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В субботу облачно, –7...–3 ОС, ветер северо-запад-
ный, 0–2 м/с, порывы до 7 м/с. Атмосферное давление 
752 мм р/c. 
В воскресенье пасмурно, небольшой снег,  –5...–1 ОС, 

ветер восточный, 1–2, м/с, порывы до 6 м/с. Атмосферное 
давление 752 мм р/c. 

USD 77,5520 ðóá.

EUR 91,2632 ðóá.
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Апатиты – Кировск. Так назы-
вается всероссийская акция взаи-
мопомощи, развёрнутая весной во 
время пандемии. В наших городах 
к ней присоединились более 120 

человек. Самые активные добро-
вольцы получили на этой неделе 
награды за свой труд.
Во вторник руководитель единого 

волонтёрского центра Мурманской 

области Евгения Чибис и регио-
нальный руководитель волонтёр-
ского штаба проекта «Мы вместе» 
Артур Фортес побывали в Апатитах 
и Кировске, чтобы вручить памят-

ные медали президента и благодар-
ственные письма от федерального 
агентства по делам молодёжи и 
губернатора региона.

Подробности на стр. 3

ÌÛ ÂÌÅÑÒÅ

Наталья Бровко считает, что волонтёрство воспитывает в человеке лучшие качества. Фото Зои КАБЫШ



«ÊÐ» ¹ 44 (12335) 29 îêòÿáðÿ 2020 ã.2 ÀÊÒÓÀËÜÍÎ

Апатиты – Кировск. 23 ок-
тября в Заполярье отметили 
76-ю годовщину разгрома не-
мецко-фашистских войск. В 
ознаменование этого важного 
исторического события главы 
городов возложили цветы к 
памятным знакам землякам, 
погибшим в годы Великой Оте-

чественной войны. В связи со 
сложной эпидемиологической 
обстановкой мероприятие про-
шло без митингов и торжес-
твенного караула. 

– Мы благодарны нашим от-
цам, дедам и прадедам за их 
подвиг, за то, что отстояли наш 
край и Родину, – сказал Нико-

лай Бова, глава администрации 
Апатитов. – Вечная память тем, 
кто остался на тех сопках, и 
крепкого здоровья тем, кто до-
жил до наших дней.

– Я испытываю чувство гор-
дости за советский многона-
циональный народ и за наш 
Кольский Север, – поделился 
чувствами глава города Алек-
сей Гиляров. – Мы знаем, что 
фашисты не прошли только 
здесь, в Заполярье, не смогли 
прорвать оборону. Восхищаюсь 
Северным флотом, который 
смог дать отпор неожиданному 
авианападению. 25 тысяч по-
гибших за годы обороны – это 
те, чьей памяти мы должны по-
клониться. Благодарю всех, кто 
чтит память павших и воздаёт 
почести тем, кто ещё с нами.
В Кировске цветы к Вечному 

огню, который горит в память 
о защитниках Родины, возло-
жили Вадим Турчинов, глава 
города, и Юрий Кузин, глава 
администрации.
Сегодня в Мурманской об-

ласти живут 184 награждённых 
медалью «За оборону Совет-

ского Заполярья» и их вдов, в 
том числе в Апатитах – одна 
участница защиты Заполярья 

и три вдовы защитников, в 
Кировске – вдова участника 
обороны Заполярья.

Íèçêèé ïîêëîí è âå÷íàÿ ïàìÿòü
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Николай Бова и Алексей Гиляров почтили память героев. 
Фото Зои Кабыш

Вадим Турчинов и Юрий Кузин возложили цветы к Вечному 
огню. Фото пресс-службы администрации Кировска

Апатиты. Отчёт главы адми-
нистрации города о работе за год 
стал главным в повестке дня сес-
сии Совета депутатов. 

Особое внимание 
Вначале цифры: В Апатитах прожива-

ет 54 670 человек, по отношению к 2019 
году сокращение численности произо-
шло на 0,9 процента. Работающих – 17,7 
тысячи человек, из них на крупных и 
средних предприятиях Апатитов занято 
13,5 тысячи человек и 4,2 тысячи – в 
малом бизнесе. Число безработных – 
825 человек, уровень регистрируемой 
безработицы составляет 2,6 процента, на 
одно рабочее место сейчас претендуют 
1,9 человек, в 2019-м – 1,8 человека. 

– В целом по итогам 2019 года соци-
ально-экономическая ситуация остава-
лась стабильной, – сказал, в частности, 
Николай Бова. – Наблюдался неболь-
шой рост объёмов промышленности, 
физических объёмов сельскохозяй-
ственного производства, строительства 
и платных услуг населению.
Большое внимание уделено вопро-

сам поддержки предпринимательства. 
Так, городской совет и администрация 
дополнительно к мерам поддержки от 
государства и региона безотлагатель-
но принимала нормативные правовые 
акты, которые помогли бизнесу сни-
зить издержки в трудные времена – в 
частности, речь идёт о налоговых и 
имущественных льготах. На первое 
октября количество субъектов малого 
и среднего предпринимательства со-
ставляет 1 693 единицы. Сфера малого 
и среднего бизнеса по-прежнему вно-
сит весомый вклад в формирование 
городского бюджета: за прошлый год 
142,5 миллиона рублей, за 9 месяцев 
нынешнего – 78,3 миллиона рублей. 
Прогноз выпадающих доходов составил 
62 626 тысяч рублей (в основном за 
счёт предоставленных льгот). 

Чтобы покрыть недостаток средств, 
городская администрация «предметно 
работает с правительством области» – 
сказал глава администрации. Удалось 
получить компенсирующую дотацию в 
размере 13 миллионов рублей.

Позитивная повестка
Далее Николай Алексеевич отчитал-

ся о нацпроектах, участие в которых 
активно преображает город. За два года 
нацпроекты «Жильё и городская среда», 
«Культура», «Образование» и «Демогра-
фия» обеспечили Апатитам вложения 
в размере 324,8 миллиона рублей. На 
эти средства обустроены виртуальный 
концертный зал во Дворце культуры, 
модельная библиотека, практически 
построен ФОК «Вертикаль», появились 
новые возможности для реализации про-
грамм дополнительного образования.
Обновление материальной базы объ-

ектов социальной сферы также идёт за 
счёт бюджетных средств и социально-
экономического партнёрства с компа-
ниями «ФосАгро» и «Партомчорр». 
Школы получают гранты на реализа-
цию разных проектов. Так, в гимназии 
появился центр прикладной математи-
ки, минитехнопарки «Квантолаб» – в 
школе № 15 и гимназии, оснащены со-
временным цифровым оборудованием 
девять школ города. 
Похвалил глава администрации сферу 

культуры и молодёжной политики – за 
рост количества и качества мероприятий, 
за внедрение новых форм и методов ра-
боты. На базе молодёжного социального 
центра действует ресурсный волонтёр-
ский центр, который отлично зарекомен-
довал себя в это непростое время. 
Идёт подготовка к капремонту здания 

библиотеки имени Гладиной и музея, 
расположенного там же. Продолжается 
ремонт танцевального зала в ДК. Отре-
монтирован фасад городского бассейна, 
освещение стадиона.

В прошлом году в 19 жилых домах 
проведён капремонт, в этом – в 15.
Активно ремонтируют дороги и тро-

туары: только в этом году это – 4,8 ки-
лометра дорог и межквартальных про-
ездов, полтора километра тротуаров. По 
программе «Формирование комфортной 
городской среды» преобразились девять 
дворов в прошлом году и 20 – в этом.
Полностью отремонтирована улица 

Пушкина – проезжая часть и пешеход-
ная, проведено благоустройство сквера 
здесь же. Модернизировано уличное 
освещение на улице Энергетической, до 
конца ноября светодиодные светильни-
ки появятся на улице Козлова.
С марта этого года важной частью 

работы главы администрации стало 
руководство городским оперативным 
штабом по противодействию корона-
вирусной инфекции. 

– Нам удалось преодолеть рост за-
болеваемости весной, к лету ситуацию 
стабилизировали, – сказал Николай 
Бова. – Но с конца сентября ситуация – 
очень серьёзная. Медучреждения рабо-
тают в напряжённом режиме, главная 
задача медиков – не пропустить пнев-
монии. Те, кто переносит заболевание 
в более лёгкой форме, лечатся амбула-
торно, таких сейчас более ста человек. 
Вопрос Ирины Короткой о том, по-

чему даже люди с признаками ковида 
вынуждены порой идти в поликлинику, 
докладчик обещал переадресовать Рос-
потребнадзору.

Не смог мотивировать
Нашлось в докладе сити-менеджера 

место и для самокритики. 
– К сожалению, мы не смогли свое-

временно заставить подрядчика за-
кончить работы на улице Пушкина, 
что повлекло неудобства для жите-
лей микрорайона, – отметил Николай 
Бова. – Начата процедура расторжения 
договора с ним и внесение его в ре-

естр недобросовестных подрядчиков. 
Здесь ещё нужно поставить перильные 
ограждения и светофоры. Подрядчик 
может сам выполнить эти работы, если 
нет – придётся собственными силами.
Акцентировал внимание глава адми-

нистрации на вопросе с кадровыми пе-
ременами в комитете по управлению 
муниципальным имуществом, сказал о 
варварской, по его мнению, вырубке де-
ревьев около пешеходных переходов, 
нередких жалобах жителей на работу в 
сфере ЖКХ – это тоже в перечне минусов. 

– Нужно повышать эффективность 
собственной работы, – завершил речь 
Николай Бова и поблагодарил за сов-
местный труд коллег, депутатов, а жите-
лей города – за поддержку и конструк-
тивную критику.

Депутаты спросили
Следом за отчётом последовали во-

просы депутатов. Андрей Бугаёв по-
интересовался будущим торговли в 
Апатитах, есть ли ещё желающие ра-
ботать здесь. 

– Я очень заинтересован в этом, надо 
бы ещё других магазинов. Всё, что 
зависит от меня, делаю, – ответил Ни-
колай Бова.
Александр Потокин спросил о воз-

можности приобретения снегоубороч-
ной и поливочной техники, которой 
сегодня явно не хватает. 
Николай Алексеевич ответил, что разде-

ляет эту озабоченность и согласен с нею: 
– В этом году для поливки улиц ис-

пользовали помощь «ФосАгро». По-
стараюсь в следующем году сделать то 
же самое. Плюс в контракте подрядчика 
будет прописано увеличение к исполь-
зованию в работе техники.
Большинством голосов доклад главы 

администрации был принят, воздер-
жалась от голосования депутат Ирина 
Короткая. 

Зоя КАБЫШ

Ýôôåêòèâíîñòü áóäåì ïîâûøàòü
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Вместо слов – дело 
– Друзья, мне приятно быть 

сегодня в гостях с такой до-
брой миссией, – обратилась 
к собравшимся в зале адми-
нистрации Евгения Чибис. – 
Апатиты – лидер области по 
выполненным заявкам, здесь 
помогли более чем трём тыся-
чам земляков. Я уверена – бла-
годаря вам мы смогли весной 
ровно выйти из острой про-
блемы. Спасибо огромное! Я 
знаю, вы делали это не для 
похвалы, но приятно быть ус-
лышанными и замеченными.
Глава администрации города 

Николай Бова отметил, что бы-
вают в жизни страны и каждого 
города ситуации, когда вместо 
слов нужны дела. 

«Должность главы админи-
страции заставляет изучать лю-
дей, подбирать кадровые резер-
вы. Многих из вас я не знал 
раньше, но рад, что вы в числе 

ÌÛ ÂÌÅÑÒÅ

тех, на кого я, как руководитель 
исполнительной власти города, 
могу рассчитывать. Весной мы 
преодолели вызов, сейчас вы-
зов новый, но преодолеем всё, 
вам – низкий поклон», – сказал 
также он.
Грамотой и памятной меда-

лью президента РФ «За бес-
корыстный вклад в организа-
цию общероссийской акции 

взаимопомощи «Мы вместе» 
награждены десять апатитчан 
и четверо кировчан, благо-
дарственным письмом феде-
рального агентства по делам 
молодёжи и благодарственным 
письмом губернатора региона – 
ещё четырнадцать человек из 
Апатитов и один из Кировска.
От всей души поблагодарила 

соратников Марина Харченко, 
получая памятную медаль пре-
зидента, и также призналась:

– Иногда бывало тяжело, по-
том приноровилась. Награда 
для меня неожиданная и, ко-
нечно, приятно её получить! 
Ещё приятно, что летом многие 
пожилые горожане узнавали 
меня, подходили и благода-
рили.

Добро и милосердие
Откликнулся весной приход 

церкви Новомучеников – бла-
годарственное письмо губер-
натора получила Мария Дани-
лец, которую горожане знают 
как матушку Марию: «Когда 
стало известно, что нужны во-
лонтёры, мы приняли участие 
в общей работе, много ребят 
трудились во славу Отечества. 
Сейчас продолжаем, опять та-
кая нужда возникла, но пока 
заявок меньше».
Депутату горсовета и ди-

ректору школы № 4 Наталье 
Бровко за вклад в волонтёрское 
движение вручена памятная 
медаль президента.

– Я считаю, что в моём лице 
получили высокую оценку пе-
дагогический коллектив и уче-
ники школы, – сказала Наталья 
Николаевна. – Они убирали 
подъезды, мыли поручни, мно-
го работали. Я рада, что это 
высоко оценено, что в зале 
много молодых людей. Основ-
ными качествами российско-
го человека остаются добро, 
взаимопомощь, бескорыстие, 
милосердие.
Евгении Чибис на память 

подарили оберег от коронави-
руса – такие сувениры делает 
Аня Семёнова, одна из награж-
дённых волонтёров. 
В Кировске также вручили 

грамоты и памятные медали 
активистам волонтёрского дви-
жения. Награды получили Ми-
хаил Карпенко, Вадим Скря-
бин, Михаил Фадеев и Варвара 
Максимова. Благодарственным 
письмом федерального агент-
ства по делам молодёжи от-
мечен Егор Романцов. 
Лидер молодёжного и во-

лонтёрского движения города 
Михаил Фадеев поблагодарил 
всех, кто не остался в стороне:

– Огромное спасибо вам, 

кто и сейчас продолжает тру-
диться, оказывая поддержку в 
сложное время пожилым ки-
ровчанам, тратя своё время и 
силы.
Кировчане стали одними из 

самых активных участников 
акции взаимопомощи «Мы 
вместе» в регионе. С марта 43 
волонтёра ежедневно помогали 
и помогают сейчас с достав-
кой продуктов и медикаментов 
всем, кто в этом нуждается, и 
уже выполнено около двух с 
половиной тысяч заявок.

Зоя КАБЫШ, 
текст и фото, 

Алексей ПЕТРОВ

Вот такая она – памятная 
медаль президента

И сегодня кировские волонтёры готовы прийти на помощь

Марина Харченко призналась, что не ждала наград

На оперативном совещании 
в правительстве области, где 
обсудили эпидемиологическую 
ситуацию в регионе, губерна-
тор Андрей Чибис сообщил, 
что заметно ухудшены показа-
тели первого полугодия. 

– Действуют пока лёгкие огра-
ничительные меры, но необхо-
димо их строгое соблюдение, – 
подчеркнул глава региона. 
Со среды, 28 октября, в соот-

ветствии с постановлением Рос-
потребнадзора, по всей стране 
введён всеобщий масочный ре-

жим. Согласно документу, обяза-
тельно надевать маску нужно в 
общественном транспорте, так-
си, лифте, на парковках. Исполь-
зование средств защиты также 
необходимо в местах массового 
пребывания людей – учрежде-
ниях, магазинах и т.д. Местные 
власти вправе ввести дополни-
тельные ограничения в связи с 
эпидемиологической ситуацией 
и в случае, если граждане на-
рушают масочный режим. 
Руководители Кировска и 

Апатитов всеми доступными 

Áåðåãèòå ñåáÿ – íîñèòå ìàñêè! 
внесены изменения в учебные 
графики общеобразовательных 
организаций Апатитов и Ки-
ровска – часть школ уже ушла 
на преждевременные каникулы, 
которые продлятся до 9 ноября. 

По вопросам оказания меди-
цинской помощи обращаться в 
WhatsApp-приёмную: 8 (921) 
046-03-93.

 Подготовил 
Алексей ПЕТРОВ

способами призывают жите-
лей беречь себя: использовать 
средства защиты, избегать по-
сещения мест с большим скоп-
лением людей, чаще мыть 
руки! Отдельные обращения 
главы городов адресуют людям 
старшего поколения, которым 
стоит особенно внимательно 
отнестись к своему здоровью 
в период эпидемии. В случае 
необходимости, каждый пен-
сионер может обратиться в 
волонтёрские центры, сотруд-
ники которых готовы оказать 
помощь по доставке продуктов 
питания и медикаментов. 
Запрещено проведение зре-

лищно-развлекательных меро-
приятий и оказание услуг обще-
ственного питания в период с 23 
до 6 часов. В условиях сохране-
ния рисков распространения но-
вой коронавирусной инфекции 

Кировск – Апатиты. В среду, 28 октября, в наших 
городах выявлено 14 новых случаев заболевания 
COVID-19, восемь в Кировске и шесть – в Апатитах. 
Всего с начала пандемии количество заболевших в 
районе составляет 806 человек. В Мурманской области 
за сутки – 193 новых случая. Общее число подтверж-
дённых случаев заболевания новой коронавирусной 
инфекцией уже составляет 19 260. 
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Ïîíåäåëüíèê, 2 íîÿáðÿ

Первый канал
05.00 «Доброе утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости (16+)
09.25 «Доброе утро» (12+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Время покажет» (16+)
14.10 «Гражданская оборона» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Тобол» (16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 «Познер» (16+)
01.10 «Время покажет» (16+)
02.45 «Наедине со всеми» (16+)
03.35 «Мужское/Женское» (16+)

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

23.40 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва бульварная
07.05 «Другие Романовы». «Ноктюрн о 

любви»
07.35, 18.10, 00.00 Д/ф «Разгадка тайны 

пирамид. Дахшур» (Франция)
08.25 Легенды мирового кино. Братья 

Васильевы
08.50 Х/ф «Солнечный ветер», 1 с.
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Богема. «...С приветом, 

Дон Кихот!»
12.00 Красивая планета. «Румыния. 

Деревни с укрепленными церквями 
в Трансильвании»

12.20 Линия жизни. Л. Долина
13.15 Д/с «Энциклопедия загадок». 

«Тайна Ноева ковчега»
13.50 Д/ф «Редкий жанр»
14.30 Д/с «Дело №. Степняк-

Кравчинский: литератор с 
кинжалом»

15.05 Новости. Подробно. Арт
15.20 «Агора»
16.20 Х/ф «Солнечный ветер», 1 с.
17.30, 01.40 В. Гергиев и Симфонический 

оркестр Мариинского театра. 
С. Прокофьев. Сюита из музыки 
балета «Золушка»

19.00 Уроки русского. Чтения. Рассказы 
М. Зощенко. Читает С. Урсуляк

19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Отцы и дети. Версия 2.0»
21.30 «Сати. Нескучная классика...»
22.10 Х/ф «Тайна «Мулен Руж» (16+)
00.55 ХХ век. «Богема. «...С приветом, 

Дон Кихот!»
02.15 Д/ф «Когда восходит полунощное 

солнце. Михаил Ларионов»

Домашний
06.30 «По делам несовершеннолетних» 

(16+)
08.35 «Давай разведемся!» (16+)
09.45 «Тест на отцовство» (16+)
11.55 Д/ф «Реальная мистика» (16+)
13.00 Д/ф «Понять. Простить» (16+)
14.05 Д/ф «Порча» (16+)
14.35 Д/ф «Знахарка» (16+)
15.05 Мелодрама «Артистка» (16+)
19.00 Комедия «Весеннее обострение» 

(16+)
23.00 Т/с «Женский доктор-3» (16+)
01.00 Д/ф «Порча» (16+)
01.25 Д/ф «Понять. Простить» (16+)
02.20 Д/ф «Реальная мистика» (16+)
03.15 «Тест на отцовство» (16+)
04.55 «По делам несовершеннолетних» 

(16+)

Матч!
06.00, 08.55, 12.00, 13.45, 15.20, 17.15, 

19.05, 21.45 Новости (16+)
06.05, 12.05, 14.50, 17.20, 00.30 Все на 

Матч! (16+)
09.00 Профессиональный бокс. Пол 

Уильямс против Серхио Мартинеса 
(16+)

10.10 «Не о боях». Магомед Курбанов 
(16+)

10.25 «Спартак» - «Ростов». Live» (12+)
10.45 Футбол. Тинькофф Российская 

Премьер-лига. Обзор тура
12.45 Смешанные единоборства. RCC 

Intro. Тимур Нагибин против 
Марифа Пираева (16+)

13.50 «Ген победы» (12+)
14.20 «Селфи нашего спорта» (12+)
15.25 Х/ф «Верные ходы» (США) (16+)
17.50 Футбол. Тинькофф Российская 

Премьер-лига. Обзор тура
19.10 Профессиональный бокс. 

Международный турнир «Kold 
Wars II». Владимир Мышев 
против Александра Касареса. 
Али Багаутинов против Андрея 
Калечица (16+)

Новости (16+)
21.55 Тотальный футбол (16+)
22.25 Футбол. Чемпионат Германии. 

«Хоффенхайм» - «Унион» (16+)
01.30 Футбол. Чемпионат Италии. Обзор 

тура
02.00 Футбол. Чемпионат Франции. 

«Монако» - «Бордо»
04.00 «Несвободное падение. Олег 

Коротаев» (12+)
05.00 «Высшая лига» (12+)
05.30 «Заклятые соперники» (12+)

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

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

судьбы» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие. 

Обзор»
14.00 «Место встречи»
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 Т/с «Смотритель маяка» (16+)
03.55 «Их нравы»
04.20 Т/с «Команда» (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «Не могу сказать «прощай» 

(12+)
10.00 Д/ф «Алексей Баталов. Ради нее я 

все отдам...» (12+)
10.55 «Городское собрание» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «События»
11.50 Т/с «Коломбо» (12+)
13.40 «Мой герой. Дмитрий Фрид» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «Анна-детективъ» (12+)
16.55 «Свадьба и развод. Евгения 

Добровольская и Михаил 
Ефремов» (16+)

18.10 Детектив «След лисицы на 
камнях» (12+)

22.35 «Слон против осла» (16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
00.00 «События. 25-й час»
00.35 «Петровка, 38» (16+)
00.55 Д/ф «Олег Видов. Хочу красиво» 

(16+)
01.35 «Знак качества» (16+)
02.15 Д/ф «Заброшенный замок. Вос-

питание нацистской элиты» (12+)
02.55 «Петровка, 38» (16+)
03.10 Т/с «Коломбо» (12+)
04.40 Д/ф «Алексей Баталов. Ради нее я 

все отдам...» (12+)
05.20 «Мой герой. Дмитрий Фрид» (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» (16+)
15.45 Т/с «Гадалка» (16+)
16.55 «Знаки судьбы. Обещание» (16+)
17.25 «Слепая» (16+)
18.30 Т/с «Аванпост» (16+)
20.30 Т/с «Гримм» (16+)
23.00 Х/ф «Крикуны-2» (16+)
01.15 Х/ф «Нечто» (16+)
02.45 «Человек-невидимка» (16+)

Русский 
Иллюзион

00.20 Драма «Амбивалентность» (18+)
02.25 Драма «Адмиралъ» (16+)
04.20 Драма «На чашах весов» (16+)
04.40 Комедия «Курьер из «Рая» (16+)
06.10 Триллер «Блюз опадающих 

листьев» (16+)
08.00 Мелодрама «Как извести 

любовницу за 7 дней» (16+)
10.05 Х/ф «Цель вижу» (16+)
11.40 Драма «Риорита» (16+)
13.35 Драма «Высоцкий. Спасибо, что 

живой» (16+)
16.00 Комедия «Млечный путь» (12+)
17.50 Комедия «Помню - не помню!» (12+)
19.10 Комедия «Все о его бывшей», 

1 и 2 с. (12+)
21.00 Комедия «Продается дача» (16+)
22.55 Комедия «Напарник» (16+)

Мир
05.00 Т/с «Первое правило королевы» (16+)
05.10 Х/ф «Подкидыш»
06.15 Т/с «Красная королева» (12+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Новости 

(16+)
10.10 Т/с «Красная королева» (12+)
13.15 «Дела судебные. Деньги верните!» 

(16+)
14.10 «Дела судебные. Битва за 

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

(16+)
17.15 «Дела судебные. Битва за 

будущее» (16+)
18.15 Т/с «Легенды о Круге» (16+)
22.40 «Игра в кино» (12+)
23.25 «Всемирные игры разума» (12+)
00.15 Х/ф «Табор уходит в небо» (12+)
02.00 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
04.15 Х/ф «Цирк»

Пятница!
05.00 Орел и решка. Неизданное (16+)
05.45 Орел и решка. Перезагрузка (16+)
07.00 Школа доктора Комаровского (12+)
07.30 Утро Пятницы (16+)
08.30 Т/с «Зачарованные» (16+)
13.50 Кондитер (16+)
16.50 Мир наизнанку. Китай (16+)
21.00 Орел и решка. Девчата (16+)
22.00 Орел и решка. Чудеса света-3 (16+)
23.00 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
00.50 Пятница News (16+)
01.20 Ревизолушка (16+)
03.05 Орел и решка. Перезагрузка (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 «Паркер» (США) (16+)
22.20 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Неизвестная история» (16+)
00.30 Х/ф «Опасный бизнес» (Австралия 

- США - Мексика) (18+)
02.30 Х/ф «Парни со стволами» (США) 

(18+)
04.10 «Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко» (16+)

5-й канал
05.00 «Известия»
05.25 Т/с «Последний мент-2» (16+)
06.40 Т/с «Консультант. Лихие времена» 

(16+)
09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Консультант. Лихие времена» 

(16+)
13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Консультант. Лихие времена» 

(16+)
17.30 «Известия»
17.45 Т/с «Последний мент-2» (16+)
19.25 Т/с «След» (16+)
22.20 Т/с «Свои-3» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30 Т/с «След» (16+)
01.15 Т/с «Детективы» (16+)
03.20 «Известия»
03.30 Т/с «Детективы» (16+)

EuroSport
00.00 Снукер. English Open. Финал. 

Трамп - Н. Робертсон (6+)
02.00 Велоспорт. «Вуэльта». Этап 12 

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

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

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

3 (12+)
05.00 Велоспорт. «Вуэльта». Этап 11 

(12+)
06.00 Велоспорт. «Вуэльта». Этап 12 

(12+)
07.00 Мотогонки. «24 часа Ле-Мана» 

(12+)
08.30 Снукер. ЧМ. Шеффилд. 1/2 

финала. К. Уилсон - Макгилл (6+)
10.35 Велоспорт. «Вуэльта». Этап 11 

(12+)
11.30 Велоспорт. «Вуэльта». Этап 12 

(12+)
12.35 Теннис. Australian Open. Женщины. 

Финал. Кенин - Мугуруса (6+)
14.30 Велоспорт. «Вуэльта». Этап 8 (12+)
15.30 Велоспорт. «Вуэльта». Этап 9 (12+)
16.30 Велоспорт. «Вуэльта». Этап 10 

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

(12+)
18.30 Велоспорт. «Вуэльта». Этап 12 

(12+)
19.35 Теннис. Australian Open. Женщины. 

Финал. Кенин - Мугуруса (6+)
20.30 Олимпийские игры. «Олимпийский 

патронаж» (12+)
21.30 Олимпийские игры. «Анатомия 

спорта» (12+)
22.30 Дзюдо. Большой шлем. Будапешт 

(12+)
23.05 Теннис. Australian Open. Женщины. 

Финал. Кенин - Мугуруса (6+)

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 «Танцы-7» (16+)
13.15 Т/с «СашаТаня» (16+)
15.00 «Камеди Клаб. Спецдайджест» 

(16+)
18.00 «Однажды в России. 

Спецдайджест» (16+)
20.00 Т/с «Иванько», 1-2 с. (16+)
21.00 «Где логика?» (16+)
22.00 Т/с «Ольга» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.30 «Comedy Woman» (16+)
02.25 «Stand Up» (16+)
03.15 «Stand Up». «Дайджест» (16+)
04.05 «Открытый микрофон» (16+)
06.35 «ТНТ. Best» (16+)

Че
06.00 «Ералаш»
09.00 Т/с «СеняФедя» (16+)
11.00 6 кадров (16+)
13.00 Улетное видео (16+)
14.30 «Утилизатор-5» (16+)
15.30 «Утилизатор-2» (12+)
16.30 Т/с «Меч» (16+)
19.30 «Решала» (16+)
22.30 «Опасные связи» (18+)
01.00 Т/с «Опер по вызову» (16+)
02.45 6 кадров (16+)
04.20 Улетное видео (16+)

Discovery Channel
06.00, 01.24 Легенды дикой природы 

(16+)
06.45, 07.10 Багажные войны (16+)
07.35 Махинаторы: AM General Humvee 

1992 года (16+)
08.25 Охотники за складами (16+)
09.15 Как это устроено?: Мебель 

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

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

10.06, 17.45, 02.10 Братья Дизель (16+)
10.57 Сейчас рванет: Как взорвать дом 

(16+)
11.48 Стальные парни (16+)
12.39 Выгодная рухлядь: Вино и куры 

(16+)
13.05 Выгодная рухлядь: Кровать и 

пианино (16+)
13.30 Как это устроено?: Лыжи ручной 

работы, септические емкости, 
детали шасси и аквариумные окна 
(16+)

13.56 Как это устроено?: Молнии, 
шелковые лампы, сеноукладчики и 
удобная обувь (16+)

14.21 Музейные загадки: Чемпион по 
плаванию (16+)

15.12 Махинаторы (16+)
16.03 Охотники за реликвиями (16+)
16.29 Охотники за реликвиями (16+)
16.54 Полеты вглубь Аляски: 

Пропеллеры, выгрузка и снег (16+)
18.36, 19.02, 03.42, 04.05 Охотники за 

складами (16+)
19.27, 19.53 Как это устроено? (16+)
20.18 Махинаторы: Fiat Panda 4x4 (16+)
21.09 Багажные войны: Схватка а-ля 

Тайсон (16+)
21.35 Багажные войны: Дело 

космического масштаба (16+)
22.00 Крутой тюнинг: Raptor на каждый 

день (16+)
22.51 Братья Дизель: Танк, AMC Eagle и 

Subaru BRAT (16+)
23.42 Музейные загадки: Ледовое 

побоище (16+)
00.33 Полеты вглубь Аляски: Взорви это 

(16+)
02.56, 03.19 Как это сделано? (16+)
04.28 Голые напуганные и одинокие 

(16+)
05.14 Аляска: 100 дней выживания (16+)

Звезда
06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00 Новости дня
08.20 Д/ф «Нулевая мировая», 1-4 с. 

(12+)
10.00 Военные новости
10.05 Д/ф «Нулевая мировая», 1-4 с. 

(12+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Позывной «Стая»-2» (16+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Позывной «Стая»-2» (16+)
18.00 Новости дня
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Битва оружейников». 

«Дивизионные пушки» (12+)
19.40 «Скрытые угрозы». «Альманах 

№40» (12+)
20.25 Д/с «Загадки века с Сергеем 

Медведевым». «Луис Корвалан. 
Операция «Доминго» (12+)

21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Т/с «Россия молодая»
03.10 Х/ф «Вторжение»
04.40 Х/ф «По данным уголовного 

розыска...»

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

друзей»
07.35 М/с «Охотники на троллей»
08.00 «Детки-предки» (12+)
09.00 Х/ф «Скуби-Ду» (США - Австралия) 

(12+)
10.40 Х/ф «Скуби-Ду 2. Монстры на 

свободе» (США - Канада)
12.25 А/ф «Тролли» (США)
14.10 А/ф «Ральф против интернета» 

(США)
16.20 Т/с «Гости из прошлого» (16+)
20.00 Х/ф «Малефисента» (США - 

Великобритания) (12+)
21.55 Боевик «Бладшот» (США - Китай) 

(16+)
00.05 «Кино в деталях с Федором 

Бондарчуком» (18+)
01.05 Комедия «Типа копы» (США) (18+)
02.55 Боевик «После заката» (США) 

(12+)
04.20 «6 кадров» (16+)
05.20 М/ф «Две сказки»
05.35 М/ф «Добрыня Никитич»
05.50 «Ералаш»

ОТР
06.00 Т/с «Котовский», 5 и 6 с. (16+)
07.45 Д/ф «Пять причин поехать в...» 

Казахстан (12+)
08.00 «Автоистории» (16+)
08.15 «Календарь» (12+)
09.00 «Врачи» (12+)
09.25 «Среда обитания» (12+)
09.50 Т/с «Обгоняя время», 1 и 2 с. (16+)
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 18.00, 

19.00, 20.00, 22.00 Новости
10.10 Т/с «Обгоняя время» (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...» 

Казахстан (12+)
17.20 Т/с «Котовский», 5 и 6 с. (16+)
18.05 Т/с «Котовский», 5 и 6 с. (16+)
19.20 «Прав!Да?» (12+)
22.05 Т/с «Обгоняя время», 1 и 2 с. (16+)
23.45 Д/ф «Личность в истории». Дума о 

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

приключений (12+)

Карусель
06.00 Ранние пташки. «Лунтик и его 

друзья», «Буба» (6+), «Домики»
07.55 «Жужжалка»
08.00 «С добрым утром, малыши!»
08.30 «Жужжалка»
08.40 М/с «Рев и заводная команда»
09.05 М/с «Доктор Панда»
09.45 М/с «Бобр добр»
10.20 «Лабораториум. Маленькие 

исследователи»
10.45 М/ф «Крокодил Гена», 

«Чебурашка»
11.30 М/с «Буренка Даша»
11.35 М/с «Фиксики»
12.05 М/с «Суперкрылья. Джетт и его 

друзья»
12.45 М/с «Три кота»
13.40 М/с «Пауэр Плэйерс»
14.05 М/с «Гормити» (6+)
14.30 М/с «Аркадий Паровозов спешит 

на помощь!»
14.35 М/с «Джинглики»
15.00 «Навигатор. Новости»
15.05 «Курьез не всерьез!»
15.10 М/с «Смешарики»
15.50 М/с «Барбоскины»
16.30 М/с «Лекс и Плу. Космические 

таксисты»
16.40 «Зеленый проект»
17.00 М/с «Приключения Ам Няма»
17.10 М/с «Клуб Винкс» (6+)
17.55 М/с «Кинди Кидс»
18.10 М/с «Супер Ралли»
18.55 М/с «Деревяшки»
19.00 М/с «Роботы-поезда»
19.35 М/с «Дружба - это чудо»
20.00 М/с «44 котенка»
20.25 М/с «Оранжевая корова»
21.15 М/с «Томас и его друзья. Большой 

мир! Большие приключения!»
21.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.45 М/с «Просто о важном. Про Миру 

и Гошу»
21.50 М/с «Сказочный патруль»
23.00 М/с «Эволюция Черепашек-

ниндзя» (6+)
23.30 М/с «Дикие скричеры!» (6+)
00.15 М/с «Бен 10» (12+)
00.25 «Ералаш» (6+)
01.25 М/с «Шоу Тома и Джерри» (6+)
02.05 М/с «Говорящий Том и друзья»
03.00 «Бериляка учится читать»
03.25 М/с «Соник Бум» (6+)
04.20 М/с «Белка и Стрелка. Озорная 

семейка»
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Первый канал
05.00 «Доброе утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00 Новости (16+)
09.25 «Доброе утро» (12+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Время покажет» (16+)
14.10 «Гражданская оборона» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Тобол» (16+)
22.30 «Вечерний Ургант» (16+)
23.30 Комедия «Под одной крышей» (16+)
01.10 «Время покажет» (16+)
02.45 «Наедине со всеми» (16+)
03.30 «Модный приговор»
04.20 «Давай поженимся!» (16+)

Россия К
06.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва Шехтеля
07.00 Новости культуры
07.05 «Правила жизни»
07.30 Новости культуры
07.35, 18.10, 00.00 Д/ф «Разгадка тайны 

пирамид. Мейдум» (Франция)
08.25 Легенды мирового кино. М. Астангов
08.50, 16.10 Х/ф «Солнечный ветер», 2 с.
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Вас приглашает Клавдия 

Шульженко»
12.25 Красивая планета. «Германия. 

Замки Аугустусбург и Фалькенлуст 
в Брюле»

12.45 Д/ф «Когда восходит полунощное 
солнце. Михаил Ларионов»

13.30 «Игра в бисер». «Михаил Шолохов. 
«Судьба человека»

14.10 Д/ф «Кара Караев. Дорога»
15.00 Новости культуры
15.05 Новости. Подробно. Книги
15.20 Пятое измерение
15.55 Д/с «Первые в мире». «Синтезатор 

Мурзина»
17.25, 02.00 С. Стадлер и Симфоничес-

кий оркестр Санкт-Петербурга. П. Чай-
ковский. Музыка из балетов «Спящая 
красавица», «Лебединое озеро»

19.00 Уроки русского. Чтения. Н. Тэффи. 
«Жизнь и воротник». «Бабья 
доля». Читает Ю. Ауг

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 «Тайна Эйфелевой башни» (18+)
23.40 Новости культуры
00.50 ХХ век. «Вас приглашает Клавдия 

Шульженко»
02.40 Красивая планета. «Румыния. 

Деревни с укрепленными церквями 
в Трансильвании»

Домашний
06.30, 05.10 «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+)
15.00 Х/ф «Весеннее обострение» (16+)
19.00 Х/ф «Женить нельзя помиловать» (16+)
23.20 Т/с «Женский доктор-3» (16+)
01.20 Д/ф «Порча» (16+)
01.45 Д/ф «Понять. Простить» (16+)
02.40 Д/ф «Реальная мистика» (16+)
03.30 «Тест на отцовство» (16+)
06.00 «Домашняя кухня» (16+)
06.25 «6 кадров» (16+)

Матч!
06.00, 08.55, 12.00, 13.30, 15.20, 17.25, 

19.05 Новости (16+)
06.05, 12.05, 01.00 Все на Матч! (16+)
09.00 Профессиональный бокс. Хуан 

Мануэль Маркес против Хуана 
Диаса. Бой за титулы чемпиона 
мира по версиям WBA и WBO в 
легком весе (16+)

10.10 «Не о боях». Дмитрий Кудряшов (16+)
10.25 «Правила игры» (12+)
11.00 Футбол. Чемпионат Испании. 

Обзор тура
11.30 Футбол. Чемпионат Италии. Обзор тура
12.45 Смешанные единоборства. 

Bellator. Вадим Немков против 
Райана Бейдера (16+)

13.35 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. Обзор тура

14.50 Все на регби! (16+)
15.25 Х/ф «Чемпионы: Быстрее. Выше. 

Сильнее»
17.30 «МатчБол» (16+)
18.00 «Правила игры» (12+)
18.35 «Селфи нашего спорта» (12+)
19.10 Все на футбол! (16+)
20.10 Футбол. Лига чемпионов. 

«Локомотив» (Россия) - «Атлетико» 
(Испания) (16+)

22.55 Футбол. Лига чемпионов. 
«Аталанта» (Италия) - 
«Ливерпуль» (Англия) (16+)

02.00 Футбол. Лига чемпионов
04.00 «Несвободное падение. Кира 

Иванова» (12+)
05.00 «Высшая лига» (12+)
05.30 «Заклятые соперники» (12+)

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

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

судьбы» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие. 

Обзор»
14.00 «Место встречи»
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 Т/с «Смотритель маяка» (16+)
04.00 «Их нравы»
04.20 Т/с «Команда» (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.55 Детектив «Выстрел в спину» (12+)
10.50 Любимое кино. «Бриллиантовая 

рука» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «События»
11.50 «Петровка, 38» (16+)
12.05 Т/с «Коломбо» (12+)
13.35 «Мой герой. Александра 

Никифорова» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «Анна-детективъ» (12+)
16.55 «Свадьба и развод. Филипп 

Киркоров и Алла Пугачева» (16+)
18.15 Детектив «Рыцарь нашего 

времени» (12+)
22.35 «10 самых... Звездные отчимы» 

(16+)
23.05 Д/ф «Маркова и Мордюкова. 

Заклятые подруги» (16+)
00.00 «События. 25-й час»
00.35 «Петровка, 38» (16+)
00.55 «Прощание. Леонид Филатов» 

(16+)
01.35 «Удар властью. Александр 

Лебедь» (16+)
02.15 Д/ф «Любимая игрушка 

рейхсфюрера СС» (12+)
02.55 «10 самых... Звездные отчимы» 

(16+)
03.25 Т/с «Коломбо» (12+)
04.35 Д/ф «Валерия. Не надо глянцевых 

фраз»
05.30 «Мой герой. Александра 

Никифорова» (12+)

ТВ-3
06.00 М/ф
09.30 «Слепая» (16+)
11.15 «Лучший пес-6» (16+)
12.25 Т/с «Гадалка» (16+)
14.45 «Мистические истории» (16+)
15.45 Т/с «Гадалка» (16+)
16.55 «Знаки судьбы. Папина дочка» 

(16+)
17.25 «Слепая» (16+)
18.30 Т/с «Аванпост» (16+)
20.30 Т/с «Гримм» (16+)
23.00 Х/ф «Сверхновая» (12+)
01.15 Т/с «Башня. Новые люди» (16+)

Русский 
Иллюзион

00.30 Триллер «Блюз опадающих 
листьев» (16+)

02.20 Х/ф «Решиться на...» (16+)
02.35 Мелодрама «Как извести 

любовницу за 7 дней» (16+)
04.20 Драма «Колокол и флейта» (16+)
04.50 Мелодрама «Влюбить и 

обезвредить» (16+)
06.40 Х/ф «Цель вижу» (16+)
08.10 Драма «Риорита» (16+)
10.05 Драма «Высоцкий. Спасибо, что 

живой» (16+)
12.25 Комедия «Млечный путь» (12+)
14.20 Комедия «Помню - не помню!» 

(12+)
15.35 Комедия «Все о его бывшей», 1 и 

2 с. (12+)
17.35 Комедия «Продается дача» (16+)
19.25 Комедия «Напарник» (16+)
21.00 Драма «Отрыв» (16+)
22.35 Комедия «Развод по собственному 

желанию» (16+)

Мир
05.00 Х/ф «Цирк»
05.45 Т/с «Красная королева» (12+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости (16+)
10.10 Т/с «Красная королева» (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 «Петр Первый. Завещание» 

(16+)
22.40 «Игра в кино» (12+)
23.25 Х/ф «Корона Российской империи, 

или Снова неуловимые» (12+)
02.00 Т/с «Легенды о Круге» (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+)
01.00 Д/ф «США-2020. Накануне» (12+)
01.55 Т/с «Каменская» (16+)

Рен-ТВ
05.00 «Территория заблуждений с 

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

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

Баженовым» (16+)
12.00 «Информационная программа 

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

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

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

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

(16+)
19.00 «Информационная программа 

112» (16+)
20.00 Х/ф «Быстрее пули» (США) (18+)
21.55 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Загадки человечества с Олегом 

Шишкиным» (16+)
00.30 Х/ф «Закон ночи» (США) (18+)
02.45 «Самые шокирующие гипотезы» 

(16+)
03.30 «Тайны Чапман» (16+)
04.20 «Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко» (16+)

5-й канал
05.00 «Известия»
05.30 Т/с «Литейный» (16+)
09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Стражи Отчизны» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Стражи Отчизны» (16+)
17.30 «Известия»
17.45 Т/с «Последний мент-2» (16+)
19.15 Т/с «След» (16+)
22.20 Т/с «Свои-3» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30 Т/с «След» (16+)
01.15 Т/с «Детективы» (16+)
03.20 «Известия»
03.30 Т/с «Детективы» (16+)

EuroSport
00.00 Теннис. Australian Open. Мужчины. 

Финал. Тим - Джокович (6+)
00.15 Автогонки. WTCR. Арагон. Обзор 

(12+)
00.30 Авто и мотоспорт. Хунгароринг 

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

(12+)
02.45 Велоспорт. «Вуэльта». Этап 12 

(12+)
03.30 Снукер. ЧМ. Шеффилд. 1/2 

финала. К. Уилсон - Макгилл (6+)
05.00 Велоспорт. «Вуэльта». Этап 12 

(12+)
07.00 Мотогонки. «12 часов Эшторила» 

(12+)
08.30 Снукер. ЧМ. Шеффилд. 1/2 

финала. О`Салливан - Селби (6+)
10.30 Велоспорт. «Вуэльта». Этап 12 

(12+)
12.30 Теннис. US Open. Женщины. 

Финал. Осака - Азаренко (6+)
14.30 Велоспорт. «Вуэльта». Этап 11 (12+)
15.15 Велоспорт. «Вуэльта». Этап 12 (12+)
16.40 Велоспорт. «Вуэльта». Этап 13 (12+)
19.35 Теннис. Australian Open. Мужчины. 

Финал. Тим - Джокович (6+)
20.30 Олимпийские игры. «Анатомия 

спорта» (12+)
21.30 Дзюдо. Большой шлем. Будапешт 

(12+)
22.00 Велоспорт. «Вуэльта». Этап 13 (12+)

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+)
12.45 Кондитер (16+)
15.40 Мир наизнанку. Китай (16+)
20.00 Орел и решка. Россия-2 (16+)
22.00 Орел и решка. Чудеса света-3 (16+)
23.00 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
00.50 Пятница News (16+)
01.20 Ревизолушка (16+)
03.00 Орел и решка. Перезагрузка (16+)

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

Спецдайджест» (16+)
20.00 Т/с «Иванько», 2-3 с. (16+)
21.00 «Импровизация» (16+)
22.00 Т/с «Ольга» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 «Comedy Woman» (16+)
02.00 «Stand Up». «Дайджест» (16+)
03.40 «Открытый микрофон» (16+)
04.30 «Открытый микрофон». «Финал» 

(16+)
05.45 «Открытый микрофон». 

«Дайджест» (16+)
06.35 «ТНТ. Best» (16+)

Че
06.00 «Ералаш»
09.00 Т/с «СеняФедя» (16+)
11.00 6 кадров (16+)
13.00 Улетное видео (16+)
14.30 «Утилизатор-5» (16+)
15.30 «Утилизатор-2» (12+)
16.30 Т/с «Меч» (16+)
19.30 «Решала» (16+)
22.30 «Опасные связи» (18+)
01.05 Т/с «Опер по вызову» (16+)
02.45 6 кадров (16+)
04.20 Улетное видео (16+)

Discovery Channel
06.00, 01.24 Легенды дикой природы (16+)
06.45 Багажные войны: Торонто (16+)
07.10 Багажные войны: Северная 

Каролина (16+)
07.35 Махинаторы: Maserati Biturbo 1985 

года (16+)
08.25 Охотники за складами (16+)
09.15 Как это устроено?: Масляные баки 

гоночных машин, гипсовые формы, 
эфирное масло цитронеллы и 
тиски для вязания мушек (16+)

09.41 Как это устроено?: Кокосовый 
уголь, циферблатные индикаторы, 
вытяжные столы, язычки для 
фагота (16+)

10.06, 17.45, 02.10 Братья Дизель (16+)
10.57 Сейчас рванет: Корабль с бомбами 

(16+)
11.48, 05.14 Крутой тюнинг: Raptor на 

каждый день (16+)
12.39, 04.28 Братья Дизель: Танк, AMC 

Eagle и Subaru BRAT (16+)
13.30 Как это устроено?: Бронированные 

машины, каркасные здания, трена-
жеры и увеличение скульптур (16+)

13.56 Как это устроено?: Подвески 
горных велосипедов, 
зерносушилки, хирургические нити 
и сковородки (16+)

14.21 Музейные загадки: Храбрость 
береговой охраны (16+)

15.12 Махинаторы: Архивная передача 
(16+)

16.03, 16.29 Охотники за реликвиями (16+)
16.54 Полеты вглубь Аляски: Новые 

полеты над Аляской (16+)
18.36, 03.42, 04.05 Охотники за складами 

(16+)
19.02 Охотники за складами (16+)
19.27 Как это устроено? (16+)
19.53 Как это устроено?: Колеса 

скейтборда, пахлава (16+)
20.18 Махинаторы: Alfa Romeo Alfasud 

(16+)
21.09 Багажные войны: Двуличие (16+)
21.35 Багажные войны: Блестящие 

стволы (16+)
22.00 Взрывая историю: Призраки 

Дикого Запада (16+)
22.51 Голые напуганные и одинокие: 

Охотники и жертвы (16+)
23.42 Музейные загадки: Флаг эпицентра 

(16+)
00.33 Полеты вглубь Аляски: Мороз (16+)
02.56, 03.19 Как это сделано? (16+)

Звезда
06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00 Новости дня
08.25 Д/ф «Подлинная история русской 

революции», 1-4 с. (16+)
10.00 Военные новости
10.05 Д/ф «Подлинная история русской 

революции» (16+)
13.00 Новости дня
13.15 Д/ф «Подлинная история русской 

революции», 5-8 с. (12+)
14.00 Военные новости
14.05 Д/ф «Подлинная история русской 

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

«Реактивные системы» (12+)
19.40 «Легенды армии». Фарит Шагалеев 

(12+)
20.25 «Улика из прошлого» (16+)
21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Т/с «Россия молодая»
03.15 Х/ф «Два года над пропастью»
04.50 Д/ф «Выдающиеся 

авиаконструкторы. Семен 
Лавочкин» (12+)

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

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

(16+)
09.30 Т/с «Воронины» (16+)
13.35 Т/с «Ивановы-Ивановы» (16+)
18.30 Т/с «Гости из прошлого» (16+)
20.00 Х/ф «Малефисента. Владычица 

тьмы» (США - Великобритания - 
Канада) (6+)

22.25 Х/ф «Белоснежка. Месть гномов» 
(США - Канада) (12+)

00.30 «Русские не смеются» (16+)
01.30 Х/ф «Кладбище домашних 

животных» (Канада - США) (18+)
03.10 Комедия «Свадьба лучшего друга» 

(США) (12+)
04.45 «6 кадров» (16+)
05.20 М/ф «Дюймовочка»
05.50 «Ералаш»

ОТР
05.05 «Большая страна» (12+)
06.00 Т/с «Котовский», 7 и 8 с. (16+)
07.45 Д/ф «Пять причин поехать в...» 

Тула (12+)
08.00 «Автоистории» (16+)
08.15 «Календарь» (12+)
09.00 «Врачи» (12+)
09.25 «Среда обитания» (12+)
09.50 Т/с «Обгоняя время», 3 и 4 с. (16+)
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 18.00, 

19.00, 20.00, 22.00 Новости
10.10 Т/с «Обгоняя время» (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...» 

Тула (12+)
17.20 Т/с «Котовский», 7 и 8 с. (16+)
19.20 «Прав!Да?» (12+)
22.05 Т/с «Обгоняя время», 3 и 4 с. (16+)
23.45 Д/ф «Личность в истории». Первый 

Романов. Царь Михаил Федорович 
(12+)

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

тропами (12+)

Карусель
06.00 Ранние пташки. «Лунтик и его 

друзья», «Буба» (6+), «Домики»
07.55 «Жужжалка»
08.00 «С добрым утром, малыши!»
08.30 «Жужжалка»
08.40 М/с «Рев и заводная команда»
09.05 М/с «Доктор Панда»
09.45 М/с «Бобр добр»
10.20 «Лапы, морды и хвосты. О 

собаках»
10.45 М/ф «Шапокляк», «Чебурашка 

идет в школу», «Как ослик счастье 
искал»

11.30 М/с «Буренка Даша»
11.35 М/с «Фиксики»
12.05 М/с «Суперкрылья. Джетт и его 

друзья»
12.45 М/с «Три кота»
13.40 М/с «Пауэр Плэйерс»
14.05 М/с «Гормити» (6+)
14.30 М/с «Аркадий Паровозов спешит 

на помощь!»
14.35 М/с «Джинглики»
15.00 «Навигатор. Новости»
15.05 «Курьез не всерьез!»
15.10 М/с «Смешарики»
15.50 М/с «Барбоскины»
16.30 М/с «Лекс и Плу. Космические 

таксисты»
16.40 «Танцоры»
16.55 М/с «Приключения Ам Няма»
17.10 М/с «Клуб Винкс» (6+)
17.55 М/с «Кинди Кидс»
18.10 М/с «Супер Ралли»
18.55 М/с «Деревяшки»
19.00 М/с «Роботы-поезда»
19.35 М/с «Дружба - это чудо»
20.00 М/с «44 котенка»
20.25 М/с «Оранжевая корова»
21.15 М/с «Томас и его друзья. Большой 

мир! Большие приключения!»
21.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.45 М/с «Просто о важном. Про Миру 

и Гошу»
21.50 М/с «Сказочный патруль»
23.00 М/с «Эволюция Черепашек-

ниндзя» (6+)
23.30 М/с «Дикие скричеры!» (6+)
00.15 М/с «Бен 10» (12+)
00.25 «Ералаш» (6+)
01.25 М/с «Шоу Тома и Джерри» (6+)
02.05 М/с «Говорящий Том и друзья»
03.00 М/с «Энчантималс. Невероятные 

волшебные истории»
03.25 М/с «Соник Бум» (6+)
04.20 М/с «Белка и Стрелка. Озорная 

семейка»
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Первый канал
05.00 «Мужское/Женское» (16+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости (16+)
06.10 «Россия от края до края» (12+)
06.30 Х/ф «Будьте моим мужем»
08.05 Комедия «Укротительница тигров»
10.15 Комедия «Полосатый рейс» (12+)
12.15 Х/ф «Свадьба в Малиновке»
14.00 Х/ф «Весна на Заречной улице» 

(12+)
15.50 Большой праздничный концерт 

(12+)
17.55 Муз. фестиваль «Голосящий 

КиВиН-2020» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Тобол» (16+)
22.30 «Большая игра» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 «Иммунитет. Шансы на 

выживание» (12+)
01.00 «Наедине со всеми» (16+)
01.45 «Модный приговор»
02.35 «Давай поженимся!» (16+)
03.15 «Мужское/Женское» (16+)

Россия К
06.30 Царица небесная. Казанская икона 

Божией Матери
07.05 М/ф «Конек-Горбунок»
08.20 Х/ф «Минин и Пожарский»
10.05 Земля людей. «Кумандинцы. 

Лебединый народ»
10.35 Х/ф «Мы из джаза»
12.00 Земля людей. «Даргинцы. Сердце 

гор»
12.30 Д/ф «Тетеревиный театр»
13.10 Д/с «Первые в мире». 

«Радиоулавливатель самолетов 
Ощепкова»

13.25 Государственный академический 
хореографический ансамбль 
«Березка»

14.20 Земля людей. «Хори-буряты. 
Хранители Алханая»

14.50 Х/ф «Улица молодости»
16.15 Д/ф «Что ты сделал для Родины?»
17.00 Земля людей. «Заонежане. 

Былины северной Эллады»
17.30 Большой балет
19.55 Д/ф «Бег». Сны о России»
20.35 Х/ф «Бег»
23.45 Клуб 37
00.45 Х/ф «Улица молодости»
02.10 Д/ф «Тетеревиный театр»

Домашний
06.30 «6 кадров» (16+)
06.55 Д/ф «Знахарка» (16+)
08.00 Мелодрама «Возвращение в 

Эдем» (Австралия - США) (16+)
13.45 Мелодрама «Джейн Эйр» (США - 

Великобритания) (16+)
19.00 Мелодрама «Долгий свет маяка» 

(16+)
23.30 Т/с «Женский доктор-3» (16+)
02.20 Мелодрама «Женить нельзя 

помиловать» (16+)
05.30 Д/ф «Жанна» (16+)
06.20 «6 кадров» (16+)

Матч!
06.00 Все на Матч! (16+)
08.55 Х/ф «Рестлер» (США) (16+)
11.00 Футбол. Лига чемпионов. Обзор
12.00 Новости (16+)
12.05 Все на Матч! (16+)
12.45 Футбол. Лига чемпионов. 1-й тайм
13.45 Новости (16+)
13.50 Футбол. Лига чемпионов. 2-й тайм
14.50 Все на Матч! (16+)
15.20 Новости (16+)
15.25 Х/ф «Матч» (16+)
18.00 Спортивная премия «Матч! 5 лет» 

(16+)
20.00 Футбол. Лига чемпионов. «Зенит» 

(Россия) - «Лацио» (Италия). 
Прямая трансляция (16+)

22.55 Футбол. Лига чемпионов. 
«Севилья» (Испания) - 
«Краснодар» (Россия). Прямая 
трансляция (16+)

01.00 Все на Матч! (16+)
02.00 Футбол. Лига чемпионов
04.00 «Несвободное падение. Инга 

Артамонова» (12+)
05.00 «Высшая лига» (12+)
05.30 «Заклятые соперники» (12+)

Мир
05.00 М/ф
05.35 Т/с «Петр Первый. Завещание» 

(16+)
10.00 Новости (16+)
10.10 Т/с «Записки экспедитора тайной 

канцелярии» (16+)
16.00 Новости (16+)
16.15 Т/с «Записки экспедитора тайной 

канцелярии» (16+)
18.15 Т/с «Записки экспедитора тайной 

канцелярии-2» (12+)
19.00 Новости (16+)
19.15 Т/с «Записки экспедитора тайной 

канцелярии-2» (12+)
01.40 Х/ф «Иван Грозный»
03.15 Х/ф «Табор уходит в небо» (12+)

НТВ
05.05 Х/ф «Калина красная» (12+)
07.00 Комедия «Афоня»
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.20 

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

судьбы» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие. 

Обзор»
14.00 «Место встречи»
16.25 Х/ф «Белое солнце пустыни»
18.15 Т/с «Пес» (16+)
21.10 Т/с «Скорая помощь» (16+)
23.30 «Поздняков» (16+)
23.40 «Захар Прилепин. Уроки русского» 

(12+)
00.20 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
01.20 Т/с «Смотритель маяка» (16+)
03.55 «Их нравы»
04.20 Т/с «Команда» (16+)

ТВЦ
06.10 Х/ф «Родня» (12+)
08.05 «Сергей Куприк. Россия - Родина 

моя!»
09.05 Х/ф «Финист - Ясный Сокол»
10.25 Х/ф «Солдат Иван Бровкин»
11.30, 14.30, 22.15 «События»
11.45 Х/ф «Солдат Иван Бровкин»
12.35 Х/ф «Иван Бровкин на целине» 

(12+)
14.45 Х/ф «Сережки с сапфирами» (12+)
18.20 Детектив «Комната старинных 

ключей» (12+)
22.30 «Приют комедиантов» (12+)
00.20 Д/ф «Галина Уланова. Земная 

жизнь богини» (12+)
01.15 Д/ф «Маркова и Мордюкова. 

Заклятые подруги» (16+)
01.55 Д/ф «Четыре жены председателя 

Мао» (12+)
02.35 Х/ф «Обратная сторона души» 

(16+)
05.30 Любимое кино. «Бриллиантовая 

рука» (12+)

ТВ-3
06.00 М/ф
10.00 «Слепая» (16+)
20.00 Т/с «Моими глазами» (16+)
04.30 Т/с «Навигатор. Слезы ангелов» 

(16+)
05.15 Т/с «Навигатор. Паутина лжи» 

(16+)

Русский 
Иллюзион

00.10 Драма «Скоро весна» (16+)
01.40 Комедия «Импортозамещение» 

(16+)
02.15 Мелодрама «Влюбить и 

обезвредить» (16+)
04.05 Х/ф «Цель вижу» (16+)
05.30 Драма «Риорита» (16+)
07.10 Драма «Высоцкий. Спасибо, что 

живой» (16+)
09.25 Комедия «Млечный путь» (12+)
11.15 Комедия «Помню - не помню!» 

(12+)
12.35 Комедия «Все о его бывшей», 1 и 

2 с. (12+)
14.35 Комедия «Продается дача» (16+)
16.25 Комедия «Напарник» (16+)
18.00 Драма «Отрыв» (16+)
19.30 Комедия «Развод по собственному 

желанию» (16+)
21.00 Детектив «Контрибуция» (12+)

Россия 1
04.00 Х/ф «Призрак»
06.00 Х/ф «Любовь с испытательным 

сроком» (12+)
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.30 Х/ф «Абриколь» (12+)
17.00 Вести. День народного единства
17.30 «Петросян-шоу» (16+)
20.00 Вести
21.10 Вести. Местное время
21.30 Комедия «Холоп» (12+)
23.40 Х/ф «Миллиард» (12+)
01.40 Х/ф «На районе» (16+)
03.25 Комедия «Дабл трабл» (12+)

Рен-ТВ
05.00 «Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко» (16+)
05.40 «Документальный проект» (16+)
06.30 Х/ф «Иван Царевич и Серый Волк»
08.05 Х/ф «Иван Царевич 

и Серый Волк-2»
09.25 Х/ф «Иван Царевич 

и Серый Волк-3»
10.55 Х/ф «Иван Царевич 

и Серый Волк-4»
12.35 Х/ф «Алеша Попович 

и Тугарин Змей» (12+)
14.10 Х/ф «Добрыня Никитич 

и Змей Горыныч»
15.30 Х/ф «Илья Муромец 

и Соловей-Разбойник»
17.05 Х/ф «Три богатыря 

и Шамаханская царица» (12+)
18.35 Х/ф «Три богатыря на дальних 

берегах»
20.00 Х/ф «Три богатыря: Ход конем»
21.25 Х/ф «Три богатыря и Морской царь»
23.00 Х/ф «Три богатыря и принцесса 

Египта»
00.20 Х/ф «Три богатыря и наследница 

престола»
01.50 Х/ф «Садко»
03.10 «Самые шокирующие гипотезы» 

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

Прокопенко» (16+)

5-й канал
05.00 Х/ф «Каникулы строгого режима» 

(12+)
07.25 Т/с «Мама Лора» (12+)
00.40 Х/ф «Пуля Дурова» (16+)
02.35 Т/с «Литейный» (16+)

EuroSport
00.45 Теннис. US Open. Женщины. 

Финал. Осака - Азаренко (6+)
02.00 Велоспорт. «Вуэльта». Этап 13 (12+)
03.30 Снукер. ЧМ. Шеффилд. 1/2 

финала. О`Салливан - Селби (6+)
05.00 Велоспорт. «Вуэльта». Этап 13 (12+)
07.00 Автогонки. WTCR. Бельгия. 

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

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

2 (12+)
08.30 Снукер. ЧМ. Шеффилд. Финал. 

О`Салливан - К. Уилсон (6+)
10.30 Велоспорт. «Вуэльта». Этап 13 (12+)
12.30 Теннис. US Open. Мужчины. 

Финал. А. Зверев - Тим (6+)
14.30 Велоспорт. «Вуэльта». Этап 12 (12+)
15.15 Велоспорт. «Вуэльта». Этап 13 (12+)
16.40 Велоспорт. «Вуэльта». Этап 14 (12+)
19.35 Теннис. US Open. Женщины. 

Финал. Осака - Азаренко (6+)
20.30 Теннис. US Open. Мужчины. 

Финал. А. Зверев - Тим (6+)
22.00 Велоспорт. «Вуэльта». Этап 14 

(12+)

ТНТ
07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «Однажды в России» (16+)
11.00 Т/с «Гусар», 1-18 с. (16+)
20.00 Т/с «Иванько», 3-4 с. (16+)
21.00 «Двое на миллион» (16+)
22.00 Т/с «Ольга» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф «30 свиданий» (16+)
02.40 «Stand Up». «Дайджест» (16+)
04.25 «Открытый микрофон» (16+)
06.10 «ТНТ. Best» (16+)

Че
06.00 «Ералаш»
09.00 Т/с «СеняФедя» (16+)
11.00 6 кадров (16+)
13.00 Улетное видео (16+)
14.30 «Утилизатор-2» (12+)
16.30 Т/с «Меч» (16+)
19.30 «Решала» (16+)
22.30 «Опасные связи» (18+)
01.05 Т/с «Опер по вызову» (16+)
02.50 6 кадров (16+)
04.25 Улетное видео (16+)

Discovery Channel
06.00, 05.14 Взрывая историю: Призраки 

Дикого Запада (16+)
06.45 Как это устроено?: Матрицы для 

макаронных изделий, черника, 
биотуалеты, разрядники (16+)

07.10 Как это устроено?: Угловые 
шлифмашины, лотки для ягод 
(16+)

07.35 Голые и напуганные: Борьба со 
стихией (16+)

08.25 Махинаторы: Cadillac V8 1916 года 
(16+)

09.15, 10.06, 10.57, 11.48, 12.39, 13.30, 
22.51, 23.42, 00.33, 01.24, 02.10, 
02.56 Взрывное шоу (16+)

14.21, 15.12, 16.03, 16.54, 17.45, 18.36, 
19.27, 20.18, 21.09 Дальнобойщик 
в Индонезии (16+)

22.00 Голые и напуганные: Кровь, пот и 
страхи (16+)

03.42, 04.05 Как это сделано? (16+)
04.28 Как это устроено?: Нуно-войлок, 

прессы для бочек (16+)
04.51 Как это устроено?: Деревянные 

часы, стальные велосипеды (16+)

Звезда
05.30 Х/ф «Большая семья»
07.30 Х/ф «Александр Невский» (12+)
08.00 Новости дня
08.15 Х/ф «Александр Невский» (12+)
09.55 «Кремль-9». Галина Брежнева 

(12+)
12.10 «Кремль-9». «Яков Сталин. 

Голгофа» (12+)
13.00 Новости дня
13.15 «Кремль-9». «Василий Сталин. 

Взлет» (12+)
14.05 «Кремль-9». «Василий Сталин. 

Падение» (12+)
14.55 «Кремль-9». «Смерть Сталина. 

Свидетели» (12+)
15.55 «Кремль-9». «Георгий Жуков. 

Охота на маршала» (12+)
16.50 «Кремль-9». «Коменданты» (12+)
18.00 Новости дня
18.15 «Кремль-9». «Дача Сталина. 

Секретный объект №1» (12+)
19.00 Х/ф «Неслужебное задание» (12+)
21.05 Х/ф «Взрыв на рассвете» (12+)
22.55 Т/с «Россия молодая»
03.00 Х/ф «Ночной патруль» (12+)
04.35 Д/ф «Фатеич и море» (16+)

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

друзей»
07.40 М/с «Охотники на троллей»
08.05 Комедия «Свадьба лучшего друга» 

(12+)
10.15 Х/ф «Белоснежка. Месть гномов» 

(12+)
12.20 Х/ф «Малефисента» (12+)
14.15 Х/ф «Малефисента. Владычица 

тьмы» (6+)

Принцесса Аврора выросла, и те-
перь принц Филипп делает ей 
предложение. Молодые люди уве-
рены, что их брак сможет объеди-
нить два королевства и помирить 
людей с волшебными существами, 
но не тут-то было. На совмест-
ном ужине с родителями Филип-
па, королём Джоном и королевой 
Ингрит, куда была приглашена 
и крёстная Авроры, происходит 
ссора, в результате чего король 
слегает с недомоганием явно маги-
ческого свойства, а Малифисента 
вынуждена спасаться бегством.

16.35 Х/ф «Тор. Рагнарек» (16+)
19.05 А/ф «Храбрая сердцем» 
21.00 Мелодрама «Красавица и 

чудовище» (16+)
23.35 Мелодрама «Звезда родилась» (18+)
02.10 Боевик «После заката» (12+)
03.40 «Шоу выходного дня» (16+)
04.25 «6 кадров» (16+)
05.20 М/ф «Приключения запятой и 

точки», «Хвосты»
05.50 «Ералаш»

ОТР
05.05 «Большая страна» (12+)
06.00 Х/ф «Минин и Пожарский» (6+)
08.15 «Календарь» (12+)
09.00 «Фестиваль». Спектакль «Емеля» 

Истринского драматического 
театра (6+)

10.10 Т/с «Миллионерша», 1-4 с. (12+)
13.00 Новости
13.05 Т/с «Миллионерша», 1-4 с. (12+)
13.35 Концерт «Казачье раздолье» (12+)
15.00 Новости
15.05 Концерт «Казачье раздолье» (12+)
15.15 «Календарь» (12+)
16.00 «Среда обитания» (12+)
16.25 Д/ф «Им в России жить хорошо» 

(12+)
17.20 Х/ф «Дом, в котором я живу» (6+)
19.00 Новости
19.15 Х/ф «Пассажирка» (16+)
20.50 Х/ф «Как украсть бриллиант» (12+)
22.25 Д/ф «Обыкновенный подвиг» (12+)
23.10 Х/ф «Беспокойное хозяйство»
00.30 Т/с «Миллионерша», 1-4 с. (12+)
03.45 «Врачи» (12+)
04.10 «Домашние животные» (12+)
04.40 «Легенды Крыма». Озера Тавриды 

(12+)

Карусель
06.00 М/с «Йоко»
07.55 «Жужжалка»
08.00 «С добрым утром, малыши!»
08.30 «Жужжалка»
08.40 М/с «Смешарики»
10.20 М/ф «Конек-Горбунок»
11.30 М/с «Буренка Даша»
11.35 М/с «Белка и Стрелка. Тайны 

космоса»
13.00 М/с «Простоквашино»
15.00 «Курьез не всерьез!»
15.15 «Ералаш» (6+)
16.15 М/с «Лекс и Плу. Космические 

таксисты»
16.55 М/с «Три кота»
18.05 М/с «Зебра в клеточку»
19.20 М/с «Ми-Ми-Мишки»
20.20 М/с «Кошечки-собачки»
21.15 М/с «Томас и его друзья. Большой 

мир! Большие приключения!»
21.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.45 М/с «Просто о важном. Про Миру 

и Гошу»
21.50 М/с «Оранжевая корова»
23.30 М/с «Дикие скричеры!» (6+)
00.15 М/с «Бен 10» (12+)
00.25 «Ералаш» (6+)
01.25 М/с «Шоу Тома и Джерри» (6+)
02.05 М/с «Говорящий Том и друзья»
03.00 М/с «Энчантималс. Невероятные 

волшебные истории»
03.25 М/с «Соник Бум» (6+)
04.20 М/с «Белка и Стрелка. Озорная 

семейка»

Пятница!
05.00 Орел и решка. Тревел гид (16+)
05.20 Орел и решка. Перезагрузка (16+)
07.00 Школа доктора Комаровского (12+)
07.30 Утро Пятницы (16+)
08.30 Т/с «Зачарованные» (16+)
12.00 Адская кухня (16+)
14.00 На ножах (16+)
19.00 Адская кухня (16+)
21.00 Черный список (16+)
22.00 Мир наизнанку. Китай (16+)
23.00 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
00.50 Пятница News (16+)
01.30 Ревизолушка (16+)
03.10 Орел и решка. Перезагрузка (16+)
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Первый канал
05.00 «Доброе утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости (16+)
09.25 «Доброе утро» (12+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Время покажет» (16+)
14.10 «Гражданская оборона» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Тобол» (16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 «Иммунитет. Токсины» (12+)
01.10 «Время покажет» (16+)
02.45 «Наедине со всеми» (16+)
03.35 «Мужское/Женское» (16+)

Россия К
06.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва мемориальная
07.00 Новости культуры
07.05 «Правила жизни»
07.30 Новости культуры
07.35, 18.05, 00.00 Д/ф «Женщины-

воительницы. Викинги» 
(Великобритания)

08.25 Легенды мирового кино. Вивьен Ли
08.50 Х/ф «Солнечный ветер», 3 с.
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Думаем, спорим, 

обсуждаем»
12.15 Х/ф «Бег», 1 с.
13.50 Д/ф «Польша. Вилянувский 

дворец»
14.15 Д/ф «Отрицательный? 

Обаятельный! Неразгаданный 
Владимир Кенигсон»

15.00 Новости культуры
15.05 Новости. Подробно. Театр
15.20 Пряничный домик. «Солнечный 

камень»
15.50 Д/с «Первые в мире». «Парашют 

Котельникова»
16.10 Х/ф «Солнечный ветер», 3 с.
17.20, 01.50 В. Гергиев, Д. Трифонов 

и Симфонический оркестр 
Мариинского театра. П. 
Чайковский. Концерт №1 для 
фортепиано с оркестром

19.00 Уроки русского. Чтения. А. Фет. 
«Кактус». Читает Д. Спиваковский

19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Открытая книга. Е. Некрасова. 

«Сестромам. О тех, кто будет 
маяться»

20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Граждане! Не забывайтесь, 

пожалуйста!»
21.30 «Энигма. Фазыл Сай»
22.10 Х/ф «Тайна «Гранд-опера» (16+)
23.40 Новости культуры
00.50 ХХ век. «Думаем, спорим, 

обсуждаем»
02.30 Д/ф «Польша. Вилянувский 

дворец»

Домашний
06.30 «По делам несовершеннолетних» 

(16+)
08.00 «Давай разведемся!» (16+)
09.10 «Тест на отцовство» (16+)
11.20 Д/ф «Реальная мистика» (16+)
12.25 Д/ф «Понять. Простить» (16+)
13.30 Д/ф «Порча» (16+)
14.00 Д/ф «Знахарка» (16+)
14.30 Х/ф «Долгий свет маяка» (16+)
19.00 Х/ф «Нарушение правил» (16+)
23.00 Т/с «Женский доктор-3» (16+)
01.55 Д/ф «Порча» (16+)
02.25 Д/ф «Знахарка» (16+)
02.50 Д/ф «Понять. Простить» (16+)
03.40 Д/ф «Реальная мистика» (16+)
04.30 «Тест на отцовство» (16+)
06.10 «6 кадров» (16+)

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

19.00 Новости (16+)
06.05, 12.05, 14.50, 17.30, 01.00 Все на 

Матч! (16+)
09.00 Профессиональный бокс. Шейн 

Мозли против Рикардо Майорга (16+)
10.05 «Не о боях». Валерия Дроздова (16+)
10.20 «Локомотив» - «Атлетико». Live» (12+)
10.40 «Зенит» - «Лацио». Live» (12+)
11.00 Футбол. Лига чемпионов. Обзор
12.45 Футбол. Лига чемпионов. 1-й тайм
13.50 Футбол. Лига чемпионов. 2-й тайм
15.25 Футбол. Лига чемпионов
18.00 Футбол. Лига чемпионов. Обзор
19.05 Все на хоккей! (16+)
19.30 Хоккей. Евротур. «Кубок Карьяла». 

Финляндия - Россия (16+)
22.00 Футбол. Лига Европы. «Лудогорец» 

(Болгария) - «Тоттенхэм» (Англия) 
(16+)

22.55 Футбол. Лига Европы. 
«Фейеноорд» (Нидерланды) - 
ЦСКА (Россия) (16+)

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

04.00 «Несвободное падение. Александр 
Белов» (12+)

05.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Мелвин Манхуф против 
Кори Андерсона (16+)

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

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

судьбы» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие. 

Обзор»
14.00 «Место встречи»
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+)
01.05 Т/с «Смотритель маяка» (16+)
03.50 «Их нравы»
04.20 Т/с «Команда» (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «Солдат Иван Бровкин»
10.35 Д/ф «Леонид Харитонов. 

Отвергнутый кумир» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «События»
11.50 «Петровка, 38» (16+)
12.05 Т/с «Коломбо» (12+)
13.40 «Мой герой. Андрей Лукьянов» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «Анна-детективъ» (12+)
16.55 «Свадьба и развод. Александр 

Абдулов и Ирина Алферова» (16+)
18.10 Детектив «Нежные листья, 

ядовитые корни» (12+)
22.35 «Обложка. Вторые леди» (16+)
23.05 Д/ф «Личный фронт красных 

маршалов» (12+)
00.00 «События. 25-й час»
00.35 «Петровка, 38» (16+)
00.55 «Хроники московского быта. Игра в 

самоубийцу» (12+)
01.35 «Дикие деньги. Владимир 

Брынцалов» (16+)
02.15 Д/ф «Ясновидящий Хануссен. 

Стрелочник судьбы» (12+)
03.00 «Обложка. Вторые леди» (16+)
03.25 Т/с «Коломбо» (12+)
04.40 Д/ф «Леонид Харитонов. 

Отвергнутый кумир» (12+)
05.20 «Мой герой. Андрей Лукьянов» (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. Свободный 

мужчина» (16+)
17.25 «Слепая» (16+)
18.30 Т/с «Гримм» (16+)
23.00 Х/ф «Схватка» (16+)
02.15 Т/с «Дежурный ангел» (16+)

Русский 
Иллюзион

00.00 Детектив «Контрибуция» (12+)
00.10 Х/ф «Скиф» (18+)
01.55 Драма «Риорита» (16+)
03.30 Х/ф «Ты забыл во что мы играли» 

(16+)
04.05 Драма «Высоцкий. Спасибо, что 

живой» (16+)
06.05 Триллер «Принять удар» (16+)
06.30 Комедия «Млечный путь» (12+)
08.10 Комедия «Помню - не помню!» 

(12+)
09.25 Комедия «Все о его бывшей», 1 и 

2 с. (12+)
11.25 Комедия «Продается дача» (16+)
13.15 Комедия «Напарник» (16+)
14.55 Драма «Отрыв» (16+)
16.25 Комедия «Развод по собственному 

желанию» (16+)
18.00 Детектив «Контрибуция» (12+)
21.00 Комедия «15 суток» (16+)
22.50 Комедия «День выборов-2» (16+)

Мир
05.30 Т/с «Записки экспедитора тайной 

канцелярии» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Новости 

(16+)
10.10 Т/с «Записки экспедитора тайной 

канцелярии» (16+)
13.15 «Дела судебные. Деньги верните!» 

(16+)
14.10 «Дела судебные. Битва за 

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

(16+)
17.15 «Дела судебные. Битва за 

будущее» (16+)
18.15 Т/с «Призрак в кривом зеркале» (16+)
22.40 «Игра в кино» (12+)
23.25 «Всемирные игры разума» (12+)
00.15 Х/ф «Деловые люди» (12+)
01.45 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)

Пятница!
05.00 Орел и решка. Тревел гид (16+)
05.20 Орел и решка. Перезагрузка (16+)
07.00 Школа доктора Комаровского (12+)
07.30 Утро Пятницы (16+)
08.30 Т/с «Зачарованные» (16+)
13.00 Адская кухня (16+)
15.00 На ножах (16+)
19.00 Пацанки-5 (16+)
21.00 Мир наизнанку. Китай (16+)
23.00 Теперь я босс-5 (16+)
00.00 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
00.50 Пятница News (16+)
01.30 Ревизолушка (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 «Рецепты семейного счастья» 

(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 Х/ф «От печали до радости» (12+)
23.20 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым» (12+)
02.20 Т/с «Рецепты семейного счастья» 

(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, 23.00 

«Новости» (16+)
09.00 «Между Востоком и Западом: куда 

идет Россия?» (16+)
12.00 «Информационная программа 

112» (16+)
13.00 «Между Востоком и Западом: куда 

идет Россия?» (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 «Механик: Воскрешение» 

(Франция - США) (18+)
21.55 «Смотреть всем!» (16+)
23.30 «Загадки человечества с Олегом 

Шишкиным» (16+)
00.30 Х/ф «Механик» (США) (18+)
02.10 «Самые шокирующие гипотезы» 

(16+)
03.00 «Тайны Чапман» (16+)
04.35 «Военная тайна с Игорем 

Прокопенко» (16+)

5-й канал
05.00 «Известия»
05.25 Т/с «Город особого назначения» 

(16+)
08.35 День ангела
09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Город особого назначения» 

(16+)
13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Город особого назначения» 

(16+)
17.30 «Известия»
17.45 Т/с «Мама Лора» (12+)
19.50 Т/с «След» (16+)
22.20 Т/с «Свои-3» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30 Т/с «След» (16+)
01.15 Т/с «Детективы» (16+)
03.20 «Известия»
03.30 Т/с «Детективы» (16+)

EuroSport
00.00 Теннис. US Open. Мужчины. 

Финал. А. Зверев - Тим (6+)
02.00 Велоспорт. «Вуэльта». Этап 14 

(12+)
03.30 Снукер. ЧМ. Шеффилд. Финал. 

О`Салливан - К. Уилсон (6+)
05.00 Велоспорт. «Вуэльта». Этап 14 

(12+)
07.00 Автогонки. WTCR. Нюрбургринг. 

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

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

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

финала (6+)
10.30 Велоспорт. «Вуэльта». Этап 14 

(12+)
12.30 Теннис. «Ролан Гаррос». 

Женщины. Финал. Швентек - Кенин 
(6+)

14.30 Велоспорт. «Вуэльта». Этап 13 
(12+)

15.15 Велоспорт. «Вуэльта». Этап 14 
(12+)

16.40 Велоспорт. «Вуэльта». Этап 15 
(12+)

19.35 Теннис. «Ролан Гаррос». 
Женщины. Финал. Швентек - Кенин 
(6+)

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

22.00 Велоспорт. «Вуэльта». Этап 15 
(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 «Битва экстрасенсов» (16+)
12.45 Т/с «СашаТаня» (16+)
15.00 «Камеди Клаб. Спецдайджест» (16+)
18.00 «Однажды в России. 

Спецдайджест» (16+)
20.00 Т/с «Иванько», 4-5 с. (16+)
21.00 «Шоу «Студия «Союз» (16+)
22.00 Т/с «Ольга» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.30 «THT-Club» (16+)
01.35 «Comedy Woman» (16+)
02.25 «Stand Up» (16+)
04.05 «Открытый микрофон» (16+)
06.35 «ТНТ. Best» (16+)

Че
06.00 «Ералаш»
09.00 Т/с «СеняФедя» (16+)
11.00 6 кадров (16+)
13.00 Улетное видео (16+)
14.30 «Утилизатор-2» (12+)
16.30 Т/с «Меч» (16+)
18.30 «Дорога» (16+)
19.30 «Решала» (16+)
22.30 «Опасные связи» (18+)
01.05 Т/с «Опер по вызову» (16+)
02.55 6 кадров (16+)
04.30 Улетное видео (16+)

Discovery Channel
06.00 Легенды дикой природы (16+)
06.45 Багажные войны: Мал золотник, да 

дорог (16+)
07.10 Багажные войны: Сорвать банк (16+)
07.35 Махинаторы: Лучшие моменты 2 

(16+)
08.25 Охотники за складами: 

Похороненные заживо (16+)
08.50 Охотники за складами: 

Заманчивые бочки (16+)
09.15 Как это устроено?: Бритвенные 

картриджи, шоколадно-банановый 
кекс (16+)

09.41 Как это устроено?: Ультратонкое 
стекло, устройства для разборки 
поддонов (16+)

10.06 Гений автодизайна: Малышу нужна 
новая обувь (16+)

10.57 Сейчас рванет: Дело - труба (16+)
11.48, 12.14, 12.39, 13.05 Дорожные 

абсурды (16+)
13.30 Как это устроено?: Лыжные 

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

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

14.21 Музейные загадки: Информатор 
под прикрытием (16+)

15.12 Махинаторы: Pontiac GTO: Chicago 
(16+)

16.03, 16.29 Охотники за реликвиями 
(16+)

16.54 Полеты вглубь Аляски: Семейство 
летчиков (16+)

17.45, 02.10 Братья Дизель (16+)
18.36 Охотники за складами (16+)
19.02 Охотники за складами (16+)
19.27 Как это устроено?: 

Термопластиковые пожарные 
шлемы (16+)

19.53 Как это устроено?: Офисные 
стулья, винное пиво (16+)

20.18 Махинаторы: Caterham 7 (16+)
21.09, 21.35 Багажные войны (16+)
22.00 Золотая лихорадка (16+)
22.51 Голые напуганные и одинокие: 

Гэри в джунглях (16+)
23.42 Музейные загадки: 

Трансатлантический дирижабль 
(16+)

00.33 Полеты вглубь Аляски: Хэллоуин 
(16+)

01.24 Золотой путь Паркера Шнабеля: 
Золото аутбэка (16+)

02.56, 03.19 Как это сделано? (16+)
03.42, 04.05 Охотники за складами (16+)
04.28 Голые и напуганные XL: 40 дней и 

ночей (16+)
05.14 Голые и напуганные: Кровь, пот и 

страхи (16+)

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

«Бронированные поезда» (12+)
19.40 «Легенды телевидения». Сергей 

Капица (12+)
20.25 «Код доступа» (12+)
21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «На войне, как на войне» (12+)
01.25 Х/ф «Это было в разведке»
02.55 Х/ф «Правда лейтенанта 

Климова» (12+)
04.20 Х/ф «Белый ворон» (12+)

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

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

(16+)
09.30 Т/с «Воронины» (16+)
13.35 Т/с «Ивановы-Ивановы» (16+)
19.00 Т/с «Гости из прошлого» (16+)
20.00 Х/ф «Гнев титанов» (Испания - 

США) (16+)
21.55 Боевик «Битва титанов» (США - 

Великобритания - Австралия) (16+)
23.55 «Русские не смеются» (16+)
00.55 Драма «Фаворитка» (Ирландия - 

Великобритания - США) (18+)
03.00 Мелодрама «Грязные танцы» 

(США) (12+)
04.30 «6 кадров» (16+)
05.20 М/ф «Исполнение желаний»
05.50 «Ералаш»

ОТР
05.05 Дом «Э» (12+)
05.30 «Служу Отчизне» (12+)
06.00 Концерт «Казачье раздолье» (12+)
07.45 Д/ф «Пять причин поехать в...» 

Молдова. Хынчешты (12+)
08.00 «Автоистории» (16+)
08.15 «Календарь» (12+)
09.00 «Врачи» (12+)
09.25 «Среда обитания» (12+)
09.50 Т/с «Охота», 1 и 2 с. (16+)
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 18.00, 

19.00, 20.00, 22.00 Новости
10.10 Т/с «Охота» (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...» 

Молдова. Хынчешты (12+)
17.20 Х/ф «Чокнутые» (12+)
19.20 «Прав!Да?» (12+)
22.05 Т/с «Охота», 1 и 2 с. (16+)
23.45 Д/ф «Двойной портрет. 

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

(12+)

Карусель
06.00 Ранние пташки. «Лунтик и его 

друзья», «Буба» (6+), «Домики»
07.55 «Жужжалка»
08.00 «С добрым утром, малыши!»
08.30 «Жужжалка»
08.40 М/с «Рев и заводная команда»
09.05 М/с «Доктор Панда»
09.45 М/с «Бобр добр»
10.20 «Игра с умом»
10.40 М/ф «Гадкий утенок», «Лягушка-

путешественница», «Грибок-
теремок»

11.30 М/с «Буренка Даша»
11.35 М/с «Фиксики»
12.05 М/с «Суперкрылья. Джетт и его 

друзья»
12.45 М/с «Три кота»
13.40 М/с «Пауэр Плэйерс»
14.05 М/с «Гормити» (6+)
14.30 М/с «Аркадий Паровозов спешит 

на помощь!»
14.35 М/с «Джинглики»
15.00 «Навигатор. Новости»
15.05 «Курьез не всерьез!»
15.10 М/с «Смешарики»
15.50 М/с «Барбоскины»
16.30 М/с «Лекс и Плу. Космические 

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

боялись спросить» (6+)
17.10 М/с «Клуб Винкс» (6+)
17.55 М/с «Кинди Кидс»
18.10 М/с «Супер Ралли»
18.55 М/с «Деревяшки»
19.00 М/с «Роботы-поезда»
19.35 М/с «Дружба - это чудо»
20.00 М/с «44 котенка»
20.25 М/с «Зебра в клеточку»
21.15 М/с «Томас и его друзья. Большой 

мир! Большие приключения!»
21.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.45 М/с «Просто о важном. Про Миру 

и Гошу»
21.50 М/с «Тайны Медовой долины»
23.00 М/с «Эволюция Черепашек-

ниндзя» (6+)
23.30 М/с «Дикие скричеры!» (6+)
00.15 М/с «Бен 10» (12+)
00.25 «Ералаш» (6+)
01.25 М/с «Шоу Тома и Джерри» (6+)
02.05 М/с «Говорящий Том и друзья»
03.00 М/с «Энчантималс. Невероятные 

волшебные истории»
03.25 М/с «Соник Бум» (6+)
04.20 М/с «Белка и Стрелка. Озорная 

семейка»



«ÊÐ» ¹ 44 (12335) 29 îêòÿáðÿ 2020 ã.8 ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÎ È ×ÅËÎÂÅÊ

ÁÓÄÓÙÅÅ ÑÅÂÅÐÀ – ÁÓÄÓÙÅÅ ÑÅÂÅÐÀ – 
ÍÀØÅ ÁÓÄÓÙÅÅÍÀØÅ ÁÓÄÓÙÅÅ

Апатиты. Новый физ-
культурно-оздоровитель-
ный комплекс, современ-
ная экипировка и инвен-
тарь для юных спортсме-
нов и многое другое – в 
городе активно реализуют 
программу развития физи-
ческой культуры и спорта 
в рамках национального 
проекта «Демография».

культурой, придерживаются 
здорового образа жизни, – 
поддерживает коллегу Елена 
Минченкова, руководитель 
споркомитета администрации 
Апатитов. – Мы внедрили та-
кие формы учёта, которые по-
зволяют выявить даже тех, кто 
самостоятельно тренируется 
для поддержания физической 
формы, общественные орга-
низации, которые привлекают 
горожан к этому. Цифры ста-
тистики показывают, что все 
желающие не помещаются на 
имеющихся сейчас спортобъек-
тах. Как известно, государство 
ставит серьёзные задачи – чис-
ло людей, регулярно занимаю-
щихся физкультурой, должно 
составлять не менее половины 
от общего числа жителей. Для 
осуществления столь глобаль-
ных целей и реализуются наци-
ональные проекты, выделяются 
большие финансовые средства.

Всё совпало 
В новом ФОКе, который по 

предложению апатитчан уже 
имеет название «Вертикаль», 
будет современный зал для 
игровых видов, три скалодро-
ма – разминочный, на труд-
ность и скорость, удобные 
раздевалки для посетителей. 
Школа скалолазания в Апа-
титах достаточно популярна 
среди юных и взрослых, имен-
но здесь открыта областная 
федерация по этому виду спор-
та, здесь проводят тренировки 
сборных команд, соревнования 
регионального значения. И, ко-
нечно, современные сооруже-
ния с искусственным рельефом 
для этого необходимы.

– Кстати, для качественной 
организации тренировочного 
процесса федерация скалола-
зания отправила на обучение 
двух человек в физкультурный 
техникум Мончегорска. Зани-
маться с детьми на скалодроме 
сможет и известный в городе 
тренер Галина Мелихова, так 
что специалистов в этом на-
правлении теперь будет до-
статочно, – пояснил Николай 
Данов. – И это очень радует!

– Расскажите о конкурсе на 
название комплекса.

– Мы объявили его среди 
жителей города, и они активно 
откликнулись, – говорит Елена 
Викторовна. – Всего предло-

жили около 160 наименова-
ний! Среди них было немало 
ярких и звучных – «Северное 
сияние», «Эдельвейс», «Ав-
рора». Мы выбрали из этого 
большого списка топ-десять. 
В итоге творческая комиссия 
выбрала одно – «Вертикаль». 
Это название вместило в себя и 
направленность сооружения, и 
созвучность известному филь-
му с участием Высоцкого, где 
актёр поёт по скалолазку.

Подошли 
основательно 

Этап по благоустройству и 
внутренней отделке здания 
сейчас уже в завершающей 
стадии. Ввод в эксплуатацию 
запланирован на конец теку-
щего года. Территорию вокруг 
ФОКа осенью заасфальтиро-
вали, провели все инженерные 
коммуникации.
Региональные и местные вла-

сти постоянно следят за про-
цессом строительства этого 
объекта, сюда заезжал с визи-
том губернатор области Андрей 
Чибис, который положительно 
оценил качество работ.

Глава администрации Апати-
тов Николай Бова практически 
ежедневно бывает на стройке, 
контролируя ситуацию.

– Отмечу, что проект нашего 
комплекса «Вертикаль» при-
знан как эффективный и реко-
мендован специалистами для 
дальнейшего использования, – 
подчеркнул Николай Владими-
рович. – То есть в этот объект 
удалось вложить оптимальные 
идеи и планы. Ведь в начале, 
по заданию главы администра-
ции, мы изучили все подобные 
ФОКи области, проанализи-
ровали их плюсы и минусы 
и только затем приступили к 
обсуждению своего варианта. 
Потребовалось вписать в него 
сооружение 15-метрового ска-
лодрома, учесть все требования 
к созданию доступной среды, 
оборудования нужных помеще-
ний, проведение не просто тре-
нировок, но и соревнований, 
поэтому здание постепенно 
выросло в размерах. И сегодня 
оно по-своему уникально!
Недавно Апатиты посетил 

президент федерации футбола 
Мурманской области Николай 
Довгоборский, в рамках по-

ездки он познакомился, в том 
числе, с главной спортивной 
стройкой города.

– Приятно удивлён и, честно 
говоря, завидую. Такое количе-
ство современных спортивных 
объектов в шаговой доступ-
ности друг от друга – в этом 
Апатиты дадут фору любо-
му городу области! – заявил 
Николай Владимирович. – А 
благодаря просторному спорт-
залу «Вертикали» мы сможем 
обсуждать проведение в Апа-
титах футбольных противо-
стояний на уровне российского 
футбольного союза.

Для будущих побед
Благодаря федеральному про-

екту «Спорт – норма жизни» 
и муниципальной программе 
города на стадион спортшколы 
«Олимп» удалось в этом году 
приобрести четыре комплекта 
сертифицированных футболь-
ных ворот для тренировок. Их 
общая стоимость 144 тысячи 
рублей.
Инвентарь и экипировку в 

школе обновляли много лет 
назад, нынче всё закупили для 
большинства отделений. Так, 
приобретены ринг, гимнасти-
ческие маты, тренажёры и фор-
ма юным боксерам, беговые 
лыжи, лыжероллеры, ботинки, 
кроссовки и мази для лыжни-
ков, форму, бутсы, ворота с 
сетками – футболистам. И ещё 
много другого, всего просто не 
перечислить.
В спортивной школе «Юность» 

также большие и приятные из-
менения. Самую современную 
и качественную экипировку и 
инвентарь получили дзюдоисты, 
пловцы, воспитанники отделе-
ний фигурного катания и хоккея. 
В этом году на спортивную под-
готовку хоккеистов дополни-
тельно будут направлены более 
четырёх миллионов рублей для 
проведения тренировочных сбо-
ров и участия в соревнованиях. 
Всего же на эти цели выделено 
9 236,3 тысячи рублей из об-
ластного, 486,1 тысячи рублей 
из местного бюджетов.
Как рассказали мои собесед-

ники, получая новые, причём 
самого высокого уровня конь-
ки, лыжи и форму, юные спорт-
смены не сдерживали своего 
восторга. Рады этому, конечно, 
и родители, и тренеры. Ведь 
теперь у ребят есть огромный 
стимул и желание продолжать 
заниматься любимым спортом, 
достигать больших результа-
тов! И в этом – основная задача 
в осуществлении националь-
ных проектов, реализуемых в 
нашей стране.

Жанна ЯРОЦКАЯ, 
фото автора и 

из архива спорткомитета 
администрации г. Апатиты

ÍÀØÀ «ÂÅÐÒÈÊÀËÜ»!

Очень нужен
Ещё десять лет назад мест-

ные власти планировали по-
строить в Апатитах подобный 
объект спортивного назначе-
ния. Здесь, как и в большин-
стве других городов региона, 
не хватало мест для занятий 
физкультурой, проведения со-
ревнований разного уровня. 
Но в 2010 году средств на эти 
цели найти не удалось, дело 
это, конечно, затратное.
В 2018 году такой шанс поя-

вился – благодаря националь-
ному проекту Апатиты вошли в 
федеральную и региональную 
программы. Возведение много-
функционального физкультур-
но-оздоровительного комплек-
са на улице Сидоренко начато 
летом 2019 года, работы ведёт 
ЗАО «МНК-Групп», цена кон-
тракта – около 207 миллионов 
рублей. Подрядчик хорошо из-
вестен в нашем регионе, сила-
ми его специалистов построен, 
в частности, Ледовый дворец 
в Кировске, там же строится 
административный комплекс 
для спортшколы олимпийского 
резерва.
О  наполнении  будущего 

ФОКа долго раздумывать не 
пришлось, проблемы с нехват-
кой залов для игровых видов 
спорта были, как говорится, на 
поверхности.

– В Апатитах занятия волей-
болом, баскетболом, футболом 
очень развиты, – рассказывает 
Николай Данов, директор МАУ 
«ФСК «Атлет». – Учитывая, 
что мы живём в условиях За-
полярья, когда девять месяцев 
зима, город очень нуждается в 
залах хорошего уровня.

– К тому же за последние 
годы у нас заметно выросло 
количество апатитчан, которые 
регулярно занимаются физ-

«Апатитчане любят 
спорт», – говорит 
Елена Минченкова

Это здание нового спортобъекта уже назвали уникальным

Закупленный инвентарь впечатлил 
и главу администрации Апатитов
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Кировск. Не знаете, куда 
записать ребёнка в новом 
учебном году – приходите 
в ЦДТ «Хибины».

В ногу со временем
Каждый родитель заинтере-

сован в максимальном раскры-
тии талантов и способностей 
своего чада. В нашем городе 
много мест, где ребёнок мо-
жет с пользой провести время 
после уроков. И тут важны 
профессионалы, для которых 
дополнительное образование 
детей – призвание и главное 
дело жизни!
Центр детского творчества 

«Хибины» – старейшее учреж-
дение допобразования Киров-
ска. Здесь занятие по душе 
найдёт и дошколёнок, и «со-
лидный» старшеклассник. Две-
ри центра открыты для всех, 

кто желает получить новые 
знания и умения, проявить 
свои способности.
Удачно выбранное интерес-

ное дело ценно не наградами 
и даже не набором умений, а 
воспитанием характера. Это 
главное в занятиях «после шко-
лы» – считают педагоги ЦДТ 
«Хибины». Они идут в ногу 
со временем и готовы предо-
ставить такие навыки юным 
кировчанам.
Так, здесь заменили привыч-

ные отделы, такие как худо-
жественный или туристский 
на кластеры. Каждый из них 
ориентирован на востребован-
ные профессии будущего, что 
позволяет школьникам уча-
ствовать в различных проектах, 
развивающих необходимые 
навыки: способность быстро 
адаптироваться и продуктивно 
работать в командах, креатив-

Ìíå ïåòü îõîòà!
ность, умение быстро решать 
задачи.

Развивая 
способности

Выбор для занятий детей, 
предлагаемый в ЦДТ «Хиби-
ны», велик. Вот некоторые 
учебные объединения, откры-
тые здесь в рамках кластеров: 
спортиндустрия – програм-

мы ориентированы на приобще-
ние к здоровому образу жизни; 
артиндустрия – здесь рас-

крывают творческий потенци-
ал, учат управлять эмоциями, 
развивают воображение, твор-
ческое мышление;
фешниндустрия  –  став 

участниками программ, дети 
преодолевают застенчивость, 
скованность, развиваются твор-
чески; 
геоиндустрия – образователь-

ные программы формируют ин-
терес к научно-исследователь-
ской деятельности, изучению 
родной страны и её историчес-
кого и культурного наследия, 
развитию самостоятельности, 
выносливости. Совершая поход 
или экскурсию, юные краеве-
ды и туристы получат знания 
об особенностях окружающей 
среды.
индустрия промышленно-

го дизайна – ориентирована 
на развитие интереса детей к 
инженерно-технической и кон-
структорской деятельностям;
техноиндустрия – развива-

ет технические и творческие 
способности, формирует логи-
ческое мышление, умение ана-
лизировать и конструировать;
медиаиндустрия – програм-

мы направлены на самораз-
витие, включения ребёнка в 
социальную  деятельность , 
формируют лидерские и ком-
муникативные качества;
биоиндустрия – нацелена 

на развитие познавательной 
активности, углубление обще-
образовательных программ по 
биологии и химии.

Подробную информацию вы 
можете найти на официаль-
ном сайте ЦДТ «Хибины» cdt-
khibiny.ru.

Подготовил 
Алексей ПЕТРОВ
по информации, 
предоставленной 
ЦДТ «Хибины»

Ребёнок доволен – родители рады

Здесь научат анализировать и конструировать

Фото с сайта vk.com/x_o_p

Апатиты .  Молодёжный  хор 
«Victoria» Дворца культуры име-
ни Егорова награждён дипломом 
за участие в фестивале семейных 
ценностей «Семейный альбом». На 
фестиваль, который проходил в ре-
жиме онлайн и завершился в октя-
бре, были приглашены националь-
ные и общественные объединения, 
культурные центры, фольклорные 
коллективы и исполнители. 
Хор «Victoria» хорошо известен 

слушателям не только в Апатитах, 
Кировске и регионе в целом, но и 
за его пределами. Артисты не раз 
выступали на разных сценах стра-
ны, участвовали в конкурсах. Их 
творчество любят и высоко ценят 
многие поклонники хорового ис-
полнения. 
На этой неделе у хора юбилей – 

коллективу исполнилось пятнадцать 
лет! И все эти годы его бессменным 
руководителем и главным вдохно-
вителем остаётся Виктория Филин. 
Как написали на своей странице 
в соцсети участники хора: «Пока 
мы не можем пригласить нашу лю-
бимую публику на праздничный 
концерт, поэтому посылаем хоровой 
привет!..» Поздравляем замечатель-
ный коллектив с датой и ждём с 
нетерпением новых выступлений! 

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

Ïÿòíèöà, 6 íîÿáðÿ

Первый канал
05.00 «Доброе утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00 Новости (16+)
09.25 «Доброе утро» (12+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Время покажет» (16+)
14.10 «Гражданская оборона» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости (16+)
18.40 «Человек и закон» (16+)
19.45 Телеигра «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «Голос» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.25 Д/ф «Звуки улиц: Новый Орлеан - 

город музыки» (16+)
01.55 «Наедине со всеми» (16+)
02.40 «Модный приговор»
03.30 «Давай поженимся!» (16+)
04.10 «Мужское/Женское» (16+)

Россия К
06.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва студийная
07.00 Новости культуры
07.05 «Правила жизни»
07.30 Новости культуры
07.35 Черные дыры. Белые пятна
08.15 Легенды мирового кино. В. Тихонов
08.40 Х/ф «Солнечный ветер», 4 с.
10.00 Новости культуры
10.20 Х/ф «Антон Иванович сердится»
11.55 Открытая книга. Е. Некрасова. 

«Сестромам. О тех, кто будет 
маяться»

12.25 Х/ф «Бег», 2 с.
14.05 Д/ф «Судьба подвижника. Сергей 

Дягилев»
15.00 Новости культуры
15.05 Письма из провинции. 

Новороссийск
15.35 «Энигма. Фазыл Сай»
16.15 Д/с «Первые в мире». «Буран» 

Лозино-Лозинского»
16.30 Х/ф «Солнечный ветер», 4 с.
17.50 В. Спиваков и Национальный 

филармонический оркестр России. 
П. Чайковский. Симфония №6 
«Патетическая»

18.45 Д/ф «Борис Брунов. Его 
Величество Конферансье»

19.30 Новости культуры
19.45 Д/ф «Человек с бульвара 

Капуцинов». Билли, заряжай!»
20.25 Х/ф «Человек с бульвара Капуцинов»
22.05 «2 Верник 2»
23.00 Новости культуры
23.20 Х/ф «Хармс»
01.05 В. Спиваков и Национальный 

филармонический оркестр России. 
П. Чайковский. Симфония №6 
«Патетическая»

02.00 Искатели. «Коллекция 
Колбасьева»

02.45 М/ф «Икар и мудрецы»

Домашний
06.30 «6 кадров» (16+)
06.35, 04.20 «По делам 

несовершеннолетних» (16+)
08.05 «Давай разведемся!» (16+)
09.15 «Тест на отцовство» (16+)
11.25 Д/ф «Реальная мистика» (16+)
12.30 Д/ф «Понять. Простить» (16+)
13.35 Д/ф «Порча» (16+)
14.05 Д/ф «Знахарка» (16+)
14.45 «Сила в тебе» (16+)
15.00 Х/ф «Нарушение правил» (16+)
19.00 Мелодрама «Было у отца два 

сына» (Украина) (16+)
23.20 «Про здоровье» (16+)
23.35 Х/ф «Сводные сестры» (16+)
01.45 Д/ф «Порча» (16+)
02.15 Д/ф «Знахарка» (16+)
02.40 Д/ф «Понять. Простить» (16+)
03.30 Д/ф «Реальная мистика» (16+)
05.10 «Давай разведемся!» (16+)
06.00 «Домашняя кухня» (16+)
06.25 «6 кадров» (16+)

Матч!
06.00 Смешанные единоборства. 

Bellator. Мелвин Манхуф против 
Кори Андерсона (16+)

07.00, 08.55, 12.00, 13.45, 15.15, 17.25, 
21.55 Новости (16+)

07.05, 12.05, 14.50, 17.30, 21.00, 00.30 
Все на Матч! (16+)

09.00 Профессиональный бокс. Серхио 
Мартинес против Даррена 
Баркера. Бой за титул чемпиона 
мира по версии WBC в среднем 
весе (16+)

10.10 «Не о боях». Сергей Липинец (16+)
10.25 Все на футбол! Афиша (12+)
11.00 Футбол. Лига Европы. Обзор
12.45 Футбол. Лига Европы. 1-й тайм
13.50 Футбол. Лига Европы. 2-й тайм
15.20 Х/ф «Рестлер» (США) (16+)
17.50 Футбол. Лига Европы. Обзор
18.50 Футбол. Тинькофф Российская 

Премьер-лига. «Сочи» - «Уфа» (16+)
22.05 «Точная ставка» (16+)
22.25 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 

«Панатинаикос» (Греция) - ЦСКА 
(Россия) (16+)

01.30 Смешанные единоборства. 
Bellator. Мелвин Манхуф против 
Кори Андерсона (16+)

03.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Фенербахче» (Турция) - «Химки» 
(Россия)

05.00 «Высшая лига» (12+)
05.30 «Заклятые соперники» (12+)

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

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

судьбы» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие. 

Обзор»
14.00 «Место встречи»
16.25 «ДНК» (16+)
17.25 «Жди меня» (12+)
18.20 Т/с «Пес» (16+)
21.20 Т/с «Скорая помощь» (16+)
23.20 «Своя правда» с Р. Бабаяном (16+)
01.15 «Квартирный вопрос»
02.15 Фильм «Белое солнце пустыни»
03.35 Т/с «Команда» (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.10 Д/ф «Юрий Гальцев. Обалдеть!» 

(12+)
09.15 Х/ф «Сережки с сапфирами» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 «События»
11.50 Х/ф «Сережки с сапфирами» (12+)
13.35 «Мой герой. Елена Полякова» 

(12+)
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «Анна-детективъ» (12+)
16.55 Д/ф «Семейные драмы. 

Несчастный кинобрак» (12+)
18.10 Детектив «Темная сторона света» 

(12+)
20.00 Детектив «Темная сторона 

света-2» (12+)
22.00 «В центре событий»
23.10 Детектив «Возвращение» (16+)
01.05 Д/ф «Владимир Ленин. Прыжок в 

революцию» (12+)
01.45 Д/ф «Личный фронт красных 

маршалов» (12+)
02.25 «Петровка, 38» (16+)
02.40 Х/ф «Три дня на любовь» (12+)
04.20 «Мой герой. Елена Полякова» (12+)
05.00 «В центре событий» (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+)
17.00 «Миллион на мечту» (16+)
18.15 «Слепая» (16+)
19.30 Х/ф «Варкрафт» (16+)
22.00 Х/ф «Солдат» (16+)
00.00 Х/ф «Капитан Зум: Академия 

супергероев» (12+)
01.30 «Места силы. Республика 

Беларусь» (16+)
02.15 «Места силы. Крым» (16+)
03.00 «Вокруг света. Места силы. 

Сербия» (16+)
03.45 «Вокруг света. Места силы. Дели» 

(16+)
04.30 «Вокруг света. Места силы. 

Варанаси» (16+)
05.15 «Вокруг света. Места силы. Ко 

Чанг» (16+)

Русский 
Иллюзион

00.45 Драма «Высоцкий. Спасибо, что 
живой» (16+)

02.55 Драма «Труша» (16+)
03.20 Комедия «Млечный путь» (12+)
04.55 Комедия «Помню - не помню!» (12+)
06.05 Комедия «Все о его бывшей», 

1 и 2 с. (12+)
07.50 Комедия «Продается дача» (16+)
09.35 Комедия «Напарник» (16+)
11.15 Драма «Отрыв» (16+)
12.50 Комедия «Развод по собственному 

желанию» (16+)
14.20 Детектив «Контрибуция» (12+)
17.25 Комедия «15 суток» (16+)
19.10 Комедия «День выборов-2» (16+)
21.00 Х/ф «Привычка расставаться» 

(16+)
22.35 Драма «Девять дней и одно утро» 

(12+)

Мир
05.00 Х/ф «Семеро смелых» (12+)
05.30 Т/с «Записки экспедитора тайной 

канцелярии 2» (12+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости (16+)
10.10 «В гостях у цифры» (12+)
10.20 Т/с «Записки экспедитора тайной 

канцелярии 2» (12+)
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+)
16.55 Х/ф «Дежа вю» (12+)
19.15 «Слабое звено» (12+)
20.15 «Игра в кино» (12+)
21.00 «Всемирные игры разума». В. 

Стержаков (12+)
21.40 Х/ф «Человек с бульвара 

Капуцинов» (12+)
23.45 «Наше кино. История большой 

любви» (12+)
00.15 «Ночной экспресс». М. Леонидов 

(12+)
01.15 Х/ф «Корона Российской империи, 

или Снова неуловимые» (12+)
03.30 Х/ф «Белый клык» (12+)

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

Корчевниковым» (12+)
12.40 «60 минут» (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести. Местное время
14.55 Т/с «Рецепты семейного счастья» 

(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 «Миллиард» (12+)
02.35 Х/ф «Дуэлянт» (12+)

Рен-ТВ
05.00 «Военная тайна с Игорем 

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

(16+)
09.00 «День русских героев» (16+)
12.00 «Информационная программа 

112» (16+)
13.00 «День русских героев» (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 «Язычники 21 века» (16+)
21.00 Х/ф «Перевозчик» (Франция - 

США) (16+)
22.50 Х/ф «Перевозчик-2» (Франция - 

США) (16+)
00.30 Х/ф «Перевозчик-3» (Франция - 

США - Украина) (16+)
02.15 Х/ф «Вулкан» (США) (16+)
03.50 «Невероятно интересные истории» 

(16+)

5-й канал
05.00 «Известия»
05.25 Т/с «Литейный» (16+)
08.45 «Ты сильнее» (12+)
09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Литейный» (16+)
10.10 Х/ф «Каникулы строгого режима» 

(12+)
13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Одессит» (16+)
17.15 Т/с «Мама Лора» (12+)
20.30 Т/с «След» (16+)
23.45 Светская хроника (16+)
00.45 Т/с «След» (16+)
01.30 Т/с «Детективы» (16+)

EuroSport
00.00 Теннис. «Ролан Гаррос». 

Женщины. Финал. Швентек - Кенин 
(6+)

02.00 Велоспорт. «Вуэльта». Этап 15 
(12+)

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

05.00 Велоспорт. «Вуэльта». Этап 15 
(12+)

07.00 Автогонки. WTCR. Словакия Ринг. 
Гонка 1 (12+)

07.30 Автогонки. WTCR. Словакия Ринг. 
Гонка 2 (12+)

08.00 Автогонки. WTCR. Словакия Ринг. 
Гонка 3 (12+)

08.30 Снукер. European Masters. Финал. 
Селби - Гулд (6+)

10.30 Велоспорт. «Вуэльта». Этап 15 
(12+)

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

14.30 Велоспорт. «Вуэльта». Этап 14 
(12+)

15.15 Велоспорт. «Вуэльта». Этап 15 
(12+)

16.40 Велоспорт. «Вуэльта». Этап 16 
(12+)

19.35 Самбо. ЧМ (12+)
22.00 Велоспорт. «Вуэльта». Этап 16 

(12+)

Пятница!
05.00 Орел и решка. Тревел гид (16+)
05.20 Орел и решка. Перезагрузка (16+)
07.00 Школа доктора Комаровского (12+)
07.30 Утро Пятницы (16+)
08.30 Т/с «Зачарованные» (16+)
13.40 Пацанки-5 (16+)
18.00 Бой с герлс (16+)
19.00 Х/ф «Код да Винчи» (16+)
21.00 Х/ф «Ангелы и демоны» (16+)
23.00 Х/ф «Зеркала» (16+)
01.00 Пятница News (16+)
01.30 Agentshow Land (16+)
02.00 Еда, я люблю тебя! (16+)
03.10 Орел и решка. Перезагрузка-3 

(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 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+)
02.00 Комедия «Корпоратив» (16+)
03.30 «Stand Up» (16+)
04.20 «Открытый микрофон» (16+)
06.05 «ТНТ. Best» (16+)

Че
06.00 «Ералаш»
09.00 Т/с «СеняФедя» (16+)
11.00 6 кадров (16+)
13.00 Улетное видео (16+)
14.00 Комедия «ДМБ» (16+)
19.30 «Решала» (16+)
22.30 «Опасные связи» (18+)
01.05 Т/с «Опер по вызову» (16+)
02.55 6 кадров (16+)
04.30 Улетное видео (16+)

Discovery Channel
06.00 Легенды дикой природы (16+)
06.45 Багажные войны: Скелет в шкафу 

(16+)
07.10 Багажные войны: Испытание огнем 

(16+)
07.35 Махинаторы (16+)
08.25 Охотники за складами: Танцующий 

медведь (16+)
08.50 Охотники за складами: Закованный 

в цепи (16+)
09.15 Как это устроено?: Поташ, 

кожаные браслеты, дикий рис (16+)
09.41 Как это устроено?: Пилки для 

ногтей, берестяные каноэ, 
катерные навесы (16+)

10.06 Гений автодизайна: Синие 
замшевые туфли (16+)

10.57 Сейчас рванет: Опасный автоклав 
(16+)

11.48, 05.14 Золотая лихорадка (16+)
12.39, 22.00 Аляска: 100 дней выживания 

(16+)
13.30 Как это устроено?: Сигнальные 

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

13.56 Как это устроено?: Замки с 
задержкой, шоколадные пирожные 
и хрустальные люстры (16+)

14.21 Музейные загадки: Один в Арктике 
(16+)

15.12 Махинаторы: Ford F100 - Сиэтл 
(16+)

16.03, 16.29, 21.35 Багажные войны (16+)
16.54 Полеты вглубь Аляски: Времени не 

осталось (16+)
17.45, 02.10 Братья Дизель (16+)
18.36 Охотники за складами (16+)
19.27 Как это устроено?: Каминные меха, 

калиссоны (16+)
19.53 Как это устроено?: 

Художественные кисти, 
подогреватель дизельного бака 
(16+)

20.18 Махинаторы: Ралли-кар Ford 
Escort RS2000 (16+)

21.09 Багажные войны: Клад мировой 
войны (16+)

22.51 Голые напуганные и одинокие: 
Макс на пределе (16+)

23.42 Музейные загадки: Терра 
Аустралис (16+)

00.33 Полеты вглубь Аляски: Тьма (16+)
01.24 Золотой путь Паркера Шнабеля 

(16+)
02.56, 03.19 Как это сделано? (16+)
03.42, 04.05 Охотники за складами (16+)
04.28 Голые и напуганные: Человек 

против Амазонки (16+)

Звезда
06.00 Х/ф «Разные судьбы» (12+)
08.00 Новости дня
08.20 Х/ф «Разные судьбы» (12+)
08.45 Т/с «Разведчицы» (16+)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «Разведчицы» (16+)
13.00 Новости дня
13.20 Т/с «Разведчицы» (16+)
13.40 Т/с «СМЕРШ. Легенда для 

предателя» (16+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «СМЕРШ. Легенда для 

предателя» (16+)
18.00 Новости дня
18.40 Х/ф «Командир счастливой 

«Щуки» (12+)
20.55 Х/ф «Сумка инкассатора»
21.15 Новости дня
21.25 Х/ф «Сумка инкассатора»
23.10 «Десять фотографий». Вячеслав 

Никонов
00.00 Х/ф «Сицилианская защита»
01.45 Х/ф «Александр Невский» (12+)
03.30 Х/ф «Большая семья»

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

друзей»
07.35 М/с «Охотники на троллей»
08.00 Т/с «Гости из прошлого» (16+)
09.00 Мелодрама «Грязные танцы» (12+)
11.00 Триллер «Иллюзия полета» (16+)
12.55 «Уральские пельмени. Смехbook» 

(16+)
13.45 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
20.00 «Русские не смеются» (16+)
21.00 Боевик «Черная пантера» (16+)

С первого взгляда можно решить, 
что Ваканда – обычная террито-
рия дикой Африки, но это не так. 
Здесь, в недрах пустынных земель, 
скрываются залежи уникального 
металла, способного поглощать 
вибрацию. Многие пытались до-
браться до него, разоряя всё на 
своём пути и принося смерть 
аборигенам, но каждый раз таин-
ственный дух саванны – Чёрная 
Пантера – вставал на защиту 
угнетённых.

23.40 Х/ф «Гнев титанов» (16+)
01.35 Боевик «Битва титанов» (16+)
03.15 Комедия «Десять причин моей 

ненависти» (США)
04.40 «6 кадров» (16+)
05.20 М/ф «Кошкин дом»
05.50 «Ералаш»

ОТР
05.05 «За дело!» (12+)
05.45 «От прав к возможностям» (12+)
06.00 Юбилейный концерт Александра 

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

Адыгея. Лаго-Наки (12+)
08.00 «Автоистории» (16+)
08.15 «Календарь» (12+)
09.00 «Домашние животные» (12+)
09.25 «Среда обитания» (12+)
09.50 Т/с «Охота», 3 и 4 с. (16+)
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 18.00, 

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

Адыгея. Лаго-Наки (12+)
17.20 Х/ф «Ванька Грозный» (12+)
19.20 «За дело!» (12+)
22.05 «Имею право!» (12+)
22.35 Т/с «Охота», 3 и 4 с. (16+)
00.10 Церемония награждения 

победителей Всероссийского 
телевизионного конкурса «ТЭФИ-
Летопись Победы»-2020 (12+)

01.40 Х/ф «Последнее дело Ламарки» 
(16+)

03.25 Д/ф «Пешком в историю. 1917 
год», 1 и 2 с. (6+)

04.25 Х/ф «Чокнутые» (12+)

Карусель
06.00 Ранние пташки. «Лунтик и его 

друзья», «Буба» (6+), «Домики»
07.55 «Жужжалка»
08.00 «С добрым утром, малыши!»
08.30 «Жужжалка»
08.40 М/с «Рев и заводная команда»
09.05 М/с «Доктор Панда»
09.45 М/с «Бобр добр»
10.20 «Студия Каляки-Маляки»
10.45 М/ф «Самый маленький гном»
11.30 М/с «Буренка Даша»
11.35 М/с «Фиксики»
12.05 М/с «Суперкрылья. Джетт и его 

друзья»
12.45 М/с «Три кота»
13.40 М/с «Пауэр Плэйерс»
14.05 М/с «Гормити» (6+)
14.30 М/с «Аркадий Паровозов спешит 

на помощь!»
14.35 М/с «Джинглики»
15.00 «Навигатор. У нас гости!»
15.05 «Курьез не всерьез!»
15.10 М/с «Смешарики»
15.50 М/с «Барбоскины»
16.30 М/с «Лекс и Плу. Космические 

таксисты»
16.40 «Трам-пам-пам»
17.10 М/с «Радужный мир Руби»
17.40 М/с «Фееринки»
18.55 М/с «Деревяшки»
19.00 М/с «Роботы-поезда»
19.35 М/с «Дружба - это чудо»
20.00 М/с «44 котенка»
20.25 М/с «Зебра в клеточку»
21.15 М/с «Томас и его друзья. Большой 

мир! Большие приключения!»
21.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.45 М/с «Просто о важном. Про Миру 

и Гошу»
21.50 М/с «Сказочный патруль. Хроники 

чудес»
23.10 М/с «Бакуган» (6+)
23.35 М/с «Бен 10» (12+)
00.35 М/с «Бэби Луни Тюнз»
01.40 «Говорим без ошибок»
01.50 М/с «Бэби Луни Тюнз»
02.35 М/с «Инспектор Гаджет» (6+)
03.40 М/с «Рикки Зум. Полный вперед!»
04.40 М/с «Волшебный фонарь»
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Первый канал
06.00 «Доброе утро». Суббота
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.00 Новости (16+)
10.15 «101 вопрос взрослому» (12+)
11.10 «Видели видео?»
12.00 Новости (16+)
12.15 «Видели видео?»
13.55 «На дачу!» с Н. Барбье
15.10 Телеигра «Угадай мелодию» (12+)
15.55 «Кто хочет стать миллионером?» 

(12+)
17.25 «Ледниковый период»
21.00 «Время» (16+)
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 Х/ф «Углерод» (18+)
00.55 «Наедине со всеми» (16+)
01.40 «Модный приговор»
02.30 «Давай поженимся!» (16+)
03.10 «Мужское/Женское» (16+)
04.15 Х/ф «Ищите женщину»

Россия К
06.30 Лазарь Лагин «Старик Хоттабыч»
07.05 М/ф «Приключения Буратино»
08.15 Х/ф «Человек с бульвара 

Капуцинов»
09.55 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»
10.20 Д/с «Святыни Кремля»
10.50 Х/ф «Мой любимый клоун»
12.15 Пятое измерение
12.45 Черные дыры. Белые пятна
13.25 Д/ф «Рысь - крупным планом» 

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

настоящей России». «Заповедник»
15.05 Х/ф «Поезд идет на восток»
16.45 Д/с «Энциклопедия загадок». 

«Таинственный остров Веры»
17.15 Международный этнический 

фестиваль «Музыка наших 
сердец»

19.40 Х/ф «Зеленый фургон»
22.00 «Агора»
23.00 Джейкоб Кольер. Концерт на 

международном джазовом 
фестивале во Вьенне

00.00 Х/ф «Караваджо» 
(Великобритания) (18+)

01.40 Д/ф «Рысь - крупным планом» 
(Германия)

02.30 М/ф «Шпионские страсти», 
«Великолепный Гоша»

Домашний
06.30 «6 кадров» (16+)
06.40 Комедия «Не торопи любовь» 

(16+)
08.55 Мелодрама «Здравствуйте Вам!» 

(Россия - Украина) (16+)
10.55 «Жить для себя» (16+)
11.00 Мелодрама «Здравствуйте Вам!» 

(16+)
11.10 Т/с «Не отпускай», 1-8 с. (Украина) 

(16+)
19.00 Т/с «Любовь против судьбы» 

(Турция) (16+)
22.45 «Сила в тебе» (16+)
23.00 Д/с «Скажи: нет!» (18+)
00.05 Мелодрама «Главное - успеть» 

(Украина) (16+)
01.50 Т/с «Не отпускай», 1-4 с. (16+)
05.00 Д/с «Эффекты Матроны» (16+)
05.50 «Домашняя кухня» (16+)
06.15 «6 кадров» (16+)

Матч!
06.00 Профессиональный бокс. Артур 

Бетербиев против Тэвориса 
Клауда. Бой за титул чемпиона по 
версии WBA-NABA в полутяжелом 
весе. Трансляция из Канады (16+)

07.00, 13.35, 22.30, 01.00 Все на Матч! 
(16+)

08.55 Х/ф «Матч» (16+)
11.25 Мини-футбол. «Париматч - 

Суперлига». «Газпром-Югра» 
(Югорск) - «Динамо-Самара». 
Прямая трансляция (16+)

13.30 Новости (16+)
14.30 Хоккей. Евротур. «Кубок Карьяла». 

Россия - Швеция. Прямая 
трансляция из Финляндии (16+)

16.55 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Кальяри» - «Сампдория». Прямая 
трансляция (16+)

18.55 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. «Тамбов» - «Ахмат» 
(Грозный). Прямая трансляция 
(16+)

21.00 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Боруссия» (Дортмунд) - 
«Бавария». Прямая трансляция 
(16+)

22.55 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Атлетико» - «Кадис». Прямая 
трансляция (16+)

02.00 Гандбол. ЧЕ-2022. Мужчины. 
Отборочный турнир. Россия 
- Украина. Трансляция из 
Белоруссии

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

04.00 «Несвободное падение. Валерий 
Воронин» (12+)

05.00 Профессиональный бокс. Евгений 
Романов против Сергея Ляховича. 
Евгений Тищенко против Рашида 
Кодзоева. Бой за титул чемпиона 
Европы по версии WBO в первом 
тяжелом весе. Трансляция из 
Екатеринбурга (16+)

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

среди своих»
07.25 «Смотр»
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «Готовим с Алексеем Зиминым»
08.45 «Кто в доме хозяин?» (12+)
09.25 «Едим дома»
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Живая еда с Сергеем 

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

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

Группа «Элизиум» (16+)
01.35 «Дачный ответ»
02.30 «Октябрь Live» (12+)
03.25 Т/с «Команда» (16+)

ТВЦ
06.00 Х/ф «Как вас теперь называть?» 

(16+)
08.00 «Православная энциклопедия»
08.25 «Полезная покупка» (16+)
08.30 Х/ф «Иван Бровкин на целине» 

(12+)
10.35 Д/ф «Юрий Яковлев. Я хулиганил 

не только в кино» (12+)
11.30 «События»
11.45 Детектив «Золотая мина»
14.30 Т/с «Анна-детективъ-2» (16+)
22.00 «События»
22.15 «Право знать!» (16+)
23.45 «90-е. Сердце Ельцина» (16+)
00.35 «Прощание. Сергей Доренко» 

(16+)
01.20 «Слон против осла» (16+)
01.50 «Свадьба и развод. Евгения 

Добровольская и Михаил 
Ефремов» (16+)

02.30 «Свадьба и развод. Филипп 
Киркоров и Алла Пугачева» (16+)

03.10 «Свадьба и развод. Александр 
Абдулов и Ирина Алферова» (16+)

03.50 Д/ф «Семейные драмы. 
Несчастный кинобрак» (12+)

04.30 Д/ф «Юрий Гальцев. Обалдеть!» 
(12+)

05.35 Х/ф «Баллада о доблестном 
рыцаре Айвенго» (12+)

ТВ-3
06.00 М/ф
09.00 «Рисуем сказки»
09.15 М/ф
10.00 Х/ф «Сокровища Бетховена»
12.00 «Лучший пес»
13.00 Х/ф «Бегущий в лабиринте: 

Испытание огнем» (16+)
15.45 Х/ф «Варкрафт» (12+)
18.00 Х/ф «Кредо убийцы» (16+)
20.15 Х/ф «Судья Дредд» (16+)
22.15 Х/ф «Район № 9» (16+)

Более 20 лет назад инопланетяне 
установили первый контакт с 
Землёй. Люди были готовы ко все-
му – от враждебного вторжения 
до невероятного технологическо-
го прорыва. Ни того, ни другого не 
произошло. Пришельцы оказались 
беженцами со своей собственной 
планеты, и пока мировое сообще-
ство решало, что с ними делать 
дальше, для них был организован 
временный лагерь в южноафри-
канском Районе № 9.

00.30 Х/ф «Схватка» (16+)
03.15 «Тайные знаки. Раздвоение души» 

(16+)
04.00 «Тайные знаки. Путешествия во 

времени» (16+)
04.45 «Тайные знаки. Проклятие по 

наследству» (16+)
05.30 «Тайные знаки. Миссия 

двойников» (16+)

Русский 
Иллюзион

00.10 Комедия «Млечный путь» (12+)
01.50 Комедия «Коробочка» (16+)
02.10 Комедия «Помню - не помню!» (12+)
03.20 Комедия «Все о его бывшей», 1 и 

2 с. (12+)
05.00 Комедия «Продается дача» (16+)
06.35 Комедия «Напарник» (16+)
08.00 Драма «Отрыв» (16+)
09.35 Комедия «Развод по собственному 

желанию» (16+)
11.10 Детектив «Контрибуция» (12+)
14.10 Комедия «15 суток» (16+)
15.55 Комедия «День выборов 2» (16+)
17.55 Комедия «Привычка расставаться» 

(16+)
19.20 Драма «Девять дней и одно утро» 

(12+)
21.00 Драма «Облепиховое лето» (12+)
22.40 Х/ф «Проценты» (16+)
23.00 Драма «Как Витька Чеснок вез 

Леху Штыря в дом инвалидов» (18+)

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 Всероссийский потребительский 

проект «Тест» (12+)
09.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
12.30 «Доктор Мясников» (12+)
13.35 Х/ф «От печали до радости» (12+)
15.40 Комедия «Холоп» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Чужая сестра» (12+)
01.05 Х/ф «Сила любви» (12+)

Рен-ТВ
05.00 «Невероятно интересные истории» 

(16+)
07.50 Х/ф «Крепость: щитом и мечом»
09.15 «Минтранс» (16+)
10.15 «Самая полезная программа» 

(16+)
11.15 «Военная тайна с Игорем 

Прокопенко» (16+)
15.20 «Засекреченные списки. 

Невероятное очевидно! 13 
необъяснимых новостей» (16+)

17.20 Х/ф «Ученик чародея» (США) (12+)
19.25 Х/ф «Последний охотник на 

ведьм» (США - Китай - Канада) 
(16+)

21.25 Х/ф «Принц Персии: Пески 
времени» (США) (12+)

23.40 Х/ф «Хроники Риддика: Черная 
дыра» (США) (16+)

01.40 Х/ф «Хозяин морей: На краю 
земли» (США) (12+)

03.45 «Тайны Чапман» (16+)

5-й канал
05.00 Т/с «Детективы» (16+)
09.00 Светская хроника (16+)
10.00 Т/с «Свои-3» (16+)
13.25 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Главное»
00.55 Т/с «Литейный» (16+)

EuroSport
00.00 Теннис. «Ролан Гаррос». Мужчины. 

Финал. Джокович - Надаль (6+)
01.00 Самбо. ЧМ (12+)
02.00 Велоспорт. «Вуэльта». Этап 16 

(12+)
03.30 Снукер. European Masters. Финал. 

Селби - Гулд (6+)
05.00 Велоспорт. «Вуэльта». Этап 16 

(12+)
07.00 Автогонки. WTCR. Хунгароринг. 

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

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

Гонка 3 (12+)
08.30 Снукер. English Open. 1/2 финала 

(6+)
10.30 Самбо. ЧМ (12+)
11.30 Теннис. «Ролан Гаррос». Мужчины. 

Финал. Джокович - Надаль (6+)
12.30 Велоспорт. «Вуэльта». Этап 16 

(12+)
14.00 Велоспорт. «Вуэльта». Этап 17 

(12+)
19.35 Самбо. ЧМ (12+)
22.00 Велокросс. ЧЕ (12+)
22.45 Велоспорт. «Вуэльта». Этап 17 

(12+)

Мир
05.00 Х/ф «Деловые люди»
06.20 М/ф
06.45 «Секретные материалы» (16+)
07.10 «Игра в слова»
08.10 М/ф
08.30 «Наше кино. История большой 

любви» (12+)
09.00 «Слабое звено» (12+)
10.00 Погода в Мире (16+)
10.10 Х/ф «Зеленый фургон» (12+)
13.15 Т/с «Государственная граница» 

(12+)
16.00 Новости (16+)
16.15 Т/с «Государственная граница» 

(12+)
19.00 Новости (16+)
19.15 Т/с «Государственная граница» 

(12+)
00.10 Х/ф «Дежа вю» (16+)
02.00 Д/ф «Красный поворот» (12+)
03.15 Х/ф «Чапаев»
04.20 М/ф

Пятница!
05.00 Орел и решка. Перезагрузка (16+)
07.30 Орел и решка. По морям (16+)
09.00 Доктор Бессмертный 2 (16+)
09.30 Регина+1 (16+)
10.00 Шеф и Маша (16+)
10.30 На ножах (16+)
21.30 Х/ф «Инферно» (16+)
23.00 Х/ф «Пляж» (16+)
01.30 Еда, я люблю тебя! (16+)
04.00 Орел и решка. Перезагрузка-3 

(16+)

ТНТ
07.00 «ТНТ. Music» (16+)
07.20 «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+)
13.00 «Однажды в России». «Дайджест» 

(16+)
14.00 «Однажды в России» (16+)
14.45 Х/ф «Домашнее видео» (США) 

(16+)
16.40 Х/ф «Очень плохая училка» (США) 

(16+)
18.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
20.00 «Танцы-7» (16+)
22.00 «Секрет» (16+)
23.00 «Женский Стендап» (16+)
00.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
01.00 «Дом-2. После заката» (16+)
02.00 «ТНТ. Music» (16+)
02.25 «Stand Up» (16+)
04.05 «Открытый микрофон» (16+)
06.35 «ТНТ. Best» (16+)

Че
06.00 «Ералаш»
09.00 Т/с «Меч» (16+)
17.00 «Решала» (16+)
20.00 Улетное видео (16+)
23.00 +100500 (18+)
00.00 «Опасные связи» (18+)
01.05 Т/с «Опер по вызову» (16+)
03.35 Улетное видео (16+)

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

мечты: Superformance MKIII (16+)
07.10, 19.27 Взрывая историю: Призраки 

Дикого Запада (16+)
08.00 Аляска: 100 дней выживания (16+)
08.50, 20.18 Голые и напуганные: Кровь, 

пот и страхи (16+)
09.41, 17.20 Крутой тюнинг: Raptor на 

каждый день (16+)
10.32, 18.11 Братья Дизель: Танк, AMC 

Eagle и Subaru BRAT (16+)
11.23, 04.28 Стальные парни (16+)
12.14, 05.14 Выгодная рухлядь: 

Невероятная люстра (16+)
12.40, 05.37 Выгодная рухлядь: Находки 

с автосвалки (16+)
13.05 Багажные войны: Госпожа Удача 

(16+)
13.31 Багажные войны: Взрывная волна 

(16+)
13.56 Багажные войны: Схватка а-ля 

Тайсон (16+)
14.22 Багажные войны: Дело 

космического масштаба (16+)
14.47 Багажные войны: Двуличие (16+)
15.13 Багажные войны: Блестящие 

стволы (16+)
15.38, 16.04, 16.55 Багажные войны (16+)
16.29 Багажные войны: Клад мировой 

войны (16+)
19.02 Как это устроено: автомобили 

мечты: Koenigsegg One (16+)
21.09 Золотая лихорадка (16+)
22.00 Смертельный улов: Февральский 

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

абсурды (16+)
00.33 Как устроена Вселенная: Двойное 

солнце: тайны других планет (16+)
01.24 Как устроена Вселенная: Уран и 

Нептун: восход ледяных великанов 
(16+)

02.10 Олли Смит: по следам эля: Техас 
(16+)

02.33 Олли Смит: по следам эля: Сан-
Диего (16+)

02.56 Не пытайтесь повторить: Чистая 
сила (16+)

03.42 Не пытайтесь повторить: Пока не 
сыграл в ящик (16+)

Звезда
05.20 Х/ф «На войне, как на войне» (12+)
06.55 Х/ф «Похищение «Савойи» (12+)
08.00 Новости дня
08.15 Х/ф «Похищение «Савойи» (12+)
09.00 «Легенды цирка с Эдгардом 

Запашным». «Дрессировщица 
Татьяна Мащенко»

09.30 «Легенды кино». Ия Саввина
10.15 Д/с «Загадки века с Сергеем 

Медведевым». «Обмен 
дипломатами» (12+)

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

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

Хой»
13.00 Новости дня
13.15 «Специальный репортаж» (12+)
13.35 «СССР. Знак качества» (12+)
14.25 «Морской бой»
15.35 Д/ф «Призраки острова Матуа» 

(12+)
16.50 Д/ф «12 жизней Отто Шмидта» 

(12+)
18.00 Новости дня
18.10 «Задело!»
18.25 Т/с «Позывной «Стая»-2» (16+)
00.30 Х/ф «Командир счастливой 

«Щуки» (12+)
02.20 Х/ф «Разные судьбы» (12+)
04.00 Х/ф «Сумка инкассатора»

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

друзей»
06.35 М/с «Тролли. Праздник 

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

таксисты»
08.25 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
09.00 «Просто кухня» (12+)
10.00 М/с «Сказки Шрэкова болота»
10.05 А/ф «Храбрая сердцем» (США)
12.00 «Детки-предки» (12+)
13.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
13.25 Мелодрама «Красавица и 

чудовище» (США) (16+)
16.00 Боевик «Черная пантера» (США) 

(16+)
18.40 А/ф «Суперсемейка 2» (США)
21.00 Боевик «Капитан Марвел» (США - 

Австралия) (16+)
23.30 Драма «Дюнкерк» 

(Великобритания - США - 
Нидерланды - Франция) (16+)

01.30 Боевик «Славные парни» (США - 
Великобритания) (18+)

03.25 «Шоу выходного дня» (16+)
05.00 «6 кадров» (16+)
05.20 М/ф «Пастушка и трубочист»
05.50 «Ералаш»

ОТР
06.00 «Большая страна» (12+)
07.00 «Активная среда» (12+)
07.30 «Фигура речи» (12+)
08.00 «Календарь» (12+)
09.00 «Новости Совета Федерации» 

(12+)
09.10 «За дело!» (12+)
09.50 Х/ф «Полет в страну чудовищ» 

(12+)
11.00 Х/ф «Ванька Грозный» (12+)
12.30 Дом «Э» (12+)
13.00 Новости
13.05 Концерт «Бессмертные песни 

великой страны» (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 «Пешком в историю. 1917 

год», 1 и 2 с. (6+)
18.00 «Домашние животные» (12+)
18.30 «Гамбургский счет» (12+)
19.00 Новости
19.05 «Отражение» (12+)
20.00 Х/ф «Последнее дело Ламарки» 

(16+)
21.45 «Культурный обмен». Анна 

Дубровская (12+)
22.25 «Фестиваль». Спектакль «Дни 

Турбиных» (18+)
01.40 Х/ф «Стакан воды», 1 и 2 с.
03.55 Д/ф «Пешком в историю. 1917 

год», 3 с. (6+)
04.25 Д/ф «Судьба генерала. Шарль Де 

Голль» (12+)

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

и летающие звери»
07.55 «Жужжалка»
08.00 «С добрым утром, малыши!»
08.30 «Жужжалка»
08.35 М/с «Веселые паровозики из 

Чаггингтона»
09.10 М/с «Царевны»
10.00 «Еда на ура!»
10.20 М/с «Малышарики. Танцуем и 

поем!»
10.25 М/с «Барбоскины»
11.45 «ТриО!»
12.00 М/с «Пластилинки»
12.05 М/с «Оранжевая корова»
12.40 М/с «Щенячий патруль»
13.30 «Большие праздники»
14.00 М/с «Дикие приключения Блинки 

Билла» (6+)
14.50 М/ф «В стране невыученных 

уроков», «Петя и Красная 
Шапочка»

15.30 «Доктор Малышкина»
15.40 «Ералаш» (6+)
16.35 М/с «Ник-изобретатель»
17.10 М/с «Радужный мир Руби»
17.35 М/с «Монсики»
18.00 М/ф «Приключения Принцессы»
19.15 М/с «Зебра в клеточку»
20.00 Семейное кино. «Два хвоста» (6+)
21.15 М/с «Пластилинки»
21.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.45 М/с «Просто о важном. Про Миру 

и Гошу»
21.50 М/с «Ми-Ми-Мишки»
22.50 М/с «Радужно-бабочково-

единорожная кошка» (6+)
23.10 М/с «Бакуган» (6+)
23.35 М/с «Бен 10» (12+)
00.35 М/с «Бэби Луни Тюнз»
01.40 «Говорим без ошибок»
01.50 М/с «Бэби Луни Тюнз»
02.35 М/с «Инспектор Гаджет» (6+)
03.40 М/с «Рикки Зум. Полный вперед!»
04.40 М/с «Волшебный фонарь»
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Первый канал
06.00 Новости (16+)
06.10 Х/ф «Ищите женщину»
06.55 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
07.40 «Часовой» (12+)
08.10 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.00 Новости (16+)
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.15 «Видели видео?»
12.00 Новости (16+)
12.15 «Видели видео?»
13.55 Х/ф «Батальон» (12+)
16.20 Юбилей ансамбля «Ариэль» (12+)
18.00 «Горячий лед». Фигурное катание. 

Кубок России 2020. Женщины. 
Короткая программа. Прямой эфир

19.00 «Три аккорда» (16+)
21.00 «Время» (16+)
22.00 «Метод 2» (16+)
00.00 Х/ф «Лев» (12+)
01.50 «Наедине со всеми» (16+)
02.35 «Модный приговор»
03.25 «Давай поженимся!» (16+)
04.05 «Мужское/Женское» (16+)

Россия К
06.30 М/ф «Малыш и Карлсон», 

«Карлсон вернулся»
07.15 Х/ф «Таня»
09.10 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»
09.40 «Мы - грамотеи!»
10.25 Х/ф «Во власти золота»
12.00 Диалоги о животных. Зоопарк 

Ростова-на-Дону
12.40 «Другие Романовы». «Беспечный 

соловей»
13.10 Д/с «Коллекция». «Галерея 

Альбертина»
13.40 «Игра в бисер» с И. Волгиным. 

«Александр Грин. «Алые паруса»
14.20 II Всероссийский конкурс молодых 

музыкантов «Созвездие». Гранд-
финал

15.55 «Blow-up. Фотоувеличение»
16.25 Х/ф «Кристина» (Франция - 

Италия)
18.05 «Пешком...» Архангельское
18.35 «Романтика романса». Андрею 

Эшпаю посвящается..
19.30 Новости культуры
20.10 Острова
20.50 Х/ф «Мой любимый клоун»
22.15 Опера «Сказка о царе Салтане»
01.00 Х/ф «Таня»

Домашний
06.30 «Пять ужинов» (16+)
06.45 Мелодрама «Главное - успеть» 

(16+)
08.40 Мелодрама «Сводные сестры» 

(16+)
10.50 Комедия «Папа напрокат» (16+)
10.55 «Жить для себя» (16+)
11.00 Комедия «Папа напрокат» (16+)
14.55 Мелодрама «Было у отца два 

сына» (16+)
19.00 Т/с «Любовь против судьбы» 

(Турция) (16+)
22.50 «Про здоровье» (16+)
23.05 Д/с «Скажи: нет!» (16+)
00.10 Мелодрама «Здравствуйте Вам!» 

(16+)
02.10 Т/с «Не отпускай», 5-8 с. (16+)
05.15 Д/с «Эффекты Матроны» (16+)

Матч!
06.00 Профессиональный бокс. Евгений 

Романов против Сергея Ляховича. 
Евгений Тищенко против Рашида 
Кодзоева. Бой за титул чемпиона 
Европы по версии WBO в первом 
тяжелом весе. Трансляция из 
Екатеринбурга (16+)

07.00, 22.30, 01.00 Все на Матч! (16+)
08.55 Х/ф «Рокки» (США) (16+)
11.25 Смешанные единоборства. 

ACA. Фелипе Фроес против 
Магомедрасула Хасбулаева. 
Трансляция из Москвы (16+)

12.25 Новости (16+)
12.30 «Золотой век. Хозяин тайги» (12+)
13.00 Д/ф «Защита Валерия Васильева» 

(12+)
14.00 Все на хоккей! (16+)
14.30 Хоккей. Евротур. «Кубок 

Карьяла». Россия - Чехия. Прямая 
трансляция из Финляндии (16+)

16.55 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Аталанта» - «Интер». Прямая 
трансляция (16+)

18.55 Футбол. Чемпионат Франции. 
«Ницца» - «Монако». Прямая 
трансляция (16+)

21.00 После футбола с Г. Черданцевым 
(16+)

22.20 «Зенит» - «Краснодар». Live» (12+)
22.55 Футбол. Чемпионат Испании. 

«Валенсия» - «Реал» (Мадрид). 
Прямая трансляция (16+)

02.00 Гандбол. Лига чемпионов. 
Женщины. ЦСКА (Россия) - 
«Оденсе» (Дания)

03.30 «Селфи нашего спорта» (12+)
04.00 «Несвободное падение. Елена 

Мухина» (12+)
05.00 «Высшая лига» (12+)
05.30 «Заклятые соперники» (12+)

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

(16+)
03.15 «Их нравы»
03.35 Т/с «Команда» (16+)

ТВЦ
07.20 «Фактор жизни» (12+)
07.45 «Полезная покупка» (16+)
08.10 Детектив «Темная сторона света 

2» (12+)
10.00 «Актерские судьбы. Людмила 

Марченко и Валентин Зубков» 
(12+)

10.40 «Спасите, я не умею готовить!» 
(12+)

11.30 «События»
11.45 Х/ф «Молодая жена» (12+)
13.45 «Смех с доставкой на дом» (12+)
14.30 «Московская неделя»
15.05 «Хроники московского быта. 

Неизвестные браки звезд» (12+)
15.50 «Прощание. Арчил Гомиашвили» 

(16+)
16.50 Д/ф «Женщины Владимира 

Этуша» (16+)
17.40 Детектив «Месть на десерт» (12+)
21.40 Детектив «Звезды и лисы» (12+)
00.20 «События»
00.40 Детектив «Звезды и лисы» (12+)
01.30 «Петровка, 38» (16+)
01.40 Детектив «Нежные листья, 

ядовитые корни» (12+)
04.35 Д/ф «Адмирал Колчак и 

Соединенные Штаты» (12+)
05.30 «Московская неделя» (12+)

ТВ-3
06.00 М/ф
07.30 «Новый день» Россия 2020 (12+)
08.00 Х/ф «Сокровища Бетховена»
10.00 Х/ф «Капитан Зум: Академия 

супергероев» (12+)
11.45 Х/ф «Солдат» (18+)
13.45 Х/ф «Кредо убийцы» (16+)
16.00 Т/с «Аванпост» (16+)
22.00 Д/ф «Аванпост. Киберпанки в 

городе» (16+)
23.00 Х/ф «Бегущий в лабиринте: 

Испытание огнем» (16+)
01.30 «Тайные знаки. Рецепт вечной 

жизни» (16+)
02.15 «Тайные знаки. У вас будет 

ребенок-индиго» (16+)
03.00 «Тайные знаки. Я чувствую беду» 

(16+)
03.45 «Тайные знаки. Зеркало в доме: 

правила безопасности» (16+)
04.30 «Тайные знаки. Не мечтай - 

сбудется» (16+)
05.15 «Тайные знаки. Не читать. Не 

смотреть. Не хранить» (16+)

Русский 
Иллюзион

00.40 Комедия «Все о его бывшей», 1 и 
2 с. (12+)

02.25 Комедия «Продается дача» (16+)
05.10 Драма «Отрыв» (16+)
06.30 Комедия «Развод по собственному 

желанию» (16+)
07.55 Детектив «Контрибуция» (12+)
11.00 Комедия «15 суток» (16+)
12.45 Комедия «День выборов 2» (16+)
14.40 Комедия «Привычка расставаться» 

(16+)
16.10 Драма «Девять дней и одно утро» 

(12+)
17.40 Драма «Облепиховое лето» (12+)
19.20 Детектив «Патент» (16+)
21.00 Мелодрама «Исключение из 

правил» (12+)
22.50 Х/ф «Без секса» (16+)
23.00 Драма «Подбросы» (18+)

Россия 1
04.20 Х/ф «Два мгновения любви» (12+)
06.00 Х/ф «Я буду рядом» (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 «Легенда №17» (12+)
15.50 Х/ф «Снежная королева» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьевым» (12+)
01.30 Д/ф «Великая Русская революция» 

(12+)
03.15 Х/ф «Два мгновения любви» (12+)

Рен-ТВ
05.00 «Тайны Чапман» (16+)
06.00 Х/ф «Смертельное оружие» (США) 

(16+)
08.00 Х/ф «Смертельное оружие-2» 

(США) (16+)
10.05 Х/ф «Смертельное оружие-3» 

(США) (16+)
12.20 Х/ф «Смертельное оружие-4» 

(США) (16+)
14.50 Х/ф «Ученик чародея» (США) (12+)
16.55 Х/ф «Последний охотник на 

ведьм» (США - Китай - Канада) 
(16+)

18.55 Х/ф «Риддик» (США) (16+)
21.20 Х/ф «Люси» (Франция) (18+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.05 «Военная тайна с Игорем 

Прокопенко» (16+)
03.40 «Самые шокирующие гипотезы» 

(16+)
04.25 «Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко» (16+)

5-й канал
05.00 Т/с «Литейный» (16+)
09.50 Х/ф «Америкэн бой» (16+)
12.05 Х/ф «Двойной блюз» (16+)
15.45 Т/с «Нюхач» (16+)
00.15 Х/ф «Двойной блюз» (16+)
03.20 Т/с «Литейный» (16+)

EuroSport
00.00 Гребля на байдарках и каноэ. 

Кубок мира (6+)
01.00 Ралли. ERC. Венгрия (12+)
01.30 Самбо. ЧМ (12+)
02.30 Велоспорт. «Вуэльта». Этап 17 

(12+)
03.30 Снукер. English Open. 1/2 финала 

(6+)
05.00 Велоспорт. «Вуэльта». Этап 17 

(12+)
07.00 Автогонки. WTCR. Арагон. Гонка 

1 (12+)
07.30 Автогонки. WTCR. Арагон. Гонка 

2 (12+)
08.00 Автогонки. WTCR. Арагон. Гонка 

3 (12+)
08.30 Снукер. English Open. Финал. 

Трамп - Н. Робертсон (6+)
10.30 Велоспорт. «Вуэльта». Этап 17 

(12+)
12.30 Велоспорт. Челлендж-2019. 

Мадрид. Женщины (12+)
13.30 Велоспорт. Челлендж-2020. 

Мадрид. Женщины (12+)
15.30 Велоспорт. «Вуэльта». Этап 17 

(12+)
16.40 Велоспорт. «Вуэльта». Этап 18 

(12+)
19.35 Самбо. ЧМ (12+)
22.00 Велоспорт. «Вуэльта». Этап 18 

(12+)
23.15 Велокросс. ЧЕ (12+)

Мир
05.00 М/ф
06.50 Х/ф «Человек с бульвара 

Капуцинов» (16+)
08.50 «Наше кино. Неувядающие». А. 

Делон (12+)
09.25 «ФазендаЛайф». Гостиная 

«Малахитовая шкатулка» (12+)
10.00 Новости (16+)
10.10 Т/с «Государственная граница» 

(16+)
16.00 Новости (16+)
16.15 Т/с «Государственная граница» 

(16+)
18.30 «Вместе» (16+)
19.30 Т/с «Государственная граница» 

(16+)
00.00 «Вместе» (16+)
01.00 Т/с «Государственная граница» 

(16+)

Пятница!
05.00 Орел и решка. Перезагрузка (16+)
07.30 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+)
11.30 Орел и решка. Чудеса света-3 

(16+)
14.00 Красные башни. Тайны 

московского Кремля (16+)
19.00 Мир наизнанку. Китай (16+)
23.00 Х/ф «Банды Нью-Йорка» (16+)
02.30 Еда, я люблю тебя! (16+)
04.00 Орел и решка. Перезагрузка-3 

(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 «Где логика?» (16+)
15.00 «Двое на миллион» (16+)
17.00 Т/с «Иванько», 1-4 с. (16+)
19.00 «Золото Геленджика» (16+)
20.00 «Танцы-7» (16+)
22.00 «Stand Up» (16+)
23.00 «Talk» (16+)
00.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
01.00 «Дом-2. После заката» (16+)
02.00 «Stand Up» (16+)
02.45 «ТНТ. Music» (16+)
03.15 «Stand Up» (16+)
04.05 «Открытый микрофон» (16+)
06.35 «ТНТ. Best» (16+)

Че
06.00 «Ералаш»
09.00 Т/с «Меч» (16+)
11.00 Комедия «ДМБ» (16+)
17.00 «Решала» (16+)
20.00 +100500 (16+)
00.00 «Опасные связи» (18+)
01.00 Т/с «Опер по вызову» (16+)
03.30 Улетное видео (16+)

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

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

Скульптурирование, варочные 
панели, облегающий трикотаж, 
электробайки (16+)

07.35 Как это устроено?: Мотоколяски, 
французский тост, компрессоры 
для холодильников, нагнетатели 
(16+)

08.00, 03.42 Смертельный улов: 
Февральский шторм (16+)

08.50 Золотая лихорадка (16+)
09.41 Как устроена Вселенная: Загадка 

квазара (16+)
10.32 Как устроена Вселенная: Гибель 

Млечного пути (16+)
11.23, 21.09 Дальнобойщик в Африке 

(16+)
12.14, 05.14 Охотники за динозаврами: У 

нас есть череп! (16+)
13.05, 14.47, 15.38, 16.29 Братья Дизель 

(16+)
17.20 Как это устроено?: Наколенники, 

кондиционеры, оконная пленка, 
мотоциклетные выхлопные 
системы (16+)

17.46 Как это устроено?: Твердотельные 
накопители, тени, лимузины, 
резиновые киянки (16+)

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

мечты: Superperformance GT40 
(16+)

19.27 Не пытайтесь повторить: 
Невероятные кадры (16+)

20.18 Не пытайтесь повторить (16+)
22.00, 04.28 Стражи подземки (16+)
22.51 Аляска: 100 дней выживания (16+)
23.42, 00.08, 00.33, 00.59, 01.24 Охотники 

за складами (16+)
01.47 Охотники за складами (16+)

Звезда
05.25 Х/ф «Неслужебное задание» (12+)
07.20 Х/ф «Взрыв на рассвете» (12+)
09.00 Новости недели с Ю. Подкопаевым
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка»
10.45 «Скрытые угрозы». «Альманах 

№39» (12+)
11.30 Д/с «Секретные материалы». 

«Накормить Ленинград. Секретная 
операция партизан» (12+)

12.20 «Код доступа» (12+)
13.10 «Специальный репортаж» (12+)
13.50 Т/с «Стреляющие горы» (16+)
18.00 Главное с О. Беловой
19.25 Д/с «Легенды советского сыска» 

(16+)
22.45 Д/с «Сделано в СССР»
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 Х/ф «Похищение «Савойи» (12+)
01.30 Х/ф «Вторжение»
03.00 Х/ф «По данным уголовного 

розыска...»
04.10 Х/ф «Ночной патруль» (12+)

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

друзей»
06.35 М/с «Тролли. Праздник 

продолжается!»
07.00 М/с «Три кота»
07.30 М/с «Царевны»
07.55 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
09.00 «Рогов в деле» (16+)
10.05 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
10.25 А/ф «Дом» (США)
12.15 А/ф «Суперсемейка 2» (США)
14.35 Боевик «Капитан Марвел» (США - 

Австралия) (16+)
17.00 «Полный блэкаут» (16+)
18.30 А/ф «Смолфут» (США)
20.25 Боевик «Мир Юрского периода 2» 

(США) (16+)
23.00 «Дело было вечером» (16+)
23.50 Боевик «Такси 5» (Франция) (18+)
01.45 Триллер «Иллюзия полета» (США) 

(16+)
03.15 Комедия «Десять причин моей 

ненависти» (США)
04.45 «6 кадров» (16+)
05.20 М/ф «Петух и краски»
05.35 М/ф «Синеглазка»
05.50 «Ералаш»

ОТР
05.05 «Отражение» (12+)
06.00 «Большая страна» (12+)
07.00 «За дело!» (12+)
07.45 «От прав к возможностям» (12+)
08.00 «Календарь» (12+)
09.00 «Служу Отчизне» (12+)
09.30 «Гамбургский счет» (12+)
10.00 Д/ф «Судьба генерала. Шарль Де 

Голль» (12+)
10.40 Х/ф «Стакан воды», 1 и 2 с.
12.50 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 «Имею право!» (12+)
17.30 Д/ф «Пешком в историю. 1917 

год», 3 с. (6+)
18.00 «Домашние животные» (12+)
18.30 «Активная среда» (12+)
19.00 «Отражение недели» (12+)
19.45 Д/ф «Игроки, или Сейчас выйдет 

Олег» (12+)
20.40 Х/ф «Мой любимый клоун» (12+)
22.05 «Вспомнить все» (12+)
22.30 Х/ф «Чокнутые» (12+)
00.05 «За строчкой архивной...» СССР и 

Чехия (12+)
00.30 «Гамбургский счет» (12+)
01.00 «Отражение недели» (12+)
01.45 Т/с «Похождения нотариуса 

Неглинцева» (12+)
03.35 Д/ф «Игроки, или Сейчас выйдет 

Олег» (12+)
04.35 Х/ф «Мой любимый клоун» (12+)

Карусель
06.00 М/с «Дракоша Тоша»
07.55 «Жужжалка»
08.00 «С добрым утром, малыши!»
08.30 «Жужжалка»
08.35 М/с «Веселые паровозики из 

Чаггингтона»
09.10 М/с «Волшебная кухня»
10.00 «Съедобное или несъедобное»
10.20 М/с «Малышарики. Танцуем и 

поем!»
10.25 М/с «Катя и Эф. Куда-Угодно-

Дверь»
11.45 «Мастерская «Умелые ручки»
12.00 М/с «Пластилинки»
12.05 М/с «Жила-была царевна»
12.40 М/с «Щенячий патруль»
13.30 «Вкусняшки шоу»
13.50 М/с «Лекс и Плу. Космические 

таксисты»
14.00 М/с «Ангел Бэби»
15.00 М/с «Подружки-супергерои» (6+)
15.30 «Доктор Малышкина»
15.40 «Ералаш» (6+)
16.35 М/с «Ник-изобретатель»
17.10 М/с «Радужный мир Руби»
17.35 М/с «Оранжевая корова»
19.00 М/с «Маша и Медведь»
20.40 М/с «Вспыш и чудо-машинки»
21.20 М/с «Зебра в клеточку»
21.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.45 М/с «Просто о важном. Про Миру 

и Гошу»
21.50 М/с «Лео и Тиг»
22.50 М/с «Радужно-бабочково-

единорожная кошка» (6+)
23.10 М/с «Бакуган» (6+)
23.35 М/с «Бен 10» (12+)
00.35 М/с «Бэби Луни Тюнз»
01.40 «Говорим без ошибок»
01.50 М/с «Бэби Луни Тюнз»
02.35 М/с «Инспектор Гаджет» (6+)
03.40 М/с «Рикки Зум. Полный вперед!»
04.40 М/с «Волшебный фонарь»
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ЧИТАЙТЕ ПРИЛОЖЕНИЕ
Выходит в свет бесплатное приложение к «КР» № 44 

от 29 октября 2020 года. В нём вы можете ознакомиться:

- с постановлением Администрации города Кировска с 
подведомственной территорией от 22.10.2020 № 863 «О вне-
сении изменений в Порядок производства земляных работ 
на территории муниципального образования город Кировск 
с подведомственной территорией, утверждённый поста-
новлением администрации города Кировска от 26.12.2019 
№ 1756»;

- с постановлением Администрации города Кировска с 
подведомственной территорией от 23.10.2020 № 869 «Об 
утверждении порядка организации и проведения учебно-
тренировочных сборов на территории муниципального об-
разования город Кировск с подведомственной территорией 
в условиях сохранения рисков распространения COVID-19»;

- с постановлением Администрации города Кировска с 
подведомственной территорией от 26.10.2020 № 873 «О 
внесении изменений в Порядок разработки, реализации и 
оценки эффективности муниципальных программ города 
Кировска», утверждённый постановлением администрации 
города Кировска от 03.02.2020 № 111»; 

- с постановлением Администрации города Кировска с 
подведомственной территорией от 26.10.2020 № 874 «О 
внесении изменений в постановление администрации го-
рода Кировска от 17.12.2018 № 1620 «Об утверждении по-
рядка организации размещения нестационарных торговых 
объектов на территории муниципального образования город 
Кировск с подведомственной территорией»;

- с постановлением Администрации города Кировска с 
подведомственной территорией от 23.10.2020 № 868 «О пре-
доставлении субсидии субъектам малого и среднего пред-
принимательства на возмещение части затрат, связанных с 
осуществлением социально значимых видов деятельности»;

- с постановлением Администрации города Апатиты от 
22.10.2020 № 762 «О внесении изменения в пункт 1 по-
становления Администрации города Апатиты от 13.11.2017 
№ 1440 «О создании комиссии по подготовке и проведению 
Всероссийской переписи населения 2020 года»;

- с постановлением Администрации города Апатиты от 
22.10.2020 № 763 «О внесении изменения в Состав город-
ской комиссии по проведению конкурса на присуждение 
премий Администрации города Апатиты одарённым детям, 
утверждённый постановлением Администрации города Апа-
титы от 20.10.2017 № 1344»;

- с постановлением Администрации города Апатиты от 
23.10.2020 № 765 «О внесении изменения в Примерное 
положение об оплате труда работников муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений, подведомственных 
Управлению образования Администрации города Апатиты 
Мурманской области, утверждённое постановлением Адми-
нистрации города Апатиты от 28.04.2017 № 595»;

- с постановлением Администрации города Апатиты от 
26.10.2020 № 766 «О внесении изменения в пункт 3 Поряд-
ка определения должностных окладов, условий и размера 
выплат компенсационного и стимулирующего характера и 
иных выплат к должностным окладам руководителей му-
ниципальных бюджетных и автономных учреждений, в от-
ношении которых Управление образования Администрации 
города Апатиты Мурманской области осуществляет функции 
и полномочия учредителя, утверждённого постановлением 
Администрации города Апатиты от 27.01.2020 № 89»;

- с постановлением Администрации города Апатиты от 
26.10. 2020 № 767 «О внесении изменений в муниципаль-
ную программу города Апатиты «Обеспечение комфортной 
среды проживания населения города», утверждённую по-
становлением Администрации города Апатиты от 25.11.2016 
№ 1568»;

- с постановлением Администрации города Апатиты от 
26.10.2020 № 768 «О внесении изменений в муниципальную 
программу города Апатиты «Социальная поддержка граж-
дан и социально ориентированных организаций», утверж-
дённую постановлением Администрации города Апатиты от 
25.11.2016 № 1553»;

- с постановлением Администрации города Апатиты от 
26.10.2020 № 769 «О внесении изменений в муниципальную 
программу города Апатиты «Муниципальное управление», 
утверждённую постановлением Администрации города Апа-
титы от 25.11.2016 № 1563»;

- с постановлением Администрации города Апатиты от 
26.10.2020 № 770 «Об утверждении размеров платы за 
оказание услуг по обеспечению предоставления сведений, 
содержащихся в Едином государственном реестре недви-
жимости, и иной информации Муниципальному казённому 
учреждению «Многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг города Апатиты»;

- с постановлением Администрации города Апатиты от 
27.10.2020 № 773 «Об установлении тарифов на перевоз-
ку пассажиров и багажа автомобильным транспортом по му-
ниципальным маршрутам регулярных перевозок в границах 
муниципального образования город Апатиты с подведом-
ственной территорией Мурманской области»;

- с решением Совета депутатов города Апатиты от 
27.10.2020 № 199 «О внесении изменений в Положение о 
порядке предоставления в аренду недвижимого имущества, 
находящегося в собственности муниципального образова-
ния город Апатиты с подведомственной территорией Мур-
манской области, утверждённое решением Совета депута-
тов города Апатиты от 25.03.2014 № 908 (с изменениями, 
внесёнными решением Совета депутатов города Апатиты от 
26.05.2020 № 130)».

Приложение можно найти в администрациях и советах 
депутатов, а также в библиотеках Кировска и Апатитов.

Апатитский  межрайонный 
ЦСПН информирует о продле-
нии социальных выплат без по-
дачи документов:

- гражданам, у которых истекает 
срок предоставления субсидии 
на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг в период 
с 1 октября по 31 декабря 2020 
года – субсидия будет назначена 
на следующие шесть месяцев без 
подачи заявления и документов.

- гражданам, которым назначе-
на ежемесячная выплата в связи 
с рождением первого ребёнка в 
соответствии с Федеральным за-
коном от 28 декабря 2017 года 
№ 418-ФЗ и если в период с 1 

октября 2020 года до 1 марта 2021 
года ребёнок достигнет возраста 
одного года или двух лет, то еже-
месячная выплата будет назначена 
на следующий выплатной период 
без подачи такими гражданами 
заявлений.

- малоимущим семьям, которым 
назначено ежемесячное пособие 
на ребёнка до 16 лет, если срок 
продления выплаты наступает в 
период с 1 октября 2020 года до 1 
марта 2021 года – ежемесячное по-
собие будет продлено на следую-
щий выплатной год в автоматичес-
ком режиме без предоставления 
документов о доходах семьи. 

- многодетным семьям, кото-

рым назначены меры социальной 
поддержки в виде ежемесячной 
денежной выплаты при рождении 
третьего ребёнка и последующих 
детей и ежемесячной коммуналь-
ной выплаты, если срок продления 
выплаты наступает в период с 1 
октября 2020 года до 1 марта 2021 
года – указанные выплаты будут 
продлены на следующий выплат-
ной год в автоматическом режиме 
без предоставления документов о 
доходах семьи. 
Телефоны для консультаций:
г. Апатиты: 8 (815-55) 7-64-00, 

7-42-78, 6-18-47, 7-44-21
г. Кировск: 8 (815-31) 5-66-19, 

5-66-20

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИРОВСКА С ПОДВЕДОМСТВЕННОЙ ТЕРРИТОРИЕЙ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28.10.2020 № 878

О запрете выхода (выезда) на лёд водных объектов, расположенных на территории муниципального 
образования город Кировск с подведомственной территорией, в период становления льда

В соответствии с Федеральным законом от 
03.06.2006 № 74-ФЗ «Водный кодекс Российской Фе-
дерации», Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», поста-
новлением Правительства Мурманской области от 
23.10.2019 № 478-ПП «Об утверждении Правил поль-
зования водными объектами для плавания на мало-
мерных судах в Мурманской области и Правил охраны 
жизни людей на водных объектах в Мурманской обла-
сти», решением Совета депутатов города Кировска от 
29.05.2012 № 25 «Об утверждении Правил использо-
вания водных объектов общего пользования, располо-
женных на территории муниципального образования 
город Кировск с подведомственной территорией, для 
личных и бытовых нужд», Уставом города Кировска, 
в целях обеспечения безопасности людей на водных 

объектах, предотвращения чрезвычайных ситуаций в 
период становления льда, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Установить запрет на выход граждан и выезд тех-
ники на лёд водных объектов, расположенных на тер-
ритории муниципального образования город Кировск с 
подведомственной территорией, в период с 01.11.2020 
по 01.12.2020.

2. Муниципальному казённому учреждению «Управ-
ление по делам гражданской обороны и чрезвычай-
ным ситуациям города Кировска» (Иовов А.Д.) в срок 
до 01.11.2020 в местах массового выхода на лёд во-
дных объектов (озера: Верхнее, Большой Вудъявр, Ма-
лый Вудъявр, Глубокое) обеспечить установку знаков 
безопасности «Переход (переезд) по льду запрещён».

3. Рекомендовать руководителям предприятий, 
учреждений, организаций, независимо от организаци-

онно-правовых форм и форм собственности, осущест-
вляющих деятельность на территории муниципаль-
ного образования город Кировск с подведомственной 
территорией, провести разъяснительную работу с 
работниками о соблюдении мер безопасности на во-
дных объектах в период становления льда, о правилах 
оказания первой помощи пострадавшим на воде.

4. Настоящее постановление опубликовать (обна-
родовать) в газете «Кировский рабочий», разместить 
на официальном сайте органов местного самоуправ-
ления города Кировска в информационно-телекомму-
никационной сети Интернет по адресу: www.kirovsk.ru.

5. Настоящее постановление вступает в силу после 
его официального опубликования (обнародования) в 
газете «Кировский рабочий». 

Глава администрации
города Кировска Ю.А. КУЗИН

ÏÎÑÎÁÈÅ ÁÅÇ ÇÀßÂËÅÍÈÉ

Мурманская область. 
28 октября состоялась боль-
шая  пресс-конференция 
«Создание доступного тур-
продукта по России в си-
нергии бизнеса и власти», 
она прошла в формате он-
лайн. В пресс-конференции 
приняли участие глава Рос-
туризма Зарина Догузова и 
губернатор области Андрей 
Чибис. Представители ре-
гионов, где планируются 
чартерные программы в 
2021 году, поделились ин-
формацией, как готовятся 
власти и бизнес к приёму 
туристов и на каких отечес-
твенных курортах будут 
внедрены новые отельные кон-
цепции.
Так, Андрей Чибис сообщил, 

что турпоток в регион, который по 
большей части составляли туристы 
из Азии, сократился. Но сфера 
туризма остаётся одной из прио-
ритетных. Возможности арктичес-
кого региона пока используются 
не в полной мере. Поэтому чар-
терные рейсы в Мурманск могут 
быть весьма востребованными. 
Возможности региона в турсфере 
оценили побывавшие здесь глава 
Ростуризма Зарина Догузова и 
председатель правительства РФ 
Михаил Мишустин. Инвестиции 
в эту сферу становятся всё более 
привлекательными для бизнеса. 
Одно из направлений их исполь-
зования – развитие придорожной 
сети, чтобы путешественники мог-
ли делать комфортные остановки 
при перемещениях по Кольскому 
полуострову. До 45 процентов всех 
средств планируется направить 
именно на эти цели. С начала сле-
дующего года акцент при выборе 
претендентов на губернаторский 
стартап в размере до миллиона 

Òóðèçì â ïðèîðèòåòå

рублей будет смещён на пред-
ложения по развитию туризма. 
В Мурманской области туризм 
рассматривается как важная от-
расль экономики, но сегодня важ-
но развивать инфраструктуру в 
этой сфере. 
Разработана новая цифровая 

платформа «Информационный 
портал о туристических и куль-
турных достопримечательностях 
Мурманской области», которая 
будет интересна и туристам, и 
северянам. Там уже опубликована 
карта региона с туристическими и 
культурными объектами, каталоги 
маршрутов и экскурсий. 
Интерактивный ресурс позволя-

ет создать личный кабинет туриста 
и наладить взаимодействие между 
пользователями и туроператорами. 

– Каждый посетитель сайта смо-
жет найти вариант для отдыха или 
попробовать себя в роли гида и 
предложить свой маршрут. Тур-
портал Мурманской области стал 
частью регионального проекта «Ум-
ный регион», – рассказала первый 
заместитель губернатора Мурман-
ской области Оксана Демченко.

Туроператоры регио-
на прошли обучение и 
уже наполняют разде-
лы своей информаци-
ей. Во вкладке «Горо-
да и районы» можно 
найти актуальные ту-
ристические  марш-
руты ,  популярные 
локации и экскурсии, 
фотогалереи, сведения 
о ресторанах и отелях, 
а также события и ста-
тьи, которые связаны с 
этим городом. В разде-
ле «Экскурсии» – ус-
луги, которые предо-
ставляют гиды, с опи-
саниями, фото, переч-

нем мест, через которые проходит 
маршрут. Здесь же отображены 
профили туристических фирм и 
гидов с контактной информацией 
и анонсами мероприятий.
В «Путеводителе» размещена 

информация об услугах туристи-
ческих фирм. На карточке каждого 
объекта отображается адрес, рей-
тинг, описание, социальные сети, 
фотографии и расположение на 
карте. Здесь также находится ин-
формация об актуальных туристи-
ческих маршрутах для самостоя-
тельного посещения с подробным 
описанием, рейтингом, отзывами и 
отображением на карте. Созданием 
портала занимаются специалисты 
АНО «Центр городского развития 
Мурманской области» совместно с 
областным комитетом по туризму, 
процесс курирует региональное 
министерство цифрового разви-
тия. Сервис доступен на русском 
языке. В скором времени будут 
подключены английский и ки-
тайский языки интерфейса. Сайт 
murmansk.travel.

Вера НИКОЛАЕВА, 
фото с сайта gov-murman.ru

Андрей Чибис: «Туристическая сфера – 
важная отрасль экономики региона»
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Важно помнить, что попадание подростка под 

влияние экстремистской группы легче предупре-
дить, чем впоследствии бороться с этой проблемой. 
Несколько простых правил помогут существен-
но снизить риск попадания вашего ребёнка под 
негативное влияние такой пропаганды:

- Разговаривайте с ребёнком. Вы должны знать, 
с кем он общается, как проводит время и что его 
волнует. Обсуждайте политическую, социальную 
и экономическую обстановку в мире, межэтничес-
кие отношения. Подростку трудно разобраться в 
хитросплетениях мирового социума, и этим зача-
стую пользуются, трактуя определённые события 
в пользу своей идеологии.

- Обеспечьте досуг ребёнка. Спортивные секции, 
кружки по интересам, общественные организации, 
военно-патриотические клубы дадут возможность 
для самореализации и самовыражения подростка, 
значительно расширят круг общения.

- Контролируйте информацию, которую получает 
ребёнок. Обращайте внимание, какие передачи 
смотрит, какие книги читает, на каких сайтах бы-
вает. СМИ является мощным орудием в пропаганде 
экстремистов.
Если вы подозреваете, что ваш ребёнок попал 

под влияние подобной организации, не паникуй-
те, но действуйте быстро и решительно:

- Не осуждайте категорически увлечение под-
ростка, идеологию группы. Попытайтесь выяснить 
причину его настроения, аккуратно обсудите, зачем 
ему это нужно.

- Ограничьте общение подростка со знакомыми, 
оказывающими на него негативное влияние, по-
пытайтесь изолировать от лидера группы. 

Общественные обсуждения
Кировский филиал АО «Апатит» совместно с администрацией города Киров-

ска с подведомственной территорией (в соответствии с Федеральным законом 
№ 174-ФЗ «Об экологической экспертизе» и приказом Госкомэкологии РФ № 372 
«Положение об оценке воздействия намечаемой хозяйственной деятельности 
на окружающую среду в Российской Федерации») информирует о начале про-
ведения общественных обсуждений в рамках проведения первого этапа оценки 
воздействия на окружающую среду (далее ОВОС) по объекту капитального стро-
ительства: «КФ АО «Апатит». Западная и Восточная автодороги к участку Гакман 
Юкспорского месторождения». 

На первом этапе ОВОС проводится ознакомление населения и учет мнения 
заинтересованной общественности с проектом технического задания на прове-
дение оценки воздействия на окружающую среду.

Заказчик работ по ОВОС: Кировский филиал АО «Апатит», адрес место-
нахождения филиала: 184250, Мурманская область, г. Кировск, ул. Ленинград-
ская, д. 1. ОГРН 1025100561012, ИНН 5103070023, тел.: (81531)35460; факс: 
(81531)31702, apatit@phosagro.ru; www.phosagro.ru

Исполнитель работ по ОВОС: Обособленное подразделение АО «НИУИФ» 
в г. Санкт-Петербурге; адрес:196084, РФ, г. Санкт-Петербург, ул. Киевская, д. 5, 
корп. 4. ОГРН 1027700150257, ИНН 7736032036, тел. (812) 339-20-64, факс (812) 
339-20-67, info@niuif.ru.

Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: ад-
министрация города Кировска с подведомственной территорией. 184250, Мур-
манская область, г. Кировск, просп. Ленина, д.16, тел. (81531)98700, city@gov.
kirovsk.ru

Название намечаемой деятельности: Проектная документация «КФ АО 
«Апатит». Западная и Восточная автодороги к участку Гакман Юкспорского ме-
сторождения». 

Цель намечаемой деятельности: Строительство Западной и Восточной ав-
тодорог к участку Гакман Юкспорского месторождения.

Общее описание намечаемой деятельности: Западная и Восточная авто-
дороги предназначены для транспортной связи между промплощадкой Расвум-
чоррского рудника и участком Гакман Юкспорского месторождения.

Предварительное место реализации намечаемой деятельности: РФ, Мур-
манская область, Муниципальное образование г. Кировск с подведомственной 
территорией

Примерные сроки проведения ОВОС: 3 квартал 2020 года – 2 квартал 2021 
года.

Форма общественного обсуждения: общественные обсуждения посред-
ством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в виде приема 
и документирования предложений, вопросов и замечаний.

Форма предоставления замечаний и предложений: электронные сообще-
ния, по почте.

Проект технического задания на ОВОС и обосновывающая документация по 
объекту «КФ АО «Апатит». Западная и Восточная автодороги к участку Гакман 
Юкспорского месторождения» доступны в информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет» — на официальном сайте администрации города Киров-
ска с подведомственной территорией по адресу: https://kirovsk.ru/npa/pub_dis/ 
(главная страница, раздел «Правовые акты» подраздел «Общественные обсуж-
дения») с даты публикации настоящего уведомления до 03 декабря 2020 года.

Замечания и предложения по проекту технического задания на проведение 
ОВОС, для учета мнения общественности и всех заинтересованных лиц, при-
нимаются с даты публикации настоящего уведомления по 03 декабря 2020 г. 
Для отправки обращения посредством информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» следует воспользоваться адресом электронной почты прием-
ной администрации города Кировска с подведомственной территорией city@gov.
kirovsk.ru (на главу администрации с указанием темы – «Общественные обсужде-
ния»); в случае отправки почтой, обращение посылать на адрес 184250, Мурман-
ская область, г. Кировск, пр. Ленина, д. 16 (на главу администрации с пометкой 
«Общественные обсуждения»).

Контактные данные ответственных лиц со стороны Заказчика: началь-
ник отдела по экологическому контролю и природопользованию Туртанов А.В., 
ATurtanov@phosagro.ru.

Контактные данные ответственных лиц со стороны органа местного са-
моуправления: глава администрации города Кировска Кузин Ю.А. (81531)98700, 
98708, city@gov.kirovsk.ru.

Извещение о предоставлении земельного участка 
Руководствуясь статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации, 

Администрация города Апатиты информирует граждан о возможности предо-
ставления земельного участка с кадастровым номером 51:15:0020608:56 пло-
щадью 702 кв.м, расположенного по адресу: Мурманская область, территория 
подведомственная МО г. Апатиты, садоводческое товарищество «Морошка», для 
ведения садоводства.

Граждане, заинтересованные в предоставлении названного земельного 
участка для указанных целей, в течение 30 дней со дня опубликования и раз-
мещения настоящего извещения вправе подать заявление о намерении участво-
вать в аукционе по продаже такого земельного участка.

Адрес и способ заявлений: заявления о намерении участвовать в аукционе по 
продаже указанного земельного участка подаются в письменном виде по почте 
либо через ящик для корреспонденции на вахте*, по адресу: 184209, Мурманская 
обл., г. Апатиты, пл. Ленина, д. 1, Комитет по управлению имуществом Админи-
страции города Апатиты Мурманской области либо на адрес электронной почты: 
KUI@apatity-city.ru.

* в виду принятия Правительством Мурманской области ограничительных мер 
по нераспространению на территории Мурманской области новой коронавирус-
ной инфекции, личный прием граждан в Комитете проводится только в дистан-
ционном режиме.

Дата окончания приема заявлений: 30 ноября 2020 года.

25 октября не стало замечательного челове-
ка, настоящего патриота Хибин 

ГЕРМАНА 
Аркадия Григорьевича.

В 1953 году Аркадий Григорьевич окончил среднюю 
школу № 1 г. Кировска и поступил в Ленинградский 
горный институт, который окончил в 1958 г. по специ-
альности «Горные машины и комплексы». Более по-
лувека своей жизни Аркадий Григорьевич трудился в 
комбинате «Апатит».
За добросовестный и долголетний труд, профес-

сионализм и верность горняцкому делу Аркадий 
Григорьевич Герман удостоен званий «Заслуженный 
шахтёр Российской Федерации», «Почётный горняк», 
является кавалером знака «Шахтёрская слава» всех 
степеней, награждён Орденом Ленина и медалью за 
доблестный труд.
Аркадий Григорьевич прожил яркую жизнь, его от-

личали подлинная интеллигентность, высокий про-
фессионализм, жизнелюбие и оптимизм. Он всегда 
принимал активное участие в общественной жизни 
Кировска, с уважением относился к истории освоения 
Хибин и мечтал сохранить эту память для потомков.
Выражаем искренние соболезнования всем, кто 

знал Аркадия Григорьевича, его родным и близким.

Вадим ТУРЧИНОВ – глава города Кировска, 
Юрий КУЗИН – глава администрации 

Дорогая моя, любимая 
Машенька, поздравляю тебя 
с годовщиной нашей первой 
встречи! Я очень благода-
рен судьбе, что встретил 
тебя!!! Очень тебя люблю. 
Голубоглазка моя...

Евгений Ананенко

ПОЗДРАВЛЯЮ

Администрация города Кировска информирует
Информация об итогах проведения конкурса по предоставлению субсидий 

субъектам малого и среднего предпринимательства на возмещение части затрат, 
связанных с осуществлением социально значимых видов деятельности.

23 октября 2020 г. был проведен конкурс по предоставлению субсидий субъ-
ектам малого и среднего предпринимательства на возмещение части затрат, свя-
занных с осуществлением социально значимых видов деятельности.

Организатору конкурса поступило 3 заявки по направлению социальное пред-
принимательство.

Представленные заявки были рассмотрены и оценены членами комиссии в 
соответствии с критериями оценки заявок с целью определения победителей 
конкурса.

Итоговый рейтинг заявок подведен на основании общей рейтинговой оценки 
по каждой заявке.

По результатам заседания конкурсной комиссии были признаны следующие 
победители:

ИП Комягин В.П. предоставление субсидии в размере 369 479 рублей 10 ко-
пеек – 1 место;

ИП Безвытная А.С. предоставление субсидии в размере 328 100 рублей – 2 
место;

ИП Николаенко В.А. предоставление субсидии в размере 449 276 рублей 84 
копейки – 3 место.

ПРОДАМ
…КВАРТИРУ

  1-комн. кв. в «старых» 
Апатитах на улице Жемчуж-
ной, 3 (3-й этаж, 30 кв. м). 
Тел. 8 (921) 174-21-81

  3-комн. кв. на улице 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 со-
стоянии. 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 
упаковке за 300 руб., метал-
лическую левостороннюю 
мойку за 500 руб., кухонный 
стол за 300 руб., два рулона 
линолеума б/у за 250 руб., 
три новых настенных све-
тильника за 300 руб., рабо-
чие очки, перчатки, жилеты и 
ботинки – всё новое, в упа-
ковке, 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 

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

ТРЕБУЮТСЯ
  Сиделка в Апатитах с про-

живанием для пожилой жен-
щины 80 лет. Цена по догово-
рённости. Тел. 8 (815-55) 
2-35-02, 8 (921) 515-00-70

  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

ПРИМУ В ДАР
  Холодильник, микровол-

новую печь, стиральную ма-
шину-автомат. Тел. 8 (951) 
296-24-93

  Виниловые пластинки, 
проигрыватель, иглу для 
проигрывателя. Тел. 8 (953) 
302-02-84

  Мебель, оргтехнику, инга-
лятор. Вывезу самостоя-
тельно. Тел. 8 (921) 163-26-
60

  Велосипед для взросло-
го, мясорубку, маленький 
столик. Тел. 8 (952) 299-35-
84

  Коляску, кроватку. Тел. 
8 (921) 034-89-12 

  Инвалид примет в дар 
бытовую и оргтехнику. Само-
вывоз. Тел. 8 (906) 288-49-06 

  Пенсионер примет в дар 
мебель. Вывезу. Тел. 8 (921) 
034-89-12 

РАЗНОЕ
  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), обра-
щаться в собачий приют 
«Бездомный ангел». Тел. 
8 (815-55) 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 важна 
для выживания собак в при-
юте, т.к. других источников 
дохода у приюта нет

О размещении рекламы в 
газете «Кировский рабочий» 

узнайте по телефону

8 (815-55) 7-67-40
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Извещение о проведении собрания 
о согласовании местоположения 

границ земельного участка
Кадастровым инженером Рычковой Марьяной Алексан-

дровной, Мурманская обл., г. Апатиты, ул. Ленина, д. 9а, к/т 
8 (815-55) 7-43-24, номер регистрации в государственном 
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, – 
3505, выполняются кадастровые работы в отношении зе-
мельного участка с кадастровым № 51:15:0020437:16:ЗУ1, 
расположенного: Мурманская обл., МО г. Апатиты с подве-
домственной территорией, 13 квартал Апатитского лесниче-
ства Кировского лесхоза, СТ «Строитель».
Заказчиком кадастровых работ является: Ялаев А.А., 

г. Апатиты, ул. Зиновьева, д. 15, кв. 84, тел. 8 (921) 271-32-15. 
Собрание по поводу согласования местоположения границ 

состоится по адресу: Мурманская обл., муниципальное об-
разование город Апатиты с подведомственной территорией, 
дачное некоммерческое товарищество «Строитель», участок 
№ 5 по ул. Цветочной 30 ноября 2020 г. в 12 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно оз-

накомиться по адресу: Мурманская обл., г. Апатиты, ул. Ле-
нина, д. 9а.
Требования о проведении согласования местоположения 

границ земельных участков на местности принимаются с 29 
октября 2020 г. по 30 ноября 2020 г., обоснованные возра-
жения о местоположении границ земельных участков после 
ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 29 
октября 2020 г. по 30 ноября 2020 г. по адресу: ул. Ленина, 
дом 9а.
Смежные земельные участки, с правообладателями кото-

рых требуется согласовать местоположение границ: 
51:15:0020437:16 – Мурманская обл., МО г. Апатиты с под-

ведомственной территорией, 13 квартал Апатитского лесни-
чества Кировского лесхоза, СТ «Строитель».

При проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на земельный участок 
(часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона 
от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). 

Извещение о проведении собрания 
о согласовании местоположения 

границ земельного участка
Кадастровым инженером Рычковой Марьяной Алексан-

дровной, Мурманская обл., г. Апатиты, ул. Ленина, д. 9а, к/т 
8 (815-55) 7-43-24, номер регистрации в государственном 
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, – 
3505, выполняются кадастровые работы в отношении зе-
мельного участка с кадастровым № 51:15:0020437:16:ЗУ1, 
расположенного: Мурманская обл., МО г. Апатиты с подве-
домственной территорией, 13 квартал Апатитского лесниче-
ства Кировского лесхоза, СТ «Строитель».
Заказчиком кадастровых работ является: Ялаева С.А., 

г. Апатиты, ул. Космонавтов, д. 32, кв. 86, тел. 8 (921) 271-
32-15. 
Собрание по поводу согласования местоположения границ 

состоится по адресу: Мурманская обл., муниципальное об-
разование город Апатиты с подведомственной территорией, 
дачное некоммерческое товарищество «Строитель», участок 
№8 по ул. Цветочной 30 ноября 2020 г. в 12 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно оз-

накомиться по адресу: Мурманская обл., г. Апатиты, ул. Ле-
нина, д. 9а.
Требования о проведении согласования местоположения 

границ земельных участков на местности принимаются с 29 
октября 2020 г. по 30 ноября 2020 г., обоснованные возраже-
ния о местоположении границ земельных участков после озна-
комления с проектом межевого плана принимаются с 29 октя-
бря 2020 г. по 30 ноября 2020 г. по адресу: ул. Ленина, дом 9а.
Смежные земельные участки, с правообладателями кото-

рых требуется согласовать местоположение границ: 
51:15:0020437:16 – Мурманская обл., МО г. Апатиты с под-

ведомственной территорией, 13 квартал Апатитского лесни-
чества Кировского лесхоза, СТ «Строитель».

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 рее-
стре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, – 3505, 
выполняются кадастровые работы в отношении земельного 
участка с кадастровым № 51:15:0020427:12:ЗУ1, расположен-
ного: Мурманская обл., МО г. Апатиты с подведомственной 
территорией, р-н н.п. Тик-Губы.
Заказчиком кадастровых работ является: Огородникова 

Е.В., г. Апатиты, ул. Ферсмана, д. 25, кв.15, тел. 8 (953) 304-
85-43. 
Собрание по поводу согласования местоположения границ 

состоится по адресу: Мурманская обл., МО г. Апатиты с под-
ведомственной территорией, н.п. Тик-Губа, участок №1 30 ноя-
бря 2020 г. в 16 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно оз-

накомиться по адресу: Мурманская обл., г. Апатиты, ул. Лени-
на, д. 9а.
Требования о проведении согласования местоположения 

границ земельных участков на местности принимаются с 29 
октября 2020 г. по 30 ноября 2020 г., обоснованные возраже-
ния о местоположении границ земельных участков после озна-
комления с проектом межевого плана принимаются с 29 октя-
бря 2020 г. по 30 ноября 2020 г. по адресу: ул. Ленина, дом 9а.
Смежные земельные участки, с правообладателями кото-

рых требуется согласовать местоположение границ: 
51:15:0020427:12– Мурманская обл., МО г. Апатиты с под-

ведомственной территорией, р-н н.п. Тик-Губы;
51:15:0000000:77- Мурманская обл., МО г. Апатиты с подве-

домственной территорией.

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 земель-
ного участка с кадастровым № 51:15:0020407:8:ЗУ1, располо-
женного: Мурманская обл., МО г. Апатиты с подведомственной 
территорией, СТ СУ-2 трест «Апатитстрой».
Заказчиком кадастровых работ является: Пасенюк Е.Ф., 

г. Апатиты, пр. Сидоренко, д. 8, кв. 131, тел. 8 (902) 136-11-01. 
Собрание по поводу согласования местоположения границ 

состоится по адресу: Мурманская обл., МО г. Апатиты с под-
ведомственной территорией, СТ СУ-2 трест «Апатитстрой», 
участок №1 30 ноября 2020 г. в 15 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно оз-

накомиться по адресу: Мурманская обл., г. Апатиты, ул. Лени-
на, д. 9а.
Требования о проведении согласования местоположения 

границ земельных участков на местности принимаются с 29 
октября 2020 г. по 30 ноября 2020 г., обоснованные возраже-
ния о местоположении границ земельных участков после озна-
комления с проектом межевого плана принимаются с 29 октя-
бря 2020 г. по 30 ноября 2020 г. по адресу: ул. Ленина, дом 9а.
Смежные земельные участки, с правообладателями кото-

рых требуется согласовать местоположение границ: 
51:15:0020407:8 – Мурманская обл., МО г. Апатиты с под-

ведомственной территорией, СТ СУ-2 трест «Апатитстрой»;
51:00:0000000:11 – Мурманская обл., на земельном участке 

расположено Кировское лесничество.

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 земель-
ного участка с кадастровым № 51:15:0020407:8:ЗУ1, располо-
женного: Мурманская обл., МО г. Апатиты с подведомственной 
территорией, СТ СУ-2 трест «Апатитстрой».
Заказчиком кадастровых работ является: Романчук Е.И., 

г. Апатиты, пр. Сидоренко, д.8, кв.131, тел. 8 (902) 136-11 01. 
Собрание по поводу согласования местоположения границ 

состоится по адресу: Мурманская обл., МО г. Апатиты с под-
ведомственной территорией, СТ СУ-2 трест «Апатитстрой», 
участок №1 30 ноября 2020 г. в 15 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно оз-

накомиться по адресу: Мурманская обл., г. Апатиты, ул. Лени-
на, д. 9а.
Требования о проведении согласования местоположения 

границ земельных участков на местности принимаются с 29 
октября 2020 г. по 30 ноября 2020 г., обоснованные возраже-
ния о местоположении границ земельных участков после озна-
комления с проектом межевого плана принимаются с 29 октя-
бря 2020 г. по 30 ноября 2020 г. по адресу: ул. Ленина, дом 9а.
Смежные земельные участки, с правообладателями кото-

рых требуется согласовать местоположение границ: 
51:15:0020407:8 – Мурманская обл., МО г. Апатиты с под-

ведомственной территорией, СТ СУ-2 трест «Апатитстрой»;
51:00:0000000:11 – Мурманская обл., на земельном участке 

расположено Кировское лесничество.

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 земель-
ного участка с кадастровым № 51:17:0040133:4:ЗУ1, располо-
женного: Мурманская обл., МО г. Кировск с подведомственной 
территорией, садоводство «Северянин».
Заказчиком кадастровых работ является: Федулова Т.Л., 

г. Кировск, ул. Олимпийская, д. 24, кв. 51, тел. 8 (921) 280-16-
17. 
Собрание по поводу согласования местоположения границ 

состоится по адресу: Мурманская обл., МО г. Кировск с подве-
домственной территорией, садоводство «Северянин», участок 
№1 30 ноября 2020 г. в 14 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно оз-

накомиться по адресу: Мурманская обл., г. Апатиты, ул. Лени-
на, д. 9а.
Требования о проведении согласования местоположения 

границ земельных участков на местности принимаются с 29 
октября 2020 г. по 30 ноября 2020 г., обоснованные возраже-
ния о местоположении границ земельных участков после озна-
комления с проектом межевого плана принимаются с 29 октя-
бря 2020 г. по 30 ноября 2020 г. по адресу: ул. Ленина, дом 9а.
Смежные земельные участки, с правообладателями кото-

рых требуется согласовать местоположение границ: 
51:17:0040133:4 – Мурманская обл., МО г. Кировск с подве-

домственной территорией, садоводство «Северянин»;
51:00:0000000:11- Мурманская обл., на земельном участке 

расположено Кировское лесничество.

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»). 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА АПАТИТЫ
(Двадцать первая сессия)

РЕШЕНИЕ
от 27.10.2020 № 196 г. Апатиты

О внесении изменений в Положение об установлении размера платы за 
пользование жилым помещением (платы за наём) для нанимателей жилых 
помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых по-
мещений государственного или муниципального жилищного фонда, утверж-
дённое решением Совета депутатов города Апатиты от 25.09.2018 № 695 (с 
изменениями, внесёнными решениями Совета депутатов города Апатиты от 

30.10.2018 № 711, от 30.04.2019 № 820, от 29.10.2019 № 21)

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА АПАТИТЫ
(Двадцать первая сессия)

РЕШЕНИЕ
от 27.10.2020 № 200 г. Апатиты

О внесении изменения в Перечень муниципального имущества города Апатиты, свободного от 
прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного ведения, права оперативного управле-
ния, а также имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), предна-
значенного для передачи во владение и (или) пользование субъектам малого и среднего пред-
принимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки малого и среднего 
предпринимательства, утверждённый решением Совета депутатов города Апатиты от 25.12.2018 
№ 741 (с изменениями, внесёнными решениями Совета депутатов города Апатиты от 28.05.2019 

№ 827, от 14.05.2020 № 111, от 14.05.2020 № 112)Руководствуясь частью 3 статьи 156 Жилищного 
кодекса Российской Федерации, подпунктом 26 пункта 
2 статьи 33, абзацем пятнадцатым пункта 5 статьи 44 
Устава муниципального образования город Апатиты с 
подведомственной территорией Мурманской области, 
Методическими указаниями установления размера 
платы за пользование жилым помещением для нани-
мателей жилых помещений по договорам социального 
найма и договорам найма жилых помещений государ-
ственного или муниципального жилищного фонда, ут-
вержденными Приказом Министерства строительства 
и жилищно-коммунального хозяйства Российской Фе-
дерации от 27.09.2016 № 668/пр, пунктом 10 Положе-
ния об установлении размера платы за пользование 
жилым помещением (платы за наем) для нанимателей 
жилых помещений по договорам социального найма и 
договорам найма жилых помещений государственного 
или муниципального жилищного фонда, утвержден-
ного решением Совета депутатов города Апатиты от 
25.09.2018 № 695, Совет депутатов РЕШИЛ:

1. Внести следующие изменения в Положение об 

установлении размера платы за пользование жилым 
помещением (платы за наем) для нанимателей жилых 
помещений по договорам социального найма и до-
говорам найма жилых помещений государственного 
или муниципального жилищного фонда, утвержден-
ное решением Совета депутатов города Апатиты от 
25.09.2018 № 695 (с изменениями, внесенными реше-
ниями Совета депутатов города Апатиты от 30.10.2018 
№ 711, от 30.04.2019 № 820, от 29.10.2019 № 21):

1.1. В абзаце пятом пункта 5 цифры «49,43» заме-
нить цифрами «52,01».

1.2. В пункте 4 приложения цифры «0,1428» заме-
нить цифрами «0,1431».

2. Настоящее решение подлежит официальному 
опубликованию и вступает в силу с 1 января 2021 года.

3. Контроль за исполнением настоящего решения 
возложить на постоянную депутатскую комиссию Со-
вета депутатов города Апатиты по бюджету, норма-
тивному регулированию и местному самоуправлению 
(П.Г. Чуфырев).

Глава города Апатиты А.Г. Гиляров

В соответствии с частью 4 статьи 18 Федерального закона от 
24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринима-
тельства в Российской Федерации», подпунктом 2 пункта 2 статьи 
4 Положения о порядке управления и распоряжения имуществом, 
находящимся в собственности городского округа Апатиты, утверж-
денного решением Совета депутатов города Апатиты от 31.03.2008 
№ 406, Положением о порядке формирования, ведения и обязатель-
ного опубликования Перечня муниципального имущества города 
Апатиты, свободного от прав третьих лиц (за исключением права 
хозяйственного ведения, права оперативного управления, а также 
имущественных прав субъектов малого и среднего предпринима-
тельства), предназначенного для передачи его во владение и (или) 
пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и 
организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов 
малого и среднего предпринимательства, утвержденным решением 
Совета депутатов города Апатиты от 25.12.2018 № 740,

Совет депутатов РЕШИЛ:

1. Пункты 29, 35 Перечня муниципального имущества города 

Апатиты, свободного от прав третьих лиц (за исключением права 
хозяйственного ведения, права оперативного управления, а также 
имущественных прав субъектов малого и среднего предпринима-
тельства), предназначенного для передачи его во владение и (или) 
пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и 
организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов 
малого и среднего предпринимательства, утвержденного решением 
Совета депутатов города Апатиты от 25.12.2018 № 741 (с измене-
ниями, внесенными решениями Совета депутатов города Апатиты 
от 28.05.2019 № 827, от 14.05.2020 № 111, от 14.05.2020 № 112), 
исключить.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 
постоянную депутатскую комиссию Совета депутатов города Апа-
титы по бюджету, нормативному регулированию и местному само-
управлению (Чуфырев П.Г.).

Глава города Апатиты А.Г. Гиляров
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ÝÊÎÍÎÌÈß ÒÅÏËÀ 
Кировск. С начала отопительного 

сезона администрации города уже 
удалось снизить затраты на тепловую 
энергию, потребляемую социальными 
объектами, почти на полтора милли-
она рублей – сообщает пресс-служба 
администрации. Это результат пла-
номерных мероприятий по энергоэф-
фективности, направленных на сокра-
щение теплопотерь. Все социальные 
объекты оборудованы современными 
теплопунктами и теплосчётчиками, в 
каждом учреждении проводится си-
стемная работа по энергосбережению.
В итоге за сентябрь и октябрь сэ-

кономлено 455,4 гкал, что на 25 про-
центов выше прогнозируемой эконо-
мии. Часть сэкономленных средств 
планируется направить на развитие 
тех учреждений, которые успешно 
реализуют мероприятия по энергос-
бережению.

ÁÅÇ ÏÐÅÏßÒÑÒÂÈÉ 
Кировск. Как сообщили в админи-

страции города, на дорогах сегодня 
работают 13 единиц снегоуборочной 
техники. Дорожный участок ЦМТО 
заблаговременно подготовился к 
встрече с первыми снегопадами: вся 
техника отремонтирована, закуплены 
необходимые запчасти, отработаны 
оптимальные режимы уборки в раз-

ных погодных условиях. Коллектив 
ЦМТО, закалённый в борьбе с обиль-
ными снегопадами прошлого зимнего 
сезона, готов к любым сюрпризам 
погоды и уже занят расчисткой города 
от снега.
Не останутся без внимания и дворы 

муниципальной управляющей компа-
нии «Горэлектросеть». Сегодня здесь 
работают два погрузчика и 45 двор-
ников. Глава администрации Юрий 
Кузин поставил перед МУП «Горэ-
лектросеть» непростую задачу – про-
ход по тротуарам и передвижение по 
дворам должно быть максимально 
комфортным для жителей.

Â ÐÅÆÈÌÅ ÎÍËÀÉÍ
Апатиты. Здесь 24 октября состоя-

лось открытие профильной смены 
социально-гуманитарной направлен-
ности для школьников области на 
базе регионального образовательного 
центра поддержки одарённых детей. 
В ней участвуют старшеклассники из 
многих городов области. 
Профильная смена проводится в 

дистанционном формате и нацелена 
на углубление знаний по истории, 
обществознанию, праву и экономике. 
Участники смогут не только изучить 
предметы гуманитарного цикла, но и 
творчески их использовать.
Ребят ждут теоретические и прак-

тические занятия, обучающие лекции, 
виртуальные экскурсии, тренинги, их 
проведут преподаватели кафедр эконо-
мической кибернетики, политических 
институтов и прикладных политичес-
ких исследований СПбГУ, филиала 
МАГУ в Апатитах, школ города. 

ÄËß ÈÑÊÓÑÑÒÂÅÍÍÎÃÎ 
ÑÍÅÃÀ
Кировск. Начато строительство 

системы искусственного оснежения 
для спортивной школы олимпийского 
резерва по горнолыжному спорту. Си-
стема предназначена для подготовки 
горнолыжных склонов к эксплуатации 
при наступлении устойчивых отри-
цательных температур, а также для 
восстановления снежного покрова, 
нарушенного в период эксплуатации.
Для наружного освещения объекта 

предусматривается 190 прожекто-
ров, площадь трасс для оснежения 
составит 46 294 квадратных метра. 
Подрядчиком на выполнение работ 
по строительству определено ООО 
«СНОУПРОМ» из Екатеринбурга.
Реализация проекта осуществляется 

за счёт средств федерального и об-
ластного бюджетов. Средства феде-
рального бюджета выделены по линии 
федерального агентства по туризму в 
рамках развития туристско-рекреаци-
онного кластера «Хибины».

Апатиты. Подведены итоги полуфинала 
конкурса «Большая перемена» – проекта пре-
зидентской платформы «Россия – страна воз-
можностей». Ученица школы № 4, кадет 11 
класса Анна Конькова вышла в полуфинал, 
который проходил в Санкт-Петербурге.
В конкурсе приняли участие более одного 

миллиона ребят. До полуфинала дошли 6000, 
16 из которых наши земляки – представители 
Мурманской области.
Четыре дня мозгового штурма, коллективных 

действий, общения с умными и интересными 
людьми, решения кейсовых заданий и команд-
ных тренингов произвели сильное впечатление 
на ребят. По результатам конкурсного отбора 

в финал прошли 1200 лучших, активных, 
креативных участников, которые встретятся в 
«Артеке» в ноябре.
На первом этапе Аня выбрала направление 

вызова «Сохраняй природу». Тема проектно-
го кейса, который решала Аня с командой в 
полуфинале – «Искусственный интеллект в 
ресторанном бизнесе». Предложенная Аней 
идея о создании электронной карты питания 
при лечении и реабилитации пациентов част-
ной клиники позволила набрать необходимое 
количество баллов для прохода в финал. На-
ставник Ани – Наталья Юшманова.

Фото араtity.gov-murman.rг

Íà ôèíàë – â «Àðòåê»

ÂÏÅÐÅÄÈ ÑÓÄ 
Апатиты. На этой неделе городская 

прокуратура утвердила обвинительное 
заключение по уголовному делу в от-
ношении апатитчанки, в совершении 
преступления, предусмотренного п. «а» 
ч. 4 ст. 264 УК РФ. 
Это ДТП, произошедшее 23 мая, вы-

звало огромный резонанс не только в 
области, но и за её пределами. По пред-
варительной версии следствия, женщи-
на, управляя автомобилем «Mitsubishi 
Pajero», находилась в состоянии ал-
когольного опьянения. Уходя от пре-
следования патруля ГИБДД, она грубо 
нарушила правила дорожного движе-
ния, выехала на встречную полосу, где 
совершила столкновение с автомоби-
лем «Ssang Yong Action Sport», которым 
управлял 20-летний молодой человек. 
В результате водитель машины полу-

чил телесные повреждения, не совмес-
тимые с жизнью, и скончался на месте 
происшествия, девушке 2002 года рож-
дения, находившейся в его автомобиле, 
причинён тяжкий вред здоровью. Она в 
настоящее время находится в тяжёлом 
состоянии, продолжает лечение и не 
может самостоятельно защищать свои 
права и законные интересы.
После вручения копий утверждённого 

обвинительного заключения уголовное 
дело будет направлено в Апатитский 
городской суд.

ÄÎÇÂÎÍÈÒÜÑß ÁÓÄÅÒ ÏÐÎÙÅ 
Апатиты. С первого ноября в городе скорую медицинскую 

помощь оказывает областная станция скорой помощи. Под-
станция для обращения располагается на улице Космонавтов, 
21. Вызвать «скорую помощь» можно по номерам телефонов: 
«03», «103», «112». При вызове также работают круглосуточ-
ные телефоны: 8 (815-2) 45-09-19 – старший врач и 8 (815-55) 
2-14-00 – фельдшер по приёму вызовов.


