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В субботу переменная облачность, +5...+10 ОС, ветер юж-
ный, юго-восточный, 1–3 м/с, порывы до 11 м/с. Атмосфер-
ное давление 738 мм р/c. 
В воскресенье облачно, дождь,  +8...+11 ОС, ветер запад-

ный, северо-западный, 1–3 м/с, порывы до 10 м/с. Атмос-
ферное давление 729 мм р/c. 

USD 76,0713 ðóá.

EUR 89,5663 ðóá.
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Апатиты. Поворот на автоподъ-
езд с трассы «Кола» будет освещён. 
Работы уже начаты, пробный пуск 
состоится в конце сентября. 

Вопрос пока в том, будет ли постоянное 
освещение уже этой зимой или придётся 
ждать следующего года. Этот перекрёсток 
давно стал причиной жалоб горожан и 
гостей города, которым в темноте при-
ходилось «пролетать» мимо, не заметив 
нужный поворот. Но ещё важнее вопросы 
безопасности. По данным ГИБДД, с 2015 
года здесь случилось более 100 дорожно-
транспортных происшествий, в которых 
пострадали более двадцати человек, один 
человек погиб. По мнению специалистов, 
главной причиной ДТП является непредо-
ставление преимущества проезда, и в 
основном это случается зимой.

Продолжение на стр. 2

Ïåðåêð¸ñòêó – ñâåò!
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Апатиты. Ход капиталь-
ного ремонта улицы Пуш-
кина – на особом контроле 
в региональном министер-
стве транспорта. 

Преобразования улицы долж-
ны были завершить к 28 авгу-
ста, но этого не произошло. По 
поручению губернатора 4 сен-
тября в Апатитах побывал ми-
нистр транспорта и дорожного 
хозяйства Артём Гришин. 
Незадолго до этого дня под-

рядчики активизировали рабо-
ту, и уже на этой неделе долж-
на быть завершена укладка 
асфальта на основной части 
улицы.
По словам директора управ-

ления городского хозяйства 
Александра Виноградова, по-
сле окончания укладки асфаль-
та останется только наладить 
дорожное движение – нанести 
разметку, установить светофор 
на пересечении с улицей Стро-
ителей. 
И сразу можно приступать 

к выполнению такого же ком-
плекса ремонтных работ в 
верхней её части улицы, ко-
торая пока оставалась откры-
той – для обеспечения транс-
портной доступности рынка и 
части жилых домов.

– Самое главное, ситуация 
рабочая, – прокомментировал 
увиденное во время визита Ар-
тём Гришин. – В принципе, 
готовность неплохая, но под-
рядчику нужно обязательно 
«ускориться», чтобы успеть до 
зимы. Мы с главой админи-
страции города проработали 
график, есть понимание даль-
нейшей логистики. С понедель-
ника (т.е. с 7 сентября – прим. 
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авт.) сюда должна зайти группа 
по укладке асфальта, так что, 
надеюсь, за ближайшую неделю 
на первом участке появится 
новое покрытие, дальше будем 
переходить на небольшой кусок 
вверху улицы. Самые сложные 
моменты пройдены. Приложим 
все усилия, чтобы до конца 
сентября объект сдали, он на-
ходится у меня на контроле.
Стоимость работ на улице 

Пушкина – почти 20 милли-

онов рублей, в основном это 
деньги регионального бюдже-
та, около полутора миллионов 
из них – муниципальные.

– Я здесь бываю ежедневно 
по два раза, – сказал глава ад-
министрации Николай Бова. – 
Шанс всё сделать за сентябрь 
есть. По моим оценкам, к сле-
дующему четвергу асфальт 
здесь появится. Да, мне очень 
неудобно перед жителями за 
задержки, но ремонт был ну-

жен, и мы его выполняем. 
Напомним, что по окончании 

работ движение автомобилей 
на улице Пушкина станет дву-
сторонним, а на пересечениях 
с улицами Строителей и Бредо-
ва появятся светофоры. 

Зоя КАБЫШ, 
текст и фото

P.S. Последние новости по 
ремонту на улице Пушкина не-
сколько разочаровывают.

Техника по укладке асфальта 
в начале недели здесь всё-таки 
не появилась. Это событие 
переносится ориентировочно 
на конец текущей или начало 
следующей недели. Зато нача-
ты работы по демонтажу бор-
товых камней и разборка ас-
фальта от Дзержинского, 59 до 
пересечения с улицей Бредова. 
«Со всеми подрядчиками мы 
ежедневно работаем «в ручном 
режиме», заверили в УГХ.

Министр Артём Гришин с инспекцией на улице Пушкина

Апатитов при поддержке мон-
чегорцев поддержали, законом 
Мурманской области перенос 
границ утверждён. Теперь гра-

ница проходит по реке Курка 
(которая, кстати, согласно этой 
же инициативе, переименована 
в Куркинйок).

Ïåðåêð¸ñòêó – ñâåò!
На работы по освещению 

этого участка трассы из феде-
рального бюджета выделено 
около 13 миллионов рублей, и 
в этом году управление авто-
мобильной магистрали «Кола» 
смогло приступить к работе. 
Здесь устанавливают 56 опор 
освещения, будет освещён и ав-
тобусный комплекс с пешеход-
ным переходом, который нахо-
дится на федеральном участке.
На состоявшемся 8 сентября 

совещании в Минтрансе реги-
она «МРСК» сообщили, что 
сейчас разыгрывают тендер на 
работы по протяжке четырёх 
километров линии электропе-
редач, они обойдутся заказчику 
примерно в 30 миллионов ру-
блей и должны быть закончены 
к июлю будущего года.
Вопрос с временной запит-

кой освещения на участке пока 
не решён, специалисты обсуж-
дают такую возможность, но, 
вероятно, всех пугает вероят-
ность того, что работа генера-
тора даст мерцание, которое 
недопустимо в условиях ожив-

лённой трассы.
К началу октября решение 

должны принять, и в соответ-
ствии с ним будет понятно, 
тёмным останется этот пере-
крёсток ещё на одну зиму или 
уже станет освещённым. Также 
минтранс подтвердил, что в об-
ластном бюджете на будущий 
год заложат средства на осве-
щение 300-метрового участка 
автоподъезда от пересечения 
с «Колой».
Федеральная автодорожная 

служба на следующий год обе-
щает отремонтировать дорож-
ное полотно от старой границы 
Апатитского и Мончегорского 
района до реки Вите, это не-
сколько километров в районе 
«отворотки» на Апатиты, день-
ги на это уже выделены.
Апатитские власти, в свою 

очередь, на следующей неде-
ле намерены собрать рабочее 
совещание по вопросам даль-
нейшего развития этой терри-
тории.

Анна СЕРГЕЕВА, 
текст и фото

Продолжение. 
Начало на стр. 1

После длительной подготови-
тельной работы, проведённой 
городским Советом Апатитов, 
дело сдвинулось: все проезжа-
ющие видят, что опоры вовсю 
ставят. Пуско-наладочные ра-
боты и сам пробный пуск обе-
щают к концу сентября.
О ходе работ рассказал за-

меститель председателя горсо-
вета Апатитов Павел Чуфырёв, 
главный «мотор» инициати-
вы. Основная проблема здесь 
была в том, что перекрёсток 
находился на территории Мон-
чегорского района и у апатит-
ских властей в этом смысле 
были связаны руки. В начале 
прошлого года местные де-
путаты Совета направили со-
ответствующее обращение в 
региональный минтранс и в 
Мончегорск, но и сами при-
нялись за дело – инициировали 
пересмотр границ Апатитского 
и Мончегорского района. В 
июле этого года инициативу 
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Экономию в дело 
Об этом сообщил губернато-

ру на оперативном совещании 
в правительстве Юрий Кузин, 
глава администрации города. 
Проект энергоэффективности 
реализуют в нескольких му-
ниципалитетах области. В Ки-
ровске он рассчитан до 2026 
года и предполагает комплекс 
мероприятий, которые сэконо-
мят около 70 процентов потре-
бляемого теплового ресурса к 
2025 году. Все инвестиционные 
мероприятия, включённые в 
программу, окупятся в срок от 
года до пяти лет. А высвобож-
денные в рамках программы 
средства в полном объёме на-
правят на развитие социальной 
сферы. 
Как рассказал Юрий Кузин, 

к 2020 году муниципалитет 
полностью заменил в соци-
альных учреждениях приборы 
учёта на энергоэффективные. 
Здесь на 100 процентов осу-
ществлён переход на закры-

тую систему водоподготовки, 
в течение ближайших полутора 
лет намечена полная настройка 
системы энергоэффективности 
по теплоснабжению. До 2025 
года запланирована к реали-
зации программа утепления 
контуров зданий, с 2021 года 
будет начата установка систем 
рекуперации воздуха. Кроме 
того, к 2022 году в зданиях 
социальной сферы завершат 
замену всех светильников на 
энергоэффективные. С этого 
года начнут устанавливать при-
боры диспенсеры-распылители 
с коротким периодом окупае-
мости. 

Вода стала лучше 
Во всех социальных объектах 

Кировска модернизированы 39 
тепловых пунктов, общий объ-
ём затрат составил одиннад-
цать миллионов рублей. В этом 
году здесь установили новое 
тепловое оборудование, к бу-
дущему году будет произведена 

Âïåðåäè – çèìà

Óñïåøíàÿ ïðàêòèêà è îïûò
Кировск. Более 15 миллионов рублей бюджетных 

средств планируют сэкономить благодаря внедрению 
проекта энергоэффективности в социальных учрежде-
ниях города в наступившем отопительном сезоне. 

замена тепловых вводов на 
социальных объектах, где есть 
потребность в этом. На ряде 
объектов до 2022 года устано-
вят светодиодные светильники. 

– Эффект от внедрения про-
екта уже сегодня составил 5,8 
миллиона рублей в восьми уч-
реждениях, а это – 17 зданий. 
Фактически это больше, чем 
мы рассчитывали и на что ори-
ентировались, – сказал также 
Юрий Александрович. – На 
сто процентов исключено по-
требление электрической энер-
гии для обеспечения подогрева 
воды в бойлерных системах. 
Переход на закрытую систему 
горячего водоснабжения по-
зволяет сэкономить до 30 про-
центов тепловой энергии. Мы 
получили эффект по всем объ-
ектам социальной сферы, кро-
ме того – существенное улуч-
шение качества горячей воды. 
План экономии бюджетных 
средств на нынешний отопи-
тельный сезон – 15 миллионов 
рублей. Ежедневно мы прово-
дим мониторинг всех 42 объ-
ектов для соблюдения графика 
экономии теплового ресурса. 
В случае, если наблюдается 

суточное отклонение, это яв-
ляется основанием для более 
детального анализа, разбора 
причин отклонения и принятия 
соответствующих решений.

Кировск как пример
Кроме того, по словам главы 

администрации Кировска, осу-
ществляются шаги по реализа-
ции проекта энергоэффектив-
ности в жилой сфере в рамках 
сотрудничества с компанией 
«ФосАгро». 

– Мы вышли на собрание 
собственников, по причине 
определённых ограничений 
этот график сместился. Но есть 
уверенность, что 15 жилых до-
мов в рамках пилотного проек-
та позволят создать успешный 
прецедент в Кировске, который 
даст эффекты не меньшие, чем 
в социальной сфере, и позво-
лит убедить людей в необхо-
димости реализации проекта 
энергоэффективности. Сэко-
номленные средства планиру-
ется направить на необходи-
мые текущие и капитальные 
ремонты жилого фонда, – по-
яснил глава администрации. 
По итогам доклада Юрия Ку-

зина руководитель области дал 
поручение вице-губернаторам 
проработать предложения по 
созданию системы мотивации 
для активизации внедрения 
энергосберегающих техноло-
гий в регионе. 

– С учётом опыта Кировска 
и достигнутых результатов, 
необходимо мотивировать му-
ниципальные и государствен-
ные учреждения, сами муни-
ципалитеты, чтобы это вошло 
в постоянную практику. С дру-
гой стороны, необходим набор 
коробочных решений. У нас 
при Минэнерго и ЖКХ есть 
соответствующий центр энер-
гоэффективности, он должен 
стать центром компетенций в 
этой работе, – подчеркнул Ан-
дрей Чибис. 

Материал подготовлен 
Верой НИКОЛАЕВОЙ 

по информации, 
предоставленной 
министерством 

информационной политики 
Мурманской области 

Кировск. Глава администрации Юрий 
Кузин встретился с сотрудниками центра 
материально-технического обеспечения. 
Коллектив ЦМТО в прошлом зимнем се-
зоне проявил высокие профессиональные 
качества в борьбе со снегом в городе. Ведь 
зима оказалась очень сложной и обильной 
на осадки. По сведениям синоптиков, в 
высоту снега выпало более восьми с по-
ловиной метров и это существенно больше 
нормы. 
Обсуждая со специалистами готовность к 

будущей зиме, Юрий Александрович сказал: 
– Техника, которой располагает ЦМТО, 

способна справиться с половиной выпав-
ших в прошлый зимний сезон осадков. 

Бюджет Кировска является дефицитным 
и тратить средства на приобретение до-
полнительной техники нецелесообразно. 
При необходимости выгоднее привлечь 
подрядчиков. По результатам зимы мы 
провели анализ работы, определили плю-
сы и минусы, сформировали собственную 
ремонтную базу. Лучшие работники были 
награждены, спасибо им большое за само-
отверженный труд.
Сегодня в автопарке ЦМТО 23 единицы 

техники. Все машины готовы к эксплуа-
тации в зимний период. Также закуплена 
песчано-соляная смесь и каменная крошка 
для антигололёдных мероприятий.

Фото Татьяны НИКУЛИЧЕВОЙТехника в автопарке ЦМТО готова к работе

Подготовку к зимнему периоду Юрий Кузин держит под контролем
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Как организовано
Предложение  обеспечить 

бесплатным горячим питанием 
всех учеников с первого по чет-
вертый классы президент стра-
ны Владимир Путин огласил 
в послании Федеральному со-
бранию. В феврале Госдума РФ 
приняла соответствующий за-
кон, в марте президент его под-
писал. Мурманская область – в 
числе первых 14 регионов, где 
ученики 1-4 классов бесплатно 
получают горячее питание с 
начала учебного года. 
На важность безупречной 

организации этого процесса в 
Кольском Заполярье обратил 
внимание губернатор Андрей 
Чибис. Задача – кормить каче-
ственно и вкусно поставлена 
всем. То, как организовано пи-
тание детей (особенно учени-
ков младших классов) в первую 
неделю работы школьных сто-
ловых, обсудили на областном 
совещании с участием ответ-
ственных специалистов и ру-
ководителей муниципалитетов. 

– При организации горячего 
питания необходимо учитывать 
мнение родителей. Прошу про-
контролировать, чтобы школь-
ников обеспечили питанием 
независимо от дискуссий по 
себестоимости завтрака или 
обеда. От этого зависит здоро-
вье наших детей. Безусловно, 
необходимо также контроли-
ровать и качество питания, – 
сказал Андрей Чибис.
В  этом  году  на  питание 

школьников из областного 
бюджета предоставлены сред-
ства в объёме более 580 милли-
онов рублей. За счёт поддерж-
ки из регионального бюджета 
с 1 сентября должно быть обе-
спечено питанием свыше 47 
тысяч детей области. Из них 
около 22 тысяч – льготные ка-
тегории школьников, которым 
будет предоставлено двухразо-
вое горячее питание.
Глава региона поручил про-

вести проверку и завершить 
положенное анкетирование, 
чтобы выяснить у северян, ка-
кое горячее питание детям они 
хотят получать – завтрак или 
обед, и учесть это пожелание 
в работе. 

– Лучше всего кормят в сто-
ловых образовательных уч-
реждений Кировска, Апатитов, 
Североморска и Кандалакши, – 
сообщил также Андрей Чи-
бис. – Об этом мне расска-
зывают родители учеников в 
соцсетях. В последних двух 
городах я сам пробовал школь-
ные обеды. Еда мне понра-
вилась, и дети тоже подтвер-
дили, что довольны. Главам 
городов рекомендую выйти с 
такой проверкой качества. Это 
единственный верный способ 
понять: хорошо кормят школь-
ников или нет. Потому что на 
вид вкус борща или котлеты 
определить невозможно. Опро-

Êà÷åñòâåííî è âêóñíî!
сы о том, что выбрать – обед 
или завтрак, провели практи-
чески все школы муниципа-
литетов. Подчеркну, решение 
должно приниматься только с 
учётом мнения родителей.

Особая забота 
В Апатитах подготовка к это-

му шла с момента подписания 
закона о бесплатном питании. 
В первые дни сентября с ро-
дителями учеников проводили 
беседы классные руководите-
ли, во всех школах прошло 
обязательное анкетирование и 
в бумажном виде, и в онлайн-
формате на платформе Google, 
где нужно было выбрать пред-
почтительный вариант бесплат-
ного питания – завтрак или 
обед.
Глава администрации Апати-

тов Николай Бова на встрече с 
журналистами продемонстри-
ровал полную осведомлённость 
обо всех нюансах организации 
школьного питания и заметил:

– Бережём эту систему как 
зеницу ока, она для нас – пред-
мет особой заботы. Замести-
тель начальника отдела образо-
вания курирует данное направ-
ление, в том числе отслеживает 
жалобы и предложения роди-
телей в специально созданной 
по решению губернатора реги-
ональной группе WhatsАpp и 
молниеносно реагирует.
К слову, глава администра-

ции открыл один секрет: раз-
два в месяц сотрудники адми-
нистрации выборочно, без афи-
ширования едят за свой счёт 
в школьных столовых, чтобы 
оценить качество еды. Есть в 
Апатитах и муниципальная 
горячая линия по этим во-
просам – телефон 8 (815-55) 
2-06-63, и до сих пор в школах 
города проводят анкетирование 
среди родителей, чтобы они 
могли высказать свои пожела-
ния и замечания.

– С учётом мнения родителей 
именно обед стоимостью около 
75 рублей все 2 535 учени-
ков начальных классов теперь 
получают бесплатно в дни за-
нятий, – сказал также Николай 
Алексеевич. – В него входят 
первое и второе блюда, напи-
ток, хлеб. Кроме того, горячий 
завтрак получают ученики из 
семей, относящихся к льгот-
ным категориям, в младших 
классах таких – 1 098 детей. По 
желанию родителей, за оплату 
в размере 48 рублей завтрака-
ют 1 437 учеников младших 
классов, и все без исключения 
дети бесплатно получают ста-
кан молока каждый день.
Для тех, кто остаётся в груп-

пе продлённого дня, предусмо-
трен полдник, который опла-
чивают родители, стоимость 
составляет от 15 до 20 рублей. 
Контракты с организаторами 

питания в апатитских школах 
заключают после проведения 

электронного аукциона, в но-
вом учебном году детей обе-
спечивают три подрядчика: 
муниципальное предприятие 
«Заполярье» (школы № 3 и 6) и 
два предпринимателя, Валерий 
Зернов (гимназия № 1, школы 
№№ 7, 10, 14, 15) и Наталья 
Кругликова (школы №№ 4 и 5).

По строгим 
стандартам

– Школа № 4 и школа № 7 
являются школьно-базовыми 
столовыми, которые снабжают 
готовой продукцией и полу-
фабрикатами другие общеоб-
разовательные учреждения, – 
поясняет Марина Титова, на-
чальник управления образова-
ния. – Пищеблоки в остальных 
девяти зданиях относятся к 
доготовочным, где блюда и ку-
линарные изделия из полуфа-
брикатов полностью готовят к 
реализации. Предприятие «За-
полярье» использует собствен-
ную базу для приготовления 
полуфабрикатов.
Для ребят разработано две-

надцатидневное меню, которое 
соответствует всем требова-
ниям Роспотребнадзора. Одна 
часть блюд предназначена для 
детей с семи до одиннадцати 
лет, вторая – с одиннадцати до 
восемнадцати лет, то есть уч-
тены все нюансы потребностей 
школьников.
Перед началом нового учеб-

ного года в городе провели 
большую работу по подготовке 
пищеблоков, столовых и техно-
логического оборудования. При 
организации питания школьни-
ков в этом учебном году учли 
рекомендации, направленные 
министерством образования 
и науки Мурманской области, 
утверждённые главным сани-
тарным врачом страны Анной 
Поповой в мае 2020 года.
Все пункты питания работа-

ют с соблюдением необходи-

мых мер предосторожности: 
есть разметка зон для разных 
классов с дистанцией в полтора 
метра между столами, уста-
новлены диспенсеры с анти-
септиком, обеззараживатели 
воздуха. Для того, чтобы из-
бежать скопления людей в сто-
ловых, увеличили количество 
перемен для питания, также 
все сотрудники пищеблока при 
приготовлении и раздаче пищи 
используют защитные сред-
ства – маски и перчатки.

Готовят хорошо
В школах Кировска 1 сентя-

бря сели за парты 3 308 уче-
ников 1-11 классов. За счёт 
поддержки из регионального 
бюджета с первого сентября 
обеспечено питанием 1 827 де-
тей, из которых 781 – льготные 
категории учащихся с двух-
разовым горячим питанием. 
На этой неделе глава админи-

страции Кировска Юрий Кузин 
проверил, как организовано 
горячее питание для учеников 
младших классов и пообщался 
с родителями.

– В Кировске для качествен-
ного и бесперебойного пита-
ния детей в школах сделано 
всё необходимое. Сегодня, на 
примере школы № 7, мы уви-
дели, как организован процесс 
питания, попробовали завтрак, 
который предлагают ребятам, 
и убедились в его хороших 
вкусовых качествах. Мы пооб-
щались с родителями, которые 
высказали разные предпочте-
ния по меню, будем учитывать 
их предложения, – отметил 
позже Юрий Александрович. 

– Бесплатное питание для 
детей младших классов – боль-
шое подспорье для родителей. 
Моей дочери нравится, как 
кормят в школе. Сегодня мы 
попробовали рисовую кашу в 
школьной столовой. На мой 
взгляд, приготовлена еда по-

домашнему, – поделилась впе-
чатлениями Надежда Маркова, 
мама ученицы 4 «А» класса 
школы № 7.
Качественными полуфабрика-

тами школьные столовые обе-
спечивает Кировский комбинат 
школьного питания. Меню со-
ставляют строго по требовани-
ям Роспотребнадзора. Сейчас 
начата работа по разработке но-
вого меню. В настоящее время в 
школах Кировска ещё проводят 
опросы родителей по организа-
ции питания детей 1-4 классов.
В Кировске и Апатитах от-

ветственно подошли к вопросу 
подготовки образовательных 
учреждений при организации 
питания учащихся. Сформиро-
ваны товарные запасы, на все 
виды производимых полуфа-
брикатов получены сертифика-
ты соответствия, подтверждаю-
щие качество и безопасность 
продукции, запущены техно-
логические циклы. Особое 
внимание, безусловно, уделено 
дезинфекции: от пищеблоков 
и обеденных залов школ до 
производственных цехов про-
фильных организаций.
Открыта горячая линия 

на сайте комитета образова-
ния Кировска и по телефону 
8 (815-31) 9-87-27. 

Если у вас есть вопросы 
или замечания к качеству 
еды в школьных столовых – 
обращайтесь в WhatsАpp-
приёмную министерства об-
разования области по номеру 
+7 (952) 293-24-97.

Материал подготовили 
Жанна ЯРОЦКАЯ, 

Ольга ИЛЬНИЦКАЯ 
и Зоя КАБЫШ.

Фото 
Татьяны НИКУЛИЧЕВОЙ

Апатиты – Кировск. С начала учебного года все 
ученики младших классов региона получают горячее 
питание за счёт бюджетных средств.

Руководители Кировска попробовали рисовую кашу в школьной столовой и оценили её на отлично
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Воспитать 
патриотов 

В Апатитах в этот день про-
шло возложение цветов к ме-
мориалу павшим воинам и 
«Диктант Победы». Массовых 
мероприятий у нас пока не про-
водят, поэтому в возложении 
цветов приняли участие толь-
ко представители руководства 
города. А в памятном карауле 
стояли ребята и девчата из ВПК 
«Полярные волки» и кадеты из 
школы № 4, которые вместе с 
несколькими ВПК и поисковы-
ми отрядами объединены с этого 
года региональным отделением 
всероссийского патриотического 
центра «Вымпел».

– Почти все они прошли «Дик-
тант Победы», ребята знают и 
чтят историю страны, в том чис-
ле военную, – с гордостью за 
воспитанников рассказал руко-

Èñòîðè÷åñêóþ ïàìÿòü 
íàäî ëåëåÿòü
Апатиты – Кировск. 3 сентября как день воинской 

славы России – окончание Второй мировой войны – за-
ставил нас оглянуться в историческом пространстве, 
вспомнить или узнать что-то важное для себя. 

Цветы в память о героях-кировчанах возложили руководители города. 
Фото Татьяны НИКУЛИЧЕВОЙ.

ДЛЯ СПРАВКИ 
1 сентября 1939 года началась вторая мировая война. 

В этот день вермахт начал наступление на Польшу. Это 
была война двух мировых военно-политических коали-
ций, ставшая крупнейшим вооружённым конфликтом в 
истории человечества. В ней участвовали 62 государства 
из 73 существовавших на тот момент (80 % населения 
земного шара). 
Боевые действия велись на территории Европы, Азии и 

Африки и в водах всех океанов. Это единственный кон-
фликт, в котором было применено ядерное оружие.
День воинской славы России – день окончания второй 

мировой войны. 
Изначально праздник был учреждён как День Победы 

над Японией 3 сентября 1945 года – на следующий день 
после капитуляции Японии в войне. В 2010 году в феде-
ральный закон «О днях воинской славы и памятных датах 
России» внесены поправки, и 2 сентября ежегодно с 2010 
года в России отмечалась памятная дата – день окончания 
Второй мировой войны. С 2020 года она перенесена со 2 
на 3 сентября. 
Вторая мировая война длилась 6 лет, бушевала на трёх 

континентах. 3 сентября – фактически ещё один День 
Победы, победы над Японией, победы, ознаменовавшей 
окончание Второй мировой войны.

Во время диктанта участники очень волновались. Фото Ольги ИЛЬНИЦКОЙ

водитель регионального «Вым-
пела» Алексей Чуфырёв. – На-
пример, Аня Конькова с Дашей 
Нечиталенко из четвёртой шко-
лы прошли на очный этап рос-
сийского движения школьников 
«Большая перемена», Вася и 
Снежана ездили в ВДЦ «Океан» 
и получили право ношения ва-
сильковых беретов. Право стоять 
здесь, в почётном карауле, надо 
было заслужить!

– Патриотическое воспитание 
подрастающего поколения – 
одна из наших главных задач, – 
добавила директор школы № 4 
Наталья Бровко, которая тоже 
пришла на возложение цветов. – 
Это поможет сориентироваться 
в том, что происходит сегодня в 
мире, это очень важно для всех, 
тем более для детей. К тому же 
наша школа – самая старая в го-
роде, наши выпускники воевали 
в Великую Отечественную. Мы 

много внимания уделяем под-
держанию памяти: ухаживаем 
за захоронениями – например, 
лётчицы Евдокии Лобко и за 
памятником выпускникам. В 
этом году планируем к дню за-
щитников Заполярья открыть 
музей в школе: экспонаты про-
ходят сертификацию в Санкт-
Петербурге. Сделали стенды про 
историю школы, начиная с 1934 
года и по сегодняшний день. Мы 
очень многое стараемся делать 
в этом направлении, чтоб дети 
любили свою Родину!

– Именно 3 сентября 1945 
года Верховный Совет СССР 
определил как День Победы 
над Японией, а 2-го был под-
писан акт безоговорочной ка-
питуляции милитаристской 
Японии. В этот день раньше 
и отмечали день окончания 
Второй мировой. По реше-
нию государственной Думы с 
этого года именно 3 сентября 
назван Днём воинской славы 
России, – поделился истори-
ческими знаниями после воз-
ложения цветов сити-менеджер 
Николай Бова. 
В Кировске в честь памятной 

для всех даты глава города Ва-
дим Турчинов и глава админи-
страции Юрий Кузин возложили 
цветы к вечному огню стелы в 
память погибших в годы Вели-
кой Отечественной войны. 

– Это был окончательный 
победный шаг, окончательная 
точка в мировой борьбе с фа-
шизмом – с той бедой, тем 
горем, которое шло на нашу 
землю, сказал Вадим Турчи-
нов. – Поэтому ещё раз хочу 
выразить глубокую благодар-
ность нашим ветеранам. Честь 
и слава тем, кто ушёл. Здоро-
вья тем, кто остался». 
Кстати, деды главы города за-

кончили войну один под Берли-
ном, второй в Праге, а дед жены 
воевал на Дальнем Востоке.

Не списывать!
В этот день в библиотеке-му-

зее имени Гладиной состоялся 
«Диктант Победы». Участие в 
нём приняли многие сотруд-
ники администрации и города, 

вместе с Николаем Бовой и 
Алексеем Гиляровым. 
Как заметила библиотекарь 

Полина Бартенева, это стало 
волнующим событием, ведь 
такой диктант не проводился 
ни разу. 
И от лица организаторов 

попросила не пользоваться 
гаджетами и... не списывать!. 
Нужно было ответить на 25 
вопросов, результаты будут из-
вестны через месяц.

– Диктант посвящён юбилею 
Победы, – обратился к колле-
гам глава города Алексей Гиля-
ров. – Это очень важно – напо-
минать об истории. Сегодняш-
ний диктант – это пропаганда 
исторических знаний, которую 
мы должны передавать из поко-
ления в поколение. Это память 
о многонациональной стране, о 
воинах и тружениках тыла, жи-
вых и уже ушедших. Благодарю 
всех, кто пришёл сюда сегодня.

Зоя КАБЫШ, 
Вера НИКОЛАЕВА 

Глава города поприветствовал участников «Диктанта Побе-
ды» и проверил свои знания о войне. Фото Ольги ИЛЬНИЦКОЙ
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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, 14 ñåíòÿáðÿ

Первый канал
05.00 «Доброе утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости (16+)
09.25 «Доброе утро» (12+)
09.50 «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 «Шифр»
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 К 150-летию Александра Куприна. 

«Поединок» (16+)
01.10 «Время покажет» (16+)
04.15 «Давай поженимся!» (16+)

Россия К
06.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва транспортная
07.00 Новости культуры
07.05 «Другие Романовы». «Свеча 

горела»
07.30 Новости культуры
07.35 Д/ф «Загадки Древнего Египта», 1 

с. (Великобритания - США)
08.20 Легенды мирового кино. М. 

Мастроянни
08.50 Х/ф «Черт с портфелем»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Жили-были. Рассказывает 

Виктор Шкловский»
12.15 Х/ф «Легенда о Тиле»
13.35 Линия жизни. И. Кириллов
14.30 Д/с «Дело №. Дело полковника 

Пестеля»
15.00 Новости культуры
15.05 Новости. Подробно. Арт
15.20 Д/ф «Говорящие с белухами»
16.25 Красивая планета. «Мексика. 

Исторический центр Морелии»
16.40 Х/ф «Последний рейс 

«Альбатроса», 1 с.
17.50 Исторические концерты
18.40 Д/ф «Загадки Древнего Египта», 1 

с. (Великобритания - США)
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Д/с «Хождение Кутузова за море»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Вахтанговцы в Париже»
21.30 «Сати. Нескучная классика...» с Д. 

Кирнарской и А. Варгафтиком
22.10 Х/ф «Легенда о Тиле»
23.30 Новости культуры
23.50 Д/ф «Загадки Древнего Египта», 1 

с. (Великобритания - США)
00.35 ХХ век. «Жили-были. Рассказывает 

Виктор Шкловский»
01.30 Исторические концерты
02.15 Д/ф «Чувствительности дар. 

Владимир Боровиковский»

Домашний
06.30, 04.45 «По делам 

несовершеннолетних» (16+)
08.25 «Давай разведемся!» (16+)
09.30 «Тест на отцовство» (16+)
11.40 Д/ф «Реальная мистика» (16+)
12.40 Д/ф «Понять. Простить» (16+)
13.45 Д/ф «Порча» (16+)
14.15 Мелодрама «Поделись счастьем 

своим» (Украина) (16+)
19.00 Т/с «На твоей стороне», 1-4 с. (16+)
23.00 Т/с «Женский доктор-2» (16+)
01.00 Д/ф «Порча» (16+)
01.25 Д/ф «Понять. Простить» (16+)
02.20 Д/ф «Реальная мистика» (16+)
03.10 «Тест на отцовство» (16+)

Матч!
06.00, 08.55, 12.00, 13.50, 16.00, 18.55, 

21.30 Новости
06.05, 13.05, 20.25, 00.40 Все на Матч!
09.00 После футбола (12+)
10.45 «ЦСКА - «Спартак». Live» (12+)
11.05 Футбол. Тинькофф Российская 

Премьер-лига. ЦСКА - «Спартак» 
(Москва). 1-й тайм

12.05 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. ЦСКА - «Спартак» 
(Москва). 2-й тайм

13.55 Пляжный волейбол. Париматч 
Кубок России. Женщины. Финал. 
Прямая трансляция из Анапы

14.55 Пляжный волейбол. Париматч 
Кубок России. Мужчины. Финал. 
Прямая трансляция из Анапы

16.05 Все на хоккей!
16.25 Хоккей. КХЛ. «Барыс» (Астана) - 

ЦСКА. Прямая трансляция
19.00 Футбол. Тинькофф Российская 

Премьер-лига. Обзор тура
20.05 «ЦСКА - «Спартак». Live» (12+)
21.40 Футбол. Кубок Германии. 1/32 

финала. «Дуйсбург» - «Боруссия» 
(Дортмунд). Прямая трансляция

23.40 Тотальный футбол
00.25 «Динамо» - «Рубин». Live» (12+)
01.25 Смешанные единоборства. 

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

03.30 «Команда мечты» (12+)
04.00 Гандбол. Лига чемпионов. 

Женщины. ЦСКА (Россия) - «Дьор» 
(Венгрия)

05.45 «Динамо» - «Рубин». Live» (12+)

НТВ
05.05 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 

«Сегодня»
08.25 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» (16+)
13.20 «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+)
01.10 «Место встречи» (16+)
03.00 «Их нравы»
03.35 Т/с «Отдел 44» (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.10 «Актерские судьбы. Ариадна 

Шенгелая и Лев Прыгунов» (12+)
08.45 Т/с «Каменская» (16+)
10.55 «Городское собрание» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «События»
11.50 Т/с «Коломбо» (США) (12+)
13.40 «Мой герой. Алексей Учитель» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «Отец Браун» (16+)
16.55 «Советские мафии. Демон 

перестройки» (16+)
18.15 Детектив «Сжигая за собой мосты» 

(12+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.35 «Вирусная реальность» (16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
00.00 «События. 25-й час»
00.35 «Петровка, 38» (16+)
00.55 «Прощание. Людмила Сенчина» 

(16+)
01.35 «Знак качества» (16+)
02.15 Д/ф «Сталин против Ленина. 

Поверженный кумир» (12+)
02.55 Т/с «Коломбо» (США) (12+)
04.25 «Смех с доставкой на дом» (12+)
05.20 «Мой герой. Алексей Учитель» (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 «Уиджи: Доска дьявола» (16+)
01.00 «Дневник экстрасенса с Фатимой 

Хадуевой» (16+)

Русский 
Иллюзион

00.55 Комедия «Полный контакт» (16+)
02.15 Х/ф «Воротничок» (16+)
02.40, 05.40 Т/с «Дом на краю леса», 1-4 

с. (12+)
05.55 Х/ф «Сцепленные» (16+)
06.15 Х/ф «Закрой глаза» (16+)
08.00 Комедия «15 суток» (16+)
09.45 Х/ф «Пришелец» (12+)
11.20 Драма «Тeнь» (16+)
13.25 Боевик «Брат» (16+)
15.15 Драма «Все в порядке, мама!» (16+)
17.00 Боевик «Брат-2» (Россия - США) 

(16+)
19.20 Драма «Кавказская рулетка» (16+)

Действие разворачивается на 
фоне военных событий в Чечне. 
Анна, снайпер чеченских боевиков, 
и Мария, мать солдата, попав-
шего к ним в плен, встречаются в 
вагоне поезда, направляющегося в 
Россию. Анна пытается вывезти 
из зоны боевых действий грудного 
сына, Мария хочет заставить её 
вернуть ребёнка в Чечню – тогда 
из плена выпустят её сына. Ни 
одна из матерей не может усту-
пить, ведь речь идёт о жизни и 
смерти их детей...

21.00 Драма «Трудно быть мачо»
22.55 Комедия «Все о его бывшей», 1 и 

2 с. (12+)

Мир
05.00 Т/с «Штрафник» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Новости 

(16+)
10.10 Х/ф «Олигарх» (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-2» (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 «Наше кино. История большой 

любви». Джентльмены удачи (12+)
04.25 Т/с «Любопытная Варвара» (12+)

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

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

(16+)
18.40 «60 минут» (12+)
20.00 «Вести»
21.05 «Вести». Местное время
21.20 Т/с «Тайна Марии» (12+)
23.20 «Вечер с Владимиром 

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

Рен-ТВ
05.00 «Территория заблуждений с 

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

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

Баженовым» (16+)
12.00 «Информационная программа 

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

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

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

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

(16+)
19.00 «Информационная программа 

112» (16+)
20.00 Х/ф «Пассажиры» (США)
22.15 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Неизвестная история» (16+)
00.30 Х/ф «Человек-паук: Возвращение 

домой» (США)
02.45 Х/ф «Беатрис на ужине» (США)
04.00 «Тайны Чапман»

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

(16+)
09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Чужой район-2» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Чужой район-2» (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+)
03.25 «Известия»
03.35 Т/с «Детективы» (16+)

EuroSport
02.00 Теннис. US Open. Женщины. 

Финал (6+)
03.00 Велоспорт. «Тур де Франс». Этап 

15 (12+)
04.00 Теннис. US Open. Мужчины. Финал 

(6+)
06.30 Теннис. US Open. Женщины. 

Финал (6+)
08.30 Автогонки. WTCR. Австрия (12+)
10.30 Велоспорт. «Тур де Франс». Этап 

15 (12+)
12.30 Теннис. US Open. Мужчины. Финал 

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

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

14 (12+)
16.50 Велоспорт. «Тур де Франс». Этап 

15 (12+)
18.30 Теннис. US Open. Женщины. 

Финал (6+)
20.00 Теннис. US Open. Обзор (6+)
21.15 Велоспорт. «Тур де Франс». Этап 

15 (12+)
22.30 Теннис. US Open. Мужчины. Финал 

(6+)

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 Х/ф «Любовь-морковь-2» (16+)
14.00 Орел и решка. Безумные 

выходные (16+)
15.00 Орел и решка. Перезагрузка (16+)
16.00 Орел и решка. По морям-3 (16+)
16.55 Орел и решка. Ивлеева vs 

Бедняков (16+)
19.00 Мир забесплатно (16+)
20.00 Орел и решка. Чудеса света-3 (16+)
20.45 Мир наизнанку. Бразилия (16+)
23.00 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
00.50 Пятница News (16+)
01.20 «Селфи-детектив» (16+)
03.05 Еда, я люблю тебя! (16+)
03.55 Орел и решка. Тревел гид (16+)
04.20 Орел и решка. Юбилейный (16+)

ТНТ
07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «Новое Утро» (16+)
08.55 «Просыпаемся по-новому» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» (16+)
12.30 «Танцы-7» (16+)
14.30 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», 9 с. (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 «Дом-2. Спаси свою любовь» (16+)
02.00 «Такое кино!» (16+)
02.25 «Comedy Woman» (16+)
03.15 «Stand Up» (16+)
04.55 «Открытый микрофон» (16+)
05.45 «ТНТ. Best» (16+)
06.10 Т/с «Счастливы вместе» (16+)

Че
06.00, 04.30 Т/с «Даша Васильева. 

Любительница частного сыска-2»
08.00 Улетное видео. Лучшее (16+)
09.00 «Идеальный ужин» (16+)
10.00 «Дорожные войны 2.0» (16+)
10.30 «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 «Идеальный ужин» (16+)

Discovery Channel
06.00 Голые, напуганные и одинокие (16+)
06.45 Битвы за контейнеры(16+)
07.35 Махинаторы (16+)
08.25 Как это устроено? (16+)
09.15 Ржавая империя (16+)
10.06 Братья Дизель (16+)
10.57 Голые и напуганные: Два Тарзана, 

одна Джейн (16+)
12.39 Дальнобойщик в Индонезии (16+)
13.30 Легенды дикой природы (16+)
14.21 Махинаторы (16+)
15.12 Как это устроено? (16+)
16.03 Короли грузовиков (16+)
16.54 Верю-не-верю: Рожденные 

удивлять (16+)
17.45 Братья Дизель (16+)
18.36 Ржавая империя (16+)
19.27 Как это устроено?: Керамические 

камины и синтетические пробки 
(16+)

19.53 Как это устроено?: 
Датчики давления масла и 
крупноформатная печать (16+)

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

Рубины и нефрит - Таиланд (16+)
22.00 Крутой тюнинг: Mustang для 

военнослужащей (16+)
22.51 Голые и напуганные: Первобытный 

ужас (16+)
23.42 Музейные загадки: Военопленная 

Джуди (16+)
00.33 Автобан А2 (16+)
01.24 Большой мир игр: «Монополия», 

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

«Камень, ножницы, бумага» (16+)
02.10 Гений автодизайна: Где здесь 

делают крутые хот-роды? (16+)
02.56 Как это устроено: автомобили 

мечты: Tesla Model S (16+)
03.19 Как это устроено?: Деревянные 

игрушки, ретро тостеры, 
лабораторные печи и аэрогели 
(16+)

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

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

Звезда
06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00 Новости дня
08.20 Д/с «Оружие Победы»
08.35 «Не факт!»
09.05 Т/с «СМЕРШ. Дорога огня» (16+)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «СМЕРШ. Дорога огня» (16+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «СМЕРШ. Дорога огня» (16+)
13.40 Т/с «Синдром Шахматиста» (16+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Синдром Шахматиста» (16+)
18.00 Новости дня
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Битва оружейников». 

«Дизель-электрические подводные 
лодки «Виски» против «Тэнг (12+)

19.40 «Скрытые угрозы» (12+)
20.25 Д/с «Загадки века». «Франсиско 

Франко. Последний фашист» (12+)
21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «Ночное происшествие»
01.30 Х/ф «Ждите связного» (12+)
02.40 Х/ф «Жаворонок»
04.10 Х/ф «Альпинисты» (18+)
05.35 Д/с «Москва фронту» (12+)

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

друзей»
07.30 M/c «Охотники на троллей»
08.00 А/ф «Дом» (США)
09.40, 02.20 Комедия «Элвин и 

бурундуки. Грандиозное 
бурундуключение»

11.25 Боевик «Призрачный гонщик» (16+)
13.40 Т/с «Кухня» (12+)
17.25 Т/с «Сеня-Федя» (16+)
20.00 Х/ф «Гарри Поттер и философский 

камень» (12+)
23.05 Боевик «Бамблби» (12+)
01.20 «Кино в деталях» (18+)
03.45 Мелодрама «Жил-был принц» (16+)

Сюзанна Труитт с детства меч-
тала о сказочном принце и коро-
левской свадьбе. Но возлюбленный 
бросил её после 12 лет отноше-
ний и мечты девушки оказались 
разбиты. Однажды автомобиль 
Сюзанны сломался на дороге и 
ей помог проезжавший мимо На-
таниэль. Молодые люди быстро 
подружились и их отношения 
перетекли в романтические. И 
оказалось, что Натаниэль – на-
стоящий принц, которому уже 
выбрана невеста по протоколу...

05.05 «6 кадров» (16+)
05.25 М/ф «Горный мастер»
05.40 М/ф «Илья Муромец и Соловей-

Разбойник»
05.50 «Ералаш»

ОТР
05.10 Д/ф «Титаны ХХ века», 2 с. (12+)
06.00 Т/с «Журов-2» (16+)
08.00 «Автоистории» (12+)
08.15 «Календарь» (12+)
09.00 «Врачи» (12+)
09.25 «Среда обитания» (12+)
09.50 Т/с «Девятый отдел» (16+)
10.00 Новости
10.10 Т/с «Девятый отдел» (16+)
11.40 «Автоистории» (12+)
12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 18.00, 19.00, 

22.00 Новости
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-2» (16+)
22.05 Т/с «Девятый отдел» (16+)
23.40 Д/ф «Прекрасный полк». Мама 

Нина (12+)
00.30 «Вспомнить все» (12+)
03.15 «Врачи» (12+)
03.45 «Среда обитания» (12+)
04.05 «Домашние животные» (12+)
04.35 «Легенды Крыма». Морской 

характер (12+)

Карусель
05.00 Ранние пташки. «Отважные 

птенцы», «Лунтик и его друзья», 
«Домики»

06.55 «Чик-зарядка»
07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.30 «Чик-зарядка»
07.35 М/с «Маша и Медведь»
08.10 М/с «Йоко»
08.55 М/с «Робокар Поли и его друзья»
09.20 «Лабораториум. Маленькие 

исследователи»
09.45 М/ф «Приключения кузнечика 

Кузи», «Ореховый прутик»
10.30 М/с «Кошечки-собачки»
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 «Вперед, Астробой!»
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»
17.30 М/с «Оранжевая корова»
18.10 М/с «Щенячий патруль»
19.00 М/с «Ми-Ми-Мишки»
19.25 М/с «Царевны»
20.20 М/с «Зебра в клеточку»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 М/с «Буренка Даша»
20.50 М/с «Смешарики»
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 «История изобретений»
02.30 «Бериляка учится читать»
02.45 М/с «Паровозик Тишка»
03.30 М/с «Все о Рози»
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Âòîðíèê, 15 ñåíòÿáðÿ

Первый канал
05.00 «Доброе утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости (16+)
09.25 «Доброе утро» (12+)
09.50 «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 «Шифр»
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 К 150-летию Александра Куприна. 

«Поединок» (16+)
01.10 «Время покажет» (16+)
04.15 «Давай поженимся!» (16+)

Россия К
06.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва деревенская
07.00 Новости культуры
07.05 «Правила жизни»
07.30 Новости культуры
07.35 Д/ф «Загадки Древнего Египта», 

2 с. (Великобритания - США)
08.20 Легенды мирового кино. 

З. Федорова
08.50 Х/ф «Последний рейс 

«Альбатроса», 1 с.
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «По ту сторону рампы. 

Валентина Талызина»
12.15 Х/ф «Легенда о Тиле»
13.30 «Игра в бисер» с И. Волгиным. 

«Агата Кристи. «Десять негритят»
14.15 Д/ф «Глеб Котельников. Стропа 

жизни»
15.00 Новости культуры
15.05 Новости. Подробно. Книги
15.20 «Эрмитаж»
15.50 «Сати. Нескучная классика...» 

с Д. Кирнарской и А. Варгафтиком
16.30 Красивая планета. «Испания. 

Старый город Авилы»
16.40 Х/ф «Последний рейс 

«Альбатроса», 2 с.
17.50 Исторические концерты
18.40 Д/ф «Загадки Древнего Египта», 

2 с. (Великобритания - США)
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Д/с «Хождение Кутузова за море»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Прожить достойно»
21.30 Отсекая лишнее. «Дмитрий 

Цаплин. Утраченный гений»
22.10 Х/ф «Легенда о Тиле»
23.30 Новости культуры
23.50 Д/ф «Загадки Древнего Египта», 2 

с. (Великобритания - США)
00.35 ХХ век. «По ту сторону рампы. 

Валентина Талызина»
01.40 Исторические концерты
02.25 Д/ф «Австрия. Зальцбург. Дворец 

Альтенау»

Домашний
06.25 «6 кадров» (16+)
06.30 «6 кадров» (16+)
06.50, 04.50 «По делам 

несовершеннолетних» (16+)
08.55 «Давай разведемся!» (16+)
10.05 «Тест на отцовство» (16+)
12.15 Д/ф «Реальная мистика» (16+)
13.25 Д/ф «Понять. Простить» (16+)
14.30 Д/ф «Порча» (16+)
15.00 Т/с «На твоей стороне», 1-8 с. (16+)
23.00 Т/с «Женский доктор-2» (16+)
01.00 Д/ф «Порча» (16+)
01.25 Д/ф «Понять. Простить» (16+)
02.20 Д/ф «Реальная мистика» (16+)
03.15 «Тест на отцовство» (16+)

Матч!
06.00, 08.55, 12.00, 13.30, 15.15, 16.55, 

18.30 Новости
06.05, 13.35, 16.10, 18.35, 23.00 Все на 

Матч!
09.00 Футбол. Тинькофф Российская 

Премьер-лига. Обзор тура
10.15 Футбол. Чемпионат Франции. 

Обзор тура
11.20 Профессиональный бокс. Руслан 

Файфер против Алексея Папина 
(16+)

12.05 Смешанные единоборства. 
Bellator. Фил Дэвис против Лиото 
Мачиды (16+)

14.20 Формула-1. Гран-при Тосканы
15.50 «ЦСКА - «Спартак». Live» (12+)
17.00 Футбол. Тинькофф Российская 

Премьер-лига. Обзор тура
18.15 «Динамо» - «Рубин». Live» (12+)
19.25 Хоккей. КХЛ. «Авангард» (Омск) - 

СКА (Санкт-Петербург)
21.55 Футбол. Лига чемпионов. 3-й 

отборочный раунд. ПАОК (Греция) 
- «Бенфика» (Португалия)

00.00 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. Финал. 
Нонито Донэйр против Наоя Иноуэ 
(16+)

01.10 Футбол. Кубок Либертадорес. 
«Хорхе Вильстерманн» (Боливия) - 
«Атлетико Паранаэнсе» (Бразилия)

03.15 «Команда мечты» (12+)
03.45 «Спортивные прорывы» (12+)
04.00 Футбол. Кубок Английской лиги. 

1/32 финала

НТВ
05.05 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 

«Сегодня»
08.25 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» 

(16+)
13.20 «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 Комедия «Три плюс два»
10.50 Любимое кино. «Три плюс два» 

(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. Любовь Толкалина» 

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

(Великобритания) (16+)
16.55 «Советские мафии. Банда 

Монгола» (16+)
18.15 Детектив «Барышня и хулиган» 

(12+)
22.35 «Осторожно, мошенники! Замуж за 

принца» (16+)
23.05 Д/ф «Анна Герман. Страх нищеты» 

(16+)
00.00 «События. 25-й час»
00.35 «Петровка, 38» (16+)
00.55 «Женщины Михаила Евдокимова» 

(16+)
01.35 Д/ф «Анна Герман. Страх нищеты» 

(16+)
02.15 Д/ф «Сталин против Жукова. 

Трофейное дело» (12+)
02.55 Т/с «Коломбо» (США) (12+)
04.10 «Петровка, 38» (16+)
04.25 «Смех с доставкой на дом» (12+)
05.20 «Мой герой. Любовь Толкалина» 

(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 «Уиджи: Проклятие доски 

дьявола» (16+)
01.15 «ТВ-3 ведет расследование. 

Преступная сеть» (16+)
02.00 «ТВ-3 ведет расследование. 

Любовная сеть» (16+)
02.45 «ТВ-3 ведет расследование. 

Коварная сеть» (16+)
03.45 «ТВ-3 ведет расследование. 

Бессмертная сеть» (16+)
04.30 «Властители. Заложник колдуна. 

Дмитрий Донской» (16+)
05.15 «Властители. Околдованный 

завоеватель. Атаман Ермак» (16+)

Русский 
Иллюзион

00.50 Т/с «Моя любимая свекровь» (12+)
02.50 Х/ф «Закрой глаза» (16+)
04.30 Комедия «15 суток» (16+)
06.00 Х/ф «Пришелец» (12+)
07.30 Драма «Тeнь» (16+)
09.25 Боевик «Брат» (16+)
11.15 Драма «Все в порядке, мама!» 

(16+)
13.00 Боевик «Брат-2» (Россия - США) 

(16+)
15.15 Драма «Кавказская рулетка» (16+)
16.55 Драма «Трудно быть мачо»
18.50 Комедия «Все о его бывшей», 1 и 

2 с. (12+)
20.45 Х/ф «Метафора» (16+)
21.00 Драма «Про уродов и людей» (16+)
22.40 Х/ф «Вера и сомнение» (16+)
23.00 Х/ф «Близкие» (16+)

Мир
05.00 Т/с «Любопытная Варвара» (12+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Новости 

(16+)
10.10 Т/с «Любопытная Варвара» (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-2» (16+)
22.40 «Игра в кино» (12+)
23.25 «Всемирные игры разума» (12+)
00.50 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
01.35 Х/ф «Олигарх» (16+)
03.45 «Наше кино. История большой 

любви». Покровские ворота (12+)
04.25 Т/с «Игра. Реванш» (16+)

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

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

(16+)
18.40 «60 минут» (12+)
20.00 «Вести»
21.05 «Вести». Местное время
21.20 Т/с «Тайна Марии» (12+)
23.20 «Вечер с Владимиром 

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

Рен-ТВ
05.00 «Территория заблуждений с 

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

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

Баженовым» (16+)
12.00 «Информационная программа 

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

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

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

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

(16+)
19.00 «Информационная программа 

112» (16+)
20.00 Х/ф «Хищник» (США - Канада)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Загадки человечества с Олегом 

Шишкиным» (16+)
00.30 Х/ф «Хеллбой: Герой из пекла» 

(США)
02.35 «Самые шокирующие гипотезы» 

(16+)
03.25 «Тайны Чапман»

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

(16+)
09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Лучшие враги» (16+)
12.55 Билет в будущее
13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Лучшие враги» (16+)
13.40 Т/с «Чужой район-2» (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
00.45 Велоспорт. «Тур де Франс». Этап 

15 (12+)
02.30 Велоспорт. ЧМ-2017. Норвегия. 

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

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

14 (12+)
06.30 Велоспорт. «Тур де Франс». Этап 

15 (12+)
09.45 Теннис. US Open. Женщины. 

Финал (6+)
11.00 Теннис. US Open. Мужчины. Финал 

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

15 (12+)
14.00 Велоспорт. «Тур де Франс». Этап 

16 (12+)
18.50 Велоспорт. «Тур Люксембурга». 

Этап 1 (12+)
19.50 Автогонки. World Endurance. Остин 

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

16 (12+)
22.15 Велоспорт. «Тур Люксембурга». 

Этап 1 (12+)
23.15 Авто и мотоспорт. ESET V4 Cup (12+)
23.30 Автогонки. WTCR. Австрия (12+)

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 Четыре свадьбы (16+)
15.55 На ножах (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 «Селфи-детектив» (16+)
03.05 Еда, я люблю тебя! (16+)
04.00 Орел и решка. Юбилейный (16+)

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 «Золото Геленджика» (16+)
13.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
14.30 Т/с «Интерны» (16+)
16.00 «Однажды в России. 

Спецдайджест» (16+)
18.00 Т/с «Фитнес» (16+)
19.00 Т/с «Полицейский с Рублевки» (16+)
20.00 Т/с «Ольга» (16+)
21.00 «Импровизация. Дайджесты» (16+)
22.00 Т/с «Игра на выживание» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 «Дом-2. Спаси свою любовь» (16+)
02.00 «Comedy Woman» (16+)
02.50 «Stand Up» (16+)
04.30 «Открытый микрофон» (16+)
06.10 Т/с «Счастливы вместе» (16+)

Че
06.00, 04.30 Т/с «Даша Васильева. 

Любительница частного сыска-2»
08.00 Улетное видео. Лучшее (16+)
09.00 «Идеальный ужин» (16+)
10.00 «Дорожные войны 2.0» (16+)
10.30 «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 «Идеальный ужин» (16+)
03.30 Улетное видео (16+)

Discovery Channel
06.00 Большой мир игр: Скибол, 

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

перетягивание каната (16+)
06.45 Битвы за контейнеры (16+)
07.35 Махинаторы (16+)
08.25 Как это устроено?: Коляски, 

типовые дома, деревянные 
флейты и велосипедные шины 
(16+)

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

09.15 Ржавая империя: Аварии и имена 
(16+)

10.06, 17.45 Братья Дизель (16+)
10.57 Что могло пойти не так?: Месть 

боксирующих роботов (16+)
11.48, 05.14 Крутой тюнинг (16+)
12.39 Битва моторов (16+)
14.21 Махинаторы (16+)
15.12 Как это устроено?: Икра с ферм/

Впускные патрубки/Мотоциклетные 
куртки/Совки и лопаты (16+)

15.38 Как это устроено?: Восковые 
фигурки/Навесы/Крекеры со 
вкусом бутербродов/Оловянные 
пивные кружки (16+)

16.03 Короли грузовиков (16+)
16.54 Верю-не-верю (16+)
18.36 Ржавая империя (16+)
19.27 Как это устроено? (16+)
20.18 Махинаторы (16+)
21.09 Охота за драгоценными камнями: 

Рубин, сапфир и нефрит (16+)
22.00 Взрывное шоу (16+)
22.51 Голые и напуганные (16+)
23.42 Музейные загадки: Выносливый 

Лирой (16+)
00.33 Автобан А2 (16+)
01.24 Большой мир игр: Крестики-

нолики, дартс с воздушными 
шариками (16+)

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

02.10 Гений автодизайна (16+)
02.56 Как это устроено? (16+)
03.42 Ржавая империя (16+)
04.28 Голые и напуганные (16+)

Звезда
06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00 Новости дня
08.20 «Специальный репортаж» (12+)
08.40 Т/с «Настоящие» (16+)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «Настоящие» (16+)
13.00 Новости дня
13.20 Т/с «Настоящие» (16+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Настоящие» (16+)
18.00 Новости дня
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Битва оружейников». 

«Реактивная авиация. Микоян 
против Шмюда» (12+)

19.40 «Легенды армии». Борис Воробьев 
(12+)

20.25 «Улика из прошлого». «Дело о 
проклятых бриллиантах. Новые 
факты» (16+)

21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Т/с «Настоящие» (16+)
03.05 Х/ф «Ночное происшествие»
04.35 Х/ф «Вертикаль»

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 Мелодрама «Грязные танцы» (12+)
11.00 Т/с «Воронины» (16+)
14.00 Т/с «Кухня» (12+)
19.00 Т/с «Сеня-Федя» (16+)
20.00 Х/ф «Гарри Поттер и тайная 

комната» (12+)
23.15 Боевик «Медальон» (12+)

Гонконгскому полицейскому Эдди 
Янгу удаётся уцелеть в абсолют-
но безнадёжной ситуации. Жизнь 
ему спасает таинственный маги-
ческий медальон. Это старинное 
украшение наделяет Эдди сверх-
человеческой мощью, превратив 
в непобедимого воина. Янг вместе 
с напарницей Николь пытается 
разгадать тайну медальона, а за-
одно и дать отпор членам древне-
го воинского ордена, пытающим-
ся завладеть могущественной 
реликвией...

00.55 Т/с «Беловодье. Тайна затерянной 
страны» (12+)

01.55 Мелодрама «Грязные танцы» (12+)
03.30 «Слава Богу, ты пришел!» (16+)
05.05 «6 кадров» (16+)
05.25 М/ф «Наследство волшебника 

Бахрама»
05.45 М/ф «Быль-небылица»
05.50 «Ералаш»

ОТР
05.05 «Большая страна» (12+)
06.00 Т/с «Журов-2» (16+)
08.00 «Автоистории» (12+)
08.15 «Календарь» (12+)
09.00 «Врачи» (12+)
09.25 «Среда обитания» (12+)
09.50 Т/с «Девятый отдел» (16+)
10.00 Новости
10.10 Т/с «Девятый отдел» (16+)
11.40 «Автоистории» (12+)
12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 18.00, 19.00, 

22.00 Новости
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-2» (16+)
22.05 Т/с «Девятый отдел» (16+)
23.40 Д/ф «Прекрасный полк». Евдокия 

(12+)
00.30 «Большая наука России» (12+)
03.15 «Врачи» (12+)
03.45 «Среда обитания» (12+)
04.05 «Домашние животные с Григорием 

Маневым» (12+)
04.35 «Легенды Крыма». Герои войны. 

Крымское эхо (12+)

Карусель
05.00 Ранние пташки. «Отважные 

птенцы», «Лунтик и его друзья», 
«Домики»

06.55 «Чик-зарядка»
07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.30 «Чик-зарядка»
07.35 М/с «Маша и Медведь»
08.10 М/с «Йоко»
08.55 М/с «Робокар Поли и его друзья»
09.20 «Лапы, морды и хвосты. О 

собаках»
09.45 М/ф «Котенок по имени Гав»
10.30 М/с «Кошечки-собачки»
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 «Вперед, Астробой!»
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»
17.30 М/с «Оранжевая корова»
18.10 М/с «Щенячий патруль»
19.00 М/с «Ми-Ми-Мишки»
19.25 М/с «Царевны»
20.20 М/с «Зебра в клеточку»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 М/с «Буренка Даша»
20.50 М/с «Смешарики»
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 «История изобретений»
02.30 «Бериляка учится читать»
02.45 М/с «Паровозик Тишка»
03.30 М/с «Все о Рози»
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Ñðåäà, 16 ñåíòÿáðÿ

Первый канал
05.00 «Доброе утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости (16+)
09.25 «Доброе утро» (12+)
09.50 «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 «Шифр»
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 К 150-летию Александра Куприна. 

«Поединок» (16+)
01.10 «Время покажет» (16+)
04.20 «Давай поженимся!» (16+)

Россия К
06.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Особняки московского 

купечества
07.00 Новости культуры
07.05 «Правила жизни»
07.30 Новости культуры
07.35 Д/ф «Загадки Древнего Египта», 

3 с. (Великобритания - США)
08.20 Легенды мирового кино. 

А. Демьяненко
08.50 Х/ф «Последний рейс 

«Альбатроса», 2 с.
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 Д/ф «Осень шахматиста. Михаил 

Ботвинник»
12.15 Х/ф «Легенда о Тиле»
13.30 Искусственный отбор
14.15 Д/ф «Полковник Мурзин. 

Геометрия музыки»
15.00 Новости культуры
15.05 Новости. Подробно. Кино
15.20 Нодар Думбадзе «Закон вечности»
15.50 «Белая студия». Е. Петросян
16.30 Цвет времени. Р. Магритт
16.40 Х/ф «Последний рейс 

«Альбатроса», 3 с.
17.50 Исторические концерты
18.40 Д/ф «Загадки Древнего Египта», 

3 с. (Великобритания - США)
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Д/с «Хождение Кутузова за море»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Философский остров»
21.30 Абсолютный слух
22.10 Х/ф «Легенда о Тиле»
23.30 Новости культуры
23.50 Д/ф «Загадки Древнего Египта», 

3 с. (Великобритания - США)
00.35 Д/ф «Осень шахматиста. Михаил 

Ботвинник»
01.40 Исторические концерты
02.25 Д/ф «Врубель»

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

(16+)
08.50 «Давай разведемся!» (16+)
10.00 «Тест на отцовство» (16+)
12.10 Д/ф «Реальная мистика» (16+)
13.20 Д/ф «Понять. Простить» (16+)
14.25 Д/ф «Порча» (16+)
14.55 Т/с «На твоей стороне», 5-12 с. 
23.00 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+)
05.35 «По делам несовершеннолетних» 

(16+)

Матч!
06.00, 08.55, 12.00, 13.30, 15.15, 19.05 

Новости
06.05, 13.35, 00.00 Все на Матч!
09.00 Тотальный футбол (12+)
09.45 Футбол. Чемпионат Нидерландов. 

Обзор
10.50 Профессиональный бокс. 

Всемирная Суперсерия. Финал. 
Реджис Прогрейс против Джоша 
Тейлора (16+)

12.05 Смешанные единоборства. 
АСА. Grand Power. Александр 
Емельяненко против Магомеда 
Исмаилова (16+)

14.20 Автоспорт. NASCAR. Ричмонд
15.20 Хоккей. КХЛ. «Сибирь» 

(Новосибирская область) - 
«Динамо» (Москва)

17.55 «Не о боях». Дмитрий Кудряшов 
(16+)

18.05 Профессиональный бокс. Руслан 
Проводников против Хосе Луиса 
Кастильо (16+)

19.10 Все на футбол!
19.55 Футбол. Лига чемпионов. 

3-й отборочный раунд. 
«Ференцварош» (Венгрия) - 
«Динамо» (Загреб, Хорватия)

21.55 Футбол. Чемпионат Франции. ПСЖ 
- «Метц»

00.55 Смешанные единоборства. 
Bellator. Александр Шлеменко 
против Гегарда Мусаси (16+)

02.55 «Команда мечты» (12+)
03.25 Футбол. Кубок Либертадорес. 

«Боливар» (Боливия) - 
«Палмейрас» (Бразилия)

05.30 «Спортивные прорывы» (12+)

НТВ
05.05 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 

«Сегодня»
08.25 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» 

(16+)
13.20 «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+)
01.25 «Место встречи» (16+)
03.05 «Их нравы»
03.35 Т/с «Отдел 44» (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «Где находится нофелет?» 

(12+)
10.20 Д/ф «Феномен Петросяна» (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. Анатолий Рудаков» 

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

(Великобритания) (16+)
16.55 «Советские мафии. Бандитский 

Ленинград» (16+)
18.15 Детектив «Девичий лес» (12+)
22.35 «Линия защиты» (16+)
23.05 «Прощание. Николай Еременко» 

(16+)
00.00 «События. 25-й час»
00.35 «Петровка, 38» (16+)
00.55 «90-е. «Поющие трусы» (16+)
01.35 «Прощание. Николай Еременко» 

(16+)
02.20 Д/ф «Горбачев против ГКЧП. 

Спектакль окончен» (12+)
03.00 Т/с «Коломбо» (США) (12+)
04.10 «Петровка, 38» (16+)
04.25 «Смех с доставкой на дом» (12+)
05.20 «Мой герой. Анатолий Рудаков» 

(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 «Ослепленный желаниями» 

(12+)
01.15 «Громкие дела. Метро: 2014» (16+)
02.15 «Громкие дела. Крымск. Большая 

вода» (16+)
03.00 «Громкие дела. Влад Галкин. 

Смерть артиста» (16+)
03.45 «Громкие дела. Тайна смерти 

Ванги» (16+)
04.30 «Громкие дела. Стрельба на 

поражение» (16+)
05.15 «Громкие дела. Тени подземелья» 

(16+)

Русский 
Иллюзион

00.50 Х/ф «Закрой глаза» (16+)
02.35 Комедия «15 суток» (16+)
04.05 Х/ф «Проценты» (16+)
04.25 Драма «Тeнь» (16+)
06.10 Боевик «Брат» (16+)
07.50 Драма «Все в порядке, мама!» 

(16+)
09.30 Боевик «Брат-2» (Россия - США) 

(16+)
11.50 Драма «Кавказская рулетка» (16+)
13.25 Драма «Трудно быть мачо»
15.20 Комедия «Все о его бывшей», 1 и 

2 с. (12+)
17.20 Драма «Про уродов и людей» (16+)
19.05 Комедия «Любовь под 

прикрытием» (16+)
21.00, 00.00 Т/с «Казус Кукоцкого», 

1 и 2 с. (16+)

Мир
05.00 Т/с «Игра. Реванш» (16+)
07.30 Т/с «Знахарь-2» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Новости 

(16+)
10.10 Т/с «Знахарь-2» (16+)
13.15 «Дела судебные. Деньги верните!» 

(16+)
14.10 «Дела судебные. Битва за 

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

(16+)
17.15 «Дела судебные. Битва за 

будущее» (16+)
18.15 Т/с «Знахарь-2» (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» (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 «Тайна Марии» (12+)
23.20 «Вечер с Владимиром 

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

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

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

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

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

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

(16+)
19.00 «Информационная программа 

112» (16+)
20.00 Х/ф «Безумный Макс: Дорога 

ярости» (Австралия - США)
22.20 «Смотреть всем!» (16+)
23.30 «Загадки человечества» (16+)
00.30 Х/ф «Хеллбой 2: Золотая армия» 

(США - Германия)
02.40 «Самые шокирующие гипотезы» 

(16+)
03.25 «Тайны Чапман»

5-й канал
05.00 «Известия»
05.45 Т/с «Лучшие враги» (16+)
09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Лучшие враги» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Лучшие враги» (16+)
13.40 Т/с «Береговая охрана» (16+)
17.30 «Известия»
17.45 Т/с «Последний мент» (16+)
18.35 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+)
03.25 «Известия»
03.35 Т/с «Детективы» (16+)

EuroSport
00.00 Автогонки. Суперкубок Porsche. 

Обзор сезона (12+)
00.30 Велоспорт. «Тур де Франс». Этап 

16 (12+)
02.30 Велоспорт. «Тур Люксембурга». 

Этап 1 (12+)
03.30 Велоспорт. ЧМ-2017. Норвегия. 

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

14 (12+)
05.15 Велоспорт. «Тур де Франс». Этап 

15 (12+)
06.30 Велоспорт. «Тур де Франс». Этап 

16 (12+)
08.30 Велоспорт. «Тур Люксембурга». 

Этап 1 (12+)
09.35 Теннис. US Open. Мужчины. 1/2 

финала (6+)
11.10 Теннис. US Open. Мужчины. Финал 

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

16 (12+)
13.10 Велоспорт. «Тур де Франс». Этап 

17 (12+)
18.35 Велоспорт. «Тур Люксембурга». 

Этап 2 (12+)
19.40 Автогонки. «24 часа Ле-

Мана-2018» (12+)
21.05 Велоспорт. «Тур де Франс». Этап 

17 (12+)
22.30 Велоспорт. «Тур Люксембурга». 

Этап 2 (12+)
23.35 Автогонки. «24 часа Ле-

Мана-2018» (12+)

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+)
13.55 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 «Селфи-детектив» (16+)
03.05 Еда, я люблю тебя! (16+)
03.55 Орел и решка. Юбилейный (16+)

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

Спецдайджест» (16+)
18.00 Т/с «Фитнес» (16+)
19.00 Т/с «Полицейский с Рублевки» (16+)
20.00 Т/с «Ольга» (16+)
21.00 «Двое на миллион» (16+)
22.00 Т/с «Игра на выживание» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 «Дом-2. Спаси свою любовь» (16+)
02.00 «Comedy Woman» (16+)
02.50 «Stand Up» (16+)
04.30 «Открытый микрофон» (16+)
06.10 Т/с «Счастливы вместе» (16+)

Че
06.00, 04.30 Т/с «Даша Васильева. 

Любительница частного сыска-2»
08.00 Улетное видео. Лучшее (16+)
09.00 «Идеальный ужин» (16+)
10.00 «Дорожные войны 2.0» (16+)
10.30 «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 «Идеальный ужин» (16+)
03.30 Улетное видео (16+)

Discovery Channel
06.00 Большой мир игр: Сбивание 

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

веревочная лестница (16+)
06.45 Битвы за контейнеры (16+)
07.35 Махинаторы (16+)
08.25 Как это устроено?: Ванны, 

куклы индейцев хопи, двигатели 
карьерного самосвала и карты 
памяти (16+)

08.50 Как это устроено?: Тысячный 
продукт (16+)

09.15, 03.42 Ржавая империя (16+)
10.06 Братья Дизель (16+)
10.57 Что могло пойти не так? (16+)
11.48, 12.14 Как это сделано? (16+)
12.39 Стальные парни (16+)
13.30 Выгодная рухлядь  (16+)
14.21 Махинаторы (16+)
15.12 Как это устроено? (16+)
16.03 Дальнобойщики, ч. 1 (16+)
16.54 Верю-не-верю: На грани (16+)
17.45 Братья Дизель (16+)
18.36 Ржавая империя (16+)
19.27 Как это устроено?: 

Электрозаправочные станции и 
граппа (16+)

19.53 Как это устроено?: Плитка и 
тележки для хот-догов (16+)

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

Ярко-синий аквамарин (16+)
22.00 Голые и напуганные (16+)
23.42 Музейные загадки (16+)
00.33 Автобан А2 (16+)
01.24 Большой мир игр: Викторина, 

«Дженга» (16+)
01.47 Иллюзионист (16+)
02.10 Братья Дизель (16+)
02.56 Как это устроено: автомобили 

мечты: Koenigsegg One (16+)
03.19 Как это устроено?: Презервативы, 

классические приборы, мраморные 
торты и походные чайники (16+)

04.28 Голые и напуганные (16+)
05.14 Взрывное шоу (16+)

Звезда
06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00 Новости дня
08.20 «Специальный репортаж» (12+)
08.40 Д/ф «Ми-24» (12+)
09.35 Т/с «Пилот международных 

авиалиний» (16+)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «Пилот международных 

авиалиний» (16+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Пилот международных 

авиалиний» (16+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Пилот международных 

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

«Вертолеты. Миль против 
Сикорского» (12+)

19.40 «Последний день». Василий 
Песков (12+)

20.25 Д/с «Секретные материалы» (12+)
21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Т/с «Настоящие» (16+)
03.10 Х/ф «Все то, о чем мы так долго 

мечтали» (12+)
04.45 Д/ф «Не дождетесь!» (12+)
05.30 Д/ф «Западная Сахара. 

Несуществующая страна» (12+)

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 «Медальон» (Гонконг - 

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

(16+)
11.00 Т/с «Воронины» (16+)
14.00 Т/с «Кухня» (12+)
19.00 Т/с «Сеня-Федя» (16+)
20.00 Х/ф «Гарри Поттер и узник 

Азкабана» (Великобритания - 
США) (12+)

22.45 Боевик «Отряд самоубийц» (США) 
(16+)

01.05 Т/с «Беловодье. Тайна затерянной 
страны» (12+)

02.05 Комедия «Господин директриса» 
(12+)

Где может спрятаться от пре-
следования профессиональный 
мошенник Такер? Там, где его не 
будут искать. И лучшее место 
для этого – Академия для Девушек 
Ролингс. Но для этого ему придёт-
ся стать не кем-нибудь, а самой 
директрисой этого учебного заве-
дения. Всё бы хорошо, но Хэрриет, 
заместитель директора, начина-
ет что-то подозревать...

03.30 «Шоу выходного дня» (16+)
05.00 «6 кадров» (16+)
05.20 М/ф «Капризная принцесса»
05.40 М/ф «Петух и боярин»
05.50 «Ералаш»

ОТР
05.05 «Большая страна» (12+)
06.00 Т/с «Журов-2» (16+)
08.00 «Автоистории» (12+)
08.15 «Календарь» (12+)
09.00 «Врачи» (12+)
09.25 «Среда обитания» (12+)
09.50 Т/с «Девятый отдел» (16+)
10.00 Новости
10.10 Т/с «Девятый отдел» (16+)
11.40 «Автоистории» (12+)
12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 18.00, 19.00, 

22.00 Новости
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-2» (16+)
22.05 Т/с «Девятый отдел» (16+)
23.40 Д/ф «Лев Толстой. Жизнь по 

совести» (12+)
00.30 «Гамбургский счет» (12+)
03.15 «Врачи» (12+)
03.45 «Среда обитания» (12+)
04.05 «Домашние животные с Григорием 

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

прошлого (12+)

Карусель
05.00 Ранние пташки. «Отважные 

птенцы», «Лунтик и его друзья», 
«Домики»

06.55 «Чик-зарядка»
07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.30 «Чик-зарядка»
07.35 М/с «Маша и Медведь»
08.10 М/с «Йоко»
08.55 М/с «Робокар Поли и его друзья»
09.20 «Микроистория»
09.25 М/ф «Снежная королева»
10.30 М/с «Кошечки-собачки»
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 «Вперед, Астробой!»
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 «Царевны»
20.20 М/с «Зебра в клеточку»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 М/с «Буренка Даша»
20.50 М/с «Смешарики»
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 «История изобретений»
02.30 «Бериляка учится читать»
02.45 М/с «Паровозик Тишка»
03.30 М/с «Все о Рози»
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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+)
09.50 «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 «Шифр»
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 К 150-летию Александра Куприна. 

«Поединок» (16+)
01.10 «Время покажет» (16+)
04.20 «Давай поженимся!» (16+)

Россия К
06.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва зоологическая
07.00 Новости культуры
07.05 «Правила жизни»
07.30 Новости культуры
07.35, 18.40, 23.50 Д/ф «Загадки 

Древнего Египта», 4 с.
08.20 Легенды мирового кино. Т. Семина
08.50 Х/ф «Последний рейс 

«Альбатроса», 3 с.
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Музыкальный ринг. Группа 

«Браво» и А. Пугачева»
12.20 Х/ф «Легенда о Тиле»
13.40 Д/ф «Вахтанговцы в Париже»
14.20 Д/ф «Космический лис. Владимир 

Челомей»
15.00 Новости культуры
15.05 Новости. Подробно. Театр
15.20 Моя любовь - Россия! «В долине 

Бахчисарая»
15.50 «2 Верник 2»
16.40 Х/ф «Последний рейс 

«Альбатроса», 4 с.
17.50 Исторические концерты
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Д/с «Хождение Кутузова за море»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Айболит-66». Нормальные 

герои всегда идут в обход»
21.30 «Энигма. София Губайдулина», 

ч. 2
22.10 Х/ф «Легенда о Тиле». Фильм 2
23.30 Новости культуры
00.35 ХХ век. «Музыкальный ринг. 

Группа «Браво» и А. Пугачева»
01.45 Исторические концерты
02.30 Д/ф «Огюст Монферран»

Домашний
06.25 «6 кадров» (16+)
06.55, 05.35 «По делам 

несовершеннолетних» (16+)
09.00 «Давай разведемся!» (16+)
10.10 «Тест на отцовство» (16+)
12.20 Д/ф «Реальная мистика» (16+)
13.25 Д/ф «Понять. Простить» (16+)
14.30 Д/ф «Порча» (16+)
15.00 Т/с «На твоей стороне», 9-16 с. (16+)
23.00 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, 13.30, 15.15, 17.30, 

19.05 Новости
06.05, 13.35, 16.20, 00.00 Все на Матч!
09.00 «Динамо» - «Рубин». Live» (12+)
09.15 «Правила игры» (12+)
09.45 Футбол. Кубок Германии. Обзор
10.15 «500 лучших голов» (12+)
10.50 Профессиональный бокс. 

Шох Эргашев против Эдриана 
Эстреллы. Владимир Шишкин 
против Улисеса Сьерры (16+)

12.05 Смешанные единоборства. Fight 
Nights. Алексей Махно против 
Владимира Кузьминых. Дмитрий 
Бикрев против Александра 
Янковича (16+)

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

15.20 «Большой хоккей» (12+)
15.50 «Ярушин Хоккей шоу. Кирилл 

Капризов и Ханна» (12+)
17.00 Футбол. Кубок Германии. Обзор
17.35 Футбол. Кубок Английской лиги. 

Обзор
18.05 Профессиональный бокс. Эдуард 

Трояновский (Россия) против Кейта 
Обары (Япония) (16+)

19.10 Все на футбол!
19.55 Футбол. Лига Европы. 2-ой 

отборочный раунд. «Локомотив» 
(Тбилиси, Грузия) - «Динамо» 
(Москва, Россия)

21.55 Футбол. Чемпионат Франции. 
«Марсель» - «Сент-Этьен»

00.55 Футбол. Кубок Либертадорес. 
«Сан-Паулу» (Бразилия) «Ривер 
Плейт» (Аргентина)

03.00 «Большой хоккей» (12+)
03.30 «Команда мечты» (12+)
04.00 Баскетбол. «Кубок имени 

Александра Гомельского». 1/2 
финала. ЦСКА (Россия) - «Црвена 
Звезда» (Сербия)

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+)
13.20 «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+)
00.10 «Критическая масса» (16+)
00.45 «Место встречи» (16+)
02.40 «Судебный детектив» (16+)
03.35 Т/с «Отдел 44» (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Детектив «Пять минут страха» (12+)
10.35 Д/ф «Вадим Спиридонов. Я уйду в 

47» (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. Михаил Мамаев» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «Отец Браун» (16+)
16.55 «Советские мафии. Мать всех 

воров» (16+)
18.15 Детектив «Тень стрекозы» (12+)
22.35 «10 самых откровенных сцен в 

советском кино» (16+)
23.05 Д/ф «Актерские судьбы. Тайные 

аристократы» (12+)
00.00 «События. 25-й час»
00.35 «Петровка, 38» (16+)
00.55 «Удар властью. Распад СССР» (16+)
01.35 «Прощание. Лаврентий Берия» (16+)
02.20 Д/ф «Ельцин против Горбачева. 

Крушение империи» (12+)
03.00 Т/с «Коломбо» (США) (12+)
04.10 «Петровка, 38» (16+)
04.25 «Смех с доставкой на дом» (12+)
05.20 «Мой герой. Михаил Мамаев» (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 «Вернувшиеся» (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 «Хэллфест» (18+)
01.00 «Нечисть. Ведьмы» (12+)
01.45 «Нечисть. Чернокнижники» (12+)
02.30 «Нечисть. Русская нечисть» (12+)
03.15 «Нечисть. Привидения» (12+)
04.00 «Охотники за привидениями. 

Месть консьержу» (16+)
04.30 «Охотники за привидениями. 

Человек в окне» (16+)
05.00 «Охотники за привидениями. 

Селфи с призраком» (16+)
05.30 «Охотники за привидениями. 

Патриарший пруд» (16+)

Русский 
Иллюзион

00.00 Т/с «Казус Кукоцкого», 1 и 2 с. 
(16+)

00.10 Х/ф «Пришелец» (12+)
01.45 Драма «Тeнь» (16+)
03.30 Боевик «Брат» (16+)
05.05 Драма «Все в порядке, мама!» 

(16+)
06.35 Боевик «Брат-2» (Россия - США) 

(16+)
08.40 Драма «Кавказская рулетка» (16+)
10.20 Драма «Трудно быть мачо»
12.10 Комедия «Все о его бывшей», 1 и 

2 с. (12+)
14.10 Драма «Про уродов и людей» (16+)
15.55 Комедия «Любовь под 

прикрытием» (16+)
17.50 Т/с «Казус Кукоцкого», 1 и 2 с. 

(16+)
20.50 Т/с «Казус Кукоцкого», 1 и 2 с. 

(16+)
21.00 Комедия «Развод по собственному 

желанию» (16+)
22.35 Драма «Ваш репетитор» (16+)

Мир
05.00 Х/ф «Таинственный остров» (12+)
05.20 Т/с «Игра. Реванш» (16+)
07.40 Т/с «Знахарь-2» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Новости 

(16+)
10.10 Т/с «Знахарь-2» (16+)
13.15 «Дела судебные. Деньги верните!» 

(16+)
14.10 «Дела судебные. Битва за 

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

(16+)
17.15 «Дела судебные. Битва за 

будущее» (16+)
18.15 Т/с «Знахарь-2» (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 «Наше кино. История большой 

любви». Гостья из будущего (12+)
04.10 Т/с «Игра. Реванш» (16+)

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

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

(16+)
18.40 «60 минут» (12+)
20.00 «Вести»
21.05 «Вести». Местное время
21.20 Т/с «Тайна Марии» (12+)
23.20 «Вечер с Владимиром 

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+)
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 «Восхождение Юпитер» (США 

- Австралия)
22.30 «Смотреть всем!» (16+)
23.30 «Загадки человечества с Олегом 

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

(16+)
03.25 «Тайны Чапман»

5-й канал
05.00 «Известия»
05.25 Т/с «Береговая охрана» (16+)
08.35 «День ангела»
09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Лучшие враги» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Лучшие враги» (16+)
13.40 Т/с «Береговая охрана» (16+)
17.30 «Известия»
17.45 Т/с «Барс», 1-2 с. (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
00.30 Велоспорт. «Тур де Франс». Этап 

17 (12+)
02.30 Велоспорт. «Тур Люксембурга». 

Этап 2 (12+)
03.30 Велоспорт. ЧМ. Австрия. Женщины 

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

15 (12+)
05.15 Велоспорт. «Тур де Франс». Этап 

16 (12+)
06.30 Велоспорт. «Тур де Франс». Этап 

17 (12+)
08.30 Велоспорт. «Тур Люксембурга». 

Этап 1 (12+)
09.35 Теннис. «Ролан Гаррос-2019». 

День 8 (6+)
10.45 Теннис. «Ролан Гаррос-2019», 1/4 

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

17 (12+)
13.00 Велоспорт. «Тур де Франс». Этап 

18 (12+)
18.45 Велоспорт. «Тур Люксембурга». 

Этап 3 (12+)
19.45 Автогонки. «24 часа Ле-

Мана-2019» (12+)
21.00 Автогонки. «24 часа Ле-Мана». 

Свободная практика (12+)

Пятница!
05.00 Орел и решка. Кругосветка (16+)
05.50 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+)
08.35 Т/с «Зачарованные» (16+)
12.00 Кондитер-4 (16+)
20.30 Кондитер-4. Финал (16+)
23.00 Теперь я босс-5 (16+)
00.00 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
00.55 Пятница News (16+)
01.30 «Селфи-детектив» (16+)
03.10 Еда, я люблю тебя! (16+)
04.05 Орел и решка. Юбилейный (16+)

ТНТ
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+)
06.35 Т/с «Счастливы вместе» (16+)

Че
06.00, 04.30 Т/с «Даша Васильева. 

Любительница частного сыска-3» 
(12+)

08.00 Улетное видео. Лучшее (16+)
09.00 «Идеальный ужин» (16+)
10.00 «Дорожные войны 2.0» (16+)
10.30 «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 «Идеальный ужин» (16+)
03.30 Улетное видео (16+)

Discovery Channel
06.00 Большой мир игр: Бильярд, 

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

настольный футбол (16+)
06.45 Битвы за контейнеры (16+)
07.35 Махинаторы (16+)
08.25 Как это устроено? (16+)
09.15 Охотники за старьем (16+)
10.06 Братья Дизель: Грузовик для Чака 

Норриса (16+)
10.57 Искривление времени (16+)
11.48 Взрывное шоу (16+)
12.39 Мега-пит-стопы (16+)
13.30 Мегаперевозки (16+)
14.21 Махинаторы (16+)
15.12 Как это устроено? (16+)
16.03 Дальнобойщики (16+)
16.54 Верю-не-верю: Творцы 

невозможного (16+)
17.45 Братья Дизель (16+)
18.36 Ржавая империя (16+)
19.27 Как это устроено?: Гоночные 

костюмы и кресла-качалки (16+)
19.53 Как это устроено?: Горные 

велосипеды/Винтовки рычажного 
действия (16+)

20.18 Махинаторы (16+)
21.09 Охота за драгоценными камнями 

(16+)
22.00 Золотой путь Паркера Шнабеля (16+)
22.51 Голые и напуганные (16+)
23.42 Музейные загадки (16+)
00.33 Автобан А2 (16+)
01.24 Иллюзионист (16+)
02.10 Братья Дизель (16+)
02.56 Как это устроено: автомобили 

мечты: BMW i8 (16+)
03.19 Как это устроено?: Мебель 

в китайском стиле, 
электровыключатели, Тайский 
рыбный соус и крышки для 
бутылок (16+)

03.42 Ржавая империя (16+)
04.28 Голые и напуганные (16+)

Звезда
06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00 Новости дня
08.20 «Специальный репортаж» (12+)
08.40 Д/ф «Ми-24» (12+)
09.35 Т/с «Пилот международных 

авиалиний» (16+)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «Пилот международных 

авиалиний» (16+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Пилот международных 

авиалиний» (16+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Пилот международных 

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

«Основной боевой танк. Морозов 
против Келлера» (12+)

19.40 «Легенды кино». С. Бондарчук
20.25 «Код доступа» (12+)
21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «Инспектор уголовного 

розыска»
01.25 Х/ф «Будни уголовного розыска» 

(12+)
02.50 Х/ф «Зимний вечер в Гаграх» (12+)
04.15 Х/ф «Криминальный отдел» (12+)
05.30 Д/с «Хроника Победы» (12+)

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 Комедия «Господин директриса» 

(12+)
10.50 «Уральские пельмени. Смехbook» 

(16+)
11.00 Т/с «Воронины» (16+)
14.05 Т/с «Кухня» (12+)
19.00 Т/с «Сеня-Федя» (16+)
20.00 Х/ф «Гарри Поттер и кубок огня» 

(Великобритания - США) (16+)
23.05 Боевик «Бэтмен. Начало» (США - 

Великобритания) (16+)
01.50 Т/с «Беловодье. Тайна затерянной 

страны» (12+)
02.40 Комедия «Фальшивая свадьба» 

(16+)
04.00 «Шоу выходного дня» (16+)
04.45 «6 кадров» (16+)
05.20 М/ф «Про бегемота, который 

боялся прививок»
05.40 М/ф «Попались все»
05.50 «Ералаш»

ОТР
05.05 «Дом «Э» (12+)
05.30 «Служу Отчизне» (12+)
06.00 Т/с «Журов-2» (16+)
08.00 «Автоистории» (12+)
08.15 «Календарь» (12+)
09.00 «Врачи» (12+)
09.25 «Среда обитания» (12+)
09.50 Т/с «Девятый отдел» (16+)
10.00 Новости
10.10 Т/с «Девятый отдел» (16+)
11.40 «Автоистории» (12+)
12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 18.00, 19.00, 

22.00 Новости
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-2» (16+)
22.05 Т/с «Девятый отдел» (16+)
23.40 Д/ф «Карл Булла - Первый» (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». Царство птиц. 

Опукский заповедник (12+)

Карусель
05.00 Ранние пташки. «Отважные 

птенцы», «Лунтик и его друзья», 
«Домики»

06.55 «Чик-зарядка»
07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.30 «Чик-зарядка»
07.35 М/с «Маша и Медведь»
08.10 М/с «Йоко»
08.55 М/с «Робокар Поли и его друзья»
09.20 «Игра с умом»
09.35 М/ф «Самый маленький гном», 

«Козленок, который считал до 
десяти»

10.30 М/с «Кошечки-собачки»
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 «Вперед, Астробой!»
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»
17.30 М/с «Оранжевая корова»
18.10 М/с «Щенячий патруль»
19.00 М/с «Ми-Ми-Мишки»
19.25 М/с «Царевны»
20.20 М/с «Зебра в клеточку»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 М/с «Буренка Даша»
20.50 М/с «Смешарики»
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 «История изобретений»
02.30 «Бериляка учится читать»
02.45 М/с «Паровозик Тишка»
03.30 М/с «Все о Рози»

Как стать продавцом газеты 
«Кировский рабочий», 
узнайте по телефону

8 (815-55) 7-67-40
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Фонтан 
на восемь метров
Здесь всегда многолюдно: 

гуляют мамы с колясками или 
с малышами, важно едущими 
на своих трёхколёсных вело-
сипедах. Подростки стайками 
проезжают на скейтбордах и 
новомодных электросамокатах. 
Взрослые поклонники скан-
динавской ходьбы сосредото-
ченно нарезают круги вокруг 
озера, бабушки уютно устрои-
лись на скамейках. Летом и до 
поздней осени в центре озера 
взмывает вверх струя плавуче-
го фонтана – одной из визит-
ных карточек Кировска. 
Набережная  озера  Верх-

нее была реконструирована к 
80-летию города и стала боль-
шим подарком всем кировча-
нам от комбината «Апатит». 
Здесь появилось декоративное 
ограждение, красивые фонари 
и скамейки, детская площадка.  
Существенно расширили и тро-
туар по периметру озера. 
Занимались реконструкцией 

строители саратовской фир-
мы «Октябрь-56». Ограду с 
элементами декора делали в 
Саратове – два месяца кузнецы 

Ëþáèìûé óãîëîê

Кировск. Озеро Верхнее – место притяжения для 
многих горожан. 

напряжённо трудились в две 
смены. Чтобы отлить, собрать 
и сварить пролёты общей про-
тяжённостью 725 метров, спе-
циалисты провели земляные 
работы на газонах.
В дальнейшем, в Кировске в 

этом месте впервые была реа-
лизована программа поддержки 
местных инициатив, направ-
ленная на улучшение город-
ской среды. Горожане активно 
поддержали предложение про-
вести ремонт набережной озера 
Верхнее, так как со временем 
там были повреждены ограж-
дения, декоративные элементы, 
тротуарная плитка. Средства на 
реконструкцию выделили из 
областного и местного бюдже-
тов, деньги собирали спонсоры 
и сами жители. 
Каждый год с приходом тё-

плой погоды на Верхнем мон-
тируют плавучий фонтан. Ещё 
в 1996 году он засверкал по-
токами воды в центре озера. 
Диаметр конструкции состав-
ляет около четырёх метров, 
воду выбрасывают 40 форсу-
нок, а максимальная высота 
струи – восемь метров! Фон-
тан собирают на берегу, потом 
укладывают на поплавки и при 

помощи обычного прогулоч-
ного катамарана буксируют к 
центру озера, где прикрепляют 
к дну. Фонтан радует кировчан 
и гостей города до наступления 
холодов. 

Фото из группы vk.com/khibiny

Страницы истории 
А знаете ли вы, что Верх-

нее – озеро природного про-
исхождения? До начала стро-
ительства города его окружал 
лес, а берега покрывали густые 
заросли кустарника. 
В первые дни существования 

Кировска озеро служило источ-
ником питьевой воды, поэтому 
во время войны здесь создали 
пост по его охране, дежурство 
на котором несли бойцы спе-
циально созданного взвода по 
охране озёр. Кроме Верхнего, 
охраняли и озеро Большой Вудъ-
явр. В них регулярно брали про-
бы воды на анализ, для чего при 
ЦЭСе было выделено специаль-
ное помещение и введена ставка 
специалиста-химика – руководи-
тели города опасались диверсий.
Застройку района Верхнего 

озера начали в послевоенные 
годы. И к 1957 году существо-
вала уже целая улица, которая 
называлась Берег верхнего озе-
ра, состоявшая из семи домов. 
На противоположном берегу 

озера располагалась улица Зе-
лёная, которая в 1967 году по-
лучила новое название – улица 
50 лет Октября. 
Эти улицы были застроены 

двухэтажными шестнадцатик-
вартирными шлакоблочными 
домами. Часть из них постро-
ена хозяйственным способом, 
а строили их будущие жиль-
цы – работники автобазы, 
РМЦ, ЖДЦ и обогатительной 
фабрики.
В 1962 году на берегу Верх-

него озера, неподалёку от входа 
в парк, появилось деревянное 
здание ресторана «Озеро». 
Впоследствии в этом здании 
находился мебельный магазин 
и зоомагазин «Слон». 
В 1968 году начались первые 

работы по благоустройству озе-
ра. Топкие места на его берегу 
подсыпали скальным грунтом, 
а дно очистили от мусора и 
выровняли. Пришлось откачать 
из озера всю воду, для чего 
три насоса работали в течение 
семи дней. Дно выравнивали 
с помощью тракторов, и эта 
работа потребовала много уме-
ния и смекалки, чтобы не дать 
машинам утонуть в илистом 
грунте.
В 1969 году работы по благо-

устройству озера продолжили. 
Вдоль укреплённых бетоном 
берегов были проложены бе-
тонные дорожки и посажены 
цветы. 

2 августа 1969 года на Верх-
нем открыли лодочную стан-
цию, для которой комбинат 
«Апатит» приобрёл 17 прогу-
лочных лодок. А 19 августа на 
озере состоялись первые со-
ревнования по гребле, прово-
димые в рамках спартакиады 
«Апатита». В них участвовали 
11 команд. По условиям со-
ревнований спортсменам надо 
было пересечь озеро дважды. 
Победителям, команде Юкспор-
ского рудника, для этого пона-
добилось 16 минут 26 секунд.

Вера НИКОЛАЕВА, 
материал подготовлен 

с использованием 
информации, 

предоставленной 
историко-краеведческим 

музеем Кировска 

Лыжная база на Верхнем озере. Фото из архива Игоря Кордияки

Фото  из группы vk.com/khibiny
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Анатолий Грабчак от-
метил 80-летие. Диксиленд 
«Норд», джаз-гостиная, 
городской Дворец куль-
туры – это всё то, с чем 
неразрывно связано имя 
юбиляра. Да и сам Ки-
ровск... 

Главный город
Хоть родился Анатолий Ле-

онтьевич в Магнитогорске и 
там же начинал работать, но с 
1968 года он – кировчанин, и 
говорит, что нет для него го-
рода милее. С 2006 года Анато-
лий Грабчак – Почётный граж-
данин Кировска, и это звание 
ценит выше всего.
Как вспоминает Анатолий 

Леонтьевич, он с пяти лет 
играл на аккордеоне, с ше-
сти – на скрипке. В 1956 году 
окончил Магнитогорское му-
зыкальное училище, потом 
учился в горно-металлурги-
ческом институте. После его 
окончания трудился в должно-
сти инженера на Челябинском 
металлургическом заводе. 
Но в 1968 году приехал в Хи-

бины, с этого же времени ра-
ботал на комбинате «Апатит».
Начинал с энергетической 

службы, с 1980 по 1983 годы – 
зампредседателя профкома 
предприятия. Потом – началь-
ник энергетической службы, 
начальник цеха электроснабже-

ния ОАО «Апатит». Был в своё 
время и депутатом Кировского 
городского Совета.
В марте 1970 года Анатолий 

Грабчак вместе с Олегом Деми-
довым стал одним из организа-
торов диксиленда «Норд» и с 
тех пор бессменно им руково-
дит. А в последние 14 лет ведёт 
и свой уникальный проект – 

джаз-гостиная, которая прини-
мает гостей в Дворце культуры. 
Надо сказать, что джаз-клуб 
пользуется неизменной попу-
лярностью у жителей наших 
городов, и эти встречи с музы-
кой под прекрасный конферанс 
Анатолия Леонтьевича всегда 
проходят особенно тепло. 
Диксиленд «Норд», как ши-

роко известно, в разные годы 
многократно и с успехом уча-
ствовал в джазовых всесоюз-
ных фестивалях и достойно 
представлял отечественных 
джаз во многих странах даль-
него  зарубежья .  Анатолий 
Грабчак – заслуженный работ-
ник культуры РСФСР, лауреат 
двух всесоюзных фестивалей 

народного творчества. 

Сердечно и душевно
«Начальник кировского джа-

за, выдающийся человек, бле-
стящий кировский музыкант, 
талант с большой буквы!» – 
так говорят о юбиляре во Двор-
це культуры.
Конечно, коллектив Дворца 

был одним из тех, кто от всей 
души поздравлял юбиляра.
Присоединился к дружному 

хору и «Кировский рабочий», а 
заодно поинтересовался у юби-
ляра настроением и, конечно, 
секретами долгой творческой 
жизни и планами на будущее.

– 3 сентября, в день рожде-
ния, не хватало рук у меня и 
моей супруги Елены Павлов-
ны, чтобы принимать звонки с 
поздравлениями, – поделился 
Анатолий Леонтьевич. – Более 
семидесяти человек поздра-
вили, всё это нужно пережить 
и перечувствовать. Я очень 
благодарен за такое внимание! 
Самыми волнующими момен-
тами стали поздравления от 
нашей городской администра-
ции, от родного предприятия, 
на котором отработал 37 лет. 
От Дворца культуры, конечно, 
с которым мы связаны уже 52 
года! Это всё – очень сердечно 
и душевно.

Делиться любовью 
А теперь Анатолий Леон-

тьевич ждёт, чтобы скорее 
окончились ограничения, свя-
занные с пандемией, чтобы 
скорее вернуться к полноцен-
ной творческой деятельности. 
По традиции, джаз-гостиная 
открывает свои двери перед 
гостями в октябре, и все по-
клонники джаза и диксиленда 
«Норд» очень надеются, что 
так произойдёт и этой осенью.

– Есть масса сюжетов, кото-
рыми необходимо поделиться 
с людьми, чтобы они прочув-
ствовали, как это интересно! – 
с явным нетерпением в голо-
се сказал Анатолий Леонтье-
вич. – Я очень надеюсь, что 
мы продолжим и скрипичные 
концерты, которые организует 
и вдохновляет Юрий Ильич 
Кругликов.
На вопрос об истоках неис-

сякаемой творческой энергии 
собеседник «КР» ответил так:

– Если ты что-то умеешь и 
по-настоящему любишь, чего-
то достиг, то обязан делиться 
этим со своими слушателя-
ми, зрителями. Самое главное 
призвание – делиться талан-
том с окружающими. У нас в 
Кировске те, кто занимается 
художественной самодеятель-
ностью – они все такие! Ана-
толий Брацун или Александр 
Назаров в «Норде» – их же не 
остановить ни бетонной сте-
ной, ни паровозом!

Анна СЕРГЕЕВА

ÍÀ×ÀËÜÍÈÊ 
ÊÈÐÎÂÑÊÎÃÎ ÄÆÀÇÀ

Анатолий Грабчак. Фото с сайта ДК г. Кировска

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

Ïÿòíèöà, 18 ñåíòÿáðÿ

Первый канал
05.00 «Доброе утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00 Новости (16+)
09.25 «Доброе утро» (12+)
09.50 «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+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
00.20 Д/ф «Ронни Вуд: кто-то там 

наверху любит меня» (16+)
01.40 «Я могу!» (12+)
03.10 «Модный приговор»
04.00 «Давай поженимся!» (16+)
04.35 «Мужское/Женское» (16+)

Россия К
06.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва монастырская
07.00 Новости культуры
07.05 «Правила жизни»
07.30 Новости культуры
07.35 Черные дыры. Белые пятна
08.20 Легенды мирового кино. Э. 

Рязанов
08.50 Х/ф «Последний рейс 

«Альбатроса», 4 с.
10.00 Новости культуры
10.15 Х/ф «Петр Первый»
13.35 Д/ф «Остров и сокровища»
14.20 Д/ф «Дед. Столетие дубненского 

зубра. Михаил Мещеряков»
15.00 Новости культуры
15.05 Письма из провинции. Бугульма 

(Республика Татарстан)
15.35 «Энигма. София Губайдулина», 

ч. 2
16.15 Х/ф «Неизвестная...»
17.50 Исторические концерты
18.45 «Царская ложа»
19.30 Новости культуры
19.45 «Смехоностальгия»
20.15 Искатели. «Тайна «Дома со 

слонами»
21.05 Х/ф «Всем - спасибо!..»
22.40 «2 Верник 2»
23.30 Новости культуры
23.50 Х/ф «Сынок»
01.35 Исторические концерты
02.30 М/ф «Большой подземный бал», 

«Крылья, ноги и хвосты»

Домашний
06.25 «6 кадров» (16+)
06.30, 04.40 «По делам 

несовершеннолетних» (16+)
08.30 «Давай разведемся!» (16+)
09.40 «Тест на отцовство» (16+)
11.45 Д/ф «Реальная мистика» (16+)
12.50 Д/ф «Понять. Простить» (16+)
13.55 Д/ф «Порча» (16+)
14.25 Мелодрама «Мама Люба» (16+)
19.00 Мелодрама «Таисия» (16+)
23.50 «Про здоровье» (16+)
00.05 Мелодрама «Я - ангина!» (16+)
03.25 Д/ф «Порча» (16+)
03.50 Д/ф «Понять. Простить» (16+)

Матч!
06.00, 08.55, 12.00, 13.30, 15.15, 16.50, 

21.15 Новости
06.05, 13.35, 16.20, 20.55, 23.30 Все на 

Матч!
09.00 «Локомотив» (Тбилиси) - «Динамо» 

(Москва). Live» (12+)
09.15 Футбол. Кубок Английской лиги. 

Обзор
09.45 Футбол. Еврокубки. Отборочные 

раунды. Обзор
10.15 «500 лучших голов» (12+)
10.50 Профессиональный бокс. 

Всемирная Суперсерия. Финал. 
Нонито Донэйр против Наоя Иноуэ. 
Трансляция из Японии (16+)

12.05 Смешанные единоборства. ACA. 
Магомед Исмаилов против Артема 
Фролова. Трансляция из Москвы 
(16+)

14.20 Футбол. Лига Европы. 2-ой 
отборочный раунд. «Локомотив» 
(Тбилиси, Грузия) - «Динамо» 
(Москва, Россия)

15.20 Все на футбол! Афиша (12+)
15.50 Футбол. Еврокубки. Отборочные 

раунды. Обзор
16.55 Футбол. ЧЕ-2021. Женщины. 

Отборочный турнир. Россия - 
Нидерланды. Прямая трансляция

18.55 Баскетбол. «Кубок имени 
Александра Гомельского». Финал. 
Прямая трансляция из Москвы

21.25 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Бавария» - «Шальке». Прямая 
трансляция

00.25 «Точная ставка» (16+)
00.45 Автоспорт. Российская Дрифт 

серия Гран-при 2020 Трансляция 
из Москвы

01.45 Профессиональный бокс. Евгений 
Шведенко против Максима Смир-
нова. Трансляция из Москвы (16+)

03.30 «Команда мечты» (12+)
04.00 Пляжный волейбол. ЧЕ. Женщины. 

1/4 финала. Трансляция из Латвии
05.00 «Летопись Bellator». Александр 

Сарнавский против Марчина 
Хелда. Александр Волков против 
Тони Джонсона (16+)

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

«Сегодня»
08.25 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» 

(16+)
13.20 «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+)
01.15 «Квартирный вопрос»
02.15 Х/ф «Взрыв из прошлого» (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.10 Детектив «Племяшка» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 «События»
11.50 Детектив «Племяшка» (12+)
12.20 Х/ф «Бабочки и птицы» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05 Х/ф «Бабочки и птицы» (12+)
16.55 Д/ф «Актерские судьбы. Тайные 

аристократы» (12+)
18.10 Детектив «Красавица и воры» 

(12+)
20.00 Детектив «Охотница» (12+)
22.00 «В центре событий»
23.10 Т/с «Каменская». «Не мешайте 

палачу» (16+)
01.15 Детектив «Пять минут страха» 

(12+)
02.40 «Петровка, 38» (16+)
02.55 «В центре событий» (16+)
03.55 Х/ф «Все о его бывшей» (12+)

ТВ-3
06.00 М/ф
09.30 «Слепая» (16+)
19.00 «Миллион на мечту» (16+)
20.00 Х/ф «Дрожь земли» (16+)
22.00 Х/ф «Дрожь земли: Повторный 

удар» (16+)
00.00 Х/ф «Анаконда» (16+)
01.45 Х/ф «Ослепленный желаниями» 

(12+)
03.15 «Чтец. Тайные знаки» (12+)
03.45 «Чтец. Проклятье Алтайской 

принцессы» (12+)
04.15 «Чтец. Похудей на 100 процентов» 

(12+)
04.30 «Чтец. Диверсантка» (12+)
05.00 «Чтец. Верное средство» (12+)
05.30 «Чтец. Вундеркинд» (12+)
05.45 М/ф

Русский 
Иллюзион

00.15 Боевик «Брат» (16+)
01.55 Драма «Все в порядке, мама!» 

(16+)
03.25 Боевик «Брат-2» (Россия - США) 

(16+)
05.30 Драма «Кавказская рулетка» (16+)
06.50 Х/ф «Практическая магия» (16+)
07.05 Драма «Трудно быть мачо»
08.50 Комедия «Все о его бывшей», 1 и 

2 с. (12+)
10.55 Драма «Про уродов и людей» (16+)
12.35 Комедия «Любовь под 

прикрытием» (16+)
14.30 Т/с «Казус Кукоцкого», 1 и 2 с. 

(16+)
17.30 Т/с «Казус Кукоцкого», 1 и 2 с. 

(16+)
17.45 Комедия «Развод по собственному 

желанию» (16+)
19.20 Драма «Ваш репетитор» (16+)
21.00 Т/с «Дело судьи Карелиной», 1-4 

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

с. (12+)

Мир
05.00 Т/с «Игра. Реванш» (16+)
06.20 Т/с «Знахарь-2» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости (16+)
10.10 «В гостях у цифры» (16+)
10.20 Т/с «Знахарь-2» (16+)
13.15 «Дела судебные. Деньги верните!» 

(16+)
14.10 «Дела судебные. Битва за 

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

(16+)
16.20 «Дела судебные. Битва за 

будущее» (16+)
17.00 Т/с «Знахарь-2» (16+)
19.15 «Слабое звено», вып. 25 (12+)
20.15 «Игра в кино» (12+)
21.00 «Всемирные игры разума» (12+)
21.40 Х/ф «Старики-разбойники» (12+)
23.30 «Ночной экспресс». Глеб 

Самойлов и группа «Матрикс» 
(12+)

00.45 Х/ф «Женитьба Бальзаминова» 
(12+)

02.20 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 Борисом 

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

(16+)
18.40 «60 минут» (12+)
20.00 «Вести»
21.05 «Вести». Местное время
21.20 «Юморина-2020» (16+)
23.40 Х/ф «Вдовец» (12+)
03.10 Х/ф «Ромашка, Кактус, 

Маргаритка» (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 «Самое невероятное оружие!» 

(16+)
21.00 Х/ф «Хеллбой» (США - 

Великобритания)
23.25 Х/ф «Апокалипсис» (США)
01.55 Х/ф «Буря столетия» (США)

5-й канал
05.00 «Известия»
05.35 Т/с «Береговая охрана» (16+)
08.55 Билет в будущее
09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Береговая охрана» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Береговая охрана» (16+)
17.15 Т/с «Барс», 3-4 с. (16+)
19.00 Т/с «След» (16+)
23.45 Светская хроника (16+)
00.45 Т/с «След» (16+)
01.30 Т/с «Детективы» (16+)

EuroSport
01.00 Ралли. ERC. Азорские острова. 

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

18 (12+)
02.30 Велоспорт. «Тур Люксембурга». 

Этап 3 (12+)
03.30 Велоспорт. ЧМ. Австрия. Мужчины 

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

16 (12+)
05.15 Велоспорт. «Тур де Франс». Этап 

17 (12+)
06.30 Велоспорт. «Тур де Франс». Этап 

18 (12+)
08.30 Велоспорт. «Тур Люксембурга». 

Этап 3 (12+)
09.35 Автогонки. «24 часа Ле-

Мана-2019» (12+)
11.00 Автогонки. «24 часа Ле-Мана». 

Свободная практика (12+)
12.00 Автогонки. «24 часа Ле-Мана». 

Квалификация (12+)
12.30 Автогонки. «24 часа Ле-Мана» (12+)
13.15 Велоспорт. «Тур де Франс». Этап 

18 (12+)
14.25 Велоспорт. «Тур де Франс». Этап 

19 (12+)
18.55 Велоспорт. «Тур Люксембурга». 

Этап 4 (12+)
20.00 Автогонки. «24 часа Ле-Мана». 

Квалификация (12+)
20.30 Автогонки. «24 часа Ле-Мана» (12+)
21.00 Велоспорт. «Тур де Франс». Этап 

19 (12+)
22.30 Велоспорт. «Тур Люксембурга». 

Этап 4 (12+)
23.30 Автогонки. «24 часа Ле-Мана». 

Квалификация (12+)

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+)
12.05 Кондитер-4 (16+)
13.40 Адская кухня (16+)
15.35 Мир наизнанку. Бразилия (16+)
20.50 Х/ф «Мистер и миссис Смит» (16+)
23.05 Х/ф «Особо опасен» (16+)
01.20 Пятница News (16+)
01.55 Пацанки год спустя (16+)
02.45 Ревизорро-Медицинно (16+)
04.25 Орел и решка. Юбилейный (16+)

ТНТ
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+)
19.00 Т/с «Полицейский с Рублевки» (16+)
20.00 «Импровизация. Команды» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Открытый микрофон» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.30 «Дом-2. Спаси свою любовь» (16+)
02.25 «Stand Up» (16+)
04.05 «Открытый микрофон» (16+)
04.55 «Открытый микрофон». 

«Дайджест» (16+)
05.45 Т/с «Счастливы вместе» (16+)

Че
06.00, 04.30 Т/с «Даша Васильева. 

Любительница частного сыска-3» 
(12+)

08.00 Улетное видео. Лучшее (16+)
09.00 «Идеальный ужин» (16+)
10.00 «Экстрасенсы-детективы» (16+)
13.00 +100500 (18+)
13.30 Вестерн «Великолепная семерка» 

(16+)
16.20 Триллер «Двойное наказание» 

(16+)
18.30 Боевик «Осада» (16+)
20.45 Вестерн «Великолепная семерка» 

(16+)
23.30 Боевик «Адреналин-2. Высокое 

напряжение» (18+)
01.20 Х/ф «Как избежать наказания за 

убийство» (18+)
03.00 «Идеальный ужин» (16+)
03.40 Улетное видео (16+)

Discovery Channel
06.00 Большой мир игр: «Монополия», 

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

«Камень, ножницы, бумага» (16+)
06.45 Битвы за контейнеры (16+)
07.35 Махинаторы (16+)
08.25 Как это устроено?: Датчики 

движения, ленточный конвейер, 
фазаны и водолазные шлемы (16+)

08.50 Как это устроено?: Кожаные 
абажуры, печенье с шоколадной 
крошкой, МРТ-сканеры (16+)

09.15, 03.42 Охотники за старьем (16+)
10.06, 17.45 Братья Дизель (16+)
10.57 Искривление времени: Рогатки, 

ракеты и палки (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 Великий махинатор (16+)
15.12 Как это устроено?: Запонки/Пироги 

с черникой/Приборные панели/
Керамические изделия (16+)

15.38 Как это устроено?: 
Полиэтиленовая упаковка/
Деликатесорезка/Устрицы/Флюгер 
(16+)

16.03 Дальнобойщики (16+)
16.54 Верю-не-верю: Силы природы 

(16+)
18.36 Ржавая империя (16+)
19.27 Как это устроено?: Сауны/Лифты 

для инвалидных колясок (16+)
19.53 Как это устроено?: Флаги и 

пианино (16+)
20.18 Махинаторы (16+)
21.09 Битва за недвижимость: 

Неоконченное дело (16+)
21.35 Битва за недвижимость: Из грязи в 

князи (16+)
22.51 Голые и напуганные (16+)
23.42 Музейные загадки: Питомцы 

президентов (16+)
00.33 Автобан А2 (16+)
01.24 Иллюзионист (16+)
02.10 Братья Дизель: Освободите Вилли 

(16+)
02.56 Как это устроено? (16+)
04.28 Голые и напуганные (16+)

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

Фишер» (16+)
07.35 Х/ф «Без особого риска»
08.00 Новости дня
08.20 Х/ф «Без особого риска»
09.35 Т/с «Одесса-мама» (16+)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «Одесса-мама» (16+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Одесса-мама» (16+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Одесса-мама» (16+)
18.00 Новости дня
18.40 Т/с «Одесса-мама» (16+)
21.15 Новости дня
21.25 Т/с «Одесса-мама» (16+)
22.40 Д/с «Сделано в СССР»
23.10 «Десять фотографий». Б. 

Щербаков
00.00 Х/ф «Сверстницы» (12+)
01.35 Х/ф «Проверено - мин нет» (12+)
03.00 Х/ф «Криминальный отдел» (12+)
04.10 Х/ф «Вертикаль»
05.25 Х/ф «Медовый месяц»

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 Комедия «Фальшивая свадьба» 

(16+)
10.45 «Уральские пельмени. Смехbook» 

(16+)
11.40 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
21.00 Х/ф «Ученик чародея» (США) (12+)
23.10 Х/ф «Охотники на ведьм» (США - 

Германия) (18+)

Едва не погибнув от лап ужасной 
ведьмы, Гензель и Гретель стали 
только сильнее. Одержимые ме-
стью брат с сестрой ведут от-
чаянную борьбу со злом, даже не 
подозревая, что их поджидает 
нечто куда более опасное – соб-
ственное прошлое.

00.55 Триллер «Ничего хорошего в отеле 
«Эль рояль» (18+)

03.20 Драма «Ночной смерч» (16+)
04.45 «6 кадров» (16+)
05.20 М/ф «Сказка сказывается»
05.40 М/ф «Алим и его ослик»
05.50 «Ералаш»

ОТР
05.05 «За дело!» (12+)
05.45 «От прав к возможностям» (12+)
06.00 Концерт С. Волчкова в Кремле 

«Нам не жить друг без друга» (12+)
07.30 «Имею право!» (12+)
08.00 «Автоистории» (12+)
08.15 «Календарь» (12+)
09.00 «Домашние животные с Григорием 

Маневым» (12+)
09.25 «Среда обитания» (12+)
09.50 Т/с «Девятый отдел» (16+)
10.00 Новости
10.10 Т/с «Девятый отдел» (16+)
11.40 «Автоистории» (12+)
12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 18.00, 19.00, 

22.00 Новости
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 «Отчий дом» (12+)
18.45 «То, что задело» (12+)
22.05 «Имею право!» (12+)
22.30 Т/с «Девятый отдел» (16+)
00.15 Х/ф «И никого не стало» (16+)
03.20 «За строчкой архивной...» СССР и 

Китай (12+)
03.50 Д/ф «Одной дорогой со страной» 

(12+)
04.25 Концерт С. Волчкова в Кремле 

«Нам не жить друг без друга» (12+)

Карусель
05.00 Ранние пташки. «Отважные 

птенцы», «Лунтик и его друзья», 
«Домики»

06.55 «Чик-зарядка»
07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.30 «Чик-зарядка»
07.35 М/с «Маша и Медведь»
08.10 М/с «Йоко»
08.55 М/с «Робокар Поли и его друзья»
09.20 «Студия Каляки-Маляки»
09.45 М/ф «Малыш и Карлсон», 

«Карлсон вернулся», «Хитрая 
ворона»

10.30 М/с «Кошечки-собачки»
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 «Вперед, Астробой!»
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 «Царевны»
20.20 М/с «Зебра в клеточку»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 М/с «Буренка Даша»
20.50 М/с «Буба»
22.30 М/с «Эволюция Черепашек-

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

штаны»
23.45 М/с «Новые Луни Тюнз»
00.45 «Говорим без ошибок»
01.00 М/с «Бумажки»
01.55 М/с «Дикие приключения Блинки 

Билла»
03.05 «Король караоке»
03.30 М/с «Все о Рози»

О размещении рекламы 
 узнайте по эл. почте: 

kirabo@mail.ru



«ÊÐ» ¹ 37 (12328) 10 ñåíòÿáðÿ 2020 ã. 1313ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ ÒÂ

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

Ñóááîòà, 19 ñåíòÿáðÿ

Первый канал
06.00 «Доброе утро». Суббота
09.00 «Умницы и умники» (12+)
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?»
13.55 «На дачу!» с Н. Барбье
15.10 «Горячий лед». Фигурное катание. 

Кубок России 2020. Женщины. 
Короткая программа. Прямой эфир

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

18.00 Муз. фестиваль «Белые ночи». «25 
лет «Русскому радио» (12+)

19.30 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 «КВН». Премьер-лига (16+)
00.15 Комедия «Любовник моей жены» 

(18+)

Даниэль очень любит свою жену и 
наслаждается семейным уютом, 
но все рушится в один прекрасный 
день, когда лучший друг Патрик 
настаивает на парном ужине, 
на который приводит свою но-
вую девушку. Эмма оказывается 
молодой красавицей и сразу поко-
ряет нашего героя. И вот он уже 
не видит перед собой ни друга, ни 
обеденного стола, не слышит раз-
говора и полностью окунается в 
мир собственных фантазий, где 
видит только её карие глаза, со-
блазнительную улыбку и плавные 
волнующие изгибы...

01.40 «Я могу!» (12+)
03.15 «Давай поженимся!» (16+)
03.55 «Мужское/Женское» (16+)

Россия К
06.30 Н. Думбадзе «Закон вечности»
07.05 М/ф «Два клена», «Фантик. 

Первобытная сказка», «Слоненок»
08.10 Х/ф «Всем - спасибо!..»
09.45 Д/с «Возвращение домой». 

«Ограбление по-ростовски»
10.15 Х/ф «Версия полковника Зорина»
11.40 «Эрмитаж»
12.10 Человеческий фактор. «Музей 

работает круглосуточно»
12.40 Д/ф «Династии». «Шимпанзе»
13.35 Д/ф «Петр Козлов. Тайна 

затерянного города»
14.30 Отсекая лишнее. «Дмитрий 

Цаплин. Утраченный гений»
15.15 Д/ф «Айболит-66». Нормальные 

герои всегда идут в обход»
15.55 Х/ф «Айболит-66»
17.30 Большие и маленькие
19.15 Х/ф «Стакан воды»
21.25 Д/ф «История научной фантастики 

с Джеймсом Кэмероном». 
«Монстры»

22.10 Х/ф «Грозовой перевал» 
00.00 Джейкоб Кольер. Концерт
01.00 Х/ф «Белые ночи»
02.35 М/ф «Знакомые картинки», 

«Русские напевы»

Домашний
06.20 «6 кадров» (16+)
06.50 Мелодрама «Ворожея» (16+)
10.50 Т/с «Зоя», 1-8 с. (Украина) (16+)
19.00 Т/с «Великолепный век» (16+)
01.35 Мелодрама «Зоя», 1-4 с. (16+)
04.50 Д/ф «Знать будущее. Жизнь после 

Ванги» (16+)
05.40 Д/с «Эффекты Матроны» (16+)

Матч!
06.00 «Летопись Bellator». Виталий 

Минаков против Александра 
Волкова. Джоуи Бельтран против 
Куинтона Джексона (16+)

07.00, 12.05, 15.05, 21.20, 00.00 Все на 
Матч!

09.00 Д/ф «Диего марадона» (16+)
11.30 Все на футбол! Афиша (12+)
12.00, 15.00, 18.30, 21.10 Новости
12.55 Мини-футбол. Париматч - 

Чемпионат России. КПРФ (Москва) 
- «Газпром-Югра» (Югорск)

16.05 «Локомотив» (Тбилиси) - «Динамо» 
(Москва). Live» (12+)

16.25 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Штутгарт» - «Фрайбург»

18.35 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. «Ростов» (Ростов-
на-Дону) - «Ротор» (Волгоград)

21.55 Футбол. Чемпионат Франции. 
«Ренн» - «Монако»

00.55 Смешанные единоборства. Fight 
Nights. Алексей Махно против 
Адиля Боранбаева. Олег Попов 
против Баги Агаева (16+)

02.30 Д/ф «Первые» (12+)
03.30 «Команда мечты» (12+)
04.00 Пляжный волейбол. ЧЕ. Женщины. 

Финал. Трансляция из Латвии
05.00 «Летопись Bellator». Александр 

Сарнавский против Уилла Брукса. 
Александр Шлеменко против Дага 
Маршалла (16+)

НТВ
05.00 «ЧП. Расследование» (16+)
05.25 Х/ф «Дед» (16+)
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 Сергеем 

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». Никита 

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

Супер бэнд «Куртки Кобейна» (16+)
01.35 «Дачный ответ»
02.30 Боевик «Поцелуй в голову» (16+)
04.15 «Таинственная Россия» (16+)

ТВЦ
05.40 Детектив «Красавица и воры» 

(12+)
07.30 «Православная энциклопедия»
08.00 «Полезная покупка» (16+)
08.05 «Выходные на колесах»
08.30 Х/ф «Свадьба в Малиновке»
10.25 Детектив «Ночной патруль» (12+)
11.30, 14.30, 23.45 «События»
11.45 Детектив «Ночной патруль» (12+)
12.50 Детектив «Агата и сыск» (12+)
21.00 «Постскриптум»
22.15 «Право знать!» (16+)
00.00 «Прощание. Надежда Аллилуева» 

(16+)
00.50 «Удар властью. Трое самоубийц» 

(16+)
01.30 «Вирусная реальность» (16+)
01.55 «Советские мафии. Демон 

перестройки» (16+)
02.40 «Советские мафии. Банда 

Монгола» (16+)
03.20 «Советские мафии. Бандитский 

Ленинград» (16+)
04.00 «Советские мафии. Мать всех 

воров» (16+)
04.40 «Смех с доставкой на дом» (12+)

ТВ-3
06.00 М/ф
09.45 «Полный порядок» (16+)
10.15 Х/ф «Бетховен»
12.00 «Лучший пес»
13.00 Х/ф «Анаконда» (16+)
15.00 Х/ф «Звериная ярость» (16+)
17.00 Х/ф «Дрожь земли» (16+)
19.00 Х/ф «Парк Юрского периода» (12+)
21.45 Х/ф «Парк Юрского периода: 

Затерянный мир» (12+)
00.30 Х/ф «Ядовитая акула» (16+)

Чудесный отдых на острове, где 
все хотят найти себе парочку, 
оборачивается полным ужасом. 
Ядовитая акула наносит вред 
не только окружающей среде, но 
и людям. Используя токсичный 
яд, она уничтожает всё на своем 
пути.

02.00 «Тайные знаки. Мурат Насыров. 
Кто-то простит, кто-то поймет...» 
(16+)

02.45 «Тайные знаки. Юрий Богатырев. 
Звоню, чтобы проститься» (16+)

03.30 «Тайные знаки. Люди будущего» 
(16+)

04.15 «Тайные знаки. Власть проклятия» 
(16+)

05.00 «Тайные знаки. Сгореть заживо» 
(16+)

05.45 М/ф

Русский 
Иллюзион

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

00.50 Боевик «Брат-2» (Россия - США) 
(16+)

02.55 Х/ф «Муза для Мокроухова» (18+)
03.15 Драма «Трудно быть мачо»
04.55 Комедия «Импортозамещение» 

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

2 с. (12+)
07.05 Драма «Про уродов и людей» (16+)
08.40 Комедия «Любовь под 

прикрытием» (16+)
10.35 Т/с «Казус Кукоцкого», 1 и 2 с. 

(16+)
13.35 Т/с «Казус Кукоцкого», 1 и 2 с. 

(16+)
13.50 Комедия «Развод по собственному 

желанию» (16+)
15.30 Драма «Ваш репетитор» (16+)
17.05, 20.05 Т/с «Дело судьи 

Карелиной», 1-4 с. (12+)
21.00 Драма «Облепиховое лето» (12+)
22.40 Комедия «День выборов-2» (16+)

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

Рен-ТВ
05.00 Х/ф «Буря столетия» (США)
06.10 «Невероятно интересные истории» 

(16+)
07.05 Х/ф «Отпетые мошенники» (США)
09.15 «Минтранс» (16+)
10.15 «Самая полезная программа» 

(16+)
11.15 «Военная тайна с Игорем 

Прокопенко» (16+)
15.20 «Засекреченные списки. 

Сила в правде: Как добиться 
справедливости» (16+)

17.20 Х/ф «Брат»
19.20 Х/ф «Брат-2»
21.55 Х/ф «Сестры»
23.35 Х/ф «Война»
01.55 Х/ф «Медвежий поцелуй» 

(Германия - Франция - Испания - 
Италия - Швеция - Россия)

03.25 «Тайны Чапман»

5-й канал
05.00 Т/с «Детективы» (16+)
08.25 Комедия «Пес Барбос и 

необычный кросс» (12+)
08.40 Комедия «Самогонщики» (12+)
09.00 Светская хроника (16+)
10.00 Т/с «Барс», 1-4 с. (16+)
13.25 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Главное»
00.55 Комедия «Пес Барбос и 

необычный кросс» (12+)
01.05 Комедия «Самогонщики» (12+)
01.25 Т/с «Улицы разбитых фонарей-4» 

(16+)

EuroSport
00.00 Автогонки. «24 часа Ле-Мана» 

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

19 (12+)
02.30 Велоспорт. ЧМ-2019. Йоркшир. 

Женщины (12+)
03.15 Велоспорт. ЧМ-2019. Йоркшир. 

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

17 (12+)
05.15 Велоспорт. «Тур де Франс». Этап 

18 (12+)
06.30 Велоспорт. «Тур де Франс». Этап 

19 (12+)
08.30 Велоспорт. «Тур Люксембурга». 

Этап 4 (12+)
09.35 Автогонки. «24 часа Ле-

Мана-2019». Обзор (12+)
10.35 Автогонки. «24 часа Ле-Мана». 

Квалификация (12+)
11.00 Автогонки. «24 часа Ле-Мана» 

(12+)
12.00 Автогонки. «24 часа Ле-Мана». 

Квалификация (12+)
13.00 Автогонки. «24 часа Ле-Мана» 

(12+)
13.30 Автогонки. «24 часа Ле-

Мана-2019». Обзор (12+)
14.30 Автогонки. «24 часа Ле-Мана». 

Интро (12+)
15.15 Автогонки. «24 часа Ле-Мана» 

(12+)

Мир
05.00 Х/ф «Слоны мои друзья» (12+)
05.10 Х/ф «Семеро смелых» (12+)
06.40 М/ф
07.20 «Секретные материалы» (16+)
07.50 М/ф
08.00 «Знаем русский»
09.00 «Слабое звено» (12+)
10.00 Новости (16+)
10.10 Х/ф «Женитьба Бальзаминова» 

(12+)
12.05 Т/с «Высший пилотаж» (16+)
16.00 Новости (16+)
16.15 Т/с «Высший пилотаж» (16+)
19.00 Новости (16+)
19.15 Т/с «Высший пилотаж» (16+)
03.30 Х/ф «Сердца четырех»

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-3 

(16+)
11.30 Мир наизнанку. Бразилия (16+)
13.30 Мир забесплатно (16+)
14.50 Мир наизнанку. Бразилия (16+)
16.40 Х/ф «Особо опасен» (16+)
19.00 Х/ф «Мистер и миссис Смит» (16+)
21.15 Х/ф «Шпионские игры» (16+)
23.35 Х/ф «Бойцовский клуб» (16+)
02.15 Т/с «Древние» (16+)

ТНТ
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 «Однажды в России» (16+)
13.00 Т/с «Чернобыль. Зона 

отчуждения-2» (16+)
18.00 Т/с «Ольга» (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+)
06.35 «ТНТ. Best» (16+)

Че
06.00, 04.30 Т/с «Даша Васильева. Люби-

тельница частного сыска-3» (12+)
08.00 Триллер «Двойное наказание» (16+)
10.00 Боевик «Осада» (16+)
12.30 Т/с «Солдаты-8» (12+)
17.30 «Экстрасенсы-детективы» (16+)
20.30 КВН. Высший балл (16+)
21.30 Улетное видео (16+)
23.00 +100500 (18+)
01.00 КВН. Высший балл (16+)
02.00 «Шутники» (16+)
02.50 Улетное видео (16+)

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

мечты: Porsche 918 Spider (16+)
07.10 Как это устроено?: Алюминиевые 

каноэ, деревянные миски, пикапы 
для инвалидов, маримбы (16+)

07.35 Как это устроено?: Сиденья для 
гоночных автомобилей, бумажные 
цветы, резервные генераторы (16+)

08.00, 21.09 Золотой путь Паркера 
Шнабеля (16+)

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

военнослужащей (16+)
10.32, 01.24 Как устроена Вселенная: 

Астероид-убийца: новая угроза (16+)
12.14, 04.28 Стальные парни (16+)
13.05, 05.14 Выгодная рухлядь: Удобство 

для всей семьи (16+)
13.30, 05.37 Выгодная рухлядь: 

Индустриальный лофт (16+)
13.56 Охота за драгоценными камнями: 

Рубины и нефрит - Таиланд (16+)
14.47 Охота за драгоценными камнями: 

Рубин, сапфир и нефрит (16+)
15.38 Охота за драгоценными камнями: 

Ярко-синий аквамарин (16+)
16.29 Охота за драгоценными камнями: 

Аметисты и изумруды - Замбия (16+)
17.20 Битва за недвижимость: 

Неоконченное дело (16+)
17.45 Битва за недвижимость: Из грязи в 

князи (16+)
18.11 Как это устроено?: Кокосовый 

уголь, циферблатные индикаторы, 
вытяжные столы, язычки для 
фагота (16+)

20.18 Голые и напуганные (16+)
22.00 Смертельный улов: дорогой отца: 

Ковбои и пираты (16+)
22.51 Дальнобойщик в Индонезии (16+)
23.42 Битва моторов: Alfa Romeo Giulia 

Quadrifoglio 2017 года против всего 
на свете! (16+)

00.07 Битва моторов: Chevrolet Camaro 
T 1LE 2017 года против BMW M2 
2016 года (16+)

00.33 Битва моторов: Tesla Model S 
P100D 2017 года против Audi RS7 
Performance 2017 года (16+)

00.59 Битва моторов: Mazda MX-5 Miata 
RF 2017 года против Toyota 86 
2017 года (16+)

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

меняет (16+)

Звезда
07.05 Х/ф «Королевство Кривых Зеркал»
08.00 Новости дня
08.15 Х/ф «Королевство Кривых Зеркал»
09.00 «Легенды музыки». Далида
09.30 «Легенды телевидения». 

Л. Якубович (12+)
10.15 Д/с «Загадки века». «Операция 

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

11.05 «Улика из прошлого». «Дело о 
пророчествах. Подозреваемый - 
Распутин» (16+)

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

Н. Новгород»
13.00 Новости дня
13.15 «Специальный репортаж» (12+)
13.35 «СССР. Знак качества» (12+)
14.25 «Морской бой»
15.30 Д/с «Оружие Победы»
16.05 Х/ф «Дорога на Берлин» (12+)
18.00 Новости дня
18.10 «Задело!»
18.25 Х/ф «Солдат Иван Бровкин»
20.25 Х/ф «Иван Бровкин на целине»
22.30 Фестиваль фейерверков «Ростех»
00.00 Т/с «Одесса-мама» (16+)
04.25 Х/ф «Подкидыш»
05.35 Х/ф «Шел четвертый год войны...» 

(12+)

СТС
06.00 «Ералаш»
06.20 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 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
09.00 «Просто кухня» (12+)
10.00 «Форт Боярд. Возвращение» (16+)
11.40 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
12.00 Х/ф «Гарри Поттер и философский 

камень» (12+)
15.05 Х/ф «Гарри Поттер и тайная 

комната» (12+)
18.20 Х/ф «Фантастические твари и где 

они обитают» (16+)
21.00 Х/ф «Фантастические твари. 

Преступления Грин-де-вальда» (12+)

Могущественный тёмный вол-
шебник Геллерт Грин-де-Вальд 
пойман в Штатах. Он устраи-
вает грандиозный побег. Теперь 
ничто не помешает ему уста-
новить превосходство волшеб-
ников над всеми немагическими 
существами на планете. Чтобы 
сорвать планы Грин-де-Вальда, 
Альбус Дамблдор обращается к 
своему бывшему студенту Нью-
ту Саламандеру...

23.40 Х/ф «Лемони Сникет: 33 
несчастья» (12+)

01.40 Х/ф «Охотники на ведьм» (18+)
03.00 Мелодрама «Афера Томаса 

Крауна» (16+)
04.45 «6 кадров» (16+)
05.05 М/ф «На задней парте»
05.45 М/ф «Невиданная, неслыханная»
05.50 «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, 14.45, 15.05 «Календарь» (12+)
09.00 «За дело!» (12+)
09.40 Х/ф «Сказки старого волшебника»
12.00 «Дом «Э» (12+)
12.25 Д/ф «Одной дорогой со страной» 

(12+)
13.00, 15.00, 19.00 Новости
13.05 Концерт С. Волчкова в Кремле 

«Нам не жить друг без друга» (12+)
15.40 «Среда обитания» (12+)
16.05 «Большая страна» (12+)
17.00 Д/ф «Титаны ХХ века», 3 с. (12+)
18.00 «Домашние животные» (12+)
18.30 «Гамбургский счет» (12+)
19.20 «Вспомнить все» (12+)
19.50 Х/ф «Матч Поинт» (16+)
21.50 Т/с «Черчилль». «Кольцо судьбы», 

1 и 2 с. (16+)
23.25 «Культурный обмен». Виктор 

Рыжаков (12+)
00.05 Х/ф «Дополнительный прибывает 

на второй путь» (12+)
02.20 Х/ф «Отчий дом» (12+)
03.55 Х/ф «Матч Поинт» (16+)

Карусель
05.00 М/с «Барбоскины»
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 «Три кота»
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»
13.00 М/с «История изобретений»
13.40 М/ф «Кошкин дом», «Волк и 

теленок»
14.25 «Доктор Малышкина»
14.30 «Ералаш»
15.35 М/с «Джинглики»
16.10 М/с «Подружки-супергерои»
16.35 М/с «Снежная королева: 

Хранители чудес»
18.10 М/с «Просто о важном. Про Миру 

и Гошу»
18.40 М/с «Кошечки-собачки»
19.30 М/с «Вспыш и чудо-машинки»
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»
23.45 М/с «Новые Луни Тюнз»
00.45 «Говорим без ошибок»
01.00 М/с «Бумажки»
01.55 М/с «Дикие приключения Блинки 

Билла»
03.05 «Король караоке»
03.30 М/с «Все о Рози»
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Первый канал
05.05 Х/ф «Судьба человека»
06.00 Новости (16+)
06.10 Х/ф «Судьба человека»
06.55 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
07.40 «Часовой» (12+)
08.10 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.00 Новости (16+)
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.15 «Видели видео?»
12.00 Новости (16+)
12.15 «Видели видео?»
13.55 «На дачу!» с Л. Гузеевой
15.10 «Горячий лед». Фигурное катание. 

Кубок России 2020. Женщины. 
Произвольная программа. Прямой 
эфир

16.25 Муз. фестиваль «Белые ночи». «25 
лет «Русскому радио» (12+)

17.35 Комедия «Джентльмены удачи» 
(12+)

19.15 «Три аккорда». Новый сезон (16+)
21.00 «Время» (16+)
22.00 «Клуб Веселых и Находчивых». 

Высшая лига (16+)
00.15 Х/ф «Большие надежды» (16+)
02.10 «Наедине со всеми» (16+)
02.50 «Модный приговор»
03.40 «Давай поженимся!» (16+)

Россия К
06.30 М/ф «Разные колеса», «Кот в 

сапогах», «Царевна-лягушка»
07.45 Х/ф «Ваш специальный 

корреспондент»
09.15 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»
09.45 «Мы - грамотеи!»
10.25 Х/ф «Белые ночи»
12.00 Диалоги о животных. Зоопарк 

Ростова-на-Дону
12.40 «Другие Романовы». «Первая 

невеста империи»
13.10 Финальный гала-концерт 

музыкального проекта «Junior 
Music Tour»

14.30 Х/ф «Моя сестра эйлин» (США)
16.30 Больше, чем любовь. Сергей и 

Софья Образцовы
17.15 Д/с «Забытое ремесло». 

«Скоморох»
17.35 «Романтика романса». Гала-

концерт
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «Версия полковника Зорина»
21.35 Летний концерт в парке дворца 

Шенбрунн
23.20 «Кинескоп» с П. Шепотинником. 

77-й Венецианский МКФ
00.00 Х/ф «Моя сестра Эйлин» (США)
01.45 Диалоги о животных. Зоопарк 

Ростова-на-Дону
02.25 М/ф «Жил-был пес», «Раз ковбой, 

два ковбой...», «А в этой сказке 
было так...»

Домашний
06.30 «6 кадров» (16+)
06.40 «Пять ужинов» (16+)
06.55 Комедия «Карнавал» (16+)
10.05 Мелодрама «Таисия» (16+)
14.45 Т/с «Великолепный век», 152-153 

с. (16+)
19.00 Т/с «Великолепный век», 154-155 

с. (16+)
23.35 «Про здоровье» (16+)
23.50 Мелодрама «Ворожея» (16+)
03.20 Мелодрама «Зоя», 5-8 с. (16+)

Матч!
06.00 «Летопись Bellator». Александр 

Шлеменко против Бретта Купера 
(16+)

07.00, 12.05, 15.05, 18.35, 00.00 Все на 
Матч!

09.15 «Моя история» (12+)
09.45 Автоспорт. Российская серия 

кольцевых гонок. Туринг-лайт. 
Гонка 1. Прямая трансляция из 
Нижнего Новгорода

10.45, 12.00, 15.00, 18.30, 21.45 Новости
10.55 Автоспорт. Российская серия 

кольцевых гонок. Туринг. Гонка 1. 
Прямая трансляция из Нижнего 
Новгорода

12.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Химки» - «Зенит» (Санкт-
Петербург). Прямая трансляция

16.25 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Лейпциг» - «Майнц». Прямая 
трансляция

19.40 «Урал» - «Зенит». Live» (12+)
20.00 После футбола с Г. Черданцевым
21.55 Футбол. Чемпионат Франции. 

«Марсель» - «Лилль». Прямая 
трансляция

00.55 Смешанные единоборства. One 
FC. Трансляция из Таиланда (16+)

02.30 Автоспорт. Российская серия 
кольцевых гонок. Туринг. Гонка 2. 
Трансляция из Нижнего Новгорода

03.30 «Команда мечты» (12+)
04.00 Пляжный волейбол. ЧЕ. Мужчины. 

Финал. Трансляция из Латвии
05.00 «Летопись Bellator». Эдди 

Альварес против Патрики Фрейре. 
Шахбулат Шамхалаев против Коди 
Боллинджера (16+)

НТВ
05.00 Детектив «Пляж» (16+)
06.40 «Центральное телевидение» (16+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «У нас выигрывают!» (12+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ»
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.05 «Однажды...» (16+)
15.00 «Своя игра»
16.20 «Следствие вели...» (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» (16+)
19.00 «Итоги недели»
20.10 «Ты супер!» Новый сезон
22.40 «Звезды сошлись» (16+)
00.10 «Основано на реальных событиях» 

(16+)
03.20 «Их нравы»
03.35 Т/с «Отдел 44» (16+)

ТВЦ
05.40 Х/ф «Двенадцатая ночь»
07.20 «Фактор жизни» (12+)
07.45 «Полезная покупка» (16+)
08.10 М/ф «Каникулы Бонифация»
08.30 Х/ф «Все о его бывшей» (12+)
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» 

(12+)
11.30 «События»
11.45 Детектив «Дело Румянцева»
13.55 «Смех с доставкой на дом» (12+)
14.30 «Московская неделя»
15.00 Д/ф «Женщины Михаила 

Козакова» (16+)
15.55 «Прощание. Ольга Аросева» (16+)
16.50 Д/ф «Звезды против воров» (16+)
17.40 Х/ф «Из Сибири с любовью» (12+)
21.30 Детектив «От первого до 

последнего слова» (12+)
00.15 «События»
00.30 Детектив «От первого до 

последнего слова» (12+)
01.20 «Петровка, 38» (16+)
01.30 Х/ф «Беглецы» (16+)
03.05 Детектив «Охотница» (12+)
04.35 «Московская неделя» (12+)
05.05 «Смех с доставкой на дом» (12+)

ТВ-3
06.00 М/ф
07.45 «Рисуем сказки»
08.00 Х/ф «Бетховен»
09.45 Х/ф «Ядовитая акула» (16+)
11.45 Х/ф «Дрожь земли: Повторный 

удар» (16+)
13.45 Х/ф «Парк Юрского периода» (12+)
16.15 Х/ф «Парк Юрского периода: 

Затерянный мир» (12+)
19.00 Х/ф «Парк Юрского периода 3» 

(12+)
20.45 Х/ф «Дрожь земли: Возвращение 

чудовищ» (16+)
23.00 Х/ф «Звериная ярость» (16+)
01.00 Х/ф «Хэллфест» (18+)
02.15 «Тайные знаки. Сила мысли» (16+)
03.00 «Тайные знаки. Магия чисел» (16+)
03.45 «Тайные знаки. Игорь Нефедов. 

Отрепетированная смерть» (16+)
04.30 «Тайные знаки. Александр 

Дедюшко. Последний трюк актера» 
(16+)

05.15 «Тайные знаки. Женя Белоусов. 
Нет права взрослеть» (16+)

Русский 
Иллюзион

00.30 Х/ф «Скиф» (18+)
02.15 Комедия «Все о его бывшей», 1 и 

2 с. (12+)
03.55 Драма «Про уродов и людей» (16+)
05.25 Комедия «Любовь под 

прикрытием» (16+)
07.00 Т/с «Казус Кукоцкого», 1 и 2 с. 

(16+)
10.00 Т/с «Казус Кукоцкого», 1 и 2 с. 

(16+)
10.05 Комедия «Развод по собственному 

желанию» (16+)
11.40 Драма «Ваш репетитор» (16+)
13.20 Т/с «Дело судьи Карелиной», 1-4 

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

с. (12+)
17.10 Драма «Облепиховое лето» (12+)
18.55 Комедия «День выборов-2» (16+)
20.45 Триллер «Под водой» (16+)
21.00 Драма «Адмиралъ» (16+)
23.10 Комедия «Кококо» (16+)

Россия 1
04.25 Х/ф «Там, где есть счастье для 

меня» (12+)
06.00 Х/ф «Кузнец моего счастья» (12+)
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 «Устами младенца»
09.20 «Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00 «Вести»
11.30 Х/ф «Изморозь» (12+)
13.35 Х/ф «Серебряный отблеск 

счастья» (12+)
17.50 «Удивительные люди. Новый 

сезон» (12+)
20.00 «Вести недели»
22.00 «Москва. Кремль. Путин»
22.40 «Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьевым» (12+)
01.30 Х/ф «Там, где есть счастье для 

меня» (12+)
03.15 Х/ф «Кузнец моего счастья» (12+)

Рен-ТВ
05.00 «Тайны Чапман» (16+)
07.20 Х/ф «Пассажир 57» (США)
08.55 Х/ф «Падение Олимпа» (США)
11.05 Х/ф «Падение Лондона» (США - 

Великобритания)
12.55 Х/ф «Апгрейд» (Австралия)
14.55 Х/ф «Армагеддон» (США)
17.55 Х/ф «День независимости» (США)
20.40 Х/ф «День независимости: 

Возрождение» (США)
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»

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

(16+)
08.25 Т/с «Отпуск по ранению», 1-4 с. 

(16+)
12.05 Т/с «Чужой район-2» (16+)
23.25 Т/с «Отпуск по ранению», 1-4 с. 

(16+)
02.45 Т/с «Улицы разбитых фонарей-4» 

(16+)

EuroSport
04.00 Автогонки. «24 часа Ле-Мана» 

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

20 (12+)
16.40 Велоспорт. «Тур де Франс». Этап 

21 (12+)
20.35 Автогонки. «24 часа Ле-Мана» 

(12+)
22.30 Ралли. ERC. Азорские острова. 

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

21 (12+)

Мир
05.00 М/ф
06.55 Х/ф «Старики-разбойники» (16+)
08.50 «Наше кино. Неувядающие». С. 

Бодров (12+)
09.25 «ФазендаЛайф» (12+)
10.00 Новости (16+)
10.10 Т/с «Любопытная Варвара-2» (16+)
16.00 Новости (16+)
16.15 Т/с «Любопытная Варвара-2» (16+)
18.20 Т/с «Любопытная Варвара-3» (16+)
18.30 «Вместе» (16+)
19.30 Т/с «Любопытная Варвара-3» (16+)
00.00 «Вместе» (16+)
01.00 Т/с «Любопытная Варвара-3» (16+)
03.30 Х/ф «Слоны мои друзья» (12+)

Пятница!
05.00 Орел и решка. Кругосветка (16+)
05.40 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+)
10.35 На ножах (16+)
22.00 Х/ф «Бойцовский клуб» (16+)
00.35 Х/ф «Схватка» (16+)
02.30 Т/с «Древние» (16+)
04.40 Орел и решка. Тревел гид (16+)

ТНТ
07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «Битва дизайнеров» (16+)
09.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
10.55 «Просыпаемся по-новому»
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 «Однажды в России. 

Спецдайджест» (16+)
13.00 Т/с «Чернобыль. Зона 

отчуждения-2» (16+)
15.50 Триллер «Чернобыль. Зона 

отчуждения. Финал. Фильм 2» 
(16+)

18.00 «Ты как я» (12+)
19.00 «Золото Геленджика» (16+)
20.00 «Пой без правил» (16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 «Stand Up» (16+)
23.00 «Прожарка». «ТИМАТИ» (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+)
06.35 «ТНТ. Best» (16+)

Че
06.00 Т/с «Даша Васильева. 

Любительница частного сыска-3» 
(12+)

08.00 «Невероятные истории» (16+)
09.00 Улетное видео. Лучшее (16+)
11.30 Т/с «Солдаты-8» (12+)
17.30 «Решала» (16+)
20.40 КВН на бис (16+)
21.10 Улетное видео (16+)
23.00 +100500 (18+)
01.00 Боевик «Адреналин 2. Высокое 

напряжение» (18+)
02.30 КВН на бис (16+)
03.00 «Невероятные истории» (16+)
03.45 Улетное видео (16+)
04.30 Т/с «Даша Васильева. 

Любительница частного сыска-3» 
(12+)

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

мечты: Aston Martin Vanquish (16+)
07.10, 07.35, 19.27, 19.52 Как это 

сделано? (16+)
08.00 Смертельный улов: дорогой отца: 

Ковбои и пираты (16+)
08.50 Аляска: семья из леса (16+)
09.41 Голые и напуганные: Драма на 

Багамах (16+)
10.32, 11.23, 02.56, 03.42 Мегаперевозки 

(16+)
12.14 Дальнобойщик в Индонезии (16+)
13.05, 05.14 Легенды дикой природы 

(16+)
13.56, 14.47, 15.38, 17.20 Братья Дизель 

(16+)
16.29 Братья Дизель: Вездеход-монстр 

(16+)
18.11 Как это устроено?: Матрицы для 

макаронных изделий, черника, 
биотуалеты, разрядники (16+)

18.36 Как это устроено?: Протезы 
коленного сустава, пластинчатые 
рессоры, лавандовое масло, 
заклепки (16+)

19.01 Как это устроено?: Чугунные 
печи-камины, сверхлегкие ЛА, 
снегоукладчики, канцелярские 
резинки (16+)

20.18 Не пытайтесь повторить: 
Суперзаряд (16+)

21.09 Не пытайтесь повторить: 
Воплотить в реальность (16+)

22.00, 04.28 Стражи подземки (16+)
22.51 Битва самогонщиков (16+)
23.42 Ржавая империя: Дрифт на свалке 

(16+)
00.33 Ржавая империя: Гонка отца и 

сына (16+)
01.24 Ржавая империя: Наша цель - 

Юкон (16+)
02.10 Ржавая империя: Грязь, полы и 

огонь (16+)

Звезда
07.10 Х/ф «Дорога на Берлин» (12+)
09.00 Новости недели с Ю. Подкопаевым
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка»
10.45 «Скрытые угрозы». «Альманах 

№32» (12+)
11.30 Д/с «Секретные материалы». 

«Досье на палачей» (12+)
12.20 «Код доступа» (12+)
13.15 «Специальный репортаж» (12+)
13.55 Т/с «СМЕРШ. Камера смертников» 

(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 Т/с «Одесса-мама» (16+)
04.05 Х/ф «Без особого риска»
05.25 Д/с «Хроника Победы» (12+)

СТС
06.00 «Ералаш»
06.20 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»
07.50 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
09.00 «Рогов в деле» (16+)
10.05 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
11.05 Х/ф «Гарри Поттер и узник 

Азкабана» (12+)
13.55 Х/ф «Гарри Поттер и кубок огня» 

(16+)
17.00 «Полный блэкаут» (16+)
18.30 Х/ф «Чудо-женщина» (16+)

Перед тем, как стать Чудо-Жен-
щиной, она была Дианой – прин-
цессой амазонок, обученной быть 
непобедимой воительницей. И 
когда на берегах ограждённого от 
внешнего мира райского острова, 
который был ей родиной, терпит 
крушение американский пилот 
и рассказывает о серьёзном кон-
фликте, бушующем во внешнем 
мире, Диана покидает свой дом, 
чтобы справиться с этой угро-
зой. И там, сражаясь бок о бок с 
человеком в войне за мир, Диана 
обнаружит всю полноту своей 
власти... и своё истинное предна-
значение.

21.20 Боевик «Лига справедливости» 
(16+)

23.45 Боевик «Ночной беглец» (18+)
01.55 Триллер «Ничего хорошего в отеле 

«Эль рояль» (18+)
04.00 Драма «Ночной смерч» (16+)
05.25 М/ф «Скоро будет дождь»
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, 14.45, 15.05 «Календарь» (12+)
09.00 «Служу Отчизне» (12+)
09.30 «Гамбургский счет» (12+)
10.00 Специальный проект ОТР ко Дню 

работников леса и лесоперера-
батывающей промышленности. 
«Лес-батюшка» (12+)

10.40 Х/ф «Дополнительный прибывает 
на второй путь» (12+)

13.00, 15.00 Новости
13.05 Х/ф «Отчий дом» (12+)
15.40 «Среда обитания» (12+)
16.05 «Большая страна» (12+)
17.00 Д/ф «Титаны ХХ века», 4 с. (12+)
18.00 «Домашние животные с Григорием 

Маневым» (12+)
18.30 «Имею право!» (12+)
19.00 «Отражение недели»
19.45 «Моя история». Елена Чайковская 

(12+)
20.15 Х/ф «И никого не стало» (16+)
23.15 Концерт С. Волчкова в Кремле 

«Нам не жить друг без друга» (12+)
00.45 «Отражение недели» (12+)

Карусель
05.00 М/с «Белка и Стрелка. Озорная 

семейка»
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 «Фееринки»
10.45 «Проще простого!»
11.00 М/с «Пластилинки»
11.05 М/с «Сказочный патруль»
12.30 «Вкусняшки Шоу»
12.45 М/с «Супер Ралли»
13.40 М/ф «Волшебное кольцо», «Пес в 

сапогах»
14.25 «Доктор Малышкина»
14.30 «Ералаш»
15.35 М/с «Йоко»
16.10 М/с «Подружки-супергерои»
16.35 М/с «Ник-изобретатель»
18.10 М/с «Оранжевая корова»
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 «Бобр добр»
22.30 М/с «Эволюция Черепашек-

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

штаны»
23.45 М/с «Новые Луни Тюнз»
00.45 «Говорим без ошибок»
01.00 М/с «Бумажки»
01.55 М/с «Дикие приключения Блинки 

Билла»
03.05 «Король караоке»
03.30 М/с «Все о Рози»
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Кировск. В администрации 
вручили сертификаты начина-
ющим предпринимателям, кото-
рые успешно представили свои 
проекты по развитию социаль-
ного бизнеса.

В Кировске подведены первые ито-
ги акции «Спасите бизнес», которую 
организовали в «Хибинском центре 
развития бизнеса». Она проходила в 
течение августа. На телефон «Горячей 
линии» поступило более 80 звонков 
от начинающих и действующих пред-
принимателей с вопросами о мерах 
поддержки бизнеса, о возможностях 
развития социального предпринима-
тельства, об изменениях в законода-
тельстве. 
Индивидуальную консультацию по 

налогообложению, интернет-марке-
тингу и порядку оказания социальных 
услуг смогли получить 65 человек. В 
общей сложности проведено 80 инди-
видуальных консультаций. В резуль-
тате на экспресс-курс «Акселератор 
социального предпринимательства» 
подали заявки 17 человек. Две недели 
они проходили обучение бизнес-про-
ектированию социальной идеи, нало-
гообложению, интернет-маркетингу, 
получили «юридический минимум» 
для начинающего предпринимателя.

– Мы вручили сертификаты пред-
принимателям, которые теперь могут 
не только сформировать идею бизне-
са, но и обосновать необходимость 
привлекаемых ресурсов и очень чётко 
оценить риски. Решение начать любой 
бизнес, тем более социальный, требу-
ет ответственности и нацеленности 
на результат. Наша общая программа 
по поддержке предпринимательства 
совместно с компанией «ФосАгро» и 
региональным правительством ориен-
тирована на поддержку инициативных 
людей, которые хотят добиться изме-
нений в жизни. Для нас важно, чтобы 

ÃÄÅ ÏÎÏÎËÍÈÒÜ 
ÏÐÎÅÇÄÍÎÉ

По состоянию на 8 сентября по-
полнить пластиковые карты ЕСПБ 
(единый социальный проездной би-
лет) можно: 

• в отделениях «Почты России»
Апатиты:

Почтовое отделение № 184209 
(пл. Ленина, 4а):
понедельник – среда с 8 до 20.00
четверг – пятница с 9 до 20.00
суббота с 10 до 18.00
воскресенье с 9 до 14.00

Почтовое отделение № 184211 
(ул. Зиновьева, 17):
понедельник – среда с 11 до 19.00
пятница с 11 до 20.00
суббота с 12 до 17.00

Почтовое отделение № 184210 
(пр. Сидоренко, 30):
понедельник – пятница с 12 до 19.00
перерыв с 14 до 15.00
суббота с 12 до 17.00
перерыв с 14 до 15.00
Кировск :

Почтовое отделение № 184250 
(пр. Ленина, 1)
понедельник – пятница с 8 до 20.00
суббота, воскресенье с 9 до 18.00

Почтовое отделение № 184256 
(ул. Кирова, 25а)
понедельник – среда с 11 до 19.00
четверг с 11 до 20.00
пятница с 11 до 19.00
суббота с 12 до 17.00
• Пополнение пластиковых ЕСПБ, 

продажа бумажных карт:
в Апатитах: ОАО «Агентство «Вэр-

тас» (ул. Ленина, 2а, тел. 8 (815-55) 
6-11-11) с 25 по 5 число каждого месяца 
с 10 до 17.00;
в Кировске: Автоколонна № 1378 

(ул. Солнечная, 1, тел. 8 (81531) 5-89-
00) с 23 по 5 число каждого месяца с 
9 до 17.00 (воскресенье – выходной)

• на сайте карта51.рф (комиссия 
3%)

• в банкоматах и терминалах Сбер-
банка, через Сбербанк Онлайн и мо-
бильное приложение (комиссия 1%)
Бесплатная линия консультаций: 

8-800-200-600-5.

МФЦ временно не принимают за-
явления на изготовление пластиковых 
ЕСПБ для обучающихся не старше 23 
лет из многодетных семей. О начале 
приёма заявлений для данной категории 
будет сообщено дополнительно. Пока 
можно продолжать пользоваться при-
вычными бумажными транспортными 
картами.

ÂÍÈÌÀÍÈÞ 
ÏÅÍÑÈÎÍÅÐÎÂ

ГОКУ «Апатитский межрайонный 
ЦСПН» информирует, что с 1 октя-
бря 2020 года социальные выплаты 
будут перечисляться только на карту 
«Мир».
В соответствии с Федеральным за-

коном «О национальной платёжной 
системе» пенсии и иные социальные 
выплаты с 1 октября 2020 года долж-
ны перечисляться на карты «Мир». 
Поэтому тем получателям, которые 
используют карты других платёж-
ных систем, нужно заменить их на 
«Мир» и сообщить новые реквизиты 
в ГОКУ «Апатитский межрайонный 
ЦСПН».
Реквизиты карты можно напра-

вить на адрес электронной почты: 
apatity@socmurman.ru; kirovsk@
socmurman.ru, или посредством 
почтовой связи на адрес: 184209, 
г. Апатиты, пл. Ленина, д. 1, 184250, 
г. Кировск, ул. Юбилейная, д. 8а. 

Право на получение ежемесячной 
выплаты имеет один из родителей 
или иной законный представитель 
ребёнка, являющийся гражданином 
Российской Федерации и проживаю-
щий на территории Мурманской об-
ласти, зарегистрированный по месту 
жительства и (или) по месту пребы-
вания (далее – заявитель). 

Право на получение ежемесячной 
выплаты возникает в случае:

- если ребёнок, в отношении кото-
рого принимается решение о назначе-
нии ежемесячной выплаты, является 
гражданином Российской Федерации;

- размер среднедушевого дохода 
семьи не превышает величину про-
житочного минимума на душу насе-
ления, установленную в Мурманской 
области за II квартал года, предше-
ствующего году обращения за назна-
чением указанной выплаты (в 2020 
году – 17 149,00 руб.).
При наличии в семье нескольких 

детей в возрасте от 3 до 7 лет вклю-
чительно ежемесячная выплата осу-
ществляется на каждого ребёнка.
Ежемесячная выплата осуществля-

ется в размере 50 процентов от ве-
личины прожиточного минимума, 

установленной в Мурманской области 
за II квартал года, предшествующего 
году обращения за назначением еже-
месячной выплаты (в 2020 году – 8 
596,50 руб.).

Для назначения ежемесячной вы-
платы гражданам, проживающим 
на территории Апатитов и Киров-
ска с подведомственной террито-
рией, необходимо подать заявление 
установленного образца: 
а) в электронном виде через «Еди-

ный портал государственных и муни-
ципальных услуг»; 
б) через МФЦ;
в) лично в ЦСПН;
г) посредством почтовой связи, спо-

собом, позволяющим подтвердить 
факт и дату отправления.
Ежемесячная выплата устанавли-

вается со дня достижения ребёнком 
возраста 3 лет (но не ранее 1 января 
2020 года) до дня достижения ребён-
ком возраста 8 лет. В 2020 году еже-
месячная выплата предоставляется за 
прошедший период, начиная со дня 
достижения ребенком возраста 3 лет, 
если обращение за ней последовало 
не позднее 31 декабря 2020 года.
Состав нуждающейся семьи опре-

деляется на дату обращения за еже-
месячной выплатой. В состав семьи 
включаются родитель (опекун) ребён-
ка, подавший заявление о назначении 
ежемесячной выплаты, его супруг, 
несовершеннолетние дети.
Среднедушевой доход семьи рас-

считывается исходя из суммы доходов 
всех членов семьи за последние 12 
календарных месяцев, предшеству-
ющих 6 календарным месяцам перед 
месяцем подачи заявления (например: 
при обращении в августе 2020 года 
учитываются доходы за период с  фев-
раля 2019 года по январь 2020 года).
З аявитель несёт ответственность 

за неполноту и недостоверность све-
дений, указанных в заявлении, в со-
ответствии с законодательством РФ. 
Наличие в заявлении недостоверных 
или неполных данных является осно-
ванием для отказа в предоставлении 
ежемесячной выплаты.
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.
ГОКУ «Апатитский 

межрайонный ЦСПН»

Èäåè ïëþñ ðèñêè
бизнес-среда в Кировске была ком-
фортной и удобной. Все шаги в этом 
направлении должны стать надёжной 
основой для развития новых видов 
бизнеса в Кировске, – подчеркнул 
глава администрации Юрий Кузин.
Будущими социальными предпри-

нимателями подготовлены 13 старта-
пов в разных сферах деятельности. 
В числе идей для нового бизнеса 
представлены следующие проекты: 
фермерский торговый центр «Дары 
Севера», центр сельского туризма 
«Фазенда», «Сказочный Арктический 
парк», служба социального обслужи-
вания «Бюро добрых услуг», фирма 
строительных и ремонтных работ 
«Созидатель», студия арт-терапии 
«Фантазия», «Народный фольклор-
ный театр», мастерская народно-ху-
дожественных промыслов «Народный 
сувенир», центр вертолётного туриз-
ма «Крылья Хибин», «Молодёжный 

центр «#ВТЕМУ», футбольный клуб 
«Лидер». 
Все проекты направлены на реше-

ние различных социально значимых 
задач города. Три из них заявлены 
на конкурс грантов «Губернаторский 
стартап», ещё три подготовлены 
участниками, стоящими на учёте в 
центре занятости, для получения суб-
сидии на открытие своего бизнеса. 
Поддержка предпринимательства – 

одно из основных направлений ра-
боты «Хибинского центра развития 
бизнеса». Это совместный проект 
администрации города и кировского 
филиала АО «Апатит», благодаря 
которому открываются новые воз-
можности для реализации предпри-
нимательских инициатив. 

Информация предоставлена 
пресс-службой 

администрации Кировска

Анна Базылева – участник экспресс-курса

Ïðåäîñòàâëåíèå åæåìåñÿ÷íîé äåíåæíîé âûïëàòû 
íà äåòåé â âîçðàñòå îò 3 äî 7 ëåò âêëþ÷èòåëüíî
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ТРЯПИЦЫНА
МАРИЯ

Опубликовано на бесплатной основе по результатам жеребьёвки в соответствии с п. 4, 5 ст. 34 ЗМО от 09.03.2007 № 841-01-ЗМО
«О выборах депутатов представительных органов муниципальных образований»

Кандидат в депутаты

ОКРУГ № 9

ВЫБОРЫ В СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА
КИРОВСКА ШЕСТОГО СОЗЫВА

13
СЕНТЯБРЯ

КАКИМ БУДЕТ НАШ ГОРОД  
ДОЛЖНЫ РЕШАТЬ
КИРОВЧАНЕ!

РУМЯНЦЕВА
НАТАЛЬЯ

Опубликовано на бесплатной основе по результатам жеребьёвки в соответствии с п. 4, 5 ст. 34 ЗМО от 09.03.2007 № 841-01-ЗМО
«О выборах депутатов представительных органов муниципальных образований»

ВЫБОРЫ В СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА
КИРОВСКА ШЕСТОГО СОЗЫВА

13
СЕНТЯБРЯ

КАКИМ БУДЕТ НАШ ГОРОД  
ДОЛЖНЫ РЕШАТЬ
КИРОВЧАНЕ!

Кандидат в депутаты

ОКРУГ № 14

ТУРЧИНОВ
ВАДИМ

Опубликовано на бесплатной основе по результатам жеребьёвки в соответствии с п. 4, 5 ст. 34 ЗМО от 09.03.2007 № 841-01-ЗМО
«О выборах депутатов представительных органов муниципальных образований»

ВЫБОРЫ В СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА
КИРОВСКА ШЕСТОГО СОЗЫВА

13
СЕНТЯБРЯ

КАКИМ БУДЕТ НАШ ГОРОД  
ДОЛЖНЫ РЕШАТЬ
КИРОВЧАНЕ!

Кандидат в депутаты

ОКРУГ № 10

МИНАКОВА
ГАЛИНА

Опубликовано на бесплатной основе по результатам жеребьёвки в соответствии с п. 4, 5 ст. 34 ЗМО от 09.03.2007 № 841-01-ЗМО
«О выборах депутатов представительных органов муниципальных образований»

ВЫБОРЫ В СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА
КИРОВСКА ШЕСТОГО СОЗЫВА

13
СЕНТЯБРЯ

КАКИМ БУДЕТ НАШ ГОРОД  
ДОЛЖНЫ РЕШАТЬ
КИРОВЧАНЕ!

Кандидат в депутаты

ОКРУГ № 11

АЗАРЕНКО
ИНГА

Опубликовано на бесплатной основе по результатам жеребьёвки в соответствии с п. 4, 5 ст. 34 ЗМО от 09.03.2007 № 841-01-ЗМО
«О выборах депутатов представительных органов муниципальных образований»

Кандидат в депутаты

ОКРУГ № 4

ВЫБОРЫ В СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА
КИРОВСКА ШЕСТОГО СОЗЫВА

13
СЕНТЯБРЯ

КАКИМ БУДЕТ НАШ ГОРОД  
ДОЛЖНЫ РЕШАТЬ
КИРОВЧАНЕ!

БЕЛОЗЕРОВА
МАЛЬВИНА

Опубликовано на бесплатной основе по результатам жеребьёвки в соответствии с п. 4, 5 ст. 34 ЗМО от 09.03.2007 № 841-01-ЗМО
«О выборах депутатов представительных органов муниципальных образований»

ВЫБОРЫ В СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА
КИРОВСКА ШЕСТОГО СОЗЫВА

13
СЕНТЯБРЯ

КАКИМ БУДЕТ НАШ ГОРОД  
ДОЛЖНЫ РЕШАТЬ
КИРОВЧАНЕ!

Кандидат в депутаты

ОКРУГ № 17
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КОТОМКИНА
МАРИНА

Опубликовано на бесплатной основе по результатам жеребьёвки в соответствии с п. 4, 5 ст. 34 ЗМО от 09.03.2007 № 841-01-ЗМО
«О выборах депутатов представительных органов муниципальных образований»

Кандидат в депутаты

ОКРУГ № 7

ВЫБОРЫ В СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА
КИРОВСКА ШЕСТОГО СОЗЫВА

13
СЕНТЯБРЯ

КАКИМ БУДЕТ НАШ ГОРОД  
ДОЛЖНЫ РЕШАТЬ
КИРОВЧАНЕ!

ТРУШЕНКО
АНТОН

Опубликовано на бесплатной основе по результатам жеребьёвки в соответствии с п. 4, 5 ст. 34 ЗМО от 09.03.2007 № 841-01-ЗМО
«О выборах депутатов представительных органов муниципальных образований»

ВЫБОРЫ В СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА
КИРОВСКА ШЕСТОГО СОЗЫВА

13
СЕНТЯБРЯ

КАКИМ БУДЕТ НАШ ГОРОД  
ДОЛЖНЫ РЕШАТЬ
КИРОВЧАНЕ!

Кандидат в депутаты

ОКРУГ № 15

ЛОГИНОВА
ИРИНА

Опубликовано на бесплатной основе по результатам жеребьёвки в соответствии с п. 4, 5 ст. 34 ЗМО от 09.03.2007 № 841-01-ЗМО
«О выборах депутатов представительных органов муниципальных образований»

ВЫБОРЫ В СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА
КИРОВСКА ШЕСТОГО СОЗЫВА

13
СЕНТЯБРЯ

Кандидат в депутаты

ОКРУГ № 19

КОАШВЕ 
     РАЗВИТИЕ 
 И ПРОЦВЕТАНИЕ!

СОЛНЦЕВ
РОМАН

Опубликовано на бесплатной основе по результатам жеребьёвки в соответствии с п. 4, 5 ст. 34 ЗМО от 09.03.2007 № 841-01-ЗМО
«О выборах депутатов представительных органов муниципальных образований»

Кандидат в депутаты

ОКРУГ № 2

ВЫБОРЫ В СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА
КИРОВСКА ШЕСТОГО СОЗЫВА

13
СЕНТЯБРЯ

КУКИСВУМЧОРРУ 
     РАЗВИТИЕ 
 И ПРОЦВЕТАНИЕ!

ШИТОВА
ИРИНА

Опубликовано на бесплатной основе по результатам жеребьёвки в соответствии с п. 4, 5 ст. 34 ЗМО от 09.03.2007 № 841-01-ЗМО
«О выборах депутатов представительных органов муниципальных образований»

ВЫБОРЫ В СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА
КИРОВСКА ШЕСТОГО СОЗЫВА

13
СЕНТЯБРЯ

КАКИМ БУДЕТ НАШ ГОРОД  
ДОЛЖНЫ РЕШАТЬ
КИРОВЧАНЕ!

Кандидат в депутаты

ОКРУГ № 12

КАВУН
СВЕТЛАНА

Опубликовано на бесплатной основе по результатам жеребьёвки в соответствии с п. 4, 5 ст. 34 ЗМО от 09.03.2007 № 841-01-ЗМО
«О выборах депутатов представительных органов муниципальных образований»

Кандидат в депутаты

ОКРУГ № 16

КАКИМ БУДЕТ НАШ ГОРОД  
ДОЛЖНЫ РЕШАТЬ
КИРОВЧАНЕ!

ВЫБОРЫ В СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА
КИРОВСКА ШЕСТОГО СОЗЫВА

13
СЕНТЯБРЯ
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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 реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность: 9332) выполняются 
кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастро-
вым № 51:14:0030906:37, расположенного: Мурманская область, 
г. Апатиты, ул. Строителей, ГЭК 25, ряд 11А, бокс 1035.

Заказчиком кадастровых работ является: Исакова Татьяна 
Борисовна, г. Апатиты, ул. Строителей, д. 85, кв. 37, тел. 8 (953) 
305-84-92.

Собрание по поводу согласования местоположения границ 
состоится по адресу: г. Апатиты ул. Ленина, дом 9а 9 октября 
2020 г. в 09 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: Мурманская обл., г. Апатиты, ул. Ленина, д. 9а.

Требования о проведении согласования местоположения гра-
ниц земельных участков на местности принимаются с 10 сентя-
бря 2020 г. по 9 октября 2020 г., обоснованные возражения о ме-
стоположении границ земельных участков после ознакомления с 
проектом межевого плана принимаются с 10 сентября 2020 г. по 9 
октября 2020 г. по адресу: ул. Ленина, дом 9а.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границ: 

51:14:0030906:79 – Мурманская область, г. Апатиты, р-н 
ул. Строителей, ГЭК 25, ряд 10А, бокс 20;

51:14:0030906:74 – Мурманская область, г. Апатиты, р-н 
ул. Строителей, ГЭК 25, ряд 10Б, бокс 993;

51:14:0030906:37 – Мурманская область, г. Апатиты, ул. Строи-
телей, ГЭК 25, ряд 11А, бокс 1035.

При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а 
также документы о правах на земельный участок (часть 12 ста-
тьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. 
№ 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА АПАТИТЫ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 03.09.2020 № 650 г. Апатиты
О признании утратившим силу постановления Администрации 
города Апатиты от 26.05.2015 № 602 «О внесении изменений в 
Порядок конкурсного распределения принимаемых расходных 

обязательств города Апатиты»
В целях упорядочения муниципальных правовых актов ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Признать утратившим силу постановление Администрации города Апатиты 
от 26.05.2015 № 602 «О внесении изменений в Порядок конкурсного распределе-
ния принимаемых расходных обязательств города Апатиты».

2. Настоящее постановление вступает в силу с даты подписания и подлежит 
опубликованию в газете «Кировский рабочий».

Глава администрации города Н.А. Бова

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА АПАТИТЫ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 08.09.2020 № 659 г. Апатиты
О начале отопительного периода 2020/2021 года
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», постанов-
лением Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 № 354 «О предо-
ставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений 
в многоквартирных домах и жилых домов», 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», статьей 44 Устава муниципального образования город Апатиты 
с подведомственной территорией Мурманской области, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Начать отопительный период на территории муниципального образования 
город Апатиты с подведомственной территорией Мурманской области с 10 сен-
тября 2020 года.

2. Руководителям Апатитской ТЭЦ филиала «Кольский» ПАО «ТГК-1» (Трифо-
нов А.Л.) и АО «Апатитыэнерго» (Дерябин Р.М.) организовать наладку и контроль 
теплового и гидравлического режимов работы тепловых сетей.

3. Руководителям управляющих организаций, товариществ собственников 
недвижимости, организаций, обслуживающих жилищный фонд, организовать на-
ладку и контроль теплового и гидравлического режимов работы теплового энер-
гооборудования в жилищном фонде.

4. Настоящее постановление вступает в силу с 10 сентября 2020 года и под-
лежит опубликованию в газете «Кировский рабочий».

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого 
заместителя Главы администрации города Островскую Н.В.

Глава администрации города Н.А. Бова

Извещение о проведении собрания 
о согласовании местоположения 

границ земельного участка 
Кадастровым инженером Светловой Ольгой Алексеевной (по-

чтовый адрес: Мурманская область, г. Апатиты, ул. Ленина, д. 
9а; адрес электронной почты: Geocentr2016@yandex.ru; тел. 8 
(815-55) 7-65-72; № регистрации в государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность, – 31753) выполня-
ются кадастровые работы в отношении земельного участка с ка-
дастровым № 51:16:0040123:67, расположенного по адресу: Мур-
манская область, г. Кировск, район ул. Парковой, ряд 4, бокс 23.

Заказчиком кадастровых работ является: Романов Павел Ста-
ниславович (Мурманская область, г. Кировск, ул. Кондрикова, д. 4, 
кв. 22, тел. 8-953-753-66-61).

Собрание по поводу согласования местоположения грани-
цы состоится по адресу: Мурманская область, г. Кировск, район 
ул. Парковой, ряд 4, бокс 23, 18 октября 2020 года в 12 часов 00 
минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно озна-
комиться по адресу: Мурманская область, г. Апатиты, ул. Ленина, 
9а.

Требования о проведении согласования местоположения гра-
ниц земельных участков на местности принимаются с 17 сентя-
бря по 18 октября 2020 года, обоснованные возражения о ме-
стоположении границ земельных участков после ознакомления 
с проектом межевого плана принимаются с 17 сентября по 18 
октября 2020 года, по адресу: Мурманская область, г. Апатиты, 
ул. Ленина, 9а.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границ: 

51:16:0040123:60 – Мурманская область, г. Кировск, район 
ул. Парковой, ряд 4, бокс 24;

51:16:0040123:65 – Мурманская область, г. Кировск, район 
ул. Парковой, ряд 4, бокс 39а;

51:16:0040123:67 – Мурманская область, г. Кировск, район 
ул. Парковой, ряд 4, бокс 23.

При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а 
также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 
39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24.07.2007 № 221-
ФЗ «О кадастровой деятельности»).

×ÀÑÒÍÛÅ ÎÁÚßÂËÅÍÈß×ÀÑÒÍÛÅ ÎÁÚßÂËÅÍÈß

ПРОДАМ
…КВАРТИРУ

  1-комн. кв. ул. пл. на ули-
це Жемчужной, 40 (4-й этаж, 
балкон). Тел. 8 (958) 857-47-
17

...НЕДВИЖИМОСТЬ
  Дом деревянный в по-

сёлке Умба с большим при-
ватизированным земельным 
участком (1 141 кв. м). Цена 
договорная. Тел. 8 (911) 316-
09-10

...ТЕХНИКУ
  Холодильник, стираль-

ную и посудомоечную маши-
ны, швейную машинку, ми-
кроволновую печь, плиту, 
телевизор, компьютер, орг-
технику, принтер, сканер, 
велотренажёр. Тел. 8 (902) 
134-92-30 

  Компьютер, принтер. Тел. 
8 (902) 134-92-30 

...МЕБЕЛЬ
  Шкаф пятистворчатый с 

двумя большими зеркалами, 
светлый, за 10 тыс. руб., 
торг. Самовывоз. Тел. 8 (921) 
031-87-67

  Диван, кровать, мягкий 
уголок, письменный и кухон-
ный столы, шкаф, гарнитур. 
Доставка. Тел. 8 (902) 134-
92-30 

  Диван, холодильник, ми-
кроволновую печь, электро-
плиту «Индезит». Тел. 
8 (921) 163-26-60

  Стенку с книгами. Само-
вывоз. Цена договорная. 
Тел. 8 (911) 320-29-33

...ОДЕЖДУ
  Новые свадебные платья 

и аксессуары от 6 400 до 18 
000 руб. Тел. 8 (921) 275-08-
60 

...ПРОЧЕЕ
  Часы с кукушкой (с гиря-

ми). Тел. 5-96-87

  Детскую коляску-транс-
формер и прогулочную, кро-
ватку детскую и велосипед. 
Тел. 8 (902) 134-92-30 

КУПЛЮ
  Квартиру, гараж. Тел. 

8 (952) 298-10-00 

  Куплю гараж недостроен-
ный или металлический на 
вывоз. Тел. 8 (921) 275-08-60 

  Цемент, изопласт, уголок 
на 200, швеллер. Тел. 8 (921) 
163-26-60

 Микроавтобус и легковой 
автомобиль в рабочем состо-
янии. 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
  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

  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 

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 
помощника директора, ка-
шевара, добровольцев. Тел. 
8 (921) 033-47-43

  Собачьему приюту «Без-
домный ангел» постоянно 
нужен транспорт для транс-
портировки грузов и пере-
возки собак на лечение в 
ветеринарную станцию

ПРИМУ В ДАР
  Холодильник, микровол-

новую печь, стиральную 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. Са-
мовывоз. Тел. 8 (906) 288-
49-06 

  Пенсионер примет в дар 
мебель. Вывезу. Тел. 8 (921) 
034-89-12 

РАЗНОЕ
  Утерянный аттестат об 

основном общем образова-
нии И № 409996, выданный 
в МБОУ СОШ № 10 в 1990 
году на имя Зобкова Андрея 
Александровича, считать 
недействительным

  Вывоз, утилизация быто-

вой техники. Тел. 8 (952) 
298-10-00 

  Прокат авто. Тел. 8 (952) 
298-10-00 

  В магазине «МИФ» 
огромное поступление то-
вара. Ждём вас: Жемчуж-
ная, 6. Сайт 51z.ru. 8 (921) 
030-14-25

  Обитателям «Бездомного 
ангела» очень нужны добро-
та и участие! Желающие по-
мочь, позвоните 8 (921) 033-
47-43, адрес: ул. Энергети-
ческая, за техническим кол-
леджем (бывшим ПТУ № 11)

  Добровольцы собачьего 
приюта «Бездомный ангел» 
благодарят всех положив-
ших деньги на карту № 2202 
2008 0925 6413, моб. банк 
на номер тел. 8 (921) 033-47-
43. Эта помощь крайне важ-
на для выживания собак в 
приюте, т.к. других источни-
ков дохода у приюта нет

8 сентября северные журналисты разных поколений оси-
ротели. Не стало 

БАКШЕВНИКОВА НИКОЛАЯ – 
доброго друга, уважаемого коллеги, председателя Мурман-
ского регионального отделения общественной организации 
«Союз журналистов России», почётного гражданина Мурман-
ской области, члена общественной палаты. Всю свою жизнь 
Николай Александрович посвятил Северу, людям Севера и 
журналистике. 
В 1963 году 20-летний Николай Александрович уже рабо-

тал собственным корреспондентом областной молодёжной 
газеты «Комсомолец Заполярья» по Мончегорску и Олене-
горску. В 1968-1970 годах служил в армии радиорелейным 
механиком, корреспондентом-организатором дивизионной 
газеты «На боевом посту». В 1975 году окончил факультет 
журналистики Ленинградского государственного университе-
та, а в 1980 году – Ленинградскую высшую партийную школу. 
Был редактором газет «Комсомолец Заполярья» и «Рыбный 
Мурман», заместителем ответственного секретаря, затем от-
ветственным секретарём и заместителем главного редактора 
областной газеты «Полярная правда». Член союза журнали-
стов с 1973 года, федеративного совета союза журналистов с 
1994 года и областной организации союза журналистов Рос-
сии с 1996 года. С сентября 2000 возглавлял комитет по печа-
ти и издательской деятельности администрации Мурманской 
области, был советником по СМИ управления по связям с 
общественностью ОАО «Апатит» и часто приезжал в Кировск 
и Апатиты. В 2003-2010 годах являлся доцентом кафедры 
журналистики Мурманского гуманитарного института. Быва-
ет, за регалиями не видно личности. Но Николай Алексан-
дрович всегда оставался искренним, добрым, порядочным 
и внимательным человеком. Сколько молодых талантов он 
выпестовал! Недаром в 2008 году удостоен диплома прави-
тельства Мурманской области и областной журналистской 
организации в номинации «Наставник». Скольким ветеранам 
журналистики по-настоящему помог! 
Н.А. Бакшевников был автором-составителем книг «В тру-

де и боях закалённый. Страницы истории Мурманской об-

ластной организации ВЛКСМ», «Последнее комсомольское 
поручение», «Мой двор: народная история любимого города, 
написанная читателями газеты «Мончегорский рабочий». 
Участвовал в создании «Кольской энциклопедии». Особен-
ным, фактически делом всей жизни можно назвать книгу Н.А. 
Бакшевникова «Журналистика Кольского края. ХХ век: По-
пытка энциклопедического словаря-справочника», которая 
увидела свет в 2012 году. Стараясь запечатлеть историю 
Мурманской области и жителей Кольской земли, он делал 
это, по его собственным словам, «Чтобы вспомнили… И что-
бы помнили. Чтобы долго помнили. Ведь без прошлого, как 
мы не раз убеждались, нет настоящего». 
Мы будем помнить Вас, дорогой Николай Александрович! 
Глубоко скорбим вместе с семьёй – эта утрата поистине 

невосполнима.

Журналисты Кировска и Апатитов



«ÊÐ» ¹ 37 (12328) 10 ñåíòÿáðÿ 2020 ã. 1919Ê ÂÀØÅÌÓ ÑÂÅÄÅÍÈÞ

Извещение о проведении собрания 
о согласовании местоположения 

границ земельного участка 
Кадастровым инженером Семиошиной Екатериной Михайлов-

ной (г. Апатиты, ул. Дзержинского, д. 1, кв. 6, zem.kadastr13@mail.
ru, +7 (960) 027-74-90, № регистрации в государственном реестре 
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 22318) выпол-
няются кадастровые работы в отношении земельного участка с 
кадастровым номером 51:16:0040114:166, расположенного: Мур-
манская обл., г. Кировск, ул. Хибиногорская, ряд 96, бокс 5.

Заказчиком кадастровых работ является: Зубакин А.В. (г. Ки-
ровск, ул. Шилейко, д. 6, кв. 32. Тел. +7 (902) 136-73-84).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границы состоится по адресу: г. Кировск, ул. Ленин-
градская, д. 2, каб. 120, 12 октября 2020 г. в 12 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно озна-
комиться по адресу: г. Кировск, ул. Ленинградская, д. 2, каб. 120.

Требования о проведении согласования местоположения гра-
ниц земельных участков на местности и обоснованные возраже-
ния о местоположении границ земельных участков после озна-
комления с проектом межевого плана принимаются с 11 сентября 
2020 г. по 11 октября 2020 г. по адресу: г. Кировск, ул. Ленинград-
ская, д. 2, каб. 120. 

Смежные земельные участки, в отношении местоположения 
границ которых проводится согласование:

1. Земельный участок по адресу: Мурманская обл., г. Ки-
ровск, ул. Хибиногорская, ряд 96, бокс 5, кадастровый номер 
51:16:0040114:166.

2. Земельный участок по адресу: Мурманская обл., г. Кировск, 
кадастровый номер 51:16:0040114:157.

3. Земельный участок по адресу: Мурманская обл., г. Ки-
ровск, р-н ул. Хибиногорской, ряд 96, бокс 4, кадастровый номер 
51:16:0040114:155.

4. Земельный участок по адресу: Мурманская обл., г. Кировск, 
ул. Лабунцова, д. 11, кадастровый номер 51:16:0040114:1.

При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а 
также документы о правах на земельный участок (часть 12 ста-
тьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. 
№ 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). 

Извещение о проведении собрания 
о согласовании местоположения 

границ земельного участка 
Кадастровым инженером Семиошиной Екатериной Михайлов-

ной (г. Апатиты, ул. Дзержинского, д. 1, кв. 6, zem.kadastr13@mail.
ru, +7 (960) 027-74-90, № регистрации в государственном реестре 
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 22318) выпол-
няются кадастровые работы в отношении земельного участка с 
кадастровым номером 51:16:0040125:109, расположенного: Мур-
манская обл., г. Кировск, р-н «Спорттовары», ряд 5, бокс 23.

Заказчиком кадастровых работ является: Круталевич Е.Д. (г. Ки-
ровск, ул. Сов. Конституции, д.12, кв. 7. Тел. +7 (911) 318-45-72).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границы состоится по адресу: г. Кировск, ул. Ленин-
градская, д. 2, каб. 120, 12 октября 2020 г. в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: г. Кировск, ул. Ленинградская, д. 2, каб. 120.

Требования о проведении согласования местоположения гра-
ниц земельных участков на местности и обоснованные возраже-
ния о местоположении границ земельных участков после озна-
комления с проектом межевого плана принимаются с 11 сентября 
2020 г. по 11 октября 2020 г. по адресу: г. Кировск, ул. Ленинград-
ская, д. 2, каб. 120. 

Смежные земельные участки, в отношении местоположения 
границ которых проводится согласование:

1. Земельный участок по адресу: Мурманская обл., г. Ки-
ровск, р-н «Спорттовары», ряд 5, бокс 23, кадастровый номер 
51:16:0040125:109.

2. Земельный участок по адресу: Мурманская обл., г. Ки-
ровск, р-н «Спорттовары», ряд 5, бокс 22, кадастровый номер 
51:16:0040125:115.

3. Земельный участок по адресу: Мурманская обл., г. Ки-
ровск, р-н «Спорттовары», ряд 4, бокс 23, кадастровый номер 
51:16:0040125:103.

4. Земельный участок по адресу: Мурманская обл., г. Ки-
ровск, р-н «Спорттовары», ряд 4, бокс 24, кадастровый номер 
51:16:0040125:104.

При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а 
также документы о правах на земельный участок (часть 12 ста-
тьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. 
№ 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). 

Извещение о проведении собрания 
о согласовании местоположения 

границ земельного участка 
Кадастровым инженером Семиошиной Екатериной Ми-

хайловной (г. Апатиты, ул. Дзержинского, д. 1, кв. 6, zem.
kadastr13@mail.ru, +7 (960) 027-74-90, № регистрации в го-
сударственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую 
деятельность: 22318) выполняются кадастровые работы 
в отношении земельного участка с кадастровым номером 
51:16:0040120:12, расположенного: Мурманская обл., г. Ки-
ровск, ул. Парковая, ряд 2, бокс 8.
Заказчиком кадастровых работ является: Райхруд Е.С. 

(г. Санкт-Петербург, пер. Нейшлотский, д. 11, кв. 165. Тел. 
+7 (911) 914-59-35).
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласова-

ния местоположения границ состоится по адресу: г. Кировск, 
ул. Ленинградская, д. 2, каб. 120, 12 октября 2020 г. в 11 часов 
00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно 

ознакомиться по адресу: г. Кировск, ул. Ленинградская, д. 2, 
каб. 120.
Требования о проведении согласования местоположения 

границ земельных участков на местности и обоснованные 
возражения о местоположении границ земельных участков 
после ознакомления с проектом межевого плана принима-
ются с 11 сентября 2020 г. по 11 октября 2020 г. по адресу: 
г. Кировск, ул. Ленинградская, д. 2, каб. 120. 
Смежные земельные участки, в отношении местоположе-

ния границ которых проводится согласование:
1. Земельный участок по адресу: Мурманская обл., г. Ки-

ровск, ул. Парковая, ряд 2, бокс 8, кадастровый номер 
51:16:0040120:12.

2. Земельный участок по адресу: Мурманская обл., г. Ки-
ровск, р-он ул. Парковой, ряд 2, бокс 9, кадастровый номер 
51:16:0040120:66.

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 Сулиной Светланой Геннадьевной 

(почтовый адрес: Мурманская область, г. Апатиты, ул. Ленина, 
д. 9а; адрес электронной почты: Geocentr2016@yandex.ru; тел. 
8 (815-55) 7-65-72; № регистрации в государственном реестре 
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, – 9334) выпол-
няются кадастровые работы в отношении земельного участка с 
кадастровым № 51:16:0040103:ЗУ1, расположенного по адресу: 
Мурманская область, МО г. Кировск с подведомственной террито-
рией, г. Кировск, район ул.Олимпийской, ряд 18, бокс 37.

Заказчиком кадастровых работ является: Чернушенко М.Ю. 
(Мурманская область, г. Кировск, ул. Олимпийская, д. 57, кв. 12; 
тел. 8 (902) 135-61-16).

Собрание по поводу согласования местоположения границ 
состоится по адресу: Мурманская область, МО г. Кировск с под-
ведомственной территорией, г. Кировск, район ул. Олимпийской, 
ряд 18, бокс 37, 10 октября 2020 года в 12 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно озна-
комиться по адресу: Мурманская область, г. Апатиты, ул. Ленина, 
д. 9а.

Требования о проведении согласования местоположения гра-
ниц земельных участков на местности принимаются с 10 сентя-
бря по 11 октября 2020 года, обоснованные возражения о ме-
стоположении границ земельных участков после ознакомления 
с проектом межевого плана принимаются с 10 сентября по 11 
октября 2020 года, по адресу: Мурманская область, г. Апатиты, 
ул. Ленина, д. 9а.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границ: 

51:16:0040103:25 – Мурманская область, г. Кировск, район 
ул. Олимпийской, ряд 18, бокс 36;

51:16:0040103:50 – Мурманская область, г. Кировск, район 
ул. Олимпийской, ряд 18, бокс 38.

При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а 
также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 
39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24.07.2007 № 221-
ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Извещение о проведении собрания 
о согласовании местоположения 

границ земельного участка 
Кадастровым инженером Сулиной Светланой Геннадьевной 

(почтовый адрес: Мурманская область, г. Апатиты, ул. Ленина, 
д. 9а; адрес электронной почты: Geocentr2016@yandex.ru; тел. 
8 (815-55) 7-65-72; № регистрации в государственном реестре 
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, – 9334) выпол-
няются кадастровые работы в отношении земельного участка с 
кадастровым № 51:14:0030501:49:ЗУ1, расположенного по адре-
су: Мурманская область, Городской округ г. Апатиты, пр. Сидорен-
ко, участок № 67.

Заказчиком кадастровых работ является: Иванов Дмитрий 
Владимирович (Мурманская область, г. Апатиты, ул. Строителей, 
д. 43, кв. 6, тел. 8 (908) 607-48-57).

Собрание по поводу согласования местоположения границ со-
стоится по адресу: Мурманская область, г. Апатиты, пр. Сидорен-
ко, участок № 67, 10 октября 2020 года в 11 часов 30 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно озна-
комиться по адресу: Мурманская область, г. Апатиты, ул. Ленина, 
9а.

Требования о проведении согласования местоположения гра-
ниц земельных участков на местности принимаются с 10 сентя-
бря по 11 октября 2020 года, обоснованные возражения о ме-
стоположении границ земельных участков после ознакомления 
с проектом межевого плана принимаются с 10 сентября по 11 
октября 2020 года, по адресу: Мурманская область, г. Апатиты, 
ул. Ленина, 9а.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границ: 

51:14:0030501:49 – Мурманская область, г. Апатиты, пр. Сидо-
ренко. 

При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а 
также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 
39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24.07.2007 № 221-
ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Извещение о проведении собрания 
о согласовании местоположения 

границ земельного участка 
Кадастровым инженером Светловой Ольгой Алексеевной (по-

чтовый адрес: Мурманская область, г. Апатиты, ул. Ленина, д. 9а; 
адрес электронной почты: Geocentr2016@yandex.ru; тел. 8 (815-
55) 7-65-72; № регистрации в государственном реестре лиц, осу-
ществляющих кадастровую деятельность, – 31753) выполняются 
кадастровые работы по формированию земельного участка, рас-
положенного по адресу: Мурманская область, г. Кировск, район 
ул. Комсомольской, ряд 24, бокс 18.

Заказчиком кадастровых работ является: Тесленко Игорь Ва-
сильевич (Мурманская область, г. Кировск, ул. Олимпийская, 
д. 79, кв. 12, тел. 8-921-660-36-53).

Собрание по поводу согласования местоположения границ 
состоится по адресу: Мурманская область, г. Кировск, район 
ул. Комсомольской, ряд 24, бокс 18, 11 октября 2020 года в 12 
часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно озна-
комиться по адресу: Мурманская область, г. Апатиты, ул. Ленина, 
9а.

Требования о проведении согласования местоположения гра-
ниц земельных участков на местности принимаются с 10 сентя-
бря по 11 октября 2020 года, обоснованные возражения о ме-
стоположении границ земельных участков после ознакомления 
с проектом межевого плана принимаются с 10 сентября по 11 
октября 2020 года, по адресу: Мурманская область, г. Апатиты, 
ул. Ленина, 9а.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границ: 

51:16:0010115:27 – Мурманская область, г. Кировск, ул. Комсо-
мольская, ряд 24, бокс 17;

51:16:0010115:32 – Мурманская область, г. Кировск, район 
ул. Комсомольская, ряд 25, бокс 17;

51:16:0010115:60 – Мурманская область, район ул. Комсомоль-
ская, ряд 24, бокс 19.

При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а 
также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 
39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24.07.2007 № 221-
ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Выходит в свет бесплатное приложение 
к «КР» № 37 от 10 сентября 2020 года. В нём 
вы можете ознакомиться:

- с решением Совета депутатов города Ки-
ровска с подведомственной территорией от 
03.09.2020 № 40 «Об утверждении Программы 
комплексного развития систем коммунальной 
инфраструктуры муниципального образования 
город Кировск с подведомственной территори-
ей на период 2020-2023 годы»;

- с решением Совета депутатов города Ки-
ровска с подведомственной территорией от 
03.09.2020 № 41 «О досрочном прекращении 
27.08.2020 полномочий депутата Совета депу-
татов города Кировска Дядика В.В. в связи с 
отставкой по собственному желанию»;

- с решением Совета депутатов города Ки-
ровска с подведомственной территорией от 
03.09.2020 № 42 «О досрочном прекращении 
27.08.2020 полномочий депутата Совета де-
путатов города Кировска Домокура Ю.В. и его 
полномочий заместителя главы города Киров-
ска в связи с отставкой по собственному же-
ланию»;

- с решением Совета депутатов города Ки-
ровска с подведомственной территорией от 
08.09.2020 № 43 «О возложении полномочий 
главы администрации города Кировска после 
прекращения полномочий Совета депутатов 
города Кировска 5 созыва»;

- с постановлением Администрации города 
Кировска с подведомственной территорией 

от 03.09.2020 № 771 «О внесении изменений 
в административный регламент предоставле-
ния муниципальной услуги «Предоставление 
копий договоров по обращению граждан» ут-
верждённый постановлением администрации 
от 26.08.2013 № 1182»;

- с постановлением Администрации города 
Апатиты от 03.09.2020 № 651 «О внесении из-
менений в муниципальную программу города 
Апатиты «Муниципальное управление», ут-
верждённую постановлением Администрации 
города Апатиты от 25.11.2016 № 1563»;

- с постановлением Администрации горо-
да Апатиты от 04.09.2020 № 655 «О внесении 
изменений в административный регламент 
предоставления государственной услуги «Вы-
дача разрешения на распоряжение средствами 
материнского (семейного) капитала, средствами 
регионального материнского (семейного) капи-
тала усыновителями, опекунами (попечителями) 
или приёмными родителями ребёнка (детей)», 
утверждённый постановлением Администрации 
города Апатиты от 04.04.2014 № 421»;

- с постановлением Администрации города 
Апатиты от 04.09.2020 № 656 «О внесении 
изменений в административный регламент 
предоставления государственной услуги «На-
значение и выплата денежных средств опеку-
ну (попечителю), приёмному родителю на со-
держание ребёнка, находящегося под опекой 
(попечительством), на воспитании в приёмной 
семье, а также вознаграждения приёмному 
родителю», утверждённый постановлением 

Администрации города Апатиты от 29.06.2012 
№ 660»;

- с постановлением Администрации города 
Апатиты от 04.09.2020 № 657 «О внесении 
изменений в административный регламент 
предоставления государственной услуги «Ор-
ганизация социального и постинтернатного 
патроната над несовершеннолетними», ут-
верждённый постановлением Администрации 
города Апатиты от 02.08.2012 № 817»;

- с постановлением Администрации города 
Апатиты от 04.09.2020 № 658 «О внесении 
изменений в административный регламент 
предоставления государственной услуги «Вре-
менная передача детей, находящихся в орга-
низациях для детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, в семьи граждан, 
постоянно проживающих на территории Рос-
сийской Федерации», утверждённый поста-
новлением Администрации города Апатиты от 
02.08.2012 № 818»;

- с постановлением Администрации города 
Апатиты от 08.09.2020 № 660 «О внесении из-
менений в муниципальную программу города 
Апатиты «Развитие культуры и молодёжной 
политики, сохранение культурного наследия 
города», утверждённую постановлением Ад-
министрации города Апатиты от 25.11.2016 
№ 1562».

Приложение можно найти в администра-
циях и советах депутатов, а также библио-
теках Кировска и Апатитов.
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Апатиты. Побывав утром во вторник 
в детской поликлинике с проверкой 
пуска отопления, глава администра-
ции города Николай Бова неприятно 
удивился игнорированием масочного 
режима со стороны родителей.

нимающих замечаний и просьб надеть маски. 
«Так нельзя», – сказал он.
Кстати, совместные рейды с полицией для 

проверки соблюдения масочного режима в 
городе продолжаются – три рейда в неделю, 
каждый раз выписывают по четыре-пять про-
токолов.
Городские власти недоумевают – как до-

казать жителям необходимость соблюдения 
предписанных мер предосторожности? И 
это на фоне того, что в субботу, например, 
подтверждено заболевание ковидом у трёх 
апатитчан и трёх кировчан. Каждый случай 
тщательно анализируют. В последнее время 
это, как правило, завозные случаи – люди воз-
вращаются из отпусков и «привозят» вирус.

– Трое наших земляков скончались от коро-
навируса, – напоминает с тревогой Николай 
Алексеевич. – 277 человек заразились, из них 
259 врачи вылечили, несколько человек ещё 
болеют. Но дальше-то что? Каждый день мы 
снимаем ограничения, постепенно возвраща-
емся к нормальной жизни, и что, все достиже-
ния перечеркнём? Вспомним: в марте-апреле 
у нас был очаг, мы занимали первое место в 
области по числу заражённых ковидом на де-
сять тысяч населения. Перелом наступил бла-
годаря терпению населения, усилиям врачей, 
круглосуточной работе оперативного штаба. 
Сегодня мы в конце «турнирной таблицы». И 
это нужно сохранить. Сейчас период, когда всё 
зависит от нас. Всего лишь – маска в автобусе, 
в общественных местах. Жесточайшее соблю-
дение предписаний в школах.
Также Николай Бова призвал с пониманием от-

нестись и к контролю на въезд в город. Проблем 
для тех, кому сюда действительно нужно, нет: 
для жителей города, для работающих тут, для 
студентов, для близких родственников. «Барьер» 
стоит только для неорганизованных туристов.

Зоя КАБЫШ, текст и фото

Íàäåíåì ìàñêè!

– При таком отношении через некоторое 
время снова сядем по домам, – мрачно прогно-
зирует Николай Бова. – Снова закроем только 
открывшиеся спортивные объекты, детские 
сады, перейдём на дистанционное обучение в 
школах. Я каждый день вижу цифры подъёма 
заболеваемости ОРВИ. Например, вчера в дет-
скую поликлинику обратились столько же па-
циентов, сколько за всю прошлую неделю. Это 
тревожно. Как же так, своими руками, своим 
непониманием мы усугубляем ситуацию!
Больше всего руководителя администрации 

поразила агрессивность родителей, не при-

Î ÄÎÑÐÎ×ÍÎÌ 
ÃÎËÎÑÎÂÀÍÈÈ
Кировск. 13 сентября в городе со-

стоятся выборы депутатов городского 
Совета шестого созыва. Вы можете при-
нять участие в досрочном голосовании на 
своих избирательных участках, с собой 
обязательно нужно взять паспорт. Про-
голосовать можно с 9 по 11 сентября с 16 
до 20 часов. 12 сентября с 10 до 14 часов. 
Все избирательные участки на период 

проведения выборов обеспечены сред-
ствами индивидуальной защиты. На 
участках во время голосования регуляр-
но будет проводиться санобработка. На 
входе волонтёры измерят температуру. 
Во всех помещениях для голосования 
подключены приборы для рециркуляции 
воздуха. Для недопущения массового 
скопления людей на участках разработа-
ны специальные схемы движения. 
Голосование организовано в соот-

ветствии с требованиями федеральной 
службы по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благополучия 
человека по Мурманской области. Ин-
формация по телефону Кировской ТИК: 
8 (815-31) 5-90-74.

ÍÀ×ÀËÈ – 
ÒÀÊ ÑÄÅËÀÅÌ
Апатиты. Татьяна Круглина, заме-

ститель директора УГХ рассказала, как 
продвигаются работы по благоустрой-

ству дворовых территорий. На завер-
шающий этап вышли работы на улице 
Космонавтов, 7, 9, 8, в Московском 
переулке, 2, а также на улице Ленина, 9, 
9а. Сейчас там устраняют выявленные в 
ходе принятия работ недоделки и уби-
рают мусор, засыпают грунт в пазухи 
бортовых камней.
На улице Жемчужной 24, 26 продол-

жают устанавливать бортовые камни 
вдоль тротуаров, скоро приступят к 
укладке асфальта. У домов 43 и 45 по 
улице Ферсмана уложены тротуары, 
начата укладка асфальта на проездах. 
На Строителей, 1 завершают укладку 
асфальта тротуара. По Нечаева, 5 и 4 
идёт монтаж бортового камня.
Задерживают работы в межкварталь-

ном проезде на проспекте Сидоренко. 
По словам Татьяны Круглиной – сейчас 
в приоритете дворы, потом будут окон-
чены работы и на проезде.

– По работам во дворах контроля 
очень много, – прокомментировал си-
туацию глава администрации Николай 
Бова. – Лично главы города, региональ-
ного министерства. Ситуация тяжёлая 
с ремонтами,  но катастрофы нет. Кон-
тракт заканчивается первого октября, и 
очевидно, что по ряду дворов работы 
в срок не будут закончены. К укладке 
асфальта готово всё. Осталось получить 
бригаду, и именно с этим проблемы, все 
заняты. Наша задача – сделать дворы до 
снега. Легче всего было не начинать, 

но это неправильно. Мы начали – и 
сделаем.
Начат демонтаж бортовых камней и 

разборка асфальта от Дзержинского, 59 
до пересечения с улицей Бредова. «С 
подрядчиками мы ежедневно работаем 
«в ручном режиме», заверили в УГХ.

ÁÓÄÅÒ ÑÂÅÒËÎ
Апатиты. Завершены ремонты сетей 

наружного освещения на улице Мо-
сковской. Сейчас идёт монтаж свето-
вого оборудования на улицах Северной, 
Энергетической, Лесной. По плану, уже 
через неделю все опоры, светильники, 
кронштейны будут установлены.
В УГХ готовят контракт по ремонту 

сетей наружного освещения на улице 
Козлова и путепроводе на промплощадку, 
а также светильников на боковой части 
здания бывшего треста «Апатитстрой» на 
улице Ленина – там будет освещён про-
улок, по которому дети ходят на занятия 
в ДК и Дом детского творчества.

ÍÓÆÍÀ ÌÀÊÓËÀÒÓÐÀ
Кировск. Город присоединился к все-

российской акции экомарафона «Сдай 
макулатуру – спаси дерево!». К акции 
подключились муниципальные пред-
приятия, в их числе МУП «Кировская 
горэлектросеть». Представители УК 
обращаются к кировчанам за помощью 
в сборе макулатуры в ближайшие дни. 

Это даст возможность подать заявку 
для включения в «зелёную карту» Рос-
сии и побороться за призы для города. 
Телефоны для связи: (815-31) 5-45-58, 
8 (921) 174-13-67 

ÓËÈÖÀ – ÍÅ ÑÂÀËÊÀ 
Кировск. На этой неделе в городе 

эвакуировали очередную брошенную 
машину. 
Специалисты УКГХ отправили на 

специальную стоянку разукомплекто-
ванный автомобиль, который стоял у 
городской больницы. В течение августа 
с городских улиц были убраны ещё 
четыре машины, а с начала года эваку-
ировано 20 автомобилей. 30 автотран-
спортных средств убрали собственники, 
15 владельцам направлены извещения о 
необходимости убрать машины. 
УКГХ просит жителей сообщать о 

брошенных машинах, которые дли-
тельное время простаивают в месте, 
где не предусмотрена автостоянка, а 
также находятся в разукомплектован-
ном состоянии и имеют видимые тех-
нические повреждения, загромождают 
проезд и создают помехи дорожному 
движению. Информация по телефону: 
5-61-00, факс 5-66-70. Информация о 
брошенных транспортных средствах 
размещена на официальном сайте ад-
министрации города Кировска: kirovsk.
ru/administraciya/mu/ukgh/auto_noowner.


