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В субботу облачно, +3...+6 ОС, ветер восточный, юго-вос-
точный, 2–3 м/с, порывы до 9 м/с. Атмосферное давление 
762 мм р/c. 
В воскресенье облачно, небольшой дождь,  +3...+8 ОС, 

ветер южный, 2–3 м/с, порывы до 11 м/с. Атмосферное дав-
ление 758 мм р/c. 

USD 78,7847 ðóá.

EUR 92,4302 ðóá.
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Апатиты – Кировск. На этой неделе в 
регионе, как и по всей стране, приступили 
к работе мини-технопарки «Квантолаб» и 
центры образования цифрового и гумани-
тарного профилей «Точка роста». Не обо-
шло это важное событие и наши города.

Высокие технологии и большие возможности для 
развития школьников самого современного уровня те-
перь есть и у детей, живущих на Севере. Проект «Точка 
роста» объединяет учителей, родителей и самих ребят. 
Создание этих образовательных центров реализуют в 
рамках регионального и федерального проектов. 
Мини-технопарки «Квантолаб», на торжественном 

открытии которых побывали первые лица Кировска 

и Апатитов, – огромный шаг вперёд для каждого 
учащегося, кто стремится изучать робототехнику, 
хай-тек или промышленный дизайн. Они помогут 
развить интерес к техническим наукам, раскрыть 
научно-исследовательский и творческий потенциал 
молодёжи. 

Подробности на стр. 3
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Апатиты. На сентябрь-
ской сессии депутаты об-
судили много актуальных 
для города вопросов. 

Работа 
в непростой год

Отчёты руководителей горо-
да о проделанной за год рабо-
те, «зелёная волна» на пере-
крёстках города, пеньки вместо 
срубленных деревьев, судьба 
муниципальных предприятий – 
повестка заседания оказалась 
очень насыщенной. 
Несколько «горячих» во-

просов обсудили депутаты на 
разминке. Ирина Короткая за-
тронула положение дел в УК 
«Престиж», Алексей Чуфырёв 
поднял проблему масштабной 
вырубки деревьев в городе и 
отсутствия полноценных ком-
пенсационных посадок.
Первым вопросом повестки 

дня стал отчёт главы города 
Алексея Гилярова о работе, 
проделанной с сентября 2019 
по август 2020 года. За это 
время проведено 18 заседаний 
Совета, в том числе 6 внеоче-
редных, принято 172 правовых 
акта, 66 из них – нормативные.

– Этот год непростой для 
страны, – заметил Алексей 
Геннадьевич. – Мы перешли 
на дистанционный режим ра-
боты и оперативно принимали 
меры, нужные для жизни горо-
да. Много усилий потребовала 
поддержка малого и среднего 
бизнеса, который пострадал 
сильнее всех, изменены поря-
док и условия внесения аренд-
ной платы, местных налогов. В 
волонтёрском движении, вос-
требованном в период самоизо-
ляции, а также в дежурстве на 
КПП на въезде в город активно 
работали сотрудники админи-
страции и Совета депутатов. 
Это год 75-летия Победы, и 
каждый депутат достойно про-
вёл связанную с этим работу в 
своём округе. 
Алексей Гиляров акценти-

ровал внимание на активном 
участии муниципалитета в про-
грамме «Комфортная городская 
среда». 

– Почти завершён ремонт на 
20 дворовых территориях, сте-
пень готовности сегодня – 80 
процентов, – рассказал он. – 
Каждое утро я объезжаю эти 
дворы, так же как глава адми-
нистрации, работы находятся 
под пристальным вниманием. 
Активное участие принимали 

депутаты в заседаниях межве-
домственной комиссии по про-
филактике правонарушений, 
антинаркотической, комиссии 
по безопасности дорожного 
движения и многих других. 
За этот период внесено два 
решения в областную Думу: 
по инициативе Алексея Ги-
лярова – закон о тишине, по 
инициативе Павла Чуфырёва – 
касающийся вопроса админи-
стративной принадлежности 
перекрёстка на трассе «Кола». 
Обе инициативы поддержаны 
и получили развитие.

ÍÀ ÎÁÙÅÅ ÁËÀÃÎ

За год в Совете принято 197 
обращений граждан и органи-
заций в электронной и устной 
форме. Самые частые вопросы 
касались ЖКХ, карантинного 
режима, благоустройства го-
рода, нефелиновых «хвостов».
Важную часть работы главы 

города составляет участие в за-
седаниях облдумы, ассоциации 
муниципальных образований, 
представительных форумах.
Под эгидой главы города про-

ходят образовательные, куль-
турные и спортивные меро-
приятия: прочитано 26 лекций, 
проведён конкурс «Ученик 
года» с выплатой денежных 
премий, а также пятый кубок 
главы города по хоккею, 
стал региональным фе-
стиваль «Рождественский 
перезвон».

– Повышение доверия 
к власти – важнейшая за-
дача, которую ставит пра-
вительство, наша работа 
направлена на это, – в за-
ключение отметил Алексей 
Гиляров. – Наш принцип – 
открытость. Мы вместе с 
администрацией проводим 
еженедельные встречи с 
прессой, ежемесячные – с 
жителями города, теперь 
они после карантина также 
возобновились, хотя бы в 
онлайн-режиме.
Глава города поблагода-

рил коллег и администра-
цию города за ежедневную 
профессиональную работу.

– Это совместный труд, давай-
те делать нашу жизнь лучше, 
прислушиваясь друг к другу. 
И будем добры друг к другу! – 
призвал он.

Стараемся 
всем помочь

Также отчитался заместитель 
главы города Павел Чуфырёв. 
Павел Геннадьевич возглавля-
ет депутатскую комиссию по 
бюджету, нормативному регу-
лированию и местному само-
управлению, которая за это 
время провела 24 заседания, в 
том числе одно совместное с 
постоянной депутатской комис-
сией по развитию предпринима-

тельства и туризма. Всего 
было рассмотрено и выне-
сено на заседания Совета 
депутатов 155 проектов 
решений, из них 28 раз-
работано и внесено лично 
Павлом Чуфырёвым. 
Среди них можно особо 

отметить законопроект по 
уточнению границ между 
апатитским и мончегор-
ским муниципальными 
образованиями с подве-
домственными террито-
риями.
Проект закона Мурман-

ской области поддержан 
Советом депутатов Мон-
чегорска, Мурманской об-
ластной Думой и губер-
натором. Это позволило 
часть федеральной авто-
дороги «Кола» (пример-

но пять километров) и часть 
областной автодороги «Авто-
подъезд к городу Апатиты» 
(около трёх километров) отне-
сти к территории Апатитского 
района, всего же его террито-
рия увеличилась примерно на 
20 квадратных километров.
Также среди значимых про-

ектов – решение Совета депу-
татов о внесении изменений в 
порядок формирования и ис-
пользования бюджетных ассиг-
нований дорожного фонда Апа-
титов. Оно позволяет теперь в 
плановом порядке устанавли-
вать недостающие дорожные 
знаки, организовать дорожное 
движение в городе и снизить 
дорожно-транспортные проис-
шествия. 

пунктами правил благоустрой-
ства города. Например, над вос-
становлением благоустройства 
после разрытий, и иницииро-
вал городскую акцию «Подари 
себе свет в полярную ночь», в 
которой приняли участие сто 
многоквартирных домов.
Продолжается работа по пе-

редаче муниципалитету феде-
ральных земель ПОСВИР, на 
которых в далёкие 1990-е годы 
было организовано садово-ого-
родническое товарищество (в 
последующем ТСН «Северян-
ка»), куда входило более 60 
дачных участков.

– Ситуация решается слож-
но, но очень рассчитываю, что 
уже к концу этого года в Со-
вете депутатов города Апатиты 
удастся рассмотреть вопрос о 
принятии в муниципальную 
собственность этого федераль-
ного участка земли, тем са-
мым окончательно сняв вопрос 
о ликвидации ТСН и сноса 
имущества жителей города с 
повестки дня руководства ПО-
СВИР, – рассказал Павел Чу-
фырёв.
Что касается работы с обра-

щениями граждан, то из-за пан-
демии она, по словам депутата, 
перешла в социальные сети.

– Есть большая потребность 
в возобновлении живых приё-
мов, – отметил он. – Стараемся 
всем помочь, чтобы никто не 
остался в беде.

Против пней
Оживлённое  обсуждение 

вызвал отчёт администрации 
города о мероприятиях по вос-
становлению дорожных по-
крытий и зелёных насаждений, 
представленный Ириной Хау-
стовой, исполняющей обязан-
ности председателя комитета 
по управлению муниципаль-
ным имуществом. С 2016-го 
комитет выдал 751 разрешение 
на производство земляных ра-
бот, в том числе 424 ордера на 
работы, влекущие повреждение 
асфальтобетонных покрытий, 
рассказала она.
За 2016-2018 годы восста-

новительные работы прове-
дены полностью, за 2019 год 
не сделана эта работа по 12 
ордерам и за восемь месяцев 
этого года – по 35 выданным 
разрешениям: из-за продления 
сроков выполнения или эти 
сроки ещё не вышли.
Депутаты подняли вопрос о 

компенсационном озеленении, 
который уже прозвучал на де-
путатской разминке. Как выяс-
нилось, денежные компенсации 
берутся у нас только за неправо-
мерные вырубки. Таких было 
три, виновники выплатили за 
них в 2019 году 20 тысяч руб-
лей, в этом – 34 тысячи рублей. 
Компенсационные посадки и 
озеленение города проводят в 
рамках городской программы 
«Окружающая среда», причём 
суммы приведены в отчёте не-
малые: в 2017-2018 годах на 800 
тысяч рублей, в прошлом году 
на 54 куста спиреи обогатился 
парк на улице Пушкина (243 

тысячи рублей), в этом году 
на городские газоны и клумбы 
ушло 517 тысяч рублей.
Алексея Чуфырёва и его кол-

лег не слишком устраивает сло-
жившаяся ситуация. Сильно 
попеняли депутаты и на пень-
ки, оставшиеся этим летом на 
месте вырубленных у пешеход-
ных переходов деревьев – всего 
их – 249.

– Что это за лунный пейзаж у 
нас! – возмутился он. – пыле-
защиты у нас и так нет, а ещё 
усугубляем! И где компенсаци-
онные посадки? Я их не вижу, 
покажите мне!
Павел  Чуфырёв  отметил 

при этом, что считает непра-
вильным положение дел, при 
котором деньги за вырубку 
растворяются в бюджете, а не 
расходуются целевым образом 
на посадки. Елена Ахтулова 
высказала к пенькам профес-
сиональные претензии: такой 
способ удаления «неугодных» 
зелёных насаждений, по её 
мнению, является варварством 
и не решает проблемы – корни 
дерева остались целы, пни бу-
дут пускать поросль. 

– Их нужно удалять полно-
стью, а эти места закрывать 
камнями, как-то облагоражи-
вать, – считает она. – И ещё я 
настаиваю на том, что городу 
нужна служба озеленения, толь-
ко она способна обеспечить 
профессиональное решение 
проблемы озеленения в целом.

О перспективах
Важным для города стало 

решение об изменениях в по-
рядок предоставления муници-
пального жилья врачам. Обнов-
лённая формулировка позволит 
предоставлять служебное жи-
льё и врачам, которые устра-
иваются на работу в больницу 
Кольского научного центра.
Обсудили на сессии вопрос 

судьбы двух обанкротивших-
ся – «Фармации» и «Апати-
тыгражднапроекта» и пяти 
действующих МУПов – Апа-
титской электросетевой ком-
пании, гостиницы «Аметист», 
ресторана и кафе «Заполярье», 
«Геоинформцентра» и апатит-
ского городского рынка. Трём 
из них – «Заполярью», «Гео-
информцентру» и городскому 
рынку – разрешено поменять 
форму собственности, чтобы 
работать более эффективно. Но 
окончательное решение будет 
принято на следующей неделе 
на очередном заседании Сове-
та, тогда же мы и осветим этот 
вопрос более подробно.

Зоя КАБЫШ, 
фото из архива «КР»

Алексей Гиляров

Важно для города и июнь-
ское решение Совета об уч-
реждении почётного звания 
«Заслуженный работник города 
Апатиты», которое завершило 
работу по созданию полно-
ценной системы поощрения 
граждан за деятельность, спо-
собствующую экономическому 
процветанию и развитию мест-
ных организаций и индиви-
дуальных предпринимателей. 
Начиная с будущего года это 
звание будет присваиваться 
ежегодно в рамках празднова-
ния Дня города.
Также заместитель главы 

Апатитов проводил депутат-
ский контроль над отдельными 

Павел Чуфырёв
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В лидерах
В областном правительстве 

подвели итоги реализации про-
граммы по созданию времен-
ных рабочих мест для жителей 
региона. Организованная по 
поручению губернатора Ан-
дрея Чибиса программа дей-
ствовала во всех муниципали-
тетах с мая по август. 
Кировск возглавил рейтинг 

самых активных муниципали-
тетов региона и лидировал по 
результатам трудоустройства 
жителей на временные работы. 
Эта мера поддержки стала вос-
требованной среди кировчан, 
которые оказались в трудной 
ситуации из-за ограничений, 
связанных с пандемией коро-
навируса. За четыре месяца 
оформлено более 1500 дого-

воров с жителями города на 
выполнение общественно по-
лезных работ.

– Лучшие муниципалитеты, 
проявившие активность, будут 
поощрены. Первое место при-
судили администрации Киров-
ска, которая получит полтора 
миллиона рублей, – объявил 
глава региона Андрей Чибис 
на еженедельном оперативном 
совещании правительства Мур-
манской области.
Изначально зарезервировав 

более 500 временных рабочих 
мест, Кировск в дальнейшем 
оказался в числе абсолютных 
лидеров. Программа трудоус-
тройства жителей стартовала 
в городе ещё в середине мая. 
По итогам, в числе отрабо-
тавших горожан – не только 

Äåéñòâåííàÿ ïîääåðæêà
Кировск. Город признали лучшим муниципалитетом 

по организации временного трудоустройства жителей. 
Эффективная программа будет продолжена. 

зарегистрированные в центре 
занятости безработные, но и 
представители малого и сред-
него бизнеса, оставшиеся в 
этот период без возможности 
заработать на основном месте, 
студенты. 

– Временные общественно 
полезные работы доказали 
свою эффективность, помогли 
не только максимально смяг-
чить ситуацию в сфере заня-
тости в сложившейся эпиде-
миологической обстановке, но 
и позволили муниципалитету 
привлечь дополнительные тру-
довые ресурсы для увеличения 
объёма работ по благоустрой-
ству, уборке, озеленению го-
родских территорий, ремонту 
социальных объектов. Плани-
руем и дальше участвовать в 
этой программе, создавать но-
вые рабочие места. Это очень 
действенная поддержка тех 
горожан, которые оказались 

в сложной ситуации, – под-
черкнул глава администрации 
Кировска Юрий Кузин.

Нужное дело 
С первого октября программа 

временного трудоустройства 
будет продолжена. По пред-
ложению вице-губернатора ре-
гиона Елены Дягилевой будут 
внесены изменения в план «На 
Севере – жить. 2030», созда-
ние на базе центров занято-
сти области единой службы 
трудоустройства, программу 
«Новичок» и проект работы 
для подростков объединят в 
единое мероприятие до конца 
текущего года и на 2021 год. 

 С начала года в Мурманской 
области создано более 7 775 
дополнительных рабочих мест. 
Трудоустроено 8 330 человек, 
среди временно трудоустро-
ившихся людей оказались и 

те, кому в итоге предложи-
ли постоянную работу. Кроме 
того, меры позволили сдер-
жать уровень регистрируемой 
безработицы в регионе до 2,8 
процента. 
Новый механизм поддержки 

граждан на постоянной основе 
предполагает заработок в раз-
мере минимального размера 
оплаты труда по Мурманской 
области – это 27 899 рублей. 
При этом областной бюджет 
готов оказать поддержку му-
ниципальным образованиям в 
размере 16 982 рублей – это 
максимально возможный раз-
мер пособия по безработице 
в области, отметила, в част-
ности, вице-губернатор. 
Всю информацию о вакан-

сиях для временного трудоус-
тройства можно узнать в цен-
трах занятости населения.

Вера НИКОЛАЕВА

Начало 
большого будущего 
Мини-технопарки «Кванто-

лаб» в Апатитах открыли на 
базе гимназии № 1 и в школе 
№ 15 – эти учебные заведения 
прошли конкурсный отбор и 
получили финансирование на 
создание. На церемонии в гим-
назии присутствовали Николай 
Бова, глава администрации, и 
Марина Титова, руководитель 
управления образования города. 
После разрезания гостями 

и участниками алой ленты, 
здесь провели мастер-классы 
по робототехнике и промди-
зайну. В этот день состоялась 
и видеоконференция с десятью 
мини-технопарками, которые 
также открыли в Мурманской 
области. В лабораториях гим-
назии № 1 будут заниматься 
более 200 школьников. 
Подробная информация на 

официальных сайтах площа-
док – гимназия № 1 (Ленина, 

11) и школа № 15 (Дзержинско-
го, 34). Телефоны: 8 (815-55) 
6-24-64 и 2-27-00.
Один из кировских техно-

парков находится в школе № 8 
Титана. С его возможностя-
ми в этот день познакомились 
Антон Трушенко, заместитель 
главы города, и Андрей Грец-
кий, председатель комитета 
городской администрации по 
образованию, культуре и спор-
ту. Им даже удалось поуча-
ствовать в соревнованиях по 
управлению робототехникой! 
Учитель физики и инфор-

матики Анна Панарина нача-
ла заниматься с ребятами ещё 
в ЦДТ Кировска и считает, 
что серьёзными техническими 
знаниями в будущем должен 
владеть каждый. Для местных 
ребят «Кванториум» станет не 
только полезным и интересным 
досугом, но и местом новых 
открытий, а для кого-то, воз-
можно, и началом большого 

ÌÀÐÀÔÎÍ ÎÒÊÐÛÒÈÉÌÀÐÀÔÎÍ ÎÒÊÐÛÒÈÉ
профессионального будущего. 
Именно эта идея и лежала в 
основе создания таких мини-
технопарков по всей стране.

Определить 
свой вектор

Во вторник по всей стране 
распахнул свои двери 2 951 
центр образования цифрово-
го и гуманитарного профилей 
«Точка роста». В прямом эфире 
мероприятия принял участие 
министр просвещения РФ Сер-
гей Кравцов. В Мурманской 
области заработали 29 таких 
центров в 14 муниципальных 
образованиях региона. Так, в 
Кировске центры «Точка роста» 
созданы в Хибинской гимназии 
и школе № 7. Школьники бу-
дут заниматься на современном 
оборудовании по специальной 
методике, изучать технологию, 
математику, информатику, фи-
зическую культуру и основы 
безопасности жизнедеятельно-

сти. Не обойдут стороной твор-
ческие направления, проектную 
деятельность и шахматы. 

– Организация специально 
созданных, оснащённых про-
странств для занятий детей 
позволяет сделать школьное 
образование отвечающим всем 
требованиям времени, – гово-
рит Елена Дягилева, замести-
тель губернатора Мурманской 
области. – Ребята с раннего 
возраста могут пробовать свои 

силы в разных направлени-
ях. Это не только способству-
ет развитию детей, но и по-
зволяет проводить работу по 
профориентации. Школьники 
при участии педагогов смогут 
определить для себя вектор 
дальнейшего развития, в том 
числе и профессионального.

Жанна ЯРОЦКАЯ, 
фото предоставлено 

пресс-службой 
администрации КировскаАндрей Грецкий с интересом наблюдал за происходящим

Робототехника для всех
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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 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Вечерние новости (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Гадалка» (16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 «Познер» (16+)
01.10 «Время покажет» (16+)
03.05 «Время покажет» (16+)

Россия К
06.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва дворовая
07.00 Новости культуры
07.05 «Другие Романовы». «Война и мир 

великого князя»
07.30 Новости культуры
07.35 Д/ф «Кровь кланов». «Год побед»
08.30 Новости культуры
08.35 Цвет времени. Василий Поленов. 

«Московский дворик»
08.45 Х/ф «Учитель музыки»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 Д/ф «Вспоминая Раневскую», ч. 1
12.15 Д/ф «Павел Попович. Космический 

хулиган»
12.50 Большие и маленькие
15.00 Новости культуры
15.05 Новости. Подробно. Арт
15.20 «Агора»
16.25 Х/ф «Расписание на послезавтра»
17.50, 02.00 Музыка барокко. Филипп 

Ярусски и ансамбль старинной 
музыки под управлением Ю. 
Мартынова

18.35 Д/ф «Кровь кланов». «Год побед»
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Острова
21.30 «Сати. Нескучная классика...»
22.15 Х/ф «Пикассо», 9 с. (США) (16+)
23.10 «Мастерская архитектуры Андрея 

Чернихова». Мифология света
23.40 Новости культуры
00.00 Д/ф «Вспоминая Раневскую», ч. 1
01.00 Д/ф «Кровь кланов». «Год побед»
02.40 Красивая планета. «Греция. 

Средневековый город Родоса»

Домашний
06.30 «По делам несовершеннолетних» 

(16+)
08.00 «Давай разведемся!» (16+)
09.10 «Тест на отцовство» (16+)
11.20 Д/ф «Реальная мистика» (16+)
12.25 Д/ф «Понять. Простить» (16+)
13.30 Д/ф «Порча» (16+)
14.00 Д/ф «Знахарка» (16+)
14.30 Мелодрама «Лучше всех» (16+)
19.00 Т/с «Тест на беременность», 

1-4 с. (16+)
23.45 Т/с «Женский доктор-2» (16+)
01.30 Т/с «Уравнение любви», 1 и 2 с. (16+)
03.15 Д/ф «Порча» (16+)
03.40 Д/ф «Понять. Простить» (16+)
04.30 «Тест на отцовство» (16+)
06.10 «6 кадров» (16+)

Матч!
06.00, 08.55, 11.55, 14.00, 15.15, 17.05, 

18.50, 21.25 Новости (16+)
06.05, 13.00, 15.20, 18.05, 00.00 Все на 

Матч! (16+)
09.00 Профессиональный бокс. Александр 

Усик против Чазза Уизерспуна (16+)
09.45 «Где рождаются чемпионы. 

Михаил Алоян» (12+)
10.15 «Открытый футбол. Владимир 

Федотов» (12+)
10.35 После футбола (12+)
11.30 «Спартак» - «Зенит». Live» (12+)
12.00 «Жизнь после спорта» (12+)
12.30 «Моя игра» (12+)
14.05 Смешанные единоборства. One 

FC. Тимофей Настюхин против 
Эдди Альвареса. Юя Вакамацу 
против Деметриуса Джонсона (16+)

16.05 «Драмы большого спорта. 
Людмила Пахомова» (12+)

16.35 «Жестокий спорт» (12+)
17.10 «Рожденные побеждать. Всеволод 

Бобров» (12+)
18.55 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» (Казань) - 

«Салават Юлаев» (Уфа) (16+)
21.35 Футбол. Тинькофф Российская 

Премьер-лига. Обзор тура
22.50 Тотальный футбол (16+)
23.35 «Спартак» - «Зенит». Live» (12+)
00.45 Футбол. Чемпионат Германии. 

Обзор тура
01.15 Футбол. Чемпионат Нидерландов. 

Обзор тура
01.45 Профессиональный бокс. 

Григорий Дрозд против Кшиштофа 
Влодарчика. Бой за титул 
чемпиона мира по версии WBC в 
первом тяжелом весе (16+)

03.00 Футбол. Чемпионат Нидерландов. 
«Гронинген» - «Аякс»

05.00 «Команда мечты» (12+)
05.30 «Моя игра» (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, 23.40 

«Сегодня» (16+)
08.25 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» 

(16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие. 

Обзор» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30 Т/с «Пес» (16+)
21.20 Т/с «Старые кадры» (16+)
23.50 «Основано на реальных событиях» 

(16+)
01.20 «Место встречи» (16+)
03.15 «Их нравы»
03.35 Т/с «Свидетели» (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение» (16+)
08.10 Х/ф «Приключения Шерлока 

Холмса и доктора Ватсона»
10.55 «Городское собрание» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «События» 

(16+)
11.50 «Петровка, 38» (16+)
12.05 Т/с «Коломбо» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.05 Т/с «Отец Браун» (16+)
16.55 Д/ф «Александр Кайдановский. 

Жажда крови» (16+)
18.15 Т/с «Анна-детективъ» (12+)
22.35 Спецрепортаж (16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
00.00 «События. 25-й час» (16+)
00.35 «Петровка, 38» (16+)
00.55 Д/ф «Нерешительный Штирлиц» 

(16+)
01.35 «Знак качества» (16+)
02.15 Д/ф «Шестидневная война. 

Ошибка резидентов» (12+)
02.55 Д/с «Истории спасения» (16+)
03.25 Т/с «Коломбо» (12+)
04.40 Д/с «Короли эпизода» (12+)
05.20 «Мой герой» (12+)

ТВ-3
06.00 М/ф
09.30 «Слепая» (16+)
11.15 «Миллион на мечту» (16+)
12.25 Т/с «Гадалка» (16+)
14.10 «Чудо. Такси» (12+)
14.45 «Мистические истории. Начало» 

(16+)
15.45 Т/с «Гадалка» (16+)
16.55 «Знаки судьбы. Инстинкт» (16+)
17.25 «Слепая» (16+)
18.30 «Вернувшиеся» (16+)
19.30 Т/с «Гримм» (16+)
23.00 Х/ф «Ночь в осаде» (18+)
01.15 «Дневник экстрасенса с Фатимой 

Хадуевой. Молодой ученик» (16+)
05.00 «Фактор риска. Холестерин» (16+)
05.45 М/ф

Русский 
Иллюзион

01.10 Т/с «Лето волков» (16+)
01.20 Комедия «О чем еще говорят 

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

(16+)
03.00 Комедия «О чем говорят мужчины. 

Продолжение» (16+)
04.35 Мелодрама «В России идет снег» 

(16+)
06.00 Триллер «Графомафия» (12+)
07.35 Драма «Гагарин. Первый в 

космосе» (12+)
09.30 Драма «Девять дней и одно утро» 

(12+)
11.10 Драма «Подсадной» (16+)
13.00 Детектив «Патент» (16+)
14.45 Т/с «Лето волков» (16+)
21.00 Драма «Географ глобус пропил» 

(16+)
23.15 Драма «Училка» (12+)

Мир
05.00 Т/с «Подруга особого назначения», 

1 и 2 с.
08.15 Т/с «Близкие люди», 1 и 2 с. (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Новости
10.10 Т/с «Близкие люди», 2-4 с. (12+)
13.15 «Дела судебные. Деньги верните!» 

(16+)
14.10 «Дела судебные. Битва за 

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

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

(16+)
17.15 «Дела судебные. Битва за 

будущее» (16+)
18.15 Т/с «Кулинар» (16+)
22.40 «Игра в кино» (12+)
23.25 «Всемирные игры разума» (12+)
00.50 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
03.00 «Игра в кино» (12+)
03.35 Х/ф «Семеро смелых»

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 «Спасская» (12+)
23.30 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым» (12+)
02.20 Т/с «Каменская» (16+)
04.05 Т/с «Отец Матвей» (12+)

Рен-ТВ
05.00 «Территория заблуждений с 

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

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

Баженовым» (16+)
12.00 «Информационная программа 

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

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

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

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

(16+)
19.00 «Информационная программа 

112» (16+)
20.00 Х/ф «Зеленый Фонарь» (США) 

(12+)
22.05 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Неизвестная история» (16+)
00.30 Х/ф «Первый мститель: Другая 

война» (США) (12+)
02.50 Х/ф «Призрачная красота» (США) 

(16+)
04.20 «Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко» (16+)

5-й канал
05.00 «Известия»
05.25 Т/с «Улицы разбитых фонарей-8» 

(16+)
09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Чужой район-3» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Чужой район-3» (16+)
17.30 «Известия»
17.45 Т/с «Барс» (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 Ралли. ERC. Монтелонго. Обзор 

(12+)
01.00 Теннис. «Ролан Гаррос». Круг 4 (6+)
04.00 Велоспорт. «Льеж - Бастонь - 

Льеж». Мужчины (12+)
05.00 Велоспорт. «Джиро д`Италия» 

и «Льеж - Бастонь - Льеж». 
Мультиплекс (12+)

07.00 Теннис. «Ролан Гаррос». Круг 4 (6+)
09.30 Теннис. «Ролан Гаррос». «Гейм, 

Шетт и Матс» (6+)
09.45 Велоспорт. «Джиро д`Италия» 

и «Льеж - Бастонь - Льеж». 
Мультиплекс (12+)

11.00 Теннис. «Ролан Гаррос». Круг 4 (6+)
11.40 Теннис. «Ролан Гаррос». «Гейм, 

Шетт и Матс» (6+)
11.55 Теннис. «Ролан Гаррос». Круг 4 (6+)
22.15 Теннис. «Ролан Гаррос». «Гейм, 

Шетт и Матс» (6+)
22.30 Теннис. «Ролан Гаррос». Круг 4 (6+)
23.30 Велоспорт. «Джиро д`Италия». 

Этап 3 (12+)

Пятница!
05.00 Орел и решка. Тревел гид (16+)
05.20 Орел и решка. Кругосветка (16+)
06.55 Школа доктора Комаровского (12+)
07.30 Утро Пятницы (16+)
08.30 Т/с «Зачарованные» (США) (16+)
12.50 Кондитер (16+)
15.40 Орел и решка. Россия (16+)
16.45 Орел и решка. Чудеса света (16+)
17.55 Мир забесплатно (16+)
19.00 Орел и решка. Чудеса света (16+)
20.00 Мир забесплатно (16+)
21.05 Мир наизнанку. Индия (16+)
22.50 Т/с «Доктор Хаус» (США) (16+)
00.40 Пятница News (16+)
01.15 Селфи-детектив (16+)
02.55 РевиЗолушка (16+)
03.45 Орел и решка. Тревел гид (16+)
04.10 Орел и решка. Неизданное (16+)

ТНТ
07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «Новое Утро» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» (16+)
12.30 «Танцы-7» (16+)
14.30 «Однажды в России. 

Спецдайджест» (16+)
19.00 Т/с «Полицейский с Рублевки» (16+)
20.00 Т/с «Гусар», 1 и 2 с. (16+)
21.00 «Где логика?» (16+)
22.00 Т/с «Домашний арест», 9 с. (16+)
23.30 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.30 «Дом-2. После заката» (16+)
01.30 «Дом-2. Спаси свою любовь» (16+)
02.20 «Такое кино!» (16+)
02.45 «Comedy Woman» (16+)
03.35 «Stand Up» (16+)
05.15 «Открытый микрофон» (16+)
06.05 «ТНТ. Best» (16+)

Че
06.00 Т/с «Иван Подушкин. Джентльмен 

сыска-2»
08.00 Т/с «Дознаватель» (16+)
10.00 «Дорожные войны 2.0» (16+)
10.30 «Дорожные войны. Лучшее» (16+)
11.30 «Дорожные войны 2.0» (16+)
12.00 «+100500» (16+)
13.30 «Улетное видео» (16+)
14.00 «Улетное видео. Лучшее» (16+)
14.30 «Утилизатор-5» (16+)
15.30 «Утилизатор-2» (12+)
16.30 Т/с «Дальнобойщики-2» (12+)
19.30 «Решала» (16+)
22.30 «Опасные связи» (16+)
01.00 «Идеальный ужин» (16+)
02.45 Т/с «Дознаватель» (16+)
04.15 «Улетное видео» (16+)
04.30 Т/с «Иван Подушкин. Джентльмен 

сыска-2»

Discovery Channel
06.00 Верю-не-верю: Выжить вопреки 

всему (16+)
06.45 Битва за недвижимость (16+)
07.35 Махинаторы (16+)
08.25 Как это устроено? (16+)
09.15, 09.40 Охотники за складами (16+)
10.06, 17.45, 22.51, 02.10 Братья Дизель 

(16+)
10.57 Искривление времени: Авария 

автомобиля, лесорубы и 
скейтборды (16+)

11.48 Стальные парни (16+)
12.39 Выгодная рухлядь: Гармония в 

гостиной и столовой (16+)
13.05 Выгодная рухлядь: Большое 

преображение маленького лофта 
(16+)

13.30 Как это устроено?: Ткани, 
туристические автоприцепы, 
шлепанцы и шлемы для 
мотоциклистов (16+)

13.56 Как это устроено?: Навесные 
замки, вигвамы, круассаны и сумки 
на колесах (16+)

14.21 Музейные загадки: Выносливый 
Лирой (16+)

15.12 Махинаторы: TVR Cerbera (16+)
16.03 Битва за недвижимость: Старый 

дом (16+)
16.29 Битва за недвижимость: 

Постельные клопы (16+)
16.54 Дальнобойщики (16+)
18.36, 03.42 Охотники за старьем (16+)
19.27 Как это устроено?: Подвески 

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

19.53 Как это устроено?: Лыжные 
крепления, мойки для деталей, 
вентиляции для шахт и точилки 
(16+)

20.18 Махинаторы (16+)
21.09, 21.35 Охотники за реликвиями 

(16+)
22.00 Крутой тюнинг (16+)
23.42 Музейные загадки: Загадка 

безмолвия (16+)
00.33 Короли грузовиков (16+)
01.24 Джереми Уэйд: тайны океана (16+)
02.56 Как это устроено: автомобили 

мечты: Jaguar Xf (16+)
03.19 Как это сделано? (16+)
04.28 Голые и напуганные (16+)
05.14 Аляска: семья из леса (16+)

Звезда
06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00 Новости дня
08.20 Д/с «Оружие Победы»
08.40 Т/с «Кулинар» (16+)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «Кулинар» (16+)
13.00 Новости дня
13.20 Т/с «Кулинар» (16+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Кулинар» (16+)
18.00 Новости дня
18.30 «Спецрепортаж» (12+)
18.50 Д/с «Афганистан. Неизвестная 

война инженерных войск» (12+)
19.40 «Скрытые угрозы». «Альманах 

№36» (12+)
20.25 Д/с «Загадки века с Сергеем 

Медведевым». «Яков Свердлов. 
Тайна смерти» (12+)

21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Т/с «Земляк» (16+)
05.00 Д/ф «Не дождетесь!» (12+)
05.40 Д/с «Оружие Победы»

СТС
06.00 «Ералаш»
06.25 М/с «Спирит. Дух свободы»
06.45 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей»
07.35 М/с «Охотники на троллей»
08.00 Драма «Если я останусь» (16+)
10.05 Боевик «Копы в глубоком запасе» 

(США) (16+)
12.15 Х/ф «Темная башня» (США) (16+)
14.05 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
16.55 Т/с «Кухня. Война за отель» (16+)
20.00 Боевик «Рэмпейдж» (США) (16+)

Приматолог Дэвис Окойи предпо-
читает держаться подальше от 
людей и дружит с Джорджем, уди-
вительно умным самцом гориллы, 
которого он воспитывал с самого 
рождения. Но вышедший из-под 
контроля генетический экспе-
римент превращает послушную 
обезьяну в яростного монстра. 
Окойи вместе с опальным ген-
ным инженером пытается изо-
брести антидот, чтобы спасти 
бесстрашное существо, которое 
когда-то было его другом.

22.05 Боевик «Великая стена» (12+)
00.05 «Кино в деталях» (18+)
01.05 Х/ф «Джанго освобожденный» (16+)
03.55 Т/с «Вы все меня бесите» (16+)
04.40 «Слава Богу, ты пришел!» (16+)
05.30 М/ф «В лесной чаще»
05.50 «Ералаш»

ОТР
06.00 Х/ф «Это мы не проходили» (6+)
08.00 «Автоистории» (16+)
08.15 «Календарь» (12+)
09.00 «Врачи» (12+)
09.25 «Среда обитания» (12+)
09.45 Т/с «Долгий путь домой», 7 и 8 с. 

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

19.00, 20.00, 22.00 Новости
10.10 Т/с «Долгий путь домой» (12+)
11.45 «Автоистории» (16+)
12.10, 13.20, 20.05, 01.00 «Отражение»
15.15 «Календарь» (12+)
16.05 «Врачи» (12+)
16.35 «Среда обитания» (12+)
17.05 Д/ф «Пять причин поехать в...» 

Москва (12+)
17.20 Х/ф «Это мы не проходили» (6+)
19.20 «Прав!Да?» (12+)
22.05 Т/с «Долгий путь домой», 7 и 8 с. (12+)
23.50 Д/ф «Личность в истории». 

Фельдмаршал Румянцев. Учитель 
полководцев (12+)

00.20 «Автоистории» (16+)
00.30 «Вспомнить все» (12+)
02.45 Д/ф «Пять причин поехать в...» 

Москва (12+)
03.00 «Прав!Да?» (12+)
03.40 «Врачи» (12+)
04.05 «Домашние животные» (12+)
04.35 «Легенды Крыма». Морской 

характер (12+)

Карусель
05.00 Ранние пташки. «Отважные 

птенцы», «Йоко», «Домики»
06.55 «Жужжалка»
07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.30 «Жужжалка»
07.35 М/с «Фиксики»
08.25 М/с «Просто о важном. Про Миру 

и Гошу»
08.30 М/с «Царевны»
09.20 «Лабораториум. Маленькие 

исследователи»
09.45 М/ф «38 попугаев»
10.30 М/с «Буренка Даша»
10.35 М/с «Смешарики. Пинкод»
11.05 М/с «Роботы-поезда»
11.35 М/с «Суперкрылья. Подзарядка»
12.15 М/с «Металионы»
12.40 М/с «Фьюжн Макс»
13.05 М/с «Тобот. Детективы Галактики»
13.30 М/с «Аркадий Паровозов спешит 

на помощь!»
13.35 М/с «Маша и Медведь»
14.00 «Навигатор. Новости»
14.10 М/с «Вперед, Астробой!»
14.50 М/с «Три кота»
15.40 «Зеленый проект»
16.00 М/с «Пластилинки»
16.10 М/с «Клуб Винкс»
17.00 М/с «Фееринки»
17.50 М/с «Рев и заводная команда»
18.00 М/с «Бинг»
18.30 М/с «Радужный мир Руби»
19.00 М/с «44 котенка»
19.25 М/с «Тайны Медовой долины»
19.30 М/с «Ми-Ми-Мишки»
20.15 М/с «Май Литтл Пони: Пони Лайф»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 М/с «Зебра в клеточку»
20.50 М/с «Оранжевая корова»
22.00 М/с «Пауэр Плэйерс»
22.25 М/с «Хидден Сайд»
22.30 М/с «Дикие скричеры!»
22.55 М/с «Инфинити Надо»
23.20 «Ералаш»
00.25 М/с «Элвин и бурундуки»
01.10 «Про палитры и пюпитры»
01.25 М/с «История изобретений»
02.30 «Бериляка учится читать»
02.45 М/с «Приключения Тайо»
03.40 М/с «Паровозик Тишка»
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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 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Вечерние новости (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Гадалка» (16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 «Есенин» (16+)
01.10 «Время покажет» (16+)

Россия К
06.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва екатерининская
07.00 Новости культуры
07.05 «Правила жизни»
07.30 Новости культуры
07.35 Д/ф «Кровь кланов». «Разбойник с 

Высокогорий»
08.30 Новости культуры
08.35 Красивая планета. «Греция. 

Средневековый город Родоса»
08.50, 16.30 Х/ф «Профессия - 

следователь», 1 с.
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 Д/ф «Вспоминая Раневскую», ч. 2
12.30 Х/ф «Пикассо», 9 с. (США) (16+)
13.25 Красивая планета. «Франция. 

Беффруа Бельгии и Франции»
13.40 «Игра в бисер». «Федор Достоев-

ский. «Записки из Мертвого дома»
14.20 Д/ф «Александр Шилов. Реалист»
15.00 Новости культуры
15.05 Новости. Подробно. Книги
15.20 Пятое измерение
15.50 «Сати. Нескучная классика...»
17.40 Цвет времени. Леонардо да Винчи. 

«Джоконда»
17.50, 02.10 Музыка барокко. Д. Синьковский 

и ансамбль La Voce Strumentale
18.35 Д/ф «Кровь кланов». «Разбойник с 

Высокогорий»
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Искусственный отбор
21.30 «Белая студия»
22.15 Х/ф «Пикассо», 10 с. (США) (16+)
23.10 «Мастерская архитектуры Андрея 

Чернихова». Отраженная реальность
23.40 Новости культуры
00.00 Д/ф «Вспоминая Раневскую», ч. 2
01.15 Д/ф «Кровь кланов». «Разбойник с 

Высокогорий»

Домашний
06.30 «По делам несовершеннолетних» 

(16+)
07.55 «Давай разведемся!» (16+)
09.00 «Тест на отцовство» (16+)
11.10 Д/ф «Реальная мистика» (16+)
12.15 Д/ф «Понять. Простить» (16+)
13.20 Д/ф «Порча» (16+)
13.50 Д/ф «Знахарка» (16+)
14.20 Т/с «Тест на беременность», 

1-8 с. (16+)
23.45 Т/с «Женский доктор-2» (16+)
01.30 Т/с «Уравнение любви», 2-4 с. (16+)
03.15 Д/ф «Порча» (16+)
03.40 Д/ф «Понять. Простить» (16+)

Матч!
06.00, 08.55, 12.00, 13.45, 15.15, 17.05, 

19.05, 21.55 Новости (16+)
06.05, 12.05, 18.25, 22.05, 00.30 Все на 

Матч! (16+)
09.00 Профессиональный бокс. Всемир-

ная Суперсерия. Финал. Джордж 
Гроувс против Каллума Смита (16+)

09.45 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. Обзор тура

11.00 Футбол. Чемпионат Германии. Обзор
11.30 Футбол. Чемпионат Нидерландов. 

Обзор тура
12.45 «Моя игра» (12+)
13.15 «Жизнь после спорта. Ирина 

Скворцова» (12+)
13.50 Смешанные единоборства. АСА. 

Абдул-Рахман Дудаев против 
Дэниеля Де Альмейды. Абубакар 
Вагаев против Ясубея Эномото (16+)

15.20 Все на регби! (16+)
15.50 «Открытый футбол. Владимир 

Федотов» (12+)
16.10 «Спартак» - «Зенит». Live» (12+)
16.35 «Правила игры» (12+)
17.10 Футбол. Тинькофф Российская 

Премьер-лига. Обзор тура
19.10 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - «Динамо» 

(Москва) (16+)
22.25 Профессиональный бокс. 

Международный турнир «Kold Wars 
II». Грант Деннис против Андрея 
Сироткина. Асиния Байфилд 
против Алексея Евченко (16+)

01.15 Футбол. Чемпионат Франции. 
Обзор тура

01.45 Профессиональный бокс. Ричард 
Болотник против Хосеа Бертона (16+)

03.00 Баскетбол. Кубок Европы. 
Мужчины. УНИКС (Россия) - 
«Бахчешехир» (Турция)

05.00 «Команда мечты» (12+)
05.30 «Моя игра» (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, 23.40 

«Сегодня» (16+)
08.25 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие. 

Обзор» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30 Т/с «Пес» (16+)
21.20 Т/с «Старые кадры» (16+)
23.50 «Основано на реальных событиях» 

(16+)
01.30 «Место встречи» (16+)
03.15 «Их нравы»
03.35 Т/с «Свидетели» (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение» (16+)
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.55 Х/ф «Приключения Шерлока 

Холмса и доктора Ватсона»
10.15 Д/ф «Георг Отс. Публика ждет...» 

(12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «События» (16+)
11.50 «Петровка, 38» (16+)
12.05 Т/с «Коломбо» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.05 Т/с «Отец Браун» (16+)
16.55 Д/ф «Виктор Авилов. Игры с 

нечистой силой» (16+)
18.10 Т/с «Анна-детективъ» (12+)
22.35 «Осторожно, мошенники!» (16+)
23.05 Д/ф «Александр Фатюшин. Вы 

Гурин?» (16+)
00.00 «События. 25-й час» (16+)
00.35 «Петровка, 38» (16+)
00.55 Прощание (16+)
01.35 Д/ф «Александр Фатюшин. Вы 

Гурин?» (16+)
02.20 Д/ф «Шестидневная война. Успех 

одноглазого министра» (12+)
03.00 Д/с «Истории спасения» (16+)
03.25 Т/с «Коломбо» (12+)
04.40 Д/с «Короли эпизода» (12+)
05.20 «Мой герой» (12+)

ТВ-3
06.00 М/ф
09.30 «Слепая» (16+)
11.15 «Лучший пес»
12.25 Т/с «Гадалка» (16+)
14.10 «Чудо. Супергерой» (12+)
14.45 «Мистические истории. Начало» 

(16+)
15.45 Т/с «Гадалка» (16+)
16.55 «Знаки судьбы. Авария» (16+)
17.25 «Слепая» (16+)
18.30 Т/с «Гримм» (16+)
23.00 Х/ф «Красный дракон» (16+)

Агент ФБР Уилл Грэм получает 
тяжёлые ранения при исполне-
нии и покидает службу. Но через 
несколько лет его втягивают в 
новое расследование – в городе по-
явился серийный убийца, которо-
го пресса окрестила Зубной феей. 
Чтобы поймать маньяка, Грэму 
приходится обратиться за помо-
щью к Ганнибалу Лектеру.

01.45 Т/с «Башня» (16+)
05.30 «Фактор риска. Контрацепция» (16+)

Русский 
Иллюзион

01.35 Комедия «О чем еще говорят 
мужчины» (16+)

03.10 Мелодрама «Исключение из 
правил» (12+)

04.40 Комедия «О чем говорят мужчины. 
Продолжение» (16+)

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

07.40 Триллер «Графомафия» (12+)
09.20 Драма «Гагарин. Первый в 

космосе» (12+)
11.20 Драма «Девять дней и одно утро» 

(12+)
13.00 Драма «Подсадной» (16+)
14.50 Детектив «Патент» (16+)
16.30 Драма «Географ глобус пропил» 

(16+)
18.45 Драма «Училка» (12+)
21.00 Драма «Амун» (16+)
22.40 Мелодрама «С черного хода» (16+)

Мир
05.00 «Наше кино. История большой 

любви». Большая перемена (12+)
05.30 Т/с «Большая перемена»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Новости
10.10 Т/с «Большая перемена»
11.00 Х/ф «Ты-мне, я-тебе»
13.15 «Дела судебные. Деньги верните!» 

(16+)
14.10, 17.15 «Дела судебные. Битва за 

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

(16+)
18.15 Т/с «Кулинар-2», 1-4 с. (16+)
22.40 «Игра в кино» (12+)
23.25 «Всемирные игры разума» (12+)
00.50 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
03.00 «Игра в кино» (12+)
03.35 Х/ф «Подкидыш»

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 «Спасская» (12+)
23.30 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым» (12+)
02.20 Т/с «Каменская» (16+)
04.05 Т/с «Отец Матвей» (12+)

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

«Новости» (16+)
09.00 «Неизвестная история» (16+)
10.00 «Засекреченные списки» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (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 «Валериан и город тысячи 

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

22.40 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Загадки человечества» (16+)
00.30 Х/ф «Из ада» (США - Чехия - 

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

(16+)
03.25 «Тайны Чапман» (16+)
04.15 «Территория заблуждений» (16+)

5-й канал
05.00, 09.00, 13.00, 03.15 «Известия»
05.40 Т/с «Литейн 17.30 ый» (16+)
09.25 Т/с «Улицы разбитых фонарей-8» 

(16+)
12.55 Билет в будущее
13.25 Т/с «Улицы разбитых фонарей-8» 

(16+)
13.45 Т/с «Чужой район-3» (16+)
17.45 Т/с «Барс» (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+)

EuroSport
00.30 Олимпийские игры. Тележурнал 

Transform My Meal (12+)
01.30 Олимпийские игры. 

«Вдохновленные спортом» (12+)
02.30 Теннис. «Ролан Гаррос». Круг 4 (6+)
04.00 Велоспорт. «Джиро д`Италия» 

и «Льеж - Бастонь - Льеж». 
Мультиплекс (12+)

05.00 Велоспорт. «Джиро д`Италия». 
Этап 3 (12+)

07.00 Теннис. «Ролан Гаррос». Круг 4 (6+)
09.30 Теннис. «Ролан Гаррос». «Гейм, 

Шетт и Матс» (6+)
09.45 Велоспорт. «Джиро д`Италия». 

Этап 3 (12+)
11.15 Теннис. «Ролан Гаррос». Круг 4 (6+)
12.40 Теннис. «Ролан Гаррос». «Гейм, 

Шетт и Матс» (6+)
12.55 Теннис. «Ролан Гаррос». 

Женщины. 1/4 финала (6+)
15.00 Теннис. «Ролан Гаррос». Мужчины. 

1/4 финала (6+)
18.00 Теннис. «Ролан Гаррос». «Гейм, 

Шетт и Матс» (6+)
18.15 Теннис. «Ролан Гаррос». 

Женщины. 1/4 финала (6+)
20.15 Теннис. «Ролан Гаррос». Мужчины. 

1/4 финала (6+)
23.15 Теннис. «Ролан Гаррос». «Гейм, 

Шетт и Матс» (6+)
23.30 Ралли. ERC. «All Access» (12+)

Пятница!
05.00 Орел и решка. Тревел гид (16+)
05.20 Орел и решка. Кругосветка (16+)
06.55 Школа доктора Комаровского (12+)
07.30 Утро Пятницы (16+)
08.30 Т/с «Зачарованные» (США) (16+)
12.50 Кондитер (16+)
15.35 Мир наизнанку. Индия (16+)
19.00 Мир наизнанку. Китай (16+)
20.00 Орел и решка. Россия (16+)
21.00 Мир наизнанку. Китай (16+)
23.00 Т/с «Доктор Хаус» (США) (16+)
00.50 Пятница News (16+)
01.25 Селфи-детектив (16+)
03.05 РевиЗолушка (16+)
04.00 Орел и решка. Тревел гид (16+)
04.20 Орел и решка. Неизданное (16+)

ТНТ
07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «Где логика?» (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+)
15.00 «Однажды в России. 

Спецдайджест» (16+)
19.00 Т/с «Полицейский с Рублевки» (16+)
20.00 Т/с «Гусар», 3 и 4 с. (16+)
21.00 «Импровизация» (16+)
22.00 Т/с «Домашний арест», 10 с. (16+)
23.35 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.40 «Дом-2. После заката» (16+)
01.35 «Дом-2. Спаси свою любовь» (16+)
02.20 «Comedy Woman». «Новогодний 

выпуск» (16+)
03.10 «Stand Up» (16+)
04.55 «Открытый микрофон» (16+)
06.35 «ТНТ. Best» (16+)

Че
06.00, 04.30 Т/с «Иван Подушкин. 

Джентльмен сыска-2»
08.00 Т/с «Дознаватель» (16+)
10.00 «Дорожные войны 2.0» (16+)
10.30 «Дорожные войны. Лучшее» (16+)
11.30 «Дорожные войны 2.0» (16+)
12.00 «+100500» (16+)
13.30 «Улетное видео» (16+)
14.00 «Улетное видео. Лучшее» (16+)
14.30 «Утилизатор-5» (16+)
15.30 «Утилизатор-2» (12+)
16.30 Т/с «Дальнобойщики-2» (12+)
19.30 «Решала» (16+)
22.30 «Опасные связи» (16+)
01.05 «Идеальный ужин» (16+)
02.50 Т/с «Дознаватель» (16+)
04.20 «Улетное видео» (16+)

Discovery Channel
06.00 Верю-не-верю: Великие 

одержимости (16+)
06.45 Битва за недвижимость (16+)
07.35 Махинаторы (16+)
08.25 Как это устроено?: Кобура 

эпохи Дикого Запада/кофр для 
подводной видеосъемки (16+)

08.50 Как это сделано (российская 
версия) (16+)

09.15, 09.40 Охотники за складами (16+)
10.06, 12.39, 17.45, 02.10, 04.28 Братья 

Дизель (16+)
10.57 Искривление времени: Синие 

люди, пропеллеры, взрывы и 
запросы зрителей (16+)

11.48, 05.14 Крутой тюнинг: Воскрешение 
раллийного авто (16+)

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

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

14.21 Музейные загадки: Битва за 
Палмдейл (16+)

15.12 Махинаторы (16+)
16.03 Битва за недвижимость: 

Безмятежность (16+)
16.29 Битва за недвижимость: Скотт и 

его сын (16+)
16.54 Полеты вглубь Аляски: 

Познакомьтесь с Твитосами (16+)
18.36, 03.42 Охотники за старьем (16+)
19.27 Как это устроено?: Имбирные 

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

19.53 Как это устроено?: Сигнальные 
столбы, фильтры для кофе и 
промышленные бензопилы (16+)

20.18 Махинаторы: Автоамфибия (16+)
21.09, 21.35 Охотники за реликвиями 

(16+)
22.00 Взрывая историю (16+)
22.51 Мужчина, женщина, природа: 

Пожар в Луизиане (16+)
23.42 Музейные загадки: Безумный 

караван (16+)
00.33 Дальнобойщики, ч. 1 (16+)
01.24 Джереми Уэйд: тайны океана (16+)
02.56 Как это устроено: автомобили 

мечты: BMW M6 (16+)
03.19 Как это сделано? (16+)

Звезда
06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00 Новости дня
08.20 «Спецрепортаж» (12+)
08.40 Т/с «Кулинар» (16+)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «Кулинар» (16+)
13.00 Новости дня
13.20 Т/с «Кулинар» (16+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Кулинар» (16+)
18.00 Новости дня
18.30 «Спецрепортаж» (12+)
18.50 Д/с «Афганистан. Неизвестная 

война инженерных войск» (12+)
19.40 «Легенды армии». Захар Сорокин 

(12+)
20.25 «Улика из прошлого». «Тройка, 

семерка, туз. Тайна карточной 
мафии» (16+)

21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «Ночной патруль» (12+)
01.35 Х/ф «Чапаев»
03.05 Х/ф «Юнга со шхуны «Колумб»
04.20 Д/ф «Забайкальская одиссея»

СТС
06.00 «Ералаш»
06.25 М/с «Спирит. Дух свободы»
06.45 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей»
07.35 М/с «Охотники на троллей»
08.00 Т/с «Кухня. Война за отель» (16+)
09.00 Комедия «Стюарт Литтл 2»
10.30 Комедия «Десять причин моей 

ненависти» (США)
12.25 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
19.00 Т/с «Кухня. Война за отель» (16+)
20.00 Детектив «Шерлок Холмс» (12+)
22.35 Детектив «Шерлок Холмс. Игра 

теней» (16+)
01.05 «Дело было вечером» (16+)
02.00 Комедия «Десять причин моей 

ненависти» (США)

Строгий отец поставил условие: 
Бьянка пойдёт на свидание, если 
её сестра Кэт тоже согласится 
встретиться с парнем. Но Кэт – 
синий чулок и отчаянная мужене-
навистница. Бьянка пытается 
найти для сестры такого же за-
нуду, как она.

03.35 Т/с «Вы все меня бесите» (16+)
04.20 Комедия «Стюарт Литтл 2»
05.30 М/ф «Василиса Микулишна»
05.45 «Ералаш»

ОТР
05.05 «Большая страна» (12+)
06.00 Т/с «Я - Ангина!», 1 и 2 с. (12+)
08.00 «Автоистории» (16+)
08.15 «Календарь» (12+)
09.00 «Врачи» (12+)
09.25 «Среда обитания» (12+)
09.45 Т/с «Долгий путь домой», 9 и 10 

с. (12+)
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 18.00, 

19.00, 20.00, 22.00 Новости
10.10 Т/с «Долгий путь домой» (12+)
11.45 «Автоистории» (16+)
12.10, 13.20, 20.05, 01.00 «Отражение»
15.15 «Календарь» (12+)
16.05 «Врачи» (12+)
16.35 «Среда обитания» (12+)
17.05 Д/ф «Пять причин поехать в...» 

Казахстан (12+)
17.20 Т/с «Я - Ангина!», 1 и 2 с. (12+)
18.05 Т/с «Я - Ангина!», 1 и 2 с. (12+)
19.20 «Прав!Да?» (12+)
22.05 Т/с «Долгий путь домой», 9 и 10 

с. (12+)
23.50 Д/ф «Личность в истории». 

«Лукавый» Великий князь Николай 
Николаевич (младший) (12+)

00.20 «Автоистории» (16+)
00.30 «Большая наука России» (12+)
02.45 Д/ф «Пять причин поехать в...» 

Казахстан (12+)
03.00 «Прав!Да?» (12+)
03.40 «Врачи» (12+)
04.05 «Домашние животные» (12+)
04.35 «Легенды Крыма». Герои войны. 

Крымское эхо (12+)

Карусель
05.00 Ранние пташки. «Отважные 

птенцы», «Йоко», «Домики»
06.55 «Жужжалка»
07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.30 «Жужжалка»
07.35 М/с «Фиксики»
08.25 М/с «Просто о важном. Про Миру 

и Гошу»
08.30 М/с «Царевны»
09.20 «Лапы, морды и хвосты. О 

собаках»
09.45 М/ф «38 попугаев»
10.30 М/с «Буренка Даша»
10.35 М/с «Смешарики. Пинкод»
11.05 М/с «Роботы-поезда»
11.35 М/с «Суперкрылья. Подзарядка»
12.15 М/с «Металионы»
12.40 М/с «Фьюжн Макс»
13.05 М/с «Тобот. Детективы Галактики»
13.30 М/с «Аркадий Паровозов спешит 

на помощь!»
13.35 М/с «Маша и Медведь»
14.00 «Навигатор. Новости»
14.10 М/с «Вперед, Астробой!»
14.50 М/с «Три кота»
15.40 «Танцоры»
15.55 М/с «Пластилинки»
16.10 М/с «Клуб Винкс»
17.00 М/с «Фееринки»
17.50 М/с «Рев и заводная команда»
18.00 М/с «Бинг»
18.30 М/с «Радужный мир Руби»
19.00 М/с «44 котенка»
19.25 М/с «Тайны Медовой долины»
19.30 М/с «Ми-Ми-Мишки»
20.15 М/с «Май Литтл Пони: Пони Лайф»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 М/с «Зебра в клеточку»
20.50 М/с «Турбозавры»
22.00 М/с «Пауэр Плэйерс»
22.25 М/с «Хидден Сайд»
22.30 М/с «Дикие скричеры!»
22.55 М/с «Инфинити Надо»
23.20 «Ералаш»
00.25 М/с «Элвин и бурундуки»
01.10 «Про палитры и пюпитры»
01.25 М/с «История изобретений»
02.30 «Бериляка учится читать»
02.45 М/с «Приключения Тайо»
03.40 М/с «Паровозик Тишка»
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Ñðåäà, 7 îêòÿáðÿ

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 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Вечерние новости (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Гадалка» (16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 «Есенин» (16+)
01.10 «Время покажет» (16+)

Россия К
06.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва военная
07.00 Новости культуры
07.05 «Правила жизни»
07.30 Новости культуры
07.35 Д/ф «Кровь кланов». «Последние 

повстанцы»
08.30 Новости культуры
08.35 Красивая планета. «Таиланд. 

Исторический город Аюттхая»
08.50 Х/ф «Профессия - следователь», 2 с.
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «До и после полуночи»
12.10 Х/ф «Пикассо», 10 с. (США) (16+)
13.05 Д/ф «Людмила Фетисова. 

Запомните меня веселой...»
13.35 Искусственный отбор
14.15 Д/ф «Мир, который придумал Бор»
15.00 Новости культуры
15.05 Новости. Подробно. Кино
15.20 Роберто Росселлини, Ингрид 

Бергман «Жанна д`Арк на костре»
15.50 «Белая студия»
16.30 Х/ф «Профессия - следователь», 

2 с.
17.40, 01.50 Музыка барокко. Жорди 

Саваль, оркестр Le Concert des 
Nations и Королевская капелла 
Каталонии. «Ночь королей: 
торжественный концерт эпохи 
Людовика XIV»

18.35, 00.55 Д/ф «Кровь кланов». 
«Последние повстанцы»

19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Абсолютный слух
21.30 Власть факта. «Викторианская 

цивилизация»
22.10 Т/с «Убийства по алфавиту», 1 с.
23.10 «Мастерская архитектуры Андрея 

Чернихова». Стеклянная цепь
23.40 Новости культуры
00.00 ХХ век. «До и после полуночи»
02.45 Красивая планета. «Франция. 

Беффруа Бельгии и Франции»

Домашний
06.30 «По делам несовершеннолетних» 

(16+)
07.55 «Давай разведемся!» (16+)
09.00 «Тест на отцовство» (16+)
11.10 Д/ф «Реальная мистика» (16+)
12.15 Д/ф «Понять. Простить» (16+)
13.20 Д/ф «Порча» (16+)
13.50 Д/ф «Знахарка» (16+)
14.20 Т/с «Тест на беременность», 

5-12 с. (16+)
23.35 Т/с «Женский доктор-2» (16+)
02.10 Т/с «Уравнение любви», 5 и 6 с. (16+)
03.50 Д/ф «Порча» (16+)
04.15 Д/ф «Знахарка» (16+)
04.40 Д/ф «Понять. Простить» (16+)
05.30 «Тест на отцовство» (16+)
06.20 «6 кадров» (16+)

Матч!
06.00, 08.55, 12.00, 13.45, 15.15, 18.50, 

21.55 Новости (16+)
06.05, 12.05, 15.20, 18.00, 21.25, 00.10 

Все на Матч! (16+)
09.00 Профессиональный бокс и ММА. 

Итоги сентября (16+)
10.00 «Где рождаются чемпионы. Билял 

Махов» (12+)
10.30 «Правила игры» (12+)
11.00 Футбол. Чемпионат Франции. 

Обзор тура
11.30 Футбол. Чемпионат Португалии. 

Обзор тура
12.45 «Моя игра» (12+)
13.15 «Жизнь после спорта. Анна 

Чичерова» (12+)
13.50 Смешанные единоборства. KSW. 

Лучшее. Мамед Халидов против 
Мэтта Линдланда (16+)

15.55 Волейбол. Чемпионат России 
«Суперлига Париматч». Мужчины. 
«Факел» (Новый Уренгой) - 
«Газпром-Югра» (Сургут) (16+)

18.55 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-
Петербург) - «Металлург» 
(Магнитогорск) (16+)

22.05 Футбол. Товарищеский матч. 
Франция - Украина (16+)

01.00 Футбол. Товарищеский матч. 
Португалия - Испания

03.00 Баскетбол. Кубок Европы. 
Мужчины. «Виртус» (Италия) - 
«Локомотив-Кубань» (Россия)

05.00 «Команда мечты» (12+)
05.30 «Моя игра» (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, 23.40 

«Сегодня» (16+)
08.25 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» 

(16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие. 

Обзор» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30 Т/с «Пес» (16+)
21.20 Т/с «Старые кадры» (16+)
23.50 «Поздняков» (16+)
00.00 «Захар Прилепин. Уроки русского» 

(12+)
00.35 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
01.35 «Место встречи» (16+)
03.30 Т/с «Свидетели» (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение» (16+)
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «Женатый холостяк» (12+)
10.35 Д/с «Короли эпизода» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «События» 

(16+)
11.50 «Петровка, 38» (16+)
12.05 Т/с «Коломбо» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.05 Т/с «Отец Браун» (16+)
16.55 Д/ф «Андрей Панин. Последняя 

рюмка» (16+)
18.10 Т/с «Анна-детективъ» (12+)
22.35 «Линия защиты» (16+)
23.05 Прощание (16+)
00.00 «События. 25-й час» (16+)
00.35 «Петровка, 38» (16+)
00.55 Д/с «Дикие деньги» (16+)
01.35 Прощание (16+)
02.15 Д/ф «Шестидневная война. 

Брежневу брошен вызов» (12+)
02.55 «Линия защиты» (16+)
03.25 Т/с «Коломбо» (12+)
04.35 Д/с «Короли эпизода» (12+)
05.20 «Мой герой» (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+)
14.10 «Чудо. Свидание» (12+)
14.45 «Мистические истории. Начало» 

(16+)
15.45 Т/с «Гадалка» (16+)
16.55 «Знаки судьбы. Самолет из 

лавсана» (16+)
17.25 «Слепая» (16+)
18.30 Т/с «Гримм» (16+)
23.00 Х/ф «Ужас Амитивилля: 

Пробуждение» (16+)
01.00 Т/с «Часы любви» (16+)
04.00 «Фактор риска. Страхование или 

жизнь» (16+)
04.45 «Фактор риска. В погоне за 

долголетием» (16+)
05.30 «Фактор риска. Трансплантация» 

(16+)

Русский 
Иллюзион

00.00 Мелодрама «Исключение из 
правил» (12+)

01.40 Комедия «О чем говорят мужчины. 
Продолжение» (16+)

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

04.45 Триллер «Графомафия» (12+)
06.15 Драма «Гагарин. Первый в 

космосе» (12+)
08.10 Драма «Девять дней и одно утро» 

(12+)
09.45 Драма «Подсадной» (16+)
11.30 Детектив «Патент» (16+)
13.15 Драма «Географ глобус пропил» 

(16+)
15.35 Драма «Училка» (12+)
18.00 Драма «Амун» (16+)
19.30 Мелодрама «С черного хода» (16+)
21.00 Мелодрама «Коля - перекати-

поле» (12+)
22.50 Драма «Агитбригада «Бей врага!» 

(16+)

Мир
05.00 «Наше кино. История большой 

любви». Ширли-мырли (12+)
05.25 Т/с «Выхожу тебя искать», 7 и 8 

с. (16+)
07.20 Т/с «Кулинар» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Новости
10.10 Т/с «Кулинар» (16+)
11.50 Т/с «Кулинар-2», 1 с.
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 «Кулинар-2», 5-8 с. (16+)
22.40 «Игра в кино» (12+)
23.25 «Всемирные игры разума» (12+)
00.50 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
03.00 «Игра в кино» (12+)
03.35 Х/ф «Белый Клык»

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 «Спасская» (12+)
23.30 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым» (12+)
02.20 Т/с «Каменская» (16+)
04.05 Т/с «Отец Матвей» (12+)

Рен-ТВ
05.00 «Территория заблуждений с 

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

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

Баженовым» (16+)
12.00 «Информационная программа 

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

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

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

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

(16+)
19.00 «Информационная программа 

112» (16+)
20.00 Х/ф «Скорость» (США) (16+)
22.15 «Смотреть всем!» (16+)
23.30 «Загадки человечества с Олегом 

Шишкиным» (16+)
00.30 Х/ф «Дэнни - цепной пес» (Англия 

- Франция - США) (18+)
02.20 «Самые шокирующие гипотезы» 

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

Прокопенко» (16+)

5-й канал
05.00 «Известия»
05.25 Т/с «Улицы разбитых фонарей-8» 

(16+)
09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Улицы разбитых фонарей-8» 

(16+)
11.15 Т/с «Улицы разбитых фонарей-9» 

(16+)
13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Улицы разбитых фонарей-9» 

(16+)
17.30 «Известия»
17.45 Т/с «Барс» (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+)
03.30 «Известия»
03.40 Т/с «Детективы» (16+)

EuroSport
00.00 Велоспорт. «Джиро д`Италия». 

Этап 4 (12+)
01.00 Теннис. «Ролан Гаррос». Мужчины. 

1/4 финала (6+)
02.15 Теннис. «Ролан Гаррос». «Гейм, 

Шетт и Матс» (6+)
02.30 Теннис. «Ролан Гаррос». 

Женщины. 1/4 финала (6+)
04.00 Велоспорт. «Джиро д`Италия». 

Этап 3 (12+)
05.00 Велоспорт. «Джиро д`Италия». 

Этап 4 (12+)
07.00 Теннис. «Ролан Гаррос». 

Женщины. 1/4 финала (6+)
08.00 Теннис. «Ролан Гаррос». Мужчины. 

1/4 финала (6+)
09.15 Теннис. «Ролан Гаррос». «Гейм, 

Шетт и Матс» (6+)
09.30 Велоспорт. Флеш Валлонь. 

Мужчины (12+)
10.00 Велоспорт. «Джиро д`Италия». 

Этап 4 (12+)
11.00 Теннис. «Ролан Гаррос». Мужчины. 

1/4 финала (6+)
12.40 Теннис. «Ролан Гаррос». «Гейм, 

Шетт и Матс» (6+)
12.55 Теннис. «Ролан Гаррос». 

Женщины. 1/4 финала (6+)
15.00 Теннис. «Ролан Гаррос». Мужчины. 

1/4 финала (6+)
18.00 Теннис. «Ролан Гаррос». «Гейм, 

Шетт и Матс» (6+)
18.15 Теннис. «Ролан Гаррос». 

Женщины. 1/4 финала (6+)
20.15 Теннис. «Ролан Гаррос». Мужчины. 

1/4 финала (6+)
23.15 Теннис. «Ролан Гаррос». «Гейм, 

Шетт и Матс» (6+)
23.30 Велоспорт. «Джиро д`Италия». 

Этап 5 (12+)

ТНТ
07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «Импровизация» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» (16+)
12.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
14.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
15.00 «Однажды в России. 

Спецдайджест» (16+)
19.00 Т/с «Полицейский с Рублевки-5», 1 

и 2 с. (16+)
20.00 Т/с «Гусар», 4 и 5 с. (16+)
21.00 «Двое на миллион» (16+)
22.00 Т/с «Домашний арест», 11 с. (16+)
23.35 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.35 «Дом-2. После заката» (16+)
01.30 «Дом-2. Спаси свою любовь» (16+)
02.20 «Comedy Woman» (16+)
03.10 «Stand Up» (16+)
04.55 «Открытый микрофон» (16+)
06.35 «ТНТ. Best» (16+)

Че
06.00, 04.30 Т/с «Иван Подушкин. 

Джентльмен сыска-2»
08.00 Т/с «Дознаватель» (16+)
10.00 «Дорожные войны 2.0» (16+)
10.30 «Дорожные войны. Лучшее» (16+)
11.30 «Дорожные войны 2.0» (16+)
12.00 «+100500» (16+)
13.30 «Улетное видео» (16+)
14.00 «Улетное видео. Лучшее» (16+)
14.30 «Утилизатор-4» (16+)
15.30 «Утилизатор-2» (12+)
16.35 Т/с «Дальнобойщики-2» (12+)
19.30 «Решала» (16+)
22.30 «Опасные связи» (16+)
01.05 «Идеальный ужин» (16+)
02.50 Т/с «Дознаватель» (16+)
04.20 «Улетное видео» (16+)

Discovery Channel
06.00 Верю-не-верю: Загадочный случай 

(16+)
06.45 Битва за недвижимость (16+)
07.35 Махинаторы (16+)
08.25 Как это устроено? (16+)
09.15, 09.40 Охотники за складами (16+)
10.06, 17.45, 02.10 Братья Дизель (16+)
10.57 Истории Кремниевой долины (16+)
11.48 Голые и напуганные: Опасная 

глубина (16+)
13.30 Как это устроено?: Ванны, 

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

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

14.21 Музейные загадки: Титаны тенниса 
(16+)

15.12 Махинаторы (16+)
16.03 Битва за недвижимость: 

Сумасшедший день (16+)
16.29 Битва за недвижимость: Тройная 

угроза (16+)
16.54 Полеты вглубь Аляски: Жизнь или 

смерть (16+)
18.36, 03.42 Охотники за старьем (16+)
19.27 Как это устроено?: Замки с 

задержкой, шоколадные пирожные 
и хрустальные люстры (16+)

19.53 Как это устроено?: Проволока, 
мини-пепперони, поливалки и 
кожаные перчатки (16+)

20.18 Махинаторы (16+)
21.09 Охотники за реликвиями, ч. 21 

(16+)
21.35 Охотники за реликвиями, ч. 22 

(16+)
22.00 Голые и напуганные: Близкие 

контакты (16+)
22.51 Мужчина, женщина, природа: 

Мангровые заросли острова 
Андрос (16+)

23.42 Музейные загадки: Дьюи против 
Трумена (16+)

00.33 Дальнобойщики (16+)
01.24 Джереми Уэйд: тайны океана (16+)
02.56 Как это сделано? (16+)
03.19 Как это сделано?: Алюминиевые 

банки, часы с кукушкой, доски для 
серфинга с веслом (16+)

04.28 Голые и напуганные: Кошмар в 
Никарагуа (16+)

05.14 Взрывая историю (16+)

Звезда
06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00 Новости дня
08.20 «Спецрепортаж» (12+)
08.40 Т/с «Кулинар» (16+)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «Кулинар» (16+)
13.00 Новости дня
13.25 Т/с «Кулинар-2» (16+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Кулинар-2» (16+)
18.00 Новости дня
18.30 «Спецрепортаж» (12+)
18.50 Д/с «Афганистан. Неизвестная 

война инженерных войск» (12+)
19.40 «Последний день». Евгений 

Вучетич (12+)
20.25 Д/с «Секретные материалы» (12+)
21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «Приказано взять живым»
01.25 Х/ф «Шел четвертый год войны...» 

(12+)
02.50 Х/ф «По данным уголовного 

розыска...»
04.00 Х/ф «Чапаев»
05.30 Д/с «Хроника Победы» (12+)

СТС
06.00 «Ералаш»
06.25 М/с «Спирит. Дух свободы»
06.45 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей»
07.35 М/с «Охотники на троллей»
08.00 Т/с «Кухня. Война за отель» (16+)
09.00 Детектив «Шерлок Холмс» (12+)
11.30 Детектив «Шерлок Холмс. Игра 

теней» (16+)
14.05 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
19.00 Т/с «Кухня. Война за отель» (16+)
20.00 Х/ф «Меч короля Артура» (16+)
22.30 Х/ф «Дикий, дикий Вест» (12+)
00.40 «Дело было вечером» (16+)
01.35 Боевик «После заката» (США) (12+)
03.10 Т/с «Вы все меня бесите» (16+)
04.00 «Слава Богу, ты пришел!» (16+)
04.45 «6 кадров» (16+)
05.25 М/ф «Девочка в цирке»
05.45 «Ералаш»

ОТР
05.05 «Большая страна» (12+)
06.00 Т/с «Я - Ангина!», 3 и 4 с. (12+)
08.00 «Автоистории» (16+)
08.15 «Календарь» (12+)
09.00 «Врачи» (12+)
09.25 «Среда обитания» (12+)
09.45 Т/с «Долгий путь домой» (12+)
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 18.00, 

19.00, 20.00, 22.00 Новости
10.10 Т/с «Долгий путь домой» (12+)
11.45 «Автоистории» (16+)
12.10, 13.20, 20.05, 01.00 «Отражение»
15.15 «Календарь» (12+)
16.05 «Врачи» (12+)
16.35 «Среда обитания» (12+)
17.05 Д/ф «Пять причин поехать в...» 

Владивосток (12+)
17.20 Т/с «Я - Ангина!», 3 и 4 с. (12+)
19.20 «Прав!Да?» (12+)
22.05 Т/с «Долгий путь домой» (12+)
23.50 Д/ф «Личность в истории». 

История Низи. Великий князь 
Николай Николаевич (старший) 
(12+)

00.20 «Автоистории» (16+)
00.30 «Гамбургский счет» (12+)
02.45 Д/ф «Пять причин поехать в...» 

Владивосток (12+)
03.00 «Прав!Да?» (12+)
03.40 «Врачи» (12+)
04.05 «Домашние животные» (12+)
04.35 «Легенды Крыма». Детективы 

прошлого (12+)

Карусель
05.00 Ранние пташки. «Отважные 

птенцы», «Йоко», «Домики»
06.55 «Жужжалка»
07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.30 «Жужжалка»
07.35 М/с «Фиксики»
08.25 М/с «Просто о важном. Про Миру 

и Гошу»
08.30 М/с «Царевны»
09.20 «Микроистория»
09.30 М/ф «Приключения Буратино»
10.30 М/с «Буренка Даша»
10.35 М/с «Смешарики. Пинкод»
11.05 М/с «Роботы-поезда»
11.35 М/с «Суперкрылья. Подзарядка»
12.15 М/с «Металионы»
12.40 М/с «Фьюжн Макс»
13.05 М/с «Тобот. Детективы Галактики»
13.30 М/с «Аркадий Паровозов спешит 

на помощь!»
13.35 М/с «Маша и Медведь»
14.00 «Навигатор. Новости»
14.10 М/с «Вперед, Астробой!»
14.50 М/с «Три кота»
15.40 «ТриО!»
16.00 М/с «Пластилинки»
16.10 М/с «Клуб Винкс»
17.00 М/с «Фееринки»
17.50 М/с «Рев и заводная команда»
18.00 М/с «Бинг»
18.30 М/с «Радужный мир Руби»
19.00 М/с «44 котенка»
19.25 М/с «Тайны Медовой долины»
19.30 М/с «Ми-Ми-Мишки»
20.15 М/с «Май Литтл Пони: Пони Лайф»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 М/с «Зебра в клеточку»
20.50 М/с «Оранжевая корова»
22.00 М/с «Пауэр Плэйерс»
22.25 М/с «Хидден Сайд»
22.30 М/с «Дикие скричеры!»
22.55 М/с «Инфинити Надо»
23.20 «Ералаш»
00.25 М/с «Элвин и бурундуки»
01.10 «Про палитры и пюпитры»
01.25 М/с «История изобретений»
02.30 «Бериляка учится читать»
02.45 М/с «Приключения Тайо»
03.40 М/с «Паровозик Тишка»

Пятница!
05.00 Орел и решка. Тревел гид (16+)
05.20 Орел и решка. Кругосветка (16+)
06.55 Школа доктора Комаровского (12+)
07.30 Утро Пятницы (16+)
08.25 Т/с «Зачарованные» (США) (16+)
11.55 Адская кухня (16+)
14.00 На ножах (16+)
19.00 Адская кухня (16+)
21.00 Мир наизнанку. Китай (16+)
22.00 Мир наизнанку. Индия (16+)
23.00 Т/с «Доктор Хаус» (США) (16+)
00.50 Пятница News (16+)
01.20 Селфи-детектив (16+)
03.00 РевиЗолушка (16+)
03.50 Орел и решка. Тревел гид (16+)
04.15 Орел и решка. Неизданное (16+)



«ÊÐ» ¹ 40 (12331) 1 îêòÿáðÿ 2020 ã. 77ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ ÒÂ

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

×åòâåðã, 8 îêòÿáðÿ

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 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Вечерние новости (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Гадалка» (16+)
22.30 «Большая игра» (16+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.20 «Есенин» (16+)
01.20 «Время покажет» (16+)

Россия К
06.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва классическая
07.00 Новости культуры
07.05 «Правила жизни»
07.30 Новости культуры
07.35 Д/ф «Тайна золотой мумии» 

(Испания)
08.30 Новости культуры
08.35 Цвет времени. Леонардо да Винчи. 

«Джоконда»
08.45 Х/ф «Профессия - следователь», 

3 с.
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 Х/ф «День цирка на ВДНХ»
12.10 Т/с «Убийства по алфавиту», 1 с.
13.10, 02.40 Красивая планета. 

«Австрия. Дворец и парковый 
ансамбль Шенбрунн»

13.25 Абсолютный слух
14.05 Д/ф «Абрам да Марья», 1 с.
15.00 Новости культуры
15.05 Новости. Подробно. Кино
15.20 Пряничный домик. «Серебряная 

музыка Дагестана»
15.45 «2 Верник 2»
16.35 Х/ф «Профессия - следователь», 

3 с.
17.45, 01.55 Музыка барокко. Максим 

Венгеров и Ваг Папян
18.30, 00.55 Д/ф «Тайна золотой мумии»
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Гардемарины, вперед!» 

Невидимые слезы»
21.25 «Энигма. Андреа Бочелли»
22.10 Т/с «Убийства по алфавиту», 2 с.
23.10 «Мастерская архитектуры Андрея 

Чернихова». Я и Мы (Право на 
приватность)

23.40 Новости культуры
00.00 Х/ф «День цирка на ВДНХ»

Домашний
06.30 «По делам несовершеннолетних» 

(16+)
07.55 «Давай разведемся!» (16+)
09.00 «Тест на отцовство» (16+)
11.10 Д/ф «Реальная мистика» (16+)
12.20 Д/ф «Понять. Простить» (16+)
13.25 Д/ф «Порча» (16+)
13.55 Д/ф «Знахарка» (16+)
14.25 Т/с «Тест на беременность» (16+)
23.45 Т/с «Женский доктор-2» (16+)
02.20 Т/с «Уравнение любви» (16+)
04.00 Д/ф «Порча» (16+)
04.25 Д/ф «Знахарка» (16+)
04.50 Д/ф «Понять. Простить» (16+)
05.40 «Тест на отцовство» (16+)

Матч!
06.00, 08.55, 12.00, 13.45, 15.15, 17.10, 

18.50 Новости (16+)
06.05, 12.05, 15.20, 18.55, 00.00 Все на 

Матч! (16+)
09.00 Профессиональный бокс. 

Джервонта Дэвис против 
Юриоркиса Гамбоа. Бой за титул 
чемпиона мира по версии WBA в 
легком весе (16+)

10.00 «Где рождаются чемпионы. Тагир 
Хайбулаев» (12+)

10.30 Футбол. Обзор товарищеских 
матчей

11.30 «Русские легионеры» (12+)
12.45 «Моя игра» (12+)
13.15 «Жизнь после спорта. Александр 

Самедов» (12+)
13.50 Смешанные единоборства. KSW. 

Лучшее. Мамед Халидов против 
Бориса Манковски (16+)

16.10 «Большой хоккей» (12+)
16.40 «Одержимые. Артемий Панарин» 

(12+)
17.15 Футбол. Обзор товарищеских 

матчей
18.15 Все на футбол! Афиша (12+)
19.40 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 

ЦСКА (Россия) - «Маккаби» 
(Израиль) (16+)

21.55 Футбол. Товарищеский матч. 
Англия - Уэльс (16+)

00.45 Профессиональный бокс. Денис 
Лебедев против Роя Джонса. 
Трансляция из Москвы (16+)

01.40 Футбол. ЧМ-2022. Отборочный 
турнир. Уругвай - Чили (16+)

03.40 Футбол. ЧМ-2022. Отборочный 
турнир. Аргентина - Эквадор. 
Прямая трансляция (16+)

05.15 «500 лучших голов» (12+)
05.30 «Моя игра» (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, 23.40 

«Сегодня» (16+)
08.25 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» 

(16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие. 

Обзор» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30 Т/с «Пес» (16+)
21.20 Т/с «Старые кадры» (16+)
23.50 «ЧП. Расследование» (16+)
00.20 «Крутая история» (12+)
01.15 «Место встречи» (16+)
03.05 «Их нравы»
03.30 Т/с «Свидетели» (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение» (16+)
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «Кольцо из Амстердама» (12+)
10.35 Д/ф «Ия Саввина. Что будет без 

меня?» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «События» (16+)
11.50 Т/с «Коломбо» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.05 Т/с «Отец Браун» (16+)
16.55 Д/ф «Михаил Ульянов. Вечный 

самосуд» (16+)
18.10 Т/с «Анна-детективъ» (12+)
22.35 «10 самых...» (16+)
23.05 Д/ф «Актерские драмы. Приказано 

полюбить» (12+)
00.00 «События. 25-й час» (16+)
00.35 «Петровка, 38» (16+)
00.55 Д/ф «Удар властью. Лев Рохлин» 

(16+)
01.35 Д/ф «90-е. Бог простит?» (16+)
02.15 Д/ф «Шестидневная война. 

Косыгин и Джонсон: неудачное 
свидание» (12+)

02.55 «Петровка, 38» (16+)
03.10 Т/с «Коломбо» (12+)
04.40 Д/с «Короли эпизода» (12+)
05.20 «Мой герой» (12+)

ТВ-3
06.00 М/ф
09.30 «Слепая» (16+)
11.15 «Вернувшиеся» (16+)
12.25 Т/с «Гадалка» (16+)
14.10 «Чудо. До свадьбы заживет» (12+)
14.45 «Мистические истории. Начало» 

(16+)
15.45 Т/с «Гадалка» (16+)
16.55 «Знаки судьбы. Друг» (16+)
17.25 «Слепая» (16+)
18.30 Т/с «Гримм» (16+)
23.00 Х/ф «Отель «Артемида» (18+)
01.00 Т/с «Твой мир» (16+)
04.15 «Охотники за привидениями. 

Оборотень. Звенигород» (16+)
04.45 «Охотники за привидениями. 

Могила Мессинга» (16+)
05.00 «Охотники за привидениями. 

Фантом на дороге. Видное» (16+)
05.30 «Охотники за привидениями. 

Наследник мастерской 
сумасшедшего скульптора» (16+)

Русский 
Иллюзион

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

02.35 Х/ф «Решиться на...» (16+)
02.50 Драма «Гагарин. Первый в 

космосе» (12+)
04.35 Драма «Девять дней и одно утро» 

(12+)
06.00 Драма «Подсадной» (16+)
07.40 Детектив «Патент» (16+)
09.20 Драма «Географ глобус пропил» 

(16+)
11.35 Драма «Училка» (12+)
14.00 Драма «Амун» (16+)
15.30 Мелодрама «С черного хода» (16+)
16.55 Мелодрама «Коля - перекати-

поле» (12+)
18.45 Драма «Агитбригада «Бей врага!» 

(16+)
21.00 Х/ф «Путевка в жизнь» (12+)
22.55 Комедия «Особенности 

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

Мир
05.00 «Наше кино. История большой 

любви». Ворошиловский стрелок 
(12+)

05.25 Т/с «Выхожу тебя искать», 9 и 10 
с. (16+)

07.20 Т/с «Кулинар-2», 2-4 с. (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Новости
10.10 Т/с «Кулинар-2», 4-6 с. (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 «Кулинар-2», 9-12 с. (16+)
22.40 «Игра в кино» (12+)
23.25 «Всемирные игры разума» (12+)
00.50 Т/с «Мухтар. Новый след»
03.00 «Игра в кино» (12+)
03.35 «Наше кино. История большой 

любви» (12+)
04.20 Т/с «Выхожу тебя искать», 11 с. (16+)

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

Соловьевым» (12+)
02.00 42 Московский международный 

кинофестиваль. Торжественное 
закрытие

03.25 Т/с «Каменская» (16+)

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

«Новости» (16+)
09.00 «Документальный проект» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00 «Информационная программа 

112» (16+)
13.00 «Загадки человечества» (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 «Скорость-2: Контроль над 

круизом» (США) (16+)
22.30 «Смотреть всем!» (16+)
23.30 «Загадки человечества» (16+)
00.30 Х/ф «Черный рыцарь» (США) (12+)
02.15 «Самые шокирующие гипотезы» 

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

5-й канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.30 

«Известия»
05.40 Т/с «Улицы разбитых фонарей-9» 

(16+)
08.35 «День ангела»
09.25 Т/с «Улицы разбитых фонарей-9» 

(16+)
17.45 Т/с «Барс» (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+)

EuroSport
01.00 Теннис. «Ролан Гаррос». Мужчины. 

1/4 финала (6+)
02.15 Теннис. «Ролан Гаррос». «Гейм, 

Шетт и Матс» (6+)
02.30 Теннис. «Ролан Гаррос». 

Женщины. 1/4 финала (6+)
04.00 Велоспорт. Флеш Брабансонн (12+)
05.00 Велоспорт. «Джиро д`Италия». 

Этап 5 (12+)
07.00 Теннис. «Ролан Гаррос». 

Женщины. 1/4 финала (6+)
08.00 Теннис. «Ролан Гаррос». Мужчины. 

1/4 финала (6+)
09.15 Теннис. «Ролан Гаррос». «Гейм, 

Шетт и Матс» (6+)
09.30 Велоспорт. «Джиро д`Италия». 

Этап 5 (12+)
11.00 Теннис. «Ролан Гаррос». 

Женщины. 1/4 финала (6+)
11.55 Теннис. «Ролан Гаррос». Мужчины. 

Пары. 1/2 финала (6+)
15.40 Теннис. «Ролан Гаррос». «Гейм, 

Шетт и Матс» (6+)
15.55 Теннис. «Ролан Гаррос». 

Женщины. 1/2 финала (6+)
20.00 Теннис. «Ролан Гаррос». «Гейм, 

Шетт и Матс» (6+)
20.15 Теннис. «Ролан Гаррос». 

Женщины. 1/2 финала (6+)
23.00 Велоспорт. «Джиро д`Италия». 

Этап 6 (12+)

Пятница!
05.00 Орел и решка. Тревел гид (16+)
05.20 Орел и решка. Кругосветка (16+)
06.55 Школа доктора Комаровского (12+)
07.30 Утро Пятницы (16+)
08.30 Т/с «Зачарованные» (США) (16+)
12.55 Адская кухня (16+)
14.50 Орел и решка. Чудеса света (16+)
15.55 Орел и решка. Ивлеева vs 

Бедняков (16+)
19.00 Пацанки 5 (16+)
23.00 Теперь я босс 5 (16+)
00.00 Т/с «Доктор Хаус» (США) (16+)
00.55 Пятница News (16+)
01.30 Селфи-детектив (16+)
03.10 РевиЗолушка (16+)
04.05 Орел и решка. Неизданное (16+)

ТНТ
07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «Двое на миллион» (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+)
15.00 «Однажды в России. 

Спецдайджест» (16+)
19.00 Т/с «Полицейский с Рублевки-5», 

2 и 3 с. (16+)
20.00 Т/с «Гусар», 5 и 6 с. (16+)
21.00 «Шоу «Студия «Союз» (16+)
22.00 Т/с «Домашний арест», 12 с. (16+)
23.55 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.55 «Дом-2. После заката» (16+)
01.45 «Дом-2. Спаси свою любовь» (16+)
02.35 «THT-Club» (16+)
02.40 «Comedy Woman» (16+)
03.30 «Stand Up» (16+)
05.15 «Открытый микрофон» (16+)
06.05 «ТНТ. Best» (16+)

Че
06.00 Т/с «Иван Подушкин. Джентльмен 

сыска-2»
08.00 Т/с «Дознаватель» (16+)
10.00 «Дорожные войны 2.0» (16+)
10.30 «Дорожные войны. Лучшее» (16+)
11.30 «Дорожные войны 2.0» (16+)
12.00 «+100500» (16+)
13.30 «Улетное видео» (16+)
14.00 «Улетное видео. Лучшее» (16+)
14.30 «Утилизатор-4» (16+)
15.30 «Утилизатор-2» (12+)
16.30 Т/с «Дальнобойщики-2» (12+)
19.30 «Решала» (16+)
22.30 «Опасные связи» (16+)
01.00 «Идеальный ужин» (16+)
02.45 Т/с «Дознаватель» (16+)
04.15 «Улетное видео» (16+)
04.30 Т/с «Иван Подушкин. Джентльмен 

сыска-2»

Discovery Channel
06.00 Верю-не-верю: Несгибаемые (16+)
06.45 Охотники за реликвиями (16+)
07.35 Махинаторы (16+)
08.25 Как это устроено? (16+)
09.15, 09.40, 18.36, 19.02 Охотники за 

складами (16+)
10.06, 17.45 Братья Дизель (16+)
10.57 Истории Кремниевой долины (16+)
11.48 Битва моторов: Chevrolet Camaro 

Ss 1le 2018 года против Ford 
Mustang Gt 2018 года (16+)

12.14 Битва моторов (16+)
13.30 Как это устроено?: Бумажные 

веера, масло грецкого ореха и 
медь (16+)

13.56 Как это устроено?: Жильные 
струны, абсент, пряжки для ремня 
и рычажные замки (16+)

14.21 Музейные загадки: Питомцы 
президентов (16+)

15.12 Махинаторы (16+)
16.03 Битва за недвижимость: Незваные 

вредители (16+)
16.29 Битва за недвижимость: Время 

перемен (16+)
16.54 Полеты вглубь Аляски (16+)
19.27 Как это устроено?: Стекло для 

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

19.53 Как это устроено?: Реставрация 
статуй, треноги, польские сосиски 
и сварочные аппараты (16+)

20.18 Махинаторы (16+)
21.09, 21.35 Охотники за реликвиями 

(16+)
22.00 Золотой путь Паркера Шнабеля 

(16+)
22.51 Мужчина, женщина, природа: Навод-

нение в джунглях Амазонки (16+)
23.42 Музейные загадки: Винни Пух (16+)
00.33 Дальнобойщики (16+)
01.24 Джереми Уэйд: тайны океана (16+)
02.10 Братья Дизель: Вездеход-монстр 

(16+)
02.56 Как это сделано?: Измельчитель 

автомобилей, сари, вустерширский 
соус (16+)

03.19 Как это сделано?: Платформы для 
парада, леденцовая карамель, 
искусственные зубы (16+)

03.42 Охотники за старьем (16+)
04.28 Голые и напуганные (16+)

Звезда
06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00 Новости дня
08.20 «Спецрепортаж» (12+)
08.40 Т/с «Кулинар-2» (16+)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «Кулинар-2» (16+)
13.00 Новости дня
13.25 Т/с «Кулинар-2» (16+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Кулинар-2» (16+)
18.00 Новости дня
18.30 «Спецрепортаж» (12+)
18.50 Д/с «Афганистан. Неизвестная 

война инженерных войск» (12+)
19.40 «Легенды кино». Донатас 

Банионис
20.25 «Код доступа» (12+)
21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «Внимание! Всем постам...»
01.20 Х/ф «Свет в конце тоннеля» (12+)
02.50 Х/ф «Ключи от рая»
04.25 Д/ф «Боевые награды Советского 

Союза» (12+)
05.40 Х/ф «Аллегро с огнем» (12+)

СТС
06.00 «Ералаш»
06.25 М/с «Спирит. Дух свободы»
06.45 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей»
07.35 М/с «Охотники на троллей»
08.00 Т/с «Кухня. Война за отель» (16+)
09.00 Боевик «После заката» (12+)
11.00 Х/ф «Дикий, дикий Вест» (12+)
13.00 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
19.00 Т/с «Кухня. Война за отель» (16+)
20.00 Триллер «Иллюзия обмана» (12+)
22.15 Триллер «Иллюзия обмана-2» (12+)
00.45 «Дело было вечером» (16+)
01.45 Триллер «Обитель теней» (18+)

Женщина с четырьмя детьми, 
тремя сыновьями и дочерью, от 
чего-то скрывается. Они нахо-
дят пристанище в большом уе-
динённом старом доме и решают 
остаться здесь жить. На бли-
жайшей к их дому ферме живёт 
симпатичная девушка Элли, с 
которой дети сразу же подру-
жились. Но вскоре идиллической 
жизни приходит конец – мать 
умирает, и в доме начинают про-
исходить странные вещи.

03.30 Т/с «Вы все меня бесите» (16+)
04.15 «Слава Богу, ты пришел!» (16+)
05.05 «6 кадров» (16+)
05.25 М/ф
05.50 «Ералаш»

ОТР
05.05 «Дом «Э» (12+)
05.30 «Служу Отчизне» (12+)
06.00 Х/ф «Игра» (12+)
08.00 «Автоистории» (16+)
08.15 «Календарь» (12+)
09.00 «Врачи» (12+)
09.25 «Среда обитания» (12+)
09.45 Т/с «Долгий путь домой» (12+)
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 18.00, 

19.00, 20.00, 22.00 Новости
10.10 Т/с «Долгий путь домой» (12+)
11.45 «Автоистории» (16+)
12.10, 13.20, 20.05, 01.00 «Отражение»
15.15 «Календарь» (12+)
16.05 «Врачи» (12+)
16.35 «Среда обитания» (12+)
17.05 Д/ф «Пять причин поехать в...» 

Кыргызстан (12+)
17.20 Х/ф «Игра» (12+)
19.20 «Прав!Да?» (12+)
22.05 Т/с «Долгий путь домой» (12+)
23.50 Д/ф «Личность в истории». Две 

линии Маннергейма (12+)
00.20 «Автоистории» (16+)
00.30 «Фигура речи» (12+)
02.45 Д/ф «Пять причин поехать в...» 

Кыргызстан (12+)
03.00 «Прав!Да?» (12+)
03.40 «Врачи» (12+)
04.05 «Домашние животные» (12+)
04.35 «Легенды Крыма». Царство птиц. 

Опукский заповедник (12+)

Карусель
05.00 Ранние пташки. «Отважные 

птенцы», «Йоко», «Домики»
06.55 «Жужжалка»
07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.30 «Жужжалка»
07.35 М/с «Фиксики»
08.25 М/с «Просто о важном. Про Миру 

и Гошу»
08.30 М/с «Царевны»
09.20 «Игра с умом»
09.40 М/ф «Чудесный колокольчик», 

«Чудо-мельница», «Разные колеса»
10.30 М/с «Буренка Даша»
10.35 М/с «Смешарики. Пинкод»
11.05 М/с «Роботы-поезда»
11.35 М/с «Суперкрылья. Подзарядка»
12.15 М/с «Металионы»
12.40 М/с «Фьюжн Макс»
13.05 М/с «Тобот. Детективы Галактики»
13.30 М/с «Аркадий Паровозов спешит 

на помощь!»
13.35 М/с «Маша и Медведь»
14.00 «Навигатор. Новости»
14.10 М/с «Вперед, Астробой!»
14.50 М/с «Три кота»
15.40 «Все, что вы хотели знать, но 

боялись спросить»
16.05 М/с «Пластилинки»
16.10 М/с «Клуб Винкс»
17.00 М/с «Фееринки»
17.50 М/с «Рев и заводная команда»
18.00 М/с «Бинг»
18.30 М/с «Радужный мир Руби»
19.00 М/с «44 котенка»
19.25 М/с «Тайны Медовой долины»
19.30 М/с «Ми-Ми-Мишки»
20.15 М/с «Май Литтл Пони: Пони Лайф»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 М/с «Зебра в клеточку»
20.50 М/с «Турбозавры»
22.00 М/с «Пауэр Плэйерс»
22.25 М/с «Хидден Сайд»
22.30 М/с «Дикие скричеры!»
22.55 М/с «Инфинити Надо»
23.20 «Ералаш»
00.25 М/с «Элвин и бурундуки»
01.10 «Чаепитие»
01.25 М/с «История изобретений»
02.30 «Бериляка учится читать»
02.45 М/с «Приключения Тайо»
03.40 М/с «Паровозик Тишка»
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Все присутствующие испытали себя в роли творцов и волшебников с техникой «Эмбру». 
Фото из архива службы сопровождения замещающих семей Кировска

Работают с душой
Побывав на такой встрече, 

понимаешь, какую серьёзную и 
нужную работу ведут её специа-
листы. И очень интересную! 
Ведь что важнее для каждого 
человека, чем интерес к его 
душе и чувствам.
На дне открытых дверей в Апа-

титах, где служба сопровождения 
приёмной семьи находится на 
улице Промышленной, 3, все 
участники на себе опробовали 
некоторые методики и техники 
психологического консультиро-
вания, которые здесь применяют. 
Впечатлило! Эмоциональные ме-
тафорические карты, заселение 
домика, испорченный телефон – 
каждая игра помогает выявить 
возможные проблемы, обозна-
чить ресурсы, а значит – найти 
путь к работе над своей жизнью 
и жизнью семьи.

– В нашем арсенале разные 
формы взаимодействия с се-
мьями, с подростками, работа-
ет и клуб замещающих семей 
«Новая волна». Мы реализуем 
профилактические программы 
для укрепления семьи, преду-
преждение социального сирот-
ства, – рассказала руководи-
тель службы Татьяна Рябиш-
никова. – Наша специфика – 
помощь именно замещающей 
семье. В них приходят дети, 
которые пережили тяжёлые 
моменты жизни, отказ родных 
людей, у них возникает много 
сложностей и в психологичес-
ком, и в социальном плане.

Школа 
для родителей

Помимо  психолого-педа-
гогического сопровождения, 
важное направление службы – 
подготовка кандидатов в заме-
щающие родители, она стала 
обязательной с 2012 года. Это 
обучение по специальной про-
грамме, утверждённой мини-
стерством образования и науки 
области. С будущими мамами и 
папами беседуют, их консуль-
тируют, затем они посещают 
школу приёмных родителей – 
это девять ёмких семинаров, 
два месяца субботних занятий. 
И после чего кандидаты реша-
ют – брать или не брать на себя 
такую ответственность.

– Это хорошая работа над 
собой, оценка своих возможно-
стей, – считают специалисты.
Кроме того, кандидаты мо-

гут пройти психологическое 
индивидуальное обследование, 
чтобы лучше узнать свои роди-
тельские риски и ресурсы. В 
заключение – итоговый тест, 
собеседование, после чего че-
ловек получает свидетельство 
об окончании курса, которое 
действительно на территории 
всей страны.

– Конечно, мы больше всего 
рады, когда именно наши дети 
обретают родителей, – улыба-
ется Татьяна Викторовна. – Но 
у нас уже такая ситуация в 
области, что не так много си-
рот, как кандидатов, есть даже 
очередь.

Всегда рядом
На сопровождении в апатит-

ской службе состоит 61 семья, 
скоро будет 63, где воспиты-
вают 86 детей (плюс два в но-
вых двух семьях). Сопровожде-
ние длится, как правило, два 
года – это считается периодом 
адаптации. Если ситуация ста-
бильная – семью «отпускают». 
Следующий сложный период, 
требующий помощи – время, 
когда ребёнок становится под-
ростком, – тут важна помощь в 
повышении самооценки, выяв-
лении талантов, социализации.
Главная задача – отсутствие 

возвратов. Увы, они всё же 
есть. Как правило, это касается 
подростков. В прошлом году 
было три возврата, все – в пе-
риод адаптации, это подтверж-
дает, что подростки – особая 
категория, со сложившимися 
привычками, моделью поведе-
ния, и не всякая семья с этим 
способна справиться.
К счастью, двое из этих ребят 

уже нашли новые семьи. 
Одна из проблем службы – её 

нынешнее местоположение. 
– Два года назад закры-

ли детский дом, где раньше 
«жила» служба, и с тех пор 
мы на Белоречке – должны 
находиться при учреждении 

образования областного подчи-
нения, в городе места пока не 
нашлось, – пояснила Татьяна 
Рябишникова. – Есть острая 
нужда в ещё одном психоло-
ге, пока в службе всего два 
сотрудника – руководитель, 
он же психолог, и социальный 
педагог Елена Цикал.
На дне открытых дверей по-

бывала депутат апатитского 
Совета Ирина Короткая, кото-
рая по своей прежней работе 
прекрасно представляет важ-
ность и необходимость такой 
организации. 

– Нужно обязательно помочь, 
будем думать, – резюмировала 
она.

Ответственный шаг
В службе сопровождения за-

мещающих семей Кировска 
темой дня стали непростые 
вопросы, связанные с профи-

лактикой отказов от приёмных 
детей и проблемами в замещаю-
щих семьях. Организаторы ме-
роприятия, а это сотрудники 
службы, провели его в очно-за-
очной форме. Часть слушателей 
вживую общалась со специа-
листами, остальные – посред-
ством интернета. В обсуждении 
участвовали педагоги, роди-
тели, взявшие под своё крыло 
приёмного ребёнка и только 
планирующие сделать это. 

– Ответственный родитель – 
это тот, кто подаёт ребёнку 
правильный пример, сознатель-
но строит свой собственный 
образ так, чтобы задать ребён-
ку правильные жизненные ори-
ентиры, – подчеркнула в своём 
выступлении Алла Алексан-
дрова, руководитель службы. 
Ольга Горбачёва, педагог-пси-

холог, поделилась опытом психо-
логической помощи в непростых 

ситуациях, связанных с риском 
отказа семьи от приёмного сына 
или дочери, а её коллега, со-
циальный педагог Оксана Куз-
нецова, отметила актуальность 
проведения социально значимых 
массовых мероприятий для за-
мещающих семей. 
Кристина Страйгис росла в 

такой семье, девушка расска-
зала историю своей жизни и 
даже показала собственный 
трогательный видеоролик о 
приёмной маме. 
Татьяна Матюгова – сама 

приёмная мама, кировчанка 
говорила о своих секретах се-
мейного воспитания в период 
становления замещающей се-
мьи, трудностях воспитания 
человека, оставшегося без по-
печения родителей, и дальней-
ших общих успехах.
Живой интерес у участников 

вызвали мастер-классы по ра-
боте с детьми с ограниченными 
возможностями здоровья и с 
подростками. Педагог Елена 
Тимофеева предложила каж-
дому познакомиться с нетра-
диционной техникой «Эмбру». 
Это удивительное волшебство 
фантазии на воде. Все при-
сутствующие испытали себя в 
роли творцов и волшебников, 
успешно освоили способ мра-
морирования на воде, получив 
новые впечатления. Попро-
бовав поэкспериментировать 
в освоении этого искусства, 
взрослые решили, что эту тех-
нику смогут использовать со 
своими детьми. Гости отметили 
особенно тёплую и дружелюб-
ную атмосферу мероприятия, 
интересный и полезный опыт 
работы специалистов, а также 
необходимость таких встреч. 
Для тех, кто не смог побывать 
на дне открытых дверей, спе-
циалисты службы опублико-
вали все материалы в группе 
«ВК» службы сопровождения 
замещающих семей Кировска.
Адрес: Кировск, Олимпий-

ская, 4. Тел. 8 (815-31) 4-85-02.
Зоя КАБЫШ,

Алексей ПЕТРОВ

Ñ÷àñòüå: íàéòè è ñîõðàíèòü
Апатиты – Кировск. Служба сопровождения заме-

щающих семей – это то, без чего приёмной семье трудно 
выстоять перед лицом неизбежных испытаний. Такие 
специалисты есть в местных отделах областного центра 
психолого-педагогической, медицинской и социальной 
помощи. Здесь состоялись дни открытых дверей для 
потенциальных приёмных родителей.

Елена Цикал – социальный педагог апатитской службы: «У нас много форм работы 
с семьями». Фото Зои КАБЫШ
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Эксклюзивно
Экспериментальный участок 

ботсада находится в двух кило-
метрах от города, почти сразу 
за постом ДПС. Но здесь мало 
кто бывал, ведь организован-
ных экскурсий сюда не про-
водят, в основном посещение 
доступно для специалистов.
А посмотреть есть на что: на 

участке в пять гектаров, куда 
входят коллекция и дендрарий, 
содержится более 200 видов и 
большое количество подвидов, 
разновидностей, форм сортов 
и гибридов древесных расте-
ний из Европы, Скандинавии, 
Америки, Якутии, Камчатки, 
Восточной Азии.
Кедры, яблони, рододендро-

ны, дубы, клёны, облепиха, 
европейские лиственницы, 
красавицы-пихты... Показала 
и рассказала редкости гостям 
старший научный сотрудник 
лаборатории  дендрологии 
ПАБСИ Оксана Гончарова. В 
питомнике на соседнем участ-
ке горожане с удовольствием 
рассматривали и фотографи-
ровались рядом с дубом – он 
здесь смог вырасти, хоть и в 
виде кустарника, а вот желу-
дей, увы, не даёт…
Есть и целая рощица клёнов, 

ярко пламенеющих в этот сен-
тябрьский день.

Покажите это всем!
Гвоздь программы – крас-

нолистная берёза из соседней 
Суоми. Её финны подарили 
ботсаду лет 30 назад в каче-
стве обмена: с тех времён на 
участке ПАБСИ есть финская 

коллекция, а в Торнио – кол-
лекция ПАБСИ.
Краснолистная берёза – ред-

кость даже в стране произ-
растания, хотя в озеленении 
используется. В Мурманской 
области есть только два эк-
земпляра, оба – на экспери-
ментальном участке ПАБСИ. 
Осенью листья берёзы стано-
вятся ярко-бордовыми, летом 
же они тёмно-бордовые, почти 
до чёрного цвета. Это расте-
ние – плод мутации, поэтому 
естественным способом её раз-
множить невозможно, только 
путём клонирования.

– Здесь обязательно нужно 
делать экскурсионный марш-
рут, – поделилась мнением 
участница экскурсии Анна 
Щеглова, сотрудница МАГУ. – 
Такую красоту люди должны 
видеть! Такой восторг! Я под 
большим впечатлением и уве-
рена, что такая экскурсия будет 
популярна.
По словам Елены Полоско-

вой, врио директора ПАБСИ, 
такие планы – сделать экотро-
пу экскурсионным маршру-
том – у руководства ботсада 
есть. Если удастся получить 
на это грант Ростуризма, то, 
возможно, план получится реа-
лизовать уже в будущем году.

Выше всяких 
ожиданий

Не меньший восторг участ-
ников  вызвали  и  походы : 
один  – к  молибденитовой 
шахте на Тахтарвумчорр под 
руководством Александра Ни-
колаева, второй – на перевал 

Ïîãîäà, ïðèðîäà Ïîãîäà, ïðèðîäà 
è îòëè÷íàÿ êîìïàíèÿè îòëè÷íàÿ êîìïàíèÿ

Дорога к вершинам

Апатиты. Когда всё совпало – получается хороший 
поход и замечательный способ отметить День туризма. 
26 сентября администрация города организовала для 
желающих два похода в Хибины и экскурсию на экс-
периментальный участок ПАБСИ КНЦ РАН.

нала о походе.
– У меня нет особой физи-

ческой подготовки, поэтому 
я, конечно, устала, но не могу 
сказать, что было очень труд-
но, – продолжила Ирина. – А 
преодоление перевала – огром-
ных камней – показался даже 
интересным, хотя переход его 
в одну сторону занял целых 
сорок пять минут. Особые эмо-
ции и непередаваемые впе-
чатления – это переход ручья 
вброд. Закатали брюки – и 
вперёд, вода ледяная, бр-р-р! 
Течение сильное, но впереди 
перевал – то, ради чего идёшь. 
На середине свело ноги – шла, 
как в замедленной съёмке… 
Потом вышла на берег, отрях-
нулась – и никакого холода, 

Географов вместе с Сергеем 
Почиваловым.

– Я была здесь впервые, как 
и многие из нашего небольшо-
го отряда, – рассказала участ-
ница похода, педагог Ирина 
Коротких. – Погода в этот день 
была отличная! Руководитель 
группы сказал, что обычно 
здесь дует сильный ветер, а в 
этот день он был слабым. Пол-
дня светило солнце, только в 
конце похода стало затягивать 
небо и начался дождик.
Ирина давно мечтала побы-

вать в этих местах, но не было 
подходящего случая. Поэтому 
очень обрадовалась, когда уз-

В молибденовой выработке пришлось укрыться от дождя

озноба. Не теряя времени – 
дальше. Даже не ожидала от 
себя такой прыти! Вообще, 
поход и эмоции превзошли все 
ожидания. Дружная, отличная 
компания, инструктаж, взаимо-
выручка – всё было отлично!
Кстати, количество участни-

ков в каждой группе – от 10 до 
20 человек, так что смело мож-
но сказать, что на 45 счастли-
вых людей в этот день в городе 
стало больше. Ведь путеше-
ствия и радость от общения с 
природой – это один из самых 
ценных подарков, которые мы 
можем получить от жизни.

Зоя КАБЫШ, 
фото автора 

и участников походов

Оксана Гончарова знает о деревьях всё
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Ïÿòíèöà, 9 îêòÿáðÿ

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 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Вечерние новости (16+)
18.40 «Человек и закон» (16+)
19.45 Телеигра «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «Голос» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.25 Д/ф «Джон и Йоко: Выше нас 

только небо» (16+)
02.00 «Наедине со всеми» (16+)
02.40 «Модный приговор»
03.30 «Давай поженимся!» (16+)
04.10 «Мужское/Женское» (16+)

Россия К
06.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва французская
07.00 Новости культуры
07.05 «Правила жизни»
07.30 Новости культуры
07.35 Д/ф «Германия. Замок 

Розенштайн»
08.05 Х/ф «Профессия - следователь», 

4 с.
10.00 Новости культуры
10.20 Телеспектакль «Страницы 

журнала Печорина»
11.50 Д/с «Первые в мире». 

«Телевидение Розинга»
12.05 Т/с «Убийства по алфавиту», 

2 и 3 с. (Великобритания)
14.05 Д/ф «Абрам да Марья», 2 с.
15.00 Новости культуры
15.05 Письма из провинции. Село 

Медное (Тверская область)
15.35 «Энигма. Андреа Бочелли»
16.15 Красивая планета. «Таиланд. 

Исторический город Аюттхая»
16.30 Х/ф «Профессия - следователь», 

4 с.
18.25, 01.50 Музыка барокко. Уильям 

Кристи и ансамбль Les Arts 
Florissants. «В итальянском саду»

19.30 Новости культуры
19.45 Х/ф «Карусель»
20.55 Линия жизни. Юозас Будрайтис
21.55 Т/с «Убийства по алфавиту», 3 с. 

(Великобритания)
22.50 «2 Верник 2»
23.40 Новости культуры
00.00 Х/ф «Сезар и Розали» (Франция - 

Италия - ФРГ)

Домашний
06.30 «По делам несовершеннолетних» 

(16+)
07.55 «Давай разведемся!» (16+)
09.00 «Тест на отцовство» (16+)
11.10 Д/ф «Реальная мистика» (16+)
12.20 Д/ф «Понять. Простить» (16+)
13.25 Д/ф «Порча» (16+)
13.55 Д/ф «Знахарка» (16+)
14.25 Т/с «Тест на беременность» (16+)
19.00 Мелодрама «Моя любимая 

мишень» (16+)
23.20 «Про здоровье» (16+)
23.35 Комедия «Большая любовь» (16+)
01.35 Д/ф «Порча» (16+)
02.00 Д/ф «Понять. Простить» (16+)
02.55 «Тест на отцовство» (16+)
04.35 «По делам несовершеннолетних» 

(16+)
05.25 «Давай разведемся!» (16+)
06.15 «6 кадров» (16+)

Матч!
06.00, 08.55, 12.00, 15.15, 17.50, 21.55 

Новости (16+)
06.05, 12.05, 15.20, 22.05, 00.30 Все на 

Матч! (16+)
09.00 Профессиональный бокс. 

Деонтей Уайлдер против Луиса 
Ортиса. Реванш. Бой за титул 
чемпиона мира по версии WBC в 
супертяжелом весе (16+)

09.45 Футбол. Товарищеский матч. 
Россия - Швеция

10.30 Футбол. ЧЕ-2020. Отборочный 
турнир. Обзор

11.30 «Русские легионеры» (12+)
12.40 Регби. Лига Ставок - Чемпионат 

России. 1/4 финала. «ВВА-
Подмосковье» (Монино) - 
«Металлург» (Новокузнецк) (16+)

14.55 «Россия - Швеция. Live» (12+)
15.55 Мини-футбол. Лига чемпионов. 

«Финал 4-х». 1/2 финала. 
«Тюмень» (Россия) - «Мурсия» 
(Испания) (16+)

17.55 Футбол. ЧЕ-2021. Молодежные 
сборные. Отборочный турнир. 
Россия - Эстония (16+)

19.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Химки» (Россия) - «Жальгирис» 
(Литва) (16+)

22.50 «Точная ставка» (16+)
23.10 «Россия - Швеция. Live» (12+)
23.30 Футбол. ЧЕ-2020. Отборочный 

турнир. Обзор
01.25 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 

«Зенит» (Россия) - «Барселона» 
(Испания)

03.25 Футбол. ЧМ-2022. Отборочный 
турнир. Бразилия - Боливия (16+)

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 

«Сегодня» (16+)
08.25 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» 

(16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие. 

Обзор» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
17.25 «Жди меня» (12+)
18.20 Т/с «Пес» (16+)
21.20 Т/с «Старые кадры» (16+)
23.30 «Своя правда» с Р. Бабаяном (16+)
01.25 «Квартирный вопрос»
02.30 Х/ф «Простые вещи» (12+)
04.15 Т/с «Свидетели» (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение» (16+)
08.10 Х/ф «Вернись в Сорренто» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 «События» (16+)
11.50 Х/ф «Вернись в Сорренто» (12+)
12.20 Х/ф «Преимущество двух слонов» 

(12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.05 Х/ф «Преимущество двух слонов» 

(12+)
16.55 Д/ф «Актерские драмы. Приказано 

полюбить» (12+)
18.15 Х/ф «Два силуэта на закате 

солнца» (12+)
20.00 Х/ф «Птичка в клетке» (12+)
22.00 «В центре событий» (16+)
23.10 «Приют Камедиантов» (12+)
01.05 Д/ф «Чайковский. Между раем и 

адом» (12+)
01.50 Т/с «Пуля-дура. Агент почти не 

виден» (16+)
04.50 «Петровка, 38» (16+)
05.05 «Смех с доставкой на дом» (12+)
05.35 «Петровка, 38» (16+)
05.55 Х/ф «Кольцо из Амстердама» (12+)

ТВ-3
06.00 М/ф
09.30 «Слепая» (16+)
11.15 «Новый день» (12+)
11.50 Т/с «Гадалка» (16+)
14.10 «Чудо. Молчание» (12+)
14.45 «Вернувшиеся» (16+)
15.45 Т/с «Гадалка» (16+)
16.55 «Знаки судьбы. Компенсация» 

(16+)
17.25 «Слепая» (16+)
19.00 «Миллион на мечту» (16+)
20.15 Х/ф «Ужастики» (12+)
22.15 Х/ф «Ужастики: Беспокойный 

Хэллоуин»
00.00 Х/ф «Акулы в Миссисипи» (16+)
01.45 Х/ф «Ужас Амитивилля: 

Пробуждение» (16+)
03.00 «Чтец. Алиса» (12+)
03.45 «Чтец. Проклятье семьи 

Гончаровых» (12+)
04.15 «Чтец. Ведущий» (12+)
04.45 «Чтец. Вспомнить все» (12+)
05.00 «Чтец. Сумерки сознания» (12+)
05.30 «Чтец. Машина времени» (12+)

Русский 
Иллюзион

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

02.15 «Ты забыл во что мы играли» (16+)
02.50 Драма «Подсадной» (16+)
04.20 Х/ф «Метафора» (16+)
04.35 Детектив «Патент» (16+)
06.05 Драма «Географ глобус пропил» 

(16+)
08.05 Драма «Училка» (12+)
10.35 Драма «Амун» (16+)
12.05 Мелодрама «С черного хода» (16+)
13.35 Мелодрама «Коля - перекати-

поле» (12+)
15.25 Драма «Агитбригада «Бей врага!» 

(16+)
17.50 Х/ф «Путевка в жизнь» (12+)
19.40 Комедия «Особенности 

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

21.00 Детектив «Контрибуция» (12+)

Мир
05.00 Т/с «Выхожу тебя искать» (16+)
06.20 Т/с «Кулинар-2», 7-10 с. (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости
10.10 «В гостях у цифры» (12+)
10.20 Т/с «Кулинар-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 Х/ф «Одиноким предоставляется 

общежитие»
19.15 «Слабое звено» (12+)
20.15 «Игра в кино» (12+)
21.00 «Всемирные игры разума» (12+)
21.40 Х/ф «Человек с бульвара 

Капуцинов» (12+)
23.40 Праздничный концерт «Мир» в 

«Сердце Евразии». Трансляция из 
Уфы (12+)

00.55 Т/с «40+, или Геометрия чувств» 
(12+)

04.30 Х/ф «Близнецы»

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+)
00.40 Х/ф «Исцеление» (12+)
04.05 Т/с «Отец Матвей» (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 «Венера - наша! Тайна русской 

планеты» (16+)
21.00 Х/ф «Викинги против пришельцев» 

(США - Германия - Франция) (16+)
23.20 Х/ф «Человек-волк» (США) (16+)
01.15 Т/с «Стивен Кинг. Красная Роза» 

(США) (16+)

5-й канал
05.00 «Известия»
05.25 Т/с «Улицы разбитых фонарей-9» 

(16+)
08.55 Билет в будущее
09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Улицы разбитых фонарей-9» 

(16+)
13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Улицы разбитых фонарей-9» 

(16+)
17.10 Т/с «Барс» (16+)
18.55 Т/с «След» (16+)
23.45 Светская хроника (16+)
00.45 Т/с «След» (16+)
01.30 Т/с «Детективы» (16+)

EuroSport
01.00 Теннис. «Ролан Гаррос». 

Женщины. 1/2 финала (6+)
02.15 Теннис. «Ролан Гаррос». «Гейм, 

Шетт и Матс» (6+)
02.30 Теннис. «Ролан Гаррос». 

Женщины. 1/2 финала (6+)
04.00 Велоспорт. «Джиро д`Италия». 

Этап 5 (12+)
05.00 Велоспорт. «Джиро д`Италия». 

Этап 6 (12+)
07.00 Теннис. «Ролан Гаррос». 

Женщины. 1/2 финала (6+)
09.15 Теннис. «Ролан Гаррос». «Гейм, 

Шетт и Матс» (6+)
09.30 Велоспорт. «Джиро д`Италия». 

Этап 6 (12+)
11.00 Теннис. «Ролан Гаррос». 

Женщины. 1/2 финала (6+)
11.55 Теннис. «Ролан Гаррос». 

Женщины. Пары. 1/2 финала (6+)
15.30 Теннис. «Ролан Гаррос». «Гейм, 

Шетт и Матс» (6+)
15.45 Теннис. «Ролан Гаррос». Мужчины. 

1/2 финала (6+)
21.45 Теннис. «Ролан Гаррос». «Гейм, 

Шетт и Матс» (6+)
23.00 Велоспорт. «Джиро д`Италия». 

Этап 7 (12+)

Пятница!
05.00 Орел и решка. Тревел гид (16+)
05.20 Орел и решка. Кругосветка (16+)
07.30 Утро Пятницы (16+)
08.30 Т/с «Зачарованные» (США) (16+)
13.30 Пацанки 5 (16+)
17.40 Бой с Герлс (16+)
19.00 Х/ф «Сумерки. Сага. Рассвет: 

часть 2» (США) (16+)
21.10 Х/ф «История одного вампира» 

(США) (16+)
23.15 Х/ф «Страшные сказки» (Франция) 

(16+)
01.40 Пятница News (16+)
02.10 Ревизорро-Медицинно (16+)
03.40 Генеральная уборка (16+)
04.00 Орел и решка. Неизданное (16+)

ТНТ
07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «Битва дизайнеров» (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+)
15.00 «Однажды в России. 

Спецдайджест» (16+)
18.00 «Однажды в России» (16+)
19.00 «Ты как я» (12+)
20.00 «Импровизация. Команды» (16+)
21.00 «Камеди Клаб» (16+)
22.00 «Открытый микрофон» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 «Дом-2. Спаси свою любовь» (16+)
01.55 «Такое кино!» (16+)
02.20 «Stand Up» (16+)
04.00 «Открытый микрофон» (16+)

Че
06.00 Т/с «Иван Подушкин. Джентльмен 

сыска-2»
08.00 Т/с «Дознаватель» (16+)
10.00 «Экстрасенсы-детективы» (16+)
13.00 «+100500» (16+)
15.20 Комедия «Птичка на проводе» 

(США) (16+)
17.40 Боевик «Бриллиантовый 

полицейский» (США - Германия) 
(16+)

19.30 «Экстрасенсы-детективы» (16+)
22.30 «Опасные связи» (16+)
01.00 «Идеальный ужин» (16+)
02.00 Т/с «Дознаватель» (16+)
03.35 «Улетное видео» (16+)
04.20 Т/с «Иван Подушкин. Джентльмен 

сыска-2»

Discovery Channel
06.00, 01.24 Джереми Уэйд: тайны 

океана (16+)
06.45 Охотники за реликвиями: Стол для 

шаффлборда (16+)
07.10 Охотники за реликвиями: 

Полезный инстинкт Тона (16+)
07.35 Махинаторы: Fiat Panda 4x4 (16+)
08.25 Как это устроено?: Бетонные 

стены, 3D-принтеры, 
телескопические краны и 
керосиновые лампы (16+)

08.50 Как это устроено?: Автомобильные 
фары, буровые установки, 
расчески и реставрация витражей 
(16+)

09.15, 09.40, 18.36, 19.02, 03.42, 04.05 
Охотники за складами (16+)

10.06, 17.45, 02.10 Братья Дизель (16+)
10.57 Истории Кремниевой долины (16+)
11.48, 05.14 Золотой путь Паркера 

Шнабеля (16+)
12.39, 22.00 Аляска: семья из леса (16+)
13.30 Как это устроено?: Датчики 

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

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

14.21 Музейные загадки: Охотник на 
акул (16+)

15.12 Махинаторы: FSM Syrena 105 (16+)
16.03 Битва за недвижимость: 

Напряженная борьба (16+)
16.29 Битва за недвижимость: В плену у 

ностальгии (16+)
16.54 Полеты вглубь Аляски: Такси в 

тундре (16+)
19.27 Как это устроено?: Шампанское, 

банкомат и турбокомпрессоры 
(16+)

19.53 Как это устроено?: Заточка стали, 
насосы, гладильные доски и весла 
для каяков (16+)

20.18 Махинаторы: Audi TT (16+)
21.09, 21.35 Охотники за реликвиями 

(16+)
22.51 Мужчина, женщина, природа: 

Послание в бутылке (16+)
23.42 Музейные загадки: Спасатели с 

острова Райкерс (16+)
00.33 Дальнобойщики (16+)
02.56 Как это сделано?: Шлемы, чай, 

центральное отопление (16+)
03.19 Как это сделано?: «Роял-Энфилд», 

подделки предметов искусства, 
молоко (16+)

04.28 Голые и напуганные: Огонь на горе 
(16+)

Звезда
07.45 «Спецрепортаж» (12+)
08.00 Новости дня
08.20 Д/с «Сделано в СССР»
08.40 Т/с «Кулинар-2» (16+)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «Кулинар-2» (16+)
13.00 Новости дня
13.25 Т/с «Кулинар-2» (16+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Кулинар-2» (16+)
18.00 Новости дня
18.40 Т/с «Снег и пепел» (16+)
21.15 Новости дня
21.25 Т/с «Снег и пепел» (16+)
23.00 Д/с «Сделано в СССР»
23.10 «Десять фотографий». Сергей 

Минаев
00.05 Х/ф «Русская рулетка» (16+)
01.40 Х/ф «Сицилианская защита»
03.05 Х/ф «Дураки умирают по 

пятницам» (16+)
04.40 Д/ф «Фатеич и море» (16+)

СТС
06.00 «Ералаш»
06.25 М/с «Спирит. Дух свободы»
06.45 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей»
07.35 М/с «Охотники на троллей»
08.00 Т/с «Кухня. Война за отель» (16+)
09.00 Триллер «Иллюзия обмана» (12+)
11.15 Триллер «Иллюзия обмана-2» (12+)
13.45 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
18.25 «Шоу «Уральских пельменей». 

Азбука Уральских пельменей. «С» 
(16+)

20.00 «Русские не смеются» (16+)
21.00 Х/ф «Первому игроку 

приготовиться» (16+)
23.45 Боевик «S.W.A.T. Спецназ города 

ангелов» (12+)

Взвод полицейского спецназа лей-
тенанта Дона Харрелсона по 
прозвищу Хондо – самая мощ-
ная боевая единица во всём Лос-
Анджелесе. Там, где не пройдут 
эти крутые парни, оснащённые 
самым современным оружием, 
не пройдёт никто. Наркобарон 
Алекс Де Леон, которого взводу 
Хондо приказано конвоировать, 
пообещал 100 миллионов долларов 
любому, кто его освободит...

02.00 «Слава Богу, ты пришел!» (16+)
03.35 «Шоу выходного дня» (16+)
04.20 «6 кадров» (16+)
05.20 М/ф «Петушок - золотой гребешок»
05.30 М/ф «Невиданная, неслыханная»
05.40 М/ф «Пряник»
05.50 М/ф «Кукушка и петух»
05.55 «Ералаш»

ОТР
05.05 «За дело!» (12+)
05.45 «От прав к возможностям» (12+)
06.00 Концерт «Праздник русского 

романса в Кремле» (12+)
08.00 «Автоистории» (16+)
08.15 «Календарь» (12+)
09.00 «Домашние животные» (12+)
09.25 «Среда обитания» (12+)
09.45 Т/с «Долгий путь домой» (12+)
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 18.00, 

19.00, 20.00, 22.00 Новости
10.10 Т/с «Долгий путь домой» (12+)
11.45 «Автоистории» (16+)
12.10, 13.20, 20.05 «Отражение»
15.15 «Календарь» (12+)
16.05 «Домашние животные» (12+)
16.35 «Среда обитания» (12+)
17.05 Д/ф «Пять причин поехать в...» 

Ереван (12+)
17.20 Х/ф «Радости и печали маленького 

лорда»
19.20 «За дело!» (12+)
22.05 «Имею право!» (12+)
22.35 Т/с «Долгий путь домой» (12+)
00.30 Х/ф «Придурки» (16+)
01.50 Д/ф «Жена Рубенса и черное 

золото» (12+)
02.45 Х/ф «Жили три холостяка» (12+)
05.00 Д/ф «Лебеди и тени Петипа» (12+)

Карусель
05.00 Ранние пташки. «Отважные 

птенцы», «Йоко», «Домики»
06.55 «Жужжалка»
07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.30 «Жужжалка»
07.35 М/с «Фиксики»
08.25 М/с «Просто о важном. Про Миру 

и Гошу»
08.30 М/с «Царевны»
09.20 «Студия Каляки-Маляки»
09.50 М/ф «Золотая антилопа», 

«Катерок»
10.30 М/с «Буренка Даша»
10.35 М/с «Смешарики. Пинкод»
11.05 М/с «Роботы-поезда»
11.35 М/с «Суперкрылья. Подзарядка»
12.15 М/с «Металионы»
12.40 М/с «Фьюжн Макс»
13.05 М/с «Тобот. Детективы Галактики»
13.30 М/с «Аркадий Паровозов спешит 

на помощь!»
13.35 М/с «Маша и Медведь»
14.00 «Навигатор. У нас гости!»
14.10 М/с «Вперед, Астробой!»
14.50 М/с «Три кота»
15.40 «Трам-пам-пам»
16.10 М/с «Подружки-супергерои»
16.35 М/с «Ник-изобретатель»
17.50 М/с «Рев и заводная команда»
18.00 М/с «Бинг»
18.30 М/с «Радужный мир Руби»
19.00 М/с «44 котенка»
19.25 М/с «Тайны Медовой долины»
19.30 М/с «Ми-Ми-Мишки»
20.15 М/с «Май Литтл Пони: Пони Лайф»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 М/с «Зебра в клеточку»
20.50 М/с «Смешарики. Новые 

приключения»
22.30 М/с «Ниндзяго»
22.55 М/с «Инфинити Надо»
23.20 М/с «Инспектор Гаджет»
23.40 М/с «Новые Луни Тюнз»
00.45 «Говорим без ошибок»
01.00 М/с «Бумажки»
01.55 М/с «Соник Бум»
03.20 М/с «Консуни. Чудеса каждый 

день»
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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
15.00 «Кто хочет стать миллионером?» 

(12+)
16.20 «Горячий лед». Фигурное катание. 

Кубок России 2020. Женщины. 
Короткая программа. Прямой эфир

17.20 «Ледниковый период»
21.00 «Время» (16+)
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 «Лобода. Суперстар-шоу!» (16+)
01.20 «Наедине со всеми» (16+)
02.05 «Модный приговор»
02.55 «Давай поженимся!» (16+)
03.35 «Мужское/Женское» (16+)

Россия К
06.30 Дмитрий Лихачев «Апокалипсис»
07.05 М/ф «Верь-не-верь», «Тигренок 

на подсолнухе», «Не любо - 
не слушай», «Архангельские 
новеллы», «Волшебное кольцо»

08.20 Х/ф «Карусель»
09.30 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»
09.55 Д/с «Святыни Кремля»
10.25 Х/ф «Белорусский вокзал»
12.05 Пятое измерение
12.35 Черные дыры. Белые пятна
13.20 Д/ф «Династии». «Гиеновые 

собаки»
14.10 Д/с «Ехал Грека... Путешествие по 

настоящей России». «Куда Иосиф 
телят гонял»

15.00 Д/ф «Георгий Франгулян. О 
скульптуре»

15.55 Х/ф «Обыкновенный человек»
17.30 Большие и маленькие
19.30 Х/ф «Стэнли и Айрис» (США - 

Канада)
21.15 Д/ф «История научной фантастики 

с Джеймсом Кэмероном». 
«Разумные машины»

22.00 «Агора»
23.00 Спектакль «Маскарад»
01.35 Жаки Террасон в концертном зале 

«Олимпия»
02.50 М/ф «Дочь великана»

Домашний
06.30 «6 кадров» (16+)
06.40 Д/ф «Знахарка» (16+)
07.40 Мелодрама «Знахарь» (Польша) 

(16+)
10.30 Т/с «Райский уголок», 1-8 с. (16+)
19.00 Т/с «Любовь против судьбы» 

(Турция) (16+)
22.45 Комедия «Дважды в одну реку» 

(16+)
00.45 Т/с «Райский уголок», 1-4 с. (16+)
04.15 Д/с «Эффекты Матроны» (16+)
05.55 «Домашняя кухня» (16+)
06.20 «6 кадров» (16+)

Матч!
06.00 Профессиональный бокс. Денис 

Лебедев против Латифа Кайоде. 
Трансляция из Казани (16+)

07.00, 12.05, 15.00, 17.10, 23.45 Все на 
Матч! (16+)

09.00 «Дома легионеров» (12+)
09.30 Автоспорт. Российская серия 

кольцевых гонок. Туринг-лайт. 
Гонка 1. Прямая трансляция из 
Грозного (16+)

10.30, 12.00, 14.55, 17.05, 21.00 Новости 
(16+)

10.40 Автоспорт. Российская серия 
кольцевых гонок. Туринг. Гонка 1. 
Прямая трансляция из Грозного 
(16+)

11.40 «Россия - Эстония. Live» (12+)
12.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. ЦСКА 

- «Автодор» (Саратов). Прямая 
трансляция (16+)

15.55 Формула-1. Гран-при Айфеля. 
Квалификация. Прямая 
трансляция из Германии (16+)

17.25 Хоккей. КХЛ. «Авангард» (Омск) 
- «Сибирь» (Новосибирская 
область). Прямая трансляция (16+)

19.55 Смешанные единоборства. One 
FC. Сам-А Гайянгадао против 
Джоша Тонна. Рис Макларен 
против Алекси Тойвонена (16+)

21.10 Все на футбол! (16+)
21.35 Футбол. Лига наций. Украина - 

Германия. Прямая трансляция 
(16+)

00.30 Футбол. Лига наций. Испания - 
Швейцария

02.30 Автоспорт. Российская серия 
кольцевых гонок. Туринг. Гонка 2. 
Трансляция из Грозного

03.30 «Команда мечты» (12+)
04.00 Профессиональный бокс. Сергей 

Липинец против Кудратилло 
Абдукахорова. Бой за титул 
чемпиона мира по версии IBF 
в полусреднем весе. Прямая 
трансляция из США (16+)

НТВ
05.00 «ЧП. Расследование» (16+)
05.30 Драма «Звезда» (12+)
07.20 «Смотр»
08.00 «Сегодня» (16+)
08.20 «Готовим с Алексеем Зиминым»
08.45 «Кто в доме хозяин?» (16+)
09.25 «Едим дома»
10.00 «Сегодня» (16+)
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»
16.00 «Сегодня» (16+)
16.20 «Следствие вели...» (16+)
18.00 «По следу монстра» (16+)
19.00 «Центральное телевидение» (16+)
20.20 «Ты не поверишь!» (16+)
21.20 «Секрет на миллион». Е. 

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

Полина Гагарина (16+)
01.35 «Дачный ответ»
02.30 «НТВ 25+» (18+)
03.35 Т/с «Свидетели» (16+)

ТВЦ
07.40 «Православная энциклопедия»
08.10 «Полезная покупка» (16+)
08.15 «Выходные на колесах»
08.45 Д/ф «Олег Янковский. Последняя 

охота» (12+)
09.30 Х/ф «Приключения Шерлока 

Холмса и доктора Ватсона. Собака 
Баскервилей»

11.30 «События» (16+)
11.45 Х/ф «Приключения Шерлока 

Холмса и доктора Ватсона. Собака 
Баскервилей»

12.55 Х/ф «Детектив на миллион» (12+)
14.30 «События» (16+)
14.45 Х/ф «Детектив на миллион» (12+)
17.15 Х/ф «Детектив на миллион» (12+)
21.00 «Постскриптум» (16+)
22.15 «Право знать!» (16+)
23.45 «События» (16+)
00.00 Прощание (16+)
00.50 Д/ф «Удар властью. Чехарда 

премьеров» (16+)
01.35 Спецрепортаж (16+)
02.00 Д/ф «Александр Кайдановский. 

Жажда крови» (16+)
02.40 Д/ф «Виктор Авилов. Игры с 

нечистой силой» (16+)
03.20 Д/ф «Михаил Ульянов. Вечный 

самосуд» (16+)
04.00 Д/ф «Андрей Панин. Последняя 

рюмка» (16+)
04.40 Д/ф «Георг Отс. Публика ждет...» 

(12+)
05.45 Х/ф «Два силуэта на закате 

солнца» (12+)

ТВ-3
06.00 М/ф
10.00 Х/ф «Бетховен 4»
12.00 «Лучший пес»
13.00 Х/ф «Озеро страха: Анаконда» 

(16+)
15.00 Х/ф «Ужастики: Беспокойный 

Хэллоуин»
17.00 Х/ф «Ужастики» (12+)
19.00 Х/ф «Могучие рейнджеры» (16+)
21.15 Х/ф «Эволюция» (12+)
23.30 Х/ф «Дружинники» (16+)
01.30 Х/ф «Убийства в Амитивилле» 

(16+)
03.00 «Тайные знаки. Юрий Айзеншпис. 

На стороне тьмы» (16+)
03.45 «Тайные знаки. Погибнуть, чтобы 

спастись. Драма актрисы» (16+)
04.30 «Тайные знаки. Знаю, когда умру. 

Игорь Тальков» (16+)
05.15 «Тайные знаки. Роковое сходство. 

Трагедия Андрея Ростоцкого» (16+)

Русский 
Иллюзион

00.00 Детектив «Контрибуция» (12+)
00.05 Драма «Сердце мира» (Россия - 

Литва) (18+)
02.10 Детектив «Патент» (16+)
03.40 Драма «Географ глобус пропил» 

(16+)
05.40 Драма «Училка» (12+)
07.45 Драма «Амун» (16+)
09.15 Мелодрама «С черного хода» (16+)
10.40 Мелодрама «Коля - перекати-

поле» (12+)
12.25 Драма «Агитбригада «Бей врага!» 

(16+)
14.50 Х/ф «Путевка в жизнь» (12+)
16.40 Комедия «Особенности 

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

18.05 Детектив «Контрибуция» (12+)
21.00 Х/ф «Совсем не простая история» 

(16+)
23.10 Драма «Дом ветра» (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 «Мишель» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 «Вести в субботу»
21.00 Х/ф «Таксистка» (12+)
01.15 Х/ф «Черная метка» (12+)

Рен-ТВ
05.00 Т/с «Стивен Кинг. Красная Роза» 

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

(16+)
07.25 Х/ф «Полярный экспресс» (США)
09.15 «Минтранс» (16+)
10.15 «Самая полезная программа» 

(16+)
11.15 «Военная тайна с Игорем 

Прокопенко» (16+)
15.20 «Засекреченные списки. 

Аттракцион невиданной 
жадности!» (16+)

17.20 Х/ф «После нашей эры» (16+)
19.15 Х/ф «Стражи галактики» (12+)
21.40 Х/ф «Стражи галактики-2» (16+)
00.15 Х/ф «Зеленый Фонарь» (12+)
02.15 «Тайны Чапман» (16+)

5-й канал
05.00 Т/с «Детективы» (16+)
07.25 Боевик «Новые приключения 

неуловимых» (12+)
09.00 Светская хроника (16+)
10.00 Т/с «Барс» (16+)
13.20 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Главное»
00.55 Боевик «Новые приключения 

неуловимых» (12+)
02.25 Т/с «Литейный» (16+)

EuroSport
01.00 Теннис. «Ролан Гаррос». Мужчины. 

1/2 финала (6+)
02.15 Теннис. «Ролан Гаррос». «Гейм, 

Шетт и Матс» (6+)
02.30 Теннис. «Ролан Гаррос». Мужчины. 

1/2 финала (6+)
04.00 Велоспорт. «Джиро д`Италия». 

Этап 6 (12+)
05.00 Велоспорт. «Джиро д`Италия». 

Этап 7 (12+)
07.00 Теннис. «Ролан Гаррос». Мужчины. 

1/2 финала (6+)
09.15 Теннис. «Ролан Гаррос». «Гейм, 

Шетт и Матс» (6+)
09.30 Велоспорт. «Джиро д`Италия». 

Этап 7 (12+)
11.00 Теннис. «Ролан Гаррос». Мужчины. 

1/2 финала (6+)
14.45 Теннис. «Ролан Гаррос». «Гейм, 

Шетт и Матс» (6+)
15.00 Теннис. «Ролан Гаррос». 

Женщины. 1/2 финала (6+)
15.40 Теннис. «Ролан Гаррос». «Гейм, 

Шетт и Матс» (6+)
15.55 Теннис. «Ролан Гаррос». 

Женщины. Финал (6+)
18.30 Теннис. «Ролан Гаррос». «Гейм, 

Шетт и Матс» (6+)
18.45 Теннис. «Ролан Гаррос». Мужчины. 

Пары. Финал (6+)
21.00 Велоспорт. «Джиро д`Италия» и 

Amstel Gold Race. Мультиплекс (12+)
23.00 Маунтинбайк. ЧМ. Женщины (12+)

Мир
05.00 Х/ф «Близнецы»
05.50 М/ф
07.20 «Секретные материалы» (16+)
07.50 М/ф
08.00 «Знаем русский» (12+)
09.00 «Слабое звено» (12+)
10.00 «Новости. Союзники»
10.10 Х/ф «Одиноким предоставляется 

общежитие»
12.00 Т/с «Седьмое небо», 1-4 с. (16+)
16.00 Новости
16.15 Т/с «Седьмое небо», 4 с. (16+)
16.40 Т/с «Большое зло и мелкие 

пакости», 1-3 с. (12+)
19.00 Новости
19.15 Т/с «Большое зло и мелкие 

пакости», 3 и 4 с. (12+)
21.20 Т/с «Развод и девичья фамилия», 

1-4 с. (12+)
01.40 Т/с «40+, или Геометрия чувств», 

1-4 с. (12+)

Пятница!
05.00 Орел и решка. Перезагрузка (16+)
07.00 Орел и решка. По морям (16+)
07.45 Орел и решка. По морям (16+)
09.00 Доктор Бессмертный (16+)
09.30 Регина+1 (16+)
10.30 Орел и решка. Чудеса света (16+)
11.30 На ножах (16+)
14.00 Ревизорро (16+)
15.00 На ножах (16+)
00.05 Х/ф «Чего ждать, когда ждешь 

ребенка» (США) (16+)
02.10 Еда, я люблю тебя! (16+)
03.50 Орел и решка. Тревел гид (16+)
04.15 Орел и решка. Неизданное (16+)

ТНТ
07.00 «ТНТ. Music» (16+)
07.30 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «Где логика?» (16+)
09.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
11.00 «Битва дизайнеров» (16+)
12.00 Т/с «Домашний арест», 9-12 с. 

(16+)
18.30 «Битва экстрасенсов» (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+)
01.55 «ТНТ. Music» (16+)
02.20 «Stand Up» (16+)
04.00 «Открытый микрофон» (16+)
06.30 «ТНТ. Best» (16+)

Че
06.00 «Улетное видео. Лучшее» (16+)
10.30 Боевик «Бриллиантовый 

полицейский» (США - Германия) 
(16+)

12.30 Т/с «Дальнобойщики-2» (12+)
17.30 «Утилизатор-5» (16+)
19.30 «КВН. Высший балл» (16+)
20.30 «КВН. Бенефис» (16+)
21.00 «Улетное видео» (16+)
22.00 «Улетное видео» (16+)
23.00 «+100500» (18+)
00.00 Боевик «Человек с железными 

кулаками» (США - Гонконг) (18+)
02.00 «КВН. Высший балл» (16+)
02.45 «КВН. Бенефис» (16+)
03.10 «Шутники» (16+)
03.55 «Улетное видео» (16+)

Discovery Channel
06.00 Махинаторы: Alfa Romeo Alfasud 

(16+)
06.45 Как это устроено: автомобили 

мечты: Rolls-Royce Phantom (16+)
07.10, 19.27 Взрывая историю (16+)
08.00 Аляска: семья из леса (16+)
08.50, 20.18 Голые и напуганные: 

Близкие контакты (16+)
09.41, 17.20 Крутой тюнинг: Воскрешение 

раллийного авто (16+)
10.32, 18.11 Братья Дизель (16+)
11.23, 04.28 Стальные парни (16+)
12.14, 05.14 Выгодная рухлядь: 

Богемная спальня (16+)
12.40, 05.37 Выгодная рухлядь: Подвал 

для болельщиков (16+)
13.05, 13.31, 13.56, 14.22, 15.38, 

16.04, 16.29, 16.55 Охотники за 
реликвиями (16+)

14.47 Охотники за реликвиями, ч. 21 
(16+)

15.13 Охотники за реликвиями, ч. 22 
(16+)

19.02 Как это устроено: автомобили 
мечты: Четырехдверный 
«Мазерати» (16+)

21.09 Тайсон против акул (16+)
22.00 Смертельный улов: Морской таран 

(16+)
22.51 Битва моторов: Chevrolet Camaro 

Ss 1le 2018 года против Ford 
Mustang Gt 2018 года (16+)

23.17 Битва моторов: Chevrolet ZR2 2018 
года против Ram Power Wagon 
2017 года (16+)

23.42 Битва моторов, ч. 100 (16+)
00.08 Битва моторов, ч. 101 (16+)
00.33 Как устроена Вселенная (16+)
01.24 Как устроена Вселенная: 

Межзвездные тайны (16+)
02.10 Олли Смит: по следам эля: Невада 

(16+)
02.33 Олли Смит: по следам эля: Южная 

Каролина (16+)
02.56 Не пытайтесь повторить: Супер 

странные (16+)
03.42 Не пытайтесь повторить: 

Контролируемый хаос (16+)

Звезда
06.00 М/ф
07.00 Х/ф «Кортик»
08.00 Новости дня
08.15 Х/ф «Кортик»
09.00 «Легенды цирка с Эдгардом 

Запашным». «Династия Тони»
09.30 «Легенды телевидения». 

Владимир Ворошилов (12+)
10.15 Д/с «Загадки века с Сергеем 

Медведевым». «Франсиско 
Франко. Последний фашист» (12+)

11.05 «Улика из прошлого». «Расплата 
за целительство: тайна смерти 
Джуны» (16+)

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

Воды - Кисловодск»
13.00 Новости дня
13.15 «Спецрепортаж» (12+)
13.35 «СССР. Знак качества» (12+)
14.25 «Морской бой»
15.30 Д/с «Сделано в СССР»
15.55 Т/с «Дума о Ковпаке» (12+)
18.00 Новости дня
18.10 «Задело!»
18.25 Т/с «Дума о Ковпаке» (12+)
23.50 Х/ф «От Буга до Вислы» (12+)
02.15 Х/ф «Русская рулетка» (16+)
03.35 Д/с «Сделано в СССР»
03.45 Д/с «Москва фронту» (12+)
04.10 Х/ф «Внимание! Всем постам...»
05.25 Х/ф «Подвиг разведчика»

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

друзей»
06.35 М/с «Тролли. Праздник 

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

таксисты»
08.25 «Уральские пельмени. Смехbook» 

(16+)
09.00 «Просто кухня» (12+)
10.00 «Форт Боярд. Возвращение» (16+)
12.05 «Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
13.40 А/ф «Миньоны» (США)
15.25 А/ф «Гадкий я» (США)
17.20 А/ф «Гадкий я 2» (США)
19.15 А/ф «Гадкий я 3» (США)
21.00 Боевик «Алита. Боевой ангел» 

(США - Япония - Канада) (16+)
23.35 Боевик «Трон. Наследие» (США) 

(12+)
01.55 Триллер «Обитель теней» (18+)
03.40 «Слава Богу, ты пришел!» (16+)
04.25 «6 кадров» (16+)
05.05 М/ф «Самый маленький гном»
05.45 М/ф «Бравый инспектор 

Мамочкин»
05.50 «Ералаш»

ОТР
06.00 «Большая страна» (12+)
07.00 «Активная среда» (12+)
07.30 «Большая наука России» (12+)
08.00 «Автоистории» (16+)
08.15 «Календарь» (12+)
09.00 «Новости Совета Федерации» 

(12+)
09.15 «За дело!» (12+)
10.00 Х/ф «Лесные качели»
11.00 Х/ф «Радости и печали маленького 

лорда»
12.30 «Дом «Э» (12+)
13.00 Новости
13.05 «Фестиваль». Выступление 

Кубанского казачьего хора в 
Кремлевском Дворце (6+)

14.45 «Календарь» (12+)
15.00 Новости
15.05 «Календарь» (12+)
15.40 «Среда обитания» (12+)
16.05 «Большая страна» (12+)
17.00 Д/ф «Лебеди и тени Петипа» (12+)
18.00 «Домашние животные» (12+)
18.30 «Гамбургский счет» (12+)
19.00 Новости
19.05 «Отражение» (12+)
20.05 Х/ф «Придурки» (16+)
21.25 «Культурный обмен». Ольга 

Красько (12+)
22.10 «Фестиваль». Спектакль 

Российского государственного 
академического театра драмы 
имени Федора Волкова 
(г.Ярославль) «Дом Бернарды 
Альбы» (18+)

00.15 Концерт «Праздник русского 
романса в Кремле» (12+)

02.10 Х/ф «Дура» (12+)
04.30 «Домашние животные» (12+)
05.00 «Отражение» (12+)

Карусель
05.00 М/с «Ангел Бэби»
06.55 «Жужжалка»
07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.30 «Жужжалка»
07.40 М/с «Шаранавты. Герои космоса»
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 «Йоко»
12.30 «Большие праздники»
12.55 М/с «История изобретений»
13.40 М/ф «Чиполлино», «Бобик в гостях 

у Барбоса»
14.25 «Доктор Малышкина»
14.30 «Ералаш»
15.35 М/с «Тайны Медовой долины»
16.10 М/с «Подружки-супергерои»
16.35 М/с «Три кота»
17.40 М/с «Томас и его друзья. Большой 

мир. Большие приключения!»
18.05 М/с «Смешарики»
19.00 Х/ф «Большое путешествие»
20.20 М/с «Зебра в клеточку»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 М/с «Деревяшки»
20.50 М/с «Ми-Ми-Мишки»
22.05 М/с «Радужно-бабочково-

единорожная кошка»
22.30 М/с «Ниндзяго»
22.55 М/с «Инфинити Надо»
23.20 М/с «Инспектор Гаджет»
23.40 М/с «Новые Луни Тюнз»
00.45 «Говорим без ошибок»
01.00 М/с «Бумажки»
01.55 М/с «Соник Бум»
03.20 М/с «Консуни. 

Чудеса каждый день»
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Первый канал
05.10 Комедия «Приходите завтра...»
06.00, 10.00, 12.00 Новости (16+)
06.10 Комедия «Приходите завтра...»
06.55 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
07.40 «Часовой» (12+)
08.10 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.15 «Видели видео?»
12.15 «Видели видео?»
13.55 «На дачу!» с Л. Гузеевой
15.10 «Между ангелом и бесом» (12+)
16.10 Праздничный концерт к Дню работ-

ника сельского хозяйства (12+)
17.50 «Горячий лед». Фигурное катание. 

Кубок России 2020. Женщины. 
Произвольная программа. Прямой 
эфир

19.10 «Три аккорда» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.40 Футбол. Лига наций UEFA 

2020/2021. Сборная России - 
сборная Турции. Прямой эфир

23.40 Комедия «Плывем, мужики» (16+)
01.25 «Наедине со всеми» (16+)
02.10 «Модный приговор»
03.00 «Давай поженимся!» (16+)
03.40 «Мужское/Женское» (16+)

Россия К
06.30 М/ф «Загадочная планета», «Петух 

и краски», «Бюро находок»
07.40 Х/ф «Обыкновенный человек»
09.15 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»
09.45 «Мы - грамотеи!»
10.25 Х/ф «Сапоги всмятку»
11.50 Острова. В. Носик
12.30 Письма из провинции. Село 

Медное (Тверская область)
13.00 Диалоги о животных. Зоопарк 

Ростова-на-Дону
13.40 «Другие Романовы». «Храбрый 

воин Мачупан»
14.10 «Игра в бисер» с И. Волгиным. 

«Поэзия Евгения Винокурова»
14.55 Х/ф «Девушка на борту» 

(Великобритания)
16.30 Больше, чем любовь. Эдуард и 

Фарида Володарские
17.10 «Пешком...» Серпухов купеческий
17.35 Д/ф «Властелин оркестра. Евгений 

Мравинский»
18.30 «Романтика романса». А. Журбину 

посвящается..
19.30 Новости культуры
20.10 Д/ф «Елизавета»
21.05 Х/ф «Белорусский вокзал»
22.45 Опера «Аида»
01.25 Х/ф «Девушка на борту» 

(Великобритания)

Домашний
06.30 «Пять ужинов» (16+)
06.45 Комедия (16+)
08.35 Комедия «Дважды в одну реку» 

(16+)
10.30 Мелодрама «Абонент временно 

недоступен...» (Украина) (16+)
14.55 Мелодрама «Моя любимая 

мишень» (16+)
19.00 Т/с «Любовь против судьбы» 

(Турция) (16+)
22.45 «Про здоровье» (16+)
23.00 Мелодрама «Ваша остановка, 

мадам!» (16+)
01.00 Т/с «Райский уголок», 5-8 с. (16+)
04.25 Мелодрама «Знахарь» (16+)

Матч!
06.00 Профессиональный бокс. Сергей 

Липинец против Кудратилло 
Абдукахорова. Бой за титул 
чемпиона мира по версии IBF 
в полусреднем весе. Прямая 
трансляция из США (16+)

07.00, 14.00, 17.10, 23.45 Все на Матч! 
(16+)

09.00 Футбол. Обзор Лиги наций
09.30 Смешанные единоборства. 

Bellator. Майкл Пейдж против 
Росса Хьюстона. Чейк Конго против 
Тима Джонсона. Трансляция из 
Франции (16+)

10.35 Профессиональный бокс. Сергей 
Липинец против Кудратилло 
Абдукахорова. Бой за титул 
чемпиона мира по версии IBF в 
полусреднем весе. Трансляция из 
США (16+)

11.35, 14.45, 17.05, 18.25, 21.00 Новости 
(16+)

11.40 Волейбол. Чемпионат России 
«Суперлига Париматч». 
Мужчины. «Кузбасс» (Кемерово) 
- «Локомотив» (Новосибирск). 
Прямая трансляция (16+)

14.50 Формула-1. Гран-при Айфеля. 
Прямая трансляция из Германии 
(16+)

17.55 Футбол. Обзор Лиги наций
18.30 Все на футбол! (16+)
18.50 Футбол. Лига наций. Англия - 

Бельгия. Прямая трансляция (16+)
21.10 Все на футбол! (16+)
21.35 Футбол. Лига наций. Франция - 

Португалия. Прямая трансляция 
(16+)

00.30 Футбол. Лига наций. Россия - 
Турция

02.30 Д/ф «Когда папа тренер» (12+)
03.30 «Команда мечты» (12+)
04.00 Формула-1. Гран-при Айфеля. 

Трансляция из Германии

НТВ
05.05 Х/ф «Тонкая штучка» (16+)
06.40 «Центральное телевидение» (16+)
08.00 «Сегодня» (16+)
08.20 «У нас выигрывают!» (12+)
10.00 «Сегодня» (16+)
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»
16.00 «Сегодня» (16+)
16.20 «Следствие вели...» (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» (16+)
19.00 «Итоги недели»
20.10 «Ты супер!»
22.55 «Звезды сошлись» (16+)
00.25 «Основано на реальных событиях» 

(16+)
03.35 Т/с «Свидетели» (16+)

ТВЦ
07.20 «Фактор жизни» (12+)
07.45 «Полезная покупка» (16+)
08.10 «10 самых...» (16+)
08.40 Х/ф «Птичка в клетке» (12+)
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» 

(12+)
11.30 «События» (16+)
11.45 Х/ф «Ларец Марии Медичи» (12+)
13.40 «Смех с доставкой на дом» (12+)
14.30 «Московская неделя»
15.05 Д/ф «Жены против любовниц» 

(16+)
15.55 Прощание (16+)
16.50 Д/ф «Тамара Носова. Не бросай 

меня!» (16+)
17.40 Т/с «Конь изабелловой масти» 

(12+)
21.55 Т/с «Хроника гнусных времен» 

(12+)
00.35 «События» (16+)
00.50 Т/с «Хроника гнусных времен» 

(12+)
01.35 «Петровка, 38» (16+)
01.45 Т/с «Доктор Котов» (12+)
05.05 «Осторожно, мошенники!» (16+)

ТВ-3
06.00 М/ф
08.15 «Рисуем сказки»
08.30 «Новый день» (12+)
09.00 Х/ф «Бетховен 4»
11.00 Х/ф «Акулы в Миссисипи» (16+)
12.45 Х/ф «Врата» (12+)
14.45 Х/ф «Могучие рейнджеры» (16+)
17.00 Х/ф «Эволюция» (12+)
19.00 Х/ф «Вторжение» (16+)
21.00 Х/ф «Факультет» (16+)
23.00 Х/ф «Озеро страха: Анаконда» 

(16+)
01.00 Х/ф «Отель «Артемида» (18+)
02.30 Х/ф «Убийства в Амитивилле» 

(16+)
04.00 «Тайные знаки. Дважды 

похороненный. Трагедия 
знаменитого композитора» (16+)

04.45 «Тайные знаки. Тот, кому умирать 
молодым... Кинодрама Виктора 
Цоя» (16+)

05.30 «Тайные знаки. Жизнь пополам. 
Трагедия актера Николая 
Еременко-младшего» (16+)

Русский 
Иллюзион

01.05 Драма «Амун» (16+)
02.25 Мелодрама «С черного хода» (16+)
03.40 Мелодрама «Коля - перекати-

поле» (12+)
05.15 Драма «Агитбригада «Бей врага!» 

(16+)
07.20 Х/ф «Путевка в жизнь» (12+)
09.05 Комедия «Особенности 

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

10.30 Детектив «Контрибуция» (12+)
13.35 Х/ф «Совсем не простая история» 

(16+)
15.35 Драма «Дом ветра» (16+)
17.40 Детектив «Чисто московские 

убийства» (12+)

Мир
05.00 Т/с «40+, или Геометрия чувств», 

4 с. (12+)
05.20 М/ф (12+)
06.55 Х/ф «Человек с бульвара 

Капуцинов» (16+)
08.50 «Наше кино. История большой 

любви» (12+)
09.25 «ФазендаЛайф» (12+)
10.00 Новости
10.10 Т/с «Забудь и вспомни», 1-6 с. 

(16+)
16.00 Новости
16.15 Т/с «Забудь и вспомни», 7-9 с. 

(16+)
18.30 «Вместе»
19.30 Т/с «Забудь и вспомни», 9-12 с. 

(16+)
23.15 Т/с «Большое зло и мелкие 

пакости», 1 с. (12+)
00.00 «Вместе»
01.00 Т/с «Большое зло и мелкие 

пакости», 1-4 с. (12+)
03.50 Т/с «Седьмое небо», 1 с. (16+)

Россия 1
04.30 Х/ф «Обет молчания» (12+)
06.00 Х/ф «Райский уголок» (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 «Сердечная недостаточность» 

(12+)
13.35 Х/ф «Нет жизни без тебя» (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 «Обет молчания» (12+)
03.10 Х/ф «Райский уголок» (12+)

Рен-ТВ
05.00 «Тайны Чапман» (16+)
06.20 Х/ф «Возмещение ущерба» (США) 

(16+)
08.20 Х/ф «Скорость» (США) (16+)
10.35 Х/ф «Скорость-2: Контроль над 

круизом» (США) (16+)
13.00 Х/ф «Джек - покоритель 

великанов» (США) (12+)
15.15 Х/ф «Стражи галактики» (США - 

Великобритания) (12+)
17.35 Х/ф «Стражи галактики-2» (США) 

(16+)
20.15 Х/ф «Мстители: Эра Альтрона» 

(США) (12+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.05 «Военная тайна с Игорем 

Прокопенко» (16+)
03.40 «Самые шокирующие гипотезы» 

(16+)
04.25 «Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко» (16+)

5-й канал
05.00 Т/с «Литейный» (16+)
08.25 Т/с «Чужой район-3» (16+)
23.10 Драма «Беглецы» (16+)
00.55 Т/с «Улицы разбитых фонарей-9» 

(16+)

EuroSport
00.00 Маунтинбайк. ЧМ. Мужчины (12+)
01.00 Теннис. «Ролан Гаррос». 

Женщины. Финал (6+)
02.15 Теннис. «Ролан Гаррос». «Гейм, 

Шетт и Матс» (6+)
02.30 Теннис. «Ролан Гаррос». Мужчины. 

Пары. Финал (6+)
04.00 Велоспорт. Amstel Gold Race (12+)
05.00 Велоспорт. «Джиро д`Италия» и 

Amstel Gold Race. Мультиплекс 
(12+)

07.00 Теннис. «Ролан Гаррос». Мужчины. 
Пары. Финал (6+)

08.00 Теннис. «Ролан Гаррос». 
Женщины. Финал (6+)

09.15 Теннис. «Ролан Гаррос». «Гейм, 
Шетт и Матс» (6+)

09.30 Автогонки. WTCR. Словакия. 
Квалификация (12+)

10.00 Автогонки. WTCR. Словакия. Гонка 
1 (12+)

11.00 Теннис. «Ролан Гаррос». 
Женщины. Финал (6+)

12.10 Теннис. «Ролан Гаррос». «Гейм, 
Шетт и Матс» (6+)

12.25 Теннис. «Ролан Гаррос». 
Женщины. Пары. Финал (6+)

14.30 Теннис. «Ролан Гаррос». 
Женщины. Финал (6+)

15.40 Теннис. «Ролан Гаррос». «Гейм, 
Шетт и Матс» (6+)

15.55 Теннис. «Ролан Гаррос». Мужчины. 
Финал (6+)

19.30 Теннис. «Ролан Гаррос». «Гейм, 
Шетт и Матс» (6+)

20.00 Теннис. «Ролан Гаррос». 
Женщины. Финал (6+)

21.00 Велоспорт. Гент - Вевельгем (12+)
22.30 Теннис. «Ролан Гаррос». Обзор 

(6+)
23.30 Маунтинбайк. ЧМ. Женщины (12+)

Пятница!
05.00 Орел и решка. Перезагрузка (16+)
07.15 Орел и решка. По морям (16+)
08.00 Орел и решка. По морям (16+)
09.00 Доктор Бессмертный (16+)
09.30 Регина+1 (16+)
10.35 Орел и решка. Россия (16+)
11.35 Животные в движении (16+)
12.45 Голубая планета (16+)
13.50 Х/ф «Каспер» (США) (16+)
15.45 Х/ф «История одного вампира» 

(США) (16+)
17.55 Х/ф «Сумерки. Сага. Рассвет: 

часть 2» (США) (16+)
20.00 Х/ф «Он-дракон» (16+)
21.35 Х/ф «Страшные сказки» (Франция) 

(16+)
00.05 Х/ф «Четыре комнаты» (США) 

(18+)
02.00 Agentshow Land (18+)
02.35 Еда, я люблю тебя! (16+)
04.20 Орел и решка. Неизданное (16+)

ТНТ
07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
09.00 «Новое Утро» (16+)
10.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 «Ты как я» (12+)
13.00 «Камеди Клаб» (16+)
16.00 Т/с «Гусар», 1-6 с. (16+)
19.00 «Золото Геленджика» (16+)
20.00 «Пой без правил» (16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 «Stand Up» (16+)
23.00 «Talk» (16+)
00.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
01.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.50 «Stand Up» (16+)
02.45 «ТНТ. Music» (16+)
03.10 «Stand Up» (16+)
04.00 «Открытый микрофон» (16+)
06.30 «ТНТ. Best» (16+)

Че
06.00 «Улетное видео. Лучшее» (16+)
11.00 Комедия «Птичка на проводе» 

(США) (16+)
13.15 Т/с «Дальнобойщики-2» (12+)
16.15 «Решала» (16+)
17.30 «Решала» (16+)
20.30 «КВН. Бенефис» (16+)
21.00 «Улетное видео» (16+)
23.00 «+100500» (18+)
01.00 Боевик «Человек с железными 

кулаками» (США - Гонконг) (18+)
02.45 «КВН. Бенефис» (16+)
03.10 «Шутники» (16+)
03.55 «Улетное видео» (16+)

Discovery Channel
06.00 Махинаторы: Caterham 7 (16+)
06.45 Как это устроено: автомобили 

мечты: Weismann MF5 (16+)
07.10 Смертельный улов: Морской таран 

(16+)
08.00 Золотой путь Паркера Шнабеля 

(16+)
08.50, 03.42 Тайсон против акул (16+)
09.41 Как устроена Вселенная: Большой 

взрыв (16+)
10.32 Как устроена Вселенная: Темная 

вселенная (16+)
11.23, 21.09 Дальнобойщик в Индонезии 

(16+)
12.14, 05.14 Охотники за динозаврами: 

Динозавры и ковбои (16+)
13.05, 13.56, 14.47, 15.38, 16.29 Братья 

Дизель (16+)
17.20 Как это устроено?: Рули для 

болидов, салаты, ветрогенераторы 
(16+)

17.46 Как это устроено?: Бронированные 
двери, губная помада, 
искусственные пальмы, латунные 
плашки (16+)

18.11 Как это сделано?, ч. 5 (16+)
18.36 Как это сделано?, ч. 6 (16+)
19.02 Как это устроено: автомобили 

мечты: Lamborghini Aventador (16+)
19.27 Не пытайтесь повторить: 

Слабоумие и отвага (16+)
20.18 Не пытайтесь повторить: На 

полную мощность (16+)
22.00, 04.28 Стражи подземки (16+)
22.51 Олли Смит: по следам эля: Орегон 

(16+)
23.17 Олли Смит: по следам эля: 

Джорджия (16+)
23.42, 00.33, 01.24 Охотники за старьем 

(16+)
02.10, 02.33, 02.56, 03.19 Охотники за 

складами (16+)

Звезда
07.05 Х/ф «Тихая застава» (16+)
09.00 Новости недели с Ю. Подкопаевым
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка»
10.45 «Скрытые угрозы». «Альманах 

№35» (12+)
11.30 Д/с «Секретные материалы». 

«Охота на границе. Хроники 
спецминирования» (12+)

12.20 «Код доступа» (12+)
13.15 «Спецрепортаж» (12+)
13.55 Д/с «Сделано в СССР»
14.05 Т/с «Краповый берет» (16+)
18.00 Главное с О. Беловой
19.25 Д/с «Легенды советского сыска» 

(16+)
22.45 Д/с «Сделано в СССР»
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 Х/ф «Сошедшие с небес» (12+)
01.20 Х/ф «9 дней одного года»
03.10 Х/ф «Прежде, чем расстаться»
04.30 Х/ф «Правда лейтенанта 

Климова» (12+)

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

друзей»
06.35 М/с «Тролли. Праздник 

продолжается!»
07.00 М/с «Три кота»
07.30 М/с «Царевны»
07.55 «Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
09.00 «Рогов в деле» (16+)
10.00 «Русские не смеются» (16+)
11.05 «Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
11.25 А/ф «Гадкий я» (США)
13.20 А/ф «Гадкий я 2» (США)
15.15 А/ф «Гадкий я 3» (США)
17.00 «Полный блэкаут» (16+)
18.00 Боевик «Рэмпейдж» (США) (16+)
20.10 Боевик «Живая сталь» (США - 

Индия) (16+)
22.45 Х/ф «Первому игроку 

приготовиться» (16+)
01.30 Триллер «V» значит вендетта» 

(Великобритания - Германия) (16+)
03.35 «Слава Богу, ты пришел!» (16+)
04.20 «6 кадров» (16+)
05.10 М/ф «Храбрец-удалец»
05.25 М/ф «Лабиринт. Подвиги Тесея»
05.45 «Ералаш»

ОТР
06.00 «Большая страна» (12+)
07.00 «За дело!» (12+)
07.40 «От прав к возможностям» (12+)
08.00 «Автоистории» (16+)
08.15 «Календарь» (12+)
09.00 «Служу Отчизне» (12+)
09.30 «Гамбургский счет» (12+)
10.00 Специальный проект ОТР ко Дню 

работника сельского хозяйства. 
«Соль земли» (12+)

10.40 Х/ф «Жили три холостяка» (12+)
12.50 Т/с «Похождения нотариуса 

Неглинцева», 3 и 4 с. (12+)
13.00 Новости
13.05 Т/с «Похождения нотариуса 

Неглинцева» (12+)
14.45 «Календарь» (12+)
15.00 Новости
15.05 «Календарь» (12+)
15.40 «Среда обитания» (12+)
16.05 «Большая страна» (12+)
17.00 Д/ф «Жена Рубенса и черное 

золото» (12+)
18.00 «Домашние животные» (12+)
18.30 «Активная среда» (12+)
19.00 «Отражение недели» (12+)
19.45 «Моя история». Владимир 

Федосеев (12+)
20.25 «Фестиваль». Концерт 

Государственного академического 
Большого симфонического 
оркестра под управлением 
Владимира Федосеева (6+)

22.00 «Вспомнить все» (12+)
22.30 Х/ф «Дура» (12+)
01.00 «Отражение недели» (12+)

Карусель
05.00 М/с «Белка и Стрелка. Озорная 

семейка»
06.55 «Жужжалка»
07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.30 «Жужжалка»
07.40 М/с «Супер Ралли»
09.00 «Съедобное или несъедобное»
09.20 М/с «Малышарики. Танцуем и 

поем!»
09.25 М/с «Простоквашино»
10.45 «Мастерская «Умелые ручки»
11.00 М/с «Пластилинки»
11.05 М/с «Сказочный патруль»
12.30 «Вкусняшки Шоу»
12.45 М/с «Буба»
13.40 М/ф «Возвращение блудного 

попугая», «Утро попугая Кеши», 
«Хитрая ворона»

14.25 «Доктор Малышкина»
14.30 «Ералаш»
15.35 М/с «Снежная королева: 

Хранители чудес»
16.10 М/с «Подружки-супергерои»
16.35 М/с «Кошечки-собачки»
17.30 М/с «Буренка Даша»
17.40 М/с «Томас и его друзья. Большой 

мир. Большие приключения!»
18.05 М/с «Оранжевая корова»
19.10 М/с «Зебра в клеточку»
19.50 М/с «Бинг»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 М/с «Деревяшки»
20.50 М/с «Лео и Тиг»
22.05 М/с «Радужно-бабочково-

единорожная кошка»
22.30 М/с «Ниндзяго»
22.55 М/с «Инфинити Надо»
23.20 М/с «Инспектор Гаджет»
23.40 М/с «Новые Луни Тюнз»
00.45 «Говорим без ошибок»
01.00 М/с «Бумажки»
01.55 М/с «Соник Бум»
03.20 М/с «Консуни. Чудеса каждый 

день»О размещении рекламы 
 узнайте по эл. почте: 

kirabo@mail.ru
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ÒÐÈÓÌÔÀËÜÍÛÅ ÄÎÑÒÈÆÅÍÈß,
ÈËÈ ÌÈÐ ÂÎ ÂÑ¨Ì ÌÈÐÅ
О чём писала газета «Ки-

ровский рабочий» в 1956-
1960 годах. 

Окончание. 
Начало в № 39 «КР»

Кухонные дебаты 
29 июня 1959 года, в рам-

ках советско-американского 
договора о культурном сотруд-
ничестве, в Нью-Йорке откры-
лась «Выставка достижений 
советской науки, техники и 
культуры». В статье «О‘кей, 
вы побеждаете!» «Кировский 
рабочий» пишет, что живые, 
осязаемые свидетельства науч-
ного и технического прогресса 
Советского Союза производят 
сильное впечатление на всех её 
посетителей. Самое глубокое 
воздействие на американцев 
оказал третий этаж «Коли-
зея», где они познакомились 
с культурой, просвещением, 
медициной, с образом жизни 
советского народа.

«Американцы знают из со-
общений газет, что почётный 
посетитель третьего этажа – 
президент Эйзенхауэр – боль-
шую часть времени, проведён-
ного им на выставке, посвятил 
разделу искусства, – пишет 
«КР». – Он не скупился на 
такие отзывы, как: «Очень хо-
рошо», «Вот – приятные лица», 
«В этих картинах видна сме-
лость художника, и они мне 
нравятся».
Известно, что большинство 

отзывов о выставке, которые 
оставляли в специальной кни-
ге американские посетители, 
были в основном негативными 
и часто резкими. Правда, потом 
посетители в Москве ответили 
им почти тем же: в июле этого 
же года в парке Сокольники 
прошла встречная «Американ-
ская национальная выставка».

Покажем 
Кузькину мать!

Открывали национальную 
выставку советский лидер Ни-
кита Хрущёв и вице-президент 
США Ричард Никсон. Офи-
циальная цель мероприятия –
улучшить отношения между 
двумя странами в разгар «хо-
лодной войны». У стенда с 
современной кухней произош-
ли так называемые «кухонные 
дебаты» лидеров двух стран, 
касавшиеся преимуществ со-
ветского и американского обра-
зов жизни и их материального 
выражения. Именно там Хру-
щёв впервые произнёс свою 
знаменитую фразу: «Мы вам 
покажем Кузькину мать», имея 
в виду, что и Советскому Сою-
зу есть чем удивить Америку.

«Кировский рабочий» рас-
сказывает о красивом соору-
жении, напоминающем поло-
винку огромного апельсина, 
где выставлены экспонаты, рас-
сказывающие о науке, здраво-
охранении, сельском хозяйстве 

и других сторонах жизни Со-
единённых Штатов.
Газета отмечает, что здесь 

гидам было особенно жарко. 
Они охотно отвечали, сколько 
зарабатывает в год «средний 
американец» и многие ли ра-
бочие имеют собственные авто-
мобили. А на провокационный: 
«Почему у вас часто бастуют 
рабочие?» они ответили: «Это 
проявление нашей демокра-
тии», чем вызвали дружный 
смех.

Полёт с Земли
В канун поездки Хрущё-

ва в США мир стал свиде-
телем величайшего достиже-
ния советского народа, под-
твердившего  неоспоримые 
преимущества  социализма 
перед капитализмом – так 
пишет «КР» о пуске Совет-
ским Союзом ракеты к Луне: 
«Наша страна впервые в исто-
рии осуществила космичес-
кий полёт с Земли на другое 
небесное тело».

«Мир потрясён», «Новый 
триумф  советской  науки», 
«Близок межпланетный полёт», 
«Исторический день», «Вым-
пел Родины – на Луне» – пе-
стрит заголовками «Кировский 
рабочий» в эти дни.

14 сентября 1959 года, в 00 
часов 02 минуты 24 секунды по 
московскому времени, вторая 
советская космическая ракета 
достигла Луны. В ознаменова-
ние этого события на поверх-
ность планеты были достав-
лены вымпелы с изображени-
ем герба Советского Союза и 

надписью «Союз Советских 
Социалистических Республик. 
Сентябрь 1959 года».
На страницах газеты о своей 

радости от этой вести заявляют 
и учащиеся Кировского горно-
химического техникума, и ра-
бочие фабрики, и учёные КНЦ, 
и даже домохозяйки.
В октябре 1959 года «Киров-

ский рабочий» также писал для 
северян об успешном пуске 
в Советском Союзе третьей 
космической ракеты. Как за-
являет автор статьи, эта ракета 
является прототипом будущих 
межпланетных станций для 
космических пассажиров.
Также «КР» рассказывает о 

маленьких четвероногих кос-
монавтах – собаках, которые 
помогали науке получать не-
обходимые знания об условиях 
в межпланетном пространстве. 
В статье говорится о том, как 
животных  тренировали  по 
специальной программе, а в 
лабораторных условиях «кос-
монавтов» приучали спокойно 
переносить шум, вибрацию и 
всё, что связано с космическим 
полётом.
Покорение космоса сделало 

Советский Союз интересным 
для Запада, и эти события воз-
родили в народах стремление 
к сближению. «Столько лет 
из-за «холодной войны» на-
роды Америки не знали о нас 
правду, искусственно воздвиг-
нутая стена создавала отчуж-
дённость, недоверие, – пишет 
«КР». – И мы от души рады, 
что наконец-то лёд отчуждения 
сломан».

В это время кировчане широ-
ко отмечали 30-летие родного 
города и «Апатита», где ком-
бинат получил приветственный 
адрес из рук директора КНЦ, а 
большая группа его тружени-
ков была награждена значком 
«Отличник социалистического 
соревнования РСФСР» и по-
чётными грамотами.

Был ли башмак?
Однако хрупкие надежды 

на восстановление отношений 
между Советским Союзом и 
США были разбиты в мае 1960 
года. «Как был захвачен воз-
душный пират» – под таким 
названием в статье «Киров-
ский рабочий» подробно рас-
сказывает о происшествии под 
Свердловском.
Американский  самолёт, 

вторгшийся в воздушное про-
странство СССР, был сбит в 
районе города советской ра-
кетой с первого выстрела, и 
корреспонденты  «Правды» 
побеседовали с очевидцами, 
которые проявили смелость и 
находчивость и захватили воз-
душного пирата.
В августе «Кировский рабо-

чий» пишет о начале громкого 
судебного процесса по уго-
ловному делу американско-
го лётчика-шпиона Френсиса 
Гарри Пауэрса. С показаниями 
выступили простые люди, за-
державшие шпиона, суд заслу-
шал заключение экспертов, их 
изучение и анализ документов 
и вещественных доказательств. 
Комиссия пришла к выводу, что 
полёт американского самолёта 

над территорией Советского 
Союза был преднамеренным 
и планировался заранее, что 
в процессе полёта Пауэрс на-
носил на карту сведения раз-
ведывательного характера.
Подсудимого признали винов-

ным и приговорили к десяти 
годам лишения свободы с от-
быванием первых трёх лет в 
тюрьме, сообщает «Кировский 
рабочий».
В итоге Гарри Пауэрс про-

ведёт в советском плену не 
более двух лет – его обменяют 
на провалившегося в США со-
ветского разведчика Рудольфа 
Абеля.
Процесс над Пауэрсом был 

ещё одним уроком империа-
лизму, отмечает «Кировский 
рабочий», он показал, что Со-
ветский Союз, руководствуясь 
ленинской миролюбивой внеш-
ней политикой, со всей после-
довательностью, решительно-
стью и твёрдостью борется за 
мир во всём мире.
Апофеозом противостояний 

двух держав стало выступле-
ние Никиты Хрущёва на 15-й 
сессии Генассамблеи ООН в 
Нью-Йорке 12 октября 1960 
года – нашумевший эпизод, 
связанный с ботинком, кото-
рым тот якобы стучал по три-
буне ООН.
Пытаясь привлечь внимание 

и получить слово для возраже-
ний, Хрущёв и члены совет-
ской делегации стали кричать 
и стучать кулаками по столу. 
По одной из версий, именно в 
этот момент советский лидер и 
воспользовался своей обувью.

«Кировский рабочий» ничего 
не пишет об этом эпизоде, но 
отмечает, что американский 
представитель пытался сорвать 
выступление Хрущёва, сочтя 
его оскорбительным для пре-
зидента США. Однако пред-
седатель заявил, что не видит 
в выступлении советского ли-
дера ничего оскорбительного, и 
Никита Сергеевич вновь указал 
на необходимость скорейшего 
решения вопроса о разоруже-
нии. «Но если, – предупредил 
он, – будет обсуждаться не во-
прос о разоружении, а вопрос 
о контроле над вооружениями, 
то Советский Союз не намерен 
участвовать в работе комитета, 
который используют как шир-
му для обмана общественного 
мнения».

Кристина НОВИКОВА, 
по материалам 

государственного архива 
Мурманской области 

в г. Кировске

«Ну, как, нравится наша «Пепси»?»
Cоветский премьер Никита Хрущёв и вице-президент США Ричард Никсон 
в парке Сокольники на открытии американской промышленной выставки. 25 июля 1959 г.
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ЧИТАЙТЕ ПРИЛОЖЕНИЯ
В бесплатном приложении к «КР» № 39 от 27 сентября 2020 года, помимо 

заявленных ранее документов, вы можете ознакомиться:
- с постановлением главы муниципального образования город Кировск с под-

ведомственной территорией от 22.09.2020 № 8-П «О назначении публичных слу-
шаний по проекту планировки территории линейного объекта «Комплекс инже-
нерных сооружений водоснабжения АНОФ-3 с оз. Большой Вудъявр».

Выходит в свет бесплатное приложение к «КР» № 40 от 1 октября 2020 
года. В нём вы можете ознакомиться:

- с распоряжением Администрации города Кировска с подведомственной тер-
риторией от 29.09.2020 № 602-р «О Конкурсном отборе общественных объедине-
ний, участвующих в охране общественного порядка и претендующих на получение 
субсидии»;

- с решением Совета депутатов города Апатиты от 29.09.2020 № 181 «О вне-
сении изменений в Регламент Совета депутатов города Апатиты, принятый реше-
нием Совета депутатов города Апатиты от 17.01.2006 № 7 (с изменениями, вне-
сёнными решениями Совета депутатов города Апатиты от 29.05.2007 № 275, от 
30.09.2008 № 504, от 30.03.2009 № 606, от 28.06.2010 № 94, от 28.01.2011 № 215, от 
28.06.2011 № 345, от 05.12.2012 № 664, от 28.01.2014 № 885, от 24.11.2015 № 218, 
от 29.03.2016 № 286, от 28.06.2016 № 348, от 28.02.2017 № 464, от 30.10.2018 
№ 706, от 26.02.2019 № 780, от 24.09.2019 № 868, от 28.04.2020 № 104)»;

- с решением Совета депутатов города Апатиты от 29.09.2020 № 179 «О вне-
сении изменения в Порядок предоставления жилых помещений муниципального 
специализированного жилищного фонда города Апатиты, утверждённый решени-
ем Совета депутатов города Апатиты от 27.02.2007 № 217 (с изменениями, вне-
сёнными решениями Совета депутатов города Апатиты от 29.12.2009 № 748, от 
28.06.2011 № 368, от 27.03.2012 № 549, от 29.05.2012 № 584, от 26.04.2013 № 757, 
от 22.07.2014 № 977, от 26.05.2015 № 126, от 29.02.2016 № 272, от 28.06.2016 
№ 345, от 26.06.2018 № 671, от 30.10.2018 № 709, от 24.09.2019 № 865, от 
26.05.2020 № 135)»;

- с решением Совета депутатов города Апатиты от 29.09.2020 № 175 «Об ут-
верждении Порядка представления главным распорядителем средств бюджета 
муниципального образования город Апатиты с подведомственной территорией 
Мурманской области в финансовый орган муниципального образования город 
Апатиты с подведомственной территорией Мурманской области информации о 
совершаемых действиях, направленных на реализацию муниципальным образо-
ванием город Апатиты с подведомственной территорией Мурманской области пра-
ва регресса, либо об отсутствии оснований для предъявления иска о взыскании 
денежных средств в порядке регресса»;

- с постановлением Администрации города Апатиты от 24.09.2020 № 685 «О 
внесении изменений в Положение об оплате труда работников, осуществляющих 
первичный воинский учёт в Администрации города Апатиты, утверждённое поста-
новлением Администрации города Апатиты от 30.12.2008 № 1117»;

- с постановлением Администрации города Апатиты от 30.09.2020 № 706 «О 
внесении изменений в Положение о порядке расходования средств резервного 
фонда Администрации города Апатиты, утверждённое постановлением Админи-
страции города Апатиты от 04.05.2011 № 488»;

- с постановлением Администрации города Апатиты от 28.09.2020 № 694 «О 
внесении изменений в приложения № 1, № 2 к Примерному положению об оплате 
труда работников муниципальных учреждений города Апатиты, осуществляющих 
профессиональную деятельность по общеотраслевым должностям служащих и по 
общеотраслевым профессиям рабочих, утверждённому постановлением Админи-
страции города Апатиты от 08.02.2012 № 144»;

- с постановлением Администрации города Апатиты от 28.09.2020 № 696 «О 
внесении изменений в муниципальную программу города Апатиты «Развитие 
транспортной системы», утверждённую постановлением Администрации города 
Апатиты от 25.11.2016 № 1565»;

- с постановлением Администрации города Апатиты от 29.09.2020 № 699 «О 
внесении изменения в Приложение 2 к Примерному положению об оплате труда 
работников муниципальных бюджетных и автономных учреждений, в отношении 
которых Комитет по управлению имуществом Администрации города Апатиты 
Мурманской области осуществляет функции и полномочия учредителя, утверж-
дённому постановлением Администрации города Апатиты от 28.04.2017 № 589»;

- с постановлением Администрации города Апатиты от 29.09.2020 № 700 «О 
внесении изменения в Приложение № 2 к постановлению Администрации горо-
да Апатиты от 30.12.2008 № 1117 «Об утверждении Положения об оплате труда 
работников, осуществляющих первичный воинский учёт в Администрации города 
Апатиты»;

- с постановлением Администрации города Апатиты от 29.09.2020 № 701 «О 
внесении изменений в Положение об организации мероприятий, связанных с вы-
явлением, перемещением, хранением и утилизацией транспортных средств на 
территории муниципального образования город Апатиты с подведомственной тер-
риторией Мурманской области, утверждённое постановлением Администрации 
города Апатиты от 31.08.2016 № 1121»;

- с постановлением Администрации города Апатиты от 30.09.2020 № 705 «О 
внесении изменения в Приложение № 2 к Положению об оплате труда работников 
муниципального казённого учреждения города Апатиты «Управление материаль-
но-технического обеспечения деятельности органов местного самоуправления го-
рода Апатиты», утверждённому постановлением Администрации города Апатиты 
от 28.04.2017 № 586».

С приложениями можно ознакомиться в администрациях и советах депу-
татов, городских библиотеках Кировска и Апатитов.

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) выпол-
няются кадастровые работы в отношении земельного участка с 
кадастровых № 51:14:0030103:211, расположенного: Мурманская 
область, г. Апатиты, район ул. Козлова, ГЭК 8, ряд 4А, бокс 723.

Заказчиком кадастровых работ является: Мехедов Андрей Ни-
колаевич, г. Апатиты, ул. Дзержинского, д.3 кв.69 тел.89216616353.

Собрание по поводу согласования местоположения границ со-
стоится по адресу: г. Апатиты ул. Ленина, дом 9а 30 октября 2020 
г. в 08 часов 30 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 01 октября 
2020 г. по 30 октября 2020 г., обоснованные возражения о место-
положении границ земельных участков после ознакомления с 
проектом межевого плана принимаются с 01 октября 2020 г. по 30 
октября 2020 г. по адресу: ул. Ленина, дом 9а.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границ: 

51:14:0030103:211 – Мурманская область, г. Апатиты, район 
ул. Козлова, ГЭК 8 ряд 4А бокс 723;

51:14:0030103:87 – Мурманская область, МО г. Апатиты с под-
ведомственной территорией, г. Апатиты, р-н ул. Козлова, ГЭК 8, 
ряд 4Б, бокс 678;

51:14:0030103:26 – Мурманская область, МО г. Апатиты с под-
ведомственной территорией, г. Апатиты, ул. Козлова, ГЭК 41, ряд 
3Б, бокс 737;

51:14:0030103:52 – Мурманская область, МО г. Апатиты с под-
ведомственной территорией, г. Апатиты, ул. Козлова, ГЭК 8, ряд 
4А, бокс 722.

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»). 

Информация об итогах заседания 
межведомственной комиссии по контролю 

за своевременной выплатой заработной платы
По данным Управления финансов Администрации города Апатиты Мурман-

ской области по состоянию на 24.09.2020 задолженность по выплате заработной 
платы перед работниками муниципальных бюджетных, автономных и казенных 
учреждений, финансируемых за счет средств городского бюджета, отсутствует. 

По данным, представленным прокуратурой города Апатиты, по состоянию на 
18.09.2020 на поднадзорной территории задолженность по выплате заработной 
платы отсутствует. 

В истекшем периоде прокуратурой города Апатиты установлено 5 фактов на-
числения и выплаты заработной платы работникам ниже установленного мини-
мального размера оплаты труда (в ООО «Каспийск», МКУ г. Апатиты «УГХ», ООО 
«Экотек», ООО «Каскад», ООО «Домино»). По результатам проверок прокурату-
рой приняты меры прокурорского реагирования.

Межтерриториальным государственным областным бюджетным учрежде-
нием Центром занятости населения города Кировска проводятся следующие 
мероприятия по взаимодействию с работодателями по вопросам соблюдения 
трудовых прав работников предпенсионного возраста (лиц в течение 5 лет до 
наступления возраста, дающего право на страховую пенсию по старости, в том 
числе назначаемую досрочно):

- создан консультационный пункт; 
- работает телефон «горячей линии» – 8(81531)5-50-17.
По состоянию на 24.09.2020 года в отдел содействия трудоустройству граждан 

в городе Апатиты за содействием в поиске подходящей работы обратилось 76 
граждан предпенсионного возраста. Сняты с регистрационного учета 55 человек.

Управлением занятости населения Министерства труда и социального раз-
вития Мурманской области утверждены показатели на 2020 год по профессио-
нальному обучению и дополнительному профессиональному образованию лиц 
предпенсионного возраста в рамках РП «Старшее поколение» национального 
проекта «Демография» – 14 человек.

Проведен электронный аукциона по закупке образовательных услуг, заклю-
чены 2 договора с образовательными учреждениями. Ведется набор в группы 
профобучения по программе «Переподготовка водителей ТС категории «В» на 
категорию «С».

Продолжают обучение 4 человека по программе «Переподготовка водителей 
ТС категории «В» на категорию «С».

Завершили обучение 8 человек по программе «Специалист государственного 
учреждения».

Председатель комиссии Л.В. Савина
Секретарь комиссии В.Е. Соколова

Управление образования Админи-
страции города Апатиты Мурманской 
области объявляет конкурс на замеще-
ние вакантной должности руководителя 
муниципального учреждения – директор 
муниципального бюджетного общеоб-
разовательного учреждения г. Апатиты 
«Средняя общеобразовательная школа 
№ 7». (далее – конкурс, МБОУ СОШ № 7 
г. Апатиты).

Основные направления деятель-
ности учреждения:

- образовательная деятельность 
по образовательным программам на-
чального общего, основного общего и 
среднего общего образования.

Юридический адрес учреждения: 
184209, Мурманская область, г. Апати-
ты, проспект Сидоренко, д. 22а.

Требования, предъявляемые к 
претенденту на замещение вакантной 
должности директор муниципально-
го бюджетного общеобразовательно-
го учреждения г. Апатиты «Средняя 
общеобразовательная школа № 7»:

в соответствии с квалификацион-
ными требованиями претенденты на 
вакантную должность руководителя 
должны иметь высшее профессио-
нальное образование по направлениям 
подготовки «Государственное и муници-

пальное управление», «Менеджмент», 
«Управление персоналом» и стаж ра-
боты на педагогических должностях не 
менее 5 лет или высшее профессио-
нальное образование и дополнительное 
профессиональное образование в обла-
сти государственного и муниципального 
управления или менеджмента и эконо-
мики и стаж на педагогических или ру-
ководящих должностях не менее 5 лет. 

Дополнительные требования к 
претенденту:

представление сведений о своих до-
ходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, а также све-
дений о доходах, об имуществе и обя-
зательствах имущественного характера 
своих супруга (супруги) и несовершен-
нолетних детей по утвержденной форме 
справки (при замещении должности – 
ежегодно).

Дата начала и окончания при-
ема заявок для участия в конкурсе: 
01.10.2020 – 02.11.2020.

Время и место приема заявок для 
участия в конкурсе – ежедневно, кро-
ме субботы, воскресенья и нерабочих 
праздничных дней, с 09.00 до 12.45 и с 
14.00 до 17.00 по адресу: г. Апатиты, ул. 
Дзержинского, д. 55, каб. 25 А, 2 этаж 
Управления образования Администра-

ции города Апатиты Мурманской обла-
сти, тел. 8 (81555) 2-50-06, 2-08-70 .

Номер телефона и местонахожде-
ние комиссии: тел. 2-08-70, г. Апатиты, 
ул. Дзержинского, д. 55, каб. 20, 2 этаж 
Управления образования Администра-
ции города Апатиты Мурманской об-
ласти.

Перечень документов, подавае-
мых претендентами:

- личное заявление об участии в кон-
курсе;

- фотография 3х4;
- копия паспорта или иного докумен-

та, удостоверяющего личность;
- копия трудовой книжки (при нали-

чии);
- копии документов об образовании 

государственного образца;
- предложения по программе дея-

тельности и развития учреждения (в за-
печатанном конверте);

- справка о наличии (отсутствии) 
судимости и (или) факта уголовного 
преследования либо о прекращении 
уголовного преследования по реабили-
тирующим основаниям; 

- согласие на обработку персональ-
ных данных. 

Гражданин вправе по своей ини-
циативе представить в конкурсную 

комиссию дополнительные сведения, 
характеризующие его предыдущую слу-
жебную (трудовую) деятельность (реко-
мендации, отзывы и т.п.), а также про-
граммы и предложения по реализации 
задач, стоящих перед муниципальным 
учреждением.

Вопросы для проведения собеседо-
вания с претендентами размещены на 
образовательном портале г.Апатиты: 
https:// https://apatity-edu.ru.

Дата, время и место проведения 
конкурса: 

- 03.11.2020 в 15.00 в Управлении об-
разования (г.Апатиты, ул. Дзержинского, 
д.55, каб.20) состоится заседание кон-
курсной комиссии для принятия реше-
ния о допуске претендентов или отказе 
в допуске к участию в конкурсе;

- 09.11.2020 в 15.00 в Управлении об-
разования (г.Апатиты, ул. Дзержинского, 
д.55, каб.20) состоится заседание кон-
курсной комиссии по определению по-
бедителя конкурса.

Более подробную информацию о 
конкурсе, порядке определения по-
бедителя, способе уведомления о ре-
зультатах конкурса, основных условиях 
трудового договора можно получить по 
тел. 2-50-06.

Объявление конкурса на замещение вакантной должности

ПРОДАМ
…КВАРТИРУ

  2-комн. кв. в центре г. Апа-
титы (3-й этаж, кирпичный 
дом, лоджия, кухня 9 кв.м). 
Тел. 8 (921) 709-33-49

...НЕДВИЖИМОСТЬ
  Дачу в Тик-Губе (на остро-

ве). Звонить с 17 до 20 часов. 
Тел. 8 (921) 039-27-86. 

...ТЕХНИКУ
  Холодильник, стиральную 

и посудомоечную машины, 
швейную машинку, микровол-
новую печь, плиту, телевизор, 
компьютер, оргтехнику, прин-
тер, сканер, велотренажёр. 
Тел. 8 (902) 134-92-30 

  Компьютер, принтер. Тел. 
8 (902) 134-92-30 

...МЕБЕЛЬ
  Шкаф пятистворчатый с 

двумя большими зеркалами, 
светлый, за 10 тыс. руб., торг. 
Самовывоз. Тел. 8 (921) 031-
87-67

  Диван, кровать, мягкий уго-
лок, письменный и кухонный 
столы, шкаф, гарнитур. До-
ставка. Тел. 8 (902) 134-92-30 

  Диван, холодильник, ми-
кроволновую печь, электро-
плиту «Индезит». Тел. 8 (921) 
163-26-60

  Стенку с книгами. Самовы-
воз. Цена договорная. Тел. 

8 (911) 320-29-33

...ОДЕЖДУ
  Новые свадебные платья и 

аксессуары от 6 400 до 18 000 
руб. Тел. 8 (921) 275-08-60 

...ПРОЧЕЕ
  Часы с кукушкой (с гирями). 

Тел. 5-96-87

  Детскую коляску-трансфор-
мер и прогулочную, кроватку 
детскую и велосипед. Тел. 
8 (902) 134-92-30 

КУПЛЮ
  Квартиру, гараж. Тел. 

8 (952) 298-10-00 

  Куплю гараж недостроен-
ный или металлический на 
вывоз. Тел. 8 (921) 275-08-60 

  Цемент, изопласт, уголок на 
200, швеллер. Тел. 8 (921) 
163-26-60

  Микроавтобус и легковой 
автомобиль в рабочем состоя-
нии. Тел. 8 (921) 163-26-60 

  Электро- и бензоинстру-
мент. Тел. 8 (952) 298-10-00 

  Бизнес, оборудование, то-
вар. Тел. 8 (952) 298-10-00 

  Аккумулятор. Тел. 8 (952) 
298-10-00 

  Стиральную и посудомоеч-
ную машины, холодильник, 
телевизор, СВЧ-печь, ПК, 
планшет, оргтехнику. Тел. 
8 (952) 298-10-00 

  Выкуп автомобилей. Тел. 
8 (952) 298-10-00 

СДАМ
  Посуточно от койки до 

4-комнатной, есть всё. Тел. 
8 (902) 134-92-30 

  Квартиру посуточно, по ча-
сам, по неделям. Тел. 8 (952) 
298-10-00 

СНИМУ
  Пенсионерка без вредных 

привычек снимет квартиру на 
длительный срок. Тел. 8 (951) 
296-24-93 

  Гараж. Тел. 8 (952) 298-10-00 

  Квартиру. Тел. 8 (991) 061-
52-94 

  Квартиру на длительный 
срок за квартплату. Тел. 
8 (921) 163-26-60 

УСЛУГИ
  Помощь в получении ссуды 

под залог оборудования, по-
мещения, доли, квартиры. 
Тел. 8 (952) 298-10-00 

ИЩУ РАБОТУ
  Электрика. Тел. 8 (953) 302-

02-84

  Разовую, оплачиваемую 
работу. Тел. 8 (953) 302-02-84

 Юриста. Тел. 8 (952) 298-
10-00 

  Водителя (свой микроавто-
бус). Тел. 8 (952) 298-10-00 

  Сторожа, охранника. Тел. 
8 (921) 163-26-60 

  Перепишу на диск (оциф-
рую) архивные, дорогие серд-
цу записи с видеокассет и 
кассет TDK HS, видеокамер. 
Тел. 8 (964) 683-38-62, 2-24-19

ТРЕБУЮТСЯ
  Продавцы в магазин г. Ки-

ровска без вредных привычек. 
Тел. 8 (921) 039-25-22

  Продавец, бухгалтер, се-
кретарь. Тел. 8 (921) 030-14-25 

  Собачий приют «Бездом-
ный ангел» приглашает по-
мощника директора, кашева-
ра, добровольцев. Тел. 8 (921) 
033-47-43

  Собачьему приюту «Бездом-
ный ангел» постоянно нужен 
транспорт для транспортировки 
грузов и перевозки собак на ле-
чение в ветеринарную станцию

ПРИМУ В ДАР
  Холодильник, микроволно-

вую печь, стиральную маши-
ну-автомат. Тел. 8 (951) 296-
24-93

  Виниловые пластинки, про-
игрыватель, иглу для проигры-
вателя. Тел. 8 (953) 302-02-84

  Мебель, оргтехнику, инга-
лятор. Вывезу самостоятель-
но. Тел. 8 (921) 163-26-60

  Велосипед для взрослого, 
мясорубку, маленький столик. 
Тел. 8 (952) 299-35-84

  Коляску, кроватку. Тел. 
8 (921) 034-89-12 

  Инвалид примет в дар бы-
товую и оргтехнику. Самовы-
воз. Тел. 8 (906) 288-49-06 

  Пенсионер примет в дар 
мебель. Вывезу. Тел. 8 (921) 
034-89-12 

РАЗНОЕ
  Вывоз, утилизация бытовой 

техники. Тел. 8 (952) 298-10-00 

  Прокат авто. Тел. 8 (952) 
298-10-00 

  В магазине «МИФ» огром-
ное поступление товара. 
Ждём вас: Жемчужная, 6. 
Сайт 51z.ru. 8 (921) 030-14-25

  Добровольцы собачьего 
приюта «Бездомный ангел» 
благодарят всех положивших 
деньги на карту № 2202 2008 
0925 6413, моб. банк на номер 
тел. 8 (921) 033-47-43. Эта по-

мощь крайне важна для собак 
в приюте, т.к. других источни-
ков дохода у приюта нет

  Обитателям «Бездомного 
ангела» очень нужны доброта 
и участие! Желающие помочь, 
позвоните 8 (921) 033-47-43, 
адрес: ул. Энергетическая, за 
техническим колледжем (быв-
шим ПТУ № 11)
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Извещение о проведении собрания 
о согласовании местоположения 

границ земельного участка
Кадастровым инженером Рычковой Марьяной Алексан-

дровной, Мурманская обл., г. Апатиты, ул. Ленина, д. 9а, 
к/т 8 (815-55) 7-43-24, номер регистрации в государствен-
ном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятель-
ность, – 3505, выполняются кадастровые работы в отноше-
нии земельного участка с кадастровым № 51:15:0020434:65, 
расположенного: Мурманская обл., МО г. Апатиты с подве-
домственной территорией, дачный потребительский коопе-
ратив «Автомобилист», участок № 107В.
Заказчиком кадастровых работ является: Иванов М.В., 

г. Апатиты, ул. Строителей, д. 55, кв. 6, тел. 8 (953) 305-56-90. 
Собрание по поводу согласования местоположения границ 

состоится по адресу: Мурманская обл., МО г. Апатиты с под-
ведомственной территорией, дачный потребительский коопе-
ратив «Автомобилист», участок № 107В 02 ноября 2020 г. в 
11 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно оз-

накомиться по адресу: Мурманская обл., г. Апатиты, ул. Ле-
нина, д. 9а. 
Требования о проведении согласования местоположения 

границ земельных участков на местности принимаются с 01 
октября 2020 г. по 02 ноября 2020 г., обоснованные возра-
жения о местоположении границ земельных участков после 
ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 01 
октября 2020 г. по 02 ноября 2020 г. по адресу: ул. Ленина, 
дом 9а.
Смежные земельные участки, с правообладателями кото-

рых требуется согласовать местоположение границ: 
51:15:0000000:37 – Мурманская обл., МО г. Апатиты с под-

ведомственной территорией, Центральное отделение агро-
фирмы «Индустрия», СТ Автоколонны № 1378.

При проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на земельный участок 
(часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона 
от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). 

Извещение о проведении собрания 
о согласовании местоположения 

границ земельного участка
Кадастровым инженером Рычковой Марьяной Алексан-

дровной, Мурманская обл., г. Апатиты, ул. Ленина, д. 9а, к/т 
8 (815-55) 7-43-24, номер регистрации в государственном 
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, – 
3505, выполняются кадастровые работы в отношении зе-
мельного участка с кадастровым № 51:15:0020514:36:ЗУ1, 
расположенного: Мурманская область, МО г. Апатиты с под-
ведомственной территорией.
Заказчиком кадастровых работ является: Шок М.К., г. Апа-

титы, ул. Жемчужная, д. 40, кв. 21, тел. 8 (921) 163-94-51. 
Собрание по поводу согласования местоположения границ 

состоится по адресу: Мурманская обл., г. Апатиты, ул. Лени-
на, д. 9а 02 ноября 2020 г. в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно оз-

накомиться по адресу: Мурманская обл., г. Апатиты, ул. Ле-
нина, д. 9а.
Требования о проведении согласования местоположения 

границ земельных участков на местности принимаются с 01 
октября 2020 г. по 02 ноября 2020 г., обоснованные возра-
жения о местоположении границ земельных участков после 
ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 01 
октября 2020 г. по 02 ноября 2020 г. по адресу: ул. Ленина, 
дом 9а.
Смежные земельные участки, с правообладателями кото-

рых требуется согласовать местоположение границ: 
51:00:0000000:11 – Мурманская область, муниципальное 

образование город Апатиты с подведомственной территори-
ей;

51:15:0020514:36 – Мурманская обл., МО г. Апатиты с под-
ведомственной территорией. 

При проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на земельный участок 
(часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона 
от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). 

Извещение о проведении собрания 
о согласовании местоположения 

границ земельного участка
Кадастровым инженером Рычковой Марьяной Алексан-

дровной, Мурманская обл., г. Апатиты, ул. Ленина, д. 9а, 
к/т 8 (815-55) 7-43-24, номер регистрации в государствен-
ном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятель-
ность, – 3505, выполняются кадастровые работы в отноше-
нии земельного участка с кадастровым № 51:15:0020503:3, 
расположенного: Мурманская обл., МО г. Апатиты с подве-
домственной территорией, СТ ЦЭС «Колэнерго»
Заказчиком кадастровых работ является: Квашнин А.А., 

г. Апатиты, ул. Воинов-Интернационалистов, д. 12, кв. 71, тел. 
8 (921) 283-44-74. 
Собрание по поводу согласования местоположения границ 

состоится по адресу: Мурманская обл., г. Апатиты, ул. Лени-
на, д. 9а 02 ноября 2020 г. в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно оз-

накомиться по адресу: Мурманская обл., г. Апатиты, ул. Ле-
нина, д. 9а.
Требования о проведении согласования местоположения 

границ земельных участков на местности принимаются с 01 
октября 2020 г. по 02 ноября 2020 г., обоснованные возра-
жения о местоположении границ земельных участков после 
ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 01 
октября 2020 г. по 02 ноября 2020 г. по адресу: ул. Ленина, 
дом 9а.
Смежные земельные участки, с правообладателями кото-

рых требуется согласовать местоположение границ: 
51:00:0000000:11 – Мурманская область, муниципальное 

образование город Апатиты с подведомственной территори-
ей;

51:15:0020503:3 – Мурманская обл., МО г. Апатиты с под-
ведомственной территорией, СТ ЦЭС «Колэнерго».

При проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на земельный участок 
(часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона 
от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). 

Извещение о проведении собрания 
о согласовании местоположения 

границ земельного участка
Кадастровым инженером Рычковой Марьяной Алексан-

дровной, Мурманская обл., г. Апатиты, ул. Ленина, д. 9а, 
к/т 8 (815-55) 7-43-24, номер регистрации в государствен-
ном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятель-
ность, – 3505, выполняются кадастровые работы в отноше-
нии земельного участка с кадастровым № 51:15:0020503:3, 
расположенного: Мурманская обл., МО г. Апатиты с подве-
домственной территорией, СТ ЦЭС «Колэнерго»
Заказчиком кадастровых работ является: Квашнин А.А., 

г. Апатиты, ул. Воинов-Интернационалистов, д. 12, кв. 71, тел. 
8 (921) 283-44-74. 
Собрание по поводу согласования местоположения границ 

состоится по адресу: Мурманская обл., г. Апатиты, ул. Лени-
на, д. 9а 02 ноября 2020 г. в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно оз-

накомиться по адресу: Мурманская обл., г. Апатиты, ул. Ле-
нина, д. 9а.
Требования о проведении согласования местоположения 

границ земельных участков на местности принимаются с 01 
октября 2020 г. по 02 ноября 2020 г., обоснованные возра-
жения о местоположении границ земельных участков после 
ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 01 
октября 2020 г. по 02 ноября 2020 г. по адресу: ул. Ленина, 
дом 9а.
Смежные земельные участки, с правообладателями кото-

рых требуется согласовать местоположение границ: 
51:00:0000000:11 – Мурманская область, муниципальное 

образование город Апатиты с подведомственной территори-
ей;

51:15:0020503:1 – Мурманская обл., МО г. Апатиты с под-
ведомственной территорией, СТ ЦЭС «Колэнерго».

При проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на земельный участок 
(часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона 
от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). 

Извещение о проведении собрания 
о согласовании местоположения 

границ земельного участка
Кадастровым инженером Рычковой Марьяной Алексан-

дровной, Мурманская обл., г. Апатиты, ул. Ленина, д. 9а, к/т 
8 (815-55) 7-43-24, номер регистрации в государственном 
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, – 
3505, выполняются кадастровые работы в отношении зе-
мельного участка с кадастровым № 51:15:0020514:36:ЗУ1, 
расположенного: Мурманская область, МО г. Апатиты с под-
ведомственной территорией
Заказчиком кадастровых работ является: Яковлев А.Е., 

г. Апатиты, ул. Джержинского, д. 27, кв. 48, тел. 8 (931) 800-
98-35. 
Собрание по поводу согласования местоположения границ 

состоится по адресу: Мурманская обл., г. Апатиты, ул. Лени-
на, д. 9а 02 ноября 2020 г. в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно оз-

накомиться по адресу: Мурманская обл., г. Апатиты, ул. Ле-
нина, д. 9а.
Требования о проведении согласования местоположения 

границ земельных участков на местности принимаются с 01 
октября 2020 г. по 02 ноября 2020 г., обоснованные возра-
жения о местоположении границ земельных участков после 
ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 01 
октября 2020 г. по 02 ноября 2020 г. по адресу: ул. Ленина, 
дом 9а.
Смежные земельные участки, с правообладателями кото-

рых требуется согласовать местоположение границ: 
51:00:0000000:11 – Мурманская область, муниципальное 

образование город Апатиты с подведомственной территори-
ей;

51:15:0020514:36 – Мурманская обл., МО г. Апатиты с под-
ведомственной территорией. 

При проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на земельный участок 
(часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона 
от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). 

Извещение о проведении собрания 
о согласовании местоположения 

границ земельного участка
Кадастровым инженером Рычковой Марьяной Алексан-

дровной, Мурманская обл., г. Апатиты, ул. Ленина, д. 9а, к/т 
8 (815-55) 7-43-24, номер регистрации в государственном 
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, – 
3505, выполняются кадастровые работы в отношении зе-
мельного участка с кадастровым № 51:15:0020514:36:ЗУ1, 
расположенного: Мурманская область, МО г. Апатиты с под-
ведомственной территорией.
Заказчиком кадастровых работ является: Щурова Т.В., 

г. Апатиты, ул. Бредова, д. 46, кв.51, тел. 8 (921) 517-83-72. 
Собрание по поводу согласования местоположения границ 

состоится по адресу: Мурманская обл., г. Апатиты, ул. Лени-
на, д. 9а 02 ноября 2020 г. в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно оз-

накомиться по адресу: Мурманская обл., г. Апатиты, ул. Ле-
нина, д. 9а.
Требования о проведении согласования местоположения 

границ земельных участков на местности принимаются с 01 
октября 2020 г. по 02 ноября 2020 г., обоснованные возра-
жения о местоположении границ земельных участков после 
ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 01 
октября 2020 г. по 02 ноября 2020 г. по адресу: ул. Ленина, 
дом 9а.
Смежные земельные участки, с правообладателями кото-

рых требуется согласовать местоположение границ: 
51:00:0000000:11 – Мурманская область, муниципальное 

образование город Апатиты с подведомственной территори-
ей

51:15:0020514:36 – Мурманская обл., МО г. Апатиты с под-
ведомственной территорией 

При проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на земельный участок 
(часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона 
от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). 

В целях упорядочения муниципальных правовых ак-
тов города Апатиты, руководствуясь Федеральным за-
коном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Признать утратившими силу:
- постановление Администрации города Апатиты 

от 08.12.2014 № 1559 «Об утверждении Порядка осу-
ществления Администрацией муниципального образо-
вания город Апатиты с подведомственной территорией 
Мурманской области полномочий по внутреннему му-
ниципальному финансовому контролю»;

- постановление Администрации города Апатиты 
от 11.03.2016 № 254 «О внесении изменений в Поря-
док осуществления Администрацией муниципального 
образования город Апатиты с подведомственной тер-
риторией Мурманской области полномочий по вну-
треннему муниципальному финансовому контролю, 
утвержденный постановлением Администрации города 
Апатиты от 08.12.2014 № 1559»;

- постановление Администрации города Апатиты 
от 06.10.2016 № 1308 «О внесении изменений в По-
рядок осуществления Администрацией муниципаль-
ного образования город Апатиты с подведомственной 
территорией Мурманской области полномочий по вну-
треннему муниципальному финансовому контролю, 
утвержденный постановлением Администрации города 
Апатиты от 08.12.2014 № 1559»;

- постановление Администрации города Апатиты 
от 31.01.2017 № 134 «Об утверждении Стандарта осу-
ществления Администрацией муниципального образо-
вания город Апатиты с подведомственной территорией 
Мурманской области внутреннего муниципального фи-
нансового контроля»;

- постановление Администрации города Апатиты 
от 26.10.2017 № 1361 «О внесении изменений в По-
рядок осуществления Администрацией муниципаль-
ного образования город Апатиты с подведомственной 
территорией Мурманской области полномочий по вну-
треннему муниципальному финансовому контролю, 
утвержденный постановлением Администрации города 
Апатиты от 08.12.2014 № 1559»;

- постановление Администрации города Апатиты 
от 29.01.2018 № 98 «О внесении изменений в Стан-
дарт осуществления Администрацией муниципально-
го образования город Апатиты с подведомственной 
территорией Мурманской области внутреннего му-
ниципального финансового контроля, утвержденный 
постановлением Администрации города Апатиты от 
31.01.2017 № 134»;

- постановление Администрации города Апатиты 
от 18.06.2018 № 728 «О внесении изменений в Поря-
док осуществления Администрацией муниципального 
образования город Апатиты с подведомственной тер-
риторией Мурманской области полномочий по вну-
треннему муниципальному финансовому контролю, 
утвержденный постановлением Администрации города 
Апатиты от 08.12.2014 № 1559»;

- постановление Администрации города Апатиты 
от 18.06.2018 № 729 «О внесении изменений в Стан-
дарт осуществления Администрацией муниципально-
го образования город Апатиты с подведомственной 
территорией Мурманской области внутреннего му-
ниципального финансового контроля, утвержденный 
постановлением Администрации города Апатиты от 
31.01.2017 № 134»;

- постановление Администрации города Апатиты 
от 19.07.2018 № 922 «О внесении изменений в Поря-
док осуществления Администрацией муниципального 

образования город Апатиты с подведомственной тер-
риторией Мурманской области полномочий по вну-
треннему муниципальному финансовому контролю, 
утвержденный постановлением Администрации города 
Апатиты от 08.12.2014 № 1559»;

- постановление Администрации города Апатиты 
от 29.11.2019 № 1601 «О внесении изменений в Стан-
дарт осуществления Администрацией муниципально-
го образования город Апатиты с подведомственной 
территорией Мурманской области внутреннего му-
ниципального финансового контроля, утвержденный 
постановлением Администрации города Апатиты от 
31.01.2017 № 134»;

- постановление Администрации города Апатиты 
от 29.11.2019 № 1603 «О внесении изменений в По-
рядок осуществления Администрацией муниципаль-
ного образования город Апатиты с подведомственной 
территорией Мурманской области полномочий по вну-
треннему муниципальному финансовому контролю, 
утвержденный постановлением Администрации города 
Апатиты от 08.12.2014 № 1559»;

- постановление Администрации города Апатиты 
от 29.01.2020 № 101 «О внесении изменения в Стан-
дарт осуществления Администрацией муниципально-
го образования город Апатиты с подведомственной 
территорией Мурманской области внутреннего му-
ниципального финансового контроля, утвержденный 
постановлением Администрации города Апатиты от 
31.01.2017 № 134».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня 
его официального опубликования.

3. Контроль за исполнением настоящего постанов-
ления оставляю за собой.

Глава администрации города Н.А. Бова

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА АПАТИТЫ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 29.09.2020 № 698 г. Апатиты
О признании утратившими силу некоторых постановлений Администрации города Апатиты

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА АПАТИТЫ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 29.09.2020 № 702 г. Апатиты
О внесении изменения в Положение о компенсации 

расходов на оплату стоимости проезда и провоза бага-
жа к месту использования отпуска (отдыха) и обратно 
лицам, работающим в органах местного самоуправ-
ления и муниципальных учреждениях города Апати-
ты, и неработающим членам их семей, утверждённое 
постановлением Администрации города Апатиты от 

04.05.2016 № 541 
В соответствии со статьей 325 Трудового кодекса Российской Федерации, ста-

тьей 33 Закона Российской Федерации от 19.02.1993 № 4520-1 «О государствен-
ных гарантиях и компенсациях для лиц, работающих и проживающих в районах 
Крайнего Севера и приравненных к ним местностях» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в Положение о компенсации расходов на оплату стоимости про-
езда и провоза багажа к месту использования отпуска (отдыха) и обратно лицам, 
работающим в органах местного самоуправления и муниципальных учреждениях 
города Апатиты, и неработающим членам их семей, утвержденное постановле-
нием Администрации города Апатиты от 04.05.2016 № 541, изменение, дополнив 
абзац двадцать первый пункта 2.1 предложениями следующего содержания:

«Работник вправе представить указанную справку по собственной инициати-
ве. В случае если работник не представил указанный документ Работодатель 
запрашивает указанную справку в территориальном отделении Пенсионного 
фонда Российской Федерации, в том числе через систему межведомственного 
электронного взаимодействия (СМЭВ).».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опу-
бликования.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации города Н.А. Бова
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Кировск. 2 октября с 10.00 до 11.30 в городе 

запустят электрические сирены и громкого-
ворители. Это связано с проверкой систем 
оповещения, которую проводят на террито-
рии всего региона. Речевая информация бу-
дет транслироваться радиокомпанией «Радио 
России плюс Мурман» в диапазоне вещания 
программы 102,0 МГц. 

ÆÄ¨Ì ÂÛÕÎÄÀ!
Кировск. Здесь в очередной раз проходят 

съёмки кинофильма. На этот раз он комедийный 
и носит рабочее название «Молоко». По сце-
нарию, главная героиня Зоя (Юлия Пересильд) 
работает школьной учительницей. Волшебная 
сила северного сияния наделила педагога не-
обычными способностями. В фильме также 
снимаются Гоша Куценко, Андрей Бурковский, 
Юрий Колокольников, Елена Валюшкина. В 
массовке участвуют жители города. 

ÍÓÆÍÛ ÑÎÒÐÓÄÍÈÊÈ
Апатиты – Кировск. МО МВД России 

«Апатитский» проводит отбор кандидатов 
на очное обучение в образовательные орга-
низации МВД России на бюджетной основе. 
Принимают граждан РФ в возрасте до 25 лет, 
имеющих полное общее или среднее профес-

сиональное образование.
Дополнительная информация по телефонам: 

4-51-36, 4-51-59.
МО МВД России «Апатитский» приглашает 

на службу, требования к соискателям: возраст 
от 18 до 40 лет, имеющие полное общее или 
среднее профессиональное образование. За ин-
формацией обращаться по адресу: г. Апатиты, 
ул. Космонавтов,16. Телефоны для справок: 
4-51-59, 4-51-36, 4-51-97.

ÁÅÑÏËÀÒÍÎ Â ÁÀÑÑÅÉÍ
Апатиты. Физкультурно-спортивный ком-

плекс «Атлет» заключил госконтракт с регио-
нальным минспортом почти на 300 тысяч 
рублей для организации сеансов свободного 
плавания в рамках проекта «Спорт – норма 
жизни» – сообщают в городском спорткомитете. 
Бесплатно поплавать в бассейне смогут муж-

чины старше 55 лет, женщины старше 50 лет, 
инвалиды, многодетные матери, дети-сироты, 
а также дети, оставшиеся без попечения роди-
телей. Ежедневно с 30 сентября до 15 декабря 
организованы четыре бесплатных сеанса: 
11.45, 12.30, 19.45, 20.30.
Для оформления абонемента в бассейн ФСК 

«Атлет» (ул. Ленина, 26) следует предоставить 
оригиналы и копии паспорта, документов, 
подтверждающих право на льготную услугу, 
а также заполнить бланк заявления.

Î «ÇÅË¨ÍÎÉ ÂÎËÍÅ» 
È ÍÅ ÒÎËÜÊÎ...
Апатиты. На состоявшейся 29 сентября сессии городского 

совета выступил директор «УГХ» Александр Виноградов, от-
ветив на депутатские запросы. 
Так, он пояснил, возможно ли в городе организовать «зелёную 

волну» на светофорах. В 2018 году при разработке ком-
плексной схемы организации дорожного движения эту тему 
обсуждали, есть рекомендации специалистов. «Зелёную вол-
ну» по улице Бредова до пересечения с улицей Строителей 
можно запустить, если врезать дополнительный светофор 
на перекрёстке Бредова – Пушкина. Также нужно внедрить 
автоматическую систему управления дорожным движением, это 
потребует разовых вложений в размере 1 миллиона 800 тысяч 
рублей. А ежегодное содержание этой системы обойдётся в 3 
миллиона 360 тысяч рублей – для местной казны суммы очень 
большие. 
Устройство общественного туал ета в городском парке будет, 

но в «УГХ» готовы рассмотреть и другие предложения. 
Уделили внимание нехватке рейсов общественного городского 

транспорта. По данным «УГХ», даже на самых востребован-
ных «дачных» рейсах – аэропорт, на станцию Хибины, до 
Экостровского пролива – наполняемость не стопроцентная. На 
маршрут «Апатиты – Третья ферма» конкурсы проводили два 
раза, но из-за плохой дороги желающих среди перевозчиков нет.
И ещё об отсутствии освещения – у автобусного павильона 

на остановке МОПБ. Как выяснилось, рядом с этим местом три 
линии электропередач, наружные опоры освещения в охранной 
зоне ЛЭП, на расстоянии менее 10 метров от крайнего провода, 
ставить запрещено. «УГХ» предлагает по договорённости с 
МОПБ на здании КПП установить отдельный кронштейн для 
светильника с направленным освещением.

Кировск – Апатиты. В школах и детских 
садах проходят необычные занятия, которые 
ведут инспекторы ГИБДД. Неделю безопас-
ности объявило министерство внутренних дел 
России.

– Мероприятия, которые мы проводим, раз-
ные, – говорит Светлана Астапова, инспектор 
ГИБДД. – В одной из апатитских школ вместе с 
учениками мы делали светоотражатели, за урок 
успели смастерить по две штуки. Дети остави-
ли себе по одному «светлячку», а остальные 
вручали ребятам в сквере у школы, объясня-
ли, почему его нужно носить: риск наезда на 
пешехода со светоотражателем уменьшается 
больше чем в шесть раз.
В детском саду № 7 провели акцию под на-

званием «Правила дорожные каждый знать 
обязан!». Участники – сотрудники госавто-
инспекции вместе с педагогами, родителями 
и детьми. Мальчишки и девчонки вышли на 

дорогу вместе с инспекторами: взрослые ма-
шины притормаживали, а дети напоминали 
водителям правила дорожного движения, чи-
тали стихи и даже загадывали загадки на тему 
безопасности. Каждый автолюбитель, кроме 
хорошего настроения, получил сюрприз – па-
мятку с рисунками.
После акции ребята отправились в детский 

сад, где для них организовали представление 
с загадками, играми и эстафетой: команды 
малышей соревновались на знание дорожной 
азбуки, отвечали на сложные вопросы дорож-
ных полицейских.

– Сколько бы раз мы не проводили подобные 
акции, даже с выпускниками или учениками 
профильных автоклассов, никто ни разу не 
сказал: «Да мы всё знаем, нам неинтересно», – 
продолжает Светлана Геннадьевна. – Все с пол-
ной отдачей повторяют правила и напоминают 
о них и пешеходам, и водителям.

ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÜ È ÒÂÎÐ×ÅÑÒÂÎ


