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В субботу пасмурно, дождь, +8...+9 ОС, ветер восточный, 
юго-восточный, 2–4 м/с, порывы до 13 м/с. Атмосферное 
давление 737 мм р/c. 
В воскресенье облачно, небольшой дождь,  +6...+8 ОС, 

ветер северо-западный, 3–4 м/с, порывы до 12 м/с. Атмос-
ферное давление 749 мм р/c. 

USD 78,0921 ðóá.

EUR 91,8129 ðóá.
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ÇÄÎÐÎÂÜÅ!ÇÄÎÐÎÂÜÅ! Апатиты – Кировск. 

В городских поликли-
никах всем желающим 
делают прививки от се-
зонного гриппа.

В Заполярье в этом году 
планируют привить от гриппа 
более 400 тысяч человек, в 
том числе 112 тысяч детей. 
В поликлиники Кировска и 
Апатитов каждый день об-
ращаются около 200 чело-
век, чтобы сделать инъекцию. 
Среди них много сотрудников 
образования, транспорта, об-
служивания, медиков, жите-
лей пожилого возраста, то 
есть людей из так называемой 
группы риска. Им предлагают 
укол вакцины под названием 
«Совигрипп», которая широко 
известна и хорошо зарекомен-
довала себя на протяжении 
нескольких лет. Однако, если 
человек имеет выраженные 
признаки нездоровья, в про-
цедуре ему, конечно, откажут. 
Для того чтобы в организме 
сформировался иммунитет, 
нужно примерно две недели. 
Поэтому стоит позаботиться 
о прививке заранее, до насту-
пления эпидемиологического 
пика заболеваний.

Подробная информация 
по телефонам: 8 (815-31) 
4-62-66 в Кировске и 8 (815-
55) 7-34-63 в Апатитах.Фото с сайта www.oblgazeta.ru
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Апатиты. Лыжный спорт 
в городе получит развитие. 
Об этом рассказали обще-
ственности на встрече, 
инициированной админи-
страцией.

Спортсмены 
забеспокоились

Ещё летом горожане, которые 
ежедневно ходят по «тропе 
здоровья» за «Атлетом», а так-
же приступившие к трениров-
кам лыжники и легкоатлеты 
обратили внимание – ближе 
к старой базе появились две 
широченные просеки. Одна 
из них берёт начало у лыжной 
трассы, что стало поводом для 
тревоги за любимую «осве-
щёнку». Стало известно, что 
просеки сделаны для подводки 
коммуникаций к участкам для 
многодетных семей, но это не 
добавило определённости си-
туации.

 Видимо, тревога и вылилась 
в вопрос, заданный на прошлой 
неделе губернатору области во 
время онлайн-встречи. Задал 
его Глеб Щеглов, известный 
в городе спортивный деятель-
легкоатлет, подписались десят-
ки людей.

«Просим спасти лыжные гон-
ки в Апатитах, – обратился к 
главе региона мужчина. – Это – 
самый массовый вид спорта в 
городе, им занимаются более 
5 000 человек. Зимой проходят 
соревнования всероссийского 
уровня. При этом не созданы 

условия для летней подготовки 
лыжников. Уже несколько лет 
мы, любители лыжных гонок, 
просим благоустроить трассы 
и стадион для круглогодично-
го занятия спортом. …Един-
ственный освещённый участок 
прогулочной трассы, вероятно, 
закроют в связи со строитель-
ством дороги к будущим до-
мам для многодетных семей. 
Просим вас посодействовать 
в строительстве полноценного 
лыжного стадиона, отсыпке и 
освещению имеющихся лыж-
ных трасс и строительству лы-
жероллерной трассы».

Пять километров
Ответ от администрации го-

рода последовал сразу. Через 
несколько дней более подроб-
ную информацию представили 
местным журналистам на еже-
недельном брифинге. Кроме 
того, администрация иниции-
ровала собрание с федерацией 
лыжных гонок и спортивной 
общественностью, чтобы от-
ветить на все накопившиеся 
вопросы, пригласили туда и 
депутатов – всех, кому интере-
сен данный вопрос. А ответить 
есть что, и новости хорошие.
Найдена возможность ре-

шить пусть не все, но большую 
часть накопившихся проблем 
в этой сфере в рамках согла-
шения о социально-экономи-
ческом партнёрстве с АО «ГК 
«Партомчорр» на 2021 год. По 
этому соглашению освещён-
ная лыжная трасса в будущем 

году будет перенесена влево 
по сравнению с нынешним по-
ложением.
Трасса после переноса бу-

дет иметь длину пять киломе-
тров. Так же предусмотрено 
освещение лыжного стадиона 
и левой лыжной трассы длиной 
в два с половиной километра 
для занятий детей спортшколы 

«Îñâåù¸íêå» áûòü!

Любовь Чистоткина гуляет по «тропе здоровья» зимой 
и летом и беспокоится о судьбе лыжных трасс

«Олимп». Произведут отсыпку 
стадиона и частично – этой 
трассы. Данный момент важен 
для того, чтобы спортсмены 
без риска получить травму бе-
гали по трассе летом. Также 
почти на месяц раньше можно 
начинать зимний сезон, ведь 
подготовить лыжню быстрее и 
легче на выровненной трассе.

Лучше, чем прежде
Заявку  на  строительство 

лыжероллерной трассы муни-
ципалитет отправил на рас-
смотрение – для включения в 
областную программу, и есть 
вероятность, что она попадёт 
в бюджет будущего года. Пока, 
заметим, такую трассу постро-
или только в Мурманске.
И ещё одна хорошая новость 

для тренеров и учеников спорт-
школы «Олимп»: по этому со-
глашению для нужд спортшко-
лы дополнительно приобретут 

три вагончика в дополнение 
к имеющимся двум (они сто-
ят за «Атлетом»). Так что у 
каждого тренера и его группы 
будет своя раздевалка и место 
для хранения инвентаря в не-
посредственной близости от 
трасс.

– Этой зимой освещённая 
лыжная трасса продолжит дей-
ствовать по-прежнему, ей ниче-
го не угрожает, – заверил глава 
администрации Николай Бова 
сначала журналистов, потом 
депутатов на сессии в ответ на 
прозвучавший вопрос.

– Будет ещё лучше, чем пре-
жде, – добавил глава города 
Алексей Гиляров.

Что обновят
Обуст ройство  лыжных 

трасс – конечно, не единствен-
ное, что предусмотрено согла-
шением о социально-экономи-
ческим партнёрстве с компани-
ей «Партомчорр», переговоры 
по которому завершены на про-
шлой неделе.

– В список мероприятий 
вошли и те, что предложила 
сама горнорудная компания, 
а также наши предложения, 
основанные в том числе на 
мнении населения и депутатов, 
причём даже прежних созы-
вов, – пояснил глава админи-
страции.
Николай Бова, как говорит-

ся, огласил весь список, и он 
обширен. Так, в план меропри-
ятий, под которые выделено 
финансирование, входят, на-
пример, ремонт фасада музы-
кальной школы, залов загса 
и входа в молодёжный соци-
альный центр, тренажёрных 
залов спортшколы «Олимп», 
масштабное озеленение города 
и уход за посадками, ремонт 
дорог, модернизацию уличного 
освещения и многое другое. 
Всего на реализацию согла-
шения выделяется сумма, эк-
вивалентная двум миллионам 
долларов по курсу Центробан-
ка, актуальному на день пере-
числения.
Зоя КАБЫШ, текст и фото«Трассе ничто не угрожает», – сообщил Николай Бова

Апатиты. Капитальный ре-
монт на улице Пушкина прак-
тически окончен.

«Сегодня закончили асфальтирова-
ние, – сообщил в соцсети глава адми-
нистрации Николай Бова. – Спасибо 
Дмитрию Кипнису и его работникам. 
Обещание выполнено».
Как сообщила замдиректора «УГХ» 

Татьяна Круглина, завершены глав-
ные этапы: асфальтирование проез-
жей части и двух парковок, установка 
бордюров, монолитных дорожных 
неровностей возле перехода к школе 
№ 10, укладка асфальта на площад-
ке у Бредова, 28. В парке появится 
иллюминация как часть контракта. 
Осталось поставить светофоры и 
дорожные знаки, ограждения у пеше-
ходных переходов, сделать отсыпку у 

бортовых камней. До приёмки работ 
будет привлечена специальная лабо-
ратория, которая проверит качество 
асфальта.
Автолюбители уже ездят по новой 

улице – пока по старым правилам – с 
односторонним движением. Его оста-
вят здесь только в серединной части, 
а до въезда во двор по Дзержинского, 
59 и от межквартального проезда от 
налоговой полиции движение будет 
двусторонним.
И о бузине: по просьбе горожан, как 

пояснил директор «УГХ» Александр 
Виноградов, при устройстве парковки 
у библиотеки этот куст, единственный 
в городе, не уничтожили. Правда, 
«заплатить» за это пришлось двумя 
машиноместами на парковке, но эко-
логичный подход того стоит.

Зоя КАБЫШ, текст и фото

Ñîõðàíèëè áóçèíó
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Кировск. В управляющей ком-
пании «Горэлектросеть» рабо-
тает новая автоматизированная 
система для обращений жителей.

Прогрессивно, удобно
Информационную систему для при-

ёма и обработки всех заявок от жиль-
цов внедрили в муниципальной УК в 
конце сентября, но она уже продемон-
стрировала свою высокую эффектив-
ность. Предварительно программу 
протестировали в аварийной службе 
предприятия, куда в общей массе 
стекаются все проблемные звонки и 
сообщения по обслуживаемым много-
квартирным домам. А их в «Горэлек-
тросети» сегодня – 81. Опираясь на 
опыт специалистов УК, за этот период 
внесены некоторые поправки в саму 
программу, диспетчерам «аварийки» 
потребовалось повысить квалифика-
цию – пройти специальное обучение 
для дальнейшей работы.
Но результаты радуют – здесь суще-

ственно ускорены сроки выполнения 
обращений от людей, а их количество 
уменьшилось с 80 до 30 в день.
Новая система объединяет службы 

управляющей компании и подрядной 
организации «Гидросфера», которая 
занимается в том числе текущими 
ремонтами инженерных сетей домов 
«Горэлектросети». И, что немаловаж-
но, позволяет контролировать специа-
листам УК качество выполненных 
работ.

– Работа идёт в режиме онлайн. За-
явку и её статус видят и диспетчер, и 
подрядчик, и управляющая компания. 
Кроме того, мы обязательно держим 
обратную связь с жителями домов, 
которые обращаются в аварийную 
службу. Работать стало удобнее и 
быстрее, – рассказала диспетчер ава-
рийной службы Ирина Воинцева.

Всё прозрачно
Как пояснила Ирина Данькина, 

главный инженер МУП «УК «Гор-
электросеть», такие нововведения на 
пользу всем:

– Ранее не было единой информа-
ционной базы, объединяющей работу 

аварийной службы, диспетчеров, под-
рядчиков. И это зачастую приводило к 
определённым накладкам, дублирова-
нию заявок, что, конечно, затягивало 
время их исполнения. Теперь всё го-
раздо более продуманно – обращения 
наших жителей можно систематизи-
ровать, например, по причине заявки 
или по адресу. Кроме того, программа 
так выстроена, что сама контролирует 
нормативы при выполнении тех или 
иных жалоб от людей – не затянуты 
ли они по времени и т.д. Все заме-
чания попадают в электронную базу 
данных аварийной диспетчерской 
службы и передаются подрядчику для 
оперативного устранения. 

– Главное, что состояние каждого 
обращения прозрачно: мы видим, 
как работает диспетчер, исполнитель 
работ и можем держать процесс под 
контролем, – подчёркивает Николай 
Савенков, заместитель руководителя 
УК «Горэлектросеть».

Без аварий
Дряхлеющий жилой фонд города 

создаёт массу проблем как жителям, 
так и обслуживающим дома компа-
ниям. В УК «Горэлектросеть» ре-

Â íîãó ñî âðåìåíåì

гулярно проверяют состояние всех 
конструктивных элементов МКД, под-
валов, кровли, сетей, придомовых 
территорий. Особому контролю были 
подвергнуты инженерные сети после 
подключения отопления.

– Мы проводим такие профилактичес-
кие обследования, чтобы выявить все 
проблемные участки, их техническое 
состояние, – говорит Николай Савен-
ков. – Для этого составлен регламент по 
проверке подъездов, кровли, слуховых 
отверстий, систем водо- и теплоснабже-
ния. Наша задача – избежать аварийных 
ситуаций в ближайшей перспективе и 
перейти к плановым ремонтам в буду-
щем. Мы определяем, какие аварийные 
участки требуют оперативного устра-
нения, что потребует ремонтов далее. 
Для этого составляем график плановых 
ремонтов на 2021-2022 годы. В летний 
период не всегда можно обнаружить 
течи в системе ГВС, поскольку она 
не наполнена. Обследования после 
подачи тепла помогают предупредить 
аварийные ситуации, которые могут 
возникнуть зимой.
Кроме специалистов управляющей 

и подрядной компаний, в обследова-
ниях участвует руководитель энерге-
тического отдела ЦМТО Игорь Смо-
лин, который оценивает состояние 
теплоцентров. А ООО «Гидросфера», 
подрядчик УК, занимается ремонтами 
не только инженерных сетей, но и 
кровли, козырьков, фасадов, межпа-
нельных швов. В контрольных меро-
приятиях участвуют и жители домов.

– Мы стараемся определить инициа-
тивных жителей, которые взвешенно 
подходят к совместному решению 
коммунальных проблем своего дома. 
Важно, чтобы собственники выстраи-
вали диалог с управляющей компани-
ей по текущим ремонтам и аварийным 
моментам. В идеале в каждом доме 
должен быть совет и старший по 
дому, – сказал также Николай Са-
венков.
В аварийной службе УК «Гор-

электросеть» теперь есть ещё один 
номер телефона, по которому можно 
оставить заявку: 8 (965) 804-11-50 
(с понедельника по пятницу с 8 до 
17 часов.) Номера аварийной службы: 
8 (815-31) 5-52-38 и 8 (800) 222-13-52 
ответят круглосуточно.

Вера НИКОЛАЕВА, 
фото с сайта vk.com/tvoy_kirovsk

Диспетчер Ирина Воинцева довольна изменениями в работе

Управляющей компании нужен диалог с жителями – 
уверен Николай Савенков (на фото слева)

ÐÀÑÒ¨Ò 
ÇÀÁÎËÅÂÀÅÌÎÑÒÜ 

Мурманская область. По состоянию 
на 7 октября в регионе выявлено 133 
новых случая заболевания COVID-19. 
Общее число подтверждённых случаев 
заболевания коронавирусной инфекци-
ей – 15 743. В Апатитах прибавилось 
два (общее число 332), а в Кировске 
три случая (187). 

ÏÐÅÎÁÐÀÇÎÂÀËÈÑÜ
Апатиты. На внеочередной сессии 

городского совета рассмотрен вопрос 
о преобразовании муниципального об-
разования из городского округа в му-
ниципальный.
Дело в том, что изменились неко-

торые нормы федерального законо-
дательства, в результате поменялись 
требования к статусу городского окру-
га – теперь им соответствует у нас 
в регионе только Мурманск. Нужно, 
чтобы была определённая плотность 
населения, соотношение территории 
округа и города. Городскими округа-
ми будут ЗАТО, но они регулируются 
иным законодательством.
Остальные города сейчас в том же 

процессе, что и Апатиты – проводят 
публичные слушания, депутатские рас-
смотрения, вносят предложения в соот-
ветственный закон области. В Апати-
тах публичные слушания состоялись 
5 октября, далее депутаты решили: 
принять статус муниципального окру-
га с подведомственной территорией. 
Никаких изменений в полномочиях 
муниципальных властей это за собой не 
влечёт, горожане также не почувствуют 
никаких перемен. Решение об измене-
нии статуса примет областная Дума.

ØÊÎËÀ ÒÓÐÈÇÌÀ 
Кировск. В школе народного гида и 

турблогера начался учебный год. Обу-
чение направлено на развитие и попу-
ляризацию экскурсионного туризма в 
Хибинах, создание авторских экскур-
сионных программ. Проект реализует 
АНО «Хибинский центр развития биз-
неса» при поддержке администрации 
Кировска и КФ АО «Апатит». Участво-
вать в проекте могут все заинтересован-
ные кировчане и апатитчане, у которых 
есть идеи и желание развивать новые 
туристические маршруты в Хибинах. 
Занятия в школе будут проходить как 
очно, так и в формате онлайн. Телефон 
8 (921) 160-37-73.

ÍÀÃÐÀÄÛ ÏÅÄÀÃÎÃÀÌ
Апатиты. 5 октября педагоги отме-

чали свой профессиональный празд-
ник – Международный день учителя. В 
школах Апатитов трудится 1 561 чело-
век, из них педагогов – 845. В этот день 
за профессиональные заслуги десять 
учителей и воспитателей детских садов 
награждены грамотами Министерства 
просвещения РФ: Янина Васильева, 
Елена Кленникова, Александр Княжев, 
Ольга Кузнецова, Светлана Малютина, 
Наталия Машигина, Оксана Огий, Ок-
сана Переверзева, Виктория Поршне-
ва, Григорий Школин. Министерскими 
благодарностями – Галина Перункова 
и Ольга Присада, благодарностью гу-
бернатора – Ирина Куколева, и три 
коллектива – гимназии и школ №№ 4 
и 5 – награждены благодарственными 
письмами губернатора. Министерство 
образования Мурманской области награ-
дило почётными грамотами 24 педаго-
гических работника, благодарственными 
письмами – 29. Грамоты областного и 
федерального уровня педагоги получили 
в администрации города.
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Ïîíåäåëüíèê, 12 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+)
14.10 «Гражданская оборона» (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 «Мосгаз». Новое дело майора 

Черкасова (16+)
22.25 «Док-ток» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Познер» (16+)
01.05 «Время покажет» (16+)
03.35 «Мужское/Женское» (16+)

Россия К
06.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...» 
07.00 Новости культуры
07.05 «Другие Романовы». «Храбрый 

воин Мачупан»
07.30 Новости культуры
07.40 Д/с «Ключ к разгадке древних 

сокровищ» (Великобритания)
08.30 Красивая планета. «Дания. Церковь, 

курганы и рунические камни»
08.45 Х/ф «Дни хирурга Мишкина», 1 с.
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Юморески Валентина 

Катаева»
12.00 Д/ф «Марис Лиепа... Я хочу 

танцевать сто лет»
12.40 Большие и маленькие
14.30 Д/с «Дело №. Владимир Печерин: 

католик из России»
15.00 Новости культуры
15.05 «Агора»
16.15 Х/ф «Дни хирурга Мишкина», 1 с.
17.30 Жизнь замечательных идей. «Новая 

физика. Радиация и радиоактивность»
18.00 Российский национальный 

оркестр. М. Мусоргский. «Картинки 
с выставки». Дирижер М. Плетнев

18.40 Д/с «Ключ к разгадке древних 
сокровищ» (Великобритания)

19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Оставивший свет... Владимир 

Агеев»
21.40 «Сати. Нескучная классика...»
22.25 Х/ф «Бесы», 1 с.
23.30 Новости культуры
23.50 Александр Пушкин. «Борис Годунов»
00.15 «Кинескоп». 42-й Московский 

международный кинофестиваль
01.00 ХХ век. «Юморески Валентина 

Катаева»
01.45 Российский национальный 

оркестр. П. Чайковский. Симфония 
№5. Дирижер М. Плетнев

02.40 Красивая планета. «Греция. 
Монастыри Метеоры»

Домашний
06.30, 05.30 «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 «Процесс» (16+)
19.00 Х/ф «Обманутые надежды» (16+)
23.15 Т/с «Женский доктор-3», 1 и 2 с. (16+)
01.15 Д/ф «Порча» (16+)
01.40 Д/ф «Знахарка» (16+)
02.10 Д/ф «Понять. Простить» (16+)
03.00 Д/ф «Реальная мистика» (16+)
03.50 «Тест на отцовство» (16+)
06.20 «6 кадров» (16+)

Матч!
06.00, 08.55, 12.00, 14.45, 17.55, 19.20, 

21.55 Новости (16+)
06.05, 12.05, 14.50, 23.10 Все на Матч! (16+)
09.00 Профессиональный бокс. 

Джермалл Чарло против Сергея 
Деревянченко. Бой за титул 
чемпиона мира в среднем весе по 
версии WBC (16+)

10.00 Футбол. Лига наций. Россия - Турция
11.00 Футбол. Обзор Лиги наций
13.00 Теннис. АТР. St.Petersburg Open (16+)
15.40 Волейбол. Открытый чемпионат 

России «Суперлига Париматч». 
Женщины. «Уралочка-НТМК» 
(Свердловская область) - 
«Динамо» (Москва) (16+)

18.00 Все на футбол! Сборная России (16+)
19.25 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-Петер-

бург) - «Динамо» (Москва) (16+)
22.05 Тотальный футбол (16+)
22.50 «Россия - Турция. Live» (12+)
23.55 Футбол. Обзор Лиги наций
00.55 Профессиональный бокс. Эдуард 

Трояновский. Лучшие бои (16+)
02.30 «Заклятые соперники» (12+)
03.00 «Спортивный детектив. Шахматная 

война» (12+)
04.00 «Метод Трефилова» (12+)
04.30 Гандбол. Лига чемпионов. 

Женщины. «Боруссия» (Германия) 
- ЦСКА (Россия)

НТВ
05.05 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.40 

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

Родины» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.25 «ДНК» (16+)
18.30 Т/с «Пес» (16+)
21.20 Т/с «Старые кадры» (16+)
23.50 «ТЭФИ - Kids 2020». Российская 

национальная телевизионная 
премия

01.15 «Место встречи» (16+)
03.05 «Их нравы»
03.35 Т/с «Свидетели» (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «Ларец Марии Медичи» (12+)
10.00 Д/ф «Евгения Ханаева. Поздняя 

любовь» (12+)
10.55 «Городское собрание» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «События»
11.50 Т/с «Коломбо» (США) (12+)
13.40 «Мой герой. Николай Денисов» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «Анна-детективъ» (12+)
16.55 «Прощание. Марина Голуб» (16+)
18.15 Х/ф «10 стрел для одной» (12+)
22.35 «Границы дозволенного» (16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
00.00 «События. 25-й час»
00.35 «Петровка, 38» (16+)
00.55 Д/ф «Жены против любовниц» (16+)
01.35 «Знак качества» (16+)
02.15 Д/ф «Битва за Германию» (12+)
02.55 Т/с «Коломбо» (США) (12+)
04.25 «Смех с доставкой на дом» (12+)
05.20 «Мой герой. Николай Денисов» 

(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. Стена» (12+)
14.45 «Мистические истории. Начало» 

(16+)
15.45 Т/с «Гадалка» (16+)
16.55 «Знаки судьбы. Лучшее будущее» 

(16+)
17.25 «Слепая» (16+)
19.30 Т/с «Эпидемия» (16+)
20.30 Т/с «Гримм» (16+)
23.00 Х/ф «Вторжение» (16+)
01.15 Х/ф «Дружинники» (16+)
02.45 «Дневник экстрасенса с Дарией 

Воскобоевой» (16+)

Русский 
Иллюзион

00.40 Мелодрама «Коля - перекати-
поле» (12+)

02.20 Драма «Агитбригада бей врага!» 
(Россия) (16+)

04.25 Х/ф «Путевка в жизнь» (12+)
06.00 Комедия «Особенности 

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

07.15 Детектив «Контрибуция» (12+)
10.15 Х/ф «Совсем не простая история» 

(16+)
12.20 Драма «Дом ветра» (16+)
14.15 Т/с «Чисто московские убийства» 

(12+)
21.00 Триллер «Селфи» (16+)
23.10 Комедия «Короткие волны» (16+)

Мир
05.00 Т/с «Развод и девичья фамилия», 

1-4 с. (12+)
08.20 Т/с «Седьмое небо», 1 и 2 с. (12+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Новости
10.10 Т/с «Седьмое небо», 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+)
17.15 «Дела судебные. Битва за 

будущее» (16+)
18.10 Т/с «Кулинар-2» (16+)
22.40 «Игра в кино» (12+)
23.25 «Всемирные игры разума» (12+)
00.50 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
02.15 Т/с «Забудь и вспомни», 1-4 с. (16+)

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 Кондитер (16+)
16.00 Орел и решка. Россия (16+)
17.00 Орел и решка. Чудеса света (16+)
18.00 Мир забесплатно (16+)
19.00 Орел и решка. Чудеса света (16+)
20.00 Орел и решка. Девчата (16+)
21.00 Мир наизнанку. Япония (16+)
22.10 Мир наизнанку. Китай (16+)
23.10 Т/с «Доктор Хаус» (США) (16+)
01.00 Пятница News (16+)
01.30 Селфи-детектив (16+)
03.15 РевиЗолушка (16+)
04.05 Орел и решка. Неизданное (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 «Возвращение» (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 «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 «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 «После нашей эры» (США) (12+)

События разворачиваются через 
тысячу лет после катастрофы, 
вынудившей человечество поки-
нуть Землю. Новым домом ста-
ла планета под названием Нова 
Прайм. Легендарный генерал Сай-
фер Рейдж возвращается с оче-
редного боевого задания. Во время 
астероидной бури летательный 
аппарат с ним и его 13-летним 
сыном Китаем на борту терпит 
крушение, падая на незнакомую 
и опасную Землю. И пока Рейдж-
старший на последнем дыхании 
лежит среди обломков своего ко-
рабля, сын должен пересечь враж-
дебный ландшафт, чтобы запу-
стить спасательный маячок.

21.55 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Неизвестная история» (16+)
00.30 Х/ф «Викинги против пришельцев» 

(16+)
02.35 Триллер «Мертв по прибытии» (16+)
04.05 «Тайны Чапман» (16+)

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

(16+)
07.10 Драма «Беглецы» (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 «Последний мент-2» (16+)
19.20 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Свои-3» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30 Т/с «След» (16+)
01.15 Т/с «Детективы» (16+)
03.25 «Известия»
03.35 Т/с «Детективы» (16+)

EuroSport
00.15 Маунтинбайк. ЧМ. Леоганг. 

Мужчины (12+)
01.05 Теннис. «Ролан Гаррос». Мужчины. 

Финал (6+)
02.30 Теннис. «Ролан Гаррос». 

Женщины. Финал (6+)
04.00 Автогонки. WTCR. Словакия. 

Гонка 1 (12+)
04.30 Автогонки. WTCR. Словакия. 

Гонка 2 (12+)
05.00 Автогонки. WTCR. Словакия. 

Гонка 3 (12+)
05.30 Велоспорт. «Тур Парижа» (12+)
06.30 Велоспорт. Гент - Вевельгем (12+)
08.00 Велоспорт. «Джиро д`Италия». 

Этап 9 (12+)
09.30 Автогонки. WTCR. Словакия. 

Гонка 2 (12+)
10.00 Автогонки. WTCR. Словакия. 

Гонка 3 (12+)
10.35 Теннис. «Ролан Гаррос». 

Женщины. Финал (6+)
12.00 Теннис. «Ролан Гаррос». Мужчины. 

Финал (6+)
13.30 Снукер. European Masters. Финал. 

Селби - Гулд (6+)
14.45 Снукер. English Open. Первый 

раунд (6+)

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-5» (16+)
20.00 Т/с «Гусар» (16+)
21.00 «Где логика?» (16+)
22.00 Т/с «Территория» (16+)
23.05 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.05 «Дом-2. После заката» (16+)
01.05 «Дом-2. Спаси свою любовь» (16+)
01.55 «Такое кино!» (16+)
02.20 «Comedy Woman» (16+)
03.10 «Stand Up» (16+)
04.55 «Открытый микрофон» (16+)
06.35 «ТНТ. Best» (16+)

Че
06.00, 05.30 «Невероятные истории. 

Дайджест» (16+)
06.20 «Улетное видео. Лучшее» (16+)
08.00 «Экстрасенсы-детективы» (16+)
09.00 Т/с «Дознаватель» (16+)
11.00 «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» (16+)
16.30 «Улетное видео. Лучшее» (16+)
17.30 «Вне закона. Преступление и 

наказание» (16+)
18.30 «Дорога» (16+)
19.30 «Решала» (16+)
22.30 «Опасные связи» (16+)
01.00 «Экстрасенсы-детективы» (16+)
02.00 Т/с «Дознаватель» (16+)
03.30 «Улетное видео» (16+)

Discovery Channel
06.00, 01.24 Джереми Уэйд: тайны 

океана (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, 03.42, 04.05 

Охотники за складами (16+)
10.06, 17.45, 22.51, 02.10 Братья Дизель 

(16+)
10.57 Странные связи: Саранча смотрит 

«Звездные войны» (16+)
11.23 Странные связи: А у вас липкий 

геккон? (16+)
11.48 Стальные парни (16+)
12.39 Выгодная рухлядь: Богемная 

спальня (16+)
13.05 Выгодная рухлядь: Подвал для 

болельщиков (16+)
13.30 Как это устроено?: Звуконепрони-

цаемые стены, бурбон и 
стиральные машины (16+)

13.56 Как это устроено?: Мембранные 
фильтры, мостовые брусья и 
бипланы (16+)

14.21 Музейные загадки (16+)
15.12 Махинаторы (16+)
16.03 Битва за недвижимость: Туалетная 

трагедия (16+)
16.29 Битва за недвижимость: На свой 

страх и риск (16+)
16.54 Полеты вглубь Аляски: Новичок 

Бен (16+)
19.27 Как это устроено?: Колпачки для 

пробок, пневмопочта и эспрессо-
машины (16+)

19.53 Как это устроено?: Раздвижные 
двери, пароочистители, кордщетки, 
мини-пицца (16+)

20.18 Махинаторы (16+)
21.09, 21.35 Багажные войны (16+)
22.00 Крутой тюнинг (16+)
23.42 Музейные загадки: Загадочная 

болезнь Бетховена (16+)
00.33 Дальнобойщики (16+)
02.56 Как это сделано?: Аварийные 

испытания автомобилей, 
дельфтский фарфор, зонты (16+)

03.19 Как это сделано?: Железная руда, 
волновые лотки, люстры (16+)

04.28 Голые и напуганные: Беспощадные 
дюны (16+)

05.14 Аляска: семья из леса (16+)

Звезда
05.40 Д/с «Сделано в СССР»
06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00 Новости дня (16+)
08.20 Д/с «Оружие Победы»
08.50 Т/с «Звонарь» (16+)
10.00 Военные новости (16+)
10.05 Т/с «Звонарь» (16+)
13.00 Новости дня (16+)
13.25 Т/с «Звонарь» (16+)
14.00 Военные новости (16+)
14.05 Т/с «Звонарь» (16+)
18.00 Новости дня (16+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Неизвестные сражения 

Великой Отечественной». «За 
Полярным кругом» (12+)

19.40 «Скрытые угрозы». «Альманах 
№37» (12+)

20.25 Д/с «Загадки века». «Обмен 
дипломатами» (12+)

21.15 Новости дня (16+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Т/с «Краповый берет» (16+)
02.50 Х/ф «Сошедшие с небес» (12+)
04.05 Х/ф «Ночной патруль» (12+)

СТС
06.00 «Ералаш»
06.30 М/с «Спирит. Дух свободы»
06.55 Боевик «S.W.A.T. Спецназ города 

ангелов» (США) (12+)
09.05 Боевик «Трон. Наследие» (США) 

(12+)
11.30 Х/ф «Меч короля Артура» (16+)
14.05 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
17.20 Т/с «Кухня. Война за отель» (16+)
20.00 Боевик «Tomb Raider. Лара Крофт» 

(16+)

Лара Крофт – весьма самостоя-
тельная дочь эксцентричного ис-
кателя приключений, который 
пропал, едва она стала подрост-
ком. Теперь ей двадцать один, она 
бесцельно проживает свою жизнь, 
курьером рассекая на байке по за-
битым улицам восточного Лондо-
на. Решительно настроенная про-
биться сама, она отказывается 
брать на себя руководство глобаль-
ной империей отца, столь же ка-
тегорично отвергая мысль о том, 
что он действительно пропал.

22.25 Х/ф «Первому игроку 
приготовиться» (16+)

01.05 «Кино в деталях» (18+)
02.05 Триллер «V» значит Вендетта» (16+)
04.05 Комедия «Стюарт Литтл-2»
05.15 М/ф «Фунтик и огурцы», «Персей»
05.50 «Ералаш»

ОТР
06.00 Т/с «Зоя», 1 и 2 с. (16+)
08.00 «Автоистории» (16+)
08.15 «Календарь» (12+)
09.00 «Врачи» (12+)
09.25 «Среда обитания» (12+)
09.45 Т/с «Восхождение на Олимп», 1 и 

2 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 «Восхождение на Олимп» (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 Т/с «Зоя», 1 и 2 с. (16+)
19.20 «Прав!Да?» (12+)
22.05 Т/с «Восхождение на Олимп», 

1 и 2 с. (12+)
23.50 Д/ф «Послушаем вместе». 

Мусоргский (12+)
00.30 «Вспомнить все» (12+)
02.45 «Автоистории» (16+)
03.00 «Прав!Да?» (12+)
03.40 «Врачи» (12+)
04.05 «Домашние животные» (12+)
04.35 «Легенды Крыма». Академия 

приключений (12+)

Карусель
05.00 Ранние пташки. «Лунтик и его 

друзья», «Дракоша Тоша», 
«Домики»

06.55 «Жужжалка»
07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.30 «Жужжалка»
07.35 М/с «Фиксики»
08.20 М/с «Маленькое королевство Бена 

и Холли»
09.20 «Лабораториум. Маленькие 

исследователи»
09.45 М/ф «Сказка о попе и работнике 

его Балде», «Сказка о золотом 
петушке»

10.30 М/с «Буренка Даша»
10.35 М/с «Рэй и пожарный патруль»
11.05 М/с «Роботы-поезда»
11.35 М/с «Турбозавры»
12.15 М/с «Трансформеры. 

Кибервселенная»
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 «Смешарики»
14.55 М/с «Три кота»
15.40 «Зеленый проект»
16.00 М/с «Пластилинки»
16.10 М/с «Клуб Винкс»
17.00 М/с «Волшебная кухня»
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»
19.10 М/с «Кошечки-собачки»
19.20 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. Пинкод»
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 М/с «Эволюция Черепашек-ниндзя»
23.40 «Ералаш»
00.25 М/с «Шоу Тома и Джерри»
01.10 М/с «ДС Суперфрендс»
01.25 М/с «История изобретений»
02.20 «Бериляка учится читать»
02.35 М/с «Приключения Тайо»
03.25 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+)
14.10 «Гражданская оборона» (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 «Мосгаз». Новое дело майора 

Черкасова (16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 «Есенин» (16+)
01.10 «Время покажет» (16+)
03.40 «Мужское/Женское» (16+)

Россия К
06.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва бородинская
07.00 Новости культуры
07.05 «Правила жизни»
07.30 Новости культуры
07.40 Д/с «Ключ к разгадке древних 

сокровищ» (Великобритания)
08.30 Красивая планета. «Греция. 

Монастыри Метеоры»
08.50 Х/ф «Дни хирурга Мишкина», 2 с.
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Поет Эдита Пьеха. 

Юбилейный концерт»
12.30 Х/ф «Бесы», 1 с.
13.35 «Кинескоп». 42-й Московский 

международный кинофестиваль
14.15 Красивая планета. «Италия. Истори-

ческий центр Сан-Джиминьяно»
14.30 Александр Пушкин. «Борис Годунов»
15.00 Новости культуры
15.05 «Эрмитаж»
15.35 «Сати. Нескучная классика...»
16.15 Х/ф «Дни хирурга Мишкина», 2 с.
17.20 Жизнь замечательных идей. 

«Новая физика. Теория 
относительности»

17.50 Российский национальный 
оркестр. П. Чайковский. Симфония 
№5. Дирижер М. Плетнев

18.40 Д/с «Ключ к разгадке древних 
сокровищ» (Великобритания)

19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Искусственный отбор
21.25 Линия жизни
22.25 Х/ф «Бесы», 2 с.
23.30 Новости культуры
23.50 Александр Пушкин. «Борис Годунов»
00.20 ХХ век. «Поет Эдита Пьеха. 

Юбилейный концерт»
01.40 Российский национальный 

оркестр. М. Мусоргский. «Картинки 
с выставки». Дирижер М. Плетнев

02.15 Д/ф «Хроническому пессимисту с 
любовью. Саша Черный»

Домашний
06.30, 05.30 «По делам 

несовершеннолетних» (16+)
08.00 «Давай разведемся!» (16+)
09.05 «Тест на отцовство» (16+)
11.15 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 Комедия «Мама будет против» (16+)
19.00 Х/ф «Одно теплое слово» (16+)
23.10 Т/с «Женский доктор-3», 3 и 4 с. (16+)
01.15 Д/ф «Порча» (16+)
01.40 Д/ф «Знахарка» (16+)
02.10 Д/ф «Понять. Простить» (16+)
03.00 Д/ф «Реальная мистика» (16+)
03.50 «Тест на отцовство» (16+)
06.20 «6 кадров» (16+)

Матч!
06.00, 08.55, 12.00, 14.45, 16.50, 20.55 

Новости (16+)
06.05, 12.05, 14.50, 23.45 Все на Матч! (16+)
09.00 Профессиональный бокс. Федор 

Чудинов против Эзекьеля Освальдо 
Мадерны. Бой за титул WBA Conti-
nental в суперсреднем весе (16+)

09.55 Тотальный футбол (12+)
10.40 «Россия - Турция. Live» (12+)
11.00 Мини-футбол. Лига чемпионов. 

«Финал 4-х». Обзор
11.30 Футбол. ЧМ-2022. Отборочный 

турнир. Обзор
13.00 Теннис. АТР. St.Petersburg Open (16+)
15.40 Смешанные единоборства. KSW. 

Мамед Халидов против Скотта 
Аскхэма. Реванш (16+)

16.55 Футбол. ЧЕ-2021. Молодежные 
сборные. Отборочный турнир. 
Латвия - Россия (16+)

18.55 Футбол. Лига наций. Азербайджан 
- Кипр (16+)

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

Испания (16+)
00.55 Футбол. ЧМ-2022. Отборочный 

турнир. Венесуэла - Парагвай (16+)
02.55 Футбол. ЧМ-2022. Отборочный 

турнир. Перу - Бразилия (16+)
05.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 

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

НТВ
05.05 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.20 

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

Родины» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.25 «ДНК» (16+)
18.30 Т/с «Пес» (16+)
21.20 Т/с «Старые кадры» (16+)
23.30 «Энергия Великой Победы» (12+)
01.25 «Место встречи» (16+)
03.15 «Их нравы»
03.35 Т/с «Свидетели» (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «Приключения Шерлока 

Холмса и доктора Ватсона. Собака 
Баскервилей»

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «События»
11.50 Т/с «Коломбо» (США) (12+)
13.40 «Мой герой. Екатерина Скулкина» 

(12+)
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «Анна-детективъ» (12+)
16.55 «Прощание. Людмила Гурченко» 

(12+)
18.10 Детектив «Ныряльщица за 

жемчугом» (12+)
22.35 «Осторожно, мошенники! Дети 

Голубкова» (16+)
23.05 Д/ф «Савелий Крамаров. Рецепт 

ранней смерти» (16+)
00.00 «События. 25-й час»
00.35 «Петровка, 38» (16+)
00.55 «Прощание. Эдуард Лимонов» 

(16+)
01.35 Д/ф «Савелий Крамаров. Рецепт 

ранней смерти» (16+)
02.15 Д/ф «Укол зонтиком» (12+)
02.55 Т/с «Коломбо» (США) (12+)
04.25 «Смех с доставкой на дом» (12+)
05.20 «Мой герой. Екатерина Скулкина» 

(12+)

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

(16+)
15.45 Т/с «Гадалка» (16+)
16.55 «Знаки судьбы. Капкан любви» 

(16+)
17.25 «Слепая» (16+)
18.30 Т/с «Эпидемия» (16+)
20.30 Т/с «Гримм» (16+)
23.00 Х/ф «Факультет» (16+)
01.15 Т/с «Башня» (16+)
05.45 М/ф

Русский 
Иллюзион

00.40 Драма «Амун» (16+)
02.05 Мелодрама «С черного хода» (16+)
03.25 Мелодрама «Коля - перекати-

поле» (12+)
05.00 Драма «Агитбригада бей врага!» 

(Россия) (16+)
07.05 Х/ф «Путевка в жизнь» (12+)
08.50 Комедия «Особенности 

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

10.10 Детектив «Контрибуция» (12+)
13.15 Х/ф «Совсем не простая история» 

(16+)
15.20 Драма «Дом ветра» (16+)
17.15 Триллер «Селфи» (16+)
19.25 Комедия «Короткие волны» (16+)
20.50 Х/ф «Через Москву» (16+)
21.00 Драма «Петя по дороге в царствие 

небесное» (16+)
22.50 Комедия «Не свадебное 

путешествие» (12+)

Мир
05.00 Т/с «Забудь и вспомни», 4-10 с. 

(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Новости
10.10 Т/с «Забудь и вспомни» (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+)
18.10 Т/с «Кулинар-2» (16+)
22.40 «Игра в кино» (12+)
23.25 «Всемирные игры разума» (12+)
00.50 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
03.05 «Игра в кино» (12+)
03.40 «Наше кино. История большой 

любви» (12+)
04.45 Т/с «Выхожу тебя искать-2», 

1 и 2 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 «Возвращение» (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 «Мстители: Эра Альтрона» 

(США) (12+)
22.40 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Загадки человечества» (16+)
00.30 Х/ф «Огонь на поражение» (16+)
02.30 «Самые шокирующие гипотезы» 

(16+)
03.15 «Тайны Чапман» (16+)

5-й канал
05.00 «Известия»
05.35 Т/с «Литейный» (16+)
09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Чужой район-3» (16+)
12.55 Билет в будущее
13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Чужой район-3» (16+)
17.30 «Известия»
17.45 Т/с «Последний мент-2» (16+)
19.20 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Свои-3» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30 Т/с «След» (16+)
01.15 Т/с «Детективы» (16+)
03.15 «Известия»
03.25 Т/с «Детективы» (16+)

EuroSport
01.00 Велоспорт. «Джиро д`Италия». 

Девятый этап (12+)
02.30 Горные лыжи. Кубок мира. 

Зельден. Мужчины. Слалом-гигант. 
Попытка 2 (12+)

03.15 Горные лыжи. Кубок мира. 
Зельден. Женщины. Слалом-
гигант. Попытка 2 (12+)

04.00 Снукер. English Open. Первый 
раунд (6+)

06.00 Велоспорт. «Джиро д`Италия». 
Девятый этап (12+)

08.00 Снукер. English Open. Первый 
раунд (6+)

09.30 Велоспорт. «Джиро д`Италия». 
Девятый этап (12+)

11.00 Снукер. English Open. Первый 
раунд (6+)

12.30 Велоспорт. «Джиро д`Италия». 
Девятый этап (12+)

13.25 Велоспорт. «Джиро д`Италия». 
Десятый этап (12+)

17.40 Снукер. English Open. Первый 
раунд (6+)

18.30 Автогонки. WTCR. Словакия. 
Гонка 1 (12+)

19.00 Автогонки. WTCR. Словакия. 
Гонка 2 (12+)

19.30 Автогонки. WTCR. Словакия. 
Гонка 3 (12+)

20.00 Снукер. English Open. Первый 
раунд (6+)

Пятница!
05.00 Орел и решка. Тревел гид (16+)
05.20 Орел и решка. Кругосветка (16+)
07.00 Школа доктора Комаровского (12+)
07.30 Утро Пятницы (16+)
08.30 Т/с «Зачарованные» (США) (16+)
13.00 Кондитер (16+)
16.00 Мир наизнанку. Китай (16+)
17.00 Мир наизнанку. Япония (16+)
19.00 Мир наизнанку. Китай (16+)
20.00 Орел и решка. Россия (16+)
21.00 Мир наизнанку. Китай (16+)
23.25 Т/с «Доктор Хаус» (США) (16+)
01.10 Пятница News (16+)
01.45 Селфи-детектив (16+)
03.30 РевиЗолушка (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-5» 

(16+)
20.00 Т/с «Гусар» (16+)
21.00 «Импровизация» (16+)
22.00 Т/с «Территория» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
23.55 «Дом-2. После заката» (16+)
00.55 «Дом-2. Спаси свою любовь» (16+)
01.50 «Comedy Woman» (16+)
02.40 «Stand Up» (16+)
04.25 «Открытый микрофон» (16+)
06.05 «ТНТ. Best» (16+)

Че
06.00 «Невероятные истории. Дайджест» 

(16+)
06.20 «Улетное видео. Лучшее» (16+)
08.00 «Экстрасенсы-детективы» (16+)
09.00 Т/с «Дознаватель» (16+)
11.00 «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» (16+)
16.30 «Улетное видео. Лучшее» (16+)
17.30 «Вне закона. Преступление и 

наказание» (16+)
18.30 «Дорога» (16+)
19.30 «Решала» (16+)
22.30 «Опасные связи» (16+)
01.00 «Экстрасенсы-детективы» (16+)
02.00 Т/с «Дознаватель» (16+)
03.30 «Улетное видео» (16+)
05.30 «Невероятные истории. Дайджест» 

(16+)

Discovery Channel
06.00, 01.24 Джереми Уэйд: тайны 

океана (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, 03.42, 04.05 

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

Дизель (16+)
10.57 Странные связи: Муха (16+)
11.23 Странные связи: Милая, а у меня 

летающая лягушка! (16+)
11.48, 05.14 Крутой тюнинг: Тяжелый 

металл (16+)
13.30 Как это устроено?: Больничное 

белье, реставрация медных 
духовых инструментов и 
лошадиные фигурки (16+)

13.56 Как это устроено?: Керамические 
камины и синтетические пробки 
(16+)

14.21 Музейные загадки: Ужасный Томми 
(16+)

15.12 Махинаторы (16+)
16.03, 16.29 Битва за недвижимость (16+)
16.54 Полеты вглубь Аляски: Взорви это 

(16+)
19.27 Как это устроено?: Промышленные 

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

19.53 Как это устроено?: Керамические 
грили, промышленные дыроколы, 
фонтаны, доски для серфинга 
(16+)

20.18 Махинаторы (16+)
21.09, 21.35 Багажные войны (16+)
22.00 Взрывая историю: Злой близнец 

Помпеев (16+)
22.51 Мужчина женщина, природа: 

Встреча с медведем (16+)
23.42 Музейные загадки: Чемпион по 

плаванию (16+)
00.33 Дальнобойщики (16+)
02.56 Как это сделано?: Ножи для 

устриц, освещение стадионов, 
алмазы (16+)

03.19 Как это сделано?: Сыр чеддер, 
тренажеры СЛР (16+)

Звезда
06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00 Новости дня (16+)
08.30 «Специальный репортаж» (12+)
08.50 Т/с «Звонарь» (16+)
10.00 Военные новости (16+)
10.05 Т/с «Звонарь» (16+)
13.00 Новости дня (16+)
13.25 Т/с «Звонарь» (16+)
14.00 Военные новости (16+)
14.05 Т/с «Звонарь» (16+)
18.00 Новости дня (16+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Неизвестные сражения 

Великой Отечественной». «Миус-
фронт» (12+)

19.40 «Легенды армии». Николай Щорс (12+)
20.25 «Улика из прошлого» (16+)
21.15 Новости дня (16+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Т/с «Дума о Ковпаке» (12+)
03.10 Х/ф «Дочки-матери» (12+)
04.45 Х/ф «Подкидыш»
05.15 Д/ф «Выдающиеся 

авиаконструкторы. Николай 
Поликарпов» (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 «Уральские пельмени. Смехbook» 

(16+)
09.10 Боевик «Tomb Raider. Лара Крофт» 

(Великобритания - США) (16+)
11.30 Т/с «Воронины» (16+)
14.05 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
19.00 Т/с «Кухня. Война за отель» (16+)
20.00 Триллер «Неуправляемый» (16+)
22.00 Боевик «Алита. Боевой ангел» 

(США - Япония - Канада) (16+)
00.30 «Русские не смеются» (16+)
01.35 Т/с «Вы все меня бесите» (16+)
02.25 «Сезоны любви» (16+)
03.15 «Шоу выходного дня» (16+)
04.50 «6 кадров» (16+)
05.05 М/ф «Фока - на все руки дока», 

«Три банана», «Лесная история»
05.45 «Ералаш»

ОТР
05.05 «Большая страна» (12+)
06.00 Т/с «Зоя», 3 и 4 с. (16+)
08.00 «Автоистории» (16+)
08.15 «Календарь» (12+)
09.00 «Врачи» (12+)
09.25 «Среда обитания» (12+)
09.45 Т/с «Восхождение на Олимп», 3 и 

4 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 «Восхождение на Олимп», 3 и 

4 с. (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 Т/с «Зоя», 3 и 4 с. (16+)
19.20 «Прав!Да?» (12+)
22.05 Т/с «Восхождение на Олимп», 3 и 

4 с. (12+)
23.50 Д/ф «Послушаем вместе». 

Римский-Корсаков (12+)
00.30 «Большая наука России» (12+)
02.45 «Автоистории» (16+)
03.00 «Прав!Да?» (12+)
03.40 «Врачи» (12+)
04.05 «Домашние животные» (12+)
04.35 «Легенды Крыма». Походными 

тропами (12+)

Карусель
05.00 Ранние пташки. «Лунтик и его 

друзья», «Дракоша Тоша», 
«Домики»

06.55 «Жужжалка»
07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.30 «Жужжалка»
07.35 М/с «Фиксики»
08.20 М/с «Маленькое королевство Бена 

и Холли»
09.20 «Лапы, морды и хвосты. О 

собаках»
09.40 М/ф «Волк и семеро козлят», 

«Терем-теремок», «Заветная 
мечта», «Все наоборот», 
«Карусельный лев»

10.30 М/с «Буренка Даша»
10.35 М/с «Рэй и пожарный патруль»
11.05 М/с «Роботы-поезда»
11.35 М/с «Турбозавры»
12.15 М/с «Трансформеры. 

Кибервселенная»
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 «Смешарики»
14.55 М/с «Три кота»
15.40 «Танцоры»
16.00 М/с «Пластилинки»
16.10 М/с «Клуб Винкс»
17.00 М/с «Волшебная кухня»
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»
19.10 М/с «Кошечки-собачки»
19.20 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. Пинкод»
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 М/с «Эволюция Черепашек-

ниндзя»
23.40 «Ералаш»
00.25 М/с «Шоу Тома и Джерри»
01.10 М/с «ДС Суперфрендс»
01.25 М/с «История изобретений»
02.20 «Бериляка учится читать»
02.35 М/с «Приключения Тайо»
03.25 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+)
14.10 «Гражданская оборона» (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 «Мосгаз». Новое дело майора 

Черкасова (16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 «Есенин» (16+)
01.10 «Время покажет» (16+)
03.40 «Мужское/Женское» (16+)

Россия К
06.30 Новости культуры
06.35 Святыни христианского мира. 

«Покров»
07.00 Новости культуры
07.05 «Правила жизни»
07.30 Новости культуры
07.40 Д/с «Ключ к разгадке древних 

сокровищ» (Великобритания)
08.30 Красивая планета. «Италия. Истори-

ческий центр Сан-Джиминьяно»
08.45 Х/ф «Дни хирурга Мишкина», 3 с.
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Встреча с писателем. 

Чингиз Айтматов»
12.10 Красивая планета. «Польша. 

Исторический центр Кракова»
12.30 Х/ф «Бесы», 2 с.
13.35 Д/ф «Хроническому пессимисту с 

любовью. Саша Черный»
14.15 Д/с «Первые в мире». «Каркасный 

дом Лагутенко»
14.30 Александр Пушкин. «Борис Годунов»
15.00 Новости культуры
15.05 Эдгар По «Ворон»
15.35 «Белая студия»
16.15 Х/ф «Дни хирурга Мишкина», 3 с.
17.25 Жизнь замечательных идей. «Новая 

физика. Реликтовое излучение»
17.55 Российский национальный 

оркестр. Произведения Я. 
Сибелиуса. Дирижер М. Плетнев

18.40 Д/с «Ключ к разгадке древних 
сокровищ» (Великобритания)

19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.35 Д/ф «Время дано...»
21.40 Власть факта. «XVIII век: от реформ 

Петра I к абсолютизму Екатерины II»
22.25 Х/ф «Бесы», 3 с.
23.30 Новости культуры
23.50 Александр Пушкин. «Борис Годунов»
00.20 ХХ век. «Творческий вечер 

Валерия Золотухина»
01.35 Российский национальный 

оркестр. Произведения Я. 
Сибелиуса. Дирижер М. Плетнев

02.15 Д/ф «Элегия. Виктор Борисов-
Мусатов»

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+)
12.30 Д/ф «Понять. Простить» (16+)
13.35 Д/ф «Порча» (16+)
14.05 Д/ф «Знахарка» (16+)
14.35 Х/ф «Обманутые надежды» (16+)
19.00 Х/ф «Пропасть между нами» (16+)
23.15 Т/с «Женский доктор-3», 5-7 с. (16+)
02.05 Д/ф «Порча» (16+)
02.35 Д/ф «Знахарка» (16+)
03.00 Д/ф «Понять. Простить» (16+)
03.50 Д/ф «Реальная мистика» (16+)
04.45 «Тест на отцовство» (16+)
06.25 «6 кадров» (16+)

Матч!
06.00, 08.55, 12.00, 14.45, 16.50, 20.55 

Новости (16+)
06.05, 12.05, 14.50, 19.25, 23.45 Все на 

Матч! (16+)
09.00 Профессиональный бокс. Эдуард 

Трояновский. Лучшие бои (16+)
10.00 Д/ф «Я стану легендой» (12+)
11.00 Футбол. Обзор Лиги наций
11.30 «Заклятые соперники» (12+)
13.00 Теннис. АТР. St.Petersburg Open (16+)
15.40 Смешанные единоборства. 

Bellator. Майкл Пейдж против 
Росса Хьюстона. Чейк Конго 
против Тима Джонсона (16+)

16.55 Хоккей. КХЛ. «Металлург» 
(Магнитогорск) - «Авангард» 
(Омск). Прямая трансляция (16+)

19.55 Футбол. ЧМ-2022. Отборочный 
турнир. Обзор

20.25 Футбол. Обзор Лиги наций
21.05 Все на футбол! (16+)
21.35 Футбол. Лига наций. Италия - 

Нидерланды (16+)
00.30 Футбол. Лига наций. Россия - Венгрия
02.30 «Заклятые соперники» (12+)
03.00 «Спортивный детектив. 

Повелитель времени» (12+)
04.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 

«Фенербахче» (Турция) - ЦСКА 
(Россия)

НТВ
05.05 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.40 

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

Родины» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00 «Место встречи»
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+)
00.30 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
01.35 «Место встречи» (16+)
03.30 Т/с «Свидетели» (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «Бессонная ночь» (16+)
10.35 Д/ф «Две жизни Майи Булгаковой» 

(12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «События»
11.50 Т/с «Коломбо» (США) (12+)
13.40 «Мой герой. Андрей Ташков» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «Анна-детективъ» (12+)
16.55 «Прощание. Олег Попов» (16+)
18.15 Детектив «Смертельный тренинг» 

(12+)
22.35 «Линия защиты» (16+)
23.05 «Прощание. Леонид Филатов» 

(16+)
00.00 «События. 25-й час»
00.35 «Петровка, 38» (16+)
00.55 Д/ф «Тамара Носова. Не бросай 

меня!» (16+)
01.35 «Прощание. Леонид Филатов» 

(16+)
02.15 Д/ф «Смертельный десант» (12+)
02.55 Т/с «Коломбо» (США) (12+)
04.25 «Смех с доставкой на дом» (12+)
05.20 «Мой герой. Андрей Ташков» (12+)

ТВ-3
06.00 М/ф
09.30 «Слепая» (16+)
11.50 Т/с «Гадалка» (16+)
14.10 «Чудо. Звонок» (12+)
14.45 «Мистические истории. Начало» 

(16+)
15.45 Т/с «Гадалка» (16+)
16.55 «Знаки судьбы. Личный водитель» 

(16+)
17.25 «Слепая» (16+)
18.30 Т/с «Эпидемия» (16+)
20.30 Т/с «Гримм» (16+)
23.00 Х/ф «Врата» (12+)
01.00 Т/с «Часы любви» (16+)
04.00 «Фактор риска. Рестораны» (16+)
04.45 «Фактор риска. Дороги» (16+)
05.30 «Фактор риска. Опасная 

безопасность» (16+)

Русский 
Иллюзион

00.30 Мелодрама «Коля - перекати-
поле» (12+)

02.10 Х/ф «Там, где водятся звезды» 
(16+)

02.20 Драма «Агитбригада бей врага!» 
(Россия) (16+)

04.25 Х/ф «Путевка в жизнь» (12+)
06.00 Комедия «Особенности 

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

07.20 Детектив «Контрибуция» (12+)
10.15 Х/ф «Совсем не простая история» 

(16+)
12.20 Драма «Дом ветра» (16+)
14.15 Триллер «Селфи» (16+)
16.15 Комедия «Короткие волны» (16+)
17.45 Драма «Петя по дороге в царствие 

небесное» (16+)
19.35 Комедия «Не свадебное 

путешествие» (12+)
21.00 Драма «Спартак и Калашников» 

(12+)
22.55 Драма «Байконур» (Россия - 

Германия - Казахстан) (16+)

Мир
05.00 Т/с «Выхожу тебя искать-2», 2-4 

с. (16+)
08.35 Т/с «Кулинар-2» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Новости
10.10 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+)
17.15 «Дела судебные. Битва за 

будущее» (16+)
18.10 Т/с «Отличница», 1-4 с. (12+)
22.40 «Игра в кино» (12+)
23.25 «Всемирные игры разума» (12+)
00.50 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
03.05 «Игра в кино» (12+)
03.40 «Наше кино. История большой 

любви» (12+)
04.45 Т/с «Выхожу тебя искать-2», 5 и 6 

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 «Возвращение» (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 «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 «Джек - покоритель 

великанов» (12+)
22.05 «Смотреть всем!» (16+)
23.30 «Загадки человечества» (16+)
00.30 Х/ф «Невероятная жизнь Уолтера 

Митти» (12+)
02.25 «Самые шокирующие гипотезы» 

(16+)
03.15 «Тайны Чапман» (16+)

5-й канал
05.00 «Известия»
05.30 Т/с «Литейный» (16+)
09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Улицы разбитых фонарей-9» 

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

(16+)
17.30 «Известия»
17.45 Т/с «Последний мент-2» (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+)
01.10 Т/с «Детективы» (16+)
03.20 «Известия»
03.30 Т/с «Детективы» (16+)

EuroSport
01.00 Автогонки. WTCR. Словакия. 

Обзор (12+)
01.30 Автогонки. ETCR. Копенгаген (12+)
01.45 Велоспорт. «Джиро д`Италия». 

Десятый этап (12+)
02.30 Горные лыжи. Кубок мира. Бивер-

Крик. Мужчины. Слалом-гигант. 
Попытка 2 (12+)

03.15 Горные лыжи. Кубок мира. 
Киллингтон. Женщины. Слалом-
гигант. Попытка 2 (12+)

04.00 Снукер. English Open. Первый 
раунд (6+)

06.00 Велоспорт. «Джиро д`Италия». 
Десятый этап (12+)

08.00 Снукер. English Open. Первый 
раунд (6+)

09.30 Велоспорт. «Джиро д`Италия». 
Десятый этап (12+)

11.00 Снукер. English Open. Первый 
раунд (6+)

12.30 Велоспорт. «Джиро д`Италия». 
Десятый этап (12+)

13.25 Велоспорт. «Джиро д`Италия». 
Этап 11 (12+)

17.30 Велоспорт. Схелдепрейс (12+)
18.35 Велоспорт. «Тур Парижа» (12+)
20.00 Снукер. English Open. Второй 

раунд (6+)
20.45 Снукер. English Open. Первый 

раунд (6+)

Пятница!
05.00 Орел и решка. Тревел гид (16+)
05.20 Орел и решка. Кругосветка (16+)
07.00 Школа доктора Комаровского (12+)
07.30 Утро Пятницы (16+)
08.30 Т/с «Зачарованные» (США) (16+)
12.00 Адская кухня (16+)
14.05 На ножах (16+)
19.00 Адская кухня (16+)
21.00 Мир наизнанку. Китай (16+)
22.00 Мир наизнанку. Япония (16+)
23.00 Т/с «Доктор Хаус» (США) (16+)
00.50 Пятница News (16+)
01.25 Селфи-детектив (16+)
03.10 РевиЗолушка (16+)
04.00 Орел и решка. Неизданное (16+)

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» (16+)
20.00 Т/с «Гусар» (16+)
21.00 «Двое на миллион» (16+)
22.00 Т/с «Территория» (16+)
22.50 «Дом-2. Город любви» (16+)
23.50 «Дом-2. После заката» (16+)
00.50 «Дом-2. Спаси свою любовь» (16+)
01.45 «Comedy Woman» (16+)
02.35 «Stand Up» (16+)
04.20 «Открытый микрофон» (16+)
06.05 «ТНТ. Best» (16+)

Че
06.00, 05.30 «Невероятные истории. 

Дайджест» (16+)
06.20 «Улетное видео. Лучшее» (16+)
08.00 «Экстрасенсы-детективы» (16+)
09.00 Т/с «Дознаватель» (16+)
11.00 «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» (16+)
16.30 «Улетное видео. Лучшее» (16+)
17.30 «Вне закона. Преступление и 

наказание» (16+)
18.30 «Дорога» (16+)
19.30 «Решала» (16+)
22.30 «Опасные связи» (16+)
01.00 «Экстрасенсы-детективы» (16+)
02.00 Т/с «Дознаватель» (16+)
03.30 «Улетное видео» (16+)

Discovery Channel
06.00, 01.24 Джереми Уэйд: тайны 

океана (16+)
06.45 Охотники за реликвиями (16+)
07.35 Махинаторы (16+)
08.25 Как это устроено?: Лыжные 

крепления, мойки для деталей, 
вентиляции для шахт и точилки 
(16+)

08.50 Как это устроено?: Имбирные 
домики, трейлеры для скота, 
складские двери и фигурки (16+)

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

10.06 Братья Дизель: Магнитный 
мотоцикл (16+)

10.57 Странные связи (16+)
11.48, 05.14 Взрывая историю: Злой 

близнец Помпеев (16+)
12.39 Голые и напуганные: Близкие 

контакты (16+)
13.30 Как это устроено?: 

Датчики давления масла и 
крупноформатная печать (16+)

13.56 Как это устроено?: Мобильные 
концертные сцены и тушь для 
ресниц (16+)

14.21 Музейные загадки: Катастрофа на 
свадьбе Кеннеди (16+)

15.12 Махинаторы (16+)
16.03 Битва за недвижимость (16+)
16.54 Полеты вглубь Аляски (16+)
17.45, 02.10 Братья Дизель (16+)
19.27 Как это устроено?: Грохота, 

печенье с прослойкой, деревянные 
столбы и рольганги (16+)

19.53 Как это устроено?: Велотренаже-
ры, корнуэльские пирожки, машин-
ка для макарон и шифер (16+)

20.18 Махинаторы (16+)
21.09, 21.35 Багажные войны (16+)
22.00 Голые и напуганные: Территория 

акул (16+)
23.42 Музейные загадки: Храбрость 

береговой охраны (16+)
00.33 Дальнобойщики (16+)
02.56 Как это сделано?: «Форд-Транзит», 

прорезиненные плащи, соленая 
рыба (16+)

03.19 Как это сделано?: Дровяные печи, 
индиго, синтезаторы (16+)

04.28 Голые и напуганные: Индейская 
жертва (16+)

Звезда
06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00 Новости дня (16+)
08.30 «Специальный репортаж» (12+)
08.50 Т/с «Звонарь» (16+)
10.00 Военные новости (16+)
10.05 Т/с «Звонарь» (16+)
13.00 Новости дня (16+)
13.25 Т/с «Звонарь» (16+)
14.00 Военные новости (16+)
14.05 Т/с «Звонарь» (16+)
18.00 Новости дня (16+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Неизвестные сражения 

Великой Отечественной». 
«Курляндия» (12+)

19.40 «Последний день». Марина 
Попович (12+)

20.25 Д/с «Секретные материалы» (12+)
21.15 Новости дня (16+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Т/с «Дума о Ковпаке» (12+)
02.25 Х/ф «Два долгих гудка в тумане»
03.40 Х/ф «Дочки-матери» (12+)
05.25 Д/ф «Раздвигая льды» (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 Триллер «Неуправляемый» (16+)
11.00 Т/с «Воронины» (16+)
14.05 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
19.00 Т/с «Кухня. Война за отель» (16+)
20.00 Х/ф «2012» (16+)

Согласно календарю индейцев 
Майя, в 2012 году планеты сол-
нечной системы окажутся на од-
ной линии друг с другом, что при-
ведёт к глобальным природным 
катаклизмам: сильнейшие земле-
трясения, цунами и извержения 
вулканов превратят страны и 
целые континенты в руины. Не-
давно учёные подтвердили, что 
этот миф может стать реаль-
ностью.

23.05 Триллер «Va-банк» (16+)
00.55 «Русские не смеются» (16+)
01.55 Т/с «Вы все меня бесите» (16+)
02.45 «Сезоны любви» (16+)
03.35 «Слава Богу, ты пришел!» (16+)
05.10 М/ф «Фильм, фильм, фильм», 

«Старые знакомые»
05.50 «Ералаш»

ОТР
05.05 «Большая страна» (12+)
06.00 Т/с «Зоя», 5 и 6 с. (16+)
08.00 «Автоистории» (16+)
08.15 «Календарь» (12+)
09.00 «Врачи» (12+)
09.25 «Среда обитания» (12+)
09.45 Т/с «Восхождение на Олимп», 5 и 

6 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 «Восхождение на Олимп», 5 и 

6 с. (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 Т/с «Зоя», 5 и 6 с. (16+)
19.20 «Прав!Да?» (12+)
22.05 Т/с «Восхождение на Олимп», 5 и 

6 с. (12+)
23.50 Д/ф «Послушаем вместе». 

Рахманинов (12+)
00.30 «Гамбургский счет» (12+)
02.45 «Автоистории» (16+)
03.00 «Прав!Да?» (12+)
03.40 «Врачи» (12+)
04.05 «Домашние животные» (12+)
04.35 «Легенды Крыма». Озера Тавриды 

(12+)

Карусель
05.00 Ранние пташки. «Лунтик и его 

друзья», «Дракоша Тоша», 
«Домики»

06.55 «Жужжалка»
07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.30 «Жужжалка»
07.35 М/с «Фиксики»
08.20 М/с «Маленькое королевство Бена 

и Холли»
09.20 «Микроистория»
09.30 М/ф «Аленький цветочек», «Гуси-

лебеди»
10.30 М/с «Буренка Даша»
10.35 М/с «Рэй и пожарный патруль»
11.05 М/с «Роботы-поезда»
11.35 М/с «Турбозавры»
12.15 М/с «Трансформеры. 

Кибервселенная»
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 «Смешарики»
14.55 М/с «Три кота»
15.40 «ТриО!»
16.00 М/с «Пластилинки»
16.10 М/с «Клуб Винкс»
17.00 М/с «Волшебная кухня»
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»
19.10 М/с «Кошечки-собачки»
19.20 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. Пинкод»
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 М/с «Эволюция Черепашек-

ниндзя»
23.40 «Ералаш»
00.25 М/с «Шоу Тома и Джерри»
01.10 М/с «ДС Суперфрендс»
01.25 М/с «История изобретений»
02.20 «Бериляка учится читать»
02.35 М/с «Приключения Тайо»
03.25 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+)
14.10 «Гражданская оборона» (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 «Мосгаз». Новое дело майора 

Черкасова (16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 «Есенин» (16+)
02.00 «Время покажет» (16+)

Россия К
06.30, 07.00, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30 

Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва книжная
07.05 «Правила жизни»
07.30 Новости культуры
07.40, 18.40 Д/с «Ключ к разгадке 

древних сокровищ» 
08.25 Цвет времени. Карандаш
08.35, 16.20 Х/ф «Это было прошлым 

летом», 1 с.
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Творческий вечер 

Валерия Золотухина»
12.30 Х/ф «Бесы», 3 с.
13.35 Абсолютный слух
14.15 Д/с «Первые в мире». «Субмарина 

Джевецкого»
14.30 Александр Пушкин. «Борис Годунов»
15.05 Моя любовь - Россия! «В гостях у 

крымских караимов»
15.35 «2 Верник 2»
17.40 Красивая планета. «Франция. 

Страсбург - Гранд-Иль»
17.55 Российский национальный 

оркестр. Э. Григ. Концерт для 
фортепиано с оркестром

19.45 Главная роль
20.05 Открытая книга. Дмитрий 

Воденников. «Сны о Чуне»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 Д/ф «12 стульев. Держите 

гроссмейстера!»
21.35 «Энигма. Даниэль Баренбойм. 

Музыка эпохи пандемии»
22.15 Х/ф «Бесы», 4 с.
23.50 Александр Пушкин. «Борис Годунов»
00.20 Д/ф «В поисках утраченного 

времени»
01.00 Российский национальный 

оркестр. Э. Григ. Концерт для 
фортепиано с оркестром

01.40 Д/ф «Алиса Коонен»
02.25 Д/ф «Австрия. Зальцбург. Дворец 

Альтенау»

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

(16+)
08.10 «Давай разведемся!» (16+)
09.20 «Тест на отцовство» (16+)
11.30 Д/ф «Реальная мистика» (16+)
12.35 «Понять. Простить» (16+)
13.40 Д/ф «Порча» (16+)
14.10 Д/ф «Знахарка» (16+)
14.40 Х/ф «Одно теплое слово» (16+)
19.00 Мелодрама «Ради жизни» (16+)
23.05 Т/с «Женский доктор-3», 8-10 с. (16+)
01.55 Д/ф «Порча» (16+)
02.25 Д/ф «Знахарка» (16+)
02.50 Д/ф «Понять. Простить» (16+)
03.40 Д/ф «Реальная мистика» (16+)
04.30 «Тест на отцовство» (16+)
06.10 «6 кадров» (16+)

Матч!
06.00, 08.55, 12.00, 14.45, 16.50, 19.05, 

21.50, 23.55 Новости (16+)
06.05, 12.05, 14.50, 19.10 Все на Матч! (16+)
09.00 Профессиональный бокс. 

Всемирная Суперсерия. Финал. 
Майрис Бриедис против Юниера 
Дортикоса (16+)

10.00 Футбол. Лига наций. Россия - 
Венгрия

11.00 Футбол. Обзор Лиги наций
13.00 Теннис. АТР. St.Petersburg Open. 

Прямая трансляция (16+)
15.40 «Большой хоккей» (12+)
16.10 «Выжить ради хоккея» (12+)
16.30 «Россия - Венгрия. Live» (12+)
16.55 Все на футбол! Сборная России 

(16+)
18.05 Футбол. Обзор Лиги наций
19.55 Профессиональный бокс. Междуна-

родный турнир «Kold Wars II». Эдуард 
Трояновский против Ренальда 
Гарридо. Александр Подольский 
против Эльнура Самедова (16+)

21.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Валенсия» (Испания) - «Зенит» 
(Россия) (16+)

00.40 Смешанные единоборства. ACA. 
Абдул-Азиз Абдулвахабов против 
Александра Сарнавского (16+)

02.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Реал» (Испания) - «Химки» 
(Россия)

04.00 Смешанные единоборства. Bellator. 
Кристиана «Сайборг» Жустино 
против Арлин Бленкоув (16+)

НТВ
05.05 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.40 

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

Родины» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.25 «ДНК» (16+)
18.30 Т/с «Пес» (16+)
21.20 Т/с «Старые кадры» (16+)
23.50 «ЧП. Расследование» (16+)
00.20 «Олег Лундстрем. Жизнь в стиле 

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

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «Смерть на взлете» (12+)
10.35 Д/ф «Борис Щербаков. Вечный 

жених» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «События»
11.50 Т/с «Коломбо» (США) (12+)
13.40 «Мой герой. Варвара Шмыкова» 

(12+)
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «Анна-детективъ» (12+)
16.55 «Прощание. Сталин и Прокофьев» 

(16+)
18.10 Детектив «Одноклассники смерти» 

(12+)
22.35 «10 самых... Звездные 

разлучницы» (16+)
23.05 Д/ф «Актерские драмы. Роль как 

приговор» (12+)
00.00 «События. 25-й час»
00.35 «Петровка, 38» (16+)
00.55 «Удар властью. Чехарда 

премьеров» (16+)
01.35 «Прощание. Олег Ефремов» (16+)
02.20 Д/ф «Признания нелегала» (12+)
03.05 Т/с «Коломбо» (США) (12+)
04.35 Д/ф «Василий Ливанов. Я умею 

держать удар» (12+)
05.20 «Мой герой. Варвара Шмыкова» 

(12+)

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

(16+)
15.45 Т/с «Гадалка» (16+)
16.55 «Знаки судьбы. Мачехино счастье» 

(16+)
17.25 «Слепая. Одеколон» (16+)
18.00 «Слепая. Везунчик» (16+)
18.30 Т/с «Эпидемия» (16+)
20.30 Т/с «Гримм» (16+)
23.00 Х/ф «Не в себе» (18+)
01.15 Т/с «Твой мир» (16+)
04.30 «Охотники за привидениями. 

Близкий Чернобыль. Малаховка» 
(16+)

05.00 «Охотники за привидениями. 
Области тьмы» (16+)

05.30 «Охотники за привидениями. 
Капсула времени» (16+)

Русский 
Иллюзион

00.40 Х/ф «Путевка в жизнь» (12+)
02.20 Комедия «Особенности 

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

03.35 Комедия «Коробочка» (16+)
03.50 Детектив «Контрибуция» (12+)
06.35 Х/ф «Совсем не простая история» 

(16+)
08.25 Драма «Дом ветра» (16+)
10.25 Триллер «Селфи» (16+)
12.30 Комедия «Короткие волны» (16+)
14.00 Драма «Петя по дороге в царствие 

небесное» (16+)
15.50 Комедия «Не свадебное 

путешествие» (12+)
17.30 Драма «Спартак и Калашников» 

(12+)
19.20 Драма «Байконур» (Россия - 

Германия - Казахстан) (16+)
21.00 Комедия «Кладоискатели» (12+)
23.00 Т/с «Моя любимая свекровь» (12+)

Мир
05.00 Т/с «Выхожу тебя искать-2», 6-8 

с. (16+)
08.35 Т/с «Кулинар-2» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Новости
10.10 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+)
17.15 «Дела судебные. Битва за 

будущее» (16+)
18.10 Т/с «Отличница», 5-8 с. (16+)
22.40 «Игра в кино» (12+)
23.25 «Всемирные игры разума» (12+)
00.50 Т/с «Мухтар. Новый след»
03.05 «Игра в кино» (12+)
03.40 Т/с «Выхожу тебя искать-2», 9 и 10 

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 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 «Возвращение» (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 «Военная тайна с Игорем 

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

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

Баженовым» (16+)
12.00 «Информационная программа 

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

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

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

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

(16+)
19.00 «Информационная программа 

112» (16+)
20.00 Х/ф «Возмещение ущерба» (16+)
22.05 «Смотреть всем!» (16+)
23.30 «Загадки человечества с Олегом 

Шишкиным» (16+)
00.30 Комедия «Взрыв из прошлого» 

(16+)
02.20 «Самые шокирующие гипотезы» 

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

Прокопенко» (16+)

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

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

(16+)
11.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей-10» 

(16+)
13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Улицы разбитых фонарей-10» 

(16+)
17.30 «Известия»
17.45 Т/с «Последний мент-2» (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
01.00 Велоспорт. «Джиро д`Италия». 

Этап 11 (12+)
02.30 Горные лыжи. Кубок мира. Альта-

Бадиа. Мужчины. Слалом-гигант. 
Попытка 2 (12+)

03.15 Горные лыжи. Кубок мира. 
Куршевель. Женщины. Слалом-
гигант. Попытка 2 (12+)

04.00 Снукер. English Open. Второй 
раунд (6+)

06.00 Велоспорт. Схелдепрейс (12+)
07.00 Велоспорт. «Джиро д`Италия». 

Этап 11 (12+)
08.00 Снукер. English Open. Второй 

раунд (6+)
09.30 Велоспорт. «Джиро д`Италия». 

Этап 11 (12+)
11.00 Снукер. English Open. Второй 

раунд (6+)
12.30 Велоспорт. «Джиро д`Италия». 

Этап 11 (12+)
13.25 Велоспорт. «Джиро д`Италия». 

Этап 12 (12+)
17.45 Велоспорт. «Гент - Вевельгем» 

(12+)
18.30 Теннис. «Ролан Гаррос». 

Женщины. Финал (6+)
20.00 Снукер. English Open. Третий 

раунд (6+)
20.45 Снукер. English Open. Четвертый 

раунд (6+)

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 «Ты как я» (12+)
13.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
15.00 «Однажды в России. 

Спецдайджест» (16+)
19.00 Т/с «Полицейский с Рублевки-5» (16+)
20.00 Т/с «Гусар» (16+)
21.00 «Шоу «Студия «Союз» (16+)
22.00 Т/с «Территория» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
23.55 «Дом-2. После заката» (16+)
00.55 «Дом-2. Спаси свою любовь» (16+)
01.45 «THT-Club» (16+)
01.50 «Comedy Woman» (16+)
02.45 «Stand Up» (16+)
04.25 «Открытый микрофон» (16+)
06.05 «ТНТ. Best» (16+)

Че
06.00 «Невероятные истории. Дайджест» 

(16+)
06.20 «Улетное видео. Лучшее» (16+)
08.00 «Экстрасенсы-детективы» (16+)
09.00 Т/с «Дознаватель» (16+)
11.00 «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» (16+)
16.30 «Улетное видео. Лучшее» (16+)
17.30 «Вне закона. Преступление и 

наказание» (16+)
18.40 «Дорога» (16+)
19.30 «Решала» (16+)
22.30 «Опасные связи» (16+)
01.00 «Экстрасенсы-детективы» (16+)
02.10 Т/с «Дознаватель» (16+)
03.40 «Улетное видео» (16+)
05.30 «Невероятные истории. Дайджест» 

(16+)

Discovery Channel
06.00, 01.24 Джереми Уэйд: тайны 

океана (16+)
06.45 Охотники за реликвиями (16+)
07.35 Махинаторы (16+)
08.25 Как это устроено?: Сигнальные 

столбы, фильтры для кофе и 
промышленные бензопилы (16+)

08.50 Как это устроено?: Замки с 
задержкой, шоколадные пирожные 
и хрустальные люстры (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 Странные связи (16+)
 11.48 Битва моторов (16+)
13.30 Как это устроено?: Корпуса для 

машин Nascar и термокофейники 
(16+)

13.56 Как это устроено?: 
Электрозаправочные станции и 
граппа (16+)

14.21 Музейные загадки: Флэтвудский 
монстр (16+)

15.12 Махинаторы: Porsche 993 (16+)
16.03 Битва за недвижимость (16+)
16.54 Полеты вглубь Аляски (16+)
19.27 Как это устроено?: Вывески, 

гидрокостюмы и алюминиевые 
летательные аппараты (16+)

19.53 Как это устроено?: Сборочные 
машины с ЧПУ, лимонные 
тарталетки и миниатюрные 
военные фигурки (16+)

20.18 Махинаторы (16+)
21.09, 21.35 Багажные войны (16+)
22.00 Золотой путь Паркера Шнабеля 

(16+)
22.51 Голые и напуганные XL: 40 дней и 

ночей (16+)
23.42 Музейные загадки: Информатор 

под прикрытием (16+)
00.33 Дальнобойщики (16+)
02.56 Как это сделано?: Автомобили 

«Морган», бамбуковый текстиль, 
унитазы (16+)

03.19 Как это сделано?: 
Ветрогенераторы, автомобильные 
шины, грибы (16+)

04.28 Голые и напуганные (16+)

Звезда
06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00 Новости дня (16+)
08.25 Т/с «Звонарь-2» (16+)
10.00 Военные новости (16+)
10.05 Т/с «Звонарь-2» (16+)
13.00 Новости дня (16+)
13.25 Т/с «Звонарь-2» (16+)
14.00 Военные новости (16+)
14.05 Т/с «Звонарь-2» (16+)
18.00 Новости дня (16+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Неизвестные сражения 

Великой Отечественной». 
«Сандомирский плацдарм» (12+)

19.40 «Легенды телевидения». 
Александр Бовин (12+)

20.25 «Код доступа» (12+)
21.15 Новости дня (16+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «От Буга до Вислы» (12+)
02.15 Х/ф «Золотая баба»
03.30 Х/ф «Два долгих гудка в тумане»
04.50 Д/ф «Выдающиеся авиаконструк-

торы. Олег Антонов» (12+)
05.25 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 Х/ф «2012» (16+)
12.00 Т/с «Воронины» (16+)
14.05 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
19.00 Т/с «Кухня. Война за отель» (16+)
20.00 Боевик «Война миров Z» (12+)
22.20 Триллер «Война миров» (16+)
00.40 «Русские не смеются» (16+)
01.40 Т/с «Вы все меня бесите» (16+)
02.30 «Сезоны любви» (16+)
03.20 «Слава Богу, ты пришел!» (16+)
04.55 «6 кадров» (16+)
05.15 М/ф «Стойкий оловянный 

солдатик», «Сказка о солдате»
05.50 «Ералаш»

ОТР
05.05 Дом «Э» (12+)
05.30 «Служу Отчизне» (12+)
06.00 Т/с «Зоя», 7 и 8 с. (16+)
08.00 «Автоистории» (16+)
08.15 «Календарь» (12+)
09.00 «Врачи» (12+)
09.25 «Среда обитания» (12+)
09.45 Т/с «Восхождение на Олимп», 

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 «Восхождение на Олимп» (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 Т/с «Зоя», 7 и 8 с. (16+)
19.20 «Прав!Да?» (12+)
22.05 Т/с «Восхождение на Олимп», 

7 и 8 с. (12+)
23.50 Д/ф «Послушаем вместе». 

Хачатурян (12+)
00.30 «Фигура речи» (12+)
02.45 «Автоистории» (16+)
03.00 «Прав!Да?» (12+)
03.40 «Врачи» (12+)
04.05 «Домашние животные» (12+)
04.35 «Легенды Крыма». Тайны султанки 

(12+)

Карусель
05.00 Ранние пташки. «Лунтик и его 

друзья», «Дракоша Тоша», «Домики»
06.55 «Жужжалка»
07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.30 «Жужжалка»
07.35 М/с «Фиксики»
08.20 М/с «Маленькое королевство Бена 

и Холли»
09.20 «Игра с умом»
09.40 М/ф «Тайна третьей планеты»
10.30 М/с «Буренка Даша»
10.35 М/с «Рэй и пожарный патруль»
11.05 М/с «Роботы-поезда»
11.35 М/с «Турбозавры»
12.15 М/с «Трансформеры. 

Кибервселенная»
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 «Смешарики»
14.55 М/с «Три кота»
15.40 «Все, что вы хотели знать, но 

боялись спросить»
16.10 М/с «Клуб Винкс»
17.00 М/с «Волшебная кухня»
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»
19.10 М/с «Кошечки-собачки»
19.20 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. Пинкод»
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 М/с «Эволюция Черепашек-ниндзя»
23.40 «Ералаш»
00.25 М/с «Шоу Тома и Джерри»
01.10 М/с «ДС Суперфрендс»
01.25 М/с «История изобретений»
02.20 «Бериляка учится читать»
02.35 М/с «Приключения Тайо»
03.25 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+)
08.30 Т/с «Зачарованные» (США) (16+)
12.55 Адская кухня (16+)
15.00 Орел и решка. Россия (16+)
16.05 Орел и решка. Чудеса света (16+)
17.15 Орел и решка. Ивлеева vs 

Бедняков (16+)
19.00 Пацанки (16+)
21.00 Мир наизнанку. Китай (16+)
23.00 Теперь я босс (16+)
00.05 Т/с «Доктор Хаус» (США) (16+)
01.00 Пятница News (16+)
01.35 Селфи-детектив (16+)
03.15 РевиЗолушка (16+)
04.05 Орел и решка. Неизданное (16+)



«ÊÐ» ¹ 41 (12332) 8 îêòÿáðÿ 2020 ã.8 ÑÎÁÛÒÈÅ

Не одними дворами
В день посещения модельной 

библиотеки в Апатитах пред-
ставителями федеральных из-
даний, министерства культуры 
РФ и региона здесь провели 
церемонию открытия учрежде-
ния, полностью преображённо-
го после капитального ремон-
та. Изменения в библиотеке 
произошли благодаря нацио-
нальному проекту «Культура».

– Забота о нуждах горожан – 
это не только отремонтиро-

ÂÊËÀÄ Â ÁÓÄÓÙÅÅ

Апатиты – Кировск. Журналисты федеральных из-
даний высоко оценили местную культуру.

ванные дворы, но и, конечно, 
культура, – сказал глава го-
рода Алексей Гиляров. – За-
мечательно, что мы выиграли 
конкурс и открываем сегодня 
у нас библиотеку XXI века! 
У нас ещё большие планы, и 
это – вклад в будущее!
Глава администрации Нико-

лай Бова отметил, что реализа-
ция нацпроектов преображает 
города страны.

– Очень важно, что это в 
городе происходит. У нас реа-

лизуется ряд нацпроектов: это 
модельная библиотека, вирту-
альный концертный зал, скоро 
введём в эксплуатацию физ-
культурно-оздоровительный 
комплекс, и будем продолжать 
так дальше! Тогда подрастаю-
щее поколение будет уверенно 
чувствовать себя в жизни! – 
сказал, в частности, он.

Место 
воплощения идей
Ленточку перед входом раз-

резали постоянные читатели 
библиотеки, представители 
трёх поколений: Татьяна Кузь-
менко, Елена Березина и юный 
Владислав Сибиряков. Горожа-
нам всех возрастов обновлён-
ная библиотека предоставляет 
широкие возможности для ин-
тересного и полезного досуга.

– Теперь наша центральная 
библиотека соответствует тре-
бованиям модельного стандар-
та деятельности общедоступ-

ной библиотеки РФ, – провела 
презентацию директор цен-
тральной библиотечной систе-
мы Елена Гильмутдинова. – 
Участие в нацпроекте «Культу-
ра» дал нашей библиотеке воз-
можность стать действительно 
современным культурным и 
общественным пространством. 
Уютным, тёплым, красивым, 
любимым домом для читате-
лей, куда хочется возвращать-
ся. И надеемся, что она станет 
местом воплощения идей и 
проектов наших горожан.
Сюда  можно  прийти  по-

прежнему – само собой! – 
читать. Можно пообщаться, 
поиграть в настольные игры, 
поучаствовать в работе клубов 
и студий, научиться чему-то 
новому или научить другого 
тому, что можешь сам: от ри-
сования японских комиксов до 
кройки и шитья и театрального 
искусства.

Оценили уровень
Также гости из столицы по-

бывали во Дворце культуры, 
где увидели виртуальный кон-
цертный зал, обновлённую 
сцену и прекрасный холл, где 
их встречал струнный оркестр 
музыкальной школы, что впол-
не логично. Ведь первое ок-
тября – Международный день 
музыки. Показали им и ход 
работ в танцевальном зале с 
его уникальной мозаикой со-
ветских времён, которую ре-
шено сохранить.
Днём раньше журналисты 

знакомились с Кировском – 
здесь им продемонстрировали, 
как работает нацпроект в школе 
искусств имени Розанова, где 
благодаря ему появились но-
вые музыкальные инструменты, 
мольберты и софиты для худо-
жественного отделения, специ-
альные поручни для хореогра-
фического отделения и многое 
другое. Побывав на нескольких 
уроках, гости высоко оценили 
как оснащённость школы, так 
и уровень подготовки учеников.

– Нацпроект «Культура» реа-
лизуется в стране второй год, 
и мы решили показать феде-
ральным журналистам, как это 
происходит в регионах, – рас-
сказала Анна Максименко, ру-
ководитель пресс-тура. – Мы 
привезли крупнейшие феде-
ральные издания, чтобы по-
казать, как меняется город, его 
культурная составляющая.
Участники тура отметили 

также замечательных профес-
сионалов своего дела, которые 
трудятся на местах, вкладывая 
всю душу.

– Хочется пожелать всем 
успехов и чтоб можно было 
чаще привозить журналистов 
и показывать им новые гори-
зонты, – заключила Анна Мак-
сименко.
Журналисты также подели-

лись впечатлениями – Кольское 
Заполярье покорило их тёплым 
приёмом и природными красо-
тами, и даже хибинские тума-
ны этих дней столичным го-
стям показались прекрасными.

Зоя КАБЫШ, текст и фото

Столичные гости сделали памятное фото с руководством Апатитов. Фото с сайта vk.com/apatity__city

В ДК Апатитов решили сохранить уникальную мозаику
В обновлённой библиотеке удобно учиться и воплощать 
свои творческие идеи
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Яркая красота
Трудно не заметить, с каким 

размахом в последнее время 
занимаются озеленением улиц 
и скверов Кировска. Всё лето 
горожан и гостей города ра-
довали яркой красотой цветы 
в кашпо вдоль проспекта Ле-
нина и улицы Юбилейной. А 
объявленный администраци-

ей конкурс «Цветущий город» 
по украшению дворов вызвал 
огромный интерес у многих 
кировчан и прошёл с заметным 
успехом.
На прошлой неделе в город-

ском парке появилось полсотни 
молодых рябин, черёмухи и 
боярышника. Так Кировск при-
соединился к всероссийской 

×åð¸ìóõà, ðÿáèíà...
Кировск. Более девятисот деревьев посадили в этом 

году на территории города.
акции «Сохраним лес». Работы 
курировали специалисты По-
лярно-опытной станции инсти-
тута растениеводства, в этом 
году все посадки по программе 
озеленения, которую реализует 
администрация города, про-
ходят с участием сотрудников 
ПОСВИР – сообщили в пресс-
службе мэрии.
Акцию поддержали инициа-

тивные жители Кировска, кото-
рые активно участвуют в обсуж-
дениях благоустройства парка.

– Мы благодарим обществен-
ников, которые вместе с работ-
никами спорткомплекса «Гор-
няк» и сотрудниками админи-
страции сажают деревья в парке. 
К работе по благоустройству 
территории мы также привлекли 
и специалистов ботанического 
сада. Научные сотрудники об-
следовали все зелёные насажде-
ния в парке и выдали рекомен-
дации по их содержанию, – от-
метил заместитель главы города 
Антон Трушенко.

Особая память 
В этом году уже посадили 

около 900 деревьев и кустарни-
ков. Это рябина, сирень, спи-
рея, черёмуха. Так, на улице 
Кондрикова растут новые са-
женцы рябины. Волонтёры и 
активисты благоустроили сквер 
с установленным там недавно 

12+

Яркий подсолнух до сих пор украшает территорию 
детского сада №1

памятником Василию Кондри-
кову, высадив также и сорок 
кустов спиреи. Красивые рас-
тения заметно украсили этот 
городской уголок и создали 
особую, уютную атмосферу.
Преобразился и сквер на ули-

це Ленинградской, где теперь в 
большом количестве колосятся 
кусты спиреи. По словам на-
учного сотрудника ПОСВИРа 
Аллы Бабковой, это одно из са-
мых неприхотливых растений:

– Спирея не требует особен-
ного ухода, неплохо адапти-
руется к северным условиям. 
Растения в дальнейшем будут 
красиво разрастаться стеной.

 Восемьдесят молодых ку-

стов сирени растут рядом с Ле-
довым дворцом «Апатит-Аре-
на» на улице Хибиногорской, 
их сажали активисты в память 
о погибших в годы Великой 
отечественной войны.

– Посадки будут продол-
жаться в течение осени, пока 
позволит погода. В итоге, в 
этом сезоне мы планируем вы-
садить около 1000 деревьев и 
кустарников. А в следующем 
году – увеличить количество 
саженцев, – отметила Татьяна 
Жданова, руководитель проек-
та по озеленению города.

Алексей ПЕТРОВ, 
фото с сайта 

vk.com/tvoy_kirovsk
Молодые рябинки посадили не только в парке, 
но и на улицах Кировска
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Телеканалы оставляют за собой право изменять сетку вещания. Маркировка возрастных ограничений в телепрограмме, предоставленной телеканалами, проставлена ими в соответствии с № 436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию»

Ïÿòíèöà, 16 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+)
14.10 «Гражданская оборона» (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 «Концерт группы Metallica 

с симфоническим оркестром 
Сан-Франциско»

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 боярская
07.00 Новости культуры
07.05 «Правила жизни»
07.30 Новости культуры
07.40 Черные дыры. Белые пятна
08.20 Красивая планета. «Франция. 

Страсбург - Гранд-Иль»
08.40, 16.15 Х/ф «Это было прошлым 

летом», 2 с.
10.00 Новости культуры
10.15 Х/ф «Дни и ночи»
12.00 Открытая книга. Дмитрий 

Воденников. «Сны о Чуне»
12.30 Х/ф «Бесы», 4 с.
13.45 Власть факта. «XVIII век: от 

реформ Петра I к абсолютизму 
Екатерины II»

14.30 Александр Пушкин. «Борис 
Годунов»

15.00 Новости культуры
15.05 Письма из провинции. Псковская 

область
15.35 «Энигма. Даниэль Баренбойм. 

Музыка эпохи пандемии»
17.35 Д/ф «Алиса Коонен»
18.20 «Царская ложа»
19.00 «Смехоностальгия»
19.30 Новости культуры
19.45 Линия жизни
20.40 Х/ф «Культпоход в театр»
22.10 «2 Верник 2»
23.00 Новости культуры
23.20 Х/ф «Английский пациент» (16+)
02.00 Искатели. «Клад-призрак»
02.45 М/ф «Дарю тебе звезду»

Домашний
06.30 «6 кадров» (16+)
06.35, 04.55 «По делам 

несовершеннолетних» (16+)
08.05 «Давай разведемся!» (16+)
09.15 «Тест на отцовство» (16+)
11.25 Д/ф «Реальная мистика» (16+)
12.30 Д/ф «Понять. Простить» (16+)
13.35 Д/ф «Порча» (16+)
14.05 Д/ф «Знахарка» (16+)
14.35 Мелодрама «Пропасть между 

нами» (16+)
19.00 Мелодрама «Ты мой» (16+)
23.10 «Про здоровье» (16+)
23.25 Мелодрама «Маша и медведь» 

(16+)
01.30 Д/ф «Порча» (16+)
01.55 Д/ф «Знахарка» (16+)
02.25 Д/ф «Понять. Простить» (16+)
03.15 Д/ф «Реальная мистика» (16+)
04.05 «Тест на отцовство» (16+)
05.45 «Давай разведемся!» (16+)

Матч!
06.00, 08.55, 12.00, 14.45, 18.25 Новости 

(16+)
06.05, 12.05, 14.50, 23.55 Все на Матч! 

(16+)
09.00 Бокс. Bare Knuckle FC. Артем 

Лобов против Джейсона Найта. 
Реванш. Трансляция из США (16+)

10.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Кристиана «Сайборг» 
Жустино против Арлин Бленкоув. 
Трансляция из США (16+)

11.10 «Россия - Венгрия. Live» (12+)
11.30 Футбол. ЧМ-2022. Отборочный 

турнир. Обзор
13.00 Теннис. АТР. St.Petersburg Open. 

Прямая трансляция (16+)
15.40 Регби. Лига Ставок - Кубок 

России. Финал. «Енисей-СТМ» 
(Красноярск) - «Красный Яр» 
(Красноярск). Прямая трансляция 
из Москвы (16+)

17.55 Все на футбол! Афиша (12+)
18.30 Все на хоккей! (16+)
19.10 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - СКА (Санкт-

Петербург). Прямая трансляция 
(16+)

21.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Баскония» (Испания) - «Химки» 
(Россия). Прямая трансляция (16+)

00.40 «Точная ставка» (16+)
01.00 Х/ф «Эдди «Орел» 

(Великобритания - Германия - 
США) (16+)

03.00 «Спортивный детектив. 
Заколдованная шпага» (12+)

04.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
ЦСКА (Россия) - «Альба» 
(Германия)

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

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

Родины» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00 «Место встречи»
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 «Трио» (12+)
04.15 Т/с «Свидетели» (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.20 «Доктор И...» (16+)
08.55 Х/ф «Детектив на миллион» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 «События»
11.50 Х/ф «Детектив на миллион» (12+)
13.20 Х/ф «Детектив на миллион. 

Жертвы искусства» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05 Х/ф «Детектив на миллион. 

Жертвы искусства» (12+)
18.15 Детектив «Правда» (12+)
20.00 Х/ф «Похищенный» (12+)
22.00 «В центре событий»
23.10 Д/ф «Станислав Садальский. 

Одинокий шут» (12+)
00.05 Д/ф «Михаил Булгаков. Роман с 

тайной» (12+)
01.00 Д/ф «Актерские драмы. Роль как 

приговор» (12+)
01.40 «Петровка, 38» (16+)
01.55 Т/с «Пуля-дура. Агент для 

наследницы» (16+)
04.45 Д/ф «Ирония судьбы Эльдара 

Рязанова» (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. Голос любимого» (12+)
14.45 Д/ф «Вернувшиеся». К 10-летию 

отряда «Лиза Алерт» (16+)
15.45 Т/с «Гадалка» (16+)
16.55 «Знаки судьбы. Квартирантка» 

(16+)
17.25 «Слепая» (16+)
19.00 «Миллион на мечту» (16+)
20.15 Х/ф «Хоббит: Нежданное 

путешествие» (12+)
23.45 Х/ф «Остров головорезов» (12+)
01.45 «Чтец. Смертельная терапия» 

(12+)
02.15 «Чтец. Шуба» (12+)
02.45 «Чтец. ЕГЭ» (12+)
03.00 «Чтец. Эдип» (12+)
03.30 «Чтец. Джокер» (12+)
04.00 «Чтец. Желтый маникюр» (12+)
04.15 «Чтец. Новый метод» (12+)
04.45 «Охотники за привидениями. 

Чернобыльские знаки» (16+)
05.15 «Охотники за привидениями. 

Привет из Припяти» (16+)
05.45 М/ф

Русский 
Иллюзион

01.05 Детектив «Контрибуция» (12+)
03.50 Х/ф «Кошмар на курорте» (16+)
04.25 Драма «Дом ветра» (16+)
06.05 Триллер «Принять удар» (16+)
06.30 Триллер «Селфи» (16+)
08.20 Комедия «Короткие волны» (16+)
09.50 Драма «Петя по дороге в царствие 

небесное» (16+)
11.40 Комедия «Не свадебное 

путешествие» (12+)
13.20 Драма «Спартак и Калашников» 

(12+)
15.05 Драма «Байконур» (Россия - 

Германия - Казахстан) (16+)
16.50 Комедия «Кладоискатели» (12+)
18.50 Т/с «Моя любимая свекровь» (12+)
21.00 Драма «Язычники» (16+)
22.50 Х/ф «Без секса» (16+)
23.00 Драма «Голая бухта» (Россия - 

Финляндия) (16+)

Мир
05.00 Т/с «Отличница», 1-6 с. (12+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости
10.10 «В гостях у цифры». Оригинал 

(12+)
10.20 Т/с «Отличница», 6-8 с. (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+)
17.20 Х/ф «Вий» (12+)
19.15 «Слабое звено» (12+)
20.15 «Игра в кино» (12+)
21.00 «Всемирные игры разума» (12+)
21.40 Х/ф «Охранник для дочери» (16+)
23.55 «Ночной экспресс». Plazma (12+)
00.55 Т/с «Девушка средних лет», 1-4 с. 

(16+)
03.55 Х/ф «Моя любовь» (12+)

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

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

(16+)
18.40 «60 минут» (12+)
20.00 «Вести»
21.05 «Вести». Местное время
21.20 «Юморина-2020» (16+)
00.40 Х/ф «Знахарка» (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 «За гранью возможного. На что мы 

способны?» (16+)
21.00 Х/ф «Элизиум» (16+)
23.05 Триллер «Готика» (18+)
01.00 Х/ф «Дневник Эллен Римбауэр» 

(18+)
02.35 Триллер «Игра на выживание» 

(18+)
04.00 «Невероятно интересные истории» 

(16+)

5-й канал
05.00 «Известия»
05.25 Т/с «Улицы разбитых фонарей-10» 

(16+)
08.55 Билет в будущее
09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Улицы разбитых фонарей-10» 

(16+)
13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Улицы разбитых фонарей-10» 

(16+)
17.10 Т/с «Последний мент-2» (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 Велоспорт. «Джиро д`Италия». 

Этап 12 (12+)
02.30 Горные лыжи. Кубок мира. 

Адельбоден. Мужчины. Слалом-
гигант. Попытка 2 (12+)

03.15 Горные лыжи. Кубок мира. Линц. 
Женщины. Слалом-гигант. Попытка 
2 (12+)

04.00 Снукер. English Open. Четвертый 
круг (6+)

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

08.00 Снукер. English Open. Четвертый 
круг (6+)

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

11.00 Снукер. English Open. Четвертый 
круг (6+)

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

13.25 Велоспорт. «Джиро д`Италия». 
Этап 13 (12+)

17.40 Велоспорт. Схелдепрейс (12+)
18.30 Теннис. «Ролан Гаррос». Мужчины. 

Финал (6+)
20.00 Снукер. English Open. 1/4 финала 

(6+)

Пятница!
05.00 Орел и решка. Тревел гид (16+)
05.20 Орел и решка. Кругосветка (16+)
07.00 Школа доктора Комаровского (12+)
07.30 Утро Пятницы (16+)
08.30 Т/с «Зачарованные» (США) (16+)
13.10 Пацанки (16+)
17.45 Бой с Герлс (16+)
19.00 Х/ф «Ван Хельсинг» (США - Чехия) 

(12+)
21.30 Х/ф «Дракула» (США - Япония) 

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

(16+)
01.55 Пятница News (16+)
02.25 Пацанки. Жизнь после проекта 

(16+)
03.50 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 «Такое кино!» (16+)
01.30 «Stand Up» (16+)
03.10 «Открытый микрофон» (16+)
05.40 «ТНТ. Best» (16+)

Че
06.00 «Невероятные истории. Дайджест» 

(16+)
06.20 «Улетное видео. Лучшее» (16+)
08.00 «Экстрасенсы-детективы» (16+)
09.00 Т/с «Дознаватель» (16+)
11.00 «Дорожные войны. Лучшее» (16+)
11.30 «Дорожные войны 2.0» (16+)
12.00 «+100500» (16+)
13.30 «Улетное видео» (16+)
15.30 Боевик «Национальная 

безопасность» (США) (12+)
17.20 Боевик «Побег из Лос-Анджелеса» 

(США) (16+)
19.30 «+100500» (16+)
22.30 «Опасные связи» (16+)
01.00 «Экстрасенсы-детективы» (16+)
02.00 Т/с «Дознаватель» (16+)
03.30 «Улетное видео» (16+)
05.30 «Невероятные истории. Дайджест» 

(16+)

Discovery Channel
06.00 Джереми Уэйд: тайны океана (16+)
06.45, 07.10 Охотники за реликвиями 

(16+)
07.35 Махинаторы: Honda S2000 (16+)
08.25 Как это устроено?: Проволока, 

мини-пепперони, поливалки и 
кожаные перчатки (16+)

08.50 Как это устроено?: Стекло для 
окон, насосы для воды, саке и 
пинцеты (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 Странные связи: Мозговед (16+)
11.23 Странные связи: Подножки 

бабушкам (16+)
11.48, 05.14 Золотой путь Паркера 

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

тележки для хот-догов (16+)
13.56 Как это устроено?: Гоночные 

костюмы и кресла-качалки (16+)
14.21 Музейные загадки: Чудесный 

пузырь (16+)
15.12 Махинаторы: Mazda RX7 (16+)
16.03 Битва за недвижимость: Сюрприз в 

подвале (16+)
16.29 Битва за недвижимость: Лу в деле 

(16+)
16.54 Полеты вглубь Аляски: Тьма (16+)
19.27 Как это устроено?: Клапаны 

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

19.53 Как это устроено? (16+)
20.18 Махинаторы: Архивная передача 

(16+)
21.09, 21.35 Багажные войны (16+)
22.51 Голые и напуганные XL: 40 дней в 

ловушке (16+)
23.42 Музейные загадки: Радарный пес 

(16+)
00.33 Дальнобойщики (16+)
01.24 Несекретные материалы: Ужасы 

Острова кукол (16+)
02.56 Как это сделано?: Патроны, зубные 

боры, дорожная разметка (16+)
03.19 Как это сделано? (16+)
04.28 Голые и напуганные: Крокодилье 

логово (16+)

Звезда
06.10 Х/ф «Мерседес» уходит от погони» 

(12+)
08.00 Новости дня (16+)
08.25 Т/с «Звонарь-2» (16+)
10.00 Военные новости (16+)
10.05 Т/с «Звонарь-2» (16+)
13.00 Новости дня (16+)
13.20 Т/с «Звонарь-2» (16+)
14.00 Военные новости (16+)
14.05 Т/с «Звонарь-2» (16+)
18.00 Новости дня (16+)
18.40 Т/с «Назад в СССР» (16+)
21.15 Новости дня (16+)
21.25 Т/с «Назад в СССР» (16+)
23.10 «Десять фотографий». Александр 

Любимов
00.00 Х/ф «В небе «Ночные ведьмы»
01.35 Х/ф «Конец императора тайги»
03.00 Х/ф «По данным уголовного 

розыска...»
04.10 Х/ф «Золотая баба»
05.15 Д/с «Хроника Победы» (12+)
05.40 Х/ф «Право на выстрел» (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 Триллер «Война миров» (США) (16+)
11.20 Боевик «Война миров Z» (США) (12+)
13.35 «Уральские пельмени. Смехbook» 

(16+)
13.45 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
20.00 «Русские не смеются» (16+)
21.00 Х/ф «Хэнкок» (США) (16+)
22.50 Боевик «Чужой против хищника» 

(США) (12+)

Учёные обнаруживают странный 
сигнал, исходящий из Антаркти-
ды. В ледяных оковах затаилась 
древняя постройка неизвестной 
цивилизации, похожая на огром-
ный жертвенник. Используя но-
вейшие технологии и при под-
держке военных, исследователи 
спускаются в этот неизведанный 
город. Люди становятся свидете-
лями многовекового противосто-
яния двух высших рас.

00.40 Триллер «Чужие против хищника. 
Реквием» (США) (16+)

02.30 «Слава Богу, ты пришел!» (16+)
04.05 «6 кадров» (16+)
05.00 М/ф «Сердце храбреца», 

«Необитаемый остров», «Про 
мамонтенка»

05.45 «Ералаш»

ОТР
05.05 «За дело!» (12+)
05.45 «От прав к возможностям» (12+)
06.00 Д/ф «Чувство прекрасного», 1 и 2 

с. (12+)
08.00 «Автоистории» (16+)
08.15 «Календарь» (12+)
09.00 «Домашние животные» (12+)
09.25 «Среда обитания» (12+)
09.45 Х/ф «Плащ Казановы» (16+)
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 18.00, 

19.00, 20.00, 22.00 Новости
10.10 Х/ф «Плащ Казановы» (16+)
11.30 «То, что задело!» (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 Х/ф «Здравствуйте, доктор!» (12+)
18.30 «Потомки». Константин Симонов. 

Стихи, помогающие выжить (12+)
19.20 «За дело!» (12+)
22.05 «Имею право!» (12+)
22.35 Х/ф «Плащ Казановы» (16+)
00.10 Х/ф «Пришельцы в Америке» (12+)
01.35 Х/ф «Зеленый фургон», 1 и 2 с. 

(12+)
04.00 «Потомки». Константин Симонов. 

Стихи, помогающие выжить (12+)
04.25 Х/ф «Ловушка для одинокого 

мужчины» (16+)

Карусель
05.00 Ранние пташки. «Лунтик и его 

друзья», «Дракоша Тоша», 
«Домики»

06.55 «Жужжалка»
07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.30 «Жужжалка»
07.35 М/с «Фиксики»
08.20 М/с «Маленькое королевство Бена 

и Холли»
09.20 «Студия Каляки-Маляки»
09.45 М/ф «Привередливая мышка», 

«Мама-цапля», «Морошка»
10.30 М/с «Буренка Даша»
10.35 М/с «Рэй и пожарный патруль»
11.05 М/с «Роботы-поезда»
11.35 М/с «Турбозавры»
12.15 М/с «Трансформеры. 

Кибервселенная»
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 «Смешарики»
14.55 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»
19.10 М/с «Кошечки-собачки»
19.20 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»
22.30 М/с «Ниндзяго»
22.55 М/с «Бен 10» (12+)
23.20 М/с «Эволюция Черепашек-

ниндзя»
23.40 М/с «Бэби Луни Тюнз»
00.45 «Говорим без ошибок»
00.55 М/с «Бэби Луни Тюнз»
02.00 М/с «Инспектор Гаджет»
02.45 М/с «Приключения Тайо»
03.35 М/с «Бумажки»
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Ñóááîòà, 17 îêòÿáðÿ

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+)
11.10 «Видели видео?»
12.00 Новости (16+)
12.15 «Видели видео?»
13.55 «На дачу!» с Н. Барбье
15.00 «Из дела майора Черкасова. 

«Палач». Без срока давности» 
(16+)

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

17.20 «Ледниковый период»
21.00 «Время» (16+)
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 «Большая игра» (16+)
00.10 «Страна советов. Забытые вожди» 

(16+)
01.10 «Наедине со всеми» (16+)
01.55 «Модный приговор»
02.45 «Давай поженимся!» (16+)
03.25 «Мужское/Женское» (16+)

Россия К
06.30 Эдгар По «Ворон»
07.05 М/ф «В стране невыученных 

уроков», «Мешок яблок», 
«Приключения Мюнхаузена»

08.30 Х/ф «Культпоход в театр»
10.00 Д/с «Святыни Кремля»
10.30 Х/ф «Дети Дон Кихота»
11.45 «Эрмитаж»
12.15 Черные дыры. Белые пятна
12.55 Д/ф «Династии». «Тигры»
13.50 Д/с «Ехал Грека... Путешествие по 

настоящей России». «Няндома»
14.35 Д/ф «Приключения Аристотеля в 

Москве»
15.20 Больше, чем любовь. Татьяна 

Пельтцер и Ганс Тейблер
16.00 Х/ф «Малыш и Карлсон, который 

живет на крыше»
17.30 Большие и маленькие
19.25 Х/ф «Такова жизнь!» (США) (16+)

Харви справляет своё шестиде-
сятилетие и переживает кри-
зис  – он не может смириться со 
старостью. Его жена ждёт ре-
зультатов анализов по подозре-
нию на рак. К тому же они ужасно 
устали от своих взрослых детей, 
взбалмошных соседей и местного 
священника-алкоголика.

21.15 Д/ф «История научной фантастики 
с Джеймсом Кэмероном». 
«Путешествия во времени»

22.00 «Агора»
23.00 Клуб 37
00.10 Х/ф «Любимая девушка»
01.35 Д/ф «Династии». «Тигры»
02.30 М/ф «Великолепный Гоша», «Что 

там, под маской?»

Домашний
06.30 «6 кадров» (16+)
06.55 Мелодрама «Избранница» (16+)
11.05 Мелодрама «Подари мне счастье», 

1-8 с. (16+)
19.00 Т/с «Любовь против судьбы» (16+)
22.45 Мелодрама «Миллионер» (Россия 

- Украина) (16+)
01.00 Мелодрама «Подари мне счастье», 

1-4 с. (16+)
04.10 Д/с «Эффекты Матроны» (16+)
05.50 «Домашняя кухня» (16+)
06.15 «6 кадров» (16+)

Матч!
06.00 Смешанные единоборства. 

Bellator. Джеймс Галлахер против 
Кэла Элленора. Трансляция из 
Италии (16+)

07.00, 12.05, 18.05, 00.00 Все на Матч! 
(16+)

09.00 Д/ф «Диего Марадона» (16+)
11.30 Все на футбол! Афиша (12+)
12.00, 13.50, 18.00 Новости (16+)
13.00 Смешанные единоборства. 

Bellator. Вадим Немков против 
Райана Бейдера. Валентин 
Молдавский против Роя Нельсона. 
Трансляция из США (16+)

13.55 Футбол. Прямая трансляция (16+)
15.55 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Наполи» - «Аталанта». Прямая 
трансляция (16+)

18.55 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Интер» - «Милан». Прямая 
трансляция (16+)

21.00 После футбола с Г. Черданцевым 
(16+)

21.55 Футбол. Прямая трансляция (16+)
00.45 Теннис. АТР. St.Petersburg Open. 

1/2 финала
02.00 Автоспорт. Российская серия 

кольцевых гонок. Трансляция из 
Грозного

02.30 «Заклятые соперники» (12+)
03.00 «Спортивный детектив. Кровь в 

бассейне» (12+)
04.00 Футбол. Чемпионат Германии. 

«Хоффенхайм» - «Боруссия» 
(Дортмунд)

НТВ
05.00 «ЧП. Расследование» (16+)
05.30 Х/ф «Свой среди чужих, чужой 

среди своих»
07.20 «Смотр»
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «Готовим с Алексеем Зиминым»
08.45 «Кто в доме хозяин?» (16+)
09.25 «Едим дома»
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Живая еда с Сергеем 

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

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

Ансамбль «Дайте танк» (16+)
01.30 «Дачный ответ»
02.30 Д/ф «Война и мир Захара 

Прилепина» (16+)
03.30 Т/с «Свидетели» (16+)

ТВЦ
05.40 Х/ф «Бессонная ночь» (16+)
07.35 «Православная энциклопедия»
08.00 «Полезная покупка» (16+)
08.10 Х/ф «После дождичка в четверг...»
09.25 Х/ф «Приключения Шерлока 

Холмса и доктора Ватсона. 
Сокровища Агры»

11.30, 14.30, 23.45 «События»
11.45 Х/ф «Приключения Шерлока 

Холмса и доктора Ватсона. 
Сокровища Агры»

12.55 Т/с «Сельский детектив» (12+)
21.00 «Постскриптум»
22.15 «Право знать!» (16+)
00.00 «Приговор. Березовский против 

Абрамовича» (16+)
00.50 «Удар властью. Импичмент 

Ельцина» (16+)
01.30 «Границы дозволенного» (16+)
02.00 «Прощание. Сталин и Прокофьев» 

(16+)
02.35 «Прощание. Марина Голуб» (16+)
03.15 «Прощание. Людмила Гурченко» 

(12+)
03.55 «Прощание. Олег Попов» (16+)
04.45 «Смех с доставкой на дом» (12+)

ТВ-3
06.00 М/ф
09.00 «Рисуем сказки»
09.15 М/ф
10.15 Х/ф «Бетховен-5»
12.00 «Лучший пес»
13.00 Х/ф «Последний легион» (12+)
15.15 Х/ф «Хоббит: Нежданное 

путешествие» (6+)
18.30 Х/ф «Хоббит: Пустошь Смауга» (12+)
21.45 Х/ф «Хоббит: Битва пяти воинств» 

(6+)
00.30 Х/ф «Не в себе» (18+)
02.15 «Тайные знаки» (16+)

Русский 
Иллюзион

01.10 Х/ф «Совсем не простая история» 
(16+)

02.55 Х/ф «Практическая магия» (16+)
03.15 Драма «Дом ветра» (16+)
04.55 Триллер «Селфи» (16+)
06.40 Комедия «Короткие волны» (16+)
08.05 Драма «Петя по дороге в царствие 

небесное» (16+)
09.55 Комедия «Не свадебное 

путешествие» (12+)
11.35 Драма «Спартак и Калашников» 

(12+)
13.20 Драма «Байконур» (16+)
15.05 Комедия «Кладоискатели» (12+)
17.05 Т/с «Моя любимая свекровь» (12+)
19.15 Драма «Язычники» (16+)
21.00 Мелодрама «Слоны могут играть в 

футбол» (16+)
23.00 Триллер «Парень с нашего 

кладбища» (16+)

Пятница!
05.00 Орел и решка. Перезагрузка (16+)
07.20 Х/ф «Джим Пуговка и машинист 

Лукас» (Германия) (16+)
09.10 Доктор Бессмертный (16+)
09.40 Регина+1 (16+)
10.45 Орел и решка. Девчата (16+)
11.45 Орел и решка. Россия (16+)
12.50 На ножах (16+)
14.00 Ревизорро (16+)
15.00 На ножах (16+)
22.20 Х/ф «Отпуск по обмену» (США) 

(16+)
01.00 AgentShow Land (16+)
02.30 Еда, я люблю тебя! (16+)
04.10 Орел и решка. Неизданное (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 «Мое сердце с тобой» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 «Вести в субботу»
21.00 Х/ф «Послушная жена» (12+)
01.05 Х/ф «Семья маньяка Беляева» 

(12+)

Рен-ТВ
05.00 «Невероятно интересные истории» 

(16+)
07.15 Х/ф «Невероятная жизнь Уолтера 

Митти» (12+)
09.15 «Минтранс» (16+)
10.15 «Самая полезная программа» 

(16+)
11.15 «Военная тайна с Игорем 

Прокопенко» (16+)
15.20 «Засекреченные списки. Правда 

или миф? 11 военных секретов» 
(16+)

17.20 Х/ф «Тор: Царство тьмы» (США) 
(12+)

19.30 Х/ф «Первый мститель: 
Противостояние» (16+)

22.20 Х/ф «Суррогаты» (16+)

Действие разворачивается в бу-
дущем, в 2057 году, - когда люди 
практически перестанут об-
щаться между собой и полностью 
возложат эту функцию на плечи 
роботов-заменителей. Они силь-
нее, моложе, привлекательнее 
своих обладателей и даже могут 
быть другого пола. Но находится 
террорист, начинающий уничто-
жать идеальных андроидов. Поли-
цейскому Тому Гриру предстоит 
узнать, какие причины движут 
злоумышленником, лишающим
 жизни людей и их марионеток, 
технически и физически совер-
шенных.

00.05 Х/ф «Стелс» (12+)
02.10 «Тайны Чапман» (16+)

5-й канал
05.00 Т/с «Детективы» (16+)
09.00 Светская хроника (16+)
10.00 Т/с «Последний мент-2» (16+)
13.25 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Главное»
00.55 Т/с «Литейный» (16+)

EuroSport
00.00 Велоспорт. «Джиро д`Италия». 

Этап 13 (12+)
01.30 Велоспорт. Схелдепрейс (12+)
02.30 Горные лыжи. Кубок мира. 

Гармиш-Партенкирхен. Мужчины. 
Слалом-гигант. Попытка 2 (12+)

03.15 Горные лыжи. Кубок мира. 
Сестриер. Женщины. Слалом-
гигант. Попытка 2 (12+)

04.00 Снукер. English Open. 1/4 финала 
(6+)

06.00 Велоспорт. «Джиро д`Италия». 
Этап 13 (12+)

08.00 Снукер. English Open. 1/4 финала 
(6+)

09.30 Велоспорт. «Джиро д`Италия». 
Этап 13 (12+)

10.30 Снукер. English Open. 1/4 финала 
(6+)

11.30 Велоспорт. Бельгия (12+)
12.30 Велоспорт. «Джиро д`Италия». 

Этап 13 (12+)
13.25 Велоспорт. «Джиро д`Италия». 

Этап 14 (12+)
17.45 Маунтинбайк. ЧЕ (12+)
19.45 Снукер. English Open. 1/2 финала 

(6+)

Мир
05.00 Х/ф «Моя любовь» (12+)
05.10 М/ф
07.20 «Секретные материалы» (16+)
07.50 М/ф
08.00 «Знаем русский» (12+)
09.00 «Слабое звено» (12+)
10.00, 16.00, 19.00 Новости
10.10 Х/ф «Вий» (12+)
11.50 Т/с «Запасной инстинкт», 1-4 с. 

(12+)
16.40 Т/с «Дом-фантом в приданое», 1-4 

с. (16+)
21.25 Т/с «Мой личный враг», 1-4 с. (16+)
01.30 Х/ф «Охранник для дочери» (16+)
03.15 Т/с «Девушка средних лет», 1-3 с. 

(12+)

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 «Однажды в России» (16+)
14.40 Т/с «Территория» (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+)
05.40 «Открытый микрофон». «Финал» 

(16+)

Че
06.00 «Улетное видео. Лучшее» (16+)
07.20 Боевик «Национальная 

безопасность» (США) (12+)
09.00 Драма «Черные кошки» (16+)
15.00 «Вне закона. Преступление и 

наказание» (16+)
16.30 «Утилизатор» (16+)
18.30 «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 «Быстрее пули» (США) 

(18+)
02.00 «+100500» (18+)
03.00 «КВН. Высший балл» (16+)
03.50 «КВН. Бенефис» (16+)
04.10 Драма «Черные кошки» (16+)

Discovery Channel
06.00 Махинаторы: Noble M12 GTO 2.5 

(16+)
06.45 Как это устроено: автомобили 

мечты: Jaguar F-Type (16+)
07.10 Взрывая историю: Злой близнец 

Помпеев (16+)
08.00 Аляска: семья из леса (16+)
08.50, 19.27 Голые и напуганные: 

Территория акул (16+)
10.32, 17.20 Крутой тюнинг: Тяжелый 

металл (16+)
11.23, 04.28 Стальные парни (16+)
12.14, 05.14 Выгодная рухлядь: Столы 

для пивоварни (16+)
12.40, 05.37 Выгодная рухлядь: Хэл 

покупает обезьяну (16+)
13.05, 13.31, 13.56, 14.22, 14.47, 15.13, 

15.38, 16.04, 16.29, 16.55 Багажные 
войны (16+)

18.11 Братья Дизель (16+)
19.02 Как это устроено: автомобили 

мечты: Bentley Continental GT 
Speed (16+)

21.09 Сумасшедшее лето со Снупом 
Догом (16+)

22.00 Смертельный улов (16+)
22.51 Битва моторов: Ariel Atom 3.5R 

2017 года против Caterham 620R 
2017 года (16+)

23.17 Битва моторов, ч. 103 (16+)
23.42 Битва моторов, ч. 104 (16+)
00.08 Битва моторов, ч. 105 (16+)
00.33 Как устроена Вселенная: Большой 

взрыв (16+)
01.24 Как устроена Вселенная: Темная 

вселенная (16+)
02.10 Олли Смит: по следам эля: Орегон 

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

Джорджия (16+)
02.56 Не пытайтесь повторить: 

Слабоумие и отвага (16+)
03.42 Не пытайтесь повторить: На 

полную мощность (16+)

Звезда
06.00 М/ф
07.20 Х/ф «На златом крыльце сидели...»
08.00 Новости дня (16+)
08.15 Х/ф «На златом крыльце сидели...»
09.00 «Легенды музыки». Александр 

Зацепин
09.30 «Легенды кино». Олег Даль
10.15 Д/с «Загадки века с Сергеем 

Медведевым». «Симон Петлюра. 
Убийство в Париже» (12+)

11.05 «Улика из прошлого». 
«Советские химеры. Секретные 
эксперименты» (16+)

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

- Валаам»
13.00 Новости дня (16+)
13.15 «Специальный репортаж» (12+)
13.35 «СССР. Знак качества» (12+)
14.25 «Морской бой»
15.30 Д/с «Оружие Победы»
16.05 Х/ф «Прорыв» (12+)
18.00 Новости дня (16+)
18.10 «Задело!» (16+)
18.25 Т/с «Позывной «Стая» (16+)
20.25 Т/с «Позывной «Стая» (16+)
22.25 Х/ф «Даурия»
01.55 Х/ф «Мерседес» уходит от погони» 

(12+)
03.10 Х/ф «Конец императора тайги»
04.35 Д/ф «Выдающиеся 

авиаконструкторы. Александр 
Яковлев» (12+)

05.35 Д/с «Москва фронту» (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 «Том и Джерри»
08.00 М/с «Лекс и Плу. Космические 

таксисты»
08.25 «Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
09.00 «Просто кухня» (12+)
10.00 «Форт Боярд. Тайны крепости» 

(16+)
11.15 Боевик «Васаби» (Франция - 

Япония) (16+)
13.05 Боевик «Час пик» (США) (16+)
15.05 Боевик «Час пик-2» (США - 

Гонконг) (12+)
16.55 Боевик «Час пик-3» (США - 

Германия) (16+)
18.40 Х/ф «Принц Персии. Пески 

времени» (12+)
21.00 Х/ф «Аладдин»
23.40 Х/ф «Оз. Великий и ужасный» 

(США) (12+)
02.05 Боевик «Васаби» (Франция - 

Япония) (16+)
03.35 «Слава Богу, ты пришел!» (16+)
04.25 «6 кадров» (16+)
05.05 М/ф «Ровно в три пятнадцать...», 

«Ограбление по...-2»
05.45 «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 «Юрка - сын командира» (6+)
11.10 Х/ф «Музыкальная история»
12.30 Дом «Э» (12+)
13.00 Новости
13.10 «Фестиваль». Концерт 

Государственного академического 
Воронежского русского народного 
хора имени К.И. Массалитинова 
(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 «Чувство прекрасного», 1 с. 

(12+)
18.00 «Домашние животные» (12+)
18.30 «Гамбургский счет» (12+)
19.00 Новости
19.05 «Отражение» (12+)
20.05 Х/ф «Пришельцы в Америке» (12+)
21.30 «Культурный обмен». Феликс 

Коробов (12+)
22.10 «Фестиваль». Спектакль 

«Женитьба» (12+)
00.30 Х/ф «Серые волки» (16+)
02.20 Х/ф «Музыкальная история»
03.40 Х/ф «Здравствуйте, доктор!» (12+)

Карусель
05.00 М/с «Ангел Бэби»
06.55 «Жужжалка»
07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.30 «Жужжалка»
07.35 М/с «Снежная королева: 

Хранители чудес»
09.00 «Еда на ура!»
09.20 М/с «Малышарики. Танцуем и 

поем!»
09.25 М/с «Оранжевая корова»
10.45 «ТриО!»
11.00 М/с «Пластилинки»
11.05 М/с «Йоко»
12.30 «Большие праздники»
13.00 М/с «История изобретений»
13.40 М/ф «Обезьянки»
14.25 «Доктор Малышкина»
14.30 «Ералаш»
15.35 М/с «Буба»
16.10 М/с «Подружки-супергерои»
16.35 М/с «Простоквашино»
17.40 М/с «Томас и его друзья. Большой 

мир. Большие приключения!»
18.00 Церемония вручения 

Национальной детской премии 
«Главные герои-2020»

19.00 Х/ф «Пчелка Майя и Кубок меда»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 М/с «Зебра в клеточку»
20.50 М/с «Царевны»
22.05 М/с «Радужно-бабочково-

единорожная кошка»
22.30 М/с «Ниндзяго»
22.55 М/с «Бен 10» (12+)
23.20 М/с «Эволюция Черепашек-

ниндзя»
23.40 М/с «Бэби Луни Тюнз»
00.45 «Говорим без ошибок»
00.55 М/с «Бэби Луни Тюнз»
02.00 М/с «Инспектор Гаджет»
02.45 М/с «Приключения Тайо»
03.35 М/с «Бумажки»
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Первый канал
05.10 Х/ф «Весна на Заречной улице» 

(12+)
06.00 Новости (16+)
06.10 Х/ф «Весна на Заречной улице» 

(12+)
06.55 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
07.40 «Часовой» (12+)
08.10 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.00 Новости (16+)
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.15 «Видели видео?»
12.00 Новости (16+)
12.15 «Видели видео?»
13.55 «На дачу!» с Л. Гузеевой
15.10 «Ээхх, Разгуляй!» (16+)
17.15 Комедия «Операция «Ы» и другие 

приключения Шурика»
19.10 «Три аккорда» (16+)
21.00 «Время» (16+)
22.00 «Что? Где? Когда?» Осенняя серия 

игр (16+)
23.10 Х/ф «Большая игра» (18+)
01.30 «Наедине со всеми» (16+)
02.15 «Модный приговор»
03.05 «Давай поженимся!» (16+)
03.45 «Мужское/Женское» (16+)

Россия К
06.30 М/ф «Зеркальце», «В лесной 

чаще»
07.10 Х/ф «Камертон»
09.25 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»
09.55 «Мы - грамотеи!»
10.35 Х/ф «Одна строка»
12.10 Письма из провинции. Псковская 

область
12.40 Диалоги о животных. Зоопарк 

Ростова-на-Дону
13.20 «Игра в бисер» с И. Волгиным. 

«Венедикт Ерофеев. 
«Вальпургиева ночь, или Шаги 
командора»

14.05 «Другие Романовы». 
«Швейцарская затворница»

14.35 Спектакль «Мистификация»
16.30 Д/с «Первые в мире». «Мирный 

атом Курчатова»
16.45 Д/ф «12 стульев. Держите 

гроссмейстера!»
17.25 Д/ф «Земляничная поляна 

Святослава Рихтера»
18.05 «Пешком...» Звенигород 

потаенный
18.35 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «Дети Дон Кихота»
21.30 Д/ф «Приключения Аристотеля в 

Москве»
22.10 Анне-Софи Муттер, Джон Уильямс 

и Венский филармонический 
оркестр. Музыка к кинофильмам

00.20 Диалоги о животных. Зоопарк 
Ростова-на-Дону

01.00 Искатели. «Завещание 
Стеллецкого»

01.45 М/ф «Загадка Сфинкса»

Домашний
06.30 «6 кадров» (16+)
06.50 «Пять ужинов» (16+)
07.05 Детектив «Украденная свадьба» 

(16+)
10.50 Мелодрама «Ради жизни» (16+)
14.55 Мелодрама «Ты мой» (16+)
19.00 Т/с «Любовь против судьбы» (16+)
22.45 «Про здоровье» (16+)
23.00 Мелодрама «Вечерняя сказка» 

(16+)
01.05 Мелодрама «Подари мне счастье», 

5-8 с. (16+)
04.15 Мелодрама «Маша и медведь» 

(16+)
05.45 «Домашняя кухня» (16+)

Матч!
06.00 Смешанные единоборства. 

Bellator. Илима-Лей Макфарлейн 
против Кейт Джексон. Эй Джей 
Макки против Дерека Кампоса. 
Трансляция из США (16+)

07.00, 12.05, 16.00, 18.35, 00.00 Все на 
Матч! (16+)

09.00 Х/ф «Эдди «Орел» 
(Великобритания - Германия - 
США) (16+)

11.05 После футбола с Г. Черданцевым 
(12+)

12.00, 13.50, 15.55, 18.30 Новости (16+)
13.00 Профессиональный бокс. 

Джермелл Чарло против Джейсона 
Росарио. Трансляция из США (16+)

13.55 Футбол. Прямая трансляция (16+)
16.25 Футбол. Тинькофф Российская 

Премьер-лига. Прямая трансляция 
(16+)

21.00 После футбола с Г. Черданцевым 
(16+)

21.55 Футбол. Прямая трансляция (16+)
00.45 Теннис. ATP. St.Petersburg Open. 

Финал
Профилактика

НТВ
05.00 Комедия «Девушка без адреса»
06.40 «Центральное телевидение» (16+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «У нас выигрывают!» (12+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ»
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.05 «Однажды...» (16+)
15.00 «Своя игра»
16.20 «Следствие вели» (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» (16+)
19.00 «Итоги недели»
20.10 «Ты супер!»
22.55 «Звезды сошлись» (16+)
00.25 «Основано на реальных событиях» 

(16+)
03.30 Т/с «Свидетели» (16+)

ТВЦ
05.40 Х/ф «Смерть на взлете» (12+)
07.20 «Фактор жизни» (12+)
07.45 «Полезная покупка» (16+)
08.10 «10 самых... Звездные 

разлучницы» (16+)
08.40 Х/ф «Похищенный» (12+)
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» 

(12+)
11.30 «События»
11.45 Детектив «Ночное происшествие»
13.40 «Смех с доставкой на дом» (12+)
14.30 «Московская неделя»
15.05 Д/ф «Фальшивая родня» (16+)
15.55 «Прощание. Наталья Гундарева» 

(16+)
16.50 Д/ф «Женщины мариса лиепы» 

(16+)
17.35 Т/с «Сельский детектив» (12+)
21.35 Детектив «Призрак уездного 

театра» (12+)
00.15 «События»
00.30 Детектив «Призрак уездного 

театра» (12+)
01.20 «Петровка, 38» (16+)
01.30 «Линия защиты» (16+)
02.00 Детектив «Правда» (12+)
03.25 Х/ф «ЧМ»
04.50 Д/ф «Станислав Садальский. 

Одинокий шут» (12+)
05.30 «Московская неделя» (12+)

ТВ-3
06.00 М/ф
08.15 «Новый день» (12+)
08.45 Х/ф «Бетховен-5»
10.30 Х/ф «Остров головорезов» (12+)
13.00 Х/ф «Хоббит: Пустошь Смауга» 

(12+)
16.00 Х/ф «Хоббит: Битва пяти воинств» 

(12+)
19.00 Х/ф «Во имя короля» (12+)
21.30 Х/ф «Необычайные приключения 

Адель» (12+)
23.45 Х/ф «Последний легион» (12+)
01.30 «Тайные знаки. Федор Толстой. На 

службе у смерти» (16+)
02.15 «Тайные знаки. Василий 

Блаженный. Безумный спаситель 
Руси» (16+)

03.00 «Тайные знаки. Кутузов. Три 
смерти фельдмаршала» (16+)

03.45 «Тайные знаки. Министерство 
колдовства дома Романовых» 
(16+)

04.30 «Тайные знаки. Михаил 
Ломоносов. Магия гения» (16+)

05.15 «Тайные знаки. Околдованный 
завоеватель. Атаман Ермак» (16+)

Русский 
Иллюзион

00.40 Триллер «Селфи» (16+)
02.30 Х/ф «Метафора» (16+)
02.40 Драма «Петя по дороге в царствие 

небесное» (16+)
04.15 Х/ф «Проценты» (16+)
04.35 Комедия «Не свадебное 

путешествие» (12+)
06.00 Драма «Байконур» (Россия - 

Германия - Казахстан) (16+)
07.30 Комедия «Кладоискатели» (12+)
09.20 Т/с «Моя любимая свекровь» (12+)
11.35 Драма «Язычники» (16+)
13.15 Мелодрама «Слоны могут играть в 

футбол» (16+)
15.15 Триллер «Парень с нашего 

кладбища» (16+)
16.55 Т/с «Временно недоступен» (12+)

Россия 1
04.20 Х/ф «Танго мотылька» (12+)
06.00 Х/ф «Любовь на сене» (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 «Злая шутка» (12+)
13.35 Х/ф «Забывая обо всем» (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 «Танго мотылька» (12+)
03.10 Т/с «Отец Матвей» (12+)

Рен-ТВ
05.00 «Тайны Чапман» (16+)
07.40 Х/ф «Стелс» (16+)
09.55 Х/ф «Пассажир» (16+)
11.55 Х/ф «Элизиум» (16+)
14.00 Х/ф «Суррогаты» (16+)
15.45 Х/ф «Тор: Царство тьмы» (США) 

(12+)
17.55 Х/ф «Первый мститель: 

Противостояние» (16+)
20.45 Х/ф «Человек-муравей и оса» 

(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+)
09.50 Т/с «Провинциал» (16+)
00.45 Т/с «Последний мент-2» (16+)

EuroSport
00.30 Велоспорт. «Джиро д`Италия». 

Этап 14 (12+)
02.30 Горные лыжи. Зольден. Женщины. 

Слалом-гигант. Попытка 1 (12+)
03.00 Горные лыжи. Зольден. Женщины. 

Слалом-гигант. Попытка 2 (12+)
04.00 Снукер. English Open. 1/2 финала 

(6+)
06.00 Велоспорт. «Джиро д`Италия». 

Этап 14 (12+)
08.00 Снукер. English Open. 1/2 финал 

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

Этап 14 (12+)
10.45 Велоспорт. «Джиро д`Италия» и 

«Тур Фландрии». Мультиплекс 
(12+)

17.45 Гребля на байдарках и каноэ. 
Кубок мира. Словения (6+)

19.15 Снукер. English Open. Финал (6+)

Мир
05.00 Т/с «Девушка средних лет», 3 и 4 

с. (12+)
06.15 М/ф
08.50 «Наше кино. История большой 

любви» (12+)
09.25 «ФазендаЛайф» (12+)
10.00 Новости
10.10 Т/с «Жить сначала», 1-6 с. (16+)
16.00 Новости
16.15 Т/с «Жить сначала», 7-9 с. (16+)
18.30 «Вместе»
19.30 Т/с «Жить сначала», 9-13 с. (16+)
00.00 «Вместе»
01.00 Т/с «Жить сначала» (16+)

Пятница!
05.00 Орел и решка. Перезагрузка (16+)
07.15 Орел и решка. По морям (16+)
09.10 Доктор Бессмертный (16+)
09.40 Регина+1 (16+)
10.45 Орел и решка. Чудеса света (16+)
11.55 Т/с «Голубая планета 2» (Англия) 

(16+)
13.00 Т/с «Семь миров, одна планета» 

(Великобритания - Германия - 
Китай - США - Франция) (12+)

14.00 Красные башни. Тайны 
московского Кремля (16+)

14.40 Х/ф «Ван Хельсинг» (12+)

Глубоко в Карпатах лежит та-
инственная страна Трансильва-
ния  – мир, в котором зло встре-
чается на каждом шагу, мир, в 
котором опасность оживает с 
заходом солнца, и где монстры, 
живущие в глубине человеческих 
кошмаров, обретают форму. В 
этот мир попадает легендарный 
охотник на чудовищ Ван Хель-
синг.

17.20 Х/ф «Дракула» (США - Япония) 
(16+)

19.00 Мир наизнанку. Китай (16+)
22.15 Х/ф «Ставка на любовь» (12+)
00.15 Х/ф «Счастья, здоровья!» (16+)
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 «Камеди Клаб» (16+)
17.00 Т/с «Гусар» (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». 

«Дайджест» (16+)
04.50 «Открытый микрофон» (16+)
05.40 «Открытый микрофон». 

«Дайджест» (16+)

Че
06.00 Драма «Черные кошки» (16+)
15.00 «Вне закона. Преступление и 

наказание» (16+)
16.30 «Решала» (16+)
20.30 «КВН. Бенефис» (16+)
21.00 «Улетное видео» (16+)
23.00 «+100500» (18+)
00.00 Х/ф «Побег из Лос-Анджелеса» (16+)
02.00 Драма «Черные кошки» (16+)

Discovery Channel
06.00 Махинаторы: Лучшие моменты 

(16+)
06.45 Как это устроено: автомобили 

мечты: Alfa Romeo 4C (16+)
07.10 Смертельный улов (16+)
08.00 Золотой путь Паркера Шнабеля 

(16+)
08.50, 03.42 Сумасшедшее лето со 

Снупом Догом (16+)
09.41 Как устроена Вселенная (16+)
11.23, 21.09 Дальнобойщик в Индонезии 

(16+)
12.14, 05.14 Охотники за динозаврами: 

Динозавр за миллион долларов 
(16+)

13.05, 13.56, 15.38, 16.29 Братья Дизель 
(16+)

14.47 Братья Дизель: Магнитный 
мотоцикл (16+)

17.20 Как это устроено?: Карбоновое 
волокно, реставрация 
антиквариата, тягачи, фигурки на 
радиаторе (16+)

17.46 Как это устроено?: Кейсы для 
инструментов, щербет, школьные 
автобусы (16+)

18.11 Как это сделано? (16+)
19.02 Как это устроено: автомобили 

мечты: Pagani Huayra (16+)
19.27 Не пытайтесь повторить: Правда 

или троллинг (16+)
20.18 Не пытайтесь повторить: 

Естественный отбор (16+)
22.00, 04.28 Стражи подземки (16+)
22.51 Олли Смит: по следам эля: 

Иллинойс (16+)
23.17 Олли Смит: по следам эля: 

Колорадо (16+)
23.42, 00.08, 00.33, 00.59, 01.24, 01.47, 

02.10, 02.33, 02.56, 03.19 Охотники 
за складами (16+)

Звезда
07.10 Х/ф «Прорыв» (12+)
09.00 Новости недели с Юрием 

Подкопаевым (16+)
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка»
10.45 «Скрытые угрозы». «Альманах 

№36» (12+)
11.30 Д/с «Секретные материалы». 

«Алсиб. 6 тысяч километров 
мужества» (12+)

12.20 «Код доступа» (12+)
13.15 «Специальный репортаж» (12+)
14.00 Т/с «Операция «Тайфун». Задания 

особой важности» (12+)
18.00 Главное с О. Беловой (16+)
19.25 Д/с «Легенды советского сыска» 

(16+)
22.45 Д/с «Сделано в СССР»
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 Х/ф «Их знали только в лицо» (12+)
01.30 Х/ф «Даурия»
04.25 Х/ф «На златом крыльце сидели...»

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

друзей»
06.35 М/с «Тролли. Праздник 

продолжается!»
07.00 М/с «Три кота»
07.30 М/с «Царевны»
07.50 «Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
09.00 «Рогов в деле» (16+)
10.00 «Уральские пельмени. Смехbook» 

(16+)
10.10 Х/ф «Хэнкок» (США) (16+)
12.00 Х/ф «Принц Персии. Пески 

времени» (12+)
14.20 Х/ф «Аладдин»
17.00 «Полный блэкаут» (16+)
18.05 А/ф «Босс-молокосос» (США)
19.55 Боевик «Плохие парни навсегда» 

(США - Мексика) (18+)
22.30 Боевик «Плохие парни» (США) 

(18+)
00.55 Боевик «Плохие парни-2» (США) 

(16+)
03.25 «Слава Богу, ты пришел!» (16+)
05.00 «6 кадров» (16+)
05.15 М/ф «Молодильные яблоки», 

«Верните Рекса»
05.50 «Ералаш»

ОТР
05.00 «Отражение» (12+)
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+)
09.55 Специальный проект ОТР 

ко Дню работников пищевой 
промышленности. «Вкусное 
путешествие» (12+)

10.35 Х/ф «Зеленый фургон», 1 и 2 с. 
(12+)

12.50 Т/с «Похождения нотариуса 
Неглинцева», 5 и 6 с. (12+)

13.00 Новости
13.05 Т/с «Похождения нотариуса 

Неглинцева», 5 и 6 с. (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 «Чувство прекрасного», 2 с. 

(12+)
18.00 «Домашние животные» (12+)
18.30 «Активная среда» (12+)
19.00 «Отражение недели» (12+)
19.45 «Моя история». Юрий Шерлинг 

(12+)
20.25 Х/ф «Серые волки» (16+)
22.20 «Вспомнить все» (12+)
22.45 Х/ф «Ловушка для одинокого 

мужчины» (16+)
00.15 Специальный проект ОТР 

ко Дню работников пищевой 
промышленности. «Вкусное 
путешествие» (12+)

01.00 «Отражение недели» (12+)

Карусель
05.00 М/с «Малышарики»
06.55 «Жужжалка»
07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.30 «Жужжалка»
07.35 М/с «Супер Ралли»
09.00 «Съедобное или несъедобное»
09.20 М/с «Малышарики. Танцуем и 

поем!»
09.25 М/с «44 котенка»
09.50 М/с «Тайны Медовой долины»
10.45 «Проще простого!»
11.00 М/с «Пластилинки»
11.05 М/с «Сказочный патруль»
12.30 «Вкусняшки Шоу»
12.45 М/с «Бобр добр»
13.40 М/ф «Летучий корабль», 

«Каникулы Бонифация»
14.25 «Доктор Малышкина»
14.30 «Ералаш»
15.35 М/с «Белка и Стрелка. Тайны 

космоса»
16.10 М/с «Подружки-супергерои»
16.35 М/с «Лео и Тиг»
17.55 М/с «Оранжевая корова»
18.55 М/с «Зебра в клеточку»
19.30 М/с «44 котенка»
20.20 М/с «Деревяшки»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 М/с «Зебра в клеточку»
20.50 М/с «Шаранавты. Герои космоса»
22.05 М/с «Радужно-бабочково-

единорожная кошка»
22.30 М/с «Ниндзяго»
22.55 М/с «Бен 10» (12+)
23.20 М/с «Эволюция Черепашек-

ниндзя»
23.40 М/с «Бэби Луни Тюнз»
00.45 «Говорим без ошибок»
00.55 М/с «Бэби Луни Тюнз»
02.00 М/с «Инспектор Гаджет»
02.45 М/с «Приключения Тайо»
03.35 М/с «Бумажки»
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Славим труд
А знаете ли вы, что в Апа-

титах есть улочки, которые 
появились ещё до официаль-
ного образования города, но 
существуют до сих пор. Начать 
предлагаем с самой старой ча-
сти Апатитов…
Первая улица, которая нас 

встречает на станции, носит 
название Трудовая.
Она стала одной из первых 

улиц посёлка Апатиты. На-
звана, как и множество улиц 
после революции в России, в 
честь человека труда. В архив-
ных документах нет информа-
ции о точной дате присвоения 
наименования этой улице. Но 
первое упоминание о ней мы 
находим в протоколе заседа-
ний Апатитского поселкового 
совета от 19 июня 1951 года. 
В это время на улице Трудо-
вой насчитывалось 15 домов. 
Сегодня на ней располагаются 
здание железнодорожного вок-
зала и конный клуб «Фортуна». 
Протяжённость улицы  345 
метров. 
К числу первых улиц посёлка 

относится также улица Ком-
сомольская. Название говорит 
само за себя. Комсомол, как 
передовая часть советской мо-
лодёжи, активно участвовал в 
строительстве новых городов, 
промышленных предприятий, в 
том числе и в Хибинах. Первое 
упоминание в архивных доку-
ментах об этой улице относится 
к июню 1951 года. Тогда на ней 
построили 32 жилых дома. Се-
годня улица насчитывает всего 
три дома: здание противопо-
жарной службы, детский дом 
имени Булычева (до 1966 года 
в этом здании располагались 
управление трестом «Апатит-
строй» и правление совхоза 
«Индустрия») и жилой дом, 
построенный в 1951 году. Это 
довольно маленькая улица дли-

ной всего в 159 метров.
Самая южная улица города – 

Геофизическая. Она пролегает 
между улицей Жемчужной и 
железнодорожным посёлком. 
Название ей присвоено реше-
нием Апатитского поссовета в 
1952 году – ранее здесь нахо-
дилась Геофизическая станция. 
В 1957 году на 553 метрах 
здесь стояло десять жилых до-
мов.

Бараки 
для строителей 

Улица Пригородная – это ос-
новная часть города, проходит 
с востока на запад. Бывший 
первый район наименован ули-
цей Пригородной решением 
Апатитского поссовета в ян-
варе 1954 года. Её назвали так 
по местоположению – раньше 
тут был пригород. Но именно 
здесь – начало Апатитов. 
В газете «Кировский рабо-

чий» за 1986 год опубликованы 
воспоминания Т. Марчуковой, 
первостроителя города: «В 
1955 году на месте нынешнего 
города Апатиты была малень-
кая кучка бараков и домиков, 
занесённых зимой снегом. Все 
эти бараки именовались ули-
цей Пригородной – маленькой 
улицей, на которой жили в 
основном первые её строители, 
среди них была я». 
Спустя два года Пригород-

ная улица уже насчитывала 25 
домов. Сегодня здесь распо-
ложены автомагазин, магазин 
«Ремонт», гаражные боксы и 
дачные участки. Протяжён-
ность её – 465 метров.

Романтики страны
Интересна история улицы 

Молодёжной. Она находится 
на территории бывшего посёл-
ка с одноимённым названием. 
В 1956 году по призыву партии 

Ñòðàíèöû èñòîðèè ãîðîäà
Апатиты. Сотрудники архива – о малоизвестных 

улицах города.

Современная улица Пригородная

с разных уголков Советского 
Союза ехали сюда комсомоль-
цы-романтики, чтобы принять 
участие в строительстве Киров-
ской ГРЭС. Неудивительно, что 
первой и некогда центральной 
улицей посёлка, который по-
явился в 1959 году, стала Моло-
дёжная. Посёлка Молодёжный 
ещё не было, а Апатитский 
поселковый совет 18 мая 1956 
года принимает решение об об-
разовании улицы. И уже через 
три года, в 1959 году, газета 
«Кировский рабочий» писала: 
«Молодёжный! – оповещает 
кондуктор автобуса Кировск – 
Апатиты. Тропинки ведут к до-
мам посёлка строителей и ра-
ботников Кировской ГРЭС. Три 
года назад здесь был лес и три 
барака. Жизнь начиналась на 
голом месте. Затем появилась 
первая улица – Молодёжная. 
Вскоре прибыла другая партия 
посланцев комсомола и рабо-
чих по оргнабору из различных 
городов нашей страны. Дело 
пошло веселее. Сегодня первая 
очередь Кировской ГРЭС на-

ходится накануне пуска. Вырос 
посёлок. Построено 87 жилых 
домов, два магазина, столо-
вая, баня, почта, детский сад 
и клуб – один из красивейших 
зданий поселка...». 
Сейчас на улице Молодёж-

ной, протяжённость которой 
полтора километра, находятся 
только промышленные здания.

И слава Октябрю!
Улица Мира расположена 

в северной части города как 
продолжение Молодёжной. В 
её названии нашли отраже-
ние важнейшие черты эпохи 
первых послевоенных лет. Со-
ветский народ, выдержавший 
тяжёлые испытания в годы 
войны, хотел только одного – 
мирной жизни. Под лозунгом 
«За мир и дружбу между на-
родами» в 1957 году в Совет-
ском Союзе прошёл Всемир-
ный фестиваль молодёжи и 
студентов – и в разных городах 
и посёлках страны появились 
улицы Мира. В декабре 1957 
года такая улица длиной чуть 
более полукилометра образо-
вана и в маленьком заполяр-
ном посёлке Молодёжный. На 
ней расположены жилые дома 
и школа рабочей молодёжи 

№ 2. Сегодня на улице Мира 
находится три дома производ-
ственного назначения газона-
полнительной станции. В этой 
же части города, в районе быв-
шего посёлка Белореченский, 
пролегает улица Октябрьская. 
В советское время практичес-
ки каждый населённый пункт 
имел улицы, отражающие зна-
чимые исторические события. 
Одним из распространённых 
названий были улицы имени 
Октябрьской революции. Не 
стал исключением и посёлок 
Белореченский.
Улица Октябрьская появилась 

здесь в сентябре 1958 года, ос-
новная застройка – сборные 
щитовые, деревянные двухэ-
тажные дома из бруса. Помимо 
жилых домов здесь находились 
Дом ребёнка и ЖЭУ № 10. Сей-
час на километровой улице Ок-
тябрьской стоят промышленные 
здания и сооружения. 

Окончание следует

Материал подготовила 
Ольга МАТОЧКИНА, веду-
щий архивист государствен-

ного архива Мурманской 
области в Кировске, 
фото с сайта vk.com/

archive_kirovsk

Так выглядит сегодня улица Комсомольская Посёлок Молодёжный в конце 1950-х 
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ПОЗДРАВЛЯЕМ
Дину Андреевну 
ЯКИМОВУ!

85 – отличная дата,
Столько увидеть, 

столько прожить!
Всегда хозяйка 

ты от Бога,
Тобой родня 

вся дорожит!
Ты окружаешь нас 

заботой,
Всегда окутаешь 

теплом,
Пускай в глазах блестит

 лишь радость,
И жизнь пусть 

полнится добром!
Дочь, зять, 

внуки, правнуки

×ÀÑÒÍÛÅ ÎÁÚßÂËÅÍÈß×ÀÑÒÍÛÅ ÎÁÚßÂËÅÍÈß

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА КИРОВСКА 
С ПОДВЕДОМСТВЕННОЙ ТЕРРИТОРИЕЙ

РЕШЕНИЕ
от 02.10.2020 г. № 51 г. Кировск

Об итогах рассмотрения вопроса о преобразовании 
муниципального образования город Кировск с подведом-
ственной территорией в муниципальный округ в целях 

реализации положений пункта 1 части 2 статьи 2 Федераль-
ного закона от 01.05.2019 N 87-ФЗ «О внесении изменений 
в Федеральный закон «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 
38 Устава города Кировска, в связи с поступлением в Совет депутатов города 
Кировска на рассмотрение проекта закона Мурманской области «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Мурманской области», пред-
ставленного Министерством юстиции Мурманской области в целях реализации 
положений пункта 1 части 2 статьи 2 Федерального закона от 01.05.2019 N 87-ФЗ 
«О внесении изменений в Федеральный закон «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации» (письмо Министерства 
юстиции Мурманской области от 08.09.2020 № 05-02/2540-КЗ) и с учетом за-
ключения от 01.10.2020 организационного комитета по проведению публичных 
слушаний, назначенных постановлением главы города Кировска от 25.09.2020 
№ 10-П, Совет депутатов города Кировска РЕШИЛ:

1. Поддержать преобразование муниципального образования город Кировск 
с подведомственной территорией, имеющего статус городского округа, в муни-
ципальное образование со статусом муниципального округа, именуемое «муни-
ципальный округ город Кировск с подведомственной территорией Мурманской 
области».

2. Поддержать принятие Закона Мурманской области «О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Мурманской области».

3. Настоящее решение вступает в силу в день его официального опубликова-
ния (обнародования). 

Заместитель главы города Кировска А.С. Трушенко 

ÎÒÂÅÒÑÒÂÅÍÍÎÑÒÈ 
ÍÅ ÈÇÁÅÆÀÒÜ 
Сегодня современный человек не мыслит свою 

жизнь без всемирной сети Интернет – доступ 
к нему есть практически у каждого третьего 
жителя планеты, а в России почти у каждого 
второго. Вместе с тем, интернет стал базовым 
каналом связи для распространения деструктивной 
идеологии, агрессии, насилия и межнациональной 
розни. 
Особенностью преступлений, совершаемых в 

информационно-телекоммуникационных сетях, 
является надуманное мнение пользователей о том, 
что высказывание комментариев или размещение 
материалов под псевдонимами позволит им 
избежать ответственности. 
Каждый должен понимать, что большая часть 

обсуждений в социальных сетях инициируется 
провокаторами, в том числе международными, 
с использованием изначально недостоверных и 
ложных сведений с целью искусственного создания 
конфликтных ситуаций и обострения социальной 
напряжённости.
За распространение запрещённых материалов 

в интернете несут ответственность авторы и 
распространители материала.
Провокаторам можно и нужно противостоять. 

Обо всех подозрительных фактах сообщайте 
по телефонам 112 (с мобильного) или 02 (со 
стационарного).

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 № 51:14:0030404:79, расположенного: Мурманская 
область, МО г. Апатиты с подведомственной территорией, г. Апа-
титы, район ул. Северная, ГЭК 45, ряд 4, бокс 452.

Заказчиком кадастровых работ является: Крайнова Татьяна 
Викторовна, г. Апатиты, ул. Козлова, д. 9, кв. 106, тел. 8 (921) 043-
85-26.

Собрание по поводу согласования местоположения границ со-
стоится по адресу: г. Апатиты ул. Ленина, дом 9а 14 ноября 2020 
г. в 09 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 15 октября 
2020 г. по 14 ноября 2020 г., обоснованные возражения о местопо-
ложении границ земельных участков после ознакомления с про-
ектом межевого плана принимаются с 15 октября 2020 г. по 14 
ноября 2020 г. по адресу: ул. Ленина, дом 9а.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границ: 

51:14:0030404:79 – Мурманская область, МО г. Апатиты с под-
ведомственной территорией, г. Апатиты, р-н ул. Северной, ГЭК 
45, ряд 4, бокс 452;

51:14:0030404:50 – Мурманская область, МО г. Апатиты с под-
ведомственной территорией, г. Апатиты, р-н ул. Северной, ГЭК 
45, ряд 4, бокс 453.

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»). 

ПРОДАМ
...НЕДВИЖИМОСТЬ

  2-комн. кв. в центре Апа-
титов (3-й этаж, кирпичный 
дом, лоджия, кухня 9 кв.м). 
Тел. 8 (921) 709-33-49

  Дачу в Тик-Губе (на 
острове). Звонить с 17 до 20 
часов. Тел. 8 (921) 039-27-86 

...ТРАНСПОРТ
  А/м ВАЗ-21102 1999 г. вы-

пуска (гаражное хранение). 
Недорого. Тел. 8 (953) 758-
76-02

...ТЕХНИКУ
  Холодильник, стиральную 

и посудомоечную машины, 
швейную машинку, микро-
волновую печь, плиту, теле-
визор, компьютер, оргтехни-
ку, принтер, сканер, велотре-
нажёр. Тел. 8 (902) 134-92-30 

  Компьютер, принтер. Тел. 
8 (902) 134-92-30 

...МЕБЕЛЬ
  5-створчатый шкаф с дву-

мя большими зеркалами, 
светлый, за 10 тыс. руб., 

торг. Самовывоз. Тел. 8 (921) 
031-87-67

  Диван, кровать, мягкий 
уголок, письменный и кухон-
ный столы, шкаф, гарнитур. 
Доставка. Тел. 8 (902) 134-
92-30 

  Диван, холодильник, ми-
кроволновую печь, электро-
плиту «Индезит». Тел. 
8 (921) 163-26-60

  Стенку с книгами. Само-
вывоз. Цена договорная. 
Тел. 8 (911) 320-29-33

...ОДЕЖДУ
  Новые свадебные платья 

и аксессуары от 6 400 до 
18 000 руб. Тел. 8 (921) 275-
08-60 

...ПРОЧЕЕ
  Часы с кукушкой (с гиря-

ми). Тел. 5-96-87

  Детскую коляску-транс-
формер и прогулочную, дет-
скую кроватку и велосипед. 
Тел. 8 (902) 134-92-30 

  Пианино в хорошем со-
стоянии. Тел. 8 (911) 331-70-
19

КУПЛЮ
  Квартиру, гараж. Тел. 

8 (952) 298-10-00 

  Куплю гараж недостроен-
ный или металлический на 
вывоз. Тел. 8 (921) 275-08-60 

  Цемент, изопласт, уголок 
на 200, швеллер. Тел. 8 (921) 
163-26-60

 Микроавтобус и легковой 
автомобиль в рабочем состо-
янии. Тел. 8 (921) 163-26-60 

  Электро- и бензоинстру-
мент. Тел. 8 (952) 298-10-00 

  Бизнес, оборудование, 
товар. Тел. 8 (952) 298-10-00 

  Аккумулятор. Тел. 8 (952) 
298-10-00 

  Стиральную и посудомо-
ечную машины, холодиль-
ник, телевизор, СВЧ-печь, 
ПК, планшет, оргтехнику. 
Тел. 8 (952) 298-10-00 

  Выкуп автомобилей. Тел. 
8 (952) 298-10-00 

СДАМ
  Посуточно от койки до 

4-комнатной, есть всё. Тел. 
8 (902) 134-92-30 

  Квартиру посуточно, по 
часам, по неделям. Тел. 
8 (952) 298-10-00 

СНИМУ
  Пенсионерка без вред-

ных привычек снимет квар-
тиру на длительный срок. 
Тел. 8 (951) 296-24-93 

  Гараж. Тел. 8 (952) 298-
10-00 

  Квартиру. Тел. 8 (991) 
061-52-94 

  Квартиру на длительный 
срок за квартплату. Тел. 
8 (921) 163-26-60 

УСЛУГИ
  Репетитора: математика, 

физика, ОГЭ, ЕГЭ. Тел. 
8 (921) 174-11-64

  Помощь в получении ссу-
ды под залог оборудования, 
помещения, доли, квартиры. 
Тел. 8 (952) 298-10-00 

ИЩУ РАБОТУ
  Электрика. Тел. 8 (953) 

302-02-84

  Перепишу на диск (оциф-
рую) архивные, дорогие 
сердцу записи с видеокассет 
и кассет TDK HS, видеока-

мер. Тел. 8 (964) 683-38-62, 
2-24-19

  Разовую оплачиваемую 
работу. Тел. 8 (953) 302-02-
84

 Юриста. Тел. 8 (952) 298-
10-00 

  Водителя (свой микроав-
тобус). Тел. 8 (952) 298-10-00 

  Сторожа, охранника. Тел. 
8 (921) 163-26-60 

ТРЕБУЮТСЯ
  Уборщица. Тел. 8 (953) 

754-00-31

  Продавцы в магазин г. 
Кировска без вредных при-
вычек. 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, каше-
вара, добровольцев. Тел. 
8 (921) 033-47-43

  Собачьему приюту «Без-
домный ангел» постоянно 
нужен транспорт для транс-
портировки грузов и пере-
возки собак на лечение в ве-
теринарную станцию

ПРИМУ В ДАР
  Холодильник, микровол-

новую печь, стиральную ма-
шину-автомат. Тел. 8 (951) 
296-24-93

  Виниловые пластинки, 
проигрыватель, иглу для 
проигрывателя. Тел. 8 (953) 
302-02-84

  Мебель, оргтехнику, инга-
лятор. Вывезу самостоя-
тельно. Тел. 8 (921) 163-26-
60

  Велосипед для взросло-
го, мясорубку, маленький 
столик. Тел. 8 (952) 299-35-
84

  Коляску, кроватку. Тел. 
8 (921) 034-89-12 

  Инвалид примет в дар 
бытовую и оргтехнику. Само-
вывоз. Тел. 8 (906) 288-49-06 

  Пенсионер примет в дар 
мебель. Вывезу. Тел. 8 (921) 
034-89-12 

РАЗНОЕ
  Утерянный аттестат об 

основном общем образова-
нии В № 775147, выданный 
в МБОУ СОШ № 10 в 1988 
году на имя Елиной Светла-

ны Валентиновны, считать 
недействительным

  Утерянный аттестат о 
среднем (полном) общем 
образовании А № 3747557, 
выданный МСОШ № 2 в 
1999 г. в г. Кировске на имя 
Михайлова Алексея Влади-
мировича, считать недей-
ствительным

  В магазине «МИФ» 
огромное поступление то-
вара. Ждём вас: Жемчуж-
ная, 6. Сайт 51z.ru. 8 (921) 
030-14-25

  Обитателям «Бездомного 
ангела» очень нужны добро-
та и участие! Желающие по-
мочь, позвоните 8 (921) 033-

47-43, адрес: ул. Энергети-
ческая, за техническим кол-
леджем (бывшим ПТУ № 11)

  Добровольцы собачьего 
приюта «Бездомный ангел» 
благодарят всех положив-
ших деньги на карту № 2202 
2008 0925 6413, моб. банк 
на номер тел. 8 (921) 033-47-
43. Эта помощь крайне важ-
на для выживания собак в 
приюте, т.к. других источни-
ков дохода у приюта нет

  Вывоз, утилизация быто-
вой техники. Тел. 8 (952) 
298-10-00 

  Прокат авто. Тел. 8 (952) 
298-10-00

На 91-м году жизни скончался почётный 
гражданин города Кировска 

КИРОВ 
Василий Иванович.

Василий Иванович внёс большой личный вклад 
в развитие Кировска. 40 лет жизни он отдал горо-
ду, который остался для него родным до самых по-
следних дней. После войны он приехал сюда учить-
ся в горном техникуме, затем трудился в комбинате 
«Апатит». Шестнадцать лет Василий Киров воз-
главлял горисполком. В эти годы в городе постро-
ены новые жилые микрорайоны, школа искусств, 
ателье, парикмахерские, горнолыжные подъёмни-
ки, спортивные школы. Василий Иванович уделял 
много внимания строительству и благоустройству, 
все свои силы он отдавал работе на благо кировчан.
Василия Ивановича Кирова отличали целе-

устремлённость, самоотдача, патриотизм и не-
иссякаемая жизненная энергия. Он пользовался 
заслуженным авторитетом и доверием у кировчан 
и всегда отстаивал их интересы. Его богатейший 
опыт, незаурядные деловые и личные качества слу-
жили во благо людям и вызывали уважение у еди-
номышленников.
Василий Иванович был награждён тремя ордена-

ми «Знак Почёта», медалями, нагрудными знаками. 
За особые заслуги и личный вклад в развитие горо-
да Совет депутатов присвоил ему звание «Почёт-
ный гражданин города Кировска».
Выражаем глубокие, искренние соболезнования 

родным Василия Ивановича Кирова, всем его дру-
зьям и близким. Память о нём сохранится в наших 
сердцах.

Вадим ТУРЧИНОВ – 
глава города Кировска,

Юрий КУЗИН – 
и.о. главы администрации города Кировска 

О размещении рекламы 
 узнайте по эл. почте: 

kirabo@mail.ru
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ЧИТАЙТЕ ПРИЛОЖЕНИЯ
Выходят в свет бесплатные приложения к «КР» № 41 от 8 

октября 2020 года. В них вы можете ознакомиться:

в Приложении № 1:
- с постановлением Администрации города Кировска с подве-

домственной территорией от 01.10.2020 № 821 «Об утверждении 
Порядка предоставления субсидий субъектам малого и среднего 
предпринимательства на возмещение части затрат, связанных с 
осуществлением социально значимых видов деятельности»;

- с постановлением Администрации города Кировска с подве-
домственной территорией от 01.10.2020 № 822 «Об утверждении 
Порядка вырубки (прореживания) зелёных насаждений на терри-
тории муниципального образования город Кировск с подведом-
ственной территорией»;

- с решением Совета депутатов города Кировска с подведом-
ственной территорией от 02.10.2020 № 50 «О внесении измене-
ний в решение Совета депутатов города Кировска от 20.12.2019 
№ 68 «О бюджете города Кировска на 2020 год и плановый период 
2021-2022 годов»;

в Приложении № 2:
- с постановлением Администрации города Апатиты от 

01.10.2020 № 710 «О внесении изменений в муниципальную про-
грамму города Апатиты «Развитие культуры и молодёжной поли-
тики, сохранение культурного наследия города», утверждённую 
постановлением Администрации города Апатиты от 25.11.2016 
№ 1562»;

- с постановлением Администрации города Апатиты от 
05.10.2020 № 715 «О внесении изменений в муниципальную про-
грамму города Апатиты «Обеспечение общественного порядка и 
безопасности населения города Апатиты»;

- с постановлением Администрации города Апатиты от 
06.10.2020 № 717 «О внесении изменения в приложение № 2 к 
Примерному положению об оплате труда работников муници-
пальных бюджетных и автономных учреждений, подведомствен-
ных Отделу по культуре и делам молодёжи Администрации города 
Апатиты, утверждённому постановлением Администрации города 
Апатиты от 28.04.2017 № 596»;

- с решением Совета депутатов города Апатиты от 06.10.2020 
№ 186 «О внесении изменения в приложение к решению Совета 
депутатов города Апатиты от 29.04.2014 № 918 «Об оплате труда 
лиц, замещающих муниципальные должности в муниципальном 
образовании город Апатиты с подведомственной территорией 
Мурманской области» (с изменениями, внесёнными решени-
ями Совета депутатов города Апатиты от 26.12.2017 № 576, от 
29.10.2019 № 18, от 14.05.2020 № 120)»;

- с решением Совета депутатов города Апатиты от 06.10.2020 
№ 187 «О внесении изменений в Положение об оплате труда 
муниципальных служащих муниципального образования город 
Апатиты с подведомственной территорией Мурманской области, 
утверждённое решением Совета депутатов города Апатиты от 
27.10.2009 № 687 (с изменениями, внесёнными решениями Со-
вета депутатов города Апатиты от 26.04.2011 № 280, от 05.12.2012 
№ 668, от 26.04.2013 № 762, от 27.09.2013 № 803, от 29.04.2014 
№ 919, от 23.12.2014 № 55, от 28.04.2015 № 121, от 31.05.2016 
№ 306, от 22.11.2016 № 410, от 26.12.2017 № 577, от 29.10.2019 
№ 19)»;

- с решением Совета депутатов города Апатиты от 06.10.2020 
№ 188 «О внесении изменения в Положение об оплате труда ра-
ботников органов местного самоуправления города Апатиты, за-
нимающих должности, не являющиеся должностями муниципаль-
ной службы, утверждённое решением Совета депутатов города 
Апатиты от 30.10.2012 № 627 (с изменениями, внесёнными реше-
ниями Совета депутатов города Апатиты от 29.10.2013 № 829, от 
24.12.2013 № 870, от 29.02.2016 № 262, от 06.10.2017 № 525, от 
26.12.2017 № 578, от 29.05.2018 № 654, от 29.10.2019 № 20)»;

- с решением Совета депутатов города Апатиты от 06.10.2020 
№ 184 «О внесении изменений в решение Совета депутатов го-
рода Апатиты от 24.12.2019 № 35 «О городском бюджете на 2020 
год и на плановый период 2021 и 2022 годов» (с изменениями, 
внесёнными решениями Совета депутатов города Апатиты от 
31.01.2020 № 74, от 25.02.2020 № 76, от 28.04.2020 № 102, от 
07.07.2020 № 149)».

С приложениями можно ознакомиться в администраци-
ях и советах депутатов, городских библиотеках Кировска и 
Апатитов.

Извещение о проведении собрания 
о согласовании местоположения 

границ земельного участка
Кадастровым инженером Светловой Ольгой Алексеевной 

(почтовый адрес: Мурманская область, г. Апатиты, ул. Лени-
на, д. 9а; адрес электронной почты: Geocentr2016@yandex.
ru; тел. 8 (815-55) 7-65-72; № регистрации в государственном 
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 
– 31753) выполняются кадастровые работы в отношении 
земельного участка с кадастровым № 51:17:0040129:2, рас-
положенного по адресу: Мурманская область, МО г. Кировск 
с подведомственной территорией, промплощадка АНОФ-3.
Заказчиком кадастровых работ является: Булич Александр 

Владимирович (Мурманская область, г. Апатиты, ул. Ленина, 
д. 23, кв. 13; тел. 8 (921) 152-62-62).
Собрание по поводу согласования местоположения гра-

ницы состоится по адресу: Мурманская область, г. Кировск, 
ул. Ленина, д. 16, 09 ноября 2020 года в 12 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно 

ознакомиться по адресу: Мурманская область, г. Апатиты, 
ул. Ленина, д. 9а.
Требования о проведении согласования местоположения 

границ земельных участков на местности принимаются с 08 
октября по 09 ноября 2020 года, обоснованные возражения о 
местоположении границ земельных участков после ознаком-
ления с проектом межевого плана принимаются с 08 октя-
бря по 09 ноября 2020 года, по адресу: Мурманская область, 
г. Апатиты, ул. Ленина, д. 9а.
Смежные земельные участки, с правообладателями кото-

рых требуется согласовать местоположение границ: 
51:17:0040129:2 – Мурманская область, МО г. Кировск с 

подведомственной территорией, промплощадка АНОФ-3.

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 24.07.2007 №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ 
по результатам публичных слушаний от 05 октября 2020 года по 
проекту решения Совета депутатов города Апатиты «Об итогах 
рассмотрения вопроса о преобразовании муниципального об-

разования и проекта закона Мурманской области»
Замечаний и предложений по проекту решения Совета депутатов города 

Апатиты «Об итогах рассмотрения вопроса о преобразовании муниципального 
образования и проекта закона Мурманской области» от участников публичных 
слушаний не поступило.

Председатель организационного комитета А.Г. Гиляров
Секретарь публичных слушаний Е.Ю. Кульчицкая

Вниманию предпринимателей!
Администрация города Кировска информирует о проведении кон-

курса по предоставлению субсидий субъектам малого и среднего 
предпринимательства на возмещение части затрат, связанных с осу-
ществлением социально значимых видов деятельности (далее – Кон-
курс). 

Организатор Конкурса – администрация города Кировска с под-
ведомственной территорией, функции и полномочия Организатора 
Конкурса осуществляются муниципальным казенным учреждением 
«Центр развития туризма и бизнеса города Кировска» (далее – МКУ 
«ЦРТиБ г. Кировска»).

Дата проведения Конкурса – 23.10.2020.
Дата начала приема заявок на участие в Конкурсе – 08.10.2020.
Дата окончания приема заявок на участие в Конкурсе – 14.10.2020. 
Заявки представляются Организатору Конкурса лично или направ-

ляются заказным почтовым отправлением по адресу: 184250, город 
Кировск Мурманской области, пр.Ленина, д. 7.

Более подробную информацию можно получить в МКУ «ЦРТиБ г. 
Кировска», по тел. (81531) 5-46-23 и на официальном сайте органов 
местного самоуправления города Кировска в информационно-теле-
коммуникационной сети Интернет по адресу: https://kirovsk.ru/npa/
npa_adm/2020/post_821_2020. 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА АПАТИТЫ
(Двадцатая сессия)

РЕШЕНИЕ
от 06.10.2020 № 185 г. Апатиты

О внесении изменения в Положение о местных налогах на территории города Апатиты, утверждённое решением Апатитского городского 
Совета от 27.10.2005 № 510 (с изменениями, внесёнными решениями Совета депутатов города Апатиты от 25.04.2006 № 66, от 20.12.2006 
№ 179, от 27.03.2007 № 224, от 28.09.2007 № 317, от 27.11.2007 № 343, от 04.12.2007 № 360, от 31.03.2008 № 413, от 25.11.2008 № 529, от 
26.01.2010 № 757, от 28.09.2010 № 105, от 11.11.2010 № 157, от 30.11.2010 № 167, от 05.03.2011 № 228, от 31.05.2011 № 322, от 10.11.2011 
№ 440, от 24.04.2012 № 563, от 25.12.2012 № 677, от 28.05.2013 № 772, от 25.06.2013 № 781, от 27.09.2013 № 800, от 29.10.2013 № 839, от 

26.11.2013 № 847, от 24.06.2014 № 951, от 26.08.2014 № 994, от 28.10.2014 № 22, от 25.11.2014 № 43, от 25.11.2014 № 44, от 27.01.2015 № 76, 
от 27.10.2015 № 188, от 22.11.2016 № 409, от 28.02.2017 № 459, от 28.03.2017 № 477, от 28.11.2017 № 560, от 29.05.2018 № 661, от 25.09.2018 

№ 703, от 25.12.2018 № 748, от 26.11.2019 № 30, от 14.04.2020 № 99, от 26.05.2020 № 128)

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА АПАТИТЫ
(Двадцатая сессия)

РЕШЕНИЕ
от 06.10.2020 № 192 г. Апатиты

Об итогах рассмотрения вопроса 
о преобразовании муниципального образования 

и проекта закона Мурманской области
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», по-
становлением Главы города Апатиты от 17.09.2020 № 13 «О проведении публич-
ных слушаний по вопросу преобразования муниципального образования город 
Апатиты», Уставом муниципального образования город Апатиты с подведом-
ственной территорией Мурманской области и принимая во внимание протокол 
публичных слушаний от 05.10.2020, Совет депутатов РЕШИЛ:

1. Поддержать преобразование муниципального образования город Апатиты 
с подведомственной территорией, имеющего статус городского округа, в муни-
ципальное образование со статусом муниципального округа – муниципальное 
образование муниципальный округ город Апатиты с подведомственной террито-
рией Мурманской области.

2. Поддержать принятие закона Мурманской области «О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Мурманской области».

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Кировский рабочий».
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опублико-

вания.
Глава города Апатиты А.Г. Гиляров

В соответствии с пунктом 2 статьи 399, статьей 407 
Налогового кодекса Российской Федерации, пунктом 2 
части 1 статьи 16, пунктом 3 части 10 статьи 35 Феде-
рального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Федеральным законом от 
13.07.2020 № 193-ФЗ «О государственной поддержке 
предпринимательской деятельности в Арктической 
зоне Российской Федерации»

Совет депутатов РЕШИЛ:

1. Внести следующие изменения в Положение о 
местных налогах на территории города Апатиты, ут-
вержденное решением Апатитского городского Сове-
та от 27.10.2005 № 510 (с изменениями, внесенными 
решениями Совета депутатов города Апатиты от 
25.04.2006 № 66, от 20.12.2006 № 179, от 27.03.2007 
№ 224, от 28.09.2007 № 317, от 27.11.2007 № 343, от 
04.12.2007 № 360, от 31.03.2008 № 413, от 25.11.2008 
№ 529, от 26.01.2010 № 757, от 28.09.2010 № 105, от 
11.11.2010 № 157, от 30.11.2010 № 167, от 05.03.2011 
№ 228, от 31.05.2011 № 322, от 10.11.2011 № 440, от 
24.04.2012 № 563, от 25.12.2012 № 677, от 28.05.2013 
№ 772, от 25.06.2013 № 781, от 27.09.2013 № 800, от 
29.10.2013 № 839, от 26.11.2013 № 847, от 24.06.2014 
№ 951, от 26.08.2014 № 994, от 28.10.2014 № 22, от 
25.11.2014 № 43, от 25.11.2014 № 44, от 27.01.2015 
№ 76, от 27.10.2015 № 188, от 22.11.2016 № 409, от 
28.02.2017 № 459, от 28.03.2017 № 477, от 28.11.2017 
№ 560, от 29.05.2018 № 661, от 25.09.2018 № 703, от 
25.12.2018 № 748, от 26.11.2019 № 30, от 14.04.2020 
№ 99, от 26.05.2020 № 128)»:

1.1. Абзац второй пункта 3.2.2 раздела III изложить 
в следующей редакции:

«Порядок представления налогоплательщиками, 
имеющими право на налоговые льготы, установлен-

ные законодательством о налогах и сборах, заявления 
о предоставлении налоговой льготы, подтверждение 
права налогоплательщика на налоговую льготу, рас-
смотрение налоговым органом такого заявления, 
направление налогоплательщику уведомления о 
предоставлении налоговой льготы либо сообщения об 
отказе от предоставления налоговой льготы определя-
ется законодательством о налогах и сборах.».

1.2. Пункт 3.6 раздела III изложить в следующей 
редакции:

«3.6. Порядок представления физическими лицами 
и организациями, указанными в пункте 3.4 настояще-
го раздела, заявления о предоставлении налоговой 
льготы, подтверждение права налогоплательщика на 
налоговую льготу, рассмотрение налоговым органом 
такого заявления, направление налогоплательщику 
уведомления о предоставлении налоговой льготы 
либо сообщения об отказе от предоставления налого-
вой льготы определяется законодательством о налогах 
и сборах.».

1.3. Раздел III дополнить пунктами 3.10 – 3.14 сле-
дующего содержания:

«3.10. Дополнительно к налоговым льготам, уста-
новленным пунктами 3.1 – 3.1.2 и пунктом 3.4 насто-
ящего раздела, освобождаются от налогообложения 
резиденты Арктической зоны, осуществляющие де-
ятельность, предусмотренную соглашением об осу-
ществлении инвестиционной деятельности в Арктиче-
ской зоне Российской Федерации (далее – соглашение 
об осуществлении инвестиционной деятельности).

Налоговая льгота для указанных физических лиц 
и организаций применяется в отношении земельных 
участков, которые используются в целях осуществле-
ния деятельности, предусмотренной соглашением об 
осуществлении инвестиционной деятельности.

3.11. Основанием для применения налоговой льго-

ты для физических лиц и организаций, указанных в 
пункте 3.10 настоящего раздела, является соглашение 
об осуществлении инвестиционной деятельности.

3.12. Порядок представления физическими лицами 
и организациями, указанными в пункте 3.10 настояще-
го раздела, заявления о предоставлении налоговой 
льготы, подтверждение права налогоплательщика на 
налоговую льготу, рассмотрение налоговым органом 
такого заявления, направление налогоплательщику 
уведомления о предоставлении налоговой льготы 
либо сообщения об отказе от предоставления налого-
вой льготы определяется законодательством о налогах 
и сборах.

3.13. Освобождение от уплаты земельного налога 
физических лиц и организаций, указанных в абзаце 
первом пункта 3.10 настоящего раздела, применяется 
в период действия соглашения об осуществлении ин-
вестиционной деятельности, но не более тридцати ше-
сти месяцев, следующих подряд, начиная с 1-го числа 
месяца, следующего за месяцем возникновения права 
собственности у данных физических лиц и организа-
ций на земельные участки, предусмотренные абзацем 
вторым пункта 3.10 настоящего раздела.

3.14. Физические лица и организации, указанные в 
пункте 3.10 настоящего раздела, утрачивают право на 
льготу со дня прекращения действия соглашения об 
осуществлении инвестиционной деятельности.».

2. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 
2021 года.

3. Контроль за исполнением настоящего решения 
возложить на постоянную депутатскую комиссию Со-
вета депутатов города Апатиты по бюджету, норма-
тивному регулированию и местному самоуправлению 
(П.Г. Чуфырев).

Глава города Апатиты А.Г. Гиляров

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА АПАТИТЫ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 06.10.2020 № 718 г. Апатиты
О предоставлении субсидий субъектам малого и 
среднего предпринимательства города Апатиты
В соответствии с административным регламентом предоставления муни-

ципальной услуги «Предоставление субсидий субъектам малого и среднего 
предпринимательства за счет средств городского бюджета», утвержденным 
постановлением Администрации города Апатиты от 28.05.2012 № 454 (далее – 
Регламент), на основании протокола от 24.09.2020 заседания конкурсной комис-
сии по рассмотрению заявок на предоставление субсидий субъектам малого и 
среднего предпринимательства ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Предоставить субсидию за счет средств городского бюджета города Апати-
ты индивидуальному предпринимателю Пархоменко И.Ю. в сумме 50 000 (пять-
десят тысяч) рублей.

2. Получателю субсидии ИП Пархоменко И.Ю. в соответствии с пунктами 2.4.5, 
2.6.3 Регламента предоставить документы в сектор потребительского рынка и 
предпринимательства Администрации города Апатиты в срок до 01.11.2020 года.

3. Муниципальному бюджетному учреждению «Централизованная бухгалте-
рия Администрации города Апатиты» (Ивашкевич И.В.) произвести перевод суб-
сидии в соответствии с подразделом 3.5 Регламента.

4. Настоящее постановление вступает в силу с даты его подписания и под-
лежит опубликованию в газете «Кировский рабочий».

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заме-
стителя Главы администрации города Кательникову С.С.

Глава администрации города Н.А. Бова

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА АПАТИТЫ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 06.10.2020 № 716 г. Апатиты
О внесении изменений в Приложения № 2, № 3 к 
Положению об оплате труда работников Муници-
пального казённого учреждения «Многофункци-
ональный центр предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг города Апатиты», 

утверждённому постановлением Администрации 
города Апатиты от 28.04.2017 № 598

В соответствии с постановлением Администрации города Апатиты от 
23.09.2020 № 679 «О повышении заработной платы работникам муниципальных 
учреждений в 2020 году» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в Приложения № 2, № 3 к Положению об оплате труда работников 
Муниципального казенного учреждения «Многофункциональный центр предо-
ставления государственных и муниципальных услуг города Апатиты», утверж-
денному постановлением Администрации города Апатиты от 28.04.2017 № 598, 
изменения, изложив их в редакции согласно приложению.

2. Установить, что расходы, связанные с реализацией настоящего постанов-
ления, осуществляются за счет средств, предусмотренных в городском бюджете 
на указанные цели, средств от иной приносящей доход деятельности и сокраще-
ния неэффективных расходов.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опу-
бликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 октября 2020 
года.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава администрации города Н.А. Бова

Приложение к постановлению Администрации 
города Апатиты от 06.10.2020 № 716
«Приложение № 2 к Положению 
об оплате труда работников Муниципального казённого 
учреждения «Многофункциональный центр 
предоставления государственных 
и муниципальных услуг города Апатиты»
Размеры должностных окладов (окладов) работников, 
осуществляющих профессиональную деятельность по 
общеотраслевым должностям служащих по профессио-

нальным квалификационным группам
Профессиональная квалификационная группа 
«Общеотраслевые должности служащих второго уровня»

Размер долж-
ностного оклада 
(оклада), руб.

1 квалификационный уровень Администратор 4 992

1 квалификационный уровень Инспектор 5 078

2 квалификационный уровень Инспектор 2 категории 5 243

3 квалификационный уровень Инспектор 1 категории 5 431

4 квалификационный уровень Ведущий инспектор 5 618

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности 
служащих третьего уровня»

1 квалификационный уровень Инженер-программист 5 572

Приложение № 3 к Положению 
об оплате труда работников Муниципального казённого 
учреждения «Многофункциональный центр 
предоставления государственных и
 муниципальных услуг города Апатиты»
Размеры должностных окладов (окладов) работников, 
осуществляющих профессиональную деятельность по 
общеотраслевым должностям служащих и общеотрас-
левым профессиям рабочих в зависимости от присво-

енных им квалификационным разрядам
Разряд работ в соответствии с Единым тарифно-ква-
лификационным справочником работ и профессий 
рабочих

Размер должностного 
оклада (оклада), руб.

1 разряд работ: курьер 2 868».
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ÏÐÎ ÄÂÈÆÅÍÈÅ 
È ÏÀÐÊÎÂÊÈ
Апатиты. Нарушений много – констатируют 

в администрации, имея в виду новые правила 
организации движения на улице Московской. 
Она стала односторонней: движение здесь ор-
ганизовано с улицы Ферсмана в сторону улицы 
Космонавтов. 
Безусловно, ГИБДД не будет сквозь пальцы 

смотреть на нарушителей.
Также стоит привыкнуть к тому, что стоянки 

на площади на улице Ленина больше нет, зато 
есть парковка во дворе гостиницы «Аметист». 
Также глава администрации сообщил, что ско-
ро появится парковка на семь мест за зданием 
администрации с проездом мимо памятника 
Ленину, а у крыльца соцзащиты и администра-
ции города будут выделены парковочные места 
для инвалидов.

ÏÅÑÍÈ ÎÍËÀÉÍ
Кировск. Городской Дворец культуры при-

глашает к участию в ХХХI открытом межрегио-
нальном интернет-фестивале авторской песни 
«Кольские встречи». 
Участвовать могут отдельные авторы, испол-

нители, дуэты, ансамбли, клубы, студии, теа-
тры авторской песни. Номинации фестиваля: 
«Авторская песня», «Поэзия», «Проза малых 
форм», «О Хибинском крае», «О городе Ки-
ровске». Один автор может участвовать в не-
скольких номинациях. Справки по телефонам 
8 (815-31) 3-21-61 или 8 (921) 166-16-14. (12+)

ÂÎÑÒÐÅÁÎÂÀÍÍÛÅ 
ÀÁÎÍÅÌÅÍÒÛ
Апатиты. Спорткомитет города сообщает: 

выдача льготных абонементов на посещение 
бассейна (8 посещений на человека) заверше-
на в связи с достижением лимита участников. 
Напомним, что ФСК «Атлет» заключил госкон-
тракт с министерством спорта и молодёжной 

политики области на 298 тысяч 880 рублей – 
для организации 1 868 сеансов свободного 
плавания в рамках проекта «Спорт – норма 
жизни». Участники проекта: мужчины старше 
55 и женщины старше 50 лет, инвалиды, много-
детные матери, дети-сироты, а также дети, 
оставшиеся без попечения родителей. 

ÅÙ¨ ÍÅÌÍÎÃÎ
Апатиты. Работы на двадцати дворовых тер-

риториях, вошедших в программу «Комфорт-
ная городская среда», близки к завершению. 
Так, за прошедшую неделю смонтированы сети 
наружного освещения на Кирова, 10, Жемчуж-
ной, 24 и 26, а также на Ферсмана, 43-45 и 
Строителей, 1. Выполнены работы по укладке 
асфальта на проезжей части и на тротуарах на 
Бредова, 2, 4, Геологов, 2, Гайдара 1, Нечаева, 
4-5, Пушкина, 6, Бредова, 30. В эти дни полно-
стью заасфальтируют двор на Строителей, 1.

ÒÂÎÐÈ, ÈÑÑËÅÄÓÉ
Кировск. 10 октября в дистанционном фор-

мате здесь пройдёт научно-практическая кон-
ференция «Молодые исследователи Хибин». 
Принимают научно-исследовательские работы 
по естественным, инженерным наукам, про-
блемам человека и общества, историческому 
краеведению. Тел. 8 (815-31) 5-44-85. (12+)

ÏÎÑÂßÙÀÅÌ ÃÎÐÎÄÓ! 
Кировск. Городской ДК запускает твор-

ческий видеопроект «С днём рождения, лю-
бимый город», а также приглашает принять 
участие в фотоконкурсе «Кировск в объективе 
фотокамеры», посвящённый празднованию 
89-летия города.
Свои работы присылать на страницу ДК в 

соцсети «ВК» до 28 октября. (12+)

ÈÑÊÓÑÑÒÂÎ ÇÎÂ¨Ò
Апатиты. В октябре детская школа искусств 

продолжает дополнительный набор на обуче-
ние хореографическому творчеству, игре на 
духовых инструментах, народных инструмен-
тах, основам музыкального исполнительства, а 
также на подготовку к обучению в ДШИ.
Детская музыкальная школа ведёт допол-

нительный набор по программам «Народные 
инструменты» и в класс виолончели. Также 
ДМШ предоставляет платные услуги по обу-
чению взрослых игре на фортепиано, цифро-
вом пианино, синтезаторе, виолончели, баяне, 
аккордеоне, гитаре.

Ñ ËÞÁÎÂÜÞ Î ÑÅÂÅÐÅ
Апатиты. В библиотеке-музее имени Гла-

диной открыта выставка графики Ирины Сит-
диковой, члена Союза художников России, 
участника местного объединения художников 
«Галерея М». Это работы автора, рассказываю-
щие о Севере.
Выставка уже с успехом прошла в Финлян-

дии, теперь работы вернулись домой.

Â ÎÁÚÅÊÒÈÂÅ –
ÇÀÏÎÂÅÄÍÈÊ
Кировск. Библиотека им. А.М. Горького 

приглашает до 31 октября на виртуальную 
фотовыставку «В объективе Лапландский за-
поведник-2020». На выставке можно увидеть 
30 работ сотрудников заповедника. В кадре – 
уникальные природные ландшафты, заполяр-
ные пейзажи с типичными обитателями тайги 
и тундры, заповедные растения. Справки по 
телефону 8 (815-31) 5-46-34, Павлов Евгений 
Владимирович. (0+)

Тула. Здесь кировчанин Александр Пережогин участвует во всероссийских соревнованиях по пауэрлифтингу 
и классическому жиму. Наш земляк – мастер спорта России и тренер кировской спортивной школы. 

ÆÅËÀÅÌ ÍÎÂÛÕ ÐÅÊÎÐÄÎÂ! 


