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В субботу пасмурно, мокрый снег, –5...–1 ОС, ветер вос-
точный, юго-восточный, 2–5 м/с, порывы до 11 м/с. Атмос-
ферное давление 741 мм р/c. 
В воскресенье пасмурно, мокрый снег,  –1...+1 ОС, ветер 

восточный, 5–6 м/с, порывы до 15 м/с. Атмосферное давле-
ние 734 мм р/c. 

USD 77,2759 ðóá.

EUR 90,7065 ðóá.
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Хибины. В честь юбилея 
КНЦ РАН учёные провели 
выездное заседание у бывшей 
научной базы «Тиэтта». 

Таким образом учёный совет от-
метил в нынешних карантинных 
условиях 90 лет создания Кольского 
научного центра. Место проведе-
ния выбрано неслучайно и имеет 
особый смысл для кольской науки. 

Подробности на стр. 3

Сергей Кривовичев (слева) и Николай Козлов обсудили с коллегами перспективы развития КНЦ. Фото Константина ДАНИЛИНА
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Зачем?
– Мы даже ещё не успели 

принять эти комплексы в экс-
плуатацию, а им уже столько 
ущерба нанесли! – с горечью 
говорит Людмила Захарьина, 
начальник отдела благоустрой-
ства УГХ Кировска.
Во вторник вместе с ней но-

вые площадки на улицах Ком-
мунальной, 9, Хибиногорской, 
27 и Мира, 10а осмотрели жур-
налисты и убедились – им на-
несён серьёзный ущерб. Где-то 
вырваны «с мясом» урны и ска-
мейки, сняты куски покрытия, 
разрисованы краской стенды с 
информацией, сломаны дере-
вянные и даже металлические 
детали конструкций для заня-
тий на свежем воздухе.
Понять негативные эмоции 

руководителя отдела благо-
устройства можно – потрачено 
столько усилий и времени, что-
бы выбрать нужное оборудо-
вание, контролировать работу 
подрядной организации, чтобы 
всё было выполнено качествен-
но и современно… Обидно! А 
ещё обидно за жителей города, 
независимо от возраста – ведь 
для всех стараются! 
В Кировске не так много хо-

роших площадок для детей, 
и эти, новые, установленные 
летом на средства, выделен-
ные благодаря национальному 
проекту «Жильё и городская 
среда», стали отличным подспо-
рьем для семей, где растут де-
тишки. В тёплую погоду здесь 
всегда много ребятни, ведь, к 
примеру, на площадке улицы 
Коммунальной поставили не-
сколько полезных и интересных 
приспособлений для катания 
на досках, развития ловкости и 
гибкости.

– Руки опускаются, глядя на 
такое безобразие, – продолжает 
Людмила Вячеславовна. – Мы 
активно работаем с подрядчи-
ком, который должен устра-
нить выявленные при уста-
новке недостатки, а тут такое. 
Очевидно, что сделали это не 
малыши трёх-четырёх лет и, 
надеюсь, не взрослые, а всё же 
подростки. Но всё-таки хочется 

ÍÅ ÍÀÄÎ ÕÓËÈÃÀÍÈÒÜ!

Людмила Захарьина просит горожан беречь общественное имущество.Фото Жанны ЯРОЦКОЙ

Кировск – Апатиты. Детские площадки для игр и 
развлечений испортили вандалы.

Вместо кружков 
и секций

Со второй стороной медали, 
какой можно считать установку 
в городских дворах современ-
ных детских площадок, при-
шлось познакомиться и апа-
титчанам. Летом здесь можно 
было спокойно гулять с дошко-
лятами только до обеда, пока 
не просыпались подростки. 
А что делать здесь малышне, 
когда на всю мощь включены 
колонки с «альтернативной» 
музыкой и компании ребят 
старше 12 лет активно клу-
бятся на месте? Сейчас, осе-
нью, несмотря на начавшиеся 
занятия в школе и секциях с 
кружками, ситуация мало по-

обратиться ко всем кировча-
нам – пожалуйста, берегите то, 
что делают для общего пользо-
вания, объясняйте своим детям, 
что нельзя хулиганить, ломать 
и портить общее имущество. 
Площадка – место для игры, а 
не для варварства! Ведь если 
так будет продолжаться, может 
получиться, что и принимать 
на баланс города будет нечего!
Между тем, в управлении 

городским хозяйством намере-
ны в дальнейшем продолжить 
работы на территориях новых 
площадок – сделать ограждение 
и комфортные подходы к этим 
зонам, установить системы ос-
вещения и видеонаблюдение.
И ещё одна неприглядная 

реальность последних дней – в 
минувшие выходные неизвест-
ные вырвали с корнем десять 
рябин, которые только поса-
дили по программе озеленения 
города. Саженцы вернули на 
место. Выживут они или нет, 
станет ясно весной.
Как сообщили в пресс-службе 

администрации, это уже вто-
рой случай в городском пар-
ке, когда с корнем вырывают 
посаженные деревья. Неясно, 
кто виновник этого вопиюще-
го происшествия и так не лю-
бит нашу северную природу и 
старания людей, стремящихся 
сделать Кировск более уютным 
и зелёным. Но у любого здраво-
мыслящего человека возникает 
вопрос – зачем это делать?

Николай Бова согласен: да, ви-
деокамеры нужно устанавли-
вать, привлекать на дежурства 
волонтёров, усилить работу 
полиции и народной дружины 
«Добрыня», существующей в 
городе.

– Однако недавний случай 
с девочкой говорит о том, что 
прежде всего родители должны 
быть настороже, – также от-
метил он. – Судя по данным, 
что мне представили, девочка 
эта из благополучной семьи, 
и сама она на хорошем сче-
ту в школе. Но беда в семью 
пришла. Надеюсь, мы дове-
дём расследование до конца и 
удастся установить, кто продал 
алкоголь несовершеннолетней 
или кто помог его приобрести 
подросткам. Я видел состояние 
этого ребёнка в момент, когда 
привезли её в приёмный покой. 
Лучше этого не видеть.
Также глава администрации 

предложил в качестве одной из 
контрмер весьма парадоксаль-
ную – устроить в городе больше 
детских площадок, поскольку 
теперешний ажиотаж вокруг 
них говорит об их недостатке.

– Непростая работа для всех, 
сложная, – признал Николай 
Алексеевич, но заверил, что 
без внимания проблема не 
останется.

 Жанна ЯРОЦКАЯ, 
Зоя КАБЫШГрустное зрелище... 

менялась, особенно вечером…
Во дворах на Строителей, 

Дзержинского, Бредова – Кос-
монавтов, где установлены в 
прошлом и нынешнем году 
площадки по программе «Фор-
мирование комфортной город-
ской среды», зачастую собира-
ется до шестидесяти человек, 
слышится громкая музыка, 
нецензурная брань, бешеные 
скачки по «детскому» оборудо-
ванию, которое нередко не вы-
держивает такого обращения…
Стал известен случай, когда с 

такой площадки на улице Строи-
телей увезли 12-летнюю девочку 
с алкогольным отравлением.

– Мы радовались, когда эту 
площадку ставили летом, ду-
мали, будем тут с двухлетней 
внучкой гулять, да какое там, – 
машет рукой Анатолий Заха-
ров, он живёт в доме № 45 на 
улице Ферсмана. – Сын нам не 
разрешает туда ходить с ней, да 
мы и сами не хотим. Подростки 
шумят, безобразия устраивают, 
громко ругаются. Что-то надо с 
этим делать!
По мнению жильцов дома, 

могли бы помочь такие меры, 
как установка видеокамер с 
выводом изображения на пульт 
дежурного полиции.

Только все вместе
Мы переадресовали вопрос 

главе администрации города. 

Мурманская область. 12 октября из 
областного центра в Санкт-Петербург от-
правится первый двухэтажный поезд – со-
общает пресс-служба регионального пра-
вительства. 
На церемонии участвовал губернатор об-

ласти Андрей Чибис, который ещё в про-
шлом году провёл необходимые встречи 
по этому вопросу с руководством РЖД. 
Двухэтажный состав станет первым пасса-
жирским поездом, который пройдёт по но-
вому железнодорожному мосту через реку 
Кола, построенному недавно взамен раз-
рушенного. Грузовые поезда уже следуют 
по обновлённому участку пути. Билеты на 
обновлённый состав уже в продаже – стои-
мость проезда из северной столицы России 
в заполярную начинается от 999 рублей. 

ÁÈËÅÒ ÍÀ ÂÒÎÐÎÉ ÝÒÀÆÁÈËÅÒ ÍÀ ÂÒÎÐÎÉ ÝÒÀÆ

Фото с сайта sun9-66.userapi.com
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Больше в два раза
Вторник принёс невесёлые 

новости – в области число за-
болевших COVID-19 за сутки 
составило 150 человек, из них 
в Апатитах 14, в Кировске – 2! 

– Ситуация по коронавирусу 
в нашей области становится 
более напряжённой, это тре-
бует дополнительных мер по 
сдерживанию темпов распро-
странения инфекции, – сказал 
на традиционном оперативном 
совещании губернатор Андрей 
Чибис.
Статистика ,  представля-

емая оперативным штабом 
региона, всё больше застав-
ляет напрягаться – количе-
ство заболевших, увы, замет-
но растёт. Ежедневно число 
людей, у которых выявлен 
COVID-19, становится  всё 
больше. Если в сентябре эти 
цифры были в районе 60-70, 
теперь – в два раза больше. А 
это, конечно, может означать, 
что ограничения, в которых 
мы жили весной, могут вер-
нуться сегодня.
В понедельник глава региона 

также сообщил, что пока но-
вых изменений в жизни севе-
рян не будет, но баланс крайне 
хрупкий.

– От того, как мы будем со-

ÍÀÌÅÒÈÒÜ ÏÅÐÅÌÅÍÛÍÀÌÅÒÈÒÜ ÏÅÐÅÌÅÍÛ
Особое место

В октябре 1930 года поста-
новлением общего собрания 
АН СССР Хибинская горная 
станция была включена в со-
став учреждений академии 
наук. Её создание – инициати-
ва академика Ферсмана, пра-
вильно оценившего масштаб 
открытий экспедиций – своих 
и сподвижника Александра 
Лабунцова. Об этом напомнил 
коллегам – директорам десяти 
институтов, составивших ны-
нешний федеральный исследо-
вательский центр КНЦ РАН – 
Сергей Кривовичев, председа-
тель ФИЦ, член-корреспондент 
РАН. Первая научная база ака-
демии наук СССР на Кольском 
полуострове, из которой потом 
вырос Кольский филиал, нахо-
дилась на берегу озера Малый 
Вудъявр, просуществовав до 
1945 года. Сейчас у подножия 
Поачвумчорр – живописные 
развалины с видом на доли-
ну озера и две мемориальные 
таблички. На одной – цитата 
Ферсмана, на второй – сведе-
ния о том, что на этом месте 
когда-то стояла Хибинская гор-
ная станция.
Именно здесь прозвучали 

слова, которые, возможно, обо-
значили новый этап в жизни 
научного центра.

– Это славное место, где 
жили и работали выдающиеся 
учёные Ферсман, Лабунцов, 

Куплетский, для нас очень до-
рого, и поэтому мы проводим 
здесь выездное совещание, – 
обратился к коллегам Сергей 
Кривовичев. – Я призываю 
подумать над тем, для чего 
существует Кольский науч-
ный центр. Создание Хибин-
ской горной станции было 
связано с теми открытиями, 
что сделали геологи на Коль-
ском полуострове. И в даль-
нейшем научный центр был 

необходим стране как база 
для развития горно-геологиче-
ского, химического производ-
ства на Кольском полуострове, 
как научная база для новых 
технологий, которые воплоща-
лись в жизнь на предприятиях 
региона. А для чего существует 
КНЦ сейчас? Это вопрос, кото-
рым нам стоит задаться. Пора 
выработать новую модель ра-
боты в меняющихся условиях. 
Вопрос идентификации стоит 

для нас очень остро.

Богатая история 
Председатель КНЦ РАН при-

звал руководителей институтов 
сформулировать миссию каж-
дого их них в современных ус-
ловиях. «Не создать ли нам но-
вую программу развития КНЦ, 
продумать в деталях ту пользу, 
идею, которую мы должны вне-
сти в развитие науки и нашей 
страны в целом. Нам нужна пе-

редовая, современная, но осно-
ванная на традиционных прин-
ципах модель развития центра. 
Думаю, с сегодняшнего дня мы 
должны провести большую ра-
боту, от которой зависит, каким 
Кольский научный центр станет 
в будущем, вовлечь в этот про-
цесс лучшие силы, молодёжь, – 
сказал также он.
Напомним, что в федераль-

ный исследовательский центр 
КНЦ РАН вошли десять на-
учно-исследовательских ин-
ститутов и подразделений, в 
процессе присоединения на-
ходится Полярно-альпийский 
ботсад-институт.
На выездном заседании вы-

ступил также директор Геоло-
гического института Николай 
Козлов. Для него этот праздник 
значим, ведь именно геологи 
первыми положили начало на-
учному центру. А именем его 
отца, знаменитого геолога и 
организатора науки, Евгения 
Константиновича Козлова, на-
звана улица Апатитов. Сам 
Николай Евгеньевич работает 
здесь уже 46 лет. 

– У нашего Кольского науч-
ного центра – богатая история. 
Сделано уже довольно много, 
и у нас хорошие перспективы, 
есть ответ на вопрос – зачем 
мы здесь, – уверен он.

Зоя КАБЫШ, 
фото 

Константина ДАНИЛИНАСергей Кривовичев: «Нам нужна современная модель развития»

Õðóïêèé áàëàíñ
Мурманская область. В регионе на этой неделе начнут 

обследовать на наличие коронавируса учителей, соци-
альных работников и студентов.

блюдать меры безопасности, 
зависит, с насколько мини-
мальными рисками мы вый-
дем из этого положения. Мы 
очень не хотим вводить огра-
ничения, – подчеркнул Андрей 
Владимирович.

В группе риска
Однако со среды, 14 октя-

бря, в области начнут массово 
проверять на коронавирус ра-
ботников социальной сферы. 
Такая система уже работает 
в медицинских учреждениях, 
расширить её предложили спе-
циалисты Роспотребнадзора. 
Социальных работников, ко-
торые трудятся в стационарах 
и помогают пожилым людям 
на дому, будут тестировать 
раз в неделю. Необходимость 
в таких мерах подтверждает 
печальный случай вспышки 
коронавируса в психоневроло-
гическом диспансере Кировска, 
происшедший недавно. Сейчас 
это учреждение закрыли на 
карантин.
Повсеместное тестирование 

ждёт опять и учителей. В на-
чале учебного года его уже 
проводили, и сейчас сделают 
это вновь. По словам главы 
региона, все школы в области 
работают, но требуется усилить 

меры безопасности. Обследу-
ют на COVID-19 студентов и 
педагогов, которые ходят на 
практику в учебные заведения.

Всё под контролем
Из-за роста заболеваемости 

в Мурманской области на про-
шлой неделе дополнительно 
развёрнуты 79 коек для паци-
ентов. В медучреждениях есть 
961 койка, из них 513 обеспе-
чены кислородом, 87 – аппара-
тами ИВЛ. Об этом сообщила 
и.о. министра здравоохранения 
области Инга Анискова. По-
казатель числа выздоровевших 
пациентов с ковидом остаётся 
высоким – около 82 процентов, 
3 127 человек продолжают ле-
чение, в том числе 857 в ста-
ционарах, на ИВЛ находятся 
17 человек. 2 270 пациентов 
остаются на наблюдении. В 
обсерваторах 597 человек, на 
самоизоляции 1 514.
В системе здравоохранения 

принимают все необходимые 
меры. В регионе в полном со-
ставе работают десять специа-
лизированных коронавирусных 
бригад поликлиник и 17 – «ско-
рой помощи». Бесплатные ле-
карства получили 1 956 паци-
ентов. Проведено более 420 
тысяч исследований. Также 
идёт вакцинация от сезонного 
гриппа, в целом ситуация под 
контролем.

Деньги для медиков
В октябре из областного 

бюджета направят более 35 
миллионов рублей на стиму-
лирующие выплаты медработ-
никам, оказывающим помощь 
пациентам с COVID-19. Об 
этом сообщают в региональном 
оперативном штабе по борьбе 
с коронавирусом.
За работу в сентябре сотруд-

ники медучреждений, оказы-
вающие помощь пациентам с 
COVID-19 и лицам из группы 
риска заражения новой коро-
навирусной инфекцией, полу-

чат стимулирующие выплаты. 
Соответствующее постанов-
ление опубликовано на порта-
ле правительства Мурманской 
области.
По информации областного 

оперативного штаба 14 октя-
бря в регионе заболело ещё 
159 человек, в Апатитах – 5, 
в Кировске – 3. Общее число 
подтверждённых случаев забо-
левания новой коронавирусной 
инфекцией составляет 16 788. 

Алексей ПЕТРОВ
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Первый канал
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.25 Доброе утро
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.15 Время покажет (16+)
14.10 Гражданская оборона (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Мосгаз. Новое дело майора 

Черкасова (16+)
22.30 Док-ток (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Познер (16+)
01.10 Время покажет (16+)
02.45 Наедине со всеми (16+)
03.35 «Мужское/Женское» (16+)

Россия К
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.40 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва литературная
07.05 «Другие Романовы». 

«Швейцарская затворница»
07.35 Д/ф «Новый взгляд на 

доисторическую эпоху», 1 с. 
(Франция)

08.35 Д/с «Первые в мире». «Луноход 
Бабакина»

08.55, 16.25 Х/ф «Фаворит», 1 с.
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.55 Д/ф «Магистры из Москвы»
12.20 Красивая планета. «Иордания. 

Крепость Кусейр-Амра»
12.35 Большие и маленькие
14.30 Д/с «Дело №. Александр Герцен: 

под звон «Колокола»
15.05 Новости. Подробно. Арт
15.20 «Агора»
17.30, 02.00 Мастера вокального 

искусства. Динара Алиева
18.35, 00.00 Д/ф «Доисторические 

миры» (Франция)
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Шарашка - двигатель 

прогресса»
21.30 «Сати. Нескучная классика...» с 

А. Любимовым
22.15 Т/с «Солнечный удар», 1 с.
23.10 «Бунин», 1 с.

Домашний
06.30, 05.40 «По делам 

несовершеннолетних» (16+)
08.05 «Давай разведемся!» (16+)
09.10, 04.00 «Тест на отцовство» (16+)
11.20, 03.05 Д/ф «Реальная мистика» 

(16+)
12.30, 02.15 Д/ф «Понять. Простить» 

(16+)
13.35, 01.20 Д/ф «Порча» (16+)
14.05, 01.50 Д/ф «Знахарка» (16+)
14.35 Мелодрама «Избранница» 

(Украина) (16+)
19.00 Мелодрама «Ирония любви» 

(16+)
23.15 Т/с «Женский доктор-3» (16+)

Матч!
10.00, 12.00, 13.45, 15.15, 17.25, 19.05, 

21.30 Новости 
10.05 Профессиональный бокс. Оскар 

Де Ла Хойя против Флойда 
Мейвезера. Бой за титул 
чемпиона WBC в первом среднем 
весе. Трансляция из США (16+)

11.05 После Футбола с Георгием 
Черданцевым (12+)

12.05, 14.45, 17.30, 00.20 Все на Матч!
12.45 Дома легионеров (12+)
13.15 Ген победы (12+)
13.50 Смешанные единоборства. ACA. 

Артём Фролов против Ибрагима 
Магомедова. Биберт Туменов 
против Александра Матмуратова. 
Трансляция из Санкт-Петербурга 
(16+)

15.20 «ЦСКА - «Динамо». Live». 
Специальный репортаж (12+)

15.40 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. Обзор тура (0+)

16.55 Футбол. Чемпионат Испании. 
Обзор тура (0+)

18.05 Футбол. Чемпионат Италии. 
Обзор тура (0+)

18.35 Правила игры (12+)
19.10 Баскетбол. Единая лига 

ВТБ. ЦСКА - «Зенит» (Санкт-
Петербург). Прямая трансляция

21.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Верона» - «Дженоа». Прямая 
трансляция

23.40 Тотальный Футбол (12+)
00.10 «ЦСКА - «Динамо». Live». 

Специальный репортаж (12+)
01.00 Д/ф «Диего Марадона» (16+)
03.30 10 историй о спорте (12+)
04.00 Гандбол. Лига чемпионов. 

Женщины. «Брест» - ЦСКА 
(Россия) (0+)

05.30 Неизведанная хоккейная Россия 
(12+)

НТВ
05.10 Т/с «Мухтар. Новый след» (12+)
06.00 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 

Сегодня
08.25 Т/с «Морские дьяволы. Рубежи 

Родины» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие (16+)
14.00 Место встречи (16+)
16.25 ДНК (16+)
18.30 Т/с «Пёс» (16+)
21.20 Т/с «Скорая помощь» (12+)
23.45 Основано на реальных событиях 

(16+)
01.20 Место встречи (16+)
03.15 Их нравы (0+)
03.40 Т/с «Свидетели» (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.10 Детектив «Ночное происшествие»
10.05 Д/ф «Любовь Соколова. Без 

грима» (12+)
11.00 Городское собрание (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50, 03.20 Т/с «Коломбо» (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой. Лариса 

Луппиан» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Анна-детективъ» (12+)
16.55 Д/ф «Юрий Богатырев. Чужой 

среди своих» (16+)
18.15 Т/с «Смерть в объективе». 

«Мышеловка» (12+)
22.35 «Хата у края» (16+)
23.05, 01.35 «Знак качества» (16+)
00.00 События. 25-й час
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Д/ф «Фальшивая родня» (16+)
02.15 Д/ф «Мария Спиридонова. Одна 

ночь и вся жизнь» (12+)
02.55 «Истории спасения» (16+)
04.45 Д/ф «Екатерина Савинова. Шаг в 

бездну» (12+)

ТВ-3
06.00, 05.45 М/ф
09.30 «Слепая» (16+)
11.15 «Миллион на мечту» (16+)
12.25 Т/с «Гадалка» (16+)
14.45 «Мистические истории. Начало» 

(16+)
15.45 Т/с «Гадалка» (16+)
16.55 «Знаки судьбы. Братишка» (16+)
17.25 «Слепая» (16+)
18.30 Т/с «Эпидемия» (16+)
20.30 Т/с «Гримм» (16+)
23.00 Х/ф «Во имя короля» (12+)
01.30 «Дневник экстрасенса с Дарией 

Воскобоевой» (16+)

Русский 
Иллюзион

01.10 Драма «Спартак и Калашников» 
(12+)

02.45 Драма «Байконур» (Россия - 
Германия - Казахстан) (16+)

04.15 Комедия «Кладоискатели» (12+)
06.00 Т/с «Моя любимая свекровь» 

(12+)
07.55 Драма «Язычники» (16+)
09.40 Мелодрама «Слоны могут играть 

в футбол» (16+)
11.35 Триллер «Парень с нашего 

кладбища» (16+)
13.15, 16.15, 19.15 Т/с «Временно 

недоступен», 1-8 с. (12+)
21.10 Драма «Собибор» (16+)
23.20 Драма «Кислота» (18+)

Мир
05.00 Т/с «Запасной инстинкт», 1-4 с. 

(16+)
08.15 Т/с «Мой личный враг», 1 и 2 с. 

(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 

Новости
10.10 Т/с «Мой личный враг», 2-4 с. 

(12+)
13.15 «Дела судебные. Деньги 

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

будущее» (16+)
15.05, 16.15 «Дела судебные. Новые 

истории» (16+)
17.50 Т/с «Гаишники», 1-4 с. (16+)
22.40, 03.05 «Игра в кино» (12+)
23.25, 00.15 «Всемирные игры разума» 

(12+)
00.50 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
03.35 Х/ф «Трактористы» (12+)

Пятница!
05.00, 04.00 Орел и решка. 

Перезагрузка (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, 20.00 Орел и решка. Девчата (16+)
17.00 Орел и решка. Ивлеева vs 

Бедняков (16+)
18.00 Мир забесплатно (16+)
19.00 Орел и решка. Чудеса света (16+)
21.00 Мир наизнанку. Китай (16+)
23.00 Т/с «Доктор Хаус» (США) (16+)
00.50 Пятница News (16+)
01.20 Селфи-детектив (16+)
03.05 Ревизорро-Медицинно (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 «Гражданин начальник» (16+)

Рен-ТВ
05.00 «Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко» (16+)
06.00, 15.00 «Документальный проект» 

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

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

Баженовым» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 

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

Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 

истории» (16+)
17.00, 04.05 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 

(16+)
20.00 Х/ф «Три секунды» 

(Великобритания) (16+)
22.10 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Неизвестная история» (16+)
00.30 Х/ф «Телохранитель» (США) (16+)
02.45 Х/ф «Кошки против собак» (США)

5-й канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 

«Известия»
05.35 Т/с «Литейный» (16+)
09.25 Т/с «Провинциал» (16+)
17.45 Т/с «Последний мент-2» (16+)
19.20 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Свои-3». «Открытое сердце» 

(16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30 Т/с «След» (16+)
01.15 Т/с «Детективы» (16+)

EuroSport
00.05 Автогонки. WTCR. Хунгароринг. 

Гонка 3 (12+)
00.35, 16.00 Велоспорт. «Джиро 

д`Италия» и «Тур Фландрии». 
Мультиплекс (12+)

02.30, 10.30 Горные лыжи. Кубок мира. 
Зельден. Мужчины. Слалом-
гигант. Попытка 1 (12+)

03.15, 11.00, 19.40 Горные лыжи. 
Кубок мира. Зельден. Мужчины. 
Слалом-гигант. Попытка 2 (12+)

04.00, 08.00, 20.30 Снукер. English 
Open. Финал (6+)

06.00 Велоспорт. «Тур Фландрии». 
Мужчины (12+)

09.30 Горные лыжи. Кубок мира. 
Зельден. Женщины. Слалом-
гигант. Попытка 1 (12+)

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

11.30 Маунтинбайк. ЧЕ. Монте Тамаро. 
Женщины (12+)

12.30 Маунтинбайк. ЧЕ. Монте Тамаро. 
Мужчины (12+)

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

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

17.30 Велоспорт. «Тур Фландрии» (12+)
22.30 Велоспорт. «Вуэльта-2019». 

Обзор (12+)
23.30 Велоспорт. «Тур де Франс». 

Обзор (12+)

Звезда
06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
08.25 Д/ф «Легенды разведки. Николай 

Кузнецов» (16+)
09.20, 10.05, 13.15 Т/с «Операция 

«Тайфун». Задания особой 
важности» (12+)

10.00, 14.00 Военные новости
13.40, 14.05, 15.50 Т/с «Позывной 

«Стая» (16+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Ступени Победы». «ПВО 

Москвы» (12+)
19.40 «Скрытые угрозы». «Альманах 

№38» (12+)
20.25 Д/с «Загадки века с Сергеем 

Медведевым». «Вождь и 
провидцы» (12+)

21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Т/с «Вечный зов» (12+)

ТНТ
07.00 ТНТ. Gold (16+)
08.00 Новое Утро (16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.15 Бородина против Бузовой (16+)
11.15 Т/с «Нереальный холостяк» (16+)
12.10 Танцы. 7 сезон (16+)
14.10 Камеди Клаб. Спецдайджест (16+)
18.00 Однажды в России. 

Спецдайджест (16+)
20.00 Т/с «Гусар» (16+)
21.00 Где логика? (16+)
22.00 Т/с «Территория» (18+)
22.55 Дом-2. Город любви (16+)
23.55 Дом-2. После заката (16+)
00.55 Такое кино! (16+)
01.25 Comedy Woman (16+)
02.15 Stand up (16+)
04.00 Открытый микрофон (16+)
06.30 ТНТ. Best (16+)

Че
06.00 Драма «Черные кошки» (16+)
06.30, 13.30, 04.15 «Улетное видео» 

(16+)
07.30 «КВН. Бенефис» (16+)
08.00, 02.45 Т/с «Дознаватель» (16+)
10.00 «Дорожные войны» (16+)
10.30 «Дорожные войны. Лучшее» (16+)
11.30 «Дорожные войны 2.0» (16+)
12.00 «+100500» (16+)
14.00, 16.30 «Улетное видео. Лучшее» 

(16+)
14.30 «Утилизатор-5» (16+)
15.30 «Утилизатор» (12+)
17.30 «Вне закона. Преступление и 

наказание» (16+)
18.30 «Дорога» (16+)
19.30 «Решала» (16+)
22.30 «Опасные связи» (16+)
01.00 Боевик «Быстрее пули» (США) 

(18+)

После десяти лет, проведённых 
в тюрьме, у Драйвера одна цель: 
выследить и уничтожить убийц 
его брата. 

Но испытать радость отмще-
ния Драйверу мешают полицей-
ский-ветеран и наёмный убийца, 
каждый из которых имеет свою 
причину свести с ним счёты. Те-
перь охота ведётся на охотни-
ка...

05.50 «Невероятные истории. 
Дайджест» (16+)

Discovery Channel
06.00 Джереми Уэйд: тайны океана 

(16+)
06.45, 07.10 Охотники за реликвиями 

(16+)
07.35 Махинаторы (16+)
08.25 Как это устроено?: Реставрация 

статуй, треноги, польские сосиски 
и сварочные аппараты (16+)

08.50 Как это устроено?: Шампанское, 
банкомат и турбокомпрессоры 
(16+)

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

10.06, 22.51, 02.10 Братья Дизель (16+)
10.57 Странные связи: Комариное 

пиршество (16+)
11.23 Странные связи: Невидимая 

горилла (16+)
11.48 Стальные парни (16+)
12.39 Выгодная рухлядь: Столы для 

пивоварни (16+)
13.05 Выгодная рухлядь: Хэл покупает 

обезьяну (16+)
13.30 Как это устроено?: Горные 

велосипеды/винтовки рычажного 
действия (16+)

13.56 Как это устроено?: Сауны/лифты 
для инвалидных колясок (16+)

14.21 Музейные загадки: Один в 
Арктике (16+)

15.12 Махинаторы: Citroen 2CV (16+)
16.03 Охотники за реликвиями (16+)
16.54 Полеты вглубь Аляски: Эра 

Аляска: новые полеты (16+)
17.45 Братья Дизель: Магнитный 

мотоцикл (16+)
19.27 Как это устроено?, ч. 4 (16+)
19.53 Как это устроено?, ч. 5 (16+)
20.18 Махинаторы: Pontiac GTO: 

Chicago (16+)
21.09 Багажные войны: Торонто (16+)
21.35 Багажные войны: Северная 

Каролина (16+)
22.00 Крутой тюнинг: Король 

бездорожья (16+)
23.42 Музейные загадки: Дороти из 

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

Феномен Человека-мотылька 
(16+)

02.56, 03.19 Как это сделано? (16+)
04.05 Охотники за складами: Искусство 

торга (16+)
04.28 Голые и напуганные: Конфликт в 

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

СТС
06.00, 05.50 «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 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
08.45 Боевик «Час пик» (США) (16+)
10.45 Боевик «Час пик-2» (США - 

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

Германия) (16+)
14.15 Т/с «Сеня-Федя» (16+)
16.55, 19.00 Т/с «Кухня. Война за 

отель» (16+)
20.00 Боевик «Восстание планеты 

обезьян» (США) (16+)

Молодой учёный испытывает на 
обезьянах новое лекарство от бо-
лезни Альцгеймера. У препарата 
обнаруживается удивительный 
побочный эффект: он повышает 
в несколько раз интеллект при-
матов.

22.05 Боевик «Плохие парни навсегда» 
(США - Мексика) (18+)

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

01.35 Боевик «Плохие парни-2» (США) 
(18+)

03.55 «Слава Богу, ты пришел!» (16+)
05.30 М/ф «Чудо-мельница»

ОТР
06.00 Т/с «Джуна», 1 и 2 с. (16+)
08.00, 11.45, 02.45 «Автоистории» (16+)
08.15, 15.15 «Календарь» (12+)
09.00, 16.05, 03.40 «Врачи» (12+)
09.25, 16.35 «Среда обитания» (12+)
09.45, 10.10, 22.05 Т/с «Отражение 

радуги», 1 и 2 с. (16+)
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 18.00, 

19.00, 20.00, 22.00 Новости
12.10, 13.20, 20.05, 01.00 «Отражение» 

(12+)
17.05 Т/с «Джуна», 1-2 с. (16+)
19.20, 03.00 «Прав!Да?» (12+)
23.50 Д/ф «Подземная Вселенная 

геолога Обручева» (12+)
00.30 «Вспомнить все» (12+)
04.05 «Домашние животные» (12+)
04.35 «Легенды Крыма». Секреты 

крымской архитектуры (12+)

Карусель
05.00 Ранние пташки. «Лунтик и его 

друзья», «Дракоша Тоша», 
«Домики»

06.55, 07.30 «Жужжалка»
07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.35 М/с «Деревяшки»
07.45 М/с «Фиксики»
08.35 М/с «Маленькое королевство 

Бена и Холли»
09.20 «Лабораториум. Маленькие 

исследователи»
09.45 М/ф «Мойдодыр», «Про бегемота, 

который боялся прививок», 
«Муха-Цокотуха»

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 «Супер Ралли»
14.00 «Навигатор. Новости»
14.10 М/с «Смешарики»
14.45 М/с «Пластилинки»
14.50 М/с «Три кота»
15.40 «Зеленый проект»
16.05 М/с «Приключения Ам Няма»
16.10 М/с «Клуб Винкс»
17.00 М/с «Маша и Медведь»
17.40 М/с «Тайны Медовой долины»
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 «Ми-Ми-Мишки»
20.10 М/с «Кошечки-собачки»
20.15 М/с «Томас и его друзья. Большой 

мир. Большие приключения!»
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»
00.30 М/с «Шоу Тома и Джерри»
01.10 М/с «DC девчонки-супергерои»
01.20 М/с «История изобретений»
02.30 «Бериляка учится читать»
02.45 М/с «Приключения Тайо»
03.35 М/с «Волшебный фонарь»
04.00 М/с «Белка и Стрелка. Озорная 

семейка»
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Первый канал
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.25 Доброе утро
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.15 Время покажет (16+)
14.10 Гражданская оборона (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Мосгаз. Новое дело майора 

Черкасова (16+)
22.30 Док-ток (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Повелитель молекул. Константин 

Северинов (12+)
01.10 Время покажет (16+)
02.45 Наедине со всеми (16+)
03.35 «Мужское/Женское» (16+)

Россия К
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.40 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва грузинская
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35 Д/ф «Новый взгляд на 

доисторическую эпоху», 2 с. 
(Франция)

08.35 Д/с «Первые в мире». «Люстра 
Чижевского»

08.55, 16.25 Х/ф «Фаворит», 2 с.
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.55 Фильм-концерт «Геннадий 

Гладков»
12.10 Цвет времени. Уильям Тернер
12.20 Д/ф «Город №2»
13.05 Д/ф «Мальта»
13.35 Т/с «Солнечный удар», 1 с.
14.30 «Бунин», 1 с.
15.05 Новости. Подробно. Книги
15.20 Пятое измерение
15.45 «Сати. Нескучная классика...» с 

А. Любимовым
17.30 Мастера вокального искусства. А. 

Аглатова
18.35, 00.00 Д/ф «Новый взгляд на 

доисторическую эпоху», 1 с. 
(Франция)

19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Искусственный отбор
21.30 Власть факта. «Экология и 

политика»
22.15 Т/с «Солнечный удар», 2 с.
23.10 «Бунин», 2 с.

Домашний
06.30, 05.40 «По делам 

несовершеннолетних» (16+)
08.35 «Давай разведемся!» (16+)
09.45, 04.00 «Тест на отцовство» (16+)
11.55, 03.10 Д/ф «Реальная мистика» 

(16+)
13.00, 02.20 Д/ф «Понять. Простить» 

(16+)
14.05, 01.25 Д/ф «Порча» (16+)
14.35, 01.55 Д/ф «Знахарка» (16+)
15.05 Детектив «Украденная свадьба» 

(16+)
19.00 Мелодрама «Три истории любви» 

(16+)
23.25 Т/с «Женский доктор-3» (16+)

Матч!
06.00, 08.55, 12.00, 13.45, 15.20, 17.25, 

19.05 Новости
06.05, 12.05, 14.50, 17.30, 00.00 Все на 

Матч!
09.00 Профессиональный бокс. Оскар 

Де Ла Хойя против Мэнни Пакьяо. 
Трансляция из США (16+)

09.55 Боевая профессия. Ринг-гёрлз 
(16+)

10.15 Правила игры (12+)
10.45 Футбол. Тинькофф Российская 

Премьер-лига. Обзор тура (0+)
12.45 «Играл «Хаарлем» и наш 

«Спартак». Специальный 
репортаж (12+)

13.15 Ген победы (12+)
13.50 Смешанные единоборства. 

Bellator. Эд Рут против Ярослава 
Амосова. Валентин Молдавский 
против Хави Айялы. Трансляция 
из США (16+)

15.25 Рождённые побеждать. Валерий 
Попенченко (12+)

16.25 Все на регби! (12+)
16.55 Футбол. Чемпионат Франции. 

Обзор тура (0+)
18.05 Футбол. Чемпионат Германии. 

Обзор тура (0+)
18.35 Все на Футбол! (12+)
19.10 Футбол. Лига чемпионов. «Зенит» 

(Россия) - «БрЮгге» (Бельгия). 
Прямая трансляция

21.55 Футбол. Лига чемпионов. «Ренн» 
- «Краснодар» (Россия). Прямая 
трансляция

01.00 Футбол. Лига чемпионов (0+)
03.00 10 историй о спорте (12+)
03.25 Футбол. Кубок Либертадорес. 

«Коло-Коло» (Чили) - «Хорхе 
Вильстерманн» (Боливия). 
Прямая трансляция

05.30 Неизведанная хоккейная Россия 
(12+)

НТВ
05.10 Т/с «Мухтар. Новый след» (12+)
06.00 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 

Сегодня
08.25 Т/с «Морские дьяволы. Рубежи 

Родины» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие (16+)
14.00 Место встречи (16+)
16.25 ДНК (16+)
18.30 Т/с «Пёс» (16+)
21.20 Т/с «Скорая помощь» (12+)
23.45 Основано на реальных событиях 

(16+)
01.20 Место встречи (16+)
03.10 Их нравы (0+)
03.40 Т/с «Свидетели» (16+)

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

Холмса и доктора Ватсона. 
Сокровища Агры»

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50, 00.35 Петровка, 38 (16+)
12.05, 03.20 Т/с «Коломбо» (12+)
13.40, 05.15 «Мой герой. Андрей 

Межулис» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Анна-детективъ» (12+)
16.55 Д/ф «Василий Шукшин. Комплекс 

провинциала» (16+)
18.15 Т/с «Смерть в объективе». «Аура 

убийства» (12+)
22.35, 02.55 «Осторожно, мошенники! 

Слезы шоу-бизнеса» (16+)
23.05, 01.35 Д/ф «Последняя воля 

«Звезд» (16+)
00.00 События. 25-й час
00.55 Д/ф «Женщины Мариса Лиепы» 

(16+)
02.15 Д/ф «Любимая женщина 

Владимира Ульянова» (12+)
04.30 Д/ф «Три жизни Виктора 

Сухорукова» (12+)

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

(16+)
15.45 Т/с «Гадалка» (16+)
16.55 «Знаки судьбы. Все дело в 

Марте» (16+)
17.25 «Слепая» (16+)
18.30 Т/с «Эпидемия» (16+)
20.30 Т/с «Гримм» (16+)
23.00 Х/ф «Необычайные приключения 

Адель» (12+)
01.15 Т/с «Башня» (16+)
05.00 Т/с «Башня. Новые люди» (16+)

Русский 
Иллюзион

01.05 Триллер «Селфи» (16+)
02.55 Драма «Петя по дороге в 

царствие небесное» (16+)
04.30 Х/ф «Включи мотор и сдай назад» 

(16+)
04.35 Комедия «Не свадебное 

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

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

(12+)
11.35 Драма «Язычники» (16+)
13.20 Мелодрама «Слоны могут играть 

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

кладбища» (16+)
16.55 Драма «Собибор» (16+)
19.00 Боевик «Мотылек» (16+)
20.45 Х/ф «Вера и сомнение» (16+)
21.00 Комедия «Мужская женская игра» 

(12+)
22.40 Драма «Не чужие» (16+)

Мир
05.00 «Наше кино. История большой 

любви» (12+)
05.25 Т/с «Жить сначала», 1-6 с. (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 

Новости
10.10 Т/с «Жить сначала», 6-8 с. (16+)
13.15 «Дела судебные. Деньги 

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

будущее» (16+)
15.05, 16.15 «Дела судебные. Новые 

истории» (16+)
17.50 Т/с «Гаишники», 5-8 с. (16+)
22.40, 03.05 «Игра в кино» (12+)
23.25, 00.15 «Всемирные игры разума» 

(12+)
00.50 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
03.35 Х/ф «Горячие денечки» (12+)

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

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

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

Соловьевым» (12+)
02.20 Т/с «Каменская» (16+)
04.05 Т/с «Гражданин начальник» (16+)

Рен-ТВ
05.00 «Территория заблуждений с 

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

«Новости» (16+)
09.00 «Неизвестная история» (16+)
10.00, 15.00 «Засекреченные списки» 

(16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем 

Баженовым» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 

программа 112» (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 

истории» (16+)
17.00, 03.25 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.35 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Пассажир» (Франция - США) 

(16+)

Ещё вчера его день начинался с по-
ездки на работу в одном и том же 
поезде, в компании уже давно зна-
комых лиц, но сегодня таинствен-
ная незнакомка предлагает ему 
поучаствовать в эксперименте. 
Одна остановка, чтобы принять 
решение, и единственный шанс из 
тысячи победить. Осторожно, 
игра начинается…

22.00 «Водить по-русски» (16+)
00.30 Х/ф «Плохая компания» (США - 

Чехия) (16+)

5-й канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 

«Известия»
05.30 Т/с «Литейный» (16+)
09.25 Т/с «Провинциал» (16+)
12.55 Билет в будущее
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+)

EuroSport
00.45, 06.00, 11.30 Велоспорт. «Джиро 

д`Италия» и «Тур Фландрии». 
Мультиплекс (12+)

02.30 Горные лыжи. Кубок мира. 
Зельден. Женщины. Слалом-
гигант. Попытка 1 (12+)

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

04.00, 09.30 Велоспорт. «Тур 
Фландрии» (12+)

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

13.25 Велоспорт. «Джиро д`Италия» и 
«Вуэльта». Мультиплекс (12+)

18.50 Снукер. English Open. Финал (6+)
20.30 Велоспорт. «Джиро д`Италия». 

Этап 16 (12+)
22.30 Велоспорт. «Вуэльта». Этап 1 

(12+)

Пятница!
05.00, 04.00 Орел и решка. 

Перезагрузка (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, 19.00, 21.00 Мир наизнанку. 

Китай (16+)
20.00 Орел и решка. Россия (16+)
23.00 Т/с «Доктор Хаус» (США) (16+)
00.50 Пятница News (16+)
01.20 Селфи-детектив (16+)
03.05 Ревизорро-Медицинно (16+)

ТНТ
07.00 ТНТ. Gold (16+)
08.00 Где логика? (16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.15 Бородина против Бузовой (16+)
11.15 Т/с «Нереальный холостяк» (16+)
12.10 Золото Геленджика (16+)
13.10 Т/с «СашаТаня» (16+)
15.00 Камеди Клаб. Спецдайджест (16+)
18.00 Однажды в России. 

Спецдайджест (16+)
20.00 Т/с «Гусар» (16+)
21.00 Импровизация (16+)
22.00 Т/с «Территория» (18+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
23.55 Дом-2. После заката (16+)
00.55 Comedy Woman (16+)
01.50 Stand up (16+)
03.35 Открытый микрофон (16+)
06.05 ТНТ. Best (16+)

Че
06.00, 05.50 «Невероятные истории. 

Дайджест» (16+)
06.30, 14.00, 16.30 «Улетное видео. 

Лучшее» (16+)
07.00, 13.30, 03.30 «Улетное видео» 

(16+)
08.00, 01.00 Т/с «Дознаватель» (16+)
10.00 «Дорожные войны» (16+)
10.30 «Дорожные войны. Лучшее» (16+)
11.30 «Дорожные войны 2.0» (16+)
12.00 «+100500» (16+)
14.30 «Утилизатор-5» (16+)
15.30 «Утилизатор» (12+)
17.30 «Вне закона. Преступление и 

наказание» (16+)
18.30, 02.45 «Дорога» (16+)
19.30 «Решала» (16+)
22.30 «Опасные связи» (16+)

Discovery Channel
06.00 Джереми Уэйд: тайны океана 

(16+)
06.45, 07.10 Охотники за реликвиями 

(16+)
07.35 Махинаторы: Volvo PV544 1963 

года (16+)
08.25 Как это устроено?: Заточка стали, 

насосы, гладильные доски и 
весла для каяков (16+)

08.50 Как это устроено?: Колпачки для 
пробок, пневмопочта и эспрессо-
машины (16+)

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

10.06, 12.39, 17.45, 02.10, 04.28 Братья 
Дизель (16+)

10.57 Странные связи: Распознавание 
по лицу (16+)

11.23 Странные связи: Человек-собака 
(16+)

11.48, 05.14 Крутой тюнинг: Король 
бездорожья (16+)

13.30 Как это устроено?: Флаги и 
пианино (16+)

13.56 Как это устроено?: Масляные 
лампы и ментоловые шоколадные 
конфеты (16+)

14.21 Музейные загадки: 
Трансатлантический дирижабль 
(16+)

15.12 Махинаторы: Maserati 3200 GT 
(16+)

16.03 Охотники за реликвиями: Стол 
для шаффлборда (16+)

16.29 Охотники за реликвиями: 
Полезный инстинкт Тона (16+)

16.54 Полеты вглубь Аляски: Будет и на 
нашей улице праздник (16+)

19.27 Как это устроено?, ч. 6 (16+)
19.53 Как это устроено?, ч. 7 (16+)
20.18 Махинаторы: Ford F100 - Сиэтл 

(16+)
21.09 Багажные войны: Мал золотник, 

да дорог (16+)
21.35 Багажные войны: Сорвать банк 

(16+)
22.00 Взрывая историю: В поисках 300 

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

притаившаяся змея (16+)
23.42 Музейные загадки: Как продать 

Эйфелеву башню (16+)
00.33 Дальнобойщики (16+)
01.24 Несекретные материалы: Монстр 

камбоджийских джунглей (16+)
02.56, 03.19 Как это сделано? (16+)
03.42 Охотники за складами: 

Похороненные заживо (16+)
04.05 Охотники за складами: 

Заманчивые бочки (16+)

Звезда
06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
08.20, 10.05 T/c «МУР есть МУР!», 1-4 

с. (12+)
10.00, 14.00 Военные новости
13.15, 14.05 T/c «МУР есть МУР!», 5-8 

с. (12+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Ступени Победы». «Битва за 

Москву» (12+)
19.40 «Легенды армии с Александром 

Маршалом». Сергей Шпаковский 
(12+)

20.25 «Улика из прошлого». «Золотая 
лихорадка в СССР: по следам 
самородка» (16+)

21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Т/с «Вечный зов» (12+)

СТС
06.00, 05.50 «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, 17.55, 19.00 Т/с «Кухня. Война за 

отель» (16+)
09.00 «Уральские пельмени. Смехbook» 

(16+)
09.40 Х/ф «Оз. Великий и ужасный» (12+)

Когда ураган забрасывает цирко-
вого фокусника Оскара Диггса из 
пыльного Канзаса в волшебную 
страну Оз, склонный к мошенни-
честву циркач полагает, что он 
поймал удачу за хвост – ведь с 
помощью своих трюков он с лег-
костью может добыть в новых 
землях и славу и богатство.

Однако его ждёт встреча с 
тремя чародейками, Теодорой, 
Эванорой и Глиндой, которые со-
мневаются, тот ли это великий 
волшебник, которого ждали легко-
верные жители страны Оз.

12.10 Т/с «Воронины» (16+)
14.15 Т/с «Сеня-Федя» (16+)
20.00 Боевик «Планета обезьян. Война» 

(16+)
22.50 Триллер «Планета обезьян» (12+)
01.05 «Русские не смеются» (16+)
02.05 Боевик «Плохие парни» (18+)
04.00 Т/с «Вы все меня бесите» (16+)
04.45 «Слава Богу, ты пришел!» (16+)
05.30 М/ф «Пес и кот»

ОТР
05.05 «Большая страна» (12+)
06.00 Т/с «Джуна», 3 и 4 с. (16+)
08.00, 11.45, 02.45 «Автоистории» (16+)
08.15, 15.15 «Календарь» (12+)
09.00, 16.05, 03.40 «Врачи» (12+)
09.25, 16.35 «Среда обитания» (12+)
09.45, 10.10, 22.05 Т/с «Отражение 

радуги», 3 и 4 с. (16+)
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 18.00, 

19.00, 20.00, 22.00 Новости
12.10, 13.20, 20.05, 01.00 «Отражение» 

(12+)
17.05 Т/с «Джуна», 3-4 с. (16+)
19.20, 03.00 «Прав!Да?» (12+)
23.50 Д/ф «Карл Булла-Первый» (12+)
00.30 «Большая наука России» (12+)
04.05 «Домашние животные» (12+)
04.35 «Легенды Крыма». Таврическая 

карта судеб (12+)

Карусель
05.00 Ранние пташки. «Лунтик и его 

друзья», «Дракоша Тоша», 
«Домики»

06.55, 07.30 «Жужжалка»
07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.35 М/с «Деревяшки»
07.45 М/с «Фиксики»
08.35 М/с «Маленькое королевство 

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

собаках»
09.45 М/ф «Оранжевое горлышко», 

«Волшебный клад»
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 «Супер Ралли»
14.00 «Навигатор. Новости»
14.10 М/с «Смешарики»
14.45 М/с «Пластилинки»
14.50 М/с «Три кота»
15.40 «Танцоры»
16.00 М/с «Приключения Ам Няма»
16.10 М/с «Клуб Винкс»
17.00 М/с «Маша и Медведь»
17.40 М/с «Тайны Медовой долины»
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 «Ми-Ми-Мишки»
20.10 М/с «Кошечки-собачки»
20.15 М/с «Томас и его друзья. Большой 

мир. Большие приключения!»
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»
00.30 М/с «Шоу Тома и Джерри»
01.10 М/с «DC девчонки-супергерои»
01.20 М/с «История изобретений»
02.30 «Бериляка учится читать»
02.45 М/с «Приключения Тайо»
03.35 М/с «Волшебный фонарь»
04.00 М/с «Белка и Стрелка. Озорная 

семейка»



«ÊÐ» ¹ 42 (12333) 15 îêòÿáðÿ 2020 ã.6 6 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ ÒÂ

Телеканалы оставляют за собой право изменять сетку вещания. Маркировка возрастных ограничений в телепрограмме, предоставленной телеканалами, проставлена ими в соответствии с № 436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию»
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Первый канал
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.25 Доброе утро
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.15 Время покажет (16+)
14.10 Гражданская оборона (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Мосгаз. Новое дело майора 

Черкасова (16+)
22.30 Док-ток (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Повелитель долголетия. Алексей 

Москалев (12+)
01.00 Время покажет (16+)
02.35 Наедине со всеми (16+)
03.25 «Мужское/Женское» (16+)

Россия К
Профилактика
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости 

культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.55 Фильм-концерт «Ансамбль 

Александрова»
12.20 Д/ф «Родовое гнездо. Из истории 

Фиана имени П.Н. Лебедева»
12.50 Искусственный отбор
13.35 Т/с «Солнечный удар», 2 с.
14.30 «Бунин», 2 с.
15.05 Новости. Подробно. Кино
15.20 Арсений Тарковский «Бабочка»
15.45 Д/ф «Шарашка - двигатель 

прогресса»
16.25 Х/ф «Лицо на мишени», 1 с.
17.40, 02.00 Мастера вокального 

искусства. О. Бородина
18.25 Цвет времени. Клод Моне
18.35, 00.00 Д/ф «Новый взгляд на 

доисторическую эпоху», 2 с. 
(Франция)

19.45 Главная роль
20.00 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Абсолютный слух
21.30 «Белая студия»
22.15 Т/с «Солнечный удар», 3 с.
23.10 «Бунин», 3 с.
02.40 Красивая планета. «Италия. 

Валь-д`Орча»

Домашний
06.30 «По делам несовершеннолетних» 

(16+)
08.00 «Давай разведемся!» (16+)
09.10, 04.30 «Тест на отцовство» (16+)
11.20, 03.40 Д/ф «Реальная мистика» 

(16+)
12.30, 02.50 Д/ф «Понять. Простить» 

(16+)
13.35, 01.55 Д/ф «Порча» (16+)
14.05, 02.25 Д/ф «Знахарка» (16+)
14.35 Мелодрама «Ирония любви» 

(16+)
19.00 Мелодрама «Шанс на любовь» 

(Украина) (16+)
23.00 Т/с «Женский доктор-3» (16+)
06.10 «6 кадров» (16+)

Матч!
06.00, 08.55, 12.00, 13.45, 15.20, 17.25, 

19.05 Новости
06.05, 14.50, 17.30, 00.00 Все на Матч!
09.00 Профессиональный бокс. Сауль 

Альварес против Райана Роудса. 
Бой за титул чемпиона WBC в 
первом среднем весе. Трансляция 
из Мексики (16+)

10.10 Боевая профессия. Ринг-анонсер 
(16+)

10.40 «Зенит» - «БрЮгге». Live». 
Специальный репортаж (12+)

11.00 Футбол. Лига чемпионов. Обзор 
(0+)

12.05 МатчБол (12+)
12.45 Футбол. Лига чемпионов. «Зенит» 

(Россия) - «БрЮгге» (Бельгия). 1-й 
тайм (0+)

13.50 Футбол. Лига чемпионов. «Зенит» 
(Россия) - «БрЮгге» (Бельгия). 2-й 
тайм (0+)

15.25 Футбол. Лига чемпионов. «Ренн» - 
«Краснодар» (Россия) (0+)

18.05 Футбол. Лига чемпионов. Обзор 
(0+)

19.10 Все на Футбол! (12+)
19.45 Футбол. Лига чемпионов. 

«Зальцбург» (Австрия) - 
«Локомотив» (Москва, Россия). 
Прямая трансляция

21.55 Футбол. Лига чемпионов. 
«Бавария» (Германия) - 
«Атлетико» (Испания). Прямая 
трансляция

01.00 Футбол. Лига чемпионов (0+)
03.00 10 историй о спорте (12+)
03.25 Футбол. Кубок Либертадорес. 

«Фламенго» (Бразилия) - 
«Атлетико Хуниор» (Колумбия). 
Прямая трансляция

05.30 Неизведанная хоккейная Россия 
(12+)

НТВ
05.10 Т/с «Мухтар. Новый след» (12+)
06.00 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 

Сегодня
08.25 Т/с «Морские дьяволы. Рубежи 

Родины» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие (16+)
14.00 Место встречи (16+)
16.25 ДНК (16+)
18.30 Т/с «Пёс» (16+)
21.20 Т/с «Скорая помощь» (12+)
23.45 Поздняков (16+)
00.00 Захар Прилепин. Уроки русского 

(12+)
00.30 Мы и наука. Наука и мы (12+)
01.30 Место встречи (16+)
03.20 Их нравы (0+)
03.45 Т/с «Свидетели» (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 Детектив «Два билета на дневной 

сеанс»
10.45 Д/ф «Екатерина Савинова. Шаг в 

бездну» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50, 00.35 Петровка, 38 (16+)
12.05, 03.20 Т/с «Коломбо» (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой. Мария 

Кравченко» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Анна-детективъ» (12+)
16.55 Д/ф «Марат Башаров. Мне ничего 

не будет!» (16+)
18.05 Т/с «Смерть в объективе». 

«Каменный гость» (12+)
20.00 Т/с «Смерть в объективе». «Паук» 

(12+)
22.35, 02.55 Линия защиты (16+)
23.05, 01.35 Д/ф «Диагноз для вождя» 

(16+)
00.00 События. 25-й час
00.55 «Прощание. Наталья Гундарева» 

(16+)
02.15 Д/ф «Александра Коллонтай и ее 

мужчины» (12+)
04.35 Д/ф «Юрий Нагибин. Двойная 

игра» (12+)

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

(16+)
15.45 Т/с «Гадалка» (16+)
16.55 «Знаки судьбы. Муж на час» (16+)
17.25 «Слепая» (16+)
18.30 Т/с «Эпидемия» (16+)
20.30 Т/с «Гримм» (16+)
23.00 Х/ф «Нерв» (16+)
01.00 Т/с «Часы любви» (16+)
04.00 «Агрессия» (16+)
04.45 «Бросить курить» (16+)
05.30 «Ген неравнодушия» (16+)

Русский 
Иллюзион

00.05 Драма «Петя по дороге в 
царствие небесное» (16+)

01.45 Комедия «Не свадебное 
путешествие» (12+)

03.10 Х/ф «Муза для Мокроухова» (18+)
03.30 Драма «Байконур» (Россия - 

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

(12+)
08.40 Драма «Язычники» (16+)
10.30 Мелодрама «Слоны могут играть 

в футбол» (16+)

Попав в город своего детства, 
Дмитрий встречает юную Машу. 
Ему за сорок, она школьница. Од-
нако всем известный сюжет «Ло-
литы» разворачивается по не-
предсказуемому сценарию.

12.25 Триллер «Парень с нашего 
кладбища» (16+)

14.05 Драма «Собибор» (16+)
16.10 Боевик «Мотылек» (16+)
17.50 Комедия «Мужская женская игра» 

(12+)
19.30 Драма «Не чужие» (16+)
21.00 Х/ф «Закрой глаза» (16+)

Загадочный ночной гость-
призрак, рождённый фантазией 
маленького мальчика, умеет пре-
вратить каждую ночь в захва-
тывающее приключение и стать 
мальчику другом, учителем и про-
водником в новые миры.

22.55 Драма «Все в порядке, мама!» 
(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»
11.15 Д/ф «Никита Михалков» (12+)
12.40 «60 минут» (12+)
14.00 «Вести»
14.30 «Вести». Местное время
14.55 Т/с «Московская борзая» (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 «Гражданин начальник» (16+)

Рен-ТВ
05.00 «Территория заблуждений с 

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

«Новости» (16+)
09.00, 15.00 «Засекреченные списки» 

(16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем 

Баженовым» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 

программа 112» (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 

истории» (16+)
17.00, 03.25 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.35 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Человек-муравей и Оса» 

(США) (12+)
22.15 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «Метро» (США) (16+)

5-й канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 

«Известия»
05.30 Т/с «Литейный» (16+)
09.25 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей-10» (16+)
17.45, 18.35 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+)

EuroSport
00.30 Автогонки. WTCR. Хунгароринг. 

Обзор (12+)
01.00, 06.00, 11.30 Велоспорт. «Джиро 

д`Италия». Этап 16 (12+)
02.30 Автогонки. WTCR. Хунгароринг. 

Гонка 1 (12+)
03.00 Автогонки. WTCR. Хунгароринг. 

Гонка 2 (12+)
03.30 Автогонки. WTCR. Хунгароринг. 

Гонка 3 (12+)
04.00 Велоспорт. «Вуэльта». Этап 1 

(12+)
08.00, 09.40 Теннис. «Ролан Гаррос». 

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

«Вуэльта». Мультиплекс (12+)
18.50 Велоспорт. Брюгге - Де Панне 

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

Этап 17 (12+)
22.30 Велоспорт. «Вуэльта». Этап 2 

(12+)

Мир
05.00 Х/ф «Горячие денечки» (12+)
05.25 Т/с «Жить сначала», 9-14 с. (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 

Новости
10.10 Т/с «Жить сначала» (16+)
13.15 «Дела судебные. Деньги 

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

будущее» (16+)
15.05, 16.15 «Дела судебные. Новые 

истории» (16+)
17.50 Т/с «Гаишники» (16+)
22.40, 03.30 «Игра в кино» (12+)
23.25 «Всемирные игры разума» (12+)
00.15 Х/ф «Раба любви» (12+)
01.55 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
04.00 «Наше кино. История большой 

любви» (12+)
04.35 Т/с «Гаишники», 1 с. (16+)

Пятница!
05.00, 04.00 Орел и решка. 

Перезагрузка (16+)
07.00 Школа доктора Комаровского 

(12+)
07.30 Утро Пятницы (16+)
08.30 Т/с «Зачарованные» (США) (16+)
11.55, 19.00 Адская кухня (16+)
13.55 На ножах (16+)
20.55 Мир наизнанку. Китай (16+)
23.00 Т/с «Доктор Хаус» (США) (16+)
00.50 Пятница News (16+)
01.20 Селфи-детектив (16+)
03.05 Ревизорро-Медицинно (16+)

ТНТ
07.00 ТНТ. Gold (16+)
08.00 Импровизация (16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.15 Бородина против Бузовой (16+)
11.15 Т/с «Нереальный холостяк» (16+)
12.10 Битва экстрасенсов (16+)
13.40 Т/с «СашаТаня» (16+)
15.00 Камеди Клаб. Спецдайджест (16+)
18.00 Однажды в России. 

Спецдайджест (16+)
20.00 Т/с «Гусар» (16+)
21.00 Двое на миллион (16+)
22.00 Т/с «Территория» (18+)
23.05 Дом-2. Город любви (16+)
00.05 Дом-2. После заката (16+)
01.05 Comedy Woman (16+)
02.00 Stand up (16+)
03.40 Открытый микрофон (16+)
06.10 ТНТ. Best (16+)

Че
06.00, 05.50 «Невероятные истории. 

Дайджест» (16+)
06.30, 14.00, 16.30 «Улетное видео. 

Лучшее» (16+)
07.00, 13.00, 03.30 «Улетное видео» 

(16+)
08.00, 01.00 Т/с «Дознаватель» (16+)
10.00 «Дорожные войны» (16+)
10.30 «Дорожные войны. Лучшее» (16+)
11.30 «Дорожные войны 2.0» (16+)
12.00 «+100500» (16+)
14.30 «Утилизатор 4» (16+)
15.30 «Утилизатор» (12+)
17.30 «Вне закона. Преступление и 

наказание» (16+)
18.30, 02.45 «Дорога» (16+)
19.30 «Решала» (16+)
22.30 «Опасные связи» (16+)

Discovery Channel
06.00 Джереми Уэйд: тайны океана 

(16+)
06.45, 07.10 Охотники за реликвиями 

(16+)
07.35 Махинаторы: Honda CVCC 1977 

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

двери, пароочистители, 
кордщетки, мини-пицца (16+)

08.50 Как это устроено?: 
Промышленные ролики, 
свадебные торты, терагерцовые 
спектрометры, катамараны (16+)

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

10.06, 17.45, 02.10 Братья Дизель (16+)
10.57, 05.14 Взрывая историю: В 

поисках 300 спартанцев (16+)
11.48 Голые и напуганные: Территория 

акул (16+)
13.30 Как это устроено?: Ведра для 

льда и искусственные части 
скелета (16+)

13.56 Как это устроено?: 
Автоматические двери и джин 
(16+)

14.21 Музейные загадки: Мисс 
Непотопляемость (16+)

15.12 Махинаторы: Chevrolet Camaro 
(16+)

16.03 Охотники за реликвиями (16+)
16.54 Полеты вглубь Аляски: Полярные 

ветры (16+)
19.27 Как это устроено?, ч. 8 (16+)
19.53 Как это устроено?: Деревянные 

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

20.18 Махинаторы: MGA - Калифорния 
(16+)

21.09 Багажные войны: Скелет в шкафу 
(16+)

21.35 Багажные войны: Испытание 
огнем (16+)

22.00 Голые и напуганные: Схватка с 
дьяволом (16+)

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

23.42 Музейные загадки: Побег от 
Фиделя (16+)

00.33 Дальнобойщики (16+)
01.24 Несекретные материалы: Загадка 

Мамонтовой пещеры (16+)
02.56, 03.19 Как это сделано? (16+)
03.42 Охотники за складами: 

Танцующий медведь (16+)
04.05 Охотники за складами: 

Закованный в цепи (16+)
04.28 Голые напуганные и одинокие: 

Пан или пропал (16+)

Звезда
06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
08.40 Д/ф «Легенды госбезопасности. 

Исхак Ахмеров. Мистер 
«Резидент» (16+)

09.35, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с «МУР есть 
МУР! 2» (12+)

10.00, 14.00 Военные новости
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Ступени Победы». 

«Снайперы Сталинграда» (12+)
19.40 «Последний день». Юрий Катин-

Ярцев (12+)
20.25 Д/с «Секретные материалы» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40, 02.30 Т/с «Вечный зов» (12+)

СТС
06.00, 05.50 «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, 17.55, 19.00 Т/с «Кухня. Война за 

отель» (16+)
09.00 «Уральские пельмени. Смехbook» 

(16+)
09.20 Триллер «Планета обезьян» 

(США) (12+)
11.40 Т/с «Воронины» (16+)
14.15 Т/с «Сеня-Федя» (16+)
20.00 Боевик «Пятая волна» 

(США - Великобритания) (16+)

Первая волна оставила за со-
бой мглу. От второй успели убе-
жать только самые везучие. Но 
едва ли можно назвать везучими 
тех, кто уцелел после третьей. А 
четвёртая волна стёрла все чело-
веческие законы, взамен же уста-
новила свой, один-единственный: 
хочешь жить – не верь никому. И 
вот уже накатывает пятая вол-
на…

22.15 Х/ф «Тихое место» (США) (16+)
00.00 «Русские не смеются» (16+)
01.00 Боевик «Чужой против хищника» 

(США) (16+)
02.45 Т/с «Вы все меня бесите» (16+)
03.30 «Слава Богу, ты пришел!» (16+)
05.05 М/ф «Золотая антилопа»
05.35 М/ф «Замок лгунов»

ОТР
05.05 «Большая страна» (12+)
06.00 Т/с «Джуна», 5 и 6 с. (16+)
08.00, 11.45, 02.45 «Автоистории» (16+)
08.15, 15.15 «Календарь» (12+)
09.00, 16.05, 03.40 «Врачи» (12+)
09.25, 16.35 «Среда обитания» (12+)
09.45, 10.10, 22.05 Т/с «Отражение 

радуги», 5 и 6 с. (16+)
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 18.00, 

19.00, 20.00, 22.00 Новости
12.10, 13.20, 20.05, 01.00 «Отражение» 

(12+)
17.05 Т/с «Джуна», 5-6 с. (16+)
19.20, 03.00 «Прав!Да?» (12+)
23.50 Д/ф «Измеритель удачи» (12+)
00.30 «Гамбургский счет» (12+)
04.05 «Домашние животные» (12+)
04.35 «Легенды Крыма». Таврический 

сеанс (12+)

Карусель
05.00 Ранние пташки. «Лунтик и его 

друзья», «Дракоша Тоша», 
«Домики»

06.55, 07.30 «Жужжалка»
07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.35 М/с «Деревяшки»
07.45 М/с «Фиксики»
08.35 М/с «Маленькое королевство 

Бена и Холли»
09.20 «Микроистория»
09.30 М/ф «Кот в сапогах», 

«Приключения Запятой и Точки», 
«Наш друг Пишичитай»

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 «Супер Ралли»
14.00 «Навигатор. Новости»
14.10 М/с «Смешарики»
14.45 М/с «Пластилинки»
14.50 М/с «Три кота»
15.40 «ТриО!»
16.00 М/с «Приключения Ам Няма»
16.10 М/с «Клуб Винкс»
17.00 М/с «Маша и Медведь»
17.40 М/с «Тайны Медовой долины»
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 «Ми-Ми-Мишки»
20.10 М/с «Кошечки-собачки»
20.15 М/с «Томас и его друзья. Большой 

мир. Большие приключения!»
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»
00.30 М/с «Шоу Тома и Джерри»
01.10 М/с «DC девчонки-супергерои»
01.20 М/с «История изобретений»
02.30 «Бериляка учится читать»
02.45 М/с «Приключения Тайо»
03.35 М/с «Волшебный фонарь»
04.00 М/с «Белка и Стрелка. Озорная 

семейка»
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Первый канал
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.25 Доброе утро
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.15 Время покажет (16+)
14.10 Гражданская оборона (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Мосгаз. Новое дело майора 

Черкасова (16+)
22.30 Большая игра (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Дар Костаки (6+)
01.20 Время покажет (16+)
02.55 Наедине со всеми (16+)
03.40 «Мужское/Женское» (16+)

Россия К
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.40 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва храмовая
07.05 «Правила жизни»
07.35, 18.35, 00.00 Д/ф «Новый взгляд 

на доисторическую эпоху», 3 с. 
(Франция)

08.35 Цвет времени. Ван Дейк
08.45 Х/ф «Лицо на мишени», 1 с.
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.55 ХХ век. «По ту сторону 

рампы. Мария Миронова - вчера, 
сегодня, завтра»

12.10 Цвет времени. Микеланджело 
Буонарроти. «Страшный суд»

12.20 Д/ф «Властелины кольца. 
История создания 
синхрофазотрона»

12.55 Абсолютный слух
13.35 Т/с «Солнечный удар», 3 с.
14.30 «Бунин», 3 с.
15.05 Новости. Подробно. Театр
15.20 Пряничный домик. «Возле 

Великой Абхазской стены»
15.45 «2 Верник 2»
16.35 Х/ф «Лицо на мишени», 2 с.
17.40, 01.50 Мастера вокального 

искусства. М. Гулегина
19.45 Главная роль
20.05 Открытая книга. О. Елагина. 

«Контурные карты»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Золотой теленок». С таким 

счастьем - и на экране»
21.30 «Энигма. Ольга Перетятько»
22.15 Т/с «Солнечный удар», 4 с.
23.10 «Бунин», 4 с.
02.45 Цвет времени. Густав Климт. 

«Золотая Адель»

Домашний
06.30 «По делам несовершеннолетних» 

(16+)
08.00 «Давай разведемся!» (16+)
09.10, 04.30 «Тест на отцовство» (16+)
11.20, 03.40 Д/ф «Реальная мистика» 

(16+)
12.30, 02.50 Д/ф «Понять. Простить» 

(16+)
13.35, 01.55 Д/ф «Порча» (16+)
14.05, 02.25 Д/ф «Знахарка» (16+)
14.35 Мелодрама «Три истории любви» 

(16+)
19.00 Мелодрама «Гроза над 

Тихоречьем» (Украина) (16+)
23.00 Т/с «Женский доктор-3» (16+)
06.10 «6 кадров» (16+)

Матч!
06.00, 08.55, 12.00, 13.45, 15.20, 17.25, 

19.05 Новости
06.05, 12.05, 14.50, 17.30, 00.00 Все на 

Матч!
09.00 Профессиональный бокс. Андре 

Берто против Виктора Ортиса. 
Бой за титул чемпиона WBC в 
полусреднем весе (16+)

10.00 Боевая профессия. Промоутеры 
(16+)

10.30 Большой хоккей (12+)
11.00 Футбол. Лига чемпионов. Обзор 

(0+)
12.45 Футбол. Лига чемпионов. 

«Зальцбург» (Австрия) - 
«Локомотив» (Москва, Россия). 
1-й тайм (0+)

13.50 Футбол. Лига чемпионов. 
«Зальцбург» (Австрия) - 
«Локомотив» (Москва, Россия). 
2-й тайм (0+)

15.25 Футбол. Лига чемпионов (0+)
18.05 Футбол. Лига чемпионов. Обзор 

(0+)
19.10 Все на Футбол! (12+)
19.45 Футбол. Лига Европы. «Рапид» 

(Австрия) - «Арсенал» (Англия). 
Прямая трансляция

21.55 Футбол. Лига Европы. 
«Вольфсберг» (Австрия) - ЦСКА 
(Россия). Прямая трансляция

01.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Црвена Звезда» (Сербия) - ЦСКА 
(Россия) (0+)

03.00 10 историй о спорте (12+)
03.30 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 

«Зенит» (Россия) - «Милан» 
(Италия) (0+)

05.30 Неизведанная хоккейная Россия 
(12+)

НТВ
05.10 Т/с «Мухтар. Новый след» (12+)
06.00 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 

Сегодня
08.25 Т/с «Морские дьяволы. Рубежи 

Родины» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие (16+)
14.00 Место встречи (16+)
16.25 ДНК (16+)
18.30 Т/с «Пёс» (16+)
21.20 Т/с «Скорая помощь» (12+)
23.45 ЧП. Расследование (16+)
00.20 Х/ф «Муслим Магомаев. 

Возвращение» (16+)
01.20 Место встречи (16+)
03.10 Их нравы (0+)
03.40 Т/с «Свидетели» (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «Первое свидание» (12+)
10.35 Д/ф «Юрий Назаров. 

Злосчастный триумф» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50, 03.25 Т/с «Коломбо» (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой. Александр 

Горчилин» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Анна-детективъ» (12+)
16.55 Д/ф «Ролан Быков. Синдром 

Наполеона» (16+)
18.10 Детектив «Огненный ангел» (12+)
22.35 «10 самых.... Звездные отцы-

кукушки» (16+)
23.05 Д/ф «Актерские судьбы. Кто в 

доме хозяин?» (12+)
00.00 События. 25-й час
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 «Приговор. Березовский против 

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

Ельцина» (16+)
02.20 Д/ф «Екатерина Фурцева. Горло 

бредит бритвой» (12+)
03.00 «Истории спасения» (16+)
04.50 Д/ф «Актерские судьбы. Татьяна 

Пилецкая и Юлиан Панич» (12+)

ТВ-3
06.00 М/ф
09.30 «Слепая» (16+)
11.15 Д/ф «Вернувшиеся». К 10-летию 

отряда «Лиза Алерт» (16+)
12.25 Т/с «Гадалка» (16+)
14.45 «Мистические истории. Начало» 

(16+)
15.45 Т/с «Гадалка» (16+)
16.55 «Знаки судьбы. Шрам» (16+)
17.25 «Слепая» (16+)
18.30 Т/с «Эпидемия» (16+)
20.30 Т/с «Гримм» (16+)
23.00 Х/ф «Ничего себе поездочка» 

(16+)
01.15 Т/с «Твой мир» (16+)
04.30 «Не такие. Трейсеры» (16+)
05.15 «Не такие. Женщины-

бодибилдеры» (16+)

Русский 
Иллюзион

00.40 Драма «Байконур» (Россия - 
Германия - Казахстан) (16+)

02.10 Комедия «Не свадебное 
путешествие» (12+)

03.35 Т/с «Моя любимая свекровь» 
(12+)

05.25 Драма «Язычники» (16+)
07.00 Мелодрама «Слоны могут играть 

в футбол» (16+)
08.50 Триллер «Парень с нашего 

кладбища» (16+)
10.30 Драма «Собибор» (16+)
12.35 Боевик «Мотылек» (16+)
14.15 Комедия «Мужская женская игра» 

(12+)
16.00 Драма «Не чужие» (16+)
17.20 Х/ф «Закрой глаза» (16+)
19.15 Драма «Все в порядке, мама!» 

(16+)
21.00 Драма «Со дна вершины» (12+)
23.00 Драма «Амбивалентность» (18+)

Мир
05.00 Т/с «Гаишники», 1-6 с. (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 

Новости
10.10 Т/с «Гаишники», 6-8 с. (16+)
13.15 «Дела судебные. Деньги 

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

будущее» (16+)
15.05, 16.15 «Дела судебные. Новые 

истории» (16+)
17.50 Т/с «Гаишники» (16+)
22.40, 03.05 «Игра в кино» (12+)
23.25, 00.15 «Всемирные игры разума» 

(12+)
00.50 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
03.35 «Наше кино. История большой 

любви» (12+)
04.25 Т/с «Гаишники», 9 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 «Московская борзая» (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 «Гражданин начальник» (16+)

Рен-ТВ
05.00 «Военная тайна с Игорем 

Прокопенко» (16+)
06.00, 09.00 «Документальный проект» 

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

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

Баженовым» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 

программа 112» (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 

истории» (16+)
15.00 «Неизвестная история» (16+)
17.00, 03.10 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.20 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Охота на воров» (США) 

(16+)
22.40 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «Взрыв из прошлого» (США) 

(16+)

5-й канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25 

«Известия»
05.25 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей-10» (16+)
08.35 «День ангела»
09.25 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей-10» (16+)
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+)

EuroSport
00.30, 06.00, 11.30 Велоспорт. «Джиро 

д`Италия». Этап 17 (12+)
02.30 Велоспорт. Брюгге - Де Панне 

(12+)
04.00, 09.30 Велоспорт. «Вуэльта». Этап 

2 (12+)
08.00, 18.50 Теннис. «Ролан Гаррос». 

Женщины. Финал (6+)
13.25 Велоспорт. «Джиро д`Италия» и 

«Вуэльта». Мультиплекс (12+)
20.30 Велоспорт. «Джиро д`Италия». 

Этап 18 (12+)
22.30 Велоспорт. «Вуэльта». Этап 3 

(12+)

Пятница!
05.00, 04.00 Орел и решка. 

Перезагрузка (16+)
07.00 Школа доктора Комаровского 

(12+)
07.30 Утро Пятницы (16+)
08.30 Т/с «Зачарованные» (США) (16+)
12.50 Адская кухня (16+)
14.50 Кондитер (16+)
19.00 Пацанки (16+)
20.55 Мир наизнанку. Боливия (16+)
23.00 Теперь я босс (16+)
00.00 Т/с «Доктор Хаус» (США) (16+)
00.55 Пятница News (16+)
01.30 Селфи-детектив (16+)
03.05 Ревизорро-Медицинно (16+)

Звезда
06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
08.20, 18.30 «Специальный репортаж» 

(12+)
08.40 «Не факт!»
09.10, 10.05, 13.15, 13.40, 14.05 Т/с 

«МУР есть МУР! 3» (12+)
10.00, 14.00 Военные новости
18.50 Д/с «Ступени Победы». «Ночные 

ведьмы» Севастополя» (12+)
19.40 «Легенды космоса»
20.25 «Код доступа» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Т/с «Вечный зов» (12+)
05.00 Д/ф «Россия и Китай. «Путь через 

века»
05.35 Х/ф «В небе «Ночные ведьмы»

ТНТ
07.00 ТНТ. Gold (16+)
08.00 Двое на миллион (16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.15 Бородина против Бузовой (16+)
11.15 Т/с «Нереальный холостяк» (16+)
12.10 Ты как я (12+)
13.10 Т/с «СашаТаня» (16+)
15.00 Камеди Клаб. Спецдайджест 

(16+)
18.00 Однажды в России. 

Спецдайджест (16+)
20.00 Т/с «Гусар» (16+)
21.00 Шоу «Студия Союз» (16+)
22.00 Х/ф «Эдуард суровый. Слезы 

Брайтона» (16+)
23.30 Дом-2. Город любви (16+)
00.30 Дом-2. После заката (16+)
01.25 Такое кино! (16+)
01.50 THT-Club (16+)
01.55 Comedy Woman (16+)
02.45 Stand up (16+)
04.25 Открытый микрофон (16+)
06.10 ТНТ. Best (16+)

Че
06.00, 05.50 «Невероятные истории. 

Дайджест» (16+)
06.30, 14.00, 16.30 «Улетное видео. 

Лучшее» (16+)
07.00, 13.30, 03.30 «Улетное видео» 

(16+)
08.00, 01.00 Т/с «Дознаватель» (16+)
10.00 «Дорожные войны» (16+)
10.30 «Дорожные войны. Лучшее» (16+)
11.30 «Дорожные войны 2.0» (16+)
12.00 «+100500» (16+)
14.30 «Утилизатор 4» (16+)
15.30 «Утилизатор» (12+)
17.30 «Вне закона. Преступление и 

наказание» (16+)
18.30, 02.45 «Дорога» (16+)
19.30 «Решала» (16+)
22.30 «Опасные связи» (16+)

Discovery Channel
06.00 Несекретные материалы: Ужасы 

Острова кукол (16+)
06.45 Охотники за реликвиями, ч. 21 

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

(16+)
07.35 Махинаторы: Chevy LUV 1980 

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

грили, промышленные дыроколы, 
фонтаны, доски для серфинга 
(16+)

08.50 Как это устроено?: Грохота, 
печенье с прослойкой, 
деревянные столбы и рольганги 
(16+)

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

10.06, 17.45, 02.10 Братья Дизель (16+)
10.57 Странные связи: Бездонная 

миска супа (16+)
11.23 Странные связи: Ложь (16+)
11.48 Битва моторов, ч. 107 (16+)
12.14 Битва моторов: Ferrari против 

Dodge Challenger (16+)
12.39 Битва моторов: Jeep Wrangler 

против Mercedes G550 (16+)
13.05 Битва моторов: Alfa Romeo 2019 

года против Jaguar 2019 года 
(16+)

13.30 Как это устроено?: Открытые 
сандалии и прожекторы для 
подводного плаванья (16+)

13.56 Как это устроено?: Деревянные 
окна и кашемир (16+)

14.21 Музейные загадки: Проект 
«Вихрь» (16+)

15.12 Махинаторы: Автоамфибия (16+)
16.03 Охотники за реликвиями: Выбить 

наличку (16+)
16.29 Охотники за реликвиями: 

Быстрые легкие денежки (16+)
16.54 Полеты вглубь Аляски: Деньги 

под небесами (16+)
19.27 Как это устроено?: 

Комбинированные угольники, 
креветки, выращенные на ферме, 
шаровые клапаны и триммеры 
(16+)

19.53 Как это устроено?: Презервативы, 
классические приборы, 
мраморные торты и походные 
чайники (16+)

20.18 Махинаторы: Калифорния: BMW 
2002tii (16+)

21.09 Багажные войны: Игрушки для 
мальчиков (16+)

21.35 Багажные войны: Наличка решает 
(16+)

22.00 Золотой путь Паркера Шнабеля 
(16+)

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

23.42 Музейные загадки: Джеки О. 
спасает Гранд Сентрал (16+)

00.33 Дальнобойщики (16+)
01.24 Несекретные материалы: НЛО у 

вулкана Адамс (16+)
02.56, 03.19 Как это сделано? (16+)
03.42 Охотники за складами: Зимняя 

сказка (16+)
04.05 Охотники за складами: Дело швах 

(16+)
04.28 Голые напуганные и одинокие 

(16+)
05.14 Голые и напуганные: Схватка с 

дьяволом (16+)

СТС
06.00, 05.50 «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, 17.55, 19.00 Т/с «Кухня. Война за 

отель» (16+)
09.00 «Уральские пельмени. Смехbook» 

(16+)
09.25 Боевик «Пятая волна» (США - 

Великобритания) (16+)
11.40 Т/с «Воронины» (16+)
14.15 Т/с «Сеня-Федя» (16+)
20.00 Комедия «Кухня. Последняя 

битва» (12+)
22.20 Боевик «Зачинщики» (США) (16+)

Бывший клерк банка вместе со 
своей любовницей проворачива-
ет дерзкое ограбление инкасса-
торской машины и забирает 17 
миллионов баксов. Но по неопыт-
ности преступники-дебютанты 
оставляют на месте преступле-
ния столько следов и улик, что 
вряд ли смогут получить удоволь-
ствие от добычи.

00.05 «Русские не смеются» (16+)
01.05 Триллер «Чужие против Хищника. 

Реквием» (США) (18+)
02.45 Т/с «Вы все меня бесите» (16+)
03.30 «Слава Богу, ты пришел!» (16+)
05.10 М/ф «Бременские музыканты»
05.30 М/ф «По следам бременских 

музыкантов»

ОТР
05.05 Дом «Э» (12+)
05.30 «Служу Отчизне» (12+)
06.00 Т/с «Джуна», 7 и 8 с. (16+)
08.00, 11.45, 02.45 «Автоистории» (16+)
08.15, 15.15 «Календарь» (12+)
09.00, 16.05, 03.40 «Врачи» (12+)
09.25, 16.35 «Среда обитания» (12+)
09.45, 10.10, 22.05 Т/с «Отражение 

радуги», 7 и 8 с. (16+)
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 18.00, 

19.00, 20.00, 22.00 Новости
12.10, 13.20, 20.05, 01.00 «Отражение» 

(12+)
17.05 Т/с «Джуна», 7-8 с. (16+)
19.20, 03.00 «Прав!Да?» (12+)
23.50 Д/ф «Гвардия Георгиевского 

креста» (12+)
00.30 «Фигура речи» (12+)
04.05 «Домашние животные» (12+)
04.35 «Легенды Крыма». Литературная 

карта Крыма (12+)

Карусель
05.00 Ранние пташки. «Лунтик и его 

друзья», «Дракоша Тоша», 
«Домики»

06.55, 07.30 «Жужжалка»
07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.35 М/с «Деревяшки»
07.45 М/с «Фиксики»
08.35 М/с «Маленькое королевство 

Бена и Холли»
09.20 «Игра с умом»
09.40 М/ф «Королева Зубная щетка», 

«Остров ошибок», «Дудочка и 
кувшинчик»

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 «Супер Ралли»
14.00 «Навигатор. Новости»
14.10 М/с «Смешарики»
14.45 М/с «Пластилинки»
14.50 М/с «Три кота»
15.40 «Все, что вы хотели знать, но 

боялись спросить»
16.10 М/с «Клуб Винкс»
17.00 М/с «Маша и Медведь»
17.40 М/с «Тайны Медовой долины»
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 «Ми-Ми-Мишки»
20.10 М/с «Кошечки-собачки»
20.15 М/с «Томас и его друзья. Большой 

мир. Большие приключения!»
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»
00.30 М/с «Шоу Тома и Джерри»
01.10 М/с «DC девчонки-супергерои»
01.20 М/с «История изобретений»
02.30 «Бериляка учится читать»
02.45 М/с «Приключения Тайо»
03.35 М/с «Волшебный фонарь»
04.00 М/с «Белка и Стрелка. Озорная 

семейка»
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Приоритеты 
определены 

Рост экономики и улучшение 
качества жизни россиян – тако-
вы основные цели масштабных 
мероприятий в рамках нацио-
нальных проектов до конца 
2024 года. В стране реализу-
ются 12 нацпроектов по всем 
стратегическим направлениям 
развития России. 
Общий бюджет исполнения 

составит 25,7 триллиона руб-
лей, включая средства всех 
уровней, а также государствен-
ные внебюджетные фонды. На-
циональные проекты должны 
обеспечить научно-техноло-
гические и социально-эконо-
мические прорывы в России, 
создать возможности для само-
реализации каждого человека. 
В числе приоритетных на-

правлений – здравоохранение, 
демография, культура, жильё и 
городская среда, образование, 
малое и среднее предприни-
мательство и его поддержка, 
экология, цифровая экономика, 
наука. 
В Кольском Заполярье рабо-

тают десять нацпроектов, на 
которые только в 2020 году 
выделено более 14 миллиардов 
рублей. Их них 6,3 миллиарда 
рублей – средства федераль-
ного бюджета, 5,2 миллиарда 
рублей – консолидированный 
бюджет Мурманской области, 
2,6 миллиарда рублей – вне-
бюджетные источники.
Также в регионе реализует-

ся стратегический план «На 
Севере – жить. 2030», кото-

ÈÇÌÅÍÈÒÜ ÆÈÇÍÜ 
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Мурманская область. Национальные проекты – дей-
ственный инструмент социально-экономического раз-
вития региона. 

рый сформирован на основе 
предложений жителей и также 
направлен, в первую очередь, 
на повышение уровня жизни 
людей. Северяне выделили че-
тыре основных приоритета: 
благоустройство городской сре-
ды и улучшения в сфере ЖКХ, 
ремонт дорог и тротуаров, соз-
дание досуговых, спортивных 
и образовательных объектов, 
развитие здравоохранения.
Сегодня идёт реновация го-

родской среды во всех муници-
палитетах, благоустраиваются 
территории, появляются новые 
зоны для отдыха и занятий 
спортом. Антикризисный план 
в здравоохранении должен ре-
ально изменить ситуацию в 
отрасли. Один из шагов в этом 
направлении – уве-
личение заработной 
платы врачам и ме-
дицинским работ-
никам первичного 
звена и «скорой по-
мощи». 
План «На Севере – 

жить. 2030» касает-
ся ключевых сфер 
жизни – медицины, 
спорта, транспорта, 
экономики, культуры 
и так далее. Ежене-
дельно главы горо-
дов отчитываются на 
оперативных сове-
щаниях, проводимых 
в правительстве об-
ласти, о проделан-
ной работе, о том, 
что происходит на 
месте в рамках осу-
ществления плана. 

Уникальный шанс 
По итогам прошлого года, 

Мурманскую область признали 
лидером в реализации двух на-
циональных проектов — «Безо-
пасные и качественные автомо-
бильные дороги» и «Культура». 
Поэтому в текущем году из 
федерального бюджета региону 
выделено дополнительное фи-
нансирование в размере около 
полумиллиарда рублей, есть 
задача сохранить лидерство 
по этим направлениям и зна-
чительно усилить по другим. 

– Национальные проекты – 
уникальный шанс для раз-
вития региона. Мурманская 
область выбрала модель их 
чёткого исполнения, это даёт 
нам большой эффект, потому 
что лучшие регионы могут рас-
считывать на дополнительные 
средства, а значит, могут иметь 
больше  возможностей  для 

улучшения жизни 
горожан и развития 
области. Например, 
если в 2019 году в 
конкурсе городских 
проектов  победили 
четыре мурманских, то 
в 2020 году – уже пять: в 
Североморске, Мончегорске, 
Апатитах, Полярном, Гаджие-
во, а это дополнительно 330 
миллионов рублей, – сказал 
губернатор области Андрей 
Чибис.

Много нового
В практической плоскости 

по национальным проектам 
задействовано и 49 областных 
программ. Так, «Здравоохра-
нение» включает семь регио-
нальных проектов с объёмом 
финансирования более трёх 
миллиардов рублей, «Демогра-
фия» – пять с общим бюдже-
том в пять миллиардов рублей, 
сюда, к слову, вошли такие 
направления, как поддержка 
семьи и развитие спортивной 
инфраструктуры.

240 дворов по всей области 
благоустроят до конца этой 
осени по нацпроекту «Жильё 
и городская среда», в их чис-
ле – придомовые территории 
Апатитов и Кировска. 
В нацпроекте «Малый и 

средний бизнес» есть серьёз-
ные достижения, что связано, 
в первую очередь, с мерами 
дополнительной поддержки 
предпринимательства, которые 
власти реализовали в условиях 
пандемии коронавируса.
Заметны результаты гло-

бальной работы в большин-
стве сфер нашей жизни. Так, 
в Апатитах строят долгождан-
ный физкультурно-оздорови-
тельный комплекс «Вертикаль» 
с современным скалодромом 
и залом для игровых видов 
спорта, его планируют сдать 
в эксплуатацию до конца года. 
Здесь открыли суперсовре-

менную модельную библио-
теку, на стадии завершения – 
большой ремонт на улице 

Пушкина, идёт ремонт зала 
в местном ДК и закончен – 
в бассейне, изменился сквер, 
расположенный здесь же, а 
также преображён парк за ад-
министрацией, ставший одним 
из любимых мест для прогулок 
горожан. 
В Апатитах, как и в Киров-

ске, других городах области, 
заработали мини-технопарки 
«Квантолаб» и центры образо-
вания цифрового и гуманитар-
ного профилей «Точка роста» 
при школах. 
В Кировске появится новое, 

удобное и комфортабельное 
здание для спортивной школы 
олимпийского резерва по гор-
нолыжному спорту, а также 
свой школьный подъёмник с 
системой оснежения. Сегод-
ня сотни юных спортсменов – 
хоккеистов, фигуристов, лыж-
ников, атлетов наших городов 
уже получили функциональ-
ный, современный инвентарь, 
который поможет им добиться 
наилучших успехов в занятиях 
спортом. И это – также резуль-
тат работы нацпроекта «Демо-
графия». 
Не остались без внимания 

и молодые, талантливые му-
зыканты, танцоры, кто зани-
мается в школах искусств. В 
Кировске, например, теперь 
есть новые инструменты, от-
ремонтирован зал для занятий 
балетом. Более подробно «КР» 
расскажет об этом в следую-
щих номерах. 
Пандемия коронавируса не 

должна повлиять на сроки и ка-
чество реализации националь-
ных проектов и мероприятий, 
включённых в стратегический 
план «На Севере – жить». Это 

не раз в своих выступ-
лениях  подчёркивал 
глава региона Андрей 
Чибис, введя регуляр-
ный контроль испол-
нения задач и отсле-
живание достижений 
плановых значений по 
всем направлениям ис-
полнения нацпроектов 
в текущем году. По-
сетив Апатиты и Ки-
ровск в конце августа, 
губернатор смог убе-
диться в том, как про-
ходит реализация на-
циональных проектов в 
наших городах – итоги 
напряжённой, но очень 
нужной людям работы, 
безусловно, радуют. 

Жанна ЯРОЦКАЯ

Андрей Чибис высоко оценил преображения в центральной библиотеке на улице Пушкина 
Апатитов. Здесь проведён капитальный ремонт, полностью обновлена мебель, 
закуплено оборудование. Фото из архива «КР»

«Квантолабы» дают возможность каждому ребёнку 
повысить своё образование. Фото с сайта vk.com/eduapatity
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Кировск. Здесь возобно-
вила работу школа народ-
ного гида и турблогера.

Потому что люблю
– Я родилась на севере, уже в 

пять лет родители брали меня 
в горы. Лет тринадцать, как 
начала ходить в походы с дру-
зьями, теперь понимаю, что я и 
сама могу водить людей, – рас-
сказывает Ольга Довыденко, 
инженер и гид-любитель. – О 
школе гидов узнала в соцсети 
и пришла сюда, поскольку хочу 
свою жизнь связать с этой дея-
тельностью. Мы должны знать 
родные места, мне хочется де-
литься с людьми тем, что сама 
знаю и чему ещё научусь.
Теперь Ольга, как и ещё 25 

единомышленников, получают 
знания по программе «Народ-
ный гид и турблогер». Этот 
туристско-просветительский 
проект реализует Хибинский 
центр развития бизнеса при 
поддержке администрации Ки-
ровска и КФ АО «Апатит». К 
участию пригласили заинтере-
сованных жителей Кировска 
и Апатитов, у которых есть 
идеи и желание развивать но-
вые туристические маршруты 
в Хибинах.
Стартовал проект в марте, 

потом его пришлось приоста-
новить, и вот слушатели вновь 
пришли на занятия. Среди 
них – педагоги, студенты, ра-
бочая молодёжь, те, кто уже 
работает в сфере туризма.
Например, у Максима Чер-

ных даже в трудовой книжке 
стоит – «экскурсовод», но он 
пришёл сюда, чтобы «подтя-
нуть» знания о продвижении в 
сети, менеджменте.
Педагог Елена Рослякова го-

ворит, что с радостью окуну-
лась в интересное и полезное 
общение, с удовольствием уз-
наёт новые сведения и навыки 
и подумывает о том, как со 
временем начать новый этап 

жизни.
У кого-то есть любимые 

места в Хибинах, где он сам 
может провести экскурсию, 
кто-то на каждом шагу уточ-
няет – как именно называется 
тот или иной горный отрог. Но 
интерес и любовь к родному 
краю объединяет абсолютно 
всех, кто сюда пришёл.

Семинар «в поле»
Продлённый учебный год в 

школе народного гида начали 
с практического занятия на 
туристическом маршруте «Гор-
ная долина – Малый Вудъявр». 
Анна Быкова, известный в Хи-
бинах популяризатор туристи-
ческого и экскурсионного дела, 
тут же знакомила слушателей 
с технологией построения но-
вого маршрута и правилами 
организации движения группы: 
как преодолеть препятствие, 
сориентироваться на местно-
сти, перейти речку вброд, от-
регулировать режим питья.

– Мы шли от гостиницы на 
25-м километре, через поле 
Умецкого к «Тирвасу» и даль-
ше в долину Малого Вудъяв-
ра, – рассказала Анна Евгень-
евна. – И тут было уместно 
поговорить об истории станов-
ления туризма, ведь именно на 
месте нынешнего «Тирваса» 
была первая турбаза.
На следующий день участни-

ки школы побывали на экскур-
сии по окрестностям Кировска, 
прошли по старой железной 
дороге к поклонному кресту, 
увидели рощу рябин и ли-
ственниц, которые высадили в 
экспериментальном порядке в 
прошлом веке и они прекрас-
но прижились на Хибинской 
земле.
Кстати, по ходу знаниями де-

лились не только лекторы, на-
шлось что рассказать и участ-
никам семинаров. Например, 
на так называемом Собачьем 
перевале по пути в долину Ма-

лого Вудъявра «обнаружился» 
камень исполнения желаний – 
большой, покрытый мхом. Го-
ворят, не исполняет только ма-
териальные пожелания.

Авторские 
маршруты

Программу «Народный гид 
и турблогер» задумала Гуля 
Кунакбаева, помогает в реали-

Ðàññêàæó è ïîêàæóÐàññêàæó è ïîêàæó

Экскурсия по окрестностям Кировска удалась

котором много говорят. Такой 
подход изначально применя-
ли в Хибинах, когда в начале 
1930-х годов создали отделе-
ние общества пролетарско-
го туризма. Так что мы идём 
историческим путём, – говорит 
Анна Быкова.
Она отвечает в проекте за 

основы экскурсионного дела, 
исторический и краеведческий 
блок – у Григория Ильина, про-
ектная деятельность – у Гули 
Кунакбаевой, экскурсионные 
и приключенческие маршру-
ты, спортивный туризм ведут 
Александр Губин, Олег Лют-
цков.
Весной провёл занятие Па-

вел Попов, представляющий 
ассоциацию блогеров России, 
с которой школа заключила до-
говор о сотрудничестве.
Кстати, в этом году, если не 

помешает карантин, блогеры 
хотят приехать в Мурманскую 
область, посетить Кировск и 
заодно опять провести живое 
занятие. Пока же семинары 
они проводят в дистанционном 
режиме.
Весь курс рассчитан на 34 за-

нятия, по окончании слушатели 
разработают авторские марш-
руты, создадут презентации и 
ролики. Также тут планируют 
создать кировское отделение 
ассоциации турблогеров РФ 
«Travel-Russia».

Зоя КАБЫШ, 
фото предоставлено 
участниками школы

зации авторская группа – Анна 
Быкова, Григорий Ильин, Веро-
ника Селиверстова. Их цель – 
помочь желающим найти себя 
в новой профессии, позицио-
нировать Кировск, Хибины как 
интересное место, о котором 
стоит рассказать увлекательно 
и при этом достоверно.

– «Хибины для всех» – пре-
красный лозунг и проект, ко-
торый реализуется сейчас и о 

Ольга Довыденко: «Мне кажется недопустимым жить здесь и ничего не знать о Хибинах»
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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, 23 îêòÿáðÿ

Первый канал
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.25 Доброе утро
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.15 Время покажет (16+)
14.10 Гражданская оборона (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон (16+)
19.45 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Голос (12+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.25 Д/ф «Паваротти» (16+)
02.15 Наедине со всеми (16+)
03.00 Модный приговор (6+)
03.50 Давай поженимся! (16+)
04.30 «Мужское/Женское» (16+)

Россия К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 

23.50 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва царская
07.05 «Правила жизни»
07.35 Черные дыры. Белые пятна
08.20 Д/ф «Мальта»
08.50 Х/ф «Лицо на мишени», 2 с.
10.15 «Наблюдатель»
11.10 М/ф «Чиполлино»
11.55 Д/ф «Звучание жизни. Александр 

Мелик-Пашаев»
12.35 Т/с «Солнечный удар», 4 и 5 с.
14.30 «Бунин», 4 с.
15.05 Письма из провинции. 

Мурманская область
15.35 «Энигма. Ольга Перетятько»
16.20, 00.10 Х/ф «Последний визит»
17.35, 01.25 Мастера вокального 

искусства. Хибла Герзмава
18.45 «Билет в Большой»
19.45 «Смехоностальгия»
20.15 Искатели. «Громкое дело Марка 

Вальяно»
21.00 Линия жизни
22.00 Т/с «Солнечный удар», 5 с.
23.00 «2 Верник 2»
02.35 М/ф «Сказка о глупом муже», 

«Перфил и Фома», «Это совсем 
не про это»

Домашний
06.30, 04.15 «По делам 

несовершеннолетних» (16+)
08.35, 05.05 «Давай разведемся!» (16+)
09.45 «Тест на отцовство» (16+)
11.55, 03.20 Д/ф «Реальная мистика» 

(16+)
13.00, 02.30 Д/ф «Понять. Простить» 

(16+)
14.05, 01.35 Д/ф «Порча» (16+)
14.35, 02.05 Д/ф «Знахарка» (16+)
15.05 Мелодрама «Шанс на любовь» 

(16+)
19.00 Мелодрама «Танец мотылька» 

(Украина) (16+)
23.10 «Про здоровье» (16+)
23.25 Мелодрама «Время счастья» 

(Россия - Украина) (16+)
05.55 «Домашняя кухня» (16+)
06.20 «6 кадров» (16+)

Матч!
06.00, 08.55, 12.00, 13.45, 15.20, 17.20, 

19.25 Новости
06.05, 12.05, 14.50, 19.30, 00.20 Все на 

Матч!
09.00 Профессиональный бокс. Флойд 

Мейвезер против Виктора Ортиса. 
Бой за титул чемпиона WBC в 
полусреднем весе. Трансляция из 
США (16+)

10.00 Боевая профессия. Рефери в 
боксе (16+)

10.30 Все на Футбол! Афиша (12+)
11.00 Футбол. Лига Европы. Обзор (0+)
12.45 Футбол. Лига Европы. 

«Вольфсберг» (Австрия) - ЦСКА 
(Россия). 1-й тайм (0+)

13.50 Футбол. Лига Европы. 
«Вольфсберг» (Австрия) - ЦСКА 
(Россия). 2-й тайм (0+)

15.25 Смешанные единоборства. One 
FC. Деметриус Джонсон против 
Дэнни Кингада. Трансляция из 
Японии (16+)

16.20 Футбол. Лига Европы. Обзор (0+)
17.25 Футбол. Чемпионат Европы- 2021 

г. Женщины. Отборочный турнир. 
Россия - Словения. Прямая 
трансляция

19.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Химки» (Россия) - «Маккаби» 
(Израиль). Прямая трансляция

21.55 Футбол. Чемпионат Франции. 
«Ренн» - «Анже». Прямая 
трансляция

00.00 Точная ставка (16+)
01.00 Автоспорт. Российская Дрифт 

серия Гран-при Трансляция из 
Сочи (0+)

02.00 Х/ф «Как Майк» (0+)
04.00 Футбол. Чемпионат Германии. 

«Штутгарт» - «Кельн» (0+)

НТВ
05.10 Т/с «Мухтар. Новый след» (12+)
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 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие (16+)
14.00 Место встречи (16+)
16.25 ДНК (16+)
17.25 Жди меня (12+)
18.20 Т/с «Пёс» (16+)
21.20 Т/с «Скорая помощь» (12+)
23.30 Своя правда (16+)
01.20 Квартирный вопрос (0+)
02.25 Агентство скрытых камер (16+)
03.30 Т/с «Свидетели» (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.50, 11.50 Т/с «Сельский детектив». 

«Иголка в стоге сена» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События
13.15, 15.10 Т/с «Сельский детектив». 

«Ловушка для мертвеца» (12+)
14.50 Город новостей
15.50 Т/с «Сельский детектив». 

«Ограбление по-ольховски» (12+)
18.15 Детектив «Овраг» (12+)
20.05 Х/ф «Загадка Фибоначчи» (12+)
22.00 «В центре событий»
23.10 «Приют комедиантов» (12+)
01.05 Д/ф «Вокруг смеха за 38 дней» 

(12+)
01.50 Петровка, 38 (16+)
02.05 Т/с «Пуля-дура. Агент и 

сокровище нации» (16+)
04.55 «В центре событий» (16+)
05.55 Детектив «Два билета на дневной 

сеанс»

ТВ-3
06.00, 05.45 М/ф
09.30 «Слепая» (16+)
11.15 «Новый день» (12+)
11.50 Т/с «Гадалка» (16+)
14.45 «Вернувшиеся» (16+)
15.45 Т/с «Гадалка» (16+)
16.55 «Знаки судьбы. Криминальный 

талант» (16+)
17.25 «Слепая» (16+)
19.00 «Миллион на мечту» (16+)
20.15 Х/ф «Терминатор: Судный день» 

(16+)
23.00 Х/ф «Пандорум» (16+)
01.15 Х/ф «Нерв» (16+)
02.45 «Места силы. Краснодарский 

край» (16+)
03.30 «Места силы. Адыгея» (16+)
04.15 «Места силы. Калининградская 

область» (16+)
05.00 «Места силы. Остров Сахалин» 

(16+)

Русский 
Иллюзион

01.15 Драма «Язычники» (16+)
02.50 Х/ф «Воротничок» (16+)
03.15 Мелодрама «Слоны могут играть 

в футбол» (16+)
05.00 Триллер «Парень с нашего 

кладбища» (16+)
06.25 Драма «Собибор» (16+)
08.20 Боевик «Мотылек» (16+)
10.00 Комедия «Мужская женская игра» 

(12+)
11.45 Драма «Не чужие» (16+)
13.10 Х/ф «Закрой глаза» (16+)
15.05 Драма «Все в порядке, мама!» 

(16+)
16.50 Драма «Со дна вершины» (12+)
18.50 Драма «Пионеры-герои» (16+)
21.00 Драма «Тeнь» (16+)
23.05 Комедия «Девушка с косой» (16+)

Мир
05.00 Т/с «Гаишники», 9-14 с. (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости
10.10 «В гостях у цифры» (12+)
10.20 Т/с «Гаишники» (16+)
13.15 «Дела судебные. Деньги 

верните!» (16+)
14.10, 16.20 «Дела судебные. Битва за 

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

(16+)
17.20 Х/ф «Дети Дон Кихота» (12+)
19.15 «Слабое звено» (12+)
20.15 «Игра в кино» (12+)
21.00 «Всемирные игры разума» (12+)
21.40 Х/ф «Новые амазонки» (16+)
23.40 «Ночной экспресс». Елка (12+)
01.00 Х/ф «Слоны - мои друзья» (12+)
03.40 Х/ф «Близнецы»

Пятница!
05.00 Орел и решка. Перезагрузка (16+)
07.00 Школа доктора Комаровского 

(12+)
07.30 Утро Пятницы (16+)
08.30 Т/с «Зачарованные» (США) (16+)
13.00 Пацанки (16+)
17.40 Бой с Герлс (16+)
19.00 Х/ф «Пятый элемент» (Франция) 

(16+)
21.30 Х/ф «Обливион» (США) (16+)
23.50 Х/ф «Киллер» (США) (16+)
02.00 Пятница News (16+)
02.30 РевиЗолушка (16+)
04.15 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 с Борисом 

Корчевниковым» (12+)
12.40 «60 минут» (12+)
14.00 «Вести»
14.30 «Вести». Местное время
14.55 Т/с «Московская борзая» (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 «Аншлаг» и Компания» (16+)
01.30 Х/ф «Последняя жертва Анны» 

(16+)

Анна растила дочь Вику одна и 
всю себя посвятила ребёнку. Она 
и не заметила, что вырастила 
дочь эгоисткой. Вика сначала 
выселяет мать за город, затем 
требует дорогую свадьбу, потом 
денег на жизнь с мужем. Всё это 
Анна безропотно даёт дочери. Но 
потом выясняется, что Вика не 
может родить ребёнка, и её брак 
трещит по швам. Вика обраща-
ется к матери с просьбой выно-
сить её ребёнка.

Рен-ТВ
05.00 «Военная тайна с Игорем 

Прокопенко» (16+)
06.00, 09.00 «Документальный проект» 

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

(16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем 

Баженовым» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 

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

Шишкиным» (16+)
14.00, 02.35 «Невероятно интересные 

истории» (16+)
15.00 «Засекреченные списки» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 

(16+)
20.00 «Как распознать афериста?» 

(16+)
21.00 Х/ф «Хитмэн» (Франция - США) 

(16+)
22.55 Х/ф «Угнать за 60 секунд» (США) 

(16+)
01.05 Х/ф «Ультрафиолет» (США) (16+)

5-й канал
05.00, 09.00, 13.00 «Известия»
05.30 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей-10» (16+)
09.25 Т/с «Лютый» (16+)
17.25 Т/с «Последний мент-2» (16+)
19.05 Т/с «След» (16+)
23.45 Светская хроника (16+)
00.45 Т/с «След» (16+)
01.30 Т/с «Детективы» (16+)

EuroSport
00.40, 06.00, 11.30 Велоспорт. «Джиро 

д`Италия». Этап 18 (12+)
02.30 Теннис. «Ролан Гаррос». 

Женщины. Финал (6+)
04.00, 09.30 Велоспорт. «Вуэльта». Этап 

3 (12+)
08.00, 18.50 Теннис. «Ролан Гаррос». 

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

«Вуэльта». Мультиплекс (12+)
20.30 Велоспорт. «Джиро д`Италия». 

Этап 19 (12+)
22.30 Велоспорт. «Вуэльта». Этап 4 

(12+)

Звезда
07.15, 08.20 Х/ф «Львиная доля» (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
10.05, 13.20, 14.05 Т/с «Назад в СССР» 

(16+)
14.50 Х/ф «Приступить к ликвидации»
18.40, 21.25 Т/с «СМЕРШ» (16+)
23.10 «Десять фотографий». Виктор 

Дробыш
00.05 Д/ф «Просто жить» (12+)
01.15 Т/с «Чисто английское убийство» 

(Великобритания) (12+)
03.55 Х/ф «Их знали только в лицо» 

(12+)
05.25 Д/ф «Стихия вооружений: воздух»

ТНТ
07.00 ТНТ. Gold (16+)
08.00 Битва дизайнеров (16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.15 Бородина против Бузовой (16+)
11.15 Т/с «Нереальный холостяк» (16+)
12.10 Т/с «СашаТаня» (16+)
15.00 Камеди Клаб. Спецдайджест 

(16+)
19.00 Ты как я (12+)
20.00 Однажды в России (16+)
21.00 Камеди Клаб (16+)
22.00 Открытый микрофон (16+)
23.00 Импровизация. Команды (16+)
00.00 Дом-2. Город любви (16+)
01.00 Дом-2. После заката (16+)
01.55 Comedy Woman (16+)
02.45 Stand up (16+)
04.25 Открытый микрофон (16+)
06.05 ТНТ. Best (16+)

Че
06.00, 05.35 «Невероятные истории. 

Дайджест» (16+)
06.30 «Улетное видео. Лучшее» (16+)
07.00, 13.30, 03.30 «Улетное видео» 

(16+)
08.00, 01.00 Т/с «Дознаватель» (16+)
10.00 «Дорожные войны» (16+)
10.30 «Дорожные войны. Лучшее» (16+)
11.30 «Дорожные войны 2.0» (16+)
12.00, 20.00 «+100500» (16+)
15.30 Боевик «Шанхайские рыцари» 

(США - Гонконг) (12+)
18.00 Боевик «Уличный боец. 

Последняя битва» (США - 
Япония) (16+)

22.30 «Опасные связи» (16+)
02.45 «Дорога» (16+)

Discovery Channel
06.00 Несекретные материалы: 

Феномен Человека-мотылька 
(16+)

06.45, 07.10 Охотники за реликвиями 
(16+)

07.35 Махинаторы: Ford Mustang GT 
1988 года (16+)

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

08.50 Как это устроено?: Вывески, 
гидрокостюмы и алюминиевые 
летательные аппараты (16+)

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

10.06, 17.45, 02.10 Братья Дизель (16+)
10.57 Странные связи: Отвращение 

(16+)
11.23 Странные связи: Заплыв в сиропе 

(16+)
11.48, 05.14 Золотой путь Паркера 

Шнабеля (16+)
12.39 Аляска: семья из леса (16+)
13.30 Как это устроено?: Газ для 

барбекю и покрытие для матраца 
(16+)

13.56 Как это устроено?: Скейтборды и 
плетенки (16+)

14.21 Музейные загадки: Загадка 
безмолвия (16+)

15.12 Махинаторы: Ford Thunderbird 
(16+)

16.03 Охотники за реликвиями: Денежки 
на вуду (16+)

16.29 Охотники за реликвиями, ч. 10 
(16+)

16.54 Полеты вглубь Аляски: Снежная 
буря (16+)

19.27 Как это устроено?: 
Мебель в китайском стиле, 
электровыключатели, Тайский 
рыбный соус и крышки для 
бутылок (16+)

19.53 Как это устроено?: Масляные 
баки гоночных машин, гипсовые 
формы, эфирное масло 
цитронеллы и тиски для вязания 
мушек (16+)

20.18 Махинаторы: AMC Pacer - 
Калифорния (16+)

21.09 Багажные войны: Призрак рыцаря 
(16+)

21.35 Багажные войны: Ящик надежды 
(16+)

22.00 Аляска: 100 дней выживания 
(16+)

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

23.42 Музейные загадки: Мадам Икс 
(16+)

00.33 Дальнобойщики (16+)
01.24 Несекретные материалы: 

Проклятые руины Амазонки (16+)
02.56, 03.19 Как это сделано? (16+)
03.42 Охотники за складами: Лови 

волну (16+)
04.05 Охотники за складами: Дорогу 

молодым! (16+)
04.28 Голые напуганные и одинокие: 

Охотники и жертвы (16+)

СТС
06.00, 05.50 «Ералаш»
06.25 М/с «Спирит. Дух свободы»
06.45 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей»
07.35 М/с «Охотники на троллей»
08.00 Т/с «Кухня. Война за отель» (16+)
09.00 Комедия «Кухня. Последняя 

битва» (12+)
11.20 Боевик «Зачинщики» (США) (16+)
13.05 «Уральские пельмени. Смехbook» 

(16+)
13.45 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
20.00 «Русские не смеются» (16+)
21.00, 23.25 Боевик «Ангелы Чарли» 

(США - Германия) (16+)
01.15 Боевик «Ангелы Чарли-2» (США) 

(12+)
03.00 Триллер «V» значит Вендетта» 

(Великобритания - Германия) 
(16+)

05.00 М/ф «Боцман и попугай»

ОТР
05.05, 19.20 «За дело!» (12+)
05.45 «От прав к возможностям» (12+)
06.00 Д/ф «Чувство прекрасного», 3 и 

4 с. (12+)
08.00, 11.45 «Автоистории» (16+)
08.15, 15.15 «Календарь» (12+)
09.00, 16.05 «Домашние животные» 

(12+)
09.25, 16.35 «Среда обитания» (12+)
09.45, 10.10, 22.30 Т/с «Отражение 

радуги», 9 и 10 с. (16+)
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 18.00, 

19.00, 20.00, 22.00 Новости
12.10, 13.20, 20.05 «Отражение»
17.05 Д/ф «Пять причин поехать в...» 

Таджикистан. Хорог (12+)
17.15, 18.05 Х/ф «Ты у меня одна» (16+)
22.05 «Имею право!» (12+)
00.20 Х/ф «Мания величия» (6+)
02.05 Х/ф «Приморский бульвар», 

1 и 2 с. (0+)

Саша Ермоленко, догоняя по-
нравившуюся ему девушку, ста-
новится виновником дорожно-
транспортного происшествия. 
Пострадавший в аварии сцена-
рист Огоньков, выяснив причину 
случившегося, соглашается не 
брать с него денег на ремонт ма-
шины при условии: Саша должен 
помочь ему придумать увлека-
тельный сюжет для рекламного 
ролика, заказанного Госстрахом.

04.15 Х/ф «Дневник его жены» (12+)

Карусель
05.00 Ранние пташки. «Лунтик и его 

друзья», «Дракоша Тоша», 
«Домики»

06.55, 07.30 «Жужжалка»
07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.35 М/с «Деревяшки»
07.45 М/с «Фиксики»
08.35 М/с «Маленькое королевство 

Бена и Холли»
09.20 «Студия Каляки-Маляки»
09.45 М/ф «Волк и теленок», «Федорино 

горе», «Ох и Ах», «Ох и Ах идут в 
поход», «Песенка мышонка»

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 «Супер Ралли»
14.00 «Навигатор. У нас гости!»
14.10 М/с «Смешарики»
14.45 М/с «Пластилинки»
14.50 М/с «Три кота»
15.40 «Трам-пам-пам»
16.10 М/с «Подружки-супергерои»
16.35 М/с «Простоквашино»
17.40 М/с «Тайны Медовой долины»
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 «Ми-Ми-Мишки»
20.10 М/с «Кошечки-собачки»
20.15 М/с «Томас и его друзья. Большой 

мир. Большие приключения!»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 М/с «Зебра в клеточку»
20.50 М/с «Оранжевая корова»
22.30 М/с «Бен 10» (12+)
23.20 М/с «Эволюция Черепашек-

ниндзя»
23.40, 00.55 М/с «Бэби Луни Тюнз»
00.45 «Говорим без ошибок»
02.00 М/с «Инспектор Гаджет»
02.45 М/с «Приключения Тайо»
03.25 М/с «Бумажки»
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Ñóááîòà, 24 îêòÿáðÿ

Первый канал
06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.00 Новости
10.15 101 вопрос взрослому (12+)
11.10 Видели видео? (6+)
12.00 Новости
12.15 Видели видео? (6+)
13.55 На дачу! (6+)
15.00 Кто хочет стать миллионером? (12+)
16.20 Фигурное катание. Кубок России 

2020 г. Женщины. Короткая 
программа. Прямой эфир

17.20 Ледниковый период (0+)
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером (16+)
23.00 Лобода. Суперстар-шоу! (16+)
01.20 Наедине со всеми (16+)
02.05 Модный приговор (6+)
02.55 Давай поженимся! (16+)
03.35 «Мужское/Женское» (16+)

Россия К
06.30 Арсений Тарковский «Бабочка»
07.05 М/ф «Кошкин дом», 

«Возвращение блудного попугая»
08.05 Х/ф «Фаворит»
10.10 «Обыкновенный концерт»
10.40 Д/с «Святыни Кремля»
11.10 Х/ф «Без свидетелей»
12.40 Пятое измерение
13.10 Черные дыры. Белые пятна
13.50, 01.35 Д/ф «Несейка. Младшая 

дочь»
14.40 Д/с «Ехал Грека... Путешествие 

по настоящей России». 
«Каргополь»

15.30 Д/ф «Рина Зеленая - имя 
собственное»

16.10 Х/ф «Чиполлино»
17.30 Большие и маленькие
19.35 Д/ф «Мама»
20.40 Х/ф «Рассеянный» (Франция) (0+)

Пьер по рекомендации матери на-
нят ведущим менеджером в круп-
ное рекламное агентство «Жери-
ко». Его голова постоянно занята 
бредовыми рекламными идеями. 
Он предлагает новый взгляд на 
работу с покупателем и ставит 
рекламный бизнес фирмы с ног на 
голову, но, тем не менее, проекты 
приносят хорошую прибыль.

К сожалению, парень ужасно 
рассеян, и из-за этого с ним по-
стоянно происходят курьёзы, 
добавляющие немало хлопот его 
шефу...

22.00 «Агора»
23.00 Клуб 37
23.55 Х/ф «Очередной рейс»
02.20 М/ф «Мистер Пронька», 

«Великолепный Гоша»

Домашний
06.30, 06.20 «6 кадров» (16+)
06.35 Д/с «Звезды говорят» (16+)
07.40 Комедия «Французская 

кулинария» (16+)
11.35 Т/с «Провинциалка», 1-8 с. (16+)
19.00 Т/с «Любовь против судьбы» (16+)
22.45 Мелодрама «Сестренка» (16+)
00.45 Т/с «Провинциалка», 1-4 с. (16+)
04.50 Д/с «Эффекты Матроны» (16+)
05.30 «Домашняя кухня» (16+)

Матч!
06.00 Смешанные единоборства. 

Bellator. Майкл Чендлер против 
Патрисио Фрейре. Дуглас 
Лима против Майкла Пейджа. 
Трансляция из США (16+)

07.00, 12.05, 00.00 Все на Матч!
08.55 Х/ф «Пеле» (12+)
11.00 Здесь начинается спорт (12+)
11.30 Жестокий спорт (12+)
12.00, 13.50, 18.30 Новости
12.45 Профессиональный бокс. Флойд 

Мейвезер против Шейна Мозли. 
Трансляция из США (16+)

13.55 Футбол. Чемпионат Испании. 
Прямая трансляция

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

17.05 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Бавария» - «Айнтрахт». Прямая 
трансляция

18.35 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. «Краснодар» - 
«Спартак» (Москва). Прямая 
трансляция

21.00 После Футбола с Георгием 
Черданцевым (12+)

21.55 Футбол. Прямая трансляция
01.00 Смешанные единоборства. Fight 

Nights. Шамиль Амиров против 
Дмитрия Бикрёва. Трансляция из 
Москвы (16+)

02.00 Х/ф «Пеле» (12+)
04.00 Профессиональный бокс. Сергей 

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

НТВ
05.05 ЧП. Расследование (16+)
05.30 Х/ф «Осенний марафон» (12+)
07.20 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем Зиминым 

(0+)
08.45 Кто в доме хозяин? (16+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 Живая еда с Сергеем 

Малозёмовым (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.00 Д/ф «Государство это я. Доктор 

Лиза» (16+)
14.00 Поедем, поедим! (0+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 По следу монстра (16+)
19.00 Центральное телевидение (16+)
20.20 Ты не поверишь! (16+)
21.20 Секрет на миллион (16+)
23.25 Международная пилорама (16+)
00.15 Квартирник НТВ у Маргулиса 

(16+)
01.30 Дачный ответ (0+)
02.30 Д/ф «Слуга всех господ» (16+)
03.30 Т/с «Свидетели» (16+)

ТВЦ
07.50 Православная энциклопедия
08.20 «Полезная покупка» (16+)
08.25 Д/ф «Всеволод Сафонов. В двух 

шагах от славы» (12+)
09.15, 11.45 Х/ф «Приключения 

Шерлока Холмса и доктора 
Ватсона. Двадцатый век 
начинается» (12+)

11.30, 14.30, 23.45 События
12.50, 14.45 Х/ф «Дом на краю леса» 

(12+)
17.05 Х/ф «Танцы на песке» (16+)
21.00 «Постскриптум»
22.15 «Право знать!» (16+)
00.00 «90-е. Криминальные жены» (16+)
00.50 «90-е. Чумак против 

Кашпировского» (16+)
01.35 «Хата у края» (16+)
02.00 Д/ф «Юрий Богатырев. Чужой 

среди своих» (16+)
02.40 Д/ф «Марат Башаров. Мне ничего 

не будет!» (16+)
04.20 Д/ф «Ролан Быков. Синдром 

Наполеона» (16+)
04.40 «Сезон охоты». Юмористический 

концерт (12+)
05.35 Х/ф «Первое свидание» (12+)

ТВ-3
06.00, 09.15 М/ф
09.00 «Рисуем сказки»
10.00 Х/ф «Бетховен: Большой бросок»
12.00 «Лучший пес»
13.00 Х/ф «Сфера» (16+)
15.45 Х/ф «Терминатор: Судный день» 

(16+)
18.30 Х/ф «Прометей» (16+)
21.00 Х/ф «К звездам» (16+)
23.30 Х/ф «Дум: Аннигиляция» (16+)
01.30 Х/ф «Ничего себе поездочка» 

(16+)
04.00 «Тайные знаки. Темные силы на 

службе любви» (16+)
04.45 «Тайные знаки. Заложник 

колдуна. Дмитрий Донской» (16+)
05.15 «Тайные знаки. Картины-пророки» 

(16+)

Русский 
Иллюзион

00.40 Мелодрама «Слоны могут играть 
в футбол» (16+)

02.25 Драма «Колокол и флейта» (16+)
03.00 Драма «Собибор» (16+)
04.55 Боевик «Мотылек» (16+)
06.20 Комедия «Мужская женская игра» 

(12+)
07.50 Драма «Не чужие» (16+)
09.15 Х/ф «Закрой глаза» (16+)
11.10 Драма «Все в порядке, мама!» 

(16+)
12.50 Драма «Со дна вершины» (12+)
14.50 Драма «Пионеры-герои» (16+)
17.00 Драма «Тeнь» (16+)
19.00 Комедия «Девушка с косой» (16+)
20.40 Х/ф «Сцепленные» (16+)
21.00 Мелодрама «Стиляги» (12+)
23.25 Триллер «Груз 200» (18+)

Пятница!
05.00 Орел и решка. Перезагрузка (16+)
07.20 Орел и решка. По морям (16+)
09.00 Доктор Бессмертный (16+)
09.30 Регина+1 (16+)
10.30 На ножах (16+)
14.00 Ревизорро (16+)
15.00 Орел и решка. Россия (16+)
16.35 Х/ф «Обливион» (США) (16+)
19.00 Мир Наизнанку (16+)
22.00 Х/ф «Киллер» (США) (16+)
00.05 Х/ф «Все или ничего» (США) 

(16+)
02.30 AgentShow Land (16+)
03.15 Еда, я люблю тебя! (16+)
04.05 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 «Доктор Улитка» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 «Вести в субботу»
21.00 Х/ф «Чужая» (12+)
01.00 Х/ф «Не уходи» (12+)

Рен-ТВ
05.00 «Невероятно интересные 

истории» (16+)
07.15 Х/ф «Взрыв из прошлого» (США) 

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

(16+)
11.15 «Военная тайна с Игорем 

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

операции спецслужб: кто самый 
сильный?» (16+)

17.20 Х/ф «Живая сталь» (США - 
Индия) (16+)

19.55 Х/ф «Джон Картер» (США) (12+)
22.30 Прямой эфир. Турнир по 

смешанным единоборствам UFC. 
Хабиб Нурмагомедов vs Джастин 
Гэтжи (16+)

01.30 Х/ф «Викинги против 
пришельцев» (США - Германия - 
Франция) (16+)

03.20 Х/ф «Охота на воров» (США) 
(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
00.30, 06.00, 11.30 Велоспорт. «Джиро 

д`Италия». Этап 19 (12+)
02.30, 08.00, 18.50 Теннис. «Ролан 

Гаррос». Мужчины. 1/2 финала 
(6+)

04.00, 09.30 Велоспорт. «Вуэльта». Этап 
4 (12+)

13.25 Велоспорт. «Джиро д`Италия» и 
«Вуэльта». Мультиплекс (12+)

20.30 Велоспорт. «Джиро д`Италия». 
Этап 20 (12+)

22.30 Велоспорт. «Вуэльта». Этап 5 
(12+)

Мир
05.00, 07.50 М/ф
07.20 «Секретные материалы» (16+)
08.00 «Знаем русский» (12+)
09.00 «Слабое звено» (12+)
10.00 Погода в мире
10.10 Х/ф «Дети Дон Кихота» (12+)
11.50 Т/с «Пороки и их поклонники», 1-4 

с. (16+)
16.00, 19.00 Новости
16.15 Т/с «Пороки и их поклонники», 4 

с. (16+)
16.35 Т/с «Первое правило королевы», 

1-4 с. (16+)
21.25 Т/с «Саквояж со светлым 

будущим», 1-4 с. (16+)
01.25 Х/ф «Новые амазонки» (16+)
02.55 Х/ф «Подкидыш»
04.05 Х/ф «Слоны - мои друзья» (12+)

Звезда
06.00 М/ф
07.20, 08.15 Х/ф «Я - Хортица»
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.00 «Легенды цирка с Эдгардом 

Запашным». «Династия Тони»
09.30 «Легенды кино». Андрей 

Тарковский
10.15 Д/с «Загадки века с Сергеем 

Медведевым». «В ожидании 
конца света» (12+)

11.05 «Улика из прошлого». «Тройка, 
семерка, туз. Тайна карточной 
мафии» (16+)

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

Воды - Пятигорск»
13.15 «Специальный репортаж» (12+)
13.35 «СССР. Знак качества» (12+)
14.25 «Морской бой»
15.30 Д/ф «Бой за берет» (12+)
16.10 Д/с «Особое оружие. Географы - 

Великой Победе»
18.10 «Задело!»
18.25, 20.25 Т/с «Позывной «Стая» 

(16+)
22.20 Х/ф «Фартовый» (16+)
00.20 Х/ф «Приступить к ликвидации»
02.35 Х/ф «Дело №306» (12+)
03.55 Д/ф «Несломленный нарком» 

(12+)
05.00 Т/с «СМЕРШ» (16+)

ТНТ
07.00 ТНТ Music (16+)
07.30 ТНТ. Gold (16+)
08.00 Где логика? (16+)
09.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
11.00 Битва дизайнеров (16+)
12.00 Однажды в России (16+)
18.30 Битва экстрасенсов (16+)
20.00 Танцы. 7 сезон (16+)
22.00 Секрет (16+)
23.00 Женский Стендап (16+)
00.00 Дом-2. Город любви (16+)
01.00 Дом-2. После заката (16+)
01.55 ТНТ Music (16+)
02.20 Stand up (16+)
04.00 Открытый микрофон (16+)
06.30 ТНТ. Best (16+)

Че
06.00 «Улетное видео. Лучшее» (16+)
06.25 Боевик «Шанхайские рыцари» 

(США - Гонконг) (12+)
08.35 Боевик «Уличный боец. 

Последняя битва» (США - 
Япония) (16+)

10.30 Драма «Баллада о Бомбере» 
(16+)

Во время Второй мировой войны 
на территории, оккупированной 
немцами, разбивается советский 
самолёт, но летевшие в нём на 
задание лётчик Гривцов и его воз-
любленная радистка Катя чудом 
спасаются. Удалось выжить и 
штурману Линько. Каждому из 
них теперь придётся найти свой 
путь, чтобы выполнить боевое 
задание, вернуться к своим и вы-
жить...

15.00 «Вне закона. Преступление и 
наказание» (16+)

16.30 «Утилизатор 4» (16+)
17.30 «Утилизатор-5» (16+)
19.30, 02.15 «КВН. Высший балл» (16+)
20.30, 03.00 «КВН. Бенефис» (16+)
21.30, 03.45 «Улетное видео» (16+)
23.00, 23.30 «+100500» (18+)
00.55 «Пороки Древнего Египта. 

Правители Египта» (16+)

Discovery Channel
06.00 Махинаторы: Chevy Corvair 1963 

года (16+)
06.45 Как это устроено: автомобили 

мечты: Caterham 7 (16+)
07.10, 19.27 Взрывая историю: В 

поисках 300 спартанцев (16+)
08.00 Аляска: 100 дней выживания 

(16+)
08.50, 20.18 Голые и напуганные: 

Схватка с дьяволом (16+)
09.41, 17.20 Крутой тюнинг: Король 

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

Семейная реликвия (16+)
12.40, 05.37 Выгодная рухлядь: Крысы, 

летучие мыши и органные трубы 
(16+)

13.05 Багажные войны: Торонто (16+)
13.31 Багажные войны: Северная 

Каролина (16+)
13.56 Багажные войны: Мал золотник, 

да дорог (16+)
14.22 Багажные войны: Сорвать банк 

(16+)
14.47 Багажные войны: Скелет в шкафу 

(16+)
15.13 Багажные войны: Испытание 

огнем (16+)
15.38 Багажные войны: Игрушки для 

мальчиков (16+)
16.04 Багажные войны: Наличка решает 

(16+)
16.29 Багажные войны: Призрак рыцаря 

(16+)
16.55 Багажные войны: Ящик надежды 

(16+)
19.02 Как это устроено: автомобили 

мечты: Bugatti Veyron (16+)
21.09 Атака Шака (16+)
22.00 Смертельный улов (16+)
22.51 Битва моторов, ч. 107 (16+)
23.17 Битва моторов: Ferrari против 

Dodge Challenger (16+)
23.42 Битва моторов: Jeep Wrangler 

против Mercedes G550 (16+)
00.08 Битва моторов: Alfa Romeo 2019 

года против Jaguar 2019 года 
(16+)

00.33 Как устроена Вселенная (16+)
01.24 Как устроена Вселенная: В 

поисках источника жизни (16+)
02.10 Олли Смит: по следам эля: 

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

Колорадо (16+)
02.56 Не пытайтесь повторить: Правда 

или троллинг (16+)
03.42 Не пытайтесь повторить: 

Естественный отбор (16+)

СТС
06.00, 05.50 «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, 12.45 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)
09.00 «Просто кухня» (12+)
10.00 М/с «Забавные истории»
10.05 А/ф «Босс-молокосос» (США)
12.00 «Детки-предки» (12+)
13.45 Боевик «Восстание планеты 

обезьян» (США) (16+)
15.55 Боевик «Планета обезьян. Война» 

(США - Канада - Новая Зеландия) 
(16+)

18.40 А/ф «Король Лев» (США - 
Великобритания - ЮАР)

21.00 Х/ф «Книга джунглей» (12+)
23.00 Х/ф «Тихое место» (США) (16+)
00.45 А/ф «Остров собак» (Германия - 

США) (16+)
02.35 Боевик «Шоу начинается» (США - 

Австралия) (12+)
04.05 «Шоу выходного дня» (16+)
05.40 М/ф «Дора-Дора-помидора»

ОТР
06.00, 16.05 «Большая страна» (12+)
07.00 «Активная среда» (12+)
07.30 «Большая наука России» (12+)
08.00 «Автоистории» (16+)
08.15, 14.45, 15.05 «Календарь» (12+)
09.00 «Новости Совета Федерации» 

(12+)
09.15 «За дело!» (12+)
10.00 Х/ф «Город мастеров»
11.20 Х/ф «Ты у меня одна» (16+)
13.00, 15.00, 19.00 Новости
13.05 Дом «Э» (12+)
13.30 Д/ф «Моменты судьбы. 

Вернадский» (6+)
13.45, 04.05 «Фестиваль». Выступление 

Государственного академического 
ансамбля песни и танца Калмыкии 
«Тюльпан» в Кремлевском Дворце 
(6+)

15.40 «Среда обитания» (12+)
17.00 Д/ф «Чувство прекрасного», 3 с. 

(12+)
18.00, 02.50 «Домашние животные» 

(12+)
18.30 «Гамбургский счет» (12+)
19.05 «Отражение» с Дмитрием 

Лысковым (12+)
20.00 Х/ф «Мания величия» (6+)
21.45 «Культурный обмен». Игорь 

Ясулович (12+)
22.30 «Фестиваль». Спектакль «Калека 

с Инишмана» (16+)
01.10 Х/ф «Неоконченная пьеса для 

механического пианино» (0+)

Мишель Платонов в юности был 
умён, смел, подавал большие на-
дежды и был влюблён в прелест-
ную Софи. И вот, спустя семь 
лет, в гостях у генеральши, где со-
бирается весь уездный «бомонд», 
они встречаются снова - простой 
деревенский учитель Платонов 
и Софья – солидная, одержимая 
«идеями» замужняя дама...

03.20 «На колесах» (12+)

Карусель
05.00 М/с «Ангел Бэби»
06.55, 07.30 «Жужжалка»
07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.35 М/с «Царевны»
09.00 «Еда на ура!»
09.20 М/с «Малышарики. Танцуем и 

поем!»
09.25 М/с «Барбоскины»
10.45 «ТриО!»
11.00 М/с «Пластилинки»
11.05 М/с «Оранжевая корова»
12.30 «Большие праздники»
12.55 М/с «Дикие приключения Блинки 

Билла»
13.40 М/ф «Чучело-Мяучело», 

«Паровозик из Ромашкова», «Про 
девочку Машу»

14.25 «Доктор Малышкина»
14.30 «Ералаш»
15.35 М/с «Буба»
16.10 М/с «Подружки-супергерои»
16.30 М/с «Снежная королева: 

Хранители чудес»
17.50, 20.45 М/с «Зебра в клеточку»
18.50 Х/ф «Маленькая мисс Дулиттл»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 М/с «Смешарики. Спорт»
22.05 М/с «Радужно-бабочково-

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

ниндзя»
23.40, 00.55 М/с «Бэби Луни Тюнз»
00.45 «Говорим без ошибок»
02.00 М/с «Инспектор Гаджет»
02.45 М/с «Приключения Тайо»
03.25 М/с «Бумажки»
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Первый канал
05.05 Х/ф «Пять вечеров» (12+)
06.00 Новости
06.10 Х/ф «Пять вечеров» (12+)
06.55 Играй, гармонь любимая! (12+)
07.40 Часовой (12+)
08.10 Здоровье (16+)
09.20 Непутевые заметки (12+)
10.00 Новости
10.15 Жизнь других (12+)
11.15 К 75-летию Никиты Михалкова. 

«Наедине со всеми» (16+)
12.00 Новости
12.15 К 75-летию Никиты Михалкова. 

«Движение вверх» (12+)
13.40 Х/ф «Статский советник» (16+)
17.40 Фигурное катание. Кубок России 

2020 г. Женщины. Произвольная 
программа. Прямой эфир

19.05 Три аккорда (16+)
21.00 Время
22.00 Что? Где? Когда? (16+)
23.10 Х/ф «Углерод» (16+)
01.05 Наедине со всеми (16+)
01.50 Модный приговор (6+)
02.40 Давай поженимся! (16+)
03.20 «Мужское/Женское» (16+)

Россия К
06.30 М/ф «Где я его видел?», 

«Последняя невеста Змея 
Горыныча», «Необыкновенный 
матч», «Старые знакомые»

07.45 Х/ф «Чиполлино»
09.10 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»
09.40 «Мы - грамотеи!»
10.20 Х/ф «Очередной рейс»
11.55 Д/ф «Созвездие-Йолдызлык. 

Достояние республики»
12.50 Диалоги о животных. Зоопарк 

Ростова-на-Дону
13.30 «Другие Романовы». «Рождение 

BBC»
14.00 «Игра в бисер» с И. Волгиным
14.40, 00.20 Х/ф «Несрочная весна»
16.50 Д/с «Энциклопедия загадок». 

«Подводные города Иссык-Куля»
17.20 Д/ф «Эмиль Гилельс. 

Единственный и неповторимый»
18.00 «Пешком...» Дома с видом на 

сцену
18.35 «Романтика романса». Лидии 

Руслановой посвящается..
19.30 Новости культуры
20.10 Д/ф «Отец»
21.10 Х/ф «Без свидетелей»
22.40 Фильм-балет «Братья 

Карамазовы»
02.30 М/ф «Пиф-паф, ой-ой-ой!», 

«Обратная сторона Луны»

Домашний
06.30 «6 кадров» (16+)
07.30 Мелодрама «Какой она была» 

(Украина) (16+)
11.15 Мелодрама «Гроза над 

Тихоречьем» (16+)
15.05 Мелодрама «Танец мотылька» 

(16+)
19.00 Т/с «Любовь против судьбы» 

(Турция) (16+)
22.50 «Про здоровье» (16+)
23.05 Мелодрама «Осенний вальс» 

(Украина) (16+)
01.15 Т/с «Провинциалка», 5-8 с. (16+)
04.15 Мелодрама «Время счастья» 

(16+)
05.55 «Домашняя кухня» (16+)

Матч!
06.00 Профессиональный бокс. Сергей 

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

07.00, 12.05, 15.05, 18.05, 22.15 Все на 
Матч!

09.00 Х/ф «Как Майк» (0+)
11.00 Профессиональный бокс. Сергей 

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

12.00, 15.00, 18.00 Новости
12.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

УНИКС (Казань) - «Енисей» 
(Красноярск). Прямая трансляция

15.50 Формула-1. Гран-при Португалии. 
Прямая трансляция

18.55 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. «Ахмат» (Грозный) 
- «Уфа». Прямая трансляция

21.00 После Футбола с Георгием 
Черданцевым (12+)

21.55 «Краснодар» - «Спартак». Live». 
Специальный репортаж (12+)

22.55 Футбол. Чемпионат Франции. 
«Лион» - «Монако». Прямая 
трансляция

01.00 Формула-1. Гран-при Португалии 
(0+)

03.00 10 историй о спорте (12+)
03.30 Заклятые соперники (12+)
04.00 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Ювентус» - «Верона» (0+)

НТВ
04.55 Их нравы (0+)
05.15 Х/ф «Я шагаю по Москве» (12+)
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 (0+)
13.00 НашПотребНадзор (16+)
14.05 Однажды... (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 Новые русские сенсации (16+)
19.00 Итоги недели
20.10 Ты супер! (6+)
22.40 Звезды сошлись (16+)
00.10 Основано на реальных событиях 

(16+)
03.20 Их нравы (0+)
03.40 Т/с «Свидетели» (16+)

ТВЦ
07.20 «Фактор жизни» (12+)
07.45 «Полезная покупка» (16+)
08.10 «10 самых.... Звездные отцы-

кукушки» (16+)
08.40 Х/ф «Загадка Фибоначчи» (12+)
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» 

(12+)
11.30, 00.40 События
11.45 Х/ф «Баламут» (12+)
13.40 «Смех с доставкой на дом» (12+)
14.30 Московская неделя
15.05 «Хроники московского быта. 

Трудный ребенок» (12+)
15.55 «Прощание. Николай Еременко» 

(16+)
16.55 Д/ф «Марина Ладынина. В плену 

измен» (16+)
17.45 Детектив «Красота требует 

жертв» (12+)
22.10, 00.55 Детектив «Колодец 

забытых желаний» (12+)
02.00 Петровка, 38 (16+)
02.10 Детектив «Овраг» (12+)
03.35 Х/ф «Война и мир супругов 

Торбеевых» (12+)
05.20 Д/ф «Юрий Андропов. Детство 

председателя» (12+)

ТВ-3
06.00 М/ф
08.00 «Новый день» (12+)
08.30 Х/ф «Бетховен: Большой бросок»
10.30 Х/ф «Дум: Аннигиляция» (16+)
12.30 Х/ф «Прометей» (16+)
15.00 Т/с «Эпидемия» (16+)
23.00 Х/ф «К звездам» (16+)
01.30 Х/ф «Пандорум» (16+)
03.00 «Тайные знаки. Обреченные на 

бессмертие» (16+)
03.45 «Тайные знаки. Илья Муромец. 

Любовник проклятой красавицы» 
(16+)

04.30 «Тайные знаки. Петр Столыпин. 
Реформатор во власти темных 
чар» (16+)

05.15 «Тайные знаки. Параллельные 
миры» (16+)

Русский 
Иллюзион

01.00 Драма «Собибор» (16+)
02.50 Х/ф «Манжеты» (12+)
03.20 Комедия «Мужская женская игра» 

(12+)
04.50 Драма «Не чужие» (16+)
06.00 Х/ф «Закрой глаза» (16+)
07.40 Драма «Все в порядке, мама!» 

(16+)
09.20 Драма «Со дна вершины» (12+)
11.20 Драма «Пионеры-герои» (16+)
13.25 Драма «Тeнь» (16+)
15.30 Комедия «Девушка с косой» (16+)
17.05 Мелодрама «Стиляги» (12+)
19.30 Комедия «Напарник» (16+)
21.00, 00.00 Т/с «Ключ к его сердцу», 

1-4 с. (16+)

Россия 1
04.25 Х/ф «Я подарю себе чудо» (12+)
06.00 Х/ф «Гувернантка» (12+)
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 «Устами младенца»
09.20 «Когда все дома»
10.10 «Сто к одному»
11.00 «Вести»
11.30 Х/ф «Цена измены» (12+)
13.30 Х/ф «Линия жизни» (12+)
17.40 «Удивительные люди. Новый 

сезон» (12+)
20.00 «Вести недели»
22.00 «Москва. Кремль. Путин»
22.40 «Воскресный вечер» (12+)
23.40 Д/ф «Опасный вирус. План 

спасения» (12+)
00.15 «Воскресный вечер» (12+)
02.20 Х/ф «Я подарю себе чудо» (12+)

Рен-ТВ
05.00 Х/ф «Охота на воров» (США) (16+)
05.30 «Тайны Чапман» (16+)
07.00 Х/ф «Назад в будущее» 
09.05 Х/ф «Назад в будущее-2» (12+)
11.05 Х/ф «Назад в будущее-3» (12+)
13.25 Х/ф «Дикий, дикий Вест» (16+)
15.30 Х/ф «Живая сталь» (16+)
18.00 Х/ф «Джон Картер» (12+)
20.30 Х/ф «Боги Египта» (16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.05 «Военная тайна с Игорем 

Прокопенко» (16+)
03.40 «Самые шокирующие гипотезы» 

(16+)
04.25 «Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко» (16+)

5-й канал
05.00 Т/с «Литейный» (16+)
08.05 Т/с «Бык и Шпиндель» (16+)
11.45 Т/с «Консультант» (16+)
01.40 Т/с «Последний мент-2» (16+)

EuroSport
00.30, 06.00 Велоспорт. «Джиро 

д`Италия». Этап 20 (12+)
02.30 Теннис. «Ролан Гаррос». 

Мужчины. 1/2 финала (6+)
04.00 Велоспорт. «Вуэльта». Этап 5 

(12+)
08.00, 17.15 Теннис. «Ролан Гаррос». 

Мужчины. Финал (6+)
09.30 Велоспорт. «Тур Фландрии» (12+)
10.40, 18.35 Велоспорт. Париж - Рубэ 

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

Этап 21 (12+)
22.30 Велоспорт. «Вуэльта». Этап 6 

(12+)

Мир
05.00 Х/ф «Слоны - мои друзья» (12+)
06.55 М/ф
08.50 «Наше кино. История большой 

любви» (12+)
09.25 «ФазендаЛайф» (12+)
10.00 Новости
10.10 Т/с «Ветреная женщина», 1-6 с. 

(16+)
16.00 Погода в мире
16.15 Т/с «Ветреная женщина», 6-8 с. 

(16+)
18.30, 00.00 «Вместе»
19.30 Т/с «Ветреная женщина», 8-12 с. 

(16+)
23.35 Т/с «Пороки и их поклонники», 1-4 

с. (16+)
04.15 Т/с «Первое правило королевы», 

1 с. (16+)

Пятница!
05.00, 03.45 Орел и решка. 

Перезагрузка (16+)
07.20 Орел и решка. По морям (16+)
09.00 Доктор Бессмертный (16+)
09.30 Регина+1 (16+)
10.30 Мир наизнанку. Китай (16+)
11.30 Х/ф «Пятый элемент» (Франция) 

(16+)
14.00 Красные башни. Тайны 

московского Кремля (16+)
15.00, 19.00 Мир наизнанку (16+)
17.00 Орел и решка. Девчата (16+)
18.00 Орел и решка. Чудеса света (16+)
22.00 Х/ф «Все или ничего» (США) 

(16+)

Профессиональный футболист, 
бывший игрок Национальной Фут-
больной Лиги Пол Кру попадает в 
тюрьму за вождение автомобиля 
в нетрезвом состоянии. Началь-
ник тюрьмы Хэйзен, задумавший 
организовать футбольный матч 
между охранниками и заключён-
ными, предлагает Полу собрать 
свою команду. При этом он обеща-
ет сократить футболисту срок, 
если победу одержат охранники. 
Согласится ли Кру поступиться 
своими принципами ради скорей-
шего освобождения или же достой-
но поборется за победу?

00.20 AgentShow Land (16+)
02.05 Еда, я люблю тебя! (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 (16+)
06.30 ТНТ. Best (16+)

Че
06.00 «Улетное видео. Лучшее» (16+)
06.30, 01.00 Драма «Баллада о 

Бомбере» (16+)
15.00 «Вне закона. Преступление и 

наказание» (16+)
16.30, 18.30 «Решала» (16+)
20.30, 04.20 «КВН. Бенефис» (16+)
21.30, 05.00 «Улетное видео» (16+)
23.00 «+100500» (18+)

Discovery Channel
06.00 Махинаторы: Land Rover IIA 1965 

года (16+)
06.45 Как это устроено: автомобили 

мечты: Трехколесный Morgan 
(16+)

07.10 Смертельный улов (16+)
08.00 Золотой путь Паркера Шнабеля 

(16+)
08.50, 03.42 Атака Шака (16+)
09.41 Как устроена Вселенная: 

Навстречу новой Земле (16+)
10.32 Как устроена Вселенная (16+)
11.23, 21.09 Дальнобойщик в 

Индонезии (16+)
12.14, 05.14 Охотники за динозаврами: 

Проклятие хищника (16+)
13.05, 13.56, 14.47, 15.38, 16.29 Братья 

Дизель (16+)
17.20 Как это устроено? (16+)
19.02 Как это устроено?: автомобили 

мечты: Ginetta G40 (16+)
19.27 Не пытайтесь повторить: Разгул 

стихии (16+)
20.18 Не пытайтесь повторить: 

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

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

Орегон (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
09.00 Новости недели с Ю. 

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

№37» (12+)
11.30 Д/с «Секретные материалы». 

«Кремлевцы: в бой идут одни 
пацаны» (12+)

12.20 «Код доступа» (12+)
13.15 «Специальный репортаж» (12+)
13.35 Д/ф «Курильский десант. 

Последний бой войны» (12+)
14.55 Т/с «Последний бой» (16+)
18.00 Главное с О. Беловой
19.25 Д/с «Легенды советского сыска» 

(16+)
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 Х/ф «Дело №306» (12+)
01.20 Х/ф «Я - Хортица»
02.30 Х/ф «Фартовый» (16+)
04.00 Х/ф «По данным уголовного 

розыска...»
05.15 Д/ф «Выдающиеся 

авиаконструкторы. Николай 
Камов» (12+)

СТС
06.00, 05.50 «Ералаш»
06.20 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей»
06.35 М/с «Тролли. Праздник 

продолжается!»
07.00 М/с «Три кота»
07.30 М/с «Царевны»
07.55, 10.05 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)
09.00 «Рогов в деле» (16+)
10.45 Х/ф «Хроники Спайдервика» 

(США) (12+)

Когда семейство Грейс переезжает 
в старый дом, стоящий на окраи-
не, начинают твориться стран-
ные вещи. Пытаясь понять, в чём 
дело, Джаред обнаруживает днев-
ник Артура Спайдервика и от-
крывает невероятную правду о 
поместье: здесь находится скры-
тая от глаз таинственная стра-
на, населённая фантастическими 
созданиями! Стремясь защитить 
свой секрет, Джаред, его сестра и 
брат-близнец переживают неза-
бываемые приключения.

12.40 Х/ф «Книга джунглей» (12+)
14.40 А/ф «Король Лев» (США - 

Великобритания - ЮАР)
17.00 «Полный блэкаут» (16+)
18.30 Боевик «Человек-муравей» (США) 

(12+)
20.55 Боевик «Доктор Стрэндж» (США) 

(16+)
23.05 Боевик «Ковбои против 

пришельцев» (США) (16+)
01.30 Триллер «Вертикальный предел» 

(12+)
03.30 Триллер «V» значит Вендетта» 

(Великобритания - Германия) 
(16+)

05.30 М/ф «Мешок яблок»

ОТР
05.05 «Отражение» с Дмитрием 

Лысковым (12+)
06.00, 16.05 «Большая страна» (12+)
07.00 «За дело!» (12+)
07.40 «От прав к возможностям» (12+)
08.00 «Автоистории» (16+)
08.15, 14.45, 15.05 «Календарь» (12+)
09.00 «Служу Отчизне» (12+)
09.30 «Гамбургский счет» (12+)
10.00, 00.20 «На колесах» (12+)
10.40 Х/ф «Приморский бульвар», 1 и 

2 с. (12+)
12.50, 13.05 Т/с «Похождения нотариуса 

Неглинцева», 7 и 8 с. (12+)
13.00, 15.00 Новости
15.40 «Среда обитания» (12+)
17.00 Д/ф «Чувство прекрасного», 4 с. 

(12+)
18.00 «Домашние животные» (12+)
18.30 «Активная среда» (12+)
19.00, 01.00 «Отражение недели» (12+)
19.45 «Моя история». Марина Зудина 

(12+)
20.25 Х/ф «Неоконченная пьеса для 

механического пианино» (12+)
22.05 «Вспомнить все» (12+)
22.35 Х/ф «Дневник его жены» (12+)

Карусель
05.00 М/с «Малышарики»
06.55, 07.30 «Жужжалка»
07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.35 М/с «Волшебная кухня»
09.00 «Съедобное или несъедобное»
09.20 М/с «Малышарики. Танцуем и 

поем!»
09.25, 19.30 М/с «44 котенка»
10.05 М/с «Катя и Эф. Куда-угодно-

дверь»
10.45 «Мастерская «Умелые ручки»
11.00 М/с «Пластилинки»
11.05 М/с «Сказочный патруль»
12.30 «Вкусняшки Шоу»
12.45 М/с «Сказочный патруль. Хроники 

чудес»
13.40 М/ф «Котенок по имени Гав»
14.25 «Доктор Малышкина»
14.30 «Ералаш»
15.35 М/с «Турбозавры»
16.10 М/с «Подружки-супергерои»
16.35 М/с «Лео и Тиг»
17.55 М/с «Оранжевая корова»
18.55, 20.45 М/с «Зебра в клеточку»
20.20 М/с «Кошечки-собачки»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 М/с «Белка и Стрелка. Тайны 

космоса»
22.05 М/с «Радужно-бабочково-

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

ниндзя»
23.40, 00.55 М/с «Бэби Луни Тюнз»
00.45 «Говорим без ошибок»
02.00 М/с «Инспектор Гаджет»
02.45 М/с «Приключения Тайо»
03.25 М/с «Бумажки»
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Апатиты. Сотрудники архива – о малоизвестных 
улицах города.

С уважением 
к классикам

Улицы Чехова и Некрасова 
расположены в районе быв-
шего посёлка Белореченский, 
в северной части современ-
ного города. В шестидесятые 
годы в посёлке располагались 
районный Дом культуры, при 
котором организована хорошо 
налаженная художественная 
самодеятельность, добротная 
библиотека, систематически 
проводившая чтения, приуро-
ченные к юбилеям известных 
в стране писателей. Неудиви-
тельно, что в Белореченском 
появились улицы, названные 
в честь великих поэтов и пи-
сателей.
В апреле 1961 года посел-

ковый совет принял решение 
об образовании улицы имени 
Чехова. На ней располагались 
школа с именем писателя, ба-
калейный магазин, городское 
отделение связи и деревянные 
жилые дома. Сейчас там нахо-
дится спортивно-развлекатель-
ный клуб «Хантер» с верёвоч-
ным парком и промышленные 
сооружения. Протяжённость 
улицы Чехова – 741 метр.
А тремя месяцами позже, 

в июле 1961 года, в посёлке 
появляется улица имени Не-
красова. В этот год в стране 
широко отмечали юбилей рус-
ского поэта – 140 лет со дня 
его рождения. На этой улице 
располагались деревянные жи-
лые дома и магазин. Сейчас в 
этой части города нет зданий, 
осталась только просёлочная 
дорога. Протяжённость улицы 
Некрасова 294 метра.

Обеспечили 
молоком и сметаной 
Улица Сосновая расположена 

в районе бывшего посёлка Бе-
лореченский, который впослед-
ствии вошёл в состав посёлка 
Молодёжный. Шло интенсив-

ное строительство жилых до-
мов и рядом с сосновым лесом 
в 1961 году появились восемь 
новых домов, которые уютно 
расположились на улице Со-
сновой, где находились тогда 
здание ЖКК треста «Апатит-
строй», вспомогательная шко-
ла, молочный комбинат, кото-
рый существует до сих пор. В 
восьмидесятые годы комбинат 
выпускал всего несколько наи-
менований продукции: молоко, 
сметану, творог. Но даже этот 
небольшой ассортимент стал 
большой радостью для горожан, 
так как с вводом в эксплуата-
цию молокозавода удалось лик-
видировать дефицит молочной 
продукции в регионе.
Сегодня на улице распола-

гаются АЗС «Лукойл», школа-
интернат, областная психиатри-
ческая больница, комплексный 
центр социального обслужива-
ния населения. Протяжённость 
улицы 2,86 километра.
В том же году появилась и 

улица Энергетическая. Она 
расположена в северной ча-
сти города и ведёт к Апатит-
ской тепловой электростан-
ции (ТЭЦ), которая является 
единственным поставщиком 
тепла в городах Апатиты и 
Кировск. До 1992 года она на-
зывалась Кировская ГРЭС. Её 
строительство имело большое 
значение для энергетического 
снабжения региона. Поэтому 
неслучайно поселковый совет 
в апреле 1961 году принимает 
решение назвать новую улицу 
посёлка Энергетической. До 
сих пор на этой улице располо-
жены здания, построенные ещё 
в 1966 году. Одно из них – Апа-
титский политехнический кол-
ледж, созданный на базе про-
фессионального училища № 11. 
Также здесь находятся учеб-
ные корпуса филиала МАГУ 
и  его  общежитие ,  общес-
твенная баня, автосервис и 
шиномонтаж. Протяжённость 
улицы два километра.

Без домов
Наверное, в каждом городе 

нашей страны есть площадь, 
проспект или улица Советская. 

Есть такая и в Апатитах. Поя-
вилась она в октябре 1961 года 
на территории посёлка Моло-
дёжный. Тогда улицу застроили 

в основном жилыми домами в 
один и два этажа. Кроме того, 
на ней расположились ветери-
нарная станция и детский сад 
№ 26. Сегодня на Советской 
улице располагается приют для 
собак. Протяжённость улицы 
1,31 километра.
В северной части современ-

ного города, на территории 
бывшего посёлка Молодёжный, 
расположена улица Механиза-
торов. В архивных документах 
нет информации о точной дате 
присвоения наименования этой 
улице, но в фотодокументах 
Кировского госархива сохрани-
лась фотография улицы Меха-
низаторов за 1992 год, которая 
обозначена как «старейшая ули-
ца г. Апатиты». Застроена она 
была в основном деревянными 
жилыми домами. Сегодня от 
улицы осталась только дорога.

Материал подготовила 
Ольга МАТОЧКИНА, 

ведущий архивист 
государственного архива 

Мурманской области 
в Кировске,
фото с сайта 

vk.com/archive_kirovsk

Улица Механизаторов, 1992 г.

Вот так сейчас выглядит улица Сосновая

Когда-то на улице Чехова были школа, магазин, отделение связи и жилые дома
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ÀÍÒÈÒÅÐÐÎÐ: 
ÎÁÙÈÅ ÏÐÀÂÈËÀ 
ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÈ 
Подготовиться заранее к тому, что может 

произойти теракт, невозможно. Поэтому следует 
быть настороже всегда. Проявляйте особую 
осторожность на многолюдных мероприятиях, 
в популярных развлекательных заведениях, в 
крупных торговых комплексах. 
Обращайте внимание на людей, предметы, любые 

подозрительные мелочи.
Сообщайте обо всём, что вызвало тревогу, 

сотрудникам  правоохранительных  органов . 
Никогда не принимайте от незнакомцев пакеты и 
сумки, не оставляйте свой багаж без присмотра.
Составьте план действий в чрезвычайных 

обстоятельствах, у всех членов семьи должны 
быть записаны номера телефонов родственников 
и экстренных служб, адреса электронной почты. 
Назначьте место, где вы сможете встретиться с 
членами вашей семьи в экстренной ситуации.

Телефоны экстренных служб: 
МО МВД России «Апатитский» – 6-16-20, 02;
Отдел в г. Апатиты УФСБ России по 

Мурманской области – 6-30-60; 
ЕДДС г. Апатиты – 6-31-21;
Служба спасения – 01;
«Скорая помощь» – 03.

Дорогие читатели, свежий номер 
газеты «Кировский рабочий» 

МОЖНО КУПИТЬ:
в Апатитах
- Редакция газеты «Кировский рабочий», ул. Космонав-

тов, 15, 1 подъезд, 4 этаж
- Отделение «Почта России», ул. Ленина, 4а
- Отделение «Почта России», ул. Северная, 30
- Отделение «Почта России», ул. Фестивальная, 10
- Отделение «Почта России», ул. Бредова 10/30
- Отделение «Почта России», ул. Зиновьева, 17
- Отделение «Почта России», пр. Сидоренко, 30
- «Ре-монт», ул. Пригородная, 6
- «Орхидея», ул. Фестивальная, 8
- «Ромашка-4», ул. Сидоренко, 40
- Павильон «Гастроном» на ул. Гайдара, 7а
- Павильон на ул. Гайдара, 12
- Павильон на ул. Ленина, 33а
- Павильон в районе дома № 28 на пр. Сидоренко
- Павильон в районе бывшей «Ники»
- Павильон «Домашний», на ул. Бредова, 1а
- Павильон между домами № 13 и № 15 на ул. Ленина 

(около СШ №1)
- Павильон «Стар», ул. Северная, 31
- «Лакомка», в районе дома № 11 на ул. Бредова
- «Инструменты», ул. Строителей, 63
- «Вега», ул. Московская, 15
- «Щедрый стол», ул. Ферсмана, 20
- «Магнит» (в отделе «Косметика»), ул. Гайдара, 5
- «Авеста», ул. Жемчужная, 6
- «Теремок», ул. Жемчужная, 6
- «Светлячок», ул. Жемчужная, 20
- «Диана», ул. Дзержинского, 56
- Ларёк «Мандарин» в районе бывшей «Виты»
- «Лэйла», ул. Дзержинского, 19
- «Алёна», ул. Ленина, 14
- ТЦ «Хибины»
- «Рынок»

в Кировске
- Отделение «Почта России», пр. Ленина, 1
- Отделение «Почта России», ул. Олимпийская, 12
- «Ре-монт», ул. Юбилейная, 14
- № 45 «Гастроном», пр. Ленина, 23
- «Привет», ул. Олимпийская, 69
- «Солнечный», ул. Солнечная, 2
- «Молодёжный», ул. Дзержинского, 13а
- «Ромашка-10», ул. Юбилейная, 14
- «Ромашка-8», ул. Кирова, 25а
- «Луч», ул. Кирова, 44
- Ларёк «Печать», ул. Юбилейная, 14

Извещение о проведении собрания 
о согласовании местоположения 

границ земельного участка
Кадастровым инженером Рычковой Марьяной Алексан-

дровной, Мурманская обл., г. Апатиты, ул. Ленина, д. 9а, 
к/т 8 (815-55) 7-43-24, номер регистрации в государствен-
ном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятель-
ность, – 3505, выполняются кадастровые работы в отноше-
нии земельного участка с кадастровым № 51:17:0040134:1, 
расположенного: Мурманская обл., МО г. Кировск с подве-
домственной территорией, садоводство «Ловчорр».
Заказчиком кадастровых работ является: Михайлов С.Н., 

г. Кировск, ул. Олимпийская, д. 25, кв. 56, тел. 8 (921) 179-
86-20. 
Собрание по поводу согласования местоположения гра-

ниц состоится по адресу: Мурманская обл., МО г. Кировск с 
подведомственной территорией, садоводство «Ловчорр» 16 
ноября 2020 г. в 11 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно оз-

накомиться по адресу: Мурманская обл., г. Апатиты, ул. Ле-
нина, д. 9а.
Требования о проведении согласования местоположения 

границ земельных участков на местности принимаются с 15 
октября 2020 г. по 16 ноября 2020 г., обоснованные возра-
жения о местоположении границ земельных участков после 
ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 15 
октября 2020 г. по 16 ноября 2020 г. по адресу: ул. Ленина, 
дом 9а.
Смежные земельные участки, с правообладателями кото-

рых требуется согласовать местоположение границ: 
51:00:0000000:11 – Мурманская обл., МО г. Кировск с под-

ведомственной территорией;
51:17:0040134:1 – Мурманская обл., МО г. Кировск с под-

ведомственной территорией, садоводство «Ловчорр».

При проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на земельный участок 
(часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона 
от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). 

Извещение о проведении собрания 
о согласовании местоположения 

границ земельного участка
Кадастровым инженером Светловой Ольгой Алексеевной (по-

чтовый адрес: Мурманская область, г. Апатиты, ул. Ленина, д. 9а; 
адрес электронной почты: Geocentr2016@yandex.ru; тел. 8 (815-
55) 7-65-72; № регистрации в государственном реестре лиц, осу-
ществляющих кадастровую деятельность, – 31753) выполняются 
кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастро-
вым № 51:16:0010109:147, расположенного по адресу: Мурман-
ская область, г. Кировск, район Школы искусств, ряд 13, бокс 20.

Заказчиком кадастровых работ является: Дульцев Илья Евге-
ньевич (Мурманская область, г. Кировск, ул. Мира, д. 8а, кв. 11, 
тел. 8 (921) 036-20-52).

Собрание по поводу согласования местоположения границы 
состоится по адресу: Мурманская область, г. Кировск, район Шко-
лы искусств, ряд 13, бокс 20, 15 ноября 2020 года в 12 часов 00 
минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно озна-
комиться по адресу: Мурманская область, г. Апатиты, ул. Ленина, 
9а.

Требования о проведении согласования местоположения гра-
ниц земельных участков на местности принимаются с 15 октября 
по 15 ноября 2020 года, обоснованные возражения о местополо-
жении границ земельных участков после ознакомления с проек-
том межевого плана принимаются с 15 октября по 15 ноября 2020 
года, по адресу: Мурманская область, г. Апатиты, ул. Ленина, 9а.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границ: 

51:16:0010109:20 – Мурманская область, г. Кировск, район 
Школы искусств, ряд 13, бокс 19;

51:16:0010109:147 – Мурманская область, г. Кировск, район 
Школы искусств, ряд 13, бокс 20.

При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а 
также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 
39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24.07.2007 № 221-
ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ÝÒÎ ÂÀÆÍÎ ÇÍÀÒÜ

ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ 
по результатам публичных слушаний от 05 октября 2020 года 
по проекту решения Совета депутатов города Апатиты «О 
внесении изменений в Устав муниципального образования 

город Апатиты с подведомственной территорией Мурманской 
области»

Замечаний и предложений по проекту решения Совета депутатов города 
Апатиты «О внесении изменений в Устав муниципального образования город 
Апатиты с подведомственной территорией Мурманской области» от участников 
публичных слушаний не поступило.

Председатель организационного комитета А.Г. Гиляров
Секретарь публичных слушаний Е.Ю. Кульчицкая

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА АПАТИТЫ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 09.10.2020 № 743 г. Апатиты
Об итогах проведения городского конкурса на 
звание «Лучший народный дружинник города 

Апатиты» в 2020 году
В соответствии с постановлением Губернатора Мурманской области от 

13.07.2018 № 69-ПГ «Об организации областных конкурсов на звание «Луч-
шая народная дружина Мурманской области» и «Лучший народный дружинник 
Мурманской области», постановлением Администрации города Апатиты от 
08.08.2018 № 998 «О городском конкурсе на звание «Лучший народный дру-
жинник города Апатиты», постановлением Администрации города Апатиты от 
28.08.2020 № 640 «О городском конкурсе на звание «Лучший народный дружин-
ник города Апатиты» в 2020 году» и на основании решения комиссии по под-
готовке и проведению конкурса на звание «Лучший народный дружинник города 
Апатиты» в 2020 году (протокол от 05.10.2020) ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Признать победителем городского конкурса н а звание «Лучший народный 
дружинник города Апатиты» в 2020 году (далее – Конкурс) с вручением благодар-
ственного письма Главы Администрации города Апатиты Феоктистова Евгения 
Сергеевича, дружинника добровольной народной дружины «Добрыня». 

2. Муниципальному казенному учреждению «Служба гражданской защиты 
города Апатиты» (Биркозов А.А.) организовать торжественную церемонию на-
граждения победителя Конкурса.

3. Итоги Конкурса подлежат публикации в газете «Кировский рабочий» и раз-
мещению на официальном сайте органов местного самоуправления города Апа-
титы (https://apatity.gov-murman.ru).

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на началь-
ника Управления делами Администрации города Апатиты Кузнецова В.В.

Глава администрации города Н.А. Бова

ПРОДАМ
...КВАРТИРУ

  2-комн. кв. в центре г. Апа-
титы (3-й этаж, кирпичный 
дом, лоджия, кухня 9 кв.м). 
Тел. 8 (921) 709-33-49

  3-комн. кв. на ул. Жемчуж-
ной, 4 (3-й этаж). Тел. 8 (911) 
802-05-33

...НЕДВИЖИМОСТЬ
  Дачу в Тик-Губе (на остро-

ве). 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, микровол-
новую печь, плиту, телевизор, 
компьютер, оргтехнику, прин-
тер, сканер, велотренажёр. 

Тел. 8 (902) 134-92-30 

  Компьютер, принтер. Тел. 
8 (902) 134-92-30 

...МЕБЕЛЬ
  Шкаф пятистворчатый с 

двумя большими зеркалами, 
светлый, за 10 тыс. руб., торг. 
Самовывоз. Тел. 8 (921) 031-
87-67

  Диван, кровать, мягкий уго-
лок, письменный и кухонный 
столы, шкаф, гарнитур. До-
ставка. Тел. 8 (902) 134-92-30 

  Диван, холодильник, микро-
волновую печь, электроплиту 
«Индезит». Тел. 8 (921) 163-
26-60

  Стенку с книгами. Самовы-
воз. Цена договорная. Тел. 
8 (911) 320-29-33

...ОДЕЖДУ
  Новые свадебные платья и 

аксессуары от 6 400 до 18 000 
руб. Тел. 8 (921) 275-08-60 

...ПРОЧЕЕ
  Стульчик, ходунки для 

больного, небольшой диван. 
Тел. 8 (911) 802-05-33

  Пианино в хорошем состоя-
нии. Тел. 8 (911) 331-70-19

  Часы с кукушкой (с гирями). 
Тел. 5-96-87

  Детскую коляску-трансфор-
мер и прогулочную, кроватку 
детскую и велосипед. Тел. 
8 (902) 134-92-30

КУПЛЮ
  Квартиру, гараж. Тел. 

8 (952) 298-10-00 

  Куплю гараж недостроен-
ный или металлический на 
вывоз. Тел. 8 (921) 275-08-60 

  Цемент, изопласт, уголок на 
200, швеллер. Тел. 8 (921) 
163-26-60

  Микроавтобус и легковой 
автомобиль в рабочем состоя-
нии. Тел. 8 (921) 163-26-60 

  Электро- и бензоинстру-
мент. Тел. 8 (952) 298-10-00 

  Бизнес, оборудование, то-
вар. Тел. 8 (952) 298-10-00 

  Аккумулятор. Тел. 8 (952) 
298-10-00 

  Стиральную и посудомоеч-
ную машины, холодильник, 
телевизор, СВЧ-печь, ПК, 
планшет, оргтехнику. Тел. 
8 (952) 298-10-00 

  Выкуп автомобилей. Тел. 
8 (952) 298-10-00 

СДАМ
  Посуточно от койки до 

4-комнатной, есть всё. Тел. 
8 (902) 134-92-30 

  Квартиру посуточно, по ча-
сам, по неделям. Тел. 8 (952) 
298-10-00 

СНИМУ
  Пенсионерка без вредных 

привычек снимет квартиру на 
длительный срок. Тел. 8 (951) 
296-24-93 

  Гараж. Тел. 8 (952) 298-10-
00 

  Квартиру. Тел. 8 (991) 061-
52-94 

  Квартиру на длительный 
срок за квартплату. Тел. 
8 (921) 163-26-60 

УСЛУГИ
  Репетитора: математика, 

физика, ОГЭ, ЕГЭ. Тел. 8 (921) 
174-11-64

  Помощь в получении ссуды 
под залог оборудования, по-
мещения, доли, квартиры. 
Тел. 8 (952) 298-10-00 

ИЩУ РАБОТУ
  Электрика. Тел. 8 (953) 302-

02-84

  Разовую, оплачиваемую 
работу. Тел. 8 (953) 302-02-84

 Юриста. Тел. 8 (952) 298-
10-00 

  Водителя (свой микроавто-
бус). Тел. 8 (952) 298-10-00 

  Сторожа, охранника. Тел. 
8 (921) 163-26-60 

  Перепишу на диск (оциф-
рую) архивные, дорогие серд-
цу записи с видеокассет и 
кассет TDK HS, видеокамер. 
Тел. 8 (964) 683-38-62, 2-24-19

ТРЕБУЮТСЯ
  Уборщица. Тел. 8 (953) 754-

00-31

  Продавец, бухгалтер, се-
кретарь. Тел. 8 (921) 030-14-25 

  Собачий приют «Бездом-
ный ангел» приглашает по-
мощника директора, кашева-
ра, добровольцев. Тел. 8 (921) 
033-47-43

ПРИМУ В ДАР
  Холодильник, микроволно-

вую печь, стиральную маши-
ну-автомат. Тел. 8 (951) 296-
24-93

  Виниловые пластинки, проиг-
рыватель, иглу для проигры-
вателя. Тел. 8 (953) 302-02-84

  Мебель, оргтехнику, инга-
лятор. Вывезу самостоятель-
но. Тел. 8 (921) 163-26-60

  Велосипед для взрослого, 
мясорубку, маленький столик. 
Тел. 8 (952) 299-35-84

  Коляску, кроватку. Тел. 
8 (921) 034-89-12 

  Инвалид примет в дар бы-
товую и оргтехнику. Самовы-
воз. Тел. 8 (906) 288-49-06 

  Пенсионер примет в дар 
мебель. Вывезу. Тел. 8 (921) 
034-89-12 

РАЗНОЕ
  Потеряна папка с докумен-

тами на имя Соловьёв Алек-

сандр Викторович. Нашедше-
го прошу вернуть за возна-
граждение. Тел. 8 (920) 284-
56-71

Вывоз, утилизация 
бытовой техники. Тел. 
8 (952) 298-10-00 

  В магазине «МИФ» огром-
ное поступление товара. 
Ждём вас: Жемчужная, 6. 
Сайт 51z.ru. 8 (921) 030-14-25

  Обитателям «Бездомного 
ангела» очень нужны доброта 
и участие! Желающие помочь, 
позвоните 8 (921) 033-47-43, 
адрес: ул. Энергетическая, за 
техническим колледжем (быв-
шим ПТУ № 11)

  Добровольцы собачьего 
приюта «Бездомный ангел» 
благодарят всех положивших 
деньги на карту № 2202 2008 
0925 6413, моб. банк на номер 
тел. 8 (921) 033-47-43. Эта по-
мощь крайне важна для вы-
живания собак в приюте, т.к. 
других источников дохода у 
приюта нет
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ЧИТАЙТЕ ПРИЛОЖЕНИЯ
В бесплатном приложении № 1 к «КР» № 41 от 8 октября 

2020 года, помимо заявленных ранее документов, вы може-
те ознакомиться:

- с решением Совета депутатов города Кировска с подве-
домственной территорией от 08.10.2020 № 52 «О назначении 
публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов го-
рода Кировска «О внесении изменений в Устав муниципального 
образования город Кировск с подведомственной территорией».

Выходит в свет бесплатное приложение к «КР» № 42 от 
15 октября 2020 года. В нём вы можете ознакомиться:

- с постановлением Администрации города Кировска с под-
ведомственной территорией от 12.10.2020 № 836 «О признании 
утратившим силу постановления администрации города Ки-
ровска от 11.06.2010 № 682 «Об утверждении условий приёма 
сточных вод и загрязняющих веществ в системы канализации 
города Кировска и порядка работ по контролю состава свойств 
сточных вод абонента»;

- с постановлением Администрации города Кировска с под-
ведомственной территорией от 13.10.2020 № 844 «О внесении 
изменений в административный регламент предоставления му-
ниципальной услуги «Присвоение квалификационных категорий 
спортивных судей (спортивный судья второй категории, спортив-
ный судья третьей категории)», утверждённый постановлением 
администрации города Кировска от 21.07.2016 № 982»;

- с постановлением Администрации города Кировска с под-
ведомственной территорией от 13.10.2020 № 845 «О внесении 
изменений в административный регламент предоставления му-
ниципальной услуги «Присвоение (подтверждение) спортивных 
разрядов (второй спортивный разряд, третий спортивный раз-
ряд)», утверждённый постановлением администрации города 
Кировска от 21.07.2016 № 983»;

«Сведения о поступлении и расходовании средств изби-
рательных фондов кандидатов (кросс-таблица на основании 
итоговых финансовых отчётов)» (выборы депутатов Совета де-
путатов города Кировска шестого созыва, Кировская территори-
альная избирательная комиссия); 

- с постановлением Администрации города Апатиты от 

08.10.2020 № 721 «О признании объекта недвижимого имуще-
ства бесхозяйным и передаче в эксплуатацию МКУ г. Апатиты 
«УГХ»;

- с постановлением Администрации города Апатиты от 
08.10.2020 № 725 «О внесении изменений в Приложения № 2, 
№ 3 к Положению об оплате труда работников Муниципального 
казённого учреждения «Муниципальный архив города Апати-
ты», утверждённому постановлением Администрации города 
Апатиты от 28.04.2017 № 597»;

- с постановлением Администрации города Апатиты от 
08.10.2020 № 726 «О внесении изменений в Приложения № 1, 
№ 2 к Положению об оплате труда работников Муниципального 
казённого учреждения города Апатиты «Управление городского 
хозяйства», утверждённому постановлением Администрации 
города Апатиты от 28.04.2017 № 593»;

- с постановлением Администрации города Апатиты от 
08.10.2020 № 728 «О внесении изменений в административ-
ный регламент предоставления государственной услуги «Вы-
дача разрешения на обмен жилыми помещениями, которые 
предоставлены по договору социального найма и в которых 
проживают несовершеннолетние, являющиеся членами семей 
нанимателей данных жилых помещений», утверждённый по-
становлением Администрации города Апатиты от 08.10.2014 
№ 1265»;

- с постановлением Администрации города Апатиты от 
08.10.2020 № 729 «О внесении изменений в административный 
регламент предоставления государственной услуги «Выдача 
разрешения в случае выдачи доверенности от имени подопеч-
ного», утверждённый постановлением Администрации города 
Апатиты от 27.12.2013 № 1603»;

- с постановлением Администрации города Апатиты от 
08.10.2020 № 730 «О внесении изменений в административный 
регламент предоставления государственной услуги «Выдача 
разрешения родителям (иным законным представителям) на 
совершение сделок с имуществом несовершеннолетних», ут-
верждённый постановлением Администрации города Апатиты 
от 06.12.2013 № 1473»;

- с постановлением Администрации города Апатиты от 
08.10.2020 № 731 «О внесении изменения в административный 
регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача 

разрешений на вырубку зелёных насаждений», утверждённый 
постановлением Администрации города Апатиты от 10.11.2014 
№ 1401»;

- с постановлением Администрации города Апатиты от 
08.10.2020 № 732 «О внесении изменений в административный 
регламент предоставления муниципальной услуги «Предостав-
ление гражданам служебных жилых помещений муниципально-
го жилищного фонда», утверждённый постановлением Админи-
страции города Апатиты от 30.10.2013 № 1269»;

- с постановлением Администрации города Апатиты от 
08.10.2020 № 733 «О внесении изменений в административный 
регламент предоставления муниципальной услуги «Предостав-
ление гражданам жилых помещений муниципального жилищ-
ного фонда по договорам социального найма», утверждённый 
постановлением Администрации города Апатиты от 30.10.2013 
№ 1270»; 

- с постановлением Администрации города Апатиты от 
08.10.2020 № 734 «О внесении изменений в административ-
ный регламент предоставления муниципальной услуги «Приём 
заявлений, документов, а также постановка на учёт граждан в 
качестве нуждающихся в жилых помещениях», утверждённый 
постановлением Администрации города Апатиты от 30.10.2013 
№ 1271»; 

- с постановлением Администрации города Апатиты от 
08.10.2020 № 735 «О внесении изменений в административный 
регламент предоставления муниципальной услуги «Предостав-
ление информации об очерёдности предоставления жилых 
помещений на условиях социального найма», утверждённый 
постановлением Администрации города Апатиты от 30.10.2013 
№ 1272»; 

- с постановлением Администрации города Апатиты от 
08.10.2020 № 736 «О внесении изменений в административный 
регламент предоставления государственной услуги «Присво-
ение второго спортивного разряда, третьего спортивного раз-
ряда», утверждённый постановлением Администрации города 
Апатиты от 24.12.2014 № 1633»;

- с постановлением Администрации города Апатиты от 
08.10.2020 № 737 «О внесении изменений в административный 
регламент предоставления государственной услуги «Присвое-
ние квалификационных категорий спортивных судей (спортив-

ный судья второй категории, спортивный судья третьей катего-
рии)», утверждённый постановлением Администрации города 
Апатиты от 24.12.2014 № 1639»;

- с постановлением Администрации города Апатиты от 
08.10.2020 № 738 «О внесении изменений в административный 
регламент предоставления муниципальной услуги «Предостав-
ление доступа к справочно-поисковому аппарату библиотек, 
базам данных муниципальных библиотек», утверждённый по-
становлением Администрации города Апатиты от 02.03.2012 
№ 215»;

- с постановлением Администрации города Апатиты от 
08.10.2020 № 739 «О внесении изменений в административный 
регламент предоставления муниципальной услуги «Предостав-
ление доступа к оцифрованным изданиям, хранящимся в библи-
отеках, в том числе к фонду редких книг, с учётом соблюдения 
требований законодательства Российской Федерации об автор-
ских и смежных правах», утверждённый постановлением Адми-
нистрации города Апатиты от 21.06.2012 № 613»;

- с постановлением Администрации города Апатиты от 
08.10.2020 № 740 «О внесении изменений в административный 
регламент предоставления муниципальной услуги «Предостав-
ление участка земли на территории кладбища для погребения 
умершего», утверждённый постановлением Администрации го-
рода Апатиты от 05.09.2012 № 1017»;

- с постановлением Администрации города Апатиты от 
08.10.2020 № 741 «О внесении изменения в Реестр муници-
пальных услуг муниципального образования город Апатиты с 
подведомственной территорией Мурманской области, утверж-
дённый постановлением Администрации города Апатиты от 
28.04.2012 № 349»;

- с постановлением Администрации города Апатиты от 
09.10.2020 № 742 «О внесении изменения в Приложение № 2 
к Положению об оплате труда работников Муниципального ка-
зённого учреждения «Служба гражданской защиты города Апа-
титы», утверждённому постановлением Администрации города 
Апатиты от 28.04.2017 № 592».

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 Сулиной Светланой Геннадьевной 

(почтовый адрес: Мурманская область, г. Апатиты, ул. Ленина, 
д. 9а; адрес электронной почты: Geocentr2016@yandex.ru; тел. 
8 (815-55) 7-65-72; № регистрации в государственном реестре 
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, – 9334) вы-
полняются кадастровые работы в отношении земельного участ-
ка с кадастровым № 51:16:0040101:70:ЗУ1, расположенного по 
адресу: Мурманская область, МО г. Кировск с подведомственной 
территорией, г. Кировск, район ул. Лабораторная, ряд 5, бокс 20.

Заказчиком кадастровых работ является: Карцев А.А. (Мур-
манская область, г. Кировск, пр. Ленина, д. 3, кв. 16; тел. 8 (921) 
043-96-61).

Собрание по поводу согласования местоположения границы 
состоится по адресу: Мурманская область, МО г. Кировск с под-
ведомственной территорией, г. Кировск, район ул.Лабораторная, 
ряд 5, бокс 20, 15 ноября 2020 года в 12 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно озна-
комиться по адресу: Мурманская область, г. Апатиты, ул. Ленина, 
д. 9а.

Требования о проведении согласования местоположения гра-
ниц земельных участков на местности принимаются с 15 октября 
по 15 ноября 2020 года, обоснованные возражения о местопо-
ложении границ земельных участков после ознакомления с про-
ектом межевого плана принимаются с 15 октября по 15 ноября 
2020 года, по адресу: Мурманская область, г. Апатиты, ул. Лени-
на, д. 9а.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границ: 

51:16:0040101:70 – Мурманская область, г. Кировск, район 
ул. Лабораторная.

При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а 
также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 
39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24.07.2007 №221-
ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Извещение о проведении собрания 
о согласовании местоположения 

границ земельного участка
Кадастровым инженером Рычковой Марьяной Алексан-

дровной, Мурманская обл., г. Апатиты, ул. Ленина, д. 9а, к/т 
8 (815-55) 7-43-24, номер регистрации в государственном 
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, – 
3505, выполняются кадастровые работы в отношении зе-
мельного участка с кадастровым № 51:15:0020514:36:ЗУ1, 
расположенного: Мурманская область, МО г. Апатиты с под-
ведомственной территорией.
Заказчиком кадастровых работ является: Бутенко Г.П., 

г. Апатиты, пл. Геологов, д. 2, кв. 228, тел. 8 (911) 306-41-92. 
Собрание по поводу согласования местоположения границ 

состоится по адресу: Мурманская обл., г. Апатиты, ул. Лени-
на, д. 9а 16 ноября 2020 г. в 12 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно оз-

накомиться по адресу: Мурманская обл., г. Апатиты, ул. Ле-
нина, д. 9а.
Требования о проведении согласования местоположения 

границ земельных участков на местности принимаются с 15 
октября 2020 г. по 16 ноября 2020 г., обоснованные возра-
жения о местоположении границ земельных участков после 
ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 15 
октября 2020 г. по 16 ноября 2020 г. по адресу: ул. Ленина, 
дом 9а.
Смежные земельные участки, с правообладателями кото-

рых требуется согласовать местоположение границ: 
51:00:0000000:11 – Мурманская область, муниципальное 

образование город Апатиты с подведомственной территори-
ей;

51:15:0020514:36 – Мурманская обл., МО г. Апатиты с под-
ведомственной территорией. 

При проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на земельный участок 
(часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона 
от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). 

Извещение о проведении собрания 
о согласовании местоположения 

границ земельного участка
Кадастровым инженером Рычковой Марьяной Алексан-

дровной, Мурманская обл., г. Апатиты, ул. Ленина, д. 9а, к/т 
8 (815-55) 7-43-24, номер регистрации в государственном 
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, – 
3505, выполняются кадастровые работы в отношении зе-
мельного участка с кадастровым № 51:15:0000000:81:ЗУ1, 
расположенного: Мурманская обл., МО г. Апатиты с подве-
домственной территорией, в р-не Центрального отделения 
а/ф «Индустрия», СТ «Центральный».
Заказчиком кадастровых работ является: Игнатьева Г.Н., 

г. Апатиты, ул. Жемчужная, д.42, кв.32, тел. 8 (900) 934-41-12. 
Собрание по поводу согласования местоположения границ 

состоится по адресу: Мурманская обл., г. Апатиты, ул. Лени-
на, д. 9а, 16 ноября 2020 г. в 14 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно оз-

накомиться по адресу: Мурманская обл., г. Апатиты, ул. Ле-
нина, д. 9а.
Требования о проведении согласования местоположения 

границ земельных участков на местности принимаются с 15 
октября 2020 г. по 16 ноября 2020 г., обоснованные возра-
жения о местоположении границ земельных участков после 
ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 15 
октября 2020 г. по 16 ноября 2020 г. по адресу: ул. Ленина, 
дом 9а.
Смежные земельные участки, с правообладателями кото-

рых требуется согласовать местоположение границ: 
51:15:0000000:77 – Мурманская обл., МО г. Апатиты с под-

ведомственной территорией;
51:15:0000000:81 – Мурманская обл., МО г. Апатиты с под-

ведомственной территорией, в р-не Центрального отделения 
а/ф «Индустрия», СТ «Центральный».

При проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на земельный участок 
(часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона 
от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). 

Извещение о проведении собрания 
о согласовании местоположения 

границ земельного участка
Кадастровым инженером Рычковой Марьяной Алек-

сандровной, Мурманская обл., г. Апатиты, ул. Ленина, 
д. 9а, к/т 8 (815-55) 7-43-24, номер регистрации в госу-
дарственном реестре лиц, осуществляющих кадастро-
вую деятельность, – 3505, выполняются кадастровые 
работы в отношении земельного участка с кадастровым 
№ 51:15:0020608:68, расположенного: Мурманская об-
ласть, территория, подведомств. МО г. Апатиты, садовод-
ческое товарищество «Морошка».
Заказчиком кадастровых работ является: Карпушкина 

С.А., г. Апатиты, ул. Строителей, д. 41, кв. 63, тел. 8 (921) 
284-41-61. 
Собрание по поводу согласования местоположения 

границ состоится по адресу: Мурманская обл., г. Апатиты, 
ул. Ленина, д. 9а 16 ноября 2020 г. в 11 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка мож-

но ознакомиться по адресу: Мурманская обл., г. Апатиты, 
ул. Ленина, д. 9а Требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков на местно-
сти принимаются с 15 октября 2020 г. по 16 ноября 2020 
г., обоснованные возражения о местоположении границ 
земельных участков после ознакомления с проектом ме-
жевого плана принимаются с 15 октября 2020 г. по 16 но-
ября 2020 г. по адресу: ул. Ленина, дом 9а.
Смежные земельные участки, с правообладателями 

которых требуется согласовать местоположение границ: 
51:15:0020612:3 – Мурманская обл., МО г. Апатиты с 

подведомственной территорией.

При проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о правах на земельный уча-
сток (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального 
закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой де-
ятельности»). 

Извещение о проведении собрания 
о согласовании местоположения 

границ земельного участка
Кадастровым инженером Рычковой Марьяной Алексан-

дровной, Мурманская обл., г. Апатиты, ул. Ленина, д. 9а, 
к/т 8 (815-55) 7-43-24, номер регистрации в государствен-
ном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятель-
ность, – 3505, выполняются кадастровые работы в отноше-
нии земельного участка с кадастровым № 51:15:0020608:70, 
расположенного: Мурманская обл., МО г. Апатиты с подве-
домственной территорией, II отделение агрофирмы «Инду-
стрия».
Заказчиком кадастровых работ является: Карпушкина С.А., 

г. Апатиты, ул. Строителей, д. 41, кв. 63, тел. 8 (921) 284-41-
61. 
Собрание по поводу согласования местоположения границ 

состоится по адресу: Мурманская обл., г. Апатиты, ул. Лени-
на, д. 9а 16 ноября 2020 г. в 11 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно оз-

накомиться по адресу: Мурманская обл., г. Апатиты, ул. Ле-
нина, д. 9а.
Требования о проведении согласования местоположения 

границ земельных участков на местности принимаются с 15 
октября 2020 г. по 16 ноября 2020 г., обоснованные возра-
жения о местоположении границ земельных участков после 
ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 15 
октября 2020 г. по 16 ноября 2020 г. по адресу: ул. Ленина, 
дом 9а.
Смежные земельные участки, с правообладателями кото-

рых требуется согласовать местоположение границ: 
51:15:0020612:3 – Мурманская обл., МО г. Апатиты с под-

ведомственной территорией.

При проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на земельный участок 
(часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона 
от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). 

Извещение о проведении собрания 
о согласовании местоположения 

границ земельного участка
Кадастровым инженером Рычковой Марьяной Алексан-

дровной, Мурманская обл., г. Апатиты, ул. Ленина, д. 9а, к/т 
8 (815-55) 7-43-24, номер регистрации в государственном 
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, – 
3505, выполняются кадастровые работы в отношении зе-
мельного участка с кадастровым № 51:15:0000000:ЗУ1, рас-
положенного: Мурманская область, г Апатиты, II отделение 
агрофирмы «Индустрия».
Заказчиком кадастровых работ является: Коноплева Н.Г., 

г. Апатиты, ул. Дзержинского, д. 46, кв. 11, тел. 8 (921) 274-
28-05. 
Собрание по поводу согласования местоположения границ 

состоится по адресу: Мурманская обл., г. Апатиты, ул. Лени-
на, д. 9а, 16 ноября 2020 г. в 15 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно оз-

накомиться по адресу: Мурманская обл., г. Апатиты, ул. Ле-
нина, д. 9а.
Требования о проведении согласования местоположения 

границ земельных участков на местности принимаются с 15 
октября 2020 г. по 16 ноября 2020 г., обоснованные возра-
жения о местоположении границ земельных участков после 
ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 15 
октября 2020 г. по 16 ноября 2020 г. по адресу: ул. Ленина, 
дом 9а.
Смежные земельные участки, с правообладателями кото-

рых требуется согласовать местоположение границ: 
51:15:0020608:90 – Мурманская область, территория, под-

ведомств. МО г. Апатиты, земли 2 отделения а/ф «Индустрия»
51:15:0020612:3 – Мурманская обл., МО г. Апатиты с под-

ведомственной территорией.

При проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на земельный участок 
(часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона 
от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). 
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ËÓ×ØÈÅ!
Кировск. Определены победители ре-

гионального конкурса лучших практик 
работы с семьёй «Семейный апгрейд», 
его организовали в министерстве куль-
туры области.
Конкурс состоялся в рамках одно-

имённого проекта по поддержке семей-
ного творчества и внедрению новых 
форм семейного досуга стратегического 
плана «На Севере – жить. 2030». В нём 
приняли участие культурно-досуговые 
и библиотечные учреждения 16 городов 
региона. В состав экспертной группы 
вошли специалисты региональных уч-
реждений культуры, некоммерческих 
организаций, бизнес-структур, предо-
ставляющих услуги семьям в сфере 
досуга, а также специалисты из Белго-
родской области и Санкт-Петербурга. 
В финал было отобрано 15 практик. В 
числе победителей – Дворец культуры 
Кировска, коллектив которого предста-
вил проект семейного благотворитель-
ного праздника «Большая суббота» и 
получил шанс на финансовую и орга-
низационную поддержку. 

ÊÀÍÈÊÓËÛ 
ÄËß ÌÀËÎÃÎ ÁÈÇÍÅÑÀ 
Мурманская область. В регионе 

разработан проект закона об установ-
лении ставки по налогам для нало-
гоплательщиков, которые применяют 
упрощённую систему налогообложе-
ния или патент. Федеральный закон 
принят в июле, далее в области раз-
работан необходимый законопроект, 
согласно которому налогоплательщики, 
работающие по упрощённой системе 
налогообложения, вправе применять 
нулевую ставку налога со дня регистра-
ции и пользоваться ею в течение двух 
налоговых периодов. Использующие 
патентную систему бизнесмены также 

получат право налоговых каникул на 
два периода. Они распространяются на 
производственную, обрабатывающую 
и социальную сферы, сельское хозяй-
ство, рыболовство, здравоохранение, 
образование, туризм, науки, бытовые 
и социальные услуги. В предыдущие 
годы льготами воспользовались около 
500 индивидуальных предпринимате-
лей. Такая мера поможет и далее под-
держивать бизнес.

ÍÀ ÔÈÍÈØÍÎÉ 
ÏÐßÌÎÉ
Апатиты. Основные работы по благо-

устройству дворовых территорий, уча-
ствующих в программе «Формирование 
комфортной городской среды», завер-
шены: уложен асфальт, установлены 
бортовые камни на проезжих частях и 
тротуарах, установлены опоры и под-
ключено наружное освещение. Однако, 
как подчеркнула замдиректора «УГХ» 
Татьяна Круглина, работы ещё не за-
вершены и не приняты заказчиком. В 
ближайшие дни подрядчики закончат 
врезки для колодцев, засыпку грунтом 
бортового камня, уборку мусора.

ÆÄÓÒ ÏÎÑÅÒÈÒÅËÅÉ 
Кировск. Историко-краеведческий 

музей возобновляет приём одиночных 
посетителей. 
Отправляясь в музей, не забудьте 

взять с собой медицинскую маску! 
При входе каждому посетителю из-

мерят температуру, попросят обрабо-
тать руки антисептиком и соблюдать 
социальную дистанцию. 
Дезинфекцию контактных поверх-

ностей, как сообщают в музее, здесь 
производят через каждые два часа, 
ежедневно в экспозиционных залах – 
влажная уборка с использованием де-
зинфицирующих средств. Сотрудники 

музея ждут посетителей ежедневно, 
кроме понедельника, с 11 до 17.30.
На этой неделе открыли свои двери и 

центральная библиотека имени Горько-
го, а также три филиала библиотечной 
системы. Детско-юношеская библиоте-
ка, расположенная на улицах Хибино-
горской и Кондрикова, закрыта в связи 
с ремонтными работами. Справки по 
телефону 8 (815-31) 5-69-43. 

ÂÛÏËÀÒÛ ÂÅÒÅÐÀÍÀÌ
Мурманская область. В год 75-летия 

Победы северян ждут денежные выпла-
ты. Пять тысяч рублей получат 184 жи-
теля региона, награждённые медалью 
«За защиту Заполярья». По инициативе 
общественности введён памятный знак 
«Дети Великой Отечественной войны». 
30 тысяч отмеченных им северян также 
получат выплаты. Как сказал губерна-
тор Андрей Чибис, в муниципалитетах 
проведут соответствующую работу по 
перечислению средств.

Î ÕÈÌÈÈ È ÁÈÎËÎÃÈÈ
Апатиты. На базе регионального 

образовательного центра начала рабо-
ту дистанционная профильная смена 
естественно-научной направленности. 
Здесь созданы оптимальные условия 
для одарённых школьников, имеющих 
высокий уровень знаний по биологии, 
химии, способных творчески их ис-
пользовать. Для 20 участников органи-
зованы теоретические и практические 
занятия, обучающие лекции, вирту-
альные экскурсии, тренинги. Их про-
водят преподаватели филиала МАГУ, 
сотрудники КНЦ РАН, молодёжного 
социального центра.

ÂÎËÎÍÒ¨ÐÛ ÏÎÌÎÃÓÒ
Апатиты. На базе МСЦ работу воз-

обновляет колл-центр волонтёрской по-

мощи гражданам, находящимся на вы-
нужденной самоизоляции. Колл-центр 
работает с понедельника по пятницу, 
звонки принимают с 9 до 18 часов по 
телефону 8 (815-55) 2-15-40. Заказать 
можно лекарства, продукты, товары 
первой необходимости.

ÎÒÃÎÐÎÄÈËÈ
Апатиты. На Белореченском путе-

проводе установлены гибкие сигналь-
ные столбики, дополнительно к до-
рожной разметке разграничивающие 
полосы встречного движения. Это сов-
местное решение администрации горо-
да, ГИБДД при участии «УГХ». 

Ó×¨ÁÀ ÁÅÑÏËÀÒÍÎ
Мурманская область. Открыт набор 

на программы обучения пострадав-
ших от последствий распространения 
COVID-19. Пройти бесплатное обуче-
ние могут северяне, находящиеся под 
риском увольнения или потерявшие 
работу с 30 марта, выпускники этого 
года и студенты последних курсов. 
Учёба проходит на базе колледжей по 
компетенциям Worldskills. Среди на-
правлений обучения – геодезия, маляр-
ные и декоративные работы, сантехника 
и отопление, столярное дело, электро-
монтаж, парикмахерское искусство и 
другие. 
Подать заявку на обучение можно на 

сайте express.worldskills.ru

ÅÑÒÜ ÐÀÁÎÒÀ
Апатиты. По постановлению прави-

тельства области вновь организуют вре-
менные общественно полезные работы. 
Подработать на уборке территории 
города могут безработные горожане 
(имеющие подтверждённый статус). 
Справки по телефону «УГХ» 6-84-44 и 
в центре занятости. 

Апатиты. 9 октября состоялась онлайн-це-
ремония награждения участников, призёров 
и победителей региональных соревнований 
«Школа безопасности».
В дистанционных состязаниях участвовало 

девять команд из Мурманска, Апатитов, Коль-
ского и Кандалакшского районов, Северомор-

ска. Ребята испытали себя в различных сорев-
нованиях. Победителем в старшей возрастной 
группе стала команда школы № 4 Апатитов 
(руководитель Александр Пищулин).
В будущем году команда этой школы пред-

ставит всю Мурманскую область на межрегио-
нальных соревнованиях «Школа безопасности».

ØÊÎËÀ ¹ 4 – Â ÏÎÁÅÄÈÒÅËßÕ


