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В субботу переменная облачность, дождь, +13...+20 ОС, 
ветер южный, 3–5 м/с, порывы до 17 м/с. Атмосферное дав-
ление 740 мм р/c. 
В воскресенье облачно, дождь, возможна гроза, 

+15...+18 ОС, ветер юго-западный, 2–3 м/с, порывы до 
15 м/с. Атмосферное давление 732 мм р/c. 

USD 73,2392 ðóá.

EUR 87,4037 ðóá.
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Кировск – Апатиты. Коронавирусная 
угроза внесла свои коррективы во все 
сферы жизни наших городов. Открытие 
летних площадок на базе школ долгое 
время было под вопросом, и всё-таки 
муниципалитеты нашли возможность 
обеспечить юным горожанам интерес-
ный досуг и общение со сверстниками, 
по которым они соскучились за время 
ограничений. Перед началом смен прошли 
родительские собрания в режиме онлайн, 
где разъясняли правила поведения детей в 
лагерях в условиях угрозы распростране-
ния коронавирусной инфекции.
В рамках проекта «Новая школа» Анна 

Головина, региональный министр обра-
зования, посетила пришкольные летние 
лагеря. В Кировске её в первую очередь 
интересовали выполнение санитарных 
требований, организация безопасного 
пребывания детей, а также нравится ли 
им приходить в лагерь, измеряют ли тем-
пературу, как это делают, обрабатывают 
ли руки, чем кормят.
Глава профильного министерства высо-

ко оценила и организацию летних лагерей  
и в Апатитах. Открылась оздоровительная 
кампания в муниципалитете лишь 7 авгу-
ста – позже, чем в других городах, так как 
местные власти долго оценивали безопас-
ность этого шага. Но теперь можно убе-
диться: всё организовано в соответствии 
с противоэпидемическими требованиями.

Подробнее на стр. 2
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Анна Головина (слева) в Апатитской гимназии с директором Евгенией Сивушкиной и сити-менеджером Николаем Бовой. Фото Зои КАБЫШ
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Вне формата
В Кировске Анна Германовна 

побывала в лагерях, которые 
организовал Центр детского 
творчества «Хибины» в школе 
№ 7, «Клубе юного техника». 
Юные кировчане с готовно-
стью отвечали на вопросы и 
бойко декламировали речёвки.
В школе № 7 на Ленина, 25 

собраны пять отрядов по де-
сять человек в каждом. Ва-
лентина Трегуб, заместитель 
директора по воспитательной 
работе, провела экскурсию по 
зданию, попутно обращая вни-
мание на создание детям всех 
условий для безопасного на-
хождения в стенах школы. В 
столовой столы расставлены 
так, чтобы была соблюдена 
социальная дистанция, ребята 
приходят на обед в два потока, 
после каждого проводят дез-
обработку всех поверхностей. 
Во всех помещениях установ-
лены рециркуляторы, которые 
обеззараживают воздух, что 
позволяет находиться в них 
без масок, есть санитайзеры 
для рук, питьевые фонтанчики.
Каждому отряду отведён от-

дельный класс, график переме-
щений построен так, чтобы они 
не пересекались в коридоре 
или других помещениях. Отве-
чая на вопросы Анны Голови-
ной, дети сказали, что в лагере 
«намного-намного интересней, 
чем дома».
В КЮТе стартовала уже тре-

тья смена профильной пло-

щадки «Открывай, изучай, 
изобретай» инженерной на-
правленности. На входе всем, 
включая министра, измерили 
температуру. Педагоги расска-
зали о мероприятиях и мастер-
классах, в которых участвуют 
юные кировчане, а те с гордо-
стью продемонстрировали са-
модельные ракеты и заверили, 
что обязательно продолжат за-
нятия и по окончании лагерной 
смены, так здесь интересно.

– При разработке программ 
в нынешних условиях приори-
тетом было нахождение детей 
на свежем воздухе, поэтому мы 
стараемся, чтобы любая актив-
ность проходила на улице, – 
сказала Екатерина Жаравина, 
замдиректора ЦДТ «Хибины» 
по организации мероприятий 
и проектов. – Для этого ис-
пользуем площадки по все-
му городу. Самая удобная для 
нас – стадион школы № 5. Там 
сейчас ребята играют в станци-
онную игру «Инновации среди 
нас». На каждой «станции» им 
рассказывают о разных изобре-
тениях и предлагают сыграть в 
подвижную игру, которая ото-
бражает их суть.
Анна Головина рекомендова-

ла включать программы допол-
нительного образования, напри-
мер, робототехники, в планы 
уроков по технологии в школах.

– Удивило, что в Кировске 
лагеря устроены не совсем 
стандартно, – сказала министр 
образования области. – Очень 

интересна и необычна темати-
ка смен, и это очень хорошо, 
поскольку имеет не только раз-
влекательный, но и образова-
тельный характер.

Порадовали!
В Апатитах Анна Германов-

на побывала на занятиях де-
тей, задала им «каверзные» 
вопросы, на которые ребятня 
отвечала без подготовки и без 
запинки: и как им температуру 
каждое утро измеряют, и как 
они руки моют в классе, и чем 
их кормят – вкусно, говорят, 
даже кашу похвалили, а кроме 
каши тут и котлеты, и фрукты 
по сезону, и прочая вкусная и 
разнообразная пища.
Анна Головина побывала на 

занятиях в двух из одиннадца-
ти отрядов, открытых на базе 
школы № 14, побеседовала с 
детьми, педагогами и осталась 
очень довольна. А в младшем 
отряде даже получила в по-
дарок букет от воспитанни-
цы – как раз в этот день дети 
учились под руководством пе-
дагога составлять живые мини-
атюрные букеты.

– Так где интереснее, дома 
или здесь? – спросили гости 
детей.

– Зде-есь! – прозвучало в 
ответ.

– Хоть и август, и до школы 
осталось немного, но дети с 
радостью пришли, и есть ещё 
желающие, жаль, что в этом 
году мест меньше, чем обыч-

но, – сказала педагог Вероника 
Талых. – В восемь утра мы 
собираемся в «старых» Апати-
тах, садимся в автобус после 
термометрии, приезжаем сюда, 
делаем зарядку на свежем воз-
духе, если погода позволяет, и 
потом каждая минутка в тече-
ние дня расписана, такое у нас 
разнообразие занятий и игр!
Как отметила Анна Головина, 

общение с детьми зарядило 
энергией, которую те, в свою 
очередь, получают от замеча-
тельных педагогов.

– Мы убедились, что детям 
нравится питание, что про-
грамма их пребывания здесь 
насыщенна и интересна, – кон-
статировала она. – Мне очень 
понравилось, как смотрят на 
всё это педагоги, создают свои 
уникальные программы. Работа 
прекрасно поставлена, и сани-
тарные нормы все выполняют-
ся в полной мере.

Гимназии готовы
Также глава регионального 

ведомства образования и науки 
побывала в гимназиях Киров-
ска и Апатитов.
В Апатитской гимназии № 1 

на 12 сентября запланировано 
открытие «Квантолаба».

– Пока идёт стадия брендиро-
вания. Мы закупаем логотипы 
и всё, что нужно для оформ-
ления, ремонта у нас не было, 
так как будем оборудовать го-
товые помещения, – рассказала 
Евгения Сивушкина, директор 

гимназии. – В августе ждём 
оборудование – очень большой 
перечень для трёх модулей: 
робототехники, промышлен-
ного дизайна и хайтек-центра. 
Это весьма дорогостоящие кон-
структоры, которые раньше мы 
видели лишь в областном цен-
тре, 3D-принтеры, гравёрный 
станок и многое другое. Плюс 
компьютерное сопровождение, 
проекторы, экраны и так далее.  
Анна Головина отметила, что 

это, прежде всего, создание 
равных возможностей для де-
тей вне зависимости от того, 
где они проживают.

– Создать в каждом муници-
палитете полноценный «Кван-
ториум» нельзя, а вот мини-
технопарк – можно, – сказала 
она. – Дети будут заниматься 
там бесплатно. Со стороны 
области предоставим оборудо-
вание, одинаковое для всех, а 
также обеспечим оплату труда 
педагогов и полное сопрово-
ждение. Задача муниципали-
тетов – создать условия для 
функционирования этой «лабо-
ратории будущего». Например, 
предоставить помещения.
В Кировске «Квантолаб» за-

работает в школе посёлка Ти-
тан. Анна Головина побывала и 
там, и так же высоко оценила 
уровень готовности помещений 
и педагогов.
В этом году в области также 

откроют 29 центров образова-
ния цифрового и гуманитарного 
профилей «Точка роста», один 
из них – в Хибинской гимназии 
Кировска. Министр с удоволь-
ствием отметила, что здесь все 
работы в финальной стадии: 
помещения практически гото-
вы, оборудование, мебель, про-
граммное обеспечение полно-
стью закуплены, доставлены и 
только ждут своего часа. 
Попутно обсудили, насколько 

школы готовы обеспечить бес-
платным питанием начальные 
классы. Людмила Новикова, 
директор гимназии, удивила 
главу ведомства тем, что здесь 
посещают столовую сто про-
центов учащихся. 
Подводя итоги визита в наши 

города, Анна Головина кон-
статировала: увиденное по-
радовало.

– Гимназии Кировска и Апа-
титов – это образец для многих 
школ, – подчеркнула Анна Гер-
мановна. – И понятно, что это 
результат работы их коллекти-
вов. Муниципальная, областная 
помощь важна, конечно, но, ког-
да учреждения и сами заинтере-
сованы в развитии, участвуют в 
федеральных проектах, привле-
кают дополнительные средства, 
это достойно. Мне было очень 
приятно находиться в них.

Вероника ТИМОФЕЕВА,
Зоя КАБЫШ
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«Тематика смен летних лагерей Кировска интересна и необычна, – отметила Анна Головина. Фото Вероники ТИМОФЕЕВОЙ
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Кировск. Центр занято-
сти населения трудоустро-
ил 387 подростков в пери-
од летних каникул.

Порядок 
своими руками

Каждый день цифра стати-
стики растёт, всё большее чис-
ло юных кировчан в возрасте 
от 14 до 18 лет приходит в 
Центр занятости, чтобы полу-
чить возможность провести 
свободное время интересно и 
с пользой.
Ребят направляют на уборку 

и благоустройство городских 
территорий. КФ АО «Апатит» 
как главный работодатель вы-
делил средства, и ООО «На-
родный  контроль» на  них 
трудоустроило значительную 
часть подростков. Например, в 
гостиницу «Северная», а также 
в санаторий-профилакторий 
«Тирвас», который в этом году 
впервые принял юных работ-
ников и поручил им уборку 
склонов и посев травы. Боль-
шое количество рабочих мест 
предоставили ботанический 
сад, историко-краеведческий 
музей, Дворец культуры и по-
жарная часть.

ÄÅÍÜ ÍÀ×ÈÍÀÅÒÑß 
Ñ ÓÒÐÀ

– В этом году, в условиях 
противоэпидемических огра-
ничений, дети приходят к нам 
на приём для трудоустройства 
обязательно в масках, строго в 
назначенное время, – подчер-
кнула Елена Матеева, инспек-
тор ЦЗН Кировска.
Традиционно с ЦЗН сотруд-

ничают учреждения образо-
вания – детские сады, школы, 
Центр детского творчества 
«Хибины». Там не первый год 
организовывают трудовую бри-
гаду «Северный город», куда 
подростки занимали очередь 
уже весной. В основном, они 
наводили чистоту в городе и 
вокруг него.

– Я пошла работать, потому 
что считаю, что сидеть дома 
бесполезно и скучно, – поде-
лилась мнением Кара Алту-
хова, «старожил» «Северного 
города». – Работаю уже третий 
год подряд и очень довольна 
этим. Во-первых, мой день на-
чинается с утра, а без работы 
я, скорее всего, проспала бы до 
полудня. Приятный бонус – хо-
рошая зарплата. Я люблю свой 
город и считаю наведение в 
нём чистоты и порядка благим, 
важным делом.
Ежедневно юные кировча-

не собирали в среднем по 50 
мешков мусора литров по 80 
каждый. Наиболее загрязнён-
ные точки ребята порой нахо-
дили сами, по дороге на работу, 
как правило, за магазинами. 
Чаще места, где нужно при-
ложить их силы, указывали 
взрослые. Специалисты УКГХ, 
отдела муниципального кон-
троля определяли их во время 
коммунальных обходов и про-
верочных рейдов.

Мечтать и делать
С Центром занятости активно 

взаимодействуют также СОК 
«Горняк» и Кировский центр 
социального обслуживания на-
селения. Двое воспитанников 
отделения для несовершенно-
летних были приятно удив-
лены, когда их распределили 
сюда на работу.

– Я просто хотел подзара-
ботать, а оказалось, что могу 
ещё и помочь моему любимому 
Центру, где я живу уже давно, 
его сотрудникам, – сказал Алек-
сандр Рекашев, – Работать мне 
понравилось, отношение везде 
очень внимательное, доброже-
лательное. Приятно осознавать, 
что я могу сам заработать сред-
ства на себя, свои потребности.

Товарища и ровесника под-
держал 15-летний Павел Се-
миёхин, который отметил, что 
в работе главное – хороший 
напарник, как и произошло в 
его случае. Юноши наводили 
порядок на территории Центра, 
занимались мытьём и дезин-
фекцией игрушек для млад-
ших воспитанников, игровых 
площадок.
Для Александра и Павла это 

не просто работа, но и вопло-
щение в реальность их планов. 
Александр решил откладывать 
деньги на будущее, а Павел 
мечтает купить смартфон, по-
радовать подарками младших 
брата и сестру.

– Это большая радость и 
для детей, и для нас, – сказала 
Ирина Маркова, заведующая 
отделением для несовершен-
нолетних Кировского центра 
социального обслуживания на-
селения. – Ребята легче адапти-
ровались к работе, поскольку 
она проходила фактически по 
месту их проживания, и нам 
было проще взаимодейство-
вать с ними. Надеемся, что в 
будущем такая практика про-
должится.
Зарплату юным работникам 

выдаёт работодатель, Центр 
занятости населения также 
оказывает материальную под-
держку. 

Вероника ТИМОФЕЕВА, 
текст и фото Александр Рекашев и Павел Семиёхин заработали на мечту своим трудом

Кара Алтухова и Лиза Островская 
с удовольствием трудятся в «Северном городе»
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Апатиты. На опытном участке 
Полярно-альпийского ботаниче-
ского сада-института имени Ав-
рорина его специалисты начали 
эксперимент по созданию зелёных 
газонов, адаптированных для се-
верных условий. Учёные подби-
рают такие почвенные субстраты 
и травосмеси, которые радовали 
бы глаз горожан, невзирая на 
сложные климатические условия 
и загрязнённую почву.

Всё пойдёт в дело
– ПАБСИ достаточно давно прово-

дит исследования в этом направлении, 
однако сейчас в населённых пунктах 
Мурманской области практически нет 
декоративного газона высокого эсте-
тического качества, – отмечает Мария 
Корнейкова, замдиректора по науч-
ной работе Аграрно-Технологического 
института Российского университета 
Дружбы народов. По её словам, наи-
больший интерес представляет раз-
работка экономически рентабельной 
технологии, простой в применении, с 
использованием доступных материалов, 
например, отходов горнодобывающих 
предприятий, которые есть в регионе в 

неограниченном количестве. 
Проект носит название «Модели-

рование и разработка технологий для 
обеспечения устойчивого функцио-
нирования почвенных конструкций в 
мегаполисе» и реализуется при фи-
нансовой поддержке Российского на-
учного фонда. Его участниками стали 
Российский университет дружбы на-
родов (Москва), Южный федеральный 
университет (Ростов-на-Дону) и Коль-
ский научный центр, который представ-
ляют Институт проблем промышленной 
экологии Севера, Полярно-альпийский 
ботанический сад-институт и Лабора-
тория природоподобных технологий и 
техносферной безопасности Арктики.
ПАБСИ, как ведущему институту, 

проводящему научные изыскания в об-
ласти озеленения городов Мурманской 
области, принадлежит роль куратора и 
исполнителя работ.

Каждому своё
Как уже было отмечено, в числе 

участников проекта – полевые стацио-
нары в Апатитах, Москве и Ростове-на-
Дону. Вячеслав Васенев, руководитель 
проекта – кандидат биологических 
наук, доцент департамента ландшафт-
ного проектирования устойчивых эко-

систем РУДН пояснил, что это позволит 
получить уникальную информацию о 
развитии процессов почвообразования 
и функционирования почвенных кон-
струкций в различных климатических 
условиях на самых ранних стадиях 
после создания газонов. 
Два года работ по проекту включат 

в себя мониторинговые исследования 
на экспериментальных стационарах, 
полевые наблюдения с отбором проб и 
дальнейшим анализом в лаборатории, а 
также моделирование. Всё это позволит 
в конечном итоге подобрать наиболее 
оптимальный вариант почвенных кон-
струкций для каждого региона. 

Особый подход
Кураторы проекта от ботсада – Ека-

терина Святковская и Наталья Салтан.
– В Москве этот проект был реа-

лизован в течение предыдущих трёх 
лет. Наша цель – апробировать и 
адаптировать к местным условиям 
разработанные методики, – рассказала 
Наталья Владимировна. – Регионы, 
как известно, кардинально отличают-
ся по условиям развития городской 
зелёной инфраструктуры: климату, 
доступным почвенным ресурсам, эко-
номическим затратам на озеленение и 

благоустройство. 
На территории Апатитского стацио-

нара заложено три варианта почвенных 
конструкций с использованием суб-
стратов, доступных в наших условиях: 
торфа, песка, отходов промышленности 
и техногенного грунта. 
Каждая конструкция поделена на две 

части: исследователи смотрят, как в 
одних и тех же условиях поведёт себя 
рулонный газон, выращенный в лабо-
ратории, и сеянный газон. Особенность 
заполярной части проекта – это как 
раз использование рулонных газонов 
и применение в составе почвенной 
смеси материалов из промышленных 
отходов, разработанных в Горном ин-
ституте КНЦ. 
Пока ухоженные газоны – наша меч-

та, в городе таких – раз-два и обчёлся. 
Учёные обещают дать рекомендации 
по созданию устойчивых почвенных 
субстратов и газонов для озеленения 
и благоустройства в условиях нашего 
региона. Вот бы к этим рекомендациям 
да ещё бы и специальную службу озе-
ленения в город – и тогда за результат 
можно было бы ручаться!

Зоя КАБЫШ, 
текст и фото

Ñäåëàòü Ñåâåð çåë¸íûì

Старший лаборант-исследователь Марина Уманец на опытном участке ПАБСИ
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Кировск. Городской суд 
подвёл итоги работы за пер-
вое полугодие этого года.

Окончание. 
Начало в № 33 «КР»

Слишком 
«мягкий» закон 

Выросло число нарушений 
правил управления транспорт-
ным средством водителями, ко-
торые сели за руль в нетрезвом 
состоянии. Судьи Кировского 
городского суда уверены, что 
здесь также играет роль мяг-
кость законодательства и уве-
ренность граждан в том, что 
этот факт удастся скрыть, их 
несознательность. 
Например, кировчанина осу-

дили на пребывание в колонии-
поселении, но пока он обжа-
ловал приговор, а тот вступал 
в силу, мужчина ещё дваж-
ды был задержан в состоянии 
опьянения за рулём. Чтобы он 
не приехал пьяным и к месту 
отбывания наказания, его при-
говорили к сроку в колонии 
общего режима и постановили 
взять под стражу в зале суда. 
Результатом такого отноше-

ния к соблюдению закона мож-
но назвать трагедию, которая 
потрясла наши города – по 
вине нетрезвой дамы погиб 
молодой человек, а его попут-
чица до сих пор находится в 
тяжёлом состоянии.

Есть работа
Двое судей, Светлана Кулы-

гина и Ирина Бобкова, ушли 
в почётную отставку. Наталья 

Ïðàâîñóäèå íà âûñîòå

Быкова, работавшая в Кировске 
помощником судьи, успешно 
сдала квалификационный эк-
замен и Указом Президента РФ 
назначена на должность феде-
рального судьи в Апатитах. 

– Кировский городской суд 
продолжает работу по созданию 
кадрового резерва, в связи с 
чем приглашаем выпускников 
юридических вузов на участие в 
конкурсе по замещению вакант-
ных должностей и созданию 
кадрового резерва. Всю инфор-

мацию об этом мы размещаем 
на нашем сайте, – сказала Оль-
га Чайка, временно исполняю-
щая обязанности председателя 
суда. – Студенты могут при-
ходить к нам, чтобы наработать 
необходимый стаж, понять, под-
ходит ли им эта деятельность.

Хорошие новости
В этом году в Кировском го-

родском суде произошли при-
ятные события. За большой 

личный вклад в совершенство-
вание правосудия, заслуги в 
защите законных прав и инте-
ресов граждан Почётной гра-
мотой Мурманского региональ-
ного отделения «Российского 
объединения судей» награждён 
судья Андрей Верченко, благо-
дарностями Совета судей Мур-
манской области – начальники 
отделов Наталья Матвеева и 
Ирина Смирнова, помощни-
ки судьи Наталья Савченко и 
Дарья Якушенкова, а также 

секретари судебного заседания 
Анастасия Васильева и Еле-
на Лунёва. Почётная грамота 
судебного департамента при 
Верховном суде РФ вручена 
Ольге Корякиной-Хруш, стар-
шему специалисту суда первой 
категории.
С марта в связи с введением 

противоэпидемических огра-
ничений работа с населени-
ем перешла в режим онлайн 
до улучшения ситуации. Об-
ращения и жалобы, исковые 
заявления, почтовую корре-
спонденцию здесь принимают 
в электронном виде либо по 
почте России. Новый формат 
не сказался на объёме доку-
ментооборота. Для примера: в 
2019 году с помощью интерне-
та поступило 156 обращений, 
заявлений и исков, за первое 
полугодие 2020-го – уже 125.

– Сайт суда просматрива-
ют всё больше людей. Два 
года назад их количество со-
ставило 13 806, в прошлом 
году – 15 931, за 6 месяцев 
этого года – уже 7 739 граж-
дан, – продолжает Ольга Ни-
колаевна. – Статистика также 
показывает, что мы не зря по-
лучаем грамоты, делаем всё, 
чтобы обеспечить качественное 
судопроизводство. К примеру, 
в 2018 году нам поступило 278 
обращений, из них – 21 жалоба 
на работу сотрудников суда, в 
2019 – 1 356 обращений (из 
них жалоб – десять), за первую 
половину 2020 года – всего две 
жалобы, обе признаны необо-
снованными.

Вероника ТИМОФЕЕВА, 
текст и фото

Андрей Верченко, судья Кировского городского суда, награждён Почётной грамотой 
Мурманского регионального отделения «Российского объединения судей»

ÍÎÂÎÑÒÈ
ÎÑÎÁÛÉ 
ÄÅÍÜ ÇÍÀÍÈÉ
Мурманская область. Новый учеб-

ный год начнётся за школьными парта-
ми, а День знаний пройдёт в «особом 
режиме». Об этом на оперативном со-
вещании правительства региона заявила 
Анна Головина, министр образования 
и науки.

– Торжественных линеек не будет, 
их заменят классные часы, – отметила 
она. – Уроки Победы пройдут в каждом 
классе и в каждой группе профессио-
нальных образовательных организаций 
и будут посвящены Году Памяти и 
Славы, 75-летию Победы в Великой 
Отечественной войне и 35-летию со 
дня присвоения Мурманску почётного 
звания «Город-герой». Я думаю, что 
торжественность первого учебного дня 
сохранится.
В каждом муниципалитете пройдут 

занятия, посвящённые местным исто-
рическим событиям.
Перед началом учебного года во всех 

образовательных организациях прове-
дут дезинфекцию. Каждый входящий 
в школу обязан пройти термометрию, 
обработать руки санитайзерами.
Нововведением станет отмена каби-

нетной системы. Это временная мера, 
вызванная эпидемиологической обста-
новкой. По словам Анны Головиной, 
каждый класс будет заниматься в одной 
постоянной аудитории. Для занятий, 

требующих специального оборудования 
(химия, физика), дети будут переходить 
в профильные кабинеты. В каждой шко-
ле разработают плавающее расписание: 
первый урок для разных классов будут 
начинать в разное время по расписа-
нию первого или второго урока, но не 
позже. Расписание звонков призвано 
свести к минимуму контакты учащихся 
на переменах.
Сотрудники, участвующие в при-

готовлении и раздаче пищи, обслужи-
вающий персонал должны работать 
в масках и перчатках. Дистанция в 
столовых между столами – не менее 
полутора метров.
Ранее Роспотребнадзор сообщил, что 

для защиты учеников и сотрудников 
образовательных организаций разра-
ботаны новые санитарно-эпидемиоло-
гические требования. В соответствии 
с ними кабинеты и аудитории должны 
быть снабжены оборудованием для 
обеззараживания воздуха. Это позво-
лит ученикам и учителям находиться 
на занятиях без масок без риска для 
здоровья.

– Все учебные заведения, я имею в 
виду не только общеобразовательные, 
но и дошкольные, а также профессио-
нальные образовательные организации, 
будут оснащены бактерицидными ре-
циркуляторами воздуха, санитайзерами, 
средствами для дезинфекции рук и по-
мещений, – отметила министр.

Мурманская область одной из первых 
в стране решила закупить бактерицид-
ные рециркуляторы для образователь-
ных организаций. Из резервного фонда 
регионального правительства было 
выделено 147 миллионов рублей. На 
эти деньги министерство образования 
и науки закупит 11 467 рециркуляторов 
воздуха и 1 091 бесконтактный термо-
метр. Контракт на их поставку уже за-
ключён. До 15 сентября ими обеспечат 
все образовательные организации.

ÐÀÑØÈÐÈÒÜ 
È ÏÎÂÛÑÈÒÜ
Кировск – Апатиты. Впервые старто-

вал проект «Химическая ФосАгро-шко-
ла онлайн». Он пройдёт в онлайн-фор-
мате с отправной точкой из социальной 
сети «ВКонтакте» одновременно для 
всех школ городов присутствия ком-
пании (Кировск, Апатиты, Череповец, 
Балаково, Волхов). Проект даёт возмож-
ность ученикам 8-9 классов повысить 
уровень знаний, проявить интеллек-
туальные и творческие способности, 
расширить социальный капитал. Для 
участия необходимо наличие интернета, 
гаджетов, регистрации в социальной 
сети «ВКонтакте», а также возможность 
непосредственного выхода онлайн во 
время проведения мероприятий. Также 
надо вступить в корпоративную группу 
сети «ВКонтакте» «ФосАгро-Класс», 

там же зарегистрироваться в группе-
встрече «Химическая ФосАгро-школа» 
и отправить заявку на участие на адрес 
электронной почты: ASStepanova@
phosagro.ru с указанием ФИО участника, 
номера телефона, адреса электронной 
почты, города, школы и класса. А за-
тем – следить за новостями.

ØÅÑÒÜ ÑÏÎÐÒÑÌÅÍÎÂ – 
×ÅÒÛÐÅ ÍÀÃÐÀÄÛ
Апатиты. Подведены итоги регио-

нального онлайн-мероприятия по рус-
скому силомеру «ФизкультТурник» – 
спортивному многоборью на турнике, 
которое проходило 8 и 9 августа. В 
нём принял участие 51 спортсмен из 
девяти муниципалитетов, в том числе 
шестеро апатитчан. Участники должны 
были разместить запись своего высту-
пления на странице в социальной сети 
с указанием муниципалитета, хэштега 
#ФИЗКУЛЬТТУРНИК51 и #НАСЕВЕ-
РЕЖИТЬ, с отметкой аккаунта мини-
стерства.
Итогом выступлений апатитчан стали 

четыре награды: одна «бронза», два 
«серебра» и одно «золото». В програм-
му соревнований входило 11 упражне-
ний различной степени сложности на 
турнике. Правда, в число призёров-
муниципалитетов Апатиты не вошли: 
первое место занял Мурманск, второе – 
Североморск, третье – Кольский район.



«ÊÐ» ¹ 34 (12325) 20 àâãóñòà 2020 ã.6 6 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ ÒÂ

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

Ïîíåäåëüíèê, 24 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+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «В созвездии Стрельца» (16+)
23.30 Х/ф «Жила-была одна баба» (16+)
01.25 «Время покажет» (16+)

Россия К
06.30 Письма из провинции. Вилюйск 

(Республика Саха)
07.00 Легенды мирового кино. О. Даль
07.30 Д/ф «Испания. Тортоса»
08.00 Д/ф «Федор Литке. Бодрствуя, я 

служу!»
08.40 Х/ф «Не сошлись характерами»
10.00 Новости культуры
10.15 Звезды русского авангарда. 

«Сергей Михайлович Эйзенштейн - 
архитектор кино»

10.40 Х/ф «Александр Невский»
12.25 Academia. Н. Басовская. «Три цари-

цы Древнего Египта». 1-я лекция
13.15 Д/ф «Василий Топорков. Азарт 

игры»
13.55 Музыкальные фестивали 

Европы. Зимний международный 
фестиваль искусств Ю. Башмета. 
Рафаэлла Миланези, Энрико 
Казацца и барочный оркестр La 
Magnifi ca Comunita

15.25 Спектакль «Безумный день, или 
Женитьба Фигаро»

17.55 Красивая планета. «Велико-
британия. Лондонский Тауэр»

18.10 Иностранное дело. «От Генуи до 
Мюнхена»

18.50 Д/ф «Леонид Гайдай... и немного о 
«бриллиантах»

19.30 Новости культуры
19.45 Д/ф «Как возводили Великую 

Китайскую стену»
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.55 Д/ф «Причины для жизни»
21.35 Х/ф «История Аси Клячиной, 

которая любила, да не вышла 
замуж»

23.10 Д/ф «Леонардо. Шедевры и 
подделки»

23.55 Т/с «Отцы и дети», 1 с.
00.45 Музыкальные фестивали 

Европы. Зимний международный 
фестиваль искусств Ю. Башмета. 
Рафаэлла Миланези, Энрико 
Казацца и барочный оркестр La 
Magnifi ca Comunita

02.15 Д/ф «Голландцы в России. Окно из 
Европы»

Домашний
06.30 «По делам несовершеннолетних» 

(16+)
08.35 «Давай разведемся!» (16+)
09.45 «Тест на отцовство» (16+)
11.55 Д/ф «Реальная мистика» (16+)
12.55 Д/ф «Понять. Простить» (16+)
14.00 Д/ф «Порча» (16+)
14.30 Мелодрама «Попытка Веры» (16+)
19.00 Мелодрама «Список желаний» 

(Украина) (16+)
23.15 Т/с «Женский доктор» (16+)
01.05 Т/с «Личная жизнь доктора 

Селивановой», 1-4 с. (16+)
04.10 Д/ф «Порча» (16+)
04.35 Д/ф «Понять. Простить» (16+)
05.25 Д/ф «Реальная мистика» (16+)
06.10 «6 кадров» (16+)

Матч!
06.00, 08.55, 12.00, 14.20, 17.30, 20.25, 

21.55 Новости
06.05, 13.35, 17.35, 20.30, 23.00 Все на 

Матч!
09.00 После футбола (12+)
09.50 Футбол. Тинькофф Российская 

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

11.50 «Спартак» - «Локомотив». Live» (12+)
12.05 Смешанные единоборства. 

Bellator. Вадим Немков против 
Райана Бейдера (16+)

14.25 Автоспорт. NASCAR. Довер
14.55 Автоспорт. ЧМ по ралли-кроссу
15.25 Волейбол. «Кубок Победы». 

Мужчины. Сборная России - 
«Кузбасс» (Кемерово)

18.25 Волейбол. «Кубок Победы». 
Мужчины. «Локомотив» 
(Новосибирск) - «Зенит-Казань»

20.55 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. Обзор тура

22.05 Тотальный футбол
22.50 «Спартак - Локомотив. Live» (12+)
23.45 Профессиональный бокс. 

Легендарные бои. Костя Цзю 
против Рикки Хаттона (16+)

00.55 Профессиональный бокс. 
Легендарные бои. Насим Хамед 
против Кевина Келли (16+)

01.30 Д/ф «Первые» (12+)
02.30 «На гол старше» (12+)
03.00 «Фристайл. Футбольные безумцы» 

(12+)
04.00 Футбол. Юношеская лига УЕФА. 

«Турнир восьми». 1/2 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, 23.25 

«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 «Лихач» (16+)
23.35 Т/с «Четвертая смена» (16+)
01.35 «Место встречи» (16+)
03.10 «Их нравы»
03.35 Т/с «Отдел 44» (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.15 Т/с «Каменская» (16+)
10.20 Д/ф «Анна Семенович. Я горячая 

штучка» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с «Она написала убийство» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Отец Браун» (16+)
16.55 Д/ф «Женщины Владислава 

Галкина» (16+)
18.15 Т/с «Отель «Толедо» (12+)
22.35 Специальный репортаж (16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
00.00 События. 25-й час
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 «Прощание» (16+)
01.35 Д/ф «Пророки последних дней» (16+)
02.15 «Знак качества» (16+)
02.55 Д/ф «Если бы Сталин поехал в 

Америку» (12+)
03.35 Т/с «Отец Браун» (16+)
05.05 «Мой герой» (12+)
05.45 Петровка, 38 (16+)

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+)
17.45 «Слепая» (16+)
19.30 Т/с «Агентство О.К.О» (16+)
20.30 Т/с «Кости» (16+)
23.00 Х/ф «В тихом омуте» (16+)
01.15 «Дневник экстрасенса» (16+)
05.45 М/ф

Русский 
Иллюзион

00.35 Драма «Голая бухта» (16+)
02.35 Х/ф «Агитбригада бей врага!» (16+)
04.35 Х/ф «Ты забыл, во что мы играли» 

(16+)
05.10 Х/ф «Путевка в жизнь» (12+)
06.45 Х/ф «В России идет снег» (16+)
08.15 Драма «Петя по дороге в царствие 

небесное» (16+)
10.05 Комедия «Особенности 

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

11.30 Х/ф «Спартак и Калашников» (12+)
13.20, 16.20 Мелодрама «Назад в 

СССР», 1-4 с. (16+)
17.10 Драма «Гагарин. Первый в 

космосе» (12+)
19.10 Комедия «Короткие волны» (16+)
20.40 Х/ф «Сцепленные» (16+)
21.00, 00.00 Т/с «Миллионерша», 1-4 с. 

(12+)

Мир
05.00 Т/с «Страсти по Чапаю» (12+)
05.50 Т/с «Коготь из Мавритании»
09.10 Т/с «Коготь из Мавритании-2» (12+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 Новости
10.10 Т/с «Коготь из Мавритании-2» (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-2» (16+)
21.40 «Игра в кино» (12+)
23.05 «Всемирные игры разума» (12+)
00.00 Т/с «Мухтар. Новый след» (12+)
01.25 Т/с «Танцы марионеток» (16+)
04.25 Т/с «Садовое кольцо» (16+)

Пятница!
05.00 Орел и решка. Кругосветка (16+)
05.45 Орел и решка. Рай и ад (16+)
05.50 Орел и решка. Рай и ад (16+)
06.40 Орел и решка. Перезагрузка-3 (16+)
07.30 Т/с «Зачарованные» (16+)
11.45 Орел и решка. На связи (16+)
12.40 Орел и решка. Перезагрузка (16+)
14.40 Орел и решка. Америка (16+)
16.50 Орел и решка. Ивлеева vs 

Бедняков (16+)
19.00 Мир забесплатно (16+)
20.05 Мир наизнанку. Камбоджа (16+)
22.00 Т/с «Две девицы на мели» (16+)
23.35 Т/с «Любимцы» (16+)
01.05 Пятница News (16+)
01.40 Т/с «Древние» (16+)
03.55 Генеральная уборка (16+)
04.20 Орел и решка. Юбилейный (16+)

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

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

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

«Новости» (16+)
09.00 «Засекреченные списки» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00 «Информационная 

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

(16+)
15.00 «Документальный проект» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 

(16+)
19.00 «Информационная программа 

112» (16+)
20.00 Триллер «Эффект колибри» (16+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Неизвестная история» (16+)
00.30 Боевик «Мистер Крутой» (12+)
02.15 Х/ф «Забытый Феникс» (16+)
03.35 «Тайны Чапман» (16+)
04.20 «Территория заблуждений» (16+)

5-й канал
05.00 «Известия»
05.25 Т/с «Месть», 1-5 с. (16+)
09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Месть», 5-8 с. (16+)
13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Месть», 8-12 с. (16+)
17.30 «Известия»
17.45 Т/с «Пятницкий» (16+)
19.40 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Свои-3» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30 Т/с «След» (16+)
01.15 Т/с «Детективы» (16+)
03.15 «Известия»
03.25 Т/с «Детективы» (16+)

EuroSport
01.00 Покер. Partypoker Millions (12+)
02.00 Снукер. World Open-2019. Финал. 

Трамп - Тепчайя Ун-Ну (6+)
04.00 Велоспорт. Чемпионат Франции. 

Мужчины. Групповая гонка (12+)
06.00 Теннис. US Open-2019. День 8 (6+)
09.30 Снукер. English Open-2019. 1/2 

финала (6+)
11.30 Снукер. English Open-2019. Финал 

(6+)
14.00 Велоспорт. Чемпионат Франции. 

Мужчины. Групповая гонка (12+)
15.30 Велоспорт. ЧЕ. Женщины. Гонка на 

время (12+)
16.50 Велоспорт. Чемпионат Испании. 

Мужчины. Групповая гонка (12+)
17.10 Велоспорт. ЧЕ. Мужчины. Гонка на 

время (12+)
18.30 Велоспорт. ЧЕ. Женщины. Гонка на 

время (12+)
19.00 Теннис. US Open-2019. День 8 (6+)
22.00 Велоспорт. ЧЕ. Женщины. Гонка на 

время (12+)
23.00 Велоспорт. ЧЕ. Мужчины. Гонка на 

время (12+)

Звезда
06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00 Новости дня
08.20 Т/с «Смерть шпионам. Скрытый 

враг» (16+)
10.00 Дневник АрМИ-2020
10.20 Т/с «Смерть шпионам. Скрытый 

враг» (16+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Смерть шпионам. Скрытый 

враг» (16+)
13.40 Т/с «Орден» (12+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Орден» (12+)
18.00 Новости дня
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Битва ставок». «Смена 

стратегий» (12+)
19.40 «Скрытые угрозы». «Альманах 

№30» (12+)
20.25 Д/с «Загадки века». «Операция 

«Соло». Как развалили компартию 
США» (12+)

21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир» (12+)
22.45 «Между тем» (12+)
23.00 Дневник АрМИ-2020
23.15 Танковый биатлон-2020. 

Индивидуальная гонка
02.15 Х/ф «Дерзость» (12+)
03.50 Х/ф «Дом, в котором я живу»
05.25 Д/ф «Выбор Филби» (12+)

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

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

(16+)
20.00 Т/с «Жуки» (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 «Дом-2. Спаси свою любовь» (16+)
02.00 «Такое кино!» (16+)
02.20 «Comedy Woman» (16+)
03.15 «Stand Up» (16+)
04.55 «Открытый микрофон» (16+)
06.35 «ТНТ. Best» (16+)

Че
06.00 Т/с «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+)
14.30 «Утилизатор-3» (12+)
15.30 «Экстрасенсы-детективы» (16+)
19.30 «Решала» (16+)
22.30 «Опасные связи» (18+)
00.00 Т/с «Молодежка» (16+)
03.00 Улетное видео (16+)
04.30 Т/с «Иван Подушкин. Джентльмен 

сыска» (12+)

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

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

(16+)
07.35, 00.33 Охотники за старьем: 

классические авто: Ford Capri и 
Lancia Delta Integrale (16+)

08.25 Махинаторы: Alfa Romeo Spider 
Quadrifoglio 1987 года (16+)

09.15 Ржавая империя: Одна плохая 
Барракуда (16+)

10.06 Склады: битва в Канаде: Три 
Кенни хуже, чем ни одного (16+)

10.32 Склады: битва в Канаде: 
Подстрекатель за работой (16+)

10.57 Что могло пойти не так?: Бетонное 
каноэ (16+)

11.48 Голые, напуганные и одинокие 
(16+)

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

Исчезнувшая цивилизация 
Америки (16+)

14.21 Махинаторы (16+)
15.12 Как это устроено?: Скальпели/

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

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

16.03 Гений автодизайна: Разберемся 
(16+)

16.54 Ржавая империя: Бриллианты в 
мусоре (16+)

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

Охотники и жертвы (16+)
19.27 Как это устроено?: Оловянные 

фляжки/Картофельный салат/
Топливные ячейки (16+)

19.53 Как это устроено?: Парусиновые 
палатки/Трубки мира/Пушки (16+)

20.18 Махинаторы: машина мечты (16+)
21.09 Битвы за контейнеры: Загадочный 

механизм (16+)
21.35 Битвы за контейнеры: Зимняя 

Олимпиада (16+)
22.00 Крутой тюнинг: Ford для всей 

семьи (16+)
22.51 Голые и напуганные: Проклятые 

джунгли (16+)
23.42 Тикл: Раздавим по пузырю (16+)
00.08 Тикл: Мертвецкая пьянь (16+)
01.24 Легендарные места: Призвание, 

призвание, призвание (16+)
02.10 Ржавая империя: Игра с огнем 

(16+)
02.56 Как это устроено: автомобили 

мечты: Morgan Aero Coupe (16+)
03.19 Как это устроено?: Замки с 

задержкой, шоколадные пирожные 
и хрустальные люстры (16+)

03.42 Мужские берлоги: В стиле 
стимпанк (16+)

04.05 Мужские берлоги: Командный 
пункт (16+)

04.28 Мужчина, женщина, природа: 
Пожар в Луизиане (16+)

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

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

друзей»
07.00 Т/с «Сеня-Федя» (16+)
08.00 «Уральские пельмени. Смехbook» 

(16+)
09.05 Боевик «Сокровище нации» (США) 

(12+)
11.35 Боевик «Сокровище нации. Книга 

тайн» (США) (12+)
14.05 Т/с «Нагиев на карантине» (16+)
17.35 Т/с «Нагиев на карантине» (16+)
19.00 Т/с «Сториз» (16+)
20.00 Боевик «Мумия» (США)
22.30 Комедия «Золото дураков» (16+)
00.45 Драма «Царство небесное» (США - 

Испания) (16+)
03.10 «Слава Богу, ты пришел!» (18+)
04.00 М/ф «Сказка про лень»
04.10 М/ф «Про мамонтенка»
04.15 М/ф «Песенка мышонка»
04.25 М/ф «Как козлик землю держал»
04.35 М/ф «Тигренок на подсолнухе»
04.45 М/ф «Приключения кузнечика 

Кузи»
05.05 М/ф «Заколдованный мальчик»
05.50 «Ералаш»

ОТР
04.50 «Культурный обмен». Вера 

Васильева (12+)
05.30 Д/ф «Будущее уже здесь», 3 с. 

(12+)
06.00 «Домашние животные с Григорием 

Маневым» (12+)
06.30 «Гамбургский счет» (12+)
07.00 Д/ф «#Яволонтер. Истории 

неравнодушных», ч. 1 (12+)
08.00 Т/с «Практика» (12+)
08.50 «Медосмотр» (12+)
09.00 «Календарь» (12+)
09.40 «Среда обитания» (12+)
09.50 Т/с «Шаман» (16+)
11.30 «Потомки. Юлия Друнина. Женское 

имя Войны» (12+)
12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 18.00, 20.00 

Новости
12.05, 13.15, 19.00, 20.20, 02.00 

«Отражение»
15.05 «Календарь» (12+)
15.45 «Среда обитания» (12+)
16.00 Т/с «Практика» (12+)
16.50 «Медосмотр» (12+)
17.05 Д/ф «#Яволонтер. Истории 

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

Маневым» (12+)
22.00 Т/с «Шаман» (16+)
23.40 Д/ф «#Яволонтер. Истории 

неравнодушных», ч. 1 (12+)
00.25 «Большая страна: люди» (12+)
00.40 Д/ф «Будущее уже здесь», 4 с. 

(12+)
01.10 Т/с «Практика» (12+)
04.25 «Служу Отчизне» (12+)

Карусель
05.00 Ранние пташки. «Даша-

путешественница», 
«Малышарики», «Домики»

06.55, 07.30 «Чик-зарядка»
07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.35 М/с «Буба» (6+)
08.30 М/с «Буренка Даша»
08.35 М/с «Новые приключения пчелки 

Майи»
09.20 «Лабораториум. Маленькие 

исследователи»
09.40 М/ф «Про бегемота, который 

боялся прививок», «Волшебное 
кольцо»

10.25 М/с «Пожарный Сэм»
10.45 М/с «Пинкод. Финансовая 

грамотность»
10.50 М/с «Смешарики. Пинкод» (6+)
12.05 М/с «Приключения Ам Няма»
12.15 М/с «Бен 10» (12+)
12.40 М/с «Дикие скричеры!» (6+)
13.05 М/с «Металионы» (6+)
13.25 М/с «Аркадий Паровозов спешит 

на помощь!»
13.30 М/с «Фиксики»
14.00 «Навигатор. Новости»
14.10 М/с «Бэби Луни Тюнз»
14.50 «Говорим без ошибок»
15.00 М/с «Три кота»
15.40 «Зеленый проект»
16.00 М/с «Фееринки»
16.35 «Простая наука» (6+)
16.40 М/с «Маша и Медведь»
17.35 М/с «Лунтик и его друзья»
18.50 М/с «Бинг»
19.30 М/с «Ми-Ми-Мишки»
20.20 М/с «Кошечки-собачки»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 М/с «Зебра в клеточку»
20.50 М/с «Барбоскины»
22.00 М/с «Ниндзяго» (6+)
22.25 М/с «Инфинити Надо» (6+)
23.10 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны» (6+)
23.35 «Ералаш» (6+)
00.15 М/с «Элвин и бурундуки» (6+)
01.00 «Фа-Соль в цирке»
01.15 М/с «Бакуган» (6+)
02.20 М/с «Инспектор Гаджет» (6+)
03.05 М/с «Бумажки»
04.00 М/с «Колыбельные мира»
04.15 М/с «Отважные птенцы»
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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+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «В созвездии Стрельца» (16+)
23.35 Х/ф «Жила-была одна баба» (16+)
00.35 «Георгий Данелия. Небеса не 

обманешь» (16+)
01.30 «Время покажет» (16+)

Россия К
06.30 Письма из провинции. 

Новосибирск
07.00 Легенды мирового кино. И. 

Макарова
07.30 Д/ф «Как возводили Великую 

Китайскую стену»
08.25 Х/ф «История Аси Клячиной, кото-

рая любила, да не вышла замуж»
10.00 Новости культуры
10.15 Звезды русского авангарда. 

«Крупный план времени Всеволода 
Пудовкина»

10.45 Х/ф «Адмирал Нахимов»
12.15 Цвет времени. Л. Пастернак
12.25 Academia. Н. Басовская. «Три цари-

цы Древнего Египта». 2-я лекция
13.15 Абсолютный слух
13.55, 00.40 Музыкальные фестивали 

Европы. Музыкальный фестиваль 
Вербье. Люка Дебарг

15.10 Красивая планета. «Франция. 
Церковь и храм в Везле»

15.25 Спектакль «Амфитрион»
17.45 Н. Федоров «Общее дело»
18.10 Иностранное дело. «Великая 

Отечественная война»
18.50 Д/ф «Кин-дза-дза!» Проверка 

планетами»
19.30 Новости культуры
19.45 Д/ф «Кунг-фу и шаолиньские 

монахи» (Китай)
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.55 Острова
21.40 Х/ф «Путь к причалу»
23.10 Д/ф «Климт и Шиле. Слишком 

много таланта»
23.55 Т/с «Отцы и дети», 2 с.
01.50 Д/ф «Кунг-фу и шаолиньские 

монахи» (Китай)
02.40 Красивая планета. 

«Великобритания. Лондонский 
Тауэр»

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

(16+)
08.50 «Давай разведемся!» (16+)
10.00 «Тест на отцовство» (16+)
12.10 Д/ф «Реальная мистика» (16+)
13.15 Д/ф «Понять. Простить» (16+)
14.20 Д/ф «Порча» (16+)
14.50 Мелодрама «Список желаний» 

(16+)
19.00 Мелодрама «Свой чужой сын» 

(Россия - Украина) (16+)
23.00 Т/с «Женский доктор» (16+)
00.55 Т/с «Личная жизнь доктора 

Селивановой», 5-8 с. (16+)
04.00 Д/ф «Порча» (16+)
04.25 Д/ф «Понять. Простить» (16+)
05.15 Д/ф «Реальная мистика» (16+)
06.05 «Домашняя кухня» (16+)

Матч!
06.00, 08.55, 12.00, 14.20, 17.30, 19.55, 

22.30 Новости
06.05, 13.35, 17.35, 22.40 Все на Матч!
09.00 Футбол. Лига Европы. «Финал 

восьми». Финал
11.00 Футбол. Тинькофф Российская 

Премьер-лига. Обзор тура
12.05 Профессиональный бокс. Тим Цзю 

vs Джефф Хорн. Лучшие бои (16+)
14.25 «Исчезнувшие» (12+)
14.55 Все на регби!
15.25 Волейбол. «Кубок Победы». 

Мужчины. «Зенит-Казань» - 
«Кузбасс» (Кемерово)

18.15 Смешанные единоборства. 
Bellator. Вадим Немков против 
Райана Бейдера (16+)

19.45 «Спартак» - «Локомотив». Live» (12+)
20.00 Все на футбол!
20.25 Футбол. Тинькофф Российская 

Премьер-лига. «Арсенал» (Тула) - 
«Химки» (Московская область)

23.30 Профессиональный бокс. 
Легендарные бои. Найджел Бенн 
против Джеральда Маклеллана. 
Сергей Ковалев против Натана 
Клеверли (16+)

00.45 Профессиональный бокс. 
Легендарные бои. Джуниор Джонс 
против Кеннеди Маккинни. Амир 
Хан против Брейдиса Прескотта 
(16+)

01.30 «Спортивный детектив». Докумен-
тальное расследование (16+)

02.30 «На гол старше» (12+)
03.00 «Фристайл. Футбольные безумцы» 

(12+)
04.00 Футбол. Юношеская лига УЕФА. 

«Турнир восьми»

НТВ
05.05 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.25 

«Сегодня»
08.25 Т/с «Высокие ставки. Реванш» 

(16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие. 

Обзор»
14.00 «Место встречи»
16.25 «ДНК» (16+)
18.30 Т/с «Балабол» (16+)
21.15 Т/с «Лихач» (16+)
23.35 Т/с «Четвертая смена» (16+)
01.40 «Место встречи» (16+)
03.15 «Их нравы»
03.35 Т/с «Отдел 44» (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.20 Х/ф «Дежа вю» (12+)
10.35 Д/ф «Георгий Данелия. Великий 

обманщик» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с «Она написала убийство» (12+)
13.35 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Отец Браун» (16+)
16.55 Д/ф «Мужчины Елены Прокловой» 

(16+)
18.15 Т/с «Клетка для сверчка» (12+)
22.35 «Осторожно, мошенники!» (16+)
23.05 «Прощание» (16+)
00.00 События. 25-й час
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Хроники московского быта (16+)
01.35 «Прощание» (16+)
02.15 Д/ф «Миллионы Ванги» (16+)
02.55 Д/ф «Точку ставит пуля» (12+)
03.35 Т/с «Отец Браун» (16+)
05.05 «Мой герой» (12+)
05.45 Петровка, 38 (16+)

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+)
17.45 «Слепая» (16+)
19.30 Т/с «Агентство О.К.О» (16+)
20.30 Т/с «Кости» (16+)
23.00 Х/ф «Прочь» (16+)
01.15 «Знахарки. Ведьмы» (16+)
02.00 «Знахарки. Слышащая духов» 

(16+)
02.45 «Знахарки. Старообрядец 

Парфен» (16+)
03.30 «Знахарки. Марийский целитель» 

(16+)
04.15 «Знахарки. Знахарь поневоле» 

(16+)
05.00 «Знахарки. Солнцеед» (16+)
05.45 М/ф

Русский 
Иллюзион

00.00 Т/с «Миллионерша», 1-4 с. (12+)
00.50 Драма «Девять дней и одно утро» 

(12+)
02.15 Х/ф «Путевка в жизнь» (12+)
03.55 Мелодрама «В России идет снег» 

(16+)
05.20 Драма «Петя по дороге в царствие 

небесное» (16+)
06.55 Комедия «Особенности 

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

08.10 Драма «Спартак и Калашников» 
(12+)

10.00, 13.00 Мелодрама «Назад в 
СССР», 1-4 с. (16+)

13.50 Драма «Гагарин. Первый в 
космосе» (12+)

15.55 Комедия «Короткие волны» (16+)
17.25, 20.25 Т/с «Миллионерша», 1-4 с. 

(12+)
21.05 Драма «Подсадной» (16+)
22.55 Драма «Амун» (16+)

Мир
05.00 Т/с «Садовое кольцо» (16+)
07.00 Т/с «Дом с лилиями», 1-3 с. (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 Новости
10.10 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+)
16.15 «Дела судебные. Новые истории» 

(16+)
17.15 «Дела судебные. Битва за 

будущее» (16+)
18.15 Т/с «ППС-2» (16+)
21.40 «Игра в кино» (12+)
23.05 «Всемирные игры разума» (12+)
00.00 Т/с «Мухтар. Новый след» (12+)
02.10 Х/ф «Девушка с характером» (16+)
02.30 «Наше кино. История большой 

любви» (12+)
03.55 Т/с «Садовое кольцо» (16+)

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

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

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

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

Баженовым» (16+)
12.00 «Информационная программа 

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

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

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

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

(16+)
19.00 «Информационная программа 

112» (16+)
20.00 Боевик «Грань будущего» (США - 

Канада) (16+)
22.10 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Загадки человечества с Олегом 

Шишкиным» (16+)
00.30 Боевик «Опасный бизнес» 

(Австралия - США - Мексика) (18+)
02.25 «Самые шокирующие гипотезы» 

(16+)
03.15 «Тайны Чапман» (16+)

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

(16+)
06.10 Т/с «Улицы разбитых фонарей-2» 

(16+)
09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Месть», 13-16 с. (16+)
12.55 Билет в будущее
13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Шеф. Игра на повышение» 

(16+)
17.30 «Известия»
17.45 Т/с «Пятницкий» (16+)
19.40 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Свои-3» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30 Т/с «След» (16+)
01.15 Т/с «Детективы» (16+)
03.20 «Известия»
03.30 Т/с «Детективы» (16+)

EuroSport
00.00 Прыжки на лыжах с трамплина. 

Летний Гран-при. Висла. HS 134 
(12+)

01.00 Покер. Partypoker Millions (12+)
02.00 Мотогонки. «Боль д`Ор-2018» (12+)
04.00 Велоспорт. ЧЕ. Женщины. Гонка на 

время (12+)
05.00 Велоспорт. ЧЕ. Мужчины. Гонка на 

время (12+)
06.00 Теннис. US Open-2019. 1/4 финала 

(6+)
09.30 Снукер. Northern Ireland Open-

2019. 1/2 финала (6+)
12.30 Снукер. Northern Ireland Open-

2019. Финал (6+)
14.00 Велоспорт. ЧЕ. Мужчины. Гонка на 

время (12+)
14.30 Велоспорт. Бретань Классик. 

Мужчины (12+)
17.00 Велоспорт. ЧЕ. Женщины. Гонка на 

время (12+)
18.00 Велоспорт. ЧЕ. Мужчины. Гонка на 

время (12+)
19.00 Теннис. US Open-2019. 1/4 финала 

(6+)
22.00 Велоспорт. Бретань Классик. 

Мужчины (12+)
23.50 Велоспорт. Чемпионат Франции. 

Мужчины. Групповая гонка (12+)

Пятница!
05.00 Орел и решка. Кругосветка (16+)
06.35 Орел и решка. Перезагрузка-3 (16+)
07.30 Т/с «Зачарованные» (16+)
11.35 Кондитер 3 (16+)
13.50 Мир наизнанку. Камбоджа (16+)
17.00 Мир наизнанку. Индия (16+)
19.00 Бой с Герлс (16+)
20.10 Мир наизнанку. Индия (16+)
22.00 Т/с «Две девицы на мели» (16+)
23.25 Т/с «Любимцы» (16+)
01.00 Пятница News (16+)
01.30 Т/с «Древние» (16+)
03.45 Генеральная уборка (16+)
04.10 Орел и решка. Юбилейный (16+)

ТНТ
07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.55 «Просыпаемся по-новому» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» (16+)
12.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
14.30 Т/с «Интерны» (16+)
16.00 «Однажды в России. 

Спецдайджест» (16+)
18.00 Т/с «Фитнес» (16+)
19.00 Т/с «Полицейский с Рублевки» (16+)
20.00 Т/с «Жуки» (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 «Дом-2. Спаси свою любовь» (16+)
02.00 Комедия «Любовь-морковь» (12+)
03.45 «Stand Up» (16+)
04.30 «Открытый микрофон» (16+)
06.10 «ТНТ. Best» (16+)

Че
06.00, 04.30 Т/с «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+)
14.30 «Утилизатор-3» (12+)
15.30 «Экстрасенсы-детективы» (16+)
19.30 «Решала» (16+)
22.30 «Опасные связи» (18+)
00.00 Т/с «Молодежка» (16+)
03.00 Улетное видео (16+)

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

классические авто: VW Fastback 
Type 3 и Rover P6 (16+)

08.25 Махинаторы (16+)
09.15 Ржавая империя: Адская 

Барракуда (16+)
10.06 Склады (16+)
10.57 Что могло пойти не так?: 

Самодельный аппарат на 
воздушной подушке (16+)

11.48 Битва моторов (16+)
13.30, 05.14 Крутой тюнинг: Ford для 

всей семьи (16+)
14.21 Махинаторы (16+)
15.12 Как это устроено? (16+)
16.03 Гений автодизайна: Суперкар из 

фермерского грузовика?! (16+)
16.54 Ржавая империя: Турбо и задние 

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

Гэри в джунглях (16+)
19.27 Как это устроено?: Охотничьи 

манки/Консервированные 
помидоры/Лассо (16+)

19.53 Как это устроено?: Газоны/
Пеммикан/Кегли для боулинга 
(16+)

20.18 Махинаторы (16+)
21.09 Битвы за контейнеры: На гребне 

волны (16+)
21.35 Битвы за контейнеры: Магия вуду 

(16+)
22.00 Взрывное шоу (16+)
22.51 Голые и напуганные: Укрощение 

Борнео (16+)
23.42 Музейные загадки: Умный Ганс 

(16+)
01.24 Легендарные места: Молот и 

наковальня (16+)
02.10 Ржавая империя: Бешеный Бронко 

(16+)
02.56 Как это устроено? (16+)
03.42 Мужские берлоги (16+)
04.28 Мужчина, женщина, природа: 

Мангровые заросли острова 
Андрос (16+)

Звезда
06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00 Новости дня
08.20 Т/с «Личное дело капитана 

Рюмина» (16+)
10.00 Дневник АрМИ-2020
10.20 Т/с «Личное дело капитана 

Рюмина» (16+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Личное дело капитана 

Рюмина» (16+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Личное дело капитана 

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

южном фланге» (12+)
19.40 «Легенды армии». Г. Речкалов 

(12+)
20.25 «Улика из прошлого». «Загадка 

одного следа. Банды диверсантов 
против советского тыла» (16+)

21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир» (12+)
22.45 «Между тем» (12+)
23.00 Дневник АрМИ-2020
23.15 Танковый биатлон-2020. 

Индивидуальная гонка
02.15 Х/ф «Находка» (16+)
03.55 Х/ф «Львиная доля» (12+)
05.35 Д/с «Москва фронту» (12+)

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

друзей»
07.00 Т/с «Сеня-Федя» (16+)
08.00 Т/с «Сториз» (16+)
09.00 Комедия «Золото дураков» (16+)
11.10 Т/с «Сеня-Федя» (16+)
13.05 Т/с «Кухня» (16+)
17.00 Т/с «Нагиев на карантине» (16+)
17.35 Т/с «Нагиев на карантине» (16+)
19.00 Т/с «Сториз» (16+)
20.00 Боевик «Мумия возвращается» 

(США) (12+)
22.35 Боевик «Царь скорпионов» 

(Германия - США - Бельгия) (12+)
00.20 Триллер «Ничего хорошего в отеле 

«Эль Рояль» (18+)
02.55 Триллер «Сотовый» (16+)
04.20 М/ф «Ничуть не страшно»
04.30 М/ф «Змей на чердаке»
04.35 М/ф «Пес в сапогах»
04.55 М/ф «Тайна третьей планеты»
05.45 «Ералаш»

ОТР
04.50 «За дело!» (12+)
05.30 Д/ф «Будущее уже здесь», 4 с. 

(12+)
06.00 «Домашние животные с Григорием 

Маневым» (12+)
06.30 «Гамбургский счет» (12+)
07.00 Д/ф «#Яволонтер. Истории 

неравнодушных», ч. 2 (12+)
08.00 Т/с «Практика» (12+)
08.50 «Медосмотр» (12+)
09.00 «Календарь» (12+)
09.40 «Среда обитания» (12+)
09.50 Т/с «Шаман» (16+)
11.30 «Потомки. Виктор Астафьев. 

Печальный детектив» (12+)
12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 18.00, 20.00 

Новости
12.05, 13.15, 19.00, 20.20, 02.00 

«Отражение»
15.05 «Календарь» (12+)
15.45 «Среда обитания» (12+)
16.00 Т/с «Практика» (12+)
16.50 «Медосмотр» (12+)
17.05 Д/ф «#Яволонтер. Истории 

неравнодушных», ч. 2 (12+)
18.05 «Культурный обмен». Вера 

Васильева (12+)
18.45 «Среда обитания» (12+)
22.00 Т/с «Шаман» (16+)
23.40 Д/ф «#Яволонтер. Истории 

неравнодушных», ч. 2 (12+)
00.25 «Большая страна: история» (12+)
00.40 Д/ф «Будущее уже здесь», 5 с. 

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

Карусель
05.00 Ранние пташки. «Даша-

путешественница», 
«Малышарики», «Домики»

06.55, 07.30 «Чик-зарядка»
07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.35 М/с «Буба» (6+)
08.30 М/с «Буренка Даша»
08.35 М/с «Новые приключения пчелки 

Майи»
09.20 «Лапы, морды и хвосты. О 

собаках»
09.45 М/ф «Дед Мороз и лето», «Как 

Львенок и Черепаха пели песню», 
«Жирафа и очки»

10.25 М/с «Пожарный Сэм»
10.45 М/с «Пинкод. Финансовая 

грамотность»
10.50 М/с «Смешарики. Пинкод» (6+)
12.05 М/с «Приключения Ам Няма»
12.15 М/с «Бен 10» (12+)
12.40 М/с «Дикие скричеры!» (6+)
13.05 М/с «Металионы» (6+)
13.25 М/с «Аркадий Паровозов спешит 

на помощь!»
13.30 М/с «Фиксики»
14.00 «Навигатор. Новости»
14.10 М/с «Бэби Луни Тюнз»
14.50 «Говорим без ошибок»
15.00 М/с «Три кота»
15.40 «Танцоры»
16.00 М/с «Фееринки»
16.35 «Простая наука» (6+)
16.40 М/с «Маша и Медведь»
17.35 М/с «Оранжевая корова»
18.50 М/с «Бинг»
19.30 М/с «Ми-Ми-Мишки»
20.20 М/с «Кошечки-собачки»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 М/с «Зебра в клеточку»
20.50 М/с «Барбоскины»
22.00 М/с «Ниндзяго» (6+)
22.25 М/с «Инфинити Надо» (6+)
23.10 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны» (6+)
23.35 «Ералаш» (6+)
00.15 М/с «Элвин и бурундуки» (6+)
01.00 «Фа-Соль в цирке»
01.15 М/с «Бакуган» (6+)
02.20 М/с «Инспектор Гаджет» (6+)
03.05 М/с «Бумажки»
04.00 М/с «Колыбельные мира»
04.15 М/с «Отважные птенцы»
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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+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «В созвездии Стрельца» (16+)
23.35 Х/ф «Жила-была одна баба» (16+)
00.35 «Петр Тодоровский. Жизнь 

забавами полна» (12+)
01.30 «Время покажет» (16+)

Россия К
06.30 Письма из провинции. Чувашия
07.00 Легенды мирового кино. Е. Леонов
07.30 Д/ф «Кунг-фу и шаолиньские 

монахи» (Китай)
08.25 Цвет времени. В. Кандинский. 

«Желтый звук»
08.35 Х/ф «Путь к причалу»
10.00 Новости культуры
10.15 Звезды русского авангарда. 

«Эксцентрики Козинцев и 
Трауберг»

10.45 Х/ф «Юность Максима»
12.15 Цвет времени. Микеланджело 

Буонарроти. «Страшный суд»
12.25 Academia. О. Крохин. «Лазерный 

термоядерный синтез»
13.15 Абсолютный слух
13.55 Музыкальные фестивали 

Европы. Московский Пасхальный 
фестиваль. Д. Трифонов, В. 
Гергиев и Симфонический оркестр 
Мариинского театра

14.55 Д/ф «Испания. Тортоса»
15.25 Спектакль «Любовный круг»
17.45 Фазиль Искандер «Пиры 

Валтасара»
18.10 Иностранное дело. «Великое 

противостояние»
18.50 Д/ф «Добро пожаловать, или 

Посторонним вход воспрещен». 
Без сюрпризов не можете?!»

19.30 Новости культуры
19.45 Д/ф «Цинь Шихуанди, правитель 

вечной империи», 1 с. (Корея)
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.55 Линия жизни
21.45 Х/ф «По главной улице с 

оркестром»
23.15 Д/ф «Стрит-арт. Философия 

прямого действия»
23.55 Т/с «Отцы и дети», 3 с.
00.40 Музыкальные фестивали 

Европы. Московский Пасхальный 
фестиваль. Д. Трифонов, В. 
Гергиев и Симфонический оркестр 
Мариинского театра

01.40 Д/ф «Цинь Шихуанди, правитель 
вечной империи», 1 с. (Корея)

02.30 Д/ф «Мир Пиранези»

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

(16+)
09.00 «Давай разведемся!» (16+)
10.10 «Тест на отцовство» (16+)
12.20 Д/ф «Реальная мистика» (16+)
13.30 Д/ф «Понять. Простить» (16+)
14.35 Д/ф «Порча» (16+)
15.05 Мелодрама «Свой чужой сын» 

(16+)
19.00 Мелодрама «Часы с кукушкой» 

(Украина) (16+)
23.05 Х/ф «Женский доктор» (16+)
01.45 Т/с «Личная жизнь доктора 

Селивановой», 9-12 с. (16+)
04.45 Д/ф «Порча» (16+)
05.10 Д/ф «Понять. Простить» (16+)
06.00 «Домашняя кухня» (16+)
06.25 «6 кадров» (16+)

Матч!
06.00, 08.55, 11.50, 17.30 Новости
06.05, 17.35, 23.55 Все на Матч!
09.00 Футбол. Лига чемпионов. «Финал 

восьми». Финал
11.10 «Самый долгий сезон» (12+)
11.55 Профессиональный бокс. Тим 

Цзю против Джеффа Хорна. Бой 
за титул WBO Global в первом 
среднем весе

15.25 Волейбол. «Кубок Победы». 
Мужчины. «Кузбасс» (Кемерово) - 
«Локомотив» (Новосибирск)

18.00 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. «Локомотив» 
(Москва) - «Ахмат» (Грозный). 
Прямая трансляция

20.40 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. «Динамо» (Москва) 
- «Зенит» (Санкт-Петербург)

22.45 После футбола с Г. Черданцевым
23.45 «Краснодар» - ЦСКА. Live» (12+)
00.40 Профессиональный бокс. Тим 

Цзю против Джеффа Хорна. Бой 
за титул WBO Global в первом 
среднем весе (16+)

02.30 «На гол старше» (12+)
03.00 «Фристайл. Футбольные безумцы» 

(12+)
04.00 Футбол. Лига чемпионов. «Финал 

восьми». Финал

НТВ
05.05 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.25 

«Сегодня»
08.25 Т/с «Высокие ставки. Реванш» 

(16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие. 

Обзор»
14.00 «Место встречи»
16.25 «ДНК» (16+)
18.30 Т/с «Балабол» (16+)
21.15 Т/с «Лихач» (16+)
23.35 Т/с «Четвертая смена» (16+)
01.35 «Место встречи» (16+)
03.15 «Их нравы»
03.35 Т/с «Отдел 44» (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «Дети Дон Кихота»
09.45 Х/ф «Уснувший пассажир» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с «Она написала убийство» (12+)
13.35 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Отец Браун» (16+)
16.55 Д/ф «Женщины Василия 

Шукшина» (16+)
18.15 Т/с «Железный лес» (12+)
22.35 Д/с «Обложка» (16+)
23.05 Д/ф «90-е. Черный юмор» (16+)
00.00 События. 25-й час
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Д/ф «Тайны советских 

миллионеров» (16+)
01.35 Д/ф «90-е. Черный юмор» (16+)
02.15 Д/ф «Мужчины Елены Прокловой» 

(16+)
02.55 Д/ф «Бурбон, бомба и отставка 

Главкома» (12+)
03.35 Т/с «Отец Браун» (16+)
05.05 «Мой герой» (12+)
05.45 Петровка, 38 (16+)

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» (16+)
16.00 Т/с «Гадалка» (16+)
17.45 «Слепая» (16+)
19.30 Т/с «Агентство О.К.О» (16+)
20.30 Т/с «Кости» (16+)
23.00 Х/ф «Оборотень» (16+)
01.30 «Человек-невидимка. Алиса 

Гребенщикова» (16+)
02.00 «Человек-невидимка. Юлия 

Волкова» (16+)
02.45 «Человек-невидимка. Вадим 

Казаченко» (16+)
03.30 «Человек-невидимка. Сергей 

Мазаев» (16+)
04.00 «Человек-невидимка. Ольга 

Машная» (16+)
04.45 «Человек-невидимка. Виталий 

Гогунский» (16+)
05.30 «Фактор риска. Контрацепция» 

(16+)

Русский 
Иллюзион

00.25 Мелодрама «В России идет снег» 
(16+)

01.55 Комедия «Импортозамещение» 
(16+)

02.25 Драма «Петя по дороге в царствие 
небесное» (16+)

04.05 Комедия «Особенности 
национальной подледной ловли, 
или Отрыв по полной» (16+)

05.20 Драма «Спартак и Калашников» 
(12+)

06.50, 09.50 Мелодрама «Назад в 
СССР», 1-4 с. (16+)

10.35 Драма «Гагарин. Первый в 
космосе» (12+)

12.35 Комедия «Короткие волны» (16+)
14.05, 17.05 Т/с «Миллионерша», 1-4 с. 

(12+)
17.50 Драма «Подсадной» (16+)
19.40 Драма «Амун» (16+)
21.05 Т/с «Дело судьи Карелиной», 1-4 

с. (12+)

Мир
05.00 Т/с «Садовое кольцо» (16+)
06.40 Т/с «Дом с лилиями» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 Новости
10.10 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+)
17.15 «Дела судебные. Битва за 

будущее» (16+)
18.15 Т/с «ППС-2» (16+)
21.40 «Игра в кино» (12+)
23.05 «Всемирные игры разума» (12+)
00.00 Т/с «Мухтар. Новый след» (12+)
02.10 Х/ф «Моя любовь» (16+)
03.20 «Наше кино. История большой 

любви» (12+)
03.45 Т/с «Садовое кольцо» (16+)

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

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

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

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

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

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

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

(16+)
19.00 «Информационная программа 

112» (16+)
20.00 Боевик «Миссия невыполнима-3» 

(США - Германия - Китай) (16+)
22.30 «Смотреть всем!» (16+)
23.30 «Загадки человечества» (16+)
00.30 Драма «Черная месса» (США - 

Великобритания) (18+)
02.40 «Самые шокирующие гипотезы» 

(16+)
03.25 «Тайны Чапман» (16+)

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

(16+)
09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Литейный» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Шеф. Игра на повышение» 

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

EuroSport
01.00 Покер. Partypoker Millions (12+)
02.00 Мотогонки. «24 часа Ле-

Мана-2019» (12+)
04.00 Велоспорт. Бретань Классик. 

Мужчины (12+)
06.00 Теннис. US Open-2019. 1/4 финала 

(6+)
09.40 Снукер. Scottish Open-2019. 1/2 

финала (6+)
12.30 Снукер. Scottish Open-2019. Финал 

(6+)
14.00 Велоспорт. ЧЕ-2019. Алкмар. 

Мужчины. Групповая гонка (12+)
14.40 Велоспорт. ЧЕ. Плуе. Мужчины. 

Групповая гонка (12+)
17.00 Велоспорт. Бретань Классик. 

Мужчины (12+)
18.00 Велоспорт. ЧЕ. Плуе. Мужчины. 

Групповая гонка (12+)
19.00 Теннис. US Open-2019. 1/4 финала 

(6+)
22.00 Велоспорт. ЧЕ. Плуе. Мужчины. 

Групповая гонка (12+)

Звезда
06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00 Новости дня
08.20 «Специальный репортаж» (12+)
08.40 Т/с «Следователь Протасов» (16+)
10.00 Дневник АрМИ-2020
10.20 Т/с «Следователь Протасов» (16+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Следователь Протасов» (16+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Следователь Протасов» (16+)
18.00 Новости дня
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Битва ставок». «Бросок на 

запад» (12+)
19.40 «Последний день». Иосиф Кобзон 

(12+)
20.25 Д/с «Секретные материалы» (12+)
21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир» (12+)
22.45 «Между тем» (12+)
23.00 Дневник АрМИ-2020
23.15 Танковый биатлон-2020. 

Индивидуальная гонка
02.15 Х/ф «Берем все на себя»
03.25 Х/ф «Добровольцы»
04.55 Д/с «Неизвестные самолеты»
05.35 Д/с «Москва фронту» (12+)

ТНТ
07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.55 «Просыпаемся по-новому» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» (16+)
12.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
14.30 Т/с «Интерны» (16+)
16.00 «Однажды в России. 

Спецдайджест» (16+)
18.00 Т/с «Фитнес» (16+)
19.00 Т/с «Полицейский с Рублевки» (16+)
20.00 Т/с «Жуки» (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 «Дом-2. Спаси свою любовь» (16+)
02.00 Х/ф «Любовь-морковь-2» (12+)
03.40 «Stand Up» (16+)
04.30 «Открытый микрофон» (16+)
06.10 «ТНТ. Best» (16+)

Че
06.00, 04.30 Т/с «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+)
14.30 «Утилизатор-3» (12+)
15.30 «Экстрасенсы-детективы» (16+)
19.30 «Решала» (16+)
22.30 «Опасные связи» (18+)
00.00 Т/с «Молодежка» (16+)
03.00 Улетное видео (16+)

Discovery Channel
06.00 Загадки планеты Земля (16+)
06.45 Легендарные места: Если бы 

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

пиратов и крыс (16+)
07.35, 00.33 Охотники за старьем: 

классические авто: MGC и BMW 
635 (16+)

08.25 Махинаторы: Опель GT 1900 1969 
года (16+)

09.15 Ржавая империя: Мустанг - 
машина времени (16+)

10.06 Склады: битва в Канаде: Приколи 
приколиста (16+)

10.32 Склады: битва в Канаде: Все на 
вечеринку! (16+)

10.57 Что могло пойти не так?: Поединок 
на газонокосилках (16+)

11.48, 12.14 Как это сделано? (16+)
12.39 Ржавая империя (16+)
13.30 Взрывая историю: Призраки 

Дикого Запада (16+)
14.21 Махинаторы: Грузовик Chevrolet 

C10 1971 года (16+)
15.12 Как это устроено?: Терки для 

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

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

16.03 Гений автодизайна: F-5О-О-О-О! 
(16+)

16.54 Ржавая империя: Один из двух (16+)
17.45 Автобан А2 (16+)
18.36 Голые, напуганные и одинокие: 

Макс на пределе (16+)
19.27 Как это устроено?: Мульти 

инструменты/Масло жожоба/
Марионетки (16+)

19.53 Как это устроено?: Манки для 
рыбы/Оцифрованные фильмы 
(16+)

20.18 Махинаторы: машина мечты (16+)
21.09 Битвы за контейнеры: Свежая 

кровь (16+)
21.35 Битвы за контейнеры: Когда в 

кармане ни гроша (16+)
22.00 Голые и напуганные: Братья и 

сестры (16+)
23.42 Музейные загадки: Терракотовая 

армия (16+)
01.24 Легендарные места: Конец света 

(16+)
02.10 Ржавая империя: Гений со свалки 

(16+)
02.56 Как это устроено: автомобили 

мечты: Ferrari FF (16+)
03.19 Как это устроено?: Стекло для 

окон, насосы для воды, саке и 
пинцеты (16+)

03.42 Мужские берлоги: Спорт-берлога 
(16+)

04.05 Мужские берлоги: Средневековая 
пещера (16+)

04.28 Мужчина, женщина, природа: 
Наводнение в джунглях Амазонки 
(16+)

05.14 Взрывное шоу (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+)
11.40 Адская кухня (16+)
14.15 На ножах (16+)
19.00 Адская кухня (16+)
21.30 Т/с «Училки в законе» (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. Юбилейный (16+)

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

друзей»
07.00 Т/с «Сеня-Федя» (16+)
08.00 Т/с «Сториз» (16+)
09.00 Боевик «Царь скорпионов» 

(Германия - США - Бельгия) (12+)
10.40 Т/с «Сеня-Федя» (16+)
13.40 Т/с «Кухня» (16+)
17.35 Т/с «Нагиев на карантине» (16+)
19.00 Т/с «Сториз» (16+)
20.00 Боевик «Мумия. Гробница 

императора драконов» (Германия - 
США) (16+)

22.05 Боевик «10000 лет до н.э» (16+)
00.15 Триллер «Сотовый» (16+)
02.00 Мелодрама «Афера Томаса 

Крауна» (США) (16+)
03.45 «Слава Богу, ты пришел!» (16+)
04.35 М/ф «Наследство волшебника 

Бахрама»
04.50 М/ф «В стране невыученных 

уроков»
05.10 М/ф «Приключения запятой и 

точки»
05.25 М/ф «Каникулы Бонифация»
05.45 «Ералаш»

ОТР
04.55 «Моя история». Маргарита 

Суханкина (12+)
05.30 Д/ф «Будущее уже здесь», 5 с. 

(12+)
06.00 «Домашние животные с Григорием 

Маневым» (12+)
06.30 «Гамбургский счет» (12+)
07.00 Д/ф «Волонтеры будущего» (12+)
08.00 Т/с «Практика» (12+)
08.50 «Медосмотр» (12+)
09.00 «Календарь» (12+)
09.40 «Среда обитания» (12+)
09.50 Т/с «Шаман» (16+)
11.30 «Потомки. Александр Твардовский. 

Обратная сторона медали 
товарища Теркина» (12+)

12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 18.00, 20.00 
Новости

12.05, 13.15, 19.00, 20.20, 02.00 
«Отражение»

15.05 «Календарь» (12+)
15.45 «Среда обитания» (12+)
16.00 Т/с «Практика» (12+)
16.50 «Медосмотр» (12+)
17.05 Д/ф «Волонтеры будущего» (12+)
18.05 «Большая наука России» (12+)
18.30 «Моя история». Маргарита 

Суханкина (12+)
22.00 Т/с «Шаман» (16+)
23.40 Д/ф «Волонтеры будущего» (12+)
00.25 «Большая страна: общество» (12+)
00.40 Д/ф «Будущее уже здесь», 6 с. 

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

Карусель
05.00 Ранние пташки. «Даша-

путешественница», 
«Малышарики», «Домики»

06.55, 07.30 «Чик-зарядка»
07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.35 М/с «Буба» (6+)
08.30 М/с «Буренка Даша»
08.35 М/с «Новые приключения пчелки 

Майи»
09.20 «Микроистория»
09.25 М/ф «Сказка о царе Салтане»
10.25 М/с «Пожарный Сэм»
10.45 М/с «Пинкод. Финансовая 

грамотность»
10.50 М/с «Смешарики. Пинкод» (6+)
12.05 М/с «Приключения Ам Няма»
12.15 М/с «Бен 10» (12+)
12.40 М/с «Дикие скричеры!» (6+)
13.05 М/с «Металионы» (6+)
13.25 М/с «Аркадий Паровозов спешит 

на помощь!»
13.30 М/с «Фиксики»
14.00 «Навигатор. Новости»
14.10 М/с «Бэби Луни Тюнз»
14.50 «Говорим без ошибок»
15.00 М/с «Три кота»
15.40 «ТриО!»
16.00 М/с «Фееринки»
16.35 «Простая наука» (6+)
16.40 М/с «Маша и Медведь»
17.35 М/с «Лунтик и его друзья»
18.50 М/с «Бинг»
19.30 М/с «Ми-Ми-Мишки»
20.20 М/с «Кошечки-собачки»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 М/с «Зебра в клеточку»
20.50 М/с «Барбоскины»
22.00 М/с «Ниндзяго» (6+)
22.25 М/с «Инфинити Надо» (6+)
23.10 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны» (6+)
23.35 «Ералаш» (6+)
00.15 М/с «Элвин и бурундуки» (6+)
01.00 «Фа-Соль в цирке»
01.15 М/с «Бакуган» (6+)
02.20 М/с «Инспектор Гаджет» (6+)
03.05 М/с «Бумажки»
04.00 М/с «Колыбельные мира»
04.15 М/с «Отважные птенцы»
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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+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «В созвездии Стрельца» (16+)
23.35 Х/ф «Жила-была одна баба» (16+)
00.35 «Гол на миллион» (18+)
01.20 «Время покажет» (16+)

Россия К
06.30 Письма из провинции. Остров 

Итуруп (Сахалинская область)
07.00 Легенды мирового кино. Л. 

Гурченко
07.30 Д/ф «Цинь Шихуанди, правитель 

вечной империи», 1 с. (Корея)
08.20 Цвет времени. Клод Моне
08.30 Х/ф «По главной улице с 

оркестром»
10.00 Новости культуры
10.15 Звезды русского авангарда. 

«Довженко. Жизнь в цвету»
10.45 Х/ф «Мичурин»
12.10 Красивая планета. «Марокко. 

Исторический город Мекнес»
12.25 Academia. А. Зализняк. «Русский 

устный: ударение». 1-я лекция
13.15 «Незабываемые голоса»
13.40 Цвет времени. Эль Греко
13.55 Музыкальные фестивали Европы. 

Зальцбургский фестиваль. Пьер 
Булез и Венский филармонический 
оркестр

14.45 Д/ф «Голландцы в России. Окно из 
Европы»

15.25 Спектакль «Чума на оба ваши 
дома»

18.20 Д/с «Запечатленное время». 
«Советскому кино - 20 лет»

18.50 Д/ф «Москва слезам не верит» - 
большая лотерея»

19.30 Новости культуры
19.45 Д/ф «Цинь Шихуанди, правитель 

вечной империи», 2 с. (Корея)
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.55 Линия жизни
21.45 Х/ф «Доброе утро»
23.15 «Кинескоп» с П. Шепотинником. 

«Особый взгляд»
23.55 Т/с «Отцы и дети», 4 с.
00.45 Музыкальные фестивали Европы. 

Зальцбургский фестиваль. Пьер 
Булез и Венский филармонический 
оркестр

01.35 Д/ф «Цинь Шихуанди, правитель 
вечной империи», 2 с. (Корея)

02.25 Д/с «Запечатленное время». 
«Советскому кино - 20 лет»

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

(16+)
08.55 «Давай разведемся!» (16+)
10.05 «Тест на отцовство» (16+)
12.15 Д/ф «Реальная мистика» (16+)
13.25 Д/ф «Понять. Простить» (16+)
14.30 Д/ф «Порча» (16+)
15.00 Мелодрама «Часы с кукушкой» 

(16+)
19.00 Мелодрама «Мама моей дочери» 

(Украина) (16+)
23.10 Т/с «Женский доктор» (16+)
01.50 Т/с «Личная жизнь доктора 

Селивановой», 13-16 с. (16+)
04.50 Д/ф «Порча» (16+)
05.15 Д/ф «Понять. Простить» (16+)
06.05 «Домашняя кухня» (16+)

Матч!
06.00 Новости
06.05, 13.05, 22.55 Все на Матч!
08.55, 12.00, 13.50, 18.00, 21.45 Новости
09.00 Футбол. Тинькофф Российская 

Премьер-лига. «Краснодар» - ЦСКА
11.00 После футбола с Г. Черданцевым 

(12+)
12.05 Футбол. Тинькофф Российская 

Премьер-лига. Обзор тура
13.55 Регби. Лига Ставок - Чемпионат 

России. «Енисей-СТМ» (Красно-
ярск) - «Металлург» (Новокузнецк)

15.55 Волейбол. Кубок губернатора 
Калининградской обл. Женщины. 
«Уралочка-НТМК» (Свердловская 
область) - Сборная России

18.05 «Динамо» - «Зенит». Live»
18.25 «Правила игры» (12+)
19.10 Хоккей. Кубок мэра Москвы. 

«Динамо» (Москва) - «Спартак» 
(Москва)

21.55 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. Обзор тура

23.40 Профессиональный бокс. 
Легендарные бои. Денис Лебедев 
против Роя Джонса (16+)

00.40 Профессиональный бокс. 
Легендарные бои. Денис Лебедев 
против Гильермо Джонса (16+)

01.45 «Самые сильные» (12+)
02.15 «На гол старше» (12+)
02.45 «Фристайл. Футбольные безумцы» 

(12+)
03.45 Хоккей. Кубок мэра Москвы. ЦСКА 

- «Витязь» (Московская область)

НТВ
05.05 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.25 

«Сегодня»
08.25 Т/с «Высокие ставки. Реванш» 

(16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие. 

Обзор»
14.00 «Место встречи»
16.25 «ДНК» (16+)
18.30 Т/с «Балабол» (16+)
21.15 Т/с «Лихач» (16+)
23.35 Т/с «Четвертая смена» (16+)
01.35 «Место встречи» (16+)
03.15 «Их нравы»
03.35 Т/с «Отдел 44» (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.10 «Смех с доставкой на дом» (12+)
08.30 Х/ф «Всадник без головы»
10.35 Д/ф «Олег Видов. Всадник с 

головой» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Х/ф «Сицилианская защита» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Отец Браун» (16+)
16.55 Д/ф «Мужчины Нонны 

Мордюковой» (16+)
18.15 Т/с «Сердце не обманет, сердце не 

предаст» (12+)
22.35 «10 самых...» (16+)
23.05 Д/ф «От Шурика до Шарикова. 

Заложники одной роли» (12+)
00.00 События. 25-й час
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Д/ф «Удар властью» (16+)
01.35 Хроники московского быта (12+)
02.55 Д/ф «Операция «Промывание 

мозгов» (12+)
03.35 Т/с «Она написала убийство» (12+)
05.05 «Мой герой» (12+)
05.45 Петровка, 38 (16+)

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+)
17.45 «Слепая» (16+)
19.30 Т/с «Агентство О.К.О» (16+)
20.30 Т/с «Кости» (16+)
23.00 Х/ф «Преследование» (16+)
01.00 «Сверхъестественный отбор. 

Тверь» (16+)
04.00 «Охотники за привидениями. Точка 

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

Драма в Филях» (16+)
04.45 «Охотники за привидениями. 

Сломанные цветы» (16+)
05.15 «Охотники за привидениями. 

Переделкино» (16+)
05.45 «Охотники за привидениями. 

Портал во времени» (16+)

Русский 
Иллюзион

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

01.00 Комедия «Особенности 
национальной подледной ловли, 
или Отрыв по полной» (16+)

02.20 Драма «Труша» (16+)
02.45 Драма «Колокол и флейта» (16+)
03.15, 06.15 Мелодрама «Назад в 

СССР», 1-4 с. (16+)
06.30 Драма «Гагарин. Первый в 

космосе» (12+)
08.20 Комедия «Короткие волны» (16+)
09.55, 12.55 Т/с «Миллионерша», 1-4 с. 

(12+)
13.45 Драма «Подсадной» (16+)
15.35 Драма «Амун» (16+)
17.05, 20.05 Т/с «Дело судьи 

Карелиной», 1-4 с. (12+)
21.00 Драма «Географ глобус пропил» 

(16+)
23.15 Драма «Высоцкий. Спасибо, что 

живой» (16+)

Мир
05.00 Т/с «Садовое кольцо» (16+)
06.40 Т/с «Дом с лилиями», 7-9 с. (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 Новости
10.10 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+)
17.15 «Дела судебные. Битва за 

будущее» (16+)
18.15 Т/с «ППС-2» (16+)
19.25 Т/с «ППС» (16+)
21.40 «Игра в кино» (12+)
23.05 «Всемирные игры разума» (12+)
00.00 Т/с «Мухтар. Новый след» (12+)
02.10 Х/ф «Свинарка и пастух»
03.30 «Наше кино. История большой 

любви» (12+)
04.00 Т/с «Садовое кольцо» (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 «Сердце матери» (12+)
01.25 Т/с «Доктор Рихтер» (16+)
03.20 Т/с «Тайны следствия» (12+)

Рен-ТВ
05.00 «Военная тайна» (16+)
06.00 «Документальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 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 Боевик «Миссия невыполнима: 

Протокол Фантом» (США - Чехия) 
(16+)

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

Шишкиным» (16+)
00.30 Боевик «Миссия невыполнима: 

Племя изгоев» (США - Китай - 
Гонконг) (16+)

02.50 «Самые шокирующие гипотезы» 
(16+)

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

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

(16+)
09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Литейный» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Шеф. Игра на повышение» 

(16+)
17.30 «Известия»
17.45 Т/с «Пятницкий» (16+)
19.40 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Свои-3» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30 Т/с «След» (16+)
01.10 Т/с «Детективы» (16+)
03.25 «Известия»
03.35 Т/с «Детективы» (16+)

EuroSport
00.00 Велоспорт. Бретань Классик. 

Мужчины (12+)
01.00 Покер. Partypoker Millions (12+)
02.00 Мотогонки. «8 часов Сузуки-2019» 

(12+)
04.00 Велоспорт. ЧЕ. Плуе. Мужчины. 

Групповая гонка (12+)
06.00 Теннис. US Open-2019. Мужчины. 

Пары. Финал (6+)
07.00 Теннис. US Open-2019. 1/2 финала 

(6+)
09.30 Снукер. Welsh Open. 1/2 финала 

(6+)
12.30 Снукер. Welsh Open. Финал (6+)
14.00 Велоспорт. ЧЕ. Женщины. Гонка на 

время (12+)
14.40 Велоспорт. ЧЕ. Плуе. Женщины. 

Групповая гонка (12+)
16.55 Велоспорт. ЧЕ. Плуе. Мужчины. 

Групповая гонка (12+)
18.00 Велоспорт. ЧЕ. Плуе. Женщины. 

Групповая гонка (12+)
19.30 Велоспорт. «Тур де Франс». 

Презентация (12+)
21.00 Теннис. US Open-2019. 1/2 финала 

(6+)
23.30 Велоспорт. ЧЕ. Плуе. Женщины. 

Групповая гонка (12+)

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+)
11.35 Адская кухня (16+)
13.55 Кондитер-4 (16+)
15.10 Кондитер-3 (16+)
19.00 Кондитер-4 (16+)
23.00 Т/с «Две девицы на мели» (16+)
23.55 Т/с «Любимцы» (16+)
01.00 Пятница News (16+)
01.30 Т/с «Древние» (16+)
03.45 Генеральная уборка (16+)
04.15 Орел и решка. Юбилейный (16+)

ТНТ
07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.55 «Просыпаемся по-новому» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» (16+)
12.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
14.30 Т/с «Интерны» (16+)
16.00 «Однажды в России. 

Спецдайджест» (16+)
18.00 Т/с «Фитнес» (16+)
19.00 Т/с «Полицейский с Рублевки» (16+)
20.00 Т/с «Жуки» (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 «Дом-2. Спаси свою любовь» (16+)
02.00 «THT-Club» (16+)
02.05 Комедия «Любовь-морковь-3» (12+)
03.40 «Stand Up» (16+)
04.30 «Открытый микрофон» (16+)
06.10 «ТНТ. Best» (16+)

Че
06.00, 02.00 Т/с «Иван Подушкин. 

Джентльмен сыска-2»
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 «Молодежка» (16+)
05.30 КВН. Высший балл (16+)

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

классические авто: Morris Minor 
Traveller и Maserati Ghibli (16+)

08.25 Махинаторы: Ланча Фульвия 1972 
года (16+)

09.15 Ржавая империя: Реабилитация 
разбитого Вранглера (16+)

10.06 Склады (16+)
10.57 Что могло пойти не так?: 

Гигантская рогатка (16+)
11.48, 12.39 Гигантские хабы (16+)
13.30 Взрывное шоу (16+)
14.21 Махинаторы (16+)
15.12 Как это устроено?: Кукурузные 

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

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

16.03 Гений автодизайна: Здесь все, как 
в 1929-м (16+)

16.54 Ржавая империя: Аварии и имена 
(16+)

17.45, 03.42 Автобан А2 (16+)
18.36 Голые, напуганные и одинокие 

(16+)
19.27 Как это устроено?: Бамбуковые 

велосипеды/Цепные пилы (16+)
19.53 Как это устроено?: Сервизы/

Резервуары пневматических 
тормозов (16+)

20.18 Махинаторы (16+)
21.09 Битвы за контейнеры: Чем больше, 

тем лучше (16+)
21.35 Битвы за контейнеры: Приклю-

чения на свежем воздухе (16+)
22.00 Золотой путь Паркера Шнабеля: 

Золото аутбэка (16+)
22.51 Голые и напуганные: Осторожно: 

болото (16+)
23.42 Музейные загадки: Взаимно 

гарантированные ошибки (16+)
01.24 Легендарные места: Человек 

против природы (16+)
02.10 Ржавая империя: Коэн против 

«Камаро» (16+)
02.56 Как это устроено: автомобили 

мечты: Audi R8 (16+)
03.19 Как это устроено?: Реставрация 

статуй, треноги, польские сосиски 
и сварочные аппараты (16+)

04.28 Голые и напуганные: Братья и 
сестры (16+)

Звезда
06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00 Новости дня
08.20 «Специальный репортаж» (12+)
08.40 Т/с «Следователь Протасов» (16+)
10.00 Дневник АрМИ-2020
10.20 Т/с «Следователь Протасов» (16+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Следователь Протасов» (16+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Следователь Протасов» (16+)
18.00 Новости дня
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Битва ставок». «На Берлин!» 

(12+)
19.40 «Легенды кино». Ия Саввина
20.25 «Код доступа» (12+)
21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир» (12+)
22.45 «Между тем» (12+)
23.00 Дневник АрМИ-2020
23.15 Танковый биатлон-2020. 

Индивидуальная гонка
02.15 Х/ф «Забудьте слово смерть»
03.30 Х/ф «Рысь» (16+)
05.05 Д/ф «Маресьев: продолжение 

легенды» (12+)

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

друзей»
07.00 Т/с «Сеня-Федя» (16+)
08.00 Т/с «Сториз» (16+)
09.00 Боевик «10000 лет до н.э» (16+)
11.00 «Уральские пельмени. Смехbook» 

(16+)
11.10 Т/с «Сеня-Федя» (16+)
13.45 Т/с «Кухня» (12+)
17.35 Т/с «Нагиев на карантине» (16+)
19.00 Т/с «Сториз» (16+)
20.00 Боевик «Мумия» (16+)
22.05 Триллер «Забирая жизни» (16+)

Ловкий и неуловимый убийца око-
ло двадцати лет ускользает от 
правосудия, живя жизнью своих 
жертв. Он использует их имена, 
кредитки, счета и даже платит 
за них налоги. Детективы Мон-
реаля, ведущие расследование 
сложного преступления, зашли в 
тупик, будучи не в состоянии по-
нять мотивы серийного убийцы. 
Дело передают агенту ФБР Илли-
ане Скотт, которая использует 
нетрадиционный подход в рассле-
довании.

00.15 Х/ф «Афера Томаса Крауна» (16+)
02.15 Х/ф «Жил-был принц»  (16+)
03.40 «Слава Богу, ты пришел!» (16+)
04.25 М/ф «Ну, погоди!»
05.45 «Ералаш»

ОТР
04.40 «Большая страна» (12+)
05.30 Д/ф «Будущее уже здесь», 6 с. (12+)
06.00 «Домашние животные» (12+)
06.30 «Гамбургский счет» (12+)
07.00 Д/ф «Возвращение в страну 

поморов» (12+)
08.00 Т/с «Практика» (12+)
08.50 «Медосмотр» (12+)
09.00 «Календарь» (12+)
09.40 «Среда обитания» (12+)
09.50 Т/с «Шаман» (16+)
11.30 «Потомки. Юрий Бондарев. 

Горячий снег» (12+)
12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 18.00, 20.00 

Новости
12.05, 13.15, 19.00, 20.20, 02.00 

«Отражение»
15.05 «Календарь» (12+)
15.45 «Среда обитания» (12+)
16.00 Т/с «Практика» (12+)
16.50 «Медосмотр» (12+)
17.05 Д/ф «Возвращение в страну 

поморов» (12+)
18.05 «За дело!» (12+)
18.45 «Среда обитания» (12+)
22.00 Т/с «Шаман» (16+)
23.40 Д/ф «Посвящение» (12+)
00.15 Т/с «Практика», 39-40 с. (12+)
04.25 «Имею право!» (12+)

Карусель
05.00 Ранние пташки. «Даша-

путешественница», 
«Малышарики», «Домики»

06.55, 07.30 «Чик-зарядка»
07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.35 М/с «Буба» (6+)
08.30 М/с «Буренка Даша»
08.35 М/с «Новые приключения пчелки 

Майи»
09.20 «Микроистория»
09.25 М/ф «Аленький цветочек», 

«Сестрица Аленушка и братец 
Иванушка»

10.25 М/с «Пожарный Сэм»
10.45 М/с «Пинкод. Финансовая 

грамотность»
10.50 М/с «Смешарики. Пинкод» (6+)
12.05 М/с «Приключения Ам Няма»
12.15 М/с «Бен 10» (12+)
12.40 М/с «Дикие скричеры!» (6+)
13.05 М/с «Металионы» (6+)
13.25 М/с «Аркадий Паровозов спешит 

на помощь!»
13.30 М/с «Фиксики»
14.00 «Навигатор. Новости»
14.10 М/с «Бэби Луни Тюнз»
14.50 «Говорим без ошибок»
15.00 М/с «Три кота»
15.40 «Все, что вы хотели знать, но 

боялись спросить» (6+)
16.10 М/с «Фееринки»
16.35 «Простая наука» (6+)
16.40 М/с «Маша и Медведь»
17.35 М/с «Оранжевая корова»
18.50 М/с «Бинг»
19.30 М/с «Ми-Ми-Мишки»
20.20 М/с «Кошечки-собачки»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 М/с «Зебра в клеточку»
20.50 М/с «Барбоскины»
22.00 М/с «Ниндзяго» (6+)
22.25 М/с «Инфинити Надо» (6+)
23.10 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны» (6+)
23.35 «Ералаш» (6+)
00.15 М/с «Элвин и бурундуки» (6+)
01.00 «Фа-Соль в цирке»
01.15 М/с «Бакуган» (6+)
02.20 М/с «Инспектор Гаджет» (6+)
03.05 М/с «Бумажки»
04.00 М/с «Колыбельные мира»
04.15 М/с «Отважные птенцы»
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Апатиты. На Полярно-
опытной  станции  ВИР 
провели пробную копку 
картофеля. Судя по всему, 
урожай в этом году должен 
порадовать. 

На 60-й день
Для этого пробные копки и 

проводят – посмотреть, как 
растение накапливает крахмал 
и вес. От посадки до уборки 
урожая проходит 90 дней. Проб-
ную копку провели через два 
месяца – десятого августа. Не-
много позже, чем обычно, но 
ведь и сажали в этом году, как 
вы помните, позже привычных 
сроков – снега было много, он 
долго лежал на полях.
Несколько гектаров карто-

фельного цвета – три тысячи 
сортов как-никак! – зрелище 
прекрасное и, пожалуй, не ме-
нее романтичное, чем, скажем, 
цветущая степь. Белые волны, 
красно-фиолетовые, синие… 
Есть чем полюбоваться! Карто-
фелеводы, конечно, тоже рады 
такой картине, но им сидеть 
без дела некогда, перед ними 
ежедневно стоят практические 
задачи: нужно и фенологиче-
ские наблюдения вести, и ито-
ги пробной копки подводить, 
данные обрабатывать. 

– Пробную копку мы про-
изводим только в коллекции 
изучения: это около 100 сортов, 
которые нам присылают из 
ВИРа, чтобы мы определили их 
свойства и отобрали лучшие по 
разным хозяйственно-ценным, 
вкусовым признакам, главный 

Âîëíóåòñÿ Âîëíóåòñÿ 
êàðòîôåëüíàÿ íèâàêàðòîôåëüíàÿ íèâà

из которых для нас – раннеспе-
лость в сочетании с продуктив-
ностью, – рассказала Татьяна 
Жигадло, научный сотрудник 
лаборатории картофеля. 

И толстобокий 
«Купец»

Нам демонстрируют все эти 
образцы: гладенький «Люкс», 
розовый толстобокий «Купец», 
маленькие клубни «Росинки», 
и… чего и кого тут только нет! 
«Арлекин», «Абхазский мест-
ный», «Призёр» и  даже «Гу-
бернатор»…
А сравнивают их с сортом-

стандартом – «Хибинским ран-
ним». Как пояснила Татьяна 
Эдуардовна, клубнеплоды взве-
шивают, определяют уровень 
крахмала. Например, «Хибин-
ский ранний» показал на 60-й 
день от посадки уровень крах-
мала около 10-11 процентов, 
вес клубня в среднем 100-150 
граммов, с куста – 1200-1300 
граммов, то есть через месяц 
можно ожидать 4,5-5 килограм-
мов с квадратного метра.

– Урожайность изучаемых 
сортов оказалась тоже непло-
хой, – продолжает Татьяна 
Жигадло. – Есть клубни у от-
дельных сортов по 170, 250 
граммов. Мы волновались за 
результат, ведь сроки посадки 
были поздними, но благодаря 
хорошему в целом лету карто-
фель взял своё. Дачники тоже 
говорят, что у них хороший 
урожай.

мер, сейчас стала актуальной 
задача создания диетических 
сортов картофеля, в которых 
меньше крахмала, зато больше 
антоцианов – это растительных 

Татьяна Жигадло занимается селекционной работой

Светлана Травина, кандидат биологических наук, научный сотрудник лаборатории растительных ресурсов и картофеля

На все вкусы
Здесь работают замечатель-

ные специалисты своего дела, 
и здесь по-прежнему идёт 
селекционная работа. Напри-

пигментов, придающих цвет 
мякоти клубня (фиолетовый, 
синий или красный цвета). 
При ежедневном употреблении 
картофеля с цветной мякотью 
происходит укрепление сер-
дечных сосудов, зрения, сни-
жается риск онкологических 
заболеваний и атеросклероза. 
Картофель, насыщенный ан-
тоцианами, обладает также и 
противовоспалительным дей-
ствием. 
Ну, а нам, простым дачни-

кам-огородникам, тоже уже 
можно проводить пробную 
копку (что может быть лучше 
молодой картошки из-под ку-
ста!) и ждать урожая. 
Специалисты советуют уби-

рать картофель в районе 80-90 
дня со дня посадки, выбрав 
сухой солнечный день, так как 
замечено, что картофель, со-
бранный в дождливую погоду, 
хуже хранится. Задолго до коп-
ки ботву срезать не надо, это 
стоит сделать за день-два до 
неё и удалить с участка, чтобы 
уменьшить риск заражения по-
чвы возбудителями грибковых 
и бактериальных болезней. 
Опытные огородники, как ска-
зано это и в «Энциклопедии 
картофеля», выпущенной кол-
лективом наших авторов – на-
учных сотрудников ПОСВИР и 
ПАБСИ в 2011 году, высушива-
ют ботву за пределами участка, 
а весной сжигают для полу-
чения золы, которая является 
ценным удобрением.

Зоя КАБЫШ, текст и фото
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Кировск. Город всё уве-
реннее занимает позицию 
спортивного форпоста в 
сердце Хибин.

Высокий стиль
Кировск, несмотря на свой 

небольшой размер, обладает 
мощной, разноплановой ин-
фраструктурой в отличном 
состоянии. Основная черта 
подхода к организации и ос-
нащению спортивных объек-
тов – город не экономит на ка-
честве оборудования. Поэтому, 
например, тренажёрный зал 
в Ледовом дворце абсолютно 
конкурентоспособен. Чего сто-
ят хотя бы беговые дорожки, 
которые позволяют развить 
спринтерскую скорость! По-
мимо зоны силовых трениро-
вок там есть зона кроссфи-
та, кардио-зона. Есть зал для 
«сайкла», где можно запросто 
проехать «Тур де Франс», ис-
пытывая соответствующие на-
грузки при подъёме и спуске, а 
на мониторы при этом выводят 
изображение «проезжаемого» 
ландшафта. Зал оснащён прак-
тически всеми новинками со-
временного спорта. Там много 
топовых тренажёров, которых 
нет больше нигде на Кольском 
полуострове. Сейчас, в свя-
зи с противоэпидемическими 
ограничениями, он закрыт, но, 
когда всё придёт в норму, и Ле-
довый раскроет свои двери, ду-
маю, пустовать залы не будут.

– Я, как и многие горожане, 
тоже с нетерпением жду откры-
тия тренажёрных залов в «Апа-
тит Арене», – сказал Вадим 
Турчинов, глава Кировска. – В 
обеденный перерыв с удоволь-
ствием буду ходить туда.
А для обработки льда заку-

пили ещё одну машину, что по-
зволит быстрее и качественнее 
готовить площадку для занятий 
юных хоккеистов и фигуристов.

Зарабатывать 
для жителей

Стадион «Горняк» – также 
место притяжения кировчан и 
гостей города. И привлекает 
он не только беговыми дорож-

Ñïîðò ïî ìàêñèìóìó

ками, возможностью накачать 
мускулы в уличном тренажёр-
ном зале, но и удивительной 
природой вокруг.

– Компания «Рамблер» со-
ставляла рейтинг самых краси-
вых стадионов в мире, и наш 
городской стадион тоже вошёл 
в него. Там фото сверху, во вре-
мя футбольного матча: зелёная 
поляна стадиона в обрамлении 
гор с заснеженными верхушка-
ми. Вид потрясающий! – сказал 
Антон Трушенко, директор СОК 
«Горняк». – Каждый год у нас 
появляются какие-то новинки. 
Например, в прошлом году – 
рама для кроссфита. Для сравне-
ния: в 2015 году у нас было три 
объекта, сейчас – девять.
Не менее уникален лыжный 

стадион «Тирвас», который с 
первых дней своего существо-
вания получает отзывы лишь в 
превосходной степени.

Скейт-парк  оборудовала 
санкт-петербуржская компания 
«FK-ramps», которая делает 
лучшие в России конструк-
ции. Старый хоккейный корт 
уже переделывают под крытое 
футбольное поле, где смогут 
круглый год играть и дети, и 
взрослые. По одной из феде-
ральных программ уже полу-
чено покрытие, осталось лишь 
наладить освещение.

– Позиция «Горняка»: зара-
батывать деньги на туристах и 
спортивных сборах и тратить их 
на обновление инфраструктуры, 
которую затем предоставлять 
жителям города либо бесплат-
но, либо за символическую 
цену. Детям – однозначно бес-
платно, – подчеркнул Антон 
Трушенко.
Побывавший  в  Кировске 

областной министр спорта и 
молодёжной политики Денис 

Клебанов дал высокую оценку 
увиденным объектам и обещал 
городу всемерную поддержку. 
Возможно направление сюда 
для тренировок региональных 
сборных команд.

От забавы – 
к рекордам

Натурбан широко распро-
странён в Италии, Германии, 
Швейцарии, других альпий-
ских странах. Как показала 
практика, условия в Хибинах 
ничуть не хуже. Кировск стоит 
на возвышенности, его окрест-
ности – практически готовые 
трассы. Есть много маршрутов, 
которые можно использовать 
для санного спорта. В отличие 
от бобслея или скелетона, со-
ревнования по натурбану про-
ходят на естественных склонах, 
а трассы не изобилуют виража-
ми, где пилоты испытывают 
космические перегрузки. Такой 
маршрут сейчас прокладывают 
вблизи озера Глубокое. 

– В этом году мы получи-
ли право на землю от город-
ского парка в сторону улицы 
Солнечной, где когда-то давно 
была проложена техническая 
трасса, – сказал Антон Трушен-
ко . – Два года назад специалист 
из Швейцарии сделал предва-
рительную гомологацию буду-
щего санного спуска и признал 
его годным для проведения 
соревнований самого высокого 
уровня, вплоть до чемпионата 
мира. Перспективы у нас вели-
колепные. Мы сделаем всё воз-
можное, чтобы их реализовать.
Так, уже в феврале плани-

руют провести в Хибинах Ку-
бок Европы среди юниоров 
по натурбану. А это и приезд 
сборных команд, за счёт кото-

рых – пополнение городского 
бюджета, и огромный плюс к 
имиджу города, как спортивной 
столицы Заполярья. Но самое 
главное – новую трассу смогут 
использовать для тренировок 
воспитанники отделения на-
турбана кировской спортшколы.

– Для нас появление трассы 
международного уровня – от-
личное подспорье, – сказал 
Юрий Талых, тренер секции на-
турбана. – В этом сезоне мы тре-
нировались на городском склоне 
Snow Park, который неудобен в 
обслуживании и значительно 
проигрывает трассам, например, 
в Кандалакше. Когда наши ребя-
та приехали туда на Праздник 
Севера, то, конечно, это создало 
им трудности. С новой трассой 
мы сможем покорять и новые 
высоты мастерства, к тому же, 
её удобно поддерживать в долж-
ном состоянии.
Сегодня натурбаном в спор-

тшколе Кировска занимаются 56 
ребят. Хорошая новость в том, 
что в предстоящем учебном году 
открыт дополнительный набор 
ещё в одну группу. Родителям 
стоит поспешить, поскольку 
мест всё меньше, а спрос ве-
лик, ведь кататься на санках 
любят все дети. «За этим они 
сначала и приходят на занятия. 
Но от детской забавы до медали 
чемпиона мира – один шаг», – 
уверен Юрий Витальевич.
В межсезонье воспитанни-

ки на тренировках укрепляют 
здоровье, выносливость, силу 
физическими упражнениями и 
подвижными играми на свежем 
воздухе. В этом сезоне для них 
закупили гоночные костюмы, 
шлемы, очки.

Вера КОРОЛЁВА, 
текст и фото

Воспитанники отделения натурбана много времени проводят на свежем воздухе под руководством тренера Юрия Талых

Стадион «Горняк» – один из самых красивых в мире и самый востребованный в Кировске
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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, 28 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+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «Человек и закон» (16+)
19.40 Телеигра «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «Точь-в-точь». Лучшее (16+)
23.30 Х/ф «Убийство в «Восточном 

экспрессе» (16+)
01.25 «Я могу!» (12+)
03.00 «Наедине со всеми» (16+)
03.45 «Модный приговор»
04.30 «Давай поженимся!» (16+)

Россия К
06.30 Лето Господне. Успение Пресвятой 

Богородицы
07.00 Легенды мирового кино. Ю. Никулин
07.30 Д/ф «Цинь Шихуанди, правитель 

вечной империи», 2 с. (Корея)
08.20 Цвет времени. Леонардо да Винчи. 

«Джоконда»
08.30 Х/ф «Доброе утро»
10.00 Новости культуры
10.15 Д/с «Первые в мире». «Эффект 

Кулешова»
10.30 Х/ф «Великий утешитель»
12.00 Д/ф «Мир Пиранези»
12.25 Academia. А. Зализняк. «Русский 

устный: ударение». 2-я лекция
13.15 Абсолютный слух
13.55, 00.45 Музыкальные фестивали 

Европы. Международный 
фестиваль М. Ростроповича. 
Ю. Темирканов и Заслуженный 
коллектив России академический 
симфонический оркестр Санкт-
Петербургской филармонии

15.25 Спектакль «Фредерик, или Бульвар 
преступлений»

18.20 Д/с «Запечатленное время». 
«Женский автопробег»

18.50 Больше, чем любовь. Юрий и 
Ольга Трифоновы

19.30 Новости культуры
19.45 Д/ф «Мустай»
20.45 «Смехоностальгия»
21.10 Х/ф «Цвет белого снега»
21.55 Д/ф «Венеция - дерзкая и 

блистательная» (Франция)
22.50 Х/ф «Соломенная женщина» 

(Великобритания)
02.10 Искатели. «Легенда Гремячей 

башни»

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

(16+)
08.50 «Давай разведемся!» (16+)
10.00 «Тест на отцовство» (16+)
12.10 Д/ф «Реальная мистика» (16+)
13.20 Д/ф «Понять. Простить» (16+)
14.25 Д/ф «Порча» (16+)
14.55 Мелодрама «Мама моей дочери» 

(16+)
19.00 Мелодрама «Я люблю своего 

мужа» (16+)
23.30 Мелодрама «Танкисты своих не 

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

(16+)

Матч!
06.00, 08.55, 11.50, 14.00, 15.50, 18.00, 

21.45 Новости
06.05, 13.30, 18.25, 21.55, 00.20 Все на 

Матч!
09.00 Д/ф «Андрес Иньеста. 

Неожиданный герой» (12+)
10.45 «Динамо - Зенит. Live» (12+)
11.05 «Правила игры» (12+)
11.55 Формула-1. Гран-при Бельгии. 

Свободная практика 1
14.05 Профессиональный бокс. Тим 

Цзю против Джеффа Хорна. Бой 
за титул WBO Global в первом 
среднем весе (16+)

15.20 Все на футбол! Афиша
15.55 Волейбол. Кубок губернатора 

Калининградской обл. Женщины. 
Сборная России - «Динамо-
Казань»

18.05 «Ротор» - «Спартак». Live» (12+)
19.10 Хоккей. Кубок мэра Москвы. 

«Динамо» (Москва) - ЦСКА
22.25 Смешанные единоборства. PROFC 

& Fight Nights Global. Александр 
Шаблий против Мелка Косты. 
Борис Мирошниченко против 
Рената Лятифова

00.00 «Точная ставка» (16+)
01.00 Смешанные единоборства. One 

FC (16+)
02.45 «Фристайл. Футбольные безумцы» 

(12+)
03.45 Хоккей. Кубок мэра Москвы. 

«Спартак» (Москва) - «Витязь» 
(Московская область)

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. Реванш» 

(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 «Лихач» (16+)
23.25 «Захар Прилепин. Уроки русского» 

(12+)
23.50 Т/с «Четвертая смена» (16+)
01.50 «Место встречи» (16+)
03.25 «Судебный детектив» (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.10 «Смех с доставкой на дом» (12+)
08.35 Х/ф «Вокзал для двоих»
11.30, 14.30, 22.00 События
11.50 Х/ф «Маменькин сынок» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «Маменькин сынок» (12+)
16.10 Т/с «Один день, одна ночь» (12+)
19.55 Х/ф «Опасный круиз» (12+)
22.35 Т/с «Каменская» (16+)
00.50 Х/ф «Сицилианская защита» (12+)
02.20 Петровка, 38 (16+)
02.35 Х/ф «Семейное дело» (12+)
05.45 Д/с «Обложка» (16+)

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+)
17.45 «Слепая» (16+)
19.30 Х/ф «Идентификация Борна» (16+)
22.00 Х/ф «Превосходство Борна» (16+)
00.15 Х/ф «Бабуля» (16+)
01.45 Х/ф «Оборотень» (16+)
03.15 «Психосоматика. Динамо» (16+)
03.45 «Психосоматика. Простая 

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

дымом» (16+)
04.30 «Психосоматика. Пай-девочка» 

(16+)
05.00 «Психосоматика. Сладкоежка» 

(16+)
05.30 «Психосоматика. Что тебя гложет» 

(16+)

Русский 
Иллюзион

01.35 Мелодрама «Стиляги» (12+)
03.45 Драма «Гагарин. Первый в 

космосе» (12+)
05.30, 08.30 Т/с «Миллионерша», 1-4 с. 

(12+)
09.00 Драма «Подсадной» (16+)
10.50 Драма «Амун» (16+)
12.15, 15.15 Т/с «Дело судьи 

Карелиной», 1-4 с. (12+)
16.10 Драма «Географ глобус пропил» 

(16+)
18.25 Драма «Высоцкий. Спасибо, что 

живой» (16+)
20.45 Х/ф «Без секса» (16+)
21.00 Драма «Язычники» (16+)
22.45 Комедия «Можете звать меня 

папой», 1 и 2 с. (12+)

Мир
05.00 Т/с «Садовое кольцо» (16+)
06.35 Т/с «Дом с лилиями» (16+)
09.40 Т/с «ППС-2»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости
10.10 «В гостях у цифры» (12+)
10.20 Т/с «ППС-2»
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+)
17.00 Т/с «ППС-2»
19.15 «Слабое звено» (12+)
20.15 «Игра в кино» (12+)
21.00 «Всемирные игры разума» (12+)
21.40 Х/ф «Зита и Гита» (12+)
00.35 Х/ф «Охранник для дочери» (12+)
02.30 Х/ф «Близнецы»
03.40 М/ф

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+)
11.40 Кондитер 4 (16+)
13.00 Кондитер 3 (16+)
14.10 Орел и решка. Перезагрузка (16+)
15.10 Орел и решка. Америка (16+)
16.15 Орел и решка. Ивлеева vs 

Бедняков (16+)
20.30 Х/ф «Пятый элемент» (16+)
23.00 Х/ф «Вокруг света за 80 дней» (16+)
01.15 Пятница News (16+)
01.45 Ревизорро-Медицинно (16+)
03.30 Ревизолушка (16+)
04.15 Орел и решка. Юбилейный (16+)

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

(16+)
18.40 «60 минут» (12+)
20.00 «Вести»
21.05 «Вести». Местное время
21.20 Т/с «Сердце матери» (12+)
01.25 Х/ф «Когда его совсем не ждешь» 

(12+)

Рен-ТВ
05.00 «Военная тайна» (16+)
06.00 «Документальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «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 «Осторожно, халява!» (16+)
21.00 Боевик «Миссия невыполнима: 

Последствия» (США - Китай 
- Франция - Норвегия - 
Великобритания) (16+)

23.55 Боевик «Эверли» (США) (18+)
01.35 Комедия «Парни со стволами» 

(США) (16+)
03.25 «Невероятно интересные истории» 

(16+)

5-й канал
05.00 «Известия»
05.25 Т/с «Шеф. Игра на повышение» (16+)
08.55 Билет в будущее
09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Литейный» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Пятницкий» (16+)
19.05 Т/с «След» (16+)
23.45 «Светская хроника» (16+)
00.45 Т/с «След» (16+)
01.30 Т/с «Детективы» (16+)

EuroSport
01.00 Покер. Partypoker Millions (12+)
02.00 Мотогонки. «Боль д`Ор-2019» (12+)
04.00 Велоспорт. ЧЕ. Плуе. Женщины. 

Групповая гонка (12+)
06.00 Теннис. US Open-2019. 1/2 финала 

(6+)
09.30 Снукер. Лига чемпионов. Второй 

раунд (6+)
11.00 Снукер. Лига чемпионов. 

Финальный раунд (6+)
14.00 Велоспорт. ЧЕ. Женщины. Гонка на 

время (12+)
14.45 Велоспорт. ЧЕ. Мужчины. Гонка на 

время (12+)
15.30 Велоспорт. ЧЕ. Микст. Гонка на 

время (12+)
18.15 Велоспорт. ЧЕ. Плуе. Мужчины. 

Групповая гонка (12+)
19.30 Велоспорт. ЧЕ. Микст. Гонка на 

время (12+)
21.00 Теннис. US Open-2019. 1/2 финала 

(6+)
22.00 Теннис. US Open-2019. Мужчины. 

Финал. Медведев - Надаль (6+)

Звезда
06.05 Д/с «Оружие Победы»
06.20 Х/ф «Форт Росс»
08.00 Новости дня
08.20 Х/ф «Форт Росс»
09.00 T/c «Отдел С.С.С.Р.», 1-4 с. (16+)
10.00 Дневник АрМИ-2020
10.20 T/c «Отдел С.С.С.Р.», 1-4 с. (16+)
13.00 Новости дня
13.20 T/c «Отдел С.С.С.Р.», 1-4 с. (16+)
14.00 Военные новости
14.05 T/c «Отдел С.С.С.Р.», 5-8 с. (16+)
18.00 Новости дня
18.40 Х/ф «Классик» (12+)
20.55 Д/ф «Легенды госбезопасности. 

Юрий Андропов. Рыцарь холодной 
войны» (16+)

21.15 Новости дня
21.25 Д/ф «Легенды госбезопасности. 

Юрий Андропов. Рыцарь холодной 
войны» (16+)

22.10 «Десять фотографий». Е. Драпеко
23.00 Дневник АрМИ-2020
23.15 Танковый биатлон-2020. 

Индивидуальная гонка
02.15 Х/ф «Находка» (16+)
03.55 Д/ф «Калашников» (12+)
04.20 Д/ф «Афганский дракон» (12+)
04.45 Д/с «Сделано в СССР»
05.00 Х/ф «Частное пионерское-2»

ТНТ
07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.55 «Просыпаемся по-новому» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» (16+)
12.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
14.30 Т/с «Интерны» (16+)
16.00 «Однажды в России. 

Спецдайджест» (16+)
18.00 Т/с «Фитнес» (16+)
19.00 «Comedy Woman. Дайджест» (16+)
21.00 «Камеди Клаб. Дайджест» (16+)
22.00 «Открытый микрофон» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 «Дом-2. Спаси свою любовь» (16+)
02.00 «Такое кино!» (16+)
02.25 «Comedy Woman» (16+)
03.15 «Stand Up» (16+)
04.55 «Открытый микрофон» (16+)
06.35 «ТНТ. Best» (16+)

Че
06.00 КВН. Высший балл (16+)
06.10 Т/с «Иван Подушкин. Джентльмен 

сыска-2»
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+)
14.50 Боевик «Победители и грешники» 

(12+)

Пять преступников со смешными 
прозвищами, выйдя из тюрьмы, 
решают начать честную жизнь 
и открывают фирму по уборке 
квартир. Одним из их клиентов 
оказывается подпольный фаль-
шивомонетчик. В тот самый 
момент, когда шеф полиции соби-
рался взять фальшивомонетчика 
с поличным, друзья занимались 
уборкой в его доме и случайно при-
хватили чемоданчик с деньгами...

17.00 Х/ф «Координаты «Скайфолл» (16+)
20.00 Боевик «Спектр» (16+)
23.00 Триллер «Сквозь горизонт» (18+)
01.00 Боевик «Победители и грешники» 

(12+)
03.00 Драма «Волчье солнце» (12+)

Discovery Channel
06.00 Что могло пойти не так?: Ракета из 

мусорного ведра (16+)
06.45 Легендарные места: Призвание, 

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

классические авто: Jaguar XJS и 
Renault 4 (16+)

08.25 Махинаторы: Датсун 510 1972 года 
(16+)

09.15 Ржавая империя: Дрифт на свалке 
(16+)

10.06 Склады: битва в Канаде: Время 
объятий (16+)

10.32 Склады: битва в Канаде: Между 
молотом и наковальней (16+)

10.57 Что могло пойти не так?: Вулкан на 
заднем дворе (16+)

11.48, 05.14 Золотой путь Паркера 
Шнабеля: Золото аутбэка (16+)

12.39 Неизвестная экспедиция: Секреты 
викингов (16+)

13.30 Неизвестная экспедиция: Викинги 
в Америке (16+)

14.21 Махинаторы (16+)
15.12 Как это устроено?: Вафельные 

трубочки/Деревянные гранулы/
Университетские кольца (16+)

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

16.03 Гений автодизайна: Назад к 
основам (16+)

16.54 Ржавая империя (16+)
17.45, 03.42 Автобан А2 (16+)
18.36 Голые, напуганные и одинокие 

(16+)
19.27 Как это устроено?: Глина/

Чернослив без косточек/шпоры 
(16+)

19.53 Как это устроено?: Шокеры/
Консервированный суп/Трамплин 
для прыжков в воду (16+)

20.18 Махинаторы: машина мечты: 
Делореан - машина мечты Тома 
(16+)

21.09 Битвы за контейнеры: Куча мусора 
или все-таки золота (16+)

21.35 Битвы за контейнеры (16+)
22.00 Аляска: семья из леса (16+)
22.51 Голые и напуганные: Все на виду 

(16+)
23.42 Музейные загадки: Неуязвимый 

Джек (16+)
01.24 Голые, напуганные и одинокие: 

Пан или пропал (16+)
02.10 Ржавая империя: Легендарный 

пейс-кар (16+)
02.56 Как это устроено: автомобили 

мечты: Rolls-Royce Phantom (16+)
03.19 Как это устроено?: Шампанское, 

банкомат и турбокомпрессоры 
(16+)

04.28 Мужчина, женщина, природа: 
Послание в бутылке (16+)

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

друзей»
07.00 Т/с «Сеня-Федя» (16+)
08.00 Т/с «Сториз» (16+)
09.00 Комедия «Тысяча слов» (16+)
10.45 Комедия «Знакомьтесь, Дейв» 

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

(16+)
13.10 «Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
21.00 Боевик «Спасатели Малибу» (16+)
23.20 Боевик «Агенты А.Н.К.Л» (16+)
01.35 Триллер «Забирая жизни» (США) 

(16+)
03.15 Комедия «История Золушки» (12+)
04.45 М/ф «Коля, Оля и Архимед»
05.00 М/ф «Наш друг Пишичитай»
05.20 М/ф «Незнайка учится»
05.40 М/ф «Паровозик из Ромашкова»
05.50 «Ералаш»

ОТР
04.40 «Большая страна» (12+)
05.30 Д/ф «Будущее уже здесь», 7 с. 

(12+)
06.00 «Домашние животные с Григорием 

Маневым» (12+)
06.30 «Гамбургский счет» (12+)
07.00 Т/с «Практика» (12+)
08.00 Т/с «Практика» (12+)
08.50 «Медосмотр» (12+)
09.00 «Календарь» (12+)
09.40 «Среда обитания» (12+)
10.00 Т/с «Черчилль. Убей меня», 1 и 2 

с. (16+)
11.30 «Потомки. Григорий Бакланов. 

Пядь земли стоимостью в жизнь» 
(12+)

12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 18.00, 20.00 
Новости

12.05, 13.15, 19.00, 20.20 «Отражение»
15.05 «Календарь» (12+)
15.45 «Среда обитания» (12+)
16.10 Т/с «Практика» (12+)
18.05 «Служу Отчизне» (12+)
18.30 «Вспомнить все» (12+)
22.00 «Имею право!» (12+)
22.25 Т/с «Черчилль. Убей меня», 1 и 2 

с. (16+)
00.00 «Звук». Николай Девлет-Кильдеев 

и проект «Стратосфера» (12+)
00.55 Х/ф «Амели с Монмартра» (16+)
03.00 Концерт Витаса «История моей 

любви. 15 лет» (12+)
04.35 Д/ф «Будущее уже здесь», 7 с. 

(12+)

Карусель
05.00 Ранние пташки. «Даша-

путешественница», 
«Малышарики», «Домики»

06.55, 07.30 «Чик-зарядка»
07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.35 М/с «Буба» (6+)
08.30 М/с «Буренка Даша»
08.35 М/с «Новые приключения пчелки 

Майи»
09.20 «Студия Каляки-Маляки»
09.40 М/ф «Бременские музыканты», 

«По следам бременских 
музыкантов»

10.25 М/с «Пожарный Сэм»
10.45 М/с «Пинкод. Финансовая 

грамотность»
10.50 М/с «Смешарики. Пинкод» (6+)
12.05 М/с «Приключения Ам Няма»
12.15 М/с «Бен 10» (12+)
12.40 М/с «Дикие скричеры!» (6+)
13.05 М/с «Металионы» (6+)
13.25 М/с «Аркадий Паровозов спешит 

на помощь!»
13.30 М/с «Фиксики»
14.00 «Навигатор. У нас гости!»
14.10 М/с «Бэби Луни Тюнз»
14.50, 01.35 «Говорим без ошибок»
15.00 М/с «Три кота»
15.40 «Вкусняшки шоу»
16.00 М/с «Волшебная кухня»
16.35 «Простая наука» (6+)
16.40 М/с «Маша и Медведь»
17.35 М/с «Лунтик и его друзья»
18.50 М/с «Бинг»
19.30 М/с «Ми-Ми-Мишки»
20.20 М/с «Кошечки-собачки»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 М/с «Зебра в клеточку»
20.50 М/с «Вспыш и чудо-машинки»
22.30 М/с «Эволюция Черепашек-

ниндзя» (6+)
22.55 М/с «Инфинити Надо» (6+)
23.20 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны» (6+)
23.40 М/с «Луни Тюнз шоу» (6+)
00.25 М/с «LBX - Битвы маленьких 

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

команда»
01.45 М/с «Суперкрылья. Миссия 

выполнима»
02.45 «Букварий»
03.05 М/с «Бумажки»
04.00 М/с «Колыбельные мира»
04.15 М/с «Отважные птенцы»
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Первый канал
05.10 «Мужское/Женское» (16+)
06.00 «Доброе утро». Суббота
09.45 «Слово пастыря»
10.00 Новости
10.15 «Эдуард Стрельцов. Расплата» 

(12+)
11.15 «Видели видео?»
12.00 Новости
12.15 «Видели видео?»
13.55 «На дачу!» с Н. Барбье
15.10 Х/ф «Военно-полевой роман» 

(12+)
16.55 «Кто хочет стать миллионером?» 

(12+)
18.00 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.10 А/ф «Ку! Кин-дза-дза»
00.55 «Я могу!» (12+)
02.35 «Наедине со всеми» (16+)
03.15 «Модный приговор»
04.00 «Давай поженимся!» (16+)
04.45 «Мужское/Женское» (16+)

Россия К
06.30 Сэмюэл Беккет «В ожидании Годо»
07.00 М/ф «Золотая антилопа», «Котенок 

по имени Гав»
08.25 Х/ф «Цвет белого снега»
09.15 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»
09.40 Х/ф «Соломенная женщина» 

(Великобритания)
11.35 Цирки мира. «Манеж и сцена»
12.05 Д/ф «Дресс-код в дикой природе. 

Кто что носит и почему?» 
(Германия)

13.00 Д/с «Эффект бабочки». «Золотая 
лихорадка. За пригоршню золота»

13.25 Д/ф «2 градуса до конца света»
14.10 Д/ф «Делать добро из зла...»
14.50 Х/ф «Чародеи»
17.20 Д/ф «Мастер Андрей Эшпай»
18.00 Линия жизни
18.55 Х/ф «В джазе только девушки» 

(США)
20.55 «Моя музыка и я»
21.50 Х/ф «Цареубийца»
23.30 Клуб 37
00.45 Д/ф «Дресс-код в дикой природе. 

Кто что носит и почему?» 
(Германия)

01.40 По следам тайны. «Охотники на 
динозавров»

02.25 М/ф «Кто расскажет небылицу?», 
«Ух ты, говорящая рыба!», «В 
синем море, в белой пене...», 
«Ишь ты, Масленица!»

Домашний
06.30 «6 кадров» (16+)
06.35 Мелодрама «Умница, красавица» 

(16+)
10.45 Мелодрама «Стандарты красоты» 

(16+)
14.55 Мелодрама «Стандарты красоты. 

Новая любовь» (16+)
19.00 Т/с «Великолепный век» (16+)
23.05 Драма «Сиделка» (16+)
01.10 Мелодрама «Стандарты красоты» 

(16+)
04.30 Д/ф «Знать будущее. Жизнь после 

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

Матч!
06.00 «Команда мечты» (12+)
06.30 Д/с «Драмы большого спорта» 

(12+)
07.00, 12.15, 15.05, 17.10, 00.00 Все на 

Матч!
09.00 «Ротор» - «Спартак». Live» (12+)
09.20 Д/ф «24 часа войны: Феррари 

против Форда» (12+)
11.20 Формула-3. Гран-при Бельгии. 

Гонка 1. Прямая трансляция
12.10, 15.00, 15.50, 17.05, 21.45 Новости
12.55 Мини-футбол. Париматч - 

Чемпионат России. Финал. Прямая 
трансляция

15.55 Формула-1. Гран-при Бельгии. 
Квалификация. Прямая 
трансляция

17.40 «Динамо» - «Зенит». Live» (12+)
17.55 Английский акцент
18.25 Футбол. Суперкубок Англии. 

«Арсенал» - «Ливерпуль». Прямая 
трансляция

20.25 Хоккей. Кубок мэра Москвы. ЦСКА 
- «Спартак» (Москва). Прямая 
трансляция

21.55 Футбол. Чемпионат Франции. 
«Ланс» - ПСЖ. Прямая трансляция

00.45 Формула-2. Гран-при Бельгии. 
Гонка 1

01.55 Автоспорт. Российская серия 
кольцевых гонок. «Moscow 
Raceway»

02.25 «Заклятые соперники» (12+)
02.55 Профессиональный бокс. 

Эрисланди Лара против Грега 
Вендетти. Бой за титул чемпиона 
мира по версии WBA в первом 
среднем весе. Альфредо Ангуло 
против Калеба Труа. Прямая 
трансляция из США

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

Малоземовым» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос»
13.10 «НашПотребНадзор» (16+)
14.05 «Поедем, поедим!»
15.00 «Своя игра»
16.20 «Следствие вели...» (16+)
19.00 «Центральное телевидение»
20.20 «Ты не поверишь!» (16+)
21.30 «Секрет на миллион». Д. Дибров 

(16+)
23.30 Концерт Лолиты «Судьба@

Лолита» (12+)
00.40 Х/ф «Чужое» (16+)
03.45 «Их нравы»
04.10 «Таинственная Россия» (16+)

ТВЦ
06.15 Х/ф «Дети Дон Кихота»
07.45 Православная энциклопедия
08.15 «Полезная покупка» (16+)
08.25 Д/ф «Александр Панкратов-

Черный. Мужчина без комплексов» 
(12+)

09.05 Х/ф «Помощница» (12+)
11.30, 14.30, 22.00 События
11.45 Х/ф «Разные судьбы» (12+)
13.55 Х/ф «Домохозяин» (12+)
18.15 Х/ф «Алмазный эндшпиль» (12+)
22.15 «Право знать!» (16+)
23.45 «Прощание» (16+)
00.35 Хроники московского быта (12+)
01.20 Специальный репортаж (16+)
01.50 Д/ф «Женщины Василия 

Шукшина» (16+)
02.30 Д/ф «Мужчины Нонны 

Мордюковой» (16+)
03.10 Д/ф «Женщины Владислава 

Галкина» (16+)
03.50 «Право знать!» (16+)
05.05 «Осторожно, мошенники!» (16+)
05.30 Х/ф «Всадник без головы»

ТВ-3
06.00 М/ф
10.00 «Полный порядок» (16+)
10.30 Х/ф «Бабуля» (16+)
12.15 Х/ф «Тревожный вызов» (16+)
14.15 Х/ф «Идентификация Борна» (16+)
16.45 Х/ф «Превосходство Борна» (16+)
19.00 Х/ф «Ультиматум Борна» (16+)
21.15 Х/ф «Секретный агент на канале» 

(16+)
23.15 Х/ф «Эль Кукуй» (16+)
01.15 Х/ф «Челюсти 2» (США) (16+)
03.00 «Тайные знаки. Гиблые места» 

(16+)
03.45 «Тайные знаки. Второе рождение» 

(16+)
04.30 «Тайные знаки. Вещие сны» (16+)
05.15 «Тайные знаки. Формула счастья» 

(16+)

Русский 
Иллюзион

00.40 Драма «Подсадной» (16+)
02.20 Драма «Амун» (16+)
03.40, 06.40 Т/с «Дело судьи 

Карелиной», 1-4 с. (12+)
06.55 Драма «Географ глобус пропил» 

(16+)
09.05 Драма «Высоцкий. Спасибо, что 

живой» (16+)
11.25 Драма «Язычники» (16+)
13.10 Комедия «Можете звать меня 

папой», 1 и 2 с. (12+)
15.10, 18.10, 21.10 Т/с «Академия» (16+)

Мир
05.00 М/ф
05.50 Х/ф «Салон красоты»
07.20 «Секретные материалы» (16+)
07.50 М/ф
08.05 «Знаем русский» (12+)
09.00 «Слабое звено» (12+)
10.00 Новости
10.10 Х/ф «Мэри Поппинс, до свидания!»
13.15 Х/ф «Гардемарины, вперед!» (16+)
16.00 Новости
16.15 Х/ф «Гардемарины, вперед!» (16+)
19.00 Новости
19.15 Х/ф «Гардемарины, вперед!» (16+)
19.40 Х/ф «Зита и Гита» (16+)
22.30 Х/ф «Охранник для дочери» (12+)
00.25 Х/ф «Салон красоты» (16+)
01.50 Х/ф «Светлый путь»
03.30 Х/ф «Мэри Поппинс, до свидания!»

Пятница!
05.00 Орел и решка. Кругосветка (16+)
05.45 Орел и решка. Рай и ад (16+)
07.20 Орел и решка. Перезагрузка-3 (16+)
09.00 Доктор Бессмертный (16+)
09.30 Регина+1 (16+)
10.30 Орел и решка. Америка (16+)
11.35 Орел и решка. Ивлеева vs 

Бедняков (16+)
13.35 Мир наизнанку. Бразилия (16+)
18.00 Х/ф «Пятый элемент» (16+)
20.30 Х/ф «Вокруг света за 80 дней» 

(16+)
22.50 Х/ф «Марли и я» (16+)
01.05 Т/с «Древние» (16+)
03.30 Еда, я люблю тебя! (16+)
04.20 Орел и решка. Юбилейный (16+)

Россия 1
05.00 «Утро России». Суббота
08.00 «Вести». Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 «По секрету всему свету»
09.00 «Тест» (12+)
09.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 «Вести»
11.30 «100янов» (12+)
12.30 «Доктор Мясников» (12+)
13.40 Х/ф «Нетающий лед» (12+)
16.00 Большой концерт «Всем миром, 

всем народом, всей землей!»
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 «Вести в субботу»
21.00 Х/ф «Святая ложь» (12+)
01.10 Х/ф «Хочу быть счастливой» (12+)

Рен-ТВ
05.00 «Невероятно интересные истории» 

(16+)
07.20 Х/ф «Чернильное сердце» 

(Германия - Великобритания - 
США) (12+)

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

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

север: самые страшные тайны» 
(16+)

17.20 А/ф «Иван Царевич и Серый Волк»
19.05 А/ф «Иван Царевич и Серый Волк-

2»
20.30 А/ф «Иван Царевич и Серый Волк-

3»
22.00 А/ф «Иван Царевич и Серый Волк-

4»
23.40 Боевик «День Д» (16+)
01.15 Комедия «Гена-бетон» (16+)
02.45 Комедия «Солдатский декамерон» 

(16+)
04.20 «Тайны Чапман» (16+)

5-й канал
05.00 Т/с «Детективы» (16+)
07.00 Триллер «Иллюзионист» (США - 

Чехия) (16+)
09.00 «Светская хроника» (16+)
10.00 Т/с «Свои-2» (16+)
10.50 Т/с «Свои» (16+)
13.15 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Главное»
00.55 Т/с «Улицы разбитых фонарей-2» 

(16+)

EuroSport
00.00 Теннис. US Open-2019. Женщины. 

Финал. С. Уильямс - Андрееску (6+)
01.00 Покер. Partypoker Millions (12+)
02.00 Мотогонки. FIM Endurance-2019. 

Сепанг (12+)
04.00 Велоспорт. «Тур де Франс-2018». 

Обзор (12+)
06.00 Теннис. US Open-2019. Микст. 

Финал (6+)
06.45 Теннис. US Open-2019. Женщины. 

Финал. С. Уильямс - Андрееску (6+)
08.30 Велоспорт. «Тур де Франс». 

Презентация (12+)
09.30 Велоспорт. «Тур де Франс». La 

Course-2019 (12+)
11.05 Велоспорт. «Тур де Франс». 

Женщины. La Course (12+)
13.45 Велоспорт. «Тур де Франс». 

Презентация (12+)
14.55 Велоспорт. «Тур де Франс». Этап 

1 (12+)
19.15 Велоспорт. «Тур де Франс». 

Женщины. La Course (12+)
20.00 Велоспорт. «Тур Венгрии». Этап 

1 (12+)
21.00 Велоспорт. «Тур де Франс». Этап 

1 (12+)
23.00 Велоспорт. «Тур Венгрии». Этап 

1 (12+)

Звезда
06.50 Х/ф «Частное пионерское-3» (12+)
08.00 Новости дня
08.15 Х/ф «Частное пионерское-3» (12+)
09.00 «Легенды цирка с Эдгардом 

Запашным». Мурад Хыдыров
09.30 «Легенды телевидения». Ю. 

Николаев (12+)
10.15 Д/с «Загадки века». «Дело 

Распутина» (12+)
11.05 «Улика из прошлого». «Черный 

пиар Чернобыля» (16+)
11.55 «Не факт!»
12.30 «Круиз-Контроль». «Казань - 

Болгар»
13.00 Новости дня
13.15 Дневник АрМИ-2020
13.35 «СССР. Знак качества». «Фото 

нашего детства» (12+)
14.25 Д/с «Оружие Победы»
14.40 Х/ф «Классик» (12+)
16.50 Т/с «Петр Первый. Завещание» 

(16+)
18.00 Новости дня
18.10 «Задело!»
18.25 Дневник АрМИ-2020
18.45 Т/с «Петр Первый. Завещание» 

(16+)
22.25 Д/ф «Легенды госбезопасности. 

Александр Коротков. Последний 
шанс резидента» (16+)

23.15 Танковый биатлон-2020. 
Индивидуальная гонка

02.15 Д/с «Сделано в СССР»
02.30 T/c «Отдел С.С.С.Р.», 1-5 с. (16+)

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 «Война семей» (16+)
17.50 Мелодрама «Отель «Белград» (12+)

Паша, сербский сердцеед и весель-
чак, – хозяин пятизвездочного 
отеля в Белграде. Он живёт, не 
зная бед, пока однажды совер-
шенно случайно не портит но-
вое  – многомиллионное! – приоб-
ретение коллекционера-мафиози. 
В уплату долга криминальный 
босс заставляет Пашу жениться 
на своей дочке. Невеста начина-
ет рьяно готовиться к свадьбе, а 
Паша неожиданно сталкивается 
с Дашей, своей русской любовью...

20.00 «Танцы-7» (16+)
22.00 «Женский Стендап. 

Спецдайджест» (16+)
23.00 «Концерт Нурлана Сабурова»
00.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
01.00 «Дом-2. После заката» (16+)
02.00 «ТНТ. Music» (16+)
02.25 Х/ф «Зубная фея» (12+)

Жестокого и свирепого хоккеиста 
Дерека Томпсона часто зовут 
«Зубной феей» – сами догадайтесь 
почему. За выбитые на ледовой 
арене зубы своим соперникам он 
денег не даёт, а придётся, ведь са-
мые настоящие зубные феи давно 
точат на него зуб.

04.00 «Stand Up» (16+)
04.50 «Открытый микрофон» (16+)

Че
06.00 Драма «Волчье солнце» (12+)
15.00 Х/ф «Координаты «Скайфолл» (16+)
18.00 Боевик «Спектр» (16+)
21.00 КВН. Высший балл (16+)
22.00 Улетное видео (16+)
23.00 +100500 (18+)
00.30 Драма «Волчье солнце» (12+)

Discovery Channel
06.00 Махинаторы: Mini Cooper S MC40 

2004 года (16+)
06.45 Как это устроено?: Заточка стали, 

насосы, гладильные доски и весла 
для каяков (16+)

07.10 Как это устроено?: Пороховницы, 
пресс-формы для стекла, варе-
ники, камеры для автошин (16+)

07.35 Как это устроено?: Кружево, копии 
антикварных рамок, орхидеи, 
ступицы колес моноцикла (16+)

08.00, 20.18 Голые и напуганные: Братья 
и сестры (16+)

09.41, 18.36 Крутой тюнинг: Ford для 
всей семьи (16+)

10.32, 01.24 Как устроена Вселенная: 
Гибель последних звезд (16+)

11.23, 02.10 Как устроена Вселенная: 
Центр Млечного пути (16+)

12.14, 04.28 Стальные парни (16+)
13.05, 05.14 Выгодная рухлядь: 

Неповторимая спальня в Айове 
(16+)

13.31, 05.37 Выгодная рухлядь: Новая 
жизнь подвала (16+)

13.56 Склады: битва в Канаде: Три 
Кенни хуже, чем ни одного (16+)

14.22 Склады: битва в Канаде: 
Подстрекатель за работой (16+)

14.47 Склады: битва в Канаде: Годжи, 
Боджи и Йоджи (16+)

15.13 Склады: битва в Канаде: Слишком 
громко и слишком близко (16+)

15.38 Склады: битва в Канаде: Приколи 
приколиста (16+)

16.04 Склады: битва в Канаде: Все на 
вечеринку! (16+)

16.29 Склады: битва в Канаде: Хулиганы 
и ботаны (16+)

16.55 Склады: битва в Канаде: Медовый 
месяц и битвы за склады (16+)

17.20 Склады: битва в Канаде: Время 
объятий (16+)

17.46 Склады: битва в Канаде: Между 
молотом и наковальней (16+)

18.11 Как это устроено: автомобили 
мечты: Jaguar Xf (16+)

19.27 Взрывное шоу (16+)
22.00 Смертельный улов: дорогой отца: 

Наследство капитана Харриса (16+)
22.51 Золотой путь Паркера Шнабеля: 

Золото аутбэка (16+)
23.42 Битва моторов: Chevrolet Corvette 

Z06 2015 года против Dodge Viper 
ACR 2016 года (16+)

00.08 Битва моторов: Mercedes-AMG GT 
S 2016 года против Jaguar F 2016 
года (16+)

00.33 Битва моторов: Subaru 2015 года 
против Ford Focus 2014 года (16+)

00.59 Битва моторов: BMW 2015 года 
против Jaguar 2016 года (16+)

02.56 Не пытайтесь повторить: Лучшие 
игроки (16+)

03.42 Не пытайтесь повторить: Мастера 
хаоса (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»
08.15 «Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
09.00 «Просто кухня» (12+)
10.00 «Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
11.05 Боевик «Мумия» (США)
13.35 Боевик «Мумия возвращается» 

(США) (12+)
16.15 Боевик «Мумия. Гробница 

императора драконов» (Германия - 
США) (16+)

18.20 Боевик «Морской бой» (США) (12+)
21.00 Боевик «Тихоокеанский рубеж» 

(США) (12+)
23.35 Боевик «Спасатели Малибу» (18+)
01.50 Комедия «Знакомьтесь, Дейв» 

(США) (12+)
03.20 «Шоу выходного дня» (16+)
04.50 М/ф «Вовка в Тридевятом 

царстве»
05.05 М/ф «На задней парте»
05.45 «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. Глинка» 

(6+)
08.30 «Потомки. Андрей Платонов. 

Котлован вместо пульса» (12+)
09.00 «Медосмотр» (12+)
09.15 «Гамбургский счет» (12+)
09.40 Х/ф «Выше Радуги», 1 с.
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+)
16.30 Д/ф «Полтава». Балтийский 

первенец Петра», 3 с. (12+)
17.00 Д/ф «Теремок» (12+)
17.40 «Звук». Николай Девлет-Кильдеев 

и проект «Стратосфера» (12+)
18.30 Д/ф «Послушаем вместе. Глинка» 

(6+)
19.15 «Вспомнить все» (12+)
19.40 «Культурный обмен». Юрий 

Васильев (12+)
20.25 Х/ф «Амели с Монмартра» (16+)
22.25 Д/ф «Крестный отец атомной 

бомбы» (16+)
23.15 Концерт Витаса «История моей 

любви. 15 лет» (12+)
00.50 Х/ф «По главной улице с 

оркестром» (12+)
02.35 Х/ф «Черный квадрат» (12+)
04.35 Д/ф «Будущее уже здесь», 8 с. 

(12+)

Карусель
05.00 М/с «Смешарики. Новые 

приключения»
06.55, 07.30 «Чик-зарядка»
07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.35 М/с «Барбоскины»
08.55, 14.10 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 «Оранжевая корова»
12.30 «Большие праздники»
13.00 М/ф «Энчантималс. Весна на 

урожайных полях»
13.45 М/с «Машины песенки»
14.15 «Ералаш» (6+)
15.20, 01.35 «Говорим без ошибок»
15.25, 16.05 М/с «Жила-была царевна»
16.00 «Простая наука» (6+)
16.50 М/с «Турбозавры»
17.55 М/с «Ник-изобретатель»
19.00 Семейное кино. «Фиксики. 

Большой секрет» (6+)
20.20 М/с «Зебра в клеточку»
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» (6+)
22.30 М/с «Эволюция Черепашек-

ниндзя» (6+)
22.55 М/с «Инфинити Надо» (6+)
23.20 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны» (6+)
23.40 М/с «Луни Тюнз шоу» (6+)
00.25 М/с «LBX - Битвы маленьких 

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

команда»
01.45 М/с «Суперкрылья. Миссия 

выполнима»
02.45 «Букварий»
03.05 М/с «Бумажки»
04.00 М/с «Колыбельные мира»
04.15 М/с «Отважные птенцы»
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Первый канал
05.35 «Россия от края до края» (12+)
06.00 Новости (16+)
06.10 «Россия от края до края» (12+)
06.30 «Моя мама готовит лучше!»
07.25 Х/ф «Человек с бульвара 

Капуцинов» (12+)
09.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.00 Новости
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.15 «Видели видео?»
12.00 Новости
12.15 «Видели видео?»
13.55 «На дачу!» с Л. Гузеевой
15.10 Т/с «А у нас во дворе» (16+)
19.20 «Три аккорда» (16+)
21.00 «Время» (16+)
22.00 Т/с «Налет» (16+)
23.50 Х/ф «Основано на реальных 

событиях» (16+)
01.45 «Я могу!» (12+)
03.25 «Давай поженимся!» (16+)
04.05 «Мужское/Женское» (16+)

Россия К
06.30 М/ф «Сказка про чужие краски», 

«Приключения Хомы», «Варежка»
07.10 Х/ф «Чародеи»
09.40 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»
10.10 Х/ф «В джазе только девушки» 

(США)
12.05 Цирки мира. «Иероглифы на 

манеже»
12.35 Письма из провинции. Лаишевский 

район (Республика Татарстан)
13.00 Диалоги о животных. Московский 

зоопарк
13.40 Д/с «Эффект бабочки». «Аль 

Капоне. Дитя сухого закона»
14.10 Х/ф «Гром небесный» (Франция - 

ФРГ - Италия)
15.40 Больше, чем любовь. Е. Евтушенко
16.20 Д/ф «Венеция - дерзкая и 

блистательная» (Франция)
17.15 Д/ф «Альфред Шнитке. Дух дышит, 

где хочет...»
18.10 По следам тайны. «Охотники на 

динозавров»
18.55 «Пешком...» Москва красная
19.25 VI международный фестиваль 

искусств П.И. Чайковского. 
С. Гармаш и Ю. Башмет в 
музыкально-драматическом 
спектакле «Ч+Ч»

20.40 Х/ф «К Черному морю»
21.50 Опера «Симон Бокканегра»
00.20 Х/ф «Гром небесный» (Франция - 

ФРГ - Италия)
01.45 Диалоги о животных. Московский 

зоопарк
02.25 М/ф «Бедная Лиза», «Про Ерша 

Ершовича»

Домашний
06.30 Мелодрама «Танкисты своих не 

бросают» (16+)
10.35 Мелодрама «Я люблю своего 

мужа» (16+)
15.00 Т/с «Великолепный век» (16+)
23.00 Мелодрама «Умница, красавица» 

(16+)
02.55 Мелодрама «Стандарты красоты. 

Новая любовь» (16+)

Матч!
06.00 «Команда мечты» (12+)
06.30 Д/с «Драмы большого спорта» 

(12+)
07.00, 15.05, 18.00, 23.50 Все на Матч!
08.55 «По России с футболом» (12+)
09.15 «Самый долгий сезон» (12+)
09.55 Футбол. Чемпионат Австралии. 

Финал. Прямая трансляция
12.00, 15.00, 15.55, 18.45 Новости
12.05 Формула-2. Гран-при Бельгии. 

Гонка 2. Прямая трансляция
12.55 Мини-футбол. Париматч - 

Чемпионат России. Финал. Прямая 
трансляция

16.00 Формула-1. Гран-при Бельгии. 
Прямая трансляция

18.50 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. Обзор тура

19.30 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. «Краснодар» 
- «Ростов» (Ростов-на-Дону). 
Прямая трансляция

22.00 После футбола с Г. Черданцевым
23.30 «Локомотив» - «Зенит». Live» (12+)
00.35 Профессиональный бокс. Даниэль 

Дюбуа против Эрика Пфайфера. 
Бой за титул WBO International в 
супертяжелом весе. Трансляция из 
Великобритании (16+)

02.20 Гандбол. Суперлига Париматч 
- Чемпионат России. Женщины. 
ЦСКА - «Кубань» (Краснодар)

04.00 Формула-1. Гран-при Бельгии

НТВ
04.55 Детектив «Пляж» (16+)
06.35 «Центральное телевидение» (16+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «У нас выигрывают!» (12+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ»
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.05 «Однажды...» (16+)
15.00 «Своя игра»
16.20 «Следствие вели...» (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» (16+)
19.00 «Итоги недели»
20.10 «Звезды сошлись» (16+)
21.40 «Основано на реальных 

событиях». «Капкан для 
знаменитых дам» (16+)

01.00 Х/ф «Небеса обетованные» (16+)
03.15 «Их нравы»
03.35 Т/с «Отдел 44» (16+)

ТВЦ
07.20 «Фактор жизни» (12+)
07.45 «Полезная покупка» (16+)
08.10 «10 самых...» (16+)
08.40 Х/ф «Золотая парочка» (12+)
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» 

(12+)
11.30, 14.30, 23.15 События
11.45 Х/ф «Трактир на Пятницкой»
13.35 «Смех с доставкой на дом» (12+)
14.45 Д/ф «Кровные враги» (16+)
15.35 Хроники московского быта (12+)
16.30 «Прощание» (16+)
17.20 Т/с «Призраки Замоскворечья» 

(12+)
21.20 Х/ф «Барс и Лялька» (12+)
23.30 Х/ф «Красная лента» (12+)
01.20 Петровка, 38 (16+)
01.30 Х/ф «Опасный круиз» (12+)
03.00 Х/ф «Алмазный эндшпиль» (12+)

ТВ-3
06.00 М/ф
08.45 «Рисуем сказки»
09.00 «Новый день» (12+)
09.30 «Погоня за вкусом. Иордания» 

(12+)
10.30 Х/ф «Челюсти-2» (16+)
13.00 Х/ф «Преследование» (16+)
14.45 Х/ф «Ультиматум Борна» (16+)
17.00 Х/ф «Секретный агент» (16+)
19.00 Х/ф «Война» (16+)
21.15 Х/ф «Ядовитая роза» (16+)
23.15 Х/ф «Тревожный вызов» (16+)
01.00 Х/ф «Эль Кукуй» (16+)

В маленьком городе начинают 
таинственным образом пропа-
дать дети. Полиция бессильна, а 
среди местных жителей ползут 
слухи, что похищения – это дело 
рук зловещего Бугимена из дет-
ских сказок. Однако подросток-
бунтарь Софи считает, что ис-
чезновения связаны с их мрачным 
новым соседом и решает доко-
паться до истины.

02.30 «Тайные знаки. Опоздавшие на 
смерть» (16+)

03.15 «Тайные знаки. Домовой. 
Инструкция по эксплуатации» (16+)

04.00 «Тайные знаки. Екатерина I. 
Коронованная Ворожея» (16+)

04.45 «Тайные знаки. Лжедмитрий. 
Ученик дьявола» (16+)

05.30 «Тайные знаки. Николай II. 
Искаженные предсказания» (16+)

Русский 
Иллюзион

00.10 Т/с «Академия» (16+)
02.20, 05.20 Т/с «Миллионерша», 1-4 с. 

(12+)
05.30 Драма «Подсадной» (16+)
07.05 Драма «Амун» (16+)
08.30, 11.30 Т/с «Дело судьи Карелиной», 

1-4 с. (12+)
12.25 Драма «Географ глобус пропил» 

(16+)
14.40 Драма «Высоцкий. Спасибо, что 

живой» (16+)
17.05 Драма «Язычники» (16+)
18.50 Комедия «Можете звать меня 

папой», 1 и 2 с. (12+)
20.45 Х/ф «Решиться на...» (16+)
21.00, 00.00 Детектив «Контрибуция» (12+)

Мир
05.00 Х/ф «Мэри Поппинс, до свидания!»
06.10 «Беларусь сегодня» (12+)
06.35 «Еще дешевле» (16+)
07.00 Х/ф «Садко»
08.50 «Наше кино. История большой 

любви». Сказки А. Птушко (12+)
09.25 «ФазендаЛайф» (12+)
10.00 Новости
10.10 Т/с «Так не бывает» (16+)
16.00 Новости
16.15 Т/с «Так не бывает» (16+)
18.30 «Вместе»
19.30 Т/с «Так не бывает» (16+)
20.10 Х/ф «Гардемарины, вперед!» (16+)
00.00 «Вместе»
01.00 Х/ф «Гардемарины, вперед!» (16+)
02.10 Х/ф «Садко»
03.35 Х/ф «Свадьба» (12+)
04.35 Т/с «Так не бывает» (16+)

Россия 1
04.20 Х/ф «Путь к сердцу мужчины» (12+)
06.00 Х/ф «Сюрприз для любимого» (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 «Ловушка для королевы» (12+)
20.00 «Вести»
22.00 «Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьевым» (12+)
01.00 Х/ф «Путь к сердцу мужчины» (12+)
02.40 Х/ф «Сюрприз для любимого» (12+)

Рен-ТВ
05.00 «Тайны Чапман» (16+)
06.15 А/ф «Иван Царевич и Серый Волк»
07.45 А/ф «Иван Царевич 

и Серый Волк-2»
09.05 А/ф «Иван Царевич 

и Серый Волк-3»
10.30 А/ф «Иван Царевич 

и Серый Волк-4»
12.15 А/ф «Алеша Попович и Тугарин 

Змей» (12+)
13.45 А/ф «Добрыня Никитич и Змей 

Горыныч»
15.05 А/ф «Илья Муромец и Соловей-

Разбойник»
16.40 А/ф «Три богатыря и Шамаханская 

царица» (12+)
18.15 А/ф «Три богатыря на дальних 

берегах»
19.35 А/ф «Три богатыря: Ход конем»
21.05 А/ф «Три богатыря и Морской 

царь»
22.35 А/ф «Три богатыря и принцесса 

Египта»
23.55 А/ф «Три богатыря и наследница 

престола»
01.30 «Военная тайна» (16+)

5-й канал
05.00 Т/с «Улицы разбитых фонарей-2» 

(16+)
10.00 Т/с «Тихая охота». 1-14 с. (16+)
23.05 Боевик «Бывших не бывает», 

1-4 с. (16+)
02.45 Триллер «Иллюзионист» (16+)
04.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей-2» 

(16+)

EuroSport
00.00 Супербайк. Этап ЧМ Арагон. 

Суперпоул (12+)
00.30 Супербайк. Этап ЧМ Арагон. Гонка 

1 (12+)
01.00 Велоспорт. «Тур де Франс». Этап 

1 (12+)
02.30 Велоспорт. ЧЕ. Микст. Гонка на 

время (12+)
04.00 Велоспорт. «Тур де Франс». Этап 

1 (12+)
06.00 Теннис. US Open-2019. Женщины. 

Пары. Финал (6+)
07.00 Теннис. US Open-2019. Мужчины. 

Финал. Медведев - Надаль (6+)
09.30 Велоспорт. «Тур Венгрии». Этап 

1 (12+)
10.30 Велоспорт. «Тур де Франс». Этап 

1 (12+)
13.15 Автогонки. Суперкубок Porsche. 

Спа (12+)
14.15 Велоспорт. «Тур де Франс». Этап 

2 (12+)
19.25 Велоспорт. ЧЕ. Плуе. Мужчины. 

Групповая гонка (12+)
20.00 Велоспорт. «Тур Польши». Этап 

2 (12+)
21.00 Велоспорт. «Тур де Франс». Этап 

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

2 (12+)

Пятница!
05.00 Орел и решка. Кругосветка (16+)
05.45 Орел и решка. Рай и ад (16+)
07.20 Орел и решка. Перезагрузка-3 (16+)
09.00 Доктор Бессмертный-2 (16+)
09.30 Орел и решка. Тревел гид (16+)
11.00 Х/ф «Каспер» (16+)
12.55 Х/ф «Джим Пуговка и машинист 

Лукас» (16+)
15.00 Х/ф «Остров Ним» (12+)
16.50 Х/ф «Лавка чудес» (12+)
18.35 Х/ф «Эспен в королевстве 

троллей» (12+)

Эспен живёт с отцом и братьями 
на ферме. Однажды из-за своей не-
уёмной фантазии и неуклюжести 
он сжигает дом. А ещё выясня-
ется, что девушка, которую он 
повстречал в лесу за день до это-
го  – сбежавшая принцесса, и за 
помощь в её поисках полагается 
вознаграждение. Эспен с братья-
ми идёт спасать принцессу из 
рук Горного Короля – тролля, ко-
торый по легенде пробуждается, 
если принцесса не выходит замуж 
до своего 18-летия.

20.40 Х/ф «Эспен в поисках Золотого 
замка» (12+)

22.35 Х/ф «Чем дальше в лес» (16+)
01.00 Т/с «Древние» (16+)
03.35 Еда, я люблю тебя! (16+)
04.20 Орел и решка. Юбилейный (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 «Камеди Клаб» (16+)
19.00 «Однажды в России. 

Спецдайджест» (16+)
22.00 «Stand Up» (16+)
23.00 «Прожарка». Юрий Дудь (18+)
00.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
01.00 «Дом-2. После заката» (16+)
02.00 Комедия «Зубная фея-2» (США) 

(16+)
03.25 «ТНТ. Music» (16+)
03.50 «Stand Up» (16+)
04.40 «Открытый микрофон» (16+)
06.15 «ТНТ. Best» (16+)

Че
06.00 Драма «Волчье солнце» (12+)
08.00 Д/с «Чудеса» (16+)
09.00 «Все, что скрыто. Гиблые места» 

(16+)
10.00 «Все, что скрыто. Колдуны 21 

века» (16+)
11.00 «Экстрасенсы-детективы» (16+)
16.00 «Решала» (16+)
20.10 КВН. Высший балл (16+)
22.00 Улетное видео (16+)
23.00 +100500 (18+)
00.00 Триллер «Сквозь горизонт» (США - 

Великобритания) (18+)
02.00 Драма «Волчье солнце» (12+)
05.30 КВН. Высший балл (16+)

Discovery Channel
06.00 Махинаторы: International Scout 

1970 года (16+)
06.45 Как это устроено?: Колпачки для 

пробок, пневмопочта и эспрессо-
машины (16+)

07.10 Смертельный улов: дорогой отца: 
Наследство капитана Харриса 
(16+)

08.00, 08.25, 19.27, 19.53 Как это 
сделано? (16+)

08.50 Голые и напуганные: Братья и 
сестры (16+)

10.32, 11.23, 02.56, 03.42 Мега-пит-стопы 
(16+)

12.14, 05.14 Дальнобойщик в Индонезии 
(16+)

13.05 Легенды дикой природы (16+)
13.56 Гений автодизайна: Разберемся 

(16+)
14.47 Гений автодизайна: Суперкар из 

фермерского грузовика?! (16+)
15.38 Гений автодизайна: F-5О-О-О-О! 

(16+)
16.29 Гений автодизайна: Здесь все, как 

в 1929-м (16+)
17.20 Гений автодизайна: Назад к 

основам (16+)
18.11 Как это устроено: автомобили 

мечты: BMW M6 (16+)
18.36 Как это устроено?: Жесткие диски, 

мороженые креветки, контейнеры 
для риса, бумажные полотенца 
(16+)

19.02 Как это устроено?: Чай, шпили 
зданий, искусственные цветы, 
литые колесные диски (16+)

20.18 Не пытайтесь повторить: 
Крышеснос (16+)

21.09 Не пытайтесь повторить: Лучше 
так не делать (16+)

22.00, 04.28 Стражи подземки (16+)
22.51 Битва самогонщиков (16+)
23.42 Ржавая империя: Турбо и задние 

двери (16+)
00.33 Ржавая империя: Один из двух 

(16+)
01.24 Ржавая империя: Аварии и имена 

(16+)
02.10 Ржавая империя (16+)

Звезда
06.10 T/c «Отдел С.С.С.Р.», 6-8 с. (16+)
09.00 Новости недели с Ю. Подкопаевым
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка»
10.45 «Скрытые угрозы». «Спецвыпуск 

№15» (12+)
11.35 Д/с «Секретные материалы». 

«Самая скандальная прослушка 
ХХ века» (12+)

12.25 «Код доступа». «Сделка с 
дьяволом: о чем Ватикан 
договорился с нацистами?» (12+)

13.15 Дневник АрМИ-2020
13.40 Т/с «Смерть шпионам. Лисья 

нора» (12+)
18.00 Главное с О. Беловой
19.25 Дневник АрМИ-2020
19.45 Д/с «Легенды советского сыска» 

(16+)
22.15 Д/с «Сделано в СССР»
22.30 «Фетисов» (12+)
23.15 Танковый биатлон-2020. 

Индивидуальная гонка
01.15 Х/ф «Валерий Чкалов»
02.40 Т/с «Ангелы войны» (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 «Царевны»
07.50 «Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
09.00 «Рогов в деле» (16+)
10.05 «Уральские пельмени. Смехbook» 

(16+)
10.10 Комедия «История Золушки» (12+)
12.15 Боевик «Морской бой» (США) (12+)
14.55 Боевик «Мумия» (Китай - Япония - 

США) (16+)
17.00 «Форт Боярд. Возвращение» (16+)
18.55 Боевик «Тихоокеанский рубеж» 

(США) (12+)
21.30 Боевик «Тихоокеанский рубеж-2» 

(Великобритания - Китай - США - 
Япония) (12+)

23.40 Драма «Дюнкерк» (16+)
01.40 Комедия «Тысяча слов» (16+)
03.10 «Шоу выходного дня» (16+)
04.45 М/ф «Крокодил Гена»
05.00 М/ф «Чебурашка»
05.20 М/ф «Шапокляк»
05.40 М/ф «Чебурашка идет в школу»
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. 

Глазунов» (6+)
08.30 «Потомки. Юрий Нагибин. 

Посмертные дневники» (12+)
09.00 «За дело!» (12+)
09.40 Х/ф «Выше Радуги», 2 с.
11.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости
11.05 «Домашние животные с Григорием 

Маневым» (12+)
11.30 «Имею право!» (12+)
12.00 «Большая страна» (12+)
13.05 Т/с «Шаман» (16+)
16.20 Специальный проект ОТР ко Дню 

шахтера. «Глубина» (12+)
17.00 «Имею право!» (12+)
17.30 Д/ф «Будущее уже здесь», 9 с. 

(12+)
18.00 «Гамбургский счет» (12+)
18.30 Д/ф «Послушаем вместе. 

Глазунов» (6+)
19.15 «Моя история». Екатерина 

Рождественская (12+)
19.45 Х/ф «По главной улице с 

оркестром» (12+)
21.20 Х/ф «Черный квадрат» (12+)
23.15 Д/ф «Софья Федорченко, сестра 

милосердия, или Как отомстил 
Демьян» (12+)

00.05 «Фигура речи» (12+)
00.30 Концерт Витаса «История моей 

любви. 15 лет» (12+)

Карусель
05.00 М/с «Котики, вперед!»
06.55, 07.30 «Чик-зарядка»
07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.35 М/с «Простоквашино»
08.55, 14.10 М/с «Пластилинки»
09.00 «Съедобное или несъедобное»
09.20 М/с «Малышарики. Танцуем и 

поем!»
09.25 М/с «Йоко»
10.45 «Мастерская «Умелые ручки»
11.00 М/с «Щенячий патруль»
11.50 М/с «Бобр добр»
12.30 «Букабу»
12.45 М/ф «Кот в сапогах», «Лягушка-

путешественница»
13.25 М/с «Четверо в кубе»
14.15 «Ералаш» (6+)
15.20, 01.35 «Говорим без ошибок»
15.25, 16.05 М/с «Царевны»
16.00 «Простая наука» (6+)
16.50 М/с «Ангел Бэби»
17.45 М/с «Катя и Эф. Куда-Угодно-

Дверь»
19.10 М/с «Оранжевая корова»
20.00 М/с «Зебра в клеточку»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 М/с «Просто о важном. Про Миру 

и Гошу»
20.50 М/с «Сказочный патруль»
22.05 М/с «Радужно-бабочково-

единорожная кошка» (6+)
22.30 М/с «Эволюция Черепашек-

ниндзя» (6+)
22.55 М/с «Инфинити Надо» (6+)
23.20 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны» (6+)
23.40 М/с «Луни Тюнз шоу» (6+)
00.25 М/с «LBX - Битвы маленьких 

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

команда»
01.45 М/с «Суперкрылья. Миссия 

выполнима»
02.45 «Букварий»
03.05 М/с «Бумажки»
04.00 М/с «Колыбельные мира»
04.15 М/с «Отважные птенцы»

О размещении рекламы 
 узнайте по эл. почте: 

kirabo@mail.ru
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Министерство имущественных отношений Мурманской об-
ласти объявляет о проведении аукциона на право заключения 
договора аренды земельного участка. 

Форма торгов: открытый аукцион.
Организатор аукциона: Государственное областное казен-

ное учреждение «Центр технической инвентаризации».
Уполномоченный орган: Министерство имущественных 

отношений Мурманской области, приказ Министерства иму-
щественных отношений Мурманской области от 07.08.2020 
№ 225.

Место, дата, время и порядок проведения аукциона: 
Мурманская область, г. Апатиты, ул. Фестивальная, д. 13, ка-
бинет 4, 21.09.2020, 14 час. 00 мин.

Аукцион начинается с оглашения аукционистом предмета 
аукциона, начальной цены предмета аукциона, «шага аукцио-
на» и порядка проведения аукциона.

Участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты, 
которые они поднимают после оглашения аукционистом на-
чального размера арендной платы и каждого очередного раз-
мера арендной платы в случае, если готовы заключить договор 
аренды в соответствии с этим размером арендной платы.

Каждый последующий размер арендной платы аукционист 
назначает путем увеличения размера арендной платы на «шаг 
аукциона». После объявления очередного размера арендной 
платы аукционист называет номер билета участника аукциона, 
который первым поднял билет, и указывает на этого участни-
ка аукциона. Затем аукционист объявляет следующий размер 
арендной платы в соответствии с «шагом аукциона».

При отсутствии участников аукциона, готовых заключить 
договор аренды в соответствии с названным аукционистом 
размером арендной платы, аукционист повторяет этот размер 
арендной платы 3 раза.

Если после троекратного объявления очередного размера 
арендной платы ни один из участников аукциона не поднял би-
лет, аукцион завершается. Победителем аукциона признается 
тот участник аукциона, номер билета которого был назван аук-
ционистом последним.

По завершении аукциона аукционист объявляет о праве за-
ключения договора аренды, называет размер арендной платы 
и номер билета победителя аукциона. Победителем аукциона 
признается участник аукциона, предложивший наибольший 
размер ежегодной арендной платы за земельный участок.

Предмет аукциона: земельный участок из земель населен-
ных пунктов с кадастровым номером 51:14:0030803:27 площа-
дью 1182 кв.м с разрешенным использованием – автомобиль-
ные мойки, расположенный по адресу: Мурманская обл., МО 
г. Апатиты с подведомственной территорией, г. Апатиты, пр-кт 
Сидоренко, для строительства автомобильной мойки.

Права и ограничения на земельный участок отсутствуют.
Градостроительные регламенты: в соответствии с Правила-

ми землепользования и застройки муниципального образова-
ния город Апатиты с подведомственной территорией Мурман-
ской области, утвержденными решением Советов депутатов 
МО город Апатиты от 22.07.2014 № 970, для зоны инженерной 
и транспортной инфраструктуры «Т»: максимальный коэффи-
циент застройки земельного участка – 60 %, максимальная вы-
сота строений – 32 м.

Технические условия подключения (технологического 
присоединения) объекта капитального строительства к 
сетям инженерно-технического обеспечения:

1. Предельная свободная мощность существующих сетей: 
водоснабжение – 5 м.куб./сут., водоотведение – 8м.куб./сут.; 
электрические сети – в точках присоединения – ТП-143 – 0 кВт, 
тепловые сети – 0,1 Гкал/час.

2. Максимальная нагрузка: 
по водоснабжению – 4 м.куб./сут., присоединение к сети во-

доснабжения на участке от ВК 327-1 до (.)А (с установкой ново-
го колодца), по водоотведению – 8 м.куб./сут., присоединение 
к сети канализации на участке от колодца КК 405-4 до КК 344-2 

(с установкой нового колодца); 
по электрическим сетям – в соответствии с назначением 

объекта и перечнем энергопринимающих устройств; 
по тепловым сетям – 0,1 Гкал/час. 
3. Сроки подключения объекта капитального строитель-

ства к сетям инженерно-технического обеспечения: по водо-
снабжению и водоотведению – до 03.04.2022; по тепловым 
сетям – при соответствии объекта капитального строительства 
выданным техническим условиям составляет 18 месяцев; по 
электрическим сетям – зависят от срока осуществления меро-
приятий по технологическому присоединению, который исчис-
ляется со дня заключения договора об осуществлении техно-
логического присоединения и не могут превышать:

в случаях осуществления технологического присоединения 
к электрическим сетям классом напряжения до 20 кВ включи-
тельно, при этом расстояние от существующих электрических 
сетей необходимого класса напряжения до границ участка, на 
котором расположены присоединяемые энергопринимающие 
устройства, составляет не более 300 метров в городах и посел-
ках городского типа и не более 500 метров в сельской местно-
сти и от сетевой организации не требуется выполнение работ 
по строительству (реконструкции) объектов электросетевого 
хозяйства, включенных (подлежащих включению) в инвестици-
онные программы сетевых организаций (в том числе смежных 
сетевых организаций), и (или) объектов по производству элек-
трической энергии, за исключением работ по строительству 
объектов электросетевого хозяйства от существующих объ-
ектов электросетевого хозяйства до присоединяемых энерго-
принимающих устройств и (или) объектов электроэнергетики:

15 рабочих дней (если в заявке не указан более продолжи-
тельный срок) для осуществления мероприятий по технологи-
ческому присоединению, отнесенных к обязанностям сетевой 
организации, – при временном технологическом присоедине-
нии;

4 месяца – для заявителей, максимальная мощность энер-
гопринимающих устройств которых составляет до 670 кВт 
включительно;

1 год – для заявителей, максимальная мощность энергопри-
нимающих устройств которых составляет свыше 670 кВт;

в иных случаях:
15 рабочих дней (если в заявке не указан более продолжи-

тельный срок) – при временном технологическом присоединении 
заявителей, энергопринимающие устройства которых являются 
передвижными и имеют максимальную мощность до 150 кВт 
включительно, если расстояние от энергопринимающего устрой-
ства заявителя до существующих электрических сетей необходи-
мого класса напряжения составляет не более 300 метров;

6 месяцев – для заявителей, указанных в пунктах 12.1, 
14 и 34 Правил технологического присоединения энергопри-
нимающих устройств потребителей электрической энергии, 
объектов по производству электрической энергии, а также 
объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым 
организациям и иным лицам, к электрическим сетям (утв. по-
становлением Правительства РФ от 27.12.2004 № 861), если 
технологическое присоединение осуществляется к электриче-
ским сетям, уровень напряжения которых составляет до 20 кВ 
включительно, и если расстояние от существующих электриче-
ских сетей необходимого класса напряжения до границ участка 
заявителя, на котором расположены присоединяемые энерго-
принимающие устройства, составляет не более 300 метров в 
городах и поселках городского типа и не более 500 метров в 
сельской местности;

1 год – для заявителей, максимальная мощность энерго-
принимающих устройств которых составляет менее 670 кВт, 
если более короткие сроки не предусмотрены инвестиционной 
программой соответствующей сетевой организации или согла-
шением сторон;

2 года – для заявителей, максимальная мощность энер-
гопринимающих устройств которых составляет не менее 670 

кВт, если иные сроки (но не более 4 лет) не предусмотрены 
инвестиционной программой соответствующей сетевой орга-
низации или соглашением сторон.

4. Сроки действия технических условий: по водоснабжению 
и водоотведению – до 03.04.2022; по электрическим сетям не 
может составлять менее 2 лет и более 5 лет, по тепловым се-
тям – 3 года.

5. Плата за подключение (технологическое присоеди-
нение): 

за подключение к централизованным системам холодного 
водоснабжения и водоотведения: устанавливается в соот-
ветствии с постановлением Комитета по тарифному регу-
лированию Мурманской области от 13.12.2020 № 55/1 «Об 
установлении тарифов на подключение (технологическое при-
соединение) объектов капитального строительства к центра-
лизованным системам водоотведения и холодного водоснаб-
жения АО «Апатитыводоканал» на 2020 год»; 

за подключение к тепловым сетям: размер платы за техно-
логическое присоединение зависит от величины выбранной 
проектом нагрузки; 

за подключение к электрическим сетям размер платы 
(включает в себя плату за осуществление организационных 
мероприятий и плату за осуществление мероприятий послед-
ней мили, в случае их осуществления сетевой организацией) 
устанавливается в соответствии с постановлением Коми-
тета по тарифному регулированию Мурманской области от 
25.12.2019 № 57/4 «Об установлении платы за технологиче-
ское присоединение к электрическим сетям территориальных 
сетевых организаций Мурманской области на 2020 год». 

В случае, если у сетевой организации отсутствует техни-
ческая возможность технологического присоединения энерго-
принимающих устройств, указанных в заявке, технологическое 
присоединение осуществляется по индивидуальному проекту 
в порядке, установленном Правилами технологического при-
соединения энергопринимающих устройств потребителей 
электрической энергии, объектов по производству электри-
ческой энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, 
принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к элек-
трическим сетям (утв. постановлением Правительства РФ от 
27.12.2004 № 861).

Начальная цена предмета аукциона: размер ежегодной 
арендной платы – 96648 рублей.

Шаг аукциона: 2899 рублей.
Форма заявки на участие в аукционе, порядок ее приема, 

адрес места ее приема, даты и время начала и окончания при-
ема заявок:

Для участия в аукционе заявители при личном обраще-
нии представляют в установленный в извещении о про-
ведении аукциона срок следующие документы:

1) заявка на участие в аукционе по установленной в изве-
щении о проведении аукциона форме с указанием банковских 
реквизитов счета для возврата задатка;

2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя 
(для граждан);

3) надлежащим образом заверенный перевод на русский 
язык документов о государственной регистрации юридиче-
ского лица в соответствии с законодательством иностранного 
государства в случае, если заявителем является иностранное 
юридическое лицо;

4) документы, подтверждающие внесение задатка.
Заявка составляется в 2-х экземплярах, один из которых 

остается у организатора торгов, другой – у заявителя. 
Заявки регистрируются организатором аукциона в журнале 

регистрации заявок с присвоением номера и с указанием даты 
и времени подачи документов. 

Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении 
срока приема заявок, возвращается заявителю в день ее по-
ступления.

Заявитель имеет право отозвать принятую организатором 

аукциона заявку на участие в аукционе до дня окончания срока 
приема заявок, уведомив об этом в письменной форме орга-
низатора аукциона. Организатор аукциона обязан возвратить 
заявителю внесенный им задаток в течение трех рабочих дней 
со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае 
отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока при-
ема заявок задаток возвращается в порядке, установленном 
для участников аукциона.

Адрес места приема заявок: Мурманская область, г. Апа-
титы, ул. Фестивальная, д. 13, кабинет 4, телефон для справок: 
8 (81555) 75125. 

Прием заявок начинается: 21.08.2020 с 9 час. 00 мин. 
Окончание приема заявок: 15.09.2020 в 13 час. 00 мин. 

Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие 
в аукционе.

Размер задатка, порядок его внесения участниками аукци-
она и возврата им задатка, банковских реквизитах счета для 
перечисления задатка:

Для участия в аукционе заявитель обязан внести задаток в 
размере 20 000 рублей. 

Задаток участников торгов, не выигравших аукцион, возвра-
щается им в течение 3-х банковских дней со дня подписания 
протокола о результатах аукциона.

Задаток за участие в аукционе по вышеуказанному земель-
ному участку вносится по следующим реквизитам:

Комитет по управлению имуществом Администрации горо-
да Апатиты Мурманской области

184209, Мурманская область, г. Апатиты, пл. Ленина, дом 1
ИНН 5101200407 КПП 511801001
УФК по Мурманской области (Комитет по управлению 

имуществом Администрации города Апатиты) лицевой счет 
05493020100

р/с 40302810900003000089 ОТДЕЛЕНИЕ МУРМАНСК 
Г. МУРМАНСК 

БИК 044705001, ОКТМО 47705000
Наименование платежа: Задаток для участия в аукционе 

на право заключения договора аренды земельного участка с 
кадастровым номером 51:14:0030803:27.

Срок аренды земельного участка – 18 месяцев.
Организатор аукциона ведет протокол рассмотрения заявок 

на участие в аукционе, который должен содержать сведения о 
заявителях, допущенных к участию в аукционе и признанных 
участниками аукциона, датах подачи заявок, внесенных задат-
ках, а также сведения о заявителях, не допущенных к участию 
в аукционе, с указанием причин отказа в допуске к участию в 
нем. Заявитель, признанный участником аукциона, становится 
участником аукциона с даты подписания организатором аукци-
она протокола рассмотрения заявок. Протокол рассмотрения 
заявок на участие в аукционе подписывается организатором 
аукциона не позднее чем в течение одного дня со дня их рас-
смотрения и размещается на официальном сайте не позднее 
чем на следующий день после дня подписания протокола.

Заявителям, признанным участниками аукциона, и заявите-
лям, не допущенным к участию в аукционе, организатор аук-
циона направляет уведомления о принятых в отношении них 
решениях не позднее дня, следующего после дня подписания 
протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе.

Рассмотрение поданных заявок и документов для 
определения участников торгов будет проводиться по адресу: 
г. Апатиты, ул. Фестивальная, д. 13, кабинет 4, Государствен-
ное областное казенное учреждение «Центр технической ин-
вентаризации» в г. Апатиты, 17.09.2020 в 11 час. 00 мин.

Форма заявки и проект договора аренды земельного 
участка размещены на официальном сайте Российской 
Федерации в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» для размещения информации о проведе-
нии торгов (https://torgi.gov.ru), а также на официальном 
сайте Министерства имущественных отношений Мурман-
ской области (https://property.gov-murman.ru).

Извещение о проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка

Мурманская область. Хорошая новость есть 
для грибников, дачников, рыбаков и туристов. 
С 14 августа начал ходить пригородный поезд 
от Кандалакши до Выходного, что особенно 
радует – за приемлемую цену. В прошлые годы 
электричка возила людей всё лето, но в этом 
сезоне её запустили только сейчас. Это очень 
актуально для жителей области, поскольку 
до многих станций другим общественным 

транспортом добраться невозможно (или стои-
мость проезда слишком высока). Например, до 
Имандры, где у многих кировчан и апатитчан 
построены дачи. То же самое – с другими ма-
ленькими станциями, на которых пассажирские 
поезда, как правило, не останавливаются. Те-
перь любители активного отдыха могут вос-
пользоваться услугой пригородного поезда и с 
удовольствием провести выходные на природе. 

Äîëãîæäàííàÿ ýëåêòðè÷êà

Кандалакша – Выходной 
п. № 6368 

(пятница, воскресенье) 

при-
бы-
тие

от-
прав-
ление

Кандалакша 07.10
о.п. 1189 км 07.32 07.33
Пинозеро 07.37 07.38
Полярные Зори 07.47 07.48
б/п Нива 07.53 07.54
Африканда 08.10 08.11
Хабозеро 08.23 08.24
Питкуль 08.34 08.35
Апатиты 08.57 09.07
Хибины 09.26 09.27
Нефелиновые 
Пески

09.38 09.46

Имандра 09.56 09.57
о.п. Рудный 10.08 10.09
Куна 10.16 10.17
Ягельный Бор 10.25 10.26
Оленегорск 10.37 10.40
Лапландия 10.59 11.00
Пулозеро 11.11 11.12
Тайбола 11.22 11.23
Кица 11.40 11.41
Лопарская 11.59 12.00
Магнетиты 12.09 12.14
Шонгуй 12.30 12.39
Выходной 12.56

Выходной – Кандалакша
п. № 6367 

(пятница, воскресенье)

при-
бы-
тие

от-
прав-
ление

Выходной 18.35
Шонгуй 18.50 18.55
Магнетиты 19.09 19.10
Лопарская 19.18 19.19
Кица 19.35 19.36
Тайбола 19.52 20.00
Пулозеро 20.10 20.11
Лапландия 20.21 20.22
Оленегорск 20.40 20.45
Ягельный Бор 21.00 21.01
Куна 21.09 21.10
о.п. Рудный 21.18 21.19
Имандра 21.31 21.32
Нефелиновые 
Пески

21.44 21.45

Хибины 21.54 21.55
Апатиты 22.10 22.15
Питкуль 22.34 22.35
Хабозеро 22.44 22.45
Африканда 22.58 22.59
б/п Нива 23.12 23.13
Полярные Зори 23.17 23.18
Пинозеро 23.25 23.26
о.п 1189 км 23.30 23.31
Кандалакша 23.50

Расписание пригородных поездов 
с 14 августа по 30 сентября 2020 года

Уважаемые пассажиры! Подробно с расписанием движения приго-
родных поездов вы можете ознакомиться на станциях и вокзалах, а 
также на сайте «Северо-Западной пригородной пассажирской компа-
нии» www.ppk-piter.ru.
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА КИРОВСКА
С ПОДВЕДОМСТВЕННОЙ ТЕРРИТОРИЕЙ

РЕШЕНИЕ
От 14.08.2020 № 39 г. Кировск

Об особенностях компенсации в 2020 году расходов на оплату стоимости 
проезда и провоза багажа к месту использования отпуска (отдыха), распо-
ложенному в Калининградской области, и обратно для лиц, работающих в 

организациях, финансируемых из бюджета города Кировска 
В соответствии со ст. 325 Трудового кодекса Российской Федерации, ст. 33 Закона Российской Федерации от 19.02.1993 

№ 4520-1 «О государственных гарантиях и компенсациях для лиц, работающих и проживающих в районах Крайнего Севера 
и приравненных к ним местностях», ст. 38 Устава города Кировска, Совет депутатов города Кировска РЕШИЛ:

1. Установить следующие особенности компенсации в 2020 году расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа 
к месту использования отпуска (отдыха), расположенному в Калининградской области, и обратно для лиц, работающих в 
организациях, финансируемых из бюджета города Кировска (далее – расходы):

1) расходы по транзитному перелету или проезду по территории иностранных государств компенсируются в том порядке 
и объемах, которые установлены Положением о компенсации расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к 
месту использования отпуска (отдыха) и обратно лицам, работающим в организациях, финансируемых из бюджета города 
Кировска, утвержденного решением Совета депутатов города Кировска от 24.02.2011 № 2, для случаев использования про-
езда работника и (или) членов его семьи к месту использования отпуска (отдыха), расположенному на территории Россий-
ской Федерации, и обратно соответствующим видом транспорта, за исключением, случая, указанного пунктом 2 части 1 
настоящего решения;

2) при компенсации расходов по проезду по территории иностранных государств на личном автотранспорте к оплате при-
нимаются только чеки автозаправочных станций, расположенных на территории Российской Федерации.

2. Настоящее решение вступает в силу в день, следующий после дня его официального опубликования и распространя-
ется на отношения, возникшие с 01.07.2020.

Глава города Кировска В.В. Турчинов

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА АПАТИТЫ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 17.08.2020 № 610 г. Апатиты
О внесении изменений в административный регламент предоставления 
муниципальной услуги «Предоставление гражданам жилых помещений 
маневренного фонда», утверждённый постановлением Администрации 

города Апатиты от 09.06.2018 № 674
В соответствии с Федеральными законами от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Феде-

рации», от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», принимая во 
внимание информацию прокуратуры города Апатиты от 25.06.2020 № 1-22-2020, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление гражданам жилых 
помещений муниципального жилищного фонда по договорам социального найма», утвержденный постановлением Админи-
страции города Апатиты от 30.10.2013 № 1270, следующие изменения:

1.1. Раздел 2.6 дополнить пунктом 2.6.1 следующего содержания:
«2.6.1. Запрещено требовать от заявителя:
- представления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществление которых 

не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением 
муниципальной услуги;

- представления документов и информации, которые в соответствии с нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами Мурманской области и муниципальными правовыми актами находятся в 
распоряжении исполнительных органов или муниципальных учреждений, предоставляющих муниципальную услугу, иных 
государственных органов, органов местного самоуправления и (или) подведомственных государственным органам или ор-
ганам местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении государственных или муниципальных услуг, 
за исключением документов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее – Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ);

- осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения государственных и муниципальных 
услуг и связанных с обращением в иные государственные органы, органы местного самоуправления, организации, за исклю-
чением получения услуг и получения документов и информации, предоставляемых в результате предоставления таких услуг, 
включенных в перечни, указанные в части 1 статьи 9 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ;

- представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первона-
чальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении 
муниципальной услуги, за исключением следующих случаев:

а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления муниципальной услуги, после пер-
воначальной подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги;

б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и документах, поданных заявителем после 
первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предостав-
лении муниципальной услуги и не включенных в представленный ранее комплект документов;

в) истечение срока действия документов или изменение информации после первоначального отказа в приеме докумен-
тов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги;

г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправного действия (бездей-
ствия) должностного лица отдела архитектуры и градостроительства, специалиста МКУ «МФЦ г. Апатиты», либо руководите-
ля организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ, при первоначальном 
отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муници-
пальной услуги, о чем в письменном виде за подписью председателя Комитета либо лица, его замещающего, руководителя 
МКУ «МФЦ г. Апатиты» при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, либо руководителя организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-
ФЗ, уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за доставленные неудобства.».

1.2. Подпункт 2 пункта 2.9.5 изложить в следующей редакции:
«2) на парковках общего пользования выделяется не менее 10 процентов мест (но не менее одного места) для бес-

платной парковки транспортных средств, управляемых инвалидами I, II групп, и транспортных средств, перевозящих таких 
инвалидов и (или) детей-инвалидов. На граждан из числа инвалидов III группы указанные требования распространяются в 
порядке, определяемом Правительством Российской Федерации. На указанных транспортных средствах должен быть уста-
новлен опознавательный знак «Инвалид» и информация об этих транспортных средствах должна быть внесена в федераль-
ный реестр инвалидов. 

Места для парковки не должны занимать иные транспортные средства, за исключением случаев, предусмотренных пра-
вилами дорожного движения.». 3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и 
распространяется на правоотношения, возникшие с 1 июля 2020 года.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы администрации города 
Островскую Н.В.

Глава администрации города Н.А. Бова

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА АПАТИТЫ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 17.08.2020 № 611 г. Апатиты
О внесении изменений в административный регламент предоставления му-
ниципальной услуги «Предоставление разрешения на отклонение от пре-

дельных параметров разрешённого строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства», утверждённый постановлением Администра-

ции города Апатиты от 09.01.2017 № 2
В соответствии с Федеральными законами от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Феде-

рации», от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», принимая во 
внимание информацию прокуратуры города Апатиты от 25.06.2020 № 1-22-2020, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление разрешения на от-
клонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства», 
утвержденный постановлением Администрации города Апатиты от 09.01.2017 № 2, следующие изменения:

1.1. Дополнить пунктом 2.6.5 следующего содержания:
«2.6.5. Запрещено требовать от заявителя:
- представления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществление которых 

не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением 
муниципальной услуги;

- представления документов и информации, которые в соответствии с нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами Мурманской области и муниципальными правовыми актами находятся в 
распоряжении исполнительных органов или муниципальных учреждений, предоставляющих муниципальную услугу, иных 
государственных органов, органов местного самоуправления и (или) подведомственных государственным органам или ор-
ганам местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении государственных или муниципальных услуг, 
за исключением документов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее – Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ);

- осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения государственных и муниципальных 
услуг и связанных с обращением в иные государственные органы, органы местного самоуправления, организации, за исклю-
чением получения услуг и получения документов и информации, предоставляемых в результате предоставления таких услуг, 
включенных в перечни, указанные в части 1 статьи 9 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ;

- представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первона-
чальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении 
муниципальной услуги, за исключением следующих случаев:

а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления муниципальной услуги, после пер-
воначальной подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги;

б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и документах, поданных заявителем после 
первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предостав-
лении муниципальной услуги и не включенных в представленный ранее комплект документов;

в) истечение срока действия документов или изменение информации после первоначального отказа в приеме докумен-
тов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги;

г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправного действия (бездей-
ствия) должностного лица отдела архитектуры и градостроительства, специалиста МКУ «МФЦ г. Апатиты», либо руководите-
ля организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ, при первоначальном 
отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципаль-
ной услуги, о чем в письменном виде за подписью начальника отдела – главного архитектора отдела архитектуры и градо-
строительства либо лица, его замещающего, руководителя МКУ «МФЦ г. Апатиты» при первоначальном отказе в приеме 
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо руководителя организации, предусмотренной 
частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ, уведомляется заявитель, а также приносятся извинения 
за доставленные неудобства.».

1.2. Подпункт 9 пункта 2.9.2 изложить в следующей редакции:
«9) на парковках общего пользования выделяется не менее 10 % мест (но не менее одного места) для бесплатной пар-

ковки транспортных средств, управляемых инвалидами I, II групп, и транспортных средств, перевозящих таких инвалидов 
и (или) детей-инвалидов. На граждан из числа инвалидов III группы указанные требования распространяются в порядке, 
определяемом Правительством Российской Федерации. На указанных транспортных средствах должен быть установлен 
опознавательный знак «Инвалид» и информация об этих транспортных средствах должна быть внесена в федеральный 
реестр инвалидов. 

Места для парковки не должны занимать иные транспортные средства, за исключением случаев, предусмотренных пра-
вилами дорожного движения.».

1.3. В подпункте 10 пункта 5.2 раздела 5 слова «настоящего Федерального закона» заменить словами «Закона № 210-ФЗ».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в газете «Кировский рабочий» и 

распространяется на правоотношения, возникшие с 1 июля 2020 года.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы администрации города 

Островскую Н.В.
Глава администрации города Н.А. Бова
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА АПАТИТЫ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 18.08.2020 № 618 г. Апатиты
О внесении изменения в административный регламент предо-
ставления муниципальной услуги «Выдача уведомления о 
соответствии (несоответствии) указанных в уведомлении о 

планируемых строительстве или реконструкции объекта инди-
видуального жилищного строительства или садового дома па-
раметров объекта индивидуального жилищного строительства 
или садового дома установленным параметрам и допустимости 
(и (или) недопустимости) размещения объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома на земельном 

участке», утверждённый постановлением Администрации горо-
да Апатиты от 03.03.2020 № 216

В соответствии с Федеральными законами от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О соци-
альной защите инвалидов в Российской Федерации», от 27.07.2010 № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 
принимая во внимание информацию прокуратуры города Апатиты от 25.06.2020 
№ 1-22-2020, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в административный регламент предоставления муниципальной 
услуги «Выдача уведомления о соответствии (несоответствии) указанных в 
уведомлении о планируемых строительстве или реконструкции объекта инди-
видуального жилищного строительства или садового дома параметров объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным 
параметрам и допустимости (и (или) недопустимости) размещения объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном 
участке», утвержденный постановлением Администрации города Апатиты от 
03.03.2020 № 216, изменение, изложив подпункт 9 пункта 2.9.4 в следующей ре-
дакции:

«9) на парковках общего пользования выделяется не менее 10 % мест (но не 
менее одного места) для бесплатной парковки транспортных средств, управляе-
мых инвалидами I, II групп, и транспортных средств, перевозящих таких инвали-
дов и (или) детей-инвалидов. На граждан из числа инвалидов III группы указан-
ные требования распространяются в порядке, определяемом Правительством 
Российской Федерации. На указанных транспортных средствах должен быть 
установлен опознавательный знак «Инвалид» и информация об этих транспорт-
ных средствах должна быть внесена в федеральный реестр инвалидов. 

Места для парковки не должны занимать иные транспортные средства, за ис-
ключением случаев, предусмотренных правилами дорожного движения.».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опу-
бликования в газете «Кировский рабочий» и распространяется на правоотноше-
ния, возникшие с 1 июля 2020 года.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого 
заместителя Главы администрации города Островскую Н.В.

Глава администрации города Н.А. Бова

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА АПАТИТЫ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 18.08.2020 № 619 г. Апатиты
О внесении изменений в административный регламент 
предоставления муниципальной услуги «Выдача разре-
шений на установку рекламных конструкций на терри-
тории муниципального образования город Апатиты с 
подведомственной территорией, аннулирование таких 
разрешений, выдача предписаний о демонтаже само-

вольно установленных вновь рекламных конструкций», 
утверждённый постановлением Администрации города 

Апатиты от 10.02.2014 № 142
В соответствии с Федеральными законами от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О соци-

альной защите инвалидов в Российской Федерации», от 27.07.2010 № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 
принимая во внимание информацию прокуратуры города Апатиты от 25.06.2020 
№ 1-22-2020, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в административный регламент предоставления муниципальной ус-
луги «Выдача разрешений на установку рекламных конструкций на территории 
муниципального образования город Апатиты с подведомственной территорией, 
аннулирование таких разрешений, выдача предписаний о демонтаже самовольно 
установленных вновь рекламных конструкций», утвержденный постановлением 
Администрации города Апатиты от 10.02.2014 № 142, следующие изменения:

1.1. В абзаце втором пункта 2.9 слова «3000 рублей» заменить словами «5000 
рублей».

1.2. Подпункт 9 пункта 2.10.2 изложить в следующей редакции:
«9) на парковках общего пользования выделяется не менее 10 % мест (но не 

менее одного места) для бесплатной парковки транспортных средств, управляе-
мых инвалидами I, II групп, и транспортных средств, перевозящих таких инвали-
дов и (или) детей-инвалидов. На граждан из числа инвалидов III группы указан-
ные требования распространяются в порядке, определяемом Правительством 
Российской Федерации. На указанных транспортных средствах должен быть 
установлен опознавательный знак «Инвалид» и информация об этих транспорт-
ных средствах должна быть внесена в федеральный реестр инвалидов.

Места для парковки не должны занимать иные транспортные средства, за ис-
ключением случаев, предусмотренных правилами дорожного движения.».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опу-
бликования в газете «Кировский рабочий» и распространяется на правоотноше-
ния, возникшие с 1 июля 2020 года.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого 
заместителя Главы администрации города Островскую Н.В.

Глава администрации города Н.А. Бова

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА АПАТИТЫ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 18.08.2020 № 620 г. Апатиты
О внесении изменения в административный ре-
гламент предоставления муниципальной услуги 
«Выдача уведомления о соответствии (несоот-
ветствии) построенных или реконструируемых 

объекта индивидуального жилищного строитель-
ства или садового дома требованиям законода-
тельства о градостроительной деятельности», 
утверждённый постановлением Администрации 

города Апатиты от 18.06.2020 № 463
В соответствии с Федеральными законами от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О соци-

альной защите инвалидов в Российской Федерации», от 27.07.2010 № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 
принимая во внимание информацию прокуратуры города Апатиты от 25.06.2020 
№ 1-22-2020, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в административный регламент предоставления муниципальной ус-
луги «Выдача уведомления о соответствии (несоответствии) построенных или ре-
конструируемых объекта индивидуального жилищного строительства или садо-
вого дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности», 
утвержденный постановлением Администрации города Апатиты от 18.06.2020 № 
463, изменение, изложив подпункт 9 пункта 2.9.4 в следующей редакции: 

«9) на парковках общего пользования выделяется не менее 10 % мест (но не 
менее одного места) для бесплатной парковки транспортных средств, управляе-
мых инвалидами I, II групп, и транспортных средств, перевозящих таких инвали-
дов и (или) детей-инвалидов. На граждан из числа инвалидов III группы указан-
ные требования распространяются в порядке, определяемом Правительством 
Российской Федерации. На указанных транспортных средствах должен быть 
установлен опознавательный знак «Инвалид» и информация об этих транспорт-
ных средствах должна быть внесена в федеральный реестр инвалидов. 

Места для парковки не должны занимать иные транспортные средства, за ис-
ключением случаев, предусмотренных правилами дорожного движения.».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опу-
бликования в газете «Кировский рабочий» и распространяется на правоотноше-
ния, возникшие с 1 июля 2020 года.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого 
заместителя Главы администрации города Островскую Н.В.

Глава администрации города Н.А. Бова

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА АПАТИТЫ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 17.08.2020 № 612 г. Апатиты
О внесении изменений в административный регламент предоставления му-
ниципальной услуги «Предоставление разрешения на условно разрешённый 
вид использования земельного участка или объекта капитального строи-
тельства», утверждённый постановлением Администрации города Апатиты 

от 10.01.2017 № 15
В соответствии с Федеральными законами от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Феде-

рации», от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», принимая во 
внимание информацию прокуратуры города Апатиты от 25.06.2020 № 1-22-2020, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление разрешения на ус-
ловно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства», утвержденный по-
становлением Администрации города Апатиты от 10.01.2017 № 15, следующие изменения:

1.1. Дополнить пунктом 2.6.3 следующего содержания:
«2.6.3. Запрещено требовать от заявителя:
- представления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществление которых 

не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением 
муниципальной услуги;

- представления документов и информации, которые в соответствии с нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами Мурманской области и муниципальными правовыми актами находятся в 
распоряжении исполнительных органов или муниципальных учреждений, предоставляющих муниципальную услугу, иных 
государственных органов, органов местного самоуправления и (или) подведомственных государственным органам или ор-
ганам местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении государственных или муниципальных услуг, 
за исключением документов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее – Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ);

- осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения государственных и муниципальных 
услуг и связанных с обращением в иные государственные органы, органы местного самоуправления, организации, за исклю-
чением получения услуг и получения документов и информации, предоставляемых в результате предоставления таких услуг, 
включенных в перечни, указанные в части 1 статьи 9 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ;

- представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первона-
чальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении 
муниципальной услуги, за исключением следующих случаев:

а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления муниципальной услуги, после пер-
воначальной подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги;

б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и документах, поданных заявителем после 
первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предостав-
лении муниципальной услуги и не включенных в представленный ранее комплект документов;

в) истечение срока действия документов или изменение информации после первоначального отказа в приеме докумен-
тов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги;

г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправного действия (бездей-
ствия) должностного лица отдела архитектуры и градостроительства, специалиста МКУ «МФЦ г. Апатиты», либо руководите-
ля организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ, при первоначальном 
отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципаль-
ной услуги, о чем в письменном виде за подписью начальника отдела – главного архитектора отдела архитектуры и градо-
строительства либо лица, его замещающего, руководителя МКУ «МФЦ г. Апатиты» при первоначальном отказе в приеме 
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо руководителя организации, предусмотренной 
частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ, уведомляется заявитель, а также приносятся извинения 
за доставленные неудобства.».

1.2. Подпункт 9 пункта 2.9.2 изложить в следующей редакции:
«9) на парковках общего пользования выделяется не менее 10 % мест (но не менее одного места) для бесплатной пар-

ковки транспортных средств, управляемых инвалидами I, II групп, и транспортных средств, перевозящих таких инвалидов 
и (или) детей-инвалидов. На граждан из числа инвалидов III группы указанные требования распространяются в порядке, 
определяемом Правительством Российской Федерации. На указанных транспортных средствах должен быть установлен 
опознавательный знак «Инвалид» и информация об этих транспортных средствах должна быть внесена в федеральный 
реестр инвалидов. 

Места для парковки не должны занимать иные транспортные средства, за исключением случаев, предусмотренных пра-
вилами дорожного движения.».

1.3. В подпункте 10 пункта 5.2 раздела 5 слова «настоящего Федерального закона» заменить словами «Закона № 210-
ФЗ».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в газете «Кировский рабочий» и 
распространяется на правоотношения, возникшие с 1 июля 2020 года.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы администрации города 
Островскую Н.В.

Глава администрации города Н.А. Бова
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×ÀÑÒÍÛÅ ÎÁÚßÂËÅÍÈß×ÀÑÒÍÛÅ ÎÁÚßÂËÅÍÈß Извещение о проведении собрания 
о согласовании местоположения 

границ земельного участка
Кадастровым инженером Рычковой Марьяной Александров-

ной, Мурманская обл., г. Апатиты, ул. Ленина, д. 9а, к/т 8 (815-55) 
7-43-24, номер регистрации в государственном реестре лиц, осу-
ществляющих кадастровую деятельность, – 3505, выполняются 
кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастро-
вым № 51:15:0020401:28:ЗУ1, расположенного: Мурманская об-
ласть, муниципальное образование г. Апатиты с подведомствен-
ной территорией, район ж/д ст. Хибины, СТ «Имандра».

Заказчиком кадастровых работ является: Фролова И.В., г. Апа-
титы, ул. Победы, д. 3, кв. 55, тел. 8 (950) 892-65-45. 

Собрание по поводу согласования местоположения границ 
состоится по адресу: Мурманская область, муниципальное обра-
зование г. Апатиты с подведомственной территорией, ж/д ст. Хи-
бины, СТ «Имандра», участок № 1 21 сентября 2020 г. в 13 часов 
00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: Мурманская обл., г. Апатиты, ул. Ленина, д. 9а.

Требования о проведении согласования местоположения гра-
ниц земельных участков на местности принимаются с 20 августа 
2020 г. по 21 сентября 2020 г., обоснованные возражения о ме-
стоположении границ земельных участков после ознакомления с 
проектом межевого плана принимаются с 20 августа 2020 г. по 21 
сентября 2020 г. по адресу: ул. Ленина, дом 9а.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границ: 

51:00:0000000:11 – Мурманская область, муниципальное обра-
зование город Апатиты с подведомственной территорией;

51:15:0020401:28 – Мурманская обл., МО г. Апатиты с подве-
домственной территорией, в р-не ж/д ст. Хибины, СТ «Имандра»; 

51:15:0020401:16 – Мурманская обл., МО г. Апатиты с подве-
домственной территорией, в р-не ж/д ст. Хибины.

При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а 
также документы о правах на земельный участок (часть 12 ста-
тьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. 
№ 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). 

Министерство имущественных отношений Мурманской об-
ласти объявляет о проведении аукциона на право заключения 
договора аренды земельного участка. 

Форма торгов: открытый аукцион.
Организатор аукциона: Государственное областное казен-

ное учреждение «Центр технической инвентаризации».
Уполномоченный орган: Министерство имущественных 

отношений Мурманской области, приказ Министерства имуще-
ственных отношений Мурманской области от 07.08.2020 № 226.

Место, дата, время и порядок проведения аукциона: 
Мурманская область, г. Апатиты, ул. Фестивальная, д. 13, ка-
бинет 4, 21.09.2020, 11 час. 00 мин.

Аукцион начинается с оглашения аукционистом предмета 
аукциона, начальной цены предмета аукциона, «шага аукцио-
на» и порядка проведения аукциона.

Участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты, 
которые они поднимают после оглашения аукционистом на-
чального размера арендной платы и каждого очередного раз-
мера арендной платы в случае, если готовы заключить договор 
аренды в соответствии с этим размером арендной платы.

Каждый последующий размер арендной платы аукционист 
назначает путем увеличения размера арендной платы на «шаг 
аукциона». После объявления очередного размера арендной 
платы аукционист называет номер билета участника аукциона, 
который первым поднял билет, и указывает на этого участни-
ка аукциона. Затем аукционист объявляет следующий размер 
арендной платы в соответствии с «шагом аукциона».

При отсутствии участников аукциона, готовых заключить 
договор аренды в соответствии с названным аукционистом 
размером арендной платы, аукционист повторяет этот размер 
арендной платы 3 раза.

Если после троекратного объявления очередного размера 
арендной платы ни один из участников аукциона не поднял би-
лет, аукцион завершается. Победителем аукциона признается 
тот участник аукциона, номер билета которого был назван аук-
ционистом последним.

По завершении аукциона аукционист объявляет о праве за-
ключения договора аренды, называет размер арендной платы 
и номер билета победителя аукциона. Победителем аукциона 
признается участник аукциона, предложивший наибольший 
размер ежегодной арендной платы за земельный участок.

Предмет аукциона: земельный участок из земель насе-
ленных пунктов с кадастровым номером 51:16:0040102:258 
площадью 45 кв.м с разрешенным использованием – хранение 
автотранспорта, расположенный по адресу: Мурманская об-
ласть, город Кировск городской округ, город Кировск, гаражно-
строительный кооп. Гаражный кооператив район ул. Олимпий-

ская, ряд 2а, бокс 1, для строительства гаража.
Права и ограничения на земельный участок отсутствуют.
Градостроительные регламенты: в соответствии с Пра-

вилами землепользования и застройки муниципального об-
разования город Кировск с подведомственной территорией, 
утвержденными решением Совета депутатов города Кировска 
от 26.03.2013 № 12 «Об утверждении Правил землепользова-
ние и застройки муниципального образования город Кировск 
с подведомственной территорией» (в редакции решение Со-
вета депутатов от 30.12.2019 № 78), для зоны транспортной 
инфраструктуры ИТ-2: максимальная высота гаража – 3 м; 
максимальное количество этажей – 1.

Технические условия подключения (технологического 
присоединения) объекта капитального строительства к 
сетям инженерно-технического обеспечения:

1. Тепловые сети: ближайшая камера для подключения га-
ража в районе ул. Олимпийская тепловая камера 5 –ТК-2; тем-
пературный график работы тепловых сетей г. Кировска 115/70 ℃; давление в подающем трубопроводе по ул. Олимпийской 
Р1 = 7.6 кгс/кв. см; давление в обратном трубопроводе по ул. 
Олимпийской Р2 = 3.6 кгс/кв. см; возможная к подключению те-
пловая нагрузка 1 Гкал/мес (необходимую нагрузку определить 
проектом).

2. Электрические сети: существующие сети позволяют под-
ключить дополнительную нагрузку; максимальная нагрузка до 
15 кВт; срок технических условий составляет 2 года; оплата 
за подключение (технологическое присоединение) осущест-
вляется в соответствии с Правилами технологического присо-
единения энергопринимающих устройств потребителей элек-
трической энергии, объектов по производству электрической 
энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принад-
лежащих сетевым организациям и иным лицам, к электриче-
ским сетям, утвержденными Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 27.12.2004 № 861.

3. Централизованная система водоотведения и холодно-
го водоснабжения: давление в системе водоснабжения – 0,7 
МПа, система канализации самотечная; максимальная нагруз-
ка водоснабжение – 2 м куб./сут, присоединение к сети водо-
снабжения в колодце ВК-37а, водоотведение – 4 м куб./сут, 
присоединение к сети канализации в колодце КК 164-8; срок 
действия технических условий до 30.07.2023; размер платы 
за подключение (технологическое присоединение) ОКС, уста-
навливается в соответствии с постановлением Комитета по 
тарифному регулированию Мурманской области от 13.12.2020 
№ 55/1 «Об установлении тарифов на подключение (техноло-
гическое присоединение) объектов капитального строитель-
ства к централизованным системам водоотведения и холодно-

го водоснабжения АО «Апатитыводоканал» на 2020 год». 
Начальная цена предмета аукциона: размер ежегодной 

арендной платы – 1 335 рублей.
Шаг аукциона: 40 рублей.
Форма заявки на участие в аукционе, порядок ее приема, 

адрес места ее приема, даты и время начала и окончания при-
ема заявок:

Для участия в аукционе заявители при личном обраще-
нии представляют в установленный в извещении о прове-
дении аукциона срок следующие документы:

1) заявка на участие в аукционе по установленной в изве-
щении о проведении аукциона форме с указанием банковских 
реквизитов счета для возврата задатка;

2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя 
(для граждан);

3) надлежащим образом заверенный перевод на русский 
язык документов о государственной регистрации юридиче-
ского лица в соответствии с законодательством иностранного 
государства в случае, если заявителем является иностранное 
юридическое лицо;

4) документы, подтверждающие внесение задатка.
Заявка составляется в 2-х экземплярах, один из которых 

остается у организатора торгов, другой – у заявителя. 
Заявки регистрируются организатором аукциона в журнале 

регистрации заявок с присвоением номера и с указанием даты 
и времени подачи документов. 

Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении 
срока приема заявок, возвращается заявителю в день ее по-
ступления.

Заявитель имеет право отозвать принятую организатором 
аукциона заявку на участие в аукционе до дня окончания срока 
приема заявок, уведомив об этом в письменной форме орга-
низатора аукциона. Организатор аукциона обязан возвратить 
заявителю внесенный им задаток в течение трех рабочих дней 
со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае 
отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока при-
ема заявок задаток возвращается в порядке, установленном 
для участников аукциона.

Адрес места приема заявок: Мурманская область, г. Апа-
титы, ул. Фестивальная, д. 13, кабинет 4, телефон для справок: 
8 (81555) 75125. 

Прием заявок начинается: 21.08.2020 с 9 час. 00 мин. 
Окончание приема заявок: 15.09.2020 в 13 час. 00 мин. 

Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие 
в аукционе.

Размер задатка, порядок его внесения участниками аук-
циона и возврата им задатка, банковских реквизитах счета 

для перечисления задатка:
Для участия в аукционе заявитель обязан внести задаток в 

размере 300 рублей. 
Задаток участников торгов, не выигравших аукцион, возвра-

щается им в течение трёх банковских дней со дня подписания 
протокола о результатах аукциона.

Задаток за участие в аукционе по вышеуказанному земель-
ному участку вносится по следующим реквизитам:

УФК по Мурманской области (Комитет по управлению муни-
ципальной собственностью администрации города Кировска л/
сч 05493433980), р/с 40302810700003000085 в отделение Мур-
манск, БИК 044705001, ОКТМО 47712000, ИНН 5103020921, 
КПП 510301001, ОКПО 22622831, ОГРН 1025100561463.

Наименование платежа: Задаток для участия в аукционе на 
право заключения договора аренды земельного участка с када-
стровым номером 51:16:0040102:258.

Срок аренды земельного участка – 18 месяцев.
Организатор аукциона ведет протокол рассмотрения заявок 

на участие в аукционе, который должен содержать сведения о 
заявителях, допущенных к участию в аукционе и признанных 
участниками аукциона, датах подачи заявок, внесенных задат-
ках, а также сведения о заявителях, не допущенных к участию 
в аукционе, с указанием причин отказа в допуске к участию в 
нем. Заявитель, признанный участником аукциона, становится 
участником аукциона с даты подписания организатором аукци-
она протокола рассмотрения заявок. Протокол рассмотрения 
заявок на участие в аукционе подписывается организатором 
аукциона не позднее чем в течение одного дня со дня их рас-
смотрения и размещается на официальном сайте не позднее 
чем на следующий день после дня подписания протокола.

Заявителям, признанным участниками аукциона, и заявите-
лям, не допущенным к участию в аукционе, организатор аук-
циона направляет уведомления о принятых в отношении них 
решениях не позднее дня, следующего после дня подписания 
протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе.

Рассмотрение поданных заявок и документов для опре-
деления участников торгов будет проводиться по адресу: 
г. Апатиты, ул. Фестивальная, д. 13, кабинет 4, Государствен-
ное областное казенное учреждение «Центр технической ин-
вентаризации» в г. Апатиты, 17.09.2020 в 11 час. 00 мин.

Форма заявки и проект договора аренды земельного 
участка размещены на официальном сайте Российской 
Федерации в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» для размещения информации о проведе-
нии торгов (https://torgi.gov.ru), а также на официальном 
сайте Министерства имущественных отношений Мурман-
ской области (https://property.gov-murman.ru).

Извещение о проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка

ПРОДАМ
...ТЕХНИКУ

  Холодильник, стираль-
ную и посудомоечную маши-
ны, швейную машинку, ми-
кроволновую печь, плиту, 
телевизор, компьютер, орг-
технику, принтер, сканер, 
велотренажёр. Тел. 8 (902) 
134-92-30 

  Компьютер, принтер. Тел. 
8 (902) 134-92-30 

...МЕБЕЛЬ
  Шкаф пятистворчатый с 

двумя большими зеркалами, 
светлый, за 10 тыс. руб., 
торг. Самовывоз. Тел. 8 (921) 
031-87-67

  Диван, кровать, мягкий 
уголок, письменный и кухон-
ный столы, шкаф, гарнитур. 
Доставка. Тел. 8 (902) 134-
92-30 

  Диван, холодильник, ми-
кроволновую печь, электро-
плиту «Индезит». Тел. 
8 (921) 163-26-60

  Стенку с книгами. Само-
вывоз. Цена договорная. 
Тел. 8 (911) 320-29-33

...ОДЕЖДУ
  Новые свадебные платья 

и аксессуары от 6 400 до 18 
000 руб. Тел. 8 (921) 275-08-
60 

...ПРОЧЕЕ
  Часы с кукушкой (с гиря-

ми). Тел. 5-96-87

  Детскую коляску-транс-
формер и прогулочную, кро-
ватку детскую и велосипед. 
Тел. 8 (902) 134-92-30 

КУПЛЮ
  Квартиру, гараж. Тел. 

8 (952) 298-10-00 

  Куплю гараж недостроен-
ный или металлический на 
вывоз. Тел. 8 (921) 275-08-60 

  Цемент, изопласт, уголок 
на 200, швеллер. Тел. 8 (921) 
163-26-60

  Микроавтобус и легковой 
автомобиль в рабочем со-
стоянии. Тел. 8 (921) 163-26-
60 

  Электро- и бензоинстру-

мент. Тел. 8 (952) 298-10-00 

  Бизнес, оборудование, 
товар. Тел. 8 (952) 298-10-00 

  Аккумулятор. Тел. 8 (952) 
298-10-00 

  Стиральную и посудомо-
ечную машины, холодиль-
ник, телевизор, СВЧ-печь, 
ПК, планшет, оргтехнику. 
Тел. 8 (952) 298-10-00 

  Выкуп автомобилей. Тел. 
8 (952) 298-10-00 

СДАМ
  Посуточно от койки до 

4-комнатной, есть всё. Тел. 
8 (902) 134-92-30 

  Квартиру посуточно, по 
часам, по неделям. Тел. 
8 (952) 298-10-00 

СНИМУ
  Пенсионерка без вред-

ных привычек снимет квар-
тиру на длительный срок. 
Тел. 8 (951) 296-24-93 

  Гараж. Тел. 8 (952) 298-
10-00 

  Квартиру. Тел. 8 (991) 
061-52-94 

  Квартиру на длительный 
срок за квартплату. Тел. 
8 (921) 163-26-60 

УСЛУГИ
  Помощь в получении ссу-

ды под залог оборудования, 
помещения, доли, квартиры. 
Тел. 8 (952) 298-10-00 

ИЩУ РАБОТУ
  Электрика. Тел. 8 (953) 

302-02-84

  Разовую, оплачиваемую 
работу. Тел. 8 (953) 302-02-84

 Юриста. Тел. 8 (952) 298-
10-00 

  Водителя (свой микроав-
тобус). Тел. 8 (952) 298-10-00 

  Сторожа, охранника. Тел. 
8 (921) 163-26-60 

  Перепишу на диск (оциф-
рую) архивные, дорогие 
сердцу записи с видеокассет 
и кассет TDK HS, видеока-
мер. Тел. 8 (964) 683-38-62, 
2-24-19

ТРЕБУЮТСЯ
  В ООО «ЧОП «Звезда» 

требуются охранники, нали-
чие удостоверения обяза-
тельно, без в/п, устройство 
по ТК. Тел. 8 (921) 172-70-42

  В ТЦ «Твой» (Козлова, 
10) требуется грузчик. Гра-
фик 2/2, час – 100 руб., сме-
на – 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 от-
дела – 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., уборщи-
ца – 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 «Бездом-
ный ангел» приглашает по-
мощника директора, каше-
вара, добровольцев. Тел. 
8 (921) 033-47-43

  Собачьему приюту «Без-
домный ангел» постоянно 
нужен транспорт для транс-
портировки грузов и пере-
возки собак на лечение в ве-
теринарную станцию

ПРИМУ В ДАР
  Холодильник, микровол-

новую печь, стиральную ма-
шину-автомат. Тел. 8 (951) 
296-24-93

  Виниловые пластинки, 
проигрыватель, иглу для 

проигрывателя. Тел. 8 (953) 
302-02-84

  Мебель, оргтехнику, инга-
лятор. Вывезу самостоя-
тельно. Тел. 8 (921) 163-26-
60

  Велосипед для взросло-
го, мясорубку, маленький 
столик. Тел. 8 (952) 299-35-
84

  Коляску, кроватку. Тел. 
8 (921) 034-89-12 

  Инвалид примет в дар 
бытовую и оргтехнику. Само-
вывоз. Тел. 8 (906) 288-49-06 

  Пенсионер примет в дар 
мебель. Вывезу. Тел. 8 (921) 
034-89-12 

РАЗНОЕ
  Вывоз, утилизация быто-

вой техники. Тел. 8 (952) 
298-10-00 

  Прокат авто. Тел. 8 (952) 
298-10-00 

  В магазине «МИФ» 
огромное поступление то-
вара. Ждём вас: Жемчуж-
ная, 6. Сайт 51z.ru. 8 (921) 
030-14-25

  Обитателям «Бездомного 
ангела» очень нужны добро-
та и участие! Желающие по-
мочь, позвоните 8 (921) 033-
47-43, адрес: ул. Энергети-
ческая, за техническим кол-
леджем (бывшим ПТУ № 11)

  Добровольцы собачье-
го приюта «Бездомный 
ангел» благодарят всех 
положивших деньги на 
карту № 2202 2008 0925 
6413, моб. банк на номер 
тел. 8 (921) 033-47-43. Эта 
помощь крайне важна для 
выживания собак в прию-
те, т.к. других источников 
дохода у приюта нет

Депутатская встреча
Кировск. Совет депутатов приглашает зарегистрирован-

ных кандидатов в депутаты городского совета на информа-
ционную встречу, в ходе которой руководители города готовы 
ответить на вопросы, касающиеся развития Кировска. Встре-
ча пройдёт 22 августа в 14 часов в здании администрации по 
адресу: пр. Ленина, 16, кабинет № 105.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА АПАТИТЫ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 17.08.2020 № 609 г. Апатиты
О внесении изменения в постановление Админи-
страции города Апатиты от 16.08.2018 № 1018 «Об 
утверждении нормативов водоотведения (сбро-
са) по составу сточных вод в систему канализа-
ции и на очистные сооружения города Апатиты»
В соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 16 Федерального закона от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Федеральным законом от 29.07.2017 № 225-ФЗ 
«О внесении изменений в Федеральный закон «О водоснабжении и водоотведе-
нии» и отдельные законодательные акты Российской Федерации», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации города Апатиты от 16.08.2018 
№ 1018 «Об утверждении нормативов водоотведения (сброса) по составу сточ-
ных вод в систему канализации и на очистные сооружения города Апатиты» из-
менение, признав пункт 2 утратившим силу.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опу-
бликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2019 
года.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации города Н.А. Бова
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ЧИТАЙТЕ ПРИЛОЖЕНИЕ
Выходит в свет бесплатное приложение к 

«КР» № 34 от 20 августа 2020 года. В нём вы 
можете ознакомиться:

- с постановлением Администрации города Апа-
титы от 13.08.2020 № 607 «Об утверждении карт-
схем границ прилегающих территорий»;

- с постановлением Администрации города Апа-
титы от 17.08.2020 № 608 «О внесении изменения 
в краткосрочный план реализации региональной 
программы капитального ремонта общего имуще-
ства в многоквартирных домах, расположенных 
на территории Мурманской области, на 2014-2043 
годы в муниципальном образовании город Апати-
ты с подведомственной территорией Мурманской 
области на 2019-2021 годы, утверждённый по-
становлением Администрации города Апатиты от 
27.03.2018 № 357»;

- с постановлением Администрации города Апа-
титы от 17.08.2020 № 613 «О внесении изменений 
в административный регламент предоставления 
муниципальной услуги «Присвоение и аннули-
рование адресов на территории муниципального 
образования город Апатиты с подведомственной 
территорией Мурманской области», утверждён-
ный постановлением Администрации города Апа-
титы от 27.11.2015 № 1513»;

- с постановлением Администрации города Апа-
титы от 17.08.2020 № 614 «О внесении изменений 
в административный регламент предоставления 
муниципальной услуги «Выдача разрешений на 
ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении 
строительства, реконструкции объектов капиталь-
ного строительства на территории муниципаль-

ного образования город Апатиты», утверждённый 
постановлением Администрации города Апатиты 
от 10.09.2012 № 1027»;

- с постановлением Администрации города Апа-
титы от 17.08.2020 № 615 «О внесении изменений 
в административный регламент предоставления 
муниципальной услуги «Выдача разрешений на 
строительство при осуществлении строительства, 
реконструкции объектов капитального строитель-
ства на территории муниципального образования 
город Апатиты», утверждённый постановлением 
Администрации города Апатиты от 10.09.2012 
№ 1028»;

- с постановлением Администрации города Апа-
титы от 17.08.2020 № 616 «О внесении изменений 
в административный регламент предоставления 
муниципальной услуги «Выдача градостроитель-
ного плана земельного участка», утверждённый 
постановлением Администрации города Апатиты 
от 14.08.2012 № 872»;

- с постановлением Администрации города Апа-
титы от 18.08.2020 № 617 «О внесении изменения 
в административный регламент предоставления 
муниципальной услуги «Признание садового дома 
жилым домом и жилого дома садовым домом на 
территории муниципального образования город 
Апатиты с подведомственной территорией Мур-
манской области», утверждённый постановлени-
ем Администрации города Апатиты от 17.02.2020 
№ 179»;

- с постановлением Администрации города Апа-
титы от 18.08.2020 № 621 «О внесении изменений 
в административный регламент предоставления 
муниципальной услуги «Предоставление инфор-
мации об объектах культурного наследия регио-
нального или местного значения, находящихся на 

территории муниципального образования город 
Апатиты Мурманской области и включённых в еди-
ный государственный реестр объектов культур-
ного наследия (памятников истории и культуры) 
народов Российской Федерации», утверждённый 
постановлением Администрации города Апатиты 
от 02.03.2012 № 216»;

- с постановлением Администрации города Апа-
титы от 18.08.2020 № 622 «О внесении изменений 
в административный регламент предоставления 
муниципальной услуги «Предоставление инфор-
мации о проведении ярмарок, выставок народного 
творчества, ремёсел на территории муниципаль-
ного образования город Апатиты», утверждённый 
постановлением Администрации города Апатиты 
от 23.05.2012 № 434»;

- с постановлением Администрации города Апа-
титы от 18.08.2020 № 623 «О внесении изменений 
в административный регламент предоставления 
муниципальной услуги «Предоставление инфор-
мации о времени и месте театральных представ-
лений, филармонических и эстрадных концертов и 
гастрольных мероприятий театров и филармоний, 
анонсы данных мероприятий», утверждённый по-
становлением Администрации города Апатиты от 
02.03.2012 № 217»;

- с постановлением Администрации города Апа-
титы от 18.08.2020 № 624 «О внесении изменений 
в административный регламент предоставления 
муниципальной услуги «Предоставление доступа 
к справочно-поисковому аппарату библиотек, ба-
зам данных муниципальных библиотек», утверж-
дённый постановлением Администрации города 
Апатиты от 02.03.2012 № 215»;

- с постановлением Администрации города Апа-
титы от 18.08.2020 № 625 «О внесении измене-

ний в муниципальную программу города Апатиты 
«Муниципальное управление», утверждённую по-
становлением Администрации города Апатиты от 
25.11.2016 № 1563»;

- с постановлением Администрации города Апа-
титы от 18.08.2020 № 626 «О внесении изменений 
в административный регламент предоставления 
муниципальной услуги «Предоставление инфор-
мации об образовательных программах и учеб-
ных планах, рабочих программах учебных курсов, 
предметах, дисциплинах (модулях), годовых ка-
лендарных учебных графиках», утверждённый по-
становлением Администрации города Апатиты от 
06.06.2012 № 554»;

- с постановлением Администрации города 
Апатиты от 18.08.2020 № 627 «О внесении из-
менений в административный регламент предо-
ставления муниципальной услуги «Зачисление в 
образовательное учреждение», утверждённый по-
становлением Администрации города Апатиты от 
21.06.2012 № 611»;

- с постановлением Администрации города Апа-
титы от 18.08.2020 № 628 «О внесении изменений 
в административный регламент предоставления 
муниципальной услуги «Предоставление до-
ступа к оцифрованным изданиям, хранящимся в 
библиотеках, в том числе к фонду редких книг, с 
учётом соблюдения требований законодательства 
Российской Федерации об авторских и смежных 
правах», утверждённый постановлением Админи-
страции города Апатиты от 21.06.2012 № 613».

С приложением можно ознакомиться в ад-
министрациях и советах депутатов, городских 
библиотеках Кировска и Апатитов.

Извещение о проведении собрания 
о согласовании местоположения 

границ земельного участка
Кадастровым инженером Рычковой Марьяной Алексан-

дровной, Мурманская обл., г. Апатиты, ул. Ленина, д. 9а, 
к/т 8 (815-55) 7-43-24, номер регистрации в государствен-
ном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятель-
ность, – 3505, выполняются кадастровые работы в отноше-
нии земельного участка с кадастровым № 51:17:0040111:93, 
расположенного: Мурманская обл., МО г. Кировск с подве-
домственной территорией, садоводство «Химик».
Заказчиком кадастровых работ является: Анпилова Т.Ф., 

г. Кировск, пр. Ленина, д. 27, кв. 88, тел. 8 (950) 895-10-23.
Собрание по поводу согласования местоположения границ 

состоится по адресу: Мурманская обл., МО г. Кировск с под-
ведомственной территорией, садоводство «Химик», участок 
№ 1 21 сентября 2020г. в 14 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно оз-

накомиться по адресу: Мурманская обл., г. Апатиты, ул. Ле-
нина, д. 9а.
Требования о проведении согласования местоположения 

границ земельных участков на местности принимаются с 20 
августа 2020 г. по 21 сентября 2020 г., обоснованные возра-
жения о местоположении границ земельных участков после 
ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 20 
августа 2020 г. по 21 сентября 2020 г. по адресу: ул. Ленина, 
дом 9а.
Смежные земельные участки, с правообладателями кото-

рых требуется согласовать местоположение границ: 
51:00:0000000:11 – Мурманская обл., МО г. Кировск с под-

ведомственной территорией.

При проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на земельный участок 
(часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона 
от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). 

Извещение о проведении собрания 
о согласовании местоположения 

границ земельного участка
Кадастровым инженером Рычковой Марьяной Алексан-

дровной, Мурманская обл., г. Апатиты, ул. Ленина, д. 9а, к/т 
8 (815-55) 7-43-24, номер регистрации в государственном 
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, – 
3505, выполняются кадастровые работы в отношении зе-
мельного участка с кадастровым № 51:15:0000000:81:ЗУ1, 
расположенного: Мурманская обл., МО г. Апатиты с подве-
домственной территорией, в р-не Центрального отделения 
а/ф «Индустрия», СТ «Центральный».
Заказчиком кадастровых работ является: Беспалова Г.П., 

г. Оленегорск, н.п. Высокий, ул. Дальняя, д. 66, кв. 66, тел. 
921 73 50 117. 
Собрание по поводу согласования местоположения границ 

состоится по адресу: Мурманская обл., г. Апатиты, ул. Лени-
на, д. 9а, 21 сентября 2020 г. в 12 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно оз-

накомиться по адресу: Мурманская обл., г. Апатиты, ул. Ле-
нина, д. 9а.
Требования о проведении согласования местоположения 

границ земельных участков на местности принимаются с 20 ав-
густа 2020 г. по 21 сентября 2020 г., обоснованные возражения о 
местоположении границ земельных участков после ознакомле-
ния с проектом межевого плана принимаются с 20 августа 2020 
г. по 21 сентября 2020 г. по адресу: ул. Ленина, дом 9а.
Смежные земельные участки, с правообладателями кото-

рых требуется согласовать местоположение границ: 
51:15:0000000:77 – Мурманская обл., МО г. Апатиты с под-

ведомственной территорией;
51:15:0000000:81 – Мурманская обл., МО г. Апатиты с под-

ведомственной территорией, в р-не Центрального отделения 
а/ф «Индустрия», СТ «Центральный».

При проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на земельный участок 
(часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона 
от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). 

Извещение о проведении собрания 
о согласовании местоположения 

границ земельного участка
Кадастровым инженером Рычковой Марьяной Алексан-

дровной, Мурманская обл., г. Апатиты, ул. Ленина, д. 9а, к/т 
8 (815-55) 7-43-24, номер регистрации в государственном 
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, – 
3505, выполняются кадастровые работы в отношении зе-
мельного участка с кадастровым № 51:17:0040105:82:ЗУ1, 
расположенного: Мурманская область, муниципальное об-
разование г. Кировск с подведомственной территорией, СПК 
«Урожай-2».
Заказчиком кадастровых работ является: Коптева М.И., 

г. Кировск, ул. Юбилейная, д. 3, кв. 38, тел. 8 (953) 301-17-02. 
Собрание по поводу согласования местоположения границ 

состоится по адресу: г. Кировск с подведомственной террито-
рией, СТ «Урожай-2», участок 1 21 сентября 2020 г. в 9 часов 
00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно оз-

накомиться по адресу: Мурманская обл., г. Апатиты, ул. Ле-
нина, д. 9а.
Требования о проведении согласования местоположения 

границ земельных участков на местности принимаются с 20 
августа 2020 г. по 21 сентября 2020 г., обоснованные возра-
жения о местоположении границ земельных участков после 
ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 20 
августа 2020 г. по 21 сентября 2020 г. по адресу: ул. Ленина, 
дом 9а.
Смежные земельные участки, с правообладателями кото-

рых требуется согласовать местоположение границ: 
51:17:0040105:82 – Мурманская обл., МО г. Кировск с под-

ведомственной территорией, СТ «Урожай-2»;
51:17:0040105:11- Мурманская обл., МО г. Кировск с под-

ведомственной территорией, СТ «Урожай», участок 37.

При проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на земельный участок 
(часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона 
от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). 

Извещение о проведении собрания 
о согласовании местоположения 

границ земельного участка
Кадастровым инженером Рычковой Марьяной Александров-

ной, Мурманская обл., г. Апатиты, ул. Ленина, д. 9а, к/т 8 (815-55) 
7-43-24, номер регистрации в государственном реестре лиц, осу-
ществляющих кадастровую деятельность, – 3505, выполняются 
кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастро-
вым № 51:15:0020430:1:ЗУ1, расположенного: Мурманская обл., 
МО г. Апатиты с подведомственной территорией.

Заказчиком кадастровых работ является: Никулина Л.А., г. Апа-
титы, ул. Фестивальная, д. 1, кв. 39, тел. 8 (902) 133-95-62. 

Собрание по поводу согласования местоположения границ со-
стоится по адресу: Мурманская обл., МО г. Апатиты с подведом-
ственной территорией, СТ «Пессимист», участок № 1 21 сентября 
2020 г. в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: Мурманская обл., г. Апатиты, ул. Ленина, д. 9а.

Требования о проведении согласования местоположения гра-
ниц земельных участков на местности принимаются с 20 августа 
2020 г. по 21 сентября 2020 г., обоснованные возражения о ме-
стоположении границ земельных участков после ознакомления с 
проектом межевого плана принимаются с 20 августа 2020 г. по 21 
сентября 2020 г. по адресу: ул. Ленина, дом 9а.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границ: 

51:15:0020430:11 – Мурманская обл., МО г. Апатиты с подве-
домственной территорией, СТ «Пессимист»;

51:15:0020430:2 – Мурманская обл., МО г. Апатиты с подведом-
ственной территорией, СТ «Пессимист»;

51:15:0020430:1 – Мурманская обл., МО г. Апатиты с подведом-
ственной территорией, СТ «Пессимист». 

При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а 
также документы о правах на земельный участок (часть 12 ста-
тьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. 
№ 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). 

Извещение о проведении собрания 
о согласовании местоположения 

границ земельного участка
Кадастровым инженером Рычковой Марьяной Алексан-

дровной, Мурманская обл., г. Апатиты, ул. Ленина, д. 9а, к/т 
8 (815-55) 7-43-24, номер регистрации в государственном 
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, – 
3505, выполняются кадастровые работы в отношении зе-
мельного участка с кадастровым № 51:15:0020422:ЗУ1, 
расположенного: Мурманская обл., Городской округ город 
Апатиты.
Заказчиком кадастровых работ является: Орехтеюк А.И., 

г. Апатиты, ул. Жемчужная, д. 19, кв. 454, тел. 8 (952) 298-
40-98. 
Собрание по поводу согласования местоположения границ 

состоится по адресу: Мурманская обл., городской округ город 
Апатиты, н.п. Тик-Губа, д. 2 21 сентября 2020 г. в 10 часов 00 
минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно оз-

накомиться по адресу: Мурманская обл., г. Апатиты, ул. Ле-
нина, д. 9а.
Требования о проведении согласования местоположения 

границ земельных участков на местности принимаются с 20 
августа 2020 г. по 21 сентября 2020 г., обоснованные возра-
жения о местоположении границ земельных участков после 
ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 20 
августа 2020 г. по 21 сентября 2020 г. по адресу: ул. Ленина, 
дом 9а.
Смежные земельные участки, с правообладателями кото-

рых требуется согласовать местоположение границ: 
51:15:0020422:3 – Мурманская обл., МО г. Апатиты с под-

ведомственной территорией, н.п. Тик-Губа;
51:15:0020422:2 – Мурманская обл., МО г. Апатиты с под-

ведомственной территорией, н.п. Тик-Губа.

При проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на земельный участок 
(часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона 
от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). 

Извещение о проведении собрания 
о согласовании местоположения 

границ земельного участка
Кадастровым инженером Рычковой Марьяной Алексан-

дровной, Мурманская обл., г. Апатиты, ул. Ленина, д. 9а, к/т 
8 (815-55) 7-43-24, номер регистрации в государственном 
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 
– 3505, выполняются кадастровые работы в отношении зе-
мельного участка с кадастровым № 51:17:0040105:82:ЗУ1, 
расположенного: Мурманская область, муниципальное об-
разование г. Кировск с подведомственной территорией, СПК 
«Урожай-2».
Заказчиком кадастровых работ является: Шаршавова Н.А., 

г. Кировск, ул. Кирова, д. 21, кв. 20, тел. 8 (908) 605-50-97. 
Собрание по поводу согласования местоположения границ 

состоится по адресу: г. Кировск с подведомственной террито-
рией, СТ «Урожай-2», участок 1 21 сентября 2020 г. в 9 часов 
00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно оз-

накомиться по адресу: Мурманская обл., г. Апатиты, ул. Ле-
нина, д. 9а.
Требования о проведении согласования местоположения 

границ земельных участков на местности принимаются с 20 
августа 2020 г. по 21 сентября 2020 г., обоснованные возра-
жения о местоположении границ земельных участков после 
ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 20 
августа 2020 г. по 21 сентября 2020 г. по адресу: ул. Ленина, 
дом 9а.
Смежные земельные участки, с правообладателями кото-

рых требуется согласовать местоположение границ: 
51:17:0040105:82 – Мурманская обл., МО г. Кировск с под-

ведомственной территорией, СТ «Урожай-2»;
51:17:0040105:83- Мурманская обл., МО г. Кировск с под-

ведомственной территорией, СТ «Урожай».

При проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на земельный участок 
(часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона 
от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). 
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ÔËÀÃÀ ÐÎÑÑÈÈ
Апатиты. 22 августа страна празд-

нует день флага России. На страницах 
учреждений культуры и молодёжной 
политики города в соцсетях можно 
поучаствовать в онлайн-викторинах, 
виртуальных играх и познакомиться с 
историей флага России.

ÌÎÆÍÎ 
ÅÙ¨ ÎÒÄÎÕÍÓÒÜ
Апатиты. 17 июля 120 юных апатит-

чан прибыли на отдых в посёлок Оль-
гинка Туапсинского района, состояние 
детей в дороге и по прибытии хорошее. 
В оздоровительном центре «Медвежо-
нок» в Кабардинке под Геленджиком 
смена началась на день раньше, оттуда 
тоже поступают сведения о благопо-
лучном состоянии дел.
Управление образования обращается 

ко всем родителям и заинтересованным 
лицам: в лагерь «Медвежонок» с 7 по 
21 сентября запланирован ещё один вы-
езд детей из Мурманской области. Ко-
личество мест пока не обозначено, оно 
будет определено по потребности. Про-
консультироваться о возможности полу-
чения путёвки можно в муниципальном 
управлении образования по телефонам: 
(8 815-55) 2-06-73 или 8 (953) 750-88-27 
у специалиста Анастасии Константи-

новны Рахметевой. Это могут быть и 
дети из семей с трудной жизненной 
ситуацией, они определены учрежде-
ниями образования. Для них поездка 
обойдётся в 5 360 рублей, оплатить 
предстоит только питание детей в до-
роге. Для тех, кто не относится к этой 
категории семей, отдых ребёнка будет 
стоить дороже – примерно 23 тысячи 
рублей (четверть стоимость путёвки) 
плюс проезд и питание в пути следо-
вания. Учебный процесс в этих лаге-
рях отдыха не предусмотрен, так что 
у поехавших туда школяров каникулы 
продлятся или же им придётся поддер-
живать связь со школой дистанционно.

ÁÅÇÎÏÀÑÍÀß 
ÄÎÐÎÃÀ
Кировск. ЦДТ «Хибины» продол-

жает приём заявок на муниципальный 
этап областного фестиваля детского 
художественного творчества «Дорога 
и дети». К участию в нём приглашают 
воспитанников детских садов, органи-
заций дополнительного образования 
города, школьников в возрасте от пяти 
до 14 лет. Фестиваль проходит до 30 
сентября. Для участия в нём до 25 
сентября на адрес электронной по-
чты dorogaideti@cdt-khibiny.ru единым 
архивным файлом (в формате rar или 
zip) с указанием темы письма «Дорога 

и дети» необходимо направить творче-
скую работу (не более пяти фотогра-
фий), заявку на участие в Фестивале, 
согласие на обработку персональных 
данных педагогических работников и 
обучающихся.
Подробности участия – в положении 

на сайте ЦДТ «Хибины».

ÏÐÈÃËÀØÀÞÒ 
ÞÍÛÕ ÑÏÎÐÒÑÌÅÍÎÂ
Апатиты. Продолжается дистанци-

онный приём документов на отделения 
спортшкол города. «Юность» набирает 
юных баскетболистов и дзюдоистов, 
«Олимп» ждёт будущих боксёров, фут-
болистов, лыжников, также идёт набор 
в развивающие группы на «Горные 
лыжи». Проконсультироваться можно 
по телефонам 6-56-10 («Олимп»), 6-68-
47 («Юность»).

ÏÐÎÑÒÎ ÊÎÑÌÎÑ
Кировск. ЦДТ «Хибины» приглаша-

ет детей в возрасте от 7 до 12 лет на 
заключительную летнюю профильную 
площадку «PROF: просто космос!».
Ребята с командой воспитателей 

(Центр управления полётом) отпра-
вятся в открытый космос навстречу 
необычному путешествию – проверке 
самих себя. Каждый из участников сме-
ны сможет стать космонавтом нового 

поколения, проявить целеустремлен-
ность, выносливость и силу духа. Пу-
тешествуя от планеты к планете, ребята 
научатся разбираться в устройстве кос-
моса, узнают интересные факты о Сол-
нечной системе и о том, как на самом 
деле выглядит её космическая карта.
На базе подросткового клуба «Север» 

в микрорайоне Кукисвумчорр прохо-
дит смена «PROF: назад в будущее!». 
Ребята в возрасте от 9 до 12 лет спа-
сают цивилизацию от экологической 
катастрофы, учатся бережно относиться 
к окружающей среде, узнают много 
нового и интересного, находят друзей 
и отлично проводят время.
Занятия на площадках проходят еже-

дневно по будням с 10 до 14 часов. 
Посещение бесплатное.
Для записи ребёнка необходимо оста-

вить заявку администратору ЦДТ или 
заполнить онлайн форму. Спешите, 
мест осталось немного. 
Дополнительную информацию можно 

получить по телефонам: 8 (911) 308-
80-22 (Наталия Алексеевна Иовова, 
руководитель площадки «PROF: просто 
космос!»), 8 (953) 754-65-49 (Ирина 
Владимировна Хаустова, руководитель 
площадки «PROF: назад в будущее!»). 
(6+).

ÑÒÅÍÀ ÖÂÅÒÀ

Кировск. В прошедший вторник сотруд-
ники ПОСВИРа при активной помощи во-
лонтёров закончили высадку кустов спиреи в 
сквере на улице Ленинградской. На прошлой 
неделе было высажено 400 кустов, в этот 
раз – ещё 150.

– Это одно из самых неприхотливых рас-

тений, – сказала Алла Бабкова, научный 
сотрудник ПОСВИРа. – Спирея не требует 
специального ухода, хорошо адаптируется 
к северным условиям, особенно с учётом 
переменчивого хибинского климата. Кусты 
будут красиво разрастаться стеной.


