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В субботу пасмурно, дождь, +12...+15 ОС, ветер южный, 
юго-восточный, 3–4 м/с, порывы до 16 м/с. Атмосферное 
давление 741 мм р/c. 
В воскресенье облачно, дождь,  +11...+14 ОС, ветер юж-

ный, юго-западный, 2–3 м/с, порывы до 16 м/с. Атмосфер-
ное давление 738 мм р/c. 

USD 73,8588 ðóá.

EUR 87,7369 ðóá.
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Панорамный ресторан на 
вершине горы Айкуайвенчорр 
стал одной из самых заметных 
строек Кировска. Открыть его 
планируют к Дню горняка на 
будущий год.

Подробнее о других стройках 
Кировска и Апатитов и визите 
губернатора читайте на стр. 2

Ñòðîèìñÿ, Ñòðîèìñÿ, 
ðàçâèâàåìñÿ!ðàçâèâàåìñÿ!

Фото Бориса ВАХМИСТРОВА
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Кировск  –  Апатиты . 
В рамках визита в День 
горняка губернатор Мур-
манской области Андрей 
Чибис побывал на глав-
ных стройках наших го-
родов и высоко оценил их. 

С видом на Хибины 
В Кировске глава региона 

посетил объекты, которые вош-
ли в соглашения о социально-
экономическом партнёрстве 
между ПАО «ФосАгро» и пра-
вительством региона на 2020-
2022 годы, в Апатитах – оценил 
результаты работы по нацпро-
ектам.
Первый пункт визита деле-

гации в Кировске – новая кли-
нико-диагностическая лабора-
тория на базе медицинского 
центра ООО «Тирвас». На её 
строительство компания «Фос-
Агро» выделила 23 миллиона 
рублей. Здесь будут выполнять 
до 500 исследований в день, 
в том числе и на COVID-19.
Также гости побывали в 

будущем  центре  «ДРОЗД-
Хибины» – здесь капитально 
ремонтируют здание молодёж-
но-культурного центра на ули-
це Кондрикова, 4. Работы пла-
нируют завершить к концу года 
и открыть четыре спортзала, 
а также волонтёрский центр, 
восстановительный  центр 
и центр военно-патриотиче-
ской подготовки. 
Необходимость в новых пло-

щадях возникла, как рассказа-
ли глава администрации Юрий 
Кузин и руководитель «ДРОЗД-
Хибины» Наталья Миртова, 
в связи с возросшим количе-
ством детей в секциях и объ-
единениях «ДРОЗДа».
Если в 2014 году это были 

семьсот человек, сегодня – уже 
более двух тысяч детишек в 
возрасте от четырёх лет, кото-
рые занимаются под руковод-
ством пятидесяти инструкторов 
различными видами спорта: от 
самбо до художественной гим-
настики.
Ещё один объект осмотра – 

панорамный ресторан на вер-
шине горы Айкуайвенчорр.
Ресторан строят в месте со-

единения двух подвесных ка-
натных дорог горнолыжного 
курорта «Большой Вудъявр». 
Отсюда открывается панорам-
ный вид на Хибины, Кировск 
и Айкуайвенчорр, и это – уни-
кальный объект для региона. 
Ресторан, кафе и бар в новом 

здании смогут обслужить до 
трёхсот посетителей единов-
ременно.
Как рассказал заместитель 

генерального директора КФ АО 
«Апатит» Герман Симаков, до 
конца сентября полностью за-
кроют тепловой контур здания, 
начнут внутренние работы, а 
полностью сдать объект рас-
считывают к Дню горняка в 
будущем году.

Хорошие 
перспективы

Также губернатор осмотрел 
«спортивную» стройку: здание, 
подъёмник и место будущей 

системы оснежения для шко-
лы олимпийского резерва по 
горнолыжному спорту.

– Это более трёх тысяч ква-
дратных метров: администра-
тивное помещение, и спортив-
ное помещение, зона отдыха 
для спортсменов и одновремен-
но коммерческая инфраструк-
тура с бассейном и сауной для 
населения, – пояснил вице-гу-
бернатор Владислав Сандур-
ский. – Объём инвестиций с 
учётом регионального и феде-
рального бюджетов составил 
более двух с половиной милли-
ардов рублей. Были сложности 
на этапе введения карантинных 
ограничений, сейчас наверста-
ли: готовность здания более 70 
процентов, подъёмник готов на 
90 процентов, к концу сентя-
бря пуско-наладочные работы 
должны завершить. Систему 
искусственного оснежения нач-
нут делать в сентябре, ввести в 
строй её планируют в первом 
квартале будущего года. 
Как отметил генеральный 

директор  ПАО  «ФосАгро» 

Ñòðîèìñÿ, ðàçâèâàåìñÿ!

Андрей  Гурьев ,  компании 
удалось так выстроить свою 
работу в условиях пандемии, 
чтобы не только препятство-
вать распространению заболе-
вания, но и повысить темпы 
производства, и не свернуть 
никакие из инвестиционных 
программ, в том числе соци-
альных. «Я с оптимизмом смо-
трю на следующие полгода: 
мы продолжим развиваться», – 
сказал также он.
Глава региона поблагодарил 

компанию за партнёрские от-
ношения и большое внимание 
к социальной сфере, а также 
за поддержку в сложной ситу-
ации, которая сложилась в этом 
году в связи с пандемией.

Награды пожарным
Также губернатор Андрей 

Чибис вручил государственные 
награды сотрудникам Киров-
ского филиала государствен-
ной противопожарной службы 
Мурманской области.
Медали «За спасение поги-

бавших» получили работники 
30-й пожарной части по охране 
города горняков – начальник 
караула Андрей Чернышов, ко-
мандир отделения Денис Те-
рехов и пожарный Александр 
Явкин.
Весной прошлого года газо-

дымозащитники, рискуя жиз-
нью, спасли из огня несколько 
семей с детьми, двенадцать 
человек. На улице Хибиногор-
ской тогда загорелся газифици-
рованный дом во время газо-
сварочных работ. Благодаря 
смелости и мужеству огнебор-
цев, была предотвращена па-
ника и гибель людей, ликвиди-
рована угроза распространения 
пожара и спасено имущество.

На радость 
горожанам

В Апатитах Андрей Влади-
мирович прогулялся по парку 
«Огни города», поговорил с 
людьми, удостоверившись, что 

горожанам обновлённая зона 
отдыха полюбилась. 
Затем побывал в городском 

Дворце культуры имени Егорова 
– там идёт ремонт танцеваль-
ного зала, где обычно проходят 
выставки «Каменный цветок» 
и «Имандра». Закончат его осе-
нью. И, кстати, мозаичное пан-
но, обнаруженное после демон-
тажа облицовки над сценой, по 
просьбам горожан сохранят!
Затем Андрей Чибис осмо-

трел результаты капремонта в 
городском бассейне, где впер-
вые за десятилетия капитально 
отремонтирован фасад и вход 
(это потребовало 27 миллионов 
рублей). Здесь же продемон-
стрировали губернатору эки-
пировку, полученную спорт-
школой «Юность» по одному 
из нацпроектов на несколько 
миллионов рублей.
Ещё один объект гордости 

города – физкультурно-оздо-
ровительный комплекс «Верти-
каль», где будет современный 
скалодром и зал для игровых 
видов спорта. До конца года 
его сдадут в эксплуатацию.
Очень понравилась мурман-

ским гостям и модельная би-
блиотека, в которую преврати-
лась центральная библиотека 
на улице Пушкина. Свои двери 
она открыла посетителям уже 
1 сентября. Здесь проведён ка-
питальный ремонт, полностью 
обновлена мебель, закуплено 
новое оборудование – компью-
терное, интерактивное.
И последним объектом по-

сещения стала школа № 4 в 
микрорайоне «старые» Апати-
ты, где также отремонтировали 
входную группу и крыльцо, 
которое во время праздников 
школы и микрорайона ста-
новится настоящей сценой. 
А потому этот ремонт радует 
не только школяров и админи-
страцию учебного заведения, 
но и всех местных жителей.

Зоя КАБЫШ, текст и фото

Наталья Миртова знакомит губернатора с проектом будущего центра «ДРОЗД-Хибины»

Центральная апатитская библиотека стала модельной
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Есть чем гордиться
В этот день руководство ком-

пании и глава региона Андрей 
Чибис вручили государствен-
ные награды и поздравили луч-
шего горняка 2020 года.
Губернатор поблагодарил 

руководство предприятия и 
тружеников за нелёгкий труд, 
пожелал всем здоровья, по-
вышения эффективности и 
безопасности труда и вручил 
директору Кировского филиала 
АО «Апатит» Андрею Абраши-
тову благодарность президента 
России Владимира Путина в 
адрес коллектива КФ АО «Апа-
тит» – за большой вклад в раз-
витие горнодобывающей про-
мышленности и достигнутые 
трудовые успехи.

– В этом году нам исполня-
ется 91 год, это годы славных 
трудовых традиций, трудовых 
побед, нам есть чем гордить-
ся, – сказал Андрей Юрье-
вич. – Достаточно высоких 
результатов мы добились и в 
этом году, несмотря на слож-
нейшие условия. Продолжили 
реализацию всех инвестици-
онных проектов, поэтапно про-
должаем увеличивать объёмы 
производства. Это важно для 
предприятия, для всей области. 
Мы продолжаем быть флагма-
ном промышленности Коль-
ского Севера и обязуемся с 
достоинством нести это звание 
и дальше.

Лучшие!
За достигнутые трудовые 

успехи и многолетнюю добро-
совестную работу медалью ор-
дена «За заслуги перед Отече-
ством» второй степени в этот 
день наградили Игоря Гуро, 
начальника участка Кировского 
рудника, и Надежду Фирсову, 
оператора пульта управления 
АНОФ-2. Почётное звание «За-
служенный химик РФ» получи-
ла лаборант Татьяна Столяро-
ва. Каждый из них проработал 
на предприятии более тридцати 
лет и каждый говорит о том, 
что главное – добросовестно 
выполнять свои обязанности. 
Это важно и для Игоря Гуро, на 
котором лежит ответственность 
за пятьдесят рабочих, и для 
Надежды Фирсовой, которая 
вместе с коллегами помогает 
обеспечивать флотацию, ведёт 
технологический процесс, и 
для Татьяны Столяровой, кото-
рая сразу после школы пришла 
на производство, отработала в 
одной лаборатории 35 лет, а 
теперь трудится инструктором 
в совете ветеранов профкома 
АО «Апатит».
Лучшим горняком 2020 года 

по результатам производствен-
ного соревнования признан ма-
шинист самоходной машины 
Восточного рудника КФ АО 
«Апатит» Николай Усов. Ему 
вручили ключи от автомобиля 

×åðåç òðóäíîñòè – ê ïîáåäàì
День горняка прошёл в этом году в необычном фор-

мате – онлайн, торжественные мероприятия были ка-
мерными, без большого числа приглашённых, но все 
равно люди труда остались главными героями дня, а 
горняцкая работа – главной темой.

«Фольксваген Поло» и памят-
ный знак «За добросовестный 
труд», торжественная передача 
автомобиля состоялась на пло-
щадке перед зданием управле-
ния предприятия.
Николай Усов 24 года отрабо-

тал на руднике: сначала был сле-
сарем по ремонту «БелАЗов», а 
потом пересел за руль. Срочную 
служил в Чечне, говорит, это и 
закалило характер. У него растёт 
пятилетняя дочь, жена также 
работает на «Апатите». 

– Приятно, но неожиданно, – 
сказал лучший горняк по по-
воду награждения. – Самое 
главное – добросовестно вы-
полнять поставленную задачу. 
Мы выполняем её вместе, это 
общая победа.

К новым рекордам
– Сегодня – День горняка. 

Это та профессия, которая объ-
единяет сотни тысяч людей во 
всём мире, даёт уверенность в 
завтрашнем дне. Здесь, в Ки-
ровске и Апатитах, 90 лет на-
зад уникальными людьми было 
создано уникальное предпри-
ятие, – обратился к героям дня 
Андрей Гурьев, генеральный 
директор ПАО «ФосАгро». – 
Особенно я хочу поблагодарить 
вас за мужество и профессио-
нализм. Поздравляю ветеранов, 
которые прошли сложный путь 
работы.
Поздравляю великолепную 

молодёжь, которая работает 
у нас на предприятии. Сегод-
ня она уверенно смотрит в 
будущее и сможет перенять 
тот опыт, который наработан 
на предприятии. Ваша работа 
в таких сложных условиях, 
опыт и профессионализм, со-

временные технологические 
решения – всё это делает нашу 
компанию настоящим лидером. 
Хочу пожелать вам счастья, 
горняцкой удачи, дальше тру-
диться и ставить новые рекор-
ды. Большое вам спасибо!»

В партнёрстве 
с наукой

Также в этот день было под-
писано соглашение между 
АО «Апатит» и ФИЦ КНЦ РАН. 
Оно предусматривает долгосроч-
ное взаимовыгодное сотрудни-
чество для реализации совмест-
ных проектов в области новых 
производственных технологий.
Церемония подписания со-

стоялась в зале трудовой сла-

вы КФ АО «Апатит». Свои 
подписи под документом по-
ставили генеральный дирек-
тор АО «Апатит» Александр 
Гильгенберг и председатель 
ФИЦ КНЦ РАН, член-корр РАН 
Сергей Кривовичев. 
Знаковым и важным назвал 

событие присутствовавший на 
церемонии губернатор области 
Андрей Чибис.

– Исторически благодаря на-
уке на Кольском полуострове 
развивались производственные 
процессы, – отметил он. – Учё-
ные дали рост экономике, рост 
производительности труда. Се-
годня мы переходим в новую 
стадию и экономики, и науч-
ных исследований. Принципи-
ально важно, чтобы и КНЦ, и 

крупнейшие компании благо-
даря тесному сотрудничеству 
осваивали новые технологии, 
становились ещё сильнее и 
мощнее.

– Сегодня мы выполняем 
очень важную государствен-
ную задачу. Правительство и 
президент России иницииро-
вали национальный проект 
«Наука», в рамках которого 
большая роль уделена сотруд-
ничеству образовательных, на-
учных организаций с бизнесом, 
прежде всего с региональными 
предприятиями, – отметил по-
сле подписания договора Сер-
гей Кривовичев. – Мы идём в 
фарватере того направления, 
которое намечено нашей стра-
ной. Убеждён, что это соглаше-
ние откроет новые горизонты 
взаимодействия, новые пер-
спективы для взаимовыгодного 
сотрудничества – как в сфере 
создания новых технологий, 
так и в сфере научных иссле-
дований.
Александр Гильгенберг ука-

зал на то, что практически все 
решения по рудно-сырьевой 
базе с начала развития и до 
сего времени на предприятии 
реализуются при поддержке 
КНЦ РАН. 

– Значение науки на произ-
водстве сложно переоценить, 
а её отсутствие заметно сра-
зу, – сказал также генеральный 
директор АО «Апатит». – Мы 
очень благодарны коллегам из 
КНЦ РАН за совместную ра-
боту. Он пожелал успехов гор-
някам в работе и отметил, что 
«Апатит» подходит к праздни-
ку с отличными производствен-
ными результатами, несмотря 
на экстраординарные вызовы, 
с которыми страна и мир стол-
кнулись в этом году.

Зоя КАБЫШ, текст и фото

Машинист самоходной машины Восточного рудника КФ АО «Апатит» Николай Усов 
признан лучшим горняком 2020 года

Сергей Кривовичев: «Это соглашение откроет новые горизонты взаимодействия 
и новые перспективы для сотрудничества»
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Высший пилотаж
В этом году, как и в любой другой 

школе города, здесь всё организовано 
иначе – с учётом методических реко-
мендаций Роспотребнадзора. 

– Разработка учебного расписания, 
организация питания детей и их отдыха 
во время перемен в условиях распро-
странения коронавирусной инфекции – 
задача столь же важная, сколь сложная. 
Учтено всё, начиная с разделения по-
токов на входе-выходе из здания и из-
мерения температуры тела каждого вхо-
дящего ученика и работников гимназии, 
заканчивая плавающим графиком обу-
чения для разных параллелей классов 
и индивидуальными зонами отдыха. 
Полная информация об организации 
учебно-воспитательного процесса есть 
на сайте гимназии. Если со стороны 
Роспотребнадзора не поступит каких-
либо дополнительных распоряжений, 
нововведения будут действовать до 1 
января 2021 года, – рассказывает ди-
ректор Хибинской гимназии Людмила 
Новикова.
А если поступят? Главный вопрос 

для большинства родителей: «Как ско-
ро это может произойти и когда ждать 
дистанционки?» Ответ: «В субботу». 
Пока – для учащихся 9-11 классов. 
Глава региона Андрей Чибис пред-
ложил школам Кольского края, дабы 
не утратить наработанный опыт дис-
танционного обучения, продолжить 
практику по субботам. Руководство 
Хибинской гимназии его поддержало. 
Но с оговоркой.

– В нашем случае это актуально лишь 
для старшего звена. Остальные классы 
учатся по пятидневной рабочей не-
деле, – говорит Людмила Алексеевна. 
В прошлом учебном году в условиях 

дистанционной работы учителя Хибин-
ской гимназии показали, как говорится, 
высший пилотаж. Пандемия не помеша-
ла им подготовить плеяду медалистов. 
Этот опыт гимназия представила на 
региональном конкурсе образователь-
ных организаций «Лучшая практика 
дистанционного обучения» и победила. 

Ó÷èìñÿ ïî-íîâîìóÓ÷èìñÿ ïî-íîâîìó
Кировск. Более девятисот гимназистов первого сентября переступи-

ли порог своей альма-матер и шагнули в учебный год. Первоклашек 
из них – около сотни. Но новизну учебного процесса на этот раз ис-
пытали все без исключения. 

Юрий Кузин и Вадим Турчинов поздравили директора гимназии 
Людмилу Новикову с началом учебного года

проектную деятельность и шахматы. 
Проект «Точка роста» объединит учи-
телей, детей и их родителей. Создание 
образовательных центров реализуется в 
рамках регионального проекта «Совре-
менная школа» национального проекта 
«Образование». Сейчас кировские гим-
назисты малыми группами знакомятся 
с возможностями, которые откроет для 
учащихся «Точка роста». 

Виртуальная школа
Ещё один общероссийский проект, в 

который с этого учебного года включа-
ется Хибинская гимназия – виртуальная 
школа Сбербанка. Эта персонализиро-
ванная модель образования с использо-
ванием цифровой платформы разрабо-
тана в рамках реализации программы 
благотворительного фонда Сбербанка 
«Вклад в будущее». Чтобы ученики 
смогли освоить данную бесплатную 
платформу для онлайн-обучения, в 
учреждение уже поступили 25 смарт-
боксов от Сбербанка. Такие приставки 
рассчитаны на дистанционное обучение 
детей, у которых дома нет компьюте-
ра. Они подключаются к телевизору 
и позволяют вывести на экран видео 
с интернета. Пока в качестве экспери-
мента смартбоксы предстоит освоить 
ученикам пятых классов гимназии. 
Кроме того, в стенах этого учреждения 
в рамках национальной программы ре-
ализуется региональный проект ЦОС 
(«Цифровая образовательная среда»). 
Почётные гости учебного заведения 

также поздравили с Днём знаний педа-
гогов Хибинской гимназии, которой в 
этом году исполняется 30 лет. 

– Поздравляем замечательный педаго-
гический коллектив с юбилеем и Днём 
знаний. В наших школах работают 
профессиональные учителя, которые 
дают не только качественные знания, 
но и помогают своим ученикам сделать 
правильный профессиональный вы-
бор, – отметил Вадим Турчинов.

Вера НИКОЛАЕВА, 
фото Татьяны НИКУЛИЧЕВОЙ

Награду (сертификат на 100 тысяч ру-
блей) решено потратить на внедрение 
современных дистанционных техноло-
гий, точнее, на усиление материальной 
электронной базы гимназии.

«Точка роста»
Первого сентября на базе Хибинской 

гимназии открыли центр образования 
цифрового и гуманитарного профилей 
«Точка роста». Данный федеральный 
проект нацелен на укрепление матери-
ально-технической базы и формирова-
ние у школьников современных техно-
логических и гуманитарных навыков. 
Два просторных кабинета и коридор 

отремонтировали и оснастили всем 
необходимым, включая оргтехнику, обу-
чающие материалы и мебель. Оборудо-
вание подключено, настроено и готово 
к работе. Получились три образователь-
ных станции разной направленности: 
шахматная зона, школа безопасности и 
станция информатики и робототехники. 

– Каждый сектор оснащён самым со-
временным оборудованием. Это полно-
ценный интерактивный комплекс с 
ноутбуками, шлемы виртуальной реаль-
ности, квадрокоптеры, большая плаз-
менная панель, тренажёры-манекены 
для отработки навыков оказания первой 
доврачебной помощи и многое дру-
гое, – рассказывает руководитель цен-
тра, заместитель директора Хибинской 
гимназии Валерий Айрола. – Работать 
с ребятами будут четыре педагога. За-
нятия организуют по системе дополни-
тельного образования. Все подробности 
об обучении в центре «Точка роста» 
наши ученики и их родители смогут 
найти на сайте гимназии. 

Знания 
и понимание мира 

Условия для дополнительного обра-
зования учеников оценили в этот день 
глава города Вадим Турчинов и глава 
администрации Юрий Кузин. 

– Важно, чтобы дети развивались 
гармонично. «Точки роста», которые 

появляются в системе образования, – 
это дополнительные ресурсы для углу-
блённого изучения предметов и откры-
тия новых технических возможностей. 
Мы планируем в Кировске открытие 
кванториума с высокотехнологическим 
прорывным оборудованием, которое по-
зволит глубже изучать IT-направления, 
робототехнику и многое другое. Со-
временные технологии дадут новые 
знания и более глубокое понимание 
окружающего мира. Когда человек по-
нимает окружающий мир, он уверенно 
идёт по жизни и чётко знает, чего хочет 
добиться, – сказал, в частности, Юрий 
Кузин. 
Школьники будут заниматься на со-

временном оборудовании по специ-
альной методике, изучать технологию, 
математику, информатику, физическую 
культуру и основы безопасности жиз-
недеятельности. В центре не обой-
дут стороной творческие направления, 

Будущее наступило: в помощь школе – самое современное оборудование
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Совместная работа 
В новом документе объём льгот и 

гарантий значительно увеличен, много 
внимания уделено нуждам ветеранов 
предприятия.
Подписание нового договора в ре-

жиме видеоконференции состоялось 
31 августа на всех производственных 
комплексах «ФосАгро». В мероприятии 
приняли участие руководство компа-
нии, директора и лидеры профсоюзных 
организаций АО «Апатит» и его фили-
алов в Череповце, Кировске, Балакове, 
Волхове.
Как отметил председатель ассоциа-

ции профсоюзных организаций «Мин-
удобрения», председатель объединён-
ной организации «ФосАгро-Череповец» 
Денис Бродков, общий объём финанси-
рования гарантий, включая доброволь-
ное медстрахование, организацию от-
дыха, оздоровление в профилакториях 
и так далее, вырастет на три процента – 
до 1,1 миллиарда рублей. 

– Увеличение льгот и гарантий и даль-
ше позволит поддерживать статус луч-
шего колдоговора, как минимум на Се-
веро-Западе, – выразил уверенность он.
Отвечая на вопросы журналистов 

после торжественного подписания до-
говора, председатель объединённой 
профсоюзной организации КФ АО 
«Апатит» Алексей Игумнов акценти-
ровал внимание на том, что была про-
ведена большая работа по унификации 
договора на всех площадках компании, 

Áîëüøå ëüãîò è ãàðàíòèé
С 1 сентября в Кировском фили-

але АО «Апатит» вступил в силу 
новый коллективный договор на 
ближайшие три года. 

но с учётом местной специфики. Что 
касается работы над договором в ки-
ровском филиале, то здесь приняты 
во внимание десятки предложений от 
работников, полученных по разным 
информационным каналам.

– Это результат большой работы, 
которая начата ещё в 2019 году, её 
провели совместно с представителями 
коллективов, – подтвердил директор 
предприятия Андрей Абрашитов. – 
Здесь действительно отражено мнение 
сотрудников предприятия и ветеранов.
Если говорить о конкретных положе-

ниях, то появились отдельные разделы 
по вопросам обеспечения безопасности 
женского труда, работы с молодёжью, 

по организации оздоровительной, спор-
тивной и культурной деятельности, по 
разрешению трудовых споров. 

В помощь 
пенсионерам и детям 

Отдельное приложение посвящено 
материальной поддержке ветеранов – 
неработающих пенсионеров предпри-
ятия, для которых число льгот и размер 
помощи значительно увеличены.
В частности, до 8000 рублей вырос 

размер материальной помощи ветера-
нам на лечение, оплату медикаментов, 
стоматологические услуги и проезд до 
места лечения, увеличилась сумма вы-
плат к юбилейным датам, на ритуаль-

Алексей Игумнов и Андрей Абрашитов

ные услуги в связи со смертью бывшего 
работника. 
В предыдущих редакциях колдого-

вора не было, а теперь появились вы-
платы ветеранам ко Дню горняка, к 23 
февраля и 8 Марта. По новой редакции 
колдоговора предприятие обязуется 
ежегодно выделять ветеранам льготные 
путёвки в санаторно-оздоровительный 
комплекс «Тирвас» и бесплатные пу-
тёвки в санаторий «Изумруд» в городе 
Балаково.
В новом договоре сохранён весь 

спектр социальных гарантий, включая 
добровольное медстрахование. Увели-
чены суммы по некоторым статьям. На-
пример, в два раза увеличена выплата 
при особо трудном материальном по-
ложении, выросла в размере авансовая 
выплата для проезда в отпуск. Увеличе-
на единовременная выплата родителям 
первоклассников, а многодетные семьи 
к первому сентября будут получать 
деньги на каждого ребёнка, вплоть до 
окончания детьми очного обучения.
Генеральный директор ПАО «Фос-

Агро» Андрей Гурьев назвал коллек-
тивный договор новым эталоном со-
циальной защищённости сотрудников и 
заверил, что компания продолжит стро-
ить жильё для своих сотрудников и их 
семей, оснащать городские больницы и 
родильные дома, возрождать святыни, 
строить стадионы, поддерживать меди-
цину и образование, культуру и спорт, 
заботиться об инвалидах и малообеспе-
ченных группах граждан, особенно в 
это непростое для всех время.

Анна СЕРГЕЕВА, 
фото предоставлено 

компанией «ФосАгро»

Апатиты. 28 августа в двадцать 
пятый раз состоялся престольный 
праздник Свято-Успенской церкви. 
Праздничную службу возглавил 
правящий архиерей – митрополит 
Мурманский и Мончегорский Ми-
трофан.

– Двадцать пять лет народ Божий 
собирается в этом здании, в этом 
храме, – сказал архиерей. – Оно 
приспособленное, ведь это был 
жилой дом, потом магазин. Это 
наше достояние теперь, мы прош-
ли этот скорбный путь двадцатого 
века. Такие храмы явились первым 
утешением для верующих. Мы со-
храняем их, они должны остаться 
в памяти.
После литургии, крестного хода 

и проповеди владыка вручил ар-
хиерейскую благодарность в связи 
с 25-летием церкви, за усердные 
труды во славу Божию на благо 
созидания Мурманской епархии. 
Первым получил благодарность 

из рук митрополита глава города 
Алексей Гиляров.

– Этот храм помог построить Ев-
гений Вайнштейн, человек глубоко 
верующий, – напомнил Алексей 
Геннадьевич. – К сожалению, его 
уже нет с нами. Это были тяжёлые 
времена для страны и города. Это 
был первый наш храм. Мы знаем: 
без веры не построить будущее. 
То, что мы делаем сейчас – ве-
рим в Бога, в будущее, в самих 
себя – даёт нам возможность расти, 
творить. Несмотря на пандемию, 
сложности, мы живём и стараемся 
сделать жизнь лучше.
Также награждены староста хра-

ма Александр Заводских, регент 
Светлана Наумова, казачий десят-
ник Анатолий Крисько и прихо-
жане Раиса Заводских, Нина Ан-
дреева, Галина Лавренкова, Лю-
бовь Рысич, Валентина Ларшина, 
Нина Шорник.

Зоя КАБЫШ, текст и фото

Íàãðàäà 
îò àðõèåðåÿ
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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»

Ïîíåäåëüíèê, 7 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 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Время покажет» (16+)
17.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Презумпция невиновности» 

(16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 Т/с «Яма» (18+)
01.15 «Время покажет» (16+)
04.20 «Давай поженимся!» (16+)

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

академическая
07.00 Новости культуры
07.05 «Другие Романовы». «Корона для 

внучки»
07.30 Новости культуры
07.35 Д/ф «Тайны исчезнувших гигантов» 

(Франция)
08.30 Новости культуры
08.35 Д/с «Первые в мире». 

«Персональный компьютер 
Глушкова»

08.50 Х/ф «Нежность к ревущему 
зверю», 1 с.

10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 Д/ф «Шахтеры»
12.10 Д/ф «Степан Макаров. 

Беспокойный адмирал»
12.40 Д/ф «Неаполь - душа барокко»
13.30 Линия жизни. Алексей Симонов
14.30 Д/с «Дело №. Михаил Сперанский: 

реформатор на следствии»
15.00 Новости культуры
15.05 Новости. Подробно. Арт
15.20 Д/ф «Франция. Замок Шенонсо»
15.50 Острова. Изабелла Юрьева
16.30 Х/ф «Нежность к ревущему 

зверю», 1 с.
17.40 Знаменитые фортепианные 

концерты
18.30 Д/ф «Тайны исчезнувших гигантов» 

(Франция)
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 Д/ф «Рубиновый браслет Куприна»
21.35 «Сати. Нескучная классика...» с В. 

Спиваковым
22.20 Д/ф «Неаполь - душа барокко»
23.10 Д/с «Фотосферы». «Спорт»
23.40 Новости культуры
00.00 Д/ф «Тайны исчезнувших гигантов» 

(Франция)
00.55 Д/ф «Шахтеры»
01.55 Знаменитые фортепианные 

концерты
02.45 Цвет времени. Альбрехт Дюрер. 

«Меланхолия»

Домашний
06.30 «По делам несовершеннолетних» 

(16+)
08.30 «Давай разведемся!» (16+)
09.40 «Тест на отцовство» (16+)
11.45 Д/ф «Реальная мистика» (16+)
13.00 Д/ф «Понять. Простить» (16+)
14.00 Д/ф «Порча» (16+)
14.30 Мелодрама «Выбирая судьбу» 

(Украина) (16+)
19.00 Мелодрама «Клянусь любить тебя 

вечно» (Украина) (16+)
23.25 Т/с «Женский доктор-2» (16+)
01.15 Д/ф «Порча» (16+)
01.45 Д/ф «Понять. Простить» (16+)
02.35 Д/ф «Реальная мистика» (16+)
03.30 «Тест на отцовство» (16+)
05.10 «По делам несовершеннолетних» 

(16+)

Матч!
06.00, 08.55, 12.00, 15.15, 21.30 Новости
06.05, 13.30, 16.20, 00.25 Все на Матч!
09.00 Футбол. Лига наций. Венгрия - 

Россия
11.00 Футбол. Обзор Лиги наций
12.05 Профессиональный бокс. 

Йорденис Угас против Абеля 
Рамоса. Бой за титул временного 
чемпиона мира в полусреднем 
весе по версии WBA. Трансляция 
из США (16+)

14.15 Автоспорт. NASCAR. Дарлингтон. 
Трансляция из США

15.20 «10 историй о спорте» (12+)
15.50 «Жизнь после спорта. Анна 

Чичерова» (12+)
16.55 Футбол. Лига наций. Казахстан - 

Белоруссия. Прямая трансляция
18.55 Хоккей. КХЛ. «Динамо» (Москва) 

- «Спартак» (Москва). Прямая 
трансляция

21.40 Футбол. Лига наций. Нидерланды - 
Италия. Прямая трансляция

23.45 Тотальный футбол
00.15 «Венгрия - Россия. Live» (12+)
01.10 Футбол. Лига наций. Босния и 

Герцеговина - Польша
03.10 «Однажды в Англии» (12+)
04.00 Формула-1. Гран-при Италии

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, 23.30 

«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+)
23.40 «Основано на реальных событиях» 

(16+)
01.25 «Место встречи» (16+)
03.05 «Их нравы»
03.35 Т/с «Отдел 44» (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.10 «Актерские судьбы. Изольда 

Извицкая и Эдуард Бредун» (12+)
08.40 Т/с «Каменская» (16+)
10.55 «Городское собрание» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «События»
11.50 «Петровка, 38» (16+)
12.00 Т/с «Коломбо» (США) (12+)
13.35 «Мой герой. Катерина Шпица» 

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

(Великобритания) (16+)
16.55 Д/ф «Александр Демьяненко. Я 

вам не Шурик!» (16+)
18.15 Детектив «Старая гвардия» (12+)
22.35 «До основанья, а затем...» 

Спецрепортаж (16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
00.00 «События. 25-й час»
00.35 «Петровка, 38» (16+)
00.55 «90-е. Тачка» (16+)
01.35 «Знак качества» (16+)
02.15 Д/ф «Иосиф Сталин. Как стать 

вождем» (12+)
02.55 «10 самых... Фанаты фотошопа» 

(16+)
03.20 Т/с «Коломбо» (США) (12+)
04.35 Д/ф «Тамара Семина. Всегда 

наоборот» (12+)
05.20 «Мой герой. Катерина Шпица» 

(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+)
17.10 «Знаки судьбы» (16+)
17.45 «Слепая» (16+)
19.30 Т/с «Агентство О.К.О» (16+)
20.30 Т/с «Кости» (16+)
23.00 Х/ф «Вспомнить все» (16+)
01.30 «Дневник экстрасенса с Фатимой 

Хадуевой» (16+)

Русский 
Иллюзион

03.35 Х/ф «Напарник» (12+)
03.45 Х/ф «Фарт» (16+)
05.00 Х/ф «Блюз опадающих листьев» 

(16+)
05.25 Х/ф «Отрыв» (16+)
06.45 Х/ф «Фарт» (16+)
08.25 Х/ф «Отрыв» (16+)
10.00 Х/ф «Цель вижу» (12+)
11.45 Х/ф «Влюбить и обезвредить» 

(16+)
13.50 Х/ф «Со дна вершины» (16+)
15.50 Х/ф «Рок» (16+)
17.30 Х/ф «Петербург. Только по любви» 

(16+)
19.30 Х/ф «Не чужие» (16+)
21.00 Х/ф «Полный контакт» (16+)
22.30 Х/ф «Как извести любовницу за 7 

дней» (16+)
00.30 Х/ф «Напарник» (12+)
02.00 Х/ф «Блюз опадающих листьев» 

(16+)

Мир
05.00 Х/ф «Свадьба»
05.45 Т/с «Игра. Реванш» (16+)
07.15 Т/с «Сердца трех» (12+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Новости 

(16+)
10.10 Т/с «Сердца трех» (12+)
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 «Знахарь» (16+)
22.40 «Игра в кино» (12+)
23.25 «Всемирные игры разума» (12+)
00.50 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
03.05 «Игра в кино» (12+)
03.40 Х/ф «Таинственный остров» (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 Б. 

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+)
23.30 «Вечер с В. 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 «Три секунды» 

(Великобритания) (16+)
22.15 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Неизвестная история» (16+)
00.30 Х/ф «Герой-одиночка» (США) (16+)
02.20 Х/ф «Майкл» (США) (12+)
03.50 Х/ф «Лесная братва» (США) (12+)

5-й канал
05.00 «Известия»
05.25 Т/с «Кремень», 1-4 с. (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+)
19.20 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 Тенниc. US Open. Круг 4 (6+)
08.30 Велоспорт. «Тур де Франс». Этап 

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

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

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

8 (12+)
14.30 Велоспорт. «Тур де Франс». Этап 

9 (12+)
16.00 Олимпийские игры. «Transform my 

meal» (12+)
17.00 Олимпийские игры. «Original Fuel» 

(12+)
18.00 Тенниc. US Open. Круг 4 (6+)

Звезда
06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00 Новости дня
08.15 Д/с «Сделано в СССР»
08.35 Т/с «Смерть шпионам. Ударная 

волна» (12+)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «Смерть шпионам. Ударная 

волна» (12+)
13.00 Новости дня
13.15 Д/с «1812», 1-4 с. (12+)
14.00 Военные новости
14.05 Д/с «1812», 1-4 с. (12+)
18.00 Новости дня
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Центр специального 

назначения». «На передовых 
рубежах» (12+)

19.40 «Скрытые угрозы». «Альманах 
№32» (12+)

20.25 Д/с «Загадки века с Сергеем 
Медведевым». «Берлинский 
сюрприз Сталина» (12+)

21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «Дачная поездка сержанта 

Цыбули» (12+)
01.15 Д/с «1812», 1-4 с. (12+)
04.40 Х/ф «Убийство свидетеля» (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 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 «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+)
05.45 «Открытый микрофон». «Финал» 

(16+)

Че
06.00 Улетное видео (16+)
06.10 Т/с «Даша Васильева. 

Любительница частного сыска» 
(12+)

08.00 «Экстрасенсы-детективы» (16+)
09.00 «Идеальный ужин» (16+)
11.00 «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 Т/с «Солдаты-7» (12+)
19.30 «Решала» (16+)
22.30 «Опасные связи» (18+)
01.00 Х/ф «Как избежать наказания за 

убийство» (18+)
02.40 Улетное видео (16+)
04.45 Т/с «Даша Васильева. 

Любительница частного сыска» 
(12+)

Discovery Channel
06.00 Голые, напуганные и одинокие: 

Охотники и жертвы (16+)
06.45 Битвы за контейнеры: Тяжелая 

артиллерия (16+)
07.10 Битвы за контейнеры: Меховая 

жила (16+)
07.35 Махинаторы: Додж Рам SRT-10 

2004 года (16+)
08.25 Как это устроено?: Сервизы/

Резервуары пневматических 
тормозов (16+)

08.50 Как это устроено?: Глина/
Чернослив без косточек/Шпоры 
(16+)

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

10.06 Братья Дизель: Покоряя Sema 
(16+)

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

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

12.39 Дальнобойщик в Индонезии (16+)
13.30 Легенды дикой природы (16+)
14.21 Махинаторы: Радость и гордость 

Майка (16+)
15.12 Как это устроено?: Восковые 

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

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

16.03 Короли грузовиков (16+)
16.54 Большой мир игр: Крестики-

нолики, дартс с воздушными 
шариками (16+)

17.20 Большой мир игр: Подковы, 
шаффлборд (16+)

17.45 Братья Дизель: Освободите Вилли 
(16+)

18.36 Ржавая империя: Пожарный 
случай (16+)

19.27 Как это устроено?: Филировочные 
ножницы, колеса фургонов, 
выпечка для тостера и смычки для 
скрипки (16+)

19.53 Как это устроено?: Ванны, 
куклы индейцев хопи, двигатели 
карьерного самосвала и карты 
памяти (16+)

20.18 Великий махинатор: США (16+)
21.09 Охота за драгоценными камнями: 

Сапфир и лунный камень (16+)
22.00 Крутой тюнинг: Детские 

воспоминания (16+)
22.51 Голые и напуганные: Малайзия 

(16+)
23.42 Музейные загадки: Создание 

Мичигана (16+)
00.33 Автобан А2 (16+)
01.24 Голые, напуганные и одинокие (16+)
02.10 Гений автодизайна: Суперкар из 

фермерского грузовика?! (16+)
02.56 Как это устроено: автомобили 

мечты: Caterham 7 (16+)
03.19 Как это устроено?: Клапаны 

резервуаров для реагентов, 
конфеты-медальоны, продуктовые 
автофургоны, веревки (16+)

03.42 Ржавая империя (16+)
04.28 Голые и напуганные: Ужас в 

Танзании (16+)
05.14 Аляска: семья из леса (16+)

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

друзей»
07.35 M/c «Охотники на троллей»
08.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
09.00 Триллер «Континуум» (США) (16+)
11.05 Х/ф «Земля будущего» (16+)
13.40 Т/с «Кухня» (12+)
19.00 Т/с «Сеня-Федя» (16+)
20.00 Боевик «Трансформеры» (12+)
22.55 Комедия «Мальчишник в Вегасе» 

(16+)
00.55 «Кино в деталях с Ф. 

Бондарчуком» (18+)
01.55 Боевик «Быстрее пули» (18+)
03.25 Комедия «Директор «отдыхает»
04.50 «Слава Богу, ты пришел!» (16+)
05.40 М/ф «Хочу бодаться»
05.50 «Ералаш»

ОТР
06.00 Т/с «Журов» (16+)
08.00 «Вспомнить все» (12+)
08.15 «Календарь» (12+)
09.00 «Врачи» (12+)
09.25 «Среда обитания» (12+)
09.45 Т/с «Кумир», 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 «Кумир» (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+)
22.05 Т/с «Кумир», 1 и 2 с. (12+)
23.50 Д/ф «Прекрасный полк. Лиля» (12+)
00.30 «Вспомнить все» (12+)
03.15 «Врачи» (12+)
03.45 «Среда обитания» (12+)
04.05 «Домашние животные с Григорием 

Маневым» (12+)
04.35 «Легенды Крыма. Секреты 

крымской архитектуры» (12+)

Карусель
05.00 Ранние пташки. «Рикки Зум. 

Полный вперед!», «Котики, 
вперед!»

06.55 «Чик-зарядка»
07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.30 «Чик-зарядка»
07.35 М/с «Супер Ралли»
08.15 М/с «Снежная королева: 

Хранители чудес»
08.55 М/с «Робокар Поли и его друзья»
09.20 «Лабораториум. Маленькие 

исследователи»
09.45 М/ф «Винни-Пух»
10.30 М/с «Буренка Даша»
10.35 М/с «Смешарики. Пинкод»
11.05 М/с «Роботы-поезда»
11.35 М/с «Суперкрылья. Миссия 

выполнима»
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 «Простоквашино»
14.00 «Навигатор. Новости»
14.10 М/с «Бобр добр»
14.50 «Говорим без ошибок»
15.00 М/с «Три кота»
15.40 «Зеленый проект»
16.00 М/с «Пластилинки»
16.10 М/с «Мир Винкс»
16.35 М/с «Фиксики»
17.35 М/с «Оранжевая корова»
18.10 М/с «Щенячий патруль»
19.00 М/с «Ми-Ми-Мишки»
19.25 М/с «Турбозавры»
20.20 М/с «Зебра в клеточку»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 М/с «Домики»
20.50 М/с «Маша и Медведь»
21.55 М/с «Сабвей Серферс»
22.00 М/с «Трансформеры. 

Кибервселенная. Приключения 
Бамблби»

22.20 М/с «Соник Бум»
22.55 М/с «Инфинити Надо»
23.20 М/с «Губка Боб Квадратные 

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

приключения»
02.25 «Бериляка учится читать»
02.45 М/с «Инспектор Гаджет»
03.35 М/с «Кокоша - маленький дракон»

Пятница!
05.00 Орел и решка. Кругосветка (16+)
05.45 Орел и решка. Рай и ад-2 (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 Орел и решка. Безумные 

выходные (16+)
13.00 Орел и решка. Перезагрузка (16+)
14.55 Орел и решка. Америка (16+)
16.55 Орел и решка. Ивлеева vs 

Бедняков (16+)
19.00 Мир забесплатно (16+)
20.00 Мир наизнанку. Бразилия (16+)
23.05 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
00.55 Пятница News (16+)
01.30 Т/с «Древние» (16+)
03.40 Еда, я люблю тебя! (16+)
04.25 Орел и решка. Юбилейный (16+)
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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 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Время покажет» (16+)
17.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Презумпция невиновности» (16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 Т/с «Яма» (18+)
01.10 «Время покажет» (16+)
04.20 «Давай поженимся!» (16+)

Россия К
06.30 Новости культуры
06.35 Царица небесная. Владимирская 

икона Божией Матери
07.00 Новости культуры
07.05 «Правила жизни»
07.30 Новости культуры
07.35, 18.35, 00.00 Д/ф «От колыбели 

человечества» 
08.30 Новости культуры
08.35 Д/с «Первые в мире». 

«Радиотелефон Куприяновича»
08.50 Х/ф «Нежность к ревущему 

зверю», 2 с.
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Любимые песни. Людмила 

Гурченко»
12.00 Дороги старых мастеров. 

«Гончарный круг»
12.15 Х/ф «Победить дьявола» (США)
13.45 «Игра в бисер» с И. Волгиным. 

«Поэзия Дмитрия Сухарева»
14.30 Д/с «Фотосферы». «Спорт»
15.00 Новости культуры
15.05 Новости. Подробно. Книги
15.20 Пятое измерение
15.50 «Сати. Нескучная классика...»
16.30 Х/ф «Нежность к ревущему 

зверю», 2 с.
17.40 Знаменитые фортепианные 

концерты
18.20 Д/с «Первые в мире». «Персональ-

ный компьютер Глушкова»
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Анатолий Алексеев. Ледяные 

облака»
21.25 Отсекая лишнее. «Вадим 

Космачев. Возвращение»
22.10 Т/с «Убийство в поместье 

Пемберли», 1 с. (Великобритания)
23.10 Д/с «Фотосферы». «Война»
23.40 Новости культуры
00.55 ХХ век. «Любимые песни. 

Людмила Гурченко»
01.40 Знаменитые фортепианные 

концерты
02.25 Д/ф «Франция. Замок Шенонсо»

Домашний
06.00 «Домашняя кухня» (16+)
06.25 «6 кадров» (16+)
06.30, 05.00 «По делам 

несовершеннолетних» (16+)
08.30 «Давай разведемся!» (16+)
09.40 «Тест на отцовство» (16+)
11.50 Д/ф «Реальная мистика» (16+)
13.05 Д/ф «Понять. Простить» (16+)
14.10 Д/ф «Порча» (16+)
14.40 Мелодрама «Клянусь любить тебя 

вечно» (16+)
19.00 Х/ф «Я заплачу завтра» (16+)
23.05 Т/с «Женский доктор-2» (16+)
01.05 Д/ф «Порча» (16+)
01.30 Д/ф «Понять. Простить» (16+)
02.25 Д/ф «Реальная мистика» (16+)
03.20 «Тест на отцовство» (16+)
05.50 «Домашняя кухня» (16+)

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

Новости
06.05, 13.30, 16.20, 23.45 Все на Матч!
09.00 Футбол. Лига наций. Испания - 

Украина
10.00 Футбол. Лига наций. Босния и 

Герцеговина - Польша
11.00 Футбол. Обзор Лиги наций
12.05 Смешанные единоборства. 

ACA. Али Багов против Мурада 
Абдулаева. Мухамед Коков против 
Эдуарда Вартаняна (16+)

14.15 Формула-1. Гран-при Италии
15.20 «Венгрия - Россия. Live» (12+)
15.35 «10 историй о спорте» (12+)
15.50 Все на регби! (12+)
17.05 Футбол. Обзор Лиги наций
18.10 Все на футбол!
18.55 Футбол. ЧЕ-2021. Молодежные 

сборные. Отборочный турнир. 
Польша - Россия

21.00 Все на футбол!
21.40 Футбол. Лига наций. Франция - 

Хорватия
00.45 Футбол. Лига наций. Дания - Англия
02.45 «Несвободное падение. Кира 

Иванова» (12+)
03.45 «Высшая лига» (12+)
04.15 Гандбол. Лига Европы. Мужчины. 

1-й квалификационный раунд. ЦСКА 
(Россия) - «СКА-Минск» (Беларусь)

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, 23.30 

«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 «Пес» (16+)
21.20 Т/с «Балабол» (16+)
23.40 «Основано на реальных событиях» 

(16+)
01.15 «Место встречи» (16+)
03.00 «Их нравы»
03.35 Т/с «Отдел 44» (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Детектив «Петровка, 38» (12+)
10.35 Д/ф «Родион Нахапетов. Любовь 

длиною в жизнь» (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. Геннадий Ветров» 

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

(Великобритания) (16+)
16.55 Д/ф «Нина Дорошина. Любить 

предателя» (16+)
18.15 Детектив «Старая гвардия. 

Прощальная вечеринка» (12+)
22.35 «Осторожно, мошенники! 

Операция «Аренда» (16+)
23.05 Д/ф «Русские вайнштейны» (16+)
00.00 «События. 25-й час»
00.35 «Петровка, 38» (16+)
00.55 «90-е. Звезды из «ящика» (16+)
01.35 Д/ф «Русские Вайнштейны» (16+)
02.15 Д/ф «Ворошилов против 

Тухачевского. Маршал на 
заклание» (12+)

02.55 «Осторожно, мошенники! 
Операция «Аренда» (16+)

03.25 Т/с «Коломбо» (США) (12+)
04.35 Д/ф «Родион Нахапетов. Любовь 

длиною в жизнь» (12+)
05.15 «Мой герой. Геннадий Ветров» 

(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+)
17.10 «Знаки судьбы» (16+)
17.45 «Слепая» (16+)
19.30 Т/с «Агентство О.К.О» (16+)
20.30 Т/с «Кости» (16+)
23.00 Х/ф «Страховщик» (16+)
01.30 «Исповедь экстрасенса. Чумак 

Алан» (16+)
02.15 «Исповедь экстрасенса. Власова 

Лилия» (16+)
03.00 «Исповедь экстрасенса. Орлова 

Алена» (16+)
03.45 «Исповедь экстрасенса. Данис 

Глинштейн» (16+)
04.30 «Властители. Министерство 

колдовства дома Романовых» 
(16+)

05.15 «Властители. Обреченные на 
бессмертие» (16+)

Русский 
Иллюзион

06.40 Х/ф «Цель вижу» (12+)
08.10 Х/ф «Влюбить и обезвредить» 

(16+)
10.15 Х/ф «Со дна вершины» (16+)
12.15 Х/ф «Рок» (16+)
13.55 Х/ф «Петербург. Только по любви» 

(16+)
15.55 Х/ф «Не чужие» (16+)
17.20 Х/ф «Полный контакт» (16+)
18.55 Х/ф «Как извести любовницу за 7 

дней» (16+)
21.00 Х/ф «Скоро весна» (16+)
22.40 Х/ф «Моя любимая свекровь» (16+)
00.45 Х/ф «Фарт» (16+)
02.30 Х/ф «Труша» (16+)
02.50 Х/ф «Цель вижу» (12+)
04.20 Х/ф «Сцепленные» (16+)
04.40 Х/ф «Влюбить и обезвредить» (16+)

Мир
05.00 Х/ф «Таинственный остров» (12+)
05.10 Т/с «Игра. Реванш» (16+)
08.40 Т/с «Знахарь» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Новости 

(16+)
10.10 Т/с «Знахарь» (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 «Знахарь» (16+)
22.40 «Игра в кино» (12+)
23.25 «Всемирные игры разума» (12+)
00.50 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
03.05 «Игра в кино» (12+)
03.40 Х/ф «Сельская учительница»

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 Б. 

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+)
23.30 «Вечер с В. 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 «Валериан и город тысячи 

планет» (Франция - Китай - 
Бельгия - Германия - США) (16+)

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

Шишкиным» (16+)
00.30 Х/ф «Убийца-2. Против всех» 

(США)
02.35 «Самые шокирующие гипотезы» 

(16+)
03.25 «Тайны Чапман» (16+)

5-й канал
05.00 «Известия»
05.25 Т/с «Кремень. Оcвобождение», 1-4 

с. (16+)
09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Лучшие враги», 1-4 с. (16+)
12.55 Билет в будущее
13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Лучшие враги» (16+)
13.45 Т/с «Чужой район» (16+)
17.30 «Известия»
17.45 Т/с «Последний мент» (16+)
19.20 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Свои-3» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30 Т/с «След» (16+)
01.15 Т/с «Детективы» (16+)
03.15 «Известия»
03.25 Т/с «Детективы» (16+)

EuroSport
00.00 Тенниc. US Open. Круг 4 (6+)
08.30 Велоспорт. «Тур де Франс». Этап 

8 (12+)
09.30 Велоспорт. «Тур де Франс». Этап 

9 (12+)
11.30 Тенниc. US Open. Матч дня (6+)
12.30 Тенниc. US Open. Круг 4 (6+)
13.30 Велоспорт. «Тур де Франс». Этап 

9 (12+)
14.25 Велоспорт. «Тур де Франс». Этап 

10 (12+)
18.50 Тенниc. US Open. 1/4 финала (6+)

Звезда
06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00 Новости дня
08.15 «Не факт!»
08.50 «Военная приемка. След в 

истории». «1812. Неизвестное 
Бородино»

09.50 Т/с «Псевдоним «Албанец» (12+)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «Псевдоним «Албанец» (12+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Псевдоним «Албанец» (12+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Псевдоним «Албанец» (12+)
18.00 Новости дня
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Центр специального 

назначения». «Ценой жизни» (12+)
19.40 «Легенды армии». Магомет 

Гаджиев (12+)
20.25 «Улика из прошлого». «Москва - 

Ереван 77. Дело о взрыве в метро» 
(16+)

21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «Сыщик» (12+)
02.10 Х/ф «Балтийское небо»
04.55 Д/ф «Морской дозор»

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». 

«Дайджест» (16+)
05.20 «Открытый микрофон» (16+)

Че
06.00 Т/с «Даша Васильева. 

Любительница частного сыска» 
(12+)

08.00 «Экстрасенсы-детективы» (16+)
09.00 «Идеальный ужин» (16+)
11.00 «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+)
16.00 «Утилизатор-5» (16+)
16.30 Т/с «Солдаты-7» (12+)
19.30 «Решала» (16+)
22.30 «Опасные связи» (18+)
01.00 Х/ф «Как избежать наказания за 

убийство» (18+)
02.40 Улетное видео (16+)
04.50 Т/с «Даша Васильева. 

Любительница частного сыска» 
(12+)

Discovery Channel
06.00 Голые, напуганные и одинокие: 

Гэри в джунглях (16+)
06.45 Битвы за контейнеры: Гнилое дело 

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

блестит (16+)
07.35 Махинаторы: Лучшие моменты 

(16+)
08.25 Как это устроено?: Шокеры/

Консервированный суп/Трамплин 
для прыжков в воду (16+)

08.50 Как это устроено?: Ковры навахо/
сырая нефть/калейдоскопы (16+)

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

10.06 Братья Дизель: Полный провал 
(16+)

10.57 Что могло пойти не так?: Трясись, 
греми, крутись (16+)

11.48, 05.14 Крутой тюнинг: Детские 
воспоминания (16+)

12.39 Битва моторов: Acura NSX 2017 
года против Nissan GT-R 2017 года 
(16+)

13.04 Битва моторов: Chevrolet Corvette 
Grand Sport 2017 года против 
Porsche 911 Carrera S (16+)

13.30 Битва моторов: Alpina B6 против 
BMW M6 (16+)

13.56 Битва моторов: Mercedes-AMG 
S65 2017 года против Bentley 
Continental GT Black Edition 2017 
года (16+)

14.21 Махинаторы: машина мечты (16+)
15.12 Как это устроено?: Муляжи рыб/

Сирены/Готовые сэндвичи/Свечи 
(16+)

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

16.03 Короли грузовиков (16+)
16.54 Большой мир игр: Викторина, 

«Дженга» (16+)
17.20 Иллюзионист: Сан-Франциско 

(16+)
17.45 Братья Дизель: Тягач на первом 

месте (16+)
18.36 Ржавая империя: Одна плохая 

Барракуда (16+)
19.27 Как это устроено?: Тысячный 

продукт (16+)
19.53 Как это устроено?: Бумажные 

веера, масло грецкого ореха и 
медь (16+)

20.18 Великий махинатор: Польша (16+)
21.09 Охота за драгоценными камнями: 

Танзанит - Танзания (16+)
22.00 Взрывное шоу (16+)
22.51 Голые и напуганные: Во тьме (16+)
23.42 Музейные загадки: Спасение 

Эйфелевой башни (16+)
00.33 Автобан А2 (16+)
01.24 Голые, напуганные и одинокие 

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

(16+)
02.56 Как это устроено: автомобили 

мечты: Bugatti Veyron (16+)
03.19 Как это устроено? (16+)
03.42 Ржавая империя: Наша цель - 

Юкон (16+)
04.28 Голые и напуганные: Страдания в 

Панаме (16+)

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

друзей»
07.35 M/c «Охотники на троллей»
08.00 Т/с «Сеня-Федя» (16+)
09.00 Боевик «Трансформеры» (12+)
11.55 «Уральские пельмени. Смехbook» 

(16+)
12.00 Т/с «Воронины» (16+)
14.05 Т/с «Кухня» (12+)
17.20 Шоу «Уральских пельменей». Люди 

Икс Эль» (16+)
19.00 Т/с «Сеня-Федя» (16+)
20.00 Боевик «Трансформеры: Месть 

падших» (16+)
23.00 Комедия «Мальчишник-2: Из 

Вегаса в Бангкок» (18+)
01.00 Скетчком «Сториз» (16+)
01.55 Х/ф «Судья» (18+)
04.00 «Слава Богу, ты пришел!» (16+)
04.45 «6 кадров» (16+)
05.05 М/ф «Братья Лю»
05.35 М/ф «Девочка и медведь»
05.45 «Ералаш»

ОТР
05.05 «Большая страна» (12+)
06.00 Т/с «Журов» (16+)
08.00 «Вспомнить все» (12+)
08.15 «Календарь» (12+)
09.00 «Врачи» (12+)
09.25 «Среда обитания» (12+)
09.45 Т/с «Кумир» (12+)
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 18.00, 

19.00, 22.00 Новости
10.10 Т/с «Кумир» (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+)
22.05 Т/с «Кумир» (12+)
23.50 Д/ф «Прекрасный полк. Натка» (12+)
00.30 «Большая наука России» (12+)
03.15 «Врачи» (12+)
03.45 «Среда обитания» (12+)
04.05 «Домашние животные» (12+)
04.35 «Легенды Крыма. Таврическая 

карта судеб» (12+)

Карусель
05.00 Ранние пташки. «Рикки Зум. Полный 

вперед!», «Котики, вперед!»
06.55 «Чик-зарядка»
07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.30 «Чик-зарядка»
07.35 М/с «Супер Ралли»
08.15 М/с «Снежная королева: 

Хранители чудес»
08.55 М/с «Робокар Поли и его друзья»
09.20 «Лапы, морды и хвосты. О собаках»
09.45 М/ф «Бобик в гостях у Барбоса», 

«Ничуть не страшно», «Змей на 
чердаке», «Пятачок», «Мой друг 
зонтик»

10.30 М/с «Буренка Даша»
10.35 М/с «Смешарики. Пинкод»
11.05 М/с «Роботы-поезда»
11.35 М/с «Суперкрылья. Миссия 

выполнима»
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 «Простоквашино»
14.00 «Навигатор. Новости»
14.10 М/с «Бобр добр»
14.50 «Говорим без ошибок»
15.00 М/с «Три кота»
15.40 «Танцоры»
16.00 М/с «Пластилинки»
16.10 М/с «Мир Винкс»
16.35 М/с «Фиксики»
17.35 М/с «Оранжевая корова»
18.10 М/с «Щенячий патруль»
19.00 М/с «Ми-Ми-Мишки»
19.25 М/с «Турбозавры»
20.20 М/с «Зебра в клеточку»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 М/с «Домики»
20.50 М/с «Маша и Медведь»
21.55 М/с «Сабвей Серферс»
22.00 М/с «Трансформеры. Кибервсе-

ленная. Приключения Бамблби»
22.20 М/с «Соник Бум»
22.55 М/с «Инфинити Надо»
23.20 М/с «Губка Боб Квадратные штаны»
23.45 «Ералаш»
00.25 М/с «Элвин и бурундуки»
01.10 «Фа-Соль в цирке»
01.25 М/с «Смешарики. Новые приключения»
02.25 «Бериляка учится читать»
02.45 М/с «Инспектор Гаджет»
03.35 М/с «Кокоша - маленький дракон»

Пятница!
05.00 Орел и решка. Кругосветка (16+)
05.45 Орел и решка. Рай и ад-2 (16+)
06.30 Орел и решка. Тревел гид (16+)
06.55 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+)
03.30 Еда, я люблю тебя! (16+)
04.20 Орел и решка. Юбилейный (16+)
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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 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Время покажет» (16+)
17.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Презумпция невиновности» (16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 Т/с «Яма» (18+)
01.10 «Время покажет» (16+)
04.20 «Давай поженимся!» (16+)

Россия К
06.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва англицкая
07.00 Новости культуры
07.05 «Правила жизни»
07.30 Новости культуры
07.35, 18.35, 00.00 Д/ф «Новая история 

эволюции. Европейский след» 
08.30 Новости культуры
08.35 Красивая планета. «Марокко. 

Исторический город Мекнес»
08.50, 16.30 Х/ф «Нежность к ревущему 

зверю», 3 с.
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 Д/ф «Павел Луспекаев»
12.30 Дороги старых мастеров. 

«Балахонский манер»
12.45 Т/с «Убийство в поместье 

Пемберли», 1 с. (Великобритания)
13.45 Абсолютный слух
14.30 Д/с «Фотосферы». «Война»
15.00 Новости культуры
15.05 Новости. Подробно. Кино
15.20 О. Рабин. «Бегство в Египет»
15.50 «Белая студия»
17.40 Знаменитые фортепианные 

концерты
18.20 Д/с «Первые в мире». 

«Радиотелефон Куприяновича»
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Климент Тимирязев. 

Неспокойная старость»
21.25 Абсолютный слух
22.10 Т/с «Убийство в поместье 

Пемберли», 2 с. (Великобритания)
23.10 Д/с «Фотосферы». «Пейзаж»
23.40 Новости культуры
00.55 Д/ф «Павел Луспекаев»
02.10 Знаменитые фортепианные концерты

Домашний
06.15 «6 кадров» (16+)
06.30 «6 кадров» (16+)
06.55, 05.35 «По делам 

несовершеннолетних» (16+)
09.00 «Давай разведемся!» (16+)
10.10 «Тест на отцовство» (16+)
12.15 Д/ф «Реальная мистика» (16+)
13.25 Д/ф «Понять. Простить» (16+)
14.30 Д/ф «Порча» (16+)
15.00 Х/ф «Я заплачу завтра» (16+)
19.00 Х/ф «Мелодия любви» (16+)
23.10 Т/с «Женский доктор-2» (16+)
01.45 Д/ф «Порча» (16+)
02.15 Д/ф «Понять. Простить» (16+)
03.05 Д/ф «Реальная мистика» (16+)
03.55 «Тест на отцовство» (16+)

Матч!
06.00, 08.55, 12.00, 15.15, 18.25, 22.00 

Новости
06.05, 13.30, 15.50, 22.10, 00.30 Все на 

Матч!
09.00 Футбол. ЧЕ-2021. Молодежные 

сборные. Отборочный турнир. 
Польша - Россия

10.00 Футбол. Лига наций. Нидерланды 
- Италия

11.00 Футбол. Обзор Лиги наций
12.05 Профессиональный бокс. «Время 

Легенд». Станислав Каштанов 
против Асламбека Идигова. Бой за 
титул чемпиона Европы по версии 
WBO в суперсреднем весе (16+)

14.15 Формула-2. Гран-при Италии
14.45 Формула-3. Гран-при Италии
15.20 Тотальный футбол (12+)
16.25 Мини-футбол. Кубок России. 

Финал. «Газпром-Югра» (Югорск) - 
«Норильский Никель» (Норильск). 
Ответный матч

18.30 Все на хоккей!
19.00 Хоккей. КХЛ. «Спартак» (Москва) - 

«Салават Юлаев» (Уфа)
22.25 Смешанные единоборства. 

Турнир памяти Абдулманапа 
Нурмагомедова. Владимир Минеев 
против Даурена Ермекова

01.15 Профессиональный бокс. 
Йорденис Угас против Абеля 
Рамоса. Бой за титул чемпиона 
мира по версии WBA в 
полусреднем весе (16+)

02.45 «Несвободное падение. Инга 
Артамонова» (12+)

03.45 «Высшая лига» (12+)
04.15 Гандбол. Суперлига Париматч 

- Чемпионат России. Женщины. 
«Ростов-Дон» - «Университет» 
(Ижевск)

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, 23.30 

«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 «Пес» (16+)
21.20 Т/с «Балабол» (16+)
23.40 «Поздняков» (16+)
23.55 «Захар Прилепин. Уроки русского» 

(12+)
00.25 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
01.30 «Место встречи» (16+)
03.10 «Их нравы»
03.35 Т/с «Отдел 44» (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Детектив «Огарева, 6» (12+)
10.35 Д/ф «Вия Артмане. Гениальная 

притворщица» (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. Мария Порошина» 

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

(Великобритания) (16+)
16.55 Д/ф «Последний проигрыш 

Александра Абдулова» (16+)
18.15 Детектив «Старая гвардия. 

Огненный след» (12+)
22.35 «Линия защиты» (16+)
23.05 «90-е. Заказные убийства» (16+)
00.00 «События. 25-й час»
00.35 «Петровка, 38» (16+)
00.55 «Прощание. Иннокентий 

Смоктуновский» (16+)
01.35 «90-е. Заказные убийства» (16+)
02.15 Д/ф «Жуков и Рокоссовский. 

Служили два товарища» (12+)
02.55 «Линия защиты» (16+)
03.25 Т/с «Коломбо» (США) (12+)
04.40 Д/ф «Вия Артмане. Гениальная 

притворщица» (12+)
05.20 «Мой герой. Мария Порошина» 

(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+)
17.10 «Знаки судьбы» (16+)
17.45 «Слепая» (16+)
19.30 Т/с «Агентство О.К.О» (16+)
20.30 Т/с «Кости» (16+)
23.00 Х/ф «БайБайМэн» (16+)
01.15 «Громкие дела. Проклятие 

«Ласкового мая» (16+)
02.00 «Громкие дела. «Булгария»: 

русский Титаник» (16+)
02.45 «Громкие дела. Мертвая красота» 

(16+)
03.30 «Громкие дела. Пункт назначения: 

Боденское озеро» (16+)
04.15 «Громкие дела. «Хромая лошадь» 

(16+)
05.15 «Громкие дела. Катынский 

синдром» (16+)

Русский 
Иллюзион

06.25 Х/ф «Со дна вершины» (16+)
08.15 Х/ф «Рок» (16+)
09.55 Х/ф «Петербург. Только по любви» 

(16+)
11.55 Х/ф «Не чужие» (16+)
13.15 Х/ф «Полный контакт» (16+)
14.50 Х/ф «Как извести любовницу за 7 

дней» (16+)
16.55 Х/ф «Скоро весна» (16+)
18.30 Х/ф «Моя любимая свекровь» 

(16+)
20.40 Х/ф «Вера и сомнение» (16+)
21.00 Х/ф «Дом на краю леса» (16+)
00.50 Х/ф «Цель вижу» (12+)
02.25 Х/ф «Влюбить и обезвредить» (16+)
04.10 Х/ф «Импортозамещение» (16+)
04.45 Х/ф «Со дна вершины» (16+)

Мир
05.00 Х/ф «Сельская учительница»
05.15 Т/с «Игра. Реванш» (16+)
08.40 Т/с «Знахарь» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Новости 

(16+)
10.10 Т/с «Знахарь» (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 «Знахарь» (16+)
22.40 «Игра в кино» (12+)
23.25 «Всемирные игры разума» (12+)
00.50 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
01.35 «Игра в кино» (12+)
02.10 Х/ф «Слоны - мои друзья» (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 Б. 

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+)
23.30 «Вечер с В. 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 «Между нами горы» (США) 

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

Шишкиным» (16+)
00.30 Х/ф «На грани» (США) (16+)
02.35 «Самые шокирующие гипотезы» 

(16+)
03.25 «Тайны Чапман» (16+)

5-й канал
05.00 «Известия»
05.45 Т/с «Лучшие враги» (16+)
09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Лучшие враги» (16+)
09.35 Т/с «Лучшие враги». 5-8 с. (16+)
13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Лучшие враги» (16+)
13.45 Детектив «Порох и дробь» (16+)
17.30 «Известия»
17.45 Т/с «Последний мент» (16+)
19.20 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Свои-3» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30 Т/с «След» (16+)
01.15 Т/с «Детективы» (16+)
03.15 «Известия»
03.25 Т/с «Детективы» (16+)

EuroSport
00.00 Велоспорт. «Тур де Франс». Этап 

10 (12+)
01.00 Тенниc. US Open. 1/4 финала (6+)
08.30 Велоспорт. «Тур де Франс». Этап 

9 (12+)
09.30 Велоспорт. «Тур де Франс». Этап 

10 (12+)
11.30 Тенниc. US Open. Матч дня (6+)
12.30 Тенниc. US Open. 1/4 финала (6+)
13.30 Велоспорт. «Тур де Франс». Этап 

10 (12+)
14.20 Велоспорт. «Тур де Франс». Этап 

11 (12+)
18.50 Тенниc. US Open. 1/4 финала (6+)

Звезда
06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00 Новости дня
08.15 «Специальный репортаж» (12+)
08.35 Д/ф «Легенды госбезопасности. 

Михаил Маклярский. Подвиг 
разведчика» (16+)

09.25 Т/с «Псевдоним «Албанец»-2» 
(16+)

10.00 Военные новости
10.05 Т/с «Псевдоним «Албанец»-2» (16+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Псевдоним «Албанец»-2» (16+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Псевдоним «Албанец»-2» (16+)
18.00 Новости дня
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Центр специального 

назначения». «Возмездие 
неизбежно» (12+)

19.40 «Последний день». Владимир 
Шаинский (12+)

20.25 Д/с «Секретные материалы» (12+)
21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «Контрудар» (12+)
01.20 Х/ф «Раз на раз не приходится» (12+)
02.30 Х/ф «Сыщик» (12+)
04.40 Х/ф «Дачная поездка сержанта 

Цыбули» (12+)

ТНТ
06.10 «ТНТ. Best» (16+)
07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «Импровизация» (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». 

«Дайджест» (16+)
05.20 «Открытый микрофон» (16+)

Че
06.00 Т/с «Даша Васильева. 

Любительница частного сыска» 
(12+)

08.00 «Экстрасенсы-детективы» (16+)
09.00 «Идеальный ужин» (16+)
11.00 «Дорожные войны. Лучшее» (16+)
11.30 «Дорожные войны 2.0» (16+)
12.00 +100500 (18+)
13.30 Улетное видео (16+)
14.30 «Утилизатор-4» (16+)
15.30 «Утилизатор-3» (12+)
16.30 Т/с «Солдаты-7» (12+)
17.30 Т/с «Солдаты-8» (12+)
19.30 «Решала» (16+)
22.30 «Опасные связи» (18+)
01.00 Х/ф «Как избежать наказания за 

убийство» (18+)
02.40 Улетное видео (16+)
04.40 Т/с «Даша Васильева. 

Любительница частного сыска» 
(12+)

Discovery Channel
06.00 Голые, напуганные и одинокие: 

Макс на пределе (16+)
06.45 Битвы за контейнеры: Прибыльные 

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

глаза (16+)
07.35 Махинаторы: Lotus Elan M100 1991 

года (16+)
08.25 Как это устроено?: Космические 

ручки/Морские аквариумы/
Металлические гробы (16+)

08.50 Как это устроено?: Шаманские 
барабаны, изюм, стереоскоп и 
ленточные микрофоны (16+)

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

10.06 Братья Дизель (16+)
10.57 Что могло пойти не так?: Битва 

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

очарование (16+)
13.55 Выгодная рухлядь: Преображение 

невзрачной спальни (16+)
14.21 Махинаторы: Машина мечты (16+)
15.12 Как это устроено?: Машины 

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

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

16.03 Короли грузовиков (16+)
16.54 Иллюзионист: Багамы (16+)
17.20 Иллюзионист: Магия в Новом 

Орлеане (16+)
17.45 Братья Дизель: Ужасный 

снегоуборщик (16+)
18.36 Ржавая империя: Адская 

Барракуда (16+)
19.27 Как это устроено?: Жильные 

струны, абсент, пряжки для ремня 
и рычажные замки (16+)

19.53 Как это устроено?: Датчики 
движения, ленточный конвейер, 
фазаны и водолазные шлемы (16+)

20.18 Великий махинатор: Италия (16+)
21.09 Охота за драгоценными камнями: 

Опалы - Эфиопия (16+)
22.00 Голые и напуганные: Два Тарзана, 

одна Джейн (16+)
23.42 Музейные загадки: Мистификация 

Хьюджеса (16+)
00.33 Автобан А2 (16+)
01.24 Большой мир игр: Скибол, 

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

перетягивание каната (16+)
02.10 Гений автодизайна: Здесь все, как 

в 1929-м (16+)
02.56 Как это устроено: Автомобили 

мечты: Трехколесный Morgan (16+)
03.19 Как это устроено? (16+)
03.42 Ржавая империя: Грязь, полы и 

огонь (16+)
04.28 Голые и напуганные: Адский 

остров (16+)
05.14 Взрывное шоу (16+)

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

друзей»
07.35 M/c «Охотники на троллей»
08.00 Т/с «Сеня-Федя» (16+)
09.00 Боевик «Трансформеры: Месть 

падших» (США) (16+)
12.00 Т/с «Воронины» (16+)
14.05 Т/с «Кухня» (12+)
17.20 Шоу «Уральских пельменей». 

Утомленные солярием» (16+)
19.00 Т/с «Сеня-Федя» (16+)
20.00 Боевик «Трансформеры-3: Темная 

сторона Луны» (США) (16+)
23.05 Комедия «Мальчишник-3» (16+)
01.05 Скетчком «Сториз» (16+)
02.25 Комедия «Мальчишник в Вегасе» 

(16+)
04.00 «Слава Богу, ты пришел!» (16+)
04.45 «6 кадров» (16+)
05.05 М/ф «Дядя Степа - милиционер»
05.25 М/ф «Как грибы с горохом 

воевали»
05.45 «Ералаш»

ОТР
05.05 «Большая страна» (12+)
06.00 Т/с «Журов» (16+)
08.00 «Вспомнить все» (12+)
08.15 «Календарь» (12+)
09.00 «Врачи» (12+)
09.25 «Среда обитания» (12+)
09.45 Т/с «Кумир» (12+)
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 18.00, 

19.00, 22.00 Новости
10.10 Т/с «Кумир» (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+)
22.05 Т/с «Кумир» (12+)
23.50 Д/ф «Прекрасный полк. Маша» (12+)
00.30 «Гамбургский счет» (12+)
03.15 «Врачи» (12+)
03.45 «Среда обитания» (12+)
04.05 «Домашние животные» (12+)
04.35 «Легенды Крыма. Таврический 

сеанс» (12+)

Карусель
05.00 Ранние пташки. «Рикки Зум. Полный 

вперед!», «Котики, вперед!»
06.55 «Чик-зарядка»
07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.30 «Чик-зарядка»
07.35 М/с «Супер Ралли»
08.15 М/с «Снежная королева: 

Хранители чудес»
08.55 М/с «Робокар Поли и его друзья»
09.20 «Микроистория»
09.25 М/ф «Возвращение блудного 

попугая», «Утро попугая Кеши», 
«Летучий корабль»

10.30 М/с «Буренка Даша»
10.35 М/с «Смешарики. Пинкод»
11.05 М/с «Роботы-поезда»
11.35 М/с «Суперкрылья. Миссия 

выполнима»
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 «Простоквашино»
14.00 «Навигатор. Новости»
14.10 М/с «Бобр добр»
14.50 «Говорим без ошибок»
15.00 М/с «Три кота»
15.40 «ТриО!»
16.00 М/с «Пластилинки»
16.10 М/с «Мир Винкс»
16.35 М/с «Фиксики»
17.35 М/с «Оранжевая корова»
18.10 М/с «Щенячий патруль»
19.00 М/с «Ми-Ми-Мишки»
19.25 М/с «Турбозавры»
20.20 М/с «Зебра в клеточку»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 М/с «Домики»
20.50 М/с «Маша и Медведь»
21.55 М/с «Сабвей Серферс»
22.00 М/с «Трансформеры. 

Кибервселенная. Приключения 
Бамблби»

22.20 М/с «Соник Бум»
22.55 М/с «Инфинити Надо»
23.20 М/с «Губка Боб Квадратные штаны»
23.45 «Ералаш»
00.25 М/с «Элвин и бурундуки»
01.10 «Фа-Соль в цирке»
01.25 М/с «Смешарики. Новые 

приключения»
02.25 «Бериляка учится читать»
02.45 М/с «Инспектор Гаджет»
03.35 М/с «Кокоша - маленький дракон»

Пятница!
05.00 Орел и решка. Кругосветка (16+)
05.45 Орел и решка. Рай и ад-2 (16+)
06.30 Орел и решка. Тревел гид (16+)
06.55 Школа доктора Комаровского (12+)
07.30 Утро Пятницы (16+)
08.30 Т/с «Зачарованные» (16+)
12.00 Адская кухня (16+)
14.15 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+)
03.30 Еда, я люблю тебя! (16+)
04.20 Орел и решка. Юбилейный (16+)
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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 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Время покажет» (16+)
17.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Презумпция невиновности» (16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 Т/с «Яма» (18+)
01.10 «Время покажет» (16+)
04.20 «Давай поженимся!» (16+)

Россия К
06.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Крым античный
07.00 Новости культуры
07.05 «Правила жизни»
07.30 Новости культуры
07.35, 18.35, 00.00 Д/ф «Знакомьтесь: 

неандерталец» 
08.30 Новости культуры
08.35 Д/с «Первые в мире». «Трамвай 

Пироцкого»
08.50 Х/ф «Тетя Маруся», 1 с.
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 Д/ф «Путешествие по Москве»
12.15 Д/ф «Александр Чижевский. 

Истина проста»
12.45 Т/с «Убийство в поместье 

Пемберли», 2 с. (Великобритания)
13.45 Д/ф «Он жил у музыки в плену»
14.30 Д/с «Фотосферы». «Пейзаж»
15.00 Новости культуры
15.05 Новости. Подробно. Театр
15.20 Пряничный домик. «Древние 

ремесла Дагестана»
15.45 «2 Верник 2»
16.30 Х/ф «Тетя Маруся», 1 с.
17.35 Знаменитые фортепианные 

концерты
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Больше, чем любовь. Леонид и 

Виктория Броневые
21.25 «Энигма. София Губайдулина», 

ч. 1
22.10 Т/с «Убийство в поместье 

Пемберли», 3 с. (Великобритания)
23.10 Д/с «Фотосферы». «От глянца к 

искусству»
23.40 Новости культуры
00.50 Д/ф «Путешествие по Москве»
02.00 Знаменитые фортепианные 

концерты

Домашний
06.25 «6 кадров» (16+)
06.30 «6 кадров» (16+)
06.45 «По делам несовершеннолетних» 

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

(16+)
19.00 Мелодрама «Психология любви» 

(16+)
23.20 Т/с «Женский доктор-2» (16+)
01.50 Д/ф «Порча» (16+)
02.15 Д/ф «Понять. Простить» (16+)
03.05 Д/ф «Реальная мистика» (16+)
03.55 «Тест на отцовство» (16+)
05.35 «По делам несовершеннолетних» 

(16+)

Матч!
06.00, 08.55, 12.00, 15.15, 18.05, 21.45 

Новости
06.05, 13.30, 18.10, 21.00, 00.00 Все на 

Матч!
09.00 Футбол. Лига наций. Франция - 

Хорватия
10.00 Футбол. Лига наций. Дания - 

Англия
11.00 «Венгрия - Россия. Live» (12+)
11.15 «10 историй о спорте» (12+)
11.30 «Моя история» (12+)
12.05 Смешанные единоборства. 

Турнир памяти Абдулманапа 
Нурмагомедова. Владимир Минеев 
против Даурена Ермекова (16+)

14.15 «Большой хоккей» (12+)
14.45 «Ярушин. Хоккей шоу» (12+)
15.20 Хоккей. КХЛ. «Сибирь» 

(Новосибирская область) - ЦСКА
19.00 Футбол. Обзор Лиги наций
21.55 Футбол. Чемпионат Франции. 

«Ланс» - ПСЖ
00.45 Смешанные единоборства. 

ACA. Али Багов против Мурада 
Абдулаева. Мухамед Коков против 
Эдуарда Вартаняна (16+)

02.15 «Большой хоккей» (12+)
02.45 «Несвободное падение. Александр 

Белов» (12+)
03.45 «Венгрия - Россия. Live» (12+)
04.00 Футбол. ЧЕ-2021. Молодежные 

сборные. Отборочный турнир. 
Польша - Россия

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, 23.30 

«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 «Пес» (16+)
21.20 Т/с «Балабол» (16+)
23.40 «ЧП. Расследование» (16+)
00.15 «Большой. Сюита у моря». 

Международный фестиваль оперы 
и балета «Херсонес» (12+)

02.25 «Место встречи» (16+)
04.05 «Их нравы»
04.20 Т/с «Отдел 44» (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Боевик «Перехват» (12+)
10.35 Д/ф «Андрей Ростоцкий. Бег 

иноходца» (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. Денис Матросов» 

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

(Великобритания) (16+)
16.55 Д/ф «Инна Ульянова. А кто не 

пьет?» (16+)
18.15 Х/ф «Взгляд из прошлого» (12+)
22.35 «10 самых... Трагедии актеров 

одной роли» (16+)
23.05 Д/ф «Актерские драмы. Ты у меня 

один» (12+)
00.00 «События. 25-й час»
00.35 «Петровка, 38» (16+)
00.55 «90-е. Звездное достоинство» 

(16+)
01.35 Д/ф «Екатерина Фурцева. Жертва 

любви» (16+)
02.20 Д/ф «Андропов против политбюро. 

Хроника тайной войны» (12+)
03.00 «10 самых... Трагедии актеров 

одной роли» (16+)
03.25 Т/с «Коломбо» (США) (12+)
04.40 Д/ф «Андрей Ростоцкий. Бег 

иноходца» (12+)
05.20 «Мой герой. Денис Матросов» 

(12+)

ТВ-3
06.00 М/ф
09.30 «Слепая» (16+)
11.15 «Вернувшиеся» (16+)
12.25 Т/с «Гадалка» (16+)
14.00 «Знаки судьбы» (16+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
16.00 Т/с «Гадалка» (16+)
17.10 «Знаки судьбы» (16+)
17.45 «Слепая» (16+)
19.30 Т/с «Агентство О.К.О» (16+)
20.30 Т/с «Кости» (16+)
23.00 Х/ф «Не бойся» (16+)
00.00 Х/ф «Управляя полетами» (16+)
02.15 «Нечисть» (12+)
05.15 «Охотники за привидениями. 

Мистическая экскурсия» (16+)
05.45 «Охотники за привидениями. 

Призрак московского метро» (16+)

Русский 
Иллюзион

06.25 Х/ф «Без секса» (16+)
06.40 Х/ф «Петербург. Только по любви» 

(16+)
08.30 Х/ф «Не чужие» (16+)
09.55 Х/ф «Полный контакт» (16+)
11.25 Х/ф «Как извести любовницу за 7 

дней» (16+)
13.30 Х/ф «Скоро весна» (16+)
15.10 Х/ф «Моя любимая свекровь» 

(16+)
17.15 Х/ф «Дом на краю леса» (16+)
21.00 Х/ф «Закрой глаза» (12+)
23.00 Х/ф «15 суток» (16+)
00.45 Х/ф «Со дна вершины» (16+)
02.35 Х/ф «Принять удар» (16+)
02.55 Х/ф «Петербург. Только по любви» 

(16+)
04.40 Х/ф «Судьба на замену» (16+)
05.00 Х/ф «Не чужие» (16+)

Мир
05.00 Х/ф «Слоны - мои друзья» (12+)
05.20 Т/с «Игра. Реванш» (16+)
08.50 Т/с «Знахарь» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Новости 

(16+)
10.10 Т/с «Знахарь» (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 «Знахарь» (16+)
22.40 «Игра в кино» (12+)
23.25 «Всемирные игры разума» (12+)
00.50 Т/с «Мухтар. Новый след»
03.05 «Игра в кино» (12+)
03.40 Х/ф «Учитель»

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 Б. 

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+)
23.30 «Вечер с В. Соловьевым» (12+)
02.00 Т/с «Каменская» (16+)

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+)
12.30 «Новости» (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 «Альфа» (США) (16+)
21.50 «Смотреть всем!» (16+)
23.30 «Загадки человечества с Олегом 

Шишкиным» (16+)
00.30 Х/ф «Красная шапочка» (США - 

Канада) (16+)
02.20 «Самые шокирующие гипотезы» 

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

Прокопенко» (16+)

5-й канал
05.00 «Известия»
05.25 Детектив «Порох и дробь» (16+)
08.35 «День ангела»
09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Лучшие враги», 9-12 с. (16+)
13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Лучшие враги» (16+)
13.40 Детектив «Порох и дробь» (16+)
17.30 «Известия»
17.45 Т/с «Последний мент» (16+)
19.20 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Свои-3» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30 Т/с «След» (16+)
01.15 Т/с «Детективы» (16+)
03.15 «Известия»
03.25 Т/с «Детективы» (16+)

EuroSport
00.00 Велоспорт. «Тур де Франс». Этап 

11 (12+)
01.00 Тенниc. US Open. 1/4 финала (6+)
08.30 Велоспорт. «Тур де Франс». Этап 

11 (12+)
09.30 Тенниc. US Open. 1/4 финала (6+)
10.30 Тенниc. US Open. Матч дня (6+)
11.30 Велоспорт. «Тур де Франс». Этап 

11 (12+)
12.45 Велоспорт. «Тур де Франс». Этап 

12 (12+)
18.30 Тенниc. US Open. 1/4 финала (6+)
22.00 Тенниc. US Open. Мужчины. Пары. 

Финал (6+)

Звезда
06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00 Новости дня
08.15 «Специальный репортаж» (12+)
08.35 Д/ф «Легенды госбезопасности. 

Михаил Дедюхин. На страже 
гостайны» (16+)

09.25 Т/с «Псевдоним «Албанец»-2» (16+)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «Псевдоним «Албанец»-2» (16+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Псевдоним «Албанец»-2» (16+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Псевдоним «Албанец»-2» (16+)
18.00 Новости дня
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Центр специального назна-

чения». «Работа за кадром» (12+)
19.40 «Легенды космоса». П. Виноградов
20.25 «Код доступа» (12+)
21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «Свидетельство о бедности» 

(12+)
01.05 Х/ф «Балтийское небо»
03.50 Х/ф «Сокровища Ермака»
05.25 Д/ф «Афганский дракон» (12+)

ТНТ
06.10 «ТНТ. Best» (16+)
07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «Двое на миллион» (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+)

Че
06.00 Т/с «Даша Васильева. 

Любительница частного сыска» 
(12+)

08.00 «Экстрасенсы-детективы» (16+)
09.00 «Идеальный ужин» (16+)
11.00 «Дорожные войны. Лучшее» (16+)
11.30 «Дорожные войны 2.0» (16+)
12.00 +100500 (18+)
13.30 Улетное видео (16+)
14.30 «Утилизатор-4» (16+)
15.30 «Утилизатор-3» (12+)
16.30 Т/с «Солдаты-8» (12+)
19.30 «Решала» (16+)
22.30 «Опасные связи» (18+)
01.00 Х/ф «Как избежать наказания за 

убийство» (18+)
02.40 Улетное видео (16+)
04.35 Т/с «Даша Васильева. 

Любительница частного сыска» 
(12+)

Discovery Channel
06.00 Голые, напуганные и одинокие 

(16+)
06.45 Битвы за контейнеры: Карго-

контрабандо (16+)
07.10 Битвы за контейнеры: Потерянный 

в океане (16+)
07.35 Махинаторы (16+)
08.25 Как это устроено?: Удила и 

уздечки, овсяные хлопья, 
украшения из бирюзы и 
электросамокаты (16+)

08.50 Как это устроено?: Щипцы для 
ногтей, короткие клюшки для 
гольфа, ледяной сидр и водные 
лыжи (16+)

09.15 Ржавая империя: Бриллианты в 
мусоре (16+)

10.06 Братья Дизель (16+)
10.57 Что могло пойти не так?: Игры 

беспилотников (16+)
11.48 Взрывное шоу (16+)
12.39, 13.30 Мега-пит-стопы (16+)
14.21 Махинаторы: машина мечты (16+)
15.12 Как это устроено?: 

Полиэтиленовая упаковка/
Деликатесорезка/Устрицы/Флюгер 
(16+)

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

16.03 Короли грузовиков (16+)
16.54 Иллюзионист: Веселье и фокусы 

(16+)
17.20 Иллюзионист: Фокусы в Ка-Уэсте 

(16+)
17.45 Братья Дизель: Покоряя Sema 

(16+)
18.36 Ржавая империя: Мустанг - 

машина времени (16+)
19.27 Как это устроено?: Кожаные 

абажуры, печенье с шоколадной 
крошкой, МРТ-сканеры (16+)

19.53 Как это устроено?: 
Звуконепроницаемые стены, 
бурбон и стиральные машины 
(16+)

20.18 Махинаторы: Aston Martin DB7 
(16+)

21.09 Охота за драгоценными камнями: 
Турмалин - Непал (16+)

22.00 Золотой путь Паркера Шнабеля 
(16+)

22.51 Голые и напуганные: Кровь в воде 
(16+)

23.42 Музейные загадки: Упавшая с 
небес девушка (16+)

00.33 Автобан А2 (16+)
01.24 Большой мир игр: Сбивание 

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

веревочная лестница (16+)
02.10 Гений автодизайна: Назад к 

основам (16+)
02.56 Как это устроено: автомобили 

мечты: Ginetta G40 (16+)
03.19 Как это устроено?, ч. 5 (16+)
03.42 Ржавая империя: Грузовик раздора 

(16+)
04.28 Голые и напуганные: Два Тарзана, 

одна Джейн (16+)

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

друзей»
07.35 M/c «Охотники на троллей»
08.00 Т/с «Сеня-Федя» (16+)
09.00 Боевик «Трансформеры 3. Темная 

сторона Луны» (США) (16+)
12.00 Т/с «Воронины» (16+)
14.05 Т/с «Кухня» (12+)
17.20 Шоу «Уральских пельменей». 

Азбука Уральских пельменей. «Р» 
(16+)

19.00 Т/с «Сеня-Федя» (16+)
20.00 Боевик «Трансформеры. Эпоха 

истребления» (США - Китай) (12+)
23.20 Триллер «Сплит» (США - Япония) 

(16+)
01.35 Скетчком «Сториз» (16+)
02.25 Комедия «Мальчишник 2: Из 

Вегаса в Бангкок» (18+)
04.00 «Слава Богу, ты пришел!» (16+)
05.30 М/ф «Куда летишь, витар?»
05.50 «Ералаш»

ОТР
05.05 «Дом «Э» (12+)
05.30 «Служу Отчизне» (12+)
06.00 Т/с «Журов» (16+)
08.00 «Вспомнить все» (12+)
08.15 «Календарь» (12+)
09.00 «Врачи» (12+)
09.25 «Среда обитания» (12+)
09.45 Т/с «Кумир» (12+)
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 18.00, 

19.00, 22.00 Новости
10.10 Т/с «Кумир» (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+)
22.05 Т/с «Кумир», 7 и 8 с. (12+)
23.50 Д/ф «Прекрасный полк. Софья» 

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

Маневым» (12+)
04.35 «Легенды Крыма. Литературная 

карта Крыма» (12+)

Карусель
05.00 Ранние пташки. «Рикки Зум. 

Полный вперед!», «Котики, 
вперед!»

06.55 «Чик-зарядка»
07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.30 «Чик-зарядка»
07.35 М/с «Супер Ралли»
08.15 М/с «Снежная королева: 

Хранители чудес»
08.55 М/с «Робокар Поли и его друзья»
09.20 «Игра с умом»
09.35 М/ф «Про девочку Машу», «Живая 

игрушка», «Хвосты»
10.30 М/с «Буренка Даша»
10.35 М/с «Смешарики. Пинкод»
11.05 М/с «Роботы-поезда»
11.35 М/с «Суперкрылья. Миссия 

выполнима»
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 «Простоквашино»
14.00 «Навигатор. Новости»
14.10 М/с «Бобр добр»
14.50 «Говорим без ошибок»
15.00 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»
17.35 М/с «Оранжевая корова»
18.10 М/с «Щенячий патруль»
19.00 М/с «Ми-Ми-Мишки»
19.25 М/с «Турбозавры»
20.20 М/с «Зебра в клеточку»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 М/с «Домики»
20.50 М/с «Маша и Медведь»
21.55 М/с «Сабвей Серферс»
22.00 М/с «Трансформеры. 

Кибервселенная. Приключения 
Бамблби»

22.20 М/с «Соник Бум»
22.55 М/с «Инфинити Надо»
23.20 М/с «Губка Боб Квадратные штаны»
23.45 «Ералаш»
00.25 М/с «Элвин и бурундуки»
01.10 «Фа-Соль в цирке»
01.25 М/с «Смешарики. Новые 

приключения»
02.25 «Бериляка учится читать»
02.45 М/с «Инспектор Гаджет»
03.35 М/с «Кокоша - маленький дракон»

Пятница!
05.00 Орел и решка. Кругосветка (16+)
05.40 Орел и решка. Рай и ад-2 (16+)
06.25 Орел и решка. Тревел гид (16+)
06.50 Школа доктора Комаровского (12+)
07.30 Утро Пятницы (16+)
08.30 Т/с «Зачарованные» (16+)
12.50 Кондитер (16+)
23.00 Теперь я босс-5 (16+)
00.00 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
00.55 Пятница News (16+)
01.30 Т/с «Древние» (16+)
03.35 Еда, я люблю тебя! (16+)
04.25 Орел и решка. Юбилейный (16+)
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Впервые ярмарка проходи-
ла в течение трёх дней, а не 
только на выходных, как это 
было обычно. И впервые – в 
формате обычной торговли, 
а не выставки, как бывало 

прежде .  Но  это  понятно  – 
противоэпидемические сооб-
ражения, запрет на выставоч-
ную деятельность. Поэтому – 
и средства защиты на всех 
участниках и посетителях.

Òîëüêî ñ ãðÿäêè
Алла Бабкова, научный сотрудник ПОСВИР

лись, что-то особенное вырас-
тили», – поделилась эмоциями 
одна из участниц, Надежда 
Фёдорова.

– У нас постоянные покупа-
тели, идут на ярмарку и уже 
знают, за чем, – говорят науч-
ный сотрудник Алла Бабкова 
и лаборант Марина Потапова, 
представляющие ПОСВИР. – 
Мы предлагаем традиционный 
ассортимент – ягодные кустар-
ники, овощные культуры, де-
коративные культуры, но есть 
и новинки, и даже экзотика. 

Например, ольха мелкорезная, 
ель голубая. Их уже все рас-
продали.
Местные садоводы-любители 

и ПОСВИР приготовили го-
рожанам рассаду, кустарники, 
овощи, ягоды, лекарственные 
растения, семена и многое дру-
гое. Также на ярмарке можно 
было приобрести продукты 
пчеловодства, мясные, рыб-
ные и молочные изделия, вос-
точные специи и сухофрукты. 

Зоя КАБЫШ, текст и фото

Что за урожай без мёда?

Надежда Фёдорова – постоянный участник ярмарки

Апатиты. Ярмарка «Урожай», как всегда, принесла 
радость. Участники смогли сбыть излишки и показать 
плоды своих трудов, а все остальные – приобрести что-
то полезное, вкусное и при этом самое свежее, только 
с грядки.

Как говорят сами садоводы-
огородники, решение админи-
страции о проведении ярмарки 
стало для них приятным сюр-
призом, никто особо не ждал, 
но всё же на всякий случай 
следили за информацией. И 
вот – случилось то, чему рады 
и посетители, и продавцы. 

– Мы и не надеялись, что 
ярмарка в этом году состоится, 
а то бы специально приготови-
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Обновлённые классы 
и инструменты 

Эта школа имеет богатую 
историю и сложившиеся тра-
диции, достижения и победы. 
Здесь всегда работают педаго-
ги, по-настоящему влюблённые 
в своё дело, умеющие вдохно-
вить и многому научить своих 
воспитанников. В этом году 
ДШИ открыла двери уже в 
88-й раз! А по итогам прошло-
го творческого сезона, которые 
подводил Санкт Петербургский 
центр изобразительного искус-
ства, кировская школа вошла 
в тройку лучших учебных за-
ведений России.
О сегодняшнем дне расска-

зала Лариса Максимова, ди-
ректор ДШИ имени Розанова.

– С  прошлого  года  наш 
коллектив решил ввести тор-
жественную линейку, её мы 
проводим второго сентября. 
Сюда приходят ученики наших 
отделений, их приветствует 
руководство города, – говорит 
Лариса Григорьевна. – Если 
говорить о традициях, то одной 
из них можно назвать то, что 
многие наши воспитанники 
после обучения возвращаются 
в школу преподавать. Но и с 
учётом пополнения препода-
вательского состава, пока мы 
испытываем кадровый голод.

– С какого возраста вы на-
бираете учеников?

– В подготовительный класс 
мы берём ребят с 5,5 до 6,5 
лет. В первый класс можно от-
дать деток с 6,5 лет. В школе 
работает три отделения: худо-
жественное, хореографическое 
и музыкальное. На них есть 16 
программ обучения.

– А взрослых обучаете?
– Да, у нас есть взрослые 

ученики на отделениях хоре-
ографии и основах изобрази-
тельного искусства.

– Что нового ждёт учеников 
в этом году?

– В прошлом году на усло-

виях софинансирования между 
областным и муниципальным 
бюджетом нам выделили около 
2,7 миллиона рублей на нужды 
школы. Это позволило приоб-
рести музыкальную аппарату-
ру, расширить методические 
материалы и сделать ремонт 
в двух классах хореографии. 
Юных танцоров ждут обнов-
лённые светлые классы с боль-
шими зеркалами.

Большие успехи
Более 4000 работ детей из 

184 населённых пунктов Рос-
сии боролись за звание абсо-
лютного победителя в рейтин-
ге центра изобразительного 
искусства Санкт-Петербурга. 
По итогам конкурсов 72 ра-
боты участников из разных 
направлений удостоены зва-
ния абсолютного победителя. 
В числе призёров – учащаяся 
детской школы искусств имени 
Розанова Виктория Еприцкая 
(преподаватель – Алексей Уе-
мов) и Арина Павлова (препо-
даватель – Анастасия Павлова).
Кировская школа попала 

в рейтинг лучших по сумме 
баллов за общее количество 
участников – лауреатов первой, 
второй и третьей степени и аб-
солютных победителей.

– В прошлом году двое на-
ших учеников поступили в 
Псковский колледж искусств, 
один – в Мурманский колледж 
искусств и ещё один – в Пен-
зенское художественное учи-
лище, – продолжает Лариса 
Максимова. – Хочу поздравить 
наш коллектив с началом но-
вого учебного года, сказать 
коллегам тёплые слова благо-
дарности и восхищения. Это 
очень надёжные и ответствен-
ные люди. А в нашей школе 
по-другому и нельзя. Ведь мы 
преподаём искусство детям!
Сегодня в ДШИ имени Роза-

нова подали заявление 627 че-
ловек. И это ещё не предел, так 

Èñêóññòâî – äåòÿì
Кировск. Школа искусств имени Розанова признана 

одной из лучших в России. 

Надежда Жуколина, замдиректора по концертно-просветительской, творческой 
и методической работе, и Лариса Максимова, директор ДШИ

как приём заявлений открыт до 
30 сентября. Приходите и вы.

Татьяна КОЖЕМЯКИНА, 
текст и фото

Дом художественного воспитания детей в 30-е годы XX века. 
Фото из фондов Кировского историко-краеведческого музея

Современное здание ДШИ

СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ
23 мая 1932 года приказом по отделу народного об-

разования в Хибиногорске создали уникальное учреж-
дение, объединившее взрослых слушателей и детей 
– вечернюю рабочую консерваторию. В ней было 116 
учащихся и два отделения. Спустя два года бюро горко-
ма ВКП (б) отмечает, что после реорганизации вечерней 
рабочей консерватории в Дом художественного воспита-
ния детей, последний превратился в массовое учрежде-
ние просветительского характера, значительно улучшив 
качество художественной работы. ДХВД и к концу 
1933/1934 учебного года охватывал 450 человек, имел в 
своём составе восемь классов, и обслуживал около 200 
детей. Талантливых преподавателей и их учеников в то 
время было немало. 1932 год богат ссыльными петер-
буржцами. У истоков обучения стояли такие известные 
люди как А.С. Розанов, М.Д. Бронников, А.А. Бункин, 
Т. Обухова. Все эти люди внесли огромный вклад в раз-
витие культуры. Для становления в Кировске начального 
музыкального образования важна роль преподавателя 
А.Г. Андреевой, талантливого педагога, пианистки, по-
лучившей образование в Петербургской консерватории. 
Она сумела высоко поднять исполнительский уровень 
своих учеников, многие из которых стали профессио-
нальными музыкантами. Значительной личностью дово-
енного периода истории ДХВД является А.С. Розанов, 
окончивший в 1931 году Ленинградскую консерваторию 
по классу фортепиано, автор опер «Храбрый портняж-
ка», «Серёжа Костриков» и ряда музыковедческих работ 
о М. Глинке, К. Дебюсси, П. Виардо и др.
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Ïÿòíèöà, 11 ñåíòÿáðÿ

Первый канал
05.00 «Доброе утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00 Новости (16+)
09.25 «Доброе утро» (12+)
09.55 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Время покажет» (16+)
17.00 «Мужское/Женское» (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+». Новый сезон (12+)
23.20 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 Т/с «Яма» (18+)
01.10 «Я могу!» (12+)
02.50 «Наедине со всеми» (16+)
03.35 «Модный приговор»
04.20 «Давай поженимся!» (16+)

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

дипломатическая
07.00 Новости культуры
07.05 «Правила жизни»
07.30 Новости культуры
07.35 Черные дыры. Белые пятна
08.15 Красивая планета. «Италия. 

Портовенере, Чинкве-Терре 
и острова Пальмария, Тино и 
Тинетто»

08.30 Новости культуры
08.35 Д/с «Первые в мире». 

«Видеомагнитофон Понятова»
08.50 Х/ф «Тетя Маруся», 2 с.
10.00 Новости культуры
10.20 Х/ф «Беспокойное хозяйство»
11.55 Д/ф «Семен Лавочкин. Закрывший 

небо»
12.25 Красивая планета. «Шри-Ланка. 

Укрепленный старый город Галле»
12.45 Т/с «Убийство в поместье 

Пемберли», 3 с. (Великобритания)
13.45 Д/ф «Климент Тимирязев. 

Неспокойная старость»
14.30 Д/с «Фотосферы». «От глянца к 

искусству»
15.00 Новости культуры
15.05 Письма из провинции. «Человек 

и море»
15.35 Цвет времени. Анатолий Зверев
15.45 «Энигма. София Губайдулина», 

ч. 1
16.30 Х/ф «Тетя Маруся», 2 с.
17.35 Знаменитые фортепианные 

концерты
19.10 Красивая планета. «Германия. 

Долина Среднего Рейна»
19.30 Новости культуры
19.45 «Смехоностальгия»
20.10 К 75-летию В. Фокина. Линия жизни
21.05 Х/ф «Клуб женщин»
23.30 Новости культуры
23.50 Х/ф «Сулейман гора»
01.35 Искатели. «Загадка смерти 

Стефана Батория»
02.25 М/ф «Великолепный Гоша», 

«Сундук», «История одного 
города»

Домашний
06.25 «6 кадров» (16+)
06.30, 05.30 «По делам 

несовершеннолетних» (16+)
08.30 «Давай разведемся!» (16+)
09.40 «Тест на отцовство» (16+)
11.50 Д/ф «Реальная мистика» (16+)
13.05 Д/ф «Понять. Простить» (16+)
14.10 Д/ф «Порча» (16+)
14.40 Х/ф «Психология любви» (16+)
19.00 Мелодрама «Садовница» (16+)
23.20 «Про здоровье» (16+)
23.35 Х/ф «Дом на обочине» (16+)
01.40 Д/ф «Порча» (16+)
02.05 Д/ф «Понять. Простить» (16+)
02.55 Д/ф «Реальная мистика» (16+)
03.50 «Тест на отцовство» (16+)
04.40 «Давай разведемся!» (16+)

Матч!
06.00, 08.55, 12.00, 15.15 Новости
06.05, 13.30, 00.20 Все на Матч!
09.00 Футбол. Обзор Лиги наций
11.00 «10 историй о спорте» (12+)
11.30 «Моя история» (12+)
12.05 Смешанные единоборства. Федор 

Емельяненко. Лучшее (16+)
13.10 «Топ-10 нокаутов в России» (16+)
14.15 «Жизнь после спорта. Алия 

Мустафина» (12+)
14.45 «Продам медали» (12+)
15.20 Все на футбол! Афиша
15.50 «Большой хоккей» (12+)
16.20 Все на хоккей!
16.55 Хоккей. КХЛ. «Металлург» 

(Магнитогорск) - «Авангард» (Омск)
19.25 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-Петер-

бург) - «Локомотив» (Ярославль)
21.55 Футбол. Чемпионат Франции. 

«Бордо» - «Лион»
00.00 «Точная ставка» (16+)
01.05 Смешанные единоборства. 

Турнир памяти Абдулманапа 
Нурмагомедова. Владимир Минеев 
против Даурена Ермекова (16+)

02.45 «Боевая профессия» (16+)
03.00 «Несвободное падение. Валерий 

Воронин» (12+)
04.00 «Высшая лига» (12+)
04.30 «Инсайдеры. Вадим Евсеев» (12+)
05.00 Смешанные единоборства. Bellator. 

Фил Дэвис против Лиото Мачиды

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 «Пес» (16+)
23.30 «Своя правда» с Р. Бабаяном (16+)
01.20 «Квартирный вопрос»
02.20 Х/ф «Мама в законе» (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.10 Детектив «Из жизни начальника 

уголовного розыска» (12+)
10.10 Х/ф «Сашкина удача» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 «События»
11.50 Х/ф «Сашкина удача» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05 Детектив «Высоко над страхом» 

(12+)
16.55 Д/ф «Актерские драмы. Ты у меня 

один» (12+)
18.15 Детектив «Нож в сердце» (12+)
20.05 Х/ф «Полицейский роман» (12+)
22.00 «В центре событий»
23.10 Т/с «Каменская» (16+)
01.10 Боевик «Перехват» (12+)
02.35 «Петровка, 38» (16+)
02.50 «В центре событий» (16+)
03.45 Х/ф «Портрет второй жены» (12+)
05.30 «Петровка, 38» (16+)

ТВ-3
06.00 М/ф
09.30 «Слепая» (16+)
11.15 «Новый день» (12+)
11.50 Т/с «Гадалка» (16+)
14.00 «Знаки судьбы» (16+)
15.00 «Вернувшиеся» (16+)
16.00 Т/с «Гадалка» (16+)
17.10 «Знаки судьбы» (16+)
17.45 «Слепая» (16+)
19.30 Х/ф «Другой мир: Пробуждение» 

(16+)
21.15 Х/ф «Добро пожаловать в 

Zомбилэнд» (США) (16+)
23.00 Х/ф «Бойся своих желаний» (16+)
01.00 Х/ф «БайБайМэн» (16+)
02.15 «Психосоматика. Высокое 

давление» (16+)
02.45 «Психосоматика. Кашель» (16+)
03.15 «Психосоматика. Выпадение 

волос» (16+)
03.30 «Чтец» (12+)

Русский 
Иллюзион

06.15 Х/ф «Полный контакт» (16+)
07.30, 04.25 Х/ф «Как извести любовницу 

за 7 дней» (16+)
09.35 Х/ф «Скоро весна» (16+)
11.10 Х/ф «Моя любимая свекровь» (16+)
13.15 Х/ф «Дом на краю леса» (16+)
17.10 Х/ф «Закрой глаза» (12+)
19.05 Х/ф «15 суток» (16+)
20.50 Х/ф «Через Москву» (16+)
21.00 Х/ф «Пришелец» (12+)
22.40 Х/ф «Тень» (16+)
00.35 Х/ф «Петербург. Только по любви» 

(16+)
02.25 Х/ф «Первый» (16+)
02.50 Х/ф «Полный контакт» (16+)
04.05 Х/ф «Коробочка» (16+)

Мир
05.00 Х/ф «Учитель»
05.20 Т/с «Игра. Реванш» (16+)
08.40 Т/с «Знахарь» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости (16+)
10.10 «В гостях у цифры» (12+)
10.20 Т/с «Знахарь» (16+)
13.15 «Дела судебные. Деньги верните!» 

(16+)
14.10 «Дела судебные. Битва за 

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

(16+)
16.20 «Дела судебные. Битва за 

будущее» (16+)
17.00 Т/с «Знахарь-2» (12+)
19.15 «Слабое звено», вып. 24 (12+)
20.15 «Игра в кино» (12+)
21.00 «Всемирные игры разума» (12+)
21.40 Х/ф «Вокзал для двоих» (12+)
00.40 «Ночной экспресс». Группа 

«Воскресенье» (12+)
01.50 Х/ф «Танцуй, танцуй» (12+)
04.00 Х/ф «Любимый раджа» (16+)

Пятница!
05.00 Орел и решка. Кругосветка (16+)
05.50 Орел и решка. Рай и ад-2 (16+)
06.40 Орел и решка. Тревел гид (16+)
07.05 Школа доктора Комаровского (16+)
07.30 Утро Пятницы (16+)
08.30 Т/с «Зачарованные» (16+)
12.05 Адская кухня (16+)
14.00 Орел и решка. Безумные 

выходные (16+)
15.00 Мир наизнанку. Бразилия (16+)
20.00 Х/ф «Мистер и миссис Смит» (16+)
22.15 Х/ф «Особо опасен» (16+)
00.35 Х/ф «Схватка» (16+)
02.35 Пятница News (16+)
03.05 Ревизорро-Медицинно (16+)
03.55 Генеральная уборка (16+)
04.20 Орел и решка. Юбилейный (16+)

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

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

(16+)
18.40 «60 минут» (12+)
20.00 Вести
21.05 Вести. Местное время
21.20 «Юморина» (16+)
23.50 Х/ф «Память сердца» (12+)
03.20 Х/ф «Ищу тебя» (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 «Роковое пророчество: кто 

предсказал катастрофу?» (16+)
21.00 Х/ф «Безумный Макс: Дорога 

ярости» (Австралия - США) (16+)
23.00 Бойцовский клуб РЕН ТВ. Сергей 

Харитонов vs Дэнни Уильямс (16+)
01.00 Х/ф «Вавилон нашей эры» 

(Франция) (16+)
02.45 «Невероятно интересные истории» 

(16+)

5-й канал
05.00 «Известия»
05.30 Детектив «Порох и дробь» (16+)
08.55 Билет в будущее
09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Лучшие враги», 13-16 с. (16+)
13.00 «Известия»
13.25 Детектив «Порох и дробь» (16+)
17.05 Т/с «Последний мент» (16+)
18.55 Т/с «След» (16+)
23.45 Светская хроника (16+)
00.45 Т/с «След» (16+)
01.30 Т/с «Детективы» (16+)

EuroSport
00.00 Велоспорт. «Тур де Франс». Этап 

12 (12+)
01.00 Тенниc. US Open. 1/4 финала (6+)
02.00 Тенниc. US Open. Женщины. 1/2 

финала (6+)
08.30 Велоспорт. «Тур де Франс». Этап 

12 (12+)
09.30 Тенниc. US Open. Женщины. 1/2 

финала (6+)
10.30 Тенниc. US Open. Матч дня (6+)
11.30 Велоспорт. «Тур де Франс». Этап 

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

13 (12+)
18.15 Тенниc. US Open. Мужчины. Пары. 

Финал (6+)
19.00 Тенниc. US Open. Женщины. Пары. 

Финал (6+)
21.00 Тенниc. US Open. 1/4 финала (6+)
23.00 Тенниc. US Open. Мужчины. 1/2 

финала (6+)

Звезда
06.10 «Специальный репортаж» (12+)
06.35 Д/ф «Легенды разведки. Моррис и 

Леонтина Коэны» (16+)
07.35 Д/ф «Стрелковое оружие Второй 

мировой» (12+)
08.00 Новости дня
08.20 Д/ф «Стрелковое оружие Второй 

мировой» (12+)
09.25 Т/с «Псевдоним «Албанец»-2» (16+)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «Псевдоним «Албанец»-2» (16+)
13.00 Новости дня
13.20 Т/с «Псевдоним «Албанец»-2» (16+)
14.00 Военные новости
14.05 Х/ф «Атака» (12+)
16.00 Х/ф «Тихая застава» (16+)
18.00 Новости дня
18.40 Т/с «Синдром Шахматиста» (16+)
21.15 Новости дня
21.25 Т/с «Синдром Шахматиста» (16+)
22.55 Д/с «Сделано в СССР»
23.10 «Десять фотографий». П. Гусев
00.00 Х/ф «Корпус генерала Шубникова» 

(12+)
01.40 Х/ф «Ворота в небо»
03.05 Х/ф «Контрудар» (12+)
04.25 Х/ф «Свидетельство о бедности» 

(12+)
05.30 Д/с «Хроника Победы» (12+)

ТНТ
06.10 «ТНТ. Best» (16+)
07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «Шоу «Студия «Союз» (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+)
20.00 «Comedy Woman. Дайджест» (16+)
21.00 «Камеди Клаб» (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» (16+)
04.05 «Открытый микрофон» (16+)

Че
06.00 Т/с «Даша Васильева. 

Любительница частного сыска»
08.00 «Экстрасенсы-детективы» (16+)
09.00 «Идеальный ужин» (16+)
10.00 «Дорожные войны. Лучшее» (16+)
10.30 «Дорожные войны 2.0» (16+)
11.00 «Дорожные войны. Лучшее» (16+)
11.30 «Дорожные войны 2.0» (16+)
12.00 +100500 (18+)
14.30 «Утилизатор-4» (16+)
15.30 Драма «Спасти рядового Райана» 

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

Канада) (16+)
20.30 Боевик «Голодные игры. Сойка-

пересмешница. Часть 1» (США) 
(12+)

23.00 Боевик «Адреналин» (18+)
00.50 Х/ф «Как избежать наказания за 

убийство» (18+)
02.30 Улетное видео (16+)
04.30 Т/с «Даша Васильева. 

Любительница частного сыска»

Discovery Channel
06.00 Голые, напуганные и одинокие 

(16+)
06.45 Битвы за контейнеры: 

Мексиканские страсти (16+)
07.10 Битвы за контейнеры: Нелепый 

конец (16+)
07.35 Махинаторы (16+)
08.25 Как это устроено?: Дилижансы, 

дорожные рефлекторы, гончарные 
изделия и заказные баки для 
мотоцикла (16+)

08.50 Как это устроено?: Копии 
индейских трубок, питьевые 
фонтанчики, апельсиновый ликер 
и блочные луки (16+)

09.15 Ржавая империя: Турбо и задние 
двери (16+)

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

Мотоколесницы (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: машина мечты (16+)
15.12 Как это устроено?: Проигрыватели/

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

15.38 Как это устроено?: Стеклянные 
витражи/Ящики для перевозки/
Покадровая анимация (16+)

16.03 Короли грузовиков (16+)
16.54 Иллюзионист: Чудеса на Ямайке 

(16+)
17.20 Иллюзионист: Иллюзии на Синт-

Мартене (16+)
17.45 Братья Дизель: Полный провал 

(16+)
18.36 Ржавая империя: Реабилитация 

разбитого Вранглера (16+)
19.27 Как это устроено?: Мембранные 

фильтры, мостовые брусья и 
бипланы (16+)

19.53 Как это устроено?: Больничное 
белье, реставрация медных 
духовых инструментов и 
лошадиные фигурки (16+)

20.18 Махинаторы: Ford Escort Mk1 (16+)
21.09 Охота за драгоценными камнями: 

Двухцветный сапфир - Мадагаскар 
(16+)

22.51 Голые и напуганные: Невероятная 
Аргентина (16+)

23.42 Музейные загадки: Эмитвильский 
ужас (16+)

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

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

настольный футбол (16+)
02.10 Гений автодизайна: Тачка без 

прокачки (16+)
02.56 Как это устроено: автомобили 

мечты: Lucra LC470 (16+)
03.19 Как это устроено? (16+)
03.42 Ржавая империя (16+)
04.28 Голые и напуганные: Проклятые 

джунгли (16+)

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

друзей»
07.35 M/c «Охотники на троллей»
08.00 Т/с «Сеня-Федя» (16+)
09.00 Скетчком «Сториз» (16+)
12.20 Боевик «Трансформеры. Эпоха 

истребления» (США - Китай) (12+)
15.40 «Уральские пельмени. Смехbook» 

(16+)
16.20 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
21.00 Боевик «Трансформеры. 

Последний рыцарь» (Китай - США - 
Канада) (12+)

00.05 Комедия «Новогодний корпоратив» 
(США) (18+)

02.05 Комедия «Мальчишник-3» (16+)
03.40 Драма «Привет, сестра, прощай, 

жизнь» (16+)

21-летняя Оливия Мартин – сту-
дентка американского колледжа. 
Её родители давно разошлись, 
отец – успешный адвокат – вто-
рично женился, у него растёт 
дочь Селия, которую Оливия ви-
дела пару раз в жизни. Однажды 
происходит несчастье – отец и 
его жена погибают в автоаварии. 
В завещании отец назначает опе-
куном 7-летней Селии её сестру 
Оливию.

05.05 М/ф «Королевские зайцы»
05.25 М/ф «Мойдодыр»
05.40 М/ф «Пилюля»
05.50 «Ералаш»

ОТР
05.05 «Имею право!» (12+)
05.20 «За дело!» (12+)
06.00 Концерт Александра Морозова 

(12+)
08.00 «Вспомнить все» (12+)
08.15 «Календарь» (12+)
09.00 «Домашние животные с Григорием 

Маневым» (12+)
09.25 «Среда обитания» (12+)
09.45 Д/ф «Послушаем вместе. 

Рахманинов» (12+)
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 18.00, 

19.00, 22.00 Новости
10.10 Д/ф «Послушаем вместе. 

Рахманинов» (12+)
10.35 Х/ф «Ты - мне, я - тебе» (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 «Выстрел» (12+)
18.25 «Имею право!» (12+)
22.30 Х/ф «Ты - мне, я - тебе» (12+)
23.50 Д/ф «Прекрасный полк. Матрена» 

(12+)
00.30 Концерт Александра Морозова 

(12+)
02.05 Х/ф «Выстрел» (12+)
03.20 Х/ф «Укрощение огня»

Карусель
05.00 Ранние пташки. «Рикки Зум. 

Полный вперед!», «Котики, 
вперед!»

06.55 «Чик-зарядка»
07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.30 «Чик-зарядка»
07.35 М/с «Супер Ралли»
08.15 М/с «Снежная королева: 

Хранители чудес»
08.55 М/с «Робокар Поли и его друзья»
09.20 «Студия Каляки-Маляки»
09.45 М/ф «Глаша и Кикимора», «Горе не 

беда», «Сказка сказывается»
10.30 М/с «Буренка Даша»
10.35 М/с «Смешарики. Пинкод»
11.05 М/с «Роботы-поезда»
11.35 М/с «Суперкрылья. Миссия 

выполнима»
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 «Простоквашино»
14.00 «Навигатор. У нас гости!»
14.10 М/с «Бобр добр»
14.50 «Говорим без ошибок»
15.00 М/с «Три кота»
15.40 «Трам-пам-пам»
16.10 М/с «Мир Винкс»
16.35 М/с «Фиксики»
17.35 М/с «Оранжевая корова»
18.10 М/с «Щенячий патруль»
19.00 М/с «Ми-Ми-Мишки»
19.25 М/с «Турбозавры»
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 «Поросенок»
01.05 М/с «Бумажки»
01.55 М/с «История изобретений»
03.00 «Король караоке»
03.35 М/с «Кокоша - маленький дракон»
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Ñóááîòà, 12 ñåíòÿáðÿ

Первый канал
05.00 «Мужское/Женское» (16+)
06.00 «Доброе утро». Суббота
09.45 «Слово пастыря»
10.00 Новости (16+)
10.15 «101 вопрос взрослому» (12+)
11.15 «Видели видео?»
12.00 Новости (16+)
12.15 «Видели видео?»
13.50 «На дачу!» с Н. Барбье
15.05 Х/ф «Одиноким предоставляется 

общежитие» (12+)
16.45 Вечер-посвящение Иосифу 

Кобзону (12+)
19.30 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 «КВН». Премьер-лига (16+)
00.25 «Я могу!» (12+)
02.00 «Наедине со всеми» (16+)
02.45 «Модный приговор»
03.30 «Давай поженимся!» (16+)
04.10 «Мужское/Женское» (16+)

Россия К
06.30 В. Хлебников «Распятие»
07.05 М/ф «Сказки-невелички», 

«Василиса Прекрасная», «В 
некотором царстве...»

08.10 Х/ф «Клуб женщин»
10.35 Д/с «Возвращение домой». 

«Похитители в белых халатах»
11.10 Х/ф «Возвращение «Святого Луки»
12.40 Человеческий фактор. «Кто 

заплатит за науку?»
13.10 Д/ф «Говорящие с белухами»
14.15 Отсекая лишнее. «Вадим 

Космачев. Возвращение»
15.00 К 90-летию со дня рождения Н. 

Румянцевой. Линия жизни
15.50 Х/ф «Черт с портфелем» (12+)

Снискавший славу у горожан, 
принципиальный и бесстрашный 
журналист провинциальной га-
зеты Макаров на один день стал 
главным редактором. Он расте-
рялся и сразу же утратил все свои 
бойцовские качества...

17.00 Международный музыкальный 
фестиваль «Дорога на Ялту». 
Финал

19.55 Х/ф «Он, она и дети»
21.10 Д/ф «История научной фантастики 

с Джеймсом Кэмероном». 
«Дальний космос»

21.55 Х/ф «Таксист» (США)
23.50 Клуб 37
00.55 Х/ф «Вий»
02.10 Искатели. Николай Пирогов. Жизнь 

после жизни?

Домашний
06.20 «6 кадров» (16+)
06.55 Мелодрама «Дело судьи 

Карелиной» (16+)
10.55 Мелодрама «Вторая жизнь Евы», 

1-8 с. (Украина) (16+)
19.00 Т/с «Великолепный век», 147-148 

с. (16+)
23.15 Мелодрама «Ищу невесту без 

приданого» (16+)
01.15 Мелодрама «Вторая жизнь Евы», 

1-4 с. (16+)
04.25 Д/ф «Знать будущее. Жизнь после 

Ванги» (16+)

Матч!
06.00 Смешанные единоборства. 

Bellator. Фил Дэвис против Лиото 
Мачиды. Прямая трансляция из 
США

07.00, 13.05, 17.10, 21.00, 00.00 Все на 
Матч!

09.00 Д/ф «Манчестер Юнайтед. Путь к 
славе» (12+)

10.30 Смешанные единоборства. 
Bellator. Фил Дэвис против Лиото 
Мачиды. Трансляция из США (16+)

12.00, 17.05, 21.45 Новости
12.05 «10 историй о спорте» (12+)
12.35 Все на футбол! Афиша (12+)
13.55 Футбол. Тинькофф Российская 

Премьер-лига. Прямая трансляция
15.55 Формула-1. Гран-при Тосканы. 

Квалификация. Прямая 
трансляция из Италии

17.55 Профессиональный бокс (16+)
18.55 Футбол. Тинькофф Российская 

Премьер-лига. Прямая трансляция
21.55 Футбол. Чемпионат Франции. 

«Сент-Этьен» - «Страсбург». 
Прямая трансляция

00.45 Бокс. Bare Knuckle FC. Тиаго 
Алвеш против Фила Барони. Эктор 
Ломбард против Кендалла Гроува. 
Трансляция из США (16+)

02.15 Автоспорт. Российская серия 
кольцевых гонок. Трансляция из 
Смоленска

02.45 Формула-2. Гран-при Тосканы. 
Гонка 1. Трансляция из Италии

04.00 «Высшая лига» (12+)
04.30 «Великие моменты в спорте» (12+)
05.00 Смешанные единоборства. 

Bellator. Хуан Арчулета против 
Патрика Микса. Прямая 
трансляция из США

НТВ
05.20 «ЧП. Расследование» (16+)
05.45 Х/ф «Я шагаю по Москве»
07.20 «Смотр»
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «Готовим с Алексеем Зиминым»
08.45 «Кто в доме хозяин?» (12+)
09.25 «Едим дома»
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Живая еда с С. Малоземовым» 

(12+)
12.00 «Квартирный вопрос»
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «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». М. Арбатова 

(16+)
23.25 «Международная пилорама» (16+)
00.15 «Квартирник НТВ у Маргулиса». 

Александр Розенбаум (16+)
01.40 «Дачный ответ»
02.35 Х/ф «На дне» (16+)
04.40 «Их нравы»

ТВЦ
05.45 Х/ф «Полицейский роман» (12+)
07.40 «Православная энциклопедия»
08.05 «Полезная покупка» (16+)
08.20 Х/ф «Огонь, вода и... медные 

трубы»
09.35 Любимое кино. «Три плюс два» 

(12+)
10.10 Комедия «Три плюс два»
11.30 «События»
11.45 Комедия «Три плюс два»
12.35 Х/ф «И снова будет день» (12+)
14.30 «События»
14.45 Х/ф «И снова будет день» (12+)
17.10 Детектив «Тень дракона» (12+)
21.00 «Постскриптум»
22.15 «Право знать!» (16+)
23.45 «События»
00.00 «Прощание. Лаврентий Берия» 

(16+)
00.50 «Удар властью. Распад СССР» 

(16+)
01.30 «До основанья, а затем...» 

Спецрепортаж (16+)
02.00 Д/ф «Александр Демьяненко. Я 

вам не Шурик!» (16+)
02.40 Д/ф «Инна Ульянова. А кто не 

пьет?» (16+)
03.20 Д/ф «Последний проигрыш 

Александра Абдулова» (16+)
04.00 Д/ф «Нина Дорошина. Любить 

предателя» (16+)
04.45 Д/ф «Андропов против политбюро. 

Хроника тайной войны» (12+)
05.25 «Петровка, 38» (16+)

ТВ-3
06.00 М/ф
10.30 «Полный порядок» (16+)
11.00 Х/ф «Управляя полетами» (16+)
13.30 Х/ф «Добро пожаловать в 

Zомбилэнд» (16+)
15.15 Х/ф «Другой мир: Пробуждение» 

(16+)
17.00 Х/ф «Мама» (16+)
19.00 Х/ф «Телекинез» (16+)
21.00 Х/ф «Полтергейст» (16+)
23.00 Х/ф «Не дыши» (18+)
00.45 Х/ф «Челюсти: Месть» (16+)
02.15 «Тайные знаки. Троянская 

диадема. Месть обманутых богов» 
(16+)

03.00 «Тайные знаки. Камея. Украшение- 
вампир» (16+)

03.45 «Тайные знаки. Зеркало, дарящее 
красоту» (16+)

04.30 «Тайные знаки. Коллекция смертей 
в альбоме марок» (16+)

05.15 «Тайные знаки. Кукольный домик 
Вуду» (16+)

Звезда
06.00 М/ф
07.05 Х/ф «Иван да Марья»
08.00 Новости дня
08.15 Х/ф «Иван да Марья»
09.00 «Легенды цирка с Эдгардом 

Запашным». Е. Запашная и К. 
Растегаев

09.30 «Легенды кино». И. Дмитриев
10.15 Д/с «Загадки века с Сергеем 

Медведевым». «Чудо воскресения 
Христа» (12+)

11.05 «Улика из прошлого». «Загадка 
одного следа. Банды диверсантов 
против советского тыла» (16+)

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

Петербург - Шлиссельбург»
13.00 Новости дня
13.15 «Специальный репортаж» (12+)
13.35 «СССР. Знак качества». «Сфера 

услуг. Клиент всегда не прав» (12+)
14.25 Д/с «История русского танка». 

Фильмы 1-8 (12+)
18.00 Новости дня
18.10 «Задело!»
18.25 Д/с «История русского танка». 

Фильмы 1-8 (12+)
21.35 Т/с «Блокада» (12+)
04.05 Х/ф «Ждите связного» (12+)
05.15 Д/ф «Выдающиеся 

авиаконструкторы. Павел Сухой» 
(12+)

Россия 1
05.00 «Утро России. Суббота»
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 «По секрету всему свету»
09.00 Проект «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 «Выбор» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Наказание без 

преступления» (12+)
01.20 Х/ф «Ни за что не сдамся» (12+)

Рен-ТВ
05.00 «Невероятно интересные истории» 

(16+)
07.30 Х/ф «Альфа» (США) (16+)
09.15 «Минтранс» (16+)
10.15 «Самая полезная программа» (16+)
11.15 «Военная тайна» (16+)
15.20 «Засекреченные списки. Эра пан-

демии: 10 новых пророчеств» (16+)
17.20 Х/ф «Тор» (16+)
19.30 Х/ф «Мстители» (16+)

Локи, сводный брат Тора, возвра-
щается, и в этот раз он не один. 
Земля оказывается на грани пора-
бощения, и только лучшие из луч-
ших могут спасти человечество. 
Под предводительством Капи-
тана Америки Железный Человек, 
Тор, Невероятный Халк, Соколи-
ный Глаз и Чёрная Вдова вступа-
ют в войну с захватчиком.

22.20 Х/ф «Железный человек-3» (12+)
00.40 Х/ф «Апокалипсис» (16+)
03.00 «Тайны Чапман» (16+)

5-й канал
05.00 Т/с «Детективы» (16+)
07.05 Комедия «Невероятные 

приключения итальянцев в 
России» (СССР - Италия) (12+)

09.00 Светская хроника (16+)
10.00 Т/с «Свои» (16+)
13.15 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Главное»
00.55 Комедия «Невероятные 

приключения итальянцев в 
России» (СССР - Италия) (12+)

02.45 Т/с «Улицы разбитых фонарей-3» 
(16+)

EuroSport
02.00 Тенниc. US Open. Мужчины. 1/2 

финала (6+)
07.30 Велоспорт. «Тур де Франс». Этап 

13 (12+)
09.30 Тенниc. US Open. Женщины. Пары. 

Финал (6+)
10.30 Тенниc. US Open. Мужчины. 1/2 

финала (6+)
11.30 Тенниc. US Open. Матч дня (6+)
12.30 Велоспорт. «Тур де Франс». Этап 

13 (12+)
14.00 Велоспорт. «Тур де Франс». Этап 

14 (12+)
19.15 Тенниc. US Open. Мужчины. 1/2 

финала (6+)
20.45 Тенниc. US Open. Женщины. 1/2 

финала (6+)
23.00 Тенниc. US Open. Женщины. 

Финал (6+)

Мир
05.00 Х/ф «Любимый раджа» (16+)
06.05 Х/ф «Наше кино. История большой 

любви» (12+)
06.30 М/ф
07.20 «Секретные материалы» (16+)
07.50 М/ф
08.00 «Знаем русский» (12+)
09.00 «Слабое звено» (12+)
10.00 Новости (16+)
10.10 Х/ф «Вокзал для двоих» (12+)
13.15 Т/с «Штрафник» (16+)
16.00 Новости (16+)
16.15 Т/с «Штрафник» (16+)
19.00 Новости (16+)
19.15 Т/с «Штрафник» (16+)
03.00 «Наше кино. История большой 

любви». Гений (12+)
03.25 М/ф
04.00 Х/ф «Танцуй, танцуй» (12+)

Пятница!
05.00 Орел и решка. Кругосветка (16+)
05.45 Орел и решка. Неизданное (16+)
06.35 Орел и решка. Рай и ад-2 (16+)
07.20 Орел и решка. По морям (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+)
16.30 Х/ф «Особо опасен» (16+)
19.00 Х/ф «Мистер и миссис Смит» (16+)
21.20 Х/ф «Шпионские игры» (16+)
23.40 Х/ф «Бойцовский клуб» (18+)
02.20 Т/с «Древние» (16+)
03.45 Орел и решка. Тревел гид (16+)
04.10 Орел и решка. Юбилейный (16+)

ТНТ
06.35 «ТНТ. Best» (16+)
07.00 «ТНТ. Music» (16+)
07.20 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «Где логика?» (16+)
09.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
10.00 «Новое Утро» (16+)
10.55 «Просыпаемся по-новому» (16+)
11.00 «Битва дизайнеров» (16+)
12.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
14.00 Т/с «Ольга» (16+)
18.15 Т/с «Полицейский с Рублевки. 

Новогодний беспредел-2» (16+)
20.00 «Танцы-7» (16+)
22.00 «Секрет» (16+)
23.00 «Женский Стендап» (16+)
00.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
01.00 «Дом-2. После заката» (16+)
02.00 «ТНТ. Music» (16+)
02.30 «Stand Up» (16+)
04.10 «Открытый микрофон» (16+)

Че
06.00 Т/с «Даша Васильева. 

Любительница частного сыска»
08.00 Т/с «Солдаты-7» (12+)
13.00 Драма «Спасти рядового Райана» 

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

Канада) (16+)
18.30 Боевик «Голодные игры. Сойка-

пересмешница. Часть 1» (США) 
(12+)

21.00 КВН. Высший балл (16+)
22.00 Улетное видео (16+)
23.00 +100500 (18+)
01.00 КВН. Высший балл (16+)
02.00 «Шутники» (16+)
02.45 Улетное видео (16+)
04.30 Т/с «Даша Васильева. 

Любительница частного сыска»

Discovery Channel
06.00 Махинаторы (16+)
06.45 Как это устроено: автомобили 

мечты: Chevrolet Corvette Stingray 
(16+)

07.10 Как это устроено?: Желатиновые 
капсулы, детские качалки, 
замороженные оладьи, 
натуральный каучук (16+)

07.35 Как это устроено?: Бумажные 
зонтики, уголь, сиденья для 
самолетов, погребальные урны 
(16+)

08.00, 21.09 Золотой путь Паркера 
Шнабеля (16+)

08.50, 18.36 Взрывное шоу (16+)
09.41, 17.45 Крутой тюнинг: Детские 

воспоминания (16+)
10.32, 01.24 Как устроена Вселенная: В 

поисках пришельцев (16+)
11.23, 02.10 Как устроена Вселенная: 

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

Роскошная столовая (16+)
13.31, 05.37 Выгодная рухлядь: 

Творческий подход (16+)
13.56 Охота за драгоценными камнями: 

Сапфир и лунный камень (16+)
14.47 Охота за драгоценными камнями: 

Танзанит - Танзания (16+)
15.38 Охота за драгоценными камнями: 

Опалы - Эфиопия (16+)
16.29 Охота за драгоценными камнями: 

Турмалин - Непал (16+)
17.20 Как это устроено?, ч. 7 (16+)
19.27 Голые и напуганные: Два Тарзана, 

одна Джейн (16+)
22.00 Смертельный улов: Дорогой отца: 

Охана (16+)
22.51 Дальнобойщик в Индонезии (16+)
23.42 Битва моторов: Acura NSX 2017 

года против Nissan GT-R 2017 года 
(16+)

00.07 Битва моторов: Chevrolet Corvette 
Grand Sport 2017 года против 
Porsche 911 Carrera S (16+)

00.33 Битва моторов: Alpina B6 против 
BMW M6 (16+)

00.59 Битва моторов: Mercedes-AMG 
S65 2017 года против Bentley 
Continental GT Black Edition 2017 
года (16+)

02.56 Битва самогонщиков (16+)
03.42 Не пытайтесь повторить: Дикие 

способности (16+)

Русский 
Иллюзион

06.10 Х/ф «Скоро весна» (16+)
07.40 Х/ф «Моя любимая свекровь» 

(16+)
09.45 Х/ф «Дом на краю леса» (16+)
13.35 Х/ф «Закрой глаза» (12+)
15.30 Х/ф «15 суток» (16+)
17.15 Х/ф «Пришелец» (12+)
18.55 Х/ф «Тень» (16+)
21.00 Х/ф «Брат» (16+)
22.50 Х/ф «Все в порядке, мама!» (16+)
00.30 Х/ф «Полный контакт» (16+)
01.50 Х/ф «Как извести любовницу за 7 

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

(16+)
04.15 Х/ф «Моя любимая свекровь» 

(16+)

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

друзей»
06.35 M/c «Тролли. Праздник 

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

таксисты»
08.25 «Уральские пельмени. Смехbook» 

(16+)
09.00 «Просто кухня» (12+)
10.00 «Форт Боярд. Возвращение» (16+)
11.55 «Уральские пельмени. Смехbook» 

(16+)
12.25 А/ф «Дом» (США)
14.15 А/ф «Тайная жизнь домашних 

животных» (Япония - США)
15.55 Боевик «Трансформеры. 

Последний рыцарь» (Китай - США - 
Канада) (12+)

19.00 А/ф «Валл-И» (США)
21.00 Боевик «Бамблби» (Китай - США) 

(12+)
23.20 Боевик «Призрачный гонщик» 

(США) (16+)
01.30 Триллер «Чужой» (Великобритания 

- США) (18+)
03.25 Мелодрама «Жил-был принц» 

(Канада) (16+)
04.45 «Шоу выходного дня» (16+)
05.30 М/ф «Пес и кот»
05.45 «Ералаш»

ОТР
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 «Просто ужас!»
11.55 «Дом «Э» (12+)
12.25 «Домашние животные с Григорием 

Маневым» (12+)
13.00 Новости
13.05 Концерт Александра Морозова 

(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 «Титаны ХХ века», 1 с. (12+)
18.00 «Домашние животные с Григорием 

Маневым» (12+)
18.30 «Гамбургский счет» (12+)
19.00 Новости
19.20 «Вспомнить все» (12+)
19.45 Х/ф «Звуки музыки» (12+)
21.20 Т/с «Черчилль». «Оптический 

обман», 1 и 2 с. (16+)
22.55 «Культурный обмен». Светлана 

Иванова (12+)
23.35 Х/ф «Будни и праздники 

Серафимы Глюкиной» (12+)
01.55 Х/ф «Ты - мне, я - тебе» (12+)
03.20 Х/ф «Охранник для дочери, или 

Сара» (16+)
05.10 Д/ф «Титаны ХХ века», 1 с. (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 «Барбоскины»
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 «Турбозавры»
12.30 «Большие праздники»
12.55 М/с «История изобретений»
13.40 М/ф «Трое из Простоквашино», 

«Каникулы в Простоквашино»
14.25 «Доктор Малышкина»
14.30 «Ералаш»
15.35 М/с «Джинглики»
16.10 М/с «Подружки-супергерои»
16.35 М/с «Царевны»
18.10 М/с «Четверо в кубе»
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 «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 «Поросенок»
01.05 М/с «Бумажки»
01.55 М/с «История изобретений»
03.15 «Лапы, морды и хвосты»
03.35 М/с «Кокоша - маленький дракон»
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Первый канал
05.00 Х/ф «Кубанские казаки» (12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости (16+)
06.10 Х/ф «Кубанские казаки» (12+)
07.00 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
07.45 «Часовой» (12+)
08.15 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.15 «Видели видео?»
12.15 «Видели видео?»
13.50 «На дачу!» с Л. Гузеевой
15.05 К 90-летию Н. Румянцевой. «Одна 

из девчат» (12+)
15.45 Комедия «Королева бензоколонки»
17.15 Муз. фестиваль «Белые ночи». 

Золотые хиты (12+)
19.20 «Три аккорда». Новый сезон (16+)
21.00 «Время» (16+)
22.00 «Клуб Веселых и Находчивых». 

Высшая лига (16+)
23.55 Комедия «На обочине» (16+)
02.05 «Наедине со всеми» (16+)
02.50 «Модный приговор»
03.35 «Давай поженимся!» (16+)
04.15 «Мужское/Женское» (16+)

Россия К
06.30 М/ф «Чертенок с пушистым 

хвостом», «Дюймовочка», 
«Заколдованный мальчик»

08.05 Х/ф «Беспокойное хозяйство»
09.30 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»
10.00 «Мы - грамотеи!»
10.45 Х/ф «Вий»
12.00 Письма из провинции. «Человек 

и море»
12.30 Д/ф «Лесные стражники. Дятлы»
13.10 «Другие Романовы». «Свеча 

горела»
13.40 «Игра в бисер» с И. Волгиным. 

«Агата Кристи. «Десять негритят»
14.25 Х/ф «Прогулка по беспутному 

кварталу» (США)
16.30 Больше, чем любовь. Леонид и 

Виктория Броневые
17.10 «Пешком...» Коломна торговая
17.40 Спектакль «Онегин. Лирические 

отступления»
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «Возвращение «Святого Луки»
21.45 Д/ф «Мути дирижирует Верди» 

(Италия)
23.25 Х/ф «Прогулка по беспутному 

кварталу» (США)
01.15 Д/ф «Лесные стражники. Дятлы»
02.00 Искатели. «Тайна монастырской 

звонницы»
02.45 М/ф «Скамейка»

Домашний
06.05 «Домашняя кухня» (16+)
06.30 «Пять ужинов» (16+)
06.45 Мелодрама «Мосфильм» (16+)
08.50 Мелодрама «Мосфильм» (16+)
10.55 Мелодрама «Садовница» (16+)
15.00 Т/с «Великолепный век», 147-148 

с. (16+)
19.00 Т/с «Великолепный век», 149-150 

с. (16+)
23.20 «Про здоровье» (16+)
23.35 Детектив «Дело судьи Карелиной» 

(16+)
03.10 Мелодрама «Вторая жизнь Евы», 

5-8 с. (16+)

Матч!
06.00 Смешанные единоборства. 

Bellator. Хуан Арчулета против 
Патрика Микса. Прямая 
трансляция из США

07.00, 13.05, 00.00 Все на Матч!
09.00 Д/ф «Спорт высоких технологий. 

Чемпионы против легенд» (16+)
10.10 «Боевая профессия. Ринг-герлз» 

(16+)
10.30 Смешанные единоборства. 

Bellator. Хуан Арчулета против 
Патрика Микса. Трансляция из 
США (16+)

12.00, 15.55, 21.45 Новости
12.05 Формула-2. Гран-при Тосканы. 

Гонка 2. Прямая трансляция из 
Италии

13.55 Футбол. Чемпионат Франции. 
«Лилль» - «Метц». Прямая 
трансляция

16.00 Формула-1. Гран-при Тосканы. 
Прямая трансляция из Италии

17.55 Футбол. Чемпионат Франции. 
«Монако» - «Нант». Прямая 
трансляция

20.00 После футбола с Г. Черданцевым
21.55 Футбол. Чемпионат Франции. ПСЖ 

- «Марсель». Прямая трансляция
00.45 Смешанные единоборства. One 

FC. Трансляция из Таиланда (16+)
02.15 «Высшая лига» (12+)
02.45 Д/ф «Манчестер Юнайтед. Путь к 

славе» (12+)
04.00 Формула-1. Гран-при Тосканы. 

Трансляция из Италии

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 «Звезды сошлись» (16+)
21.40 «Основано на реальных событиях» 

(16+)
01.00 Х/ф «В твоих глазах» (16+)
02.50 Т/с «Отдел 44» (16+)

ТВЦ
05.35 Детектив «Из жизни начальника 

уголовного розыска» (12+)
07.20 «Фактор жизни» (12+)
07.45 «Полезная покупка» (16+)
08.10 «Ералаш»
08.25 Х/ф «Портрет второй жены» (12+)
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» 

(12+)
11.30 «События»
11.45 Х/ф «Где находится нофелет?» 

(12+)
13.20 Д/ф «Феномен Петросяна» (12+)
14.30 «Московская неделя»
15.05 «90-е. «Поющие трусы» (16+)
16.00 «Прощание. Людмила Сенчина» 

(16+)
16.55 «Женщины Михаила Евдокимова» 

(16+)
17.40 Детектив «Ловушка времени» (12+)
21.50 Детектив «Ждите неожиданного» 

(12+)
00.40 «События»
00.55 Детектив «Ждите неожиданного» 

(12+)
01.45 «Петровка, 38» (16+)
01.55 Детектив «Высоко над страхом» 

(12+)
03.25 Детектив «Нож в сердце» (12+)
04.55 Д/ф «Олег Янковский. Последняя 

охота» (12+)
05.25 «Московская неделя»

ТВ-3
06.00 М/ф
09.15 «Рисуем сказки»
09.30 «Новый день» (12+)
10.00 «Погоня за вкусом» (12+)
11.00 Х/ф «Челюсти: Месть» (16+)
13.00 Х/ф «Бойся своих желаний» (16+)
15.00 Х/ф «Телекинез» (16+)
17.00 Х/ф «Полтергейст» (16+)
19.00 Х/ф «Уиджи: Доска дьявола» (18+)

Компания друзей вынуждена 
столкнуться с их самыми страш-
ными кошмарами, после того, как 
пробуждает тёмные силы с помо-
щью спиритической доски.

20.45 Х/ф «Уиджи: Проклятие доски 
дьявола» (16+)

22.45 Х/ф «Мама» (16+)
00.45 Х/ф «Не дыши» (18+)
02.15 Х/ф «Не бойся» (16+)
03.00 «Тайные знаки. Символ пиратского 

счастья» (16+)
03.45 «Тайные знаки. Со смертью на Ты. 

Владимир Высоцкий» (16+)
04.30 «Тайные знаки. Ника Турбина. 

Зарифмованная смерть» (16+)
05.15 «Тайные знаки. Надя Рушева. 

Пророчество в рисунках» (16+)

Русский 
Иллюзион

06.10 Х/ф «На чашах весов» (16+)
06.30 Х/ф «Дом на краю леса» (16+)
10.05 Х/ф «Закрой глаза» (12+)
12.00 Х/ф «15 суток» (16+)
13.50 Х/ф «Пришелец» (12+)
15.25 Х/ф «Тень» (16+)
17.30 Х/ф «Брат» (16+)
19.15 Х/ф «Все в порядке, мама!» (16+)

Приморский город одной из Бал-
канских стран. Наши дни. Журна-
лист Сергей Сотников приезжает 
в служебную командировку взять 
интервью у российского профес-
сора-геофизика, лауреата между-
народнаой премии, работающего 
там по контракту. Случайно 
Сергей становится свидетелем 
убийства профессора. Спасаясь 
от убийцы, как нежелательный 
свидетель, и от местной поли-
ции, как главный подозреваемый, 
Сергей в отчаянии обращается 
к первому попавшемуся челове-
ку – молодой горничной, с кото-
рой сталкивается в номере. Эта 
встреча становится роковой и 
меняет всю его жизнь...

21.00 Х/ф «Брат-2» (16+)
23.20 Х/ф «Подбросы» (18+)

Россия 1
04.30 Х/ф «В плену обмана» (12+)
06.00 Х/ф «Отец поневоле» (12+)
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 «Устами младенца»
09.20 «Когда все дома с Т. Кизяковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.30 Х/ф «Ты мой свет» (12+)
13.35 Х/ф «Два берега надежды» (12+)
18.00 «Удивительные люди. Новый 

сезон» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с В. 

Соловьевым» (12+)
01.30 Х/ф «В плену обмана» (12+)
03.10 Х/ф «Отец поневоле» (12+)

Рен-ТВ
05.00 «Тайны Чапман» (16+)
06.15 Х/ф «Конан-разрушитель» (12+)
08.05 Х/ф «Три секунды» 

(Великобритания) (16+)
10.20 Х/ф «Тор» (16+)
12.25 Х/ф «Мстители» (16+)
15.15 Х/ф «Человек-паук: Возвращение 

домой» (США) (16+)
17.50 Х/ф «Железный человек-3» (12+)
20.20 Х/ф «Первый мститель: Другая 

война» (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, 02.55 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей-3» (16+)
08.20 Т/с «Горчаков», 1-4 с. (Россия - 

Украина) (16+)
12.05 Т/с «Чужой район-2», 1-12 с. (16+)
23.25 Т/с «Горчаков», 1-4 с. (Россия - 

Украина) (16+)

EuroSport
02.00 Велоспорт. «Тур де Франс». Этап 

14 (12+)
04.00 Тенниc. US Open. Женщины. 

Финал (6+)
06.00 Автогонки. WTCR-2019. Обзор 

сезона (12+)
07.00 Автогонки. WTCR. Австрия. 

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

14 (12+)
09.30 Тенниc. US Open. Женщины. 

Финал (6+)
10.30 Автогонки. WTCR. Австрия. 

Квалификация (12+)
11.00 Автогонки. WTCR. Австрия. Гонка 

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

14 (12+)
13.20 Велоспорт. «Тур де Франс». Этап 

15 (12+)
18.45 Тенниc. US Open. Женщины. 

Финал (6+)
20.00 Тенниc. US Open. Мужчины. 1/2 

финала (6+)
22.45 Тенниc. US Open. Мужчины. Финал 

(6+)

Мир
05.00 Х/ф «Танцуй, танцуй» (12+)
06.15 Х/ф «Любимый раджа» (16+)
08.50 «Наше кино. Неувядающие». 

Андрей Петров. Оригинал (12+)
09.25 «ФазендаЛайф» (12+)
10.00 Новости (16+)
10.10 Т/с «Любопытная Варвара» (16+)
16.00 Новости (16+)
16.15 Т/с «Любопытная Варвара» (16+)
18.30 «Вместе» (16+)
19.30 Т/с «Любопытная Варвара» (16+)
20.30 Т/с «Штрафник» (16+)
00.00 «Вместе» (16+)
01.00 Т/с «Штрафник» (16+)

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+)
07.15 Орел и решка. По морям (16+)
09.00 Доктор Бессмертный-2 (16+)
09.30 Регина+1 (16+)
10.30 На ножах (16+)
22.00 Х/ф «Бойцовский клуб» (18+)

Сотрудник страховой компании 
страдает хронической бессонницей 
и отчаянно пытается вырваться 
из мучительно скучной жизни. Од-
нажды в очередной командировке 
он встречает некоего Тайлера Дёр-
дена – харизматичного торговца 
мылом с извращённой философией. 
Тайлер уверен, что самосовершен-
ствование – удел слабых, а един-
ственное, ради чего стоит жить – 
саморазрушение.

00.45 Х/ф «Шпионские игры» (16+)
02.55 Еда, я люблю тебя! (16+)
03.50 Орел и решка. Тревел гид (16+)
04.10 Орел и решка. Юбилейный (16+)

ТНТ
06.40 «ТНТ. Best» (16+)
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+)
16.15 Т/с «Полицейский с Рублевки. 

Новогодний беспредел-2» (16+)
18.00 «Ты как я» (16+)
19.00 «Золото Геленджика» (16+)
20.00 «Однажды в России. 

Спецдайджест» (16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 «Stand Up» (16+)
23.00 «Прожарка». «Гарик Мартиросян» 

(18+)
00.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
01.00 «Дом-2. После заката» (16+)
02.00 «Stand Up» (16+)
02.50 «ТНТ. Music» (16+)
03.15 «Stand Up» (16+)
04.05 «Открытый микрофон» (16+)

Че
06.00 Т/с «Даша Васильева. 

Любительница частного сыска»
08.00 Т/с «Солдаты-7» (12+)
10.00 Т/с «Солдаты-8» (12+)
14.00 «Экстрасенсы-детективы» (16+)
17.00 «Решала» (16+)
20.00 КВН. Высший балл (16+)
22.00 Улетное видео (16+)
23.00 +100500 (18+)
00.00 Боевик «Адреналин» (18+)
01.50 КВН. Высший балл (16+)
03.30 Улетное видео (16+)
04.30 Т/с «Даша Васильева. 

Любительница частного сыска»

Discovery Channel
06.00 Махинаторы (16+)
06.45 Как это устроено: Автомобили 

мечты: KTM X-Bow (16+)
07.10, 07.35, 19.27, 19.53 Как это 

сделано? (16+)
08.00 Смертельный улов: Дорогой отца: 

Охана (16+)
08.50 Голые и напуганные: Два Тарзана, 

одна Джейн (16+)
10.32, 02.56 Мега-пит-стопы (16+)
11.23, 03.42 Мегаперевозки (16+)
12.14 Дальнобойщик в Индонезии (16+)
13.05, 05.14 Легенды дикой природы 

(16+)
13.56 Братья Дизель: Освободите Вилли 

(16+)
14.47 Братья Дизель: Тягач на первом 

месте (16+)
15.38 Братья Дизель: Ужасный 

снегоуборщик (16+)
16.29 Братья Дизель: Покоряя Sema 

(16+)
17.20 Братья Дизель: Полный провал 

(16+)
18.11 Как это устроено?, ч. 8 (16+)
18.36 Как это устроено?: Алюминиевые 

каноэ, деревянные миски, пикапы 
для инвалидов, маримбы (16+)

19.02 Как это устроено?: Сиденья для 
гоночных автомобилей, бумажные 
цветы, резервные генераторы (16+)

20.18 Не пытайтесь повторить: Это все 
меняет (16+)

21.09 Не пытайтесь повторить: 
Квантовые скачки (16+)

22.00, 04.28 Стражи подземки (16+)
22.51 Битва самогонщиков (16+)
23.42 Ржавая империя: Пожарный 

случай (16+)
00.33 Ржавая империя: Одна плохая 

Барракуда (16+)
01.24 Ржавая империя: Адская 

Барракуда (16+)
02.10 Ржавая империя: Мустанг - 

машина времени (16+)

Звезда
06.00 «Легенды армии». П. Рыбалко 

(12+)
06.45 «Легенды армии». З. Колобанов 

(12+)
07.25 «Легенды армии». М. Катуков (12+)
08.10 «Легенды армии». О. Лосик (12+)
09.00 Новости недели с Ю. Подкопаевым
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка»
10.45 «Скрытые угрозы». «Альманах 

№31» (12+)
11.25 Д/с «Секретные материалы». «В 

логово зверя. Последний поход» 
(12+)

12.15 «Код доступа» (12+)
13.00 «Специальный репортаж» (12+)
13.40 Д/с «Сделано в СССР»
13.55 Т/с «СМЕРШ. Дорога огня» (16+)
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 «Жаворонок»
01.30 Х/ф «Атака» (12+)
03.00 Х/ф «Альпинисты» (18+)
04.30 Х/ф «Иван да Марья»

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

друзей»
06.35 M/c «Тролли. Праздник 

продолжается!»
07.00 M/c «Три кота»
07.30 M/c «Царевны»
08.00 «Уральские пельмени. Смехbook» 

(16+)
09.00 «Рогов в деле» (16+)
10.05 «Уральские пельмени. Смехbook» 

(16+)
10.25 А/ф «Валл-И» (США)
12.20 Боевик «Веном» (Китай - США) 

(16+)
14.20 Х/ф «Фантастические твари 

и где они обитают» (США - 
Великобритания) (16+)

17.00 «Полный блэкаут» Ведущий - 
Сергей Светлаков (16+)

17.45 Х/ф «Фантастические твари. 
Преступления Грин-де-вальда» 
(США - Великобритания) (12+)

20.20 Боевик «Отряд самоубийц» (США) 
(16+)

22.50 Боевик «Бэтмен. Начало» (США - 
Великобритания) (16+)

01.35 Комедия «Новогодний корпоратив» 
(США) (18+)

03.15 Драма «Привет, сестра, прощай, 
жизнь» (16+)

04.40 «Шоу выходного дня» (16+)
05.25 М/ф «Последняя невеста Змея 

Горыныча»
05.45 «Ералаш»

ОТР
06.00 «Большая страна» (12+)
07.00 «Домашние животные с Григорием 

Маневым» (12+)
07.30 «Большая наука России» (12+)
08.00 «То, что задело» (12+)
08.15 «Календарь» (12+)
09.00 «Служу Отчизне» (12+)
09.30 «Гамбургский счет» (12+)
10.00 Х/ф «Звуки музыки» (12+)
11.45 «Домашние животные с Григорием 

Маневым» (12+)
12.15 Х/ф «Будни и праздники 

Серафимы Глюкиной» (12+)
13.00 Новости
13.05 Х/ф «Будни и праздники 

Серафимы Глюкиной» (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 «Титаны ХХ века», 2 с. (12+)
18.00 «Домашние животные с Григорием 

Маневым» (12+)
18.30 «Имею право!» (12+)
19.00 «Отражение недели»
19.45 «Моя история». Игорь Матвиенко 

(12+)
20.25 Х/ф «Укрощение огня»
23.10 Х/ф «Охранник для дочери, или 

Сара» (16+)
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 «Кошечки-собачки»
10.20 М/с «Просто о важном. Про Миру 

и Гошу»
10.45 «Мастерская «Умелые ручки»
11.00 М/с «Пластилинки»
11.05 М/с «Волшебная кухня»
12.30 «Вкусняшки Шоу»
12.50 М/с «Буба»
13.40 М/ф «Чучело-Мяучело», 

«Мойдодыр», «Тараканище»
14.25 «Доктор Малышкина»
14.30 «Ералаш»
15.30 М/с «Йоко»
16.10 М/с «Подружки-супергерои»
16.35 М/с «Ник-изобретатель»
18.10 М/с «Лунтик и его друзья»
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 «Поросенок»
01.05 М/с «Бумажки»
01.55 М/с «История изобретений»
03.15 «Лапы, морды и хвосты»
03.35 М/с «Кокоша - маленький дракон»
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Для обратной связи 
Правительством Мурманской 

области подписано распоряже-
ние о его создании 24 августа 
2020 года. Центр управления 
регионом (ЦУР) – это единый 
пункт мониторинга, в который 
будут поступать и оперативно 
отрабатываться проблемные 
вопросы жителей по всем на-
правлениям, связанным с жиз-
нью региона. Здесь же будут 
формироваться аналитические 
материалы, характеризующие 
социально-экономическую 
ситуацию в области, и выра-
батываться предложения по 
дальнейшему развитию. 
Центр разместится в Мур-

манске по адресу: улица Софьи 
Перовской, 5.

– ЦУР – это новый этап раз-
вития сервиса обратной связи 
с жителями региона, – пояс-
нила куратор проекта, пер-
вый заместитель губернатора 
Мурманской области Оксана 
Демченко. – Главным его пре-
имуществом будет то, что куда 
бы ни обратился гражданин со 
своей проблемой: на горячую 
линию какого-либо министер-
ства, в приёмную правитель-
ства Мурманской области, на 
портал «Наш Север» или в 
социальные сети, – его обра-
щение без лишней бюрократии 
незамедлительно направят со-
ответствующему отраслево-
му ведомству для решения. 
Обращение будет находиться 
на контроле до тех пор, пока 

Áåç ëèøíåé áþðîêðàòèè
Мурманская область. По поручению президента стра-

ны здесь создают центр управления регионом. ДЛЯ СПРАВКИ
С осени 2019 года в Кольском Заполярье реализуется 

проект «Умный регион», запущенный по инициативе пра-
вительства Мурманской области. В его основу лёг проект 
«Умный город», стандарт которого утверждён в прошлом 
году министерством строительства и жилищно-коммуналь-
ного хозяйства РФ.
Внедрению предшествовала глубокая аналитика бизнес-

процессов для выбора направлений, сфер жизни региона, 
наиболее остро нуждающихся в оцифровке. В рамках 
проекта в Мурманской области уже запущен портал «Наш 
Север» (nashsever51.ru) и обновлён инвестиционный пор-
тал (invest.nashsever51.ru) с единым личным кабинетом 
инвестора, ведётся разработка туристического гида и 
информационной системы «Благоустройство».

организационной и кадровой 
политики.
Также будут представлены 

все отраслевые министерства, 
отвечающие за ключевые во-
просы жизнедеятельности: 
здравоохранение, образование, 
социальную защиту, ЖКХ, го-
родскую среду и благоустрой-
ство, экологию, дороги и т.д.

– Это масштабная задача! 
Обеспечивать работу центра 
будет специализированный 
аппаратно-программный ком-
плекс «Единая цифровая плат-
форма управления регионом». 
Он призван агрегировать всю 
возможную информацию, дан-
ные, собранные из доступных 
ведомственных систем, анали-
зировать их и давать общую 
социально-экономическую 
картину по Кольскому Запо-
лярью, включая ЖКХ, транс-
порт, дороги, образование, ме-
дицину и прочее, – отмечает 
министр цифрового развития 
Иван Пархоменко. – Доступ к 
сводной информации будет в 
первую очередь у губернатора 
и руководителей профильных 
ведомств, что поможет прини-
мать максимально эффектив-
ные управленческие решения 
и быстро реагировать.

Центр поможет контролиро-
вать ход исполнения планов и 
программ, достижения целе-
вых показателей деятельности 
региональных органов власти. 
Для этого работают опера-
тивно-аналитические группы 
из специалистов профильных 
ведомств. Высокий уровень 
защиты информации будет обе-
спечен. 
Центр управления регионом 

нацелен на качественно новую 
обратную связь с жителями 
области по волнующим их во-
просам. Это сообщения, ко-
торые поступают от северян 
через различные каналы: пор-
тал «Наш Север», социальные 
сети, а также в интернет-при-
ёмные губернатора, на сайты 
министерств. Все обращения 
будут консолидироваться в 
центре, при этом будут строго 
контролировать сроки рассмо-
трения обращений граждан, 
что позволит повысить каче-
ство обработки и реагирования 
на реальные запросы жителей 
Мурманской области.

Оксана НОВИКОВА, 
фото с сайта 

gov-murman.ru/

Мурманская область. Объём инвестиций в основной 
капитал вырос в регионе на 8,4 процента. По предва-
рительным данным, за первое полугодие 2020 года эта 
сумма составляет 71,2 миллиарда рублей. 

– Наша экономика показывает рост в экстремальных 
условиях, вызванных пандемией коронавируса. Этот 
рост по итогам первого полугодия, когда был введён 
ряд жёстких ограничений, подтверждает эффективность 
разработанных нами мер поддержки и совместной рабо-
ты с промышленниками и крупным бизнесом. Крупные 
предприятия в регионе также показали промышленный 
подъём, а портовики – рекорд по единовременной за-
грузке судов, их работе не помешала ситуация с обру-
шением и срочным восстановлением железнодорожного 
сообщения, – отметил губернатор Мурманской области 
Андрей Чибис.
Позитивная динамика связана с увеличением инвести-

ционных затрат, направленных на развитие горнопро-
мышленного комплекса, строительством рыболовецких 
судов и рыбофабрик, центра по строительству крупнотон-
нажных морских сооружений в Белокаменке, объектов в 
рамках реализации проекта «Комплексное развитие Мур-
манского транспортного узла», новых атомных ледоколов 
и реконструкцией федеральных автомобильных дорог.
Объём инвестиций – один из ключевых параметров 

развития региона. Для сравнения, в Москве за первое 
полугодие рост составил 8,2 процента. По информа-
ции Росстата, в среднем по России показатель упал на 
4 процента.

Ðîñò èíâåñòèöèé
Право на ежемесячную де-

нежную выплату при рождении 
первого ребёнка до достижения 
им возраста полутора лет име-
ют женщины – гражданки РФ, 
родившие первого ребёнка в 
возрасте до 26 лет, постоянно 
проживающие на территории 
Мурманской области, если ре-
бёнок рождён в период с 1 июля 
2018 года по 31 декабря 2021 
года, является гражданином РФ 
и постоянно проживает на тер-
ритории Мурманской области.
Выплата назначается с даты 

рождения ребёнка, если обра-
щение последовало не позднее 

шести месяцев со дня рождения 
ребёнка. При обращении по ис-
течении шести месяцев со дня 
рождения ребёнка выплата на-
значается с месяца обращения. 
Размер ежемесячной денеж-

ной выплаты составляет 14 000 
руб.
Для назначения ежемесячной 

выплаты заявители самостоя-
тельно или через представителя 
представляют в многофункцио-
нальный центр либо направляют 
в Учреждение по почте заявле-
ние и следующие документы:
а) копию паспорта, удосто-

веряющего личность заявите-

Äåíüãè íà ïåðâîãî ðåá¸íêà
ля, возраст и принадлежность 
к гражданству Российской Фе-
дерации;
б) копию свидетельства о рож-

дении ребёнка; 
в) копии документов, удосто-

веряющих личность и полно-
мочия законного или полномоч-
ного представителя заявителя (в 
случае обращения за установ-
лением ежемесячной выплаты 
на первого ребёнка от имени 
заявителя его законного или 
полномочного представителя).
Копии  документов  пред-

ставляются с одновременным 
представлением оригиналов. 
Ответственность за полноту 
и достоверность документов, 
являющихся основанием для 
предоставления ежемесячной 
выплаты на первого ребёнка, и 
содержащихся в них сведений 
возлагается на заявителя.
Телефоны для консультаций:
Апатиты: 8 (815-55) 7-64-00, 

7-42-78, 6-18-47, 7-44-21;
Кировск: 8 (815-31) 5-66-19, 

5-66-20.

Оксана Демченко: «Куда бы ни обратился гражданин со своей проблемой – она будет решена»

вопрос не решат. При помо-
щи этого сервиса мы сможем 
предотвращать проблемы и не 
допускать их в будущем. На-
пример, если на основе полу-
ченной аналитики мы увидим, 
что на одном и том же участке 
дороги всё время случаются 
аварии, будет проведён ана-
лиз – почему это происходит 
и выработаны меры по их 
предотвращению. Или, если 
увидим, что в поликлинике на-
чинает расти очередь на запись 
к какому-либо специалисту, мы 
сможем среагировать на это.

Задачи масштабные 
В центре управления регио-

ном будут работать специали-
сты министерства цифрового 
развития Мурманской области. 
В их ведении – выработка и ре-
ализация единой технической, 
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Кандидат в депутаты

ОКРУГ № 5

ВЫБОРЫ В СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА
КИРОВСКА ШЕСТОГО СОЗЫВА

13
СЕНТЯБРЯ

КАКИМ БУДЕТ НАШ ГОРОД  
ДОЛЖНЫ РЕШАТЬ
КИРОВЧАНЕ!

5. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК ОБЖАЛО-
ВАНИЯ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) ОРГАНА 
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО 
МУНИЦИПАЛЬНУЮ УСЛУГУ, ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ И МУНИ-
ЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ

5.1. Заявитель вправе подать жалобу на решения и (или) 
действия (бездействие) отдела, его должностных лиц, муници-
пальных служащих при предоставлении муниципальной услу-
ги (далее – жалоба). 

5.1.1. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе 
в следующих случаях:

а) нарушение срока регистрации заявления о предоставле-
нии муниципальной услуги;

б) нарушение срока предоставления муниципальной услу-
ги;

в) требование представления заявителем документов или 
информации либо осуществления действий, представление 
или осуществление которых не предусмотрено нормативны-
ми правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Мурманской области, муниципальными 
правовыми актами для предоставления муниципальной услу-
ги;

г) отказ в приеме документов, предоставление которых 
предусмотрено нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами Мурманской об-
ласти, муниципальными правовыми актами для предоставле-
ния муниципальной услуги, у заявителя;

д) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если 
основания отказа не предусмотрены федеральными закона-
ми и принятыми в соответствии с ними иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Мурманской области, муниципальными 
правовыми актами;

е) затребование с заявителя при предоставлении муници-
пальной услуги платы, не предусмотренной нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Мурманской области, муниципальными 
правовыми актами;

ж) отказ в исправлении допущенных опечаток и ошибок в 
выданных в результате предоставления муниципальной услуги 
документах либо нарушение установленного срока таких ис-
правлений;

з) нарушение срока или порядка выдачи документов по ре-
зультатам предоставления муниципальной услуги;

и) приостановление предоставления муниципальной ус-
луги, если основания приостановления не предусмотрены 
федеральными законами и принятыми в соответствии с ними 
иными нормативными правовыми актами Российской Федера-
ции, нормативными правовыми актами Мурманской области, 
муниципальными правовыми актами;

к) требование у заявителя при предоставлении муници-
пальной услуги документов или информации, отсутствие и 
(или) недостоверность которых не указывались при перво-
начальном отказе в приеме документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги, либо в предоставле-
нии муниципальной услуги, за исключением случаев, предус-
мотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона 
от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг». В указанном случае 
досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений 
и действий (бездействия) МКУ «МФЦ», работника МКУ «МФЦ» 
возможно в случае, если на МКУ «МФЦ» возложена функция 
по предоставлению муниципальной услуги в полном объеме 
в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального 
закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг».

5.1.2. Жалоба должна содержать:
а) наименование отдела, его должностного лица либо му-

ниципального служащего, решения и действия (бездействие) 
которых обжалуются;

б) фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), све-
дения о месте жительства заявителя, а также номер (номера) 
контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при 
наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направ-
лен ответ заявителю;

в) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездей-
ствии) отдела, его должностного лица либо муниципального 
служащего, предоставляющего муниципальную услугу;

г) доводы, на основании которых заявитель не согласен 
с решением и действиями (бездействием) отдела, его долж-
ностного лица либо муниципального служащего, предоставля-
ющего муниципальную услугу. Заявителем могут быть пред-
ставлены документы (при наличии), подтверждающие доводы 
заявителя, либо их копии.

При подаче жалобы в электронной форме документы, могут 
быть представлены в форме электронных документов, подпи-
санных электронной подписью, вид которой предусмотрен за-
конодательством Российской Федерации, при этом документ, 
удостоверяющий личность заявителя, не требуется.

В случае если жалоба подается через представителя за-
явителя, предоставляется документ, подтверждающий пол-
номочия на осуществление действий от имени заявителя, 
оформленная в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

5.1.3. Жалоба подлежит рассмотрению в течение 15 рабо-
чих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отка-
за отдела либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок 
или в случае обжалования нарушения установленного срока 
таких исправлений – в течение пяти рабочих дней со дня ее 
регистрации.

5.1.4. По результатам рассмотрения жалобы в соответствии с 
частью 7 статьи 11.2 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-
ФЗ «Об организации предоставления государственных и муници-
пальных услуг» принимается одно из следующих решений:

1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены 
принятого решения, исправления допущенных опечаток и оши-
бок в выданных в результате предоставления муниципальной 
услуги документах, возврата Заявителю денежных средств, 

взимание которых не предусмотрено нормативными правовы-
ми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 
актами Мурманской области, муниципальными правовыми 
актами;

2) в удовлетворении жалобы отказывается.
При удовлетворении жалобы, выявленные нарушения 

устраняются не позднее пяти рабочих дней со дня принятия 
решения об удовлетворении жалобы, если иное не установле-
но нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами Мурманской области.

5.1.5. Ответ о результатах рассмотрения жалобы направ-
ляется в адрес заявителя в письменной форме и по желанию 
заявителя в электронной форме не позднее дня, следующего 
за днем принятия решения, указанного в подпункте 5.1.4 пун-
кта 5.1 раздела 5 настоящего Административного регламента.

5.1.6. В ответе о результатах рассмотрения жалобы указы-
ваются:

а) наименование органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, рассмотревшего жалобу, должность, фамилия, 
имя, отчество (последнее – при наличии) его должностного 
лица, принявшего решение по жалобе;

б) номер, дата, место принятия решения, включая сведения 
о должностном лице, решение или действие (бездействие) ко-
торого обжалуется;

в) фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) за-
явителя;

г) основания для принятия решения по жалобе;
д) принятое по жалобе решение;
е) в случае признания жалобы подлежащей удовлетворе-

нию в ответе заявителю дается информация о действиях, осу-
ществляемых отделом в целях незамедлительного устранения 
выявленных нарушений при оказании муниципальной услуги, 
а также приносятся извинения за доставленные неудобства и 
указывается информация о дальнейших действиях, которые 
необходимо совершить заявителю в целях получения муници-
пальной услуги;

ж) в случае признания жалобы не подлежащей удовлетво-
рению в ответе заявителю даются аргументированные разъ-
яснения.

5.1.7. Отдел отказывает в удовлетворении жалобы в сле-
дующих случаях:

а) наличие вступившего в законную силу решения суда, ар-
битражного суда по жалобе о том же предмете и по тем же 
основаниям;

б) подача жалобы лицом, полномочия которого не под-
тверждены в порядке, установленном законодательством Рос-

сийской Федерации;
в) наличие решения по жалобе, принятого ранее в отноше-

нии того же Заявителя и по тому же предмету жалобы.
5.1.8. В случае установления в ходе или по результатам 

рассмотрения жалобы признаков состава административного 
правонарушения или преступления должностное лицо, работ-
ник, наделенные полномочиями по рассмотрению жалоб, не-
замедлительно направляет имеющиеся материалы в органы 
прокуратуры.

5.2. Жалоба подается в письменной форме (приложение № 
10 к административному регламенту), в том числе при личном 
приеме заявителя, или в электронной форме.

Жалоба в письменной форме может быть направлена по 
почте: 184250, Мурманская область, город Кировск, пр. Лени-
на, дом 16.

В электронной форме жалоба может быть подана заявите-
лем посредством:

- официального сайта органов местного самоуправления го-
рода Кировска в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет (www.kirovsk.ru);

- федеральной государственной информационной систе-
мы «Единый портал государственных и муниципальных услуг 
(функций)» (www.gosuslugi.ru);

- регионального портала государственных и муниципаль-
ных услуг (www.51.gosuslugi.ru).

5.2.1. Жалобы на решение и (или) действие (бездействие) 
отдела, его должностного лица либо муниципальных служа-
щих рассматриваются руководителем отдела.

В случае если обжалуются решения руководителя отдела, 
предоставляющего муниципальную услугу, жалоба подается 
на имя главы администрации города Кировска.

5.2.2. Жалоба на решения и действия (бездействие) отдела, 
его должностных лиц и (или) муниципальных служащих может 
быть подана заявителем через МКУ «МФЦ». При поступлении 
такой жалобы МКУ «МФЦ» обеспечивает ее передачу в адми-
нистрацию города Кировска в порядке и сроки, установленные 
соглашением о взаимодействии между МКУ «МФЦ» и админи-
страцией города Кировска, но не позднее следующего рабоче-
го дня со дня поступления жалобы.

5.3. Отдел вправе оставить жалобу без ответа в случаях и 
порядке, установленных законодательством Российской Феде-
рации.

5.4. Если заявитель не удовлетворен решением, принятым 
в ходе рассмотрения жалобы, то решения, принятые в рамках 
предоставления муниципальной услуги, могут быть обжалова-
ны в судебном порядке.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИРОВСКА С ПОДВЕДОМСТВЕННОЙ ТЕРРИТОРИЕЙ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 27.08.2020 № 758

О внесении изменений в административный регламент предоставления муни-
ципальной услуги «Предоставление мер дополнительной социальной поддерж-
ки по возмещению расходов на оплату стоимости проезда в государственные 
областные медицинские организации Мурманской области, находящиеся за 
пределами муниципального образования город Кировск с подведомственной 
территорией, отдельным категориям граждан», утверждённый постановлением 

администрации города Кировска от 09.04.2018 № 553
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 

131–ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Федеральным законом 
от 07.03.2018 № 56-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации в связи с приня-
тием Федерального закона «О внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Российской Федерации в части 
учета и совершенствования предоставления мер социаль-
ной поддержки исходя из обязанности соблюдения принципа 
адресности и применения критериев нуждаемости», решением 
Совета депутатов города Кировска от 27.03.2012 № 18 «О ме-
рах дополнительной социальной поддержки в муниципальном 
образовании город Кировск с подведомственной территорией» 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в административный регламент предоставления 
муниципальной услуги «Предоставление мер дополнительной 
социальной поддержки по возмещению расходов на оплату 
стоимости проезда в государственные областные медицинские 
организации Мурманской области, находящиеся за пределами 
муниципального образования город Кировск с подведомствен-
ной территорией, отдельным категориям граждан», утверж-
денный постановлением администрации города Кировска от 
09.04.2018 № 553, следующие изменения:

1.1. Пункт 2.12. раздела 2 Административного регламента 

дополнить подпунктом 2.12.5. следующего содержания:
«2.12.5. Информация о предоставлении меры социальной 

поддержки о выплате по возмещению проезда в государствен-
ные областные медицинские учреждения Мурманской обла-
сти, находящиеся за пределами муниципального образования 
город Кировск с подведомственной территорией в порядке, 
установленном настоящим Регламентом, размещается в Еди-
ной государственной информационной системе социального 
обеспечения. Размещение и получение указанной инфор-
мации в Единой государственной информационной системе 
социального обеспечения осуществляются в соответствии с 
Федеральным законом от 17.07.1999 года № 178-ФЗ «О госу-
дарственной социальной помощи».

2. Раздел 5 Административного регламента изложить в ре-
дакции согласно приложению к настоящему постановлению.

3. Настоящее постановление опубликовать (обнародовать) 
в газете «Кировский рабочий» и разместить на официальном 
сайте органов местного самоуправления города Кировска в ин-
формационно-телекоммуникационной сети Интернет по адре-
су: www.kirovsk.ru.

4. Настоящее постановление вступает в силу после его 
официального опубликования (обнародования) в газете «Ки-
ровский рабочий».

Глава администрации
города Кировска Ю.А. КУЗИН

Приложение к постановлению администрации  города Кировска 
от 27.08.2020 № 758

В целях совершенствования организации питания обу-
чающихся муниципальных общеобразовательных организа-
ций города Апатиты, в соответствии с Законом Мурманской 
области от 26.10.2007 № 900-01-ЗМО «О предоставлении 
питания отдельным категориям обучающихся государ-
ственных областных и муниципальных образовательных 
организаций Мурманской области» (в редакции Закона Мур-
манской области от 07.07.2020 № 2530-01-ЗМО), постанов-
лением Правительства Мурманской области от 14.01.2013 
№ 5-ПП «Об утверждении регионального размера расходов 
для предоставления бесплатного питания обучающимся го-
сударственных областных и муниципальных образователь-
ных организаций Мурманской области» (в редакции поста-
новления Правительства Мурманской области от 14.08.2020 
№ 577-ПП) ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в Порядок предоставления питания обуча-
ющимся муниципальных образовательных организаций, 
утвержденный постановлением Администрации города 
Апатиты от 04.02.2011 № 107 (с изменениями, внесенны-
ми постановлениями Администрации города Апатиты от 
21.03.2011 № 323, 07.09.2011 № 996, от 03.02.2012 № 125, 
от 15.01.2014 № 16, от 19.08.2014 № 1039, от 30.09.2014 
№ 1215, от 28.04.2015 № 453, от 15.01.2016 № 29, от 
07.02.2019 № 155, от 10.12.2019 № 1657, от 07.04.2020 № 
302) следующие изменения:

1.1. Абзац первый подпункта 2.1 пункта 2 изложить в сле-
дующей редакции:

«2.1. Организует за счет средств субвенции муниципаль-
ному образованию город Апатиты с подведомственной тер-
риторией Мурманской области на обеспечение бесплатным 
питанием отдельных категорий обучающихся предоставле-
ние двухразового бесплатного питания обучающимся 5-11 
классов в размере 122 рубля в день, а также за счет средств 
субсидии муниципальному образованию город Апатиты с 
подведомственной территорией Мурманской области на ор-
ганизацию бесплатного питания отдельных категорий обу-
чающихся предоставление бесплатного питания второй раз 
обучающимся 1-4 классов в размере 48,73 рублей в день 
следующим категориям обучающихся:».

1.2. Пункт 2 дополнить новым подпунктом 2.3 следующе-
го содержания:

«2.3. Организует за счет средств субсидии муниципаль-
ному образованию город Апатиты на организацию бес-
платного горячего питания предоставление одноразового 
бесплатного горячего питания обучающимся 1-4 классов в 
размере 75,76 рублей в день.».

1.3. Пункты 2.3-2.6 считать соответственно пунктами 2.4-
2.7.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
официального опубликования и распространяется на право-
отношения, возникшие с 1 сентября 2020 года. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя Главы администрации города Ка-
тельникову С.С.

Глава администрации города Н.А. Бова

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА АПАТИТЫ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 01.09.2020 № 642 г. Апатиты
О внесении изменений в Порядок предоставления питания обучающимся 

муниципальных образовательных организаций, утверждённый постановле-
нием Администрации города Апатиты от 04.02.2011 № 107

ЧИТАЙТЕ ПРИЛОЖЕНИЕ
Выходит в свет бесплатное приложение к «КР» № 36 от 3 сентября 2020 года. В нём 

вы можете ознакомиться:
- с предвыборной программой Кировского местного отделения Мурманского регионально-

го отделения Всероссийской политической Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» на выборы депута-
тов в Совет депутатов г. Кировска VI созыва.
Приложение можно найти в администрациях и советах депутатов Кировска и Апа-

титов.
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ОКРУГ № 8

ВЫБОРЫ В СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА
КИРОВСКА ШЕСТОГО СОЗЫВА

13
СЕНТЯБРЯ

КАКИМ БУДЕТ НАШ ГОРОД  
ДОЛЖНЫ РЕШАТЬ
КИРОВЧАНЕ!

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 
28.03.2020 № 142-ПП «О введении ограничительных ме-
роприятий (карантина) на территориях муниципального об-
разования город Кировск с подведомственной территорией 
и муниципального образования город Апатиты с подведом-
ственной территорией», постановлением Правительства 
Мурманской области от 04.04.2020 № 175-ПП «О введении 
ограничительных мероприятий, направленных на обеспе-
чение санитарно-эпидемиологического благополучия на-
селения, и утверждении правил поведения, обязательных 
для исполнения гражданами и организациями при введении 
режима повышенной готовности в связи с угрозой распро-
странения на территории Мурманской области новой коро-
навирусной инфекции (COVID-19)» ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в постановление 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 24.08.2020 № 744) 
(далее – Постановление) следующие изменения:

1.1. Пункт 3 Постановления дополнить абзацем четвёр-
тым следующего содержания:

«-въезд гражданина, а также лиц его сопровождающих, 
в профессиональную образовательную организацию или 
образовательную организацию высшего образования, рас-
положенную на территории муниципального образования 
город Кировск с подведомственной территорией, для об-
учения.».

1.2. Пункт 11 Постановления дополнить абзацем четвёр-
тым 4 следующего содержания:

«В случае получения информации от Управления Ро-
спотребнадзора по Мурманской области о выявлении за-
болевших новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) 
среди граждан, проживающих в квартирах, расположенных 
в подъезде многоквартирного жилого дома обеспечить де-
зинфекцию в течение суток помещений в многоквартирном 
доме, не являющихся частями квартир и предназначенных 
для обслуживания более одного жилого и (или) нежилого по-
мещения в этом многоквартирном доме.».

1.3. Пункт 13 Постановления изложить в следующей ре-
дакции:

«13. 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), утвержденные 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)».».

2. Пункт 2 Порядка получения согласования на въезд 
граждан главой администрации города Кировска, утверж-
дённого Постановлением дополнить абзацем вторым следу-
ющего содержания:

«В случае въезда гражданина, а также лиц его сопрово-
ждающих, в профессиональную образовательную органи-
зацию или образовательную организацию высшего образо-
вания, расположенную на территории города Кировска, для 
обучения заявление на въезд может подаваться образова-
тельной организацией.».

3. Пункт 7 Порядка получения согласования на въезд 
граждан главой администрации города Кировска, утверж-
дённого Постановлением изложить в следующей редакции:

«7. МФЦ, после согласования Списка главой админи-
страции города Кировска, информирует об этом граждан 
(образовательные организации), подавших заявки, посред-
ством телефонной связи либо на адрес электронной почты.

В случае въезда гражданина на территорию города Ки-
ровска МФЦ направляет гражданину скан-копию заявления 
с визой главы администрации либо лица, его замещающе-
го.». 

4. 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.

5. Настоящее постановление вступает в силу после офи-
циального опубликования (обнародования) в газете «Киров-
ский рабочий» и распространяется на правоотношения, воз-
никшие с 27.08.2020.

Глава администрации города Кировска Ю.А. КУЗИН

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИРОВСКА 
С ПОДВЕДОМСТВЕННОЙ ТЕРРИТОРИЕЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 01.09.2020 № 768

О внесении изменений в постановление администрации города Кировска 
от 05.04.2020 № 357 «О дополнительных мерах в связи с введением 

ограничительных мероприятий (карантина) на территории муниципального 
образования город Кировск с подведомственной территорией»

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Федеральным 
законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», 
постановлением Правительства Мурманской области от 
06.05.2020 № 272-ПП «О подготовке объектов жилищно-
коммунального хозяйства Мурманской области к работе в 
отопительный период 2020/2021 года», правилами оценки 
готовности к отопительному периоду, утверждёнными При-
казом Министерства энергетики Российской Федерации от 
12.03.2013 № 103, постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 06.05.2011 № 354 «О предоставлении 
коммунальных услуг собственникам и пользователям жи-
лых помещений в многоквартирных домах и жилых домов», 
постановлением Государственного комитета Российской 
Федерации по строительству и жилищно-коммунальному 
комплексу от 27.09.2003 № 170 «Об утверждении Правил 
и норм технической эксплуатации жилищного фонда», Уста-
вом города Кировска ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Начать опробование систем теплоснабжения: 
- с 02.09.2020 в городе Кировске;
- с 03.09.2020 в микрорайоне Кукисвумчорр; 
- с 07.09.2020 в населенном пункте Титан;
- с 08.09.2020 в населенном пункте Коашва.
2. Начать отопительный период 2020/2021 гг.:
- с 05.09.2020 в городе Кировске;
- с 06.09.2020 в микрорайоне Кукисвумчорр; 

- с 10.09.2020 в населенном пункте Титан;
- с 11.09.2020 в населенном пункте Коашва.
3. Руководителям Апатитской ТЭЦ филиала «Кольский» 

ПАО «ТГК-1», МУП «Хибины», Кировскому филиалу АО 
«Апатит» и АО «Хибинская тепловая компания» установить 
циркуляцию теплоносителя в тепловых сетях в соответ-
ствии с программой подключения потребителей муници-
пального образования город Кировск с подведомственной 
территорией и проведения пробных пусков.

4. Руководителям управляющих организаций, товари-
ществ собственников жилья, организаций, обслуживающих 
жилищный фонд, начать поэтапное подключение и развоз-
душивание систем отопления в жилищном фонде в соот-
ветствии с программой подключения потребителей муници-
пального образования город Кировск с подведомственной 
территорией и проведения пробных пусков.

5. Настоящее постановление опубликовать (обнаро-
довать) в газете «Кировский рабочий» и на официальном 
сайте органов местного самоуправления города Кировска в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет по 
адресу: www.kirovsk.ru.

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня под-
писания.

7. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой. 

Глава администрации города Кировска Ю.А. КУЗИН

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИРОВСКА 
С ПОДВЕДОМСТВЕННОЙ ТЕРРИТОРИЕЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 01.09.2020 № 767

О начале опробования систем теплоснабжения 
и отопительного периода 2020/2021 гг. в муниципальном образовании 

город Кировск с подведомственной территорией
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Дорогие читатели, 
свежий номер газеты «Кировский 

рабочий» можно купить:
в Апатитах
- Редакция газеты «Кировский рабочий», ул. Космо-

навтов, 15, 1 подъезд, 4 этаж
- «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. Лени-

на (около гимназии №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
- «Алёна», ул. Ленина, 14

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
- «Луч», ул. Кирова, 44

Извещение о проведении собрания 
о согласовании местоположения 

границ земельного участка
Кадастровым инженером Кондратовой Инессой Тихонов-

ной, (почтовый адрес: Мурманская обл., г. Апатиты, ул. Лени-
на, д. 9а; адрес электронной почты: Geocentr2016@yandex.
ru, тел. 8 (815-55) 7-43-24, номер регистрации в государствен-
ном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятель-
ность, – 9332) выполняются кадастровые работы в отноше-
нии земельного участка с условным № 51:14:0030914:ЗУ1, 
расположенного: Мурманская область, г. Апатиты, р-н 
ул. Строителей, ГЭК 110, ряд 1Б, бокс 35.
Заказчиком кадастровых работ является: Абрамов Сергей 

Александрович, г. Апатиты, ул. Строителей, д. 113, кв. 69, тел. 
8 (921) 734-97-71.
Собрание по поводу согласования местоположения границ 

состоится по адресу: г. Апатиты ул. Ленина, дом 9а 02 октя-
бря 2020 г. в 10 часов 30 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно оз-

накомиться по адресу: Мурманская обл., г. Апатиты, ул. Ле-
нина, д. 9а.
Требования о проведении согласования местоположения 

границ земельных участков на местности принимаются с 03 
сентября 2020 г. по 02 октября 2020 г., обоснованные возра-
жения о местоположении границ земельных участков после 
ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 03 
сентября 2020 г. по 02 октября 2020 г. по адресу: ул. Ленина, 
дом 9а.
Смежные земельные участки, с правообладателями кото-

рых требуется согласовать местоположение границ: 
51:14:0030914:134 – Мурманская область, г. Апатиты, р-н 

ул. Строителей, ГЭК 110, ряд 1Б, бокс 38;
51:14:0030914:151 – Мурманская область, г. Апатиты, р-н 

ул. Строителей, ГЭК 110, ряд 1Б, бокс 36.

При проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на земельный участок 
(часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона 
от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). 

Извещение о проведении собрания 
о согласовании местоположения 

границ земельного участка
Кадастровым инженером Кондратовой Инессой Тихоновной, 

(почтовый адрес: Мурманская обл., г. Апатиты, ул. Ленина, 
д. 9а; адрес электронной почты: Geocentr2016@yandex.ru, тел. 
8 (815-55) 7-43-24, номер регистрации в государственном рее-
стре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, – 9332) 
выполняются кадастровые работы в отношении земельного 
участка с условным № 51:14:0020505:ЗУ1, расположенного: 
Мурманская область, г. Апатиты, р-н ул. Жемчужной, ГЭК 44, 
ряд 2А, бокс 1015.
Заказчиком кадастровых работ является: Денисенко Алек-

сандр Владимирович, г. Санкт-Петербург, пр. Мечникова, д. 3, 
кв. 273, тел. 8 (911) 991-21-01.
Собрание по поводу согласования местоположения границ 

состоится по адресу: г. Апатиты ул. Ленина, дом 9а 02 октября 
2020 г. в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно озна-

комиться по адресу: Мурманская обл., г. Апатиты, ул. Ленина, 
д. 9а.
Требования о проведении согласования местоположения 

границ земельных участков на местности принимаются с 03 
сентября 2020 г. по 02 октября 2020 г., обоснованные возраже-
ния о местоположении границ земельных участков после озна-
комления с проектом межевого плана принимаются с 03 сентя-
бря 2020 г. по 02 октября 2020 г. по адресу: ул. Ленина, дом 9а.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых 

требуется согласовать местоположение границ: 
51:14:0020505:18 – Мурманская область, г. Апатиты, р-н 

ул. Жемчужной, ГЭК 44, ряд 3Б, бокс 1066В;
51:14:0020505:7 – Мурманская область, г. Апатиты, р-н 

ул. Жемчужной, ГЭК 44, ряд 3Б, бокс 1066А;
51:14:0020505:4 – Мурманская область, г. Апатиты, р-н 

ул. Жемчужной, ГЭК 44, ряд 3А, бокс 1041.

При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, 
а также документы о правах на земельный участок (часть 12 
статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 
2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). 

Информация об итогах заседания 
межведомственной комиссии по контролю 

за своевременной выплатой заработной платы
По данным Управления финансов Администрации города Апатиты Мурман-

ской области по состоянию на 27.08.2020 задолженность по выплате заработной 
платы перед работниками муниципальных бюджетных, автономных и казенных 
учреждений, финансируемых за счет средств городского бюджета, отсутствует. 

По данным, представленным прокуратурой города Апатиты, по состоянию на 
18.08.2020 на поднадзорной территории задолженность по выплате заработной 
платы отсутствует. 

За период июль-август 2020 года прокуратурой города Апатиты установлено 2 
факта начисления и выплаты работникам заработной платы ниже установленно-
го минимального размера оплаты труда – в ООО «Каскад» и ООО «Домино». По 
результатам проверок прокуратурой приняты меры прокурорского реагирования.

Межтерриториальным государственным областным бюджетным учрежде-
нием Центром занятости населения города Кировска проводятся следующие 
мероприятия по взаимодействию с работодателями по вопросам соблюдения 
трудовых прав работников предпенсионного возраста (лиц в течение 5 лет до 
наступления возраста, дающего право на страховую пенсию по старости, в том 
числе назначаемую досрочно):

- создан консультационный пункт; 
- работает телефон «горячей линии» – 8 (815-31) 5-50-17.
По состоянию на 27.08.2020 года в отдел содействия трудоустройству граж-

дан в городе Апатиты за содействием в поиске подходящей работы обратилось 
65 граждан предпенсионного возраста. Сняты с регистрационного учета 50 че-
ловек.

Управлением занятости населения Министерства труда и социального раз-
вития Мурманской области утверждены показатели на 2020 год по профессио-
нальному обучению и дополнительному профессиональному образованию лиц 
предпенсионного возраста в рамках РП «Старшее поколение» национального 
проекта «Демография» – 14 человек.

Проведен электронный аукциона по закупке образовательных услуг, заклю-
чены 2 договора с образовательными учреждениями. Ведется набор в группы 
профобучения по программе «Переподготовка водителей ТС категории «В» на 
категорию «С».

Продолжают обучение 4 человека по программе «Переподготовка водителей 
ТС категории «В» на категорию «С».

Завершили обучение 8 человек по программе «Специалист государственного 
учреждения».

Председатель комиссии Л.В. Савина
Секретарь комиссии С.Р. Бидненко

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА АПАТИТЫ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 01.09.2020 № 644 г. Апатиты
О признании утратившими силу некоторых 

постановлений Администрации города Апатиты 
В целях соблюдения принципа сбалансированности городского бюджета, в 

связи с отсутствием источников финансирования дефицита городского бюджета 
для принятия новых расходных обязательств, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Признать утратившими силу:
- постановление Администрации города Апатиты от 29.06.2012 № 659 «Об 

утверждении порядка конкурсного распределения принимаемых расходных обя-
зательств города Апатиты»;

- постановление Администрации города Апатиты от 13.08.2013 № 978 «О 
внесении изменений в Порядок конкурсного распределения принимаемых рас-
ходных обязательств города Апатиты»;

- постановление Администрации города Апатиты от 11.08.2014 № 1000 «О 
внесении изменений в Порядок конкурсного распределения принимаемых рас-
ходных обязательств города Апатиты».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опу-
бликования.

Глава администрации города Н.А. Бова

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА АПАТИТЫ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 02.09.2020 № 649 г. Апатиты
О проведении пробных пусков систем отопления 

в жилищном фонде
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», поста-
новлением Правительства Мурманской области от 06.05.2020 № 272-ПП «О 
подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства Мурманской области к 
работе в отопительный период 2020/2021 года», статьей 44 Устава муниципаль-
ного образования город Апатиты с подведомственной территорией Мурманской 
области, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Начать проведение пробных пусков систем отопления в жилищном фонде 
на территории муниципального образования город Апатиты с подведомственной 
территорией Мурманской области с 3 сентября 2020 года.

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 в соответствии с программой подключения систем 
отопления потребителей города Апатиты и проведения пробных пусков.

3. Руководителям управляющих организаций, товариществ собственников 
недвижимости, организаций, обслуживающих жилищный фонд, начать поэтап-
ное подключение и развоздушивание систем отопления в жилищном фонде в 
соответствии с программой подключения систем отопления потребителей города 
Апатиты и проведения пробных пусков.

4. Выявленные в процессе пробных пусков систем отопления замечания и 
неисправности на системах теплоснабжения и теплопотребления устранить до 
начала отопительного сезона 2020/2021 года.

5. Настоящее постановление вступает в силу с 3 сентября 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

ПРОДАМ
…КВАРТИРУ

  1-комн. кв. ул. планировки 
на ул. Жемчужная, 40 (4-й 
этаж, балкон). Тел. 8 (958) 
857-47-17

...НЕДВИЖИМОСТЬ
  Дом деревянный в посёлке 

Умба с большим приватизиро-
ванным земельным участком 
(1 141 кв. м). Цена договорная. 
Тел. 8 (911) 316-09-10

...ТЕХНИКУ
  Холодильник, стиральную 

и посудомоечную машины, 
швейную машинку, микро-
волновую печь, плиту, теле-
визор, компьютер, оргтехни-
ку, принтер, сканер, велотре-
нажёр. 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 уго-
лок, письменный и кухонный 
столы, шкаф, гарнитур. До-
ставка. 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

  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
  Прокат авто. Тел. 8 (952) 

298-10-00

  Вывоз, утилизация быто-
вой техники. 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
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1. В Паспорте муниципальной программы города Апатиты «Развитие образования» позицию «Финансовое обеспечение программы» изложить в следующей редакции:

«Финансовое обеспечение 
программы

Годы реализации Источники финансирования, тыс. руб.

Всего МБ ОБ ФБ ВБ

2017 1 296 791,27 415 583,49 824 080,69 0,00 57 127,09

2018 1 440 148,08 452 670,76 928 944,16 0,00 58 533,16

2019 1 548 341,98 476 241,94 1 012 737,22 0,00 59 362,82

2020 1 592 244,07 498 626,88 1 032 988,79 0,00 60 628,40

Всего: 5 877 525,40 1 843 123,07 3 798 750,86 0,00 235 651,47».

2. В Приложении № 2 к Программе «Ведомственная целевая программа «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей на 2017-2020 годы»:
2.1. В Паспорте ведомственной целевой программы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» (далее – ВЦП) позицию «Объемы и источники 

финансирования по годам реализации, тыс. рублей» изложить в следующей редакции:

«Объемы и источники финансирования по годам 
реализации, тыс. рублей

 МБ ОБ ФБ ВБ

2017 384 007,46 808 368,40 0 57 127,09

2018 421 061,26 915 814,65 0 58 533,16

2019 450 013,11 1 001 048,65 0 59 362,82

2020 469 558,36 1 022 594,87 0,00 60 628,40

Всего 1 724 640,19 3 747 826,57 0,00 235 651,47».

2.2. В Разделе 5 Приложения № 2 к муниципальной программе «Обоснование потребностей в необходимых ресурсах» строки «Всего по программе:», «средств областного 
бюджета:», «611 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципаль-
ных) услуг (выполнение работ)» изложить в следующей редакции:

«Всего по программе: 5 708 118,23 1 249 502,95 1 395 409,07 1 510 424,58 1 552 781,63»

«средств областного бюджета: 3 747 826,57 808 368,40 915 814,65 1 001 048,65 1 022 594,87».

«611 Субсидии бюджетным учреждениям на финансо-
вое обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных (муниципаль-
ных) услуг (выполнение работ)

3 454 919,08 743 648,96 842 795,37 921 899,26 946 575,49».

2.3. В Приложении к ВЦП «Перечень программных мероприятий» пункт 2.3, строки «Итого по Задаче 1», «Итого по ВЦП, в том числе:», «муниципальные услуги» изложить 
в следующей редакции:

«2.3. Обеспечение 
бесплатным 
цельным 
молоком либо 
питьевым 
молоком 
обучающихся 
1-4 классов 
общеобра-
зовательных 
учреждений, 
муници-
пальных об-
разовательных 
учреждений 
для детей 
дошкольного 
и младшего 
школьного 
возраста

2017-
2020

Всего: 
в т.ч.:

19 933,13 4 447,10 4 900,56 5 180,34 5 405,13 Доля об-
учающихся 
1-4 классов, 
получающих 
бесплатное 
цельное моло-
ко, от общего 
количества 
обучающихся 
1-4 классов (с 
учетом пропу-
сков занятий по 
объективным 
причинам), (%)

100 100 100 100 МБОУ 
гимназия 
№ 1, 
МБОУ 
СОШ №3, 
№4, №5, 
№6, №7, 
№10, 
№14, 
№15».

МБ: 13 044,43 2 933,20 3 129,56 3 415,94 3 565,73

ОБ: 6 888,70 1 513,90 1 771,00 1 764,40 1 839,40

ФБ: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ВБ: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 «Итого по За-
даче 1

2017-
2020

Всего: 
в т.ч.:

5 708 118,23 1 249 502,95 1 395 409,07 1 510 424,58 1 552 781,63

МБ: 1 724 640,19 384 007,46 421 061,26 450 013,11 469 558,36

ОБ: 3 747 826,57 808 368,40 915 814,65 1 001 048,65 1 022 594,87

ФБ: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ВБ: 235 651,47 57 127,09 58 533,16 59 362,82 60 628,40».

 «Итого по 
ВЦП, в том 
числе:

2017-
2020

Всего: 
в т.ч.:

5 708 118,23 1 249 502,95 1 395 409,07 1 510 424,58 1 552 781,63

МБ: 1 724 640,19 384 007,46 421 061,26 450 013,11 469 558,36

ОБ: 3 747 826,57 808 368,40 915 814,65 1 001 048,65 1 022 594,87

ФБ: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ВБ: 235 651,47 57 127,09 58 533,16 59 362,82 60 628,40».

 «муниципаль-
ные услуги

2017-
2020

Всего: 
в т.ч.:

5 250 335,45 1 138 889,64 1 277 000,44 1 394 682,82 1 439 762,56

МБ: 1 350 538,95 293 326,95 323 520,33 356 131,88 377 559,79

ОБ: 3 664 145,03 788 435,60 894 946,95 979 188,11 1 001 574,37

ФБ: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ВБ: 235 651,47 57 127,09 58 533,16 59 362,82 60 628,40».

2.4. Приложение к ВЦП «Перечень программных мероприятий» дополнить пунктами 2.9, 2.10 следующего содержания:

«2.9. Субсидия на 
организацию 
бесплатного 
горячего питания 
обучающихся, 
получающих на-
чальное общее 
образование в 
муниципальных 
образовательных 
организациях 

2017-
2020

Всего: 
в т.ч.:

4 133,47 0,00 0,00 0,00 4 133,47 Среднегодовое 
количество льготной 
категории обучаю-
щихся, получающих 
услугу бесплатного 
питания (чел.)

   1178 МБОУ гим-
назия № 1, 
МБОУ 
СОШ №3, 
№4, №5, 
№6, №7, 
№10, №14, 
№15».

МБ: 82,67 0,00 0,00 0,00 82,67

ОБ: 4 050,80 0,00 0,00 0,00 4 050,80

ФБ: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ВБ: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

«2.10. Организация 
бесплатного 
горячего питания 
обучающихся, 
получающих 
начальное общее 
образование в 
муниципальных 
образовательных 
организациях

2017-
2020

Всего: 
в т.ч.:

13 760,41 0,00 0,00 0,00 13 760,41 Доля обучающих-
ся, получающих 
начальное общее 
образование в 
муниципальных 
образовательных 
организациях, полу-
чающих бесплатное 
горячее питание, к 
общему количеству 
обучающихся, полу-
чающих начальное 
общее образование 
в муниципальных 
образовательных 
организациях, %

   100 МБОУ гим-
назия № 1, 
МБОУ 
СОШ №3, 
№4, №5, 
№6, №7, 
№10, №14, 
№15».

МБ: 275,21 0,00 0,00 0,00 275,21

ОБ: 13 485,20 0,00 0,00 0,00 13 485,20

ФБ: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ВБ: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА АПАТИТЫ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 01.09.2020 № 643 г. Апатиты
О внесении изменений в муниципальную программу города Апатиты «Развитие образования»

В целях совершенствования организации питания 
обучающихся муниципальных общеобразовательных 
организаций города Апатиты, в соответствии с Зако-
ном Мурманской области от 26.10.2007 № 900-01-ЗМО 
«О предоставлении питания отдельным категориям 
обучающихся государственных областных и муници-
пальных образовательных организаций Мурманской 
области» (в редакции Закона Мурманской области от 
07.07.2020 № 2530-01-ЗМО), постановлением Прави-
тельства Мурманской области от 14.01.2013 № 5-ПП 
«Об утверждении регионального размера расходов 
для предоставления бесплатного питания обучающим-
ся государственных областных и муниципальных об-
разовательных организаций Мурманской области» (в 

редакции постановления Правительства Мурманской 
области от 14.08.2020 № 577-ПП) ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемые изменения в муни-
ципальную программу города Апатиты «Развитие 
образования», утвержденную постановлением Ад-
министрации города Апатиты от 25.11.2016 № 1560 
(с изменениями, внесенными постановлениями Ад-
министрации города Апатиты от 17.01.2017 № 45, от 
13.03.2017 № 322, от 04.04.2017 № 433, от 19.05.2017 
№ 686, от 01.06.2017 № 730, от 13.06.2017 № 765, от 
11.07.2017 № 909, от 15.08.2017 № 1049, от 04.09.2017 
№ 1108, от 18.10.2017 № 1337, от 20.12.2017 № 1676, 
от 09.02.2018 № 183, от 30.03.2018 № 367, от 
09.07.2018 № 839, от 16.10.2018 № 1273, от 26.12.2018 

№ 1667, от 12.02.2019 № 179, от 11.03.2019 № 332, от 
08.04.2019 № 505, от 11.07.2019 № 937, от 09.09.2019 
№ 1274, от 22.10.2019 № 1422, от 10.12.2019 № 1652, 
от 16.12.2019 № 1729, от 18.12.2019 № 1749, от 
24.01.2020 № 85, от 23.03.2020 № 265, от 17.04.2020 
№ 318, от 18.05.2020 № 383, от 21.07.2020 № 541, от 
27.07.2020 № 553, от 30.07.2020 № 569).

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня 
его официального опубликования.

3. Контроль за исполнением настоящего постанов-
ления возложить на заместителя Главы администра-
ции города Кательникову С.С.

Глава администрации города Н.А. Бова

Утверждены постановлением Администрации города Апатиты от 01.09.2020 № 643
Изменения в муниципальную программу города Апатиты «Развитие образования», утверждённую поста-
новлением Администрации города Апатиты от 25.11.2016 № 1560 (с изменениями, внесёнными постанов-
лениями Администрации города Апатиты от 17.01.2017 № 45, от 13.03.2017 № 322, от 04.04.2017 № 433, 
от 19.05.2017 № 686, от 01.06.2017 № 730, от 13.06.2017 № 765, от 11.07.2017 № 909, от 15.08.2017 № 1049, 
от 04.09.2017 № 1108, от 18.10.2017 № 1337, от 20.12.2017 № 1676, от 09.02.2018 № 183, от 30.03.2018 № 367, 
от 09.07.2018 № 839, от 16.10.2018 № 1273, от 26.12.2018 № 1667, от 12.02.2019 № 179, от 11.03.2019 № 332, 
от 08.04.2019 № 505, от 11.07.2019 № 937, от 09.09.2019 № 1274, от 22.10.2019 № 1422, от 10.12.2019 № 1652, 
от 16.12.2019 № 1729, от 18.12.2019 № 1749, от 24.01.2020 № 85, от 23.03.2020 № 265, от 17.04.2020 № 318, 
от 18.05.2020 № 383, от 21.07.2020 № 541, от 27.07.2020 № 553, от 30.07.2020 № 569) (далее – Программа)

Ïîñîáèå äëÿ 
ïåðâîêëàññíèêà

С 1 июня по 31 октября 2020 года родители 
первоклассников могут обратиться за предостав-
лением регионального единовременного пособия 
при поступлении ребёнка в первый класс (далее – 
единовременное пособие).
Единовременное пособие предоставляется 

семьям, имеющим среднедушевой доход ниже 
1,5-кратной величины прожиточного минимума, 
установленной правительством Мурманской об-
ласти по основным социально-демографическим 
группам населения. Многодетным семьям единов-
ременное пособие назначается и выплачивается 
независимо от дохода таких семей.
Для назначения регионального единовременного 

пособия граждане лично представляют в много-
функциональный центр предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг по месту житель-
ства или месту пребывания (либо в ЦСПН) по почте 
или в электронном виде следующие документы:

1) письменное заявление;
2) копию паспорта;
3) копии свидетельств о рождении детей; 
4) справки о доходах семьи за три последних 

календарных месяца, предшествующих месяцу 
подачи заявления (кроме многодетных семей);

5) справка из общеобразовательной организации 
о зачислении ребёнка в первый класс.
Заявителем дополнительно предоставляются:
- копия решения органа местного самоуправле-

ния об установлении опеки (на ребёнка, находя-
щегося под опекой);

- копия договора о передаче ребёнка на воспита-
ние в приёмную семью (на ребёнка, переданного 
в приёмную семью);

- копии свидетельств о заключении или растор-
жении брака, об установлении отцовства (если у 
родителей и ребёнка разные фамилии).
Размер единовременного пособия составляет – 

4578,57 руб.
Телефоны для консультаций:
- Апатиты: 8 (815-55) 7-64-00, 7-42-78, 6-18-47, 

7-44-21;
- Кировск: 8 (815-31) 5-66-19, 5-66-20.

Ìàëîèìóùèì 
ñåìüÿì

Адресная государственная социальная помощь 
на основании социального контракта назначается 
малоимущей семье, имеющей в составе нерабо-
тающего члена семьи трудоспособного возраста 
и среднедушевой доход которой ниже величины 
прожиточного минимума, установленной в Мур-
манской области для соответствующих социально-
демографических групп населения. 
Адресная государственная социальная помощь 

назначается по заявительному принципу. Для на-
значения адресной государственной социальной 
помощи граждане лично представляют в много-
функциональный центр по месту жительства или 
месту пребывания (либо в ЦСПН) следующие 
документы:

1) заявление от себя лично (для одиноко прожи-
вающих граждан) или от имени семьи;

2) справку о составе семьи и фактах совместного 
или раздельного проживания и ведения хозяйства 
членами семьи;

3) справки о доходах всех членов семьи (или граж-
данина) за три последних месяца, предшествующих 
месяцу подачи заявления, и наличии принадлежа-
щего им (ему) на праве собственности имущества.
Денежная выплата, полученная гражданами, за-

ключившими социальный контракт, должна быть 
использована исключительно на мероприятия, 
связанные с выполнением обязанностей по соци-
альному контракту, в том числе на организацию 
индивидуальной предпринимательской и трудо-
вой деятельности, профессиональную подготовку, 
мероприятия, связанные с поиском работы и др.
Более подробную консультацию можно получить 

по телефонам:
- Апатиты: 8 (815-55) 7-64-00, 7-42-78, 6-18-47, 

7-44-21;
- Кировск: 8 (815-31) 5-66-19, 5-66-20.
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Апатиты. В «велогруппе» на площади 
Геологов произошло пополнение: появился 
«кот задом наперёд». На велосипеде, разуме-
ется. Напомним, что в 2016 году энтузиасты 
сделали здесь необычную клумбу – «зелё-
ный велосипед», выложенный из цветов. 
Через пару лет установили композицию с 
веломишками и скамеечки. Выполнил их 
по заказу общественной организации «Ве-
лоАпатиты» оленегорский кузнец Павел 
Лизнёв, он же в начале этого лета предло-
жил апатитчанам сделать ещё и велокотика. 
Если на мишек собирали всем миром, то 

котик – именно подарок, так оленегорцу по-
нравилось, как «живут» в Апатитах и каким 
вниманием окружены его кованые медведи. 
Организаторы проекта – Венера Ефремова, 

Светлана Виноградова, Татьяна Журавлёва, 
Сергей Данилевич, Павел Смирнов. Они 
говорят, что скоро ждут и комариков – они 
«сядут» на воздушный шарик в лапах кота. 
Делают их из подручных материалов энту-
зиасты из Дома детского творчества. Выса-
дили здесь в эти дни также кусты черемухи 
и сирень, подарок одной из неравнодушных 
горожанок.

«Ïðèåõàë» êîòèê

ÈÌÅÍÀ ÃÅÐÎÅÂ 
Кировск. На памятном знаке ки-

ровчанам, погибшим в годы Великой 
Отечественной войны, появились две 
новые фамилии. Это Иван Андреевич 
Васильев, 1919 года рождения, красно-
армеец, призванный в Красную Армию 
Кировским военкоматом Мурманской 
области и пропавший без вести в октя-
бре 1942 года. И Василий Михайлович 
Чернаков, 1901 года рождения, рядо-
вой, стрелок 715 стрелкового полка 
122 стрелковой дивизии, призванный в 
Красную Армию Кировским военкома-
том Мурманской области. Погиб в бою 
в 1941 году 
Решение увековечить память наших 

земляков принято депутатами город-
ского Совета.

ÇÄÐÀÂÑÒÂÓÉ, ØÊÎËÀ!
Апатиты. Более 650 первоклассников 

в тридцать одном классе школ города 
сели за парты 1 сентября. А всего в 
школах в этом учебном году будет 
учиться около 6100 учащихся. 
На классных часах первоклассники 

приняли поздравления от администра-
ции города, руководства школ и управ-
ления образования, получили подарки 
от Министерства образования и науки 
области, а также компании «ФосАгро».
Новый учебный год начат в очном 

формате. Для обеспечения эпидемио-
логической безопасности принят ряд 

мер: дополнительные входы в здания, 
отдельные расписания занятий и пере-
мен, а также режимы питания для раз-
ных классов, закрепление за каждым 
классом отдельных кабинетов. 
В школах и детских садах прово-

дятся обязательная термометрия, до-
полнительная уборка и проветривание 
помещений, дезинфекция воздуха с 
использованием рециркуляторов.

ÑÒÀÍÅÒ ÒÅÏËÅÅ 
Кировск – Апатиты. На этой неделе 

в городе начнут отопительный сезон – 
глава администрации Юрий Кузин под-
писал соответствующее постановление. 
В домах Кировска станет теплее с 

5 сентября, в микрорайоне Кукисвум-
чорр – с 6 сентября, в посёлке Титан – с 
10 сентября, в Коашве – с 11 сентября. 
Перед началом отопительного сезона 

пройдут пробные пуски тепла: в Ки-
ровске – со 2 сентября, в микрорайоне 
Кукисвумчорр – с 3 сентября, в посёлке 
Титан – с 7 сентября, в Коашве – с 8 
сентября.
В среду глава администрации Апати-

тов подписал постановление о начале 
проведения пробных пусков систем 
отопления в жилом фонде города с 
3 сентября. 
Управляющие организации, товари-

щества собственников недвижимости 
и другие организации, обслуживающие 
жилищный фонд, с этой даты начнут 

поэтапное подключение и развоздуши-
вание систем отопления в жилых домах 
в соответствии с программой подклю-
чения систем отопления потребителей 
города.
Выявленные неисправности на си-

стемах теплоснабжения и теплопо-
требления будут устранены до начала 
отопительного сезона.

ÊÀÊ ÏÐÎÃÎËÎÑÎÂÀÒÜ 
ÄÎÑÐÎ×ÍÎ
Кировск. 13 сентября состоятся вы-

боры депутатов Совета депутатов ше-
стого созыва. 
Если вы в день голосования по ува-

жительной причине (отпуск, команди-
ровка, режим трудовой и учебной дея-
тельности, выполнение государствен-
ных и общественных обязанностей, 
состояние здоровья) будете отсутство-
вать по месту жительства и не сможете 
прибыть в помещение для голосования 
на избирательном участке, на котором 
включены в список избирателей, вам 
предоставляется возможность прого-
лосовать досрочно в период со 2 по 12 
сентября. 
Проголосовать досрочно можно: 
• в Кировской территориальной изби-

рательной комиссии со 2 по 8 сентября 
- в рабочие дни с 9 до 20 часов, обед 

с 13 до 14; 
- в выходные дни с 12 до 18 часов. 
• В участковых избирательных ко-

миссиях: 
- с 9 по 11 сентября в рабочие дни с 

16 до 20 часов; 
- 12 сентября с 10 до 14 часов. 
Справки по телефону Кировской 

ТИК: 8 (815-31) 5-90-74.

×ÒÎ ÒÀÊÎÅ 
ÏÀÍÑÊÈÈÒ? 
Апатиты – Кировск. Учёные нашли 

в Хибинских горах новый минерал. 
Международная группа учёных, в 

состав которой вошли сотрудники гео-
логического института КНЦ РАН Вик-
тор Субботин, Евгений Савченко и 
Дмитрий Габов открыла новый минерал 
платиновых металлов, относящийся 
к классу сульфидов (Pd9Ag2Pb2S4) – 
панскиит.
Минерал и его название единогласно 

утверждены комиссией по новым мине-
ралам, номенклатуре и классификации 
международной минералогической ас-
социации. 
Своё название он получил по месту 

обнаружения на территории Фёдорово-
Панского интрузивного расслоенного 
комплекса. 
Учёные не могут полностью описать 

минерал, так как его нашли в неболь-
шом количестве, поэтому синтезирован 
аналогичный материал – его описали 
и доказали идентичность с природным 
«собратом».


