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В субботу облачно, дождь, +6...+12 ОС, ветер юж-
ный, 2–4 м/с, порывы до 13 м/с. Атмосферное давление 
747 мм р/c. 
В воскресенье переменная облачность, дождь,  

+7...+12 ОС, ветер юго-восточный, 3–4 м/с, порывы до 
14 м/с. Атмосферное давление 742 мм р/c. 

USD 75,5379 ðóá.

EUR 89,2254 ðóá.
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Кировск. Старый вокзал города 
стал настоящим арт-объектом и 
вновь в центре внимания: его фа-
сад расписали приезжие художни-
ки. Живописные гиганты придали 
и без того колоритным руинам ещё 
большую величественность и созда-
ли особую полумистическую атмос-
феру. Подробности на странице 4. 

ÀÒËÀÍÒÛ ÀÒËÀÍÒÛ 
ÊÀÊ ÑÒÐÀÆÈ ÊÀÊ ÑÒÐÀÆÈ 
ÏÐÎØËÎÃÎÏÐÎØËÎÃÎ



«ÊÐ» ¹ 35 (12326) 27 àâãóñòà 2020 ã.2 ÀÊÒÓÀËÜÍÎ

Отвечает оператор 
«Гвоздём» сессии, которую 

проводили дистанционно, 
стал вопрос о порядке 
обращения с твёрдыми 
коммунальными отхо-
дами на территории 
Апатитов. Отчитыва-
лась об этой работе 
Надежда Самутина, 
начальник управления 
коммунальной инфра-
структуры и муници-
пального  жилищного 
контроля администрации. 
Содокладчик – Виталий Из-
майлов, замдиректора Мур-
манского филиала АО «Управ-
ление отходами».
Надежда Юрьевна напомни-

ла, что новая система обраще-
ния с отходами, направленная 
на улучшение экологической 
обстановки, действует с 2017 
года. С начала 2018 года реги-
ональным оператором област-
ное Минэнергетики утвердило 
ОАО «Управление отходами». 
Именно региональный опера-
тор отвечает за сбор, транспор-
тировку, утилизацию, обезвре-
живание и захоронение твёрдых 
коммунальных отходов (ТКО). 
В круге вопросов местного 

значения остались создание 
и содержание мест накопле-
ния ТКО, создание и ведение 
реестра таких мест, а также 
экологическое просвещение 
населения. Всё в рамках муни-
ципальной программы «Охра-
на окружающей среды».
Проведена инвентаризация 

несанкционированных свалок 
мусора: их в городе пятнад-
цать площадью более 17 тысяч 
квадратных метров. И они со-
держат более 21 тысячи кубо-
метров мусора. Недавно одну 
свалку у гаражей на улице 
Козлова ликвидировали. Так-
же руководитель управления 
рассказала о просветительской 
работе в этой сфере, которую 
активно ведут библиотеки.

Индивидуальный 
подход

Представителя регионально-
го оператора депутаты забро-
сали вопросами, в том числе 
о частоте вывоза крупнога-
баритного мусора. По словам 
Виталия Измайлова, ежене-
дельный вывоз соответствует 
всем нормативам и договору. 

– Но мы согласны, что город 
не может захламляться. Един-
ственный выход – решать это 
в ручном режиме. Установить 
график невозможно, нужно 
действовать по мере надоб-
ности, – сказал он.
У горожан возникают пре-

тензии по поводу крышек на 
новых контейнерах, несоответ-
ствия конструкции площадок 
и мусорокамер контейнерам 
нового типа.

– Да, дома и площадки раз-

ные, – согласился Виталий Из-
майлов. – Нужно классифици-
ровать проблемы, обозначить 
узкие места, обдумать их. Мы 
считаем, что возможен инди-
видуальный подход к решению 
вопроса. Что касается панду-
сов на площадках, этот вопрос 
должны решать собственники 
жилья или муниципалитет.
Представитель «Управления 

отходами» указал, что пере-
смотр частоты вывоза мусора 
неизбежно повлечет за собой 
удорожание услуги, а депута-
ты не раз обмолвились о её 
высокой стоимости. Иниции-
ровать пересмотр нормы дол-
жен город, а не «Управление 
отходами», которое является 
исполнителем услуги.
Виталий Измайлов по прось-

бе депутатов рассказал о кон-
троле за работой подрядчи-
ка – это организация «Чистый 
город», которая, в свою оче-
редь, наняла на подряд «Эко-
систему».

– Контроль и прозрачность 
обеспечены максимально, – 
сказал он. – Отслеживание 
маршрутов мусоровозов идёт 
через  систему  ГЛОНАСС , 
предусмотрены фото-, видео-
фиксация до и после уборки. 
Мы работаем с социальными 
сетями, есть горячая линия, 
куда можно направить фото, 
видео.
Докладчик уверил, что тех-

ники и оборудования достаточ-
но для бесперебойной работы, 
в том числе зимой.
Как выявляют недобросо-

вестных лиц, которые не за-
ключают договоры на вывоз 
мусора? – спросили депутаты. 
По словам регионального опе-
ратора, не со всеми заключены 
договоры – часть ИП не имеет 
их и подкидывают мусор на 
площадки МКД.

– Во всей стране этот во-
прос до конца не решён. Была 
бы полезной информация от 
жителей города о лицах, кото-
рые вводят нас в заблуждение, 
на том основании, что якобы 
не производят мусор. Тариф 
установлен единым для всех 

муниципалитетов области по-
становлением правительства 
региона в соответствии с рас-
чётами комитета по тарифному 
регулированию.

О планах строительства по-
лигона и раздельного сбора 
мусора: со всех муници-
палитетов мусор наме-
рены свозить на мусо-
росжигательный завод 
на севере области.

– У вас не будет 
полигона, – сообщил 
Виталий Измайлов. И 
уточнил, что переход 
на раздельный сбор 
мусора  планируется , 

поскольку такой вектор 
задан на самом высоком 

уровне. Однако в регионах с 
этим масса проблем, не исклю-
чение и Мурманская область. 
Главная трудность – отсут-
ствие мест для переработки 
отходов, приходится увозить 
их в Питер и дальше, а это 
делает процедуру экономиче-
ски невыгодной. – Пока от-
носительно эффективен лишь 
сбор вторсырья – установка 
сетки для сбора пластиковых 
бутылок. И здесь есть подво-
дные камни: одна банановая 
кожура, например, сводит на 
нет все усилия. Но скоро будем 
переходить – для пробы в Мур-
манске и Североморске.
Вопрос-хит: почему постави-

ли контейнеры без педалей для 
подъёма крышек.

– Нужно открывать и закры-
вать за собой, соблюдая прави-
ла гигиены, – убеждён Измай-
лов. – Да, существуют схемы, 
которые позволяют чуть ли не 
дистанционно открывать эти 
крышки, но стоимость таких 
контейнеров гораздо выше: 
если ваши чуть более 10 тысяч, 
то контейнер с педалью – уже 
28 тысяч, а срок её работы 
около двух недель. Поднять 
крышку и закрыть – элемен-
тарно. То, что он на колёсиках, 
тоже удобно: можно выкатить, 
если машина близко не может 
подойти. Такие контейнеры 
давно используют в Мурман-
ске, нынче в Мончегорске и 

Оленегорске. Есть жалобы, но 
всё равно эти конструкции луч-
ше старых.
В итоге большинством го-

лосов приняли отчёт админи-
страции к сведению, парламен-
тарии поблагодарили руковод-
ство «Управления отходами» за 
сотрудничество и пригласили 
через год обсудить итоги рабо-
ты и перспективы.

Строго спросили
Горячим вышло и обсужде-

ние отчёта о расходах город-
ского бюджета на исполнение 
судебных актов по искам к 
администрации Апатитов, ко-
митету по управлению муници-
пальным имуществом, управ-
лению городского хозяйства за 
период с 2018 года. Диалог по-
лучился серьёзным. В результа-
те отчёт приняли к сведению, 
но постановили обязать адми-
нистрацию выявить системные 
причины предъявления исков к 
администрации, чтобы пресечь 
судебные тяжбы, которые нано-
сят урон городскому бюджету.
Прошло предложение Ирины 

Короткой о проведении в сентя-
бре заседания рабочей группы 
по проблеме взыскания в судеб-
ном порядке денежных средств 
за установку общедомовых при-
боров учёта теплоэнергии в 
многоквартирных домах.

– Очень сложный, тяжелый 
вопрос, огромный труд про-
делан по проработке данного 
проекта решения, – отметил 
Алексей Гиляров.
Актуальным стало решение 

Совета депутатов, появившееся 
по инициативе фракции «ЕР», с 
обращением к директору Апа-
титской ТЭЦ Александру Три-
фонову – о предоставлении ре-
сурсоснабжающей организации 
рассрочки оплаты задолжен-
ности за потреблённое тепло 
социально ориентированным 
организациям города, оказав-
шимся в трудном финансовом 
положении из-за введённых 
ограничений по COVID-19.

– Не думаю, что кто-то не 
захочет такое обращение под-
держать, – сказал председа-

тель комиссии Павел Чуфы-
рёв и оказался прав. Депутаты 
единогласно проголосовали 
за предложение освободить 
общественные организации от 
платы за аренду земельных 
участков за эти же месяцы. Это 
предложение – правотворче-
ская инициатива прокуратуры.

Под жёсткий 
контроль 

Проявили депутаты прин-
ципиальность и бдительность 
в вопросе передачи в безвоз-
мездное пользование «Мурман-
скавтотрансу» муниципального 
имущества – автобуса «Мерсе-
дес». Автомобиль работал по 
договору на маршруте № 102, 
но срок действия документа ис-
тёк 30 июня. Поэтому автобус 
должен был стоять в гараже 
автобазы. Но, как выяснилось, 
автоколонна использовала его 
на мурманском направлении. 
Дальнейшее использование 
транспорта всё-таки согласова-
ли, но обязали администрацию 
контролировать процесс. 
Неравнодушным вышло об-

суждение отчета КУМИ о вы-
явлении жилых помещений, 
имеющих признаки вымороч-
ного имущества. Эта работа 
стала активнее – если с начала 
2018 года было выдано три 
свидетельства на право соб-
ственности таких квартир, то 
с середины 2019 до середины 
2020 – 12, рассмотрены 26 по-
тенциальных случаев.

– Всю информацию от УК 
мы отрабатываем, – заверила 
руководитель комитета Ольга 
Панкова. – Но нам бы хоте-
лось совместной комплексной 
работы с управляющими ком-
паниями.
Отчёт приняли к сведению, 

но предложили КУМИ для сво-
евременного выявления вы-
морочного имущества не реже 
двух раз в год отправлять за-
просы в УК и МФЦ.

Зоя КАБЫШ, текст и фото

Ïðî ìóñîð è æèëü¸
Апатиты. Повестка дня состоявшейся во вторник 

сессии Совета депутатов была насыщенной и злобод-
невной.

Виталий Измайлов, 
фото с сайта severpost.ru

Бачки новой конструкции устраивают не всех
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КИРОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ 
ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ

27–29 АВГУСТА
«КРЕАТИВ ИЗ КАМНЯ» – конкурс 

изделий прикладного творчества и 
декоративных панно
На конкурс принимаются любые 

поделки из камня (картины, панно, 
изделия декоративно-прикладного 
творчества и т. д.). Участники должны 
предоставить фотографии работ из 
камня и прислать личное сообщение 
в группу в соцсети: 

vk.com/mauk_kgdk 
Instagram @kgdk.ru

27–29 АВГУСТА
«ГОРНЯКАМ ДАРЮ Я ЭТИ СТРО-

КИ…» – конкурс на лучшее сочине-
ние стихотворения
Участникам предлагается сочинить 

и записать на видео своё стихотворе-
ние и прислать личное сообщение в 
группу в соцсети: 

vk.com/mauk_kgdk 
Instagram @kgdk.ru

27–29 АВГУСТА
«В КАДРЕ – ГОРНЯКИ» – фото-

конкурс
Тема: «Портрет Человека Труда» 

(портретные и коллективные фото-
графии горняков за работой, после 
смены и т. д.). Фотографии выклады-
вать в альбом. Набравшие наиболь-
шее количество лайков становятся 
победителями. 

vk.com/mauk_kgdk 
Instagram @kgdk.ru

27 АВГУСТА
«МАРШ ГОРНЯЦКОЙ СЛАВЫ» – 

репортажи 
Рассказы об истории Кировского, 

Расвумчоррского и Восточного рудни-
ков, фотогалерея лучших работников, 
выступления творческих коллективов. 

vk.com/mauk_kgdk 
Instagram @kgdk.ru

28 АВГУСТА
«ГОРНЯЦКИЙ ОТРЫВ» – онлайн-

игра 
Игра проводится в реальном вре-

мени на платформе Инстаграм Ки-
ровского Дворца культуры в прямом 
эфире. Надо ответить на вопросы, свя-
занные с историей и производством 
КФ АО «Апатит». 

Instagram @kgdk.ru

29 АВГУСТА
ТАНЦЕВАЛЬНЫЙ МАРАФОН ДЛЯ 

ДЕТЕЙ
В танцевальном марафоне примут 

участие ростовые куклы «Горнячок» 
и «Гном». 

vk.com/mauk_kgdk 
Instagram @kgdk.ru

МУЗЕЙНО-
ВЫСТАВОЧНЫЙ ЦЕНТР 

КФ АО «АПАТИТ»
27 АВГУСТА 15.00

«ПРОГУЛКА ПО РУДНИКАМ» – 
онлайн-экскурсия
Виртуальная экскурсия будет про-

ведена через платформу Microsoft 
Teams. Для участия необходима ре-
гистрация на сайте МВЦ в разделе 
«Мероприятия».

www.mvc-apatit.ru

28 АВГУСТА 14.00
«РУДНИК ЧУДЕС» – онлайн-игра
В прямом эфире в группе «ВКон-

такте» МВЦ пройдёт игра на знание 
горных терминов, понятий и сленга. 

vk.com/museum_apatit

29 АВГУСТА 12.00
«ГОРНЯЦКАЯ СМЕНА» – выставка 

о развитии горного дела
vk.com/museum_apatit

30 АВГУСТА 18.00
«ПРИЗОВАЯ МИШЕНЬ» – онлайн-

игра

Автоматизированная призовая игра 
по типу «Морской бой» пройдёт в 
группе «ВКонтакте» МВЦ. Игрокам 
нужно будет угадать ячейки, за кото-
рыми спрятаны призы. Обязательное 
условие для участников – вступление 
в группу «ВКонтакте» МВЦ.

vk.com/museum_apatit

АПАТИТСКИЙ ГДК 
ИМЕНИ В.К. ЕГОРОВА

29 АВГУСТА 13.00
ПРАЗДНИЧНЫЙ КОНЦЕРТ
Поздравление горняков с професси-

ональным праздником от творческих 
коллективов Апатитского городского 
Дворца культуры имени В.К. Егорова. 
Трансляция видеоподборок концерт-
ных номеров творческих коллективов. 

vk.com/dkapatity

АНО «ДРОЗД-ХИБИНЫ»
27–28 АВГУСТА
ШКОЛА  ЮНОГО  ГОРНЯКА 

«ВКОНТАКТЕ»
1. Культурные традиции горняков 

(история).
2. Профессии горнодобывающей 

промышленности.
vk.com/drozdhibiny

29 АВГУСТА
ПОЗДРАВИТЕЛЬНЫЙ ВИДЕОРО-

ЛИК от воспитанников АНО «ДРОЗД-
Хибины» 

vk.com/drozdhibiny

29 АВГУСТА 18.00
КОНЦЕРТ РОК-ГРУППЫ 

«БИ-2»
Эксклюзивная прямая трансляция 

в честь Дня горняка для жителей Ки-
ровска и Апатитов:

- каждый зритель – в первом ряду;
- многомерная съёмка и крупные 

планы;
- новые композиции;
- возможность в прямом эфире за-

дать вопросы музыкантам.
vk.com/narodnoetvx
Народное телевидение «Хибины»

ÍÓÆÍÀ ÏÎÌÎÙÜ
Кировск. 16 августа на улице Комсо-

мольской, 9 произошёл сильный пожар, 
в результате которого пострадали две 
семьи. Люди лишились жилья, и мест-
ные власти выделили им временные 
квартиры. Во время пожара уничтожено 
имущество многодетной семьи, где вос-
питываются четыре ребёнка.
Многие кировчане не остались в 

стороне от беды и стараются помочь 
погорельцам. А им нужна мебель, пре-
жде всего – кровати, постельное белье 
и другие предметы быта. Понадобится 
и одежда, особенно для детей. Жела-
ющим поддержать пострадавших от 
пожара земляков обращаться по теле-
фонам: 8 (921) 666-51-52, 8 (952) 291-
72-70 или 8 (911) 801-62-19.

ÄËß ÁÈÇÍÅÑÀ
Кировск. Здесь работает экстренная 

горячая линия и программа поддержки 
бизнеса. Бесплатные консультации от 
экспертов могут получить зарегистри-
рованные предприниматели и жители 
Кировска и Апатитов, которые только 
задумываются об открытии своего дела. 

– Вопросы касаются ответственности 
за нарушение рекомендаций Роспотреб-
надзора, сроков подачи отчётности, 
оплаты аренды и расчётов с сотрудни-
ками. Многие предприниматели пере-
живают сложный период и буквально 
борются за свой бизнес, – рассказала 
координатор проекта Гуля Кунакбаева. 
Проект реализуется при поддержке 

АНО «Хибинский центр развития биз-
неса», КФ АО «Апатит» и администра-
ции Кировска.
Справки по телефону 8 (921) 160-37-

73 с 12 до 20 часов. 

ÅÑËÈ ÊÐÈÇÈÑ 
ÏÎÌÅØÀË

Мурманская область. Приём заявок 
на оказание антикризисных мер под-
держки предпринимателям продлён до 31 
августа. Речь идёт о субъектах малого и 
среднего предпринимательства (СМСП), 
отнесённых к перечню отраслей эконо-
мики, в наибольшей степени пострадав-
ших в условиях ухудшения ситуации в 
результате распространения новой ко-
ронавирусной инфекции на территории 
региона. Перечень утверждён поста-
новлением Правительства Мурманской 
области от 15.04.2020 № 217-ПП. 
Указанные меры включают в себя анти-

кризисные займы НМК «ФОРМАП» 
в размере до одного миллиона рублей 
на два года под один процент годовых, 
а также финансовую поддержку: для 
индивидуальных предпринимателей без 
наёмных работников в размере не более 
МРОТ; для субъектов малого и среднего 
бизнеса единовременно в размере МРОТ 
на сотрудника, но не более 5 МРОТ. 
На получение повторной финансовой 

поддержки могут претендовать пред-
приниматели, деятельность которых 
по состоянию на 1 июня была при-
остановлена (согласно постановлению 
Правительства Мурманской области 
от 04.04.2020 № 175-ПП в редакции от 
25.05.2020 № 348-ПП). 
Пакет документов на получение под-

держки необходимо направить в адрес 
НМК «ФОРМАП» по электронной по-
чте mrot@formap.ru 
Подробную информацию о перечне 

документов и условиях предоставления 
указанных видов поддержки, а также 
о порядке подачи документов можно 
получить по телефону «горячей линии» 
Центра «Мой бизнес» (815-2) 99-43-12 
или на сайте НМК «ФОРМАП» formap.
ru/ в разделе «Антикризисные меры».

Кировск. 22 августа в стране от-
мечали День государственного флага 
РФ, установленный указом президен-
та в 1994 году. 
Праздник посвящён национальному 

триколору и к нему приурочено мно-
жество торжественных мероприятий 
по всей стране. Не осталась в сто-
роне и летняя профильная площадка 
«PROF: Просто космос». Ребята вру-
чали ленты цветов флага РФ жителям 
города, изобразили флаг на ватмане и 
сделали много памятных фотографий 
с государственным флагом. 

Òðèêîëîð – Òðèêîëîð – 
íàøà ãîðäîñòüíàøà ãîðäîñòü
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Фото из группы «ЦДТ «Хибины» соцсети «ВК»
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Âåëîäîðîæêà: íà÷àëî
Апатиты. На улице Стро-

ителей появилась первая 
велосипедная дорожка.

Популярно
После ремонта и расширения 

тротуара от начала улицы до 
Строителей, 21 (перекрёстка с 
улицей Гайдара) здесь сдела-
ли разметку и знаки, так что 
разночтения, как говорится, 
исключены.
Пешеходный трафик на ули-

це весьма напряжённый: не-
смотря на оживлённую проез-

жую часть поблизости, людям 
в этом месте удобно прогули-
ваться с собаками, идти к попу-
лярным у горожан магазинам. 
Велосипедистов всех возрастов 
здесь тоже всегда много – этот 
вид транспорта у нас в городе 
особенно любим.
Именно поэтому городские 

власти, отвечая на запрос горо-
жан о необходимости выделе-
ния велосипедных маршрутов, 
апробировать нововведение 
решили именно в этой части 
Апатитов. 

По словам Александра Вино-
градова, директора управления 
городского хозяйства, есть пла-
ны продолжить в дальнейшем 
маршрут до пересечения с ули-
цей Космонавтов.
Возможно, в будущем ве-

лосипедное «кольцо» охватит 
город, пройдя вдоль объездных 
улиц.

По правилам 
Участники клуба «ВелоАпа-

титы» нововведение, конечно, 
одобрили. Но его руководитель 

сти. При невозможности разъ-
ехаться двум велосипедистам, 
движущимся навстречу дви-
жения друг другу, не запреща-
ется велосипедистам слезть с 
велосипеда, предоставив друг 
другу проезд. Велосипедисты 
при наличии велопешеходной 
дорожки должны двигаться 
только по ней, исключительные 
случаи описаны в разделе 24 
«Дополнительных требований 
к движению велосипедистов и 
водителей мопедов» ПДД РФ.
На проезжей части межк-

вартального проезда к улице 
Строителей, в районе домов 
№№ 2 и 11 нанесена размет-
ка 1.15, которая обозначает 
место, где велосипедная до-
рожка пересекает проезжую 
часть. Спешиваться в данном 
месте велосипедисту не нуж-
но, необходимо осуществлять 
движение в соответствии с п. 
13.1 ПДД РФ при проезде пере-
крёстка: «При повороте напра-
во или налево водитель обязан 
уступить дорогу пешеходам и 
велосипедистам, пересекаю-
щим проезжую часть дороги, 
на которую поворачивает».
Также сотрудники государ-

ственной инспекции безопасно-
сти дорожного движения прове-
дут обследование обустройства 
велопешеходной дорожки на 
предмет соответствия ГОСТам, 
при выявлении недостатков бу-
дет выдано предписание для их 
устранения.

Зоя КАБЫШ, 
текст и фото

Продолжение. 
Начало на стр. 1

Уникальная техника 
Примерно так и называется 

творческое объединение улич-
ной культуры – «Артмоссфера» 
(переиначено, как и принято в 
постмодерне). Вместе с фондом 
содействия развитию современ-
ного искусства «Руартс» оно 
присудило грант на воплощение 
кировского проекта художнице 
Марии Хардиковой из Ростова-
на-Дону.

«В декабре 2019 года в Мо-
скве состоялся пятый аукци-
он искусства уличной волны, 
организованный фондом «Ру-
артс» и творческим объедине-
нием «Артмоссфера», где мож-
но было приобрести работы 
художников с уличным бэкгра-
ундом. По итогам аукционных 
продаж традиционно учреждён 
грант для реализации проекта 
в области уличного искусства.
В этот раз экспертное жюри 

приняло решение о присужде-
нии гранта в размере 200 ты-
сяч рублей художнице Марии 

Хардиковой, предложившей 
проект росписи заброшенной 
железнодорожной станции в 
Мурманской области», – со-
общает сайт фонда «Руартс».
Мария  окончила  Санкт-

Петербургскую академию ху-
дожеств, живёт и работает в 
Питере, но также создаёт фре-
ски и муралы и в своём род-
ном городе, разрабатывая соб-
ственную уникальную художе-
ственную технику Rainessence 
(«сущность дождя»).
Работая с полуразрушенны-

ми городскими фасадами и 
заброшенными объектами, ху-
дожница старается учитывать 
фактуру поверхности стен при 
создании своих композиций. 
Среди сюжетов Марии – антич-
ные и возрожденческие моти-
вы, образы древнерусской и 
скандинавской мифологии.

Исполины духа 
В Кировске Мария распи-

сывала вокзал вместе с Вя-
чеславом Беловым из Санкт-
Петербурга, оба художника 
входят в команду Rainessence.

ÀÒËÀÍÒÛ ÊÀÊ ÑÒÐÀÆÈ ÀÒËÀÍÒÛ ÊÀÊ ÑÒÐÀÆÈ 
ÏÐÎØËÎÃÎÏÐÎØËÎÃÎ

«Нарисованные на фасаде фи-
гуры гигантов символизируют 
горняков и людей советской 
эпохи, приехавших осваивать 
эти суровые земли, исполинов 
духа, – гласит надпись у входа 
в бывший вокзал, в которой 
художники поясняют свою кон-

цепцию. – Большие головы изо-
бражены так, чтобы возникало 
ощущение, что они состоят из 
валунов и являются продолже-
нием горы. Фигуры атлантов у 
входа охраняют проход в это 
величественное здание, которое 
когда-то было вокзалом».

Внутри здания также можно 
увидеть руку художников – в 
качестве декоративных эле-
ментов в бывшем зале ожида-
ния появились своеобразные 
маскароны. Вообще, маскаро-
ны – это обычно горельефное 
(выпуклое) изображение маски 
какого-либо мифологического 
персонажа, здесь они рисо-
ванные. Специалисты говорят, 
что обычно маскароны имеют 
комический, нейтральный или 
романтический характер, здесь 
же можно говорить о мисти-
ческом. Сохранившийся здесь 
же горельеф головы Ленина 
оказался в компании явно ему 
чужеродной…
У горожан, насколько можно 

судить, роспись вызывает про-
тиворечивые чувства: кто-то 
одобряет преображение, кому-
то кажется, что выбранная сти-
листика и колорит вызывают 
гнетущее чувство. Как бы там 
ни было, Мария и её команда 
добились заявленной в проекте 
цели: общественное внимание 
к заброшенному объекту при-
влечено.

Зоя КАБЫШ, фото автора 
и  со страницы «Твой 

Кировск» соцсети «ВК»

Художники Мария Хардикова и Александр Милицын

Велосипедистов всех возрастов здесь всегда много

Андрей Павлецов решил через 
«КР» выяснить у ГИБДД не-
которые нюансы. В частности, 
про направление движения по 
велодорожке: является ли она 
двусторонней, или предпола-
гается движение от Строите-
лей, 1 в сторону Строителей, 
21, а в обратном направлении 
необходимо передвигаться по 
автодороге? 
Второй вопрос вытекает из 

первого: будет ли считаться 
нарушением ПДД движение 
на велосипеде по проезжей 
части вдоль улицы Строителей 
в сторону кольца и от кольца в 
обратном направлении? И ещё: 
на пересечении велодорожки 
с межквартальным проездом 
нанесена специальная размет-
ка. Обязаны ли велосипедисты 
спешиваться при её пересече-
нии?
И вот, что сообщили газете 

в ОГИБДД муниципального 
отдела МВД «Апатитский». 
Отвечает инспектор Светлана 
Астапова: 

– В Апатитах обустроена 
велопешеходная дорожка, ко-
торая обозначена дорожными 
знаками. Движение велосипе-
дистов согласно п. 24.1 ПДД 
РФ должно осуществляться 
по велопешеходной дорожке, 
в данном случае – в двух на-
правлениях. Количество полос 
для движения согласно п. 9.1 
ПДД РФ определяется либо 
разметкой, либо дорожными 
знаками, а если их нет, то с 
учетом ширины проезжей ча-
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На месте 
разъезда Белый

Когда ещё не было посёлка 
и даже станции с названием 
Апатиты, на их месте распо-
лагался разъезд Белый Мур-
манской железной дороги. И 
именно в августе 1929 года он 
был переименован в станцию 
Апатиты. Это отражено в ар-
хивном документе – выписке 
из протокола заседания Прези-
диума Мурманского окружного 
Исполнительного комитета от 
29 августа 1929 года.
Спустя шесть лет, 20 августа 

1935 года, поселения, располо-
женные при станции Апатиты, 
в том числе и рядом с совхозом 
«Индустрия», получили статус 
рабочего посёлка.
Также в августе, но уже в 

1966 году, состоялось первое 
заседание Апатитского город-
ского Совета депутатов тру-
дящихся. Как оно прошло и 
какие вопросы были включены 
в повестку дня, можно узнать 
из архивных документов.

Первые решения
30 августа 1966 года од-

ним из первых решений Апа-
титского горисполкома было 
упразднение Молодёжного и 
Апатитского поселковых Со-
ветов депутатов трудящихся 
(на основании Указа от 7 июля 
1966 года).
Председателем исполнитель-

ного комитета избран Василий 
Ефремович Бессмертный, глав-
ный инженер АНОФ-2 ордена 
Ленина комбината «Апатит» 
имени С.М. Кирова, его замести-
телем – Юрий Иванович Гудков, 
начальник станции Апатиты.
В 1966 году в состав Апа-

титского горсовета входили 
142 депутата. Напомним, что 

Ñëàâíàÿ èñòîðèÿ 
ëþáèìîãî ãîðîäà

Август – значимый месяц в истории Апатитов. «По-
чему?» – спросите вы. Ведь день рождения города отме-
чается в июле. Да, 7 июля 1966 года указом Президиума 
Верховного Совета РСФСР рабочий посёлок Апатиты 
вместе с Молодёжным были преобразованы в город 
областного подчинения. Но жизнь Апатитов началась 
намного раньше...

сейчас в Совете работают 20 
местных парламентариев.
Среди приглашённых на за-

седание первой сессии – от-
ветственный редактор газеты 
«Кировский рабочий» В.И. 
Картохин, корреспондент «По-
лярной правды» Ю.Е. Корыт-
ный, представители милиции, 
городского народного суда, 
горпищекомбината, горбыт-
комбината, хлебокомбината, 
работник радиовещания Л.П. 
Верещагина.
На заседании решено органи-

зовать постоянные депутатские 
комиссии: планово-бюджет-
ную, промышленности и стро-
ительства, сельского хозяйства, 
торговли и общественного пи-
тания, благоустройства, комму-
нального хозяйства и бытового 
обслуживания, транспорта и 
связи, народного образования, 
культуры, здравоохранения и 
социального обеспечения, со-
циалистической законности и 
общественного порядка – всего 

одиннадцать. Отметим: сейчас 
в структуре горсовета Апати-
тов действуют 4 депутатские 
комиссии.
Также на первом заседании 

избрали председателя Апатит-
ского городского народного 
суда. Дело в том, что Киров-
ский городской народный суд 
был реорганизован, и на тер-
ритории Кировского района 
образовались два городских 
народных суда: Кировский и 
Апатитский. Председателем 
суда в Апатитах назначили Ра-
виля Ахметхановича Хасанзя-
нова. Его имя известно мно-
гим: Равиль Ахметханович – 
заслуженный юрист РСФСР, 
почётный гражданин Апатитов.

Как менялся 
облик 

Вскоре при Апатитском го-
рисполкоме начал работу ху-
дожественный совет. О том, 
что происходило в городе в 
те годы, как менялся его об-
лик, рассказывают документы 
архивного фонда отдела архи-
тектуры и градостроительства. 
На заседаниях художественно-
го совета обсуждали вопросы 
размещения яркой рекламы в 
городе, в частности, эскизы 
художников, касающиеся улуч-

Площадь Ленина. г. Апатиты. 08.06.1974 г.

шения известного Дома быта 
«Восход». Надпись с его назва-
нием было решено «увеличить 
и осветить лампами дневного 
света, использовать простран-
ство остеклённого витража; в 
целях большей контрастности 
рекламы, относительно фона, 
окрасить часть фасада, нахо-
дящуюся под стеклом, в се-
рый тон под цвет силикатного 
кирпича».

13 октября 1967 года в связи 
с 50-летием советской власти 
принято решение установить в 
городе скульптурный памятник 
В.И. Ленину и переименовать 
площадь академика А.Е. Ферс-
мана в площадь имени В.И. 
Ленина. Тогда же улица Акаде-
мическая получила новое имя – 
академика А.Е. Ферсмана.

А сколько в дальнейшем бу-
дет преображений и изменений 
в Апатитах: новые магазины, 
скверы, архитектурные компо-
зиции… Какие-то улицы ещё 
больше развернутся, получат 
новые имена и станут легко-
узнаваемыми, а другие – так и 
останутся тихими малоизвест-
ными улочками, хранящими 
большую историческую па-
мять. Хотели бы вы прогулять-
ся по ним? Тогда следите за 
публикациями в следующих 
номерах газеты «КР».

Материал подготовила 
Анастасия ДЕНИСОВА, 

ведущий архивист 
государственного 

архива Мурманской 
области в г. Кировске

Новая улица в Апатитах. 1951 г.

Бессмертный В.Е., первый председатель 
Апатитского горисполкома. 1966 г.
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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 «Большой модный приговор»
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Вечерние новости (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Презумпция невиновности» 

(16+)
23.30 Т/с «Гурзуф» (16+)
01.20 «Время покажет» (16+)

Россия К
06.30 «Пешком...» Москва обновленная
07.05 Д/ф «Делать добро из зла... 

Аркадий Стругацкий»
07.50 Д/ф «2 градуса до конца света»
08.40 Х/ф «Женщины, которым 

повезло», 1 с.
10.00 Новости культуры
10.15 Х/ф «К Черному морю»
11.30 Линия жизни. Ж. Бичевская
12.25 Х/ф «Учитель»
14.10 Д/с «Первые в мире». «Аэропоезд 

Вальднера»
14.25 Д/ф «Гений компромисса»
15.05 Д/ф «Оптическая иллюзия, или 

Взятие параллельного мира»
15.50 Х/ф «Женщины, которым 

повезло», 1 с.
17.05 Д/с «Забытое ремесло». 

«Фонарщик»
17.20 Мастера скрипичного искусства. 

Ицхак Перлман
18.05 Д/ф «Кельты: кровь и железо», 1 с. 

(Германия - Англия - Франция)
19.00 Д/с «Память». «Островитянин»
19.30 Новости культуры
19.45 Ищу учителя. «Павел Шмаков. 

Директор «Солнца»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Х/ф «Короли и капуста»
23.15 Д/с «Запечатленное время». «Чудо 

архитектуры на Воробьевых горах»
23.40 Д/ф «Кельты: кровь и железо», 1 с. 

(Германия - Англия - Франция)
00.35 ХХ век. «Что такое «Ералаш»?»
01.35 Мастера скрипичного искусства. 

Ицхак Перлман
02.15 Д/ф «Оптическая иллюзия, или 

Взятие параллельного мира»

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

(16+)
08.45 «Давай разведемся!» (16+)
09.55 «Тест на отцовство» (16+)
12.05 Д/ф «Реальная мистика» (16+)
13.10 Д/ф «Понять. Простить» (16+)
14.15 Д/ф «Порча» (16+)
14.45 Мелодрама «Вопреки судьбе» 

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

(Украина) (16+)
23.00 Т/с «Женский доктор-2», 1 и 2 с. 

(Украина) (16+)
01.00 Д/ф «Порча» (16+)
01.25 Д/ф «Понять. Простить» (16+)
02.20 Д/ф «Реальная мистика» (16+)
03.10 «Тест на отцовство» (16+)
04.50 «По делам несовершеннолетних» 

(16+)

Матч!
06.00, 08.55, 12.00, 15.15, 18.05, 22.00 

Новости
06.05, 13.30, 16.20, 18.10, 22.10, 00.55 

Все на Матч!
09.00 Футбол. Тинькофф Российская 

Премьер-лига. «Локомотив» 
(Москва) - «Зенит» (Санкт-
Петербург)

11.00 После футбола с Г. Черданцевым 
(12+)

12.05 Профессиональный бокс. 
Эрисланди Лара против Грега 
Вендетти. Бой за титул чемпиона 
мира по версии WBA в первом 
среднем весе. Альфредо Ангуло 
против Калеба Труа. Трансляция из 
США (16+)

14.15 Формула-1. Гран-при Бельгии
14.45 «Заклятые соперники» (12+)
15.20 «Спортивный детектив» (16+)
17.05 «Биатлон без зрителей» (12+)
17.20 «Правила игры» (12+)
19.00 Футбол. Лига Европы. Итоги
20.00 500 лучших голов
21.00 Футбол. Тинькофф Российская 

Премьер-лига. Обзор тура
22.55 «Локомотив» - «Зенит». Live» (12+)
23.10 Тотальный футбол
23.55 Смешанные единоборства. АСА. 

Петр Штрус против Рафаля 
Харатыка. Трансляция из Польши 
(16+)

01.40 «Биатлон без зрителей» (12+)
01.55 Д/ф «24 часа войны: Феррари 

против Форда» (12+)
04.00 Футбол. Чемпионат Австралии. 

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 «Морские дьяволы. Смерч» 

(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 «Основано на реальных событиях» 

(16+)
01.05 «Место встречи» (16+)
02.50 Т/с «Высокие ставки. Реванш» 

(16+)
04.30 «Их нравы»

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

умирают первыми» (16+)
10.20 Д/ф «Игорь Маменко. Король 

анекдота» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «События»
11.50 Т/с «Коломбо» (США) (12+)
13.40 «Мой герой. Дина Рубина» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «Отец Браун» 

(Великобритания) (16+)
16.55 «Хроники московского быта. 

Внебрачные дети» (12+)
18.15 Детектив «Московские тайны» 

(12+)
22.35 «Война и миф» (16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
00.00 «События. 25-й час»
00.35 «Петровка, 38» (16+)
00.55 «Хроники московского быта. 

Недетская роль» (12+)
01.35 «Знак качества» (16+)
02.15 Д/ф «Шпион в темных очках» (12+)
02.55 Т/с «Коломбо» (США) (12+)
04.25 Д/ф «Игорь Маменко. Король 

анекдота» (12+)
05.20 «Мой герой. Дина Рубина» (12+)

ТВ-3
06.00 М/ф
09.30 «Слепая» (16+)
11.50 Т/с «Гадалка» (16+)
14.00 «Знаки судьбы» (16+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
16.00 Т/с «Гадалка» (16+)
17.45 «Слепая» (16+)
19.30 Т/с «Агентство О.К.О» (16+)
20.30 Т/с «Кости» (16+)
23.00 Х/ф «Война» (16+)
01.15 «Дневник экстрасенса с Фатимой 

Хадуевой» (16+)
05.45 М/ф

Русский 
Иллюзион

00.00 Детектив «Контрибуция» (12+)
00.05 Комедия «Девушка с косой» (16+)
01.35 Драма «Подсадной» (16+)
03.15 Драма «Амун» (16+)
04.30, 07.30 Т/с «Дело судьи 

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

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

живой» (16+)
12.35 Драма «Язычники» (16+)
14.20 Комедия «Можете звать меня 

папой», 1 и 2 с. (12+)
16.20 Детектив «Контрибуция» (12+)
19.20 Комедия «Девушка с косой» (16+)
21.00 Мелодрама «С черного хода» (16+)
22.30 Драма «Риорита» (16+)

Мир
05.00 Т/с «Так не бывает» (12+)
10.00 Новости (16+)
10.10 Т/с «Так не бывает» (12+)
13.00 Новости (16+)
13.15 «Дела судебные. Деньги верните!» 

(16+)
14.10 «Дела судебные. Битва за 

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

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

(16+)
17.15 «Дела судебные. Битва за 

будущее» (16+)
18.15 Т/с «ППС-2» (16+)
19.00 Новости (16+)
19.25 Т/с «ППС-2» (16+)
22.40 «Игра в кино» (16+)
23.25 «Всемирные игры разума». А. 

Семенович (12+)
00.00 Новости (16+)
00.15 «Всемирные игры разума». М. 

Багдасаров (12+)
00.50 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
03.00 «Игра в кино» (12+)
03.40 Х/ф «Семеро смелых» (12+)

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

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

(16+)
18.40 «60 минут» (12+)
20.00 «Вести»
21.05 «Вести». Местное время
21.20 Т/с «Давай найдем друг друга» 

(12+)
23.35 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым» (12+)
02.00 Т/с «Каменская» (16+)

Рен-ТВ
05.00 «Территория заблуждений с 

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

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

Баженовым» (16+)
12.00 «Информационная программа 

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

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

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

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

(16+)
19.00 «Информационная программа 

112» (16+)
20.00 Х/ф «Некуда бежать» (16+)
21.55 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Неизвестная история» (16+)
00.30 Х/ф «Эверли» (18+)
02.10 Х/ф «Ближайший родственник» 

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

Игорем Прокопенко» (16+)

5-й канал
05.00 «Известия»
05.25 Т/с «Улицы разбитых фонарей-2» 

(16+)
09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Чужой район» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Чужой район» (16+)
17.30 «Известия»
17.45 Т/с «Последний мент» (16+)
19.15 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 Автогонки. Суперкубок Porsche. 

Спа-Франкоршам (12+)
01.00 Велоспорт. «Тур де Франс». Этап 

2 (12+)
02.30 Мотогонки. «24 часа Ле-Мана» 

(12+)
04.00 Теннис. US Open-2019. Финал (6+)
06.00 Велоспорт. «Тур де Франс». Этап 

2 (12+)
07.30 Мотогонки. «24 часа Ле-Мана» 

(12+)
09.30 Автогонки. Суперкубок Porsche. 

Спа-Франкоршам (12+)
10.30 Велоспорт. «Тур Венгрии». Этап 

2 (12+)
11.30 Теннис. US Open-2019. Финал (6+)
12.30 Велоспорт. «Тур де Франс». Этап 

2 (12+)
13.05 Велоспорт. «Тур де Франс». Этап 

3 (12+)
18.30 Теннис. US Open. Круг 1 (6+)

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

(16+)
07.30 Утро Пятницы (16+)
08.30 Т/с «Зачарованные» (16+)
11.50 Орел и решка. Безумные выходные 

(16+)
12.50 Орел и решка. Перезагрузка (16+)
14.50 Орел и решка. Америка (16+)
17.00 Орел и решка. Ивлеева vs 

Бедняков (16+)
19.00 Мир забесплатно (16+)
20.05 Мир наизнанку. Бразилия (16+)
23.00 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
00.50 Пятница News (16+)
01.20 Т/с «Древние» (16+)
04.10 Орел и решка. Юбилейный (16+)

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 «Танцы 7» (16+)
14.30 «Однажды в России. 

Спецдайджест» (16+)
18.00 Т/с «Фитнес» (16+)
19.00 Т/с «Полицейский с Рублевки» (16+)
20.00 Т/с «Ольга» (16+)
21.00 «Где логика?» (16+)
22.00 Т/с «Игра на выживание» (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, 04.25 Т/с «Иван Подушкин. 

Джентльмен сыска-2»
08.00 «Идеальный ужин» (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 «Утилизатор-5» (16+)
16.30 «Экстрасенсы-детективы» (16+)
19.30 «Решала» (16+)
22.30 «Опасные связи» (18+)
01.00 +100500 (18+)
02.20 КВН. Высший балл (16+)
03.10 Улетное видео (16+)

Discovery Channel
06.00 Что могло пойти не так?: Бетонное 

каноэ (16+)
06.45 Легендарные места: Молот и 

наковальня (16+)
07.35 Братья Дизель: Адский Камино (16+)
08.25 Махинаторы: Автолюбители 

наступают (16+)
09.15 Ржавая империя: Гонка отца и 

сына (16+)
10.06 Склады: битва в Канаде: Двое 

мужчин и ненастоящий ребенок 
(16+)

10.32 Склады: битва в Канаде: Пчелки, 
птички и быки (16+)

10.57 Что могло пойти не так?: Огненные 
кольца (16+)

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

13.30 Легенды дикой природы (16+)
14.21 Махинаторы (16+)
15.12 Как это устроено?: Рулевые 

колеса/Топливопроводы/Яблочные 
пироги/Радиаторы (16+)

15.38 Как это устроено?: Кнуты/
Аппараты для пиццы/Конические 
благовония/Реактивные двигатели 
для моделей (16+)

16.03 Гений автодизайна: Тачка без 
прокачки (16+)

16.54 Ржавая империя (16+)
17.45, 03.42 Автобан А2 (16+)
18.36, 01.24 Голые, напуганные и 

одинокие (16+)
19.27 Как это устроено? (16+)
20.18 Махинаторы (16+)
21.09 Охота за драгоценными камнями: 

Мадагаскарский аквамарин (16+)
22.00 Крутой тюнинг: Преображение 

Shelby (16+)
22.51 Голые и напуганные: Человек 

против Амазонки (16+)
23.42 Музейные загадки: Кость Голиафа 

(16+)
00.33 Гений автодизайна: Проблема под 

капотом (16+)
02.10 Ржавая империя: Ремонт машин и 

побитые рекорды (16+)
02.56 Как это устроено? (16+)
04.28 Мужчина, женщина, природа: 

Встреча с медведем (16+)
05.14 Аляска: семья из леса (16+)

Звезда
06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00 Новости дня
08.20 Д/ф «Легенды госбезопасности. 

Надежда Троян. Охота на 
«Кабана» (16+)

09.15 Т/с «Смерть шпионам. Лисья 
нора» (12+)

10.00 Дневник АрМИ-2020
10.20 Т/с «Смерть шпионам. Лисья 

нора» (12+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Смерть шпионам. Лисья 

нора» (12+)
14.00 Военные новости
14.15 Д/с «Война после Победы», 1-4 с. 

(12+)
18.00 Новости дня
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «История вертолетов». Фильм 1
19.40 «Скрытые угрозы». «Альманах 

№31» (12+)
20.25 Д/с «Загадки века». «Русская 

Атлантида» (12+)
21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир» (12+)
22.45 «Между тем» (12+)
23.00 Дневник АрМИ-2020
23.15 Т/с «Петр Первый. Завещание» (16+)
03.20 Х/ф «Валерий Чкалов»
04.40 Д/ф «Фатеич и море» (16+)

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

друзей»
07.25 Х/ф «Скуби-Ду» (США - Австралия) 

(12+)
09.10 Х/ф «Скуби-Ду-2. Монстры на 

свободе» (США - Канада)
11.00 Боевик «Тихоокеанский рубеж-2» 

(Великобритания - Китай - США - 
Япония) (12+)

13.10 Т/с «Кухня» (12+)
19.00 Т/с «Сеня-Федя» (16+)
19.45 Боевик «Форсаж-8» (12+)
22.25 Боевик «Форсаж» (16+)

Его зовут Брайан, и он – фанатик 
турбин и нитроускорителей. Он 
пытается попасть в автобанду 
легендарного Доминика Торетто, 
чемпиона опасных и незаконных 
уличных гонок. Брайан также 
полицейский, и его задание – вте-
реться в доверие к Торетто, по-
дозреваемому в причастности к 
дерзким грабежам грузовиков, со-
вершённым прямо на ходу.

00.35 «Кино в деталях с Федором 
Бондарчуком» (18+)

01.35 Х/ф «Скуби-Ду» (США - Австралия) 
(12+)

02.55 Х/ф «Скуби-Ду-2. Монстры на 
свободе» (США - Канада)

04.20 «Слава Богу, ты пришел!» (16+)
05.10 «6 кадров» (16+)
05.20 М/ф «Веселая карусель»
05.50 «Ералаш»

ОТР
06.00 Т/с «Журов» (16+)
07.50 «То, что задело» (12+)
08.00 «Вспомнить все» (12+)
08.15 «Календарь» (12+)
09.00 «Врачи» (12+)
09.25 «Среда обитания» (12+)
09.45 Т/с «Отличница», 1 и 2 с. (12+)
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 18.00, 

19.00, 22.00 Новости
10.10 Т/с «Отличница» (12+)
11.30 «За строчкой архивной...» (12+)
12.10, 13.20, 19.25, 01.00 «Отражение»
15.15 «Календарь» (12+)
16.05 «Врачи» (12+)
16.35 «Среда обитания» (12+)
17.05 Т/с «Журов» (16+)
18.45 «Памяти Иосифа Кобзона» (12+)
22.05 Т/с «Отличница», 1 и 2 с. (12+)
23.40 Д/ф «Человек будущего», ч. 1 

«Рождение человека машины» 
(12+)

00.30 «Вспомнить все» (12+)
03.15 «Врачи» (12+)
03.45 «Домашние животные с Григорием 

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

Карусель
05.00 Ранние пташки. «Рикки Зум. 

Полный вперед!», «Малышарики»
06.55 «Чик-зарядка»
07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.30 «Чик-зарядка»
07.35 М/с «Ми-Ми-Мишки»
08.15 М/с «Ангел Бэби»
08.55 М/с «Робокар Поли и его друзья»
09.20 «Лабораториум. Маленькие 

исследователи»
09.45 М/ф «Чебурашка и Крокодил Гена»
10.20 М/с «Буренка Даша»
10.25 М/с «Смешарики. Пинкод»
11.20 М/с «Лео и Тиг»
12.10 М/с «Приключения Ам Няма»
12.15 М/с «Бен 10» (12+)
12.40 М/с «Дикие скричеры!»
13.05 М/с «Металионы»
13.25 М/с «Аркадий Паровозов спешит 

на помощь!»
13.30 М/с «Просто о важном. Про Миру 

и Гошу»
14.00 «Навигатор. Новости»
14.10 М/с «Бэби Луни Тюнз»
14.50 «Говорим без ошибок»
14.55 М/с «Три кота»
15.40 «Зеленый проект»
16.00 М/с «Пластилинки»
16.10 М/с «Мир Винкс»
16.30 «Простая наука»
16.35 М/с «Катя и Эф. Куда-угодно-

дверь»
17.10 М/с «Лунтик и его друзья»
18.50 М/с «Бинг»
19.30 М/с «Ник-изобретатель»
20.20 М/с «Зебра в клеточку»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 М/с «Домики»
20.50 М/с «Царевны»
22.00 М/с «Ниндзяго»
22.25 М/с «Инфинити Надо»
23.10 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны»
23.35 «Ералаш»
00.25 М/с «Элвин и бурундуки»
01.10 «Фа-Соль в цирке»
01.25 М/с «Смешарики. Новые 

приключения»
02.45 М/с «Инспектор Гаджет»
03.35 М/с «Кокоша - маленький дракон»
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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 «Большой модный приговор»
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Вечерние новости (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Презумпция невиновности» 

(16+)
23.30 Т/с «Гурзуф» (16+)
01.20 «Время покажет» (16+)

Россия К
06.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва 

университетская
07.00 Новости культуры
07.05 «Правила жизни»
07.30 Новости культуры
07.35 Д/ф «Кельты: кровь и железо», 1 с. 

(Германия - Англия - Франция)
08.30 Новости культуры
08.35 Цвет времени. Карандаш
08.40 Х/ф «Женщины, которым 

повезло», 2 с.
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Что такое «Ералаш»?»
12.10 Х/ф «Первоклассница»
13.20 Ищу учителя. «Павел Шмаков. 

Директор «Солнца»
14.00 Д/ф «По следам космических 

призраков»
14.30 Д/с «Живет такой Каневский...»
15.00 Новости культуры
15.05 Новости. Подробно. Книги
15.20 «Эрмитаж»
15.50 Х/ф «Женщины, которым 

повезло», 2 с.
17.10 Мастера скрипичного искусства. 

Иегуди Менухин
18.05 Д/ф «Кельты: кровь и железо», 2 с. 

(Германия - Англия - Франция)
19.00 Д/с «Память». «Швеция 164»
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Спектакль «Балалайкин и Ко»
22.50 Цвет времени. Жорж-Пьер Сера
23.00 Д/с «Запечатленное время». 

«Московская кругосветка»
23.30 Новости культуры
23.50 Д/ф «Кельты: кровь и железо», 2 с. 

(Германия - Англия - Франция)
00.45 ХХ век. «Что такое «Ералаш»?»
01.50 Мастера скрипичного искусства. 

Иегуди Менухин
02.40 Красивая планета. «Германия. 

Рудники Раммельсберга и город 
Гослар»

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+)
13.25 Д/ф «Понять. Простить» (16+)
14.30 Д/ф «Порча» (16+)
15.00 Мелодрама «Перекрестки» (16+)
19.00 Х/ф «Анна» (16+)
23.35 Т/с «Женский доктор-2», 3 и 4 с. 

(16+)
01.25 Д/ф «Порча» (16+)
01.55 Д/ф «Понять. Простить» (16+)
02.45 Д/ф «Реальная мистика» (16+)
03.35 «Тест на отцовство» (16+)
05.15 «По делам несовершеннолетних» 

(16+)
06.05 «Домашняя кухня» (16+)

Матч!
06.00, 08.55, 12.00, 15.15, 18.05, 22.00 

Новости
06.05, 13.30, 16.20, 18.10, 22.10, 00.55 

Все на Матч!
09.00 Футбол. Суперкубок Англии. 

«Арсенал» - «Ливерпуль»
11.00 Футбол. Тинькофф Российская 

Премьер-лига. Обзор тура
12.05 Смешанные единоборства. PROFC 

& Fight Nights Global. Александр 
Шаблий против Мелка Косты. 
Борис Мирошниченко против 
Рената Лятифова. Трансляция из 
Ростова-на-Дону (16+)

14.15 Мотоспорт. Спидвей. Гран-при. 
Трансляция из Польши

14.45 «Заклятые соперники» (12+)
15.20 «Спортивный детектив» (16+)
17.05 Тотальный футбол (12+)
17.50 «Локомотив» - «Зенит». Live» (12+)
19.00 Футбол. Лига чемпионов. Итоги
20.00 500 лучших голов
21.00 «Правила игры» (12+)
21.45 «Биатлон без зрителей» (12+)
22.55 Д/ф «Будь водой» (12+)
01.40 Смешанные единоборства. One 

FC. Деметриус Джонсон против 
Дэнни Кингада. Екатерина 
Вандарьева против Джанет Тодд. 
Трансляция из Японии (16+)

03.00 «Высшая лига» (12+)
03.30 «Великие моменты в спорте» (12+)
04.00 Футбол. Лига чемпионов. 

Женщины. Финал. Трансляция из 
Испании

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 «Морские дьяволы. Смерч» 

(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 «Основано на реальных событиях» 

(16+)
01.15 «Место встречи» (16+)
03.00 Т/с «Высокие ставки. Реванш» 

(16+)
04.35 «Их нравы»

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.10 «Ералаш»
08.20 Х/ф «Разные судьбы» (12+)
10.30 Д/ф «Татьяна Конюхова. Я не 

простила предательства» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «События»
11.50 Т/с «Коломбо» (США) (12+)
13.40 «Мой герой. Михаил Боярский» 

(12+)
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «Отец Браун» 

(Великобритания) (16+)
16.55 «Хроники московского быта. 

Безумная роль» (12+)
18.15 Детектив «Московские тайны» 

(12+)
22.35 «Осторожно, мошенники! 

Инстажулики» (16+)
23.05 Д/ф «Ролан Быков. Синдром 

Наполеона» (16+)
00.00 «События. 25-й час»
00.35 «Петровка, 38» (16+)
00.55 Д/ф «Кровные враги» (16+)
01.35 Д/ф «Ролан Быков. Синдром 

Наполеона» (16+)
02.15 Д/ф «Бомба как аргумент в 

политике» (12+)
02.55 Т/с «Коломбо» (США) (12+)
04.25 Д/ф «Ласковый май». Лекарство 

для страны» (12+)
05.20 «Мой герой. Михаил Боярский» 

(12+)

ТВ-3
06.00 М/ф
09.30 «Слепая» (16+)
11.50 Т/с «Гадалка» (16+)
14.00 «Знаки судьбы» (16+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
16.00 Т/с «Гадалка» (16+)
17.45 «Слепая» (16+)
19.30 Т/с «Агентство О.К.О» (16+)
20.30 Т/с «Кости» (16+)
23.00 Х/ф «Ядовитая роза» (16+)
01.15 «Исповедь экстрасенса. Джуна» 

(16+)
02.00 «Исповедь экстрасенса. Мессинг 

Вольф» (16+)
02.45 «Исповедь экстрасенса. Багирова 

Галина» (16+)
03.30 «Исповедь экстрасенса. Леденев 

Анатолий» (16+)
04.15 «Исповедь экстрасенса. Глоба 

Тамара» (16+)
05.00 «Исповедь экстрасенса. 

Кашпировский Анатолий» (16+)
05.45 М/ф

Русский 
Иллюзион

00.20 Т/с «Дело судьи Карелиной», 1 и 
2 с. (12+)

02.05 Х/ф «Ты забыл, во что мы играли» 
(16+)

02.40 Т/с «Дело судьи Карелиной», 3 и 
4 с. (12+)

04.15 Триллер «Селфи» (16+)
06.00 Драма «Высоцкий. Спасибо, что 

живой» (16+)
08.15 Драма «Язычники» (16+)
10.00 Комедия «Можете звать меня 

папой», 1 и 2 с. (12+)
12.00, 15.00 Детектив «Контрибуция» 

(12+)
15.10 Комедия «Девушка с косой» (16+)
16.50 Мелодрама «С черного хода» (16+)
18.10 Х/ф «Решиться на...» (16+)
18.25 Драма «Риорита» (16+)
20.20 Комедия «Импортозамещение» 

(16+)
21.00 Драма «Байконур» (Россия - 

Германия - Казахстан) (16+)
22.50 Комедия «Курьер из «Рая»

Пятница!
05.00 Орел и решка. Кругосветка (16+)
05.40 Орел и решка. Рай и ад (16+)
06.30 Орел и решка. Тревел гид (16+)
07.00 Школа доктора Комаровского (12+)
07.30 Утро Пятницы (16+)
08.30 Т/с «Зачарованные» (16+)
12.00 Четыре свадьбы (16+)
16.00 Орел и решка. Ивлеева vs 

Бедняков (16+)
19.00 Бой с Герлс (16+)
20.15 Мир наизнанку. Бразилия (16+)
23.00 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
00.50 Пятница News (16+)
01.20 Т/с «Древние» (16+)
04.05 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 «Давай найдем друг друга» 

(12+)
23.35 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым» (12+)
02.00 Т/с «Каменская» (16+)

Рен-ТВ
05.00 «Территория заблуждений с 

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

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

Баженовым» (16+)
12.00 «Информационная программа 

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

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

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

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

(16+)
19.00 «Информационная программа 

112» (16+)
20.00 Х/ф «Солт» (16+)
21.55 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Загадки человечества с Олегом 

Шишкиным» (16+)
00.30 Триллер «Санктум» (16+)
02.25 «Самые шокирующие гипотезы» 

(16+)
03.15 «Тайны Чапман» (16+)

5-й канал
05.00 «Известия»
05.25 Т/с «Улицы разбитых фонарей-3» 

(16+)
09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Чужой район» (16+)
12.55 Билет в будущее
13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Чужой район» (16+)
13.40 Т/с «Тихая охота» (16+)
17.30 «Известия»
17.45 Т/с «Последний мент» (16+)
19.15 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 Теннис. US Open. Круг 1 (6+)
08.30 Велоспорт. «Тур де Франс». Этап 

3 (12+)
09.30 Велоспорт. «Тур Венгрии». Этап 

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

3 (12+)
11.30 Теннис. US Open. Матч дня (6+)
12.15 Мотогонки. «All Access» (12+)
12.45 Авто и мотоспорт. ESET v4 Cup 

(12+)
13.00 Автогонки. Суперкубок Porsche. 

Спа-Франкоршам (12+)
13.30 Велоспорт. «Тур де Франс». Этап 

3 (12+)
14.20 Велоспорт. «Тур де Франс». Этап 

4 (12+)
18.45 Теннис. US Open. Круг 1 (6+)

Мир
05.00 Х/ф «Семеро смелых» (12+)
05.20 «Наше кино. История большой 

любви». Ворошиловский стрелок 
(12+)

05.45 Т/с «Дом с лилиями» (12+)
08.50 Т/с «ППС-2» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Новости 

(16+)
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+)
22.40 «Игра в кино». К Дню знаний (16+)
23.25 «Всемирные игры разума». 

Б. Грачевский (12+)
00.15 «Всемирные игры разума». 

Е. Чарквиани (12+)
00.50 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
03.00 «Игра в кино» (12+)
03.40 Х/ф «Сердца четырех»

ТНТ
07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «Где логика?» (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 «Ольга» (16+)
21.00 «Импровизация. Дайджесты» (16+)
22.00 Т/с «Игра на выживание» (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 «Comedy Woman» (16+)
02.50 «Stand Up» (16+)
04.30 «Открытый микрофон» (16+)
06.10 «ТНТ. Best» (16+)

Че
06.00 Т/с «Иван Подушкин. Джентльмен 

сыска-2»
08.00 «Идеальный ужин» (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 «Утилизатор-5» (16+)
16.30 «Экстрасенсы-детективы» (16+)
19.30 «Решала» (16+)
22.30 «Опасные связи» (18+)
01.00 +100500 (18+)
02.25 «Невероятные истории» (16+)
03.10 Улетное видео (16+)
04.25 Т/с «Иван Подушкин. Джентльмен 

сыска-2»

Discovery Channel
06.00 Легендарные места: Конец света 

(16+)
06.45, 07.10 Битвы за контейнеры (16+)
07.35, 14.21 Махинаторы (16+)
08.25 Как это устроено?: Садовые вилы/

Ириски/Формы для выпечки (16+)
08.50 Как это устроено?: Оловянные 

фляжки/Картофельный салат/
Топливные ячейки (16+)

09.15 Ржавая империя: Свалка и бандит 
(16+)

10.06 Братья Дизель: Грузовик против 
поезда (16+)

10.57 Что могло пойти не так?: 
Гигантский бумажный самолетик 
(16+)

11.48, 05.14 Крутой тюнинг: 
Преображение Shelby (16+)

12.39 Битва моторов: Mercedes-Benz 
2014 года (16+)

13.04 Битва моторов: BMW M4 2015 года 
против Chevrolet Camaro SS 2016 
года (16+)

13.30 Битва моторов: Mercedes-AMG 
G65 2016 года против Icon FJ44 
1973 года (16+)

13.56 Битва моторов: Bentley Bentayga 
2017 года против Tesla Model X 
P90d Ludicrous 2016 года (16+)

15.12 Как это устроено?: Вересковые 
украшения/Мгновенное 
фото/Свекольный сахар/
Электрородстеры (16+)

15.38 Как это устроено?: Подводные 
роботы/Лазанья/Ленточные пилы/
Лыжный треккинг (16+)

16.03, 00.33 Автобан А2 (16+)
16.54 Большой мир игр: Скибол, 

наперстки, «Страйкер» (16+)
17.20 Большой мир игр: Аэрохоккей, 

перетягивание каната (16+)
17.45 Гений автодизайна: Где здесь 

делают крутые хот-роды? (16+)
18.36 Ржавая империя (16+)
19.27 Как это устроено?: Шаманские 

барабаны, изюм, стереоскоп и 
ленточные микрофоны (16+)

19.53 Как это устроено?: Удила и 
уздечки, овсяные хлопья, 
украшения из бирюзы и 
электросамокаты (16+)

20.18 Махинаторы: машина мечты (16+)
21.09 Охота за драгоценными камнями: 

Изумруды в Колумбии (16+)
22.00 Взрывное шоу (16+)
22.51 Голые и напуганные: Африканское 

проклятье (16+)
23.42 Музейные загадки: Трос на 

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

Охотники и жертвы (16+)
02.10 Гений автодизайна: Понтиак 

кабриолет (16+)
02.56 Как это устроено: автомобили 

мечты: Weismann MF5 (16+)
03.19 Как это устроено?: Промышленные 

ролики, свадебные торты, 
терагерцовые спектрометры, 
катамараны (16+)

03.42 Ржавая империя: Бриллианты в 
мусоре (16+)

04.28 Мужчина, женщина, природа: 
Медвежья кухня (16+)

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

друзей»
07.30 М/с «Том и Джерри»
08.00 Т/с «Сеня-Федя» (16+)
09.00 Драма «Лед» (12+)
11.15 «Уральские пельмени. Смехbook» 

(16+)
11.25 Т/с «Воронины» (16+)
13.30 Т/с «Кухня» (12+)
18.30 Т/с «Сеня-Федя» (16+)
20.00 Боевик «Двойной форсаж» (12+)
22.05 Боевик «Тройной форсаж. 

Токийский дрифт» (12+)
00.10 Боевик «Ночной беглец» (18+)
02.15 Комедия «Аферисты. Дик и Джейн 

развлекаются» (12+)
03.40 «Слава Богу, ты пришел!» (16+)
05.15 М/ф «Бременские музыканты»
05.35 М/ф «По следам бременских 

музыкантов»
05.50 «Ералаш»

ОТР
05.15 «Культурный обмен». Юрий 

Васильев (12+)
06.00 Т/с «Журов» (16+)
07.50 «То, что задело» (12+)
08.00 «Вспомнить все» (12+)
08.15 «Календарь» (12+)
09.00 «Врачи» (12+)
09.25 «Среда обитания» (12+)
09.45 Т/с «Отличница», 3 и 4 с. (12+)
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 18.00, 

19.00, 22.00 Новости
10.10 Т/с «Отличница» (12+)
11.30 «За строчкой архивной...» (12+)
12.10, 13.20, 19.25, 01.00 «Отражение»
15.15 «Календарь» (12+)
16.05 «Врачи» (12+)
16.35 «Среда обитания» (12+)
17.05 Т/с «Журов» (16+)
18.50 Д/ф «Моменты судьбы. Кузнецов» 

(6+)
22.05 Т/с «Отличница», 3 и 4 с. (12+)
23.40 Д/ф «Человек будущего», ч. 2. 

«Будущее труда» (12+)
00.30 «Большая наука России» (12+)
03.15 «Врачи» (12+)
03.45 «Домашние животные с Григорием 

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

Карусель
05.00 Ранние пташки. «Рикки Зум. 

Полный вперед!», «Малышарики»
06.55 «Чик-зарядка»
07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.30 «Чик-зарядка»
07.35 М/с «Турбозавры»
09.20 «Лапы, морды и хвосты. О 

собаках»
09.45 М/ф «Чебурашка и Крокодил 

Гена», «Приключения Запятой и 
Точки»

10.25 М/с «Сказочный патруль»
12.20 М/с «Три кота»
14.00 «Навигатор. Новости»
14.10 М/с «Фееринки»
15.40 «Танцоры»
16.00 М/с «Царевны»
17.45 М/с «Простоквашино»
19.00 М/с «Оранжевая корова»
20.20 М/с «Зебра в клеточку»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 М/с «Домики»
20.50 М/с «Ми-Ми-Мишки»
22.50 М/с «Инфинити Надо»
23.10 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны»
23.35 «Ералаш»
00.25 М/с «Элвин и бурундуки»
01.10 «Фа-Соль в цирке»
01.25 М/с «Смешарики. Новые 

приключения»
02.45 М/с «Инспектор Гаджет»
03.35 М/с «Кокоша - маленький дракон»

Звезда
06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00 Новости дня
08.20 Д/с «Оружие Победы»
08.35 «Специальный репортаж» (12+)
09.00 Т/с «Марьина роща» (12+)
10.00 Дневник АрМИ-2020
10.20 Т/с «Марьина роща» (12+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Марьина роща» (12+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Марьина роща» (12+)
18.00 Новости дня
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «История вертолетов». 

Фильм 2
19.40 «Легенды армии». Иван Пстыго 

(12+)
20.25 «Улика из прошлого». «Дело о 

пророчествах. Подозреваемый - 
Распутин» (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. 

Полуфинал первого дивизиона
01.15 Танковый биатлон-2020. 

Полуфинал второго дивизиона
03.15 Х/ф «Доживем до понедельника»
04.55 Д/ф «Выдающиеся 

авиаконструкторы. Андрей 
Туполев» (12+)

05.35 Д/с «Москва фронту» (12+)
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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 «Большой модный приговор»
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Вечерние новости (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Презумпция невиновности» 

(16+)
23.30 Т/с «Гурзуф» (16+)
01.20 «Время покажет» (16+)

Россия К
06.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва шаляпинская
07.00 Новости культуры
07.05 «Правила жизни»
07.30 Новости культуры
07.35 Д/ф «Кельты: кровь и железо», 2 с. 

(Германия - Англия - Франция)
08.30 Новости культуры
08.35 Цвет времени. Жан Огюст Доминик 

Энгр
08.45 Х/ф «Женщины, которым 

повезло», 3 с.
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Что такое «Ералаш»?»
12.25 Цвет времени. В. Поленов. 

«Московский дворик»
12.30 Х/ф «Весенний поток»
14.00 Д/ф «Ускорение. Пулковская 

обсерватория»
14.30 Д/с «Живет такой Каневский...»
15.00 Новости культуры
15.05 Новости. Подробно. Кино
15.20 Б. Покровский «Ростовское 

действо»
15.50 Х/ф «Женщины, которым 

повезло», 3 с.
17.05 Цвет времени. Марк Шагал
17.15 Мастера скрипичного искусства. 

Исаак Стерн
18.05 Д/ф «Кельты: кровь и железо», 3 с. 

(Германия - Англия - Франция)
19.00 Д/с «Память». «Говорит Латвия»
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Линия жизни
21.40 Гала-концерт «Россия - миру». 

Прямая трансляция из Концертного 
зала им. П.И. Чайковского

23.30 Новости культуры
23.50 Д/ф «Кельты: кровь и железо», 3 с. 

(Германия - Англия - Франция)
00.45 ХХ век. «Наш сад»
01.35 Мастера скрипичного искусства. 

Исаак Стерн
02.25 Д/ф «Малайзия. Остров Лангкави»

Домашний
06.30 «По делам несовершеннолетних» 

(16+)
08.30 «Давай разведемся!» (16+)
09.35 «Тест на отцовство» (16+)
11.45 Д/ф «Реальная мистика» (16+)
12.50 Д/ф «Понять. Простить» (16+)
13.55 Д/ф «Порча» (16+)
14.25 Х/ф «Анна» (16+)
19.00 Мелодрама «Лабиринт иллюзий» 

(16+)
23.25 Т/с «Женский доктор-2», 5-7 с. 

(16+)
02.05 Д/ф «Порча» (16+)
02.35 Д/ф «Понять. Простить» (16+)
03.25 Д/ф «Реальная мистика» (16+)
04.15 «Тест на отцовство» (16+)
05.50 «Домашняя кухня» (16+)
06.15 «6 кадров» (16+)

Матч!
06.00, 08.55, 12.00, 15.15, 18.05, 22.00 

Новости
06.05, 13.30, 16.20, 22.10, 00.55 Все на 

Матч!
09.00 Футбол. Лига Европы. Итоги
10.00 500 лучших голов (12+)
11.00 Тотальный футбол (12+)
11.45 «Локомотив» - «Зенит». Live» (12+)
12.05 Смешанные единоборства. 

One FC. Эдди Альварес против 
Эдуарда Фолаянга. Деметриус 
Джонсон против Тацумису Вады. 
Трансляция из Филиппин (16+)

14.15 Автоспорт. NASCAR. Дайтона. 
Трансляция из США

14.45 «Заклятые соперники» (12+)
15.20 «Спортивный детектив» (16+)
17.05 Футбол. Тинькофф Российская 

Премьер-лига. Обзор тура
18.10 Все на хоккей!
19.00 Хоккей. КХЛ. «Кубок открытия». 

ЦСКА - «Ак Барс» (Казань). 
Прямая трансляция

22.55 Д/ф «Ливерпуль». Шестой кубок» 
(12+)

00.00 Д/ф «Джошуа против Кличко. 
Возвращение на Уэмбли» (16+)

01.40 Лето 2020. Бокс и смешанные 
единоборства. Лучшее (16+)

03.00 «Высшая лига» (12+)
03.30 «Великие моменты в спорте» (12+)
04.00 Футбол. Кубок Греции. Финал. АЕК 

- «Олимпиакос»

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 «Морские дьяволы. Смерч» 

(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 «Поздняков» (16+)
23.55 «Захар Прилепин. Уроки русского» 

(12+)
00.25 «Крутая история» (12+)
01.20 «Место встречи» (16+)
03.05 Т/с «Высокие ставки. Реванш» 

(16+)
04.45 «Их нравы»

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Детектив «Трактир на Пятницкой»
10.35 Д/ф «Тамара Семина. Всегда 

наоборот» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «События»
11.50 «Петровка, 38» (16+)
12.05 Т/с «Коломбо» (США) (12+)
13.40 «Мой герой. Алексей Учитель» 

(12+)
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «Отец Браун» 

(Великобритания) (16+)
16.55 «Хроники московского быта. 

Советский Отелло» (12+)
18.15 Детектив «Московские тайны» 

(12+)
22.35 «Линия защиты» (16+)
23.05 «Хроники московского быта. 

Трудный ребенок» (12+)
00.00 «События. 25-й час»
00.35 «Петровка, 38» (16+)
00.55 «Прощание. Дед Хасан» (16+)
01.35 «Хроники московского быта. 

Трудный ребенок» (12+)
02.15 Д/ф «Нас ждет холодная зима» 

(12+)
03.00 Т/с «Коломбо» (США) (12+)
04.15 Д/ф «Роман Карцев. Шут 

гороховый» (12+)
05.15 «Мой герой. Алексей Учитель» 

(12+)

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

Ли» (16+)
01.15 «Громкие дела. Андрей Панин: 

гибель без ответа» (16+)
02.00 «Громкие дела. Марина Голуб. 

Лебединая верность» (16+)
02.45 «Громкие дела. Охота на мозги» 

(16+)
03.30 «Громкие дела. Курск: Спасите 

наши души!» (16+)
04.15 «Громкие дела. Кармадон: 

Последняя тайна Бодрова» (16+)
05.00 «Громкие дела. Проклятие 

мастера» (16+)
05.45 М/ф

Русский 
Иллюзион

00.25 Драма «Подсадной» (16+)
02.05 Драма «Географ глобус пропил» 

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

живой» (16+)
06.10 Драма «Язычники» (16+)
07.45 Комедия «Можете звать меня 

папой», 1 и 2 с. (12+)
09.40, 12.40 Детектив «Контрибуция» 

(12+)
12.45 Комедия «Девушка с косой» (16+)
14.20 Мелодрама «С черного хода» (16+)
15.50 Драма «Риорита» (16+)
17.45 Драма «Байконур» (Россия - 

Германия - Казахстан) (16+)
19.20 Комедия «Курьер из «Рая»
21.00 Комедия «Напарник» (16+)
22.45 Триллер «Блюз опадающих 

листьев» (16+)

Пятница!
05.00 Орел и решка. Кругосветка (16+)
05.45 Орел и решка. Рай и ад (16+)
06.30 Орел и решка. Тревел гид (16+)
07.00 Школа доктора Комаровского (12+)
07.30 Утро Пятницы (16+)
08.30 Т/с «Зачарованные» (16+)
12.00 Адская кухня (16+)
14.35 На ножах (16+)
19.00 Адская кухня (16+)
20.55 Мир наизнанку. Бразилия (16+)
23.00 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
00.50 Пятница News (16+)
01.20 Т/с «Древние» (16+)
04.10 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 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 «Давай найдем друг друга» 

(12+)
23.35 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым» (12+)
02.00 Т/с «Каменская» (16+)

Рен-ТВ
05.00 «Территория заблуждений с 

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

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

Баженовым» (16+)
12.00 «Информационная программа 

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

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

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

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

(16+)
19.00 «Информационная программа 

112» (16+)
20.00 Х/ф «Сумасшедшая езда» (16+)
21.55 «Смотреть всем!» (16+)
23.30 «Загадки человечества с Олегом 

Шишкиным» (16+)
00.30 Триллер «Эффект бабочки» (16+)
02.30 «Самые шокирующие гипотезы» 

(16+)
03.20 «Тайны Чапман» (16+)

5-й канал
05.00 «Известия»
05.40 Т/с «Тихая охота» (16+)
09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Кремень» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Кремень» (16+)
13.45 Т/с «Порох и дробь» (16+)
17.30 «Известия»
17.45 Т/с «Последний мент» (16+)
19.15 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 Теннис. US Open. Круг 1 (6+)
08.30 Велоспорт. «Тур де Франс». Этап 

4 (12+)
09.30 Велоспорт. «Тур Венгрии». Этап 

3 (12+)
10.30 Велоспорт. «Тур Венгрии». Этап 

4 (12+)
11.30 Теннис. US Open. Матч дня (6+)
12.30 Теннис. US Open. Круг 1 (6+)
13.30 Велоспорт. «Тур де Франс». Этап 

4 (12+)
14.05 Велоспорт. «Тур де Франс». Этап 

5 (12+)
18.45 Теннис. US Open. Круг 2 (6+)

Мир
05.00 Х/ф «Сердца четырех»
05.20 «Наше кино. История большой 

любви». Военно-полевой роман 
(12+)

05.45 Т/с «Дом с лилиями» (12+)
08.50 Т/с «ППС-2» (16+)
10.00 Новости (16+)
10.10 Т/с «ППС-2» (16+)
13.00 Новости (16+)
13.15 «Дела судебные. Деньги верните!» 

(16+)
14.10 «Дела судебные. Битва за 

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

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

(16+)
17.15 «Дела судебные. Битва за 

будущее» (16+)
18.15 Т/с «ППС-2» (16+)
19.00 Новости (16+)
19.25 Т/с «ППС-2» (16+)
22.40 «Игра в кино» (16+)
23.25 «Всемирные игры разума». И. 

Безрукова (12+)
00.00 Новости (16+)
00.15 «Всемирные игры разума». А. 

Журкин (12+)
00.50 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
03.00 «Игра в кино» (12+)
03.40 Х/ф «Цирк»

ТНТ
07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «Где логика?» (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 «Ольга» (16+)
21.00 «Двое на миллион» (16+)
22.00 Т/с «Игра на выживание» (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 «Comedy Woman» (16+)
02.50 «Stand Up» (16+)
04.30 «Открытый микрофон» (16+)
06.10 «ТНТ. Best» (16+)

Че
06.00 Т/с «Иван Подушкин. Джентльмен 

сыска-2»
08.00 «Идеальный ужин» (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 «Утилизатор-5» (16+)
16.30 «Экстрасенсы-детективы» (16+)
19.30 «Решала» (16+)
22.30 «Опасные связи» (18+)
01.00 +100500 (18+)
02.25 «Невероятные истории» (16+)
03.10 Улетное видео (16+)
04.25 Т/с «Иван Подушкин. Джентльмен 

сыска-2»

Discovery Channel
06.00 Легендарные места: Человек 

против природы (16+)
06.45, 07.10 Битвы за контейнеры (16+)
07.35, 14.21 Махинаторы (16+)
08.25 Как это устроено? (16+)
09.15 Ржавая империя: Игра с огнем 

(16+)
10.06 Братья Дизель: Освободите Вилли 

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

колесах (16+)
11.48, 12.14 Как это сделано? (16+)
12.39 Стальные парни (16+)
13.30 Выгодная рухлядь: Неповторимая 

спальня в Айове (16+)
13.56 Выгодная рухлядь: Новая жизнь 

подвала (16+)
15.12 Как это устроено? (16+)
16.03, 00.33 Автобан А2 (16+)
16.54 Большой мир игр: Сбивание 

бутылок, пинбол (16+)
17.20 Большой мир игр: Орлянка, 

веревочная лестница (16+)
17.45 Гений автодизайна: «Номад»? Не 

может быть! (16+)
18.36 Ржавая империя: Блицкриг на 

свалке (16+)
19.27 Как это устроено? (16+)
20.18 Великий махинатор: Австралия 

(16+)
21.09 Охота за драгоценными камнями: 

Императорский топаз и аквамарин 
- Бразилия (16+)

22.00 Голые и напуганные: Маленький 
рост, большие испытания (16+)

22.51 Голые и напуганные: Несчастья в 
пещерах Майя (16+)

23.42 Музейные загадки: Медведь Смоки 
(16+)

01.24 Голые, напуганные и одинокие: 
Гэри в джунглях (16+)

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

02.56 Как это устроено? (16+)
03.42 Ржавая империя: Турбо и задние 

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

Тритоны и корни (16+)
05.14 Взрывное шоу (16+)

Звезда
06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00 Новости дня
08.20 Д/с «Оружие Победы»
08.35 «Специальный репортаж» (12+)
09.00 Т/с «Марьина роща» (12+)
10.00 Дневник АрМИ-2020
10.20 Т/с «Марьина роща» (12+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Марьина роща» (12+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Марьина роща» (12+)
18.00 Новости дня
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «История вертолетов». Фильм 3
19.40 «Последний день». Игорь 

Ильинский (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. 

Полуфинал первого дивизиона
01.15 Танковый биатлон-2020. 

Полуфинал второго дивизиона
03.15 Х/ф «Строгая мужская жизнь» (12+)
04.40 Х/ф «Ночной мотоциклист» (12+)

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

друзей»
07.30 М/с «Том и Джерри»
08.00 Т/с «Сеня-Федя» (16+)
09.00 Комедия «Аферисты. Дик и Джейн 

развлекаются» (12+)

Дик Харпер и его молодая жена 
Джейн привыкли жить красиво. 
Но в тот момент, когда они за-
теяли строительство бассей-
на, Дика неожиданно уволили, 
оставив его с непогашенной за-
долженностью за дом в $70 тыс. 
Понимая, что долго скрывать от 
соседей бедственность своего по-
ложения им не удастся, парочка 
начинает промышлять мелким 
грабежом, постепенно входя во 
вкус.

10.50 «Уральские пельмени. Смехbook» 
(16+)

11.00 Т/с «Воронины» (16+)
13.30 Т/с «Кухня» (12+)
19.00 Т/с «Сеня-Федя» (16+)
20.00 Боевик «Форсаж-4» (16+)
22.05 Боевик «Форсаж-5» (16+)
00.40 Комедия «С глаз - долой, из чарта 

- вон!» (США) (16+)
02.30 Х/ф «Зубная фея» (США) (16+)
03.55 Комедия «Отпуск в наручниках» 

(16+)
05.20 М/ф «Айболит и Бармалей»
05.35 М/ф «Тараканище»
05.50 «Ералаш»

ОТР
05.15 «Имею право!» (12+)
05.20 «Моя история». Екатерина 

Рождественская (12+)
05.50 «Имею право!» (12+)
06.00 Т/с «Журов» (16+)
07.50 «То, что задело» (12+)
08.00 «Вспомнить все» (12+)
08.15 «Календарь» (12+)
09.00 «Врачи» (12+)
09.25 «Среда обитания» (12+)
09.45 Т/с «Отличница», 5 и 6 с. (12+)
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 18.00, 

19.00, 22.00 Новости
10.10 Т/с «Отличница» (12+)
11.30 «За строчкой архивной...» (12+)
12.10, 13.20, 19.25, 01.00 «Отражение»
15.15 «Календарь» (12+)
16.05 «Врачи» (12+)
16.35 «Среда обитания» (12+)
17.05 Т/с «Журов» (16+)
18.45 Д/ф «Моменты судьбы. 

Рахманинов» (6)
22.05 Т/с «Отличница», 5 и 6 с. (12+)
23.40 Д/ф «Человек будущего», ч. 3. 

«Будущее Хомо сапиенс» (12+)
00.30 «Гамбургский счет» (12+)
03.15 «Врачи» (12+)
03.45 «Домашние животные с Григорием 

Маневым» (12+)
04.15 «Большая наука России» (12+)
04.45 «Служу Отчизне» (12+)

Карусель
05.00 Ранние пташки. «Рикки Зум. 

Полный вперед!», «Малышарики»
06.55 «Чик-зарядка»
07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.30 «Чик-зарядка»
07.35 М/с «Ми-Ми-Мишки»
08.15 М/с «Ангел Бэби»
08.55 М/с «Робокар Поли и его друзья»
09.20 «Микроистория»
09.25 М/ф «Обезьянки»
10.20 М/с «Буренка Даша»
10.25 М/с «Смешарики. Пинкод»
11.20 М/с «Лео и Тиг»
12.10 М/с «Приключения Ам Няма»
12.15 М/с «Металионы»
12.40 М/с «Дикие скричеры!»
13.05 М/с «Пауэр Плэйерс»
13.25 М/с «Аркадий Паровозов спешит 

на помощь!»
13.30 М/с «Супер Ралли»
14.00 «Навигатор. Новости»
14.10 М/с «Бобр добр»
14.50 «Говорим без ошибок»
14.55 М/с «Три кота»
15.40 «ТриО!»
16.00 М/с «Пластилинки»
16.10 М/с «Мир Винкс»
16.35 М/с «Фиксики»
17.15 М/с «Снежная королева: 

Хранители чудес»
18.10 М/с «Щенячий патруль»
19.00 М/с «Кошечки-собачки»
19.25 М/с «Оранжевая корова»
20.20 М/с «Зебра в клеточку»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 М/с «Домики»
20.50 М/с «Маша и Медведь»
22.00 М/с «Ниндзяго»
22.25 М/с «Инфинити Надо»
23.10 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны»
23.35 «Ералаш»
00.25 М/с «Элвин и бурундуки»
01.10 «Фа-Соль в цирке»
01.25 М/с «Смешарики. Новые 

приключения»
02.45 М/с «Инспектор Гаджет»
03.35 М/с «Кокоша - маленький дракон»



«ÊÐ» ¹ 35 (12326) 27 àâãóñòà 2020 ã. 99ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ 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»

×åòâåðã, 3 ñåíòÿáðÿ

Первый канал
05.00 «Доброе утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости (16+)
09.25 «Доброе утро» (12+)
09.55 «Большой модный приговор»
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Вечерние новости (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.40 Футбол. Лига наций UEFA 

2020/2021. Сборная России - 
сборная Сербии. Прямой эфир 
(12+)

23.45 Т/с «Гурзуф» (16+)
01.35 «Время покажет» (16+)

Россия К
06.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва Годунова
07.00 Новости культуры
07.05 «Правила жизни»
07.30 Новости культуры
07.35 Д/ф «Кельты: кровь и железо», 3 с. 

(Германия - Англия - Франция)
08.30 Цвет времени. Илья Репин. «Иван 

Грозный и сын его Иван»
08.45 Х/ф «Женщины, которым 

повезло», 4 с.
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Наш сад»
12.05 Д/ф «Аттракционы Юрия Дурова»
12.30 Х/ф «Романтики»
13.40 Цвет времени. Иван Крамской. 

«Портрет неизвестной»
13.50 Д/ф «Молнии рождаются на земле. 

Телевизионная система «Орбита»
14.30 Д/с «Живет такой Каневский...»
15.00 Новости культуры
15.05 Новости. Подробно. Театр
15.20 Моя любовь - Россия! 

«Вологодские кружевницы»
15.50 Х/ф «Женщины, которым 

повезло», 4 с.
17.10 Мастера скрипичного искусства. 

Гидон Кремер
18.05 Д/ф «Тайны Великой пирамиды 

Гизы» (США)
19.00 Д/с «Память». «По следам 

Холокоста»
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.00 «Правила жизни»
20.25 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 Спектакль «Самая большая 

маленькая драма»
22.00 Д/ф «Рафаэль, повелитель 

искусства» (Италия)
23.30 Новости культуры
23.50 Д/ф «Тайны Великой пирамиды 

Гизы» (США)
00.45 ХХ век. «Не верь разлукам, 

старина... Юрий Визбор»
02.00 Мастера скрипичного искусства. 

Гидон Кремер

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+)
13.05 Д/ф «Понять. Простить» (16+)
14.10 Д/ф «Порча» (16+)
14.40 Мелодрама «Лабиринт иллюзий» 

(16+)
19.00 Мелодрама «Идеальная жена» 

(16+)
23.15 Т/с «Женский доктор-2», 8-10 с. 

(16+)
02.00 Д/ф «Порча» (16+)
02.30 Д/ф «Понять. Простить» (16+)
03.20 Д/ф «Реальная мистика» (16+)
04.15 «Тест на отцовство» (16+)
05.55 «Домашняя кухня» (16+)
06.20 «6 кадров» (16+)

Матч!
06.00, 08.55, 12.00, 15.15, 18.05, 21.30 

Новости
06.05, 13.30, 16.20, 18.10, 23.45 Все на 

Матч!
09.00 Футбол. Лига чемпионов. Итоги
10.00 500 лучших голов (12+)
11.00 «Правила игры» (12+)
11.45 «Биатлон без зрителей» (12+)
12.05 Профессиональный бокс. Артур 

Бетербиев против Радивойе 
Каладжича. Бой за титул чемпиона 
мира по версии IBF в полутяжелом 
весе. Трансляция из США (16+)

14.15 Автоспорт. ЧМ по ралли-кроссу. 
Трансляция из Финляндии

14.45 «Заклятые соперники» (12+)
15.20 «Спортивный детектив» (12+)
17.05 500 лучших голов (12+)
18.30 Хоккей. КХЛ. «Локомотив» 

(Ярославль) - «Спартак» (Москва). 
Прямая трансляция

21.40 Футбол. Лига наций. Германия - 
Испания. Прямая трансляция

00.45 Футбол. Лига наций. Россия - 
Сербия

02.45 «Играем за вас» (12+)
03.15 «Самый умный» (12+)
03.30 «Высшая лига» (12+)
04.00 Смешанные единоборства. 

Bellator. Сергей Харитонов против 
Линтона Васселла. Трансляция из 
Израиля (16+)

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 «Морские дьяволы. Смерч» 

(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 Д/ф «Детские товары» (16+)
00.15 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
01.15 «Место встречи» (16+)
03.00 Т/с «Высокие ставки. Реванш» 

(16+)
04.40 «Их нравы»

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «Дело было в Пенькове» (12+)
10.40 Д/ф «Лариса Лужина. За все надо 

платить...» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «События»
11.50 «Петровка, 38» (16+)
12.05 Т/с «Коломбо» (США) (12+)
13.35 «Мой герой. Жанна Бичевская» 

(12+)
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «Отец Браун» 

(Великобритания) (16+)
16.55 «Хроники московского быта. 

Градус таланта» (12+)
18.15 Детектив «Московские тайны» 

(12+)
22.35 «10 самых... Фанаты фотошопа» 

(16+)
23.05 Д/ф «Актерские судьбы. Любовь 

без правил» (12+)
00.00 «События. 25-й час»
00.35 «Петровка, 38» (16+)
00.55 «Прощание. Аркадий Райкин» 

(16+)
01.35 «Хроники московского быта. 

Трагедия Константина Черненко» 
(12+)

02.20 Д/ф «Президент застрелился из 
«Калашникова» (12+)

03.00 Т/с «Коломбо» (США) (12+)
04.10 «Г. Хазанов. Пять граней успеха» 

(12+)
05.15 «Мой герой. Жанна Бичевская» 

(12+)

ТВ-3
06.00 М/ф
09.30 «Слепая» (16+)
11.50 Т/с «Гадалка» (16+)
14.00 «Знаки судьбы» (16+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
16.00 Т/с «Гадалка» (16+)
17.45 «Слепая» (16+)
19.30 Т/с «Агентство О.К.О» (16+)
20.30 Т/с «Кости» (16+)
23.00 Х/ф «Обет молчания» (16+)
01.00 «Сверхъестественный отбор. 

Казань» (16+)
04.00 «Охотники за привидениями. 

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

Спиритический сеанс» (16+)
05.00 «Охотники за привидениями. 

Мистическое озорство» (16+)
05.30 «Охотники за привидениями. 

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

Цветок папоротника» (16+)

Русский 
Иллюзион

00.45 Драма «Высоцкий. Спасибо, что 
живой» (16+)

02.50 Драма «Язычники» (16+)
04.25 Комедия «Можете звать меня 

папой», 1 и 2 с. (12+)
06.05 Детектив «Контрибуция» (12+)
08.55 Комедия «Девушка с косой» (16+)
10.30 Мелодрама «С черного хода» (16+)
12.00 Драма «Риорита» (16+)
13.50 Драма «Байконур» (Россия - 

Германия - Казахстан) (16+)
15.35 Комедия «Курьер из «Рая»
17.20 Комедия «Напарник» (16+)
19.00 Триллер «Блюз опадающих 

листьев» (16+)
21.00 Боевик «Фарт» (16+)
22.55 Драма «Отрыв» (16+)

Пятница!
05.00 Орел и решка. Кругосветка (16+)
05.45 Орел и решка. Рай и ад (16+)
06.30 Орел и решка. Тревел гид (16+)
07.00 Школа доктора Комаровского (12+)
07.30 Утро Пятницы (16+)
08.30 Т/с «Зачарованные» (16+)
12.00 Адская кухня (16+)
13.55 Кондитер-4 (16+)
22.00 Теперь я босс-5 (16+)
23.00 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
00.50 Пятница News (16+)
01.20 Т/с «Древние» (16+)
04.10 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 «Давай найдем друг друга» (12+)
23.35 «Беслан». Д/ф (16+)
01.20 Т/с «Каменская» (16+)
03.20 Т/с «Тайны следствия» (12+)

Рен-ТВ
05.00 «Военная тайна с Игорем 

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

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

Баженовым» (16+)
12.00 «Информационная программа 

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

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

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

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

(16+)
19.00 «Информационная программа 

112» (16+)
20.00 Х/ф «Широко шагая» (16+)
21.25 Х/ф «Пристрели их» (16+)
23.30 «Загадки человечества с Олегом 

Шишкиным» (16+)
00.30 Триллер «Идеальный незнакомец» 

(16+)
02.25 «Самые шокирующие гипотезы» 

(16+)
03.15 «Тайны Чапман» (16+)

5-й канал
05.00 «Известия»
05.25 Т/с «Порох и дробь» (16+)
08.35 «День ангела»
09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Кремень. Освобождение» 

(16+)
13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Кремень. Освобождение» 

(16+)
13.45 Т/с «Порох и дробь» (16+)
17.30 «Известия»
17.45 Т/с «Последний мент» (16+)
19.15 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+)
03.20 «Известия»
03.30 Т/с «Детективы» (16+)

EuroSport
00.00 Теннис. US Open. Круг 2 (6+)
08.30 Велоспорт. «Тур де Франс». Этап 

5 (12+)
09.30 Велоспорт. «Тур Венгрии». Этап 

4 (12+)
10.30 Велоспорт. «Тур Венгрии». Этап 

5 (12+)
11.30 Теннис. US Open. Матч дня (6+)
12.15 Велоспорт. «Тур де Франс». Этап 

5 (12+)
12.55 Велоспорт. «Тур де Франс». Этап 

6 (12+)
18.15 Теннис. US Open. Круг 2 (6+)

Мир
05.00 Х/ф «Цирк»
05.20 «Наше кино. История большой 

любви». Любовь Орлова (12+)
05.45 Т/с «Дом с лилиями» (12+)
08.50 Т/с «ППС-2» (16+)
10.00 Новости (16+)
10.10 Т/с «ППС-2» (16+)
13.00 Новости (16+)
13.15 «Дела судебные. Деньги верните!» 

(16+)
14.10 «Дела судебные. Битва за 

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

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

(16+)
17.15 «Дела судебные. Битва за 

будущее» (16+)
18.15 Т/с «ППС» (16+)
19.00 Новости (16+)
19.25 Т/с «ППС» (16+)
22.40 «Игра в кино» (16+)
23.25 «Всемирные игры разума». 

А. Гребенщикова (12+)
00.00 Новости (16+)
00.15 «Всемирные игры разума». О. 

Кучера (12+)
00.50 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
03.00 «Игра в кино» (12+)
03.40 Х/ф «Близнецы»

ТНТ
07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «Где логика?» (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 «Ольга» (16+)
21.00 «Шоу «Студия «Союз» (16+)
22.00 Т/с «Игра на выживание» (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 «Comedy Woman» (16+)
02.50 «Stand Up» (16+)
04.30 «Открытый микрофон» (16+)
06.10 «ТНТ. Best» (16+)

Че
06.00, 04.30 Т/с «Иван Подушкин. 

Джентльмен сыска-2»
08.00 «Идеальный ужин» (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 «Утилизатор-5» (16+)
16.30 «Экстрасенсы-детективы» (16+)
19.30 «Решала» (16+)
22.30 «Опасные связи» (18+)
01.05 +100500 (18+)
02.25 «Невероятные истории» (16+)
03.10 Улетное видео (16+)

Discovery Channel
06.00 Голые, напуганные и одинокие: 

Пан или пропал (16+)
06.45, 07.10 Битвы за контейнеры (16+)
07.35 Махинаторы: Toyota MR2 Turbo 

1991 года (16+)
08.25 Как это устроено? (16+)
09.15 Ржавая империя: Бешеный Бронко 

(16+)
10.06 Братья Дизель: Тягач на первом 

месте (16+)
10.57 Что могло пойти не так?: В поисках 

утраченной бочки (16+)
11.48 Взрывное шоу (16+)
12.39, 13.30 Мега-пит-стопы (16+)
14.21 Махинаторы (16+)
15.12 Как это устроено?: Стеклянные 

витражи/Ящики для перевозки/
Покадровая анимация (16+)

15.38 Как это устроено?: Промышленные 
канаты/Фитостены/
Широкоформатные камеры/
Полудрагоценные камни (16+)

16.03, 00.33 Автобан А2 (16+)
16.54 Большой мир игр: Бильярд, 

денежный автомат (16+)
17.20 Большой мир игр: Армрестлинг, 

настольный футбол (16+)
17.45 Братья Дизель: Адский Камино 

(16+)
18.36 Ржавая империя: Старый Мустанг, 

новые мускулы (16+)
19.27 Как это устроено? (16+)
20.18 Великий махинатор: 

Великобритания (16+)
21.09 Охота за драгоценными камнями: 

Рубины - Вьетнам (16+)
22.00 Золотой путь Паркера Шнабеля 

(16+)
22.51 Голые и напуганные: Потерянный 

рай (16+)
23.42 Музейные загадки: Дьявольская 

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

Макс на пределе (16+)
02.10 Гений автодизайна: Крутейший 

хот-род (16+)
02.56 Как это устроено? (16+)
03.42 Ржавая империя: Один из двух 

(16+)
04.28 Мужчина, женщина, природа: 

Хорватская пещера (16+)
05.14 Голые и напуганные: Маленький 

рост, большие испытания (16+)

Звезда
06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00 Новости дня
08.20 Д/с «Оружие Победы»
08.35 «Специальный репортаж» (12+)
09.00 Т/с «Марьина роща-2» (12+)
10.00 Дневник АрМИ-2020
10.20 Т/с «Марьина роща-2» (12+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Марьина роща-2» (12+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Марьина роща-2» (12+)
18.00 Новости дня
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «История вертолетов». Фильм 4
19.40 «Легенды телевидения». Игорь 

Кваша (12+)
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 Х/ф «Расследование» (12+)
00.45 Т/с «Игра без правил» (18+)
04.10 Д/ф «Забайкальская одиссея»
05.45 Д/с «Сделано в СССР»

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

друзей»
07.30 М/с «Том и Джерри»
08.00 Т/с «Сеня-Федя» (16+)
09.00 Х/ф «Зубная фея» (США) (16+)
10.50 «Уральские пельмени. Смехbook» 

(16+)
11.00 Т/с «Воронины» (16+)
13.30 Т/с «Кухня» (12+)
19.00 Т/с «Сеня-Федя» (16+)
20.00 Боевик «Форсаж-6» (12+)
22.30 Боевик «Форсаж-7» (16+)
01.15 Боевик «Ночной беглец» (США) 

(18+)
03.10 Комедия «Отпуск в наручниках» 

(16+)

Труди – девушка, переживающая 
душевный кризис. Мало того, что 
она провалила важное собеседо-
вание и теперь вынуждена рабо-
тать официанткой, так ещё её 
бросил парень. А близится Рожде-
ство, которое ей нужно провести 
в семейном кругу. Чтобы совсем 
уж не разочаровывать родите-
лей, Труди похищает одного из 
своих посетителей и заставляет 
его на каникулах сыграть роль её 
бойфренда...

04.35 «Слава Богу, ты пришел!» (16+)
05.20 М/ф «Возвращение блудного 

попугая»
05.50 «Ералаш»

ОТР
05.15 «За дело!» (12+)
06.00 Т/с «Журов» (16+)
07.50 «То, что задело» (12+)
08.00 «Вспомнить все» (12+)
08.15 «Календарь» (12+)
09.00 «Врачи» (12+)
09.25 «Среда обитания» (12+)
09.45 Т/с «Отличница», 7 и 8 с. (12+)
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 18.00, 

19.00, 22.00 Новости
10.10 Т/с «Отличница» (12+)
11.30 «За строчкой архивной...» (12+)
12.10, 13.20, 19.25, 01.00 «Отражение»
15.15 «Календарь» (12+)
16.05 «Врачи» (12+)
16.35 «Среда обитания» (12+)
17.05 Т/с «Журов» (16+)
18.50 Д/ф «Моменты судьбы. Мичурин» 

(6+)
22.05 Т/с «Отличница», 7 и 8 с. (12+)
23.40 Д/ф «Мистика войны от первого 

лица» (12+)
00.30 «Фигура речи» (12+)
03.15 «Врачи» (12+)
03.45 «Домашние животные с Григорием 

Маневым» (12+)
04.15 «Гамбургский счет» (12+)
04.45 «Вспомнить все» (12+)

Карусель
05.00 Ранние пташки. «Рикки Зум. 

Полный вперед!», «Малышарики»
06.55 «Чик-зарядка»
07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.30 «Чик-зарядка»
07.35 М/с «Ми-Ми-Мишки»
08.15 М/с «Ангел Бэби»
08.55 М/с «Робокар Поли и его друзья»
09.20 «Игра с умом»
09.35 М/ф «Котенок с улицы Лизюкова», 

«Песенка мышонка», «Рикки-Тикки-
Тави»

10.20 М/с «Буренка Даша»
10.25 М/с «Смешарики. Пинкод»
11.20 М/с «Лео и Тиг»
12.10 М/с «Приключения Ам Няма»
12.15 М/с «Металионы»
12.40 М/с «Дикие скричеры!»
13.05 М/с «Пауэр Плэйерс»
13.25 М/с «Аркадий Паровозов спешит 

на помощь!»
13.30 М/с «Супер Ралли»
14.00 «Навигатор. Новости»
14.10 М/с «Бобр добр»
14.50 «Говорим без ошибок»
14.55 М/с «Три кота»
15.40 «Все, что вы хотели знать, но 

боялись спросить»
16.10 М/с «Мир Винкс»
16.35 М/с «Фиксики»
17.15 М/с «Снежная королева: 

Хранители чудес»
18.10 М/с «Щенячий патруль»
19.00 М/с «Кошечки-собачки»
19.25 М/с «Оранжевая корова»
20.20 М/с «Зебра в клеточку»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 М/с «Домики»
20.50 М/с «Маша и Медведь»
22.00 М/с «Ниндзяго»
22.25 М/с «Инфинити Надо»
23.10 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны»
23.35 «Ералаш»
00.25 М/с «Элвин и бурундуки»
01.10 «Фа-Соль в цирке»
01.25 М/с «Смешарики. Новые 

приключения»
02.45 М/с «Инспектор Гаджет»
03.35 М/с «Кокоша - маленький дракон»
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администрации. – Это будет зависеть от 
того, сколько средств запланируют на 
адресную поддержку организаций, осу-
ществляющих спортивную подготовку, 
а также от количества подготовленных 
ими спортсменов, которые вошли в со-
ставы сборных команд региона. 

Обновки 
для «Юности»

– В прошлом году экипировка при-
обреталась тоже – для отделения ба-
скетбола и дзюдо, но из других ис-
точников, – рассказала Елена Смолко, 
начальник отдела спортивно-массовых 
мероприятий спортшколы. – Нынче же 
мы получили 16 комплектов игровой 
формы для хоккеистов, 15 комплектов 
для фигуристов, 25 комплектов для 
отделения плавания – точно по числу 
учащихся в тренировочных группах. 
Тренировочные группы, поясним – 

это группы детей, уже миновавшие 
трёхлетний начальный этап подготовки. 
Но, конечно, за несколько лет дело дой-
дёт до всех юных спортсменов. Всего 
в «Юности» тренируются 850 ребят: 
350 пловцов, 75 хоккеистов, 55 фигури-
стов, на отделении «Дзюдо» – 170, на 
«Баскетболе» – 140. Кстати, в течение 
сентября ещё продолжится набор детей 
на дзюдо и баскетбол, принимаются все 
желающие на дзюдо от семи лет, на 
баскетбол – от восьми.

– Таким образом, экипированы мы 
в среднем на 25 процентов, – поясня-
ет замдиректора спортшколы Мария 
Селина. – К 2025 году этот показатель 
должен увеличиться до 100 процентов. 

Лыжи, ворота, ринг…
Спортшколе «Олимп», где 589 юных 

спортсменов занимаются футболом, 
лыжными гонками, боксом по нацпро-
екту выделено в этом году почти 5,5 
миллиона рублей. Уточним, правда, что 
из общего числа обучающихся 243 че-
ловека занимаются массовым спортом 

по тем  направлениям, на которые феде-
ральный стандарт не распространяется.

– Что касается групп спортивной 
подготовки, мы их максимально обеспе-
чили, – рассказал директор «Олимпа» 
Илья Кондратьев. – Для бокса закупали 
в прошлом году, поэтому сейчас только 
докупили кое-что, в основном инвен-
тарь: шведские стенки, скамейки, но-
вый ринг, для футбола тоже докупали, 
в том числе получили две пары ворот 
на стадион. 
Основное внимание в этом году – 

лыжникам. Тут директор и тренеры 
демонстрируют всё долго и с удоволь-
ствием: станки для подготовки лыж для 
каждого тренера, для членов сборной 
города – соревновательные костюмы с 
символикой школы, для всех – трени-
ровочные костюмы, жилетки, ботинки 
разных видов, кроссовки – зальные и 
беговые, всё это по стандарту. В 2020 
году благодаря тому, что они появились 
в стандарте, удалось купить и то, чего 
лыжникам обычно не хватало: мази, и 
русские, и в большей мере – импорт-
ные. Дорогая вещь, если кто не знал: 
баночка хорошей мази стоит больше 5 
тысяч рублей. Лыжи и палки по стан-
дарту как для начальной подготовки, 
так и для спортивной – классика, конёк, 
гоночные. Между прочим, нелегко всё 
это далось: из-за коронавируса опусте-
ли склады, но спортшкола смогла найти 
поставщиков, которые смогли собрали 
наборы.

– Мы рады, что появилось много хо-
рошего инвентаря, – говорит тренер по 
лыжным гонкам Пётр Трушнин. – Мы 
сами его подбирали, методисты с нами 
советовались при заказе. Качественные 
лыжи ходят всего два-три сезона при 
хорошей эксплуатации, так что нужда 
в хорошем инвентаре всегда есть. Все 
основные спортсмены, кто попадает в 
городскую команду, теперь обеспечены.

Зоя КАБЫШ, фото автора и 
со страницы vk.com/apatity__city

Ñïîðòèâíûé ñòàíäàðò ìå÷òû
Апатиты. Спортшколы стали 

богаче: накануне нового учеб-
ного года сюда поступает новая 
экипировка и инвентарь. «Наше 
поколение об этом только мечта-
ло. Дай бог им лучше нашего сы-
грать!» – говорит глава админи-
страции Николай Бова, тренеры 
счастливо вздыхают – они сами 
со знанием дела выбирали эту 
экипировку для своих учеников, 
руководители спортшкол мечтают 
только об одном – чтобы начало 
имело продолжение. 

Николай Бова: «Наше поколение об этом только мечтало!»

Все предписано
В принципе, сомневаться в этом не 

приходится: с 2018 года спортшколы 
перешли на федеральные стандарты 
спортивной подготовки, которые в том 
числе подразумевают обеспеченность 
тренировочного процесса определён-
ным оборудованием и инвентарём. Кро-
ме того, в стандарте прописано и много 
других положений: например, в сколь-
ких соревнованиях и скольких трени-
ровочных сборах должен спорт-смен 
принять участие, результативность и 
многое другое. Но пока расскажем об 
экипировке.
В этом году спортшкола «Юность» 

получила на экипировку по нацпроек-
ту «Демография» 4 миллиона рублей, 
спортшколе «Олимп» выделено почти 
5,5 миллиона рублей.

– Надеемся, что и в следующем году 

продолжится эта работа со спортшко-
лами по нацпроекту, – комментирует 
Елена Минченкова, председатель коми-
тета по физкультуре и спорту городской 

Илья Кондратьев: «Группы спортивной подготовки максимально обеспечены»
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ÏÐÈßÒÍÎ ÆÈÒÜ

Ещё до нашей эры люди 
на Востоке знали, что за-
пускать в небо воздушных 
змеев – верная помощь от 
хандры и скуки.

Проще купить
«В синеве, чисто вымытой 

ветрами, бегут облака, а под 
ними, вздрагивая в потоках 
воздуха, стоят разноцветные 
квадратики змеев. Петька Ли-
мон, который когда-то запустил 
к самым тучам «Синего демо-
на» и стал первым флагманом 
змеевиков, теперь уже Пётр 
Лиманов, который живёт на 
другом конце города, в завод-
ской новостройке, и работает 
мастером литейного цеха. Его 
«Синий демон» давно стал ле-
гендой, но каждый год в ав-
густе, когда приходят свежие 
ровные ветры, поднимаются с 
невысоких крыш пёстрые лету-
ны с мочальными хвостами…»
Завораживающие  строки 

Владислава Крапивина прав-
дивы: всё, что сделано руками 
человека и при этом может 
летать, пробуждает в нас меч-
тательность и смелость, будь 
это бумажный самолётик или 
воздушный змей.
Искусство творить послед-

ние из газет и деревянных реек 
осталось где-то в Советском 
Союзе, поэтому мы заказали 
разноцветного летуна на сайте 
спорттоваров (кстати, разброс 
цен поразил – от двухсот ру-
блей до… шестнадцати тысяч!).

Ïîë¸ò ñ ðàçìàõîì

В вышине
С сильными ветрами у нас 

летом проблем нет, лучшая 
площадка для такой затеи – 
пустырь за спорткомплексом 
«Атлет», где нет проводов и 
деревьев. Неожиданное от-
крытие: наш змей оказался 
сборным, одна распорка не 
желала держаться в пазах на 
ткани, строп оказалось две, и 
каждая была прикреплена к 
кольцу, с помощью которых 
(теоретически) можно управ-
лять крылатой игрушкой при 
любом ветре.
Кое-как разобравшись с этим 

без инструкции, которая была 
напечатана на обороте беспеч-
но выкинутой упаковки, мы 
приступили к запуску.
Лайфхак: если вы не хотите, 

чтобы дети верещали и дра-
лись, отбирая друг у друга воз-
душного змея, скажите им, что 
самое важное при пробном за-
пуске – это ровно держать его 
за края, пока вы сами отходите 
назад, разматывая стропы. Ког-
да расстояние между мной и 
змеем достигло восьми-десяти 
метров, а ветер снова набрал 
силу, я крикнула малышне: 
«Отпускайте!» – и наш летун 

взмыл в высоту…
Сколько бы вам ни было лет 

и какие бы тонны жизненного 
опыта ни мешали радоваться 
мелочам, первый удачный за-
пуск змея вызывает восхити-
тельные эмоции! Туго натяну-
тая леска, которая продолжает 
разматываться с колец, передаёт 
силу воздушных потоков, пере-
мешивающихся в вышине, – 
удерживать змея в первоначаль-
ном положении трудно, но так 
увлекательно! Его разноцвет-
ные крылья ныряют, расчер-
чивая синеву неба, неумолимо 
улетают всё дальше и дальше 

от земли, а вы следите за ним, 
пока не устанут шея и глаза. 
И удивительное дело: как 

только я отвожу взгляд от змея, 
он обижается на невнимание, 
ловит ветер неудачной сторо-
ной и камнем падает на землю.

Нужны 
усовершенствования
Не меньше часа мы пытались 

снова поднять воздушного змея 
«до самого неба», по выраже-
нию детей, но первый удачный 
полёт так и не повторился. Хи-
трить со стропами, подтягивая 
их с разной скоростью, чтобы 
удержать летуна в высоте, ме-
нять направление запуска по 
всем лучам розы ветров – ни-
чего не помогало.
После очередной бесплодной 

попытки мы обнаружили, что 
от многократных падений ме-
таллические части каркаса про-
били ткань и поэтому крылья 
больше не расправляются. Что 
делать? Тонкая жесть от банки 
лимонада послужила своео-
бразной заплаткой, в которой 
мы пробили отверстия и тол-
стыми нитками укрепили всю 
конструкцию. За время «лече-
ния» вечерний бриз стих, но в 
ближайший же ветреный день 
мы снова отправились запу-
скать воздушного змея, опять 
и опять ощущая, как вместе с 
ним в высоту взмывают наши 
мысли и мечты.

Ольга ИЛЬНИЦКАЯ

Для этого активисты – люби-
тели быстрой езды – собирали 
подписи под обращением к 
главе апатитской администра-
ции Николаю Бове. Своеобраз-

ный памятник мотоциклу хотят 
установить рядом с рестора-
ном «Заполярье». В качестве 
постамента для малой архи-
тектурной формы байкеры 

предлагают использо-
вать железобетонную 
конструкцию, которая 
стоит в этом месте с 
незапамятных времён. 
Они готовы за свой счёт 
привести её в порядок и 
установить сверху лёг-
кую сварную компози-
цию из металлических 
труб, стилизованную 
под мотоцикл.

– Исторически сло-
жилось так, что именно 
у «Заполярья» начина-
ется и заканчивается 
мотосезон, это, можно 
сказать, культовое ме-
сто, – говорит Ольга 
Цируль, одна из ини-
циаторов. – Этот арт-
объект может стать не 
только украшением го-
рода, но и своеобраз-
ным предостережени-
ем ,  напоминанием  о 

Ñèìâîë ñêîðîñòè
Апатиты. Представители мотодвижения просят уста-

новить в городе памятник мотоциклу.

мерах безопасности, которые 
нужно соблюдать на дорогах.
Глава администрации Ни-

колай Бова инициативу под-
держал:

– Как только обращение мо-

тоциклистов поступит, мы в 
кратчайшие сроки рассмотрим 
его на заседании градострои-
тельного совета, – прокоммен-
тировал Николай Алексеевич.
Документ, подписи под ко-

торым поставили двадцать 
четыре человека, передали в 
администрацию 18 августа, а 
значит, решение о новом арт-
объекте не за горами.

Основа будущего памятника

Инициативу поддержали многие
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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, 4 ñåíòÿáðÿ

Первый канал
05.00 «Доброе утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00 Новости (16+)
09.25 «Доброе утро» (12+)
09.55 «Большой модный приговор»
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Вечерние новости (16+)
18.40 «Человек и закон» (16+)
19.40 Телеигра «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «Голос 60+» (12+)
23.20 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 Д/ф «Эрик Клэптон: жизнь в 12 

тактах» (16+)
02.25 «Я могу!» (12+)
04.05 «Давай поженимся!» (16+)
04.40 «Мужское/Женское» (16+)

Россия К
06.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва Третьякова
07.00 Новости культуры
07.05 «Правила жизни»
07.30 Новости культуры
07.35 Д/ф «Тайны Великой пирамиды 

Гизы» (США)
08.30 Цвет времени. Н. Рушева
08.45, 15.50 Х/ф «Женщины, которым 

повезло», 5 с.
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Не верь разлукам, 

старина... Юрий Визбор»
12.30 Х/ф «Путевка в жизнь»
14.20 Цвет времени. Камера-обскура
14.30 Д/с «Живет такой Каневский...»
15.00 Новости культуры
15.05 Письма из провинции. 

«Дальневосточный рубеж»
15.35 Красивая планета. «Франция. 

Исторический комплекс в Лионе»
Х/ф «Женщины, которым повезло», 5 с.
17.50 Д/ф «Малайзия. Остров Лангкави»
18.20 «Царская ложа»
19.00 Д/с «Память». «Война и мир 

города Ханко»
19.30 Новости культуры
19.45 Искатели. «Клады озера Кабан»
20.35 Линия жизни. А. Симонов
21.35 Х/ф «Мой нежно любимый 

детектив»
23.00 Новости культуры
23.20 Х/ф «Зеленые коты»
01.15 Мастера скрипичного искусства. В. 

Спиваков
01.55 Искатели. «Клады озера Кабан»
02.40 М/ф «Мартынко», «Великолепный 

Гоша»

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

(16+)
08.40 «Давай разведемся!» (16+)
09.50 «Тест на отцовство» (16+)
12.00 Д/ф «Реальная мистика» (16+)
13.10 Д/ф «Понять. Простить» (16+)
14.15 Д/ф «Порча» (16+)
14.45 Мелодрама «Идеальная жена» (16+)
19.00 Мелодрама «Моя чужая дочка» (16+)
23.20 «Про здоровье» (16+)
23.35 Мелодрама «Вопреки судьбе» 

(16+)
03.15 Д/ф «Порча» (16+)
03.40 Д/ф «Понять. Простить» (16+)
04.05 Д/ф «Реальная мистика» (16+)
04.55 «Давай разведемся!» (16+)
05.45 «По делам несовершеннолетних» 

(16+)

Матч!
06.00, 08.55, 12.00, 15.15, 17.55, 21.30 

Новости
06.05, 13.30, 00.05 Все на Матч!
09.00 Футбол. Лига наций. Россия - Сербия
11.00 Футбол. Обзор Лиги наций
12.05 Профессиональный бокс. Дмитрий 

Бивол против Джо Смита-мл. Бой 
за титул чемпиона мира по версии 
WBA в полутяжелом весе (16+)

13.10 «Боевая профессия». Ринг-герлз 
(16+)

14.15 «10 историй о спорте» (12+)
14.45 Д/ф «Метод трефилова» (12+)
15.20 «Спортивный детектив» (16+)
16.20 «Все, что вы хотели знать о ВАР, 

но боялись спросить» (12+)
16.35 Футбол. Обзор Лиги наций
17.35 «Россия - Сербия. Live» (12+)
18.00 Все на футбол!
18.30 Футбол. ЧЕ-2021. Молодежные 

сборные. Отборочный турнир. 
Россия - Болгария

21.00 Все на футбол!
21.40 Футбол. Лига наций. Нидерланды 

- Польша
23.45 «Точная ставка» (16+)
00.55 Автоспорт. Российская Дрифт 

серия Гран-при 2020
01.55 Смешанные единоборства. KSW 

54. Матеуш Гамрот против Шамиля 
Мусаева. Изуагбе Угонох против 
Квентина Домингоса (16+)

03.00 «Играем за вас» (12+)
03.30 «Команда мечты» (12+)
04.00 «Самые сильные» (12+)
04.30 Д/с «Жестокий спорт» (12+)
05.00 Профессиональный бокс. Батыр 

Ахмедов против Марио Барриоса. Бой 
за титул чемпиона мира по версии 
WBA в первом полусреднем весе (16+)

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 «Морские дьяволы. Смерч» 

(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+)
23.30 «Своя правда» с Р. Бабаяном (16+)
01.20 Х/ф «Чиста вода у истока» (16+)
04.35 «Их нравы»

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «Улица полна 

неожиданностей» (12+)
09.45 Х/ф «Ищите женщину», 1 с. (12+)
11.30, 14.30, 17.50 «События»
11.50 Х/ф «Ищите женщину», 2 с. (12+)
13.15 Детектив «Призраки 

Замоскворечья» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.10 Детектив «Призраки 

Замоскворечья» (12+)
18.15 Детектив «Дело №306» (12+)
19.55 Х/ф «Московский романс» (12+)
22.00 «В центре событий»
23.10 Т/с «Каменская». «Смерть и 

немного любви» (16+)
01.15 Д/ф «Актерские судьбы. Любовь 

без правил» (12+)
01.55 Д/ф «Семен Альтов. Женщин 

волнует, мужчин успокаивает» 
(12+)

02.50 «Петровка, 38» (16+)
03.05 «В центре событий» (16+)
04.05 Х/ф «Любовь на выживание» (12+)
05.35 «10 самых... Фанаты фотошопа» 

(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 «Эволюция Борна» (16+)
22.15 Х/ф «Уцелевшая» (16+)
00.00 Х/ф «Челюсти-3» (16+)
01.45 «Психосоматика. Шейные 

позвонки» (16+)
02.15 «Психосоматика. Умираю от 

страха» (16+)
02.45 «Психосоматика. Папина дочка» 

(16+)
03.00 «Психосоматика. Горькая правда» 

(16+)
03.30 «Психосоматика. День сурка» 

(16+)
04.00 «Психосоматика. Черная пантера» 

(16+)
04.15 «Психосоматика. Мой ребенок» 

(16+)
04.45 «Психосоматика. Дочки-матери» 

(16+)
05.15 «Психосоматика. Головная боль» 

(16+)
05.30 «Психосоматика. Ком в горле» 

(16+)

Русский 
Иллюзион

00.25 Комедия «Можете звать меня 
папой», 1 и 2 с. (12+)

02.10 Детектив «Контрибуция» (12+)
04.50 Комедия «Девушка с косой» (16+)
06.15 Мелодрама «С черного хода» (16+)
07.30 Х/ф «Воротничок» (16+)
08.00 Драма «Риорита» (16+)
09.50 Драма «Байконур» (Россия - 

Германия - Казахстан) (16+)
11.35 Комедия «Курьер из «Рая»
13.20 Х/ф «Первый» (16+)
13.50 Комедия «Напарник» (16+)
15.25 Триллер «Блюз опадающих 

листьев» (16+)
17.25 Боевик «Фарт» (16+)
19.20 Драма «Отрыв» (16+)
20.50 Х/ф «Через Москву» (16+)
21.00 Х/ф «Цель вижу» (16+)
22.45 Мелодрама «Влюбить и 

обезвредить» (16+)

Пятница!
05.00 Орел и решка. Кругосветка (16+)
05.45 Орел и решка. Рай и ад (16+)
06.35 Орел и решка. Тревел гид (16+)
07.00 Школа доктора Комаровского (12+)
07.30 Утро Пятницы (16+)
08.30 Т/с «Зачарованные» (16+)
12.00 Кондитер-4 (16+)
14.40 Мир наизнанку. Бразилия (16+)
16.50 Х/ф «47 ронинов» (16+)
19.00 Х/ф «Джон Уик» (16+)
20.50 Х/ф «Джон Уик-2» (16+)
23.05 Х/ф «Джон Уик-3» (16+)
01.25 Пятница News (16+)
02.00 Ревизорро-Медицинно (16+)
03.35 Генеральная уборка (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 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 «Измайловский парк» (16+)
23.50 Х/ф «Лабиринты судьбы» (12+)
03.20 Х/ф «Ее сердце» (12+)

Рен-ТВ
05.00 «Военная тайна с Игорем 

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

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

Баженовым» (16+)
12.00 «Информационная программа 

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

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

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

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

(16+)
19.00 «Информационная программа 

112» (16+)
20.00 «Тайные общества России» (16+)
21.00 Драма «Изгой» (12+)
23.55 Х/ф «На грани» (16+)
02.05 Х/ф «Транзит» (16+)
03.25 «Невероятно интересные истории» 

(16+)

5-й канал
05.00 «Известия»
05.30 Т/с «Порох и дробь» (16+)
08.55 Билет в будущее
09.00 «Известия»
09.25 Боевик «Бывших не бывает» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 Боевик «Бывших не бывает» (16+)
13.45 Т/с «Порох и дробь» (16+)
17.25 Т/с «Последний мент» (16+)
19.05 Т/с «След» (16+)
23.45 «Светская хроника» (16+)
00.45 Т/с «След» (16+)
01.35 Т/с «Детективы» (16+)

EuroSport
00.00 Теннис. US Open. Круг 2 (6+)
08.30 Велоспорт. «Тур де Франс». Этап 

6 (12+)
09.30 Велоспорт. «Тур Венгрии». Этап 

5 (12+)
10.30 Велоспорт. «Тур Венгрии». Обзор 

(12+)
11.30 Теннис. US Open. Матч дня (6+)
12.30 Теннис. US Open. Круг 2 (6+)
13.30 Велоспорт. «Тур де Франс». Этап 

6 (12+)
14.20 Велоспорт. «Тур де Франс». Этап 

7 (12+)
18.45 Теннис. US Open. Круг 3 (6+)

Мир
05.00 Х/ф «Близнецы»
05.10 «Наше кино. История большой 

любви». Олег Ефремов (12+)
05.35 Т/с «Дом с лилиями» (12+)
08.40 Т/с «ППС-2» (16+)
10.00 Новости (16+)
10.10 «В гостях у цифры» (12+)
10.20 Т/с «ППС-2» (16+)
13.00 Новости (16+)
13.15 «Дела судебные. Деньги верните!» 

(16+)
14.10 «Дела судебные. Битва за 

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

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

будущее» (16+)
17.00 Х/ф «Человек с бульвара 

Капуцинов» (12+)
19.00 Новости (16+)
19.15 «Слабое звено» (12+)
20.15 «Игра в кино». К Дню Москвы (12+)
21.00 «Всемирные игры разума». Е. 

Цигельницкий (12+)
21.40 Х/ф «По семейным 

обстоятельствам»
00.30 «Ночной экспресс». Ева Польна 

(12+)
01.30 Х/ф «О бедном гусаре замолвите 

слово» (12+)
04.10 М/ф

ТНТ
07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «Где логика?» (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 «Stand Up». «Дайджест» (16+)
04.05 «Открытый микрофон» (16+)
06.35 «ТНТ. Best» (16+)

Че
06.00 Т/с «Даша Васильева. 

Любительница частного сыска» 
(12+)

08.00 «Идеальный ужин» (16+)
09.00 «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+)
15.00 Х/ф «Конго»
17.15 Боевик «Голодные игры» (США) 

(16+)
20.00 Боевик «Голодные игры. И 

вспыхнет пламя» (США) (12+)
23.00 Х/ф «Пятница, 13-е» (США) (16+)
02.20 «Невероятные истории» (16+)
03.05 Улетное видео (16+)
04.10 Т/с «Даша Васильева. 

Любительница частного сыска» 
(12+)

Discovery Channel
06.00, 01.24 Голые, напуганные и 

одинокие (16+)
06.45 Битвы за контейнеры: Тайны 

Востока (16+)
07.10 Битвы за контейнеры: Нападение 

акул (16+)
07.35 Махинаторы: Корветт C5 Z06 2002 

года (16+)
08.25 Как это устроено?: Манки для 

рыбы/Оцифрованные фильмы 
(16+)

08.50 Как это устроено?: Бамбуковые 
велосипеды/Цепные пилы (16+)

09.15 Ржавая империя: Гений со свалки 
(16+)

10.06 Братья Дизель: Ужасный 
снегоуборщик (16+)

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

11.48, 05.14 Золотой путь Паркера 
Шнабеля (16+)

12.39, 22.00 Аляска: семья из леса (16+)
13.30 Стражи подземки (16+)
14.21 Махинаторы (16+)
15.12 Как это устроено?: Шоколадные 

медали/Пол с подогревом/Детские 
автомобили с педалями/Резиновые 
мечи (16+)

15.38 Как это устроено?: Икра с ферм/
Впускные патрубки/Мотоциклетные 
куртки/Совки и лопаты (16+)

16.03 Короли грузовиков (16+)
16.54 Большой мир игр: «Монополия», 

механический бык (16+)
17.20 Большой мир игр: Блэкджек и 

«Камень, ножницы, бумага» (16+)
17.45 Братья Дизель: Грузовик против 

поезда (16+)
18.36 Ржавая империя: Созданный для 

скорости (16+)
19.27 Как это устроено?: Навесные 

замки, вигвамы, круассаны и сумки 
на колесах (16+)

19.53 Как это устроено?: Коляски, 
типовые дома, деревянные 
флейты и велосипедные шины 
(16+)

20.18 Великий махинатор: Бразилия 
(16+)

21.09 Охота за драгоценными камнями: 
Синий сапфир и циркон (16+)

22.51 Голые и напуганные: Кризис в 
Боливии (16+)

23.42 Музейные загадки: Прогулки 
Валленды (16+)

00.33 Автобан А2 (16+)
02.10 Гений автодизайна: Разберемся 

(16+)
02.56 Как это устроено: автомобили 

мечты: Bentley Continental GT 
Speed (16+)

03.19 Как это устроено?: 
Велотренажеры, корнуэльские 
пирожки, машинка для макарон и 
шифер (16+)

03.42 Ржавая империя: Аварии и имена 
(16+)

04.28 Мужчина, женщина, природа: 
Шотландское высокогорье (16+)

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

друзей»
07.30 М/с «Том и Джерри»
08.00 Т/с «Сеня-Федя» (16+)
09.00 Комедия «С глаз - долой, из чарта 

- вон!» (США) (16+)
11.00 «Уральские пельмени. Смехbook» 

(16+)
11.40 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
21.00 Х/ф «Земля будущего» (16+)
23.35 Триллер «Континуум» (США) (16+)
01.40 Х/ф «Чумовая пятница-2» (12+)
03.10 «Слава Богу, ты пришел!» (16+)
04.45 М/ф «Котенок по имени Гав»
05.30 М/ф «Чудесный колокольчик»
05.50 «Ералаш»

ОТР
05.15 «Имею право!» (12+)
05.20 «Дом «Э» (12+)
05.50 «Имею право!» (12+)
06.00 Концерт «Хиты ХХ века» (12+)
08.15 «Календарь» (12+)
09.00 «Домашние животные» (12+)
09.25 «Среда обитания» (12+)
09.45 Х/ф «Когда наступает сентябрь...»
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 18.00, 

19.00, 22.00 Новости
11.30 «За строчкой архивной...» (12+)
12.10, 13.20, 19.25 «Отражение»
15.15 «Календарь» (12+)
16.05 «Имею право!» (12+)
16.35 «Среда обитания» (12+)
17.05 Х/ф «Дела сердечные» (12+)
18.40 Д/ф «Моменты судьбы. 

Вернадский» (6+)
22.05 «Имею право!» (12+)
22.30 Х/ф «Когда наступает сентябрь...»
00.00 Концерт «Хиты ХХ века» (12+)
02.20 Х/ф «Моменты судьбы. Мичурин» 

(6+)
02.30 Х/ф «Таня» (12+)

Карусель
05.00 Ранние пташки. «Рикки Зум. 

Полный вперед!», «Малышарики»
06.55 «Чик-зарядка»
07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.30 «Чик-зарядка»
07.35 М/с «Ми-Ми-Мишки»
08.15 М/с «Ангел Бэби»
08.55 М/с «Робокар Поли и его друзья»
09.20 «Студия Каляки-Маляки»
09.45 М/ф «Сказка о рыбаке и рыбке», 

«Просто так!»
10.20 М/с «Буренка Даша»
10.25 М/с «Смешарики. Пинкод»
11.20 М/с «Лео и Тиг»
12.10 М/с «Приключения Ам Няма»
12.15 М/с «Металионы»
12.40 М/с «Дикие скричеры!»
13.05 М/с «Пауэр Плэйерс»
13.25 М/с «Аркадий Паровозов спешит 

на помощь!»
13.30 М/с «Супер Ралли»
14.00 «Навигатор. У нас гости!»
14.10 М/с «Бобр добр»
14.50 «Говорим без ошибок»
14.55 М/с «Три кота»
15.40 «Трам-пам-пам»
16.10 М/с «Мир Винкс»
16.35 М/с «Фиксики»
17.15 М/с «Снежная королева: 

Хранители чудес»
18.10 М/с «Щенячий патруль»
19.00 М/с «Кошечки-собачки»
19.25 М/с «Оранжевая корова»
20.20 М/с «Зебра в клеточку»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 М/с «Домики»
20.50 М/с «Вспыш и чудо-машинки»
22.30 М/с «Эволюция Черепашек-ниндзя»
22.55 М/с «Инфинити Надо»
23.20 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны»
23.40 М/с «Новые Луни Тюнз»
00.45 «Говорим без ошибок»
01.00 М/с «LBX - Битвы маленьких 

гигантов» (12+)
01.55 М/с «История изобретений»
03.15 «Букварий»
03.35 М/с «Кокоша - маленький дракон»

Звезда
06.05 Д/с «Сделано в СССР»
06.20 Т/с «Марьина роща-2» (12+)
08.00 Новости дня
08.20 Т/с «Марьина роща-2» (12+)
10.00 Дневник АрМИ-2020
10.20 Т/с «Марьина роща-2» (12+)
13.00 Новости дня
13.20 Т/с «Марьина роща-2» (12+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Марьина роща-2» (12+)
18.00 Новости дня
18.40 Д/ф «Легенды разведки. Конон 

Молодый» (16+)
19.30 Х/ф «Высота 89» (12+)
21.15 Новости дня
21.25 Х/ф «Высота 89» (12+)
22.10 «Десять фотографий». 

Сергей Крикалев
23.00 Дневник АрМИ-2020
23.15 Танковый биатлон-2020. Финал 

второго дивизиона
01.15 Х/ф «Шел четвертый год войны...» 

(12+)
02.35 Х/ф «Дом, в котором я живу»
04.15 Д/ф «Выдающиеся авиаконструкторы. 

Артем Микоян» (12+)
04.50 Д/с «Сделано в СССР»
05.10 Х/ф «Частное пионерское-3» (12+)
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Ñóááîòà, 5 ñåíòÿáðÿ

Первый канал
06.00 «Доброе утро». Суббота
09.45 «Слово пастыря»
10.00 Новости (16+)
10.15 «101 вопрос взрослому» (12+)
11.10 «Видели видео?»
12.00 Новости (16+)
12.15 «Видели видео?»
13.45 «На дачу!» с Н. Барбье
15.00 Т/с «По ту сторону волков» (16+)
16.55 «Чужую жизнь играю, как свою» 

(16+)
17.55 «Пусть говорят» (16+)
18.50 Концерт М. Галкина (12+)
21.00 «Время» (16+)
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.20 Х/ф «Работа без авторства» (18+)
02.35 «Я могу!» (12+)
04.10 «Мужское/Женское» (16+)

Россия К
06.30 Илья Эренбург «Молитва о 

России»
07.05 М/ф «Приключения волшебного 

глобуса, или Проделки ведьмы»
08.15 Х/ф «Цирк»
09.45 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»
10.10 Д/с «Возвращение домой». 

«Случай в городе N»
10.40 Х/ф «Зеленый огонек»
11.50 «Эрмитаж»
12.20 Черные дыры. Белые пятна
13.00 Д/ф «Знакомьтесь: медведи» 

(Великобритания)
13.55 Человеческий фактор. «Айболит из 

Челябинска»
14.20 Д/ф «Николай Пржевальский. 

Экспедиция длиною в жизнь»
15.20 Х/ф «Мой нежно любимый 

детектив»
16.45 Д/ф «Услышать голос ангела 

своего... Родион Щедрин»
17.30 «Пешком...» Москва поэтическая
18.00 «О любви иногда говорят...»
19.30 Х/ф «Валентин и Валентина»
21.00 Д/ф «История научной фантастики 

с Джеймсом Кэмероном». 
«Инопланетная жизнь»

21.45 Х/ф «Коллекционер» 
(Великобритания - США) (18+)

23.45 Клуб 37
00.50 Д/ф «Знакомьтесь: медведи» 

(Великобритания)
01.45 Искатели. «Дуэль без причины»
02.30 М/ф «Как один мужик двух 

генералов прокормил»

Домашний
06.30 «6 кадров» (16+)
06.35 Комедия «Трембита» (16+)
08.20 Мелодрама «Женская интуиция» 

(Украина) (16+)
10.50 Мелодрама «Осколки счастья» 

(16+)
14.45 Мелодрама «Осколки счастья-2» 

(16+)
19.00 Т/с «Великолепный век» (16+)
23.05 Комедия «В двух километрах от 

Нового года» (Украина) (16+)
01.00 Мелодрама «Осколки счастья» 

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

Ванги» (16+)
05.50 «Домашняя кухня» (16+)
06.15 «6 кадров» (16+)

Матч!
06.00 Профессиональный бокс. Теренс 

Кроуфорд против Эгидиюса 
Каваляускаса. Бой за титул 
чемпиона мира по версии WBO в 
полусреднем весе. Трансляция из 
США (16+)

07.00, 11.30, 17.05, 23.45 Все на Матч!
09.05 Футбол. Обзор Лиги наций
10.05 «Россия - Сербия. Live» (12+)
10.25 «10 историй о спорте» (12+)
10.55 Д/с «Одержимые» (12+)
11.25, 14.05, 15.50, 17.50, 21.30 Новости
12.05 Лето-2020. Бокс и смешанные 

единоборства. Лучшее (16+)
12.55 Пляжный волейбол. Чемпионат 

России. Женщины. Финал. Прямая 
трансляция из Сочи

14.10 Конный спорт. Скачки в честь 
Дня работников нефтяной и 
газовой промышленности. Прямая 
трансляция из Москвы

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

17.55 Футбол. Обзор Лиги наций
18.55 Футбол. Лига наций. Исландия - 

Англия. Прямая трансляция
21.00 Все на футбол!
21.40 Футбол. Лига наций. Португалия - 

Хорватия. Прямая трансляция
00.45 Футбол. Лига наций. Дания - 

Бельгия
02.45 «Россия - Сербия. Live» (12+)
03.00 «Играем за вас» (12+)
03.30 «Команда мечты» (12+)
04.00 «Самые сильные» (12+)
04.30 Д/с «Жестокий спорт» (12+)
05.00 Профессиональный бокс. Эррол 

Спенс против Шона Портера. 
Бой за титулы чемпиона мира по 
версиям WBC и IBF в полусреднем 
весе. Трансляция из США (16+)

НТВ
05.05 Д/ф «Детские товары» (16+)
05.35 Х/ф «Воры в законе» (16+)
07.25 «Смотр»
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «Готовим с Алексеем Зиминым»
08.45 «Кто в доме хозяин?» (12+)
09.20 «Едим дома»
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Живая еда с Сергеем 

Малоземовым» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос»
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.05 «Поедем, поедим!»
15.00 «Своя игра»
16.20 «Следствие вели» (16+)
18.00 «По следу монстра» (16+)
19.00 «Центральное телевидение»
20.20 «Ты не поверишь!» (16+)
21.20 «Секрет на миллион». Тайны 

семьи Пресняковых (16+)
23.25 «Международная пилорама» (16+)
00.20 «Квартирник НТВ у Маргулиса». 

Группа «Алиса» (16+)
01.55 Детектив «Подозрение» (16+)

ТВЦ
06.00 Х/ф «Улица полна 

неожиданностей» (12+)
07.35 «Православная энциклопедия»
08.00 «Полезная покупка» (16+)
08.15 Х/ф «Варвара-краса, длинная 

коса»
09.35 Х/ф «За витриной универмага» 

(12+)
11.30, 14.30, 18.40, 23.40 «События»
11.45 Х/ф «Покровские ворота»
14.45 Детектив «Окна на бульвар» (12+)
19.00 «Приют комедиантов» (12+)
21.00 «Постскриптум»
22.10 «Право знать!» (16+)
23.55 «90-е. Звездное достоинство» 

(16+)
00.45 «90-е. Тачка» (16+)
01.25 «Война и миф» (16+)
01.55 «Хроники московского быта. 

Градус таланта» (12+)
02.35 «Хроники московского быта. 

Внебрачные дети» (12+)
03.20 «Хроники московского быта. 

Безумная роль» (12+)
03.55 «Хроники московского быта. 

Советский Отелло» (12+)
04.35 «Постскриптум» (16+)
05.35 Д/ф «Лариса Лужина. За все надо 

платить...» (12+)

ТВ-3
06.00 М/ф
09.45 «Полный порядок» (16+)
10.15 Х/ф «Человек ноября» (16+)
12.30 Х/ф «Уличный боец. Легенда о Чан 

Ли» (16+)
14.30 Х/ф «Уцелевшая» (16+)
16.15 Х/ф «Эволюция Борна» (16+)
19.00 Х/ф «Джейсон Борн» (16+)
21.30 Х/ф «Иностранец» (16+)
23.45 Х/ф «Смертельная гонка: Вне 

анархии» (16+)
01.45 «Тайные знаки. Священный оберег 

Петра I» (16+)
02.30 «Тайные знаки. Вещий Олег. 

Князь-оборотень» (16+)
03.15 «Тайные знаки. Софья. Ведьма 

всея Руси» (16+)
04.00 «Тайные знаки. Анна Иоанновна. 

Заговоренная на одиночество» 
(16+)

04.30 «Тайные знаки. Владимир Ленин. 
Мечта о бессмертии» (16+)

05.15 «Тайные знаки. Ведьма Иосифа 
Сталина» (16+)

Русский 
Иллюзион

00.50 Комедия «Можете звать меня 
папой», 1 и 2 с. (12+)

02.35 Комедия «Девушка с косой» (16+)
04.00 Мелодрама «С черного хода» (16+)
05.15 Драма «Риорита» (16+)
06.50 Драма «Байконур» (Россия - 

Германия - Казахстан) (16+)
08.20 Комедия «Курьер из «Рая»
10.10 Комедия «Напарник» (16+)
11.50 Триллер «Блюз опадающих 

листьев» (16+)
13.50 Боевик «Фарт» (16+)
15.40 Драма «Отрыв» (16+)
17.15 Х/ф «Цель вижу» (16+)
19.00 Мелодрама «Влюбить и 

обезвредить» (16+)
21.00 Драма «Со дна вершины» (12+)
23.05 Драма «Pок» (16+)

Мир
05.00 М/ф
07.20 «Секретные материалы» (16+)
07.50 М/ф
08.05 «Знаем русский» (12+)
09.00 «Слабое звено» (12+)
10.00 Новости (16+)
10.10 Х/ф «Двенадцать стульев»
12.40 Х/ф «Д`Артаньян и три мушкетера»
16.00 Новости (16+)
16.15 Х/ф «Д`Артаньян и три мушкетера»
19.00 Новости (16+)
19.15 Х/ф «Сердца трех» (16+)
00.45 Х/ф «О бедном гусаре замолвите 

слово» (12+)
03.25 Х/ф «Василиса Прекрасная»
04.35 М/ф

Россия 1
05.00 «Утро России». Суббота
08.00 «Вести». Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 «По секрету всему свету»
09.00 «Тест» (12+)
09.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 «Вести»
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!» (16+)
12.30 «Доктор Мясников» (12+)
13.40 Х/ф «Женщины» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 «Вести в субботу»
21.00 Х/ф «Яркие краски осени» (12+)
01.10 Х/ф «Берега» (12+)

Рен-ТВ
05.00 «Невероятно интересные истории» 

(16+)
07.40 Х/ф «Первый удар» (16+)
09.15 «Минтранс» (16+)
10.15 «Самая полезная программа» 

(16+)
11.15 «Военная тайна с Игорем 

Прокопенко» (16+)
15.20 «Засекреченные списки. Чего мы 

не знаем? 10 тайн о человеке» 
(16+)

17.20 Х/ф «Валериан и город тысячи 
планет» (12+)

20.00 Х/ф «Железный человек» (США) 
(12+)

22.30 Х/ф «Железный человек-2» (США) 
(12+)

00.45 Триллер «Бегущий по лезвию» (18+)
02.45 «Тайны Чапман» (16+)

5-й канал
05.00 Т/с «Детективы» (16+)
06.40 Комедия «Старые клячи» (12+)
09.00 «Светская хроника» (16+)
10.00 Т/с «Свои» (16+)
13.15 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Главное»
00.55 Т/с «Улицы разбитых фонарей-3» 

(16+)

EuroSport
00.00 Теннис. US Open. Круг 3 (6+)
08.30 Велоспорт. «Тур де Франс». Этап 

7 (12+)
09.30 Велоспорт. «Тур Венгрии». Обзор 

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

7 (12+)
11.30 Супербайк. Этап ЧМ. Арагон. Гонка 

2 (12+)
12.00 Супербайк. Этап ЧМ. Теруэл. 

Суперпоул (12+)
12.30 Теннис. US Open. Матч дня (6+)
13.30 Велоспорт. «Тур де Франс». Этап 

7 (12+)
14.25 Велоспорт. «Тур де Франс». Этап 

8 (12+)
18.30 Теннис. US Open. Круг 3 (6+)

Звезда
06.55 Х/ф «Сокровища Ермака»
08.00 Новости дня
08.15 Х/ф «Сокровища Ермака»
09.00 «Легенды музыки». «ВИА 

«Веселые ребята»
09.30 «Легенды кино». Леонид Филатов
10.15 Д/с «Загадки века». «Оружие 

возмездия. Вторая жизнь» (12+)
11.05 «Улика из прошлого». «Последняя 

тайна Аляски. По следам 
украденных документов» (16+)

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

Янтарный»
13.00 Новости дня
13.15 «СССР. Знак качества». 

«Советские традиции. Как мы жили 
- не тужили» (12+)

14.00 Танковый биатлон-2020. Финал 
первого дивизиона

16.00 Д/с «Артиллерия 2-й мировой 
войны»

18.00 Новости дня
18.10 «Задело!»
18.25 Д/с «Артиллерия 2-й мировой 

войны»
20.00 «Церемония награждения и 

закрытия Международных 
Армейских игр 2020»

23.00 Х/ф «22 минуты» (12+)

Морпех – первогодок Саня Ежов 
оказывается среди пиратов на 
захваченном танкере. Он знает – 
товарищи не бросят. Ему нужно 
выжить и помочь своим, когда 
начнётся штурм. Фильм осно-
ван на реальных событиях 5 мая 
2010 года, когда морские пехотин-
цы БПК «Маршал Шапошников» 
освободили захваченный в водах 
Аденского залива российский тан-
кер «Московский университет». 
У них было только 22 минуты без 
права на ошибку…

00.30 Х/ф «Тихая застава» (16+)
02.05 Х/ф «Ночной мотоциклист» (12+)
03.15 Х/ф «Урок жизни» (12+)
05.00 Д/с «Сделано в СССР»
05.10 Х/ф «Правда лейтенанта 

Климова» (12+)

ТНТ
07.00 «ТНТ. Music» (16+)
08.00 «Где логика?» (16+)
09.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
10.55 «Просыпаемся по-новому» (16+)
11.00 «Битва дизайнеров» (16+)
12.00 «Новое Утро» (16+)
13.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
15.30 Т/с «Ольга» (16+)
18.00 Т/с «Полицейский с Рублевки. 

Новогодний беспредел» (16+)
20.00 «Танцы 7» (16+)
22.00 «Секрет» (16+)
23.00 «Женский Стендап. 

Спецдайджест» (16+)
00.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
01.00 «Дом-2. После заката» (16+)
02.00 «ТНТ. Music» (16+)
02.30 «Stand Up». «Дайджест» (16+)
04.10 «Открытый микрофон» (16+)
06.40 «ТНТ. Best» (16+)

Че
06.00 Т/с «Даша Васильева. 

Любительница частного сыска» 
(12+)

07.20 «Пророки Древнего Египта. 
Правители Египта» (16+)

09.00 Мелодрама «Назад в СССР» (16+)
13.00 Х/ф «Конго»
15.15 Боевик «Голодные игры» (США) 

(16+)
18.10 Боевик «Голодные игры. И 

вспыхнет пламя» (США) (12+)
21.00 КВН. Высший балл (16+)
22.00 Улетное видео (16+)
23.00 +100500 (18+)
01.00 КВН. Высший балл (16+)
01.55 «Шутники» (16+)
03.05 Улетное видео (16+)
03.55 Т/с «Даша Васильева. 

Любительница частного сыска» 
(12+)

05.30 «Пророки Древнего Египта. 
Правители Египта» (16+)

Discovery Channel
06.00 Махинаторы: Alfa Romeo 164L 1991 

года (16+)
06.45 Как это устроено: автомобили 

мечты: Alfa Romeo 4C (16+)
07.10 Как это устроено?: Жесткие диски, 

мороженые креветки, контейнеры 
для риса, бумажные полотенца 
(16+)

07.35 Как это устроено?: Чай, шпили 
зданий, искусственные цветы, 
литые колесные диски (16+)

08.00, 21.09 Золотой путь Паркера 
Шнабеля (16+)

08.50, 19.27 Взрывное шоу (16+)
09.41, 18.36 Крутой тюнинг: 

Преображение Shelby (16+)
10.32, 01.24 Как устроена Вселенная 

(16+)
11.23, 02.10 Как устроена Вселенная: 

Космическое путешествие Земли 
(16+)

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

Островное очарование (16+)
13.31, 05.37 Выгодная рухлядь: 

Преображение невзрачной 
спальни (16+)

13.56 Охота за драгоценными камнями: 
Мадагаскарский аквамарин (16+)

14.47 Охота за драгоценными камнями: 
Изумруды в Колумбии (16+)

15.38 Охота за драгоценными камнями: 
Императорский топаз и аквамарин 
- Бразилия (16+)

16.29 Охота за драгоценными камнями: 
Рубины - Вьетнам (16+)

17.20 Охота за драгоценными камнями: 
Синий сапфир и циркон (16+)

18.11 Как это устроено?: Вывески, 
гидрокостюмы и алюминиевые 
летательные аппараты (16+)

20.18 Голые и напуганные: Маленький 
рост, большие испытания (16+)

22.00 Смертельный улов: дорогой отца: 
Полигон (16+)

22.51 Дальнобойщик в Индонезии (16+)
23.42 Битва моторов: Mercedes-Benz 

2014 года (16+)
00.08 Битва моторов: BMW M4 2015 года 

против Chevrolet Camaro SS 2016 
года (16+)

00.33 Битва моторов: Mercedes-AMG 
G65 2016 года против Icon FJ44 
1973 года (16+)

00.59 Битва моторов: Bentley Bentayga 
2017 года против Tesla Model X 
P90d Ludicrous 2016 года (16+)

02.56 Не пытайтесь повторить: 
Крышеснос (16+)

03.42 Не пытайтесь повторить: Лучше 
так не делать (16+)

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

друзей»
06.35 М/с «Тролли. Праздник 

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

таксисты»
08.25 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
09.00 «Просто кухня» (12+)
10.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
10.55 Боевик «Форсаж-4» (16+)
13.00 Боевик «Форсаж-5» (16+)
15.40 Боевик «Форсаж-6» (12+)
18.15 Боевик «Форсаж-7» (16+)
21.00 Боевик «Форсаж-8» (12+)
23.40 Боевик «Быстрее пули» (18+)
01.35 Триллер «Двойное наказание» 

(16+)
03.20 Комедия «Директор «Отдыхает»
04.45 «Шоу выходного дня» (16+)
05.30 М/ф «Ореховый прутик»
05.50 «Ералаш»

ОТР
04.25 Х/ф «Дела сердечные» (12+)
06.00 «Большая страна» (12+)
07.00 «Домашние животные с Григорием 

Маневым» (12+)
07.30 «Гамбургский счет» (12+)
08.00 «От прав к возможностям» (12+)
08.15 «Календарь» (12+)
09.00 «За дело!» (12+)
09.40 Х/ф «Топинамбуры», 1 и 2 с.
11.55 «Дом «Э» (12+)
12.25 Концерт «Хиты ХХ века» (12+)
13.00, 15.00, 19.00 Новости
13.05 Концерт «Хиты ХХ века» (12+)
14.45 «Календарь» (12+)
15.40 «Среда обитания» (12+)
16.05 «Большая страна» (12+)
17.00 Спектакль «Аленький цветочек», ч. 

1 и 2 (12+)
18.30 «Домашние животные с Григорием 

Маневым» (12+)
19.20 «Вспомнить все» (12+)
19.45 Х/ф «Сабрина» (12+)
21.55 Т/с «Черчилль». «Смертельная 

роль», 1 и 2 с. (16+)
23.30 «Культурный обмен». Шамиль 

Хаматов (12+)
00.10 Х/ф «Три дня в Москве», 1 и 2 с. 

(12+)
02.20 Х/ф «Когда наступает сентябрь...»
03.50 Х/ф «Сабрина» (12+)

Карусель
05.00 М/с «Смешарики. Новые 

приключения»
06.55 «Чик-зарядка»
07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.30 «Чик-зарядка»
07.40 М/с «Веселые паровозики из 

Чаггингтона»
08.10 М/с «Турбозавры»
09.00 «Еда на ура!»
09.20 М/с «Малышарики. Танцуем и 

поем!»
09.25 М/с «Маленькое королевство Бена 

и Холли»
10.45 «ТриО!»
11.00 М/с «Пластилинки»
11.05 М/с «Барбоскины»
12.30 «Большие праздники»
13.00 М/с «История изобретений»
13.40 М/ф «Гуси-лебеди», «Гадкий 

утенок»
14.20 М/с «Пластилинки»
14.25 «Ералаш»
15.35 М/с «Джинглики»
16.40 М/с «Царевны»
18.10 М/с «Четверо в кубе»
19.40 М/с «Бинг»
20.25 М/с «Зебра в клеточку»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 М/с «Деревяшки»
20.50 М/с «Ми-Ми-Мишки»
22.30 М/с «Эволюция Черепашек-

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

штаны»
23.40 М/с «Новые Луни Тюнз»
00.45 «Говорим без ошибок»
01.00 М/с «LBX - Битвы маленьких 

гигантов» (12+)
01.55 М/с «История изобретений»
03.15 «Букварий»
03.35 М/с «Кокоша - маленький дракон»

Пятница!
05.00 Орел и решка. Кругосветка (16+)
05.45 Орел и решка. Неизданное (16+)
06.30 Орел и решка. Рай и ад-2 (16+)
07.20 Орел и решка. Перезагрузка-3 

(16+)
08.30 Орел и решка. Тревел гид (16+)
09.00 Доктор Бессмертный-2 (16+)
09.30 Регина+1 (16+)
10.30 Орел и решка. Чудеса света (16+)
11.30 Орел и решка. Ивлеева vs 

Бедняков (16+)
13.30 Мир наизнанку. Бразилия (16+)
17.00 Х/ф «Джон Уик» (16+)
18.50 Х/ф «Джон Уик 2» (16+)
21.05 Х/ф «Джон Уик 3» (16+)
23.25 Х/ф «47 ронинов» (16+)
01.40 Т/с «Древние» (16+)
04.10 Орел и решка. Юбилейный (16+)

О размещении рекламы 
 узнайте по эл. почте: 

kirabo@mail.ru
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Первый канал
05.00 Х/ф «Евдокия»
06.00 Новости (16+)
06.10 Х/ф «Евдокия»
06.55 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
07.40 «Часовой» (12+)
08.10 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.00 Новости (16+)
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.15 «Видели видео?»
12.00 Новости (16+)
12.15 «Видели видео?»
13.50 «На дачу!» с Л. Гузеевой
15.00 Т/с «По ту сторону волков» (16+)
17.00 «Три аккорда». Финал (16+)
18.50 Футбол. Лига наций UEFA 

2020/2021. Сборная России - 
сборная Венгрии. Прямой эфир из 
Венгрии (12+)

21.00 «Время» (16+)
22.00 «Клуб Веселых и Находчивых». 

Высшая лига (16+)
00.15 Х/ф «Пряности и страсти» (12+)
02.20 «Я могу!» (12+)
03.55 «Мужское/Женское» (16+)

Россия К
06.30 М/ф «Чертенок №13», «Шиворот-

навыворот»
06.55 Х/ф «Прости нас, сад...»
09.15 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»
09.45 «Мы - грамотеи!»
10.25 Х/ф «Валентин и Валентина»
11.55 Письма из провинции. 

«Дальневосточный рубеж»
12.20 Д/ф «Любимый подкидыш»
13.05 «Другие Романовы». «Корона для 

внучки»
13.30 «Игра в бисер» с И. Волгиным. 

«Поэзия Дмитрия Сухарева»
14.10 VI международный фестиваль 

искусств П.И. Чайковского. 
Балетный дивертисмент

15.25 Х/ф «Черная птица» (США)
17.15 «Пешком...» Москва лицедейская
17.40 Д/ф «Евгений Светланов. 

Воспоминание...»
18.35 «Романтика романса». Е. 

Мартынову посвящается..
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «Зеленый огонек»
21.25 Опера «Итальянка в Алжире»
00.10 Х/ф «Черная птица» (США)
01.50 Д/ф «Любимый подкидыш»
02.30 М/ф «Праздник», «Лев и 9 гиен»

Домашний
06.30 «6 кадров» (16+)
06.55 Д/с «Звезды говорят» (16+)
07.55 «Пять ужинов» (16+)
08.10 Комедия «Мосфильм» (16+)
11.00 Мелодрама «Моя чужая дочка» 

(16+)
15.05 Т/с «Великолепный век» (16+)
23.15 «Про здоровье» (16+)
23.30 Мелодрама «Снежная любовь, или 

Сон в зимнюю ночь» (16+)
01.40 Мелодрама «Осколки счастья-2» 

(16+)
05.05 Комедия «Трембита» (16+)

Матч!
06.00 Профессиональный бокс. Сергей 

Ковалев против Элейдера 
Альвареса. Бой за титул 
чемпиона мира по версии WBO в 
полутяжелом весе. Трансляция из 
США (16+)

07.00, 11.30, 15.15, 23.45 Все на Матч!
09.05 Футбол. Обзор Лиги наций
10.05 «Все, что вы хотели знать о ВАР, 

но боялись спросить» (12+)
10.20 Автоспорт. Российская серия 

кольцевых гонок. Туринг-лайт. 
Гонка 1. Прямая трансляция из 
Смоленска

11.25, 15.55, 18.00, 21.30 Новости
12.05 Формула-2. Гран-при Италии. 

Гонка 2. Прямая трансляция
12.55 Пляжный волейбол. Чемпионат 

России. Мужчины. Финал. Прямая 
трансляция из Сочи

14.05 Новости
14.10 Автоспорт. Российская серия 

кольцевых гонок. Туринг. Гонка 1. 
Прямая трансляция из Смоленска

16.00 Формула-1. Гран-при Италии. 
Прямая трансляция

18.05 Футбол. Обзор Лиги наций
18.55 Футбол. Лига наций. Ирландия - 

Финляндия. Прямая трансляция
21.00 Все на футбол!
21.40 Футбол. Лига наций. Испания - 

Украина. Прямая трансляция
00.45 Футбол. Лига наций. Венгрия - 

Россия
02.45 «Все, что вы хотели знать о ВАР, 

но боялись спросить» (12+)
03.00 Профессиональный бокс. 

Йорденис Угас против Абеля 
Рамоса. Бой за титул временного 
чемпиона мира в полусреднем 
весе по версии WBA. Прямая 
трансляция из США

05.30 «Правила боя. Школа Федора 
Емельяненко» (16+)

НТВ
05.00 Детектив «Пляж» (16+)
06.40 «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 Х/ф «Шугалей-2» (16+)
22.45 «Звезды сошлись» (16+)
00.30 «Основано на реальных событиях» 

(16+)
03.30 Х/ф «Человек ниоткуда» (16+)

ТВЦ
06.15 Детектив «Дело №306» (12+)
07.45 «Полезная покупка» (16+)
08.10 М/ф «Малыш и Карлсон»
08.30 Х/ф «Как вернуть мужа за 

тридцать дней» (12+)
10.25 Детектив «Петровка, 38» (12+)
11.30 «События»
11.45 Детектив «Петровка, 38» (12+)
12.35 Детектив «Огарева, 6» (12+)
14.30 «Московская неделя»
15.05 Д/ф «Екатерина Фурцева. Жертва 

любви» (16+)
16.00 «Прощание. Иннокентий 

Смоктуновский» (16+)
16.55 «90-е. Звезды из «ящика» (16+)
17.55 Детектив «Женщина наводит 

порядок» (12+)
21.50 Детектив «Сразу после сотворения 

мира» (12+)
00.00 «События»
00.15 Детектив «Сразу после сотворения 

мира» (12+)
02.10 «Петровка, 38» (16+)
02.20 Детектив «Окна на бульвар» (12+)
05.15 «Московская неделя» (12+)

ТВ-3
06.00 М/ф
08.30 «Рисуем сказки»
08.45 «Новый день. 3 сезон» (12+)
09.15 «Погоня за вкусом. Финляндия» 

(12+)
10.15 Х/ф «Челюсти-3» (16+)
12.15 Х/ф «Обет молчания» (16+)
14.00 Х/ф «Иностранец» (16+)
16.30 Х/ф «Джейсон Борн» (16+)
19.00 Х/ф «Вспомнить все» (16+)
21.15 Х/ф «Страховщик» (16+)
23.30 Х/ф «Человек ноября» (16+)
01.30 Х/ф «Смертельная гонка: Вне 

анархии» (16+)
03.15 «Тайные знаки. Лаврентий Берия. 

Палач во власти чародейки» (16+)
03.45 «Тайные знаки. Проклятые серьги 

рода Мещерских» (16+)
04.30 «Тайные знаки. Коварство 

фальшивых денег» (16+)
05.15 «Тайные знаки. Ожерелье-убийца» 

(16+)

Русский 
Иллюзион

00.40 Драма «Морфий» (18+)
02.30 Х/ф «Кошмар на курорте» (16+)
03.00 Драма «Риорита» (16+)
04.35 Драма «Колокол и флейта» (16+)
05.10 Комедия «Курьер из «Рая»
06.40 Комедия «Напарник» (16+)
08.10 Триллер «Блюз опадающих 

листьев» (16+)
10.05 Боевик «Фарт» (16+)
12.05 Драма «Отрыв» (16+)
13.35 Х/ф «Цель вижу» (16+)
15.20 Мелодрама «Влюбить и 

обезвредить» (16+)
17.30 Драма «Со дна вершины» (12+)
19.25 Драма «Pок» (16+)
21.00 Х/ф «Петербург. Только по любви» 

(16+)
23.05 Драма «Не чужие» (16+)

Мир
05.00 М/ф
07.15 Х/ф «Золушка»
08.50 «Наше кино. Неувядающие». 

Валентин Гафт (12+)
09.25 «ФазендаЛайф» (12+)
10.00 Новости (16+)
10.10 Х/ф «Человек с бульвара 

Капуцинов» (12+)
12.10 Х/ф «12 стульев»
15.30 Х/ф «По семейным 

обстоятельствам»
16.00 Новости (16+)
16.15 Х/ф «По семейным 

обстоятельствам»
18.30 «Вместе» (16+)
19.30 Х/ф «Д`Артаньян и три мушкетера»
00.00 «Вместе» (16+)
01.00 Х/ф «Д`Артаньян и три мушкетера»
01.50 Х/ф «Слоны мои друзья» (12+)
04.40 Х/ф «Свадьба»

Россия 1
04.25 Х/ф «Мама, я женюсь» (12+)
06.00 Х/ф «Шесть соток счастья» (12+)
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 «Устами младенца»
09.20 «Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00 «Вести»
11.30 Х/ф «Охота на верного» (12+)
13.40 Х/ф «Дорога домой» (12+)
18.00 «Удивительные люди. Новый 

сезон» (12+)
20.00 «Вести недели»
22.00 «Москва. Кремль. Путин»
22.40 «Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьевым» (12+)
01.30 Х/ф «Мама, я женюсь» (12+)
03.15 Х/ф «Шесть соток счастья» (12+)

Рен-ТВ
05.00 «Невероятно интересные истории» 

(16+)
06.25 Драма «Изгой» (12+)
09.05 Боевик «Лара Крофт: 

расхитительница гробниц» (16+)
10.55 Боевик «Лара Крофт: 

расхитительница гробниц-2 - 
Колыбель жизни» (16+)

13.05 Х/ф «Валериан и город тысячи 
планет» (12+)

2700 год. Валериан и Лорелин – 
космические спецагенты, кото-
рые по долгу службы впутались 
в подозрительное дело и стали 
невольными участниками то ли 
межгалактического заговора, то 
ли аферы причудливых поселенцев 
планеты Альфа, прибывших туда 
из различных миров со всех угол-
ков галактик.

15.45 Х/ф «Железный человек» (США) 
(12+)

Миллиардер-изобретатель Тони 
Старк попадает в плен к Афган-
ским террористам, которые пы-
таются заставить его создать 
оружие массового поражения. В 
тайне от своих захватчиков 
Старк конструирует высокотех-
нологичную киберброню, которая 
помогает ему сбежать. Однако 
по возвращении в США он узна-
ёт, что в совете директоров его 
фирмы плетётся заговор, чрева-
тый страшными последствиями. 
Используя своё последнее изобре-
тение, Старк пытается решить 
проблемы своей компании ради-
кально...

18.10 Х/ф «Железный человек-2» (США) 
(12+)

20.40 Х/ф «Первый мститель» (США) 
(12+)

23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.05 «Военная тайна с Игорем 

Прокопенко» (16+)
03.40 «Самые шокирующие гипотезы» 

(16+)
04.25 «Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко» (16+)

5-й канал
05.00 Т/с «Улицы разбитых фонарей-3» 

(16+)
08.20 Боевик «Барсы» (16+)
12.05 Т/с «Чужой район» (16+)
23.20 Боевик «Барсы» (16+)
02.45 Т/с «Улицы разбитых фонарей-3» 

(16+)

EuroSport
00.00 Теннис. US Open. Круг 3 (6+)
08.30 Велоспорт. «Тур де Франс». Этап 

7 (12+)
09.30 Велоспорт. «Тур де Франс». Этап 

8 (12+)
10.30 Теннис. US Open. Матч дня (6+)
11.30 Супербайк. Этап ЧМ. Теруэл. 

Суперпоул (12+)
12.30 Автогонки. Суперкубок Porsche. 

Спа-Франкоршам (12+)
13.00 Автогонки. Суперкубок Porsche. 

Монца (12+)
14.00 Велоспорт. «Тур де Франс». Этап 

9 (12+)
17.50 Теннис. US Open. Круг 4 (6+)

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

(16+)
08.30 Орел и решка. Тревел гид (16+)
09.00 Доктор Бессмертный-2 (16+)
09.30 Регина+1 (16+)
10.30 Х/ф «Любовь-морковь» (16+)
12.40 На ножах (16+)
23.40 Х/ф «Смертельные гонки 2050» (16+)
01.30 Т/с «Древние» (16+)
04.10 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+)
16.00 Т/с «Полицейский с Рублевки. 

Новогодний беспредел» (16+)
18.00 «Ты как я» (16+)
19.00 «Однажды в России. 

Спецдайджест» (16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 «Stand Up» (16+)
23.00 «Прожарка». «Ксения Собчак» 

(18+)
00.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
01.00 «Дом-2. После заката» (16+)
02.00 «Stand Up». «Дайджест» (16+)
02.50 «ТНТ. Music» (16+)
03.15 «Stand Up» (16+)
04.05 «Открытый микрофон» (16+)

Че
06.00 «Пророки Древнего Египта. 

Правители Египта» (16+)
06.50 Мелодрама «Назад в СССР» (16+)
10.45 «Экстрасенсы-детективы» (16+)
15.00 «Решала» (16+)
20.10 КВН. Высший балл (16+)
22.00 Улетное видео (16+)
23.00 +100500 (18+)
00.00 Х/ф «Пятница, 13-е» (США) (16+)
02.00 КВН. Высший балл (16+)
03.30 Улетное видео (16+)

Discovery Channel
06.00 Махинаторы: Фольксваген Rabbit 

GTI (16+)
06.45 Как это устроено: автомобили 

мечты: Pagani Huayra (16+)
07.10, 07.35, 19.27, 19.53 Как это 

сделано? (16+)
08.00 Смертельный улов: дорогой отца: 

Полигон (16+)
08.50 Аляска: семья из леса (16+)
09.41 Голые и напуганные: Маленький 

рост, большие испытания (16+)
10.32, 11.23, 02.56, 03.42 Мега-пит-стопы 

(16+)
12.14 Дальнобойщик в Индонезии (16+)
13.05, 05.14 Легенды дикой природы (16+)
13.56 Гений автодизайна: Тачка без 

прокачки (16+)
14.47 Гений автодизайна: Где здесь 

делают крутые хот-роды? (16+)
15.38 Гений автодизайна: «Номад»? Не 

может быть! (16+)
16.29 Братья Дизель: Адский Камино 

(16+)
17.20 Братья Дизель: Грузовик против 

поезда (16+)
18.11 Как это устроено?: Сборочные 

машины с ЧПУ, лимонные 
тарталетки и миниатюрные 
военные фигурки (16+)

18.36 Как это устроено?: Желатиновые 
капсулы, детские качалки, 
замороженные оладьи, 
натуральный каучук (16+)

19.02 Как это устроено?: Бумажные 
зонтики, уголь, сиденья для 
самолетов, погребальные урны 
(16+)

20.18 Не пытайтесь повторить: Дикие 
способности (16+)

21.09 Не пытайтесь повторить: Не 
подозрительные лица (16+)

22.00, 04.28 Стражи подземки (16+)
22.51 Битва самогонщиков (16+)
23.42, 00.33 Ржавая империя (16+)
01.24 Ржавая империя: Блицкриг на 

свалке (16+)
02.10 Ржавая империя: Старый Мустанг, 

новые мускулы (16+)

Звезда
06.50 Х/ф «Высота 89» (12+)
09.00 Новости недели с Ю. Подкопаевым
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка»
10.45 «Скрытые угрозы». «Альманах 

№30» (12+)
11.30 Д/с «Секретные материалы». 

«Тайна неизвестного солдата» 
(12+)

12.20 «Код доступа» (12+)
13.10 «Специальный репортаж» (12+)
13.30 Т/с «Смерть шпионам. Ударная 

волна» (12+)
18.00 Главное с О. Беловой
19.25 Д/с «Легенды советского сыска» 

(16+)
22.45 Д/с «Сделано в СССР»
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 Х/ф «Убийство свидетеля»

Расследуя дерзкое вооружённое 
ограбление универмага, милиция 
выходит на администратора 
Мосэстрады Игоря Софина, след 
которого ведёт в Сочи. Там, на 
море, происходит серия загадоч-
ных убийств. Но это только на-
чало захватывающей истории 
о мафии, контролирующей сеть 
столичных магазинов и ломбар-
дов по скупке золота.

01.20 Х/ф «Урок жизни» (12+)
03.05 Х/ф «22 минуты» (12+)
04.25 Х/ф «Шел четвертый год войны...» (12+)

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

друзей»
06.35 М/с «Тролли. Праздник 

продолжается!»
07.00 М/с «Три кота»
07.30 М/с «Царевны»
07.50 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
09.00 «Рогов в деле» (16+)
10.05 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
10.30 Боевик «Форсаж» (16+)
12.45 Боевик «Двойной форсаж» (12+)
14.55 Боевик «Тройной форсаж. 

Токийский дрифт» (12+)
17.00 «Форт Боярд. Возвращение» (16+)
18.40 А/ф «Тайная жизнь домашних 

животных» (Япония - США)
20.20 Боевик «Веном» (Китай - США) (16+)
22.20 Триллер «Сплит» (16+)

Cредь бела дня с многолюдной пар-
ковки незнакомец похищает трёх 
школьниц. Они приходят в себя 
в закрытом помещении, а в душе 
владельца таятся 23 лика стра-
ха. Сменяя друг друга, личности 
ведут обычную для них жизнь – 
работают и ходят к психотера-
певту, периодически напоминая 
пленницам, что они дожидают-
ся 24-ю личность, которая скоро 
явит себя миру.

00.45 Драма «Ночной смерч» (16+)
02.30 Триллер «Двойное наказание» 

(16+)
04.05 «Шоу выходного дня» (16+)
05.35 М/ф «Петух и краски»
05.50 «Ералаш»

ОТР
06.00 «Большая страна» (12+)
07.00 «Домашние животные» (12+)
07.30 «Большая наука России» (12+)
08.00 Спецрепортаж «Военные 

реконструкторы» (12+)
08.15 «Календарь» (12+)
09.00 «Служу Отчизне» (12+)
09.30 «Гамбургский счет» (12+)
09.55 «Дорогие люди» (12+)
10.35 Х/ф «Дела сердечные» (12+)
12.05 «Домашние животные с Григорием 

Маневым» (12+)
12.30 Х/ф «Три дня в Москве», 1 и 2 с. 

(12+)
13.00 Новости
13.05 Х/ф «Три дня в Москве» (12+)
14.45 «Календарь» (12+)
15.00 Новости
15.05 «Календарь» (12+)
15.40 «Среда обитания» (12+)
16.05 «Большая страна» (12+)
17.00 Д/ф «Порт-Артур. Две эпопеи», 1 и 

2 с. (12+)
18.00 Д/ф «Полтава». Балтийский 

первенец Петра», 4 с. (12+)
18.30 «Имею право!» (12+)
19.00 «Отражение недели»
19.45 «Моя история». Анна Кузнецова 

(12+)
20.25 Х/ф «Таня» (12+)
22.20 Х/ф «Заклятие долины Змей» 

(12+)
00.05 Д/ф «Порт-Артур. Две эпопеи», 1 и 

2 с. (12+)
01.00 «Отражение недели» (12+)

Карусель
05.00 М/с «10 друзей Кролика»
06.55 «Чик-зарядка»
07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.30 «Чик-зарядка»
07.40 М/с «Веселые паровозики из 

Чаггингтона»
08.10 М/с «Монсики»
09.00 «Съедобное или несъедобное»
09.20 М/с «Малышарики. Танцуем и 

поем!»
09.25 М/с «Котики, вперед!»
10.45 «Проще простого!»
11.00 М/с «Пластилинки»
11.05 М/с «Волшебная кухня»
12.30 «Вкусняшки Шоу»
12.45 М/с «Буба»
13.40 М/ф «Вовка в Тридевятом 

царстве», «Петя и Красная 
Шапочка»

14.20 М/с «Пластилинки»
14.25 «Ералаш»
15.35 М/с «Йоко»
16.40 М/с «Катя и Эф. Куда-угодно-

дверь»
17.55 М/с «Турбозавры»
19.40 М/с «Бинг»
20.20 М/с «Зебра в клеточку»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 М/с «Деревяшки»
20.50 М/с «Сказочный патруль. Хроники 

чудес»
22.30 М/с «Эволюция Черепашек-

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

штаны»
23.40 М/с «Новые Луни Тюнз»
00.45 «Говорим без ошибок»
01.00 М/с «LBX - Битвы маленьких 

гигантов» (12+)
01.55 М/с «История изобретений»
03.15 «Букварий»
03.35 М/с «Кокоша - маленький дракон»

О размещении рекламы 
 узнайте по эл. почте: 

kirabo@mail.ru
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Кировск – Апатиты. В 2020 
году из-за сложной эпидемиоло-
гической обстановки срок сдачи 
декларации налогоплательщиками, 
обязанными отчитаться о своих 
доходах за 2019 год, был продлён 
до 30 июля 2020 года. При этом 
исчисленный к уплате налог необ-
ходимо было уплатить не позднее 
15 июля 2020 года.
Несмотря на то, что категории на-

логоплательщиков, обязанных отчи-
таться о своих доходах за 2019 год, 
не отличаются от прошлого года, 
более 500 плательщиков не отчита-
лись о своих доходах за 2019 год.
По состоянию на 20 августа 2020 

года от граждан, которым необхо-
димо отчитаться о своих доходах 
за 2019 год, поступило 1 524 де-
кларации, что составляет 72,5 % от 
общего количества обязанных пре-
доставить налоговую декларацию.
Все 577 «забывчивых» налого-

плательщиков городов Апатиты и 
Кировск, не представших деклара-
цию в установленный Налоговым 
Кодексом срок, не будут оставле-
ны без внимания. В отношении 
этих налогоплательщиков про-
водятся мероприятия налогового 
контроля, по результатам которых 
нарушители будут привлечены к 
налоговой и административной 
ответственности.

Напоминаем, что нормами на-
логового законодательства за не-
представление (несвоевремен-
ное представление) декларации 
предусмотрена налоговая ответ-
ственность – штраф в размере не 
менее 1000 рублей.
Заполнить и направить в нало-

говую инспекцию декларацию по 
форме 3-НДФЛ удобнее всего при 
помощи интернет-сервиса «Лич-
ный кабинет налогоплательщика 
для физических лиц», размещён-
ного на сайте ФНС России: lkfl 2.
nalog.ru/lkfl .
Декларация, направляемая через 

сервис «Личный кабинет», авто-
матически подписывается элек-
тронной подписью. Если ранее 
электронная подпись плательщи-
ком не была получена, в «Лич-
ном кабинете» нужно в разделе 
«Профиль» (открывается щелчком 
мыши ФИО плательщика) выбрать 
в горизонтальном меню пункт 
«Получить ЭП» и далее следовать 
подсказкам.
Заполнить декларацию на ком-

пьютере можно также при помощи 
бесплатной программы «Деклара-
ция 2019», которая размещена на 
сайте ФНС России www.nalog.ru в 
разделе «Программные средства». 
При помощи программы мож-
но самостоятельно заполнить де-

кларацию, распечатать и затем 
представить её в налоговую ин-
спекцию, опустив в специальный 
бокс, размещённый при входе в 
Инспекцию (в Апатитах и Киров-
ске), при личном обращении или 
по почте. Рекомендуем при этом 
указывать на документах номера 
контактных телефонов для дис-
танционного решения возможных 
вопросов.
Обращаем внимание, что с 15 

июня 2020 года Межрайонная 
ИФНС России № 8 по Мурманской 
области (в Апатитах и Кировске) 
личный приём и обслуживание на-
логоплательщиков осуществляет 
только по предварительной записи 
через интернет-сервис «Онлайн-
запись на приём в инспекцию»: 
order.nalog.ru. 
Справки по телефонам: 2-33-

50, 6-44-14, 2-17-20, 5-55-12. 

Схема одномандатных избирательных округов и границы избирательных участков 
на выборах депутатов Совета депутатов шестого созыва города Кировска 

№  
п/п Название избирательного округа Границы избирательного округа, части территории муниципального округа, 

или населенного пункта
№  избирательного участка, наименование объекта, адрес, теле-

фон
1 2 3 4

1 Избирательный одномандатный округ №  1 ул. Кирова, дома №№  1, 2, 2а, 3, 4, 4а, 5, 6, 6а, 11, 12, 15, 16, 17, 19, 21, 
24, 25, 25а, 28, 30, 34, 36, 38; 
ул. Советская, дома №№  1, 3, 4, 5, 6

Избирательный участок №  233, МБОУ «СОШ № 2»,
г. Кировск, ул. Кирова, 27а, 52662

2 Избирательный одномандатный округ №  2 ул. Кирова, дома №№  29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 49, 
50, 51,52, 53, 54, 55; 

Избирательный участок №  234, МБОУ «СОШ № 2»,
г. Кировск, ул. Кирова, 27а, 52423

3 Избирательный одномандатный округ №  3 ул. Комсомольская, дома №№  1, 1в, 2, 3, 4, 4а, 5, 7, 7а, 8, 9, 10, 13, 14, 16
4 Избирательный одномандатный округ №  4 ул. Олимпийская, дома №№  4, 8, 10, 26, 28, 30, 32, 36, 38, 40, 42, 44, 46 Избирательный участок №  235, МАОУДОД «ДЮСШ №  2»,

г. Кировск, ул. Олимпийская, 34а, 43138

5 Избирательный одномандатный округ №  5 ул. Олимпийская, дома №№  14, 16, 18, 20, 22, 24, 49, 51, 53, 53а, 55, 57, 
59, 61, 65

Избирательный участок №  236, МАОУДОД «ДЮСШ №  2»,
г. Кировск, ул. Олимпийская, 34а, 56085

6 Избирательный одномандатный округ №  6 ул. Олимпийская, дома №№  67, 69, 71, 75, 79, 81, 83, 85, 87, 89 Избирательный участок №  237, МБОУ «Хибинская гимназия»,
г. Кировск, ул. Олимпийская, 57а, 56562

7 Избирательный одномандатный округ №  7 ул. Олимпийская, дома №№  19, 21, 23, 25, 27, 29, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47;
ул. Парковая, дома №№  1, 3, 4, 5, 9, 13, 16, 18

Избирательный участок №  238, МБОУ «Хибинская гимназия», 
г. Кировск, ул. Олимпийская, 57а, 43616

8 Избирательный одномандатный округ №  8 ул. Кондрикова, дома №№  3, 3а, 4, 6; 
ул. Мира, дома №№  14, 16, 17, 18;
ул. Шилейко, дома №№  4, 6, 8, 10; 
ул. 50 лет Октября, дома №№  1, 3, 7, 9

Избирательный участок №  239, МБОУ «СОШ № 7»,
г. Кировск, ул. ул. Мира, д. 11, 56096

9 Избирательный одномандатный округ №  9 ул. 50 лет Октября, дома №№  5, 13, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 33, 35, 37;
ул. Юбилейная, дом №  14

Избирательный участок №  240, МАУК «Кировский городской 
дворец культуры»,
г. Кировск, ул. Мира,7, 32959

10 Избирательный одномандатный округ №  10 ул. Мира, дома №№  8а, 10; 
ул. Кондрикова, дома №№  1, 2;
ул. Юбилейная, дома №№  3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12; 
пр. Ленина, дома №№  3, 3а, 5, 5а, 5б, 7, 7а, 7б,7в

Избирательный участок №  241, МБОУ «СОШ №  7»
г. Кировск, ул. Мира,11, 54317 

11 Избирательный одномандатный округ №  11 ул. Мира, дома №№  1, 2, 3, 4, 6; 
пр. Ленина, дома №№  9, 9а, 11а, 13, 15, 17,18;
ул. Хибиногорская, дома №№  27, 28, 29, 30

Избирательный участок №  242, МАУК «Кировский городской 
дворец культуры», г. Кировск, ул. Мира, 7, 32167

12 Избирательный одномандатный округ №  12 ул. Хибиногорская, дома №№  33, 37, 39; 
пр. Ленина, дома №№  19, 19а, 20а, 21, 21а, 22, 22а, 23, 23а, 24, 26, 27 

Избирательный участок №  243, МБОУ «СОШ №  7», г. Кировск, 
пр. Ленина, 25, 58712

13 Избирательный одномандатный округ №  13 ул. Мира, дома №№  5, 7а, 7б; 
ул. Дзержинского, дома №№  5, 7, 8 , 9, 11, 13, 21;
ул. Ленинградская, дома №№  8, 14, 16, 18;
ул. Хибиногорская, дом №  36

Избирательный участок №  244, МАУК «Кировский городской 
дворец культуры»,
г. Кировск, ул. Мира, 7, 32166

14 Избирательный одномандатный округ №  14 ул. Советской Конституции, 
дома №№  6, 7, 8, 9, 11, 12, 14, 16, 20, 22, 24, 26, 28; 
ул. Хибиногорская, дома №№  40, 41

Избирательный участок №  245, МБОУ «СОШ №  5»,
г. Кировск, ул. Советской Конституции, 10, 46883

15 Избирательный одномандатный округ №  15 ул. Ленинградская, дома №№  11, 13, 15, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 28,30;
ул. Дзержинского, дом 23

Избирательный участок №  246, МАУК «Кировский городской 
дворец культуры», г. Кировск, ул. Мира,7, 32320

16 Избирательный одномандатный округ №  16 пр. Ленина, 
дома №№  29, 30, 31, 32, 33, 33а, 35, 37, 38, 39, 41

Избирательный участок №  247, МБОУ «СОШ №  7», г. Кировск, 
пр. Ленина, 25, 58599

17 Избирательный одномандатный округ №  17 ул. Солнечная, 
дома №№  1, 3, 5, 7, 11, 13, 17

Избирательный участок №  248, Детский сад, № 1, г. Кировск, 
ул. Солнечная, 8, 47836

18 Избирательный одномандатный округ №  18 Населенный пункт Титан Избирательный участок №  249, МАУК «Сельский Дом культуры», 
н. п. Титан,14, 97218

19 Избирательный одномандатный округ №  19 Населенный пункт Коашва Избирательный участок №  250, МАУК «Сельский дом культуры», 
г.  Кировск, н. п. Коашва,2, 37644

ÍÀËÎÃÎÂÀß ÑÎÎÁÙÀÅÒ

Íå âñå îò÷èòàëèñü! ÎÁÍÎÂÈËÈ 
«ËÅÆÀ×ÈÕ ÏÎËÈÖÅÉÑÊÈÕ»

Апатиты. ООО «Кандалакшская перерабатыва-
ющая компания» демонтировала три старые искус-
ственные дорожные неровности на улицах Бредова 
(напротив школы № 3) и Строителей (у бывшей 
«Ники») и уложила на их место новые.

– Искусственные неровности сделали ещё в 2018 
году, – комментирует Александр Виноградов, дирек-
тор МКУ «Управление городского хозяйства». – В 
течение гарантийного срока у них выявлены дефекты, 
мы выставили подрядчику претензию, и он за свой 
счёт переделал «лежачих полицейских».
Поскольку речь идёт о гарантийных обязательствах, 

новые неровности выполнили по старому проекту, в 
высоту они остались пяти-, а не семисантиметровыми, 
как положено по новым государственным стандартам.

ÃÐÀÍÒÛ ÄËß ÌÎËÎÄ¨ÆÈ
РФ. 17 августа в АИС «Молодёжь России» стар-

товал приём заявок на VI Всероссийский форум 
молодёжи коренных малочисленных народов Севера, 
Сибири и Дальнего Востока РФ «Российский Север», 
а также грантовые конкурсы Росмолодёжи. Само 
мероприятие пройдёт с 9 по 15 ноября в Мурманске 
и будет посвящено предстоящему председательству 
России в Арктическом Совете в 2021-2022 годах. В 
рамках форума состоится грантовый конкурс Росмо-
лодёжи. До полутора миллионоа рублей на поддержку 
смогут получить социально значимые проекты по 
направлениям: «Добровольчество», «Студенческие 
инициативы», «Развитие социальных лифтов», «Ини-
циативы творческой молодёжи», «Патриотическое 
воспитание», «Спорт, ЗОЖ, туризм», «Профилактика 
негативных явлений в молодёжной среде и межнаци-
ональное взаимодействие», «Укрепление семейных 
ценностей» и «Молодёжные медиа». Подать заявку 
на грант можно до 3 ноября.
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ВОРОБЕЙ
ВАЛЕРИЙ

ВЕРНЫЙ РОДНОМУ
КУКИСВУМЧОРРУ!

Опубликовано на бесплатной основе по результатам жеребьёвки в соответствии с п. 4, 5 ст. 34 ЗМО от 09.03.2007 № 841-01-ЗМО
«О выборах депутатов представительных органов муниципальных образований»

ОКРУГ № 3
Кандидат в депутаты

13
СЕНТЯБРЯ

ВЫБОРЫ В СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА
КИРОВСКА ШЕСТОГО СОЗЫВА

ХАМЗИН
МАРАТ

Опубликовано на бесплатной основе по результатам жеребьёвки в соответствии с п. 4, 5 ст. 34 ЗМО от 09.03.2007 № 841-01-ЗМО
«О выборах депутатов представительных органов муниципальных образований»

Кандидат в депутаты

ОКРУГ № 6

КАКИМ БУДЕТ НАШ ГОРОД  
ДОЛЖНЫ РЕШАТЬ
КИРОВЧАНЕ!

ВЫБОРЫ В СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА
КИРОВСКА ШЕСТОГО СОЗЫВА

13
СЕНТЯБРЯ

Приложение к  к Порядку
Главе администрации

города Кировска

Заявление о предварительном согласовании возобновления (начале осуществления) деятельности 
Прошу согласовать возобновление (начало осуществления) деятельности

________________________________________________________________________________________________________
(указывается полное и сокращенное, в том числе фирменное (при наличии), наименование, организационно-правовая 
форма юридического лица, фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя, идентификационный номер на-

логоплательщика: ИНН, ОГРН)
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________,
________________________________________________________________________________________________________

(указываются почтовые адреса места нахождения юридического лица, в том числе его филиалов и представительств, 
место фактического осуществления деятельности, место фактического осуществления заявленного вида (видов) деятель-

ности индивидуального предпринимателя)
Вид (категория) объекта туристической инфраструктуры ______________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________
(гостиницы, хостела, гостевого дома, мини-гостиницы, базы отдыха, иного объекта туристической инфраструктуры)

Количество номерного фонда _______________________________________________________
Начало возобновления деятельности ______________________________________________________________________ 

                                                      (указывается вид деятельности, услуги)
с «__» __________ 2020 года __________________________.
                                                   (время начала деятельности)
Требования постановления Правительства Мурманской области от 04.04.2020 № 175-ПП «О введении ограничительных 

мероприятий, направленных на обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения, и утверждении пра-
вил поведения, обязательных для исполнения гражданами и организациями при введении режима повышенной готовности 
в связи с угрозой распространения на территории Мурманской области новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» (в 
редакции постановления Правительства Мурманской области от 18.08.2020 № 593-ПП) и рекомендаций по профилактике 
новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) в организациях, осуществляющих детальность по предоставлению мест для 
временного проживания (гостиницы и иные средства размещения), утверждённых Федеральной службой по надзору в сфе-
ре защиты прав потребителей и благополучия населения от 04.06.2020 (МЗ 3.1/2.1.019320) выполнены в полном объеме.

__________________________________      ___________________________
 (ФИО)     (подпись)»
М.П.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА АПАТИТЫ
(Восемнадцатая сессия)

РЕШЕНИЕ
от 25.08.2020 № 171 г. Апатиты

О внесении изменения в Положение о порядке условиях и сроках внесения арендной пла-
ты за использование земельных участков, государственная собственность на которые не 
разграничена, в границах муниципального образования город Апатиты с подведомствен-
ной территорией Мурманской области, утверждённое решением Совета депутатов города 
Апатиты от 23.10.2017 № 553 (с изменениями, внесёнными решениями Совета депутатов 

города Апатиты от 26.06.2018 № 670, от 27.11.2018 № 723, от 14.05.2020 № 108)
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА АПАТИТЫ

(Восемнадцатая сессия)
РЕШЕНИЕ

от 25.08.2020 № 162 г. Апатиты
Об установлении коэффициентов к ставкам платы за единицу объёма лесных ресур-
сов, ставкам платы за единицу площади лесного участка, находящегося в собствен-
ности муниципального образования город Апатиты с подведомственной территорией 

Мурманской области, в целях его аренды, и к ставкам платы за единицу объёма 
древесины, заготавливаемой в лесах, находящихся в собственности муниципального 
образования город Апатиты с подведомственной территорией Мурманской области

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИРОВСКА 
С ПОДВЕДОМСТВЕННОЙ ТЕРРИТОРИЕЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 24.08.2020 № 746

Об утверждении порядка согласования возобновления (начала 
осуществления) деятельности гостиниц, хостелов, гостевых домов, 

мини-гостиниц, баз отдыха и иных объектов туристической 
инфраструктуры, расположенных на территории муниципального 
образования город Кировск с подведомственной территорией

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», в целях реализа-
ции постановления Правительства Мурманской области от 
18.08.2020 № 593-ПП «О внесении изменений в постанов-
ление Правительства Мурманской области от 04.04.2020 
№ 175-ПП» ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить Порядок согласования возобновления (на-
чала осуществления) деятельности гостиниц, хостелов, 
гостевых домов, мини-гостиниц, баз отдыха и иных объ-
ектов туристической инфраструктуры, расположенных на 
территории муниципального образования город Кировск с 

подведомственной территорией согласно приложению к на-
стоящему постановлению.

2. Настоящее постановление опубликовать (обнародо-
вать) в газете «Кировский рабочий» и разместить на офи-
циальном сайте органов местного самоуправления города 
Кировска в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет по адресу: www.kirovsk.ru.

3. Настоящее постановление вступает в силу после офи-
циального опубликования (обнародования) в газете «Киров-
ский рабочий» и распространяется на правоотношения, воз-
никшие с 19.08.2020.

Глава администрации города Кировска Ю.А. КУЗИН

Утверждён постановлением администрации города Кировска 
от 24.08.2020 № 746
Порядок согласования возобновления (начала осуществления) деятельности гости-
ниц, хостелов, гостевых домов, мини-гостиниц, баз отдыха и иных объектов туристи-
ческой инфраструктуры, расположенных на территории муниципального образова-

ния город Кировск с подведомственной территорией
1. Настоящий порядок согласования возобновления 

(начала осуществления) деятельности гостиниц, хостелов, 
гостевых домов, мини-гостиниц, баз отдыха и иных объ-
ектов туристической инфраструктуры, расположенных на 
территории муниципального образования город Кировск с 
подведомственной территорией (далее – Порядок) регла-
ментирует организацию получения юридическими лицами и 
индивидуальными предпринимателями (далее – Заявитель) 
согласования с главой администрации города Кировска воз-
обновления (начала осуществлении) деятельности.

2. Для получения согласования возобновления (начала 
осуществления) деятельности гостиниц, хостелов, гостевых 
домов, мини-гостиниц, баз отдыха и иных объектов тури-
стической инфраструктуры, расположенных на территории 
муниципального образования город Кировск с подведом-
ственной территорией (далее – город Кировск) Заявителю 
необходимо направить на имя главы администрации горо-
да Кировска заявление о предварительном согласовании 
возобновления (начале осуществления) деятельности по 
форме, установленной приложением к настоящему Порядку 
(далее – Заявление).

3. Обязательными условиями возобновления (начала 
осуществления) деятельности гостиниц, хостелов, гостевых 
домов, мини-гостиниц, баз отдыха и иных объектов тури-
стической инфраструктуры, расположенных на территории 
города Кировска, являются:

- согласование с главой администрацию города Кировска 
возобновления (начала осуществления) деятельности;

- проведение в помещениях профилактической дезин-
фекции с соблюдением соответствующих рекомендаций 
Роспотребнадзора с счетом эпидемиологической ситуации;

- соблюдение рекомендаций по профилактике новой 
коронавирусной инфекции (COVID-2019) в организациях, 
осуществляющих детальность по предоставлению мест для 
временного проживания (гостиницы и иные средства разме-
щения), утверждённых Федеральной службой по надзору в 
сфере защиты прав потребителей и благополучия населе-
ния от 04.06.2020 (МЗ 3.1/2.1.019320);

- соблюдение запрета на формирование организованных 
групп для передвижения по маршрутам численностью бо-
лее 20 человек.

4. Для получения согласования Заявитель направляет За-
явление по адресу электронной почты: city@gov.kirovsk.ru.

5. Заявление подписывает лицо, имеющее право дей-

ствовать без доверенности от имени юридического лица, 
или индивидуального предпринимателя. Заявление должно 
содержать сведения по установленной форме в полном объ-
еме.

6. Администрация города Кировска регистрирует посту-
пившее Заявление в день его поступления.

В случае поступления Заявления в выходной или не-
рабочий праздничный день, поступившее Заявление реги-
стрируется в рабочий день, следующий за выходным или 
нерабочим праздничным днем.

7. Глава администрации города Кировска либо лицо, его 
замещающее, принимает решение по результатам рассмо-
трения Заявления после осуществления уполномоченным 
специалистом администрации города Кировска проверки 
соблюдения требований, указанных в абзацах 3,4,5 пункта 3 
настоящего Порядка. Максимальный срок проведения про-
верки не должен превышать 3-х рабочих дней со дня посту-
пления Заявления.

8. Ответ Заявителю о согласовании возобновления (на-
чала осуществления) деятельности либо мотивированный 
отказ в возобновлении (начала осуществления) деятельно-
сти направляется на адрес электронной почты Заявителя в 
течение 2-х рабочих дней со дня принятия решения по ре-
зультатам рассмотрения Заявления.

9. Основаниями для отказа в согласовании Заявления 
о возобновления (начале осуществления) деятельности, 
являются:

- форма Заявления не соответствует приложению к на-
стоящему Порядку и (или) не содержит сведения по уста-
новленной форме в полном объеме.

- Заявителем не соблюдены требования, указанные в аб-
зацах 3,4,5 пункта 3 настоящего Порядка.

10. Юридические лица и индивидуальные предприни-
матели, не зависимо от организационно-правовой формы, 
осуществляющие на территории города Кировска деятель-
ность гостиниц, хостелов, гостевых домов, мини-гостиниц, 
баз отдыха и иных объектов туристической инфраструктуры 
обязаны соблюдать рекомендации по профилактике новой 
коронавирусной инфекции (COVID-2019) в организациях, 
осуществляющих детальность по предоставлению мест для 
временного проживания (гостиницы и иные средства разме-
щения), утверждённых Федеральной службой по надзору в 
сфере защиты прав потребителей и благополучия населе-
ния от 04.06.2020 (МЗ 3.1/2.1.019320).

 В соответствии со статьями 73, 76, 84 Лесного кодекса 
Российской Федерации, во исполнение пункта 2 решения 
Совета депутатов города Апатиты от 30.04.2019 № 809 «О 
ставках платы за единицу объема лесных ресурсов, ставках 
платы за единицу площади лесного участка, находящегося 
в собственности муниципального образования город Апати-
ты с подведомственной территорией Мурманской области, 
в целях его аренды, и ставках платы за единицу объема 
древесины, заготавливаемой в лесах, находящихся в соб-
ственности муниципального образования город Апатиты с 
подведомственной территорией Мурманской области» Со-
вет депутатов РЕШИЛ:

1. Установить коэффициенты к ставкам платы: 
за единицу объема лесных ресурсов (за исключением 

древесины), заготавливаемых в лесах, находящихся в соб-
ственности муниципального образования город Апатиты с 
подведомственной территорией Мурманской области и за 
единицу площади лесного участка, находящегося в соб-

ственности муниципального образования город Апатиты с 
подведомственной территорией Мурманской области, в це-
лях его аренды, в 2020 году – 2,26;

за единицу объема древесины, заготовляемой в лесах, 
находящихся в собственности муниципального образования 
город Апатиты с подведомственной территорией Мурман-
ской области и за единицу площади лесного участка, нахо-
дящегося в собственности муниципального образования го-
род Апатиты с подведомственной территорией Мурманской 
области, в целях его аренды, в 2020 году – 2,62.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования.

3. Контроль за исполнением настоящего решения возло-
жить на постоянную депутатскую комиссию Совета депута-
тов города Апатиты по бюджету, нормативному регулирова-
нию и местному самоуправлению (П.Г. Чуфырев).

Глава города Апатиты А.Г. Гиляров

 Руководствуясь статьями 39.7, 65 Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации, статьей 33 Закона Мурманской области 
от 31.12.2003 № 462-01-ЗМО «Об основах регулирования зе-
мельных отношений в Мурманской области», постановлением 
Правительства Мурманской области от 22.06.2020 № 440-ПП 
«О внесении изменений в Положение о порядке определения 
размера арендной платы, порядке, условиях и сроках внесе-
ния арендной платы за использование земельных участков, 
государственная собственность на которые не разграничена», 
статьями 8, 33 и 61 Устава муниципального образования город 
Апатиты с подведомственной территорией Мурманской обла-
сти, Совет депутатов РЕШИЛ:

1. Внести изменение в Положение о порядке, условиях и 
сроках внесения арендной платы за использование земель-
ных участков, государственная собственность на которые не 
разграничена, в границах муниципального образования город 
Апатиты с подведомственной территорией Мурманской обла-
сти, утверждённое решением Совета депутатов города Апати-
ты от 23.12.2017 № 553 (с изменениями, внесёнными решени-
ями Совета депутатов города Апатиты от 26.06.2018 № 670, от 
27.11.2018 № 723, от 14.05.2020 № 108), дополнив пунктом 19 
следующего содержания:

«19. Льгота в виде полного освобождения от арендной пла-
ты не допускается, за исключением случаев введения на тер-
ритории Мурманской области ограничительных мероприятий 
в связи с режимом повышенной готовности или чрезвычайной 
ситуации в отношении арендаторов, которые являются соци-

ально ориентированными некоммерческими организациями, 
а также субъектами малого и среднего предприниматель-
ства, осуществляющими виды экономической деятельности, 
в наибольшей степени пострадавшие в условиях ухудшения 
ситуации в результате распространения новой коронавирус-
ной инфекции, установленные Правительством Российской 
Федерации и Правительством Мурманской области. При этом 
условия и сроки освобождения от арендной платы по догово-
рам аренды, заключенным до 31.12.2019 г., устанавливаются 
Советом депутатов города Апатиты по представлению Главы 
Администрации города Апатиты.

Арендодатель предоставляет арендатору отсрочку (рас-
срочку) по текущей арендной плате в индивидуальном поряд-
ке в течение текущего финансового года не более одного раза 
при введении на территории Мурманской области ограничи-
тельных мероприятий в связи с режимом повышенной готов-
ности или чрезвычайной ситуации. При этом условия и сроки 
предоставления отсрочки (рассрочки) по договорам аренды, 
заключенным до 31.12.2019 г., определяются Советом депута-
тов города Апатиты по представлению Главы Администрации 
города Апатиты.».

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования.

3. Контроль за исполнением настоящего решения возло-
жить на постоянную депутатскую комиссию Совета депутатов 
города Апатиты по бюджету, нормативному регулированию и 
местному самоуправлению (П.Г. Чуфырев).

Глава города Апатиты А.Г. Гиляров
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«О выборах депутатов представительных органов муниципальных образований»

Кандидат в депутаты

ОКРУГ № 18

ТИТАНУ  ПОРЯДОК, 
         БЛАГОПОЛУЧИЕ, 
                        РАЗВИТИЕ!

ВЫБОРЫ В СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА
КИРОВСКА ШЕСТОГО СОЗЫВА

13
СЕНТЯБРЯ

1. Администрация города Кировска с подведомственной 
территорией.

2. Муниципальное казённое учреждение «Управление 
Кировским городским хозяйством».

3. Муниципальное казённое учреждение «Управление 
по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям 
города Кировска».

4. Муниципальное казенное учреждение «Многофунк-
циональный центр по предоставлению государственных и 
муниципальных услуг города Кировска».

5. Муниципальное казенное учреждение «Центр учета и 

отчетности муниципальных учреждений города Кировска».
6. Муниципальное казенное учреждение «Центр матери-

ально-технического обеспечения и обслуживания муници-
пальных учреждений города Кировска».

7. Муниципальное казенное учреждение «Управление 
социального развития города Кировска».

8. Муниципальное казенное учреждение «Центр разви-
тия туризма и бизнеса города Кировска».

9. Муниципальное казенное учреждение «Информацион-
но-аналитический центр». 

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», в соответствии с 
постановлением Правительства Мурманской области от 
18.08.2020 № 593-ПП «О внесении изменений в постанов-
ление Правительства Мурманской области от 04.04.2020 
№ 175-ПП» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Пункт 14 постановления администрации города Киров-
ска от 05.04.2020 № 357 «О дополнительных мерах, в связи 
с введением ограничительных мероприятий (карантина) на 
территории муниципального образования город Кировск с 
подведомственной территорией» (в редакции постановле-
ния администрации города Кировска от 23.06.2020 № 558) 
изложить в следующей редакции:

«14. Комитету образования, культуры и спорта админи-

страции города Кировска (Грецкий А.Н.) с 01.09.2020 обе-
спечить работу учреждений дополнительного образования, 
общеобразовательных учреждений, муниципальных до-
школьных образовательных учреждений в обычном режиме 
функционирования.».

2. Настоящее постановление опубликовать (обнародо-
вать) в газете «Кировский рабочий» и разместить на офи-
циальном сайте органов местного самоуправления города 
Кировска в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет по адресу: www.kirovsk.ru.

3. Настоящее постановление вступает в силу после офи-
циального опубликования (обнародования) в газете «Киров-
ский рабочий» и распространяется на правоотношения, воз-
никшие с 19.08.2020.

Глава администрации  города Кировска Ю.А. КУЗИН

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», в соответствии с 
постановлением Правительства Мурманской области от 
18.08.2020 № 593-ПП «О внесении изменений в постанов-
ление Правительства Мурманской области от 04.04.2020 № 
175-ПП» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации города Киров-
ска от 23.03.2020 № 322 «О введении режима повышенной 
готовности и дополнительных мерах по противодействию 
распространению на территории муниципального образова-
ния город Кировск с подведомственной территорией новой 
коронавирусной инфекции (2019-nCoV)» (в редакции поста-
новления администрации города Кировска от 08.07.2020 № 
600) (далее – Постановление) следующие изменения:

1.1. Подпункт 5.1 пункта 5 Постановления изложить в 
следующей редакции:

«5.1. Приостановить в период действия режима функци-
онирования «Повышенная готовность» до 24.00 31.08.2020:

- работу кальянных;
- оказание услуг в организациях культурно-досугового 

типа независимо от организационно-правовой формы и 
формы собственности;

-деятельность детских игровых комнат.
Приостановить в период действия режима функциониро-

вания «Повышенная готовность» до 24.00 14.09.2020:
- деятельность ночных клубов (дискотек) и иных анало-

гичных объектов, кинотеатров (кинозалов), детских игровых 
комнат и детских развлекательных центров, иных развлека-
тельных досуговых заведений;

- деятельность аквапарков и других аналоговых объ-
ектов с массовым посещением людей вне зависимости от 
ведомственной принадлежности и организационно-право-
вой формы;

- проведение развлекательных (в том числе концертов), 
зрелищных, культурных, физкультурных, спортивных, вы-
ставочных, просветительских, рекламных и иных подобных 
мероприятий с очным присутствием граждан независимо от 
численности участников, а также оказание соответствующих 
услуг, в том числе в парках культуры и отдыха, торгово-раз-
влекательных центрах, на аттракционах и в иных местах 
массового посещения граждан.

Указанные требования не распространяются на органи-
зации, осуществляющие услуги проката спортивного инвен-
таря, туристского снаряжения, товаров детского ассорти-
мента и иных предметов, арендуемых гражданами в целях 
проведения досуга на открытом воздухе, при условии со-
блюдения такими организациями санитарно-гигиенических 
правил, установленных для организаций, предоставляющих 
услуги населению;

- распространение рекламных печатных материалов по-
средством передачи из рук в руки.». 

1.2. Подпункт 5.4 пункта 5 Постановления изложить в 
следующей редакции:

«5.4. Работодателям, осуществляющим деятельность на 
территории города Кировска, в том числе привлекающим 

работников для работы из других субъектов Российской 
Федерации, иностранных граждан и лиц без гражданства, 
прибывающих на территорию Мурманской области с тер-
риторий иностранных государств, руководствоваться и 
соблюдать Правила поведения, обязательные для испол-
нения гражданами и организациями при введении режима 
повышенной готовности в связи с угрозой распространения 
на территории Мурманской области новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19), утверждённые постановлением Пра-
вительства Мурманской области от 04.04.2020 № 175-ПП «О 
введении ограничительных мероприятий, направленных на 
обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия 
населения, и утверждении правил поведения, обязатель-
ных для исполнения гражданами и организациями в связи 
с угрозой распространения на территории Мурманской об-
ласти новой коронавирусной инфекции (COVID-19)».».

1.3. Подпункт 5.6 пункта 5 Постановления признать утра-
тившим силу. 

1.4. Подпункт 5.7 пункта 5 Постановления изложить в 
следующей редакции:

«5.7. Муниципальному казённому учреждению «Много-
функциональный центр по предоставлению государствен-
ных и муниципальных услуг города Кировска» (Кочеткова 
Т.Г.) предоставлять государственные, муниципальные и 
иные услуги в помещении многофункционального центра 
при соблюдении следующих условий:

- обязательная предварительная запись заявителей;
- применение сотрудниками многофункциональных цен-

тров и предоставление заявителям при входе в помещение 
многофункционального центра средств индивидуальной за-
щиты (перчатки, маска);

- рабочие места сотрудников многофункциональных цен-
тров должны располагаться с учетом соблюдения режима 
социального дистанцирования не менее 2 метров;

- соблюдение заявителями социального дистанцирова-
ния не менее 2 метров друг от друга;

- отсутствие у заявителя признаков простудного заболе-
вания;

- осуществление влажной уборки помещений многофунк-
циональных центров не менее 2 раз в день во время пере-
рыва с использованием бытовых моющих средств и дезин-
фекционных мероприятий.

Государственные и иные услуги, предоставление кото-
рых возможно с использованием информационно-телеком-
муникационных технологий, предоставляются исключитель-
но в электронной форме.».

2. Настоящее постановление опубликовать (обнародо-
вать) в газете «Кировский рабочий» и разместить на офи-
циальном сайте органов местного самоуправления города 
Кировска в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет по адресу: www.kirovsk.ru.

3. Настоящее постановление вступает в силу после офи-
циального опубликования (обнародования) в газете «Киров-
ский рабочий» и распространяется на правоотношения, воз-
никшие с 19.08.2020.

Глава администрации города Кировска Ю.А. КУЗИН

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИРОВСКА 
С ПОДВЕДОМСТВЕННОЙ ТЕРРИТОРИЕЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 19.08.2020 № 734

Об утверждении перечня получателей бюджетных средств, подведомствен-
ных администрации города Кировска с подведомственной территорией
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Уставом города Ки-
ровска, в соответствии со статьей 38.1 и пунктом 2 части 1 
статьи 158 Бюджетного кодекса Российской Федерации 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемый Перечень получателей бюд-
жетных средств, подведомственных администрации города 
Кировска с подведомственной территорией.

2. Опубликовать (обнародовать) настоящее постанов-
ление в газете «Кировский рабочий» и разместить на офи-
циальном сайте органов местного самоуправления города 
Кировска в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет по адресу: www.kirovsk.ru.

3. Настоящее постановление вступает в силу после его 
официального опубликования (обнародования) в газете 
«Кировский рабочий» и распространяется на правоотноше-
ния, возникшие с 01.01.2020.

Глава администрации города Кировска Ю.А. КУЗИН

Приложение к постановлению администрации города Кировска 
от 19.08.2020 № 734

ПЕРЕЧЕНЬ ПОЛУЧАТЕЛЕЙ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ, 
ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КИРОВСКА 

С ПОДВЕДОМСТВЕННОЙ ТЕРРИТОРИЕЙ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИРОВСКА 
С ПОДВЕДОМСТВЕННОЙ

ТЕРРИТОРИЕЙ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 24.08.2020 № 744

О внесении изменений в пункт 14 постановления администрации города Ки-
ровска от 05.04.2020 № 357 «О дополнительных мерах в связи с введением 
ограничительных мероприятий (карантина) на территории муниципального 

образования город Кировск с подведомственной территорией»

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИРОВСКА 
С ПОДВЕДОМСТВЕННОЙ ТЕРРИТОРИЕЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 24.08.2020 № 745

О внесении изменений в постановление администрации города Кировска от 
23.03.2020 № 322 «О введении режима повышенной готовности и дополни-
тельных мерах по противодействию распространению на территории муни-
ципального образования город Кировск с подведомственной территорией 

новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)»
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×ÀÑÒÍÛÅ ÎÁÚßÂËÅÍÈß×ÀÑÒÍÛÅ ÎÁÚßÂËÅÍÈß Извещение об итогах открытого конкурса 
на право получения свидетельства об осуществле-
нии перевозок по пригородному муниципальному 
маршруту регулярных перевозок на территории 

муниципального образования город Апатиты с под-
ведомственной территорией Мурманской области 

(по нерегулируемым тарифам) в 2020 г.
МКУ г. Апатиты «УГХ» извещает. 
Открытый конкурс на право получения свидетельства об осуществлении 

перевозок по пригородному муниципальному маршруту № 151-К «Апатиты (Сто-
матологическая поликлиника) – «3 ферма (переезд)» регулярных перевозок на 
территории муниципального образования город Апатиты с подведомственной 
территорией Мурманской области (по нерегулируемым тарифам) признан несо-
стоявшимся ввиду того, что на участие в конкурсе не подано ни одной заявки. 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА АПАТИТЫ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 25.08.2020 № 633 г. Апатиты
О подключении систем отопления

В целях обеспечения нормативного температурного режима в организациях, 
подведомственных Управлению образования Администрации города Апатиты 
Мурманской области, и в других социально значимых объектах, руководствуясь 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом 
от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», статьёй 44 Устава муниципаль-
ного образования город Апатиты с подведомственной территорией Мурманской 
области, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Начать с 25 августа 2020 года подключение систем отопления в образо-
вательных учреждениях, подведомственных Управлению образования Админи-
страции города Апатиты Мурманской области, и в других социально значимых 
объектах по заявкам руководителей соответствующих учреждений.

2. Руководителям Апатитской ТЭЦ филиала «Кольский» ПАО «ТГК-1» (Трифо-
нов А.Л.) и АО «Апатитыэнерго» (Дерябин Р.М.) установить циркуляцию тепло-
носителя в тепловых сетях.

3. Управлению образования Администрации города Апатиты Мурманской об-
ласти (Титова М.Н.), организациям, обслуживающим образовательные учрежде-
ния и другие социально значимые объекты, обеспечить прием теплоносителя, 
регулировку гидравлических и тепловых режимов инженерных сетей и систем 
теплоснабжения в подведомственных объектах.

4. Руководителям управляющих организаций, товариществ собственников не-
движимости, организаций, обслуживающих жилищный фонд, принять меры по 
недопущению несанкционированного подключения систем отопления жилищного 
фонда.

5. Настоящее постановление вступает в силу с 25 августа 2020 года и под-
лежит опубликованию в газете «Кировский рабочий».

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого 
заместителя Главы администрации города Островскую Н.В.

Глава администрации города Н.А. Бова

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИРОВСКА 
С ПОДВЕДОМСТВЕННОЙ ТЕРРИТОРИЕЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 26.08.2020 № 754

О начале опробования систем теплоснабжения 
и отопительного периода 2020/2021 гг. 
на объектах социального назначения 

в муниципальном образовании город Кировск 
с подведомственной территорией

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ру-
ководствуясь Уставом города Кировска, приказом Министерства энергетики Рос-
сийской Федерации от 24.03.2003 № 115 «Об утверждении Правил технической 
эксплуатации тепловых энергоустановок» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Начать опробование систем теплоснабжения на объектах социального 
назначения в муниципальном образовании город Кировск с подведомственной 
территорией с 26.08.2020.

2. Начать отопительный период 2020/2021 гг. на объектах социального назна-
чения в муниципальном образовании город Кировск с подведомственной терри-
торией с 29.08.2020.

3. Подключение систем отопления в социально значимых объектах выполнять 
по заявкам руководителей соответствующих учреждений.

4. Руководителям управляющих организаций, товариществ собственников 
жилья, организаций, обслуживающих жилищный фонд, принять меры по недо-
пущению несанкционированного подключения систем отопления жилищного 
фонда до принятия постановления администрации города Кировска о начале 
отопительного периода 2020/2021 гг. и подключении систем отопления жилищ-
ного фонда.

5. Настоящее постановление опубликовать (обнародовать) в газете «Киров-
ский рабочий» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправ-
ления города Кировска в информационно-телекоммуникационной сети Интернет 
по адресу: www.kirovsk.ru.

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания.
7. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации города Кировска Ю.А. КУЗИН

Дорогие читатели, 
свежий номер газеты «Кировский 

рабочий» можно купить:
в Апатитах
- Редакция газеты «Кировский рабочий», 

ул. Космонавтов, 15, 1 подъезд, 4 этаж
- «ТВОЙ», ул. Козлова, 10
- «Ре-монт», ул. Пригородная, 6
- «Орхидея», ул. Фестивальная, 8
- «Ромашка-4», ул. Сидоренко, 40
- Павильон «Гастроном» на ул. Гайдара, 7а
- Павильон на ул. Гайдара, 12
- Павильон на ул. Ленина, 33а
- Павильон в районе дома № 28 на пр. Сидоренко
- Павильон в районе бывшей «Ники»
- Павильон «Домашний», на ул. Бредова, 1а
- Павильон между домами № 13 и № 15 

на ул. Ленина (около СШ №1)
- Павильон «Стар», ул. Северная, 31
- «Лакомка», в районе дома № 11 на ул. Бредова
- «Инструменты», ул. Строителей, 63
- «Вега», ул. Московская, 15
- «Щедрый стол», ул. Ферсмана, 20
- «Магнит» (в отделе «Косметика»), ул. Гайдара, 5
- «Авеста», ул. Жемчужная, 6
- «Теремок», ул. Жемчужная, 6
- «Светлячок», ул. Жемчужная, 20
- «Диана», ул. Дзержинского, 56
- Ларёк «Мандарин» в районе бывшей «Виты»
- «Лэйла», ул. Дзержинского, 19

в Кировске
- «Ре-монт», ул. Юбилейная, 14
- № 45 «Гастроном», пр. Ленина, 23
- «Привет», ул. Олимпийская, 69
- «Солнечный», ул. Солнечная, 2
- «Молодёжный», ул. Дзержинского, 13а
- «Ромашка-10», ул. Юбилейная, 14
- «Ромашка-8», ул. Кирова, 25а

ПРОДАМ
…КВАРТИРУ

  1-комн. кв. ул. планиров-
ки на ул. Жемчужная, 40 (4-й 
этаж, балкон). Тел. 8 (958) 
857-47-17

...НЕДВИЖИМОСТЬ
  Дом деревянный в по-

сёлке Умба с большим при-
ватизированным земельным 
участком (1141 кв. м). Цена 
договорная. Тел. 8 (911) 316-
09-10

...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. 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

  Продавец, бухгалтер, се-
кретарь. Тел. 8 (921) 030-14-
25 

  Собачий приют «Бездо-
мный 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 собачьего 
приюта «Бездомный ангел» 
благодарят всех положив-
ших деньги на карту № 2202 
2008 0925 6413, моб. банк 
на номер тел. 8 (921) 033-47-
43. Эта помощь крайне важ-
на для выживания собак в 
приюте, т.к. других источни-
ков дохода у приюта нет

E-mail «КР»: kirabo@mail.ru
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Выходит в свет бесплатное приложе-
ние к «КР» № 35 от 27 августа 2020 года. В 
нём вы можете ознакомиться:

- с постановлением Администрации горо-
да Кировска с подведомственной террито-
рией от 19.08.2020 № 733 «Об утверждении 
Порядка осуществления администрацией 
города Кировска полномочий по внутренне-
му муниципальному финансовому контро-
лю»;

- с постановлением Администрации горо-
да Кировска с подведомственной террито-
рией от 24.08.2020 № 747 «Об утверждении 
Порядка проведения мониторинга муни-
ципальных нормативных правовых актов 

администрации города Кировска с подве-
домственной территорией на соответствие 
федеральному и региональному законода-
тельству»;

- с постановлением Администрации горо-
да Кировска с подведомственной террито-
рией от 25.08.2020 № 753 «Об утверждении 
Порядка предоставления субсидии юриди-
ческим лицам (за исключением субсидий 
государственным, муниципальным учрежде-
ниям), индивидуальным предпринимателям, 
осуществляющим управление многоквар-
тирными домами, на финансовое обеспе-
чение (возмещение) затрат, связанных с 
организацией проведения дезинфекции по-

мещений общего пользования в многоквар-
тирных домах, расположенных на терри-
тории муниципального образования город 
Кировск с подведомственной территорией»; 

- с решением Совета депутатов города 
Апатиты от 25.08.2020 № 167 «О внесении 
изменений в Правила землепользования и 
застройки города Апатиты, утверждённые 
решением Совета депутатов города Апа-
титы от 30.09.2008 № 480 (с изменениями, 
внесёнными решениями Совета депутатов 
города Апатиты от 26.01.2010 № 759, от 
05.03.2011 № 227, от 23.05.2011 № 301, от 
22.09.2015 № 173, от 30.08.2016 № 362, от 
30.05.2017 № 495)»;

- с решением Совета депутатов города 
Апатиты от 25.08.2020 № 169 «О внесении 
изменений в Правила землепользования 
и застройки муниципального образования 
город Апатиты с подведомственной терри-
торией Мурманской области, утверждённые 
решением Совета депутатов города Апа-
титы от 22.07.2014 № 970 (с изменениями, 
внесёнными решениями Совета депутатов 
города Апатиты от 30.05.2017 № 496, от 
24.12.2019 № 47, от 24.12.2019 № 48)».
С приложением можно ознакомиться 

в администрациях и советах депутатов, 
городских библиотеках Кировска и Апа-
титов.

Министерство имущественных отношений 
Мурманской области объявляет о проведении 
аукциона на право заключения договора аренды 
земельного участка. 

Форма торгов: открытый аукцион.
Организатор аукциона: Государственное об-

ластное казенное учреждение «Центр техниче-
ской инвентаризации».

Уполномоченный орган: Министерство иму-
щественных отношений Мурманской области, 
приказ Министерства имущественных отношений 
Мурманской области от 21.08.2020 № 245.

Место, дата, время и порядок проведения 
аукциона: Мурманская область, г. Апатиты, ул. 
Фестивальная, д. 13, кабинет 4, 30.09.2020, 15 
час. 00 мин.

Аукцион начинается с оглашения аукциони-
стом предмета аукциона, начальной цены пред-
мета аукциона, «шага аукциона» и порядка про-
ведения аукциона.

Участникам аукциона выдаются пронумеро-
ванные билеты, которые они поднимают после 
оглашения аукционистом начального размера 
арендной платы и каждого очередного размера 
арендной платы в случае, если готовы заключить 
договор аренды в соответствии с этим размером 
арендной платы.

Каждый последующий размер арендной пла-
ты аукционист назначает путем увеличения раз-
мера арендной платы на «шаг аукциона». После 
объявления очередного размера арендной платы 
аукционист называет номер билета участника 
аукциона, который первым поднял билет, и ука-
зывает на этого участника аукциона. Затем аук-
ционист объявляет следующий размер арендной 
платы в соответствии с «шагом аукциона».

При отсутствии участников аукциона, готовых 

заключить договор аренды в соответствии с на-
званным аукционистом размером арендной пла-
ты, аукционист повторяет этот размер арендной 
платы 3 раза.

Если после троекратного объявления очеред-
ного размера арендной платы ни один из участ-
ников аукциона не поднял билет, аукцион завер-
шается. Победителем аукциона признается тот 
участник аукциона, номер билета которого был 
назван аукционистом последним.

По завершении аукциона аукционист объяв-
ляет о праве заключения договора аренды, на-
зывает 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 населенных пунктов с кадастровым номе-
ром 51:14:0030405:297 площадью 45 кв.м с раз-
решенным использованием – под размещение 
дерево-металлического гаража, расположенный 
по адресу: Мурманская обл., Городской округ го-
род Апатиты, г. Апатиты, ГЭК 65, ряд 4, бокс 31А, 
для размещения деревометаллического гаража.

Права и ограничения на земельный участок 
отсутствуют.

Начальная цена предмета аукциона: размер 
ежегодной арендной платы – 3 480 рублей.

Шаг аукциона: 104 рублей.
Форма заявки на участие в аукционе, порядок 

ее приема, адрес места ее приема, даты и время 
начала и окончания приема заявок:

Для участия в аукционе заявители лично 
или посредством почтовой связи на бумаж-
ном носителе представляют в установленный 
в извещении о проведении аукциона срок сле-

дующие документы:
1) заявка на участие в аукционе по установ-

ленной в извещении о проведении аукциона фор-
ме с указанием банковских реквизитов счета для 
возврата задатка;

2) копии документов, удостоверяющих лич-
ность заявителя (для граждан);

3) надлежащим образом заверенный перевод 
на русский язык документов о государственной 
регистрации юридического лица в соответствии 
с законодательством иностранного государства 
в случае, если заявителем является иностранное 
юридическое лицо;

4) документы, подтверждающие внесение за-
датка.

Заявка составляется в 2-х экземплярах, один 
из которых остается у организатора торгов, дру-
гой – у заявителя. 

Заявки регистрируются организатором аукци-
она в журнале регистрации заявок с присвоени-
ем 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 поступления.

Заявитель имеет право отозвать принятую 
организатором аукциона заявку на участие в 
аукционе до дня окончания срока приема заявок, 
уведомив об этом в письменной форме органи-
затора 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 
приема заявок задаток возвращается в порядке, 
установленном для участников аукциона.

Адрес места приема заявок: Мурманская 

область, г. Апатиты, ул. Фестивальная, д. 13, ка-
бинет 4, телефон для справок: 8 (81555) 75125. 

Прием заявок начинается: 28.08.2020 с 9 
час. 00 мин. 

Окончание приема заявок: 24.09.2020 в 13 
час. 00 мин. Один заявитель вправе подать толь-
ко одну заявку на участие в аукционе.

Размер задатка, порядок его внесения участ-
никами аукциона и возврата им задатка, банков-
ских реквизитах счета для перечисления задатка:

Для участия в аукционе заявитель обязан вне-
сти задаток в размере 800 рублей. 

Задаток участников торгов, не выигравших 
аукцион, возвращается им в течение 3-х банков-
ских дней со дня подписания протокола о резуль-
татах аукциона.

Задаток за участие в аукционе по вышеу-
казанному земельному участку вносится по 
следующим реквизитам:

Комитет по управлению имуществом Адми-
нистрации города 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 арен-
ды земельного участка с кадастровым номером 
51:14:0030405:297.

Срок аренды земельного участка – 5 лет.
Организатор аукциона ведет протокол рас-

смотрения заявок на участие в аукционе, кото-

рый должен содержать сведения о заявителях, 
допущенных к участию в аукционе и признанных 
участниками аукциона, датах подачи заявок, вне-
сенных задатках, а также сведения о заявителях, 
не допущенных к участию в аукционе, с указа-
нием причин отказа в допуске к участию в нем. 
Заявитель, признанный участником аукциона, 
становится участником аукциона с даты подписа-
ния организатором аукциона протокола рассмо-
трения заявок. Протокол рассмотрения заявок 
на участие в аукционе подписывается организа-
тором аукциона не позднее чем в течение одного 
дня со дня их рассмотрения и размещается на 
официальном сайте не позднее чем на следую-
щий день после дня подписания протокола.

Заявителям, признанным участниками аукци-
она, и заявителям, не допущенным к участию в 
аукционе, организатор аукциона направляет уве-
домления о принятых в отношении них решениях 
не позднее дня, следующего после дня подписа-
ния протокола рассмотрения заявок на участие в 
аукционе.

Рассмотрение поданных заявок и доку-
ментов для определения участников торгов 
будет проводиться по адресу: г. Апатиты, ул. 
Фестивальная, д. 13, кабинет 4, Государственное 
областное казенное учреждение «Центр техниче-
ской инвентаризации» в г. Апатиты, 28.09.2020 в 
11 час. 00 мин.

Форма заявки и проект договора аренды зе-
мельного участка размещены на официальном 
сайте Российской Федерации в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет» для 
размещения информации о проведении торгов 
(https://torgi.gov.ru), а также на официальном сайте 
Министерства имущественных отношений Мур-
манской области (https://property.gov-murman.ru).

Министерство имущественных отношений 
Мурманской области объявляет о проведении 
аукциона на право заключения договора аренды 
земельного участка. 

Форма торгов: открытый аукцион.
Организатор аукциона: Государственное об-

ластное казенное учреждение «Центр техниче-
ской инвентаризации».

Уполномоченный орган: Министерство иму-
щественных отношений Мурманской области, 
приказ Министерства имущественных отношений 
Мурманской области от 21.08.2020 № 244.

Место, дата, время и порядок проведения 
аукциона: Мурманская область, г. Апатиты, ул. 
Фестивальная, д. 13, кабинет 4, 30.09.2020, 10 
час. 00 мин.

Аукцион начинается с оглашения аукциони-
стом предмета аукциона, начальной цены пред-
мета аукциона, «шага аукциона» и порядка про-
ведения аукциона.

Участникам аукциона выдаются пронумеро-
ванные билеты, которые они поднимают после 
оглашения аукционистом начального размера 
арендной платы и каждого очередного размера 
арендной платы в случае, если готовы заключить 
договор аренды в соответствии с этим размером 
арендной платы.

Каждый последующий размер арендной пла-
ты аукционист назначает путем увеличения раз-
мера арендной платы на «шаг аукциона». После 
объявления очередного размера арендной платы 
аукционист называет номер билета участника 
аукциона, который первым поднял билет, и ука-
зывает на этого участника аукциона. Затем аук-
ционист объявляет следующий размер арендной 
платы в соответствии с «шагом аукциона».

При отсутствии участников аукциона, готовых 

заключить договор аренды в соответствии с на-
званным аукционистом размером арендной пла-
ты, аукционист повторяет этот размер арендной 
платы 3 раза.

Если после троекратного объявления очеред-
ного размера арендной платы ни один из участ-
ников аукциона не поднял билет, аукцион завер-
шается. Победителем аукциона признается тот 
участник аукциона, номер билета которого был 
назван аукционистом последним.

По завершении аукциона аукционист объяв-
ляет о праве заключения договора аренды, на-
зывает 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 населенных пунктов с кадастровым номе-
ром 51:14:0020501:25 площадью 44 кв.м с разре-
шенным использованием – для установки и экс-
плуатации торгового павильона, расположенный 
по адресу: Мурманская обл., МО г. Апатиты с под-
ведомственной территорией, г. Апатиты, ул. Жем-
чужная, для эксплуатации торгового павильона.

Права и ограничения на земельный участок 
отсутствуют.

Начальная цена предмета аукциона: размер 
ежегодной арендной платы – 3297 рублей.

Шаг аукциона: 98 рублей.
Форма заявки на участие в аукционе, порядок 

ее приема, адрес места ее приема, даты и время 
начала и окончания приема заявок:

Для участия в аукционе заявители лично 
или посредством почтовой связи на бумаж-
ном носителе представляют в установленный 
в извещении о проведении аукциона срок сле-

дующие документы:
1) заявка на участие в аукционе по установ-

ленной в извещении о проведении аукциона фор-
ме с указанием банковских реквизитов счета для 
возврата задатка;

2) копии документов, удостоверяющих лич-
ность заявителя (для граждан);

3) надлежащим образом заверенный перевод 
на русский язык документов о государственной 
регистрации юридического лица в соответствии 
с законодательством иностранного государства 
в случае, если заявителем является иностранное 
юридическое лицо;

4) документы, подтверждающие внесение за-
датка.

Заявка составляется в 2-х экземплярах, один 
из которых остается у организатора торгов, дру-
гой – у заявителя. 

Заявки регистрируются организатором аукци-
она в журнале регистрации заявок с присвоени-
ем 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 поступления.

Заявитель имеет право отозвать принятую 
организатором аукциона заявку на участие в 
аукционе до дня окончания срока приема заявок, 
уведомив об этом в письменной форме органи-
затора 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 
приема заявок задаток возвращается в порядке, 
установленном для участников аукциона.

Адрес места приема заявок: Мурманская 

область, г. Апатиты, ул. Фестивальная, д. 13, ка-
бинет 4, телефон для справок: 8 (81555) 75125. 

Прием заявок начинается: 28.08.2020 с 9 
час. 00 мин. 

Окончание приема заявок: 24.09.2020 в 13 
час. 00 мин. Один заявитель вправе подать толь-
ко одну заявку на участие в аукционе.

Размер задатка, порядок его внесения участ-
никами аукциона и возврата им задатка, банков-
ских реквизитах счета для перечисления задатка:

Для участия в аукционе заявитель обязан вне-
сти задаток в размере 800 рублей. 

Задаток участников торгов, не выигравших 
аукцион, возвращается им в течение 3-х банков-
ских дней со дня подписания протокола о резуль-
татах аукциона.

Задаток за участие в аукционе по вышеу-
казанному земельному участку вносится по 
следующим реквизитам:

Комитет по управлению имуществом Адми-
нистрации города 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 арен-
ды земельного участка с кадастровым номером 
51:14:0020501:25.

Срок аренды земельного участка – 5 лет.
Организатор аукциона ведет протокол рас-

смотрения заявок на участие в аукционе, кото-

рый должен содержать сведения о заявителях, 
допущенных к участию в аукционе и признанных 
участниками аукциона, датах подачи заявок, вне-
сенных задатках, а также сведения о заявителях, 
не допущенных к участию в аукционе, с указа-
нием причин отказа в допуске к участию в нем. 
Заявитель, признанный участником аукциона, 
становится участником аукциона с даты подписа-
ния организатором аукциона протокола рассмо-
трения заявок. Протокол рассмотрения заявок 
на участие в аукционе подписывается организа-
тором аукциона не позднее чем в течение одного 
дня со дня их рассмотрения и размещается на 
официальном сайте не позднее чем на следую-
щий день после дня подписания протокола.

Заявителям, признанным участниками аукци-
она, и заявителям, не допущенным к участию в 
аукционе, организатор аукциона направляет уве-
домления о принятых в отношении них решениях 
не позднее дня, следующего после дня подписа-
ния протокола рассмотрения заявок на участие в 
аукционе.

Рассмотрение поданных заявок и доку-
ментов для определения участников торгов 
будет проводиться по адресу: г. Апатиты, ул. 
Фестивальная, д. 13, кабинет 4, Государственное 
областное казенное учреждение «Центр техниче-
ской инвентаризации» в г. Апатиты, 28.09.2020 в 
11 час. 00 мин.

Форма заявки и проект договора аренды зе-
мельного участка размещены на официальном 
сайте Российской Федерации в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет» для 
размещения информации о проведении торгов 
(https://torgi.gov.ru), а также на официальном сайте 
Министерства имущественных отношений Мур-
манской области (https://property.gov-murman.ru).

Министерство имущественных отношений 
Мурманской области объявляет о проведении 
аукциона на право заключения договора аренды 
земельного участка. 

Форма торгов: открытый аукцион.
Организатор аукциона: Государственное об-

ластное казенное учреждение «Центр техниче-
ской инвентаризации».

Уполномоченный орган: Министерство иму-
щественных отношений Мурманской области, 
приказ Министерства имущественных отношений 
Мурманской области от 21.08.2020 № 246.

Место, дата, время и порядок проведения 
аукциона: Мурманская область, г. Апатиты, ул. 
Фестивальная, д. 13, кабинет 4, 30.09.2020, 11 
час. 00 мин.

Аукцион начинается с оглашения аукциони-
стом предмета аукциона, начальной цены пред-
мета аукциона, «шага аукциона» и порядка про-
ведения аукциона.

Участникам аукциона выдаются пронумеро-
ванные билеты, которые они поднимают после 
оглашения аукционистом начального размера 
арендной платы и каждого очередного размера 
арендной платы в случае, если готовы заключить 
договор аренды в соответствии с этим размером 
арендной платы.

Каждый последующий размер арендной пла-
ты аукционист назначает путем увеличения раз-
мера арендной платы на «шаг аукциона». После 
объявления очередного размера арендной платы 
аукционист называет номер билета участника 
аукциона, который первым поднял билет, и ука-
зывает на этого участника аукциона. Затем аук-
ционист объявляет следующий размер арендной 
платы в соответствии с «шагом аукциона».

При отсутствии участников аукциона, готовых 

заключить договор аренды в соответствии с на-
званным аукционистом размером арендной пла-
ты, аукционист повторяет этот размер арендной 
платы 3 раза.

Если после троекратного объявления очеред-
ного размера арендной платы ни один из участ-
ников аукциона не поднял билет, аукцион завер-
шается. Победителем аукциона признается тот 
участник аукциона, номер билета которого был 
назван аукционистом последним.

По завершении аукциона аукционист объяв-
ляет о праве заключения договора аренды, на-
зывает 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 населенных пунктов с кадастровым но-
мером 51:14:0030702:81 площадью 31 кв.м с 
разрешенным использованием – для установки 
и эксплуатации торгового киоска, расположен-
ный по адресу: Мурманская обл., МО г. Апатиты 
с подведомственной территорией, г. Апатиты, ул. 
Ленина, участок № 1, для эксплуатации торгового 
павильона.

Права и ограничения на земельный участок 
отсутствуют.

Начальная цена предмета аукциона: размер 
ежегодной арендной платы – 2984 рублей.

Шаг аукциона: 89 рублей.
Форма заявки на участие в аукционе, порядок 

ее приема, адрес места ее приема, даты и время 
начала и окончания приема заявок:

Для участия в аукционе заявители лично 
или посредством почтовой связи на бумаж-
ном носителе представляют в установленный 

в извещении о проведении аукциона срок сле-
дующие документы:

1) заявка на участие в аукционе по установ-
ленной в извещении о проведении аукциона фор-
ме с указанием банковских реквизитов счета для 
возврата задатка;

2) копии документов, удостоверяющих лич-
ность заявителя (для граждан);

3) надлежащим образом заверенный перевод 
на русский язык документов о государственной 
регистрации юридического лица в соответствии 
с законодательством иностранного государства 
в случае, если заявителем является иностранное 
юридическое лицо;

4) документы, подтверждающие внесение за-
датка.

Заявка составляется в 2-х экземплярах, один 
из которых остается у организатора торгов, дру-
гой – у заявителя. 

Заявки регистрируются организатором аукци-
она в журнале регистрации заявок с присвоени-
ем 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 поступления.

Заявитель имеет право отозвать принятую 
организатором аукциона заявку на участие в 
аукционе до дня окончания срока приема заявок, 
уведомив об этом в письменной форме органи-
затора 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 
приема заявок задаток возвращается в порядке, 
установленном для участников аукциона.

Адрес места приема заявок: Мурманская 
область, г. Апатиты, ул. Фестивальная, д. 13, ка-
бинет 4, телефон для справок: 8 (81555) 75125. 

Прием заявок начинается: 28.08.2020 с 9 
час. 00 мин. 

Окончание приема заявок: 24.09.2020 в 13 
час. 00 мин. Один заявитель вправе подать толь-
ко одну заявку на участие в аукционе.

Размер задатка, порядок его внесения участ-
никами аукциона и возврата им задатка, банков-
ских реквизитах счета для перечисления задатка:

Для участия в аукционе заявитель обязан вне-
сти задаток в размере 800 рублей. 

Задаток участников торгов, не выигравших 
аукцион, возвращается им в течение 3-х банков-
ских дней со дня подписания протокола о резуль-
татах аукциона.

Задаток за участие в аукционе по вышеу-
казанному земельному участку вносится по 
следующим реквизитам:

Комитет по управлению имуществом Адми-
нистрации города 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 арен-
ды земельного участка с кадастровым номером 
51:14:0030702:81.

Срок аренды земельного участка – 5 лет.
Организатор аукциона ведет протокол рас-

смотрения заявок на участие в аукционе, кото-
рый должен содержать сведения о заявителях, 
допущенных к участию в аукционе и признанных 
участниками аукциона, датах подачи заявок, вне-
сенных задатках, а также сведения о заявителях, 
не допущенных к участию в аукционе, с указа-
нием причин отказа в допуске к участию в нем. 
Заявитель, признанный участником аукциона, 
становится участником аукциона с даты подписа-
ния организатором аукциона протокола рассмо-
трения заявок. Протокол рассмотрения заявок 
на участие в аукционе подписывается организа-
тором аукциона не позднее чем в течение одного 
дня со дня их рассмотрения и размещается на 
официальном сайте не позднее чем на следую-
щий день после дня подписания протокола.

Заявителям, признанным участниками аукциона, 
и заявителям, не допущенным к участию в аукцио-
не, организатор аукциона 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 доку-
ментов для определения участников торгов 
будет проводиться по адресу: г. Апатиты, ул. 
Фестивальная, д. 13, кабинет 4, Государственное 
областное казенное учреждение «Центр техниче-
ской инвентаризации» в г. Апатиты, 28.09.2020 в 
11 час. 00 мин.

Форма заявки и проект договора аренды зе-
мельного участка размещены на официальном 
сайте Российской Федерации в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет» для 
размещения информации о проведении торгов 
(https://torgi.gov.ru), а также на официальном сайте 
Министерства имущественных отношений Мур-
манской области (https://property.gov-murman.ru).

Извещение о проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка

Извещение о проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка

Извещение о проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка

ЧИТАЙТЕ ПРИЛОЖЕНИЕ
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Кировск – Апатиты. С 1 сентября 

во всех школах региона всех учащихся 
начальных классов будут бесплатно 
кормить один раз в день. Об этом со-
общила Анна Головина, министр обра-
зования и науки Мурманской области. 

– Будет это завтрак или обед, решает 
администрация школы, опираясь на 
мнение родителей. Двухразовое бес-
платное питание для льготных кате-
горий сохранено, – подчеркнула Анна 
Головина. 
Работа школьных столовых будет 

организована с учётом правил безопас-
ности из-за коронавируса. В частности, 
столы в помещениях установят на дис-
танции в полтора метра. В целом, все 
образовательные учреждения готовы к 
первому сентября. Учёбу здесь начнут 
традиционно – дети придут в классы и 
сядут за парты. По словам министра об-
разования, при этом будут соблюдены 
правила безопасности, разработанные 
Роспотребнадзором. Дети не станут 
перемещаться из кабинета в кабинет, а 
педагоги будут приходить к ученикам. 
Исключение – уроки физики, химии, 
технологии, физкультуры. В классах 
установят обеззараживатели воздуха, 
поэтому носить маски преподаватели и 
ученики на уроках не обязаны – только 
по личному желанию. 
В этом учебном году на пятидневку 

перейдут все начальные классы. 

– Но шестидневку сохраним, этот 
учебный день будет проходить в дис-
танционном формате или с использо-
ванием электронных форм обучения. 
Помимо этого традиционные формы мы 
дополним дистанционными. 
Первое сентября начнётся в 2020 году 

без торжественных линеек – вместо них 
в школах проведут классные часы, по-
свящённые 75-летию Победы. 

ÍÅ ÍÀÐÓØÀÉÒÅ!
Кировск – Апатиты. Отдел госу-

дарственной инспекции безопасно-
сти дорожного движения МО МВД 
России «Апатитский» сообщает, что 
с 24 августа по 11 сентября на тер-
ритории Апатитского и Кировского 
районов проводится областное опера-
тивно-профилактическое мероприятие 
«Внимание – дети!», направленное на 
профилактику детского дорожно-транс-
портного травматизма.
В начале учебного года сотрудники 

служб правопорядка усилят контроль за 
дорожным движением вблизи детских 
учреждений. Совместно с педагогами 
образовательных учреждений дорож-
ные полицейские проведут занятия по 
безопасности дорожного движения для 
детей и родителей.
В целях сохранения жизни и здоровья 

ГИБДД напоминает о необходимости 
соблюдать правила дорожного дви-
жения при управлении велосипедами 

и мопедами, электрическими транс-
портными средствами, при переходе 
проезжей части дороги. Напомните 
детям маршруты движения к образо-
вательным учреждениям. А также ак-
центируйте внимание взрослых на со-
блюдении правил дорожного движения 
при перевозке несовершеннолетних: 
в обязательном порядке использовать 
ремни безопасности, детские удержи-
вающие устройства, быть примером 
поведения на улицах и дорогах города.

ÐÀÄÈ ÝÊÎËÎÃÈÈ 
È ÄÅÒÅÉ
Апатиты. Комплексный центр со-

циального обслуживания населения 
участвует в конкурсе, главный приз в 
котором – детский игровой комплекс.
Чтобы выиграть, учреждение должно 

до шестого сентября собрать и сдать не 
менее трёхсот килограммов макулату-
ры. Об экомарафоне «Сдай макулату-
ру – спаси дерево!» сотрудники центра 
социального обслуживания узнали из 
соцсетей, в соревновании участвуют 
десятки организаций и учреждений 
области, но у апатитчан решительный 
настрой.

– Чуть больше чем за неделю мы 
собрали несколько десятков килограм-
мов макулатуры, нам помогают со-
трудники почты, которая находится 
рядом, работники магазинов отдают 
картон, также часто звонят жители 

города – сами приносят бумагу, или 
же мы приходим, забираем, если груз 
получился тяжёлым, – говорит Ирина 
Малькова, специалист по реабилита-
ции инвалидов. – Мотивация у нас 
серьёзная, потому что именно главный 
приз, уличный игровой комплекс – то, 
чего не хватает в социальном приюте 
на Зиновьева, 13а. На территории есть 
игровой городок для детей младшего 
возраста, было бы отлично установить 
рядом ещё один.
Пока бумагу, картон, старые книги 

складируют в здании приюта. В начале 
сентября все организации, которые при-
нимают участие в экомарафоне, объедет 
машина, заберёт макулатуру и взвесит 
«улов».

– Призы за второе и третье место 
тоже неплохие, но, даже если мы со-
всем ничего не выиграем, хорошо, что 
не остались в стороне, – продолжает 
Ирина Малькова. – В такой акции уча-
ствуем впервые, но точно не в послед-
ний раз, повышать сознательность по-
требления, заботиться о планете нужно 
всем и всегда.
Апатитчане, желающие помочь со-

циальному центру победить, могут 
привозить макулатуру к месту сбора на 
Зиновьева, 13а. Соревнование продлит-
ся до 6 сентября, все вопросы можно 
задавать по телефонам: 8 (902) 133-49-
58 (Ирина Малькова), 8 (950) 895-60-77 
(Зоя Герасимова).

Начальник энергетического отдела ЦМТО Игорь Смолин подключает к теплоснабжению 
детский сад № 5 (ул. Ленинградская, 6а). Фото из группы «Твой Кировск» соцсети «ВК»

Кировск. С 26 августа начато подключение 
к теплу социальных объектов города – детских 
садов, школ, учреждений дополнительного об-
разования. Соответствующее постановление 
подписал глава администрации Юрий Кузин. 
Жилой фонд города тоже на сто процентов 
готов к началу отопительного сезона, но для 
его начала нужно, чтобы среднесуточная тем-
пература в течение пяти дней не превышала 
+8 градусов.
Апатиты. Со вторника началось подклю-

чение систем отопления и в образовательных 
учреждениях, и в других социально значимых 
объектах Апатитов. По заявкам руководителей 

соответствующих учреждений, как уточняется 
в постановлении главы администрации муни-
ципалитета от 25 августа.
За циркуляцию теплоносителя в тепловых 

сетях ответственны Апатитская ТЭЦ филиала 
«Кольский» ПАО «ТГК-1» и АО «Апатитыэ-
нерго». Руководители управления образования и 
организаций, обслуживающих образовательные 
учреждения, должны обеспечить приём теплоно-
сителя, регулировку гидравлических и тепловых 
режимов инженерных сетей и систем тепло-
снабжения. А вот у руководителей УК и ТСЖ 
задача – не допустить несанкционированное под-
ключение систем отопления жилищного фонда.

Áóäåò òåïëî


