)
01.10 Т/с «Практика», 31 с. (12+)
04.25 «Служу Отчизне» (12+)

Карусель
05.00 Ранние пташки. «Даша-

путешественница», 
«Малышарики», «Домики»

06.55 «Чик-зарядка»
07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.30 «Чик-зарядка»
07.35 М/с «Фиксики»
08.25 М/с «Буренка Даша»
08.30 М/с «Новые приключения пчелки 

Майи»
09.20 «Букварий»
09.30 М/ф «Тайна третьей планеты»
10.20 «Лабораториум. Маленькие 

исследователи»
10.25 М/с «Пожарный Сэм»
10.50 М/с «Смешарики. Пин-код»
12.00 М/с «Приключения Ам Няма»
12.15 М/с «Бен 10» (12+)
12.40 М/с «Гормити»
13.05 М/с «Металионы»
13.25 М/с «Аркадий Паровозов спешит 

на помощь!»
13.30 М/с «Супер Ралли»
14.00 «Навигатор. Новости»
14.10 М/с «Бэби Луни Тюнз»
14.50 «Говорим без ошибок»
15.00 М/с «Летающие звери», «Малыши 

и летающие звери»
15.40 М/с «Маша и Медведь»
16.35 «Простая наука»
16.40 М/с «Ми-Ми-Мишки»
17.35 «ТриО!»
17.45 М/с «Три кота»
18.50 М/с «Бинг»
19.30 М/с «Кошечки-собачки»
19.40 М/с «Сказочный патруль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 М/с «Зебра в клеточку»
20.50 М/с «Оранжевая корова»
22.00 М/с «Ниндзяго»
22.25 М/с «Инфинити Надо»
23.10 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны»
23.35 «Ералаш»
00.15 М/с «Элвин и бурундуки»
01.00 «Фа-Соль в цирке»
01.10 М/с «Бакуган»
02.15 М/с «Инспектор Гаджет»
03.00 М/с «Бумажки»
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 «Желтый глаз тигра» (16+)
23.25 Т/с «Тот, кто читает мысли» (16+)
01.15 «Ген высоты, или Как пройти на 

Эверест» (16+)
02.10 «Наедине со всеми» (16+)
02.55 «Давай поженимся!» (16+)
03.40 «Мужское/Женское» (16+)

Россия К
06.30 Письма из провинции. 

Ставропольский край
07.00 Легенды мирового кино. В. 

Марецкая
07.30, 19.45 Д/ф «Человек и солнце», 2 с. 
08.25 Д/с «Книги, заглянувшие в 

будущее». «Александр Беляев»
08.55 Х/ф «Берег его жизни», 1 с.
10.00 Новости культуры
10.15 Д/с «Холод». «Цивилизация»
10.55 Искусственный отбор
11.35 Academia. Г. Шишкина. «Японская 

культура как путь эстетического и 
духовного совершенствования». 
2-я лекция

12.25 Д/с «Соло для одиноких сов. 
Энтони Блант»

13.05 Д/с «Забытое ремесло». «Бурлак»
13.20, 00.55 Д/с «Путеводитель по 

оркестру Юрия Башмета»
14.00 Красивая планета. «Дания. Собор 

Роскилле»
14.15 «В поисках радости. Театральная 

повесть в пяти вечерах». Вечер 2-й
14.55 Спектакль «Последняя жертва»
17.35 Д/с «Книги, заглянувшие в 

будущее». «Жюль Верн»
18.05 Иностранное дело. «Великий 

посол»
18.45 Д/с «Наше кино. Чужие берега». 

«Смерть на взлете»
19.30 Новости культуры
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.55 «В поисках радости. Театральная 

повесть в пяти вечерах». Вечер 2-й
21.35 Д/с «Холод». «Цивилизация»
22.15 Х/ф «Берег его жизни», 1 с.
23.20 Д/с «Соло для одиноких сов. Рауль 

Валленберг»
00.00 Х/ф «Отчаянные романтики», 2 с. 

(Великобритания) (18+)
01.35 Д/ф «Человек и солнце», 2 с. 
02.30 Д/с «Запечатленное время». «Как 

там, на БАМе?»

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

(16+)
09.00 «Давай разведемся!» (16+)
10.05 «Тест на отцовство» (16+)
12.15 Д/ф «Реальная мистика» (16+)
13.20 Д/ф «Понять. Простить» (16+)
14.25 Д/ф «Порча» (16+)
14.55 Х/ф «Пуанты для Плюшки» (16+)
19.00 Х/ф «Вчера. Сегодня. Навсегда...» 

(16+)
23.05 Т/с «Женский доктор» (16+)
01.00 Д/ф «Порча» (16+)
01.30 Д/ф «Понять. Простить» (16+)
02.25 Д/ф «Реальная мистика» (16+)
03.15 «Тест на отцовство» (16+)
04.50 «По делам несовершеннолетних» 

(16+)

Матч!
06.00, 08.55, 12.00, 16.55, 21.00 Новости
06.05, 14.35, 00.00 Все на Матч!
09.00 Футбол. Лига Европы. «Финал 

восьми». 1/2 финала
11.00 Футбол. Тинькофф Российская 

Премьер-лига. Обзор тура
12.05 Смешанные единоборства. Лига 

тяжеловесов (16+)
12.50 «Команда Федора» (12+)
13.20 «Локомотив» - «Краснодар». Live» 

(12+)
13.35 «Тот самый бой. Денис Лебедев» 

(12+)
14.05 «Нефутбольные истории» (12+)
15.25 Шахматы. Онлайн-тур Магнуса 

Карлсена. «Grand Final»
15.55 «Спортивный детектив» (16+)
17.00 Футбол. Обзор Лиги чемпионов. 1/4 

финала
18.20 Все на футбол!
18.50 Футбол. Тинькофф Российская 

Премьер-лига. «Тамбов» - «Химки» 
(Московская область)

21.10 Все на футбол!
21.45 Футбол. Лига чемпионов. «Финал 

восьми». 1/2 финала
00.45 Смешанные единоборства. 

Bellator. Сергей Харитонов против 
Мэтта Митриона. Виталий Минаков 
против Тимоти Джонсона (16+)

02.20 «Не о боях». А. Янькова (16+)
02.30 Д/с «Утомленные славой» (12+)
03.00 Д/ф «Конек Чайковской»
04.00 Футбол. Юношеская лига УЕФА. 

«Турнир восьми». 1/4 финала. 
«Динамо» (Загреб, Хорватия) - 
«Бенфика» (Португалия)

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 «Высокие ставки» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие. 

Обзор»
14.00 «Место встречи»
16.25 «ДНК» (16+)
18.30 Т/с «Балабол» (16+)
21.15 Т/с «Ростов» (16+)
00.25 «Место встречи» (16+)
02.20 Т/с «Дело врачей» (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 Детектив «Сумка инкассатора» 

(12+)
10.35 Д/ф «Георгий Бурков. Гамлет 

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

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

(Великобритания) (12+)
16.55 «Прощание. Людмила Зыкина» 

(12+)
18.15 Детектив «Сфинксы северных 

ворот» (12+)
22.35 «Осторожно, мошенники! В 

постель к олигарху» (16+)
23.05 Д/ф «Наталья Гундарева. Чужое 

тело» (16+)
00.00 «События. 25-й час»
00.35 «Петровка, 38» (16+)
00.55 «Приговор. «Басаевцы» (16+)
01.40 Д/ф «Наталья Гундарева. Чужое 

тело» (16+)
02.20 Д/ф «Ракетчики на продажу» (12+)
02.55 Детектив «Сфинксы северных 

ворот» (12+)

ТВ-3
06.00 М/ф
09.30 «Слепая» (16+)
11.50 Т/с «Гадалка» (16+)
14.00 «Знаки судьбы» (16+)
15.00 «Мистические истории. Знаки 

судьбы» (16+)
16.00 Т/с «Гадалка» (16+)
17.30 «Слепая» (16+)
18.30 Т/с «Неизвестный» (16+)
20.30 Т/с «Кости» (16+)
23.00 Х/ф «Универсальный солдат» 

(18+)
01.15 Х/ф «Истерия» (18+)
02.45 «Знахарки. Дар в наследство» 

(16+)
03.30 «Знахарки. Травница» (16+)
04.15 «Знахарки. Отшельница» (16+)
05.00 «Знахарки. Места силы» (16+)
05.45 М/ф

Русский 
Иллюзион

01.20 Х/ф «Кладоискатели» (16+)
03.05 Х/ф «Ты забыл во что мы играли» 

(16+)
03.35 Х/ф «Не свадебное путешествие» 

(12+)
05.00 Х/ф «Метафора» (16+)
05.10 Х/ф «15 суток» (16+)
06.45 Х/ф «Селфи» (16+)
08.45 Х/ф «Любовь под прикрытием» 

(16+)
10.40 Х/ф «Совсем не простая история» 

(16+)
12.45 Х/ф «Дом ветра» (16+)
14.45 Х/ф «Слоны могут играть в 

футбол» (16+)
16.45 Х/ф «Трудно быть мачо» (16+)
18.40 Х/ф «Агитбригада «Бей врага!» 

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

(16+)
22.35 Х/ф «Путевка в жизнь» (12+)

Звезда
05.50 Х/ф «Ключи от неба»
07.35 Х/ф «Тревожный вылет» (12+)
08.00 Новости дня
08.15 Х/ф «Тревожный вылет» (12+)
09.35, 10.05 Т/с «На углу, у 

Патриарших...», 1 и 2 с. (16+)
10.00 Военные новости
12.00, 13.15, 14.05 Т/с «На углу, у 

Патриарших...», 3 и 4 с. (16+)
13.00 Новости дня
14.00 Военные новости
14.40 Т/с «На углу, у Патриарших-2» 

(16+)
18.00 Новости дня
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Битва ставок». «Крушение 

«Барбароссы» (12+)
19.40 «Улика из прошлого». «Бегство» 

Гитлера. Рассекреченные 
материалы» (16+)

20.25 «Улика из прошлого». «Тайны 
проклятых. Заклинатели душ» (16+)

21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 Х/ф «Сувенир для прокурора» (12+)
00.55 Х/ф «Тревожный вылет» (12+)
02.20 Д/ф «Легенды госбезопасности. 

Михаил Дедюхин. На страже 
гостайны» (16+)

03.00 Т/с «На углу, у Патриарших...», 
1-3 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 «Лабиринты» (12+)
01.40 Т/с «Доктор Рихтер» (16+)
03.25 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 «Неизвестная история» (16+)
10.00 «Засекреченные списки» (16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем 

Баженовым» (16+)
12.00 «Информационная программа 

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

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

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

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

(16+)
19.00 «Информационная программа 

112» (16+)
20.00 Х/ф «Крепкий орешек 4.0» (США - 

Великобритания) (16+)
22.35 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Загадки человечества с Олегом 

Шишкиным» (16+)
00.30 Т/с «Падение ордена» (18+)
02.50 «Самые шокирующие гипотезы» 

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

Игорем Прокопенко» (16+)

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

(16+)
09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Выжить любой ценой», 9-12 

с. (16+)
13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Выжить любой ценой», 12 с. 

(16+)
13.45 Т/с «Шеф. Новая жизнь» (16+)
17.30 «Известия»
17.45 Т/с «Пятницкий» (16+)
19.40 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Свои-2» (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 Велоспорт. «Тур Ломбардии» (12+)
01.00 Покер. Partypoker Millions (12+)
02.00 Снукер. ЧМ. Шеффилд. Финал (6+)
04.00 Автогонки. Формула Е-2019/20. 

Берлин (12+)
06.00 Теннис. US Open-2019. День 2 (6+)
09.30 Снукер. International 

Championship-2019. 1/2 финала 
(6+)

12.30 Снукер. International 
Championship-2019. Финал (6+)

14.00 Велоспорт. «Тур Ломбардии» (12+)
15.20 Велоспорт. «Тур Валлонии». Этап 

2 (12+)
18.00 Велоспорт. «Критериум Дофине». 

Этап 5 (12+)
19.00 Теннис. US Open-2019. День 2 (6+)
22.00 Автогонки. Формула E. Берлин. 

Обзор (12+)
23.00 Автогонки. World Endurance. Спа. 

Обзор (12+)

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

(16+)
14.10 «Дела судебные. Битва за 

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

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

(16+)
17.15 «Дела судебные. Битва за 

будущее» (16+)
18.15 Т/с «ППС» (16+)
21.40 «Всемирные игры разума» (12+)
22.20 «Игра в кино» (12+)
00.45 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
03.35 Т/с «Гречанка» (16+)

ТНТ
07.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
08.00 «Дом-2. Спаси свою любовь» (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 Т/с «СашаТаня» (16+)
13.30 Т/с «Счастливы вместе» (16+)
14.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
16.00 Т/с «Универ» (16+)
17.30 Т/с «Полицейский с Рублевки», 

2 с. (16+)
18.30 Т/с «Фитнес» (16+)
20.00 Т/с «Жуки», 3-4 с. (16+)
21.00 Т/с «Ольга» (16+)
22.00 Т/с «Реальные пацаны» (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+)
04.30 «Открытый микрофон» (16+)
06.10 «ТНТ. Best» (16+)

Че
06.00, 04.20 Т/с «Виола Тараканова. В 

мире преступных страстей-3» (12+)
08.00 «Дорожные войны» (16+)
09.30 «Дорожные войны 2.0» (16+)
10.00 «Дорожные войны. Лучшее» (16+)
11.30 «Дорожные войны 2.0» (16+)
12.00 +100500 (18+)
13.30 «Улетное видео» (16+)
14.30 «Утилизатор-2» (12+)
15.30 «Экстрасенсы-детективы» (16+)
19.30 «Решала» (16+)
22.30 «Опасные связи» (18+)
00.00 Т/с «Мир Дикого запада» (18+)
04.00 «Улетное видео» (16+)

Discovery Channel
06.00, 10.57 Загадки планеты Земля 

(16+)
06.45 Эд Стаффорд: игра на вылет: Эд 

против Синьлэя У (16+)
07.35, 00.33 Быстрые и громкие: 

Зрительский рейтинг (16+)
08.25, 14.21 Махинаторы (16+)
09.15 Ржавая империя: Блицкриг на 

свалке (16+)
10.06 Склады: битва в Канаде: 

Шиншилла - друг человека (16+)
10.32 Склады: битва в Канаде (16+)
11.48 Битва моторов: McLaren P1 2015 

года против Porsche 918 Spyder 
2015 года (16+)

12.14 Битва моторов: Dodge Charger 
SRT Hellcat 2015 года против Tesla 
Model S P85d 2015 года (16+)

12.39 Битва моторов: Cadillac ATS-V 
2016 года против Mercedes-AMG 
C63 S 2016 года (16+)

13.05 Битва моторов: Ford Mustang 
Shelby GT350R 2016 года против 
Chevrolet Camaro Z/28 2015 года 
(16+)

13.30, 05.14 Братья Дизель (16+)
15.12 Как это устроено?: Деревянная 

посуда/Бензопилы/Картофельные 
чипсы (16+)

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

16.03 Гений автодизайна: Проблема под 
капотом (16+)

16.54 Ржавая империя: Гений со свалки 
(16+)

17.45 Автобан А2 (16+)
18.36 Легендарные места: Конец света 

(16+)
19.27 Как это устроено?: Муляжи рыб/

Сирены/Готовые сэндвичи/Свечи 
(16+)

19.53 Как это устроено?: Пудинг 
из тапиоки/Снегоуборщики/
Водные велосипеды/Цементно-
волокнистые плиты (16+)

20.18 Махинаторы: Пикап Chevy (16+)
21.09 Битвы за контейнеры: Прибыльные 

гробы (16+)
21.35 Битвы за контейнеры: Пыль в 

глаза (16+)
22.00 Взрывая историю: Призраки 

Дикого Запада (16+)
22.51 Джереми Уэйд: тайны океана (16+)
23.42 Тикл (16+)
01.24 Легендарные места: Одержимость 

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

(16+)
02.10 Ржавая империя (16+)
02.56 Как это сделано? (16+)
03.19 Как это устроено?: Молнии, 

шелковые лампы, сеноукладчики и 
удобная обувь (16+)

03.42 Мужские берлоги (16+)
04.28 Тикл (16+)

Пятница!
05.00 Орел и решка. Кругосветка (16+)
05.45 Орел и решка. Рай и ад (16+)
06.25 Орел и решка. Перезагрузка-3 (16+)
07.30 Т/с «Зачарованные» (16+)
10.45 Пацанки-2 (16+)
12.35 Четыре свадьбы (16+)
16.45 Мир наизнанку. Вьетнам (16+)
18.10 Мир наизнанку. Бразилия (16+)
22.00 Т/с «Две девицы на мели» (16+)
23.30 Т/с «Любимцы» (16+)
01.05 Пятница News (16+)
01.35 Т/с «Древние» (16+)
03.50 Генеральная уборка (16+)
04.20 Орел и решка. На краю света (16+)

СТС
06.00 «Ералаш»
06.40 Т/с «Нагиев на карантине» (16+)
08.00 Т/с «Сториз» (16+)
09.00 Х/ф «Сказки на ночь» (США) (12+)
11.00 Т/с «Сеня-Федя» (16+)
13.05 Т/с «Кухня» (16+)
16.50 Т/с «Нагиев на карантине» (16+)
17.35 Т/с «Нагиев на карантине» (16+)
19.00 Т/с «Сториз» (16+)
20.00 Комедия «Ночь в музее-2» (США) 

(12+)
22.05 Х/ф «Индиана Джонс. В поисках 

утраченного ковчега»
00.30 Триллер «Хроники Риддика. 

Черная дыра» (США) (16+)
02.25 Комедия «С глаз - долой, из чарта 

- вон!» (США) (12+)
04.00 А/ф «Квартирка Джо» (США) (12+)
05.15 М/ф «Чиполлино»
05.50 «Ералаш»

ОТР
04.50 «За дело!» (12+)
05.30 Д/ф «Гении от природы. Скатерть, 

ложка, нож и вилка» (12+)
06.00 «Домашние животные с Григорием 

Маневым» (12+)
06.30 «Фигура речи» (12+)
07.00 Д/ф «ГАБО - за гранью 

реальности», 2 с. (12+)
08.00 Т/с «Практика», 31 с. (12+)
08.50 «Медосмотр» (12+)
09.00 «Календарь» (12+)
09.40 «Среда обитания» (12+)
09.50 Т/с «Шаман». Фильм 2. «Сделка» 

(16+)
11.30 «Имею право!» (12+)
12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 18.00, 20.00 

Новости (12+)
12.05, 13.15, 19.00, 20.20, 02.00 

«Отражение» (12+)
15.05 «Календарь» (12+)
15.45 «Среда обитания» (12+)
16.00 Т/с «Практика», 31 с. (12+)
16.50 «Медосмотр» (12+)
17.05 Д/ф «ГАБО - за гранью 

реальности», 2 с. (12+)
18.05 «Культурный обмен». Людмила 

Улицкая (12+)
18.45 «Среда обитания» (12+)
22.00 Т/с «Шаман». Фильм 2. «Сделка» 

(16+)
23.40 Д/ф «ГАБО - за гранью 

реальности», 2 с. (12+)
00.30 Д/ф «Гении от природы. Часы, 

криогенез и машина времени» 
(12+)

01.10 Т/с «Практика», 32 с. (12+)
04.25 «Дом «Э» (12+)

Карусель
05.00 Ранние пташки. «Даша-

путешественница», 
«Малышарики», «Домики»

06.55 «Чик-зарядка»
07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.30 «Чик-зарядка»
07.35 М/с «Фиксики»
08.25 М/с «Буренка Даша»
08.30 М/с «Новые приключения пчелки 

Майи»
09.20 «Лапы, морды и хвосты»
09.30 М/ф «Василиса Микулишна», «В 

некотором царстве...»
10.20 «Лабораториум. Маленькие 

исследователи»
10.25 М/с «Пожарный Сэм»
10.50 М/с «Смешарики. Пин-код»
12.00 М/с «Приключения Ам Няма»
12.15 М/с «Бен 10» (12+)
12.40 М/с «Гормити»
13.05 М/с «Металионы»
13.25 М/с «Аркадий Паровозов спешит 

на помощь!»
13.30 М/с «Супер Ралли»
14.00 «Навигатор. Новости»
14.10 М/с «Бэби Луни Тюнз»
14.50 «Говорим без ошибок»
15.00 М/с «Летающие звери», «Малыши 

и летающие звери»
15.40 М/с «Маша и Медведь»
16.35 «Простая наука»
16.40 М/с «Ми-Ми-Мишки»
17.35 «ТриО!»
17.45 М/с «Три кота»
18.50 М/с «Бинг»
19.30 М/с «Кошечки-собачки»
19.40 М/с «Сказочный патруль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 М/с «Зебра в клеточку»
20.50 М/с «Турбозавры»
22.00 М/с «Ниндзяго»
22.25 М/с «Инфинити Надо»
23.10 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны»
23.35 «Ералаш»
00.15 М/с «Элвин и бурундуки»
01.00 «Фа-Соль в цирке»
01.10 М/с «Бакуган»
02.15 М/с «Инспектор Гаджет»
03.00 М/с «Бумажки»
03.45 «Бум! Шоу»
04.00 М/с «Белка и Стрелка. Озорная 

семейка»

О размещении рекламы 
 узнайте по эл. почте: 

kirabo@mail.ru
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Первый канал
05.00 «Доброе утро» (12+)
09.00, 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 «Желтый глаз тигра» (16+)
23.25 Т/с «Тот, кто читает мысли» (16+)
01.20 «Ген высоты, или Как пройти на 

Эверест» (16+)
02.25 «Наедине со всеми» (16+)
03.15 «Давай поженимся!» (16+)
03.55 «Мужское/Женское» (16+)

Россия К
06.30 Лето Господне. Преображение
07.00 Легенды мирового кино. В. Тихонов
07.30, 19.45, 01.35 Д/ф «Раскрывая 

тайны Юпитера» 
08.25 Д/с «Книги, заглянувшие в 

будущее». «Жюль Верн»
08.55 Х/ф «Берег его жизни», 2 с.
10.00 Новости культуры
10.15 Д/с «Холод». «Тайны льда»
10.55 Искусственный отбор
11.35 Academia. С. Гапоненко. «Введение 

в нанофотонику»
12.25 Д/с «Соло для одиноких сов. Рауль 

Валленберг»
13.05 Д/с «Забытое ремесло». 

«Кружевница»
13.20, 00.55 Д/с «Путеводитель по 

оркестру Юрия Башмета»
14.00 Красивая планета. 

«Великобритания. Королевские 
ботанические сады Кью»

14.15 «В поисках радости. Театральная 
повесть в пяти вечерах». Вечер 3-й

14.55 Спектакль «Кабала святош»
17.10 Д/ф «Знамя и оркестр, вперед!..»
17.35 Д/с «Книги, заглянувшие в 

будущее». «Рэй Брэдбери»
18.05 Иностранное дело. «Хозяйка 

Европы»
18.45 Д/с «Наше кино. Чужие берега». 

«Мы на горе всем буржуям...»
19.30 Новости культуры
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.55 «В поисках радости. Театральная 

повесть в пяти вечерах». Вечер 3-й
21.35 Д/с «Холод». «Тайны льда»
22.15 Х/ф «Берег его жизни», 2 с.
23.20 Д/с «Соло для одиноких сов. 

Мария Будберг»
00.00 Х/ф «Отчаянные романтики», 3 с. 

(Великобритания) (18+)
02.30 Д/с «Запечатленное время». 

«Загадки Зарядья»

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

(16+)
08.50 «Давай разведемся!» (16+)
09.55 «Тест на отцовство» (16+)
12.05 Д/ф «Реальная мистика» (16+)
13.20 Д/ф «Понять. Простить» (16+)
14.25 Д/ф «Порча» (16+)
15.00 Мелодрама «Вчера. Сегодня. 

Навсегда...» (16+)
19.00 Х/ф «Чудо по расписанию» (16+)
23.05 Т/с «Женский доктор» (16+)
01.45 Д/ф «Порча» (16+)
02.15 Д/ф «Понять. Простить» (16+)
03.05 Д/ф «Реальная мистика» (16+)
04.00 «Тест на отцовство» (16+)
05.35 «По делам несовершеннолетних» 

(16+)
06.25 «6 кадров» (16+)

Матч!
06.00, 08.55, 12.00, 16.20, 21.10 Новости
06.05, 18.05, 00.00 Все на Матч!
09.00 Футбол. Лига чемпионов. «Финал 

восьми». 1/2 финала
11.00 «Исчезнувшие» (12+)
11.30 Д/с «Второе дыхание» (12+)
12.05 Профессиональный бокс. Павел 

Маликов против Исы Чаниева. 
Андрей Подусов против Ваграма 
Варданяна (16+)

13.35 «Малышка на миллион» (12+)
13.55 Гандбол. Париматч «Финал 

четырех» Кубка России. Женщины. 
1/2 финала. «Ростов-Дон» - 
«Кубань» (Краснодар)

15.35 Шахматы. Онлайн-тур Магнуса 
Карлсена. «Grand Final»

16.05 «Локомотив» - «Краснодар». Live» 
(12+)

16.25 Гандбол. Париматч «Финал 
четырех» Кубка России. Женщины. 
1/2 финала. «Астраханочка» - ЦСКА

18.30 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. «Динамо» (Москва) 
- «Ростов» (Ростов-на-Дону)

21.20 Все на футбол!
21.45 Футбол. Лига чемпионов. «Финал 

восьми». 1/2 финала
00.45 Профессиональный бокс. Магомед 

Курбанов против Исмаила Илиева. 
Евгений Тищенко против Маркоса 
Аумады (16+)

02.20 «Не о боях». Н. Дьячкова (16+)
02.30 «Заклятые соперники» (12+)
03.00 Д/ф «Продам медали» (12+)
04.00 Футбол. Юношеская лига УЕФА. 

«Турнир восьми». 1/4 финала

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 «Высокие ставки» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие. 

Обзор»
14.00 «Место встречи»
16.25 «ДНК» (16+)
18.30 Т/с «Балабол» (16+)
21.15 Т/с «Ростов» (16+)
00.25 «Место встречи» (16+)
02.20 Т/с «Дело врачей» (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «Максим Перепелица»
10.35 Д/ф «Ольга Остроумова. Любовь 

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

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

(Великобритания) (12+)
16.55 «Прощание. Евгений Осин» (16+)
18.15 Детектив «Отравленная жизнь» 

(12+)
22.35 «Обложка. Хозяйки Белого дома» 

(16+)
23.10 Д/ф «Мужчины Галины 

Брежневой» (16+)
00.00 «События. 25-й час»
00.35 «Петровка, 38» (16+)
00.55 «Прощание. Дмитрий Марьянов» 

(16+)
01.35 Д/ф «Мужчины Галины 

Брежневой» (16+)
02.15 Д/ф «Железный занавес опущен» 

(12+)
02.55 Детектив «Отравленная жизнь» 

(12+)

ТВ-3
06.00 М/ф
08.30 «Рисуем сказки»
08.45 М/ф
09.30 «Слепая» (16+)
11.50 Т/с «Гадалка» (16+)
14.00 «Знаки судьбы» (16+)
15.00 «Мистические истории. Знаки 

судьбы» (16+)
16.00 Т/с «Гадалка» (16+)
17.30 «Слепая» (16+)
18.30 Т/с «Неизвестный» (16+)
20.30 Т/с «Кости» (16+)
23.00 Х/ф «Саботаж» (18+)
01.15 «Кинотеатр «Arzamas». Курьер» 

(12+)
02.00 «Человек-невидимка. Лена 

Ленина» (16+)
02.45 «Человек-невидимка. Александр 

Носик» (16+)
03.30 «Человек-невидимка. Анастасия 

Макеева» (16+)
04.15 «Человек-невидимка. Алексей 

Воробьев» (16+)
05.15 «Человек-невидимка. Виктор 

Логинов» (16+)

Русский 
Иллюзион

00.30 Х/ф «Не свадебное путешествие» 
(12+)

01.55 Х/ф «Воротничок» (16+)
02.20 Х/ф «15 суток» (16+)
03.55 Х/ф «Селфи» (16+)
05.40 Х/ф «Любовь под прикрытием» 

(16+)
07.20 Х/ф «Совсем не простая история» 

(16+)
09.25 Х/ф «Дом ветра» (16+)
11.20 Х/ф «Слоны могут играть в 

футбол» (16+)
13.20 Х/ф «Трудно быть мачо» (16+)
15.15 Х/ф «Агитбригада «Бей врага!» 

(16+)
17.35 Х/ф «Девять дней и одно утро» (16+)
19.10 Х/ф «Путевка в жизнь» (12+)
21.00 Х/ф «В России идет снег» (16+)
22.40 Х/ф «Петя по дороге в царствие 

небесное» (16+)

Звезда
05.40 Т/с «На углу, у Патриарших...» (16+)
06.50 Т/с «На углу, у Патриарших-2» (16+)
08.00 Новости дня
08.15 Т/с «На углу, у Патриарших-2» (16+)
10.00 Военные новости
10.15 Т/с «На углу, у Патриарших-2» (16+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «На углу, у Патриарших-2» (16+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «На углу, у Патриарших-2» (16+)
18.00 Новости дня
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Битва ставок». «Сражение за 

Москву» (12+)
19.40 Д/с «Секретные материалы». 

«Темная сторона ледяного 
острова» (12+)

20.25 Д/с «Секретные материалы». 
«Секретные материалы»: «Дирле-
вангер: черная сотня СС» (12+)

21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 Х/ф «Дело «Пестрых»
01.05 Д/ф «Легенды госбезопасности. 

Взять с поличным» (16+)
01.55 Т/с «На углу, у Патриарших-2» (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 «Лабиринты» (12+)
01.40 Т/с «Доктор Рихтер» (16+)
03.25 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 «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 «Снегоуборщик» 

(Великобритания - Норвегия - 
Китай - Канада - США - Франция) 
(18+)

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

Шишкиным» (16+)
00.30 Т/с «Падение ордена» (18+)
02.05 «Самые шокирующие гипотезы» 

(16+)
02.55 «Тайны Чапман» (16+)
04.30 «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 «Литейный, 4» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Литейный, 4» (16+)
13.45 Т/с «Шеф. Новая жизнь» (16+)
17.30 «Известия»
17.45 Т/с «Пятницкий» (16+)
19.40 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Свои-2» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30 Т/с «След» (16+)
01.15 Т/с «Детективы» (16+)
03.25 «Известия»
03.40 Т/с «Детективы» (16+)

EuroSport
00.00 Ралли. ERC. «All Access» (12+)
00.30 Автогонки. Суперкубок Porsche. 

Барселона (12+)
01.00 Покер. Partypoker Millions (12+)
02.00 Снукер. International 

Championship-2019. Финал (6+)
04.00 Автогонки. Формула Е-2019/20. 

Берлин (12+)
06.00 Теннис. US Open-2019. День 3 (6+)
09.30 Снукер. «Мастерс-2019». Шанхай. 

1/2 финала (6+)
11.30 Снукер. «Мастерс-2019». Шанхай. 

1/2 финала. О`Салливан - Н. 
Робертсон (6+)

14.00 Велоспорт. Милан - Сан-Ремо (12+)
15.20 Велоспорт. «Тур Валлонии». Этап 

3 (12+)
16.20 Велоспорт. «Тур Валлонии». Этап 

4 (12+)
18.00 Велоспорт. «Тур де Лейн». Этап 

3 (12+)
19.00 Теннис. US Open-2019. День 3 (6+)
22.00 Велоспорт. «Тур Валлонии». Этап 

2 (12+)
23.00 Велоспорт. «Тур Валлонии». Этап 

3 (12+)

Мир
05.00 Т/с «Орлова и Александров» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 Новости
10.10 Т/с «Орлова и Александров» (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 «ППС» (16+)
21.40 «Всемирные игры разума» (12+)
22.20 «Игра в кино» (12+)
00.45 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
03.45 Т/с «Гречанка» (12+)

ТНТ
07.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
08.00 «Дом-2. Спаси свою любовь» (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 Т/с «СашаТаня» (16+)
13.30 Т/с «Счастливы вместе» (16+)
14.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
16.00 Т/с «Универ» (16+)
17.30 Т/с «Полицейский с Рублевки», 

3 с. (16+)
18.30 Т/с «Фитнес» (16+)
20.00 Т/с «Жуки», 5-6 с. (16+)
21.00 Т/с «Ольга» (16+)
22.00 Т/с «Реальные пацаны» (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+)
04.30 «Открытый микрофон» (16+)
05.20 «Открытый микрофон». «Финал» 

(16+)
06.35 «ТНТ. Best» (16+)

Че
06.00 Т/с «Виола Тараканова. В мире 

преступных страстей 3» (12+)
08.00 «Дорожные войны» (16+)
09.30 «Дорожные войны 2.0» (16+)
10.00 «Дорожные войны. Лучшее» (16+)
11.30 «Дорожные войны 2.0» (16+)
12.00 +100500 (18+)
13.30 «Улетное видео» (16+)
14.30 «Утилизатор-3» (12+)
15.30 «Экстрасенсы-детективы» (16+)
19.30 «Решала» (16+)
22.30 «Опасные связи» (18+)
00.00 Т/с «Мир Дикого запада» (18+)
04.00 «Улетное видео» (16+)
04.20 Т/с «Виола Тараканова. В мире 

преступных страстей 3» (12+)

Discovery Channel
06.00, 10.57 Загадки планеты Земля (16+)
06.45 Легендарные места: Монументы, 

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

из мертвых (16+)
07.35, 00.33 Охотники за старьем: 

классические авто: «Гольф» и 
«Лотус» (16+)

08.25, 14.21 Махинаторы (16+)
09.15 Ржавая империя: Старый Мустанг, 

новые мускулы (16+)
10.06 Склады: битва в Канаде: Сестры 

против Богарта (16+)
10.32 Склады: битва в Канаде: Надежды 

на лучшее (16+)
11.48 Как это сделано?: Виски из 

Теннесси/Приборы ночного 
видения/Сауны (16+)

12.14 Как это сделано?: Ванильное 
мороженое/Якоря (16+)

12.39, 02.10 Ржавая империя (16+)
13.30 Охотники за старьем (16+)
15.12 Как это устроено?: Бортовое 

питание/Бумажные стаканчики/
Трубы (16+)

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

16.03 Гений автодизайна: Понтиак 
кабриолет (16+)

16.54 Ржавая империя: Коэн против 
«Камаро» (16+)

17.45 Автобан А2 (16+)
18.36 Легендарные места: Человек 

против природы (16+)
19.27 Как это устроено?: Машины 

для ралли/Пироги со свининой/
Плавучие фонтаны/Отделка из иск. 
камня (16+)

19.53 Как это устроено?: Запонки/Пироги 
с черникой/Приборные панели/
Керамические изделия (16+)

20.18 Махинаторы: Karmann Ghia (16+)
21.09 Битвы за контейнеры: Карго-

контрабандо (16+)
21.35 Битвы за контейнеры: Потерянный 

в океане (16+)
22.00 Голые, напуганные и одинокие (16+)
22.51 Голые и напуганные: Страдания в 

Панаме (16+)
23.42 Тикл  (16+)
01.24 Легендарные места: Культ 

личности (16+)
01.47 Легендарные места: Тайны камней 

(16+)
02.56 Как это сделано? (16+)
03.19 Как это устроено? (16+)
03.42 Мужские берлоги: Корпоратив на 

колесах (16+)
04.05 Мужские берлоги: Высоковольтная 

берлога (16+)
04.28 Мужчина, женщина, природа: 

Калифорния (16+)
05.14 Взрывая историю: Призраки 

Дикого Запада (16+)

Пятница!
05.00 Орел и решка. Кругосветка (16+)
05.50 Орел и решка. Рай и ад (16+)
06.35 Орел и решка. Перезагрузка-3 (16+)
07.30 Т/с «Зачарованные» (16+)
10.45 Пацанки-2 (16+)
12.20 На ножах (16+)
19.00 Адская кухня (16+)
21.30 Т/с «Две девицы на мели» (16+)
23.30 Т/с «Любимцы» (16+)
01.00 Пятница News (16+)
01.35 Т/с «Древние» (18+)
03.45 Генеральная уборка (16+)
04.10 Орел и решка. На краю света (16+)

СТС
06.00 «Ералаш»
06.25 М/с «Драконы. Гонки по краю»
06.45 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей»
07.15 Т/с «Нагиев на карантине» (16+)
08.00 Т/с «Сториз» (16+)
09.00 Х/ф «Индиана Джонс. В поисках 

утраченного ковчега»
11.20 «Уральские пельмени. Смехbook» 

(16+)
11.45 Т/с «Сеня-Федя» (16+)
13.45 Т/с «Кухня» (16+)
17.35 Т/с «Нагиев на карантине» (16+)
19.00 Т/с «Сториз» (16+)
20.00 Комедия «Ночь в музее. Секрет 

гробницы» (Великобритания - 
США)

21.55 Х/ф «Индиана Джонс и Храм 
судьбы»

00.20 Комедия «Пятница» (16+)
02.00 Драма «Заплати другому» (16+)
03.55 Комедия «С глаз - долой, из чарта 

- вон!» (США) (12+)
05.30 М/ф «Сестрица Аленушка и братец 

Иванушка»
05.40 М/ф «Лиса и волк»
05.50 «Ералаш»

ОТР
04.55 «Моя история». Юлия Рутберг 

(12+)
05.30 Д/ф «Гении от природы. Часы, 

криогенез и машина времени» 
(12+)

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

06.30 «Фигура речи» (12+)
07.00 Д/ф «Курилы - русская земля от 

«А» до «Я» (12+)
08.00 Т/с «Практика», 32 с. (12+)
08.50 «Медосмотр» (12+)
09.00 «Календарь» (12+)
09.40 «Среда обитания» (12+)
09.50 Т/с «Шаман». Фильм 3. 

«Телохранитель» (16+)
11.30 «Имею право!» (12+)
12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 18.00, 20.00 

Новости (12+)
12.05, 13.15, 19.00, 20.20, 02.00 

«Отражение» (12+)
15.05 «Календарь» (12+)
15.45 «Среда обитания» (12+)
16.00 Т/с «Практика», 32 с. (12+)
16.50 «Медосмотр» (12+)
17.05 Д/ф «Курилы - русская земля от 

«А» до «Я» (12+)
18.05 «Большая наука России» (12+)
18.30 «Моя история». Юлия Рутберг 

(12+)
22.00 Т/с «Шаман». Фильм 3. 

«Телохранитель» (16+)
23.40 Д/ф «Курилы - русская земля от 

«А» до «Я» (12+)
00.30 Д/ф «Будущее уже здесь», 1 с. 

(12+)
01.10 Т/с «Практика», 33 с. (12+)
04.25 «Имею право!» (12+)

Карусель
05.00 Ранние пташки. «Даша-

путешественница», 
«Малышарики», «Домики»

06.55 «Чик-зарядка»
07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.30 «Чик-зарядка»
07.35 М/с «Фиксики»
08.25 М/с «Буренка Даша»
08.30 М/с «Новые приключения пчелки 

Майи»
09.20 «Микроистория»
09.30 М/ф «В стране невыученных 

уроков», «Грибок-теремок», 
«Лесные путешественники»

10.20 «Лабораториум. Маленькие 
исследователи»

10.25 М/с «Пожарный Сэм»
10.50 М/с «Смешарики. Пин-код»
12.00 М/с «Приключения Ам Няма»
12.15 М/с «Бен 10» (12+)
12.40 М/с «Гормити»
13.05 М/с «Металионы»
13.25 М/с «Аркадий Паровозов спешит 

на помощь!»
13.30 М/с «Супер Ралли»
14.00 «Навигатор. Новости»
14.10 М/с «Бэби Луни Тюнз»
14.50 «Говорим без ошибок»
15.00 М/с «Летающие звери», «Малыши 

и летающие звери»
15.40 М/с «Маша и Медведь»
16.35 «Простая наука»
16.40 М/с «Ми-Ми-Мишки»
17.35 «ТриО!»
17.45 М/с «Три кота»
18.50 М/с «Бинг»
19.30 М/с «Кошечки-собачки»
19.40 М/с «Сказочный патруль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 М/с «Зебра в клеточку»
20.50 М/с «Турбозавры»
22.00 М/с «Ниндзяго»
22.25 М/с «Инфинити Надо»
23.10 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны»
23.35 «Ералаш»
00.15 М/с «Элвин и бурундуки»
01.00 «Фа-Соль в цирке»
01.10 М/с «Бакуган»
02.15 М/с «Инспектор Гаджет»
03.00 М/с «Бумажки»
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 «Желтый глаз тигра» (16+)
23.25 Т/с «Тот, кто читает мысли» (16+)
01.20 «Гол на миллион» (18+)
02.05 «Наедине со всеми» (16+)
02.45 «Давай поженимся!» (16+)
03.30 «Мужское/Женское» (16+)

Россия К
06.30 Письма из провинции. Слюдянка 

(Иркутская область)
07.00 Легенды мирового кино. М. Влади
07.30, 19.45, 01.35 Д/ф «Пастер и Кох: 

битва гигантов в мире микробов» 
08.25 Д/с «Книги, заглянувшие в 

будущее». «Рэй Брэдбери»
08.55 Х/ф «Берег его жизни», 3 с.
10.00 Новости культуры
10.15 Д/с «Холод». «Человек»
10.55 Искусственный отбор
11.35 Academia. А. Леонтьев. 

«Современная энергетика и ее 
перспективы». 1-я лекция

12.25 Д/с «Соло для одиноких сов. 
Мария Будберг»

13.05 Д/с «Забытое ремесло». 
«Коробейник»

13.20 Д/с «Путеводитель по оркестру 
Юрия Башмета»

14.00 Красивая планета. «Румыния. 
Деревни с укрепленными церквями 
в Трансильвании»

14.15 «В поисках радости. Театральная 
повесть в пяти вечерах». Вечер 4-й

14.55 Спектакль «Амадей»
17.35 И. Ильф, Е. Петров «Золотой теленок»
18.05 Иностранное дело. «Дипломатия 

побед и поражений»
18.45 Д/с «Наше кино. Чужие берега». 

«Грезы о советском Голливуде»
19.30 Новости культуры
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.55 «В поисках радости. Театральная 

повесть в пяти вечерах». Вечер 4-й
21.35 Д/с «Холод». «Человек»
22.15 Х/ф «Берег его жизни», 3 с.
23.20 Д/с «Соло для одиноких сов. 

Константин Мельник»
00.00 Х/ф «Отчаянные романтики», 4 с. 

(Великобритания) (18+)
00.55 Д/с «Путеводитель по оркестру 

Юрия Башмета»
02.30 Д/с «Запечатленное время». 

«Встреча с Ихтиандром»

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

(16+)
09.00 «Давай разведемся!» (16+)
10.05 «Тест на отцовство» (16+)
12.15 Д/ф «Реальная мистика» (16+)
13.20 Д/ф «Понять. Простить» (16+)
14.25 Д/ф «Порча» (16+)
15.00 Х/ф «Чудо по расписанию» (16+)
19.00 Х/ф «Раненое сердце» (16+)
23.00 Т/с «Женский доктор» (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+)
05.25 «По делам несовершеннолетних» 

(16+)
06.15 «6 кадров» (16+)

Матч!
06.00, 08.55, 12.00, 17.05, 20.35 Новости
06.05, 14.05, 23.00 Все на Матч!
09.00 Футбол. Лига чемпионов. «Финал 

восьми». 1/2 финала
11.00 Футбол. Тинькофф Российская 

Премьер-лига. Обзор тура
12.05 Смешанные единоборства. Вадим 

Немков vs Райан Бейдер. Лучшие 
бои (16+)

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

14.55 Шахматы. Онлайн-тур Магнуса 
Карлсена. «Grand Final»

15.25 Гандбол. Париматч «Финал 
четырех» Кубка России. Женщины. 
Матч за 3-е место

17.10 «Правила игры» (12+)
17.40 «Динамо» - «Ростов». Live»
17.55 Гандбол. Париматч «Финал 

четырех» Кубка России. Женщины. 
Финал

19.35 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. Обзор тура

20.45 Футбол. Лига Европы. На пути к 
финалу

23.45 «Точная ставка» (16+)
00.05 Профессиональный бокс. 

Александр Поветкин против 
Майкла Хантера. Диллиан Уайт 
против Мариуша Ваха (16+)

01.50 «Не о боях». Мурат Гассиев (16+)
02.00 Д/с «Жестокий спорт» (12+)
02.30 «С чего начинается футбол» (12+)
03.00 «Больше, чем футбол» (12+)
04.00 Регби. Лига Ставок - Чемпионат 

России. «Енисей-СТМ» 
(Красноярск) - ЦСКА

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 «Высокие ставки» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие. 

Обзор»
14.00 «Место встречи»
16.25 «ДНК» (16+)
18.30 Т/с «Балабол» (16+)
21.15 Т/с «Ростов» (16+)
00.25 «Место встречи» (16+)
02.20 Т/с «Дело врачей» (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.10 «Смех с доставкой на дом» (12+)
08.35 Х/ф «Школьный вальс» (12+)
10.35 Д/ф «Валентина Талызина. Зигзаги 

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

(США) (12+)
13.40 «Мой герой. Григорий Гладков» 

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

(Великобритания) (12+)
16.55 «Прощание. Евгений Леонов» 

(16+)
18.15 Детектив «Мастер охоты на 

единорога» (12+)
22.35 «10 самых... Забытые кумиры» 

(16+)
23.05 Д/ф «Королевы красоты. 

Проклятие короны» (12+)
00.00 «События. 25-й час»
00.35 «Петровка, 38» (16+)
00.55 «Мужчины Жанны Фриске» (16+)
01.35 «Хроники московского быта. 

Власть и воры» (12+)
02.15 «Прощание. Никита Хрущев» (16+)
03.00 Детектив «Мастер охоты на 

единорога» (12+)

ТВ-3
06.00 М/ф
09.30 «Слепая» (16+)
11.50 Т/с «Гадалка» (16+)
14.00 «Знаки судьбы» (16+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
16.00 Т/с «Гадалка» (16+)
17.30 «Слепая» (16+)
18.30 Т/с «Неизвестный» (16+)
20.30 Т/с «Кости» (16+)
23.00 Х/ф «Сладкий ноябрь» (12+)
01.30 «Сверхъестественный отбор. 

Рязань» (16+)
04.30 «Охотники за привидениями. 

Заметки исчезнувшего сторожа. 
Москва» (16+)

05.00 «Охотники за привидениями. 
Воровка» (16+)

05.30 «Охотники за привидениями. 
Лжевладимир. Москва» (16+)

Русский 
Иллюзион

00.35 Х/ф «Селфи» (16+)
02.25 Х/ф «Любовь под прикрытием» 

(16+)
04.05 Х/ф «Включи мотор и сдай назад» 

(16+)
04.10 Х/ф «Совсем не простая история» 

(16+)
06.00 Х/ф «Дом ветра» (16+)
07.45 Х/ф «Слоны могут играть в 

футбол» (16+)
09.45 Х/ф «Трудно быть мачо» (16+)
11.40 Х/ф «Агитбригада «Бей врага!» 

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

(16+)
15.35 Х/ф «Путевка в жизнь» (12+)
17.30 Х/ф «В России идет снег» (16+)
19.10 Х/ф «Петя по дороге в царствие 

небесное» (16+)
21.00 Х/ф «Особенности национальной 

подледной ловли, или Отрыв по 
полной» (16+)

22.25 Х/ф «Спартак и Калашников» (16+)

Звезда
05.50 Т/с «На углу, у Патриарших-2» 

(16+)
08.00 Новости дня
08.20 Т/с «Волчье солнце» (12+)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «Волчье солнце» (12+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Волчье солнце» (12+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Волчье солнце» (12+)
18.00 Новости дня
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Битва ставок». «Перелом» 

(12+)
19.40 «Код доступа». «Экстрасенсы 

государственной важности» (12+)
20.25 «Код доступа». «Русское золото 

для английской королевы» (12+)
21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 Х/ф «Ночное происшествие»
00.55 Т/с «Волчье солнце» (12+)

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

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

(16+)
18.40 «60 минут» (12+)
20.00 «Вести»
21.05 «Вести». Местное время
21.20 Т/с «Лабиринты» (12+)
01.40 Т/с «Доктор Рихтер» (16+)
03.25 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 «Шальная карта» (США) (16+)
21.50 «Смотреть всем!» (16+)
23.30 «Загадки человечества с Олегом 

Шишкиным» (16+)
00.30 Т/с «Падение ордена» (18+)
02.15 «Самые шокирующие гипотезы» 

(16+)
03.00 «Тайны Чапман» (16+)
04.40 «Военная тайна с Игорем 

Прокопенко» (16+)

5-й канал
05.00 «Известия»
05.40 Т/с «Шеф. Новая жизнь» (16+)
09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Литейный, 4» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Литейный, 4» (16+)
13.45 Т/с «Шеф. Новая жизнь» (16+)
17.30 «Известия»
17.45 Т/с «Пятницкий» (16+)
19.40 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Свои-2» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30 Т/с «След» (16+)
01.15 Т/с «Детективы» (16+)
03.20 «Известия»
03.30 Т/с «Детективы» (16+)

EuroSport
00.00 Велоспорт. «Тур Валлонии». Этап 

4 (12+)
01.00 Покер. Partypoker Millions (12+)
02.00 Снукер. «Мастерс-2019». Шанхай. 

1/2 финала (6+)
03.00 Снукер. «Мастерс-2019». Шанхай. 

1/2 финала. О`Салливан - 
Н. Робертсон (6+)

04.00 Автогонки. Формула E. Берлин 
(12+)

06.00 Теннис. US Open-2019. День 4 (6+)
09.30 Снукер. «Мастерс-2019». Шанхай. 

Финал. О`Салливан - Мерфи (6+)
14.00 Велоспорт. «Тур Валлонии». Этап 

1 (12+)
15.00 Велоспорт. «Тур Валлонии». Этап 

2 (12+)
16.15 Велоспорт. «Тур Валлонии». Этап 

3 (12+)
17.30 Велоспорт. «Тур Валлонии». Этап 

4 (12+)
19.00 Теннис. US Open-2019. День 4 (6+)
22.00 Велоспорт. Страде Бьянке (12+)
23.00 Велоспорт. Милан - Сан-Ремо (12+)

Мир
05.00 Х/ф «Дача» (12+)
06.45 Т/с «ППС» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 Новости
10.10 Т/с «ППС» (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 «ППС» (16+)
19.40 Т/с «ППС-2» (16+)
21.40 «Всемирные игры разума» (12+)
22.20 «Игра в кино» (12+)
00.45 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
02.55 Х/ф «Гений» (12+)
03.20 Т/с «Темная сторона души» (12+)

ТНТ
07.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
08.00 «Дом-2. Спаси свою любовь» (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 Т/с «СашаТаня» (16+)
13.30 Т/с «Счастливы вместе» (16+)
14.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
16.00 Т/с «Универ» (16+)
17.30 Т/с «Полицейский с Рублевки», 

4 с. (16+)
18.30 Т/с «Фитнес» (16+)
20.00 Т/с «Жуки», 7-8 с. (16+)
21.00 Т/с «Ольга» (16+)
22.00 Т/с «Реальные пацаны» (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+)
04.30 «Открытый микрофон». 

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

Че
06.00 Т/с «Виола Тараканова. В мире 

преступных страстей 3» (12+)
08.00 «Дорожные войны» (16+)
09.30 «Дорожные войны 2.0» (16+)
10.00 «Дорожные войны. Лучшее» (16+)
11.30 «Дорожные войны 2.0» (16+)
12.00 +100500 (18+)
13.30 «Улетное видео» (16+)
14.30 «Утилизатор-3» (12+)
15.30 «Экстрасенсы-детективы» (16+)
19.30 «Решала» (16+)
22.30 «Опасные связи» (18+)
00.00 Т/с «Мир Дикого запада» (18+)
04.00 «Улетное видео» (16+)
04.20 Т/с «Виола Тараканова. В мире 

преступных страстей 3» (12+)

Discovery Channel
06.00, 10.57 Загадки планеты Земля (16+)
06.45 Легендарные места (16+)
07.35, 00.33 Охотники за старьем: 

классические авто: «Мини» и 
«Порше» (16+)

08.25, 14.21, 20.18 Махинаторы (16+)
09.15 Ржавая империя: Созданный для 

скорости (16+)
10.06 Склады: битва в Канаде: 

Шлакотерапия (16+)
10.32 Склады: битва в Канаде: 

Откровенный наряд (16+)
11.48, 12.39 Гигантские хабы (16+)
13.30 Взрывая историю: Призраки 

Дикого Запада (16+)
15.12 Как это устроено?: Гоночные 

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

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

16.03 Гений автодизайна: Если ваша 
тачка вам не нравится, купите 
другую (16+)

16.54 Ржавая империя: Легендарный 
пейс-кар (16+)

17.45 Автобан А2 (16+)
18.36 Голые, напуганные и одинокие: 

Пан или пропал (16+)
19.27 Как это устроено?: Поли-

этиленовая упаковка/Деликате-
сорезка/Устрицы/Флюгер (16+)

19.53 Как это устроено?: Котелок и 
цилиндр/Солнечные коллекторы/
Выпечка/Электростатические 
динамики (16+)

21.09 Битвы за контейнеры: 
Мексиканские страсти (16+)

21.35 Битвы за контейнеры: Нелепый 
конец (16+)

22.00 Возрождение прииска (16+)
22.51 Голые и напуганные: Адский 

остров (16+)
23.42 Тикл (16+)
01.24 Легендарные места: Если бы 

стены могли говорить (16+)
01.47 Легендарные места: Рай для 

пиратов и крыс (16+)
02.10 Ржавая империя (16+)
02.56 Как это сделано? (16+)
03.19 Как это устроено?: Подвески 

горных велосипедов, 
зерносушилки, хирургические нити 
и сковородки (16+)

03.42 Мужские берлоги: Кинологическая 
берлога (16+)

04.05 Мужские берлоги: Берлога пиратов 
(16+)

04.28 Мужчина, женщина, природа: 
Забро-шенный город Монсеррат 
(16+)

05.14 Голые, напуганные и одинокие (16+)

Пятница!
05.00 Орел и решка. Кругосветка (16+)
05.45 Орел и решка. Рай и ад (16+)
06.35 Орел и решка. Перезагрузка-3 (16+)
07.30 Т/с «Зачарованные» (16+)
09.00 Т/с «Зачарованные» (16+)
10.50 Пацанки-2 (16+)
12.45 Адская кухня (16+)
15.20 На ножах (16+)
19.00 Кондитер 4 (16+)
21.00 Кондитер 4 (16+)
22.00 Т/с «Две девицы на мели» (16+)
23.30 Т/с «Любимцы» (16+)
01.00 Пятница News (16+)
01.35 Т/с «Древние» (16+)
03.45 Генеральная уборка (16+)
04.15 Орел и решка. На краю света (16+)

СТС
06.00 «Ералаш»
06.25 М/с «Драконы. Гонки по краю»
06.45 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей»
07.20 Т/с «Нагиев на карантине» (16+)
08.00 Т/с «Сториз» (16+)
09.00 Х/ф «Индиана Джонс и Храм 

судьбы»
11.20 «Уральские пельмени. Смехbook» 

(16+)
11.40 Т/с «Сеня-Федя» (16+)
13.45 Т/с «Кухня» (16+)
17.35 Т/с «Нагиев на карантине» (16+)
19.00 Т/с «Сториз» (16+)
20.00 Комедия «Одинокий рейнджер» 

(США) (12+)

История блюстителя закона 
Джона Рида, который с помощью 
индейца Тонто стал легендарным 
мстителем в маске, стоящим на 
защите справедливости. 

23.00 Вестерн «Дикий, дикий Вест» 
(США) (12+)

01.00 Боевик «Мстители» (США) (12+)
02.35 А/ф «Квартирка Джо» (США) (12+)
03.50 А/ф «Даффи Дак. Охотники за 

чудовищами» (США)
04.55 М/ф «Сказка о царе Салтане»
05.50 «Ералаш»

ОТР
04.40 «Большая страна» (12+)
05.30 Д/ф «Будущее уже здесь», 1 с. 

(12+)
06.00 «Домашние животные с Григорием 

Маневым» (12+)
06.30 «Фигура речи» (12+)
07.00 Д/ф «Не уходи отсюда» (12+)
08.00 Т/с «Практика», 33 с. (12+)
08.50 «Медосмотр» (12+)
09.00 «Календарь» (12+)
09.40 «Среда обитания» (12+)
09.50 Т/с «Шаман». Фильм 4. 

«Врачебная тайна» (16+)
11.30 «Имею право!» (12+)
12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 18.00, 20.00 

Новости (12+)
12.05, 13.15, 19.00, 20.20, 02.00 

«Отражение» (12+)
15.05 «Календарь» (12+)
15.45 «Среда обитания» (12+)
16.00 Т/с «Практика», 33 с. (12+)
16.50 «Медосмотр» (12+)
17.05 Д/ф «Не уходи отсюда» (12+)
18.05 «За дело!» (12+)
18.45 «Среда обитания» (12+)
22.00 Т/с «Шаман». Фильм 4. 

«Врачебная тайна» (16+)
23.40 Д/ф «Не уходи отсюда» (12+)
00.30 Д/ф «Будущее уже здесь», 2 с. 

(12+)
01.10 Т/с «Практика», 34 с. (12+)
04.25 «Имею право!» (12+)

Карусель
05.00 Ранние пташки. «Даша-

путешественница», 
«Малышарики», «Домики»

06.55 «Чик-зарядка»
07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.30 «Чик-зарядка»
07.35 М/с «Фиксики»
08.25 М/с «Буренка Даша»
08.30 М/с «Новые приключения пчелки 

Майи»
09.20 «Микроистория»
09.30 М/ф «Сказка о попе и работнике 

его Балде», «Сказка о мертвой 
царевне и о семи богатырях»

10.20 «Лабораториум. Маленькие 
исследователи»

10.25 М/с «Пожарный Сэм»
10.50 М/с «Смешарики. Пин-код»
12.00 М/с «Приключения Ам Няма»
12.15 М/с «Бен 10» (12+)
12.40 М/с «Гормити»
13.05 М/с «Металионы»
13.25 М/с «Аркадий Паровозов спешит 

на помощь!»
13.30 М/с «Супер Ралли»
14.00 «Навигатор. Новости»
14.10 М/с «Бэби Луни Тюнз»
14.50 «Говорим без ошибок»
15.00 М/с «Летающие звери», «Малыши 

и летающие звери»
15.40 М/с «Маша и Медведь»
16.35 «Простая наука»
16.40 М/с «Ми-Ми-Мишки»
17.35 «ТриО!»
17.45 М/с «Три кота»
18.50 М/с «Бинг»
19.30 М/с «Кошечки-собачки»
19.40 М/с «Сказочный патруль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 М/с «Зебра в клеточку»
20.50 М/с «Турбозавры»
22.00 М/с «Ниндзяго»
22.25 М/с «Инфинити Надо»
23.10 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны»
23.35 «Ералаш»
00.15 М/с «Элвин и бурундуки»
01.00 «Фа-Соль в цирке»
01.10 М/с «Бакуган»
02.15 М/с «Инспектор Гаджет»
03.00 М/с «Бумажки»
03.45 «Бум! Шоу»
04.00 М/с «Белка и Стрелка. Озорная 

семейка»
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Планы грандиозные
Идея совершенствования и 

развития клуба «Ласточка» ви-
тала в воздухе давно. В первую 
очередь лошадям необходимо 
новое благоустроенное жильё. 
В этом году Дворец культуры 
при поддержке администрации 
города подписал договор с экс-
пертной организацией, кото-
рая провела геодезические и 
геологические исследования, а 
также топографические съёмки 
местности.
Сейчас заключён контракт 

ещё с одной фирмой на со-
ставление проектно-сметной 
документации. В сентябре её 
передадут на государственную 
экспертизу в Мурманск. После 
оценки специалистов объявят 
аукцион, и выбранный под-
рядчик приступит к работе. 
Пятиместная одноэтажная ко-
нюшня будет соответствовать 
всем требованиям к подоб-
ным сооружениям. Её построят 
из современных материалов, 
здесь же разместят склад для 
хранения кормов, инвентаря и 
помещения для персонала.
Но главное – на территории 

конного клуба и вокруг него 
намерены обустроить экологи-
ческий парк.

– Это большой проект с 
арт-зонами, игровыми пло-
щадками, с городом мастеров. 
Обязательное условие – обо-
рудование благоустроенной 
автостоянки. У нас огромные 
планы, – рассказала Наталья 
Соловьёва, директор Дворца 
культуры Кировска и главный 
«двигатель» проекта. – В пер-
вую очередь, это нужно для 
развития города. Видение, в 
каком направлении двигать-
ся, есть. Помимо администра-
ции, нас поддерживает КФ АО 
«Апатит». На следующий год 
построим ещё и гостевой до-
мик. Сейчас на территории 
конного клуба установим три-

буны с навесом, но главная 
наша мечта – крытый манеж 
для занятий с детьми в лю-
бую погоду. Уже сегодня идут 
переговоры о возможности её 
воплощения в жизнь.
Достопримечательностью 

парка станут не только развле-
кательные зоны, но и экотро-
пы, маршруты которых (пешие 
и конные) пройдут по краси-
вым местам Хибин. Причём, 
не только летом, но и зимой. 
Для этого пригласят к сотруд-
ничеству местных предприни-
мателей. Например, Владимира 
Полянского – большого друга 
«Ласточки», который посто-
янно принимает участие в ме-
роприятиях клуба, бесплатно 
катает его воспитанников и 
гостей на собачьих упряжках, 
санях и «бананах». Мастер-
классы проведут народные 
умельцы, которые научат де-
лать сувениры из натуральных 
материалов своими руками. 
Таким образом, экопарк смо-
жет обеспечить всесезонное 
привлечение и обслуживание 
туристов. Важно, что разработ-
чики проекта исключают вы-
рубку деревьев при создании 
площадок – их разместят на 
существующих полянах.

Лошади – как дети
«Ласточка» скоро отметит 

вторую круглую дату. Двадцать 
лет Ирина и Кирилл Мазурен-
ко, создатели клуба, работают 
здесь 24 часа в сутки, семь 
дней в неделю. Ирина утверж-
дает, что лошади, как дети – их 
нельзя закрыть и оставить на-
долго одних.
А помогают воспитанни-

ки – бывшие и нынешние. 
Например, Анастасия Рунова. 
Первый раз она проехала на 
лошади в три года, а сейчас – 
инструктор клуба. Через центр 
занятости сюда на лето трудо-
устроены несколько девушек, 

Òåððèòîðèÿ äîáðà
Кировск. На базе конного клуба «Ласточка» плани-

руют создать экопарк и вдохнуть новую жизнь в эту 
территорию.

Булат выпросил вкусняшек у Даниила Кришкевича, воспитанника «Ласточки»

Анастасия Рунова пришла на занятия «Ласточки» в три года. Сейчас она инструктор клуба

буквально выросших в «Ла-
сточке».

– Нам это очень удобно, 
ведь работа с лошадьми имеет 
множество нюансов, которых 
человек неподготовленный не 
знает, и в результате могут по-
страдать все, – сказала Ирина 
Николаевна. – Наши ученицы 
знают не только фронт работ, 
но и особенности каждого жи-
вотного, их характер, привыч-
ки, которые тоже надо учиты-
вать.
Сейчас из-за пандемии за-

нятия в клубе приостановле-
ны, но вообще на них пригла-
шают всех желающих. Самое 
важное – «Ласточка» по на-
правлению врачей бесплатно 
приглашает детей с тяжёлыми 
диагнозами: ДЦП, синдромом 
Дауна, нарушениями опорно-
двигательного аппарата, раз-
вития, речи. Потрясающий 
эффект от занятий отмечают и 
медики, и родители.

– Главным достижением в 
работе мы считаем то, что зри-
тели во время наших ежегод-
ных театральных постановок 

не могут отличить детей с на-
рушениями здоровья. Кроме 
технических навыков мы учим 
бережному отношению ко все-
му живому, доброму принятию 
особенностей других людей, – 
продолжает Ирина Мазурен-
ко. – Когда начнёт работать 
экопарк, здесь будет прохо-
дить много мероприятий. Для 
нас это, безусловно, большое 
подспорье, новая активность, 
движение.
Конечно, у клуба много про-

блем: с расчисткой территории 
от снега, нехваткой помещений 
и рабочих рук для ухода за 
животными. Но, опираясь на 
поддержку дружной семьи, в 
которую входят воспитанни-
ки «Ласточки», их родители, 
волонтёры, Ирина Мазуренко 
мечтает о светлом будущем и 
уверенно и бережно ведёт к 
нему своих подопечных – лю-
дей и лошадей.

Вера КОРОЛЁВА, 
текст и фото
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Кировск – Апатиты. История развития торговли рай-
она – в архивных фактах.

Êîãäà ó ìàãàçèíîâ 
áûëè íîìåðà...

Окончание. 
Начало в № 32 «КР»

Без продавцов
Наверняка не все знают, что 

с 1956 года в Хибинах уже 
работали «магазины без про-
давцов». В 1961 году по методу 
самообслуживания работали 
хлебные отделы в десяти ма-
газинах и бакалейно-конди-
терские отделы в четырёх ма-
газинах. Открытая выкладка 
товаров была введена в мага-
зине школьных и канцелярских 
принадлежностей, в трикотаж-
ном отделе магазина № 9, в 
отделах игрушек в магазинах 
№№ 17 и 57. Более того, про-
изводилась продажа товаров 
в кредит в семи магазинах. 
Столовые тоже работали по 
методу самообслуживания с 
последующим расчётом.
В 1969 году ОРС комбината 

«Апатит» реорганизовали в 
Управление рабочего снабже-
ния, и его структура попол-
нилась складом соли, конным 
двором (гужевой транспорт), 
хлебопекарней, закусочной, до-
мовыми кухнями, ресторанами, 
кафе, кулинарными магази-
нами. Всего на тот момент в 
УРСе числилось 102 магазина. 
Продукты и товары до реали-

зации населению размещали 
на общетоварных складах (32 
шт.), хранилищах для карто-
феля и овощей. В 1972 году 
для рабочих на Центральном 
руднике, трудившихся в ве-
чернее и ночное время, кроме 
столовой, работали два выезд-
ных буфета, оборудованные 
в машинах. Они подъезжали 
прямо к экскаваторам и стан-
кам на открытых разработках 
в карьере.

«Юность» и «Зодиак»
В 1977 году среди число-

вых названий появлялись и 
более интересные: в Апати-
тах – рестораны «Хибины», 
«Имандра», «Заполярье», кафе 
«Юность» и столовая «Пинг-
вин». В Кировске – рестораны 
«Большой Вудъявр» и «Гор-
няк», пивной бар «Берёзка», 
кафе «Молодёжное», «Полёт», 
«Зодиак», в Кукисвумчорре – 
кафе «Мишка». Для выполне-
ния планов товарооборота про-
водились выставки-продажи, 
базары (овощные, новогодние, 
школьные), покупательские 
конференции, смотры-конкур-
сы, дни качества.
В 1991 году решением Ки-

ровского горисполкома было 
создано муниципальное пред-

Новый магазин самообслуживания в Кировске полюбился покупателям. 23.03.1974 г.

приятие – Кировский торг. Ему 
передали розничную торговую 
сеть Кировска, посёлков Ко-
ашва и Титан. В 1992 году Ки-
ровский торг ликвидировали, и 
все магазины приобрели статус 
самостоятельных муниципаль-
ных и частных предприятий. В 
архиве хранятся не только ли-
цевые счета и расчётные ведо-
мости работников Кировского 

ОРСа и УРСа, но и документы 
о награждении почётными зва-
ниями, грамотами и медалями. 
Без этих людей бесперебойное 
снабжение населения продук-
тами и товарами могло ока-
заться под угрозой, особенно 
в годы войны и в нелёгкий 
период после её окончания. И 
именно благодаря архивным 
документам можно оценить 

труд каждого из них, узнать 
новые интересные факты о ста-
новлении торговли, обществен-
ного питания и социального 
обслуживания в Хибинах.

Материал подготовила 
Анастасия ДЕНИСОВА, 

ведущий архивист государ-
ственного архива Мурман-
ской области в г. Кировске

В промтоварном магазине пос. Апатиты. 1964 г.
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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, 21 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 «Точь-в-точь» (16+)
23.30 Комедия «Любовь-морковь по-

французски» (18+)
01.00 «Я могу!» (12+)
02.40 «Наедине со всеми» (16+)
03.25 «Модный приговор»
04.10 «Давай поженимся!» (16+)
04.50 «Мужское/Женское» (16+)

Россия К
06.30 Письма из провинции. Васильсурск 

(Нижегородская область)
07.00 Легенды мирового кино. Г. Жженов
07.35 Д/ф «Коктебель. Заповедная зона»
08.25 Х/ф «Сильва»
10.00 Новости культуры
10.15 Д/с «Холод». «Психология»
10.55 Искусственный отбор
11.35 Academia. А. Леонтьев. 

«Современная энергетика и ее 
перспективы». 2-я лекция

12.25 Д/с «Соло для одиноких сов. 
Константин Мельник»

13.05 Д/с «Забытое ремесло». 
«Городовой»

13.25 Ю. Башмет и Всероссийский 
юношеский симфонический 
оркестр. Д. Шостакович. Симфония 
№5

14.15 «В поисках радости. Театральная 
повесть в пяти вечерах». Вечер 5

14.55 Спектакль «Любовные письма»
16.40 Д/ф «Гохран. Обретение 

утраченного»
17.20 Д/ф «Крутая лестница»
18.05 Иностранное дело. «Накануне 

Первой мировой войны»
18.45 Д/с «Наше кино. Чужие берега». 

«Дружба заклятых врагов»
19.30 Новости культуры
19.45 Линия жизни
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.55 «В поисках радости. Театральная 

повесть в пяти вечерах». Вечер 5
21.35 Д/с «Холод». «Психология»
22.15 Х/ф «Земля Санникова»
23.50 Красивая планета. «Италия. 

Сасси-ди-Матера»
00.05 Х/ф «Отчаянные романтики», 5 и 6 

с. (Великобритания) (18+)
01.55 Искатели. «Трагедия в стиле 

барокко»
02.40 М/ф «Королевский бутерброд», 

«Великолепный Гоша»

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

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

(16+)
19.00 Детектив «Стрекоза» (16+)
23.45 Мелодрама «Билет на двоих» 

(Украина) (16+)
03.20 Д/ф «Порча» (16+)
03.45 Д/ф «Понять. Простить» (16+)
04.10 Д/ф «Реальная мистика» (16+)
04.55 «Давай разведемся!» (16+)
05.45 «По делам несовершеннолетних» 

(16+)

Матч!
06.00, 08.55, 12.00, 15.50, 20.45 Новости
06.05, 14.35, 17.55, 00.00 Все на Матч!
09.00 Футбол. Лига Европы. На пути к 

финалу
11.15 «Динамо» - «Ростов». Live» (12+)
11.30 «Правила игры» (12+)
12.05 Профессиональный бокс. Руслан 

Файфер vs Алексей Папин. Лучшие 
бои (16+)

13.35 «Самые сильные» (12+)
14.05 «Заклятые соперники» (12+)
15.20 Шахматы. Онлайн-тур Магнуса 

Карлсена. «Grand Final»
15.55 Регби. Лига Ставок - Чемпионат 

России. «Стрела» (Казань) - 
«Булава» (Ростовская область). 
Прямая трансляция

18.40 Смешанные единоборства. One 
FC. Кулабдам Пиек-Ютай против 
Сангмани Клонга. Трансляция из 
Таиланда (16+)

20.55 Все на футбол!
21.50 Футбол. Лига Европы. «Финал 

восьми». Финал. Прямая 
трансляция из Германии

00.45 Бокс без перчаток. Лучшие бои 
(16+)

02.20 «Дома легионеров» (12+)
02.50 Футбол. Чемпионат Франции. 

«Марсель» - «Сент-Этьен»
04.55 Смешанные единоборства. 

Bellator. Вадим Немков против 
Райана Бейдера. 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 «Высокие ставки» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие. 

Обзор»
14.00 «Место встречи»
16.25 «ДНК» (16+)
17.25 «Жди меня» (12+)
18.30 Т/с «Балабол» (16+)
21.15 Т/с «Ростов» (16+)
01.20 «Место встречи» (16+)
03.25 Х/ф «Не бойся, я с тобой! 1919» (12+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.10 «Смех с доставкой на дом» (12+)
08.25 Х/ф «Обыкновенный человек» 

(12+)
10.35 Д/ф «Василий Меркурьев. Пока 

бьется сердце» (12+)
11.30, 14.30, 22.00 «События»
11.50 Т/с «Она написала убийство» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05 Д/ф «Список Лапина. Запрещенная 

эстрада» (12+)
16.10 Детектив «Неразрезанные 

страницы» (12+)
20.00 Детектив «Выстрел в спину» (12+)
22.35 Т/с «Каменская». «Смерть ради 

смерти» (16+)
00.40 Д/ф «Елена Яковлева. Женщина 

на грани» (12+)
01.25 Д/ф «Королевы красоты. 

Проклятие короны» (12+)
02.05 Х/ф «Любовь по-японски» (12+)
03.35 «Петровка, 38» (16+)
03.50 Т/с «Она написала убийство» 

(США) (12+)
04.35 Детектив «Разорванный круг» (12+)

ТВ-3
06.00 М/ф
09.30 «Слепая» (16+)
11.50 «Новый день» (12+)
12.25 Т/с «Гадалка» (16+)
14.00 «Знаки судьбы» (16+)
15.00 «Вернувшиеся» (16+)
16.00 Т/с «Гадалка» (16+)
17.30 «Слепая» (16+)
19.30 Х/ф «Клаустрофобы» (16+)
21.30 Х/ф «Выкуп - миллиард» (16+)
23.45 Х/ф «Безумие 13» (16+)
01.30 «Психосоматика. Горечь сладкой 

жизни» (16+)
01.45 «Психосоматика. Аллергия» (16+)
02.15 «Психосоматика. Нейродермит» 

(16+)
02.45 «Психосоматика. Скелетик» (16+)
03.00 «Психосоматика. Точка кипения» 

(16+)
03.30 «Психосоматика. Я ее ненавижу» 

(16+)
04.00 «Психосоматика. Уцененная» (16+)
04.30 «Психосоматика. Динамо» (16+)
04.45 «Психосоматика. Простая 

история» (16+)
05.15 «Психосоматика. За сигаретным 

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

жизни» (16+)

Русский 
Иллюзион

00.15 Х/ф «Совсем не простая история» 
(16+)

02.10 Х/ф «Судьба на замену» (16+)
02.30 Х/ф «Дом ветра» (16+)
04.10 Х/ф «Новенький» (12+)
04.40 Х/ф «Слоны могут играть в 

футбол» (16+)
06.25 Х/ф «Решиться на...» (16+)
06.35 Х/ф «Трудно быть мачо» (16+)
08.15 Х/ф «Агитбригада «Бей врага!» (16+)
10.35 Х/ф «Девять дней и одно утро» 

(16+)
12.15 Х/ф «Путевка в жизнь» (12+)
14.05 Х/ф «В России идет снег» (16+)
15.50 Х/ф «Петя по дороге в царствие 

небесное» (16+)
17.35 Х/ф «Особенности национальной 

подледной ловли, или Отрыв по 
полной» (16+)

19.05 Х/ф «Спартак и Калашников» (16+)
20.50 Х/ф «Включи мотор и сдай назад» 

(16+)
21.00 Х/ф «Назад в СССР» (16+)

Звезда
08.00 Новости дня
08.20 Т/с «Волчье солнце» (12+)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «Волчье солнце» (12+)
13.00 Новости дня
13.20 Т/с «Волчье солнце» (12+)
13.50 Т/с «СМЕРШ. Легенда для 

предателя» (16+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «СМЕРШ. Легенда для 

предателя» (16+)
18.00 Новости дня
18.40 Т/с «Орден» (12+)
21.15 Новости дня
21.25 Т/с «Орден» (12+)
22.55 Х/ф «Кровь за кровь» (16+)
00.50 Х/ф «Правда лейтенанта 

Климова» (12+)
02.20 Х/ф «Ночное происшествие»
03.50 Х/ф «Летающий корабль»
04.55 Х/ф «Частное пионерское»

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+)
23.30 Х/ф «Фродя» (12+)
03.10 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 «Новости» 

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

Баженовым» (16+)
12.00 «Информационная программа 

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

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

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

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

(16+)
19.00 «Информационная программа 

112» (16+)
20.00 «Черно-белое кино: кто виноват?» 

(16+)
21.00 Х/ф «Остров» (США) (12+)
23.40 Х/ф «Срочная доставка» (США) 

(16+)
01.25 Х/ф «Первобытное зло» (США) 

(16+)
02.55 «Невероятно интересные истории» 

(16+)

5-й канал
05.00 «Известия»
05.40 Т/с «Шеф. Новая жизнь» (16+)
09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Литейный, 4» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Литейный, 4» (16+)
13.45 Т/с «Пятницкий» (16+)
19.15 Т/с «След» (16+)
23.45 «Светская хроника» (16+)
00.45 Т/с «След» (16+)
01.30 Т/с «Детективы» (16+)

EuroSport
00.00 Велоспорт. «Тур Ломбардии» (12+)
01.00 Покер. Partypoker Millions (12+)
02.00 Снукер. «Мастерс-2019». Шанхай. 

Финал. О`Салливан - Мерфи (6+)
04.00 Автогонки. «История Формулы Е», 

ч. 1 (12+)
04.30 Автогонки. «История Формулы Е», 

ч. 2 (12+)
05.00 Автогонки. «История Формулы Е», 

ч. 3 (12+)
05.30 Автогонки. «История Формулы Е», 

ч. 4 (12+)
06.00 Теннис. US Open-2019. День 5 (6+)
09.30 Снукер. China Championship-2019. 

1/2 финала (6+)
14.00 Велоспорт. Чемпионат Франции. 

Женщины. Гонка на время (12+)
15.15 Велоспорт. Чемпионат Франции. 

Мужчины. Гонка на время (12+)
18.00 Велоспорт. Чемпионат Франции. 

Женщины. Гонка на время (12+)
19.00 Теннис. US Open-2019. День 5 (6+)
22.00 Велоспорт. Чемпионат Франции. 

Мужчины. Гонка на время (12+)
23.40 Велоспорт. Чемпионат Франции. 

Женщины. Гонка на время (12+)

Мир
05.00 Т/с «Темная сторона души» (12+)
06.45 Т/с «ППС» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости
10.10 «В гостях у цифры» (12+)
10.20 Т/с «ППС» (16+)
11.00 Т/с «ППС-2» (16+)
13.15 «Дела судебные. Деньги верните!» 

(16+)
14.10 «Дела судебные. Битва за 

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

(16+)
16.20 «Дела судебные. Битва за 

будущее» (16+)
17.10 Т/с «ППС-2» (16+)
19.15 «Слабое звено» (12+)
20.15 «Всемирные игры разума» (12+)
20.55 «Игра в кино» (12+)
21.40 Х/ф «Вий» (12+)
23.10 Х/ф «Месть и закон» (12+)
02.45 Х/ф «Цирк»
04.10 Х/ф «Мечты сбываются» (12+)

ТНТ
07.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
08.00 «Дом-2. Спаси свою любовь» (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 Т/с «СашаТаня» (16+)
13.30 Т/с «Счастливы вместе» (16+)
14.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
16.00 Т/с «Универ» (16+)
18.30 Т/с «Фитнес» (16+)
20.00 «Comedy Woman. Дайджест» (16+)
21.00 «Комеди Клаб. Дайджест» (16+)
22.00 «Открытый микрофон» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.30 «Stand Up» (16+)
04.05 «Открытый микрофон» (16+)
05.45 «ТНТ. Best» (16+)

Че
06.00 Комедия «Иван Подушкин. 

Джентльмен сыска» (12+)
08.00 «Дорожные войны» (16+)
09.30 «Дорожные войны 2.0» (16+)
10.00 «Дорожные войны. Лучшее» (16+)
11.30 «Дорожные войны 2.0» (16+)
12.00 +100500 (18+)
13.30 «Улетное видео» (16+)
14.45 «Умри, но не сейчас» Боевик (12+)
17.30 Боевик «Казино «Рояль» 

(Великобритания - Чехия - США - 
Германия - Багамы) (12+)

20.30 Боевик «Квант милосердия» (16+)
22.40 Боевик «Револьвер» (16+)
01.00 Т/с «Мир Дикого запада» (18+)
03.30 «Улетное видео» (16+)
04.00 Комедия «Иван Подушкин. 

Джентльмен сыска» (12+)

Discovery Channel
06.00 Загадки планеты Земля (16+)
06.45 Легендарные места: Крайние меры 

(16+)
07.10 Легендарные места: Путь к 

наказанию (16+)
07.35, 00.33 Охотники за старьем: 

классические авто: «Ягуар» и 
«Мерседес» (16+)

08.25, 14.21, 20.18 Махинаторы (16+)
09.15 Ржавая империя: Пожарный 

случай (16+)
10.06 Склады: битва в Канаде: 

Откровения опасного мима (16+)
10.32 Склады: битва в Канаде: Утопия? 

(16+)
10.57 Что могло пойти не так?: Ракета из 

мусорного ведра (16+)
11.48, 05.14 Возрождение прииска (16+)
12.39 Взрывая историю: Призраки 

Дикого Запада (16+)
13.30 Джереми Уэйд: тайны океана (16+)
15.12 Как это устроено?: Бамперы/

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

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

16.03 Гений автодизайна: Крутейший 
хот-род (16+)

16.54 Ржавая империя: Ремонт машин и 
побитые рекорды (16+)

17.45 Автобан А2 (16+)
18.36 Голые, напуганные и одинокие (16+)
19.27 Как это устроено?: Проигрыватели/

Паровые машины/Оборудование 
детских площадок/Тефлоновые 
сковородки (16+)

19.53 Как это устроено?: Садовые вилы/
ириски/формы для выпечки (16+)

21.09 Битвы за контейнеры: Большое 
яблоко (16+)

21.35 Битвы за контейнеры: Восемь тонн 
веселья (16+)

22.00 Аляска: последний рубеж: 
Наследие живо (16+)

22.51 Аляска: последний рубеж: В погоне 
за карибу (16+)

23.42 Тикл: Со скоростью молнии (16+)
00.08 Тикл: Дом с выпивкой (16+)
01.24 Легендарные места: Ангелы или 

демоны? (16+)
01.47 Легендарные места: Огонь богов 

(16+)
02.10 Ржавая империя: Свалка и бандит 

(16+)
02.56 Как это сделано? (16+)
03.19 Как это устроено?: Лыжные 

крепления, мойки для деталей, 
вентиляции для шахт и точилки 
(16+)

03.42 Мужские берлоги: Берлога для 
футбольного болельщика (16+)

04.05 Мужские берлоги: Берлога в честь 
города Корка (16+)

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

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-2 (16+)
12.35 Кондитер 3 (16+)
14.55 Мир наизнанку. Бразилия (16+)
20.00 Х/ф «Терминатор-2. Судный день» 

(16+)
23.00 Х/ф «Вспомнить все» (16+)
01.05 Пятница News (16+)
01.40 Ревизорро-Медицинно (16+)
03.25 Ревизолушка (16+)
04.15 Орел и решка. На краю света (16+)

СТС
06.00 «Ералаш»
06.25 М/с «Драконы. Гонки по краю»
06.45 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей»
07.15 Т/с «Нагиев на карантине» (16+)
08.00 Т/с «Сториз» (16+)
09.00 Вестерн «Дикий, дикий Вест» 

(США) (12+)
11.05 Комедия «Одинокий рейнджер» 

(США) (12+)
14.00 «Уральские пельмени. Смехbook» 

(16+)
14.45 «Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
21.00 Комедия «За бортом» (16+)
23.15 Комедия «Цыпочка» (16+)
01.15 Комедия «Пятница» (16+)
02.45 Мелодрама «Ванильное небо» 

(США - Испания) (16+)
04.50 «6 кадров» (16+)
05.10 М/ф «Мешок яблок»
05.30 М/ф «Оранжевое горлышко»
05.50 «Ералаш»

ОТР
04.40 «Большая страна» (12+)
05.30 Д/ф «Будущее уже здесь», 2 с. 

(12+)
06.00 «Домашние животные с Григорием 

Маневым» (12+)
06.30 «Фигура речи» (12+)
07.00 Д/ф «Королевство: Как грибы 

создали наш мир» (12+)
08.00 Т/с «Практика», 34 с. (12+)
08.50 «Медосмотр» (12+)
09.00 «Календарь» (12+)
09.40 «Среда обитания» (12+)
09.50 Т/с «Черчилль. Открытое окно», 1 

и 2 с. (16+)
11.30 «Имею право!» (12+)
12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 18.00, 20.00 

Новости (12+)
12.05, 13.15, 19.00, 20.20 «Отражение» 

(12+)
15.05 «Календарь» (12+)
15.45 «Среда обитания» (12+)
16.00 Т/с «Практика», 34 с. (12+)
16.50 «Медосмотр» (12+)
17.05 Д/ф «Королевство: Как грибы 

создали наш мир» (12+)
18.05 «Служу Отчизне» (12+)
18.30 «Вспомнить все» (12+)
22.00 «Имею право!» (12+)
22.25 Т/с «Черчилль. Открытое окно», 1 

и 2 с. (16+)
23.55 Д/ф «INTO нация большой 

Одессы» (12+)
01.30 Юбилейный концерт Дениса 

Майданова в Кремле (12+)
03.35 Х/ф «Ресторан господина 

Септима» (12+)

Карусель
05.00 Ранние пташки. «Даша-

путешественница», 
«Малышарики», «Домики»

06.55 «Чик-зарядка»
07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.30 «Чик-зарядка»
07.35 М/с «Фиксики»
08.25 М/с «Буренка Даша»
08.30 М/с «Новые приключения пчелки 

Майи»
09.20 «Студия Каляки-Маляки»
09.45 М/ф «Чиполлино»
10.20 «Лабораториум. Маленькие 

исследователи»
10.25 М/с «Пожарный Сэм»
10.50 М/с «Смешарики. Пин-код»
12.00 М/с «Приключения Ам Няма»
12.15 М/с «Бен 10» (12+)
12.40 М/с «Гормити»
13.05 М/с «Металионы»
13.25 М/с «Аркадий Паровозов спешит 

на помощь!»
13.30 М/с «Супер Ралли»
14.00 «Навигатор. У нас гости!»
14.10 М/с «Бэби Луни Тюнз»
14.50 «Говорим без ошибок»
15.00 М/с «Летающие звери», «Малыши 

и летающие звери»
15.40 «Вкусняшки Шоу»
16.00 М/с «Волшебная кухня»
16.35 «Простая наука»
16.40 М/с «Ми-Ми-Мишки»
17.35 «ТриО!»
17.45 М/с «Три кота»
18.50 М/с «Бинг»
19.30 М/с «Кошечки-собачки»
19.40 М/с «Сказочный патруль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 М/с «Зебра в клеточку»
20.50 М/с «Оранжевая корова»
22.30 М/с «Эволюция Черепашек-

ниндзя»
22.55 М/с «Инфинити Надо»
23.20 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны»
23.40 М/с «Луни Тюнз шоу»
00.20 М/с «LBX - Битвы маленьких 

гигантов» (12+)
01.25 М/с «Капитан Кракен и его 

команда»
01.30 «Говорим без ошибок»
01.45 М/с «Суперкрылья. Джетт и его 

друзья»
03.00 М/с «Бумажки»
03.45 «Бум! Шоу»
04.00 М/с «Белка и Стрелка. Озорная 

семейка»



«ÊÐ» ¹ 33 (12324) 13 àâãóñòà 2020 ã. 1111ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ ÒÂ

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

Ñóááîòà, 22 àâãóñòà

Первый канал
06.00 «Доброе утро». Суббота (12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.00 Новости (16+)
10.15 «Олег Табаков. Все, что останется 

после тебя...» (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 «Олег Табаков и его «цыплята 

Табака» (12+)
17.55 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 «Познер» (16+)
00.00 Драма «Обмен принцессами» (16+)

1721 год. У регента Франции, 
Филиппа Орлеанского, возника-
ет смелая идея. Его подопечный, 
11-летний Людовик XV, скоро ста-
нет королём. Обмен принцессами 
укрепил бы хрупкий мир с Испани-
ей, многолетние войны с которой 
обескровили оба королевства. Ре-
гент выдаёт свою 12-летнюю дочь 
за наследника престола Испании, 
а Людовик XV должен жениться 
на испанской инфанте, 4-лет-
ней Анне Марии Виктории. Но 
поспешный вход в свет молодых 
принцесс, принесённых в жертву 
политике, становится причиной 
их безрассудства...

01.35 «Я могу!» (12+)
03.15 «Модный приговор»
04.00 «Давай поженимся!» (16+)
04.40 «Мужское/Женское» (16+)

Россия К
06.30 Жан-Поль Сартр «Взаперти»
07.00 М/ф «Мук-скороход», «Сказка о золо-

том петушке», «Сказка о мертвой 
царевне и о семи богатырях»

08.25 Х/ф «Переходный возраст»
09.40 «Передвижники. Константин 

Савицкий»
10.05 Х/ф «Земля Санникова»
11.40 Цирки мира. «Конный цирк»
12.05, 01.05 Д/ф «Прибрежные 

обитатели» (Австрия)
13.00 Д/с «Эффект бабочки». «Падение 

Квебека. Франция теряет Америку»
13.30 Д/ф «Федор Литке. Бодрствуя, я 

служу!»
14.10 «Музыка нашего кино». Ю. Симонов 

и Академический симфонический 
оркестр Московской филармонии

15.30 Х/ф «Ожидание»
16.40 Д/ф «Дмитрий Кабалевский. 

Советский Дон-Кихот»
17.20 Д/с «Предки наших предков». 

«Авары. Клад неизвестного вождя»
18.00 Х/ф «Мираж»
21.25 Д/с «Мифы и монстры». «Когда все 

закончится»
22.10 Х/ф «Кентерберийские рассказы» 

(Италия - Франция) (18+)
00.05 Клуб 37
02.00 По следам тайны. «Невероятные 

артефакты»
02.45 М/ф «Лев и бык»

Домашний
06.30 «6 кадров» (16+)
06.40 Мелодрама «Три дороги» (16+)
10.45 Х/ф «Чужая дочь», 1-8 с. (16+)
19.00 Т/с «Великолепный век» (16+)
23.10 Х/ф «Прилетит вдруг волшебник!» 

(16+)
01.10 Х/ф «Чужая дочь», 1-4 с. (16+)
04.30 Д/ф «Знать будущее. Жизнь после 

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

Матч!
06.00 Смешанные единоборства. 

Bellator. Вадим Немков против 
Райана Бейдера

07.00, 14.05, 22.15, 00.45 Все на Матч!
08.55 «Команда мечты» (12+)
09.25 «Русские легионеры» (12+)
09.55 Футбол. Чемпионат Австралии. 1/4 

финала
12.00, 16.25 Новости
12.05 Футбол. Лига Европы. «Финал 

восьми». Финал
14.50 Смешанные единоборства. 

Bellator. Вадим Немков против 
Райана Бейдера (16+)

16.30 Все на футбол!
17.20 Футбол. Тинькофф Российская 

Премьер-лига. «Арсенал» (Тула) - 
«Динамо» (Москва)

19.30 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. ЦСКА - «Рубин» 
(Казань)

22.40 Профессиональный бокс. Руслан 
Файфер против Алексея Папина. 
Харитон Агрба против Сослана 
Тедеева

01.30 «Капитаны» (12+)
02.00 Д/с «Одержимые» (12+)
02.30 «Высшая лига» (12+)
03.00 «Больше, чем футбол» (12+)
04.00 Футбол. Юношеская лига УЕФА. 

«Турнир восьми». 1/2 финала

НТВ
05.20 Т/с «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» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос»
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.05 «Поедем, поедим!»
15.00 «Своя игра»
16.20 «Следствие вели...» (16+)
19.25 «Ты не поверишь!» (16+)
20.10 «Секрет на миллион» (16+)
22.15 Х/ф «Запрет на любовь» (16+)
00.05 «Квартирник. НТВ у Маргулиса» 

(16+)
01.30 Х/ф «Перелетные птицы» (16+)
04.35 Д/с «Таинственная Россия» (16+)

ТВЦ
06.00 Х/ф «Школьный вальс» (12+)
07.55 «Православная энциклопедия»
08.20 «Полезная покупка» (16+)
08.30 Д/ф «Владимир Пресняков. Я не 

ангел, я не бес» (12+)
09.30 Детектив «Сержант милиции» 

(12+)
11.30, 14.30, 22.00 «События»
11.45 Детектив «Сержант милиции» (12+)
13.55 Х/ф «Маруся» (12+)
16.15 Х/ф «Маруся. Трудные взрослые» 

(12+)
18.15 Детектив «Маменькин сынок» (12+)
22.15 «Хроники московского быта. Все 

мы там не будем» (12+)
23.55 «Удар властью. Семибанкирщина» 

(16+)
00.45 «До чего дошел прогресс» (16+)
01.15 «Прощание. Александр и Ирина 

Пороховщиковы» (12+)
01.55 «Прощание. Людмила Зыкина» 

(12+)
02.40 «Прощание. Евгений Осин» (16+)
03.20 «Прощание. Евгений Леонов» 

(16+)
04.00 Детектив «Выстрел в спину» (12+)

ТВ-3
06.00 М/ф
10.00 «Полный порядок» (16+)
10.30 Х/ф «Няня» (16+)
12.15 Х/ф «Сладкий ноябрь» (12+)
14.45 Х/ф «Выкуп - миллиард» (16+)
17.00 Х/ф «Клаустрофобы» (16+)
19.00 Х/ф «Иллюзия обмана» (12+)

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

21.15 Х/ф «Иллюзия обмана-2» (12+)
23.45 Х/ф «Дом восковых фигур» (16+)
01.45 «Тайные знаки. Книга заклинаний» 

(16+)
02.30 «Тайные знаки. Магическая сила 

перстней» (16+)
03.15 «Тайные знаки. Смертельные игры 

Юрия Лонго» (16+)
04.00 «Тайные знаки. Обратная сторона 

славы. Игорь Сорин» (16+)
04.45 «Тайные знаки. Проклятие 

династии Дворжецких» (16+)
05.30 «Тайные знаки. Роковое число 

Валерия Харламова» (16+)

Русский 
Иллюзион

00.45 Х/ф «Агитбригада «Бей врага!» 
(16+)

02.55 Х/ф «Кошмар на курорте» (16+)
03.25 Х/ф «Путевка в жизнь» (12+)
05.00 Х/ф «Через Москву» (16+)
05.05 Х/ф «В России идет снег» (16+)
06.30 Х/ф «Петя по дороге в царствие 

небесное» (16+)
08.10 Х/ф «Особенности национальной 

подледной ловли, или Отрыв по 
полной» (16+)

09.35 Х/ф «Спартак и Калашников» (16+)
11.25 Х/ф «Назад в СССР» (16+)
15.10 Х/ф «Академия» (16+)

Мир
05.00 Х/ф «Мечты сбываются» (12+)
05.35 М/ф
06.00 Х/ф «Дача» (12+)
07.20 «Секретные материалы» (16+)
07.50 М/ф
08.35 «Наше кино. История большой 

любви» (12+)
09.05 «Слабое звено» (12+)
10.00 Новости
10.10 Х/ф «Финист - Ясный Сокол»
11.50 Т/с «Страсти по Чапаю» (16+)
16.00 Новости
16.15 Т/с «Страсти по Чапаю» (16+)
19.00 Новости
19.15 Т/с «Страсти по Чапаю» (16+)
01.35 Х/ф «Вий» (12+)
02.45 Х/ф «Месть и закон» (12+)

Россия 1
05.00 «Утро России». Суббота
08.00 «Вести». Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 «По секрету всему свету»
09.00 «Тест» (12+)
09.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 «Вести»
11.30 «100янов» (12+)
12.30 «Доктор Мясников» (12+)
13.40 Х/ф «Подсадная утка» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 «Вести»
21.00 Х/ф «Роман с прошлым» (12+)
01.00 Х/ф «Сводная сестра» (12+)

Рен-ТВ
05.00 «Невероятно интересные истории» 

(16+)
07.25 Х/ф «Мистер Крутой» (Гонконг) 

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

(16+)
11.15 «Военная тайна с Игорем 

Прокопенко» (16+)
15.20 «Засекреченные списки. Привет, 

оружие! 13 шокирующих открытий» 
(16+)

17.20 Х/ф «Миссия невыполнима» (США) 
(16+)

19.25 Х/ф «Миссия невыполнима-2» 
(США - Германия) (16+)

21.40 Х/ф «Грань будущего» (США - 
Канада) (12+)

23.45 Прямой эфир. Бокс. Бой за 
звание чемпиона в тяжелом 
весе. Диллиан Уайт vs Александр 
Поветкин (16+)

01.00 Х/ф «Эффект колибри» 
(Великобритания - США) (16+)

02.40 «Тайны Чапман» (16+)

5-й канал
05.00 Т/с «Детективы» (16+)
07.15 Драма «Не могу сказать «прощай» 

(12+)
09.00 «Светская хроника» (16+)
10.00 Т/с «Свои-2» (16+)
13.20 Т/с «След» (16+)
00.00 Драма «Не могу сказать «прощай» 

(12+)
01.40 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 

(16+)

EuroSport
01.00 Покер. Partypoker Millions (12+)
02.00 Снукер. China Championship-2019. 

1/2 финала (6+)
04.00 Автогонки. Формула E. Топ-100, ч. 

1 (12+)
04.30 Автогонки. Формула E. Топ-100, ч. 

2 (12+)
05.00 Автогонки. Формула E. Топ-100, ч. 

3 (12+)
05.30 Автогонки. Формула E. Топ-100, ч. 

4 (12+)
06.00 Теннис. US Open-2019. День 6 (6+)
09.30 Снукер. China Championship-2019. 

Финал. Мерфи - М. Уильямс (6+)
14.00 Велоспорт. Чемпионат Франции. 

Мужчины. Гонка на время (12+)
15.15 Велоспорт. Чемпионат Франции. 

Женщины. Групповая гонка (12+)
18.00 Прыжки на лыжах с трамплина. 

Летний Гран-при-2019. Висла. HS 
134. Команды (12+)

18.30 Прыжки на лыжах с трамплина. 
Летний Гран-при. Висла. HS 134. 
Команды (12+)

20.10 Теннис. US Open-2019. День 6 (6+)
22.00 Велоспорт. Чемпионат Франции. 

Женщины. Групповая гонка (12+)

Звезда
06.45 Х/ф «Частное пионерское-2»
08.00 Новости дня
08.15 Х/ф «Частное пионерское-2»
09.00 «Легенды музыки». «Сябры»
09.30 «Легенды кино». Евгений Моргунов
10.15 Д/с «Загадки века с Сергеем 

Медведевым». «Дмитрий 
Быстролетов. Охотник за 
шифрами» (12+)

11.05 «Улика из прошлого». «Секретные 
тюрьмы ЦРУ. Операция 
«Похищение» (16+)

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

Новороссийск»
13.00 Новости дня
13.15 «Специальный репортаж» (12+)
13.35 «СССР. Знак качества». «Музыка 

нашей молодости» (12+)
14.35 Т/с «Битва за Москву» (12+)
18.00 Новости дня
18.10 «Задело!»
18.20 Т/с «Битва за Москву» (12+)
22.05 Х/ф «Форт Росс»
00.10 Х/ф «Жизнь и удивительные 

приключения Робинзона Крузо»
01.40 Х/ф «Ключи от неба»
02.55 Х/ф «Забудьте слово «смерть»
04.15 Д/ф «Россия и Китай. «Путь через 

века»
04.40 Д/ф «Сталинградское Евангелие 

Ивана Павлова» (12+)

ТНТ
07.00 «ТНТ. Music» (16+)
09.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
10.55 «Просыпаемся по-новому» (16+)
11.00 «Битва дизайнеров» (16+)
12.00 «Новое Утро» (16+)
13.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
19.00 «Однажды в России. 

Спецдайджест» (16+)
22.00 «Женский Стендап. 

Спецдайджест» (16+)
23.00 «Концерт Тимура Каргинова»
00.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
01.00 «Дом-2. После заката» (16+)
02.00 «ТНТ. Music» (16+)
02.25 Х/ф «Статус: Свободен» (16+)
04.00 «Stand Up» (16+)
04.50 «Открытый микрофон» (16+)
06.35 «ТНТ. Best» (16+)

Че
06.30 Комедия «Иван Подушкин. 

Джентльмен сыска» (12+)
07.30 Х/ф «Сердца трех» (12+)
12.30 Боевик «Умри, но не сейчас» (12+)
15.15 Боевик «Казино «Рояль» (12+)
18.20 Боевик «Квант милосердия» (16+)
20.30 «КВН». Высший балл (16+)
21.15 «КВН» на бис» (16+)
21.30 «Улетное видео» (16+)
23.00 +100500 (18+)
23.50 Х/ф «Сердца трех» (12+)
04.15 Комедия «Иван Подушкин. 

Джентльмен сыска» (12+)

Discovery Channel
06.00 Махинаторы: Лучшие моменты 

программы (16+)
06.45 Как это устроено?: Имбирные 

домики, трейлеры для скота, 
складские двери и фигурки (16+)

07.10 Как это устроено?: Деревянные 
двери для гаража/двигающиеся 
динозавры для музеев и парков 
(16+)

07.35 Как это устроено?: Резиновые 
перчатки, фигурное мыло, мебель 
для самолетов, фиксаторы 
тормозов (16+)

08.00, 20.18 Голые, напуганные и 
одинокие (16+)

08.50 Аляска: последний рубеж: 
Наследие живо (16+)

09.41, 18.36 Братья Дизель (16+)
10.32, 01.24 Как устроена Вселенная: 

Марс (16+)
11.23, 02.10 Как устроена Вселенная: 

Окраина Вселенной (16+)
12.14, 04.28 Ржавая империя (16+)
13.05, 19.27, 05.14 Взрывая историю: 

Призраки Дикого Запада (16+)
13.56 Склады: битва в Канаде: Нокаут 

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

(16+)
14.47 Склады: битва в Канаде: 

Шиншилла - друг человека (16+)
15.13 Склады: битва в Канаде (16+)
15.38 Склады: битва в Канаде: Сестры 

против Богарта (16+)
16.04 Склады: битва в Канаде: Надежды 

на лучшее (16+)
16.29 Склады: битва в Канаде: 

Шлакотерапия (16+)
16.55 Склады: битва в Канаде: 

Откровенный наряд (16+)
17.20 Склады: битва в Канаде: 

Откровения опасного мима (16+)
17.46 Склады: битва в Канаде: Утопия? 

(16+)
18.11 Как это устроено: автомобили 

мечты: Ultima Evolution (16+)
21.09 Возрождение прииска (16+)
22.00 Автобан A8 (16+)
22.51 Смертельный улов (16+)
23.42 Битва моторов: McLaren P1 2015 

года против Porsche 918 Spyder 
2015 года (16+)

00.08 Битва моторов: Dodge Charger 
SRT Hellcat 2015 года против Tesla 
Model S P85d 2015 года (16+)

00.33 Битва моторов: Cadillac ATS-V 
2016 года против Mercedes-AMG 
C63 S 2016 года (16+)

00.59 Битва моторов: Ford Mustang 
Shelby GT350R 2016 года против 
Chevrolet Camaro Z/28 2015 года 
(16+)

02.56 Не пытайтесь повторить: Лучше 
всех (16+)

03.42 Не пытайтесь повторить: 
Максимальное улучшение (16+)

Пятница!
05.00 Орел и решка. Кругосветка (16+)
05.45 Орел и решка. Рай и ад (16+)
07.30 Орел и решка. Перезагрузка-3 (16+)
08.25 Утро Пятницы (16+)
09.00 Доктор Бессмертный (16+)
09.30 Орел и решка. Тревел гид (16+)
09.55 Орел и решка. Чудеса света (16+)
11.00 Орел и решка. На связи (16+)
12.00 Орел и решка. Ивлеева vs 

Бедняков (16+)
13.00 Х/ф «Джуниор» (16+)
15.10 Х/ф «Детсадовский полицейский» 

(16+)
17.20 Х/ф «Терминатор 2. Судный день» 

(16+)
20.20 Х/ф «Вспомнить все» (16+)
22.35 Х/ф «Детсадовский полицейский» 

(16+)
00.45 Т/с «Древние» (18+)
03.10 Еда, я люблю тебя! (16+)
04.00 Орел и решка. На краю света (16+)

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

друзей»
06.35 М/с «Тролли. Праздник 

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

таксисты»
08.25 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
09.00 «Просто кухня» (12+)
10.00 «Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
10.25 Комедия «Цыпочка» (16+)
12.35 Х/ф «Тайна дома с часами» (12+)
14.40 Комедия «Ночь в музее» (12+)
16.55 Комедия «Ночь в музее-2» (12+)
19.00 Комедия «Ночь в музее. Секрет 

гробницы»
21.00 Боевик «Джон Картер» (12+)
23.40 Драма «Царство небесное» (16+)
02.20 Боевик «Мстители» (12+)
03.40 А/ф «Даффи Дак. Охотники за 

чудовищами» 
04.50 М/ф «38 попугаев»
04.55 М/ф «Как лечить удава»
05.05 М/ф «Куда идет слоненок?»
05.15 М/ф «Бабушка удава»
05.20 М/ф «Привет мартышке»
05.30 М/ф «Зарядка для хвоста»
05.40 М/ф «Завтра будет завтра»
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 «Послушаем вместе. Глиэр» 

(6+)
08.30 Д/ф «Мир Шпицберга» (12+)
09.00 «Медосмотр» (12+)
09.15 «Гамбургский счет» (12+)
09.40 Х/ф «Про Красную шапочку», 1 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 «Дом «Э» (12+)
12.00 «Большая страна» (12+)
13.05 Т/с «Шаман» (16+)
16.20 «Среда обитания» (12+)
16.35 Д/ф «Полтава» - балтийский 

первенец Петра», 1 с. (12+)
17.00 «Домашние животные с Григорием 

Маневым» (12+)
17.30 «Звук». Группа «Two Siberians» 

(12+)
18.30 Д/ф «Послушаем вместе. Глиэр» 

(6+)
19.15 «Вспомнить все» (12+)
19.40 «Культурный обмен». Вера 

Васильева (12+)
20.25 Х/ф «Ресторан господина 

Септима» (12+)
21.50 Юбилейный концерт Дениса 

Майданова в Кремле (12+)
00.30 Х/ф «Кин-Дза-Дза!»
02.40 Д/ф «Королевство: Как грибы 

создали наш мир» (12+)
03.35 Д/ф «Старомодная комедия» (12+)

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 «Лео и Тиг»
10.45 «ТриО!»
11.00 М/с «Щенячий патруль»
11.50 М/с «Йоко»
12.45 М/ф «Ну, погоди!»
13.25 М/с «Буба»
13.45 М/с «Готовим с Бубой»
14.10 М/с «Пластилинки»
14.15 «Ералаш»
15.20 «Говорим без ошибок»
15.25 М/с «Монсики»
16.00 «Простая наука»
16.05 М/с «Монсики»
16.55 «ТриО!»
17.00 М/с «Турбозавры»
17.55 М/с «Ник-изобретатель»
19.00 Семейное кино. «Два хвоста»
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 «Ми-Ми-Мишки»
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 «Губка Боб Квадратные 

штаны»
23.40 М/с «Луни Тюнз шоу»
00.20 М/с «LBX - Битвы маленьких 

гигантов» (12+)
01.25 М/с «Капитан Кракен и его 

команда»
01.30 «Говорим без ошибок»
01.45 М/с «Суперкрылья. Джетт и его 

друзья»
03.00 М/с «Бумажки»
03.45 «Бум! Шоу»
04.00 М/с «Белка и Стрелка. Озорная 

семейка»
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Первый канал
05.30 «Россия от края до края» (12+)
06.00 Новости (16+)
06.10 «Россия от края до края» (12+)
06.25 «Моя мама готовит лучше!»
07.25 Т/с «Тонкий лед» (16+)
09.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.00 Новости (16+)
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.15 «Видели видео?»
12.00 Новости (16+)
12.15 «Видели видео?»
13.45 «На дачу!» с Л. Гузеевой
15.00 Новости (16+)
15.15 Т/с «А у нас во дворе...» (12+)
17.20 «Русский ниндзя». Финал (12+)
19.30 «Три аккорда» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Налет» (16+)
23.30 «КВН». Премьер-лига (16+)
00.50 «Я могу!» (12+)
02.30 «Модный приговор»
03.15 «Давай поженимся!» (16+)
03.55 «Мужское/Женское» (16+)

Россия К
06.30 М/ф «Кот Леопольд»
08.10 Д/с «Забытое ремесло». 

«Телефонистка»
08.25 Х/ф «Чужой случай»
09.40 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»
10.10 Х/ф «Золотая баба»
11.25 Цирки мира. «Музыка в цирке»
11.50 Письма из провинции. Брянская 

область
12.20 Диалоги о животных. Московский 

зоопарк
13.00 Д/с «Эффект бабочки». «Фронда. 

Гражданская война во Франции»
13.30 «Дом ученых». А. Голутвин
14.00 «Я просто живу...» Вечер-

посвящение Микаэлу 
Таривердиеву

15.20 Х/ф «Выбор Хобсона» 
(Великобритания)

17.05 Д/ф «Неизвестный Свиридов»
17.50 По следам тайны. «Невероятные 

артефакты»
18.35 «Пешком...» Москва речная
19.00 «Республика песни»
20.05 Х/ф «Не сошлись характерами»
21.25 Д/ф «Печальная участь доктора 

Франкенштейна» (Франция)
22.20 Опера «Саломея»
00.20 Х/ф «Переходный возраст»
01.35 Диалоги о животных. Московский 

зоопарк
02.20 М/ф «Великолепный Гоша», 

«Следствие ведут Колобки», 
«Дождливая история»

Домашний
06.30 Мелодрама «Билет на двоих» 

(16+)
10.25 Детектив «Стрекоза» (16+)
15.05 Т/с «Великолепный век», 135 и 136 

с. (16+)
19.00 Т/с «Великолепный век», 137 и 138 

с. (16+)
23.05 Мелодрама «Три дороги» (16+)
02.55 Мелодрама «Чужая дочь», 5-8 с. 

(16+)

Матч!
06.00 «Команда мечты» (12+)
06.30 Д/с «Драмы большого спорта» 

(12+)
07.00, 13.20, 18.05, 00.30 Все на Матч!
08.55 Футбол. Лига чемпионов. На пути 

к финалу
10.20 Автоспорт. Российская серия 

кольцевых гонок. «Moscow 
Raceway». Туринг-лайт. Гонка 1. 
Прямая трансляция

11.25, 18.00 Новости
11.30 Автоспорт. Российская серия 

кольцевых гонок. «Moscow 
Raceway». Туринг. Гонка 1. Прямая 
трансляция

12.20 Профессиональный бокс. Павел 
Маликов против Заура Абдулаева. 
Трансляция из Екатеринбурга (16+)

13.55 Футбол. Чемпионат Франции. 
«Монако» - «Реймс». Прямая 
трансляция

15.55 Футбол. Чемпионат Франции. 
«Монпелье» - «Лион». Прямая 
трансляция

18.40 Футбол. Лига чемпионов. На пути 
к финалу

20.05 После футбола с Г. Черданцевым
20.55 Все на футбол!
21.45 Футбол. Лига чемпионов. 

«Финал восьми». Финал. Прямая 
трансляция из Португалии

01.15 Смешанные единоборства. 
Bellator. Вадим Немков против 
Райана Бейдера. Трансляция из 
США (16+)

02.50 «Не о боях». А. Малыхин (16+)
03.00 «Спортивный детектив» (16+)
04.00 Автоспорт. Российская серия 

кольцевых гонок. «Moscow 
Raceway». Туринг. Гонка 2

05.00 «Заклятые соперники» (12+)
05.30 «Исчезнувшие» (12+)

НТВ
05.20 Т/с «Пляж» (16+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «У нас выигрывают!» (12+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.55 «Дачный ответ»
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.05 «Однажды» (16+)
15.00 «Своя игра»
16.20 «Следствие вели...» (16+)
19.00 «Итоги недели»
20.10 «Ты не поверишь!» (16+)
21.10 «Звезды сошлись» (16+)
22.45 «Основано на реальных событиях» 

(16+)
02.00 Х/ф «Осенний марафон» (12+)
03.35 Х/ф «Время грехов» (16+)

ТВЦ
05.30 Х/ф «Обыкновенный человек» 

(12+)
07.20 «Фактор жизни» (12+)
07.45 «Полезная покупка» (16+)
08.10 Комедия «Опекун» (12+)
09.50 Д/ф «Пророки последних дней» 

(16+)
10.40 Д/ф «Ад и рай Матроны» (16+)
11.30 «События»
11.45 Х/ф «Ад и рай Матроны» (16+)
12.45 Д/ф «Изгнание дьявола» (16+)
13.35 Д/ф «Миллионы Ванги» (16+)
14.30 «События»
14.45 Д/ф «Тайны советских 

миллионеров» (16+)
15.40 «Прощание. Юрий Богатырев» 

(16+)
16.35 «Хроники московского быта. Без 

детей» (16+)
17.25 Детектив «Не приходи ко мне во 

сне» (12+)
21.20 Х/ф «Мусорщик» (12+)
23.10 «События»
23.25 Боевик «Оружие» (16+)
01.15 «Петровка, 38» (16+)
01.25 Х/ф «Исчезнувшая империя» (16+)
03.05 Х/ф «Каждому свое» (12+)
04.40 Д/ф «Список Лапина. Запрещенная 

эстрада» (12+)
05.35 «Осторожно, мошенники!» (16+)

ТВ-3
06.00 М/ф
08.30 «Рисуем сказки»
08.45 «Новый день» (12+)
09.15 М/ф
11.00 «Погоня за вкусом. Франция» (12+)
12.00 Х/ф «Дом восковых фигур» (16+)
14.15 Х/ф «Иллюзия обмана» (12+)
16.30 Х/ф «Иллюзия обмана-2» (12+)
19.00 Х/ф «В тихом омуте» (18+)
21.00 Х/ф «Прочь» (18+)
23.00 Х/ф «Няня» (16+)
01.00 Х/ф «Безумие 13» (16+)
02.15 «Тайные знаки. Предчувствие 

смерти. Василий Шукшин» (16+)
03.00 «Тайные знаки. Сон, отнимающий 

годы» (16+)
03.45 «Тайные знаки. Рецепт вечной 

молодости» (16+)
04.30 «Тайные знаки. Люди-металлы» 

(16+)
05.15 «Тайные знаки. Выжить после 

смерти» (16+)

Русский 
Иллюзион

02.15 Х/ф «Первый» (16+)
02.40 Х/ф «Трудно быть мачо» (16+)
04.25 Х/ф «Проценты» (16+)
04.45 Х/ф «Вера и сомнение» (16+)
05.00 Х/ф «Агитбригада «Бей врага!» 

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

(16+)
08.30 Х/ф «Путевка в жизнь» (12+)
10.25 Х/ф «В России идет снег» (16+)
12.05 Х/ф «Петя по дороге в царствие 

небесное» (16+)
13.55 Х/ф «Особенности национальной 

подледной ловли, или Отрыв по 
полной» (16+)

15.25 Х/ф «Спартак и Калашников» (16+)
17.10 Х/ф «Назад в СССР» (16+)
21.00 Х/ф «Гагарин. Первый в космосе» 

(12+)
23.05 Х/ф «Короткие волны» (16+)

Россия 1
04.20 Х/ф «Везучая» (12+)
06.00 Х/ф «Пять лет и один день» (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 Т/с «Замок из песка» (12+)
20.00 «Вести»
22.00 «Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьевым» (12+)
01.00 Х/ф «Везучая» (12+)
02.50 Х/ф «Пять лет и один день» (12+)

Рен-ТВ
05.00 «Тайны Чапман» (16+)
06.30 Х/ф «Остров» (США) (12+)
09.00 Х/ф «Миссия невыполнима» (16+)
11.05 Х/ф «Миссия невыполнима-2» (16+)
13.35 Х/ф «Миссия невыполнима-3» (16+)
16.00 Х/ф «Миссия невыполнима: 

Протокол Фантом» (16+)
18.35 Х/ф «Миссия невыполнима: Племя 

изгоев» (16+)
21.10 Х/ф «Миссия невыполнима: 

Последствия» (16+)
00.00 «Военная тайна» (16+)
03.35 «Самые шокирующие гипотезы» 

(16+)
04.20 «Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко» (16+)

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

(16+)
09.20 Т/с «Месть», 1-16 с. (16+)
00.45 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 

(16+)

EuroSport
00.00 Велоспорт. Е3 (12+)
01.00 Покер. Partypoker Millions (12+)
02.00 Снукер. China Championship-2019. 

Финал. Мерфи - М. Уильямс (6+)
04.00 Автогонки. World Endurance. Спа 

(12+)
06.00 Теннис. US Open-2019. День 7 (6+)
09.30 Снукер. World Open-2019. 1/2 

финала (6+)
12.30 Снукер. World Open-2019. Финал 

(6+)
14.00 Велоспорт. Чемпионат 

Франции-2019. Мужчины. 
Групповая гонка (12+)

15.15 Велоспорт. Чемпионат Франции. 
Мужчины. Групповая гонка (12+)

18.00 Прыжки на лыжах с трамплина. 
Летний Гран-при. Висла. HS 134. 
Команды (12+)

18.30 Прыжки на лыжах с трамплина. 
Летний Гран-при. Висла. HS 134 
(12+)

20.10 Теннис. US Open-2019. День 7 (6+)
22.00 Велоспорт. Чемпионат Франции. 

Мужчины. Групповая гонка (12+)

Мир
05.00 Х/ф «Месть и закон» (12+)
06.00 М/ф
07.10 Х/ф «Финист - Ясный Сокол» (16+)
08.50 «Наше кино. История большой 

любви» (12+)
09.25 «ФазендаЛайф» (12+)
10.00 Новости
10.10 Т/с «Коготь из Мавритании» (16+)
14.10 Т/с «Коготь из Мавритании-2»
16.00 Новости
16.15 Т/с «Коготь из Мавритании-2»
18.25 Т/с «Страсти по Чапаю» (16+)

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

(16+)
08.30 Утро Пятницы (16+)
09.00 Доктор Бессмертный (16+)
09.25 Орел и решка. Тревел гид (16+)
09.55 Орел и решка. На связи (16+)
10.55 На ножах (16+)
23.00 Х/ф «Опасный пассажир» (16+)
00.35 Т/с «Древние» (16+)
03.05 Еда, я люблю тебя! (16+)
03.50 Орел и решка. На краю света (16+)

ТНТ
07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «Битва дизайнеров» (16+)
09.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
10.55 «Просыпаемся по-новому» (16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 «Комеди Клаб» (16+)
19.00 «Однажды в России. 

Спецдайджест» (16+)
22.00 «Stand Up» (16+)
23.00 «Прожарка». Витя АК (18+)
00.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
01.00 «Дом-2. После заката» (16+)
02.00 Драма «Нецелованная» (США) 

(16+)
03.45 «ТНТ. Music» (16+)
04.05 «Stand Up» (16+)
04.55 «Открытый микрофон» (16+)
06.35 «ТНТ. Best» (16+)

Че
06.00 Комедия «Иван Подушкин. 

Джентльмен сыска» (12+)
07.45 Д/с «Чудеса» (Россия) (16+)
10.45 «Экстрасенсы-детективы» (16+)
16.00 «Решала» (16+)
20.10 «КВН». Высший балл (16+)
21.00 «КВН» на бис» (16+)
21.30 «Улетное видео» (16+)
23.00 +100500 (18+)
00.00 Боевик «Револьвер» (16+)
02.20 «КВН». Высший балл (16+)
03.30 «КВН» на бис» (16+)
04.10 «Улетное видео» (16+)
04.20 Комедия «Иван Подушкин. 

Джентльмен сыска» (12+)

Discovery Channel
06.00 Махинаторы: Jeep Grand Wagoneer 

1988 года (16+)
06.45 Как это устроено?: Сигнальные 

столбы, фильтры для кофе и 
промышленные бензопилы (16+)

07.10 Автобан A8 (16+)
08.00 Смертельный улов (16+)
08.50 Аляска: последний рубеж: В погоне 

за карибу (16+)
09.41 Неизвестная экспедиция: 

Происхождение Стоунхенджа (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: Исчезнувшая цивилизации 
Америки (16+)

13.56, 14.47, 15.38, 16.29, 17.20, 18.11 
Джереми Уэйд: тайны океана (16+)

19.02 Как это устроено: автомобили 
мечты: Ferrari California T (16+)

19.27, 19.53 Как это сделано? (16+)
20.18 Не пытайтесь повторить: Лучшие 

игроки (16+)
21.09 Не пытайтесь повторить: Мастера 

хаоса (16+)
22.00, 22.25, 04.28, 04.51 Пограничная 

служба: Испания (16+)
22.51 Ржавая империя: Бешеный Бронко 

(16+)
23.42 Ржавая империя: Гений со свалки 

(16+)
00.33 Ржавая империя: Коэн против 

«Камаро» (16+)
01.24 Ржавая империя: Легендарный 

пейс-кар (16+)
02.10 Ржавая империя: Ремонт машин и 

побитые рекорды (16+)

Звезда
06.00 Д/ф «Сталинградское Евангелие 

Кирилла» (12+)
07.35 Х/ф «Берем все на себя»
09.00 Новости недели с Ю. Подкопаевым
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка»
10.50 Д/с «Сделано в СССР»
11.05 Д/ф «Сталинград. Последний 

бронекатер» (12+)
11.35 Д/ф «Оружие Победы. Щит 

и меч Красной армии. У стен 
Сталинграда» (12+)

12.30 «Официальная церемония 
открытия Международного военно-
технического форума Армия 2020 и 
Международных Армейских игр 2020»

13.20 Д/с «Оружие Победы»
13.30 Т/с «Смерть шпионам. Скрытый 

враг» (16+)
18.00 Главное с О. Беловой
19.25 Дневник АрМИ 2020
19.45 Д/с «Легенды советского сыска» 

(16+)
23.00 Д/с «Сделано в СССР»
23.15 Танковый биатлон 2020. 

Индивидуальная гонка
00.15 Х/ф «Дерзость» (12+)

В 1942-1943 годах под Винницей, 
фашистами была обустроена 
так называемая восточная став-
ка Гитлера - огромный подземный 
комплекс «Вервольф». В резуль-
тате сложнейшей операции со-
ветским разведчикам удаётся 
раскрыть местонахождение се-
кретного объекта врага.

01.55 Х/ф «Где 042?» (12+)
03.05 Х/ф «Кровь за кровь» (16+)
04.45 Д/ф «Легендарные полководцы. 

Петр Румянцев» (12+)
05.25 Д/с «Освобождение» (12+)

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

друзей»
06.35 М/с «Тролли. Праздник 

продолжается!»
07.00 М/с «Три кота»
07.30 М/с «Царевны»
07.50 «Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
09.00 «Рогов в деле» (16+)
10.05 «Уральские пельмени. Смехbook» 

(16+)
10.15 Комедия «За бортом» (16+)
12.35 А/ф «Ледниковый период-2. 

Глобальное потепление» (США)
14.20 Боевик «Джон Картер» (США) (12+)
17.00 «Форт Боярд. Возвращение» (16+)
18.40 Боевик «Сокровище нации» (США) 

(12+)
21.15 Боевик «Сокровище нации. Книга 

тайн» (США) (12+)
23.45 Триллер «Ничего хорошего в отеле 

«Эль Рояль» (18+)
02.25 Мелодрама «Ванильное небо» 

(США - Испания) (16+)
04.30 «6 кадров» (16+)
05.00 М/ф «Трое из Простоквашино»
05.15 М/ф «Каникулы в Простоквашино»
05.35 М/ф «Зима в Простоквашино»
05.50 «Ералаш»

ОТР
05.05 «Большая страна» (12+)
06.00 «Вспомнить все» (12+)
06.30 «Большая наука России» (12+)
07.00 «За строчкой архивной...» (12+)
07.30 «Служу Отчизне» (12+)
08.00 Д/ф «Послушаем вместе. 

Гаврилин» (6+)
08.30 «Потомки. Василь Быков. Трагедия 

солдата» (12+)
09.00 «За дело!» (12+)
09.40 Х/ф «Про Красную шапочку», 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 «Шаман» (16+)
16.20 «Среда обитания» (12+)
16.35 Д/ф «Полтава» - балтийский 

первенец Петра», 2 с. (12+)
17.00 «Имею право!» (12+)
17.30 Д/ф «Пешком в историю. 

Легенды русского балета. Никита 
Долгушин» (6+)

18.00 «Гамбургский счет» (12+)
18.30 Д/ф «Послушаем вместе. 

Гаврилин» (6+)
19.15 «Моя история». Маргарита 

Суханкина (12+)
19.40 Х/ф «Кин-Дза-Дза!»
21.50 Д/ф «Старомодная комедия» (12+)
23.25 Д/ф «Королевство: Как грибы 

создали наш мир» (12+)
00.15 «Фигура речи» (12+)
00.45 Д/ф «Будущее уже здесь», 3 с. 

(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 «Простоквашино»
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 «Бобр добр»
12.30 «Букабу»
12.45 М/ф «Ну, погоди!»
13.25 М/с «Дикие приключения Блинки 

Билла»
14.10 М/с «Пластилинки»
14.15 «Ералаш»
15.20 «Говорим без ошибок»
15.25 М/с «Царевны»
16.00 «Простая наука»
16.05 М/с «Царевны»
16.55 «ТриО!»
17.00 М/с «Ангел Бэби»
17.45 М/с «Катя и Эф. Куда-угодно-

дверь»
18.55 М/с «Зебра в клеточку»
19.40 М/с «Вспыш и чудо-машинки»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 М/с «Просто о важном. Про Миру 

и Гошу»
20.50 М/с «Фееринки»
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 «Губка Боб Квадратные 

штаны»
23.40 М/с «Луни Тюнз шоу»
00.20 М/с «LBX - Битвы маленьких 

гигантов» (12+)
01.25 М/с «Капитан Кракен и его 

команда»
01.30 «Говорим без ошибок»
01.45 М/с «Суперкрылья. Джетт и его 

друзья»
03.00 М/с «Бумажки»
03.45 «Бум! Шоу»
04.00 М/с «Белка и Стрелка. Озорная 

семейка»
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Кировск. Городской суд 
подвёл итоги своей работы 
за первое полугодие этого 
года.

Читайте договор!
Работы у судей стало больше 

из-за административных дел, 
связанных с нарушением ре-
жима самоизоляции и новых 
требований закона в части со-
блюдения противоэпидемиоло-
гических мер. За весь прошлый 
год суд вынес вердикты по 139 
материалам, за первое полуго-
дие нынешнего – уже 262.
За прошедшие полгода судьи 

Кировского городского суда 
рассмотрели  321 граждан-
ское дело (в 2018 году – 652, 
в 2019 – 837). Из них наи-
большее количество – в сфере 
семейно-брачных отношений, 
лишения или ограничения ро-
дительских прав.

– Больше рассмотрели дел о 
признании граждан недееспо-
собными, – комментирует Оль-
га Чайка, временно исполняю-
щая обязанности председателя 
суда. – Это люди, которые име-
ют, как правило, психические 
заболевания, не могут себя со-
держать, но в силу жизненных 
обстоятельств остались одни. 
У многих нет документов, 
регистрации, жилья. В слу-
чае отсутствия родственников 
функцию присмотра и ведения 
всех их дел закон возлагает на 
органы опеки и попечительства 
администрации города. Чаще 
стали обращаться в суд с за-
явлениями о правопреемстве 
организации, частные лица, 
которые «перекупают» долги 
граждан, например, за комму-
нальные услуги, банковские 
кредиты, чтобы затем взыски-
вать их. Были случаи, когда 
возмущённые кировчане гово-
рили, что они не давали на это 
своего согласия, но в подписан-
ных ими договорах (в том чис-
ле, на управление домом) чётко 
прописана такая возможность. 

Ïðàâîñóäèå íà âûñîòå

Судьи Кировского городского 
суда рекомендуют внимательно 
изучать документы, под ко-
торыми предстоит поставить 
подпись.

Про дорожное 
движение 

Первый судебный участок 
Кировского района за шесть 
месяцев рассмотрел 2 824 
гражданских дела. Подавля-
ющее большинство – о взы-
скании оплаты коммунальных 
услуг, налогов и других обяза-
тельных платежей.
Мировые судьи вынесли вер-

дикты по девяти уголовным 
делам, чаще всего – по быто-
вым конфликтам, незаконно-
му проникновению в жилище. 
Тенденция снижения их числа 
обусловлена прекращением 
расследования в результате 
примирения сторон, раскаяния 

виновного.
Рассмотрено около 300 адми-

нистративных дел. В основном 
в сфере финансов и налогов, 
второе место рейтинга зани-
мают нарушения правил до-
рожного движения.

– В ходе работы мы выясни-
ли, что граждане не до конца 
понимают, что входит в поня-
тие «дорожное движение», – 
пояснила Анна Соснина, миро-
вой судья первого участка. – 
Нарушение его правил – это не 
только столкновение автомоби-
лей. Пример: гражданин утром 
выезжает на работу, случайно 
повреждает фасадную плитку 
около дома и покидает место 
дорожно-транспортного про-
исшествия. Это чревато ли-
шением водительских прав на 
один год.
Ещё одна тенденция: участ-

ники ДТП утверждают, что 

приняли алкоголь уже после 
произошедшего. Наказанием 
станет лишение прав на пол-
тора года и штраф в размере 
30 тысяч рублей, как и при 
управлении автомобилем в со-
стоянии опьянения.
Всего по административным 

делам за полугодие первым 
судебным участком назначе-
но 233 штрафа, 12 арестов, 
остальное – обязательные ра-
боты и предупреждения.

Проблема 
в несознательности
Криминогенная ситуация в 

городе практически не измени-
лась по сравнению с прошлым 
годом. Всего за первое полу-
годие 2020 года Кировский 
городской суд рассмотрел 62 
уголовных дела. Показательно, 
что на сегодня не подано ни 
одной апелляции, что говорит 

о высоком качестве правосу-
дия – все граждане признали 
справедливость вынесенных 
приговоров.
По-прежнему значительную 

часть рассмотренных составля-
ют дела, связанные с незакон-
ным оборотом наркотиков, есть 
тенденция спада совершения 
тяжких и особо тяжких пре-
ступлений. 
В этом году (что было не-

характерно для предыдущих 
лет) суд принял в производство 
два материала по половой не-
прикосновенности лиц, не до-
стигших 13-летнего возраста. 
Андрей Верченко, судья Ки-

ровского городского суда, при-
шёл к выводу, что к случив-
шемуся привело отсутствие 
контроля за детьми со стороны 
родителей.
Чаще стали поступать иски о 

взыскании алиментов. Причи-
ны уклонения от выполнения 
своих обязанностей по отноше-
нию к детям – алкоголизация, 
нежелание работать, а также 
малая эффективность мер го-
сударственного принуждения.

– Санкции предусматривают 
лишение свободы, проживание 
в колонии-поселении, – сказал 
Андрей Сергеевич. – Но условия 
содержания таких осуждённых 
и малые сроки не несут вос-
питательной нагрузки. Более 
того, асоциальные граждане с 
удовольствием принимают такое 
наказание, как отдых от про-
блем обыденной жизни. Даже 
к месту наказания они добира-
ются своим ходом, без охраны. 
Впрочем, мужчинам сложнее, 
поскольку за повторное подоб-
ное преступление им назначают 
более строгое наказание. Это 
ведёт к росту статистики, когда 
всё больше женщин готовы не 
платить алименты, а отбывать 
год жизни в колонии.

Окончание следует

Вероника ТИМОФЕЕВА, 
текст и фото

Ольга Чайка, врио председателя Кировского городского суда

ÍÓÆÍÛÉ ÑÅÌÈÍÀÐ 
Апатиты. Международной ассоци-

ацией «Антиконтрафакт» совместно с 
центром развития перспективных тех-
нологий при содействии экспертного 
совета при государственной комиссии 
по противодействию незаконному обо-
роту промышленной продукции под-
готовлен цикл обучающих семинаров 
по вопросам обязательной маркировки 
товаров средствами идентификации. Об 
этом сообщают специалисты сектора 
потребительского рынка и предприни-
мательства администрации Апатитов. 

8 сентября в 12 часов в конференции 
Zoom состоится первый обучающий 
семинар на тему «Маркировка и си-
стема прослеживаемости продукции – 
эффективный метод противодействия 
незаконному обороту промышленной 
продукции в РФ».
Заявки на участие необходимо на-

правлять по электронной почте: szfo-
seminar@mail.ru до 18 часов 17 августа 
с указанием региона, ФИО, места ра-
боты, должности, контактных данных. 

ÒÐÅÁÓÞÒÑß 
ÏÅÐÅÏÈÑ×ÈÊÈ
РФ. Для проведения всероссийской 

переписи населения в апреле 2021 
года требуются переписчики счётных 
и стационарных участков с навыками 
владения планшетным компьютером и 
наличием свободного времени. Справки  
по телефонам: (8 815-55) 6-83-70 и 8 
(921) 167-23-31 в будние дни с 9 до 17 
часов. (18+)

Î ÃÐÀÆÄÀÍÑÒÂÅ 
Апатиты – Кировск. В миграционном 

подразделении межмуниципального от-
дела МВД России «Апатитский» сооб-
щают, что вступили в силу Федеральный 
закон № 58-ФЗ «О внесении измене-
ний в статью 33.1 ФЗ «О гражданстве 
РФ», упрощающий порядок признания 
иностранных граждан и лиц без граж-
данства носителями русского языка, и 
федеральный закон № 63-ФЗ «О вне-
сении изменений в статьи 35 и 41.5 ФЗ 
«О гражданстве РФ», устанавливающий 
сокращение с шести до трёх месяцев 

срока рассмотрения заявлений о приёме 
в гражданство РФ в упрощённом по-
рядке, поданных на территории России.

24 июля вступил в силу федеральный 
закон № 134-ФЗ, устанавливающий 
право обратиться с заявлением о при-
ёме в гражданство РФ в упрощённом 
порядке для иностранных граждан, име-
ющих гражданство Республики Бела-
русь, Республики Казахстан, Республики 
Молдова, Украины, при наличии у них 
действительного вида на жительство, но 
без соблюдения срока проживания в Рос-
сии, установленного пунктом «а» части 
1 статьи 13 ФЗ № 62-ФЗ «О гражданстве 
Российской Федерации».
Также предусмотрена возможность 

приобретения гражданства РФ в упро-
щённом порядке иностранным гражда-
нином, состоящим в браке с гражда-
нином РФ, проживающим на террито-
рии России и имеющим в этом браке 
общих детей, и возможность выдачи 
уведомления о возможности приёма в 
российское гражданство не только ино-
странных граждан, признанных носите-

лями русского языка, но и остальных 
соискателей российского гражданства 
по их заявлениям.
Обращаться по телефонам: в Апати-

тах – 8 (815-55) 6-27-11, в Кировске – 
8 (815-31) 4-37-67.

ÍÅËÅÃÀËÜÍÛÉ 
ÌÈÃÐÀÍÒ 
Апатиты – Кировск. Сотрудники 

МО МВД России «Апатитский», ОП 
по обслуживанию Кировска провели 
два оперативно-профилактических ме-
роприятия, нацеленных на пресечение 
нарушений законодательства РФ в сфе-
ре миграции, противоправных действий 
со стороны иностранных граждан и лиц 
без гражданства, противодействие неза-
конной миграции.
Проверен 161 объект, выявлено 39 

административных правонарушений, 
зарегистрировано два материала с при-
знаками состава преступления в сфере 
миграции. Также зарегистрировано 
нарушение правил привлечения и ис-
пользования иностранных рабочих. 
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×ÀÑÒÍÛÅ ÎÁÚßÂËÅÍÈß×ÀÑÒÍÛÅ ÎÁÚßÂËÅÍÈß Извещение об итогах открытого конкурса 
на право получения свидетельства об осуществлении 
перевозок по муниципальному маршруту регулярных 
перевозок на территории муниципального образова-
ния город Апатиты с подведомственной территорией 
Мурманской области (по нерегулируемым тарифам)
МКУ г. Апатиты «УГХ» извещает:
В связи с тем, что по окончании срока подачи конкурсных заявок подана 

только одна конкурсная заявка и указанная заявка соответствует требованиям 
Положения и Конкурсной документации, то, согласно п. 4.12 Конкурсной доку-
ментации, соискателю ПАО «Мурманскавтотранс» выдается свидетельство об 
осуществлении перевозок по пригородным муниципальным маршрутам № 152-К 
«Апатиты (ул. Гладышева) – «Аэропорт», № 156-К «Апатиты (пр. Сидоренко) – 
«ст. Хибины», № 157-К «Апатиты (ул. Ленина) – 3 км – «Автомобилист» – «Эко-
стровский пролив» регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным 
транспортом на территории муниципального образования город Апатиты с подве-
домственной территорией Мурманской области (по нерегулируемым тарифам).

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА КИРОВСКА 
С ПОДВЕДОМСТВЕННОЙ ТЕРРИТОРИЕЙ

РЕШЕНИЕ
от 29.07.2020 г. № 3 5 г. Кировск

О внесении изменений в Порядок сообщения лицами, 
замещающими муниципальные должности, и муни-
ципальными служащими о получении ими подарка в 
связи с должностным положением или исполнением 

служебных (должностных) обязанностей, а также сдачи, 
оценки и реализации (выкупа) подарка и зачисления 
средств, вырученных от его реализации, в бюджет 

города Кировска, утверждённый решением Совета де-
путатов города Кировска от 26.05.2015 № 43

Руководствуясь постановлением Правительства Российской Федерации от 
09.01.2014 N 10 «О порядке сообщения отдельными категориями лиц о полу-
чении подарка в связи с протокольными мероприятиями, служебными команди-
ровками и другими официальными мероприятиями, участие в которых связано 
с исполнением ими служебных (должностных) обязанностей, сдачи и оценки по-
дарка, реализации (выкупа) и зачисления средств, вырученных от его реализа-
ции», на основании статьи 38 Устава города Кировска, Совет депутатов города 
Кировска РЕШИЛ:

1. Внести следующие изменения в Порядок сообщения лицами, замещающи-
ми муниципальные должности, и муниципальными служащими о получении ими 
подарка в связи с должностным положением или исполнением служебных (долж-
ностных) обязанностей, а также сдачи, оценки и реализации (выкупа) подарка и 
зачисления средств, вырученных от его реализации, в бюджет города Кировска, 
утвержденный решением Совета депутатов города Кировска от 26.05.2015 № 43 
(в редакции решения Совета депутатов города Кировска от 24.11.2015 № 31):

1) пункт 3.1 изложить в следующей редакции:
«3.1. Глава города Кировска, сдавший подарок, может его выкупить, предста-

вив соответствующее заявление не позднее двух месяцев со дня сдачи подарка в 
уполномоченное структурное подразделение аппарата Совета депутатов города 
Кировска. 

Иное лицо, замещающее муниципальную должность, а также муниципальный 
служащий, сдавшие подарок, могут его выкупить, направив на имя представи-
теля нанимателя (работодателя) соответствующее заявление не позднее двух 
месяцев со дня сдачи подарка.»;

2) пункт 3.7 признать утратившим силу.
2. Настоящее решение вступает в силу в день, следующий после дня его офи-

циального опубликования (обнародования).
Глава города Кировска В.В. Турчинов

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА КИРОВСКА 
С ПОДВЕДОМСТВЕННОЙ ТЕРРИТОРИЕЙ

РЕШЕНИЕ
от 29.07.2020 г. № 36 г. Кировск

Об установлении размера стоимости движимого 
имущества, подлежащего учёту в реестре муни-

ципального имущества города Кировска
В соответствии со статьями 35, 51 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», пунктом 2 Порядка ведения органами местного самоуправления 
реестров муниципального имущества, утвержденного приказом Минэкономраз-
вития РФ от 30.08.2011 № 424, статьями 25, 38 Устава города Кировска, Совет 
депутатов города Кировска РЕШИЛ:

1. Включению в реестр муниципального имущества города Кировска подлежат 
находящиеся в муниципальной собственности города Кировска:

1) недвижимое имущество;
2) движимое имущество, стоимость которого превышает 100000 (сто тысяч) 

рублей 00 копеек; 
3) акции, доли (вклады) в уставном (складочном) капитале хозяйственного 

общества или товарищества;
4) иное имущество, не относящееся к недвижимым и движимым вещам, стои-

мость которого превышает 100000 (сто тысяч) рублей 00 копеек; 
5) особо ценное движимое имущество, закрепленное за автономными и бюд-

жетными муниципальными учреждениями.
2. Признать утратившими силу:
- решение Совета депутатов города Кировска от 29.01.2013 № 3 «Об установ-

лении размера стоимости движимого имущества, подлежащего учету в реестре 
муниципального имущества города Кировска»;

- решение Совета депутатов города Кировска от 28.02.2017 № 15 «О внесении 
изменений в решение Совета депутатов города Кировска от 29.01.2013 № 3 «Об 
установлении размера стоимости движимого имущества, подлежащего учету в 
реестре муниципального имущества города Кировска».

3. Настоящее решение вступает в силу в день, следующий после дня его офи-
циального опубликования.

Глава города Кировска В .В. Турчинов

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА КИРОВСКА 
С ПОДВЕДОМСТВЕННОЙ ТЕРРИТОРИЕЙ

РЕШЕНИЕ
от 29.07.2020 г. № 37 г. Кировск

О внесении изменений в пункт 2 Перечня должно-
стей муниципальной службы в органах местного 
самоуправления города Кировска, при замещении 
которых (при назначении на которые) представ-
ляются сведения о расходах, доходах, об имуще-
стве и обязательствах имущественного характе-
ра, утверждённого решением Совета депутатов 

города Кировска от 27.05.2014 № 42 
 В соответствии со статьей 15 Закона Мурманской области от 29.06.2007 № 

860-01-ЗМО «О муниципальной службе в Мурманской области», статьей Устава 
города Кировска, Совет депутатов города Кировска РЕШИЛ:

1. Внести изменения в пункт 2 Перечня должностей муниципальной службы 
в органах местного самоуправления города Кировска, при замещении которых 
(при назначении на которые) представляются сведения о расходах, доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера, утвержденного реше-
нием Совета депутатов города Кировска от 27.05.2014 № 42 (в редакции решений 
Совета депутатов города Кировска от 28.10.2014 № 83, от 20.12.2016 № 106), 
изложив его в новой редакции:

«2. Должности муниципальной службы, отнесенные Реестром к главным 
должностям муниципальной службы:

а) заместитель Главы администрации города Кировска;
б) управляющий делами администрации города Кировска;
в) председатель комитета, начальник управления, начальник отдела админи-

страции города Кировска (с правом юридического лица);
г) председатель контрольно-счетного (контрольного) органа города Киров-

ска.».
2. Настоящее решение вступает в силу в день его официального опубликова-

ния (обнародования).

Глава города Кировска В.В. Турчинов

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА КИРОВСКА 
С ПОДВЕДОМСТВЕННОЙ ТЕРРИТОРИЕЙ

РЕШЕНИЕ
От 29.07.2020 № 38  г. Кировск

О вопросах увековечения памяти Васильева И.А. 
и Чернакова В.М., погибших при защите Отече-
ства во время Великой Отечественной войны
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Законом РФ от 14.01.1993 N 4292-1 «Об увековечении памяти погибших при за-
щите Отечества», Положением об увековечении памяти выдающихся событий и 
личностей в городе Кировске, утвержденным решением Совета депутатов города 
Кировска от 23.06.2015 N 56, Уставом города Кировска, на основании заключения 
специальной комиссии по увековечению памяти выдающихся событий и лично-
стей в муниципальном образовании город Кировск с подведомственной террито-
рией от 21.07.2020, Совет депутатов города Кировска РЕШИЛ:

1. Отражению на Памятном знаке «Кировчанам, погибшим в Великой Отече-
ственной войне» подлежат имена погибших при защите Отечества во время Ве-
ликой Отечественной войны:

1) Васильева Ивана Андреевича, 1919 года рождения, красноармейца, при-
званного в Красную Армию Кировским военкоматом Мурманской области, про-
павшего без вести в октябре 1942 г.;

2) Чернакова Василия Михайловича, 1901 года рождения, рядового, стрелка 
715 стрелкового полка 122 стрелковой дивизии, Призванного в Красную Армию 
Кировским военкоматом Мурманской области, погибшего в бою в 1941 г.

2. Определить:
1) внешний вид и текст памятных надписей, посвященных Васильеву И.А. и 

Чернакову В.М., – в стилистике, соответствующей существующим надписям на 
памятном знаке;

2) орган, ответственный за реализацию пункта 1 настоящего решения, – адми-
нистрация города Кировска;

3) источники финансирования мероприятий по реализации пункта 1 настоя-
щего решения – средства бюджета города Кировска;

4) срок реализации пункта 1 настоящего решения – 2020 год.

Глава города Кировска В.В. Турчинов

 АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИРОВСКА 
С ПОДВЕДОМСТВЕННОЙ ТЕРРИТОРИЕЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 11.08.2020 № 702

Об утверждении Перечня мест для размещения печатных 
предвыборных агитационных материалов на территори-
ях избирательных участков муниципального образования 
город Кировск с подведомственной территорией в период 
избирательной кампании на выборах депутатов Совета 

депутатов города Кировска шестого созыва
В соответствии со статьей 54 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ 

«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Законом Мурманской области от 09.03.2007 № 841-01-ЗМО «О вы-
борах депутатов представительных органов муниципальных образований», Уста-
вом города Кировска, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить Перечень мест для размещения печатных предвыборных агита-
ционных материалов на территориях избирательных участков муниципального 
образования город Кировск с подведомственной территорией в соответствии с 
приложением к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Кировский рабочий», 
а также разместить на официальном сайте органов местного самоуправления 
города Кировска в информационно-телекоммуникационной сети интернет по 
адресу: www.kirovsk.ru.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заме-
стителя главы администрации Комлева С.В.

Глава администрации города Кировска Ю.А. КУЗИН

Приложение к постановлению администрации 
города Кировска от 11.08.2020 № 702
Перечень мест для размещения печатных предвыбор-
ных агитационных материалов на территориях избира-
тельных участков муниципального образования город 
Кировск с подведомственной территорией в период 

избирательной кампании на выборах депутатов Совета 
депутатов города Кировска шестого созыва

Номер избирательного участка Адреса мест для размещения 
печатных предвыборных агитаци-
онных материалов

№ 233 
(МБОУ «СОШ № 2», ул. Кирова, д.27а) 

ул. Кирова, д. 25, магазин «Книги», 
аптека, входные группы 

№234 
(МБОУ «СОШ № 2», ул. Кирова, д.27а) 

ул. Кирова, д. 25, магазин «Книги», 
аптека, входные группы 

№ 235 
(МАУ «СШ г. Кировска», ул. Олимпий-
ская, д.34а) 

ул. Олимпийская, д.12, входная 
группа центрального входа 

№ 236 
(МАУ «СШ г. Кировска», ул. Олимпий-
ская, д.34а)

ул. Олимпийская, д.12, входная 
группа центрального входа

№ 237 
(МБОУ «Хибинская гимназия», ул. 
Олимпийская, д.57а) 

ул. Олимпийская, д.63а, магазин 
«Комфорт», входная группа 

№ 238 
(МБОУ «Хибинская гимназия», ул. 
Олимпийская, д.57а) 

ул. Парковая, д. 12а, входная 
группа нежилого здания

№ 239 
(МБОУ «СОШ № 7», ул. Мира, д.11) 

ул. Кондрикова, д. 3а, филиал 
центральной городской 
библиотеки, входная группа 

№ 240 
(МАУК «Кировский городской Дворец 
культуры, ул. Мира, д. 7) 

ул. 50 лет Октября, д. 4, Дворец 
спорта МАУ СОК «Гоняк», входная 
группа

№ 241 
(МБОУ «СОШ № 7», ул. Мира, д.11) 

ул. Юбилейная, д.13, входная груп-
па в административное здание

№ 242 
(МАУК «Кировский городской Дворец 
культуры, ул. Мира, д.7) 

ул. Ленинградская, д. 2, входная 
группа в административное здание 

№ 243 
(МБОУ «СОШ № 7», ул. Ленина, д. 25) 

пр. Ленина, д. 22, магазин 
«Маргоша», входная группа 

№ 244 
(МАУК «Кировский городской Дворец 
культуры, ул. Мира, д.7) 

ул. Хибиногорская, д. 34, МБУ ДО 
«Детская школа искусств им. А.С. 
Розанова», входная группа

№ 245 
(МБОУ «СОШ № 5», ул. Советской 
Конституции, д.10) 

ул. Хибиногорская, д. 36, филиал 
центральной городской библиотеки, 
входная группа

№ 246 
(МАУК «Кировский городской Дворец 
культуры, ул. Мира, д.7) 

ул. Ленинградская, д. 20а, аптека, 
входная группа 

№ 247 
(МБОУ «СОШ № 7», ул. Ленина, д.25) 

пр. Ленина, д. 28, городская 
поликлиника, входная группа 

№ 248
(ГОБУЗ «Апатитско-Кировская ЦГБ», 
поликлиника, пр. Ленина, д. 28) 

информационный стенд в районе 
автобусного павильона остановки 
«ул. Солнечная» 

№ 249 
(Сельский дом культуры н.п. Титан) 

н.п. Титан, д.1, аптека МУП 
«Фармация»

№ 250 
(Сельский дом культуры н.п. Коашва) 

н.п. Коашва, д. 19, магазин № 6, 
входная группа 

ПРОДАМ
...ТЕХНИКУ

  Холодильник, стиральную 
и посудомоечную машины, 
швейную машинку, микровол-
новую печь, плиту, телевизор, 
компьютер, оргтехнику, прин-
тер, сканер, велотренажёр. 
Тел. 8 (902) 134-92-30 

  Компьютер, принтер. Тел. 
8 (902) 134-92-30 

...МЕБЕЛЬ
  Шкаф пятистворчатый с 

двумя большими зеркалами, 
светлый, за 10 тыс. руб., торг. 
Самовывоз. Тел. 8 (921) 031-
87-67

  Диван, кровать, мягкий уго-
лок, письменный и кухонный 
столы, шкаф, гарнитур. До-
ставка. Тел. 8 (902) 134-92-30 

 Диван, холодильник, микро-
волновую печь, электроплиту 
«Индезит». Тел. 8 (921) 163-26-60

  Стенку с книгами. Самовы-
воз. Цена договорная. Тел. 

8 (911) 320-29-33

...ОДЕЖДУ
  Новые свадебные платья и 

аксессуары от 6 400 до 18 000 
руб. Тел. 8 (921) 275-08-60 

...ПРОЧЕЕ
  Часы с кукушкой (с гирями). 

Тел. 5-96-87

  Детскую коляску-трансфор-
мер и прогулочную, кроватку 
детскую и велосипед. Тел. 
8 (902) 134-92-30 

КУПЛЮ
  Квартиру, гараж. Тел. 

8 (952) 298-10-00 

  Куплю гараж недостроен-
ный или металлический на 
вывоз. Тел. 8 (921) 275-08-60 

  Цемент, изопласт, уголок на 
200, швеллер. Тел. 8 (921) 
163-26-60

  Микроавтобус и легковой 
автомобиль в рабочем состоя-
нии. Тел. 8 (921) 163-26-60 

  Электро- и бензоинстру-
мент. Тел. 8 (952) 298-10-00 

  Бизнес, оборудование, то-
вар. Тел. 8 (952) 298-10-00 

  Аккумулятор. Тел. 8 (952) 
298-10-00 

  Стиральную и посудомоеч-
ную машины, холодильник, 
телевизор, СВЧ-печь, ПК, 
планшет, оргтехнику. Тел. 
8 (952) 298-10-00 

  Выкуп автомобилей. Тел. 
8 (952) 298-10-00 

СДАМ
  Посуточно от койки до 

4-комнатной, есть всё. Тел. 
8 (902) 134-92-30 

  Квартиру посуточно, по ча-
сам, по неделям. Тел. 8 (952) 
298-10-00 

СНИМУ
  Пенсионерка без вредных 

привычек снимет квартиру на 
длительный срок. Тел. 8 (951) 
296-24-93 

  Гараж. Тел. 8 (952) 298-10-
00 

  Квартиру. Тел. 8 (991) 061-
52-94 

  Квартиру на длительный 
срок за квартплату. Тел. 
8 (921) 163-26-60 

УСЛУГИ
  Помощь в получении ссуды 

под залог оборудования, по-
мещения, 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 микроавто-
бус). Тел. 8 (952) 298-10-00 

  Сторожа, охранника. Тел. 
8 (921) 163-26-60 

  Перепишу на диск (оциф-
рую) архивные, дорогие серд-
цу записи с видеокассет и 
кассет TDK HS, видеокамер. 
Тел. 8 (964) 683-38-62, 2-24-19

ТРЕБУЮТСЯ
  В ООО «ЧОП «Звезда» 

требуются охранники, нали-
чие удостоверения обязатель-
но, без в/п, устройство по ТК. 
Тел. 8 (921) 172-70-42

  В ТЦ «Твой» (Козлова, 10) 
требуется грузчик. График 2/2, 
час – 100 руб., смена – 1000 
руб., общая з/п – 16 тыс. руб. 
Тел. 8 (965) 185-94-96

  В магазин «Мегастрой» 
(Апатиты, Жемчужная, 16а) 
требуются: зам. директора – 
зарплата от 50 тыс. руб., зам. 
директора оптового отдела – 
з/п от 50 тыс. руб., продавец-
кассир – з/п 35 тыс. руб., 
старший кассир – з/п 35 тыс. 
руб., сборщик мебели – з/п 40 
тыс. руб., менеджер отдела 
мебели – 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

  Продавец, бухгалтер, се-
кретарь. Тел. 8 (902) 134-92-30 

  Собачий приют «Бездо-
мный ангел» приглашает по-
мощника директора, кашева-
ра, добровольцев. Тел. 8 (921) 
033-47-43

ПРИМУ В ДАР
  Холодильник, микроволно-

вую печь, стиральную маши-
ну-автомат. Тел. 8 (951) 296-
24-93

  Виниловые пластинки, про-
игрыватель, иглу для проигры-
вателя. Тел. 8 (953) 302-02-84

  Мебель, оргтехнику, инга-
лятор. Вывезу самостоятель-
но. Тел. 8 (921) 163-26-60

  Велосипед для взрослого, 
мясорубку, маленький столик. 
Тел. 8 (952) 299-35-84

  Коляску, кроватку. Тел. 
8 (921) 034-89-12 

  Инвалид примет в дар бы-
товую и оргтехнику. Самовы-
воз. Тел. 8 (906) 288-49-06 

  Пенсионер примет в дар 
мебель. Вывезу. Тел. 8 (921) 
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» огром-
ное поступление товара. 
Ждём вас: Жемчужная, 6. 
Сайт 51z.ru. 8 (921) 030-14-25

  Добровольцы собачьего 
приюта «Бездомный ангел» 
благодарят всех положивших 
деньги на карту № 2202 2008 
0925 6413, моб. банк на номер 
тел. 8 (921) 033-47-43
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ЧИТАЙТЕ ПРИЛОЖЕНИЕ
Выходит в свет бесплатное приложение к «КР» 

№ 33 от 13 августа 2020 года. В нём вы можете озна-
комиться:

- с решением Апатитской территориальной избиратель-
ной комиссии от 10.08.2020 № 130/686 «О формировании 
нового состава Молодёжной избирательной комиссии 
2020-2023 г. при Апатитской территориальной избиратель-
ной комиссии»;

- с решением Кировской территориальной избиратель-
ной комиссии от 05.08.2020 № 112/413 «О регистрации 
Карпенко Михаила Сергеевича кандидатом в депутаты 
Совета депутатов города Кировска шестого созыва по 
одномандатному избирательному округу № 18»;

- с решением Кировской территориальной избиратель-
ной комиссии от 05.08.2020 № 112/414 «О регистрации 
Воскресенского Владимира Николаевича кандидатом в 
депутаты Совета депутатов города Кировска шестого со-
зыва по одномандатному избирательному округу № 3»;

- с решением Кировской территориальной избиратель-
ной комиссии от 06.08.2020 № 113/415 «О регистрации 
Чурбановой Ирины Викторовны кандидатом в депутаты 
Совета депутатов города Кировска шестого созыва по 
одномандатному избирательному округу № 14»;

- с решением Кировской территориальной избиратель-
ной комиссии от 06.08.2020 № 113/416 «О регистрации 
Беляевой Дарьи Викторовны кандидатом в депутаты Со-
вета депутатов города Кировска шестого созыва по одно-
мандатному избирательному округу № 18»;

- с решением Кировской территориальной избиратель-
ной комиссии от 06.08.2020 № 113/417 «О регистрации 
Ильина Ильи Вадимовича кандидатом в депутаты Совета 
депутатов города Кировска шестого созыва по одноман-
датному избирательному округу № 13»;

- с решением Кировской территориальной избиратель-
ной комиссии от 06.08.2020 № 113/418 «О регистрации 
Румянцевой Натальи Владимировны кандидатом в депу-
таты Совета депутатов города Кировска шестого созыва 
по одномандатному избирательному округу № 14»;

- с решением Кировской территориальной избиратель-
ной комиссии от 06.08.2020 № 113/419 «О регистрации 
Фадеева Михаила Валерьевича кандидатом в депутаты 
Совета депутатов города Кировска шестого созыва по 
одномандатному избирательному округу № 5»;

- с решением Кировской территориальной избиратель-
ной комиссии от 06.08.2020 № 113/420 «О регистрации 
Чупровой Натальи Александровны кандидатом в депута-
ты Совета депутатов города Кировска шестого созыва по 
одномандатному избирательному округу № 8»;

- с решением Кировской территориальной избиратель-
ной комиссии от 06.08.2020 № 113/421 «О регистрации 
Хамзина Марата Александровича кандидатом в депута-
ты Совета депутатов города Кировска шестого созыва по 
одномандатному избирательному округу № 6»;

- с решением Кировской территориальной избиратель-
ной комиссии от 06.08.2020 № 113/422 «О регистрации 
Логиновой Ирины Александровны кандидатом в депута-
ты Совета депутатов города Кировска шестого созыва по 
одномандатному избирательному округу № 19»;

- с решением Кировской территориальной избиратель-
ной комиссии от 06.08.2020 № 113/423 «О регистрации 
Малафиевского Владимира Николаевича кандидатом в 
депутаты Совета депутатов города Кировска шестого со-
зыва по одномандатному избирательному округу № 12»;

- с решением Кировской территориальной избиратель-
ной комиссии от 06.08.2020 № 113/424 «О регистрации 
Ухатюк Александры Александровны кандидатом в депута-
ты Совета депутатов города Кировска шестого созыва по 
одномандатному избирательному округу № 13»;

- с решением Кировской территориальной избиратель-
ной комиссии от 07.08.2020 № 114/426 «О регистрации 
Кавун Светланы Юрьевны кандидатом в депутаты Совета 
депутатов города Кировска шестого созыва по одноман-
датному избирательному округу № 16»;

- с решением Кировской территориальной избиратель-
ной комиссии от 07.08.2020 № 114/427 «О регистрации 
Серединой Екатерины Николаевны кандидатом в депута-
ты Совета депутатов города Кировска шестого созыва по 
одномандатному избирательному округу № 9»;

- с решением Кировской территориальной избиратель-
ной комиссии от 07.08.2020 № 114/428 «О регистрации 
Вяйзенена Сергея Петровича кандидатом в депутаты Со-
вета депутатов города Кировска шестого созыва по одно-
мандатному избирательному округу № 19»;

- с решением Кировской территориальной избиратель-
ной комиссии от 07.08.2020 № 114/429 «О регистрации 
Алтынбаевой Дарьи Юрьевны кандидатом в депутаты Со-
вета депутатов города Кировска шестого созыва по одно-
мандатному избирательному округу № 8»;

- с решением Кировской территориальной избиратель-
ной комиссии от 07.08.2020 № 114/430 «О регистрации 
Солнцева Романа Анатольевича кандидатом в депутаты 
Совета депутатов города Кировска шестого созыва по 
одномандатному избирательному округу № 2»;

- с решением Кировской территориальной избиратель-
ной комиссии от 07.08.2020 № 114/431 «О регистрации 
Воробья Валерия Николаевича кандидатом в депутаты 
Совета депутатов города Кировска шестого созыва по 
одномандатному избирательному округу № 3»;

- с решением Кировской территориальной избиратель-
ной комиссии от 07.08.2020 № 114/432 «О регистрации 
Трушенко Антона Сергеевича кандидатом в депутаты Со-
вета депутатов города Кировска шестого созыва по одно-
мандатному избирательному округу № 15»;

- с решением Кировской территориальной избиратель-
ной комиссии от 07.08.2020 № 114/433 «О регистрации 
Шитовой Ирины Алексеевны кандидатом в депутаты Со-
вета депутатов города Кировска шестого созыва по одно-
мандатному избирательному округу № 12»;

- с решением Кировской территориальной избиратель-
ной комиссии от 07.08.2020 № 114/434 «О регистрации 
Рассказова Евгения Геннадьевича кандидатом в депута-
ты Совета депутатов города Кировска шестого созыва по 
одномандатному избирательному округу № 1»;

- с решением Кировской территориальной избиратель-
ной комиссии от 07.08.2020 № 114/435 «О регистрации 
Азаренко Инги Викторовны кандидатом в депутаты Со-
вета депутатов города Кировска шестого созыва по одно-
мандатному избирательному округу № 4»;

- с решением Кировской территориальной избиратель-
ной комиссии от 07.08.2020 № 114/436 «О регистрации 
Белозеровой Мальвины Сергеевны кандидатом в депута-
ты Совета депутатов города Кировска шестого созыва по 
одномандатному избирательному округу № 17»;

- с решением Кировской территориальной избиратель-
ной комиссии от 07.08.2020 № 114/437 «О регистрации 
Турчинова Вадима Викторовича кандидатом в депутаты 
Совета депутатов города Кировска шестого созыва по 
одномандатному избирательному округу № 10»;

- с решением Кировской территориальной избира-
тельной комиссии от 08.08.2020 № 115/438 «О заявлении 
кандидата в депутаты Совета депутатов города Кировска 
шестого созыва Грязнова Алексея Владимировича»;

- с решением Кировской территориальной избиратель-
ной комиссии от 08.08.2020 № 115/439 «О регистрации 
Яковлевой Кристины Дмитриевны кандидатом в депута-
ты Совета депутатов города Кировска шестого созыва по 
одномандатному избирательному округу № 15»;

- с решением Кировской территориальной избиратель-
ной комиссии от 08.08.2020 № 115/440 «О регистрации 
Бурковой Нины Александровны кандидатом в депутаты 
Совета депутатов города Кировска шестого созыва по 
одномандатному избирательному округу № 14»;

- с решением Кировской территориальной избиратель-
ной комиссии от 08.08.2020 № 115/441 «О регистрации 
Сниховской Надежды Александровны кандидатом в депу-
таты Совета депутатов города Кировска шестого созыва 
по одномандатному избирательному округу № 9»;

- с решением Кировской территориальной избиратель-

ной комиссии от 08.08.2020 № 115/442 «О регистрации 
Малышева Алексея Владимировича кандидатом в депу-
таты Совета депутатов города Кировска шестого созыва 
по одномандатному избирательному округу № 16»;

- с решением Кировской территориальной избиратель-
ной комиссии от 09.08.2020 № 116/443 «О регистрации 
Скрябина Вадима Олеговича кандидатом в депутаты Со-
вета депутатов города Кировска шестого созыва по одно-
мандатному избирательному округу № 5»;

- с решением Кировской территориальной избиратель-
ной комиссии от 09.08.2020 № 116/444 «О регистрации 
Толстобровой Светланы Николаевны кандидатом в депу-
таты Совета депутатов города Кировска шестого созыва 
по одномандатному избирательному округу № 6»;

- с решением Кировской территориальной избиратель-
ной комиссии от 09.08.2020 № 116/445 «О регистрации 
Кораблёва Степана Артёмовича кандидатом в депутаты 
Совета депутатов города Кировска шестого созыва по 
одномандатному избирательному округу № 1»;

- с решением Кировской территориальной избиратель-
ной комиссии от 09.08.2020 № 116/446 «О регистрации 
Шестакова Дениса Викторовича кандидатом в депутаты 
Совета депутатов города Кировска шестого созыва по 
одномандатному избирательному округу № 17»;

- с решением Кировской территориальной избиратель-
ной комиссии от 09.08.2020 № 116/447 «О регистрации 
Пекаря Александра Васильевича кандидатом в депутаты 
Совета депутатов города Кировска шестого созыва по 
одномандатному избирательному округу № 17»;

- с решением Кировской территориальной избиратель-
ной комиссии от 09.08.2020 № 116/448 «О регистрации 
Смирнова Марка Ивановича кандидатом в депутаты Со-
вета депутатов города Кировска шестого созыва по одно-
мандатному избирательному округу № 13»;

- с решением Кировской территориальной избиратель-
ной комиссии от 09.08.2020 № 116/449 «О регистрации 
Осиповой Фаины Леонидовны кандидатом в депутаты Со-
вета депутатов города Кировска шестого созыва по одно-
мандатному избирательному округу № 18»;

- с решением Кировской территориальной избиратель-
ной комиссии от 09.08.2020 № 116/450 «О регистрации 
Семёнова Ильи Петровича кандидатом в депутаты Совета 
депутатов города Кировска шестого созыва по одноман-
датному избирательному округу № 17»;

- с решением Кировской территориальной избиратель-
ной комиссии от 10.08.2020 № 117/451 «О регистрации 
Чепурина Николая Николаевича кандидатом в депутаты 
Совета депутатов города Кировска шестого созыва по 
одномандатному избирательному округу № 2»;

- с решением Кировской территориальной избиратель-
ной комиссии от 11.08.2020 № 118/452 «О регистрации 
Минаковой Галины Дмитриевны кандидатом в депутаты 
Совета депутатов города Кировска шестого созыва по 
одномандатному избирательному округу № 11»;

- с решением Кировской территориальной избиратель-
ной комиссии от 11.08.2020 № 118/453 «О регистрации 
Котомкиной Марины Юрьевны кандидатом в депутаты Со-
вета депутатов города Кировска шестого созыва по одно-
мандатному избирательному округу № 7»;

- с решением Кировской территориальной избиратель-
ной комиссии от 11.08.2020 № 118/454 «О регистрации 
Тряпицыной Марии Анатольевны кандидатом в депутаты 
Совета депутатов города Кировска шестого созыва по 
одномандатному избирательному округу № 9»;

- с решением Кировской территориальной избиратель-
ной комиссии от 11.08.2020 № 118/455 «Об аннулирова-
нии регистрации кандидата в депутаты Совета депутатов 
города Кировска по одномандатному избирательному 
округу № 19 Вяйзенена Сергея Петровича»;

- с решением Кировской территориальной избира-
тельной комиссии от 12.08.2020 № 119/456 «Об отказе 
Диковицкому Владимиру Витальевичу в регистрации 
кандидатом в депутаты Совета депутатов города Киров-
ска шестого созыва по одномандатному избирательному 
округу № 11»;

- с решением Совета депутатов города Кировска с под-
ведомственной территорией от 29.07.2020 № 34 «Об ут-
верждении Порядка формирования и использования бюд-
жетных ассигнований муниципального дорожного фонда 
города Кировска»; 

- с постановлением Администрации города Кировска с 
подведомственной территорией от 06.08.2020 № 691 «Об 
определении организации для содержания и обслужива-
ния выявленных бесхозяйных сетей теплоснабжения»;

- с постановлением Администрации города Кировска с 
подведомственной территорией от 10.08.2020 № 698 «Об 
организации проведения противопожарной пропаганды и 
обучения населения муниципального образования город 
Кировск с подведомственной территорией мерам пожар-
ной безопасности»;

- с постановлением Администрации города Кировска с 
подведомственной территорией от 11.08.2020 № 699 «Об 
отмене постановления администрации города Кировска от 
15.10.2019 № 1308 «О признании утратившим силу поста-
новления администрации города Кировска от 30.11.2017 
№ 1479 «Об утверждении административного регламента 
города Кировска по предоставлению муниципальной услу-
ги «Предоставление льготного питания отдельным катего-
риям обучающихся»; 

- с постановлением Администрации города Кировска с 
подведомственной территорией от 11.08.2020 № 700 «О 
признании утратившим силу постановления администра-
ции города Кировска от 30.11.2017 № 1479 «Об утверж-
дении административного регламента города Кировска по 
предоставлению муниципальной услуги «Предоставление 
льготного питания отдельным категориям обучающихся»;

- с постановлением Администрации города Апатиты от 
07.08 .2020 № 593 «О внесении изменений в муниципаль-
ную программу города Апатиты «Обеспечение комфорт-
ной среды проживания населения города», утверждён-
ную постановлением Администрации города Апатиты от 
25.11.2016 № 1568»;

- с постановлением Администрации города Апатиты от 
07. 08.2020 № 594 «О внесении изменения в состав ко-
миссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Админи-
страции города Апатиты, утверждённый постановлением 
Администрации города Апатиты от 05.10.2017 № 1266»;

- с постановлением Администрации города Апатиты от 
07.08.2020 № 595 «О внесении изменений в муниципаль-
ную программу города Апатиты «Управление муниципаль-
ным имуществом и земельными ресурсами, расположен-
ными на территории муниципального образования город 
Апатиты с подведомственной территорией Мурманской 
области», утверждённую постановлением Администрации 
города Апатиты от 25.11.2016 № 1567»;

- с постановлением Администрации города Апатиты 
от 11.08.2020 № 601 «О внесении изменения в подпункт 
2.10.4 пункта 2.10 административного регламента предо-
ставления государственной услуги «Выдача разрешения 
на изменение имени и фамилии ребёнка», утверждён-
ного постановлением Администрации города Апатиты от 
04.04.2014 № 422»; 

- с постановлением Администрации города Апатиты 
от 11.08.2020 № 602 «О внесении изменения в подпункт 
2.10.4 пункта 2.10 административного регламента предо-
ставления государственной услуги «Назначение и выпла-
та единовременного денежного пособия, предоставление 
материального обеспечения или выплата денежной ком-
пенсации выпускникам общеобразовательных организа-
ций – детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 
родителей, воспитывающимся в семьях попечителей, 
приёмных семьях, за исключением лиц, продолжающих 
обучение по очной форме в профессиональных образова-
тельных организациях», утверждённого постановлением 
Администрации города Апатиты от 18.06.2014 № 732».

С приложением можно ознакомиться в администра-
циях и советах депутатов, городских библиотеках Ки-
ровска и Апатитов.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА АПАТИТЫ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 11.08.2020 № 604 г. Апатиты
О внесении изменения в административный ре-
гламент предоставления муниципальной услуги 

«Формирование и сохранность архивного фонда, 
документов по приёму и исполнению заказов на 
услуги по погребению», утверждённый поста-
новлением Администрации города Апатиты от 

05.09.2012 № 1016
В связи с внесением изменений в Федеральный закон от 24.11.1995 № 181-ФЗ 

«О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», учитывая инфор-
мацию прокуратуры города Апатиты от 25.06.2020 № 1-22/2020, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в административный регламент предоставления муниципальной 
услуги «Формирование и сохранность архивного фонда, документов по приему и 
исполнению заказов на услуги по погребению», утвержденный постановлением 
Администрации города Апатиты от 05.09.2012 № 1016 (в редакции постановле-
ний Администрации города Апатиты от 27.09.2012 № 1099, от 07.03.2013 № 221, 
от 12.08.2014 № 1003, от 20.06.2016 № 761, от 16.02.2018 № 221, от 20.04.2018 
№ 499, от 04.06.2019 № 751), изменение, изложив подпункт 10 пункта 2.9.7 в 
следующей редакции:

«10) на парковках общего пользования выделяется не менее 10 % мест (но не 
менее одного места) для бесплатной парковки транспортных средств, управляе-
мых инвалидами I, II групп, и транспортных средств, перевозящих таких инвали-
дов и (или) детей-инвалидов. На граждан из числа инвалидов III группы указан-
ные требования распространяются в порядке, определенном Правительством 
Российской Федерации. На указанных транспортных средствах должен быть 
установлен опознавательный знак «Инвалид» и информация об этих транспорт-
ных средствах должна быть внесена в федеральный реестр инвалидов.

Места для парковки не должны занимать иные транспортные средства, за ис-
ключением случаев, предусмотренных правилами дорожного движения.».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опу-
бликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 июля 2020 
года.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации города Н.А. Бова

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА АПАТИТЫ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 11.08.2020 № 605 г. Апатиты
О внесении изменения в административный ре-
гламент предоставления муниципальной услуги 
«Выдача специального разрешения на движе-
ние транспортного средства, осуществляющего 
перевозку опасных грузов, по автомобильным 
дорогам местного значения городского округа 

Апатиты», утверждённый постановлением Адми-
нистрации города Апатиты от 13.12.2012 № 1454
В связи с внесением изменений в Федеральный закон от 24.11.1995 № 181-ФЗ 

«О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», учитывая инфор-
мацию прокуратуры города Апатиты от 25.06.2020 № 1-22/2020, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в административный регламент предоставления муниципальной 
услуги «Выдача специального разрешения на движение транспортного средства, 
осуществляющего перевозку опасных грузов, по автомобильным дорогам мест-
ного значения городского округа Апатиты», утвержденный постановлением Ад-
министрации города Апатиты от 13.12.2012 № 1454 (в редакции постановлений 
Администрации города Апатиты от 31.05.2013 № 610, от 12.08.2014 № 1005, от 
20.06.2016 № 763, от 18.12.2017 № 1656, от 01.02.2018 № 117, от 13.03.2018 № 
303, от 20.04.2018 № 500, от 05.04.2019 № 497), изменение, изложив подпункт 10 
пункта 2.9.7 в следующей редакции:

«10) на парковках общего пользования выделяется не менее 10 % мест (но не 
менее одного места) для бесплатной парковки транспортных средств, управляе-
мых инвалидами I, II групп, и транспортных средств, перевозящих таких инвали-
дов и (или) детей-инвалидов. На граждан из числа инвалидов III группы указан-
ные требования распространяются в порядке, определенном Правительством 
Российской Федерации. На указанных транспортных средствах должен быть 
установлен опознавательный знак «Инвалид» и информация об этих транспорт-
ных средствах должна быть внесена в федеральный реестр инвалидов.

Места для парковки не должны занимать иные транспортные средства, за ис-
ключением случаев, предусмотренных правилами дорожного движения.».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опу-
бликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 июля 2020 
года.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава администрации города Н.А. Бова

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА АПАТИТЫ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 11.08.2020 № 603 г. Апатиты
О внесении изменения в административный регла-

мент предоставления муниципальной услуги «Выдача 
специального разрешения на движение транспортного 
средства, осуществляющего перевозку тяжеловесных и 
(или) крупногабаритных грузов, по автомобильным до-
рогам местного значения городского округа Апатиты», 
утверждённый постановлением Администрации города 

Апатиты от 14.06.2013 № 666
В связи с внесением изменений в Федеральный закон от 24.11.1995 № 181-ФЗ 

«О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», учитывая инфор-
мацию прокуратуры города Апатиты от 25.06.2020 № 1-22/2020, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в административный регламент предоставления муниципальной 
услуги «Выдача специального разрешения на движение транспортного средства, 
осуществляющего перевозку тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, по 
автомобильным дорогам местного значения городского округа Апатиты», утверж-
денный постановлением Администрации города Апатиты от 14.06.2013 № 666 (в 
редакции постановлений Администрации города Апатиты от 18.04.2014 № 446, 
от 12.08.2014 № 1006, от 20.06.2016 № 764, от 18.12.2017 № 1653, от 16.02.2018 
№ 220, от 20.04.2018 № 501, от 18.03.2019 № 372, от 18.04.2019 № 564), измене-
ние, изложив подпункт 10 пункта 2.9.7 в следующей редакции:

«10) на парковках общего пользования выделяется не менее 10 % мест (но не 
менее одного места) для бесплатной парковки транспортных средств, управляе-
мых инвалидами I, II групп, и транспортных средств, перевозящих таких инвали-
дов и (или) детей-инвалидов. На граждан из числа инвалидов III группы указан-
ные требования распространяются в порядке, определенном Правительством 
Российской Федерации. На указанных транспортных средствах должен быть 
установлен опознавательный знак «Инвалид» и информация об этих транспорт-
ных средствах должна быть внесена в федеральный реестр инвалидов.

Места для парковки не должны занимать иные транспортные средства, за ис-
ключением случаев, предусмотренных правилами дорожного движения.».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опу-
бликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 июля 2020 
года.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации города Н.А. Бова

В целях приведения нормативного правового акта в соот-
ветствие с действующим законодательством, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в административный регламент предоставления 

муниципальной услуги «Выдача разрешений на право орга-
низации розничных рынков на территории муниципального 

образования город Апатиты», утвержденный постановлением 
Администрации города Апатиты от 28.08.2012 № 981, следу-
ющие изменения:

1.1. В подпункте 2.2.1 пункта 2.2 раздела 2 слова «Сектор 
отдела экономического развития Администрации города Апа-
титы» заменить словом «Сектор».

1.2. В подпункте 3.2.3 пункта 3.2 раздела 3 слова «Сектором 
отдела экономического развития» заменить словом «Сектором».

1.3. Абзац двенадцатый пункта 5.2 раздела 5 исключить.
1.4. В подпункте 5.17.1 пункта 5.17 раздела 5 слова «на-

стоящего Федерального закона» заменить словами «Закона 
№ 210-ФЗ».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня офици-
ального опубликования.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя Главы администрации города Ка-
тельникову С.С.

Глава администрации города Н.А. Бова

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА АПАТИТЫ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 11.08.2020 № 600 г. Апатиты
О внесении изменений в административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешений на право организации розничных рынков 

на территории муниципального образования город Апатиты», утверждённый постановлением Администрации города Апатиты от 28.08.2012 № 981
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ÁÎËÜÍÈ×ÍÛÉ 
ÏÐÎÄËÈËÈ
Мурманская область. Самоизоляция 

для пенсионеров в возрасте старше 65 
лет продлена до 23 августа. Им также 
продлят больничные листы, если пожи-
лые люди не в отпуске и не работают 
дистанционно. Дополнительных до-
кументов предоставлять не надо, всё 
оформят на основе данных, которые 
ранее отправляли работодатели.

ÍÀ ÊÐÓÃÈ ÑÂÎß
Апатиты. На вокзале вновь измеряют 

температуру у всех приезжающих. Об 
этом сообщили в городской админи-
страции. Ранее в здании вокзала был 
организован дежурный пост для про-
хождения термометрии пассажирами 
поездов дальнего следования. После 
снятия ограничений на въезд железно-
дорожным транспортом работу волон-
тёров приостановили. Сейчас их вновь 
призвали к этой деятельности в связи 
с возвращением горожан из летних от-
пусков из-за пределов области. 
Волонтёры-медики проводят ежеднев-

но термометрию прибывающим с юж-
ного направления на перроне станции 
«Апатиты-1» и раздают им памятки. 

ÑÅÐÒÈÔÈÊÀÒ 
ÍÀ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ
Кировск. Управление социального 

развития приглашает желающих по-
дать заявку на активацию сертификата 
дополнительного образования с 13 по 
20 августа с 15 до 17 часов по адресу: 
ул. Ленина, д. 16, каб. 112.
Для оформления сертификата не-

обходимо иметь при себе оригиналы 
документов (паспорт заявителя, сви-
детельство о рождении или паспорт 
ребёнка, документ о его регистрации 
по месту жительства или пребывания).

Сертификат – обязательный доку-
мент для обучения детей от 5 до 18 
лет в платных и бесплатных кружках и 
секциях. Он гарантирует зачисление в 
учреждение и оплату обучения ребёнка 
государством. 
Учиться в Кировске по сертификату 

можно в ЦДТ «Хибины», детской шко-
ле искусств им. А.С. Розанова, детской 
школе искусств Коашвы, развивающем 
центре «Ай Да Я», центрах образова-
ния «Точка роста» в школе № 7 и в 
Хибинской гимназии, детском мини-
технопарке «Квантолаб» в школе № 8.
Подать заявку на получение сертифи-

ката можно самостоятельно на странице 
регионального портала персонифициро-
ванного дополнительного образования 
51.pfdo.ru или обратиться за помощью 
в образовательные организации.
Сейчас идёт электронная запись на 

получение сертификатов. Через личный 
кабинет во второй половине августа 
можно самостоятельно записывать ре-
бёнка на образовательные программы 
и заключать договоры.
Справки по телефонам: (8 815-31) 

5-46-19 и 9-87-27. 

ÄËß ÁÓÄÓÙÈÕ 
×ÅÌÏÈÎÍÎÂ
Апатиты .  В  спортивной  школе 

«Юность» дистанционно принимают 
документы на отделение «баскетбол» – 
девочки 2012 года рождения, отделение 
«дзюдо» – мальчики и девочки 2013 
года рождения, отделение «плавание» – 
мальчики и девочки 2012-2013 годов 
рождения. Срок подачи – до 15 августа.

ÅÑÒÜ ÐÀÁÎÒÀ
Кировск. В управляющей компании 

«Горэлектросеть» открыта вакансия 
юриста. Квалификационные требова-
ния: соответствующее образование, 

опыт работы по специальности, же-
лательно опыт работы руководителем 
юридической службы, знание граждан-
ского, трудового, административного и 
земельного законодательства.
При необходимости возможно предо-

ставление служебного жилья.
Обращаться по телефону: (8 815-31) 

9-87-21.

ÃÎÐÍßÊÀÌ 
È ÍÅ ÒÎËÜÊÎ
Кировск. Музейно-выставочный 

центр КФ АО «Апатит» приглашает 
принять участие в фотоконкурсе «Гор-
нячок и люди гор». Для этого надо 
найти в своих архивах фотографию, 
где вы запечатлены со скульптурой 
Лукавый Горнячок или сделать свежее 
фото, загрузить его в альбом группы 
МВЦ в соцсети «ВКонтакте». Работы 
принимают до 24 августа.
Подробности о конкурсе можно по-

смотреть на сайте МВЦ. (0+)

ÊÀÌÍÈ – 
Â ÒÂÎÐ×ÅÑÒÂÎ
Кировск. Городской Дворец культуры 

объявляет интернет-конкурс изделий и 
декоративных панно «Креатив из кам-
ня». Для участия в нём сделайте любую 
поделку из камней, сфотографируйте её 
и отправьте до 26 августа в сообщения 
группы ДК в соцсети «ВКонтакте». 
Также до 26 августа продолжается 

приём работ на поэтический интер-
нет-конкурс «Горнякам дарю я эти 
строки…». Победителей объявят 29 
августа. (0+)

ÊÐÎÑÑ-ÎÍËÀÉÍ
Апатиты. С 30 июля по 9 августа 

на лыжных трассах комплекса «Ат-
лет» состоялось онлайн-мероприятие 
«Апатиты-кросс». В соревнованиях 

приняли участие 39 любителей бега по 
пересечённой местности из Апатитов, 
Кировска, Оленегорска и Мончегорска. 
Золотые награды завоевали Егор Ми-

хайлов, Роман Шабалин, Алексей Луки-
чёв, Сергей Гончаров, Светлана Хомя-
ченко, Софья Цесарская, Яна Овчинни-
кова, Людмила Гончарова. Серебряных 
наград удостоились Марк Нерубленко, 
Михаил Болелов, Алексей Никифоров, 
Карина Трудова, Александра Рожкова, 
Наталья Гарасюк, Елена Ганюшкина. 
Обладателями бронзовых наград стали 
Константин Соколов, Артем Нерадов-
ский, Ксения Цесарская, Павла Пани-
карова, Дарья Даровских, Маргарита 
Глазунова, Диана Карнилова.

ÊÎÍÊÓÐÑ ÄËß 
ÏÐÅÄÏÐÈÍÈÌÀÒÅËÅÉ
РФ. Молодые бизнесмены Киров-

ска и Апатитов могут бесплатно стать 
участниками регионального этапа все-
российского конкурса «Молодой пред-
приниматель России». 
Чтобы принять участие в конкурсе, 

надо в электронном виде заполнить 
сведения о конкурсанте, заявку и на-
править их на адрес электронной по-
чты: event@cppmo.ru, в теме письма 
указать: «Заявка на конкурс МПР». Так-
же подать заявку на конкурс в системе 
АИС Молодёжь России (myrosmol.
ru), посетить церемонию награждения 
конкурса и получить признание коллег 
и достойную награду.
Победители регионального этапа по-

лучат возможность представить себя 
и защитить свой проект на всероссий-
ском этапе.
Подведение итогов конкурса – 5 сен-

тября. Заявки на участие принимают до 
2 сентября. Подробности по телефону: 
(8 815-2) 41-07-44 и на сайте: бизнес51.
рф/events/261/. (18+)

Кировск. На этой не-
деле комиссия городско-
го конкурса «Цветущий 
город» знакомилась с 
новыми участниками. 
Территория Церкви Спа-
са Нерукотворенного 
Образа, детских садов 
№№ 10 и 12, а также 
двор на улице Советской 
Конституции заметно 
преобразились. Участ-
ники конкурса с радо-
стью рассказали о своих 
цветах и композициях, и 
отзывчивом отношении 
других кировчан к их 
стараниям, благодарили 
администрацию за бла-
гоустройство Кировска.
Глава города Вадим Турчинов, осматривая 

украшенные территории, сказал: 
– Впечатления ошеломляющие, везде люди 

вкладывают душу. Очень радует, что таких 
мест становится всё больше.
Хотя случается, что цветы вырывают, 

клумбы вытаптывают. Поэтому Вадим Тур-
чинов обратился к кировчанам с просьбой:

– Берегите чужой труд! Давайте вместе 

украшать и беречь наш любимый Кировск!
Желающие участвовать в конкурсе мо-

гут подать заявку до 30 августа по адресу: 
kums@gov.kirovsk.ru.
Информация  по телефонам: 8 (815-31) – 

9-87-24, 9-87-16. Заявка и положение до-
ступны на сайте кировской администрации: 
kirovsk.ru/news1/novosti/svetgorod2020/.

Фото Снежаны ПЛОТНИКОВОЙ

ÓÊÐÀØÀÒÜ È ÁÅÐÅ×Ü


