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В субботу пасмурно, сильный снег, –3...–1 ОС, ветер вос-
точный, юго-восточный, 2–5 м/с, порывы до 11 м/с. Атмос-
ферное давление 730 мм р/c. 
В воскресенье пасмурно, снег,  –4...–1 ОС, ветер восточ-

ный, 2–3, м/с, порывы до 8 м/с. Атмосферное давление 737 
мм р/c. 

USD 77,0322 ðóá.

EUR 91,3448 ðóá.
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Спасибо за доверие! 
Кировск. Юрий Кузин возгла-

вит местную администрацию 
в ближайшие пять лет. Такое 
решение приняли депутаты на 
состоявшейся во вторник сес-
сии городского совета. При-
сутствующие проголосовали за 
кандидатуру Юрия Алексан-
дровича единогласно. 

Подробности читайте на стр. 3

Фото Жанны ЯРОЦКОЙ
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Æä¸ì ñâåòà
Апатиты. Стационарное освещение на перекрёстке 

федеральной трассы «Кола» и автоподъезда к городу 
смонтировано и проверено. 

54 фонаря
Этот  перекрёсток  станет 

светлым и потому более безо-
пасным, но только с 4 июля 
будущего года. Именно к этой 
дате МРСК «Колэнерго – Се-
веро-Запад» подведёт линию в 
шесть киловольт для запитки 
объекта через трансформатор. 
Пробный же пуск провели с 
помощью генератора. Об этом 
рассказал журналистам 20 ок-
тября Александр Хижук, за-
меститель начальника отдела 
контроля и качества Мурман-
ского филиала Упрдор «Кола». 

– Это долгожданный подарок 
для жителей области и осо-
бенно Апатитов и Кировска, – 

Таким красивым будет наш перекрёсток. Надо ещё немного подождать

федерального дорожного фон-
да, стоимость объекта – 10,4 
миллиона рублей.
В рамках этого же контракта 

выполнены работы в районе 
Мурманска у посёлка Дровя-
ное – там также осветили уча-
сток трассы протяжённостью 
850 метров.

Будет ещё лучше
Кстати, ещё одна хорошая 

новость: в рамках этой же про-

граммы по обеспечению безо-
пасности дорожного движения 
в течение ближайших лет бу-
дут освещены перекрёсток к 
Полярным Зорям, перевал у 
Мончегорска и кольца у Оле-
негорска.
Напомним, что в текущем 

году перекрёсток с автоподъ-
ездом к Апатитам отошёл в 
административное ведение 
Апатитов. 
И, как рассказал заместитель 

главы города Павел Чуфырёв, 

уже получено подтверждение 
от региональной власти о вы-
делении в будущем году двух 
миллионов рублей на осве-
щение ещё и 300-метрового 
участка региональной дороги – 
самого автоподъезда от пересе-
чения с федеральной трассой. 
А за счёт федерального бюдже-
та намерены отремонтировать 
покрытие трассы «Кола» от 
1 225 до 1 247 километра. 

Зоя КАБЫШ, фото автора

«Освещение будет», – 
заверяет Павел Чуфырёв

сказал также он. – В планах 
объект стоял уже лет пять, и 
вот, наконец, сегодня мы его 
вводим в эксплуатацию. Это 
стационарное наружное осве-
щение на участке 1 231 кило-
метра и протяжённостью 800 
метров. Здесь 54 опоры, на них 
установлены 54 светодиодных 
светильника. Подрядчики у нас 
были петрозаводские, ребята 
поработали на славу, особых 
замечаний к ним не было. 

Контур обозначили
Также произведена установка 

светофоров Т-7 (мигающих, – 
прим. авт.) в районе пешеход-
ного перехода к автобусной 
остановке, к ней подсвечены 
подходы.
Итак, осенью и зимой этот 

участок трассы останется тём-
ным, но всё же кое-что улучше-
но уже сейчас: так, на каждой 
опоре освещения появилась 
световозвращающая плёнка, 
которая при попадании света 
фар обозначит контур пере-
крёстка. 
Также вскоре будут установ-

лены дополнительные знаки о 
направлении поворота на флюо-
ресцентной основе.
Работы выполнены за счёт 

ÂÑ¨ ÁÎËÜØÅ 
Апатиты – Кировск. 172 новых слу-

чая заболевания COVID-19 выявлено 
в регионе 21 октября. Общее число 
подтверждённых случаев заболевания 
новой коронавирусной инфекцией со-
ставляет 17 965 человек. В Апатитах 
за день прибавилось 13, а всего 451 
случай, в Кировске – 263 (+12). Не 
забывайте носить маску и перчатки в 
общественных местах. Берегите себя и 
своих близких!

ÎÒ ÍÎ×ÍÛÕ ÊËÓÁÎÂ 
ÄÎ ÌÀÃÀÇÈÍÎÂ
Апатиты. Как сообщили в админи-

страции, проверку соблюдения про-
тивоэпидемического режима в городе 
проводят каждый день. В комиссию 
входят представители администрации, 
полиции, «Росгвардии». Начиная с 
апреля здесь проверили соблюдение 
норм, установленных постановлени-
ем губернатора области, более чем в 
700 объектах торговли, общественного 
питания, транспорта, сферы обслужи-
вания. По выявленным нарушениям 
составлено 167 протоколов. 
Так во вторник охвачено 20 торговых 

точек, составлено пять протоколов на 
физических лиц – как на персонал, так 
и на покупателей, которые пренебрегли 
масочным режимом. На днях составлен 
протокол на юрлицо – индивидуального 
предпринимателя, который работает в 
сфере торговли. Дело передано в суд.
В конце прошлой недели состоялся 

рейд по ночным клубам, которые сейчас 
имеют право работать в режиме кафе, 
с закрытым танцполом и только до 23 

часов. Этот рейд нарушений не выявил. 
Власти города напоминают: ковид 

вновь набрал силу после лета, так что 
только соблюдение масочного режима, 
социальной дистанции и серьёзное 
отношение к ситуации поможет её ис-
править к лучшему.

ÏÐÀÂÎ 
ÍÀ ÁÎËÜÍÈ×ÍÛÉ 
Мурманская область. С 16 по 29 

октября граждане в возрасте 65 лет 
и старше обязаны соблюдать режим 
самоизоляции. Постановление об этом 
подписано губернатором области Ан-
дреем Чибисом.

– Коронавирус создаёт особенно 
большую нагрузку на людей старшего 
возраста. Поэтому все, кто относится к 
категории 65+, попали в группу риска. 
В нашем регионе COVID-19 распро-
страняется интенсивно. В это время 
нам важно уберечь старшее поколе-
ние, – сказала Оксана Демченко, пер-
вый заместитель губернатора области.
Те, кто не переведён на дистанцион-

ную форму работы и не находится в от-
пуске, имеют право оформить больнич-
ный. Сведения о застрахованных лицах 
для оформления листов временной 
нетрудоспособности и информацию для 
начисления и выплаты пособий пере-
даёт работодатель.

 ÏÎÊÀ ÏÎËÎÂÈÍÀ 
Мурманская область. В регионе 

привились от гриппа 219 627 человек. 
Вакцинация начата четвёртого октября. 
Для того чтобы снизить эпидемиоло-
гические риски в регионе, необходимо 

привить 60 процентов населения, это 
почти 400 тысяч человек. Пока при-
вивки сделала лишь половина. Медики 
напоминают, что вакцинация – наибо-
лее эффективный метод профилактики, 
и призывают население защитить себя 
от болезни. Прививку против сезонного 
гриппа можно сделать в поликлиниках 
и в мобильных прививочных пунктах.

ÂÊËÀÄ ÊÀÆÄÎÃÎ 
Мурманская область. В регионе 

сформирован семикратный неснижае-
мый запас лекарств от CoVID-19. Запас 
лекарственных препаратов для лечения 

коронавирусной инфекции в Минздраве 
оценили как достаточный. Для пациен-
тов с лёгкой формой болезни – 1 173 
курсовые дозы, для тех, у кого заболе-
вание средней тяжести или протекает 
тяжело, – 4 700 курсовых доз.

– За прошедшую неделю мы обеспе-
чили бесплатными противовирусными 
препаратами 3 172 пациента. За весь 
период пандемии – 29 189 человек. Си-
туация под контролем, – заявил министр 
здравоохранения Дмитрий Панычев.
Оперативный штаб просит каждого 

внести свой вклад в борьбу с пандеми-
ей – соблюдать правила безопасности. 
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Кировск. Здесь ежеднев-
но проводят рейды, прове-
ряя соблюдение масочного 
режима. 

Про безопасность 
Изо дня в день представите-

ли администрации, полиции, 
службы ГО и ЧС, волонтёры, 
дружинники отправляются в 
торговые центры и магазины, 
кафе и рестораны, проверяют 
библиотеки, парикмахерские 
и автобусы – все места, где 
обслуживают людей. 
Цель одна – проконтролиро-

вать, как соблюдаются меры 
безопасности и профилактики 
ковида, предусмотренные соот-
ветственным постановлением 
правительства региона.

– Вы в маске, а почему без 
перчаток? А есть график 
уборки помещения – сегодня 
здесь нет отметки? 

– Уборку делали, отметку 
сделать забыли. Только недав-
но обрабатывала помещение, 
даже запах ещё есть.

– Посетители присажива-
ются здесь? 

– Да, за двумя столиками 
из четырёх, чтобы соблюдать 
дистанцию.
Такие диалоги звучали во 

всех местах, куда заходит ко-
миссия. Чаще всего обходится 
без составления протокола, но 
замечания есть. 

Неукоснительно
Так, на прошлой неделе про-

веряли точки общепита Ки-
ровска. В городе их немало, 
список состоял из двадцати 
шести наименований – от шаш-
лычных и пивных до рестора-

ÝÒÎ ÍÅ ÏÐÈÕÎÒÜ 
нов. Самое частое нарушение 
в таких местах – работа без 
перчаток. С графиками убор-
ки тоже не у всех всё чётко, 
но дезинфекцию, как правило, 
обеспечивают. 
Как сказала сотрудница од-

ного заведения: «Не думайте, 
мы влажную уборку постоянно 
делаем, переживаем, чтоб ни-
кто не заболел, в том числе и 
мы, у нас же дети!»
В основном в общепите ста-

раются соблюдать все меры: на 
стойках – санитайзеры, внеш-
ние поверхности блестят – вид-
но, что их обрабатывают. Посе-
тители не теснятся, стараются 
соблюдать дистанцию.

– Мы все столы и другие по-
верхности моем после каждого 
посетителя, – уточняет бармен 
Аня из небольшого кафе. – И 
не то, что раз в два-три часа – 
чаще выходит. Мы сами заин-
тересованы в том, чтобы всё 
было в порядке!
По итогам проверки в этот 

день вынесли семь замечаний. 
Проверены также десять авто-
бусов – кировских и междуго-
родних на маршруте «Апати-
ты – Кировск». В одном из них 
замечание пришлось сделать 
водителю автобуса, в другом – 
пассажирам, которые были без 
масок.

Стали 
прислушиваться
Как пояснила Екатерина Кур-

батова, ведущий специалист 
Центра развития туризма и 
бизнеса Кировска, проверяю-
щие обращают внимание на 
то, чтобы персонал применял 
средства индивидуальной за-

щиты – маски, перчатки. 
– Смотрим наличие графика 

контроля температуры у со-
трудников и соблюдение гра-
фика уборки помещений, их 
сейчас нужно обрабатывать де-
зинфицирующими средствами 
раз в два-три часа, – пояснила 
Екатерина. 
Волонтёры также раздают 

памятки персоналу о соблю-
дении режима профилактики.
Конечно, порой выявляют-

ся нарушения, чаще всего это 
касается нежелания персонала 
носить перчатки. 

– Но с каждой проверкой 
нарушений меньше, люди на-
чинают всё более сознательно 
относиться к соблюдению мер 

Дружный отряд: от «точки» к «точке» с проверкой

безопасности, прислушиваться 
к нам, понимают, что это всё 
серьёзно, – уточняет Екатерина 
Владимировна.

– В рейдах по торговым 
центрам мы также обращаем 
внимание на соблюдение ма-
сочного режима и посетителя-
ми-покупателями, – добавляет 
участковый уполномоченный 
Василий Корельский. – По-
рой приходится и протокол 
составлять, но обычно обхо-
дится рекомендациями, если 
человек надевает маску. Все 
по-разному реагируют, но всё 
же в целом люди стали более 
адекватно воспринимать тре-
бования соблюдать установ-
ленный режим, понимают, что 

это не чья-то прихоть.
За минувшие выходные в Ки-

ровске составлено 11 протоко-
лов за нарушение масочного 
режима и санитарно-эпидемио-
логических требований.
Сотрудники Центра развития 

туризма и бизнеса совмест-
но с полицейскими проверили 
48 объектов торговли, общес-
твенного питания, а также го-
стиницы и спортивные объ-
екты. Проведено 30 проверок 
в общественном транспорте. 
Контроль за соблюдением са-
нитарно-эпидемиологических 
требований продолжат.

Зоя КАБЫШ, 
текст и фото

За два года работы в должности главы 
администрации Юрий Кузин продемон-
стрировал высокие профессиональные и 
деловые качества, грамотный и систем-
ный подход к решению многих острых и 
злободневных проблем Кировска, а также 
открытость и доступность. Начиная с 
2018 года сити-менеджер стал проводить 
регулярные встречи с жителями, где в 
режиме реального времени обсуждал 
всё, что волнует кировчан. И это, по 
признанию многих горожан, импонирует 
людям. Год, конечно, внёс коррективы в 
возможности таких прямых диалогов, од-
нако понятно, что это – вопрос времени. 
Напомним, что в сентябре 2020 года 

был избран новый депутатский корпус, 
что по закону влечёт избрание нового 
главы администрации. На эту работу 
претендовали два человека: Алексей 
Малышев, заместитель директора спор-
тивного комплекса «Горняк», и Юрий 
Кузин, исполнявший обязанности сити-
менеджера последние два месяца. 

16 октября состоялась конкурсная 
комиссия, в составе которой работали 
представители правительства и губер-
натора области. Как результат – оба 
кандидата были рекомендованы к рас-
смотрению депутатам. Во вторник на 
сессии они представили свои програм-
мы дальнейшего социально-экономиче-

ского развития Кировска. 
Алексей Малышев, в частности, связал 

будущее города в большей степени с 
продвижением туристических возмож-
ностей Хибин. Юрий Кузин в своём 
выступлении подчеркнул, что сегодня 
нужны действенные и правильные шаги 
и планомерная работа в развитии города, 
остановился на реализации перспектив-
ных проектов, часть из которых уже 
начата. Речь идёт о проведении меро-
приятий по энергоэффективности как со-

циальных объектов города, так и жилых 
домов, внедрении новых стандартов по 
уборке города, масштабной программе 
озеленения, развитии муниципальных 
учреждений. Среди первоочередных за-
дач: улучшение качества жизни кировчан 
за счёт развития комфортной городской 
среды, социальной сферы, повышение 
инвестиционной привлекательности го-
рода, развитие малого и среднего пред-
принимательства, увеличение числа ра-
бочих мест и многие другие.

После открытого голосования депута-
тов, когда все присутствующие подняли 
руки за Юрия Кузина, вновь назначен-
ный глава администрации сказал:

– Благодарю всех за поддержку и ока-
занное доверие. Ориентиром для нашей 
дальнейшей работы является стратегия 
развития Кировска до 2030 года, кото-
рая разработана при непосредственном 
участии жителей. Вместе мы сможем 
реализовать все намеченные планы. У 
кировчан есть ожидания конкретных 
результатов работы городской адми-
нистрации и нового состава Совета 
депутатов. Все наказы, которые были 
получены от жителей, должны быть 
исполнены. И эта наша общая задача. 
Вместе мы будем последовательно ре-
шать городские проблемы.
В свою очередь глава города Вадим 

Турчинов, поздравив Юрия Александро-
вича с победой, поблагодарил и его оп-
понента Алексея Малышева за участие в 
конкурсе и пожелал ему успехов на ны-
нешнем месте работы. К слову, Вадим 
Викторович сообщил, что следующие 
заседания депутаты будут проводить 
в режиме онлайн в связи с непростой 
эпидемиологической ситуацией. 

Жанна ЯРОЦКАЯ, 
фото  пресс-службы 

администрации Кировска

Спасибо за доверие! 

Вадим Турчинов поздравил Юрия Кузина с победой
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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 Т/с «Тобол» (16+)
22.35 «Док-ток» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 «Познер» (16+)
01.15 «Время покажет» (16+)
02.50 «Наедине со всеми» (16+)
03.40 «Мужское/Женское» (16+)

Россия К
06.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва Казакова
07.00 Новости культуры
07.05 «Другие Романовы». «Рождение 

BBC»
07.30 Новости культуры
07.35 Д/ф «Леонардо да Винчи и секреты 

замка Шамбор» (Франция)
08.30 Новости культуры
08.35 Цвет времени. Пабло Пикассо. 

«Девочка на шаре»
08.45 Х/ф «Бродяги Севера»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Дорогая Татьяна 

Ивановна...»
12.10 Большие и маленькие
14.20 Д/ф «Белый камень души. Андрей 

Белый»
15.00 Новости культуры
15.05 Новости. Подробно. Арт
15.20 «Агора»
16.25 Х/ф «Рассеянный» (Франция)
17.50 Симфонические оркестры Европы. 

Антонио Паппано и оркестр Нацио-
нальной академии Санта Чечилия

18.35 Д/ф «Леонардо да Винчи и секреты 
замка Шамбор» (Франция)

19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Больше, чем любовь. Л. Русланова
21.30 «Сати. Нескучная классика...» с Д. 

Богачевым и Е. Писаревым
22.10 Х/ф «Свинцовая Анна»
23.10 Легендарные дружбы. 

«Прекрасные черты. Ахмадулина 
об Аксенове»

23.40 Новости культуры
00.00 Д/ф «Леонардо да Винчи и секреты 

замка Шамбор» (Франция)
00.55 ХХ век. «Дорогая Татьяна 

Ивановна...»
01.50 Симфонические оркестры Европы. 

Андрис Нелсонс и оркестр 
Гевандхауса

02.45 Цвет времени. И. Мартос

Домашний
06.30 «По делам несовершеннолетних» 

(16+)
08.30 «Давай разведемся!» (16+)
09.40 «Тест на отцовство» (16+)
11.50 Д/ф «Реальная мистика» (16+)
12.55 Д/ф «Понять. Простить» (16+)
14.00 Д/ф «Порча» (16+)
14.30 Д/ф «Знахарка» (16+)
15.05 Х/ф «Французская кулинария» (12+)
19.00 Х/ф «Пять лет спустя» (16+)
23.20 Т/с «Женский доктор-3» (16+)
01.15 Д/ф «Порча» (16+)
01.40 Д/ф «Знахарка» (16+)
02.10 Д/ф «Понять. Простить» (16+)
03.00 Д/ф «Реальная мистика» (16+)
03.50 «Тест на отцовство» (16+)
05.30 «По делам несовершеннолетних» 

(16+)
06.20 «6 кадров» (16+)

Матч!
06.00, 08.55, 12.00, 13.45, 15.30, 16.50, 

19.00, 21.55 Новости
06.05, 12.05, 14.50, 00.40 Все на Матч! 
09.00 Профессиональный бокс. Хуан 

Мануэль Маркес против Марко 
Антонио Барреры. Бой за титул 
чемпиона WBC в первом легком 
весе (16+)

10.15 Здесь начинается спорт. Камп Ноу 
(12+)

10.45 После Футбола с Георгием 
Черданцевым (12+)

11.40 «Краснодар» - «Спартак». Live». 
Спецрепортаж (12+)

12.45 Футбол. Чемпионат Испании. «Бар-
селона» - «Реал» (Мадрид). 1 тайм

13.50 Футбол. Чемпионат Испании. «Бар-
селона» - «Реал» (Мадрид). 2 тайм

15.35 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. Обзор тура

16.55 Мини-Футбол. «Париматч - 
Суперлига». «Тюмень» - «Газпром-
Югра» (Югорск)

19.05 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-
Петербург) - «Авангард» (Омск)

22.05 Тотальный Футбол (12+)
22.40 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Милан» - «Рома»
01.30 Д/ф «О спорт, ты - мир!» (12+)
04.30 Гандбол. Лига чемпионов. 

Женщины. ЦСКА (Россия) - 
«Подравка» (Хорватия)

НТВ
05.10 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
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. Северные 

рубежи» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие. 

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

(16+)
01.15 «Место встречи» (16+)
03.10 «Агентство скрытых камер» (16+)
03.40 Т/с «Свидетели» (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «Баламут» (12+)
10.00 Д/ф «Игорь Скляр. Под страхом 

славы» (12+)
10.55 «Городское собрание» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «События»
11.50 «Петровка, 38» (16+)
12.05 Т/с «Коломбо» (США) (12+)
13.40 «Мой герой. Ирина Слуцкая» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «Анна-детективъ» (12+)
16.55 Д/ф «Проклятые звезды» (16+)
18.15 Детектив «Синичка» (16+)
22.35 «Союз лимитрофов» (16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
00.00 «События. 25-й час»
00.35 «Петровка, 38» (16+)
00.55 «Хроники московского быта. 

Трудный ребенок» (12+)
01.35 «Знак качества» (16+)
02.15 Д/ф «Женщины, мечтавшие о 

власти. Магда Геббельс» (12+)
02.55 «Истории спасения» (16+)
03.25 Т/с «Коломбо» (США) (12+)
04.35 Д/ф «Всеволод Сафонов. В двух 

шагах от славы» (12+)
05.20 «Мой герой. Ирина Слуцкая» (12+)

ТВ-3
06.00 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» (16+)
17.25 «Слепая» (16+)
19.30 Т/с «Аванпост» (16+)
20.30 Т/с «Гримм» (16+)
23.00 Х/ф «Сфера» (США) (16+)

На дне океана найден космичес-
кий корабль. Рядом с находкой 
сооружается подводная станция, 
и на неё прибывает команда учё-
ных-специалистов. Вскоре учёные 
обнаруживают внутри корабля 
гигантский блестящий шар. Им 
удаётся проникнуть внутрь 
сферы, хотя никаких дверей или 
каких-либо иных проёмов не на-
блюдалось. После этого начались 
кошмары...

01.45 «Дневник экстрасенса с Дарией 
Воскобоевой» (16+)

05.45 М/ф

Мир
05.00 Т/с «Первое правило королевы» 

(16+)
08.10 Т/с «Саквояж со светлым 

будущим» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Новости
10.10 Т/с «Саквояж со светлым 

будущим» (12+)
13.15 «Дела судебные. Деньги верните!» 

(16+)
14.10 «Дела судебные. Битва за 

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

(16+)
17.15 «Дела судебные. Битва за 

будущее» (16+)
17.50 Т/с «Гаишники-2» (16+)
22.40 «Игра в кино» (12+)
23.25 «Всемирные игры разума» (12+)
00.50 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
01.35 Т/с «Ветреная женщина» (16+)

Пятница!
05.00 Орел и решка. Неизданное (16+)
05.40 Орел и решка. Перезагрузка-3 (16+)
07.00 Школа доктора Комаровского (12+)
07.25 Утро Пятницы (16+)
08.30 Т/с «Зачарованные» (16+)
12.50 Кондитер 3 (16+)
15.15 Орел и решка. Чудеса света-3 (16+)
16.15 Орел и решка. Ивлеева vs 

Бедняков (16+)
19.00 Орел и решка. Девчата (16+)
20.00 Орел и решка. Чудеса света-3 (16+)
21.00 Мир наизнанку. Латинская Америка 

(16+)
22.00 Мир наизнанку. Китай (16+)
23.00 Т/с «Доктор Хаус» (США) (16+)
00.50 Пятница News (16+)
01.20 Селфи-детектив (16+)
02.15 Ревизолушка (16+)
04.00 Орел и решка. Перезагрузка-3 (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 «Зови меня мамой» (12+)
23.20 «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 «Засекреченные списки» (16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем 

Баженовым» (16+)
12.00 «Информационная программа 

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

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

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

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

(16+)
19.00 «Информационная программа 

112» (16+)
20.00 Х/ф «Пуленепробиваемый монах» 

(США - Канада) (16+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Неизвестная история» (16+)
00.30 Х/ф «28 дней спустя» 

(Великобритания - Испания) (18+)
02.30 Х/ф «Кошки против собак: Месть 

Китти Галор» (США)
03.45 «Тайны Чапман» (16+)
04.35 «Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко» (16+)

5-й канал
05.00 Известия
05.25 Т/с «Литейный» (16+)
08.40 Т/с «Одиночка» (16+)
09.00 Известия
09.25 Т/с «Одиночка» (16+)
11.10 Т/с «Консультант» (16+)
13.00 Известия
13.25 Т/с «Консультант» (16+)
17.30 Известия
17.45 Т/с «Последний мент-2» (16+)
19.20 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Свои» (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.30 Т/с «След» (16+)
01.15 Т/с «Детективы» (16+)
03.15 Известия
03.25 Т/с «Детективы» (16+)

EuroSport
01.00 Велоспорт. «Вуэльта». Этап 6 (12+)
02.30 Велоспорт. «Джиро д`Италия». 

Этап 21 (12+)
03.30 Теннис. «Ролан Гаррос». Мужчины. 

Финал. Джокович - Надаль (6+)
05.00 Теннис. «Ролан Гаррос». 

Женщины. 1/4 финала. Швентек - 
Тревизан (6+)

07.00 Теннис. «Ролан Гаррос». Мужчины. 
1/4 финала. Синнер - Надаль (6+)

09.30 Мотогонки. FIM Endurance. «24 
часа Ле-Мана» (12+)

10.30 Велоспорт. «Джиро д`Италия». 
Этап 21 (12+)

12.15 Снукер. ЧМ. 1/2 финала. К. Уилсон 
- Макгилл (6+)

15.15 Велоспорт. «Джиро д`Италия». 
Этап 21 (12+)

18.00 Велоспорт. «Вуэльта». Этап 6 (12+)
19.00 Велоспорт. «Джиро д`Италия». 

Обзор (12+)
20.00 Мотогонки. FIM Endurance. «24 

часа Ле-Мана» (12+)
21.05 Снукер. ЧМ. 1/2 финала. К. Уилсон 

- Макгилл (6+)
22.00 Велоспорт. «Вуэльта». Этап 6 (12+)
22.55 Велоспорт. «Джиро д`Италия». 

Обзор (12+)

Русский 
Иллюзион

00.55 Х/ф «Мужская женская игра» (16+)
02.25 Х/ф «Закрой глаза» (12+)
04.05 Х/ф «Все в порядке, мама!» (16+)
05.35 Х/ф «Со дна вершины» (16+)
07.20 Х/ф «Пионеры-герои» (16+)
09.20 Х/ф «Тeнь» (16+)
11.25 Х/ф «Девушка с косой» (16+)
13.00 Х/ф «Стиляги» (16+)
15.25 Х/ф «Напарник» (12+)
17.05 Х/ф «Ключ к его сердцу», 1-4 с. (12+)
21.00 Х/ф «Адмиралъ» (16+)
23.10 Т/с «Можете звать меня папой», 

1 и 2 с. (16+)

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 «Нереальный холостяк» (16+)
12.10 «Танцы-7» (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 «Окаянные дни» (16+)
23.00 «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+)
06.05 «ТНТ. Best» (16+)

Че
06.00 «Дорожные войны» (16+)
07.00, 01.00 «Вне закона. Преступление 

и наказание» (16+)
08.00 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+)
13.30 «Улетное видео» (16+)
14.30 «Утилизатор-5» (16+)
15.30 «Утилизатор» (12+)
16.30 Т/с «Меч» (16+)
19.30 «Решала» (16+)
22.30 «Опасные связи» (16+)
02.00 Т/с «Дознаватель» (16+)
02.45 «Утилизатор» (12+)
03.35 «Улетное видео» (16+)

Discovery Channel
06.00 Несекретные материалы: Монстр 

камбоджийских джунглей (16+)
06.45, 07.10 Охотники за реликвиями 

(16+)
07.35 Махинаторы (16+)
08.25 Как это устроено? (16+)
09.15, 09.40, 18.36, 19.02 Охотники за 

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

(16+)
10.57 Странные связи: Гениальные 

обезьяны (16+)
11.23 Странные связи: Правильная 

вибрация (16+)
11.48 Стальные парни (16+)
12.39 Выгодная рухлядь: Семейная 

реликвия (16+)
13.05 Выгодная рухлядь: Крысы, летучие 

мыши и органные трубы (16+)
13.30 Как это устроено?: Плазменные 

камни и снег для спецэффектов 
(16+)

13.56 Как это устроено?: Трехколесные 
электробайки и крем для кожи 
(16+)

14.21 Музейные загадки: Безумный 
караван (16+)

15.12 Махинаторы (16+)
16.03 Охотники за реликвиями, ч. 11 

(16+)
16.29 Охотники за реликвиями, ч. 12 

(16+)
16.54 Полеты вглубь Аляски: 

Завтрашний остров (16+)
19.27 Как это устроено?: Кокосовый 

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

19.53 Как это устроено?: Матрицы для 
макаронных изделий, черника, 
биотуалеты, разрядники (16+)

20.18 Махинаторы: Datsun 240Z - 
Калифорния (16+)

21.09 Багажные войны: Калифорнийский 
заговор (16+)

21.35 Багажные войны: Большое 
похищение автомобилей (16+)

22.00 Крутой тюнинг: Mustang для 
ветерана (16+)

23.42 Музейные загадки (16+)
00.33 Полеты вглубь Аляски: 

Познакомьтесь с Твитосами (16+)
01.24 Несекретные материалы (16+)
02.56, 03.19 Как это сделано? (16+)
03.42 Охотники за складами (16+)
04.28 Голые, напуганные и одинокие: 

Гэри в джунглях (16+)
05.14 Аляска: 100 дней выживания (16+)

Звезда
06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00 Новости дня
08.25 Х/ф «Караван смерти» (12+)
10.00 Военные новости
10.10 Т/с «Последний бой» (16+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Последний бой» (16+)
13.50 Т/с «Позывной «Стая» (16+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Позывной «Стая» (16+)
18.00 Новости дня
18.30 «Спецрепортаж» (12+)
18.50 Д/с «Ступени Победы» (12+)
19.40 «Скрытые угрозы» (12+)
20.25 Д/с «Загадки века» (12+)
21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «Во бору брусника» (6+)
02.30 Х/ф «В небе «ночные ведьмы» (6+)
03.50 Х/ф «Шел четвертый год войны...» 

(12+)
05.10 Д/ф «Экспедиция особого 

забвения» (12+)

СТС
06.00 «Ералаш»
06.20 М/с «Спирит. Дух свободы» (6+)
06.45 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей»
07.20 «Детки-предки» (12+)
08.25 Х/ф «Ангелы Чарли»
10.25 Х/ф «Ангелы Чарли-2» (12+)
12.25 Х/ф «Доктор Стрэндж» (16+)
14.45 Т/с «Кухня. Война за отель» (16+)
19.00 Т/с «Гости из прошлого» (16+)
19.45 Х/ф «Пираты Карибского моря: 

Проклятие «Черной жемчужины» 
(12+)

22.35 Х/ф «Человек-муравей» (12+)
00.55 «Кино в деталях» (18+)
01.55 Х/ф «Вертикальный предел» (12+)
03.50 «Шоу выходного дня» (16+)
04.35 «6 кадров» (16+)
05.20 М/ф «Волшебное кольцо»
05.35 М/ф «А что ты умеешь?»
05.45 «Ералаш»

ОТР
06.00 Д/ф «Моменты судьбы». Кузнецов 

(6+)
06.10 Т/с «Джуна» (16+)
07.50 Д/ф «Пять причин поехать в...» 

Санкт-Петербург. Новая Голландия 
(12+)

08.00 «Автоистории» (16+)
08.15 «Календарь» (12+)
09.00 «Врачи» (12+)
09.25 «Среда обитания» (12+)
09.45 Т/с «Отражение радуги» (16+)
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 18.00, 

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

Санкт-Петербург. Новая Голландия 
(12+)

17.15 Т/с «Джуна» (16+)
19.20 «Прав!Да?» (12+)
22.05 Т/с «Отражение радуги» (16+)
23.50 Д/ф «Личность в истории». 

«Тишайший» царь Алексей 
Михайлович (12+)

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

характер (12+)

Карусель
05.00 Ранние пташки. «Лунтик и его 

друзья», «Буба», «Домики»
06.55, 07.30 «Жужжалка»
07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.35 М/с «Деревяшки»
07.45 М/с «Фееринки»
08.35 М/с «Маленькое королевство Бена 

и Холли»
09.20 «Лабораториум. Маленькие 

исследователи»
09.45 М/ф «Приключения кузнечика 

Кузи», «Кораблик», «Он попался!», 
«Как козлик землю держал»

10.30 М/с «Буренка Даша»
10.35 М/с «Фиксики»
11.05 М/с «Роботы-поезда»
11.35 М/с «Ангел Бэби»
12.15 М/с «Фьюжн Макс»
12.40 М/с «Пауэр Плэйерс»
13.05 М/с «Гормити»
13.30 М/с «Аркадий Паровозов спешит 

на помощь!»
13.35 М/с «Супер Ралли»
14.00 «Навигатор. Новости»
14.10 М/с «Смешарики»
14.50 М/с «Три кота»
15.30 М/с «Лекс и Плу. Космические 

таксисты»
15.40 «Зеленый проект»
16.00 М/с «Приключения Ам Няма»
16.10 М/с «Клуб Винкс»
17.00 М/с «Ми-Ми-Мишки»
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 «Оранжевая корова»
20.15 М/с «Томас и его друзья. Большой 

мир. Большие приключения!»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 М/с «Кошечки-собачки»
20.50 М/с «Сказочный патруль»
22.00 М/с «Эволюция Черепашек-

ниндзя»
22.25 М/с «Хидден Сайд»
22.30 М/с «Дикие скричеры!»
22.55 М/с «Инфинити Надо»
23.20 М/с «Бен 10» (12+)
23.30 «Ералаш»
00.25 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 «Соник Бум»
03.50 М/с «Волшебный фонарь»
04.20 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 Т/с «Тобол» (16+)
22.35 «Док-ток» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 «Повелители биоинформатики. 

Михаил Гельфанд» (12+)
01.10 «Время покажет» (16+)
02.45 «Наедине со всеми» (16+)
03.30 «Мужское/Женское» (16+)

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

Версаля. Возрождение дворца 
Людовика XIV» (Франция)

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

Лодыгина»
08.55 Х/ф «Дом на дюнах»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Свидание назначила 

Татьяна Шмыга»
12.20 Д/ф «Гатчина. Свершилось»
13.10 Д/ф «Гиперболоид инженера Шухова»
13.50 «Игра в бисер» с И. Волгиным. 

«Поэзия Ивана Бунина»
14.30 Легендарные дружбы. «Прекрасные 

черты. Ахмадулина об Аксенове»
15.00 Новости культуры
15.05 Новости. Подробно. Книги
15.20 «Эрмитаж»
15.45 «Сати. Нескучная классика...»
16.25 Х/ф «Дом на дюнах»
17.35 Симфонические оркестры Европы. 

Андрис Нелсонс и оркестр 
Гевандхауса

19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Искусственный отбор
21.30 «Белая студия»
22.10 Х/ф «Бубен верхнего мира»
22.50 Красивая планета. «Португалия. 

Исторический центр Гимарайнша»
23.05 Легендарные дружбы. «Прощание. 

Распутин о Вампилове»
23.40 Новости культуры
00.55 ХХ век. «Свидание назначила 

Татьяна Шмыга»
02.05 Симфонические оркестры Европы. 

Антонио Паппано и оркестр Нацио-
нальной академии Санта Чечилия

02.45 Цвет времени. Жан Огюст Доминик 
Энгр

Домашний
06.30 «6 кадров» (16+)
06.40, 05.30 «По делам 

несовершеннолетних» (16+)
08.15 «Давай разведемся!» (16+)
09.25 «Тест на отцовство» (16+)
11.35 Д/ф «Реальная мистика» (16+)
12.40 Д/ф «Понять. Простить» (16+)
13.45 Д/ф «Порча» (16+)
14.15, 01.40 Д/ф «Знахарка» (16+)
14.50 «Сила в тебе» (16+)
15.05 Х/ф «Какой она была» (12+)
19.00 Х/ф «Любовь лечит» (16+)
23.20 «Сила в тебе» (16+)
23.35 Т/с «Женский доктор-3» (16+)
01.15 Д/ф «Порча» (16+)
02.10 Д/ф «Понять. Простить» (16+)
03.00 Д/ф «Реальная мистика» (16+)
03.50 «Тест на отцовство» (16+)
06.20 «6 кадров» (16+)

Матч!
06.00, 08.55, 12.00, 13.45, 15.05, 16.50, 

19.00 Новости
06.05, 12.05, 15.10, 01.00 Все на Матч! 
09.00 Профессиональный бокс. Сауль 

Альварес против Мэттью Хаттона. 
Бой за титул чемпиона WBC в 
первом среднем весе (16+)

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

Премьер-лига. Обзор тура
12.45 Капитаны (12+)
13.15 Ген победы (12+)
13.50 Смешанные единоборства. 

Bellator. Гегард Мусаси против Рори 
Макдональда. Андрей Корешков 
против Дугласа Лимы (16+)

15.50 Футбол. Чемпионат Испании. Обзор
16.20 Правила игры (12+)
16.55 Футбол. ЧЕ-2021 г. Женщины. Отбо-

рочный турнир. Россия - Турция
19.05 Все на Футбол! (12+)
20.10 Футбол. Лига чемпионов. «Локомотив» 

(Россия) - «Бавария» (Германия)
22.55 Футбол. Лига чемпионов. 

«Боруссия» (Менхенгладбах, 
Германия) - «Реал» (Испания)

02.00 Футбол. Лига чемпионов
04.00 Место силы. Олимпийский (12+)
04.30 Гандбол. Лига Европы. Мужчины. 

ЦСКА (Россия) - «Алингсос» (Швеция)

НТВ
05.10 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
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. Северные 

рубежи» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие. 

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

(16+)
01.15 «Место встречи» (16+)
03.10 «Агентство скрытых камер» (16+)
03.40 Т/с «Свидетели» (16+)

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

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

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

(12+)
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «Анна-детективъ» (12+)
16.55 Д/ф «Шоу «Развод» (16+)
18.15 Детектив «Синичка-2» (16+)
22.35 «Осторожно, мошенники! Хапуги в 

законе» (16+)
23.05 Д/ф «Алексей Смирнов. Свадьбы 

не будет» (16+)
00.00 «События. 25-й час»
00.35 «Петровка, 38» (16+)
00.55 «90-е. Криминальные жены» (16+)
01.40 Д/ф «Алексей Смирнов. Свадьбы 

не будет» (16+)
02.20 Д/ф «Женщины, мечтавшие о 

власти. Ева Браун» (12+)
03.00 «Осторожно, мошенники! Хапуги в 

законе» (16+)
03.25 Т/с «Коломбо» (США) (12+)
04.50 Большое кино. «Кин-дза-дза!» 

(12+)
05.20 «Мой герой. Сергей Лавыгин» 

(12+)

ТВ-3
06.00 М/ф
09.30 «Слепая» (16+)
11.15 «Лучший пес» (6+)
12.25 Т/с «Гадалка» (16+)
14.45 «Мистические истории. Начало» 

(16+)
15.45 Т/с «Гадалка» (16+)
16.55 «Знаки судьбы». «Антошка» (16+)
17.25 «Слепая» (16+)
18.30 Т/с «Аванпост» (16+)
20.30 Т/с «Гримм» (16+)
23.00 Х/ф «Холмс и Ватсон» (США) (16+)
01.00 Т/с «Башня. Новые люди» (16+)

Мир
05.00 Т/с «Ветреная женщина» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Новости
10.10 Т/с «Ветреная женщина» (16+)
13.15 «Дела судебные. Деньги верните!» 

(16+)
14.10 «Дела судебные. Битва за 

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

(16+)
17.15 «Дела судебные. Битва за 

будущее» (16+)
17.50 Т/с «Гаишники-2» (16+)
22.40 «Игра в кино» (12+)
23.25 «Всемирные игры разума» (12+)
00.50 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
03.00 «Игра в кино» (12+)
03.35 «Наше кино. История большой 

любви». Покровские ворота (12+)
04.15 Т/с «Забудь и вспомни» (16+)

Пятница!
05.00 Орел и решка. Неизданное (16+)
05.45 Орел и решка. Перезагрузка-3 

(16+)
07.00 Школа доктора Комаровского (12+)
07.30 Утро Пятницы (16+)
08.30 Т/с «Зачарованные» (16+)
12.55 Кондитер 3 (16+)
15.15 Мир наизнанку. Латинская Америка 

(16+)
17.10 Мир наизнанку. Китай (16+)
20.00 Орел и решка. Россия 2 (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+)
02.15 Ревизолушка (16+)
03.50 Орел и решка. Перезагрузка-3 

(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 «Зови меня мамой» (12+)
23.20 «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 «Засекреченные списки» (16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем 

Баженовым» (16+)
12.00 «Информационная программа 

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

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

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

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

(16+)
19.00 «Информационная программа 

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

Шишкиным» (16+)
00.30 Х/ф «28 недель спустя» 

(Великобритания - Испания) (18+)
02.15 «Самые шокирующие гипотезы» 

(16+)
03.05 «Тайны Чапман» (16+)
04.40 «Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко» (16+)

5-й канал
05.00 Известия
05.25 Т/с «Лютый» (16+)
09.00 Известия
09.25 Т/с «Лютый» (16+)
13.00 Известия
13.25 Т/с «Консультант» (16+)
17.30 Известия
17.45 Т/с «Последний мент-2» (16+)
19.20 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Свои» (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.30 Т/с «След» (16+)
01.15 Т/с «Детективы» (16+)
03.20 Известия
03.30 Т/с «Детективы» (16+)

EuroSport
00.00 Снукер. ЧМ. 1/2 финала. К. Уилсон 

- Макгилл (6+)
02.00 Велоспорт. «Вуэльта». Этап 6 (12+)
03.30 Мотогонки. FIM Endurance. «24 

часа Ле-Мана» (12+)
05.00 Теннис. «Ролан Гаррос». 

Женщины. 1/4 финала. Швентек - 
Тревизан (6+)

07.00 Теннис. «Ролан Гаррос». Мужчины. 
1/4 финала. Синнер - Надаль (6+)

09.30 Мотогонки. FIM Endurance. «12 
часов Эшторила» (12+)

10.30 Велоспорт. «Вуэльта». Этап 5 (12+)
11.15 Велоспорт. «Вуэльта». Этап 6 (12+)
12.15 Снукер. ЧМ. Шеффилд. 1/2 

финала (6+)
15.15 Велоспорт. «Вуэльта». Этап 6 (12+)
16.40 Велоспорт. «Вуэльта». Этап 7 (12+)
19.30 Мотогонки. FIM Endurance. «12 

часов Эшторила» (12+)
21.05 Снукер. ЧМ. Шеффилд. 1/2 

финала (6+)
22.00 Велоспорт. «Вуэльта». Этап 7 (12+)

Русский 
Иллюзион

01.05 Х/ф «Все в порядке, мама!» (16+)
02.35 Х/ф «Импортозамещение» (16+)
03.10 Х/ф «Пионеры-герои» (16+)
05.00 Х/ф «Новенький» (12+)
05.30 Х/ф «Тeнь» (16+)
07.15 Х/ф «Девушка с косой» (16+)
08.50 Х/ф «Стиляги» (16+)
11.15 Х/ф «Мужская женская игра» (16+)
12.55 Х/ф «Ключ к его сердцу», 1-4 с. 

(12+)
16.50 Х/ф «Адмиралъ» (16+)
19.00 Т/с «Можете звать меня папой», 1 

и 2 с. (16+)
21.00 Х/ф «Полный контакт» (16+)
22.30 Х/ф «Курьер из «Рая» (12+)

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 «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 «Окаянные дни» (16+)
22.55 «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 «Дорожные войны» (16+)
07.00 «Вне закона. Преступление и 

наказание» (16+)
08.00 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+)
13.30 «Улетное видео» (16+)
14.00 «Улетное видео». Лучшее (16+)
14.30 «Утилизатор-5» (16+)
15.30 «Утилизатор» (12+)
16.00 «Утилизатор-2» (12+)
16.30 Т/с «Меч» (16+)
19.30 «Решала» (16+)
22.30 «Опасные связи» (16+)
01.00 «Вне закона. Преступление и 

наказание» (16+)
02.00 «Утилизатор» (12+)
02.30 «Утилизатор-2» (12+)
03.00 «Утилизатор-4» (16+)
03.45 «Улетное видео» (16+)

Discovery Channel
06.00 Несекретные материалы: Загадка 

Мамонтовой пещеры (16+)
06.45, 07.10, 21.35 Багажные войны (16+)
07.35 Махинаторы: Лучшие моменты 

(16+)
08.25 Как это устроено? (16+)
08.50 Как это устроено?, ч. 4 (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+)
11.48, 05.14 Крутой тюнинг: Mustang для 

ветерана (16+)
13.30 Как это устроено?: Кобура 

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

13.56 Как это устроено?: Деревянные 
двери для гаража/двигающиеся 
динозавры для музеев и парков 
(16+)

14.21 Музейные загадки: Дьюи против 
Трумена (16+)

15.12 Махинаторы: Audi TT (16+)
16.03, 16.29 Охотники за реликвиями 

(16+)
16.54 Полеты вглубь Аляски: Смелость и 

слава (16+)
19.27 Как это устроено?: Угловые 

шлифмашины, лотки для ягод 
(16+)

19.53 Как это устроено?: Бритвенные 
картриджи, шоколадно-банановый 
кекс (16+)

20.18 Махинаторы: Морока с Volkswagen 
181 (16+)

21.09 Багажные войны: Око за око (16+)
22.00 Взрывая историю: Великая 

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

раскола (16+)
23.42 Музейные загадки: Дневники 

Гитлера (16+)
00.33 Полеты вглубь Аляски: Жизнь или 

смерть (16+)
01.24 Легенды дикой природы (16+)
02.56, 03.19 Как это сделано? (16+)
03.42 Охотники за складами: Битва 

амбиций (16+)
04.05 Охотники за складами: Полетели! 

(16+)

Звезда
06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00 Новости дня
08.20 Т/с «Убить Сталина» (16+)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «Убить Сталина» (16+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Убить Сталина» (16+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Убить Сталина» (16+)
18.00 Новости дня
18.30 «Спецрепортаж» (12+)
18.50 Д/с «Ступени Победы» (12+)
19.40 «Легенды армии» (12+)
20.25 «Улика из прошлого» (16+)
21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «Меченый атом» (12+)
01.35 Х/ф «Ночной патруль» (12+)
03.10 Х/ф «Во бору брусника» (6+)
05.45 Д/с «Сделано в СССР» (6+)

СТС
06.00 «Ералаш»
06.25 М/с «Спирит. Дух свободы» (6+)
06.45 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей»
07.35 М/с «Охотники на троллей» (6+)
08.00 Т/с «Гости из прошлого» (16+)
09.00 «Уральские пельмени. Смехbook» 

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

(12+)
12.05 Т/с «Воронины» (16+)
14.10 Т/с «Ивановы-Ивановы» (16+)
18.30 Т/с «Гости из прошлого» (16+)
19.00 Т/с «Гости из прошлого» (16+)
20.00 Х/ф «Пираты Карибского моря: 

Сундук мертвеца» (12+)
23.00 Х/ф «Голодные игры» (16+)
01.45 «Русские не смеются» (16+)
02.35 Х/ф «Шоу начинается» (12+)
04.00 «Сезоны любви» (16+)
04.50 «6 кадров» (16+)
05.10 М/ф «Высокая горка»
05.30 М/ф «Приключения Хомы»
05.40 М/ф «Раз - горох, два - горох...»
05.50 «Ералаш»

ОТР
05.05 «Большая страна» (12+)
06.00 Д/ф «Моменты судьбы». Мичурин 

(6+)
06.10 Т/с «Джуна» (16+)
07.50 Д/ф «Пять причин поехать в...» 

Таджикистан. Шохин (12+)
08.00 «Автоистории» (16+)
08.15 «Календарь» (12+)
09.00 «Врачи» (12+)
09.25 «Среда обитания» (12+)
09.45 Т/с «Зимняя вишня», 1 и 2 с. (12+)
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 18.00, 

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

Таджикистан. Шохин (12+)
17.15 Т/с «Джуна» (16+)
19.20 «Прав!Да?» (12+)
22.05 Т/с «Зимняя вишня», 1 и 2 с. (12+)
23.55 Д/ф «Личность в истории». 

Великая малая Екатерина (12+)
00.25 «Большая наука России» (12+)
02.45 «Автоистории» (16+)
03.00 «Прав!Да?» (12+)
03.40 «Врачи» (12+)
04.05 «Домашние животные» (12+)
04.35 «Легенды Крыма». Герои войны. 

Крымское эхо (12+)

Карусель
05.00 Ранние пташки. «Лунтик и его 

друзья», «Буба», «Домики»
06.55, 07.30 «Жужжалка»
07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.35 М/с «Деревяшки»
07.45 М/с «Фееринки»
08.35 М/с «Маленькое королевство Бена 

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

собаках»
09.45 М/ф «Малыш и Карлсон», 

«Карлсон вернулся», «Мы с 
Шерлоком Холмсом»

10.30 М/с «Буренка Даша»
10.35 М/с «Фиксики»
11.05 М/с «Роботы-поезда»
11.35 М/с «Ангел Бэби»
12.15 М/с «Фьюжн Макс»
12.40 М/с «Пауэр Плэйерс»
13.05 М/с «Гормити»
13.30 М/с «Аркадий Паровозов спешит 

на помощь!»
13.35 М/с «Супер Ралли»
14.00 «Навигатор. Новости»
14.10 М/с «Смешарики»
14.50 М/с «Три кота»
15.30 М/с «Лекс и Плу. Космические 

таксисты»
15.40 «Танцоры»
16.00 М/с «Приключения Ам Няма»
16.10 М/с «Клуб Винкс»
17.00 М/с «Ми-Ми-Мишки»
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 «Зебра в клеточку»
20.15 М/с «Томас и его друзья. Большой 

мир. Большие приключения!»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 М/с «Кошечки-собачки»
20.50 М/с «Сказочный патруль»
22.00 М/с «Эволюция Черепашек-

ниндзя»
22.25 М/с «Хидден Сайд»
22.30 М/с «Дикие скричеры!»
22.55 М/с «Инфинити Надо»
23.20 М/с «Бен 10» (12+)
23.30 «Ералаш»
00.25 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 «Соник Бум»
03.50 М/с «Волшебный фонарь»
04.20 М/с «Белка и Стрелка. Озорная 

семейка»

О размещении рекламы 
 узнайте по эл. почте: 

kirabo@mail.ru
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Ñðåäà, 28 îêòÿáðÿ

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 Т/с «Тобол» (16+)
22.35 «Док-ток» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 «Повелители мозга. Святослав 

Медведев» (12+)
01.05 «Время покажет» (16+)
02.40 «Наедине со всеми» (16+)
03.30 «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 деревянная
07.05 «Правила жизни»
07.40, 18.35, 00.00 Д/ф «Фонтенбло 

- королевский дом на века» 
(Франция)

08.35 Цвет времени. Иван Крамской. 
«Портрет неизвестной»

08.45 Х/ф «Капитан Немо», 1 с.
10.15 «Наблюдатель»
11.10 Д/ф «Текут по России реки...»
12.20 Д/ф «Испания. Теруэль»
12.50 Д/ф «Дожить до светлой полосы. 

Татьяна Лиознова»
13.45 Искусственный отбор
14.25 Легендарные дружбы. «Прощание. 

Распутин о Вампилове»
15.05 Новости. Подробно. Кино
15.20 Юрий Визбор «Путь к небесам»
15.45 «Белая студия»
16.30 Х/ф «Капитан Немо», 1 с.
17.45 Симфонические оркестры Европы. 

Дэниел Хардинг и Оркестр де Пари
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Абсолютный слух
21.30 Власть факта. «Становление 

наций Латинской Америки»
22.10 Х/ф «Лялин дом»
23.05 Легендарные дружбы. 

«Мастерская духа. Евтушенко об 
Эрнсте Неизвестном»

00.50 Д/ф «Текут по России реки...»
02.00 Симфонические оркестры Европы. 

Дэниел Хардинг и Оркестр де Пари
02.45 Цвет времени. Ар-деко

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

(16+)
07.50 «Давай разведемся!» (16+)
09.00 «Тест на отцовство» (16+)
11.10 Д/ф «Реальная мистика» (16+)
12.15 Д/ф «Понять. Простить» (16+)
13.20 Д/ф «Порча» (16+)
13.50 Д/ф «Знахарка» (16+)
14.25 «Сила в тебе» (16+)
14.40 Х/ф «Пять лет спустя» (16+)
19.00 Х/ф «Люблю отца и сына» (16+)
23.20 «Сила в тебе» (16+)
23.35 Т/с «Женский доктор-3» (16+)
02.25 Д/ф «Порча» (16+)
02.50 Д/ф «Понять. Простить» (16+)
03.40 Д/ф «Реальная мистика» (16+)
04.30 «Тест на отцовство» (16+)
06.10 «6 кадров» (16+)

Матч!
06.00, 08.55, 12.00, 13.35, 17.00, 19.00 

Новости
06.05, 12.05, 17.05, 01.00 Все на Матч! 
09.00 Профессиональный бокс. Оскар 

Де Ла Хойя против Флойда 
Мэйвезера. Бой за титул чемпиона 
WBC в первом среднем (16+)

10.10 Здесь начинается спорт. Маракана 
(12+)

10.40 «Локомотив» - «Бавария». Live». 
Спецрепортаж (12+)

11.00 Футбол. Лига чемпионов. Обзор
12.35 Футбол. Лига чемпионов. 

«Локомотив» (Россия) - «Бавария» 
(Германия). 1 тайм

13.40 Футбол. Лига чемпионов. 
«Локомотив» (Россия) - «Бавария» 
(Германия). 2 тайм

14.40 Волейбол. Чемпионат России 
«Суперлига Париматч». Мужчины. 
«Кузбасс» (Кемерово) - «Факел» 
(Новый Уренгой)

16.40 Д/ф «Эрвен. Несносный 
волшебник» (12+)

17.40 «Локомотив» - «Бавария». Live». 
Спецрепортаж (12+)

18.00 Футбол. Лига чемпионов. Обзор
19.05 Все на Футбол! (12+)
20.10 Футбол. Лига чемпионов. «Красно-

дар» (Россия) - «Челси» (Англия)
22.55 Футбол. Лига чемпионов. 

«Боруссия» (Дортмунд, Германия) - 
«Зенит» (Россия)

02.00 Футбол. Лига чемпионов
04.00 Место силы. Лужники (12+)
04.30 Утомленные славой. Владимир 

Быстров (12+)
05.00 Д/ф «Спорт высоких технологий. 

Чемпионы против легенд» (16+)

НТВ
05.10 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
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. Северные 

рубежи» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие. 

Обзор» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30 Т/с «Пес» (16+)
21.20 Т/с «Скорая помощь» (16+)
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»
03.40 Т/с «Свидетели» (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Детектив «Круг»
10.40 Д/ф «Александр Михайлов. Я 

боролся с любовью» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «События»
11.50 «Петровка, 38» (16+)
12.05 Т/с «Коломбо» (США) (12+)
13.40 «Мой герой. Александр Тютин» 

(12+)
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «Анна-детективъ» (12+)
16.55 Д/ф «Роковые знаки звезд» (16+)
18.10 Детектив «Синичка-3» (16+)
22.35 «Линия защиты» (16+)
23.05 Д/ф «Политическое животное» 

(16+)
00.00 «События. 25-й час»
00.35 «Петровка, 38» (16+)
00.55 Д/ф «Марина Ладынина. В плену 

измен» (16+)
01.35 Д/ф «Политическое животное» 

(16+)
02.15 Д/ф «Лени Рифеншталь. Остаться 

в третьем рейхе» (12+)
03.00 «Истории спасения» (16+)
03.25 Т/с «Коломбо» (США) (12+)
04.40 Д/ф «Игорь Скляр. Под страхом 

славы» (12+)
05.20 «Мой герой. Александр Тютин» 

(12+)

ТВ-3
06.00 М/ф
09.30 «Слепая» (16+)
11.50 Т/с «Гадалка» (16+)
14.45 «Мистические истории» (16+)
15.45 Т/с «Гадалка» (16+)
16.55 «Знаки судьбы». «Рай в шалаше» 

(16+)
17.25 «Слепая» (16+)
18.30 Т/с «Аванпост» (16+)
20.30 Т/с «Гримм» (16+)
23.00 Х/ф «Киллеры» (США) (16+)
01.15 Т/с «Часы любви» (16+)
04.15 «Доставка жизни» (16+)
05.00 «Еда: выбор жертвы» (16+)
05.45 М/ф

Мир
05.00 Т/с «Забудь и вспомни» (16+)
07.10 Т/с «Гаишники-2»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Новости
10.10 Т/с «Гаишники-2» (16+)
13.15 «Дела судебные. Деньги верните!» 

(16+)
14.10 «Дела судебные. Битва за 

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

(16+)
17.15 «Дела судебные. Битва за 

будущее» (16+)
17.50 Т/с «Гаишники-2» (16+)
22.40 «Игра в кино» (12+)
23.25 «Всемирные игры разума» (12+)
00.50 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
03.00 «Игра в кино» (12+)
03.35 «Наше кино. История большой 

любви». «Джентельмены удачи» 
(12+)

04.15 Т/с «Забудь и вспомни» (16+)

Пятница!
05.00 Орел и решка. Неизданное (16+)
05.40 Орел и решка. Перезагрузка-3 

(16+)
07.00 Школа доктора Комаровского (12+)
07.30 Утро Пятницы (16+)
08.30 Т/с «Зачарованные» (16+)
12.00 Адская кухня (16+)
13.55 На ножах (16+)
19.00 Адская кухня (16+)
20.55 Мир наизнанку. Китай (16+)
22.00 Мир наизнанку. Латинская Америка 

(16+)
23.00 Т/с «Доктор Хаус» (США) (16+)
00.50 Пятница News (16+)
01.20 Селфи-детектив (16+)
02.10 Ревизолушка (16+)
03.50 Орел и решка. Перезагрузка-3 

(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 «Зови меня мамой» (12+)
23.20 «Вечер с Владимиром 

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

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

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

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

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

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

(16+)
19.00 «Информационная программа 

112» (16+)
20.00 Х/ф «13-й район: Кирпичные 

особняки» (Франция - Канада) 
(16+)

21.50 «Смотреть всем!» (16+)
23.30 «Загадки человечества» (16+)
00.30 Х/ф «12 обезьян» (США) (16+)
02.45 «Самые шокирующие гипотезы» 

(16+)
03.35 «Тайны Чапман» (16+)
04.25 «Военная тайна» (16+)

5-й канал
05.00 Известия
05.25 Т/с «Литейный» (16+).
09.00 Известия
09.25 Т/с «Опера. Хроники убойного 

отдела» (16+)
13.00 Известия
13.25 Т/с «Опера. Хроники убойного 

отдела» (16+)
17.30 Известия
17.45 Т/с «Последний мент-2» (16+)
19.20 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Свои» (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.30 Т/с «След» (16+)
01.10 Т/с «Детективы» (16+)
03.20 Известия
03.30 Т/с «Детективы» (16+)

EuroSport
00.00 Снукер. ЧМ. Шеффилд. 1/2 

финала (6+)
02.00 Велоспорт. «Вуэльта». Этап 7 (12+)
03.30 Мотогонки. FIM Endurance. «12 

часов Эшторила» (12+)
05.00 Теннис. «Ролан Гаррос». 

Женщины. 1/4 финала. Квитова - 
Зигемунд (6+)

07.00 Теннис. «Ролан Гаррос». Мужчины. 
1/4 финала. Рублев - Циципас (6+)

09.30 Автогонки. WTCR. Бельгия. Гонка 
1 (12+)

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

10.30 Велоспорт. «Вуэльта». Этап 7 (12+)
12.00 Снукер. ЧМ. Финал. О`Салливан - 

К. Уилсон (6+)
15.15 Велоспорт. «Вуэльта». Этап 7 (12+)
16.40 Велоспорт. «Вуэльта». Этап 8 (12+)
19.30 Автогонки. WTCR. Бельгия. 

Квалификация (12+)
20.00 Автогонки. WTCR. Бельгия. Гонка 

1 (12+)
20.30 Автогонки. WTCR. Бельгия. Гонка 

2 (12+)
21.05 Снукер. ЧМ. Финал. О`Салливан - 

К. Уилсон (6+)
22.00 Велоспорт. «Вуэльта». Этап 8 (12+)

Русский 
Иллюзион

00.10 Х/ф «Со дна вершины» (16+)
02.00 Х/ф «Труша» (16+)
02.25 Х/ф «Тeнь» (16+)
04.15 Х/ф «Первый» (16+)
04.35 Х/ф «Девушка с косой» (16+)
06.00 Х/ф «Стиляги» (16+)
08.10 Х/ф «Мужская женская игра» (16+)
09.55 Х/ф «Ключ к его сердцу», 1-4 с. (12+)
13.45 Х/ф «Адмиралъ» (16+)
16.00 Т/с «Можете звать меня папой», 

1 и 2 с. (16+)
17.55 Х/ф «Полный контакт» (16+)
19.20 Х/ф «Курьер из «Рая» (12+)
21.00 Х/ф «Блюз опадающих листьев» 

(16+)
23.05 Х/ф «Как извести любовницу за 7 

дней» (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 «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 «Окаянные дни» (16+)
22.55 «Дом-2. Город любви» (16+)
23.55 «Дом-2. После заката» (16+)
00.55 «Comedy Woman» (16+)
02.00 «Stand up» (16+)
03.40 «Открытый микрофон» (16+)
06.10 «ТНТ. Best» (16+)

Че
06.00 «Дорожные войны» (16+)
07.00 «Вне закона. Преступление и 

наказание» (16+)
08.00 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+)
13.30 «Улетное видео» (16+)
14.00 «Улетное видео». Лучшее (16+)
14.30 «Утилизатор-4» (16+)
15.30 «Утилизатор-2» (12+)
16.30 Т/с «Меч» (16+)
19.30 «Решала» (16+)
22.30 «Опасные связи» (16+)
01.00 «Вне закона. Преступление и 

наказание» (16+)
02.00 «Утилизатор-2» (12+)
02.50 «Утилизатор-4» (16+)
03.40 «Улетное видео» (16+)

Discovery Channel
06.00 Несекретные материалы: НЛО у 

вулкана Адамс (16+)
06.45, 07.10 Багажные войны (16+)
07.35 Махинаторы: Ford Bronco 1970 

года (16+)
08.25 Как это устроено?, ч. 5 (16+)
08.50 Как это устроено?, ч. 6 (16+)
09.15, 18.36, 19.02, 03.42, 04.05 Охотники 

за складами (16+)
09.40 Охотники за складами, ч. 19 (16+)
10.06, 17.45, 02.10 Братья Дизель (16+)
10.57 Странные связи: Собака, которая 

слишком много знала (16+)
11.23 Странные связи: Мотылек, который 

считал себя пауком (16+)
11.48, 05.14 Взрывая историю: Великая 

римская стена (16+)
12.39 Голые и напуганные: Схватка с 

дьяволом (16+)
13.30 Как это устроено?: Грэмми, 

велосипедные фары, наземные 
бассейны, складные солнечные 
батареи (16+)

13.56 Как это устроено?: Светодиодные 
лампы, яблочный сидр, емкости 
для реагентов и каменные полы 
(16+)

14.21 Музейные загадки: Винни Пух (16+)
15.12 Махинаторы: Винтажный 

Volkswagen (16+)
16.03, 16.29 Охотники за реликвиями 

(16+)
16.54 Полеты вглубь Аляски: Лучшие в 

мире (16+)
19.27 Как это устроено?: Ультратонкое 

стекло, устройства для разборки 
поддонов (16+)

19.53 Как это устроено?: Поташ, 
кожаные браслеты, дикий рис (16+)

20.18 Махинаторы: Desoto Firedome 
(16+)

21.09 Багажные войны: Лжец (16+)
21.35 Багажные войны: Шок и трепет 

(16+)
22.00 Голые и напуганные: Борьба со 

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

грязи и гнева (16+)
23.42 Музейные загадки: Операция 

«Зубная паста» (16+)
00.33 Полеты вглубь Аляски (16+)
01.24 Легенды дикой природы (16+)
02.56, 03.19 Как это сделано? (16+)
04.28 Голые, напуганные и одинокие: 

Макс на пределе (16+)

Звезда
06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00 Новости дня
08.20 «Спецрепортаж» (12+)
09.00 «Не факт!» (6+)
09.40 Т/с «Эшелон» (16+)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «Эшелон» (16+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Эшелон» (16+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Эшелон» (16+)
18.00 Новости дня
18.30 «Спецрепортаж» (12+)
18.50 Д/с «Ступени Победы» (12+)
19.40 Последний день (12+)
20.25 Д/с «Секретные материалы» (12+)
21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «Достояние республики»
02.15 Х/ф «Сицилианская защита» (6+)
03.40 Х/ф «Меченый атом» (12+)
05.15 Д/ф «ВДВ» (12+)
05.45 Д/с «Оружие Победы» (6+)

СТС
06.00 «Ералаш»
06.25 М/с «Спирит. Дух свободы» (6+)
06.45 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей»
07.35 М/с «Охотники на троллей» (6+)
08.00 Т/с «Гости из прошлого» (16+)
09.00 «Уральские пельмени. Смехbook» 

(16+)
09.20 Х/ф «Голодные игры» (16+)
12.10 Т/с «Воронины» (16+)
14.10 Т/с «Ивановы-Ивановы» (16+)
19.00 Т/с «Гости из прошлого» (16+)
20.00 Х/ф «Пираты Карибского моря: На 

краю света» (12+)
23.30 Х/ф «Голодные игры. И вспыхнет 

пламя» (16+)
02.10 «Русские не смеются» (16+)
03.00 «Сезоны любви» (16+)
04.10 «Шоу выходного дня» (16+)
04.55 «6 кадров» (16+)
05.20 М/ф «Дедушка и внучек»
05.35 М/ф «Богатырская каша»
05.45 «Ералаш»

ОТР
05.05 «Большая страна» (12+)
06.00 Д/ф «Моменты судьбы». 

Рахманинов (6+)
06.10 Т/с «Котовский», 1 и 2 с. (16+)
07.45 Д/ф «Пять причин поехать в...» 

Молдова (12+)
08.00 «Автоистории» (16+)
08.15 «Календарь» (12+)
09.00 «Врачи» (12+)
09.25 «Среда обитания» (12+)
09.45 Т/с «Зимняя вишня», 3 и 4 с. (12+)
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 18.00, 

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

Молдова (12+)
17.20 Т/с «Котовский», 1 и 2 с. (16+)
19.20 «Прав!Да?» (12+)
22.05 Т/с «Зимняя вишня», 3 и 4 с. (12+)
23.55 Д/ф «Личность в истории». 

Александр Герцен (12+)
00.25 «Гамбургский счет» (12+)
02.45 «Автоистории» (16+)
03.00 «Прав!Да?» (12+)
03.40 «Врачи» (12+)
04.05 «Домашние животные» (12+)
04.35 «Легенды Крыма». Детективы 

прошлого (12+)

Карусель
05.00 Ранние пташки. «Лунтик и его 

друзья», «Буба», «Домики»
06.55, 07.30 «Жужжалка»
07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.35 М/с «Деревяшки»
07.45 М/с «Фееринки»
08.35 М/с «Маленькое королевство Бена 

и Холли»
09.20 «Микроистория»
09.30 М/ф «В некотором царстве...», 

«Приключения Хомы», «Страшная 
история», «Раз - горох, два - 
горох...», «Дора-Дора-помидора»

10.30 М/с «Буренка Даша»
10.35 М/с «Фиксики»
11.05 М/с «Роботы-поезда»
11.35 М/с «Ангел Бэби»
12.15 М/с «Фьюжн Макс»
12.40 М/с «Пауэр Плэйерс»
13.05 М/с «Гормити»
13.30 М/с «Аркадий Паровозов спешит 

на помощь!»
13.35 М/с «Супер Ралли»
14.00 «Навигатор. Новости»
14.10 М/с «Смешарики»
14.50 М/с «Три кота»
15.30 М/с «Лекс и Плу. Космические 

таксисты»
15.40 «ТриО!»
16.00 М/с «Приключения Ам Няма»
16.10 М/с «Клуб Винкс»
17.00 М/с «Ми-Ми-Мишки»
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 «Оранжевая корова»
20.15 М/с «Томас и его друзья. Большой 

мир. Большие приключения!»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 М/с «Кошечки-собачки»
20.50 М/с «Сказочный патруль»
22.00 М/с «Эволюция Черепашек-

ниндзя»
22.25 М/с «Хидден Сайд»
22.30 М/с «Дикие скричеры!»
22.55 М/с «Инфинити Надо»
23.20 М/с «Бен 10» (12+)
23.30 «Ералаш»
00.25 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 «Соник Бум»
03.50 М/с «Волшебный фонарь»
04.20 М/с «Белка и Стрелка. Озорная 

семейка»

О размещении рекламы 
 узнайте по эл. почте: 

kirabo@mail.ru
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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 Т/с «Тобол» (16+)
22.35 «Большая игра» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 «Михаил Романов. Первая 

жертва» (16+)
01.15 «Время покажет» (16+)
02.50 «Наедине со всеми» (16+)
03.40 «Мужское/Женское» (16+)

Россия К
06.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва меценатская
07.00 Новости культуры
07.05 «Правила жизни»
07.30 Новости культуры
07.35, 18.35, 00.00 Д/ф «Во-ле-Виконт - 

дворец, достойный короля» (Франция)
08.30 Новости культуры
08.35 Д/с «Первые в мире». «Шаропоезд 

Ярмольчука»
08.50 Х/ф «Капитан Немо», 2 с.
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 Д/ф «Композитор Никита 

Богословский»
12.30 Д/ф «Ораниенбаумские игры»
13.10 Д/ф «Его называли «Папа Иоффе»
13.50 Абсолютный слух
14.30 Легендарные дружбы. 

«Мастерская духа. Евтушенко об 
Эрнсте Неизвестном»

15.00 Новости культуры
15.05 Новости. Подробно. Театр
15.20 Моя любовь - Россия! «Мир 

народов Крыма»
15.45 «2 Верник 2»
16.35 Х/ф «Капитан Немо», 2 с.
17.45 Симфонические оркестры 

Европы. Василий Петренко и 
Филармонический оркестр Осло

19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Открытая книга. Захар Прилепин. 

«Есенин. Обещая встречу впереди»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Земля Санникова». Есть 

только миг...»
21.30 «Энигма. Борис Эйфман»
22.10 Х/ф «Фоторобот Евы»
23.05 Легендарные дружбы. «Чему он 

меня научил. Лунгин о Некрасове»
23.40 Новости культуры
00.50 Д/ф «Композитор Никита 

Богословский»
02.05 Симфонические оркестры 

Европы. Василий Петренко и 
Филармонический оркестр Осло

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

(16+)
07.50 «Давай разведемся!» (16+)
09.00 «Тест на отцовство» (16+)
11.10 Д/ф «Реальная мистика» (16+)
12.15 Д/ф «Понять. Простить» (16+)
13.20 Д/ф «Порча» (16+)
13.50 Д/ф «Знахарка» (16+)
14.25 «Сила в тебе» (16+)
14.40 Х/ф «Любовь лечит» (16+)
19.00 Х/ф «В одну реку дважды» (16+)
23.25 «Сила в тебе» (16+)
23.40 Т/с «Женский доктор-3» (16+)
02.30 Д/ф «Порча» (16+)
02.55 Д/ф «Понять. Простить» (16+)
03.45 Д/ф «Реальная мистика» (16+)
04.35 «Тест на отцовство» (16+)
06.15 «6 кадров» (16+)

Матч!
06.00, 08.55, 12.00, 13.45, 16.35, 19.00 

Новости
06.05, 12.05, 14.50, 01.00 Все на Матч! 
09.00 Профессиональный бокс. Флойд 

Мэйвезер против Хуана Мануэля 
Маркеса (16+)

10.10 Большой хоккей (12+)
10.40, 17.40 «Краснодар» - «Челси». 

Live». Спецрепортаж (12+)
11.00 Футбол. Лига чемпионов. Обзор
Футбол. Лига чемпионов. «Краснодар» 

(Россия) - «Челси» (Англия): 
12.45 1 тайм
13.50 2 тайм
Футбол. Лига чемпионов. «Боруссия» 

(Дортмунд, Германия) - «Зенит» 
(Россия): 

15.35 1 тайм
16.40 2 тайм
18.00 Футбол. Лига чемпионов. Обзор
19.05 Все на Футбол! (12+)
20.10 Футбол. Лига Европы. ЦСКА (Россия) 

- «Динамо» (Загреб, Хорватия)
22.55 Футбол. Лига Европы. «Реал Сосье-

дад» (Испания) - «Наполи» (Италия)
02.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 

ЦСКА (Россия) - «Валенсия» 
(Испания)

03.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Гегард Мусаси против 
Дугласа Лимы.

05.00 Д/ф «Спорт высоких технологий» (16+)

НТВ
05.10 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
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. Северные 

рубежи» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие. 

Обзор» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30 Т/с «Пес» (16+)
21.20 Т/с «Скорая помощь» (16+)
23.45 «ЧП. Расследование» (16+)
00.15 «Крутая история» (12+)
01.10 «Место встречи» (16+)
03.00 «Агентство скрытых камер» (16+)
03.35 Т/с «Свидетели» (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 Детектив «Меня это не касается...» 

(12+)
10.35 Д/ф «Александра Яковлева. 

Женщина без комплексов» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «События»
11.50 Т/с «Коломбо» (США) (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой. Александр 

Любимов» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «Анна-детективъ» (12+)
16.55 Д/ф «Модель советской сборки» (16+)
18.10 Детектив «Синичка-4» (16+)
22.35 «Обложка. Дональд Трамп. Гадкий 

я» (16+)
23.05 Д/ф «Никита Хрущев. Как сказал, 

так и будет!» (12+)
00.00 «События. 25-й час»
00.35 «Петровка, 38» (16+)
00.55 «Прощание. Николай Еременко» 

(16+)
01.35 «90-е. Чумак против 

Кашпировского» (16+)
02.20 Д/ф «Самые влиятельные 

женщины мира. Голда Меир» (12+)
03.00 «Истории спасения» (16+)
03.25 Т/с «Коломбо» (США) (12+)
04.55 Большое кино. «Пираты ХХ века» 

(12+)

ТВ-3
06.00 М/ф
09.30 «Слепая» (16+)
11.15 «Вернувшиеся» (16+)
12.25 Т/с «Гадалка» (16+)
14.45 «Мистические истории» (16+)
15.45 Т/с «Гадалка» (16+)
16.55 «Знаки судьбы». «Дальняя 

родственница» (16+)
17.25 «Слепая» (16+)
18.30 Т/с «Аванпост» (16+)
20.30 Т/с «Гримм» (16+)
23.00 Х/ф «Очень плохие девчонки» (16+)
01.15 Т/с «Твой мир» (16+)
04.15 «Фактор риска» (16+)
05.45 М/ф

Мир
05.00 Т/с «Забудь и вспомни» (16+)
07.25 Т/с «Гаишники-2» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Новости
10.10 Т/с «Гаишники-2» (16+)
13.15 «Дела судебные. Деньги верните!» 

(16+)
14.10 «Дела судебные. Битва за 

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

(16+)
17.15 «Дела судебные. Битва за 

будущее» (16+)
17.50 Т/с «Гаишники-2» (16+)
22.40 «Игра в кино» (12+)
23.25 «Всемирные игры разума» (12+)
00.50 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
03.00 Т/с «Забудь и вспомни» (16+)

Пятница!
05.00 Орел и решка. Неизданное (16+)
05.30 Орел и решка. Перезагрузка-3 

(16+)
07.00 Школа доктора Комаровского (12+)
07.30 Утро Пятницы (16+)
08.30 Т/с «Зачарованные» (16+)
12.50 Адская кухня (16+)
14.45 На ножах (16+)
19.00 Пацанки 5 (16+)
20.55 Орел и решка. Девчата (16+)
21.55 Мир наизнанку. Латинская Америка 

(16+)
23.00 Теперь я босс 5 (16+)
00.00 Т/с «Доктор Хаус» (США) (16+)
00.50 Пятница News (16+)
01.25 Селфи-детектив (16+)
02.20 Ревизолушка (16+)
03.55 Орел и решка. Перезагрузка (16+)

Русский 
Иллюзион

01.05 Х/ф «Девушка с косой» (16+)
02.30 Х/ф «Стиляги» (16+)
04.35 Х/ф «Мужская женская игра» (16+)
06.00 Х/ф «Ключ к его сердцу», 1-4 с. (12+)
09.35 Х/ф «Адмиралъ» (16+)
11.55 Т/с «Можете звать меня папой», 

1 и 2 с. (16+)
13.50 Х/ф «Полный контакт» (16+)
15.20 Х/ф «Курьер из «Рая» (12+)
17.05 Х/ф «Блюз опадающих листьев» (16+)
19.05 Х/ф «Как извести любовницу за 

7 дней» (16+)
21.00 Х/ф «Скоро весна» (16+)
22.45 Х/ф «Влюбить и обезвредить» (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 «Зови меня мамой» (12+)
23.20 «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 «Документальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

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

Баженовым» (16+)
12.00 «Информационная программа 

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

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

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

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

(16+)
19.00 «Информационная программа 

112» (16+)
20.00 Х/ф «Боги Египта» (США - 

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

Шишкиным» (16+)
00.30 Х/ф «13-й район: Ультиматум» 

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

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

Прокопенко» (16+)

5-й канал
05.00 Известия
05.35 Т/с «Опера. Хроники убойного 

отдела» (16+)
08.35 День ангела (0+)
09.00 Известия
09.25 Т/с «Опера. Хроники убойного 

отдела» (16+)
13.00 Известия
13.25 Т/с «Опера. Хроники убойного 

отдела» (16+)
17.30 Известия
17.45 Т/с «Последний мент-2» (16+)
19.20 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Свои» (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.30 Т/с «След» (16+)
01.15 Т/с «Детективы» (16+)
03.20 Известия
03.30 Т/с «Детективы» (16+)

EuroSport
00.00 Снукер. ЧМ. Финал. О`Салливан - 

К. Уилсон (6+)
02.00 Велоспорт. «Вуэльта». Этап 8 (12+)
03.30 Автогонки. WTCR. Бельгия. 

Квалификация (12+)
04.00 Автогонки. WTCR. Бельгия. Гонка 

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

2 (12+)
05.00 Теннис. «Ролан Гаррос». 

Женщины. 1/4 финала. Коллинс - 
Кенин (6+)

07.00 Теннис. «Ролан Гаррос». Мужчины. 
1/4 финала. Джокович - Карреньо 
Буста (6+)

09.30 Автогонки. WTCR. Нюрбургринг. 
Гонка 1 (12+)

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

10.30 Велоспорт. «Вуэльта». Этап 8 (12+)
12.00 Снукер. European Masters. 1/4 

финала (6+)
13.30 Снукер. European Masters. 1/2 

финала (6+)
15.15 Велоспорт. «Вуэльта». Этап 8 (12+)
16.40 Велоспорт. «Вуэльта». Этап 9 (12+)
19.30 Автогонки. WTCR. Нюрбургринг. 

Квалификация (12+)
20.00 Автогонки. WTCR. Нюрбургринг. 

Гонка 1 (12+)
20.30 Автогонки. WTCR. Нюрбургринг. 

Гонка 2 (12+)
21.15 Снукер. European Masters. 1/2 

финала (6+)
22.00 Велоспорт. «Вуэльта». Этап 9 (12+)

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 «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 Т/с «Окаянные дни» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.25 THT-Club (16+)
01.30 «Comedy Woman» (16+)
02.20 «Stand up» (16+)
04.05 «Открытый микрофон» (16+)
06.35 «ТНТ. Best» (16+)

Че
06.00 «Дорожные войны» (16+)
07.00 «Вне закона. Преступление и 

наказание» (16+)
08.00 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+)
13.30 «Улетное видео» (16+)
14.00 «Улетное видео». Лучшее (16+)
14.30 «Утилизатор-2» (12+)
16.30 Т/с «Меч» (16+)
19.30 «Решала» (16+)
22.30 «Опасные связи» (16+)
01.00 «Вне закона. Преступление и 

наказание» (16+)
02.00 «Утилизатор-2» (12+)
03.45 «Улетное видео» (16+)

Discovery Channel
06.00 Несекретные материалы: 

Проклятые руины Амазонки (16+)
06.45, 07.10 Багажные войны (16+)
07.35 Махинаторы (16+)
08.25 Как это устроено? (16+)
09.15 Охотники за складами (16+)
10.06, 17.45, 02.10 Братья Дизель (16+)
10.57 Странные связи (16+)
11.48, 12.14, 12.39, 13.05 Дорожные 

абсурды (16+)
13.30 Как это устроено?: Леска, 

промышленные миксеры, 
натуральная сода для выпечки, 
буксировщики (16+)

13.56 Как это устроено?: Полки, 
промышленные вентиляторы, 
пергамент и стены для 
скалолазания (16+)

14.21 Музейные загадки: Спасатели с 
острова Райкерс (16+)

15.12 Махинаторы (16+)
16.03, 16.29 Охотники за реликвиями 

(16+)
16.54 Полеты вглубь Аляски: Разрыв 

(16+)
18.36, 19.02, 03.42, 04.05 Охотники за 

складами (16+)
19.27 Как это устроено?: Пилки для 

ногтей, берестяные каноэ, 
катерные навесы (16+)

19.53 Как это устроено?: Печенье 
«макарон», корзины из сосновых 
иголок, микрометры (16+)

20.18 Махинаторы: Лучшие машины 
США (16+)

21.09 Багажные войны: Дурная кровь 
(16+)

21.35 Багажные войны: Пустышка (16+)
22.00 Золотой путь Паркера Шнабеля 

(16+)
22.51 Голые, напуганные и одинокие: 

Пан или пропал (16+)
23.42 Музейные загадки: Героический 

козел (16+)
00.33 Полеты вглубь Аляски: Такси в 

тундре (16+)
01.24 Легенды дикой природы (16+)
02.56, 03.19 Как это сделано? (16+)
04.28 Голые, напуганные и одинокие (16+)
05.14 Голые и напуганные: Борьба со 

стихией (16+)

Звезда
06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00 Новости дня
08.20 «Спецрепортаж» (12+)
08.40 «Не факт!» (6+)
09.15 Т/с «Объявлены в розыск» (16+)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «Объявлены в розыск» (16+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Объявлены в розыск» (16+)
13.50 Т/с «Курьерский особой важности» 

(16+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Курьерский особой важности» 

(16+)
18.00 Новости дня
18.30 «Спецрепортаж» (12+)
18.50 Д/с «Ступени Победы» (12+)
19.40 «Легенды кино» (6+)
20.25 «Код доступа» (12+)
21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «В двух шагах от «Рая»
01.25 Х/ф «Табачный капитан»
02.45 Х/ф «Достояние республики»
04.55 Д/ф «Маресьев» (12+)
05.50 Д/ф «Планета Тыва» (12+)

СТС
06.00 «Ералаш»
06.25 М/с «Спирит. Дух свободы» (6+)
06.45 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей»
07.35 М/с «Охотники на троллей» (6+)
08.00 Т/с «Гости из прошлого» (16+)
09.00 «Уральские пельмени. Смехbook» 

(16+)
09.20 Х/ф «Голодные игры. И вспыхнет 

пламя» (16+)
12.05 Т/с «Воронины» (16+)
14.10 Т/с «Ивановы-Ивановы» (16+)
19.00 Т/с «Гости из прошлого» (16+)
20.00 Х/ф «Пираты Карибского моря. На 

странных берегах» (12+)
22.45 Х/ф «Голодные игры. Сойка-

пересмешница», ч. 1 (16+)
01.05 «Русские не смеются» (16+)
02.05 Х/ф «Напряги извилины» (16+)
03.45 «Сезоны любви» (16+)
04.35 «6 кадров» (16+)
05.15 М/ф «Друзья-товарищи»
05.35 М/ф «Огонь»
05.50 «Ералаш»

ОТР
05.05 «Дом «Э» (12+)
05.30 «Служу Отчизне» (12+)
06.00 Д/ф «Моменты судьбы». 

Святитель Лука (6+)
06.15 Т/с «Котовский», 3 и 4 с. (16+)
07.45 Д/ф «Пять причин поехать в...» 

Владикавказ (12+)
08.00 «Автоистории» (16+)
08.15 «Календарь» (12+)
09.00 «Врачи» (12+)
09.25 «Среда обитания» (12+)
09.45 Т/с «Зимняя вишня», 5 и 6 с. (12+)
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 18.00, 

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

Владикавказ (12+)
17.20 Т/с «Котовский», 3 и 4 с. (16+)
19.20 «Прав!Да?» (12+)
22.05 Т/с «Зимняя вишня», 5 и 6 с. (12+)
23.55 Д/ф «Личность в истории». Две 

любви русского канцлера (12+)
00.25 «Фигура речи» (12+)
02.45 «Автоистории» (16+)
03.00 «Прав!Да?» (12+)
03.40 «Врачи» (12+)
04.05 «Домашние животные» (12+)
04.35 «Легенды Крыма». Царство птиц. 

Опукский заповедник (12+)

Карусель
05.00 Ранние пташки. «Лунтик и его 

друзья», «Буба», «Домики»
06.55, 07.30 «Жужжалка»
07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.35 М/с «Деревяшки»
07.45 М/с «Фееринки»
08.35 М/с «Маленькое королевство Бена 

и Холли»
09.20 «Игра с умом»
09.40 М/ф «Трое из Простоквашино», 

«Каникулы в Простоквашино», 
«Ничуть не страшно», «Змей на 
чердаке»

10.30 М/с «Буренка Даша»
10.35 М/с «Фиксики»
11.05 М/с «Роботы-поезда»
11.35 М/с «Ангел Бэби»
12.15 М/с «Фьюжн Макс»
12.40 М/с «Пауэр Плэйерс»
13.05 М/с «Гормити»
13.30 М/с «Аркадий Паровозов спешит 

на помощь!»
13.35 М/с «Супер Ралли»
14.00 «Навигатор. Новости»
14.10 М/с «Смешарики»
14.50 М/с «Три кота»
15.30 М/с «Лекс и Плу. Космические 

таксисты»
15.40 «Все, что вы хотели знать, но 

боялись спросить»
16.05 М/с «Приключения Ам Няма»
16.10 М/с «Клуб Винкс»
17.00 М/с «Ми-Ми-Мишки»
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 «Зебра в клеточку»
20.15 М/с «Томас и его друзья. Большой 

мир. Большие приключения!»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 М/с «Кошечки-собачки»
20.50 М/с «Сказочный патруль»
22.00 М/с «Эволюция Черепашек-

ниндзя»
22.25 М/с «Хидден Сайд»
22.30 М/с «Дикие скричеры!»
22.55 М/с «Инфинити Надо»
23.20 М/с «Бен 10» (12+)
23.30 «Ералаш»
00.25 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 «Соник Бум»
03.50 М/с «Волшебный фонарь»
04.20 М/с «Белка и Стрелка. Озорная 

семейка»
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Открытия нового подъёмника все ждут с нетерпением

Построенное здание школы отвечает всем современным требованиям

ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÎ È ×ÅËÎÂÅÊ

ÁÓÄÓÙÅÅ ÑÅÂÅÐÀ – ÁÓÄÓÙÅÅ ÑÅÂÅÐÀ – 
ÍÀØÅ ÁÓÄÓÙÅÅÍÀØÅ ÁÓÄÓÙÅÅСлавная история 

Старенькое здание этой шко-
лы, стоящее у подножия се-
верного склона горы Айкуай-
венчорр, знакомо и искренне 
любимо тысячами людей. 
В этом нет преувеличения. 
Кировская «горнолыжка» 
в прошлом году отмети-
ла юбилей. На её 70-летие 
собралось много бывших 
выпускников, среди которых 
немало именитых и извест-
ных в большом спорте людей. 
Четырнадцать раз они участво-
вали в зимних Олимпийских 
играх. Сегодня четыре воспи-
танника кировской школы – в 
составе национальной сборной 
страны по горным лыжам и 
фристайлу! 

 Хибины долгие годы были 
колыбелью горных лыж, здесь 
проводили соревнования само-
го высокого уровня. Портре-
ты лучших и достойнейших 
горнолыжников и тренеров, 
работавших в школе, украша-
ют стены здания сразу на вхо-
де. Для кировчан, любителей 
спорта, эти люди – дорогие 
сердцу! 

 Но в начале 2000-х старей-
шая спортивная школа России 
по горным лыжам оказалась в 
неком упадке. Тогда уменьши-
лось количество юных спорт-
сменов, не было инвентаря, а 
часть тренеров разъехалась по 
другим регионам. 

 По словам Екатерины Дру-
жининой, директора спортшко-
лы олимпийского резерва, си-
туация сдвинулась в лучшую 
сторону в 2014 году, а рази-
тельные  перемены  приш-
ли сюда через четыре года, 
в 2018-м. Тогда кировская 
школа вошла в число участ-
ников региональной програм-
мы «Спорт – норма жизни» в 
рамках национального проекта 
«Демография». Иначе как уни-
кальным это событие Екатери-
на Эдриховна не называет! 

 Мы беседуем с ней в каби-
нете, который, по сути, тако-
вым не является. Проходная 
комнатка, через которую то и 
дело шагают сотрудники, за-
полнена большими коробками. 

– Это новый инвентарь, – 
поясняет с гордостью в голо-
се Екатерина Дружинина. – В 
этом году уже купили сто но-
вых пар лыж, ботинок, палок, 
закупили фирменные костю-
мы, пошитые специально для 
нашей школы, другую экипи-
ровку. Сейчас мы полностью 
обеспечены необходимым, и 
проблемы – кому же выдать 
единственные новые лыжи – 
просто нет. У каждого вос-
питанника, в зависимости от 
успехов, их несколько пар, как 
минимум две. И это здорово!

– А почему вы себе кабинет 
не справите поприличнее?

– Ничего, скоро это изменит-
ся, вот въедем в новое здание 

Áîëüøîé ïðîðûâ
Кировск. Благодаря национальному проекту для 

детско-юношеской спортивной школы олимпийского 
резерва возводят сразу три новых объекта.

Екатерина Дружинина 
пришла в эту школу в дет-
стве, а теперь возглавляет её

школы – там и кабинет будет, 
и ещё много чего…

 
Продумано всё 

Стройка вокруг «старой» 
школы ещё не завершена. Хотя 
внешне административно-спор-
тивный комплекс, куда и пере-
едет коллектив учреждения, 
уже готов. Сейчас там идут 
внутренние работы и, конеч-
но, все с нетерпением ждут их 
окончательного завершения. 
Подрядчик ,  ЗАО  «МНК-

ГРУПП», возвёл здание общей 
площадью 3 588, 9 квадрат-
ных метра, где разместятся три 
спортивных зала: тренажёрный, 
батутно-акробатический – для 
отработки могулистами слож-
ных прыжковых элементов, и 
игровой – для ОФП, баскетбо-
ла, волейбола, мини-футбола. 
Также здесь предусмотрены 
комфортные помещения для 
переодевания спортсменов и 
тренеров, сухая сауна, каби-
нет массажиста, сушилки для 
инвентаря и помещение для 
его ремонта и подготовки, га-
ражные боксы для техники 
при подготовке трасс, и даже 
конференц-зал и буфет! 
Второй объект, предназна-

ченный для детской спортшко-
лы, уже взмыл по склону горы. 
Это четырёхместный кресель-
ный подъёмник производства 
Словении длиной 765 метров 
и пропускной способностью 
1600 человек в час. Его воз-
вела ООО «Сноупром» – ор-
ганизация, имеющая хороший 
опыт строительства подобных 
объектов для универсиады в 
Красноярске. 
Как рассказала Екатерина 

Эдриховна, впереди этап тех-
нической приёмки новой канат-
ной дороги, процесс сложный 
и ответственный. Для того что-
бы иностранные специалисты 
смогли приехать в Кировск 
для пуско-наладочных работ 
и регулировки подъёмника, 
пришлось подключить высо-
ких федеральных чиновников 
правительства страны и Фе-
дерации горных лыж России. 

Участие в этом приняла даже 
вице-премьер страны Татья-
на Голикова, и всё решилось. 
Но… этот год, как известно, 
преподносит неприятные сюр-
призы – Словению недавно 
закрыли из-за эпидемиологи-
ческой обстановки, и теперь 
со специалистами завода, вы-
пустившего дорогу, придётся 
взаимодействовать онлайн. 
Не стоит объяснять, как 

нужен спортивной школе 
свой подъёмник, который 
существенно увеличит тре-
нировочный процесс и его 
эффективность. И это – ре-
зультат усилий федеральных, 
региональных и местных вла-
стей. В одну из своих поездок 
в Хибины новые объекты, воз-
водимые здесь, посетил губер-
натор области Андрей Чибис, 
который высоко оценил пер-
спективы для развития спорта 
в Кировске. 

 
Составят 

конкуренцию 
Ещё один аспект движения 

вперёд в этом направлении – 
восстановление двух уникаль-
ных трасс, расположенных на 
земельном участке спортшко-
лы. Это трасса могула, где в 
марте 1992 года провели кубок 
и чемпионат Европы, а также 
трасса для слалома и гигант-
ского слалома уровня FIS. Для 
подтверждения сертификации 

в Кировск в конце октября пла-
нирует приехать специалист 
FIS, после чего обе трассы вос-
становят.
А ещё – оснастят системами 

искусственного оснежения и 
освещения. Необходимые под-
готовительные этапы уже по-
зади, вскоре подрядная орга-
низация, выигравшая конкурс, 
приступит к работам. А значит, 
длительность сезона для юных 
спортсменов заметно вырастет. 
Кроме того, кировские гор-

нолыжники будут иметь воз-
можность оттачивать технику 
на искусственном снегу, как 
того требуют реалии совре-
менного спорта, тем самым 
составляя конкуренцию своим 
соперникам. 
В школе олимпийского ре-

зерва сейчас занимаются 270 
ребят. Времена, когда тренеры 
зазывали детей, обходя обще-
образовательные учреждения, 
остались позади. Сегодня здесь 
существует отбор, всё нацеле-
но на высокие результаты. Ус-
ловия для этого созданы – даже 
начинающие горнолыжники 
и фристайлисты обеспечены 
инвентарём, вне сезона они 
занимаются на всех городских 
спортобъектах города, летом 
выезжают на сборы. С буду-
щими чемпионами работают 
высокопрофессиональные 
тренеры, причём некоторые 
из них – выпускники родной 
школы. 

 – Талантливые ребята, ко-
нечно, есть, – ответила на мой 
вопрос Екатерина Дружини-
на, – но во все времена глав-
ное тут – мотивация самого 
человека. Если мальчишка с 
начала говорит, что хочет стать 
олимпийским чемпионом, он 
добьётся своего!
А вообще, спортивный ре-

зультат, по мнению директора 
школы, это работа командная. 
И не только самих воспитанни-
ков, их родителей и тренеров. 

– В нашей команде сейчас – 
представители министерства 
спорта России и Мурманской 
области, российская Федерация 
горнолыжного спорта и её пре-
зидент Леонид Мельников, фе-
деральное и региональное пра-
вительства, областной комитет 
по туризму и его председатель 
Максим Бугаев, вице-губернатор 
Владислав Сандурский, местная 
администрация, – подчеркнула 
Екатерина Эдриховна. – За три 
года благодаря национально-
му проекту, участие в котором 
предоставило нам такие воз-
можности, мы смогли совместно 
сделать настоящий прорыв!

Жанна ЯРОЦКАЯ, 
фото автора и 

из архива ДЮСШОР
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Кировск. В этом году в городе 
привели в порядок семь дворов – 
работы подрядчиков приняты.

С инициативой 
и душой

Городская программа по формиро-
ванию комфортной городской среды 
работает в Кировске уже несколько 
лет. Благодаря этому немало придомо-
вых территорий, требующих особого 
и срочного внимания, уже поменяли 
свой облик, стали удобными для людей. 
Сама идея благоустройства городской 
среды нацелена в первую очередь на 
потребности жителей, и в муниципа-
литете стремятся создать современную 
инфраструктуру, системно подходя к 
вопросам благоустройства города.
На вошедших в программу объектах 

обновляют проезды, меняют бортовой 
камень, обустраивают стоянки, приво-
дят в порядок ограждения и устанав-
ливают новые скамейки и урны. За ка-
чеством выполняемых работ постоянно 
следят специалисты администрации, 
управления городским хозяйством и 
сами кировчане. Что не удивительно, 
ведь инициативу и предложения по 
будущим преображениям своих дворов 
выносят именно они.
Напомним, что в этом году обновле-

ния коснулись семи дворов: на улице 
Кирова в микрорайоне Кукисвумчорр, 
у дома № 27 улицы Хибиногорской и 
дома № 32 на проспекте Ленина. На 
прошлой неделе специальная комис-
сия, возглавляемая и.о. главы админи-
страции Юрием Кузиным, не приняла 
работу подрядчика, который выполнял 

ÏÎÑÒÀÐÀËÈÑÜ!

Большой двор на улице Кирова не вызвал нареканий комиссии

сдан в далёком 1973 году, и проезжая 
часть, идущая вдоль всего здания, со-
всем недавно находилась в плачевном 
состоянии. Жильцы дома приложили 
старания, чтобы попасть в программу – 
провели общее собрание, согласовали 
в дальнейшем дизайн-проект работ и 
выразили желание совместным трудом 
поучаствовать в преображениях дво-
ра. Сегодня здесь положен новенький 
асфальт, расширена проезжая часть, 
отремонтирована лестница, ведущая к 
дому, и лоток сточных вод. А у каждо-
го из шести подъездов стоят красивые 
скамейки и урны.
Дома №№ 1, 2, 2а, 4, 4а, 6 и 6а со-

ставляют, по сути, единую территорию. 
Здания, построенные ещё в прошлом 
веке, не потеряли своего очарования 
и выглядят неплохо, несмотря на по-
блекшие фасады.
Но, по словам Евгения Рассказова, 

депутата городского совета по этому 
округу, благоустройства на таком боль-
шом и просторном дворовом участке не 
было с 60-х годов.

– Сейчас много слов благодарности 
от жителей домов, где проведены такие 
масштабные работы. Теперь можно 
планировать озеленение, чтобы наши 
дворы стали самыми красивыми, – ска-
зал Евгений.
На все выполненные работы подряд-

чик по договору даёт гарантию на три 
года. В управлении городским хозяй-
ством сообщили, что весной специали-
сты проведут дополнительную оценку 
состояния придомовых территорий 
после зимнего периода.

Жанна ЯРОЦКАЯ, 
фото Ольги МАРКОВОЙ

Временная схема
Для горожан главное, что 

проезд по улице уже открыт, 
а в течение последних дней 
установлено и световое обо-
рудование, которое радует глаз: 
световые украшения появи-
лись на опорах освещения, на 
бульваре у десятой школы и в 
сквере. 
Однако муниципальные вла-

сти недовольны тем, что под-
ряд до сих пор не «закрыт»: 
не установлены перильные 
ограждения вдоль тротуаров, 
светофоры в начале и конце 
улиц, дорожные знаки. 
Движение здесь пока орга-

низовано по временной схе-
ме – полностью двустороннее. 
Далее схема будет изменена: в 
начале и конце улицы оно оста-
нется двусторонним, в средней 
части – односторонним по при-
вычной схеме. Следите за зна-
ками и объявлениями в СМИ.
Просрочка подряда состави-

ла уже почти два месяца, срок 
окончания работ в контракте – 
28 августа. Так что подрядчика 
ООО «Кастом» в любом случае 
ждут санкции. Сейчас «Управ-
ление городского хозяйства» 
намерено начать процедуру 
расторжения контракта, но у 

компании есть время испра-
вить ситуацию.

Очень нравится!
Мы прогулялись здесь вече-

ром в будний день, около семи 
часов, и убедились, сколько 
удовольствия приносит людям 
красивое городское простран-
ство.

– Не сравнить с тем, что 
было во времена моей юности 
и детства, – говорит, к примеру, 
Андрей, который специально 
приехал сюда погулять с женой 
Сашей и маленькой дочкой. – 
Мы проезжали на днях в этом 
месте, увидели, что вроде всё 
закончили, и решили приехать 
сюда погулять. Всё очень нра-
вится!

«По фэншую сделано!» – 
оценивает улицу Пушкина и 
старшеклассник Василий. Он 
пришёл прогуляться сюда с 
подругой. Как и многие другие 
прохожие, молодые люди сфо-
тографировались у «Крыльев 
ангела», что установлены у 
библиотеки и являются сейчас 
самым популярным объектом 
для съёмки. 

– Только бы не поломали ни-
чего, жалко будет такую красо-
ту! – просят в группе пожилых 

ремонт дворов по программе. При-
чина – ряд выявленных на месте не-
дочётов.

– По качеству укладки асфальта во-
просов нет, скамейки и урны выстав-
лены. Необходимо в кратчайшие сроки 
доделать земляные работы и привести 
в порядок дворы после ремонта, – от-
метил Юрий Александрович.

Важны детали 
В понедельник, 19 октября, картина 

изменилась – подрядчик за короткое 
время оперативно устранил свои недо-
делки и недочёты, по которым у комис-
сии были претензии. Юрий Кузин во 

время объезда внимательно осмотрел 
территорию каждого двора и отметил – 
справились!

– Основные огрехи касались при-
ведения в порядок территории после 
выполнения всех работ: убран не весь 
мусор, в некоторых местах нужно было 
подсыпать грунт. На это обязательно 
обращаем внимание, поскольку при 
создании комфортной городской сре-
ды важно учитывать все детали, из 
которых она складывается. Сейчас мы 
видим, что все замечания учтены, тер-
ритория приведена в порядок, и работы 
могут быть приняты, – сказал, в част-
ности, и.о. главы администрации.
Дом № 32 на проспекте Ленина был 

Âñå ñðîêè âûøëè
Апатиты. Подрядная организация «Кастом» затяги-

вает окончание работ на улице Пушкина. Но жители 
уже любуются красотой, созданной здесь.

горожан, стоящих рядом. 
Это – Людмила Мишакова, 

Нина Межевова и Павел Ку-
ныш: 

– Мы первый раз пришли 
сюда погулять после рекон-
струкции, оценить. Очень по-
нравилось! Красиво, хорошо, 
всё в порядке. Всё сделано 
для людей, для детей. И вот на 
кедры любуемся тоже. Павел 
в своё время участвовал в их 
посадке. Душу греют. Прежний 
мэр хотел когда-то аллею для 
молодожёнов тут сделать. Вот 
было бы хорошо! 

Есть и замечания
– Мне всё нравится, но есть 

некоторые детали, над кото-
рыми бы ещё стоило порабо-
тать, – замечает апатитчанин 
Артём Сафронов. 
Он живёт неподалёку и при-

шёл погулять сюда с сыном и 
заодно попробовать, как рабо-
тает дополненная реальность 
на арт-объектах. Убедился – 
работает. 

– Мне кажется, что арт-
объект «Крылья» отвлекает 
внимание от замечательной 
графики на стенах библиотеки 
и не сочетается с ней по стилю. 
Вот этот арт-объект – кольцо-
рамка на бульваре – здесь к 
месту. Есть ещё замечание по 
обустройству парковки у би-
блиотеки: сама она там нужна, 

конечно, хорошо, что её сдела-
ли, но дорожки от стоянки на 
тротуар не сделано. И те, кто 
выходит из машины, должны 
идти или прямо по газону, или 
по проезжей части. Недоработ-
ка, я считаю. Есть и опасения 
за сохранность арт-объектов. А 
так, всё замечательно, спаси-
бо! Ремонт хороший, скамейки 
классные поставили.

Сразу скажем: замечание по 
поводу парковки мы переадре-
совали в «УГХ», где ответили, 
что в проекте ограждение и 
оборудованный выход на пеше-
ходную часть с парковки есть, 
просто по вышеуказанным при-
чинам эти работы не окончены.

Зоя КАБЫШ, 
текст и фото

Девочка Аня пришла сюда с мамой, больше всего 
ей понравились световые фигуры
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Ïÿòíèöà, 30 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+)
19.40 Телеигра «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Голос» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.25 Х/ф «Жан-Поль Готье. С любовью» 

(18+)
02.00 «Наедине со всеми» (16+)
02.45 «Модный приговор» (6+)
03.35 «Давай поженимся!» (16+)
04.15 «Мужское/Женское» (16+)

Россия К
06.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва львиная
07.00 Новости культуры
07.05 «Правила жизни»
07.30 Новости культуры
07.35 Черные дыры. Белые пятна
08.20 Д/ф «Испания. Теруэль»
08.50 Х/ф «Капитан Немо», 3 с.
10.00 Новости культуры
10.20 Х/ф «Старый наездник»
12.10 Красивая планета. «Египет. Абу-

Мина»
12.25 Открытая книга. Захар Прилепин. 

«Есенин. Обещая встречу 
впереди»

12.50 Д/ф «Диалог с легендой. Ольга 
Лепешинская»

13.45 Власть факта. «Становление 
наций Латинской Америки»

14.30 Легендарные дружбы. «Чему он 
меня научил. Лунгин о Некрасове»

15.00 Новости культуры
15.05 Письма из провинции. Озеро 

Светлояр (Нижегородская область)
15.35 «Энигма. Борис Эйфман»
16.20 Х/ф «Капитан Немо», 3 с.
17.30 Симфонические оркестры 

Европы. Янник Незе-Сеген 
и Симфонический оркестр 
Баварского радио

18.45 «Царская ложа»
19.30 Новости культуры
19.45 Д/ф «Принцесса оперетты. 

Маргарита Лаврова»
20.30 Х/ф «Трактир на Пятницкой»
22.00 Линия жизни. Л. Долина
23.00 Новости культуры
23.20 Х/ф «Девушка на мотоцикле»
01.05 Д/ф «Осень - мир, полный красок»
01.55 Искатели. «Тайна русских 

пирамид»
02.40 М/ф «Рыцарский роман»

Домашний
06.30 «6 кадров» (16+)
06.35, 04.05 «По делам 

несовершеннолетних» (16+)
08.10 «Давай разведемся!» (16+)
09.20 «Тест на отцовство» (16+)
11.30, 03.15 Д/ф «Реальная мистика» (16+)
12.35, 02.25 Д/ф «Понять. Простить» (16+)
13.40, 01.30 Д/ф «Порча» (16+)
14.10, 02.00 Д/ф «Знахарка» (16+)
14.45 Х/ф «Люблю отца и сына» (16+)
19.00 Х/ф «Сколько живет любовь» (16+)
23.15 «Про здоровье» (16+)
23.30 Х/ф «Удиви меня» (16+)
04.55 «Давай разведемся!» (16+)
05.45 «Домашняя кухня» (16+)
06.10 «6 кадров» (16+)

Матч!
06.00, 08.55, 12.00, 13.45, 15.35, 19.20, 

21.55 Новости
06.05, 12.05, 14.50, 19.25, 22.05 Все на Матч! 
09.00 Профессиональный бокс. Сауль 

Альварес против Кермита 
Цитрона. Бой за титул чемпиона 
WBC в первом среднем весе (16+)

10.10 Здесь начинается спорт. Энфилд (12+)
10.40 «ЦСКА - «Динамо» (Загреб). Live». 

Спецрепортаж (12+)
11.00 Футбол. Лига Европы. Обзор
Футбол. Лига Европы. ЦСКА (Россия) - 

«Динамо» (Загреб, Хорватия): 
12.45 1 тайм
13.50 2 тайм
15.40 Все на Футбол! Афиша (12+)
16.10 «ЦСКА - «Динамо» (Загреб). Live». 

Спецрепортаж (12+)
16.30 Все на хоккей! (12+)
16.55 Хоккей. КХЛ. «Металлург» (Магни-

тогорск) - «Салават Юлаев» (Уфа)
19.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 

«Химки» (Россия) - «Црвена 
Звезда» (Сербия)

23.05 Точная ставка (16+)
23.25 Профессиональный бокс. 

Международный турнир «Kold 
Wars II». Иса Чаниев против Айка 
Шахназаряна. Шакиэль Томпсон 
против Максима Смирнова

01.30 Одержимые. Александр Шлеменко 
(12+)

02.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Зенит» (Россия) - «Панатинаикос» 
(Греция)

04.00 Место силы. ЦСКА (12+)
04.30 Утомленные славой. Денис Попов 

(12+)
05.00 Д/ф «Династия» (12+)

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

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

рубежи» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие. 

Обзор» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
17.25 «Жди меня» (12+)
18.20 Т/с «Пес» (16+)
21.20 Т/с «Скорая помощь» (16+)
23.30 «Своя правда» (16+)
01.25 «Квартирный вопрос»
02.30 «Агентство скрытых камер» (16+)
03.30 Т/с «Свидетели» (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.50 Детектив «Колодец забытых 

желаний» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 «События»
11.50 Детектив «Колодец забытых 

желаний» (12+)
13.00 Х/ф «Танцы на песке» (16+)
14.50 «Город новостей»
15.05 Х/ф «Танцы на песке» (16+)
17.35 «Петровка, 38» (16+)
18.10 Детектив «Колдовское озеро» (12+)
20.00 Х/ф «Новый сосед» (12+)
22.00 «В центре событий»
23.10 Д/ф «Рудольф Нуреев. 

Неукротимый гений» (12+)
00.10 Д/ф «Актерские судьбы. Восток - 

дело тонкое» (12+)
01.00 Д/ф «Никита Хрущев. Как сказал, 

так и будет!» (12+)
01.40 Т/с «Пуля-дура. Изумрудное дело 

агента» (16+)
04.25 «В центре событий» (16+)
05.25 «Линия защиты» (16+)

ТВ-3
06.00 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». «Консьерж» (16+)
17.25 «Слепая» (16+)
19.00 «Миллион на мечту» (16+)
20.15 Х/ф «Чужие» (США) (16+)
23.00 Х/ф «Прикончи их всех» (16+)
01.00 «Места силы». «Горный Алтай» (16+)
01.45 «Места силы». «Татарстан» (16+)
02.30 «Места силы». «Башкортостан» (16+)
03.15 «Места силы». «Казахстан» (16+)
04.00 «Места силы». «Абхазия» (16+)
04.45 «Места силы». «Республика 

Беларусь» (16+)
05.15 «Места силы». «Крым» (16+)

Мир
05.00 Т/с «Забудь и вспомни» (16+)
06.05 Т/с «Гаишники-2» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости
10.10 «В гостях у цифры» (12+)
10.20 Т/с «Гаишники-2» (16+)
13.15 «Дела судебные. Деньги верните!» 

(16+)
14.10 «Дела судебные. Битва за 

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

(16+)
16.20 «Дела судебные. Битва за 

будущее» (16+)
17.20 Х/ф «Вас ожидает гражданка 

Никанорова» (12+)
19.15 «Слабое звено» (12+)
20.15 «Игра в кино» (12+)
21.00 «Всемирные игры разума» (12+)
21.40 Х/ф «Приключения принца 

Флоризеля» (12+)
01.30 «Ночной экспресс» (12+)
02.25 Т/с «Папа напрокат» (16+)

Пятница!
05.00 Орел и решка. Неизданное (16+)
05.40 Орел и решка. Перезагрузка (16+)
07.00 Школа доктора Комаровского (12+)
07.30 Утро Пятницы (16+)
08.30 Т/с «Зачарованные» (16+)
14.00 Пацанки 5 (16+)
17.55 Бой с герлс (16+)
19.10 Х/ф «Призрачный патруль» (16+)
21.00 Х/ф «Дэдпул» (США) (18+)

Уэйд Уилсон – наёмник. Будучи 
побочным продуктом программы 
вооружённых сил под названи-
ем «Оружие X», Уилсон приобрёл 
невероятную силу, проворство 
и способность к исцелению. Но 
страшной ценой: его клеточная 
структура постоянно меняется, 
а здравомыслие сомнительно. Всё, 
чего Уилсон хочет – это держать-
ся на плаву в социальной выгреб-
ной яме. Но течение в ней слиш-
ком быстрое.

23.00 Х/ф «Хроники Риддика» (США) 
(16+)

01.10 Пятница News (16+)
01.45 Agentshow Land (16+)
02.25 Еда, я люблю тебя! (16+)
04.05 Орел и решка. Неизданное (16+)

Россия 1
05.00 «Утро России»
09.00 «Вести». Местное время
09.30 «Утро России»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 «Вести»
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40 «60 минут» (12+)
14.00 «Вести»
14.30 «Вести». Местное время
14.55 Т/с «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 «Юморина-2020» (16+)
00.40 Х/ф «Буду верной женой» (12+)
04.05 Т/с «Гражданин начальник» (16+)

Рен-ТВ
05.00 «Военная тайна с Игорем 

Прокопенко» (16+)
06.00 «Документальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости» (16+)
09.00 «Документальный проект» (16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем 

Баженовым» (16+)
12.00 «Информационная программа 

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

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

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

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

(16+)
19.00 «Информационная программа 

112» (16+)
20.00 «Охотники за сокровищами» (16+)
21.00 Х/ф «Судный день» (США - 

Великобритания - ЮАР) (16+)
23.05 Х/ф «Омерзительная восьмерка» 

(США) (18+)
02.15 Х/ф «Смертные грехи» (Канада - 

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

(16+)

5-й канал
05.00 Известия
05.30 Т/с «Опера. Хроники убойного 

отдела» (16+)
09.00 Известия
09.25 Т/с «Опера. Хроники убойного 

отдела» (16+)
13.00 Известия
13.25 Т/с «Опера. Хроники убойного 

отдела» (16+)
17.40 Т/с «Последний мент-2» (16+)
19.25 Т/с «След» (16+)
23.45 Светская хроника (16+)
00.45 Т/с «След» (16+)
01.30 Т/с «Детективы» (16+)

EuroSport
00.00 Снукер. European Masters. 1/2 

финала (6+)
02.00 Велоспорт. «Вуэльта». Этап 9 (12+)
03.30 Автогонки. WTCR. Нюрбургринг. 

Квалификация (12+)
04.00 Автогонки. WTCR. Нюрбургринг. 

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

Гонка 2 (12+)
05.00 Теннис. «Ролан Гаррос». 

Женщины. 1/2 финала. Швентек - 
Подороска (6+)

07.00 Теннис. «Ролан Гаррос». Мужчины. 
Надаль - Шварцман (6+)

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

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

10.30 Велоспорт. «Вуэльта». Этап 9 (12+)
12.00 Снукер. European Masters. 1/2 

финала (6+)
13.15 Снукер. European Masters. Финал. 

Селби - Гулд (6+)
15.15 Велоспорт. «Вуэльта». Этап 9 (12+)
16.40 Велоспорт. «Вуэльта». Этап 10 

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

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

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

3 (12+)
21.05 Снукер. European Masters. Финал. 

Селби - Гулд (6+)
22.00 Велоспорт. «Вуэльта». Этап 10 

(12+)

Русский 
Иллюзион

00.45 Х/ф «Стиляги» (16+)
03.00 Х/ф «Ключ к его сердцу», 1-4 с. (12+)
06.10 Х/ф «Адмиралъ» (16+)
08.10 Т/с «Можете звать меня папой», 

1 и 2 с. (16+)
10.10 Х/ф «Полный контакт» (16+)
11.35 Х/ф «Курьер из «Рая» (12+)
13.20 Х/ф «Блюз опадающих листьев» (16+)
15.20 Х/ф «Как извести любовницу за 7 

дней» (16+)
17.25 Х/ф «Скоро весна» (16+)
19.00 Х/ф «Влюбить и обезвредить» (16+)
21.00 Х/ф «Цель вижу» (12+)
22.50 Х/ф «Риорита» (16+)

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 «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 «Дорожные войны» (16+)
07.00 «Вне закона. Преступление и 

наказание» (16+)
08.00 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+)
13.30 «Улетное видео» (16+)
15.30 «Национальная безопасность» 

(12+)
17.30 Х/ф «Коломбиана» (16+)
19.30 «+100500» (16+)
22.30 «Опасные связи» (16+)
01.00 «+100500» (18+)
02.50 Т/с «Дознаватель» (16+)
03.30 «Улетное видео» (16+)

Discovery Channel
06.00 Несекретные материалы (16+)
06.45, 07.10 Багажные войны (16+)
07.35 Махинаторы: Porsche 912E 1976 

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

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

08.50 Как это устроено?: 
Комбинированные угольники, 
креветки, выращенные на ферме, 
шаровые клапаны и триммеры 
(16+)

09.15 Охотники за складами, ч. 22 (16+)
09.40 Охотники за складами, ч. 23 (16+)
10.06, 16.54 Братья Дизель (16+)
10.57 Сейчас рванет: Нет права на 

ошибку (16+)
11.48, 05.14 Золотой путь Паркера 

Шнабеля (16+)
12.39, 22.00 Аляска: 100 дней выживания 

(16+)
13.30 Как это устроено?: Бетонные 

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

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

14.21 Музейные загадки: Загадочная 
болезнь Бетховена (16+)

15.12 Махинаторы: Автоветеран (16+)
16.03, 16.29 Охотники за реликвиями 

(16+)
18.36, 19.02, 03.42, 04.05 Охотники за 

складами (16+)
19.27, 19.53 Как это устроено? (16+)
20.18 Махинаторы: Rover P5 B (16+)
21.09 Багажные войны: Госпожа Удача 

(16+)
21.35 Багажные войны: Взрывная волна 

(16+)
22.51, 04.28 Голые, напуганные и 

одинокие (16+)
23.42 Музейные загадки: Зимняя война 

(16+)
00.33 Полеты вглубь Аляски: Новичок 

Бен (16+)
01.24 Легенды дикой природы (16+)
02.10 Братья Дизель: Магнитный 

мотоцикл (16+)
02.56, 03.19 Как это сделано? (16+)

Звезда
07.15 Х/ф «Черный океан» (16+)
08.00 Новости дня
08.20 Х/ф «Черный океан» (16+)
09.20 Т/с «Берега» (12+)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «Берега» (12+)
13.00 Новости дня
13.20 Т/с «Берега» (12+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Берега» (12+)
18.00 Новости дня
18.40 Т/с «Бухта пропавших дайверов» 

(16+)
21.15 Новости дня
21.25 Т/с «Бухта пропавших дайверов» 

(16+)
22.35 Д/с «Оружие Победы» (6+)
23.10 «Десять фотографий» (6+)
00.00 Т/с «Курьерский особой важности» 

(16+)
03.15 Х/ф «Табачный капитан»
04.35 Д/ф «Гагарин» (12+)
05.00 Д/с «Москва фронту» (12+)
05.25 Х/ф «Приключения желтого 

чемоданчика»

СТС
06.00 «Ералаш»
06.25 М/с «Спирит. Дух свободы» (6+)
06.45 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей»
07.35 М/с «Охотники на троллей» (6+)
08.00 Т/с «Гости из прошлого» (16+)
09.00 Х/ф «Голодные игры. Сойка-

пересмешница», ч. 1 (16+)
11.20 Х/ф «Напряги извилины» (16+)
13.35 «Уральские пельмени. Смехbook» 

(16+)
13.45 «Уральские Пельмени» (16+)
20.00 «Русские не смеются» (16+)
21.00 Х/ф «Пираты Карибского моря: 

Мертвецы не рассказывают 
сказки» (16+)

23.35 Х/ф «Голодные игры. Сойка-
пересмешница», ч. 2 (16+)

02.05 Х/ф «Типа копы» (18+)

Получив приглашение на костю-
мированную вечеринку, два не-
радивых приятеля решают на-
рядиться полицейскими, и вдруг 
их популярность среди гостей 
подскакивает до максимума. На 
волне успеха парни продолжают 
игру. Но неожиданно псевдокопы 
оказываются впутанными в ре-
альную криминальную историю, 
и теперь им придётся применить 
свои фальшивые значки по пол-
ной.

03.45 «Слава Богу, ты пришел!» (16+)
04.30 «6 кадров» (16+)
05.10 М/ф «Золотое перышко»
05.30 М/ф «Фунтик и огурцы»
05.50 «Ералаш»

ОТР
05.05 «За дело!» (12+)
05.45 «От прав к возможностям» (12+)
06.00 Д/ф «Чувство прекрасного», 5 и 6 

с. (12+)
08.00 «Автоистории» (16+)
08.15 «Календарь» (12+)
09.00 «Домашние животные» (12+)
09.25 «Среда обитания» (12+)
09.45 Т/с «Зимняя вишня», 7 и 8 с. (12+)
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 18.00, 

19.00, 20.00, 22.00 Новости
10.10 Т/с «Зимняя вишня» (12+)
11.45 «Автоистории» (16+)
12.10, 13.20, 20.05 «Отражение»
15.15 «Календарь» (12+)
16.05 «Домашние животные» (12+)
16.35 «Среда обитания» (12+)
17.05 «За строчкой архивной...» Золото 

тамплиеров (12+)
17.35 Х/ф «Завтрак с видом на Эльбрус» 

(12+)
19.20 «За дело!» (12+)
22.05 «Имею право!» (12+)
22.35 Т/с «Зимняя вишня», 7 и 8 с. (12+)
00.25 Х/ф «Неудачник Альфред, или 

После дождя плохая погода» (12+)
02.00 Х/ф «Соломенная шляпка» (12+)
04.15 «Фестиваль». Спектакль «Леди 

Совершенство» (6+)

Карусель
05.00 Ранние пташки. «Лунтик и его 

друзья», «Буба», «Домики»
06.55, 07.30 «Жужжалка»
07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.35 М/с «Деревяшки»
07.45 М/с «Фееринки»
08.35 М/с «Маленькое королевство Бена 

и Холли»
09.20 «Студия Каляки-Маляки»
09.45 М/ф «Крашеный лис», «Таежная 

сказка», «Лиса и волк», «В лесной 
чаще»

10.30 М/с «Буренка Даша»
10.35 М/с «Фиксики»
11.05 М/с «Роботы-поезда»
11.35 М/с «Ангел Бэби»
12.15 М/с «Фьюжн Макс»
12.40 М/с «Пауэр Плэйерс»
13.05 М/с «Гормити»
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»
14.50 М/с «Три кота»
15.30 М/с «Лекс и Плу. Космические 

таксисты»
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 «Оранжевая корова»
20.15 М/с «Томас и его друзья. Большой 

мир. Большие приключения!»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 М/с «Кошечки-собачки»
20.50 М/с «Ми-Ми-Мишки»
22.30 М/с «Бен 10» (12+)
23.30 М/с «Машкины страшилки»
23.40, 00.55 М/с «Бэби Луни Тюнз»
00.45 «Говорим без ошибок»
01.40 М/с «Инспектор Гаджет»
02.35 М/с «Рикки Зум. Полный вперед!»
03.20 М/с «Бумажки»
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Первый канал
06.00 «Доброе утро». Суббота
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря»
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+)
15.10 Телеигра «Угадай мелодию» (12+)
15.45 «Кто хочет стать миллионером?» 

(12+)
17.15 «Ледниковый период»
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
00.00 Концерт «Планета Билан» (12+)
02.05 «Модный приговор» (6+)
02.55 «Давай поженимся!» (16+)
03.35 «Мужское/Женское» (16+)

Россия К
06.30 Юрий Визбор «Путь к небесам»
07.05 М/ф «Сказка о потерянном 

времени», «Маленький Рыжик»
08.05 Х/ф «Кутузов»
09.50 Д/ф «Он был Рыжов»
10.30 Д/с «Святыни Кремля»
11.00 Х/ф «Трактир на Пятницкой»
12.25 «Эрмитаж»
12.55 Д/ф «Осень - мир, полный красок» 

(Германия)
13.50 Д/с «Ехал Грека... Путешествие по 

настоящей России». «Северные 
небеса»

14.35 Международный цирковой 
фестиваль в Масси

16.20 По следам тайны. «Что было до 
Большого взрыва?»

17.05 Х/ф «Мелодия на два голоса»
19.30 Спектакль «Солисты Москвы». «Не 

покидай свою планету»
21.05 Д/ф «Тонино Гуэрра. Окно в 

детство мира»
22.00 «Агора»
23.00 Клуб 37
00.00 Х/ф «Весна»
01.45 По следам тайны. «Что было до 

Большого взрыва?»
02.30 М/ф «Старая пластинка», «Жили-

были...»

Домашний
06.30 Д/ф «Знахарка» (16+)
07.25 Х/ф «Артистка» (12+)
11.10 Т/с «Худшая подруга» (16+)
19.00 Т/с «Любовь против судьбы» (16+)
22.40 Х/ф «Любовь под надзором» (16+)

Потеряв работу и став неволь-
ной свидетельницей измены 
собственного жениха, героиня 
фильма попадает в ловко рас-
ставленные сети опытного 
соблазнителя. Сломленная не-
взгодами, она оказывается в пси-
хиатрической лечебнице, где, по 
воле случая, ей вновь предстоит 
осознать своё место в изменчи-
вом и непостоянном мире и, воз-
можно, даже найти своё счастье.

00.40 Т/с «Худшая подруга» (16+)
03.50 Д/ф «Эффект Матроны» (16+)
06.20 «6 кадров» (16+)

Матч!
06.00 Смешанные единоборства. 

Bellator. Гегард Мусаси против 
Дугласа Лимы. Трансляция из США 
(16+)

07.00, 12.05, 17.10, 22.10, 01.00 Все на 
Матч! 

09.10 Х/ф «Верные ходы» (16+)
11.00 Художественная гимнастика. 

Международный турнир. 
Трансляция из Москвы

11.30 Все на Футбол! Афиша (12+)
12.00, 13.50, 17.05, 22.00 Новости
12.45 Профессиональный бокс. Флойд 

Мэйвезер против Рикки Хаттона. 
Бой за титул чемпиона WBC в 
полусреднем весе. Трансляция из 
США (16+)

13.55 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. «Рубин» (Казань) 
- «Арсенал» (Тула). Прямая 
трансляция

15.55 Формула-1. Гран-при Эмилии-
Романьи. Квалификация. Прямая 
трансляция из Италии

17.55 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Атлетик» - «Севилья». Прямая 
трансляция

19.55 Футбол. Чемпионат Италии. «Интер» 
- «Парма». Прямая трансляция

22.55 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Алавес» - «Барселона». Прямая 
трансляция

02.00 Х/ф «Верные ходы» (16+)
03.45 Не о боях. Мурат Гассиев (16+)
04.00 Профессиональный бокс. 

Джервонта Дэвис против Лео 
Санта Круса. Бой за титул 
чемпиона мира по версии WBA. 
Прямая трансляция из США

НТВ
05.00 «ЧП. Расследование» (16+)
05.30 Х/ф «Шик» (12+)
07.20 «Смотр»
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «Готовим с Алексеем Зиминым»
08.45 «Кто в доме хозяин?» (12+)
09.25 «Едим дома»
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Живая еда с Сергеем 

Малоземовым» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос»
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «Поедем, поедим!»
15.00 «Своя игра»
16.20 «Следствие вели...» (16+)
18.00 «По следу монстра» (16+)
19.00 «Центральное телевидение» (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+)
01.35 «Дачный ответ»
02.30 «Октябрь Live» (12+)
03.25 Т/с «Свидетели» (16+)

ТВЦ
05.50 Детектив «Круг»
07.40 «Православная энциклопедия»
08.10 «Полезная покупка» (16+)
08.15 Х/ф «Доминика» (12+)
09.55 Д/ф «Алексей Жарков. Эффект 

бабочки» (12+)
10.50 Х/ф «Не могу сказать «прощай» 

(12+)
11.30, 14.30, 23.45 «События»
11.45 Х/ф «Не могу сказать «прощай» 

(12+)
12.50 Детектив «Сто лет пути» (12+)
14.45 Детектив «Сто лет пути» (12+)
17.15 Х/ф «Обратная сторона души» 

(16+)
21.00 «Постскриптум»
22.15 «Право знать!» (16+)
00.00 «Дикие деньги. Владимир 

Брынцалов» (16+)
00.45 «Удар властью. Александр 

Лебедь» (16+)
01.25 «Союз лимитрофов» (16+)
01.55 Д/ф «Проклятые звезды» (16+)
02.35 Д/ф «Шоу «Развод» (16+)
03.15 Д/ф «Роковые знаки звезд» (16+)
03.50 Д/ф «Модель советской сборки» 

(16+)
04.40 «Улыбайтесь, господа!» (12+)

ТВ-3
06.00 М/ф
09.00 «Рисуем сказки»
09.15 М/ф
10.15 Х/ф «Рождественское 

приключение Бетховена» (США - 
Канада)

12.00 «Лучший пес» (6+)
13.00 Х/ф «Крикуны» (США - Канада - 

Япония) (16+)
15.15 Х/ф «Чужие» (США - 

Великобритания) (16+)
18.00 Х/ф «Чужой-3» (США) (16+)
20.30 Х/ф «Чужой: Воскрешение» (США) 

(16+)
22.45 Х/ф «Контакт» (США) (12+)
01.30 Х/ф «Прикончи их всех» (США) 

(16+)
03.00 «Тайные знаки». «Пришельцы. 

Необъявленный визит» (16+)
03.45 «Тайные знаки». «Помощь с того 

света» (16+)
04.30 «Тайные знаки». «Исцеление 

чудом» (16+)
05.15 «Тайные знаки». «Шутки со 

смертью» (16+)

Мир
05.00 Т/с «Папа напрокат» (12+)
05.40 М/ф
07.20 «Секретные материалы» (16+)
07.50 М/ф (6+)
08.00 «Знаем русский» (12+)
09.00 «Слабое звено» (12+)
10.00 Новости
10.10 Х/ф «Приключения принца 

Флоризеля» (12+)
14.10 Т/с «Пять шагов по облакам» (16+)
16.00 Новости
16.15 Т/с «Пять шагов по облакам» (16+)
18.40 Т/с «Закон обратного волшебства» 

(16+)
19.00 Новости
19.15 Т/с «Закон обратного волшебства» 

(16+)
23.10 Т/с «Папа напрокат» (12+)
02.50 Х/ф «Близнецы» (16+)
04.10 М/ф

Пятница!
05.00 Орел и решка. Перезагрузка (16+)
07.10 Орел и решка. По морям (16+)
09.00 Доктор Бессмертный 2 (16+)
09.30 Регина +1 (16+)
10.30 Орел и решка. Россия 2 (16+)
15.50 Орел и решка. Чудеса света-3 

(16+)
23.10 Х/ф «Сорвиголова» (США) (16+)
01.10 Х/ф «Защитники» (Россия) (12+)
02.55 Еда, я люблю тебя! (16+)
03.45 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»
11.15 «Юмор! Юмор! Юмор!!» (16+)
12.20 «Доктор Мясников» (12+)
13.20 Х/ф «Маруся» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 «Вести в субботу»
21.00 Х/ф «Штамп в паспорте» (12+)
01.40 Х/ф «Выйти замуж за генерала» 

(12+)

Рен-ТВ
05.00 «Невероятно интересные истории» 

(16+)
05.20 Х/ф «Действуй, сестра!» (США) 

(12+)
07.05 Х/ф «Действуй, сестра 2: Старые 

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

(16+)
11.15 «Военная тайна с Игорем 

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

сотвори кумира! 10 самых 
опасных» (16+)

17.25 Х/ф «Законопослушный 
гражданин» (США) (16+)

19.35 Х/ф «Паркер» (США) (16+)
21.55 Прямой эфир. Бокс. Бой за титул 

чемпиона мира в супертяжелом 
весе. Мурат Гассиев vs Сефер 
Сефери (16+)

00.30 Прямой эфир. Бокс. Александр 
Усик vs Дерек Чисора (16+)

01.30 Х/ф «Стиратель» (США) (16+)
03.30 Х/ф «Апокалипсис» (США) (16+)

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

EuroSport
00.00 Снукер. European Masters. Финал. 

Селби - Гулд (6+)
02.00 Велоспорт. «Вуэльта». Этап 10 

(12+)
03.30 Автогонки. WTCR. Словакия. Гонка 

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

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

3 (12+)
05.00 Теннис. «Ролан Гаррос». 

Женщины. 1/2 финала. Кенин - 
Квитова (6+)

07.00 Теннис. «Ролан Гаррос». Мужчины. 
1/2 финала. Джокович - Циципас 
(6+)

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

10.00 Автогонки. WTCR. Хунгароринг. 
Гонка 3 (12+)

10.30 Велоспорт. «Вуэльта». Этап 10 
(12+)

12.00 Снукер. English Open. 1/2 финала 
(6+)

13.30 Велоспорт. «Вуэльта». Этап 10 
(12+)

14.15 Велоспорт. «Вуэльта». Этап 11 
(12+)

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

20.00 Автогонки. WTCR. Хунгароринг. 
Гонка 3 (12+)

20.30 Автогонки. WTCR. Арагон. 
Квалификация (12+)

21.05 Снукер. English Open. 1/2 финала 
(6+)

22.00 Велоспорт. «Вуэльта». Этап 11 
(12+)

Русский 
Иллюзион

00.40 Х/ф «Ключ к его сердцу», 1-3 с. 
(12+)

03.10 Х/ф «На чашах весов» (16+)
03.30 Х/ф «Ключ к его сердцу», 4 с. (12+)
04.20 Х/ф «Манжеты» (12+)
04.50 Т/с «Можете звать меня папой», 1 

и 2 с. (16+)
06.30 Х/ф «Полный контакт» (16+)
07.45 Х/ф «Курьер из «Рая» (12+)
09.30 Х/ф «Блюз опадающих листьев» 

(16+)
11.30 Х/ф «Как извести любовницу за 7 

дней» (16+)
13.35 Х/ф «Скоро весна» (16+)
15.10 Х/ф «Влюбить и обезвредить» 

(16+)
17.15 Х/ф «Цель вижу» (12+)
19.00 Х/ф «Риорита» (16+)
20.50 Х/ф «Включи мотор и сдай назад» 

(16+)
21.00 Х/ф «Высоцкий. Спасибо, что 

живой» (16+)
23.25 Х/ф «Млечный путь» (12+)

ТНТ
07.00 «ТНТ Music» (16+)
07.30 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «Где логика?» (16+)
09.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
11.00 «Битва дизайнеров» (16+)
12.00 «Однажды в России» (16+)
13.40 Х/ф «Не шутите с zоханом!» (16+)
16.00 Х/ф «Телохранитель киллера» 

(18+)
18.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
20.00 «Танцы-7» (16+)
22.00 «Секрет» (16+)
23.00 «Женский Стендап» (16+)
00.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
01.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.55 «ТНТ Music» (16+)
02.20 «Stand up» (16+)
04.00 «Открытый микрофон» (16+)
06.30 «ТНТ. Best» (16+)

Че
06.00 «Пороки Древнего Египта. 

Правители Египта» (16+)
07.10 «Улетное видео» (16+)
08.45 «Очевидец» (16+)
09.40 «Национальная безопасность» 

(12+)
11.30 Т/с «Меч» (16+)
17.30 «Утилизатор-5» (16+)
19.30 «КВН». Высший балл (16+)
20.30 «КВН». Бенефис (16+)
21.00 «Улетное видео» (16+)
23.00 «+100500» (18+)
01.00 «КВН». Высший балл (16+)
02.00 «КВН». Бенефис (16+)
02.20 Х/ф «Опер по вызову» (16+)

Discovery Channel
06.00 Махинаторы: Chevrolet Camaro 

1973 года (16+)
06.45 Как это устроено: автомобили 

мечты: Lucra LC470 (16+)
07.10, 19.27 Взрывая историю: Великая 

римская стена (16+)
08.00 Аляска: 100 дней выживания (16+)
08.50, 20.18 Голые и напуганные: Борьба 

со стихией (16+)
09.41, 17.20 Крутой тюнинг: Mustang для 

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

куры (16+)
12.40, 05.37 Выгодная рухлядь: Кровать 

и пианино (16+)
13.05 Багажные войны: Калифорнийский 

заговор (16+)
13.31 Багажные войны: Большое 

похищение автомобилей (16+)
13.56 Багажные войны: Око за око (16+)
14.22 Багажные войны (16+)
14.47 Багажные войны: Лжец (16+)
15.13 Багажные войны: Шок и трепет 

(16+)
15.38 Багажные войны: Дурная кровь 

(16+)
16.04 Багажные войны: Пустышка (16+)
16.29 Багажные войны: Госпожа Удача 

(16+)
16.55 Багажные войны: Взрывная волна 

(16+)
19.02 Как это устроено: автомобили 

мечты: Chevrolet Corvette Stingray 
(16+)

21.09 Логово тигровых акул (16+)
22.00 Смертельный улов: Неукротимые 

волны (16+)
22.51, 23.17, 23.42, 00.08 Дорожные 

абсурды (16+)
00.33 Как устроена Вселенная: 

Навстречу новой Земле (16+)
01.24 Как устроена Вселенная (16+)
02.10 Олли Смит: по следам эля: 

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

(16+)
02.56 Не пытайтесь повторить: Разгул 

стихии (16+)
03.42 Не пытайтесь повторить: Любимцы 

толпы (16+)

Звезда
06.50 Х/ф «Два капитана»
08.00 Новости дня
08.15 Х/ф «Два капитана»
09.00 «Легенды музыки» (6+)
09.30 «Легенды телевидения» (12+)
10.15 Д/с «Загадки века» (12+)
11.05 «Улика из прошлого» (16+)
11.55 «Не факт!» (6+)
12.30 «Круиз-контроль» (6+)
13.00 Новости дня
13.15 «Спецрепортаж» (12+)
13.35 «СССР. Знак качества с Гариком 

Сукачевым» (12+)
14.25 «Морской бой» (6+)
15.25 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
15.40 Д/ф «Вечный зов Кузбасса» (12+)
16.45 Д/ф «Второе рождение линкора» 

(12+)
18.00 Новости дня
18.10 «Задело!» (12+)
18.25 Т/с «Позывной «Стая» (16+)
22.40 Х/ф «Караван смерти» (12+)
00.20 Т/с «Объявлены в розыск» (16+)
03.25 Х/ф «Приказано взять живым» (6+)
04.50 Д/ф «Первый полет. Вспомнить 

все» (12+)
05.35 Т/с «Бухта пропавших дайверов» 

(16+)

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

друзей»
06.35 М/с «Тролли. Праздник 

продолжается!» (6+)
07.00 М/с «Три кота»
07.30 М/с «Том и Джерри»
08.00 М/с «Лекс и Плу. Космические 

таксисты» (6+)
08.25 «Уральские Пельмени» (16+)
09.00 «Просто кухня» (12+)
10.00 «Уральские пельмени. Смехbook» 

(16+)
10.10 М/ф «Тролли» (6+)
12.00 «Детки-предки» (12+)
13.00 Х/ф «Пираты Карибского моря: 

Проклятие «Черной жемчужины» 
(12+)

15.55 Х/ф «Пираты Карибского моря: 
Сундук мертвеца» (12+)

18.55 М/ф «Ральф против Интернета» 
(6+)

21.00 Х/ф «Бладшот» (16+)
23.10 Х/ф «Хэллоуин» (18+)
01.15 Х/ф «Фаворитка» (18+)
03.15 «Шоу выходного дня» (16+)
04.45 «6 кадров» (16+)
05.20 М/ф «Межа»
05.40 М/ф «Василек»
05.50 «Ералаш»

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

(12+)
09.15 «За дело!» (12+)
10.00 Х/ф «Про дракона на балконе, про 

ребят и самокат»
11.10 Х/ф «Завтрак с видом на Эльбрус» 

(12+)
12.30 «Дом «Э» (12+)
13.00 Новости
13.05 Д/ф «Пять причин поехать в...» 

Кабардино-Балкария (12+)
13.20 «Фестиваль». Выступление 

Государственного академического 
русского народного ансамбля 
«Россия» имени Людмилы Зыкиной 
(6+)

14.45 «Календарь» (12+)
15.00 Новости
15.05 «Календарь» (12+)
15.40 «Среда обитания» (12+)
16.05 «Большая страна» (12+)
17.00 Д/ф «Чувство прекрасного», 5 с. 

(12+)
18.00 «Домашние животные» (12+)
18.30 «Гамбургский счет» (12+)
19.00 Новости
19.05 «Отражение» с Дмитрием 

Лысковым (12+)
20.00 Х/ф «Неудачник Альфред, или 

После дождя плохая погода» (12+)
21.30 «Культурный обмен». Наталья 

Петрожицкая (12+)
22.15 «Фестиваль». Спектакль «Леди 

Совершенство» (6+)
00.00 Х/ф «Сашка» (12+)
01.25 Х/ф «Завтрак с видом на Эльбрус» 

(12+)
02.40 Д/ф «Пять причин поехать в...» 

Кабардино-Балкария (12+)
02.55 Х/ф «Минин и Пожарский» (6+)

Карусель
05.00 М/с «Летающие звери», «Малыши 

и летающие звери»
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, 20.45 М/с «Пластилинки»
11.05 М/с «Оранжевая корова»
12.30 «Большие праздники»
13.00 М/с «Дикие приключения Блинки 

Билла»
13.40 М/ф «Дюймовочка», «Вовка в 

Тридевятом царстве»
14.25 «Доктор Малышкина»
14.30 «Ералаш»
15.35 М/с «Ник-изобретатель»
16.10 М/с «Подружки-супергерои»
16.35 М/с «Тайны Медовой долины»
17.45 М/с «Просто о важном. Про Миру 

и Гошу»
17.50 М/с «Зебра в клеточку»
19.00 Х/ф «Банда котиков»
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+)
22.55 М/ф «Хидден Сайд. Предвестник 

беды»
23.40, 00.55 М/с «Бэби Луни Тюнз»
00.45 «Говорим без ошибок»
01.40 М/с «Инспектор Гаджет»
02.35 М/с «Рикки Зум. Полный вперед!»
03.20 М/с «Бумажки»



«ÊÐ» ¹ 43 (12334) 22 îêòÿáðÿ 2020 ã.12 12 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»

Телепрограмма предоставлена 
телепрограммадлягазет.рф

Âîñêðåñåíüå, 1 íîÿáðÿ

Первый канал
04.35 Х/ф «Собака на сене»
06.00 Новости
06.10 Х/ф «Собака на сене»
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 «Видели видео?» (6+)
12.00 Новости
12.15 «Видели видео?» (6+)
14.00 «Вращайте барабан!» (12+)
19.05 «Три аккорда» (16+)
21.00 «Время»
21.45 «Что? Где? Когда?» (16+)
23.00 Х/ф «Власть» (18+)
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 М/ф «В зоопарке - ремонт!», 

«Новоселье у Братца Кролика», 
«Приключения поросенка 
Фунтика»

07.55 Х/ф «Когда мне будет 54 года»
09.25 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»
09.55 «Мы - грамотеи!»
10.35 Х/ф «Весна»
12.20 Больше, чем любовь. Л. Орлова и 

Г. Александров
13.05 Письма из провинции. Озеро 

Светлояр (Нижегородская область)
13.35 Диалоги о животных. Зоопарк 

Ростова-на-Дону
14.15 «Другие Романовы». «Ноктюрн о 

любви»
14.45 «Игра в бисер» с И. Волгиным. 

«Михаил Шолохов. «Судьба 
человека»

15.30 Х/ф «Замороженный» (Франция - 
Италия)

16.50 Д/с «Энциклопедия загадок». 
«Тайна Ноева ковчега»

17.20 Д/ф «Война и мир Мстислава 
Ростроповича»

18.05 «Пешком...» Мелихово
18.35 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «Мы из джаза»
21.35 В честь Джерома Роббинса. Вечер 

в Парижской национальной опере
23.10 Х/ф «Мелодия на два голоса»
01.30 Диалоги о животных. Зоопарк 

Ростова-на-Дону
02.10 Искатели. «Загадка Северной 

Шамбалы»

Домашний
06.30 Пять ужинов (16+)
06.45 Х/ф «Хирургия. Территория 

любви» (12+)
10.50 Х/ф «В одну реку дважды» (16+)
14.55 Х/ф «Сколько живет любовь» (16+)
19.00 Т/с «Любовь против судьбы» (16+)
22.45 «Про здоровье» (16+)
23.00 Х/ф «Лера» (16+)
01.10 Т/с «Худшая подруга» (16+)
04.15 Х/ф «Удиви меня» (16+)
05.50 «Домашняя кухня» (16+)
06.15 «6 кадров» (16+)

Матч!
06.00 Профессиональный бокс. 

Джервонта Дэвис против Лео 
Санта Круса. Бой за титул 
чемпиона мира по версии WBA. 
Прямая трансляция из США

07.00 Все на Матч! 
09.00 Х/ф «Чемпионы. Быстрее. Выше. 

Сильнее» (6+)
11.00 «Селфи нашего спорта». 

Спецрепортаж (12+)
11.30 Новости
11.35 Все на Матч! 
12.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

«Локомотив-Кубань» (Краснодар) 
- УНИКС (Казань). Прямая 
трансляция

14.50 Формула-1. Гран-при Эмилии-
Романьи. Прямая трансляция из 
Италии

16.55 Регби. ЧЕ. Грузия - Россия. Прямая 
трансляция

18.55 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. «Тамбов» - 
«Динамо» (Москва). Прямая 
трансляция

21.00 После Футбола с Георгием 
Черданцевым (16+)

22.55 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Валенсия» - «Хетафе». Прямая 
трансляция

01.00 Все на Матч! 
02.00 Формула-1. Гран-при Эмилии-

Романьи. Трансляция из Италии
04.00 Место силы. Локомотив (12+)
04.30 Утомленные славой. Роман 

Павлюченко (12+)
05.00 Д/ф «Мо Салах. Фараон» (12+)

НТВ
04.55 Х/ф «Мимино» (12+)
06.40 «Центральное телевидение» (16+)
08.00 «Сегодня»
08.20 «У нас выигрывают!» (12+)
10.00 «Сегодня»
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ»
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.05 «Однажды» (16+)
15.00 «Своя игра»
16.00 «Сегодня»
16.20 «Следствие вели...» (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» (16+)
19.00 «Итоги недели»
20.10 «Ты супер!» (6+)
22.50 «Звезды сошлись» (16+)
00.20 «Основано на реальных событиях» 

(16+)
03.40 Т/с «Свидетели» (16+)

ТВЦ
05.35 Детектив «Меня это не касается...» 

(12+)
07.20 «Фактор жизни» (12+)
07.45 «Полезная покупка» (16+)
08.10 «Обложка. Дональд Трамп. Гадкий 

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

(12+)
11.30 «События»
11.45 Детектив «Выстрел в спину» (12+)
13.40 «Смех с доставкой на дом» (12+)
14.30 «Московская неделя»
15.05 «Хроники московского быта. Игра в 

самоубийцу» (12+)
16.00 «Прощание. Леонид Филатов» 

(16+)
16.50 Д/ф «Олег Видов. Хочу красиво» 

(16+)
17.40 Х/ф «Дорога из желтого кирпича» 

(12+)
21.35 Детектив «Чудны дела твои, 

Господи!» (12+)
00.20 «События»
00.35 Детектив «Чудны дела твои, 

Господи!» (12+)
01.30 «Петровка, 38» (16+)
01.40 Детектив «Колдовское озеро» (12+)
03.10 Х/ф «Любимая» (12+)
04.40 Д/ф «Владимир Пресняков. Я не 

ангел, я не бес» (12+)
05.30 «Московская неделя» (12+)

ТВ-3
06.00 М/ф
07.15 «Новый день» (12+)
07.45 Х/ф «Рождественское 

приключение Бетховена» (США - 
Канада)

09.30 Х/ф «Контакт» (США) (12+)
12.30 Х/ф «Крикуны-2». Канада (16+)
14.30 Х/ф «Чужой-3» (США) (16+)
17.00 Х/ф «Чужой: Воскрешение» (США) 

(16+)
19.00 Х/ф «Нечто» (США - Канада) (16+)
21.00 Х/ф «Сверхновая» (США - 

Швейцария) (12+)
23.00 Х/ф «Крикуны» (США - Канада - 

Япония) (16+)
01.00 «Тайные знаки». «Продам свою 

душу» (16+)
01.45 «Тайные знаки». «Зомби. 

Спланированное безумие» (16+)
02.30 «Тайные знаки». «Жизнь по 

законам звезд» (16+)
03.30 «Тайные знаки». «Приворотное 

зелье» (16+)
04.15 «Тайные знаки». «Раздвоение 

души» (16+)
05.00 «Тайные знаки». «Путешествия во 

времени» (16+)
05.45 М/ф

Мир
05.00 М/ф
05.10 Т/с «Закон обратного волшебства» 

(16+)
07.10 Х/ф «Вас ожидает гражданка 

Никанорова» (12+)
08.50 «Наше кино. История большой 

любви» (12+)
09.25 «ФазендаЛайф» (12+)
10.00 Новости
10.10 Т/с «Красная королева» (16+)
16.00 Новости
16.15 Т/с «Красная королева» (16+)
18.30 «Вместе»
19.30 Т/с «Красная королева» (16+)
00.00 «Вместе»
01.00 Т/с «Красная королева» (16+)
01.20 Т/с «Призрак в кривом зеркале» 

(16+)

Россия 1
04.30 Х/ф «Что скрывает любовь» (12+)
06.05 Х/ф «Мой белый и пушистый» 

(12+)
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 «Устами младенца»
09.20 «Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00 «Вести»
11.15 «Парад юмора» (16+)
13.10 Х/ф «Совсем чужие» (12+)
17.00 «Удивительные люди. Новый 

сезон». Финал (12+)
20.00 «Вести недели»
22.00 «Москва. Кремль. Путин»
22.40 «Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьевым» (12+)
00.50 Д/ф «США-2020. Накануне» (12+)
01.45 Х/ф «Что скрывает любовь» (12+)
03.20 Х/ф «Мой белый и пушистый» 

(12+)

Рен-ТВ
05.00 Х/ф «Апокалипсис» (США) (16+)
05.30 «Тайны Чапман» (16+)
08.20 Х/ф «13-й район: Кирпичные 

особняки» (Франция - Канада) 
(16+)

09.45 Х/ф «13-й район: Ультиматум» 
(Франция) (16+)

11.35 Х/ф «Законопослушный 
гражданин» (США) (16+)

13.40 Х/ф «Перевозчик» (Франция - 
США) (16+)

15.25 Х/ф «Перевозчик 2» (Франция - 
США) (16+)

17.15 Х/ф «Перевозчик 3» (Франция - 
США - Украина) (16+)

19.15 Х/ф «Механик» (США) (16+)
21.05 Х/ф «Механик: Воскрешение» 

(Франция - США) (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+)
10.00 Т/с «Бирюк» (16+)
13.35 Т/с «Консультант. Лихие времена» 

(16+)
23.55 Т/с «Бирюк» (16+)
03.05 Т/с «Последний мент-2» (16+)

EuroSport
00.05 Снукер. English Open. 1/2 финала 

(6+)
02.05 Велоспорт. «Вуэльта». Этап 11 

(12+)
03.30 Автогонки. WTCR. Хунгароринг. 

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

Гонка 3 (12+)
04.30 Автогонки. WTCR. Арагон. 

Квалификация (12+)
05.00 Теннис. «Ролан Гаррос». 

Женщины. Финал. Швентек - Кенин 
(6+)

07.00 Теннис. «Ролан Гаррос». Мужчины. 
Финал. Джокович - Надаль (6+)

09.30 Автогонки. WTCR. Хунгароринг. 
Обзор (12+)

10.00 Автогонки. WTCR. Арагон. 
Квалификация (12+)

10.30 Велоспорт. «Вуэльта». Этап 11 
(12+)

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

Обзор (12+)
14.30 Велоспорт. «Вуэльта». Этап 11 

(12+)
15.50 Велоспорт. «Вуэльта». Этап 12 

(12+)
19.30 Автогонки. WTCR. Арагон. Гонка 

1 (12+)
20.00 Автогонки. WTCR. Арагон. Гонка 

2 (12+)
20.30 Автогонки. WTCR. Арагон. Гонка 

3 (12+)
21.05 Снукер. English Open. Финал (6+)
22.00 Велоспорт. «Вуэльта». Этап 12 

(12+)

Пятница!
05.00 Орел и решка. Перезагрузка (16+)
07.10 Х/ф «Мост в Терабитию» (США) 

(12+)
09.00 Доктор Бессмертный 2 (16+)
09.30 Регина +1 (16+)
10.35 Мир наизнанку. Индонезия (16+)
11.05 Мир наизнанку. Китай (16+)
12.10 Х/ф «Призрачный патруль» (США) 

(16+)
14.00 Красные башни. Тайны 

московского Кремля (16+)
15.05 Х/ф «Дэдпул» (США) (18+)
17.05 Х/ф «Сорвиголова» (США) (16+)
19.05 Х/ф «Хроники Риддика» (США) 

(16+)
21.20 Х/ф «Защитники» (Россия) (12+)
23.05 Х/ф «Пятница» (Россия) (16+)
01.00 З.Б.С. Шоу (16+)
01.30 AgentShow Land (18+)
02.30 Еда, я люблю тебя! (16+)
04.10 Орел и решка. Перезагрузка (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 Х/ф «Телохранитель киллера» 

(18+)
14.30 «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» (16+)
07.50 «Очевидец» (16+)
09.10 Х/ф «Коломбиана» (16+)
11.30 Т/с «Меч» (16+)
17.30 «Решала» (16+)
20.30 «Улетное видео» (16+)
23.00 «+100500» (18+)
02.00 Х/ф «Опер по вызову» (16+)
05.40 «Улетное видео» (16+)

Discovery Channel
06.00 Махинаторы: Sunbeam Alpine 1963 

года (16+)
06.45 Как это устроено: автомобили 

мечты: KTM X-Bow (16+)
07.10 Как это сделано?: Выпуск 9 (16+)
07.35 Как это сделано?: Выпуск 10 (16+)
08.00, 03.42 Смертельный улов: 

Неукротимые волны (16+)
08.50 Золотой путь Паркера Шнабеля 

(16+)
09.41 Как устроена Вселенная: Двойное 

солнце: тайны других планет (16+)
10.32 Как устроена Вселенная: Уран и 

Нептун: восход ледяных великанов 
(16+)

11.23, 21.09 Дальнобойщик в Африке 
(16+)

12.14, 05.14 Охотники за динозаврами: 
Выстрелы (16+)

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

17.20 Как это устроено?: 
Скульптурирование, варочные 
панели, облегающий трикотаж, 
электробайки (16+)

17.46 Как это устроено?: Мотоколяски, 
французский тост, компрессоры 
для холодильников, нагнетатели 
(16+)

18.11 Как это сделано?: Выпуск 11 (16+)
18.36 Как это сделано?: Выпуск 12 (16+)
19.02 Как это устроено: автомобили 

мечты: Tesla Model S (16+)
19.27 Не пытайтесь повторить: Чистая 

сила (16+)
20.18 Не пытайтесь повторить: Пока не 

сыграл в ящик (16+)
22.00, 04.28 Стражи подземки (16+)
22.51 Олли Смит: по следам эля: Техас 

(16+)
23.17 Олли Смит: по следам эля: Сан-

Диего (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
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Скрытые угрозы» (12+)
11.30 Д/с «Секретные материалы» (12+)
12.25 «Код доступа» (12+)
13.10 Д/ф «Нулевая мировая» (12+)
18.00 «Главное с Ольгой Беловой»
19.25 Д/с «Легенды советского сыска» 

(16+)
22.45 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 Х/ф «Черный океан» (16+)
01.20 Д/ф «Забайкальская одиссея» (6+)
02.55 Х/ф «Приключения желтого 

чемоданчика»
04.10 Х/ф «Два капитана»
05.40 Д/с «Сделано в СССР» (6+)

Русский 
Иллюзион

01.10 Х/ф «Груз 200» (18+)
02.40 Х/ф «Судьба на замену» (16+)
03.00 Т/с «Можете звать меня папой», 

1 и 2 с. (16+)
04.40 Х/ф «Под водой» (16+)
04.45 Х/ф «Полный контакт» (16+)
06.05 Х/ф «Курьер из «Рая» (12+)
07.35 Х/ф «Как извести любовницу 

за 7 дней» (16+)
09.35 Х/ф «Скоро весна» (16+)
11.10 Х/ф «Влюбить и обезвредить» 

(16+)
13.15 Х/ф «Цель вижу» (12+)
15.00 Х/ф «Риорита» (16+)
16.55 Х/ф «Высоцкий. Спасибо, что 

живой» (16+)
19.15 Х/ф «Млечный путь» (12+)
21.00 Х/ф «Помню - не помню!» (12+)
22.20 Х/ф «Все о его бывшей», 1 и 2 с. 

(16+)

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

друзей»
06.35 М/с «Тролли. Праздник 

продолжается!» (6+)
07.00 М/с «Три кота»
07.30 М/с «Царевны»
07.55 «Уральские Пельмени» (16+)
09.00 Рогов в деле (16+)
10.05 «Уральские Пельмени» (16+)
10.55 Х/ф «Пираты Карибского моря: На 

краю света» (12+)
14.15 Х/ф «Пираты Карибского моря: На 

странных берегах» (12+)
17.00 «Полный блэкаут» (16+)
18.25 Х/ф «Пираты Карибского моря: 

Мертвецы не рассказывают 
сказки» (16+)

21.00 Х/ф «Тор. Рагнарек» (16+)

Вернувшись в Асгард в поисках 
таинственного врага, ведущего 
охоту на Камни Бесконечности, 
Тор обнаруживает, что действия 
его брата Локи, захватившего 
трон Асгарда, привели к прибли-
жению наиболее страшного собы-
тия – Рагнарёка. По легенде это 
ознаменует последнюю битву 
Асгарда, последствием которой 
станет его полное уничтожение. 
В попытке предотвратить это 
событие Тору предстоит прибег-
нуть к помощи своего товарища 
из Мстителей – Халка.

23.35 Х/ф «Кладбище домашних 
животных» (18+)

01.35 Х/ф «Типа копы» (18+)
03.15 «Шоу выходного дня» (16+)
04.00 «Слава Богу, ты пришел!» (16+)
04.50 «6 кадров» (16+)
05.20 М/ф «Можно и нельзя»
05.40 М/ф «Шапка-невидимка»
05.50 «Ералаш»

ОТР
05.05 «Отражение» с Дмитрием 

Лысковым (12+)
06.00 «Большая страна» (12+)
07.00 «За дело!» (12+)
07.40 «От прав к возможностям» (12+)
08.00 «Автоистории» (16+)
08.15 «Календарь» (12+)
09.00 «Служу Отчизне» (12+)
09.30 «Гамбургский счет» (12+)
10.00 Х/ф «Соломенная шляпка» (12+)
12.15 «Домашние животные» (12+)
12.45 Т/с «Похождения нотариуса 

Неглинцева» (12+)
13.00 Новости
13.05 Т/с «Похождения нотариуса 

Неглинцева» (12+)
14.45 «Календарь» (12+)
15.00 Новости
15.05 «Календарь» (12+)
15.40 «Среда обитания» (12+)
16.05 «Большая страна» (12+)
17.00 Д/ф «Чувство прекрасного», 6 с. 

(12+)
18.00 «Домашние животные» (12+)
18.30 «Активная среда» (12+)
19.00 «Отражение недели» (12+)
19.45 «Моя история». Леонид Ярмольник 

(12+)
20.25 Х/ф «Сашка» (12+)
21.50 «Вспомнить все» (12+)
22.20 Х/ф «Минин и Пожарский» (6+)
00.30 «Гамбургский счет» (12+)
01.00 «Отражение недели» (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»
09.50 М/с «Маша и Медведь»
10.45 «Проще простого!»
11.00, 20.45 М/с «Пластилинки»
11.05 «Ералаш»
12.30 «Вкусняшки Шоу»
12.45 М/с «Приключения Ам Няма»
13.00 М/ф «Приключения Принцессы», 

«Веселая карусель»
14.30 «Доктор Малышкина»
14.40 М/ф «Банда котиков»
16.10 М/с «Подружки-супергерои»
16.35 М/с «Ми-Ми-Мишки»
17.45 М/с «Просто о важном. Про Миру 

и Гошу»
17.50 М/с «Зебра в клеточку»
18.30 М/с «Оранжевая корова»
20.20 М/с «Тайны Медовой долины»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 М/с «Смешарики. Новые 

приключения»
22.05 М/с «Радужно-бабочково-

единорожная кошка»
22.30 М/с «Бен 10» (12+)
23.30 М/с «Машкины страшилки»
23.40, 00.55 М/с «Бэби Луни Тюнз»
00.45 «Говорим без ошибок»
01.40 М/с «Инспектор Гаджет»
02.35 М/с «Рикки Зум. Полный вперед!»
03.20 М/с «Бумажки»

О размещении рекламы 
 узнайте по эл. почте: 

kirabo@mail.ru
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Для размещения рекламы 
пишите на e-mail: kirabo@mail.ru

Ñ ÍÎÂÎÃÎ ÃÎÄÀ 
ÅÍÂÄ ÎÒÌÅÍßÒ
Кировск – Апатиты. Межрайонная 

Инспекция Федеральной налоговой 
службы № 8 по Мурманской области 
сообщает, что c 1 января 2021 года 
отменят специальный налоговый ре-
жим – система налогообложения в виде 
единого налога на вменённый доход для 
отдельных видов деятельности (ЕНВД).
Весь бизнес, применяющий ЕНВД, 

должен будет перейти на иные режимы 
налогообложения. Например, инди-
видуальные предприниматели смогут 
выбрать для себя вместо ЕНВД другой 
приемлемый специальный налоговый 
режим: упрощённую систему налого-
обложения (УСН), патентную систему 
налогообложения (ПСН), а также (если 
нет наёмных работников) новый на-
логовый режим – налог на профессио-
нальный доход (НПД). Организации 
и индивидуальные предприниматели, 
являющиеся сельскохозяйственными 
товаропроизводителями, смогут при-

менять единый сельскохозяйственный 
налог (ЕСХН).
Налогоплательщики ЕНВД, не пере-

шедшие на иной специальный налого-
вый режим, с 1 января 2021 года будут 
применять общий режим налогообло-
жения.
Для выбора оптимального налогового 

режима налоговая инспекция рекомен-
дует налогоплательщикам воспользо-
ваться онлайн-сервисами «Налоговый 
калькулятор – Выбор режима налого-
обложения» и «Какой режим подходит 
моему бизнесу?», размещёнными на 
сайте Федеральной налоговой службы 
www.nalog.ru.
Справки по телефонам в Апатитах: 

8 (815-55) 2-33-50, 6-44-14, в Кировске: 
8 (815-31) 5-55-12.

Î ËÜÃÎÒÀÕ 
È ËÈ×ÍÎÌ ÊÀÁÈÍÅÒÅ 
Кировск – Апатиты.  В настоящее 

время граждане – собственники недви-
жимого имущества, земельных участ-

ков, транспортных средств получают 
налоговые уведомления для уплаты 
имущественных налогов за 2019 год: 
пользователям сервиса «Личный каби-
нет налогоплательщика» уведомления 
уже направлены в этот сервис, осталь-
ным идёт рассылка по почте.
Наиболее распространённый вопрос, 

с которым обращаются налогоплатель-
щики в налоговую инспекцию: почему 
в налоговом уведомлении указаны не 
все объекты, находящиеся в собствен-
ности, нет объектов, по которым предо-
ставлена льгота.
Причина этого связана с тем, что 

начиная с 2019 года, в соответствии 
с новой утверждённой формой, в на-
логовое уведомление включаются не 
все объекты недвижимого имущества, 
земельных участков и транспортных 
средств, принадлежащих физическому 
лицу, а только те, по которым начислен 
налог.
Поэтому в налоговом уведомлении 

отсутствует информация об объектах, 
по которым сумма налога к уплате не 

превышает 100 рублей, либо предостав-
лены льготы.
Так, например, в налоговом уведом-

лении пенсионера, владеющего двумя 
квартирами и имеющего по закону 
право на льготу по налогу на имуще-
ство на один из объектов, будет указана 
только одна квартира, по которой ис-
числен налог.
При этом пользователи сервиса 

«Личный кабинет налогоплательщика» 
имеют возможность получить в этом 
сервисе информацию о всех зареги-
стрированных объектах недвижимого 
имущества, земельных участков, транс-
портных средств.
Для регистрации в сервисе «Личный 

кабинет налогоплательщика» (восста-
новления доступа к сервису) необходи-
мо обратиться с документом, удостове-
ряющим личность, в любую налоговую 
инспекцию.
Справки по телефонам: 8 (815-55) 

2-33-50, 8 (815-55) 6-44-14, 8 (815-31) 
5-55-12.

ÝËÅÊÒÐÎÍÍÛÉ ÂÀÐÈÀÍÒ 
Апатиты – Кировск. Межрайонное управление 

пенсионного фонда РФ напоминает о необходи-
мости работникам до 31 декабря текущего года 
подать заявление действующему или последнему 
работодателю о переходе на электронную трудо-
вую книжку или о сохранении бумажной трудовой 
книжки.
Преимущества электронной трудовой книжки 

для работников: удобный и быстрый доступ к 
информации о трудовой деятельности, минимум 
ошибочных, неточных и недостоверных сведений 
о трудовой деятельности, дополнительные возмож-
ности дистанционного трудоустройства, дистан-
ционное оформление пенсий по данным лицевого 
счёта без дополнительного документального под-
тверждения, использование данных электронной 
трудовой книжки для получения государственных 
услуг, высокий уровень безопасности и сохран-
ности данных.
Сведения электронной трудовой книжки можно 

получить в личном кабинете на сайтах PFRF.RU, 
GOSUSLUGI.RU, у последнего работодателя, в 
клиентской службе пенсионного фонда России, 
в МФЦ.

ÁÅÇ ÄÎÏËÀÒ È ×ÀÅÂÛÕ
РФ. Утверждены правила об оказании услуг 

общественного питания, которые регулируют от-
ношения между потребителями и исполнителями.
Предусмотрено, что исполнитель услуги обязан 

довести до сведения потребителя услуги перечень 
услуг и условия их оказания, наименование пред-
лагаемой продукции общественного питания с ука-
занием способов приготовления блюд и входящих 
в них основных ингредиентов, сведения об объёме 
(весе) порций готовых блюд, ёмкости потреби-
тельской тары алкогольной продукции, сведения 
о пищевой ценности продукции общественного 
питания (в том числе калорийность, содержание 
белков, жиров, углеводов, а также витаминов, 
макро- и микроэлементов при добавлении их в 
процессе приготовления продукции).
Кроме того, правилами устанавливается, что 

исполнитель обязан обеспечить возможность по-
требителю проверить объём (массу) предлагаемой 
ему продукции посредством предоставления не-
обходимых средств измерения.
В соответствии с положениями правил исполни-

тель услуги не вправе без согласия потребителя 
выполнять дополнительные услуги за плату, а 
также включать в договор (заказ) иные расходы 
(платежи, комиссии, доплаты, чаевые и др.), не 
включённые в стоимость продукции, указанной в 
меню (прейскуранте). Правила вступают в силу с 
1 января 2021 года и действуют до 1 января 2027 
года.

19 октября стартует второй этап общероссийской ак-
ции «Сообщи, где торгуют смертью!».
УНК УМВД России по Мурманской области обращается 

к жителям региона с просьбой проявить бдительность, вы-
полнить свой гражданский долг, защитить родных и близких 
от пагубного влияния наркотических средств.
Если вам стали известны факты употребления или рас-

пространения наркотических средств и психотропных 
веществ, если вам необходимо получить информацию по 
вопросам лечения и реабилитации, обращайтесь по указан-
ным телефонам. Кроме того, обращение можно отправить 
по электронной почте: OKDM@apatity-city.ru. 
Акция продлится до 30 октября 2020 года.
На период действия акции организованы «горячие ли-

нии», по которым можно сообщить о фактах совершения 
преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков, а 
также задать вопросы и дать предложения по профилактике 
наркомании, лечению и реабилитации наркозависимых лиц.
Перечень телефонных номеров «горячих линий» учрежде-

ний и организаций города Апатиты для приёма информации 
на время проведения акции с 19 по 30 октября 2020 г.

ÏÐÎÊÓÐÎÐ ÐÀÇÚßÑÍßÅÒ

№ п/п Наименование учреждения № телефона Время работы
1 Межмуниципальный отдел МВД России 

«Апатитский»
02, 
102 (для моб. тел.),
4-52-00

Круглосуточно

2 МБУМП «Молодёжный социальный центр» 2-15-40 с 9.00 до 20.00 (будни, в режиме факса круглосуточно)
3 Управление образования г. Апатиты 2-08-70 с 9.00 до 17.00 (будни, в режиме факса круглосуточно)
4 Местная общественная организация про-

филактический центр «ВИТА»
8 (921) 284-86-39 с 19.00 до 21.00 (ежедневно)

5 Поликлиника ГОБУЗ «АКЦГБ» г. Апатиты 6-78-77  с 10.00 до 13.00 
(кроме субботы, воскресенья)

Áóäüòå áäèòåëüíûÁóäüòå áäèòåëüíû

ÂÅÑÒÈ ÈÇ ÍÀËÎÃÎÂÎÉ

ÈÇÌÅÍÈËÎÑÜ ÐÀÑÏÈÑÀÍÈÅ
Апатиты. График движения автобусов по маршруту № 5-К «н.п. Тик-Губа – ж/д ст. Апати-

ты-1 – МОПБ – городское кладбище – н.п. Тик-Губа» поменялся. Стоимость одной поездки 
и провоз места багажа – 38 рублей. Проезд по проездным билетам не осуществляется.

ЕЖЕДНЕВНО
НАПРАВЛЕНИЕ ДВИЖЕНИЯ

ПРЯМОЕ  ОБРАТНОЕ
отправление с 

«ул. Гладышева»
отправление с 

«пр. Сидоренко, 23»
отправление с 
«Хлебозавод»

отправление с 
«н.п. Тик-Губа»

06:30***
07:45***
13:20***
14:45***
16:10***

9:30
(до Тик-Губы)

17:30
(до Тик-Губы)

07:10***
08:20***
14:10***
15:35***
16:40***

10:00**
(до пр. Сидоренко, 23)

18:00*
(до пр. Сидоренко, 23)
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ЧИТАЙТЕ ПРИЛОЖЕНИЕ
Выходит в свет бесплатное приложение к «КР» № 43 

от 22 октября 2020 года. В нём вы можете ознакомиться:

- с постановлением Администрации города Кировска с 
подведомственной территорией от 15.10.2020 № 851 «О 
внесении изменений в Положение о персонифицированном 
учёте и персонифицированном финансировании дополни-
тельного образования детей в муниципальном образовании 
город Кировск с подведомственной территорией, утверж-
дённое постановлением администрации города Кировска от 
27.03.2020 № 339»;

- с постановлением Администрации города Кировска с 
подведомственной территорией от 21.10.2020 № 856 «Об 
утверждении перечня временных общественно полезных 
работ, проводимых на территории муниципального образо-
вания город Кировск с подведомственной территорией с 01 
октября по 31 декабря 2020 года»;

- с информацией об исполнении бюджета города Кировска 
за 9 месяцев 2020 года;

- с постановлением Администрации города Апатиты от 
15.10.2020 № 747 «О внесении изменений в муниципальную 
программу города Апатиты «Управление муниципальными 
финансами», утверждённую постановлением Администра-
ции города Апатиты от 21.11.2016 № 1522»;

- с постановлением Администрации города Апатиты от 
16.10.2020 № 749 «О внесении изменений в муниципальную 
программу города Апатиты «Развитие физической культуры 
и спорта», утверждённую постановлением Администрации 
города Апатиты от 25.11.2016 № 1559»;

- с постановлением Администрации города Апатиты от 
20.10.2020 № 752 «О признании объекта недвижимого иму-
щества бесхозяйным и передаче в эксплуатацию МКУ г. Апа-
титы «УГХ»;

- с постановлением Администрации города Апатиты от 
20.10.2020 № 754 «О внесении изменений в Перечень муни-
ципальных услуг (государственных услуг, оказываемых орга-
нами местного самоуправления по переданным полномочи-
ям), предоставление которых осуществляется по принципу 
«одного окна», в том числе в многофункциональных центрах, 
утверждённый постановлением Администрации города Апа-
титы от 26.12.2012 № 1499».

Приложение можно найти в администрациях и советах 
депутатов, а также в библиотеках Кировска и Апатитов.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА АПАТИТЫ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 16.10.2020 № 748 г. Апатиты
О внесении изменения в постановление Администрации города 
Апатиты от 18.06.2020 № 463 «Об утверждении административ-
ного регламента предоставления муниципальной услуги «Выда-
ча уведомления о соответствии (несоответствии) построенных 
или реконструируемых объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома требованиям законодатель-

ства о градостроительной деятельности»
В связи с допущенной технической ошибкой ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации города Апатиты от 18.06.2020 № 

463 «Об утверждении административного регламента предоставления муници-
пальной услуги «Выдача уведомления о соответствии (несоответствии) постро-
енных или реконструируемых объекта индивидуального жилищного строитель-
ства или садового дома требованиям законодательства о градостроительной 
деятельности» изменение, заменив в наименовании слово «реконструируемых» 
словом «реконструированных».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опу-
бликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 25 июня 2020 
года.

Глава администрации города Н.А. Бова

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА КИРОВСКА
С ПОДВЕДОМСТВЕННОЙ ТЕРРИТОРИЕЙ

РЕШЕНИЕ
от 20.10.2020 № 57 г. Кировск

О назначении главы администрации 
города Кировска

В соответствии со ст.37 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», ч. 6 ст. 44 Устава города Кировска, 

Совет депутатов города Кировска РЕШИЛ:
 
1. Назначить Кузина Юрия Александровича на должность главы администра-

ции города Кировска с 21.10.2020.
2. Главе города Кировска заключить контракт с главой администрации города 

Кировска на срок полномочий Совета депутатов города Кировска VI созыва.
3. Настоящее решение вступает в силу в день подписания и подлежит опу-

бликованию в газете «Кировский рабочий» и размещению на официальном сайте 
органов местного самоуправления города Кировска.

Глава города Кировска В.В. Турчинов

ÂÍÈÌÀÍÈÅ: 
ÀÍÒÈÒÅÐÐÎÐ!
Что делать, если человек подозревает, что 

видит готовящийся теракт?
В первую очередь не привлекайте внимание. Со-

общите о происходящем по телефонам экстренных 
служб, попытайтесь запомнить приметы лиц, вы-
звавших подозрение, запишите номер их машины. 
Ни в коем случае не вмешивайтесь в ситуацию до 
приезда полиции. После прибытия сотрудников 
экстренных служб как можно подробнее сообщите 
всё, что вам известно о происшествии.
Куда можно звонить в случае обнаружения по-

дозрительного предмета:
МО МВД России «Апатитский» – 6-16-20, 02;
отдел в городе Апатиты УФСБ России по Мур-

манской области – 6-30-60; 
ЕДДС г. Апатиты – 6-31-21;
служба спасения – 01; «скорая помощь» – 03.

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: Кашина С.С., 

г. Апатиты, ул. Дзержинского, д. 28, кв. 22, тел. 8 (952) 298-
01-46. 
Собрание по поводу согласования местоположения границ 

состоится по адресу: Мурманская обл., г. Апатиты, ул. Лени-
на, д. 9а 23 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 22 
октября 2020 г. по 23 ноября 2020 г., обоснованные возра-
жения о местоположении границ земельных участков после 
ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 22 
октября 2020 г. по 23 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 террито-
рией;

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»). 

ПРОДАМ
…КВАРТИРУ

  1-комн. кв. в «старых» 
Апатитах на ул. Жемчужной, 
3 (3-й этаж, общ. пл. 30 кв. 
м). Тел. 8 (921) 174-21-81

  3-комн. кв. на ул. Жем-
чужной, 4 (3-й этаж). Тел. 
8 (911) 802-05-33

...НЕДВИЖИМОСТЬ
  Дачу в Тик-Губе (на 

острове). Звонить с 17 до 20 
часов. Тел. 8 (921) 039-27-86 

...ТРАНСПОРТ
  А/м ВАЗ-21102 1999 г. вы-

пуска (гаражное хранение). 
Недорого. Тел. 8 (953) 758-
76-02

...ТЕХНИКУ
  Холодильник, стираль-

ную и посудомоечную маши-
ны, швейную машинку, ми-
кроволновую печь, плиту, 
телевизор, компьютер, орг-
технику, принтер, сканер, 
велотренажёр. Тел. 8 (902) 
134-92-30 

  Компьютер, принтер. Тел. 
8 (902) 134-92-30 

...МЕБЕЛЬ
  Шкаф пятистворчатый с 

двумя большими зеркалами, 
светлый, за 10 тыс. руб., 
торг. Самовывоз. Тел. 8 (921) 
031-87-67

  Диван, кровать, мягкий 
уголок, письменный и кухон-
ный столы, шкаф, гарнитур. 
Доставка. Тел. 8 (902) 134-
92-30 

  Диван, холодильник, ми-
кроволновую печь, электро-
плиту «Индезит». Тел. 
8 (921) 163-26-60

  Стенку с книгами. Само-
вывоз. Цена договорная. 
Тел. 8 (911) 320-29-33

...ОДЕЖДУ
  Новые свадебные платья 

и аксессуары от 6 400 до 
18 000 руб. Тел. 8 (921) 275-
08-60 

...ПРОЧЕЕ
  Детскую коляску-транс-

формер и прогулочную, кро-
ватку детскую и велосипед. 
Тел. 8 (902) 134-92-30 

  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 гиря-
ми). Тел. 5-96-87

  1-спальную кровать, про-
тивопролежневый матрас 
дёшево, памперсы для 
взрослых (до 120 кг, 10 шт.), 
стиральную машину «Ма-
лютка», утятницу, обогрева-
тель VITEK. Всё дёшево. 
Тел. 8 (902) 139-59-19

  Потолочный карниз в упа-
ковке за 300 руб., металличес-
кую левостороннюю мойку за 
500 руб., кухонный стол за 
300 руб., два рулона линоле-
ума б/у за 250 руб., три новых 
настенных светильника за 
300 руб., рабочие очки, пер-
чатки, жилеты и ботинки – всё 
новое, в упаковке, дёшево. 
Тел. 8 (902) 139-59-19

КУПЛЮ
  Квартиру, гараж. Тел. 

8 (952) 298-10-00 

  Куплю гараж недостроен-
ный или металлический на 
вывоз. Тел. 8 (921) 275-08-60 

  Цемент, изопласт, уголок 
на 200, швеллер. Тел. 8 (921) 
163-26-60

  Микроавтобус и легковой 
автомобиль в рабочем со-
стоянии. Тел. 8 (921) 163-26-
60 

  Электро- и бензоинстру-
мент. Тел. 8 (952) 298-10-00 

  Бизнес, оборудование, 
товар. Тел. 8 (952) 298-10-00 

  Аккумулятор. Тел. 8 (952) 
298-10-00 

  Стиральную и посудомо-
ечную машины, холодиль-
ник, телевизор, СВЧ-печь, 
ПК, планшет, оргтехнику. 
Тел. 8 (952) 298-10-00 

  Выкуп автомобилей. Тел. 
8 (952) 298-10-00 

СДАМ
  Посуточно от койки до 

4-комнатной, есть всё. Тел. 
8 (902) 134-92-30 

  Квартиру посуточно, по 
часам, по неделям. Тел. 
8 (952) 298-10-00 

СНИМУ
  Пенсионерка без вред-

ных привычек снимет квар-
тиру на длительный срок. 
Тел. 8 (951) 296-24-93 

  Гараж. Тел. 8 (952) 298-
10-00 

  Квартиру. Тел. 8 (991) 
061-52-94 

  Квартиру на длительный 
срок за квартплату. Тел. 
8 (921) 163-26-60 

УСЛУГИ
  Репетитора: математика, 

физика, ОГЭ, ЕГЭ. Тел. 
8 (921) 174-11-64

  Помощь в получении ссу-
ды под залог оборудования, 
помещения, доли, квартиры. 
Тел. 8 (952) 298-10-00 

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, каше-
вара, добровольцев. Тел. 
8 (921) 033-47-43

  Собачьему приюту «Без-
домный ангел» постоянно 
нужен транспорт для транс-
портировки грузов и пере-
возки собак на лечение в ве-
теринарную станцию

ИЩУ РАБОТУ
  Электрика. Тел. 8 (953) 

302-02-84

  Разовую, оплачиваемую 
работу. Тел. 8 (953) 302-02-84

 Юриста. Тел. 8 (952) 298-
10-00 

  Водителя (свой микроав-
тобус). Тел. 8 (952) 298-10-00 

  Сторожа, охранника. Тел. 
8 (921) 163-26-60 

  Перепишу на диск (оциф-
рую) архивные, дорогие 
сердцу записи с видеокассет 
и кассет TDK HS, видеока-
мер. Тел. 8 (964) 683-38-62, 
2-24-19

ПРИМУ В ДАР
  Холодильник, микровол-

новую печь, стиральную ма-
шину-автомат. Тел. 8 (951) 
296-24-93

  Виниловые пластинки, 
проигрыватель, иглу для 
проигрывателя. Тел. 8 (953) 
302-02-84

  Мебель, оргтехнику, ин-
галятор. Вывезу самостоя-
тельно. Тел. 8 (921) 163-26-
60

  Велосипед для взрослого, 
мясорубку, маленький сто-
лик. Тел. 8 (952) 299-35-84

  Коляску, кроватку. Тел. 
8 (921) 034-89-12 

  Инвалид примет в дар 
бытовую и оргтехнику. Само-
вывоз. Тел. 8 (906) 288-49-06 

  Пенсионер примет в дар 
мебель. Вывезу. Тел. 8 (921) 
034-89-12 

РАЗНОЕ
  Аттестат об основном об-

щем образовании № 954066, 
выданный в 1978 году шко-
лой-интернатом № 9 на имя 
Кириллова Александра Ана-
тольевича, считать недей-
ствительным

  Вывоз, утилизация быто-
вой техники. Тел. 8 (952) 
298-10-00 

  В магазине «МИФ» (Жем-
чужная, 6, с 10 до 20) посту-
пление одежды и игрушек. 
Сайт по канцтоварам 

51z.ru, 8-921-030-14-25

  Найдена чёрная малень-
кая собачка (мальчик), об-
ращаться в собачий приют 
«Бездомный ангел». Тел. 
8 (81555) 6-53-72, 8 (921) 
033-47-43

  Обитателям «Бездомного 
ангела» очень нужны добро-
та и участие! Желающие по-
мочь, позвоните 8 (921) 033-
47-43, адрес: ул. Энергети-
ческая, за техническим кол-
леджем (бывшим ПТУ № 11)

  Добровольцы собачьего 
приюта «Бездомный ангел» 
благодарят всех положив-
ших деньги на карту № 2202 
2008 0925 6413, моб. банк 
на номер тел. 8 (921) 033-47-
43. Эта помощь крайне важ-
на для выживания собак в 
приюте
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О размещении рекламы 
 узнайте по эл. почте: 

kirabo@mail.ru

Извещение о проведении собрания 
о согласовании местоположения 

границ земельного участка
Кадастровым инженером Кондратовой Инессой Тихоновной, 

(почтовый адрес: Мурманская обл., г. Апатиты, ул. Ленина, д. 9а; 
адрес электронной почты: Geocentr2016@yandex.ru, тел. 8 (815-
55) 7-43-24, номер регистрации в государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность, – 9332) выпол-
няются кадастровые работы в отношении земельного участка с 
кадастровых № 51:14:0030102:25, расположенного Мурманская 
область, МО г. Апатиты с подведомственной территорией, г. Апа-
титы, ул. Козлова, ГЭК 26, ряд 1А, бокс 986.

Заказчиком кадастровых работ является: Гамманов Юрий Ра-
мильевич, г. Апатиты, ул. Ферсмана, д. 30, кв. 53, тел. 8 (921) 661-
88-40.

Собрание по поводу согласования местоположения границ со-
стоится по адресу: г. Апатиты ул. Ленина, дом 9а 20 ноября 2020 
г. в 09 часов 30 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: Мурманская обл., г. Апатиты, ул. Ленина, д. 9а.

Требования о проведении согласования местоположения гра-
ниц земельных участков на местности принимаются с 22 октября 
2020 г. по 20 ноября 2020 г., обоснованные возражения о местопо-
ложении границ земельных участков после ознакомления с про-
ектом межевого плана принимаются с 22 октября 2020 г. по 20 
ноября 2020 г. по адресу: ул. Ленина, дом 9а.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границ: 

51:14:0030102:25 – Мурманская область, МО г. Апатиты с под-
ведомственной территорией, г. Апатиты, ул. Козлова, ГЭК 26, ряд 
1А, бокс 986;

51:14:0030102:20 – Мурманская область, МО г. Апатиты с под-
ведомственной территорией, г. Апатиты, ул. Козлова, ГЭК 26, ряд 
1А, бокс 985.

При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а 
также документы о правах на земельный участок (часть 12 ста-
тьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. 
№ 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). 

Извещение о проведении собрания 
о согласовании местоположения 

границ земельного участка
Кадастровым инженером 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 
земельного участка с кадастровым № 51:15:0020608:38, 
расположенного: Мурманская область, территория, подве-
домственная МО г. Апатиты, садоводческое товарищество 
«Морошка».
Заказчиком кадастровых работ является: Щербаков С.С., 

г. Апатиты, ул. В.-Интернационалистов, д. 12, кв. 60, тел. 
8 (908) 607-05-79. 
Собрание по поводу согласования местоположения границ 

состоится по адресу: Мурманская обл., г. Апатиты, ул. Ленина 
9а 23 ноября 2020 г. в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно оз-

накомиться по адресу: Мурманская обл., г. Апатиты, ул. Ле-
нина, д. 9а.
Требования о проведении согласования местоположения 

границ земельных участков на местности принимаются с 22 
октября 2020 г. по 23 ноября 2020 г., обоснованные возра-
жения о местоположении границ земельных участков после 
ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 22 
октября 2020 г. по 23 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 
земельного участка с кадастровым № 51:15:0020608:40, 
расположенного: Мурманская область, территория, подве-
домственная МО г. Апатиты, II отделение агрофирмы «Инду-
стрия».
Заказчиком кадастровых работ является: Щербакова Г. Н., 

г. Апатиты, ул. В.-Интернационалистов, д. 12, кв. 60, тел. 
8 (909) 557-85-62. 
Собрание по поводу согласования местоположения границ 

состоится по адресу: Мурманская обл., г. Апатиты, ул. Ленина 
9а 23 ноября 2020 г. в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно оз-

накомиться по адресу: Мурманская обл., г. Апатиты, ул. Ле-
нина, д. 9а.
Требования о проведении согласования местоположения 

границ земельных участков на местности принимаются с 22 
октября 2020 г. по 23 ноября 2020 г., обоснованные возра-
жения о местоположении границ земельных участков после 
ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 22 
октября 2020 г. по 23 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»). 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИРОВСКА 
С ПОДВЕДОМСТВЕННОЙ ТЕРРИТОРИЕЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 15.10.2020 № 850

О признании утратившим силу постановления администрации 
города Кировска от 06.07.2018 № 991 «О создании муниципаль-
ной комиссии по установлению необходимости (отсутствия 
необходимости) проведения капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных домах, расположенных на 

территории муниципального образования город Кировск с под-
ведомственной территорией»

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом города Кировска, постановлением Правительства Мурманской области 
от 10.09.2020 № 626-ПП «Об обеспечении организации и своевременного прове-
дения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, рас-
положенных на территории Мурманской области», ПОСТАНОВЛЯЮ:

 
1. Признать утратившим силу постановление администрации города Киров-

ска от 06.07.2018 № 991 «О создании муниципальной комиссии по установлению 
необходимости (отсутствия необходимости) проведения капитального ремонта 
общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории 
муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией», 
постановление администрации города Кировска от 18.02.2020 № 209 «О внесе-
нии изменений в постановление администрации города Кировска от 06.07.2018 
№ 991 «О создании муниципальной комиссии по установлению необходимости 
(отсутствия необходимости) проведения капитального ремонта общего имуще-
ства в многоквартирных домах, расположенных на территории муниципального 
образования город Кировск с подведомственной территорией».

2. Настоящее постановление опубликовать (обнародовать) в газете «Киров-
ский рабочий» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправ-
ления города Кировска в информационно-телекоммуникационной сети Интернет 
по адресу: www.kirovsk.ru.

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опу-
бликования (обнародования) в газете «Кировский рабочий» и распространяется 
на правоотношения, возникшие с 09.09.2020.

И.о. главы администрации города Кировска Ю.А. КУЗИН

Извещение о проведении собрания 
о согласовании местоположения 

границ земельного участка
Кадастровым инженером Рычковой Марьяной Александров-

ной, 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 земельного 
участка с кадастровым № 51:15:0020614:14, расположенного: 
Мурманская обл., МО г. Апатиты с подведомственной террито-
рией, СТ «Здоровье».
Заказчиком кадастровых работ является: Алексеева Е.Р., 

г. Апатиты, ул. Строителей, д. 53, кв. 37, тел. 8 (921) 281-11-66. 
Собрание по поводу согласования местоположения границ 

состоится по адресу: Мурманская обл., г. Апатиты, ул. Ленина, 
д. 9а, 23 ноября 2020 г. в 14 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно озна-

комиться по адресу: Мурманская обл., г. Апатиты, ул. Ленина, 
д. 9а.
Требования о проведении согласования местоположения 

границ земельных участков на местности принимаются с 22 
октября 2020 г. по 23 ноября 2020 г., обоснованные возражения 
о местоположении границ земельных участков после ознаком-
ления с проектом межевого плана принимаются с 22 октября 
2020 г. по 23 ноября 2020 г. по адресу: ул. Ленина, дом 9а.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых 

требуется согласовать местоположение границ: 
51:15:0020614:8 – Мурманская обл., МО г. Апатиты с под-

ведомственной территорией, II отделение агрофирмы «Инду-
стрия»;

51:15:0020614:13 – Мурманская обл., МО г. Апатиты с под-
ведомственной территорией, II отделение агрофирмы «Инду-
стрия»;

51:15:0020614:22 – Мурманская обл., МО г. Апатиты с под-
ведомственной территорией, СТ «Здоровье».

При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, 
а также документы о правах на земельный участок (часть 12 
статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 
2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). 

Извещение о проведении собрания 
о согласовании местоположения 

границ земельного участка
Кадастровым инженером Рычковой Марьяной Александров-

ной, 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 земельного 
участка с кадастровым № 51:15:0020614:23, расположенного: 
Мурманская обл., МО г. Апатиты с подведомственной террито-
рией, II отделение агрофирмы «Индустрия».
Заказчиком кадастровых работ является: Семенова Т.А., 

г. Апатиты, ул. Пушкина, д. 6, кв. 52, тел. 8 (902) 136-53-23. 
Собрание по поводу согласования местоположения границ 

состоится по адресу: Мурманская обл., г. Апатиты, ул. Ленина, 
д. 9а, 23 ноября 2020 г. в 14 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно озна-

комиться по адресу: Мурманская обл., г. Апатиты, ул. Ленина, 
д. 9а.
Требования о проведении согласования местоположения 

границ земельных участков на местности принимаются с 22 
октября 2020 г. по 23 ноября 2020 г., обоснованные возражения 
о местоположении границ земельных участков после ознаком-
ления с проектом межевого плана принимаются с 22 октября 
2020 г. по 23 ноября 2020 г. по адресу: ул. Ленина, дом 9а.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых 

требуется согласовать местоположение границ: 
51:15:0020613:23– Мурманская обл., МО г. Апатиты с под-

ведомственной территорией;
51:15:0000000:73- Мурманская обл., МО г. Апатиты с подве-

домственной территорией;
51:15:0020614:22 – Мурманская обл., МО г. Апатиты с под-

ведомственной территорией, СТ «Здоровье».

При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, 
а также документы о правах на земельный участок (часть 12 
статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 
2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). 

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 № 51:15:0020614:11, распо-
ложенного Мурманская обл., МО г. Апатиты с подведомствен-
ной территорией, II отделение агрофирмы «Индустрия»
Заказчиком кадастровых работ является: Суслов А.А., 

г. Апатиты, ул. Северная, д. 28, кв. 30, тел. 8 (906) 290-30-75. 
Собрание по поводу согласования местоположения границ 

состоится по адресу: Мурманская обл., г. Апатиты, ул. Лени-
на, д. 9а, 23 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 22 
октября 2020 г. по 23 ноября 2020 г., обоснованные возра-
жения о местоположении границ земельных участков после 
ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 22 
октября 2020 г. по 23 ноября 2020 г. по адресу: ул. Ленина, 
дом 9а.
Смежные земельные участки, с правообладателями кото-

рых требуется согласовать местоположение границ: 
51:15:0020614:12 – Мурманская обл., МО г. Апатиты с под-

ведомственной территорией, II отделение агрофирмы «Инду-
стрия»;

51:15:0020614:22 – Мурманская обл., МО г. Апатиты с под-
ведомственной территорией, СТ «Здоровье».

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»).

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА КИРОВСКА
С ПОДВЕДОМСТВЕННОЙ ТЕРРИТОРИЕЙ

РЕШЕНИЕ
От 14.10.2020 № 53 г. Кировск

О конкурсной комиссии по проведению конкурса 
на замещение должности главы администрации 

города Кировска 
В соответствии с распоряжением Губернатора Мурманской области от 

02.10.2020 № 176-РГ «О назначении представителей в состав конкурсной комис-
сии для проведения конкурса на замещение должности главы администрации 
города Кировска», решениями Совета депутатов города Кировска от 29.03.2016 
№ 18 «О порядке проведения конкурса на замещение должности Главы админи-
страции города Кировска и условиях контракта для Главы администрации города 
Кировска», от 21.09.2020 № 49 «О назначении конкурса на замещение должности 
главы администрации города Кировска», 

Совет депутатов города Кировска РЕШИЛ:
 
1. Состав конкурсной комиссии по проведению конкурса на замещение долж-

ности главы администрации города Кировска, назначенного решением Совета 
депутатов города Кировска от 21.09.2020 № 49:

- Зобачев Виктор Викторович, начальник управления по внутренней политике 
Министерства внутренней политики Мурманской области;

- Игумнов Алексей Валентинович, депутат Мурманской областной Думы;
- Кондрат Кирилл Петрович, консультант сектора противодействия коррупции 

в органах местного самоуправления Управления по реализации антикоррупцион-
ной политики Мурманской области;

- Кочевинова Инна Валерьевна, ведущий специалист сектора по работе с ад-
министративным центром и общественными организациями Министерства вну-
тренней политики Мурманской области;

- Рассказов Евгений Геннадьевич, депутат Совета депутатов города Кировска;
- Турчинов Вадим Викторович, глава города Кировска;
- Трушенко Антон Сергеевич, заместитель главы города Кировска;
- Шитова Ирина Алексеевна, депутат Совета депутатов города Кировска.
2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию (обнародо-

ванию) и вступает в силу со дня его подписания.

Глава города Кировска В.В. Турчинов

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА КИРОВСКА
С ПОДВЕДОМСТВЕННОЙ ТЕРРИТОРИЕЙ

РЕШЕНИЕ
От 14.10.2020 № 56 г. Кировск

О внесении изменений в Положение о порядке закре-
пления, передачи и изъятия муниципального имуще-

ства, утверждённое решением Совета депутатов города 
Кировска от 23.06.2015 № 51

В целях совершенствования муниципальных правовых актов, в соответствии 
со статьей 38 Устава города Кировска 

Совет депутатов города Кировска РЕШИЛ:
 
1. Внести изменения в пункт 2.6 Положения о порядке закрепления, передачи 

и изъятия муниципального имущества, утвержденного решением Совета депу-
татов города Кировска от 23.06.2015 N 51 (в редакции решения от 28.02.2017 N 
14), заменив слова «Федеральным законом от 21.07.1997 N 122-ФЗ «О государ-
ственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним» словами 
«Федеральным законом от 13.07.2015 N 218-ФЗ «О государственной регистрации 
недвижимости».

2. Настоящее решение вступает в силу в день, следующий после дня его офи-
циального опубликования (обнародования).

Глава города Кировска В.В. Турчинов
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Апатиты. Подведены итоги регионального этапа всерос-
сийской военно-спортивной игры «Победа», приуроченной 
к 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. 
Игра проходила в дистанционном формате. В ней приняли 
участие 120 человек в возрасте от 14 до 17 лет из Апатитов, 
Кировска, ЗАТО Александровск, Печенгского, Ковдорского, 
Кандалакшского и Кольского районов.
Команды соревновались в пяти основных конкурсных эта-

пах: «Химическая угроза», «Викторина по общевойсковой 
подготовке», «Строевые приёмы в составе отделения в дви-
жении», «Красив в строю, силён в бою» и «Первая помощь».
По итогам первое место заняла команда апатитской шко-

лы № 4. Жюри отметило очень хорошую подготовку ребят. 
Командир отделения, ученица 11 «А» класса Полина Маль-
цева, приглашена на встречу с президентом России, которая 
пройдёт в рамках праздничных мероприятий, посвящённых 
Дню народного единства.

ÏÎÊÀ ÍÀ ÄÈÑÒÀÍÖÈÈ 
Кировск. С 19 по 31 октября детская школа 

искусств имени Розанова перешла на дис-
танционный режим обучения. Это связано, 
в том числе, с ростом заболевших учеников, 
посещающих школу. 
С 1 по 8 ноября здесь объявлены каникулы 

по графику. 

15 ÏÐÅÌÈÉ
Апатиты. Спорткомитет города объявил 

приём заявок для участия в конкурсе на при-
суждение премий администрации за высокие 
достижения в учёбе, культуре и спорте среди 
детей школьного возраста. Конкурс прово-
дят среди соискателей в возрасте до 18 лет, 
в котором рассматривают лучшие результаты 
номинанта, достигнутые им на спортивных 
мероприятиях за город, сборную команду об-
ласти, России.
По результатам конкурса в номинации «За 

высокие достижения в спортивной деятельно-
сти» будет присуждено 15 премий. Документы 
для участия в конкурсе принимают в спортко-
митете (Победы, 4) до 30 октября.

ÓÐÎÊ ÏÀÌßÒÈ 
Апатиты. 23 октября в библиотеке семей-

ного чтения в онлайн-режиме пройдёт урок 
памяти «Александр Подстаницкий. Недопетая 
песня», посвящённый 76-й годовщине разгро-
ма немецко-фашистских войск в Заполярье.
Имя нашего земляка Александра Подстаниц-

кого – поэта, журналиста, лётчика – известно 
многим мурманчанам. Он погиб в 20 лет в 
воздушном бою. Но несмотря на юный воз-
раст, успел многое сделать: отличиться как на 
военном фронте, так и литературном. Он был 
сотрудником газеты «Комсомолец Заполярья», 
писал стихи, которые читатели ценили за ис-
кренность и непосредственность. 
В конце 1940 года по воинскому призыву 

Александр Подстаницкий попал в лётную шко-
лу. За отличие в боях получил орден Красной 
Звезды. 28 июня 1942 года сержант Александр 
Подстаницкий погиб в воздушном бою под 
Орлом. Ему на тот момент было двадцать лет. 

За проявленный героизм посмертно награждён 
орденом Мужества.
В единственный сборник поэта «Недопетая 

песня», составленный Константином Пол-
тевым, вошли 18 стихотворений. Каждое из 
них нам дорого как память о молодом поэте, 
а стихотворение «Мурманск вечером» стало 
поэтической визитной карточкой столицы на-
шего края. Начало в 14 часов. (12+)

ÊÎÍÊÓÐÑ ÃÒÎ
Апатиты. С 8 октября по 30 декабря в го-

роде объявлен конкурс «Готов к труду и обо-
роне» среди команд организаций и учебных 
заведений в рамках «Декады ГТО Мурманской 
области». К участию допускают команды, 
подавшие коллективную заявку на участие в 
сдаче нормативов всероссийского физкуль-
турно-спортивного комплекса «Готов к Труду 
и Обороне» I-ХI ступеней.
Все участники должны быть зарегистрированы 

в автоматизированной информационной системе 
(АИС) ГТО www.gto.ru, иметь медицинский 
допуск к сдаче нормативов комплекса ГТО, со-
гласие на обработку персональных данных.
Заявки подают в центр тестирования ГТО 

Апатитов, тел. 7-42-10, e-mail: sport.atlet51@mail.
ru, веб-сайт www.fskatlet51.ru (вкладка – ГТО).
По итогам декады будут определены лучшие 

муниципалитеты по количеству участников, 
выполнивших нормативы на золотой, серебря-
ный и бронзовый знаки отличия. Участникам, 
выполнившим нормативы, помимо знаков от-
личия и удостоверений, будут вручены памят-
ные призы от организаторов. (12+)

«ÄÎÐÎÃÓ» ÏÅÐÅÍÅÑËÈ 
Мурманская область. Северяне, не вос-

пользовавшиеся из-за пандемии правом на 
компенсацию оплаты проезда к месту прове-
дения отпуска и обратно в 2020 году, смогут 
реализовать данное право в следующем году. 
Такие особенности регулирования трудовых 
отношений установлены постановлением пра-
вительства РФ № 887 от 19 июня 2020 года. 
Поправки также вносятся в законодательство 
Мурманской области.

ÏÎÁÅÄÀ Â «ÏÎÁÅÄÅ»

ÏÎÊÀÒÀÒÜÑß ÍÀ ÊÎÍÜÊÀÕ
Апатиты. Спорткомплекс СШ «Юность» (Ленина, 34) при-

глашает на сеансы катания на коньках: 24 октября в 18.30; 25 
октября в 16.00 и 17.30. 
Стоимость детского билета (до 18 лет) 90 рублей, взросло-

го – 180 рублей.
Количество мест ограничено. Билеты можно приобрести 

заранее в кассе спорткомплекса с 9 до 21.00 ежедневно. (12+)

Кировск. Здесь подвели итоги городского конкурса «Цветущий город». На конкурс подали 
28 заявок. В течение лета неравнодушные горожане украшали палисадники и клумбы цветами, 
стараясь сделать город красивее. Победителями и призёрами стали Светлана Чепелева, Людмила 
Семёнова, Галина Ромашкина, Валентина Якубенко, Алеся Агеева. А также детсады №№ 1, 16 
и 36. Лучшие в оформлении окон и балконов – Антонина Иванюк, Елена Лазаренко, Марина 
Цяпа. Приз зрительских симпатий присуждён православному приходу Храма Спаса Нерукот-
воренного Образа Господа Иисуса Христа. Победители и призёры конкурса «Цветущий город» 
получат подарочные сертификаты ПОСВИР и памятные дипломы. Награждение состоится после 
улучшения эпидемиологической обстановки.

 ÊÐÀÑÎÒÀ ÄËß ÂÑÅÕ


