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В субботу пасмурно, снег с дождём, –1...+3 ОС, ветер се-
веро-западный, западный, 2–7 м/с, порывы до 15 м/с. Ат-
мосферное давление 737 мм р/c. 
В воскресенье переменная облачность, снег,  –3..–1 ОС, 

ветер северо-западный, 5–6 м/с, порывы до 17 м/с. Атмос-
ферное давление 740 мм р/c. 

USD 80,0006 ðóá.

EUR 93,3447 ðóá.
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Кировск. Общие усилия по-
могают активно развивать дет-
ский спорт.

Городская спортивная школа пере-
живает в последнее время небы-
валый подъём. Чтобы убедиться в 
этом, достаточно прийти в Ледовый 
дворец «Апатит-Арена» и увидеть, в 
каких условиях сегодня тренируются 
юные хоккеисты и фигуристы Ки-
ровска, как горят энтузиазмом глаза 
будущих чемпионов.

Подробности на странице 8 
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Вот оно – будущее нашего хоккея. Фото Жанны ЯРОЦКОЙ
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сообщил директор «Управле-
ния городского хозяйства» 
Александр Виноградов. – Всё 
это время были сложные по-
годные условия, но нареканий 
от контролирующих органов 
не поступало, в связи с чем 
можно сделать вывод, что со 
своей задачей справились. У 
подрядчиков достаточно тех-
ники, чтобы содержать город в 
порядке. Мы в этом убедились 
в прошедшие годы. Кстати, 
Апатиты – один из лучших 
муниципалитетов по снего-
очистке.
За содержание улично-до-

рожной сети и межкварталь-
ных проездов в муниципали-
тете отвечают ООО «Профбыт-
сервис» и «Хибинытранс». В 
«Профбытсервисе» 14 единиц 
разной техники, нужной для 
уборки, погрузки и вывоза сне-
га, в «Хибинытранс» – восемь. 
Ещё четыре специализирован-
ные машины – у компании, с 
которой заключён контракт на 
содержание парков и пеше-
ходной зоны на улице Дзер-
жинского.

– При нормативных зимах 
этого количества достаточно, – 
оценивает Александр Виногра-

дов. – При сверхнормативном 
выпадении снега, как было 
прошедшей зимой, подрядчик 
берёт технику в аренду для вы-
воза снега. Есть у подрядчика 
и поливомоечная машина, она 
используется по назначению, 
лишь однажды, на время по-
ломки, пришлось брать её в 
аренду у «ФосАгро».
Вопрос депутата Александра 

Потокина главе администрации 
о приобретении дополнитель-
ной техники для уборки города 
корреспондент «КР» задал и 
директору «УГХ».

– С одной стороны, техники 
хватает, как уже было сказано, 
но, конечно, не помешало бы 
и увеличить парк, – ответил 
он. – В любом случае, прио-
бретать её в собственность го-
роду не позволяет бюджет. Не-
которое время назад профиль-
ное министерство запрашивало 
потребность в такой технике, 
но пока схема приобретения 
через областной бюджет не 
реализована.

Зоя КАБЫШ, фото автора

Ãîðîä â ïîðÿäêå

Ïî ïðàâèëàì 

Апатиты. Несмотря на 
капризы погоды, зима у 
нас точно уже гостила – 
снегопады начались в се-
редине октября.

Непогода дала хорошую воз-
можность проверить снегоубо-
рочную технику в действии.

– Работы по очистке от снега 
после снегопада, прошедшего 

26 октября, начались сразу же, 
уборку снежных валов, погруз-
ку и вывоз снега подрядчики 
закончили к 30 октября, до сле-
дующего снегопада, конечно, – 

Снегоуборочную технику в этом году уже обновили

Обратите внимание на «кирпич»: отсюда вверх к школе № 10 подниматься нельзя!

Апатиты .  На  улице 
Пушкина появились зна-
ки, определяющие посто-
янную схему дорожного 
движения.

– Мы выставили знаки по 
схеме, принятой на город-
ской комиссии по безопас-
ности дорожного движения: 
от улицы Бредова до въезда 
во двор улицы Дзержинского, 
57 движение двустороннее, 
далее – одностороннее по на-
правлению от улицы Бредова 
до межквартального проезда 

между улицами Пушкина и 
Космонавтов. И от межквар-
тального проезда до выезда 
на улицу Строителей вновь 
двустороннее  движение . 
Просьба к автолюбителям 
быть предельно вниматель-
ными, руководствоваться до-
рожными знаками и не на-
рушать правила дорожного 
движения, – пояснил дирек-
тор «УГХ» Александр Вино-
градов.
Напомним, вскоре на пере-

сечении с улицами Бредова 
и Строителей появятся све-
тофоры.

Апатиты – Кировск. О борьбе с рас-
пространением коронавируса сегодня 
говорят везде – с экрана телевизора, 
на совещаниях, в автобусах и в беседе 
с друзьями. Как доложил в понедель-
ник глава областного Минздрава во 
время традиционного оперативного 
заседания правительства – ситуация в 
целом напряжённая, но она под контро-
лем специалистов. Дмитрий Панычев 
также сказал, что в Мурманской об-
ласти – стабильно высокий уровень 
выздоровления от коронавируса, более 
80 процентов. За минувшую неделю 
поправилось ещё 898 человек. Всего в 
регионе 16 238 человек уже победили 
ковид. К сожалению, число летальных 
исходов – 309.
Днём в среду оперативный штаб со-

общил, что за сутки выявлено 216 но-
вых заболевших. В Апатитах плюс 12 
человек (всего 574), в Кировске – плюс 
три (316). 
Губернатор области Андрей Чибис 

подписал постановление, согласно кото-

рому медицинские и другие работники 
получат стимулирующие выплаты за 
оказание медицинской помощи больным 
коронавирусом в октябре. Для этого из 
резервного фонда правительства выделят 
44,5 миллиона рублей. 17 автомобилей с 
водителями и десять водителей дополни-
тельно для «скорой помощи» выделено 
Минздраву с автобазы правительства 
региона. С учётом новых рекоменда-
ций Минздрава России появилась воз-
можность – при улучшении состояния 
пациентов предоставлять условия для 
продолжения лечения на самоизоляции. 
Такие меры позволят освободить места 
для тяжелобольных. В заполярных лабо-
раториях проведено более полумиллиона 
исследований биоматериалов северян на 
выявление коронавируса.

Надо продержаться 
Школы всех городов в регионе – на 

каникулах до 9 ноября. На брифинге 
в мэрии Николай Бова, глава админи-

страции Апатитов, подчеркнул, что 
принятые противоэпидемические меры 
в школах дали результат, и поэтому 
есть основания с 9 ноября возобновить 
работу учебных заведений в обычном 
режиме.

– Классы, где выявят заболеваемость 
ковидом, перейдут на дистанционное 
обучение, – добавил он. – Обстановка 
в школах будет ежедневно мониторить-
ся. Если в какой-то школе показатели 
заболеваемости ОРВИ превысят по-
казатели других школ, то эта школа, 
по решению директора, также уйдёт 
на дистанционное обучение. К этому 
нужно относиться с пониманием, это 
даёт результат.
Комментируя ситуацию с заболевае-

мостью ковидом, Николай Алексеевич, 
в частности, сказал:

– Докторам непросто, но им удаётся 
самое главное – госпитализировать 
всех тяжёлых больных, кто в этом 
нуждается, в первую очередь больных с 
пневмонией. Те, кто болеет в более лёг-

кой форме, лечатся на дому. Показатели 
высоки по Апатитам третью неделю. 
Однако, по мнению главы админи-

страции, ситуацию удаётся удерживать 
в определённых рамках, в том числе 
благодаря принципиальной позиции ди-
ректоров школ, которую он поддержал:

– Задача остаётся прежней – беречь 
себя. Рейды полиции и сотрудников ад-
министрации по соблюдению противо-
эпидемических мер показывает возрос-
шую дисциплинированность горожан, 
которые стали соблюдать требование 
носить маски в торговых центрах. Сто-
ит соблюдать особую осторожность в 
лифтах – их маленькие, плохо прове-
триваемые кабины легко становятся ис-
точником распространения инфекции. 
Надо продержаться.
В области продолжается вакцинация 

от сезонного гриппа. Более 265 тысяч 
северян уже привиты, что составляет 40 
процентов населения области.

 Алексей ПЕТРОВ, Зоя КАБЫШ 

Çàäà÷à ïðåæíÿÿ – áåðå÷ü ñåáÿ! 
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Мы справились
Капремонты на многоквартирных 

домах Апатитов близки к завершению. 
Шесть из них уже приняты заказчи-
ком – фондом капремонта Мурманской 
области, семь пока в работе, один под-
готовлен к сдаче.
На четырнадцати домах ремонтирова-

ли крыши, на одном ещё и фасад.
Ярко-жёлтые обновлённые стены 

дома № 16 на улице Ферсмана, при-
мыкающего к зданию президиума КНЦ, 
привлекает внимание. 29 октября здесь 
побывал Владислав Сандурский, ми-
нистр строительства области. По сло-
вам Светланы Мурашовой, директора 
управляющей компании, проблем с 
подрядчиком – мурманской компанией 
«Центр строительных работ» – не было.
Работы на доме начаты в июне. Здесь 

сделали крышу – кровля скатная, не-
простая. Утеплили чердак, отремонти-
ровали фасад и цоколь.

– Дом старый, постройки конца 50-х, 
его ни разу не красили, не штукатури-
ли, фасад был весь в волнах, – расска-
зал Андрей Вакарь, прораб «ЦСР». – 
Погода вносила коррективы, в дождь 
же нельзя красить. Но справились, 
главное – в сроки, все довольны.
Ранее этот же подрядчик сдал после 

капремонта крыши на Ферсмана, 7 и 31, 
Ленина 9а, к концу октября остались 
адреса: Фестивальная, 6, Ферсмана, 
16 и 29. А ремонт на внешнем крыль-
це, ведущем к выставочному залу на 
Ферсмана, 16 – другой контракт, работы 
выполняют уже силами КНЦ. Осталь-
ные крыши домов города ремонтируют 
североморская фирма «Астрастрой» и 
две мурманские – «Стандартстрой» и 
«Конюков».

– Критического отставания нет, – от-
метил региональный министр. – Пере-
ход на ноябрь и середину декабря вы-
званы дополнительными работами, 
необходимость которых выявили в про-
цессе.

Иной подход
Кировску в этом году с подрядны-

ми организациями повезло несколько 
меньше. Здесь приняты работы капи-
тального характера на двух домах, у 
остальных есть перспектива переноса. 
В конце августа завершены капиталь-
ные ремонты крыш в домах №№ 19 
и 23 на проспекте Ленина – заменена 
кровля, выполнена теплоизоляция чер-
даков и впервые смонтирован греющий 
кабель. Из-за конструкции и больших 
тепловых потерь образование наледи на 
этих домах было непрерывным, кровлю 
приходилось ежедневно чистить от со-
сулек. Теперь греющий кабель позволит 
избежать их образования, причём ре-
гулировать его можно автоматически, 
в зависимости от погоды. Александр 
Николаев, первый заместитель главы 
администрации, и специалисты управ-
ления городским хозяйством постоянно 
контролируют все работы на МКД Ки-
ровска, где ведутся капремонты, выяв-
ляют некачественную работу, предъяв-
ляют претензии подрядчикам, проводят 
с ними регулярные совещания.

ÍÓÆÍÀ 
Æ¨ÑÒÊÀß ÄÈÑÖÈÏËÈÍÀ
Апатиты – Кировск. О капи-

тальных ремонтах домов, труд-
ностях работы с подрядчиками и 
результатах – хороших и разных.

Региональные и местные власти постоянно контролируют ремонт домов

На прошлой неделе особое внимание 
было уделено ситуации на улице Хиби-
ногорской, 29. Срок завершения работ 
по этому дому – конец октября, но уже 
понятно, что установленный график 
будет нарушен. Ремонт выполнен менее 
чем наполовину. Кроме того, некоторые 
квартиры в процессе ремонта кровли 
залили.

– Все квартиры, которым причинён 
ущерб, должны быть приведены в 
порядок, а жители пострадавших 
квартир по завершении ремонта 
дома – получить либо компенсацию, 
либо ремонт от подрядной организа-
ции, – подчеркнул на встрече Алек-
сандр Николаев.
Представители подрядчика пообе-

щали, что вдвое увеличат количество 
работающих специалистов на объекте и 
выполнят все обязательства перед жи-
телями. По словам Юрия Кузина, главы 
администрации, ежедневный контроль 
и определение недочётов являются ме-
ханизмом защиты от недобросовестных 
организаций, выигравших контракты на 
проведение работ.

– К сожалению, некоторые подряд-
чики не обладают необходимой компе-
тенцией и навыками при выполнении 
тех или иных видов ремонта. Они 
раздают обещания и не выполняют 
их, не соблюдают технические ус-
ловия, – говорит Юрий Александро-
вич. – Но при этом достаточно сложно 
расторгнуть с ними договор, ведь 
часть работ уже выполнена.  Нужна 
иная система и принципы при выборе 
организаций, готовых выполнять ка-
питальные ремонты на жилом фонде. 
Жаль, что на рынке мало местных 
стройорганизаций ,  а  иногородние 

зачастую имеют плохую репутацию. 
Деньги, которые платят люди в фонд 
капремонта, должны использовать-
ся максимально эффективно! Дей-
ственным методом считаю переход 
МКД на спецсчета, когда заказчиком 
определённых ремонтов выступает 
не фонд капремонта, а сами жители. 
Так, в Титане практически все дома 
перешли на такую систему. Людям не 
надо ждать, когда какая-то проблема в 
их доме перейдёт из текущей в капи-
тальную, ждать долгие годы, когда их 
дом окажется в программе ремонтов. 
Если у жителей есть вопросы и нужна 
помощь для решения этих непростых 

вопросов, специалисты администра-
ции всегда готовы её оказать.

Про сроки и штрафы
Министр строительства Владислав 
Сандурский сообщил, что фонд и 
профильное министерство следят за 
каждым ремонтируемым домом в 
городах области.

– Со следующей недели откры-
ваем конкурс на включение в пере-
чень квалифицированных подряд-
ных организаций, чтобы расширить 
конкуренцию, – сказал также он.
Уже в следующем году при срыве 

сроков более чем на 15 дней договор 
с подрядной организацией будет рас-
торгаться. При заключении договоров 
сформируют график проведения кап-
ремонта с чётким отражением этапов, 
сроков и объёмов выполнения работ. 
За нарушения предусмотрены штра-
фы. В новых договорах перечислят 
рекомендуемые материалы и типовые 
проектные решения по каждому виду 
работ. Провести конкурсы по выбору 
подрядчика планируется до февраля, 
чтобы с наступлением положительных 
температур рабочие могли приступить 
к работе.

– Жёсткие условия контрактов дисци-
плинируют подрядчиков, а заранее про-
ведённые конкурсы позволят закупить и 
доставить необходимые материалы за-
благовременно, а также предусмотреть 
необходимое количество рабочих. Всё 
это положительным образом скажется 
на темпах проведения капитального 
ремонта многоквартирных домов в 2021 
году, – подчеркнул вице-губернатор 
Владислав Сандурский.

Зоя КАБЫШ, Жанна ЯРОЦКАЯ

Юрий Кузин считает, что необходимо 
поменять подход к выбору подрядчика
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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» (6+)
12.15 «Время покажет» (16+)
14.10 «Гражданская оборона» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости (16+)
18.40 «Горячий лед». Фигурное катание. 

Кубок России 2020. Женщины. 
Произвольная программа. Прямой 
эфир

19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Казанова» (16+)
22.25 «Док-ток» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 «Познер» (16+)
01.10 «Время покажет» (16+)
02.45 «Наедине со всеми» (16+)
03.30 «Мужское/Женское» (16+)

Россия К
06.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва скульптурная
07.00 Новости культуры
07.05 «Другие Романовы». «Беспечный 

соловей»
07.30 Новости культуры
07.40 Х/ф «Зеленый фургон»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель». «Белый Крым»
11.10 ХХ век. «Иннокентий 

Смоктуновский. Актер, которого 
ждали»

12.15 Д/ф «Шри-Ланка. Маунт Лавиния»
12.45 Х/ф «Счастливый рейс»
14.00 Д/с «Энциклопедия загадок». 

«Таинственный остров Веры»
14.30 Кто мы? «Белый Крым»
15.00 Новости культуры
15.05 Новости. Подробно. Арт
15.20 «Агора»
16.25 Красивая планета. «Нидерланды. 

Система из ветряных мельниц в 
Киндердейке»

16.40 Х/ф «Солнечный ветер», 5 с.
18.05 Юбилей оркестра. В. Федосеев и 

Большой симфонический оркестр 
им. П.И. Чайковского. «Ромео и 
Джульетта»

19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Кто мы? «Белый Крым»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Острова. Д. Самойлов
21.30 «Сати. Нескучная классика...» с Д. 

Крамером и В. Эйленкригом
22.10 Х/ф «Тайна Вандомской площади» 

(Франция) (16+)
23.45 Новости культуры
00.05 Большой балет
02.30 Д/ф «Шри-Ланка. Маунт Лавиния»

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

(16+)
08.10 «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+)
14.40 Комедия «Папа напрокат» (16+)
19.00 Т/с «Женский доктор-4», 1-4 с. 

(Украина) (16+)
23.10 Т/с «Подкидыши» (16+)
02.05 Д/ф «Порча» (16+)
02.35 Д/ф «Знахарка» (16+)
03.00 Д/ф «Понять. Простить» (16+)
03.50 Д/ф «Реальная мистика» (16+)
04.40 «Тест на отцовство» (16+)
06.20 «6 кадров» (16+)

Матч!
06.00, 08.55, 12.00, 13.50, 15.55, 19.00, 

21.55 Новости (16+)
06.05, 12.05, 16.00, 19.05, 23.50 Все на 

Матч! (16+)
09.00 Профессиональный бокс. 

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

10.05 «Жестокий спорт» (12+)
10.35 «Зенит» - «Краснодар». Live» (12+)
10.45 Футбол. Тинькофф Российская 

Премьер-лига. Обзор тура
12.45 Самбо. ЧМ. Трансляция из Сербии
13.55 Волейбол. Кубок России. Мужчины. 

1/2 финала. «Локомотив» 
(Новосибирск) - «Югра-Самотлор» 
(Нижневартовск) (16+)

16.30 Х/ф «Рокки» (США) (16+)
19.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

«Химки» - ЦСКА (16+)
22.05 Тотальный футбол (16+)
22.35 Футбол. Тинькофф Российская 

Премьер-лига. Обзор тура
00.45 Смешанные единоборства. Сергей 

Харитонов против Оли Томпсона. 
Денис Лаврентьев против Виктора 
Генри. Трансляция из ОАЭ (16+)

01.45 Бильярд. Снукер. «Champion of 
Champions». Финал 

03.45 Д/с «Несерьезно о футболе» (12+)
05.00 «Драмы большого спорта. Денис 

Гулин» (12+)
05.30 «Где рождаются чемпионы. 

Наталья Ищенко» (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»
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 «Место встречи» (16+)
03.10 «Агентство скрытых камер» (16+)
03.40 Т/с «Команда» (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.15 Х/ф «Молодая жена» (12+)
10.15 Д/ф «Актерские судьбы. Зоя 

Федорова и Сергей Лемешев» 
(12+)

10.55 «Городское собрание» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «События»
11.50 «Петровка, 38» (16+)
12.05 Т/с «Коломбо» (12+)
13.40 «Мой герой. Светлана Хоркина» 

(12+)
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «Отец Браун» (16+)
16.55 Д/ф «Мужчины Людмилы 

Сенчиной» (16+)
18.10 Детектив «Северное сияние» (12+)
20.05 Т/с «Северное сияние» (12+)
22.35 «Право на лево» (16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
00.00 «События. 25-й час»
00.35 «Петровка, 38» (16+)
00.55 Д/ф «Женщины Владимира 

Этуша» (16+)
01.35 «Знак качества» (16+)
02.15 «Брежнев, которого мы не знали». 

Фильм 1 (12+)
02.55 «Истории спасения. Мохнатая 

лапа помощи» (16+)
03.25 Т/с «Коломбо» (12+)
04.35 Д/ф «Людмила Гурченко. Блеск и 

отчаяние» (12+)
05.20 «Мой герой. Светлана Хоркина» 

(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. Криминальный 

талант» (16+)
17.25 «Слепая» (16+)
19.30 Т/с «Гоголь. Убийства в Диканьке» 

(16+)
20.30 Т/с «Гримм» (16+)
23.00 Х/ф «Район №9» (16+)
01.15 «Апокалипсис. Климатический 

коллапс» (16+)
02.15 «Апокалипсис. Смертельные 

разломы» (16+)
03.00 «Апокалипсис. Люди» (16+)
03.45 «Апокалипсис. ГМО урожай» (16+)
04.30 «Ген неравнодушия» (16+)
05.15 «История на миллион» (16+)

Русский 
Иллюзион

00.35 Комедия «Напарник» (16+)
02.05 Х/ф «Метафора» (16+)
02.15 Драма «Отрыв» (16+)
03.35 Комедия «Развод по собственному 

желанию» (16+)
04.55 Детектив «Контрибуция» (12+)
07.40 Комедия «15 суток» (16+)
09.25 Комедия «День выборов-2» (16+)
11.20 Комедия «Привычка расставаться» 

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

(12+)
14.20 Драма «Облепиховое лето» (12+)
16.00 Детектив «Патент» (16+)
17.45 Мелодрама «Исключение из 

правил» (12+)
19.30 Комедия «Полный контакт» (16+)
21.00 Х/ф «Петербург. Только по любви» 

(16+)
23.00 Драма «Пионеры-герои» (16+)

Мир
05.00 Т/с «Государственная граница» 

(12+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Новости 

(16+)
10.10 Т/с «Государственная граница» 

(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 «Отражение» (16+)
21.40 «Игра в кино» (12+)
22.25 «Назад в будущее» (16+)
23.25 «Всемирные игры разума» (12+)
00.15 Х/ф «Зеленый фургон» (12+)
02.45 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
03.30 Т/с «Государственная граница» 

(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 «Морозова» (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 «Бомба» (12+)
23.40 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым» (12+)
02.20 Т/с «Каменская» (16+)
04.10 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 «Знамение» (США - 

Великобритания - Австралия) (16+)
22.20 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Неизвестная история» (16+)
00.30 Х/ф «Закон ночи» (США) (18+)
02.45 Х/ф «Рыжая Соня» (США - 

Нидерланды) (12+)
04.10 «Тайны Чапман» (16+)

5-й канал
05.00 «Известия»
05.40 Т/с «Литейный» (16+)
08.05 Т/с «Нюхач» (16+)
09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Нюхач» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Нюхач» (16+)
17.30 «Известия»
17.45 Т/с «Мама Лора» (12+)
19.50 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Великолепная пятерка-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
00.05 Гребля на байдарках и каноэ. 

Кубок мира. По Кубок мира (6+)
01.05 Самбо. ЧМ. Сербия. День 3 (12+)
02.00 Ралли. ERC. Венгрия. Обзор (12+)
02.30 Велоспорт. «Вуэльта». Этап 18 

(12+)
03.30 Снукер. English Open. Финал. 

Трамп - Н. Робертсон (6+)
05.00 Снукер. UK Championship-2019. 

Йорк. Финал (6+)
07.00 Велоспорт. «Вуэльта». Этап 18 

(12+)
09.00 Автогонки. WTCR. Бельгия. 

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

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

2 (12+)
10.40 Велоспорт. «Вуэльта». Этап 18 

(12+)
12.30 Снукер. UK Championship-2019. 

Йорк. Финал (6+)
14.30 Велоспорт. «Вуэльта». Этап 18 

(12+)
16.30 Снукер. UK Championship-2019. 

Йорк. 1/2 финала (6+)
18.00 Снукер. UK Championship-2019. 

Йорк. Финал (6+)
20.00 Велоспорт. «Вуэльта». Этап 18 (12+)
21.00 Велоспорт. «Вуэльта». Обзор (12+)
22.15 Дзюдо. Гран-при. Загреб (12+)
22.50 Снукер. UK Championship-2019. 

Йорк. Финал (6+)

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+)
08.25 Т/с «Зачарованные» (16+)
13.35 Орел и решка. Чудеса света-3 (16+)
14.35 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+)
01.25 Ревизолушка (16+)
03.50 Орел и решка. Перезагрузка (16+)

ТНТ
07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «Новое Утро» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Бородина против Бузовой» (16+)
11.15 «Танцы» (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» (16+)
21.00 «Где логика?» (16+)
22.30 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+)
04.05 «Открытый микрофон» (16+)
06.35 «ТНТ. Best» (16+)

Че
06.00 «Ералаш»
09.00 6 кадров (16+)
10.30 «Дорожные войны. Лучшее» (16+)
11.30 «Дорожные войны 2.0» (16+)
12.00 +100500 (18+)
13.30 Улетное видео (16+)
14.00 Боевик «Умри, но не сейчас» (12+)
16.30 Боевик «Казино «Рояль» (12+)
19.30 «Решала» (16+)
22.30 «Опасные связи» (18+)
01.00 Боевик «Умри, но не сейчас» (12+)
03.20 6 кадров (16+)
04.30 Улетное видео (16+)

Discovery Channel
07.00 Легенды дикой природы (16+)
07.45 Багажные войны: Игрушки для 

мальчиков (16+)
08.10 Багажные войны: Наличка решает 

(16+)
08.35 Махинаторы (16+)
09.25 Охотники за складами: Зимняя 

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

(16+)
10.15 Как это устроено?: Печенье 

«макарон», корзины из сосновых 
иголок, микрометры (16+)

10.41 Как это устроено? (16+)
11.06 Гений автодизайна: Заработать на 

Aisle `32 (16+)
11.57 Взрывное шоу (16+)
12.48 Стальные парни (16+)
13.39 Выгодная рухлядь: Невероятная 

люстра (16+)
14.05 Выгодная рухлядь: Находки с 

автосвалки (16+)
14.30 Как это устроено?: Проволока, 

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

14.56 Как это устроено?: Стекло для 
окон, насосы для воды, саке и 
пинцеты (16+)

15.21 Музейные загадки: Радарный пес 
(16+)

16.12 Махинаторы (16+)
17.03, 17.29 Багажные войны (16+)
17.54 Полеты вглубь Аляски: 

Разгерметизация в кабине (16+)
18.45, 03.10 Братья Дизель (16+)
19.36 Охотники за складами (16+)
20.27 Как это устроено?: Настольный 

футбол, марсельское мыло (16+)
20.53 Как это устроено?: Летающие 

водные велосипеды (16+)
21.18 Махинаторы (16+)
22.09 Багажные войны (16+)
22.35 Охотники за реликвиями: 

Квадроциклы атакуют (16+)
23.00 Крутой тюнинг: Классика для 

Шакила О`Нила (16+)
23.51 Братья Дизель: Грандиозная битва 

(16+)
00.42 Музейные загадки: Динозавр 

Диппи (16+)
01.33 Полеты вглубь Аляски: Эра 

Аляска: новые полеты (16+)
02.24 Золотой путь Паркера Шнабеля (16+)
03.56, 04.19 Как это сделано? (16+)
04.42, 05.05 Охотники за складами (16+)
05.28 Голые и напуганные XL: 40 дней в 

ловушке (16+)
06.14 Аляска: 100 дней выживания (16+)

Звезда
06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00 Новости дня
08.15 «Специальный репортаж» (12+)
08.35 Д/ф «Легенды госбезопасности. 

Александр Матвеев. Война на 
тайном фронте» (16+)

09.25 Т/с «Стреляющие горы» (16+)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «Стреляющие горы» (16+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Стреляющие горы» (16+)
13.50 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 «Ступени Победы». 

«Балтийский флот. Битва 
советских подводников» (12+)

19.40 «Скрытые угрозы». «Альманах 
№41» (12+)

20.25 Д/с «Загадки века». «Юрий Дроз-
дов и операция «Скорпион» (12+)

21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Т/с «Рожденная революцией» (6+)
03.30 Х/ф «Два года над пропастью» (6+)
05.05 Д/ф «Морской дозор» (6+)

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

друзей»
07.35 М/с «Охотники на троллей» (6+)
08.00 «Детки-предки» (12+)
09.00 А/ф «Дом» (США) (6+)
10.45 Х/ф «Скуби-Ду» (США - Австралия) 

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

свободе» (США - Канада)
14.15 Т/с «Корни» (16+)
17.25 Т/с «Гости из прошлого» (16+)
20.00 Драма «Дьявол носит Prada» (США 

- Франция) (16+)
22.15 Комедия «Другая женщина» (16+)
00.30 «Кино в деталях с Федором 

Бондарчуком» (18+)
01.30 Драма «Дюнкерк» 

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

03.10 Т/с «Команда Б» (16+)
04.25 Х/ф «Скуби-Ду 2. Монстры на 

свободе» (США - Канада)
05.45 «Ералаш»

ОТР
06.00 Т/с «Достоевский», 1 и 2 с. (16+)
08.00 «Автоистории» (16+)
08.15 «Календарь» (12+)
09.00 «Врачи» (12+)
09.25 «Среда обитания» (12+)
09.45 Д/ф «Пять причин поехать в...» 

Молдова. Новые Анены (12+)
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 18.00, 

19.00, 20.00, 22.00 Новости
10.10 Т/с «МУР есть МУР!-3», 1 и 2 с. 

(12+)
11.45 «Автоистории» (16+)
12.10, 13.20, 20.05 «Отражение»
15.15 «Календарь» (12+)
16.05 «Врачи» (12+)
16.35 «Среда обитания» (12+)
17.05 Т/с «Достоевский», 1-2 с. (16+)
19.20 «Прав!Да?» (12+)
22.05 Т/с «МУР есть МУР!-3», 1 и 2 с. 

(12+)
23.45 Д/ф «Музыка. Фильм памяти...» 

Петр Лещенко (12+)
00.30 «Активная среда» (12+)
01.00 «Отражение» (12+)
02.45 «Автоистории» (16+)
03.00 «Прав!Да?» (12+)
03.40 «Врачи» (12+)
04.05 «Домашние животные» (12+)
04.35 «Легенды Крыма». Секреты 

крымской архитектуры (12+)
05.05 «Большая страна» (12+)

Карусель
05.00 Ранние пташки. «Консуни. Чудеса 

каждый день», «Ангел Бэби», 
«Домики»

06.55, 07.30 «Жужжалка»
07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.40 М/с «Рев и заводная команда»
08.05 М/с «Доктор Панда»
08.45 М/с «Катя и Эф. Куда-угодно-

дверь»
09.20 «Лабораториум. Маленькие 

исследователи»
09.45 М/ф «Ну, погоди!», «Сплюшка»
10.35 М/с «Просто о важном. Про Миру 

и Гошу»
10.40 М/с «Фиксики»
11.05 М/с «Суперкрылья. Джетт и его 

друзья»
11.50 М/с «Три кота»
12.40 М/с «Пауэр Плэйерс»
13.05 М/с «Гормити» (6+)
13.30 М/с «Аркадий Паровозов спешит 

на помощь!»
13.35 М/с «Элвин и бурундуки» (6+)
14.00 «Навигатор. Новости»
14.05 «Курьез не всерьез!»
14.10 М/с «Смешарики»
14.50 М/с «Пластилинки»
14.55 М/с «Лекс и Плу. Космические 

таксисты»
15.40 «Зеленый проект»
16.05 М/с «Приключения Ам Няма»
16.10 М/с «Клуб Винкс» (6+)
16.35 М/с «Приключения Барби в доме 

мечты»
17.00 М/с «Кинди Кидс»
17.10 М/с «Простоквашино»
17.55 М/с «Деревяшки»
18.00 М/с «Роботы-поезда»
18.35 М/с «Дружба - это чудо»
19.00 М/с «44 котенка»
19.25 М/с «Оранжевая корова»
20.15 М/с «Томас и его друзья. Большой 

мир! Большие приключения!»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 М/с «Тайны Медовой долины»
20.50 М/с «Сказочный патруль»
22.00 М/с «Эволюция Черепашек-

ниндзя» (6+)
22.30 М/с «Дикие скричеры!» (6+)
22.50 М/с «Фьюжн Макс» (6+)
23.15 «Ералаш» (6+)
00.30 М/с «Шоу Тома и Джерри» (6+)
01.10 М/с «Говорящий Том и друзья»
02.25 «Бериляка учится читать»
02.40 М/с «Соник Бум» (6+)
03.40 М/с «Белка и Стрелка. Озорная 

семейка»
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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» (6+)
12.15 «Время покажет» (16+)
14.10 «Гражданская оборона» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Казанова» (16+)
22.25 «Док-ток» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 «Федор Достоевский. Между адом 

и раем» (16+)
01.40 «Время покажет» (16+)
03.20 «Мужское/Женское» (16+)

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

19.30, 23.45 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва эмигрантская
07.05 «Правила жизни»
07.35, 00.05 Д/ф «Как климат изменил 

ход истории», 1 с. (Германия)
08.40 Х/ф «Солнечный ветер», 5 с.
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.55 ХХ век. «Я песне отдал все 

сполна... Иосиф Кобзон». Прощаль-
ный концерт 11 сентября 1997

12.35 Х/ф «Новый дом»
13.50 «Игра в бисер». «Александр Грин. 

«Алые паруса»
14.30 Кто мы? «Белый Крым»
15.05 Новости. Подробно. Книги
15.20 «Эрмитаж»
15.50 «Сати. Нескучная классика...»
16.30 Д/с «Настоящее-прошедшее. 

Поиски и находки». «Иван 
Забелин. Великий самоучка»

17.00 Х/ф «Солнечный ветер», 6 с.
18.15 Юбилей оркестра. В. Федосеев 

и Большой симфонический 
оркестр им. П.И. Чайковского. П.И. 
Чайковский. Концерт для скрипки с 
оркестром

19.00 Уроки русского. Чтения. В. 
Набоков. «Круг». Читает М. 
Филиппов

19.45 Главная роль
20.05 Кто мы? «Белый Крым»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Искусственный отбор
21.30 «Белая студия»
22.10 Х/ф «Тайна Лувра» (16+)
02.15 Юбилей оркестра. В. Федосеев и 

Большой симфонический оркестр 
им. П.И. Чайковского. И. Брамс. 
Симфония №2

Домашний
06.30 «По делам несовершеннолетних» 

(16+)
08.25 «Давай разведемся!» (16+)
09.30 «Тест на отцовство» (16+)
11.40 Д/ф «Реальная мистика» (16+)
12.50 Д/ф «Понять. Простить» (16+)
13.55 Д/ф «Порча» (16+)
14.25 Д/ф «Знахарка» (16+)
14.55 Т/с «Женский доктор-4», 1-4 с. 

(16+)
19.00 Т/с «Женский доктор-4», 5-8 с. 

(16+)
23.10 Т/с «Подкидыши» (16+)
02.05 Д/ф «Порча» (16+)
02.35 Д/ф «Знахарка» (16+)
03.00 Д/ф «Понять. Простить» (16+)
03.50 Д/ф «Реальная мистика» (16+)
04.40 «Тест на отцовство» (16+)
06.20 «6 кадров» (16+)

Матч!
06.00, 08.55, 12.00, 13.50, 15.55, 19.00, 

21.55 Новости (16+)
06.05, 12.05, 16.00, 22.05, 01.00 Все на 

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

Итоги октября (16+)
10.00 «Жестокий спорт» (12+)
10.30 Футбол. Чемпионат Испании. 

Обзор тура
11.00 «Правила игры» (12+)
11.30 Футбол. Чемпионат Италии. Обзор 

тура
12.45 Смешанные единоборства. One 

FC. Кямран Аббасов против 
Джеймса Накашимы. Тимофей 
Настюхин против Питера Буиста 
(16+)

13.55 Волейбол. Кубок России. Мужчины. 
1/2 финала. «Югра-Самотлор» 
(Нижневартовск) - Белогорье» 
(Белгород) (16+)

16.45 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. Обзор тура

18.00 «Правила игры» (12+)
18.30 Все на хоккей! (16+)
19.05 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - «Спартак» 

(Москва) (16+)
22.55 Профессиональный бокс. 

Международный турнир «Kold Wars 
III». Георгий Челохсаев против 
Евгения Долголевеца. Бой за пояс 
EBP в первом полусреднем весе 
(16+)

01.45 Дартс. Кубок мира. Финал. 
Трансляция из Германии

03.45 Д/с «Несерьезно о футболе» (12+)
05.00 «Драмы большого спорта. Ольга 

Ларкина» (12+)
05.30 «Где рождаются чемпионы. Юрий 

Постригай» (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»
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 «Место встречи» (16+)
03.05 «Агентство скрытых камер» (16+)
03.35 Т/с «Команда» (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 Детектив «Золотая мина»
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «События»
11.50, 00.35 «Петровка, 38» (16+)
12.05 Т/с «Коломбо» (12+)
13.40 «Мой герой. Даниил Крамер» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «Отец Браун» (16+)
16.55 Д/ф «Женщины Юрия Любимова» 

(16+)
18.10 Т/с «Северное сияние» (12+)
22.35 «Обложка. Звездная болезнь» (16+)
23.05 Д/ф «Владислав Дворжецкий. 

Смертельное одиночество» (16+)
00.00 «События. 25-й час»
00.55 «Прощание. Арчил Гомиашвили» 

(16+)
01.35 Д/ф «Владислав Дворжецкий. 

Смертельное одиночество» (16+)
02.15 «Брежнев, которого мы не знали». 

Фильм 2 (12+)
03.00 «Обложка. Звездная болезнь» (16+)
03.25 Т/с «Коломбо» (12+)
04.40 Д/ф «Вячеслав Шалевич. Позднее 

счастье Казановы» (12+)
05.20 «Мой герой. Даниил Крамер» (12+)

ТВ-3
06.00 М/ф
09.30 «Слепая» (16+)
11.15 «Лучший пес» (6+)
12.25 Т/с «Гадалка» (16+)
14.45 «Мистические истории» (16+)
15.45 Т/с «Гадалка» (16+)
16.55 «Знаки судьбы. Консьерж» (16+)
17.25 «Слепая» (16+)
18.30 Т/с «Гоголь. Убийства в Диканьке» 

(16+)
19.30 Т/с «Гоголь. Красная Свитка» (16+)
20.30 Т/с «Гримм» (16+)
23.00 Х/ф «Судья Дредд» (16+)
01.00 «Шерлоки. Бизнесмен» (16+)
02.00 «Шерлоки. Цирк» (16+)
02.45 «Шерлоки. Кольцо» (16+)
03.30 «Шерлоки. Бордель» (16+)
04.15 «Шерлоки. Война» (16+)
05.15 «С секретом по жизни» (16+)

Русский 
Иллюзион

01.05 Детектив «Контрибуция» (12+)
03.45 Х/ф «Первый» (16+)
04.10 Комедия «15 суток» (16+)
05.40 Комедия «День выборов-2» (16+)
07.25 Х/ф «Привычка расставаться» (16+)
08.50 Драма «Девять дней и одно утро» 

(12+)
10.20 Драма «Облепиховое лето» (12+)
12.00 Детектив «Патент» (16+)
13.50 Х/ф «Исключение из правил» (12+)
15.30 Комедия «Полный контакт» (16+)
17.00 Х/ф «Петербург. Только по любви» 

(16+)
19.00 Драма «Пионеры-герои» (16+)
21.00 Комедия «Любовь под 

прикрытием» (18+)
23.00 Драма «Му-Му»

Мир
05.00 Т/с «Государственная граница» (12+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Новости 

(16+)
10.10 Т/с «Государственная граница» (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 «Отражение» (16+)
21.40 «Игра в кино» К Дню полиции (12+)
22.25 «Назад в будущее» (16+)
23.25 «Всемирные игры разума» (12+)
00.15 Х/ф «Испытательный срок» (16+)
02.00 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
04.15 Х/ф «Белый клык»

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+)
08.25 Т/с «Зачарованные» (16+)
12.45 Кондитер (16+)
15.30 Мир наизнанку. Китай (16+)
20.00 Орел и решка. Россия 2 (16+)
22.00 Мир наизнанку. Китай (16+)
23.00 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
00.50 Пятница News (16+)
01.25 Ревизолушка (16+)
03.55 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 «Морозова» (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 «Бомба» (12+)
23.40 «Вечер с Владимиром 

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

Рен-ТВ
05.00 «Территория заблуждений с 

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

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

Баженовым» (16+)
12.00 «Информационная программа 

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

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

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

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

(16+)
19.00 «Информационная программа 

112» (16+)
20.00 Х/ф «Последний охотник на 

ведьм» (США - Китай - Канада) 
(16+)

22.00 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Загадки человечества с Олегом 

Шишкиным» (16+)
00.30 Х/ф «Хроники Риддика: Черная 

дыра» (США) (16+)
02.25 «Самые шокирующие гипотезы» 

(16+)
03.15 «Тайны Чапман» (16+)

5-й канал
05.00 «Известия»
05.30 Д/ф «Эхо вечного зова» (12+)
06.15 Т/с «Господа офицеры» (16+)
08.00 «Ты сильнее» (12+)
08.15 Т/с «Господа офицеры» (16+)
09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Господа офицеры» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Господа офицеры» (16+)
15.05 Боевик «Америкэн бой» (16+)
17.30 «Известия»
17.45 Т/с «Мама Лора» (12+)
19.50 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Великолепная пятерка-3» 

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

EuroSport
00.00 Автогонки. WTCR. Бельгия. 

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

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

2 (12+)
01.30 Велоспорт. «Вуэльта». Обзор (12+)
02.30 Теннис. «Ролан Гаррос». 

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

Женщины. Финал. Швентек - Кенин 
(6+)

05.00 Снукер. Northern Ireland Open-
2019. Финал (6+)

07.00 Велоспорт. Милан - Сан-Ремо (12+)
09.00 Автогонки. WTCR. Нюрбургринг. 

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

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

Гонка 2 (12+)
10.30 Велоспорт. Милан - Сан-Ремо (12+)
12.00 Настольный теннис. Кубок мира. 

Китай. 1/2 финала (6+)
14.00 Настольный теннис. Кубок мира. 

Китай. Финал (6+)
16.00 Снукер. Northern Ireland Open-

2019. 1/2 финала (6+)
18.00 Снукер. Northern Ireland Open-

2019. Финал (6+)
19.30 Дзюдо. Гран-при. Загреб (12+)
20.05 Велоспорт. Милан - Сан-Ремо (12+)
22.00 Снукер. Northern Ireland Open-

2019. Финал (6+)
23.30 Ралли. ERC. Обзор (12+)

ТНТ
07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «Где логика?» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Бородина против Бузовой» (16+)
11.15 «Танцы» (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» (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» (16+)
03.40 «Открытый микрофон» (16+)
06.35 «ТНТ. Best» (16+)

Че
06.00 «Ералаш»
09.00 6 кадров (16+)
10.30 «Дорожные войны. Лучшее» (16+)
11.30 «Дорожные войны 2.0» (16+)
12.00 +100500 (18+)
13.30 Улетное видео (16+)
14.30 Боевик «Казино «Рояль» 

(Великобритания - Чехия - США - 
Германия) (12+)

17.30 Боевик «Квант милосердия» (16+)
19.30 «Решала» (16+)
22.30 «Опасные связи» (18+)
01.00 Т/с «Опер по вызову» (16+)
02.45 6 кадров (16+)
04.00 Улетное видео (16+)

Discovery Channel
07.00 Легенды дикой природы (16+)
07.45 Багажные войны: Призрак рыцаря 

(16+)
08.10 Багажные войны: Ящик надежды 

(16+)
08.35 Махинаторы (16+)
09.25 Охотники за складами: Лови волну 

(16+)
09.50 Охотники за складами: Дорогу 

молодым! (16+)
10.15, 10.41 Как это устроено? (16+)
11.06 Гений автодизайна: То, что ты 

можешь, не значит, что ты должен 
(16+)

11.57 Взрывное шоу (16+)
12.48, 06.14 Крутой тюнинг: Классика 

для Шакила О`Нила (16+)
13.39, 05.28 Братья Дизель: Грандиозная 

битва (16+)
14.30 Как это устроено?: Реставрация 

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

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

15.21 Музейные загадки: Дороти из 
Дакоты (16+)

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

17.03, 17.29 Багажные войны (16+)
17.54 Полеты вглубь Аляски: Опасности 

солнечных вспышек (16+)
18.45 Гений автодизайна: Малышу нужна 

новая обувь (16+)
19.36 Охотники за складами (16+)
20.27 Как это устроено?: Береты, пастис, 

велотренажер (16+)
20.53 Как это устроено?: Мебель из 

бистро, типографская печать (16+)
21.18 Махинаторы: Citro?n HY Van (16+)
22.09 Охотники за реликвиями: 

Выплывай или тони (16+)
22.35 Охотники за реликвиями: Плод 

любви (16+)
23.00 Взрывая историю: Проклятие 

«Гинденбурга» (16+)
23.51 Голые, напуганные и одинокие 

(16+)
00.42 Музейные загадки: Вино 

Джефферсона (16+)
01.33 Полеты вглубь Аляски: Будет и на 

нашей улице праздник (16+)
02.24 Золотой путь Паркера Шнабеля 

(16+)
03.10 Братья Дизель (16+)
03.56, 04.19 Как это сделано? (16+)
04.42, 05.05 Охотники за складами (16+)

Звезда
06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00 Новости дня
08.15 «Специальный репортаж» (12+)
08.35 «Не факт!» (6+)
09.05 Т/с «При загадочных 

обстоятельствах» (16+)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «При загадочных 

обстоятельствах» (16+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «При загадочных 

обстоятельствах» (16+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «При загадочных 

обстоятельствах» (16+)
18.00 Новости дня
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Ступени Победы». «Прорыв 

блокады Ленинграда. Операция 
«Искра» (12+)

19.40 «Легенды армии». Александр 
Герман (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 «Рожденная революцией» (6+)
04.15 Х/ф «Сицилианская защита» (6+)

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

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

(16+)
09.55 Комедия «Другая женщина» (16+)
12.05 Драма «Дьявол носит Prada» (США 

- Франция) (16+)
14.20 Т/с «Корни» (16+)
19.00 Т/с «Гости из прошлого» (16+)
20.00 Комедия «Отпетые мошенницы» 

(16+)
21.55 Мелодрама «Фокус» (США - 

Аргентина) (18+)
00.00 «Русские не смеются» (16+)
01.00 Мелодрама «Звезда родилась» 

(США) (18+)
03.20 Т/с «Команда Б» (16+)
04.55 М/ф «Крокодил Гена»
05.15 М/ф «Чебурашка»
05.35 М/ф «Чебурашка идет в школу»
05.45 «Ералаш»

ОТР
06.00 Т/с «Достоевский», 3 и 4 с. (16+)
08.00 «Автоистории» (16+)
08.15 «Календарь» (12+)
09.00 «Врачи» (12+)
09.25 «Среда обитания» (12+)
09.45 Д/ф «Пять причин поехать в...» 

Санкт-Петербург. Кронштадт (12+)
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 18.00, 

19.00, 20.00, 22.00 Новости
10.10 Т/с «МУР есть МУР!-3», 3 и 4 с. 

(12+)
11.45 «Автоистории» (16+)
12.10, 13.20, 20.05, 01.00 «Отражение»
15.15 «Календарь» (12+)
16.05 «Врачи» (12+)
16.35 «Среда обитания» (12+)
17.05 Т/с «Достоевский», 3-4 с. (16+)
19.20 «Прав!Да?» (12+)
22.05 Т/с «МУР есть МУР!-3», 3 и 4 с. 

(12+)
23.45 Д/ф «Музыка. Фильм памяти...» 

Владимир Высоцкий (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». Таврическая 

карта судеб (12+)
05.05 «Большая страна» (12+)

Карусель
05.00 Ранние пташки. «Консуни. Чудеса 

каждый день», «Ангел Бэби», 
«Домики»

06.55, 07.30 «Жужжалка»
07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.40 М/с «Рев и заводная команда»
08.05 М/с «Доктор Панда»
08.45 М/с «Катя и Эф. Куда-угодно-

дверь»
09.20 «Лапы, морды и хвосты. О 

собаках»
09.45 М/ф «Ну, погоди!», «Урок 

плавания»
10.35 М/с «Просто о важном. Про Миру 

и Гошу»
10.40 М/с «Фиксики»
11.05 М/с «Суперкрылья. Джетт и его 

друзья»
11.50 М/с «Три кота»
12.40 М/с «Пауэр Плэйерс»
13.05 М/с «Гормити» (6+)
13.30 М/с «Аркадий Паровозов спешит 

на помощь!»
13.35 М/с «Элвин и бурундуки» (6+)
14.00 «Навигатор. Новости»
14.05 «Курьез не всерьез!»
14.10 М/с «Смешарики»
14.50 М/с «Пластилинки»
14.55 М/с «Шаранавты. Герои космоса» 

(6+)
15.40 «Танцоры»
15.55 М/с «Приключения Ам Няма»
16.10 М/с «Клуб Винкс» (6+)
16.35 М/с «Приключения Барби в доме 

мечты»
17.00 М/с «Кинди Кидс»
17.10 М/с «Ми-Ми-Мишки»
17.55 М/с «Деревяшки»
18.00 М/с «Роботы-поезда»
18.35 М/с «Дружба - это чудо»
19.00 М/с «44 котенка»
19.25 М/с «Зебра в клеточку»
20.15 М/с «Томас и его друзья. Большой 

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

ниндзя» (6+)
22.30 М/с «Дикие скричеры!» (6+)
22.50 М/с «Фьюжн Макс» (6+)
23.15 «Ералаш» (6+)
00.30 М/с «Шоу Тома и Джерри» (6+)
01.10 М/с «Говорящий Том и друзья»
02.25 «Бериляка учится читать»
02.40 М/с «Соник Бум» (6+)
03.40 М/с «Белка и Стрелка. Озорная 

семейка»
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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» (6+)
12.15 «Время покажет» (16+)
14.10 «Гражданская оборона» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Казанова» (16+)
22.25 «Док-ток» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 «Свидетели любви» (16+)
01.25 «Время покажет» (16+)
03.05 «Мужское/Женское» (16+)

Россия К
06.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва 

сельскохозяйственная
07.00 Новости культуры
07.05 «Правила жизни»
07.30 Новости культуры
07.35, 00.05 Д/ф «Как климат изменил 

ход истории», 2 с. (Германия)
08.30 Новости культуры
08.35 Д/с «Первые в мире». «Летающая 

лодка Григоровича»
08.50 Х/ф «Солнечный ветер», 6 с.
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.00 Д/ф «Юбилея не будет. 

Андрей Гончаров», ч. 1
12.15 Большой балет
14.45 Красивая планета. «Бельгия. 

Фламандский бегинаж»
15.00 Новости культуры
15.05 Новости. Подробно. Кино
15.20 Роберт Музиль «Человек без 

свойств»
15.50 «Белая студия»
16.30 Д/с «Настоящее-прошедшее. 

Поиски и находки». «Загадки 
засечной черты»

17.00 Х/ф «Продается медвежья шкура»
18.05, 02.00 Юбилей оркестра. В. Федо-

сеев и Большой симфонический 
оркестр им. П.И. Чайковского. 
Д. Шостакович. Симфония №5

19.00 Уроки русского. Чтения. Л. Андреев. 
«Стена», ч. 1. Читает Д. Бозин

19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Кто мы? «Белый Крым»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Абсолютный слух
21.30 Власть факта. «Сохраняя Америку: 

эволюция консерватизма в США»
22.10 Х/ф «Тайна Сорбонны» (16+)
23.45 Новости культуры

Домашний
06.30 «По делам несовершеннолетних» 

(16+)
08.25 «Давай разведемся!» (16+)
09.30 «Тест на отцовство» (16+)
11.40 Д/ф «Реальная мистика» (16+)
12.50 Д/ф «Понять. Простить» (16+)
13.55 Д/ф «Порча» (16+)
14.25 Д/ф «Знахарка» (16+)
14.55 Т/с «Женский доктор-4», 5-12 с. (16+)
23.10 Т/с «Подкидыши» (16+)
02.05 Д/ф «Порча» (16+)
02.35 Д/ф «Знахарка» (16+)
03.00 Д/ф «Понять. Простить» (16+)
03.50 Д/ф «Реальная мистика» (16+)
04.40 «Тест на отцовство» (16+)
06.20 «6 кадров» (16+)

Матч!
06.00, 08.55, 12.00, 13.50, 15.55, 19.00 

Новости (16+)
06.05, 12.05, 16.00, 00.45 Все на Матч! (16+)
09.00 Профессиональный бокс. 

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

10.00 «Жестокий спорт» (12+)
10.30 Футбол. Чемпионат Франции. 

Обзор тура
11.00 «Новая школа. Молодые тренеры 

России. Сергей Игнашевич» (12+)
11.30 Футбол. Чемпионат Германии. 

Обзор тура
12.45 Смешанные единоборства. One 

FC. Кристиан Ли против Юрия 
Лапикуса. Аунг Ла Нсанг против 
Ренье де Риддера (16+)

13.55 Волейбол. Кубок России. Мужчины. 
1/2 финала. «Белогорье» 
(Белгород) - «Локомотив» 
(Новосибирск) (16+)

16.55 Х/ф «Самоволка» (США) (16+)
19.05 Бокс. Bare Knuckle FC. Джоуи 

Белтран против Марселя Стампса. 
Чанси Уилсон против Никко 
Эрнандеса (16+)

20.10 Все на футбол! (16+)
20.40 Футбол. Товарищеский матч. 

Турция - Хорватия (16+)
22.40 Футбол. Товарищеский матч. 

Нидерланды - Испания (16+)
01.45 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 

«Зенит» (Россия) - «Милан» 
(Италия)

03.45 Д/с «Несерьезно о футболе» (12+)
05.00 «Драмы большого спорта. Евгений 

Белошейкин» (12+)
05.30 «Где рождаются чемпионы. Инна 

Дериглазова» (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»
14.00 «Место встречи»
16.25 «ДНК» (16+)
18.30 Т/с «Пес» (16+)
21.20 Т/с «Скорая помощь» (16+)
23.45 «Поздняков» (16+)
23.55 «Захар Прилепин. Уроки русского» 

(12+)
00.25 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
01.25 «Место встречи» (16+)
03.15 «Агентство скрытых камер» (16+)
03.45 Т/с «Команда» (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «Тень у пирса»
10.30 Д/ф «Вячеслав Шалевич. Позднее 

счастье Казановы» (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. Оксана Сташенко» 

(12+)
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «Отец Браун» (16+)
16.55 Д/ф «Мужчины Джуны» (16+)
18.10 Т/с «Северное сияние» (12+)
22.35 «Линия защиты» (16+)
23.05 Д/ф «90-е. В завязке» (16+)
00.00 «События. 25-й час»
00.35 «Петровка, 38» (16+)
00.55 «Прощание. Сергей Доренко» 

(16+)
01.35 Д/ф «90-е. В завязке» (16+)
02.20 «Брежнев, которого мы не знали». 

Фильм 3 (12+)
03.00 Д/ф «Актерские судьбы. Зоя 

Федорова и Сергей Лемешев» 
(12+)

03.25 Т/с «Коломбо» (12+)
04.40 Д/ф «Юрий Яковлев. Я хулиганил 

не только в кино» (12+)
05.20 «Мой герой. Оксана Сташенко» 

(12+)

ТВ-3
06.00 М/ф
09.30 «Слепая» (16+)
11.50 Т/с «Гадалка» (16+)
14.45 «Мистические истории» (16+)
15.45 Т/с «Гадалка» (16+)
16.55 «Знаки судьбы. Плацебо» (16+)
17.25 «Слепая» (16+)
18.30 Т/с «Гоголь. Красная Свитка» (16+)
19.30 Т/с «Гоголь. Заколдованное место» 

(16+)
20.30 Т/с «Гримм» (16+)
23.00 Х/ф «Сын Маски» (12+)
01.00 Т/с «Навигатор» (16+)
05.00 «Не такие. Дозор» (16+)
05.45 М/ф

Русский 
Иллюзион

00.50 Комедия «15 суток» (16+)
02.25 Комедия «День выборов-2» (16+)
04.05 Комедия «Привычка расставаться» 

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

(12+)
06.45 Драма «Облепиховое лето» (12+)
08.15 Детектив «Патент» (16+)
10.00 Мелодрама «Исключение из 

правил» (12+)
11.45 Комедия «Полный контакт» (16+)
13.15 Х/ф «Петербург. Только по любви» 

(16+)
15.10 Драма «Пионеры-герои» (16+)
17.15 Комедия «Любовь под 

прикрытием» (18+)
19.05 Драма «Му-Му»
21.00 Драма «Одна война» (16+)
22.40 Комедия «Особенности 

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

Мир
05.00 Х/ф «Белый клык»
05.45 Т/с «Гастролеры» (16+)
08.25 Т/с «Отражение» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Новости 

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

(16+)
14.10 «Дела судебные. Битва за 

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

(16+)
17.15 «Дела судебные. Битва за 

будущее» (16+)
17.50 Т/с «Отражение» (16+)
21.40 «Игра в кино» (12+)
22.25 «Назад в будущее» (16+)
23.25 «Всемирные игры разума» (12+)
00.15 Х/ф «Добро пожаловать, или 

Посторонним вход воспрещен» 
(6+)

01.35 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
03.50 Х/ф «Близнецы» (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» (12+)
12.40 «60 минут» (12+)
14.00 «Вести»
14.30 «Вести». Местное время
14.55 Т/с «Морозова» (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 «Бомба» (12+)
23.40 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым» (12+)
02.20 Т/с «Каменская» (16+)
04.10 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» (16+)
12.00 «Информационная программа 

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

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

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

(16+)
19.00 «Информационная программа 

112» (16+)
20.00 Х/ф «Люси» (Франция) (16+)
21.40 «Смотреть всем!» (16+)
23.30 «Загадки человечества» (16+)
00.30 Х/ф «Храброе сердце» (США) 

(16+)
03.30 «Тайны Чапман» (16+)
04.20 «Военная тайна» (16+)

5-й канал
05.00 «Известия»
05.40 Т/с «Литейный» (16+)
09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Хмуров» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Хмуров» (16+)
17.30 «Известия»
17.45 Т/с «Мама Лора» (12+)
19.50 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Великолепная пятерка-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 Автогонки. WTCR. Нюрбургринг. 

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

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

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

1/2 финала. Надаль - Шварцман 
(6+)

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

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

05.00 Снукер. Scottish Open-2019. Финал. 
Селби - Лисовски (6+)

07.00 Велоспорт. «Тур Ломбардии» (12+)
09.00 Автогонки. WTCR. Словакия. Гонка 

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

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

3 (12+)
10.30 Велоспорт. «Тур Ломбардии» (12+)
12.00 Дзюдо. Гран-при. Загреб (12+)
12.30 Снукер. Scottish Open-2019. Финал. 

Селби - Лисовски (6+)
14.30 Теннис. «Ролан Гаррос». 

Женщины. Финал. Швентек - Кенин 
(6+)

16.00 Снукер. Scottish Open-2019. Финал. 
Селби - Лисовски (6+)

17.50 Велоспорт. «Вуэльта». Обзор (12+)
18.55 Велоспорт (трек). ЧЕ. Пловдив. 

День 1 (12+)
21.55 Снукер. Scottish Open-2019. Финал. 

Селби - Лисовски (6+)

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+)
08.25 Т/с «Зачарованные» (16+)
11.50 Адская кухня (16+)
13.50 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+)
01.25 Ревизорро-Медицинно (16+)
02.15 Чемодан (16+)
04.05 Орел и решка. Перезагрузка (16+)

ТНТ
07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «Импровизация» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Бородина против Бузовой» (16+)
11.15 «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» (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 «Гороскоп на удачу» (12+)
02.45 «Stand Up» (16+)
04.25 «Открытый микрофон» (16+)
06.10 «ТНТ. Best» (16+)

Че
06.00 «Ералаш»
09.00 6 кадров (16+)
10.30 «Дорожные войны. Лучшее» (16+)
11.30 «Дорожные войны 2.0» (16+)
12.00 +100500 (18+)
13.30 Улетное видео (16+)
14.30 Боевик «Квант милосердия» (16+)
16.40 Боевик «Координаты «Скайфолл» 

(Великобритания - США) (16+)
19.30 «Решала» (16+)
22.30 «Опасные связи» (18+)
01.00 Т/с «Опер по вызову» (16+)
02.45 6 кадров (16+)
04.00 Улетное видео (16+)

Discovery Channel
07.00 Золотой путь Паркера Шнабеля. 

Спецвыпуск: Золото аутбэка (16+)
07.45 Багажные войны (16+)
08.35 Махинаторы (16+)
09.25 Охотники за складами (16+)
10.15, 10.41 Как это устроено? (16+)
11.06 Гений автодизайна: Оранжевый 

снова в моде (16+)
11.57 Взрывное шоу (16+)
12.48, 06.14 Взрывая историю: 

Проклятие «Гинденбурга» (16+)
13.39 Голые и напуганные: Кровь, пот и 

страхи (16+)
14.30 Как это устроено?: Заточка стали, 

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

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

15.21 Музейные загадки: Как продать 
Эйфелеву башню (16+)

16.12 Махинаторы (16+)
17.03, 17.29 Багажные войны (16+)
17.54 Полеты вглубь Аляски: 

Возвращение в Дайомед (16+)
18.45 Гений автодизайна: Синие 

замшевые туфли (16+)
19.36 Охотники за складами (16+)
20.27 Как это устроено?: Технологичные 

пробки, цинковый водосток (16+)
20.53 Как это устроено?: Шары для 

петанка, биологические лекарства 
(16+)

21.18 Махинаторы (16+)
22.09 Охотники за реликвиями: Диско и 

удача (16+)
22.35 Охотники за реликвиями: Жара в 

Майами (16+)
23.00 Голые и напуганные: Братья и 

сестры (16+)
00.42 Голые, напуганные и одинокие 

(16+)
01.33 Полеты вглубь Аляски: Полярные 

ветры (16+)
02.24 Золотой путь Паркера Шнабеля 

(16+)
03.10 Братья Дизель (16+)
03.56 Как это сделано? (16+)
04.19 Как это устроено?: Датчики 

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

04.42 Охотники за складами (16+)
05.28 Голые и напуганные XL: 40 дней и 

притаившаяся змея (16+)

Звезда
06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00 Новости дня
08.25 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
08.40 «Специальный репортаж» (12+)
09.00 Д/ф «История воздушного боя» (12+)
09.50 Т/с «Дело следователя Никитина» 

(16+)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «Дело следователя Никитина» 

(16+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Дело следователя Никитина» 

(16+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Дело следователя Никитина» 

(16+)
18.00 Новости дня
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Ступени Победы». 

«Освобождение Донецкого 
бассейна. Катюша» (12+)

19.40 «Последний день». Николай 
Гриценко (12+)

20.25 Д/с «Секретные материалы» (12+)
21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Т/с «Рожденная революцией» (6+)
02.50 Х/ф «Право на выстрел» (12+)
04.10 Х/ф «По данным уголовного 

розыска...»
05.25 Д/ф «Звездный отряд» (12+)

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

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

(16+)
09.55 Мелодрама «Фокус» (США - 

Аргентина) (16+)
12.00 Комедия «Отпетые мошенницы» 

(16+)
13.55 Т/с «Корни» (16+)
19.00 Т/с «Гости из прошлого» (16+)
20.00 Комедия «8 подруг Оушена» (16+)
22.15 Комедия «Одноклассники» (16+)
00.15 «Русские не смеются» (16+)
01.15 Триллер «Обитель теней» (18+)
03.05 Т/с «Команда Б» (16+)
05.05 М/ф «38 попугаев»
05.15 М/ф «Как лечить удава»
05.20 М/ф «Куда идет слоненок?»
05.30 М/ф «Бабушка удава»
05.40 М/ф «Привет мартышке»
05.50 «Ералаш»

ОТР
06.00 Т/с «Достоевский», 5 и 6 с. (16+)
08.00 «Автоистории» (16+)
08.15 «Календарь» (12+)
09.00 «Врачи» (12+)
09.25 «Среда обитания» (12+)
09.45 Д/ф «Пять причин поехать в...» 

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

19.00, 20.00, 22.00 Новости
10.10 Т/с «МУР есть МУР!-3», 5 и 6 с. 

(12+)
11.45 «Автоистории» (16+)
12.10, 13.20, 20.05, 01.00 «Отражение»
15.15 «Календарь» (12+)
16.05 «Врачи» (12+)
16.35 «Среда обитания» (12+)
17.05 Т/с «Достоевский», 5-6 с. (16+)
19.20 «Прав!Да?» (12+)
22.05 Т/с «МУР есть МУР!-3», 5 и 6 с. 

(12+)
23.45 Д/ф «Музыка. Фильм памяти...» 

Аркадий Северный (12+)
00.30 Дом «Э» (12+)
02.45 «Автоистории» (16+)
03.00 «Прав!Да?» (12+)
03.40 «Врачи» (12+)
04.05 «Домашние животные» (12+)
04.35 «Легенды Крыма». Таврический 

сеанс (12+)
05.05 «Большая наука России» (12+)
05.30 «Служу Отчизне» (12+)

Карусель
05.00 Ранние пташки. «Консуни. Чудеса 

каждый день», «Ангел Бэби», 
«Домики»

06.55, 07.30 «Жужжалка»
07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.40 М/с «Рев и заводная команда»
08.05 М/с «Доктор Панда»
08.45 М/с «Катя и Эф. Куда-угодно-

дверь»
09.20 «Микроистория»
09.30 М/ф «Ну, погоди!», «Бесконечная 

такса»
10.35 М/с «Просто о важном. Про Миру 

и Гошу»
10.40 М/с «Фиксики»
11.05 М/с «Суперкрылья. Джетт и его 

друзья»
11.50 М/с «Три кота»
12.40 М/с «Пауэр Плэйерс»
13.05 М/с «Гормити» (6+)
13.30 М/с «Аркадий Паровозов спешит 

на помощь!»
13.35 М/с «Элвин и бурундуки» (6+)
14.00 «Навигатор. Новости»
14.05 «Курьез не всерьез!»
14.10 М/с «Смешарики»
14.50 М/с «Пластилинки»
14.55 М/с «Лекс и Плу. Космические 

таксисты»
15.40 «ТриО!»
16.00 М/с «Приключения Ам Няма»
16.10 М/с «Клуб Винкс» (6+)
16.35 М/с «Приключения Барби в доме 

мечты»
17.00 М/с «Кинди Кидс»
17.10 М/с «Буба» (6+)
17.55 М/с «Деревяшки»
18.00 М/с «Роботы-поезда»
18.35 М/с «Дружба - это чудо»
19.00 М/с «44 котенка»
19.25 М/с «Оранжевая корова»
20.15 М/с «Томас и его друзья. Большой 

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

ниндзя» (6+)
22.30 М/с «Дикие скричеры!» (6+)
22.50 М/с «Фьюжн Макс» (6+)
23.15 «Ералаш» (6+)
00.30 М/с «Шоу Тома и Джерри» (6+)
01.10 М/с «Говорящий Том и друзья»
02.25 «Бериляка учится читать»
02.40 М/с «Соник Бум» (6+)
03.40 М/с «Белка и Стрелка. Озорная 

семейка»
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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» (6+)
12.15 «Время покажет» (16+)
14.10 «Гражданская оборона» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Казанова» (16+)
22.25 «Большая игра» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
00.05 «А.С. Пушкин. Разговор о нелепых 

подозрениях» (12+)
01.05 «Время покажет» (16+)
02.40 «Наедине со всеми» (16+)
03.30 «Мужское/Женское» (16+)

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

19.30, 23.45 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва серебряная
07.05 «Правила жизни»
07.35, 00.05 Д/ф «Солнце - ад на 

небесах» (Австрия)
08.35 Легенды мирового кино. Л. Гурченко
09.00 Цвет времени. Эдуард Мане. «Бар 

в Фоли-Бержер»
09.10 Х/ф «Медведь»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.55 Д/ф «Юбилея не будет. 

Андрей Гончаров», ч. 2
12.15 Х/ф «Богатая невеста»
13.45 Абсолютный слух
14.30 Кто мы? «Белый Крым»
15.05 Новости. Подробно. Театр
15.20 Моя любовь - Россия! «Кто такие 

уральцы?»
15.45 «2 Верник 2»
16.35 Д/с «Настоящее-прошедшее. 

Поиски и находки». «Литературный 
музей между прошлым и будущим»

17.05 Х/ф «Каштанка»
18.15 Юбилей оркестра. В. Федосеев и 

Большой симфонический оркестр 
им. П.И. Чайковского. И. Брамс. 
Симфония №2

19.00 Уроки русского. Чтения. Л. Андреев. 
«Стена», ч. 2. Читает Д. Бозин

19.45 Главная роль
20.05 Кто мы? «Белый Крым»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Пять вечеров до рассвета»
21.30 «Энигма. Марина Ребека»
22.10 Х/ф «Тайна Елисейского дворца» 

(Франция) (16+)
01.55 Юбилей оркестра. В. Федосеев 

и Большой симфонический 
оркестр им. П.И. Чайковского. П.И. 
Чайковский. Концерт для скрипки с 
оркестром

02.40 Красивая планета. «Бельгия. 
Фламандский бегинаж»

Домашний
06.30 «По делам несовершеннолетних» 

(16+)
08.25 «Давай разведемся!» (16+)
09.30 «Тест на отцовство» (16+)
11.40 Д/ф «Реальная мистика» (16+)
12.50 Д/ф «Понять. Простить» (16+)
13.55 Д/ф «Порча» (16+)
14.25 Д/ф «Знахарка» (16+)
14.55 Т/с «Женский доктор-4» (16+)
23.10 Т/с «Подкидыши» (16+)
02.05 Д/ф «Порча» (16+)
02.35 Д/ф «Знахарка» (16+)
03.00 Д/ф «Понять. Простить» (16+)
03.50 Д/ф «Реальная мистика» (16+)
04.40 «Тест на отцовство» (16+)
06.20 «6 кадров» (16+)

Матч!
06.00, 08.55, 12.00, 13.50, 15.55, 19.25, 

22.00 Новости (16+)
06.05, 12.05, 16.00, 22.10, 00.45 Все на 

Матч! (16+)
09.00 Профессиональный бокс. Максим 

Власов против Рахима Чахкиева 
(16+)

10.00 «Жестокий спорт» (12+)
10.30 «Большой хоккей» (12+)
11.00 Футбол. Товарищеские матчи. 

Обзор
12.45 Смешанные единоборства. ACA. 

Довлетджан Ягшимурадов против 
Алексея Буторина. Марат Балаев 
против Диего Брандао (16+)

13.55 «Рожденные побеждать. Игорь 
Нетто» (12+)

14.55 Футбол. Товарищеские матчи. 
Обзор

16.55 Хоккей. КХЛ. «Металлург» 
(Магнитогорск) - «Йокерит» 
(Хельсинки) (16+)

19.30 Все на футбол! (16+)
19.55 Футбол. Товарищеский матч. 

Молдавия - Россия (16+)
22.40 Футбол. ЧЕ-2020. Отборочный 

турнир. Плей-офф. Финал. Сербия 
- Шотландия (16+)

01.45 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
ЦСКА (Россия) - «Баскония» 
(Испания)

02.55 Футбол. ЧМ-2022. Отборочный 
турнир Южной Америки. Аргентина 
- Парагвай (16+)

05.00 «Драмы большого спорта. Мария 
Комиссарова» (12+)

05.30 «Где рождаются чемпионы. 
Василий Мосин» (12+)

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

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

судьбы» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
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+)
01.15 «Место встречи» (16+)
03.05 «Агентство скрытых камер» (16+)
03.35 Т/с «Команда» (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.50 Х/ф «Моя морячка» (12+)
10.30 Д/ф «Людмила Гурченко. Блеск и 

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

Джанибеков» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «Отец Браун» (16+)
16.55 «Хроники московского быта. 

Звездные отцы-одиночки» (12+)
18.10 Т/с «Северное сияние» (12+)
22.35 «10 самых... Сексуальные 

звездные мамочки» (16+)
23.05 Д/ф «Семейные тайны. Максим 

Горький» (12+)
00.00 «События. 25-й час»
00.35 «Петровка, 38» (16+)
00.55 «90-е. Сердце Ельцина» (16+)
01.35 «Хроники московского быта. 

Неизвестные браки звезд» (12+)
02.20 Д/ф «Первая мировая. 

Неожиданные итоги» (12+)
03.00 «Петровка, 38» (16+)
03.15 Т/с «Коломбо» (12+)
04.45 Д/ф «Леонид Куравлев. На мне 

узоров нету» (12+)
05.20 «Мой герой. Владимир 

Джанибеков» (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. Пожарный 

инспектор» (16+)
17.25 «Слепая» (16+)
18.30 Т/с «Гоголь. Заколдованное место» 

(16+)
19.30 Т/с «Гоголь. Мертвые души» (16+)
20.30 Т/с «Гримм» (16+)
23.00 Х/ф «12 раундов: Блокировка» (16+)
01.00 Т/с «Дежурный ангел» (16+)
04.30 «Не такие. Байкеры» (16+)
05.15 «Не такие. Соседство с 

крокодилом» (16+)

Русский 
Иллюзион

00.05 Драма «Как Витька Чеснок вез Леху 
Штыря в дом инвалидов» (18+)

01.40 Х/ф «Привычка расставаться» (16+)
02.55 Драма «Девять дней и одно утро» 

(12+)
04.20 Драма «Облепиховое лето» (12+)
05.45 Детектив «Патент» (16+)
07.15 Мелодрама «Исключение из 

правил» (12+)
08.55 Комедия «Полный контакт» (16+)
10.20 Х/ф «Петербург. Только по любви» 

(16+)
12.20 Драма «Пионеры-герои» (16+)
14.25 Комедия «Любовь под 

прикрытием» (18+)
16.15 Драма «Му-Му»
18.05 Драма «Одна война» (16+)
19.45 Комедия «Особенности 

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

21.00 Боевик «Фарт» (16+)
23.00 Комедия «Жили-были» (12+)

Мир
05.00 Х/ф «Близнецы» (12+)
05.15 «Наше кино. История большой 

любви» (12+)
05.45 Т/с «Гастролеры» (16+)
08.25 Т/с «Отражение» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Новости 

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

(16+)
14.10 «Дела судебные. Битва за 

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

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

(16+)
17.15 «Дела судебные. Битва за 

будущее» (16+)
17.50 Т/с «Отражение» (16+)
21.40 «Игра в кино» (12+)
22.25 «Назад в будущее» (16+)
23.25 «Всемирные игры разума» (12+)
00.15 Х/ф «Девушка с гитарой»
01.55 «Любимые актеры 2.0». Людмила 

Гурченко (12+)
02.20 Т/с «Мухтар. Новый след» (6+)
04.00 Х/ф «Испытательный срок» (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 «Морозова» (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 «Бомба» (12+)
23.50 «Вечер с Владимиром 

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

Рен-ТВ
05.00 «Военная тайна с Игорем 

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

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

Баженовым» (16+)
12.00 «Информационная программа 

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

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

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

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

(16+)
19.00 «Информационная программа 

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

Шишкиным» (16+)
00.30 Х/ф «Несчастный случай» (18+)
02.25 «Самые шокирующие гипотезы» 

(16+)
03.10 «Тайны Чапман» (16+)

5-й канал
05.00 «Известия»
05.25 Т/с «Хмуров» (16+)
08.35 «День ангела»
09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Хмуров» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Хмуров» (16+)
17.30 «Известия»
17.45 Т/с «Мама Лора» (12+)
19.50 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Великолепная пятерка-3» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30 Т/с «След» (16+)
01.15 Т/с «Детективы» (16+)
03.25 «Известия»
03.35 Т/с «Детективы» (16+)

EuroSport
00.00 Автогонки. WTCR. Словакия. Гонка 

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

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

3 (12+)
01.30 Теннис. WTA. Линц. Круг 2 (6+)
03.30 Теннис. US Open. Женщины. 

Финал. Осака - Азаренко (6+)
05.00 Снукер. Welsh Open. Финал. 

Мерфи - К. Уилсон (6+)
07.00 Велоспорт. Льеж - Бастонь - Льеж 

(12+)
09.00 Автогонки. WTCR. Хунгароринг. 

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

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

Гонка 3 (12+)
10.30 Велоспорт. Льеж - Бастонь - Льеж 

(12+)
12.30 Снукер. Welsh Open. Финал. 

Мерфи - К. Уилсон (6+)
14.30 Теннис. WTA. Линц. Круг 2 (6+)
16.30 Снукер. Welsh Open. Финал. 

Мерфи - К. Уилсон (6+)
17.20 Велоспорт (трек): ЧЕ. День 1 (12+)
18.55 Велоспорт (трек): ЧЕ. Пловдив. 

День 2 (12+)
22.10 Снукер. Welsh Open. Финал. 

Мерфи - К. Уилсон (6+)

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+)
08.25 Т/с «Зачарованные» (16+)
12.40 Адская кухня (16+)
14.35 На ножах (16+)
19.00 Пацанки-5 (16+)
20.55 Мир наизнанку. Китай (16+)
21.55 Орел и решка. Девчата (16+)
23.00 Теперь я босс-5 (16+)
00.00 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
00.50 Пятница News (16+)
01.25 Ревизорро-Медицинно (16+)
03.15 Ревизолушка (16+)
04.05 Орел и решка. Перезагрузка-3 (16+)

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» (16+)
21.00 «Шоу «Студия «Союз» (16+)
22.00 Т/с «Ольга» (16+)
23.30 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.30 «Дом-2. После заката» (16+)
01.30 «Такое кино!» (16+)
02.00 Комедия «Корпоратив» (16+)
03.25 «THT-Club» (16+)
03.30 «Stand Up» (16+)
05.15 «Открытый микрофон» (16+)
06.10 «ТНТ. Best» (16+)

Че
06.00 «Ералаш»
09.00 6 кадров (16+)
10.30 «Дорожные войны. Лучшее» (16+)
11.30 «Дорожные войны 2.0» (16+)
12.00 +100500 (18+)
13.40 Боевик «Координаты «Скайфолл» 

(Великобритания - США) (16+)
16.30 Боевик «Спектр» (16+)
19.30 «Решала» (16+)
22.30 «Опасные связи» (18+)
01.00 Т/с «Опер по вызову» (16+)
02.50 6 кадров (16+)
04.00 Улетное видео (16+)

Discovery Channel
07.00, 02.24 Золотой путь Паркера 

Шнабеля (16+)
07.45 Багажные войны: Око за око (16+)
08.10, 17.03, 17.29 Багажные войны (16+)
08.35 Махинаторы: Микроавтобус 

«Dodge A100» (16+)
09.25 Охотники за складами (16+)
10.15 Как это устроено?: Колеса 

скейтборда, пахлава (16+)
10.41 Как это устроено?: Нуно-войлок, 

прессы для бочек (16+)
11.06 Гений автодизайна: От Малибу до 

Maliboost (16+)
11.57 Взрывное шоу (16+)
12.48, 13.14, 13.39 Дорожные абсурды (16+)
14.05 Убитые тачки: Спасение джипа (16+)
14.30 Как это устроено?: Раздвижные 

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

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

15.21 Музейные загадки: Побег от 
Фиделя (16+)

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

17.54 Полеты вглубь Аляски: Денежная 
дыра (16+)

18.45 Гений автодизайна: Заработать на 
Aisle `32 (16+)

19.36 Охотники за складами: Танцующий 
медведь (16+)

20.02 Охотники за складами: Закованный 
в цепи (16+)

20.27 Как это устроено? (16+)
20.53 Как это устроено?: Насосы 

гидроусилителя руля (16+)
21.18 Махинаторы: Honda S2000 (16+)
22.09 Охотники за реликвиями: 

Чикагская удача (16+)
22.35 Охотники за реликвиями: 

Чикагские штучки (16+)
23.00 Золотая лихорадка (16+)
00.42 Голые, напуганные и одинокие (16+)
01.33 Полеты вглубь Аляски: Деньги под 

небесами (16+)
03.10 Братья Дизель (16+)
03.56 Как это устроено?: Кожаные 

абажуры, печенье с шоколадной 
крошкой, МРТ-сканеры (16+)

04.19 Как это устроено?: Звуконепро-
ницаемые стены, бурбон и 
стиральные машины (16+)

04.42 Охотники за складами (16+)
05.28 Голые и напуганные: Братья и 

сестры (16+)

Звезда
06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00 Новости дня
08.20 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
08.40 «Специальный репортаж» (12+)
08.55 Д/ф «История воздушного боя» (12+)
09.50 Т/с «Летучий отряд» (16+)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «Летучий отряд» (16+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Летучий отряд» (16+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Летучий отряд» (16+)
18.00 Новости дня
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Ступени Победы». «Операция 

«Багратион». Штурмовик «Ил 2» (12+)
19.40 «Легенды космоса». Василий 

Мишин (6+)
20.25 «Код доступа» (12+)
21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Т/с «Рожденная революцией» (6+)
02.40 Х/ф «Ночной патруль» (12+)
04.15 Х/ф «Подкидыш»

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

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

(16+)
09.40 Комедия «Одноклассники» (16+)
11.40 Комедия «8 подруг Оушена» (16+)
13.55 Т/с «Корни» (16+)
19.00 Т/с «Гости из прошлого» (16+)
20.00 Комедия «Поймай толстуху, если 

сможешь» (16+)
22.15 Комедия «Одноклассники 2» (16+)
00.15 «Дело было вечером» (16+)
01.15 Комедия «Типа копы» (18+)
03.00 Т/с «Команда Б» (16+)
05.00 М/ф «А вдруг получится!»
05.10 М/ф «Завтра будет завтра»
05.15 М/ф «Зарядка для хвоста»
05.25 М/ф «Великое закрытие»
05.35 М/ф «Ненаглядное пособие»
05.45 «Ералаш»

ОТР
06.00 Т/с «Достоевский», 7 и 8 с. (16+)
08.00 «Автоистории» (16+)
08.15 «Календарь» (12+)
09.00 «Врачи» (12+)
09.25 «Среда обитания» (12+)
09.45 Д/ф «Пять причин поехать в...» 

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

19.00, 20.00, 22.00 Новости
10.10 Т/с «МУР есть МУР!-3», 7 и 8 с. 

(12+)
11.45 «Автоистории» (16+)
12.10, 13.20, 20.05, 01.00 «Отражение»
15.15 «Календарь» (12+)
16.05 «Врачи» (12+)
16.35 «Среда обитания» (12+)
17.05 Т/с «Достоевский», 7-8 с. (16+)
19.20 «Прав!Да?» (12+)
22.05 Т/с «МУР есть МУР!-3», 7 и 8 с. 

(12+)
23.45 Д/ф «Музыка. Фильм памяти...» 

Людмила Гурченко (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». Литературная 

карта Крыма (12+)
05.05 «За дело!» (12+)
05.45 «От прав к возможностям» (12+)

Карусель
05.00 Ранние пташки. «Консуни. Чудеса 

каждый день», «Ангел Бэби», 
«Домики»

06.55, 07.30 «Жужжалка»
07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.40 М/с «Рев и заводная команда»
08.05 М/с «Доктор Панда»
08.45 М/с «Катя и Эф. Куда-угодно-

дверь»
09.20 «Игра с умом»
09.40 М/ф «Дед Мороз и лето», «Котенок 

с улицы Лизюкова», «Живая 
игрушка», «О том, как гном покинул 
дом и ...», «Подлинный крокодил»

10.35 М/с «Просто о важном. Про Миру 
и Гошу»

10.40 М/с «Фиксики»
11.05 М/с «Суперкрылья. Джетт и его 

друзья»
11.50 М/с «Три кота»
12.40 М/с «Пауэр Плэйерс»
13.05 М/с «Гормити» (6+)
13.30 М/с «Аркадий Паровозов спешит 

на помощь!»
13.35 М/с «Элвин и бурундуки» (6+)
14.00 «Навигатор. Новости»
14.05 «Курьез не всерьез!»
14.10 М/с «Смешарики»
14.50 М/с «Пластилинки»
14.55 М/с «Шаранавты. Герои космоса» 

(6+)
15.40 «Все, что вы хотели знать, но 

боялись спросить» (6+)
16.05 М/с «Приключения Ам Няма»
16.10 М/с «Клуб Винкс» (6+)
16.35 М/с «Приключения Барби в доме 

мечты»
17.00 М/с «Кинди Кидс»
17.10 М/с «Кошечки-собачки»
17.55 М/с «Деревяшки»
18.00 М/с «Роботы-поезда»
18.35 М/с «Дружба - это чудо»
19.00 М/с «44 котенка»
19.25 М/с «Зебра в клеточку»
20.15 М/с «Томас и его друзья. Большой 

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

ниндзя» (6+)
22.30 М/с «Дикие скричеры!» (6+)
22.50 М/с «Фьюжн Макс» (6+)
23.15 «Ералаш» (6+)
00.30 М/с «Шоу Тома и Джерри» (6+)
01.10 М/с «Говорящий Том и друзья»
02.25 «Бериляка учится читать»
02.40 М/с «Соник Бум» (6+)
03.40 М/с «Белка и Стрелка. Озорная 

семейка»
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ÁÓÄÓÙÅÅ ÑÅÂÅÐÀ – ÁÓÄÓÙÅÅ ÑÅÂÅÐÀ – 
ÍÀØÅ ÁÓÄÓÙÅÅÍÀØÅ ÁÓÄÓÙÅÅ

Большой потенциал
– Возможности для занятий здесь 

просто отличные! – говорит молодой, 
но опытный тренер по хоккею Алек-
сандр Фёдоров, который приехал в 
Хибины из далёкого Барнаула. – Всё 
современно, продуманно, начиная от 
раздевалок и заканчивая инвентарём. В 
моём детстве такого, конечно, не было!
Мы разговариваем в тренерской ком-

нате Ледового дворца за несколько 
минут до выхода на лёд группы хок-
кеистов. В их числе – мальчишки лет 
пяти, есть и ребята постарше – семи-
восьмилетки. Они уже переоделись в 
форму и ждут своего наставника на 
скамейке арены.

– Я приехал в Кировск пару меся-
цев назад, по приглашению местной 
спортивной школы. Приняли хорошо, 
администрация предоставила кварти-
ру, – продолжил Александр. – Перспек-
тивы у хоккея здесь хорошие, но труда, 
конечно, предстоит немало.
Полагаться на мнение Александра 

можно с полной уверенностью. Он – 
профессионал, пришёл в хоккей ше-
стилетним пацаном, а сейчас за его 
спиной – впечатляющие регалии и 
успех международного уровня. К слову, 
кандидатуру Фёдорова как тренера для 
кировской школы хоккея утверждал его 
однофамилец – сам Сергей Фёдоров. 
Об этом факте рассказала директор 
школы Наталья Румянцева:

– Желающие были, но как-то не скла-

дывалось. У нас уже работает земляк 
Александра – Иван Кольченко. Теперь 
в школе хоккея три тренера, есть куда 
двигаться!
Детский хоккей в Кировске имеет 

яркую историю, долгие годы команду 
возглавлял Валерий Гурьев. Ребята 
тренировались на открытых уличных 
площадках, занимая при этом высо-
кие ступени пьедестала разных тур-
ниров. Но время требовало других 
возможностей, их в городе не было 
более десяти лет. Консолидация с АНО 
«Дрозд-Хибины» помогла сохранить это 
отделение в спортшколе, однако ездить 
на тренировки хоккеистам часто при-
ходилось в Апатиты, где в 2015 году 
появился ледовый комплекс «Юность».
Ситуация радикально изменилась 

осенью прошлого года, в Кировске 
торжественно открыли новый объект – 
собственный Ледовый дворец. Этого 
события с нетерпением ждали начи-
нающие фигуристы, хоккеисты, их ро-
дители и тренеры. Уже через месяц к 
работе приступил капитан хоккейного 
клуба «Алтайские Беркуты», и более 
сорока ребят сразу пришли к нему на 
занятия. Причём несколько человек – из 
соседних Полярных Зорь!

Из США и Швеции
К слову, великий хоккеист, чемпион 

мира и призёр олимпийских игр Сергей 
Фёдоров, который когда-то начинал 
свой путь в команде «Апатитстроя», не 
только оценил новую арену Кировска 
в день открытия, но и взял опеку над 
местной школой хоккея. Как говорит 
Наталья Румянцева, они нередко об-
ращаются к именитому спортсмену, и 
тот всегда находит время для помощи. 
Так, весной кировские тренеры съез-

дили в школу ЦСКА, где смогли сообща 
определить пути развития детского хок-
кея в Хибинах. Важная составляющая 
в этом движении – преемственность. 
Поэтому, вместе с организацией «Дрозд-
Хибины», в школу хоккея, которая теперь 
носит имя Сергея Фёдорова, зачисляют 
дошколят и детей семи лет, развивая на 
каждом этапе нужные навыки. 
А благодаря национальному проекту 

«Демография. Спорт – норма жизни» 
спортшкола получила огромные по раз-
маху приобретения.

– Такие финансовые вливания и ко-
лоссальная поддержка – для нас впер-
вые за долгие годы работы школы, – 
признаётся Наталья Владимировна. – За 

счёт федерального и регионального 
бюджетов для хоккейной школы за-
куплено оборудование, большая часть 
которого импортного производства, 
на сумму более 25 миллионов рублей! 
Это и самоходная машина для заливки 
льда итальянской компании «ENGO», 
ворота с сеткой, интерактивные трена-
жёры для отработки техники приёма 
шайбы на скорость, развитие точности 
броска, профессиональный станок для 
заточки коньков из Швеции, установка 
для сушки коньков, универсальное ин-
формационное табло и многое другое. 
Недавно поступила хоккейная беговая 
дорожка из Словении и специализиро-
ванный тренажёр из США.

Новые горизонты
Весной 2021 года спортивная школа 

Кировска отметит 75-летний юбилей. 
Здесь открыто 13 различных отделений, 
среди которых – лыжные гонки, самбо, 
плавание, фигурное катание, гимна-
стика, недавно появилось новое – по 
натурбану. В школе занимаются около 
900 юных кировчан, есть спортсмены с 
высокими разрядами и достижениями, 
местные «звёздочки», входящие в со-
став областных сборных команд.
Программа дальнейшего развития 

спортшколы и дорожная карта, разра-

ÍÅ ØÊÎËÀ – ÌÅ×ÒÀ!ÍÅ ØÊÎËÀ – ÌÅ×ÒÀ!

ботанная для её выполнения, не только 
одобрена, но и находит финансовую 
поддержку в администрации города.
Участие в национальном проекте «Де-

мография», региональной программе 
«На Севере жить.2030» заметно улуч-
шило материально-техническую базу 
спортшколы, на выделенные средства – 
а это порядка трёх с половиной миллио-
нов рублей – закуплены оборудование, 
инвентарь и современная экипировка.

– Деньги мы постарались распреде-
лить по всем отделениям школы, но с 
учётом их приоритетности и резуль-
татов, – пояснила Наталья Румянце-
ва. – Хотелось приобрести, к примеру, 
конкретные и лучшие виды коньков 
или лыж, необходимых для наших 
воспитанников. В итоге около семисот 
тысяч рублей потрачено на отделе-
ние лыжных гонок – инвентарь для 
сильнейших и начинающих лыжников, 
четыреста тысяч рублей на художес-
твенную гимнастику – специальные 
мячи, ленты, обручи международного 
уровня, позволяющие выступать на 
соревнованиях всероссийского уровня, 
особую обувь для групповых выходов, 
триста тысяч рублей – на оборудование 
для самбо и т.д. Хоккеистам мы купили 
полные комплекты хорошей формы для 
вратарей, пловцам – парадные костюмы 
и плавательные принадлежности для 
сборной команды.
Столь позитивные события радуют, 

конечно, всех: родителей воспитан-
ников школы, её тренерский состав – 
современная экипировка позволяет 
рассчитывать на рывок в результатах, 
и самих спортсменов – у них появился 
колоссальный стимул для занятий.
В разговоре Наталья Румянцева не раз 

подчёркивала, что все положительные 
изменения, затронувшие за короткий 
промежуток времени местную спортив-
ную школу, стали возможными благо-
даря общим стараниям и усилиям ком-
пании «ФосАгро», городской админи-
страции, регионального министерства.

– Впереди – много работы, но эти 
перемены со знаком плюс открывают 
детскому спорту Кировска большие воз-
можности и новые горизонты, – сказала в 
заключение директор спортивной школы.

Жанна ЯРОЦКАЯ, 
текст и фото

Наталья Румянцева: «Положитель-
ные перемены открывают для школы 
большие перспективы»

Фотографии наставников висят в Ледовой арене на почётном месте

Эта машина для заливки льда приехала в Хибины из Италии
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О чём писала газета «Ки-
ровский рабочий» в 1961-
1965 годах.

Четыре тысячи 
деревьев

В третьем году семилетки и 
нового этапа развития страны, 
приступившей к развёрнутому 
строительству коммунистичес-
кого общества, труженики Ки-
ровска на страницах газеты 
рапортуют о своих успехах – 
«Кировский рабочий» приво-
дит «говорящие» цифры: пред-
приятия города и пригорода по 
выпуску валовой продукции 
выполнили план на 103 про-
цента. Ведущее предприятие 
города – «Апатит» – выдал 
сверх плана свыше 70 тысяч 
тонн апатитового концентра, 
отказавшись от государствен-
ной дотации, комбинат дал 
четыре миллиона рублей при-
были.

«Кировский рабочий» отме-
чает, что жизнь горожан стала 
ещё лучше – они получили 
около 35 тысяч квадратных 
метров жилплощади. Как ки-
ровчане любят свой город и 
охотно ухаживают за ним: за 
год в воскресниках по благо-
устройству участвовало 43 445 
человек, они высадили около 
четырёх тысяч деревьев и пять 
с половиной тысяч кустар-
ников.
Здесь же «КР» говорит о 

рубежах, которые предстоит 
взять в новом году: увеличить 
производственную мощность 
комбината, довести выработку 
апатита на действующей обога-
тительной фабрике до четырёх 
миллионов 200 тысяч тонн, 
строить АНОФ-2, Кировскую 
ГРЭС и Ковдорское железоруд-
ное предприятие.

Экспедиции 
и открытия

О достижениях в научной 
сфере со страниц газеты рас-

сказывает Евгений Козлов, 
директор Геологического ин-
ститута Кольского филиала 
Академии наук СССР, канди-
дат геолого-минералогических 
наук, имя которого сегодня но-
сит улица в Апатитах.
В 1960 году геологический 

институт организовал 42 экс-
педиционных отряда, основной 
задачей которых было научное 
обоснование закономерностей 

размещения  по-
лезных ископае-
мых на террито-
рии Мурманской 
области. Главное 
внимание уделяли 
перспективам раз-
вития и расшире-
ния  апатитовой , 
медно-никелевой, 
железорудной, 
слюдяной и других 
видов горнорудной 
промышленности.
Благодаря экс-

педиции у учёных появилась 
перспектива открытия в более 
глубоких частях Хибин совер-
шенно новых месторождений 
разнообразного сырья, инте-
ресным результатом явилось 
открытие магнетит-гематито-
вых тонкозернистых кварцитов 
(железных руд) на горе Васин-
Мыльк. А палеонтологические 
отряды собрали новый инте-
ресный материал по характе-
ристике жизни в древнейших 
слоях горных пород.
В статье Евгений Констан-

тинович предполагает, что со-
бранные коллекции горных по-
род и минералов после их об-
работки, вероятно, приведут к 
новым интересным открытиям.

Театр и спорт
«Кировский рабочий» 

регулярно публикует ма-
териалы и о культурной 
жизни города. Например, 
любопытна февральская 
статья о молодёжной те-
атральной студии Двор-
ца культуры комбината 
«Апатит», которая пред-
ставила на суд зрителей 
пьесу Виктора Розова «В 
поисках радости» (нам 
она может быть извест-
на по советскому филь-
му «Шумный день», где 
играл ещё молодой Олег 
Табаков).

«КР» отмечает, что мо-
лодые люди не зря выбра-

Íà ðóáåæàõ ñåìèëåòêè

Евгений Козлов, директор Геологического института 
Кольского филиала Академии наук СССР, кандидат геолого-
минералогических наук. Фото из архива семьи Козловых

ли эту пьесу – она предлагает 
зрителю большой разговор о 
назначении и смысле жизни, 
о дорогах в жизнь, которые 
выбирает молодёжь, о красо-
те и благородстве человече-
ской души.
Актёры самодеятельной 

студии – учащиеся школ, 
служащие, рабочие. Среди 
них, причём в главной роли – 
ученик десятого класса ки-
ровской средней школы № 6 
Юрий Каморный – в будущем 
знаменитый советский актёр 
театра и кино, заслуженный 
артист РСФСР. Его хорошую 
и непосредственную игру 
особенно отмечает автор.

1961 год  знаменателен 
крупнейшим  спортивным 
событием – Второй зим-
ней спартакиадой народов 
РСФСР, в программу которой 
были включены семь видов 
спорта. Газета рассказывает, 
как весной в Кировске про-
водились финальные сорев-

нования по горным лыжам, в 
которых приняли участие 16 
местных команд, завоевавших 
право в соревнованиях в Юж-
но-Сахалинске, Горно-Алтай-
ске, Чусовой и Мончегорске, а 
также сильнейшие горнолыж-
ники других областей и гости 
города – команды братских ре-
спублик Казахстана, Украины, 

Сцена из пьесы «В поисках радости». Крайний справа – Юрий 
Каморный. Фото И. БУГАЕВА. «КР» от 12.02.1961 г.

Юрий Каморный в фильме «Посейдон» 
спешит на помощь». 1977 г.

лей о нововведениях в жизни 
страны.
Так, в январском выпуске, 

под рисунком «силача-рубля», 
тянущего штангу с двумя про-
дуктовыми корзинами, киров-
чан приглашают на пункты по 
обмену денег: на смену старо-
му, образца 1947 года, пришёл 
новый, «полновесный рубль». 
Газета уверяет, что советские 
люди в результате выпуска но-
вых денег ничего не потеряют, 
а советский рубль, по срав-
нению с любой иностранной 
валютой, стал самым устойчи-
вым и самым весомым в мире.
Ниже следует зарисовка из 

жизни, где корреспондент пе-
редаёт подслушанные у об-
менников разговоры горожан: 
«Отдашь сто рублей старыми 
деньгами и смотри вниматель-
но, чтобы правильно заменили. 
Кассиры-то в этом деле пока 
неопытные», – «Да, друг, уве-
личился вес рубля. Теперь каж-
дую копейку будешь беречь. 
Ведь потерял 10 копеек – рубль 
потерял. А трудовой рубль – 
дело не шутейное», – «Верно. 
И на производстве повысится 
бережливость...»
Также новость о значимых 

изменениях в законодательстве: 
вступил в силу утверждённый 
в 1960 году новый уголовный 
кодекс. Взятый после смерти 
Сталина курс на либерализа-
цию и гуманизацию определил 
необходимость масштабного 
обновления общесоюзного уго-
ловного законодательства.
Решениями XX и XXI съездов 

КПСС уголовный кодекс пред-
усматривал, с одной стороны, 
сужение и смягчение уголов-
ной ответственности за деяния, 
не представляющие большой 
опасности для государства и 
общества, с которыми можно 
успешно бороться администра-
тивными, дисциплинарными 
и общественными мерами, а с 
другой – значительное усиление 
ответственности за наиболее 
тяжкие преступления против 
жизни и здоровья граждан.

Продолжение следует 
Подготовила 

Кристина НОВИКОВА

Значок «Зимняя Спартакиада 
Народов РСФСР»

В ходе денежной реформы 10 рублей образца 1947 г. подлежали 
обмену на 1 рубль 1961 г. 

Грузии и других, всего более 
200 человек.
Полновесный рубль
В начале года «Кировский 

рабочий» оповещает читате-
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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, 13 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» (6+)
12.15 «Время покажет» (16+)
14.10 «Гражданская оборона» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости (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 «Однажды... Тарантино» (18+)
02.05 «Наедине со всеми» (16+)
02.50 «Модный приговор» (6+)
03.40 «Давай поженимся!» (16+)
04.20 «Мужское/Женское» (16+)

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

19.30, 23.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва Петровская
07.05 «Правила жизни»
07.35 Черные дыры. Белые пятна
08.15 Красивая планета. «Испания. 

Старый город Саламанки»
08.35 Д/с «Первые в мире». 

«Электромобиль Романова»
08.50 Х/ф «Каштанка»
10.20 Х/ф «Суворов»
12.15 Д/ф «Тамара Макарова. Свет 

звезды»
13.00 Власть факта. «Сохраняя Америку: 

эволюция консерватизма в США»
13.45 Искусственный отбор
14.30 Кто мы? «Белый Крым»
15.05 Письма из провинции. 

Ставрополье
15.35 Д/с «Первые в мире». «Синяя 

птица» Грачева»
15.50 «Энигма. Марина Ребека»
16.30 Д/с «Настоящее-прошедшее. 

Поиски и находки». «Они были 
первыми»

17.05 Юбилей оркестра. В. Федосеев и 
Большой симфонический оркестр 
им. П.И. Чайковского. Шедевры 
мировой оперы

18.35 Цвет времени. Эдгар Дега
18.45 «Царская ложа»
19.45 «Смехоностальгия»
20.15 Линия жизни
21.10 Х/ф «Рецепт ее молодости»
22.40 «2 Верник 2»
23.50 Х/ф «Монахиня» (Франция)
02.20 М/ф «Приключения Васи 

Куролесова», «Дочь великана»

Домашний
06.30 «6 кадров» (16+)
06.35 «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 Т/с «Женский доктор-4» (16+)
19.00 Т/с «Женский доктор-4» (16+)
23.10 «Про здоровье» (16+)
23.25 Х/ф «Счастье по рецепту» (16+)
02.50 Д/ф «Порча» (16+)
03.15 Д/ф «Знахарка» (16+)
03.40 Д/ф «Понять. Простить» (16+)
04.30 «По делам несовершеннолетних» 

(16+)
05.20 «Давай разведемся!» (16+)
06.10 «6 кадров» (16+)

Матч!
06.00, 08.55, 12.00, 13.50, 17.55, 21.30 

Новости (16+)
06.05, 12.05, 14.45, 18.00, 21.40 Все на 

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

народный турнир «Kold Wars III». 
Георгий Челохсаев против Евгения 
Долголевеца. Бой за пояс EBP в 
первом полусреднем весе (16+)

10.00 Футбол. Товарищеский матч. 
Молдавия - Россия

11.00 Футбол. ЧЕ-2020. Отборочный 
турнир. Обзор

12.45 Смешанные единоборства. 
Bellator. Патрисио Фрейра против 
Педро Карвальо (16+)

13.55 Все на футбол! Афиша (16+)
14.25 «Молдавия - Россия. Live» (12+)
15.25 Хоккей. КХЛ. «Сибирь» 

(Новосибирская область) - 
«Авангард» (Омск) (16+)

18.25 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Химки» (Россия) - «Милан» 
(Италия). Прямая трансляция (16+)

20.30 Футбол. ЧЕ-2020. Отборочный 
турнир. Обзор

22.35 «Точная ставка» (16+)
22.55 Все на футбол! Афиша (12+)
23.25 Футбол. ЧМ-2022. Отборочный 

турнир Южной Америки. Колумбия 
- Уругвай (16+)

01.25 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Виллербан» (Франция) - «Зенит» 
(Россия)

03.25 Футбол. ЧМ-2022. Отборочный 
турнир Южной Америки. Бразилия 
- Венесуэла (16+)

05.30 Бокс. Bare Knuckle FC. Луис Пало-
мино против Джима Алерса. Дат 
Нгуен против Реджи Барнетта (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 

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

судьбы» (16+)
11.00 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.25 «ДНК» (16+)
17.25 «Жди меня» (12+)
18.20 Т/с «Пес» (16+)
21.20 Т/с «Скорая помощь» (16+)
23.30 «Своя правда» с Р. Бабаяном (16+)
01.20 «Квартирный вопрос»
02.25 «Агентство скрытых камер» (16+)
03.40 Т/с «Команда» (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.15 Т/с «Анна-детективъ-2» (16+)
11.30, 14.30, 17.50 «События»
11.50 Т/с «Анна-детективъ-2» (16+)
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «Анна-детективъ-2» (16+)
16.55 Д/ф «Горькие слезы советских 

комедий» (12+)
18.10 Т/с «Северное сияние» (12+)
20.05 Т/с «Уравнение с неизвестными» 

(12+)
22.00 «В центре событий»
23.10 Д/ф «Аркадий Райкин. Королю 

дозволено все» (12+)
00.00 Детектив «Снайпер» (16+)
01.45 Х/ф «Схватка в пурге» (12+)
03.05 «Петровка, 38» (16+)
03.20 Т/с «Северное сияние». 

«Проклятье пустынных болот» 
(12+)

04.50 «В центре событий» (16+)
05.50 Х/ф «Тень у пирса»

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+)
18.20 «Слепая» (16+)
19.30 Х/ф «Выживший» (16+)
22.30 Х/ф «Тайны Бермудского 

треугольника» (16+)
03.15 «Вокруг света. Места силы. 

Чиангмай» (16+)
04.00 «Вокруг света. Места силы. 

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

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

Черногория» (16+)

Русский 
Иллюзион

00.35 Драма «Подбросы» (18+)
02.00 Х/ф «Муза для Мокроухова» (18+)
02.20 Детектив «Патент» (16+)
03.50 Мелодрама «Исключение из 

правил» (12+)
05.25 Комедия «Полный контакт» (16+)
06.40 Х/ф «Петербург. Только по любви» 

(16+)
08.30 Драма «Пионеры-герои» (16+)
10.35 Комедия «Любовь под 

прикрытием» (18+)
12.25 Драма «Му-Му»
14.20 Драма «Одна война» (16+)
15.55 Комедия «Особенности 

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

17.20 Боевик «Фарт» (16+)
19.10 Комедия «Жили-были» (12+)
20.50, 23.50 Т/с «Дело судьи 

Карелиной», 1-4 с. (12+)

Мир
05.00 Х/ф «Испытательный срок» (16+)
05.40 Т/с «Гастролеры» (16+)
08.15 Т/с «Отражение»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости (16+)
10.10 «В гостях у цифры» (12+)
10.20 Т/с «Отражение»
13.15 «Дела судебные. Деньги верните!» 

(16+)
14.10 «Дела судебные. Битва за 

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

(16+)
16.20 «Дела судебные. Битва за 

будущее» (16+)
17.20 Х/ф «Добро пожаловать, или 

Посторонним вход воспрещен» 
(12+)

19.15 «Слабое звено» (12+)
20.15 «Игра в кино» (12+)
21.00 «Всемирные игры разума» (12+)
21.40 Х/ф «Два дня» (12+)
23.35 «Ночной экспресс». Brainstorm 

(12+)
01.00 Х/ф «Танцуй, танцуй» (12+)
03.10 Х/ф «Семеро смелых» (12+)
04.35 «Наше кино. История большой 

любви». Джентльмены удачи (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 «Морозова» (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 «Под знаком луны» (12+)
04.10 Т/с «Гражданин начальник» (16+)

Рен-ТВ
05.00 «Военная тайна с Игорем 

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

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

Баженовым» (16+)
12.00 «Информационная программа 

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

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

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

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

(16+)
19.00 «Информационная программа 

112» (16+)
20.00 «Пятница 13-е: тайна чертовой 

дюжины!» (16+)
21.05 Х/ф «13-й воин» (США) (16+)
23.05 Х/ф «Пункт назначения» (США - 

Канада) (16+)
01.00 Х/ф «Пункт назначения-2» (США - 

Канада) (18+)
02.35 Х/ф «Королева проклятых» (США) 

(16+)
04.10 «Невероятно интересные истории» 

(16+)

5-й канал
05.00 «Известия»
05.25 Т/с «Хмуров» (16+)
06.50 Т/с «Условный мент» (16+)
08.45 «Ты сильнее» (12+)
09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Условный мент» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Условный мент» (16+)
18.05 Т/с «Мама Лора» (12+)
21.10 Т/с «След» (16+)
23.45 Светская хроника (16+)
00.45 Т/с «След» (16+)
01.30 Т/с «Детективы» (16+)

EuroSport
00.00 Автогонки. WTCR. Хунгароринг. 

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

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

Гонка 3 (12+)
01.30 Теннис. WTA. Линц. Круг 2 (6+)
03.30 Теннис. US Open. Мужчины. 

Финад. А. Зверев - Тим (6+)
05.00 Снукер. ЧМ. Финал. О`Салливан - 

К. Уилсон (6+)
07.00 Велоспорт. «Тур Фландрии» (12+)
09.00 Автогонки. WTCR. Арагон. Гонка 

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

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

3 (12+)
10.30 Велоспорт. «Тур Фландрии» (12+)
12.30 Снукер. ЧМ. Финал. О`Салливан - 

К. Уилсон (6+)
14.30 Теннис. WTA. Линц. Круг 2 (6+)
16.30 Снукер. ЧМ. Финал. О`Салливан - 

К. Уилсон (6+)
18.00 Горные лыжи. Кубок мира. 

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

18.50 Горные лыжи. Кубок мира. Цюрс. 
Женщины. Параллельный слалом 
(12+)

20.30 Велоспорт (трек). ЧЕ. Пловдив. 
День 3 (12+)

22.55 Горные лыжи. Кубок мира. Цюрс. 
Параллельный слалом (12+)

Пятница!
05.00 Орел и решка. Тревел гид (16+)
05.20 Орел и решка. Перезагрузка-3 (16+)
07.00 Школа доктора Комаровского (12+)
07.30 Утро Пятницы (16+)
08.30 Т/с «Зачарованные» (16+)
13.50 Пацанки-5 (16+)
17.50 Бой с герлс (16+)
19.00 Х/ф «Неудержимые» (16+)
21.00 Х/ф «Неудержимые-2» (16+)
23.00 Х/ф «Неудержимые-3» (12+)
01.20 Пятница News (16+)
01.50 Agentshow Land (18+)
02.30 Еда, я люблю тебя! (16+)
03.15 Бедняков+1 (16+)
04.00 Орел и решка. Неизданное (16+)

ТНТ
07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «Битва дизайнеров» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «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 Мелодрама «30 свиданий» (16+)
03.30 «Stand Up» (16+)
04.20 «Открытый микрофон» (16+)
06.05 «ТНТ. Best» (16+)

Че
06.00 «Ералаш»
09.00 6 кадров (16+)
10.30 «Дорожные войны. Лучшее» (16+)
11.30 «Дорожные войны 2.0» (16+)
12.00 +100500 (18+)
13.30 Улетное видео. Лучшее (16+)
14.00 Улетное видео (16+)
14.30 Боевик «Спектр» (16+)
17.30 Боевик «Коломбиана» (16+)
19.30 «Решала» (16+)
22.30 «Опасные связи» (18+)
01.00 Т/с «Опер по вызову» (16+)
02.50 6 кадров (16+)
04.00 Улетное видео (16+)

Discovery Channel
07.00, 02.24 Золотой путь Паркера 

Шнабеля (16+)
07.45 Багажные войны: Лжец (16+)
08.10 Багажные войны: Шок и трепет 

(16+)
08.35 Махинаторы: Austin-Healey (16+)
09.25, 09.50 Охотники за складами (16+)
10.15 Как это устроено?: Деревянные 

часы, стальные велосипеды (16+)
10.41 Как это устроено?: 

Термопластиковые пожарные 
шлемы (16+)

11.06 Гений автодизайна: Настоящий 
вызов (16+)

11.57 Взрывное шоу (16+)
12.48, 05.28 Золотая лихорадка (16+)
14.30, 23.00 Аляска: 100 дней выживания 

(16+)
15.21 Как это устроено?: Керамические 

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

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

16.12 Махинаторы: Морока с Volkswagen 
181 (16+)

17.03 Багажные войны: Торонто (16+)
17.29 Багажные войны: Северная 

Каролина (16+)
17.54 Полеты вглубь Аляски: 

Радиомолчание (16+)
18.45 Гений автодизайна: То, что ты 

можешь, не значит, что ты должен 
(16+)

19.36 Охотники за складами: Зимняя 
сказка (16+)

20.02 Охотники за складами: Дело швах 
(16+)

20.27 Как это устроено? (16+)
20.53 Как это устроено?: Образцы-

свидетели и установки для мытья 
под давлением (16+)

21.18 Махинаторы: Noble M12 GTO 2.5 
(16+)

22.09 Охотники за реликвиями: Лучший 
стрелок (16+)

22.35 Охотники за реликвиями: Ложись! 
(16+)

23.51 Выжить вместе: Без конца, ч. 1 (16+)
00.42 Музейные загадки: Шоссе на 

Аляске (16+)
01.33 Полеты вглубь Аляски: Снежная 

буря (16+)
03.10 Братья Дизель (16+)
03.56 Как это устроено?: Мембранные 

фильтры, мостовые брусья и 
бипланы (16+)

04.19 Как это устроено?: Больничное 
белье, реставрация медных 
духовых инструментов и 
лошадиные фигурки (16+)

04.42 Охотники за складами (16+)

Звезда
05.25 Д/с «Ген высоты, или как пройти на 

Эверест?», 1-3 с. (12+)
08.00 Новости дня
08.20 Д/с «Ген высоты, или как пройти на 

Эверест?», 1-3 с. (12+)
09.40 Т/с «Морпехи» (16+)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «Морпехи» (16+)
13.00 Новости дня
13.20 Т/с «Морпехи» (16+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Морпехи» (16+)
18.00 Новости дня
18.40 Т/с «Смерть шпионам. Скрытый 

враг» (16+)
21.15 Новости дня
21.25 Т/с «Смерть шпионам. Скрытый 

враг» (16+)
23.10 «Десять фотографий». Владимир 

Хотиненко (6+)
00.05 Х/ф «Буду помнить» (16+)
01.45 Х/ф «Приказано взять живым» (6+)
03.05 Х/ф «В небе «Ночные ведьмы» (6+)
04.25 Д/ф «Солдатский долг маршала 

Рокоссовского» (12+)

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

друзей»
07.35 М/с «Охотники на троллей» (6+)
08.00 Т/с «Гости из прошлого» (16+)
09.00 Комедия «Одноклассники 2» (16+)
11.00 Комедия «Поймай толстуху, если 

сможешь» (16+)
13.15 «Уральские пельмени. Смехbook» 

(16+)
13.45 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
20.00 «Русские не смеются» (16+)
21.00 Боевик «Мстители. Война 

бесконечности» (США) (16+)
00.00 Боевик «Ковбои против 

пришельцев» (США) (16+)
02.15 Триллер «Обитель теней» (18+)
03.55 Т/с «Команда Б» (16+)
05.05 М/ф «Ну, погоди!»
05.50 «Ералаш»

ОТР
06.00 «Вспомнить все» (12+)
06.10 Т/с «Пером и шпагой», 1 и 2 с. (12+)
07.45 Д/ф «Пять причин поехать в...» 

Сафед-Дара. Таджикистан (12+)
08.00 «Автоистории» (16+)
08.15 «Календарь» (12+)
09.00 «Домашние животные» (12+)
09.25 «Среда обитания» (12+)
09.50 Х/ф «За прекрасных дам!» (12+)
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 18.00, 

19.00, 20.00, 22.00 Новости
10.10 Х/ф «За прекрасных дам!» (12+)
11.15 Д/ф «Апостол Камчатки» (12+)
11.45 «Автоистории» (16+)
12.10, 13.20, 20.05 «Отражение»
15.15 «Календарь» (12+)
16.05 «Домашние животные» (12+)
16.35 «Среда обитания» (12+)
17.05 Д/ф «Пять причин поехать в...» 

Сафед-Дара. Таджикистан (12+)
17.20 Т/с «Пером и шпагой», 1 и 2 с. (12+)
19.20 «За дело!» (12+)
22.05 «Имею право!» (12+)
22.35 Х/ф «За прекрасных дам!» (12+)
23.45 Х/ф «Свадьба»
00.45 Х/ф «Кулак ярости» (16+)

Искусный и быстрый мастер вос-
точных боевых искусств Чен Жен 
возвращается в свою бывшую 
школу, где его ждёт страшная 
новость. Зверски убит глубоко 
почитаемый наставник, препо-
дававший кунг-фу и карате. На-
падение на школу и убийство учи-
теля было организовано одной из 
японских школ бушидо. Чен Жен 
обрушивает на злодеев свой кулак 
ярости.

02.30 «Звук». Группа «Pep-See» (12+)
03.20 Х/ф «Без вины виноватые» (16+)
05.05 Д/ф «Пешком в историю. 1917 

год», 4 и 5 с. (6+)

Карусель
05.00 Ранние пташки. «Консуни. Чудеса 

каждый день», «Ангел Бэби», 
«Домики»

06.55, 07.30 «Жужжалка»
07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.40 М/с «Рев и заводная команда»
08.05 М/с «Доктор Панда»
08.45 М/с «Катя и Эф. Куда-угодно-дверь»
09.20 «Студия Каляки-Маляки»
09.45 М/ф «Кошкин дом», «Пятачок», 

«Ноги осьминога»
10.35 М/с «Просто о важном. Про Миру 

и Гошу»
10.40 М/с «Фиксики»
11.05 М/с «Суперкрылья. Джетт и его 

друзья»
11.50 М/с «Три кота»
12.40 М/с «Пауэр Плэйерс»
13.05 М/с «Гормити» (6+)
13.30 М/с «Аркадий Паровозов спешит 

на помощь!»
13.35 М/с «Элвин и бурундуки» (6+)
14.00 «Навигатор. У нас гости!»
14.05 «Курьез не всерьез!»
14.10 М/с «Смешарики»
14.50 М/с «Пластилинки»
14.55 М/с «Лекс и Плу. Космические 

таксисты»
15.40 «Трам-пам-пам»
16.10 М/с «Радужный мир Руби»
16.40 М/с «Фееринки»
17.55 М/с «Деревяшки»
18.00 М/с «Роботы-поезда»
18.35 М/с «Дружба - это чудо»
19.00 М/с «44 котенка»
19.25 М/с «Оранжевая корова»
20.15 М/с «Томас и его друзья. Большой 

мир. Большие приключения!»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 М/с «Тайны Медовой долины»
20.50 М/с «Сказочный патруль. Хроники 

чудес»
22.10 М/с «Бакуган: Вооруженный 

альянс» (6+)
22.35 М/с «Бен 10» (12+)
23.25 М/с «Эволюция Черепашек-

ниндзя» (6+)
23.50, 01.05 М/с «Луни Тюнз шоу» (6+)
00.55 «Говорим без ошибок»
01.50 М/с «Инспектор Гаджет» (6+)
02.45 М/с «Рикки Зум. Полный вперед!»
03.55 М/с «Волшебный фонарь»
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Первый канал
06.00 «Доброе утро». Суббота (6+)
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.00 Новости (16+)
10.15 «101 вопрос взрослому» (12+)
11.10 «Видели видео?» (6+)
12.00 Новости (16+)
12.15 «Видели видео?» (6+)
13.55 «На дачу!» с Н. Барбье (6+)
15.10 Телеигра «Угадай мелодию» (12+)
16.10 «Кто хочет стать миллионером?» 

(12+)
17.40 «Ледниковый период»
21.00 «Время» (16+)
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 Х/ф «Прекрасная эпоха» (18+)
01.10 «Наедине со всеми» (16+)
01.50 «Модный приговор» (6+)
02.40 «Давай поженимся!» (16+)
03.20 «Мужское/Женское» (16+)
04.35 Х/ф «Небесные ласточки»

Россия К
06.30 Роберт Музиль «Человек без 

свойств»
07.05 М/ф «Аист», «Фока - на все руки 

дока», «Сказка о царе Салтане»
08.30 Х/ф «Рецепт ее молодости»
10.00 Д/с «Святыни Кремля»
10.30 Х/ф «Большая земля»
12.05 «Эрмитаж»
12.35 Черные дыры. Белые пятна
13.15 Земля людей. «Понтийцы. Сыр, 

вино, любовь»
13.45 Д/ф «Семейные истории 

шетлендских выдр» (Франция)
14.45 Д/с «Ехал Грека... Путешествие по 

настоящей России». «Беломорье»
15.30 Большой балет
18.05 Д/с «Энциклопедия загадок». 

«Черт из Лабынкыра»
18.35 Д/ф «Пять вечеров до рассвета»
19.20 Больше, чем любовь. Рем Хохлов 

и Елена Дубинина
20.00 Х/ф «Укрощение строптивой» 
22.00 «Агора»
23.00 Клуб 37
00.10 Х/ф «Суворов»
01.55 Д/ф «Семейные истории 

шетлендских выдр» (Франция)
02.45 М/ф «Заяц, который любил давать 

советы»

Домашний
06.30 «6 кадров» (16+)
06.40 Х/ф «Долгожданная любовь» (16+)
08.35 Мелодрама «Караси» (16+)
10.45 Мелодрама «Чужая дочь», 1-8 с. 

(16+)
10.55 «Жить для себя» (16+)
11.00 Мелодрама «Чужая дочь» (16+)
19.00 Т/с «Любовь против судьбы» (16+)
22.50 «Сила в тебе» (16+)
23.05 Д/с «Скажи: нет!» (16+)
00.10 Х/ф «Источник счастья» (16+)
03.35 Д/с «Эффекты Матроны» (16+)
06.05 «Домашняя кухня» (16+)

Матч!
06.00 Бокс. Bare Knuckle FC. Луис 

Паломино против Джима Алерса. 
Дат Нгуен против Реджи Барнетта. 
Прямая трансляция из США (16+)

08.00, 14.00, 16.05, 22.10, 00.45 Все на 
Матч! (16+)

09.05 М/ф «Матч-реванш»
09.25 М/ф «Шайбу! Шайбу!»
09.45 Х/ф «Самоволка» (США) (16+)
11.50, 14.50, 18.55, 22.00 Новости (16+)
11.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

«Астана» (Казахстан) - «Енисей» 
(Россия). Прямая трансляция (16+)

14.55 Формула-1. Гран-при Турции. 
Квалификация. Прямая 
трансляция (16+)

16.25 Хоккей. КХЛ. «Динамо» (Москва) - 
«Салават Юлаев» (Уфа). Прямая 
трансляция (16+)

19.00 Все на футбол! (16+)
19.50 Футбол. Лига наций. Азербайджан 

- Черногория. Прямая трансляция 
(16+)

22.35 Футбол. Лига наций. Германия - 
Украина. Прямая трансляция (16+)

01.45 Футбол. Лига наций. Португалия - 
Франция

03.45 Д/с «Несерьезно о футболе» (12+)
05.00 «Драмы большого спорта. 

Владимир Крутов» (12+)
05.30 «Где рождаются чемпионы. Яна 

Кудрявцева» (12+)

Мир
05.00 М/ф (16+)
06.45 «Секретные материалы» (12+)
07.10 «Игра в слова» (6+)
08.10 М/ф (6+)
08.30 «Наше кино. История большой 

любви» (12+)
09.00 «Слабое звено» (12+)
10.00 Погода в Мире (16+)
10.10 Т/с «Сердца трех» (16+)
15.45 Т/с «Д`Артаньян и три мушкетера» 

(12+)
16.00 Новости (16+)
16.15 Т/с «Д`Артаньян и три мушкетера» 

(12+)
19.00 Новости (16+)
19.15 Т/с «Д`Артаньян и три мушкетера» 

(12+)
21.40 Х/ф «Два дня» (16+)
23.35 Х/ф «Танцуй, танцуй» (12+)
02.00 Х/ф «Любимый раджа» (12+)
04.00 Х/ф «Цирк» (12+)

НТВ
05.10 «ЧП. Расследование» (16+)
05.35 Х/ф «Побег из Москвабада» (16+)
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». Н. 

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

Группа «Отава Е» (16+)
01.35 «Дачный ответ»
02.30 Д/ф «Сталинские соколы. 

Расстрелянное небо» (12+)
03.30 Т/с «Команда» (16+)

ТВЦ
07.35 «Православная энциклопедия» 

(6+)
08.00 «Полезная покупка» (16+)
08.10 Детектив «Лекарство против 

страха» (12+)
10.00 Д/ф «Георгий Тараторкин. Человек. 

Который был самим собой» (12+)
10.55 Х/ф «Однажды двадцать лет 

спустя» (12+)
11.30, 14.30, 23.45 «События»
11.45 Х/ф «Однажды двадцать лет 

спустя» (12+)
12.50 Детектив «Ее секрет» (12+)
17.00 Т/с «Улики из прошлого» (12+)
21.00 «Постскриптум»
22.15 «Право знать!» (16+)
23.55 Д/ф «Грязные тайны первых леди» 

(16+)
00.50 «Прощание. Юрий Лужков» (16+)
01.30 «Право на лево» (16+)
01.55 «Линия защиты» (16+)
02.25 Д/ф «Мужчины Людмилы 

Сенчиной» (16+)
03.05 Д/ф «Женщины Юрия Любимова» 

(16+)
03.45 Д/ф «Мужчины Джуны» (16+)
04.25 «Хроники московского быта. 

Звездные отцы-одиночки» (12+)
05.05 «10 самых... Сексуальные 

звездные мамочки» (16+)
05.35 Х/ф «Четыре кризиса любви» (12+)

ТВ-3
06.00 М/ф
09.00 «Рисуем сказки»
09.15 М/ф
10.15 Х/ф «Сын Маски» (12+)
12.00 «Лучший пес» (6+)
13.00 Х/ф «Выживший» (16+)
16.00 Х/ф «Царь Скорпионов: Книга 

Душ» (12+)
18.15 Х/ф «Сердце из стали» (16+)

Крутой агент спецназа пытает-
ся защитить молодую женщину 
от криминальной группировки. И 
в то же время он чувствует с ней 
странную связь, как будто они 
встречались в другой жизни.

20.30 Х/ф «Вокруг света за 80 дней» 
(12+)

23.00 Х/ф «Доспехи Бога: В поисках 
сокровищ» (12+)

01.00 Х/ф «12 раундов: Блокировка» 
(16+)

02.15 «Тайные знаки. Что ждет вас под 
землей?» (16+)

03.00 «Тайные знаки. Ваше имя - ваша 
судьба» (16+)

03.45 «Тайные знаки. Формула любви и 
бессмертия» (16+)

04.30 «Тайные знаки. Каменное сердце» 
(16+)

05.15 «Тайные знаки. Мир расколется 
пополам. Предупреждения Ванги» 
(16+)

Русский 
Иллюзион

00.45 Мелодрама «Исключение из 
правил» (12+)

02.20 Комедия «Полный контакт» (16+)
03.35 Х/ф «Петербург. Только по любви» 

(16+)
05.15 Драма «Пионеры-герои» (16+)
07.05 Комедия «Любовь под 

прикрытием» (18+)
08.55 Драма «Му-Му»
10.40 Драма «Одна война» (16+)
12.20 Комедия «Особенности 

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

13.50 Боевик «Фарт» (16+)
15.40 Комедия «Жили-были» (12+)
17.15, 20.15 Т/с «Дело судьи 

Карелиной», 1-4 с. (12+)
21.00 Драма «Высоцкий. Спасибо, что 

живой» (16+)
23.20 Драма «Гольфстрим под 

айсбергом» (16+)

Россия 1
05.00 «Утро России». Суббота
08.00 «Вести». Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 «По секрету всему свету»
09.00 «Тест» (12+)
09.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 «Вести»
11.15 «Юмор! Юмор! Юмор!» (16+)
12.20 «Доктор Мясников» (12+)
13.20 Х/ф «Верить и ждать» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 «Вести в субботу»
21.00 Х/ф «Не смей мне говорить 

«прощай» (12+)
01.20 Х/ф «Счастливый шанс» (12+)

Рен-ТВ
05.00 «Невероятно интересные истории» 

(16+)
06.40 Х/ф «Каратэ-пацан» (США - Китай) 

(12+)
09.15 «Минтранс» (16+)
10.15 «Самая полезная программа» (16+)
11.15 «Военная тайна» (16+)
15.20 «Засекреченные списки. 13 

запрещенных приемов» (16+)
17.20 Х/ф «Kingsman: Золотое кольцо» 

(18+)

Когда штаб-квартиры секретной 
службы Kingsman уничтожены, и 
весь мир оказался в заложниках у 
неизвестных, британские супер-
агенты обнаруживают, что в 
один день вместе с их организаци-
ей была создана ещё американская 
разведка  – Statesman. Теперь две 
элитные спецслужбы должны объ-
единиться и бросить вызов обще-
му врагу, чтобы спасти мир...

20.10 Х/ф «Люди Икс: Начало. 
Росомаха» (16+)

22.20 Х/ф «Росомаха: Бессмертный» (16+)
00.40 Х/ф «Во власти стихии» (16+)
02.25 «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
00.05 Снукер. ЧМ. Финал. О`Салливан - 

К. Уилсон (6+)
01.30 Теннис. WTA. Линц. 1/4 финала (6+)
03.30 Теннис. «Ролан Гаррос». Мужчины. 

Финал. Джокович - Надаль (6+)
05.00 Снукер. English Open. Финал. 

Трамп - Н. Робертсон (6+)
07.00 Велоспорт. «Джиро д`Италия». 

Обзор (12+)
08.00 Велоспорт. «Вуэльта». Обзор (12+)
09.00 Горные лыжи. Кубок мира. 

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

09.45 Горные лыжи. Кубок мира. Цюрс. 
Параллельный слалом (12+)

10.30 Автогонки. WTCR. Кубок мира. 
Арагон. Гонка 2 (12+)

11.00 Автогонки. WTCR. Кубок мира. 
Арагон. Гонка 3 (12+)

11.30 Настольный теннис. Кубок мира. 
Китай. Мужчины (6+)

13.30 Настольный теннис. Кубок мира. 
Китай. Мужчины. 1/4 финала (6+)

16.30 Автогонки. WTCR. Кубок мира. 
Арагон. Гонка 3 (12+)

17.00 Автогонки. WTCR. Кубок мира. 
Адрия. Квалификация (12+)

18.00 Горные лыжи. Кубок мира. 
Зельден. Мужчины. Слалом-гигант. 
Попытка 2 (12+)

18.50 Горные лыжи. Кубок мира. Цюрс. 
Мужчины. Параллельный слалом 
(12+)

20.30 Велоспорт (трек). ЧЕ. Пловдив. 
День 4 (12+)

22.05 Теннис. WTA. Линц. 1/2 финала (6+)
23.00 Горные лыжи. Кубок мира. Цюрс. 

Мужчины. Параллельный слалом 
(12+)

Пятница!
05.00 Орел и решка. Перезагрузка-3 (16+)
06.45 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 Х/ф «Звездные войны: Эпизод 1 - 

Скрытая угроза» (16+)
13.10 Х/ф «Звездные войны: Эпизод 2 - 

Атака клонов» (16+)
16.00 Х/ф «Звездные войны: Эпизод 3 - 

Месть ситхов» (16+)
18.35 Х/ф «Звездные войны: Эпизод 4 - 

Новая надежда» (16+)
21.10 Х/ф «Звездные войны: Эпизод 5 - 

Империя наносит ответный удар» 
(16+)

23.30 Х/ф «Неудержимые» (16+)
01.35 Agentshow Land (16+)
02.40 Еда, я люблю тебя! (16+)
03.30 Бедняков+1 (16+)
04.15 Орел и решка. Неизданное (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+)
14.00 Комедия «Все или ничего» (США) 

(16+)
16.30 Мелодрама «Управление гневом» 

(США) (12+)
18.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
20.00 «Танцы» (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 КВН. Высший балл (16+)
12.00 +100500 (18+)
13.30 Улетное видео (16+)
14.20 «Утилизатор 3» (12+)
16.00 «Решала» (16+)
20.10 Улетное видео (16+)
23.00 +100500 (18+)
00.00 «Опасные связи» (18+)
01.00 Т/с «Опер по вызову» (16+)
03.30 КВН. Высший балл (16+)
05.00 Улетное видео (16+)

Discovery Channel
07.00 Махинаторы: Лучшие моменты 

программы (16+)
07.45 Как это устроено: автомобили 

мечты: Porsche 918 Spider (16+)
08.10 Аляска: 100 дней выживания (16+)
09.00 Голые и напуганные: Братья и 

сестры (16+)
10.41, 18.20 Крутой тюнинг: Классика 

для Шакила О`Нила (16+)
11.32, 19.11 Братья Дизель: Грандиозная 

битва (16+)
12.23, 05.28 Стальные парни (16+)
13.14, 06.14 Выгодная рухлядь: 

Сокровища литейной мастерской 
(16+)

13.40, 06.37 Выгодная рухлядь: Новая 
жизнь дверей (16+)

14.05 Багажные войны, ч. 13 (16+)
14.31 Охотники за реликвиями: 

Квадроциклы атакуют (16+)
14.56 Охотники за реликвиями: 

Выплывай или тони (16+)
15.22 Охотники за реликвиями: Плод 

любви (16+)
15.47 Охотники за реликвиями: Диско и 

удача (16+)
16.13 Охотники за реликвиями: Жара в 

Майами (16+)
16.38 Охотники за реликвиями: 

Чикагская удача (16+)
17.04 Охотники за реликвиями: 

Чикагские штучки (16+)
17.29 Охотники за реликвиями: Лучший 

стрелок (16+)
17.55 Охотники за реликвиями: Ложись! 

(16+)
20.02 Как это устроено: автомобили 

мечты: Aston Martin Vanquish (16+)
20.27 Взрывая историю: Проклятие 

«Гинденбурга» (16+)
21.18 Золотая лихорадка (16+)
23.00 Смертельный улов (16+)
23.51, 00.17, 00.42 Дорожные абсурды 

(16+)
01.08 Убитые тачки: Спасение джипа 

(16+)
01.33 Как устроена Вселенная: Загадка 

квазара (16+)
02.24 Как устроена Вселенная: Гибель 

Млечного пути (16+)
03.10 Как это сделано?: Выпуск 1 (16+)
03.33 Как это сделано?: Выпуск 2 (16+)
03.56 Не пытайтесь повторить: 

Невероятные кадры (16+)
04.42 Не пытайтесь повторить (16+)

Звезда
05.20 Х/ф «Вам и не снилось...» (12+)
06.55 Х/ф «Всадник без головы» (6+)
08.00 Новости дня
08.10 Х/ф «Всадник без головы» (6+)
09.00 «Легенды музыки». «ВИА «Лейся, 

песня» (6+)
09.30 «Легенды кино». Сергей Бондарчук 

(6+)
10.15 Д/с «Загадки века с Сергеем 

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

11.05 «Улика из прошлого». «Последняя 
тайна парома «Эстония» (16+)

11.55 «Не факт!» (6+)
12.35 «Круиз-Контроль». «Астрахань - 

Элиста» (6+)
13.00 Новости дня
13.15 «Специальный репортаж» (12+)
13.35 «СССР. Знак качества» (12+)
14.25 «Морской бой» (6+)
15.30 Т/с «Война на западном 

направлении» (12+)
18.00 Новости дня
18.10 «Задело!»
18.25 Т/с «Война на западном 

направлении» (12+)
01.05 Х/ф «День командира дивизии»
02.35 Т/с «Морпехи» (16+)

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

друзей»
06.35 М/с «Тролли. Праздник 

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

таксисты» (6+)
08.25 «Уральские пельмени. Смехbook» 

(16+)
09.00 «Просто кухня» (12+)
10.05 А/ф «Смолфут» (США) (6+)
12.00 «Детки-предки» (12+)
13.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
13.30 Комедия «Затерянный мир» (США) 

(12+)
15.25 Боевик «Мир Юрского периода 2» 

(США) (16+)
18.00 Боевик «Мстители. Война 

бесконечности» (США) (16+)
21.00 Х/ф «Мстители. Финал» (США) 

(16+)
00.35 А/ф «Остров собак» (Германия - 

США) (16+)
02.25 Х/ф «Соучастник» (16+)
04.15 «Шоу выходного дня» (16+)
05.05 М/ф «Ну, погоди!»
05.50 «Ералаш»

ОТР
06.00 «Большая страна» (12+)
07.00 «5 минут для размышлений» (12+)
07.05 «Активная среда» (12+)
07.30 «Фигура речи» (12+)
08.00 «Календарь» (12+)
09.00 «Новости Совета Федерации» 

(12+)
09.15 «За дело!» (12+)
10.00 «Мамы» (12+)
10.30 Х/ф «Зимородок» (12+)
11.50 Дом «Э» (12+)
12.20 Х/ф «Приехали на конкурс 

повара...» (12+)
13.00, 15.00, 19.00 Новости
13.05 Х/ф «Приехали на конкурс 

повара...» (12+)
13.40 «Фестиваль». Выступление 

Оркестра балканской музыки 
Александра Каштанова «Bubamara 
Brass Band» (6+)

14.45 «Календарь» (12+)
15.40 «Среда обитания» (12+)
16.05 «Большая страна» (12+)
17.00 Д/ф «Пешком в историю. 1917 

год», 4 и 5 с. (6+)
18.00 «Гамбургский счет» (12+)
18.30 «Домашние животные» (12+)
19.05 «Отражение» с Дмитрием 

Лысковым (12+)
20.00 Х/ф «Кулак ярости» (16+)
21.45 «Культурный обмен». Кирилл Крок 

(12+)
22.25 Х/ф «Любимая женщина механика 

Гаврилова» (12+)
23.40 «Фестиваль». Спектакль 

«Полковник-Птица» (16+)
02.15 Х/ф «Театр»
04.35 Д/ф «Пешком в историю. 1917 

год», 6 с. (6+)
05.05 «Отражение» с Дмитрием 

Лысковым (12+)

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

и летающие звери»
06.55, 07.30 «Жужжалка»
07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.35 М/с «Веселые паровозики из 

Чаггингтона»
08.15 М/с «Царевны»
09.00 «Еда на ура!»
09.20 М/с «Малышарики. Танцуем и 

поем!»
09.25 М/с «Барбоскины»
10.45 «ТриО!»
11.00, 20.20 М/с «Пластилинки»
11.05 М/с «Оранжевая корова»
11.40 М/с «Щенячий патруль»
12.30 «Большие праздники»
13.00 М/с «Дикие приключения Блинки 

Билла» (6+)
13.50 М/ф «Тараканище», «Каникулы 

Бонифация», «Хитрая ворона», 
«Песенка мышонка»

14.35 «Доктор Малышкина»
14.40 «Ералаш» (6+)
15.35 М/с «Ник-изобретатель»
16.10 М/с «Радужный мир Руби»
16.40 М/с «Монсики»
18.05 М/с «Турбозавры»
19.05 М/с «Томас и его друзья. Большой 

мир. Большие приключения!»
19.30 М/с «Зебра в клеточку»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 М/с «Тайны Медовой долины»
20.50 М/с «Ми-Ми-Мишки»
21.50 М/с «Радужно-бабочково-

единорожная кошка» (6+)
22.10 М/с «Бакуган: Вооруженный 

альянс» (6+)
22.35 М/с «Бен 10» (12+)
23.25 М/с «Эволюция Черепашек-

ниндзя» (6+)
23.50, 01.05 М/с «Луни Тюнз шоу» (6+)
00.55 «Говорим без ошибок»
01.50 М/с «Инспектор Гаджет» (6+)
02.45 М/с «Рикки Зум. Полный вперед!»
03.55 М/с «Волшебный фонарь»
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Первый канал
06.00 Новости (16+)
06.10 Х/ф «Небесные ласточки»
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?» (6+)
12.00 Новости (16+)
12.15 «Видели видео?» (6+)
13.55 Х/ф «Вокзал для двоих»
16.35 «Пусть говорят». «Публиковать 

после смерти. Завещание 
Людмилы Гурченко» (16+)

17.45 «День сотрудника органов 
внутренних дел». Праздничный 
концерт (12+)

19.50 Футбол. Лига наций UEFA 
2020/2021. Сборная России - 
сборная Турции. Прямой эфир из 
Турции

21.55 «Время» (16+)
23.00 «Метод-2» (18+)
00.05 Х/ф «Лучше дома места нет» (16+)

Большая семья встречается, 
чтобы вместе отпраздновать 50 
лет совместной жизни бабушки 
и дедушки, на огромной вилле на 
острове, на который они перееха-
ли. Из-за погодных условий они не 
могут покинуть остров, и тогда 
всей их чудесной семейной идил-
лии приходит конец.

01.50 «Модный приговор» (6+)
02.40 «Давай поженимся!» (16+)
03.20 «Мужское/Женское» (16+)

Россия К
06.30 М/ф «Гадкий утенок», «Сказка 

о рыбаке и рыбке», «Храбрый 
портняжка»

08.00 Х/ф «Богатая невеста»
09.25 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»
09.55 «Мы - грамотеи!»
10.35 Х/ф «Укрощение строптивой» 

(Италия - США)
12.35 Письма из провинции. 

Ставрополье
13.05 Диалоги о животных. Зоопарк 

Ростова-на-Дону
13.50 «Другие Романовы». «Звезда с 

Востока»
14.20 Д/с «Коллекция». «Художественно-

исторический музей Вены»
14.50 «Игра в бисер» с И. Волгиным. 

«Роберт Льюис Стивенсон. 
«Странная история доктора 
Джекила и мистера Хайда»

15.30 Х/ф «Трапеция» (США)
17.15 Острова. Д. Самойлов
18.00 «Пешком...» Дорога на Каширу
18.35 «Романтика романса». Людмиле 

Гурченко посвящается..
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «Всадник по имени Смерть»
21.55 Фильм-балет «Лебединое озеро»
00.20 Х/ф «Трапеция» (США)
02.05 Диалоги о животных. Зоопарк 

Ростова-на-Дону
02.45 М/ф «Эксперимент»

Домашний
06.30 Мелодрама «Фабрика счастья» 

(Украина) (16+)
08.20 Мелодрама «Тебе, настоящему. 

История одного отпуска» (16+)
10.55 «Жить для себя» (16+)
11.00 Мелодрама «Тебе, настоящему. 

История одного отпуска» (16+)
11.25 Мелодрама «Источник счастья» 

(16+)
15.20 Мелодрама «Счастье по рецепту» 

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

(Турция) (16+)
22.55 «Про здоровье» (16+)
23.10 Д/с «Скажи: нет!» (16+)
00.15 Мелодрама «Тебе, настоящему. 

История одного отпуска» (16+)
02.55 Мелодрама «Караси» (16+)
04.40 Комедия «Долгожданная любовь» 

(16+)

Матч!
06.00 Смешанные единоборства. 

Bellator. Патрисио Фрейра против 
Педро Карвальо (16+)

07.00, 12.05, 15.05, 22.10, 00.45 Все на 
Матч! (16+)

08.55 Х/ф «Рокки-2» (США) (16+)
11.30 Футбол. Лига наций. Обзор
12.00, 15.00, 19.00, 22.00 Новости (16+)
12.50 Формула-1. Гран-при Турции. 

Прямая трансляция (16+)
15.50 Футбол. Лига наций. Обзор
16.50 Футбол. Лига наций. Словакия - 

Шотландия (16+)
19.05 Все на футбол! (16+)
19.50 Футбол. Лига наций. Нидерланды - 

Босния и Герцеговина (16+)
22.35 Футбол. Лига наций. Бельгия - 

Англия (16+)
01.45 Футбол. Лига наций. Турция - 

Россия
03.45 «Открытый футбол. Роман 

Зобнин» (12+)
04.05 Формула-1. Гран-при Турции

НТВ
05.00 Х/ф «Я - учитель» (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!» Финал (6+)
22.55 «Звезды сошлись» (16+)
00.25 «Основано на реальных событиях» 

(16+)
03.35 Т/с «Команда» (16+)

ТВЦ
07.20 «Фактор жизни» (12+)
07.45 «Полезная покупка» (16+)
08.10 Т/с «Уравнение с неизвестными» 

(12+)
10.00 Любимое кино. «Берегись 

автомобиля» (12+)
10.45 «Спасите, я не умею готовить!» 

(12+)
11.30 «События»
11.50 Д/ф «Аркадий Райкин. Королю 

дозволено все» (12+)
12.50 Праздничный концерт к Дню 

сотрудника органов внутренних 
дел (6+)

14.30 «Московская неделя»
15.05 «Хроники московского быта. 

Звездная прислуга» (12+)
16.00 «Прощание. Андрей Миронов» 

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

ранней смерти» (16+)
17.45 Х/ф «Горная болезнь» (12+)
21.25 Детектив «Селфи с судьбой» (12+)
00.10 «События»
00.25 Детектив «Селфи с судьбой» (12+)
01.20 «Петровка, 38» (16+)
01.30 Т/с «Северное сияние» (12+)

ТВ-3
06.00 М/ф
08.30 «Новый день» (12+)
09.00 Х/ф «Доспехи Бога: В поисках 

сокровищ» (12+)
11.15 Х/ф «Царь Скорпионов: Книга 

Душ» (12+)
13.15 Х/ф «Сердце из стали» (16+)
15.30 Х/ф «Вокруг света за 80 дней» 

(12+)
18.00 Х/ф «Сокровище Амазонки» (16+)

Солдат удачи получает задание 
найти сына заказчика, скрываю-
щегося в джунглях Амазонки. 
Юношу, который одержим идеей 
поиска богатств страны Эльдо-
радо. Наёмник заражается эн-
тузиазмом парня, и они вдвоём 
продолжают исследование забро-
шенной шахты, обещающее сде-
лать их самыми богатыми людь-
ми на свете. Но подобный расклад 
не устраивает главу местной 
мафии, который тоже не прочь 
прибрать сокровища древней ци-
вилизации к своим рукам...

20.00 Х/ф «Пещера» (16+)
22.00 Х/ф «Пираньи» (16+)
23.45 Х/ф «Рассвет мертвецов» (16+)
01.45 Х/ф «Тайны Бермудского 

треугольника» (16+)
05.45 М/ф

Русский 
Иллюзион

01.35 Х/ф «Петербург. Только по любви» 
(16+)

03.20 Драма «Пионеры-герои» (16+)
05.05 Комедия «Любовь под 

прикрытием» (18+)
06.45 Драма «Му-Му»
08.30 Драма «Одна война» (16+)
10.00 Комедия «Особенности 

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

11.25 Боевик «Фарт» (16+)
13.15 Комедия «Жили-были» (12+)
14.55, 17.55 Т/с «Дело судьи 

Карелиной», 1-4 с. (12+)
18.45 Драма «Высоцкий. Спасибо, что 

живой» (16+)

Действие фильма разворачива-
ется в 1979 году, когда на одном из 
концертов Высоцкому становит-
ся плохо с сердцем. Он пережива-
ет клиническую смерть.

21.00 Драма «Про уродов и людей» (16+)
22.45 Х/ф «Вера и сомнение» (16+)
23.00 Х/ф «Близкие» (16+)

Россия 1
04.20 Х/ф «Прощание славянки» (12+)
05.55 Х/ф «Терапия любовью» (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+)
13.15 Х/ф «Весомое чувство» (12+)
15.20 Х/ф «Начнем все сначала» (12+)
20.00 «Вести недели»
22.00 «Москва. Кремль. Путин»
22.40 «Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьевым» (12+)
01.30 Х/ф «Прощание славянки» (12+)
03.10 Х/ф «Терапия любовью» (12+)

Рен-ТВ
05.00 «Тайны Чапман» (16+)
07.25 Х/ф «Репликант» (США) (16+)
09.20 Х/ф «13-й воин» (США) (16+)
11.15 Х/ф «Власть огня» (США - 

Ирландия) (12+)
13.15 Х/ф «Константин» (США - 

Германия) (16+)
15.40 Х/ф «Люди Икс: Начало. 

Росомаха» (США - 
Великобритания) (16+)

17.50 Х/ф «Росомаха: Бессмертный» 
(США - Великобритания) (16+)

20.15 Х/ф «Логан» (США) (16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.05 «Военная тайна с Игорем 

Прокопенко» (16+)
03.40 «Самые шокирующие гипотезы» 

(16+)
04.25 «Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко» (16+)

5-й канал
05.00 Т/с «Литейный» (16+)
09.35 Т/с «Плата по счетчику» (16+)
13.20 Т/с «Нюхач-2» (16+)
22.25 Драма «Ворошиловский стрелок» 

(16+)
00.20 Т/с «Плата по счетчику» (16+)
03.35 Т/с «Литейный» (16+)

EuroSport
00.05 Снукер. English Open. Финал. 

Трамп - Н. Робертсон (6+)
01.30 Теннис. WTA. Линц. 1/2 финала 

(6+)
03.30 Теннис. «Ролан Гаррос». 

Женщины. Финал. Швентек - Кенин 
(6+)

05.00 Горные лыжи. Кубок мира. Цюрс. 
Женщины. Параллельный слалом 
(12+)

06.00 Горные лыжи. Кубок мира. Цюрс. 
Мужчины. Параллельный слалом 
(12+)

07.00 Снукер. Northern Ireland Open-
2019. Финал (6+)

09.00 Горные лыжи. Кубок мира. Цюрс. 
Женщины. Параллельный слалом 
(12+)

09.45 Горные лыжи. Кубок мира. Цюрс. 
Мужчины. Параллельный слалом 
(12+)

10.30 Автогонки. WTCR. Кубок мира. 
Адрия. Квалификация (12+)

11.00 Автогонки. WTCR. Кубок мира. 
Адрия. Гонка 1 (12+)

12.00 Теннис. WTA. Линц. 1/2 финала 
(6+)

14.00 Автогонки. WTCR. Кубок мира. 
Адрия. Квалификация (12+)

14.30 Автогонки. WTCR. Кубок мира. 
Адрия. Гонка 1 (12+)

15.00 Автогонки. WTCR. Кубок мира. 
Адрия. Гонка 2 (12+)

16.00 Автогонки. World Endurance. 
Бахрейн (12+)

17.00 Автогонки. WTCR. Кубок мира. 
Адрия. Гонка 3 (12+)

18.00 Снукер. Northern Ireland Open-
2019. Финал (6+)

19.00 Велоспорт (трек). ЧЕ. Пловдив. 
День 5 (12+)

22.00 Теннис. WTA. Линц. Финал (6+)
23.00 Снукер. Northern Ireland Open-

2019. Финал (6+)

Пятница!
05.00 Орел и решка. Перезагрузка-3 

(16+)
06.30 Орел и решка. По морям (16+)
09.00 Доктор Бессмертный 2 (16+)
09.30 Регина+1 (16+)
10.00 Мир наизнанку. Китай (16+)
11.20 Х/ф «Звездные войны: Эпизод 3 - 

Месть ситхов» (16+)
14.00 Красные башни. Тайны 

московского Кремля (16+)
15.00 Х/ф «Звездные войны: Эпизод 1 - 

Скрытая угроза» (16+)
17.35 Х/ф «Звездные войны: Эпизод 2 - 

Атака клонов» (16+)
20.10 Х/ф «Неудержимые-2» (16+)
22.10 Х/ф «Неудержимые-3» (12+)
00.30 Х/ф «Киллер» (18+)
02.40 З.Б.С. Шоу (16+)
03.15 Еда, я люблю тебя! (16+)
04.00 Бедняков+1 (16+)
04.40 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+)
17.00 Т/с «Иванько» (16+)
19.00 «Золото Геленджика» (16+)
20.00 «Танцы» (16+)
22.00 «Stand Up». «Дайджест» (16+)
23.00 «Talk» (16+)
00.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
01.00 «Дом-2. После заката» (16+)
02.00 «Stand Up» (16+)
02.50 «ТНТ. Music» (16+)
03.15 «Stand Up» (16+)
04.05 «Открытый микрофон» (16+)

Че
06.00 «Ералаш»
09.00 КВН. Высший балл (16+)
10.00 КВН. Бенефис (16+)
12.00 +100500 (18+)
13.30 Улетное видео (16+)
14.20 «Утилизатор 3» (12+)
16.00 «Решала» (16+)
20.00 +100500 (18+)
00.00 «Опасные связи» (18+)
01.00 Т/с «Опер по вызову» (16+)
03.40 КВН. Бенефис (16+)
05.00 Улетное видео (16+)

Discovery Channel
07.00 Махинаторы (16+)
07.45 Как это устроено: автомобили 

мечты: Zenvo ST 1 (16+)
08.10, 04.42 Смертельный улов (16+)
09.00 Золотая лихорадка (16+)
10.41 Как устроена Вселенная: Астероид 

(16+)
11.32 Как устроена Вселенная: 

Неизвестный Меркурий (16+)
12.23, 22.09 Дальнобойщик в Африке (16+)
13.14, 06.14 Охотники за динозаврами (16+)
14.05 Братья Дизель (16+)
14.56 Гений автодизайна: Малышу нужна 

новая обувь (16+)
15.47 Гений автодизайна: Синие 

замшевые туфли (16+)
16.38 Гений автодизайна: Заработать на 

Aisle `32 (16+)
17.29 Гений автодизайна: То, что ты можешь, 

не значит, что ты должен (16+)
18.20 Как это устроено?: Шины для 

драгстера, ледяное покрытие, 
плавдоки, спиральные трубы (16+)

18.46 Как это устроено?: Шаманские 
барабаны, изюм, стереоскоп и 
ленточные микрофоны (16+)

19.11 Как это сделано? (16+)
20.02 Как это устроено: автомобили 

мечты: McLaren 650`s (16+)
20.27 Голые и напуганные: Братья и 

сестры (16+)
23.00, 05.28 Стражи подземки (16+)
23.51 Аляска: 100 дней выживания (16+)
00.42 Охотники за складами (16+)

Звезда
05.35 Т/с «Морпехи» (16+)
09.00 Новости недели с Ю. Подкопаевым
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка» (6+)
10.40 «Скрытые угрозы». «Альманах 

№40» (12+)
11.25 Д/с «Секретные материалы». 

«Сталин. В поисках сына» (12+)
12.20 «Код доступа» (12+)
13.00 «Специальный репортаж» (12+)
13.40 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
14.00 Т/с «Барсы» (16+)
18.00 Главное с О. Беловой
19.25 Д/с «Легенды советского сыска» 

(16+)
22.45 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 Х/ф «След в океане» (12+)

На одном из военных кораблей 
Северного флота, недалеко от 
границы, проходят секретные ис-
пытания нового акваланга, раз-
работанного советским учёным. 
Уникальные возможности нового 
подводного дыхательного аппара-
та, превышающие все имеющие-
ся на данный момент аналоги в 
мире, всерьёз интересуют запад-
ную разведку.

01.15 Х/ф «Вам и не снилось...» (12+)
02.45 Х/ф «Всадник без головы» (6+)
04.20 Х/ф «День командира дивизии»

Мир
05.00 Х/ф «Цирк» (12+)
05.30 М/ф (6+)
06.15 Х/ф «Девушка с гитарой»
08.50 «Любимые актеры 2.0». Людмила 

Гурченко (12+)
09.25 «ФазендаЛайф» (12+)
10.00 Новости (16+)
10.10 Т/с «Отдел СССР» (16+)
16.00 Новости (16+)
16.15 Т/с «Отдел СССР» (16+)
18.30 «Вместе» (16+)
19.30 Т/с «Сердца трех» (16+)
00.00 «Вместе» (16+)
01.00 Т/с «Сердца трех» (16+)
02.00 Х/ф «Веселые ребята» (12+)
03.25 М/ф

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

друзей»
06.35 М/с «Тролли. Праздник 

продолжается!» (6+)
07.00 М/с «Три кота»
07.30 М/с «Царевны»
07.50 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
09.00 «Рогов в деле» (16+)
10.05 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
11.25 Комедия «Затерянный мир» (США) 

(12+)
13.20 Х/ф «Мстители. Финал» (США) 

(16+)
17.00 «Полный блэкаут. Неизданное» 

(16+)
17.45 «Полный блэкаут» (16+)
18.30 Боевик «Человек-паук. 

Возвращение домой» (США) (16+)
21.10 Боевик «Человек-паук. Вдали от 

дома» (США) (12+)
23.50 «Дело было вечером» (16+)
00.50 Драма «Цена измены» (16+)
02.45 Боевик «Ковбои против 

пришельцев» (США) (16+)
04.35 «6 кадров» (16+)
05.05 М/ф «Тайна третьей планеты»
05.50 «Ералаш»

ОТР
06.00 «Большая страна» (12+)
07.00 «5 минут для размышлений» (12+)
07.05 «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 Х/ф «Театр»
12.20 «Домашние животные» (12+)
12.50 Т/с «Идеальная пара», 1 и 2 с. 

(12+)
13.00, 15.00 Новости
13.05 Т/с «Идеальная пара» (12+)
14.45 «Календарь» (12+)
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», 6 с. (6+)
18.00 «Активная среда» (12+)
18.30 «Домашние животные» (12+)
19.00 «Отражение недели» (12+)
19.45 «Моя история». Юрий Шерлинг 

(12+)
20.25 Х/ф «Полеты во сне и наяву» (6+)
21.50 «Вспомнить все» (12+)
22.20 Х/ф «Без вины виноватые» (16+)
00.05 «За строчкой архивной...» СССР и 

Иран (12+)
00.30 «Гамбургский счет» (12+)
01.00 «Отражение недели» (12+)
01.45 Т/с «Идеальная пара», 1 и 2 с. 

(12+)
03.25 Х/ф «Свадьба»
04.30 Х/ф «Полеты во сне и наяву» (6+)

Карусель
05.00 М/с «Дракоша Тоша»
06.55, 07.30 «Жужжалка»
07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.35 М/с «Веселые паровозики из 

Чаггингтона»
08.15 М/с «Кошечки-собачки»
09.00 «Съедобное или несъедобное»
09.20 М/с «Малышарики. Танцуем и 

поем!»
09.25 М/с «Бобр добр»
10.45 «Проще простого!»
11.00 М/с «Пластилинки»
11.05 М/с «Жила-была царевна»
11.40 М/с «Щенячий патруль»
12.30 «Вкусняшки Шоу»
12.50 М/с «Волшебная кухня»
14.00 М/с «Подружки-супергерои» (6+)
14.35 «Доктор Малышкина»
14.40 «Ералаш» (6+)
15.35 М/с «Ник-изобретатель»
16.10 М/с «Радужный мир Руби»
16.40 М/с «Белка и Стрелка. Тайны 

космоса»
18.05 М/с «Маша и Медведь»
19.05 М/с «Томас и его друзья. Большой 

мир. Большие приключения!»
19.30 М/с «Вспыш и чудо-машинки»
20.20 М/с «Зебра в клеточку»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 М/с «Тайны Медовой долины»
20.50 М/с «Лео и Тиг»
21.50 М/с «Радужно-бабочково-

единорожная кошка» (6+)
22.10 М/с «Бакуган: Вооруженный 

альянс» (6+)
22.35 М/с «Бен 10» (12+)
23.25 М/с «Эволюция Черепашек-

ниндзя» (6+)
23.50, 01.05 М/с «Луни Тюнз шоу» (6+)
00.55 «Говорим без ошибок»
01.50 М/с «Инспектор Гаджет» (6+)
02.45 М/с «Рикки Зум. Полный вперед!»
03.55 М/с «Волшебный фонарь»
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Постановлением администрации города Кировска от 
28.10.2020 № 878 с 1 ноября по 1 декабря 2020 года 
установлен запрет выхода людей и выезд техники на 
лёд водных объектов, расположенных на территории 
муниципального образования город Кировск с под-
ведомственной территорией.
Будьте осторожны, находясь на водных объектах в 

период становления льда. Не переходите водоём по 
льду в запрещённых местах, обозначенных знаками 
безопасности «Переход (переезд) по льду запрещён».
Помните, что разрешённым для перехода является 

лёд с зеленоватым оттенком и толщиной не менее 10 
сантиметров.
При обнаружении происшествий на водных объ-

ектах, опасных для жизни, звоните по номеру:
8 (815-31) 5-88-95 – поисково-спасательное подраз-

деление МЧС России;
8 (815-31) 5-57-89 – ЕДДС города Кировска;
112 – единый номер службы спасения.

Уважаемые граждане!
В соответствии с Постановлением Правительства 

Мурманской области от 31.03.2020 г. № 158-ПП 
учреждён нагрудный знак «Дети Великой Отечес-
твенной войны».
Знак «Дети Великой Отечественной войны» 

вручается гражданам Российской Федерации, 
родившимся в период с 23 июня 1923 года по 3 
сентября 1945 года, имеющим место жительства 
на территории  Мурманской области.
Граждане, желающие получить нагрудный знак 

лично или через своих представителей, действую-
щих на основании доверенности, предоставляют 
в учреждение по месту жительства заявление о 
выдаче нагрудного знака вместе с копией паспорта 
гражданина Российской Федерации или иного до-
кумента, удостоверяющего личность.
Приём документов осуществляется строго по 

предварительной записи в ГОКУ «Апатитский 
межрайонный ЦСПН»: 
Понедельник, среда, пятница с 9.00 до 13.00 и с 

14.00 до 17.00 по адресам: 
- г. Апатиты, пл. Ленина, 1, каб. 12 
предварительная запись на приём и консультация 

осуществляется по телефонам: 8 (815-55) 7-63-92; 
7-63-93; 8 (900) 940-05-95; 8 (953) 302-09-21.

- г. Кировск, ул. Юбилейная, 8а (понедельник, 
среда, пятница с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00) 
предварительная запись на приём и консультация 
осуществляется по телефонам: 8 (815-31) 5-46-00; 
5-58-92.

Мурманская область. В соот-
ветствии с постановлением пра-
вительства Мурманской области 
от 27.12. 2007 г. № 634-ПП «О 
Порядке предоставления мер со-
циальной поддержки ветеранам 
труда Мурманской области» право 
на меры социальной поддержки 
имеют:
а) ветераны труда Мурманской 

области, достигшие возраста 55 
лет (для мужчин) и 50 лет (для 
женщин), при условии, что размер 
их дохода на дату обращения ниже 
или равен 2,5-кратной величине 
прожиточного минимума, установ-
ленной Правительством Мурман-
ской области для трудоспособного 
населения (46 612 руб. 50 копеек);
б) ветераны труда Мурманской 

области, являющиеся пенсионера-
ми, независимо от размера дохода.
Ветеранам труда Мурманской 

области предоставляются сле-
дующие меры социальной под-
держки:

- ежегодная единовременная де-
нежная выплата ко Дню Мурман-
ской области (28 мая);

- компенсация в размере 50 про-
центов расходов на оплату стои-
мости проезда один раз в два года 
к месту отдыха и обратно в преде-
лах РФ;
На данные меры социальной 

поддержки имеют право ветераны 
труда Мурманской области, не по-
лучающие меры социальной под-
держки в соответствии с законами 
и иными нормативными правовы-
ми актами РФ и законами и иными 
нормативными правовыми актами 
Мурманской области (за исключе-
нием мер социальной поддержки, 
предоставляемых лицам старшего 
возраста (женщины с 55 лет, муж-
чины с 60 лет) и инвалидам).

- единовременное пособие при 
переезде на постоянное место жи-
тельства за пределы Мурманской 
области:
На единовременное пособие 

имеют право ветераны труда об-
ласти вне зависимости от получе-
ния мер социальной поддержки в 
соответствии с законами и иными 
нормативными правовыми актами 
РФ и законами и иными норматив-
ными правовыми актами Мурман-
ской области.

Приём документов и консуль-
тация специалистов в ГОКУ 
«Апатитский  межрайонный 
ЦСПН»:
понедельник – пятница с 9 до 13 

и с 14 до 17 по адресам:
- г. Апатиты, пл. Ленина, 1, 

каб. 3 или 4 (предварительная 
запись на приём в удобное время 
осуществляется по телефонам: 
8 (815-55) 7-64-00, 7-42-78, 6-18-
47, 7-44-21);

- г. Кировск, ул. Юбилейная, 8а, 
каб. 215 или 217 (предварительная 
запись на прием в удобное время 
осуществляется по телефонам: 
8 (815-31) 5-66-19, 5-66-20).

Î ïîääåðæêå 
âåòåðàíîâ òðóäà

ÂÍÈÌÀÍÈÞ 
ÏÀÑÑÀÆÈÐÎÂ
МКУ города Апатиты «УГХ» информирует, что в 

связи с многочисленными обращениями работни-
ков ГОБУЗ «МОПБ» с 7 ноября 2020 года изменя-
ется график движения автобусов по муниципаль-
ному маршруту № 10А «ул. Гладышева – ж/д ст. 
Апатиты-1 – пр. Сидоренко – МОПБ – «Политех-
нический колледж» (по регулируемым тарифам).

РАСПИСАНИЕ ДВИЖЕНИЯ АВТОБУСОВ
по маршруту № 10А

«ул. Гладышева» «Политехнический 
колледж»

БУДНИЕ ДНИ
6.00 заезд
6.25
6.55 заезд
7.01
7.26 заезд
7.51 заезд
8.12
8.15 заезд
8.30
8.52
9.12
9.30
10.11
10.36
11.23
11.48
12.11

12.35 заезд
13.00
13.20
13.56
14.36
15.08
15.36
16.00
16.25
17.02
17.37
18.00
18.28
18.49
19.20
20.05 заезд
21.50

5.55 заезд
6.25
6.50
7.00 заезд
7.35
7.45
8.16
8.35
8.48
9.10 заезд
9.35
10.00
10.47
11.12
11.35
11.59
12.24

12.47
13.20
14.00
14.32
15.00
15.35 заезд
15.44
16.12 заезд
16.36
17.01
17.38 заезд
18.13
18.40
19.04
19.30 заезд
21.00 заезд
22.26

 

ВЫХОДНЫЕ и ПРАЗДНИЧНЫЕ ДНИ
6.00 заезд
6.55 заезд
7.20заезд
7.40 заезд
8.21 заезд
8.46
9.06
10.01
11.00
12.12 заезд

13.06
14.18
15.00
15.34
16.26
17.00
17.32
18.44
20.05заезд
22.00

5.55 заезд
6.50 заезд
7.45
8.10
8.30
9.11 заезд
9.42
10.37
11.36
12.30

13.42
14.24
15.36 заезд
16.10 заезд
17.02
17.36 заезд
18.08
19.20 заезд
21.10 заезд
22.36

Стоимость и условия проезда не изменяются. 
Стоимость одной поездки составляет 33 рубля. 
Стоимость провоза одного места багажа со-

ставляет 33 рубля. Проезд по проездным билетам 
осуществляется.

ÍÅ ÕÎÄÈÒÅ ÏÎ ËÜÄÓ

«Êèðîâñêîìó ðàáî÷åìó»

Òåë. äëÿ ñïðàâîê 8 (815-55) 7-67-40

ÏÐÎÄÀÂÖÛ 
ÃÀÇÅÒ

âîçðàñò 
îò 18 äî 64 ëåò

ÒÐÅÁÓÞÒÑßÒÐÅÁÓÞÒÑß

ÏÎËÓ×ÈÒÅ, 
ÐÀÑÏÈØÈÒÅÑÜ! 
Апатиты – Кировск. Завершена рассылка на-

логовых уведомлений для уплаты имущественных 
налогов за 2019 год. Письма от налоговой службы 
поступили в почтовые отделения и ожидают полу-
чения налогоплательщиками. 

О размещении рекламы в «КР» узнайте по эл. почте: 

kirabo@mail.ru

Собственники транспортных средств, недвижи-
мости и земельных участков могут получить свои 
уведомления, обратившись на почту с паспортом. 
Важно успеть сделать это в течение 30 дней – до 
истечения срока хранения заказных писем. По-
вторно налоговые уведомления направляться не 
будут! В случае несвоевременной уплаты налогов, 
за каждый день просрочки начисляются пени.
Гражданам, подключённым к электронному серви-

су «Личный кабинет» на сайте Федеральной налого-
вой службы, налоговые уведомления направляются 
только через этот сервис без дублирования на бумаге.
Телефоны «горячей линии» по имущественным 

налогам в Апатитах и Кировске: 8 (815-55) 2-33-50, 
8 (815-55) 6-44-14, 8 (815-31) 5-55-12.
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E-mail «КР»: kirabo@mail.ru

×ÀÑÒÍÛÅ ÎÁÚßÂËÅÍÈß×ÀÑÒÍÛÅ ÎÁÚßÂËÅÍÈß

ÝÒÎ ÂÀÆÍÎ ÇÍÀÒÜ
«×ÓÌÀ» ÑÎÂÐÅÌÅÍÍÎÑÒÈ
Они не знают жалости и стремятся унести как 

можно больше жизней, внезапно появляясь в ме-
стах самых массовых скоплений мирных граждан. 
Это – террористы. В этих условиях безопасность 
общества во многом зависит от каждого из нас: мы 
должны быть бдительными и знать, как распознать 
и предотвратить надвигающуюся катастрофу.
Наша основная задача заключается в том, чтобы 

на фоне сохранения и укрепления силовой состав-
ляющей борьбы с такими проявлениями карди-
нально повысить эффективность противодействия 
идеологии терроризма, поставить надёжные ба-
рьеры на путях её проникновения в общественное 
сознание. Конечная цель этой работы – изменить 
правовую психологию людей, добиться отторжения 
абсолютным большинством населения самой мыс-
ли о возможности применения подобных методов 
для разрешения территориальных, социальных, 
конфессиональных, культурных и любых других 
проблем и противоречий.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА КИРОВСКА
С ПОДВЕДОМСТВЕННОЙ ТЕРРИТОРИЕЙ

РЕШЕНИЕ
от 27.10.2020 № 61 г. Кировск

Об особенностях применения Положения о бюд-
жетном процессе в городе Кировске, утверждён-
ного решением Совета депутатов города Киров-

ска от 27.05.2014 № 36 
В соответствии с Федеральным законом от 30.09.2015 № 273-ФЗ «Об осо-

бенностях составления и утверждения проектов бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации на 2016 год, о внесении изменений в отдельные зако-
нодательные акты Российской Федерации и признании утратившей силу статьи 
3 Федерального закона «О приостановлении действия отдельных положений 
Бюджетного кодекса Российской Федерации», на основании части 2 статьи 184 
Бюджетного кодекса, статьи 38 Устава города Кировска, 

Совет депутатов города Кировска РЕШИЛ:

1. Приостановить до 01 января 2021 года действие статьи 18 Положения о 
бюджетном процессе в городе Кировске, утвержденного решением Совета депу-
татов города Кировска от 27.05.2014 № 36.

2. Установить, что в 2020 году проект решения о местном бюджете на оче-
редной финансовый год и плановый период вносится на рассмотрение Совета 
депутатов города Кировска не позднее 23 ноября 2020 года.

3. Настоящее решение вступает в силу в день, следующий за днем его офи-
циального опубликования (обнародования). 

Глава города Кировска В.В. Турчинов

Вниманию населения
В связи с заключением Муниципального контракта на вы-

полнение в 2020 году работ по техническому обслуживанию 
объектов сетей наружного освещения и светофорных объ-
ектов, расположенных на территории муниципального об-
разования город Кировск с подведомственной территорией, 
Общество с ограниченной ответственностью «Развитие» 
осуществляет работы по техническому обслуживанию и пла-
ново-предупредительному (текущему) ремонту сетей наруж-
ного освещения, объектов наружного освещения и светофор-
ных объектов города Кировска с 01.11.2020 по 31.12.2020. В 
случае недостаточного освещения или возникновения ава-
рийных ситуаций приём заявок от населения г. Кировска с 
подведомственной территорией осуществляется по телефо-
нам (8 81531) 5-48-61 (круглосуточно) и 8-931-8000-688.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА АПАТИТЫ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 29.10.2020 № 780 г. Апатиты
Об установлении размера разовой материальной по-
мощи педагогическим работникам и руководителям 

муниципальных организаций города Апатиты, осущест-
вляющих образовательную деятельность, на 2021 год
В соответствии с Положением о мерах социальной поддержки педагогических 

работников и руководителей муниципальных организаций города Апатиты, осу-
ществляющих образовательную деятельность, утвержденным постановлением 
Администрации города Апатиты от 23.03.2009 № 206, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить на 2021 год размер разовой материальной помощи педагогиче-
ским работникам и руководителям муниципальных организаций города Апатиты, 
осуществляющих образовательную деятельность, в размере 50 процентов долж-
ностного оклада, но не более 4000 (четырех тысяч) рублей.

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и всту-
пает в силу с 1 января 2021 года.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заме-
стителя Главы администрации города Кательникову С.С.

Глава администрации города Н.А. Бова

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА АПАТИТЫ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 30.10.2020 № 783 г. Апатиты
О внесении изменения в постановление Админи-
страции города Апатиты от 09.01.2013 № 01 «Об 

образовании избирательных участков»
В соответствии со статьей 19 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ 

«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в приложение к постановлению Администрации города Апатиты от 
09.01.2013 № 01 «Об образовании избирательных участков» (в ред. постановле-
ний Администрации города Апатиты от 20.05.2014 № 590, от 24.06.2014 № 759, 
от 14.07.2014 № 844, от 08.08.2014 № 989, от 19.08.2014 № 1035, от 20.05.2016 
№ 617, от 12.07.2016 № 898, от 13.09.2016 № 1178, от 06.09.2017 № 1114, от 
11.12.2017 № 1592, от 25.12.2017 № 1707, от 01.02.2018 № 116, от 09.04.2018 № 
405, от 06.06.2019 № 756, от 27.08.2019 № 1165, от 16.03.2020 № 245) следую-
щее изменение:

1.1. Адрес избирательного участка № 183 изложить в следующей редакции:
«Участок № 183 (тел. 6-25-27)
Центр – Школа № 6 (ул. Ленина, д. 19а)
ул. Победы: дома №№ 6, 10, 23, 25, 27, 29, 31, 31а
ул. Северная: дома №№ 17, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31».
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на началь-

ника Управления делами Администрации города Апатиты Кузнецова В.В.

 Глава администрации города Н.А. Бова

ПРОДАМ
…КВАРТИРУ

  3-комн. кв. на улице Жем-
чужной, 4 (3-й этаж). Тел. 
8 (911) 802-05-33

...ТЕХНИКУ
  Холодильник, стиральную 

и посудомоечную машины, 
швейную машинку, микровол-
новую печь, плиту, телевизор, 
компьютер, оргтехнику, прин-
тер, сканер, велотренажёр. 
Тел. 8 (902) 134-92-30 

  Компьютер, принтер. Тел. 
8 (902) 134-92-30 

...МЕБЕЛЬ
  Шкаф пятистворчатый с 

двумя большими зеркалами, 
светлый, за 10 тыс. руб., торг. 
Самовывоз. Тел. 8 (921) 031-
87-67

  Диван, кровать, мягкий уго-
лок, письменный и кухонный 
столы, шкаф, гарнитур. До-
ставка. Тел. 8 (902) 134-92-30 

  Диван, холодильник, микро-
волновую печь, электроплиту 
«Индезит». Тел. 8 (921) 163-
26-60

  Стенку с книгами. Самовы-
воз, цена договорная. Тел. 
8 (911) 320-29-33

...ОДЕЖДУ
  Новые свадебные платья и 

аксессуары от 6 400 до 18 000 
руб. Тел. 8 (921) 275-08-60 

...ПРОЧЕЕ
  Детскую коляску-трансфор-

мер и прогулочную, кроватку 
детскую и велосипед. Тел. 
8 (902) 134-92-30 

  Стульчик, ходунки для 
больного, небольшой диван. 
Тел. 8 (911) 802-05-33

  Часы с кукушкой (с гирями). 
Тел. 5-96-87

  1-спальную кровать, проти-
вопролежневый матрас дёше-
во, памперсы для зрослых (до 
120 кг, 10 шт.), стиральную 
машину «Малютка», утятницу, 
обогреватель VITEK. Всё дё-
шево. Тел. 8 (902) 139-59-19

  Потолочный карниз в упа-
ковке за 300 руб., металличес-
кую левостороннюю мойку за 
500 руб., кухонный стол за 300 
руб., два рулона линолеума 
б/у за 250 руб., три новых на-
стенных светильника за 300 
руб., рабочие очки, перчатки, 
жилеты и ботинки – всё новое, 
в упаковке, дёшево. Тел. 
8 (902) 139-59-19

КУПЛЮ
  Квартиру, гараж. Тел. 

8 (952) 298-10-00 

  Куплю гараж недостроен-
ный или металлический на 
вывоз. Тел. 8 (921) 275-08-60 

  Цемент, изопласт, уголок на 
200, швеллер. Тел. 8 (921) 
163-26-60

  Микроавтобус и легковой 
автомобиль в рабочем состоя-
нии. Тел. 8 (921) 163-26-60 

  Электро- и бензоинстру-
мент. Тел. 8 (952) 298-10-00 

  Бизнес, оборудование, то-
вар. Тел. 8 (952) 298-10-00 

  Аккумулятор. Тел. 8 (952) 
298-10-00 

  Стиральную и посудомоеч-
ную машины, холодильник, 
телевизор, СВЧ-печь, ПК, 
планшет, оргтехнику. Тел. 
8 (952) 298-10-00 

  Выкуп автомобилей. Тел. 
8 (952) 298-10-00 

СДАМ
  Посуточно от койки до 

4-комнатной, есть всё. Тел. 
8 (902) 134-92-30 

  Квартиру посуточно, по ча-
сам, по неделям. Тел. 8 (952) 
298-10-00 

СНИМУ
  Пенсионерка без вредных 

привычек снимет квартиру на 
длительный срок. Тел. 8 (951) 
296-24-93 

  Гараж. Тел. 8 (952) 298-10-00 

  Квартиру. Тел. 8 (991) 061-
52-94 

  Квартиру на длительный 
срок за квартплату. Тел. 
8 (921) 163-26-60 

УСЛУГИ
  Помощь в получении ссуды 

под залог оборудования, по-
мещения, доли, квартиры. 
Тел. 8 (952) 298-10-00 

ИЩУ РАБОТУ
  Электрика. Тел. 8 (953) 302-

02-84

  Разовую оплачиваемую ра-
боту. Тел. 8 (953) 302-02-84

 Юриста. Тел. 8 (952) 298-
10-00 

  Водителя (свой микроавто-
бус). Тел. 8 (952) 298-10-00 

  Сторожа, охранника. Тел. 

8 (921) 163-26-60 

  Перепишу на диск (оциф-
рую) архивные, дорогие серд-
цу записи с видеокассет и 
кассет TDK HS, видеокамер. 
Тел. 8 (964) 683-38-62, 2-24-19

ТРЕБУЮТСЯ
  Продавец, бухгалтер, се-

кретарь. Тел. 8 (921) 030-14-25 

  Собачьему приюту «Бездом-
ный ангел» постоянно нужен 
транспорт для транспортировки 
грузов и перевозки собак на ле-
чение в ветеринарную станцию

ПРИМУ В ДАР
  Холодильник, микроволно-

вую печь, стиральную маши-
ну-автомат. Тел. 8 (951) 296-
24-93

  Виниловые пластинки, про-
игрыватель, иглу для проигры-
вателя. Тел. 8 (953) 302-02-84

  Мебель, оргтехнику, инга-
лятор. Вывезу самостоятель-
но. Тел. 8 (921) 163-26-60

  Велосипед для взрослого, 
мясорубку, маленький столик. 
Тел. 8 (952) 299-35-84

  Коляску, кроватку. Тел. 
8 (921) 034-89-12 

  Инвалид примет в дар бы-
товую и оргтехнику. Самовы-
воз. Тел. 8 (906) 288-49-06 

  Пенсионер примет в дар 

мебель. Вывезу. Тел. 8 (921) 
034-89-12 

РАЗНОЕ
  Утерянный дубликат атте-

стата об основном общем об-
разовании № 5104000036093, 
выданный в МБОУ СОШ № 10 
в 2019 году на имя Петрова 
Игоря Николаевича, считать 
недействительным

  Вывоз, утилизация бытовой 
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 маленькая 
собачка (мальчик), обращать-
ся в собачий приют «Бездом-
ный ангел». Тел. 8 (815-55) 
6-53-72, 8 (921) 033-47-43

  Обитателям «Бездомного 
ангела» очень нужны доброта 
и участие! Желающие помочь, 
позвоните 8 (921) 033-47-43, 
адрес: ул. Энергетическая, за 
техническим колледжем (быв-
шим ПТУ № 11)

  Собачий приют «Бездом-
ный ангел» благодарит всех 
положивших 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 
приюте, т.к. других источников 
дохода у приюта нет

Информация об итогах заседания 
межведомственной комиссии по контролю 

за своевременной выплатой заработной платы
По данным Управления финансов Администрации города Апатиты Мурман-

ской области по состоянию на 20.10.2020 задолженность по выплате заработной 
платы перед работниками муниципальных бюджетных, автономных и казенных 
учреждений, финансируемых за счет средств городского бюджета, отсутствует. 

По данным, представленным прокуратурой города Апатиты, по состоянию на 
22.10.2020 на поднадзорной территории задолженность по выплате заработной 
платы отсутствует. 

Межтерриториальным государственным областным бюджетным учрежде-
нием Центром занятости населения города Кировска проводятся следующие 
мероприятия по взаимодействию с работодателями по вопросам соблюдения 
трудовых прав работников предпенсионного возраста (лиц в течение 5 лет до 
наступления возраста, дающего право на страховую пенсию по старости, в том 
числе назначаемую досрочно):

- создан консультационный пункт; 
- работает телефон «горячей линии» – 8 (815-31) 5-50-17.
По состоянию на 29.10.2020 года в отдел содействия трудоустройству граж-

дан в городе Апатиты за содействием в поиске подходящей работы обратилось 
88 граждан предпенсионного возраста. Сняты с регистрационного учета 70 че-
ловек.

Управлением занятости населения Министерства труда и социального раз-
вития Мурманской области утверждены показатели на 2020 год по профессио-
нальному обучению и дополнительному профессиональному образованию лиц 
предпенсионного возраста в рамках РП «Старшее поколение» национального 
проекта «Демография» – 14 человек.

Проведены электронные аукционы по закупке образовательных услуг, заклю-
чены 3 договора с образовательными учреждениями:

- по программе «Специалист государственного учреждения» – приступили к 
обучению и завершили курс 8 человек;

- по программе «Водитель погрузчика» – приступили к обучению 4 человека;
- по программе «Переподготовка водителей ТС категории «В» на категорию 

«С» приступили к обучению 6 человек, из них завершили курс 2 человека, про-
должают учиться 4 человека. Планируется направить 2 человека. 

Всего в рамках РП «Старшее поколение» планируется обучение 20 человек.

Председатель комиссии Л.В. Савина
Секретарь комиссии В.Е. Соколова

Печальная новость – третьего сентября не стало 
КОНОВАЛОВА Леонида, известного врача, поэта. 

Более сорока лет он лечил северян, заслужив боль-
шое уважение среди жителей Апатитов. Много занимался 
творчеством, став в 2017 году лауреатом ежегодной пре-
мии губернатора Мурманской области «За особый вклад в 
развитие культуры и искусства». 
В сентябре этого года Леонид Константинович отметил 

юбилейную дату – 65 лет. Этому событию и его творчеству 
было посвящено интервью, опубликованное в газете «Ки-
ровский рабочий». 
Приносим искренние соболезнования родным, близким 

и друзьям Коновалова Леонида. 

Коллектив региональной общественно-
политической газеты «Кировский рабочий»  

Третьего ноября, после долгой и продолжительной 
болезни, ушёл из жизни 

КОНОВАЛОВ 
ЛЕОНИД КОНСТАНТИНОВИЧ 

поэт, врач, наш друг, замечательный человек большой 
души. Для всех нас это тяжёлая и невосполнимая утрата. 
Наши соболезнования родным и близким.

Литературное объединение «Алаш» г. Кировска 

Для размещения 
рекламы в «КР»
звоните по тел. 
8 (815-55) 
7-67-40
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Извещение о проведении собрания 
о согласовании местоположения 

границ земельного участка
Кадастровым инженером Кондратовой Инессой Тихонов-

ной, (почтовый адрес: Мурманская обл., г. Апатиты, ул. Лени-
на, д. 9а; адрес электронной почты: Geocentr2016@yandex.
ru, тел. 8 (815-55) 7-43-24, номер регистрации в государствен-
ном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятель-
ность 9332) выполняются кадастровые работы в отношении 
земельного участка с условным № 51:14:0030907:ЗУ1, рас-
положенного Мурманская область, г. Апатиты, г. Апатиты, р-н 
ул. Строителей, ГЭК 2, ряд 7А, бокс 1401.
Заказчиком кадастровых работ является: Михайлова Люд-

мила Степановна, г. Апатиты, ул. Строителей, д. 57, кв. 9, тел. 
8 (911) 339-80-33.
Собрание по поводу согласования местоположения границ 

состоится по адресу: г. Апатиты ул. Ленина, дом 9А 04 дека-
бря 2020 г. в 9 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 05 
ноября 2020 г. по 04 декабря 2020 г., обоснованные возра-
жения о местоположении границ земельных участков после 
ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 05 
ноября 2020 г. по 04 декабря 2020 г. по адресу: ул. Ленина, 
дом 9а.
Смежные земельные участки, с правообладателями кото-

рых требуется согласовать местоположение границ: 
51:14:0030907:72 – Мурманская область, г. Апатиты, 

ул. Строителей, ГЭК 2, ряд 7А, бокс 1403;
51:14:0030907:14 – Мурманская область, г. Апатиты, 

ул. Строителей, ГЭК 2, ряд 6Б, бокс 1384.

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 Сулиной Светланой Геннадьевной 

(почтовый адрес: Мурманская область, г. Апатиты, ул. Ленина, 
д. 9а; адрес электронной почты: Geocentr2016@yandex.ru; тел. 
8 (815-55) 7-65-72; № регистрации в государственном реестре 
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, – 9334) вы-
полняются кадастровые работы в отношении земельного участка 
с кадастровым № 51:16:0040103:11, расположенного по адресу: 
Мурманская область, МО г. Кировск с подведомственной террито-
рией, г. Кировск, район ул. Олимпийская, ряд 18, бокс 5.

Заказчиком кадастровых работ является: Зуев Д.И. (Мур-
манская область, г. Кировск, ул. Олимпийская, д. 30, кв. 48; тел. 
8 (921) 512-21-86).

Собрание по поводу согласования местоположения границы 
состоится по адресу: Мурманская область, МО г. Кировск с под-
ведомственной территорией, г. Кировск, район ул. Олимпийской, 
ряд 18, бокс 5, 05 декабря 2020 года в 12 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно озна-
комиться по адресу: Мурманская область, г. Апатиты, ул. Ленина, 
д. 9а.

Требования о проведении согласования местоположения гра-
ниц земельных участков на местности принимаются с 05 ноября 
по 05 декабря 2020 года, обоснованные возражения о местопо-
ложении границ земельных участков после ознакомления с про-
ектом межевого плана принимаются с 05 ноября по 05 декабря 
2020 года 2020 года, по адресу: Мурманская область, г. Апатиты, 
ул. Ленина, д. 9а.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границ: 

51:16:0040103:11 – Мурманская область, г. Кировск, район 
ул. Олимпийской, ряд 18, бокс 5;

51:16:0040103:12 – Мурманская область, г. Кировск, район 
ул. Олимпийской, ряд 18, бокс 6;

51:16:0040103:67 – Мурманская область, г. Кировск, район 
ул. Олимпийской, ряд 18, бокс 4.

При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а 
также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 
39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24.07.2007 № 221-
ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Извещение о проведении собрания 
о согласовании местоположения 

границ земельного участка
Кадастровым инженером Сулиной Светланой Геннадьев-

ной (почтовый адрес: Мурманская область, г. Апатиты, ул. Ле-
нина, д. 9а; адрес электронной почты: Geocentr2016@yandex.
ru; тел. 8 (815-55) 7-65-72; № регистрации в государственном 
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, – 
9334) выполняются кадастровые работы в отношении зе-
мельного участка с условным № 51:16:0040125:258:ЗУ1, 
расположенного по адресу: Мурманская область, г. Кировск, 
район Спорттовары, ряд 25а, бокс 4.
Заказчиком кадастровых работ является: Третьяков А.К. 

(Мурманская область, г. Кировск, пр. Ленина, д. 9а, кв. 20; 
тел. 8 (950) 895-18-78).
Собрание по поводу согласования местоположения грани-

цы состоится по адресу: Мурманская область, МО г. Кировск 
с подведомственной территорией, г. Кировск, район Спортто-
вары, ряд 25а, бокс 4, 05 декабря 2020 года в 12 часов 00 
минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно 

ознакомиться по адресу: Мурманская область, г. Апатиты, 
ул. Ленина, д. 9а.
Требования о проведении согласования местоположения 

границ земельных участков на местности принимаются с 05 
ноября по 05 декабря 2020 года, обоснованные возражения о 
местоположении границ земельных участков после ознаком-
ления с проектом межевого плана принимаются с 05 ноября 
по 05 декабря 2020 года 2020 года, по адресу: Мурманская 
область, г. Апатиты, ул. Ленина, д. 9а.
Смежные земельные участки, с правообладателями кото-

рых требуется согласовать местоположение границ: 
51:16:0040125:258 – Мурманская область, г. Кировск, рай-

он Спорттовары, ряд 25а, бокс 4

При проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на земельный участок 
(часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона 
от 24.07.2007 №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА КИРОВСКА 
С ПОДВЕДОМСТВЕННОЙ ТЕРРИТОРИЕЙ

РЕШЕНИЕ
от 27.10.2020 № 64 г. Кировск

О внесении изменений в Порядок сообщения лицами, заме-
щающими муниципальные должности, и муниципальными 

служащими о получении ими подарка в связи с должностным 
положением или исполнением служебных (должностных) 
обязанностей, а также сдачи, оценки и реализации (выкупа) 

подарка и зачисления средств, вырученных от его реализации, 
в бюджет города Кировска, утверждённый решением Совета 

депутатов города Кировска от 26.05.2015 № 43
Руководствуясь постановлением Правительства Российской Федерации от 

09.01.2014 N 10 «О порядке сообщения отдельными категориями лиц о полу-
чении подарка в связи с протокольными мероприятиями, служебными команди-
ровками и другими официальными мероприятиями, участие в которых связано 
с исполнением ими служебных (должностных) обязанностей, сдачи и оценки по-
дарка, реализации (выкупа) и зачисления средств, вырученных от его реализа-
ции», на основании статьи 38 Устава города Кировска, 

Совет депутатов города Кировска РЕШИЛ:

1. Внести изменения в Порядок сообщения лицами, замещающими муници-
пальные должности, и муниципальными служащими о получении ими подарка в 
связи с должностным положением или исполнением служебных (должностных) 
обязанностей, а также сдачи, оценки и реализации (выкупа) подарка и зачис-
ления средств, вырученных от его реализации, в бюджет города Кировска, ут-
вержденный решением Совета депутатов города Кировска от 26.05.2015 № 43 
(в редакции решений Совета депутатов города Кировска от 24.11.2015 № 31, от 
29.07.2020 № 35), дополнив пунктом 3.8 следующего содержания:

«3.8. В случае если подарок не выкуплен или не реализован, руководителем 
органа местного самоуправления принимается решение о повторной реализа-
ции подарка, либо о его безвозмездной передаче на баланс благотворительной 
организации, либо о его уничтожении в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации.».

2. Настоящее решение вступает в силу в день, следующий после дня его офи-
циального опубликования (обнародования).

Глава города Кировска В.В. Турчинов

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
организационного комитета о результатах публичных слуша-
ний по проекту планировки территории линейного объекта 

«Комплекс инженерных сооружений водоснабжения АНОФ-3 с 
оз. Большой Вудъявр»

12.10.2020
В соответствии с Положением о публичных слушаниях, принятым решением 

Совета депутатов муниципального образования город Кировск с подведомствен-
ной территорией от 25.04.2006 № 26, Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, на основании постановления Главы муниципального образования 
город Кировск с подведомственной территорией от 22.09.2020 № 8-П «О назна-
чении публичных слушаний по проекту планировки территории линейного объ-
екта «Комплекс инженерных сооружений водоснабжения АНОФ-3 с оз. Большой 
Вудъявр», состоялись публичные слушания по проекту планировки территории 
линейного объекта.

Оповещение о начале публичных слушаний проведено путем опубликования 
постановления о назначении публичных слушаний на официальном сайте орга-
нов местного самоуправления города Кировска по адресу www.kirovsk.ru, а также 
в газете «Кировский рабочий» № 39 от 24.09.2020 (приложение). 

Публичные слушания состоялись 12.10.2020 в 18 часов 00 минут в акто-
вом зале администрации города Кировска (протокол публичных слушаний от 
12.10.2020).

Количество участников публичных слушаний – 8 человек (члены организа-
ционного комитета – 7 человек), зарегистрировавшихся участников – 1 человек.

В ходе публичных слушаний предложений и замечаний не поступило. 
Оргкомитетом по проведению публичных слушаний приняты РЕШЕНИЯ:
1. Публичные слушания по проекту планировки территории линейного объ-

екта «Комплекс инженерных сооружений водоснабжения АНОФ-3 с оз. Большой 
Вудъявр» признать состоявшимися. 

2. Направить проект планировки территории линейного объекта на утвержде-
ние Главе администрации города Кировска.

3. Настоящее заключение опубликовать в газете «Кировский рабочий» и раз-
местить на официальном сайте органов местного самоуправления города Ки-
ровска в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу www.
kirovsk.ru.

Заместитель председателя оргкомитета С.Г. Каратаева
Секретарь оргкомитета Д.А. Михайлова
Члены оргкомитета: 
И.В. Кошкина
О.П. Запорожский
И.А. Савохин
О.В. Киселева

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
организационного комитета о результатах публичных слушаний 
по проекту планировки территории линейного объекта «КФ АО 
«Апатит». Восточный рудник. Реконструкция станции «Рудная» 

и железнодорожной инфраструктуры. Этап 1»
12.10.2020

В соответствии с Положением о публичных слушаниях, принятым решением 
Совета депутатов муниципального образования город Кировск с подведомствен-
ной территорией от 25.04.2006 № 26, Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, на основании постановления Главы муниципального образования 
город Кировск с подведомственной территорией от 22.09.2020 № 7-П «О назна-
чении публичных слушаний по проекту планировки территории линейного объ-
екта «КФ АО «Апатит». Восточный рудник. Реконструкция станции «Рудная» и 
железнодорожной инфраструктуры. Этап 1», состоялись публичные слушания по 
проекту планировки территории линейного объекта.

Оповещение о начале публичных слушаний проведено путем опубликования 
постановления о назначении публичных слушаний на официальном сайте орга-
нов местного самоуправления города Кировска по адресу www.kirovsk.ru, а также 
в газете «Кировский рабочий» № 39 от 24.09.2020 (приложение). 

Публичные слушания состоялись 12.10.2020 в 17 часов 00 минут в акто-
вом зале администрации города Кировска (протокол публичных слушаний от 
12.10.2020).

Количество участников публичных слушаний – 8 человек (члены организа-
ционного комитета – 7 человек), зарегистрировавшихся участников – 1 человек.

В ходе публичных слушаний предложений и замечаний не поступило. 
Оргкомитетом по проведению публичных слушаний приняты РЕШЕНИЯ:
1. Публичные слушания по проекту планировки территории линейного объ-

екта «КФ АО «Апатит». Восточный рудник. Реконструкция станции «Рудная» и 
железнодорожной инфраструктуры. Этап 1» признать состоявшимися. 

2. Направить проект планировки территории линейного объекта для утверж-
дения в Министерство градостроительства и благоустройства Мурманской об-
ласти.

3. Настоящее заключение опубликовать в газете «Кировский рабочий» и раз-
местить на официальном сайте органов местного самоуправления города Ки-
ровска в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу www.
kirovsk.ru.

Заместитель председателя оргкомитета С.Г. Каратаева
Секретарь оргкомитета Д.А. Михайлова
Члены оргкомитета: 
И.В. Кошкина
О.П. Запорожский
И.А. Савохин
О.В. Киселева

Извещение о проведении собрания 
о согласовании местоположения 

границ земельного участка
Кадастровым инженером Сулиной Светланой Геннадьевной (почто-

вый адрес: Мурманская область, г. Апатиты, ул. Ленина, д. 9а; адрес 
электронной почты: Geocentr2016@yandex.ru; тел. 8 (815-55) 7-65-72; 
№ регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих ка-
дастровую деятельность, – 9334) выполняются кадастровые работы 
в отношении земельного участка с кадастровым № 51:16:0040117:71, 
расположенного по адресу: Мурманская область, МО г. Кировск с под-
ведомственной территорией, г. Кировск, район ул. Хибиногорская, ряд 
12, бокс 7.

Заказчиком кадастровых работ является: Ушаков С.Е. (Мурманская 
область, г. Кировск, ул. Дзержинского, д. 9, кв. 3; тел. 8 (921) 289-89-93).

Собрание по поводу согласования местоположения границы состо-
ится по адресу: Мурманская область, МО г. Кировск с подведомствен-
ной территорией, г. Кировск, район ул. Хибиногорской, ряд 12, бокс 7, 
05 декабря 2020 года в 12 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомить-
ся по адресу: Мурманская область, г. Апатиты, ул. Ленина, д. 9а.

Требования о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности принимаются с 05 ноября по 05 де-
кабря 2020 года, обоснованные возражения о местоположении границ 
земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана 
принимаются с 05 ноября по 05 декабря 2020 года 2020 года, по адре-
су: Мурманская область, г. Апатиты, ул. Ленина, д. 9а.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требу-
ется согласовать местоположение границ: 

51:16:0040117:71 – Мурманская область, г. Кировск, район ул. Хиби-
ногорской, ряд 12, бокс 7;

51:16:0040117:88 – Мурманская область, г. Кировск, район ул. Хиби-
ногорской, ряд 12, бокс 6;

51:16:0040117:53 – Мурманская область, г. Кировск, район ул. Хиби-
ногорской, ряд 11, бокс 17;

51:16:0040117:54 – Мурманская область, г. Кировск, район ул. Хиби-
ногорской, ряд 11, бокс 18.

При проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также до-
кументы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 
статьи 40 Федерального закона от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О кадастро-
вой деятельности»).

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИРОВСКА 
С ПОДВЕДОМСТВЕННОЙ ТЕРРИТОРИЕЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30.10.2020 № 882

О повышении заработной платы работникам 
муниципальных учреждений, финансируемых из 

местного бюджета в 2020 году
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
в соответствии с постановлением Правительства Мурманской области от 
21.09.2020 № 645-ПП «О повышении заработной платы работникам государ-
ственных областных учреждений в 2020 году», Уставом города Кировска 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Произвести с 1 октября 2020 года повышение заработной платы посред-
ством увеличения минимальных размеров окладов на 3,0 % работникам муници-
пальных учреждений, финансируемых из местного бюджета.

2. Установить, что при повышении минимальных размеров окладов работ-
ников муниципальных учреждений, предусмотренном пунктом 1 настоящего 
постановления, их размеры подлежат округлению до целого рубля в сторону 
увеличения.

3. Органам, осуществляющим функции и полномочия учредителя в отно-
шении муниципальных учреждений в срок до 1 декабря 2020 года обеспечить 
внесение соответствующие изменения в положения по оплате труда работников 
муниципальных учреждений города Кировска с установлением новых минималь-
ных размеров окладов.

4. Установить, что расходы, связанные с реализацией настоящего постанов-
ления, осуществляются за счет средств, предусмотренных в бюджете города Ки-
ровска на указанные цели, средств от иной приносящей доход деятельности и от 
сокращения неэффективных расходов.

5. Настоящее постановление опубликовать (обнародовать) в газете «Киров-
ский рабочий» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправ-
ления города Кировска в информационно-телекоммуникационной сети Интернет 
по адресу: www.kirovsk.ru 

6. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опу-
бликования (обнародования) в газете «Кировский рабочий» и распространяется 
на правоотношения, возникшие с 01 октября 2020 года.

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заме-
стителя главы администрации города Кировска Леонова К.Н. 

 Глава администрации города Кировска Ю.А. КУЗИН

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА АПАТИТЫ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 29.10.2020 № 781 г. Апатиты
О внесении изменения в пункт 3.4 Положения об 
условиях оплаты труда руководителей муници-
пальных унитарных предприятий города Апати-
ты, утверждённого постановлением Администра-

ции города Апатиты от 29.12.2015 № 1712
В соответствии с пунктом 12 части 1 статьи 20 Федерального закона от 

14.11.2002 № 161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных предпри-
ятиях», во исполнение подпункта 2 пункта 2 решения Совета депутатов города 
Апатиты от 28.07.2020 № 152 «Об информации Администрации города Апатиты 
о результатах деятельности муниципальных унитарных предприятий города Апа-
титы за 2019 год» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Пункт 3.4 Положения об условиях оплаты труда руководителей муници-
пальных унитарных предприятий города Апатиты, утвержденного постановлени-
ем Администрации города Апатиты от 29.12.2015 № 1712, изложить в следующей 
редакции:

«3.4. Условием для начисления ежеквартального вознаграждения руководите-
лю предприятия являются положительные результаты финансово-хозяйственной 
деятельности предприятия (наличие прибыли) в отчетном периоде (1 квартал, 
полугодие, 9 месяцев, год).

Вознаграждение по итогам работы за 1 квартал, полугодие, 9 месяцев вы-
плачивается в размере процента от выполнения результатов финансово хозяй-
ственной-деятельности предприятия, но не более 100% должностного оклада.

Начисление руководителю предприятия вознаграждения по итогам работы за 
год предусмотрено при условии подтверждения факта достижения муниципаль-
ным унитарным предприятием города Апатиты всех в совокупности показате-
лей экономической эффективности деятельности, утвержденных Комитетом по 
управлению имуществом Администрации города Апатиты Мурманской области 
на данный календарный год.

В случае недостижения муниципальным унитарным предприятием города 
Апатиты хотя бы одного из показателей экономической эффективности деятель-
ности муниципального унитарного предприятия города Апатиты, начисление 
руководителю предприятия вознаграждения по итогам работы за год не произ-
водится.».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опу-
бликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 ноября 2020 
года.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации города Н.А. Бова
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ÍÎÂÎÑÒÈ
ÎÒÇÎÂÈÒÅÑÜ
Кировск. Городской Дворец культуры 

ищет волонтёров. Здесь реализуют про-
ект «Волонтёрское движение «ПИК», 
поддержанный областным министер-
ством спорта и молодёжной политики. 
Первая встреча желающих присоеди-
ниться добровольцев пройдёт 7 ноября. 
Регистрация по телефону 8 (921) 175-
80-85. Подробности в сообществе – 
vk.com/svdpik. (12+)

ÄÈÊÒÀÍÒ ÎÍËÀÉÍ
Апатиты. Все желающие в эти дни 

могут присоединиться к международ-
ной просветительской акции «Этногра-
фический диктант». Проведение акции 
приурочено к Дню народного единства 
и пройдёт с 3 по 8 ноября. Задания 
опубликованы на официальном сайте 
Большого этнографического диктанта 
www.miretno.ru. (12+)

ÈÑÊÓÑÑÒÂÎ 
ÎÁÚÅÄÈÍßÅÒ
Апатиты. Третьего ноября город 

принял участие во всероссийской куль-
турно-образовательной акции «Ночь 
искусств-2020». Акция прошла в вир-
туальной форме, в группах в соцсети 
Дворца культуры и детской музыкаль-
ной школы. Слоган акции «Искусство 
объединяет», она призвана объединить 
артистов и зрителей, дать каждому же-
лающему пробудить свой творческий 
потенциал и раскрыть талант. Нача-
лась программа акцией «Калейдоскоп 
талантов», где выступили коллективы 
ДК, далее детская музыкальная школа 

пригласила на концерт камерной музы-
ки «Вдохновение». Концертную про-
грамму продолжили известные в городе 
танцевальные коллективы и шоу-груп-
пы: «Рада», «Амина», «Пульс», «Пятый 
элемент», «Freedom» и участница шоу 
«Dance revolution» Марина Парфёнова.

ÓÁÅÐÈÒÅ ÌÀØÈÍÛ
Кировск .  В  этом  году  силами 

«УКГХ» с улиц города эвакуировано 22 
автомобиля. 40 транспортных средств 
владельцы убрали сами. Требования 
о необходимости избавить город от 
автомобильного мусора получили ещё 
семь человек. Специалисты управления 
призывают хозяев убрать брошенный 
транспорт, чтобы не портить эстети-
ческий вид, не нарушать санитарное 
состояние. Информация о брошенных 
транспортных средствах размещена на 
официальном сайте администрации го-
рода Кировска: kirovsk.ru. Информация 
по телефону 5-61-00, факс 5-66-70.

ÍÀØÈ ÒÀËÀÍÒÛ 
Кировск. Ученик школы искусств 

имени Розанова Гайсар Гиззатулин, 
который занимается у педагога Гали-
ны Мазуровой, награждён дипломом 
лауреата второй степени. Он принял 
участие во всероссийском фестивале-
конкурсе «Полифония сердец. Шаг к 
триумфу», номинация «Фортепиано, 
младшая группа».
Ещё один юный пианист школы Иван 

Холодков (педагог Елена Кочин) стал 
победителем международного конкурса 
музыкальных исполнителей «Музы-

кальная шкатулка», который прошёл в 
Финляндии. 

ÑËÅÏÈÌ ×ÅÐÍÈ×ÊÓ 
Кировск. Центральная библиотека 

имени Горького продолжает цикл он-
лайн мастер-классов по изготовлению 
украшений из полимерной глины. Со-
трудник библиотеки Анастасия Ка-
лашникова поделится опытом работы 
с полимерной глиной и покажет, как 
создаются украшения. В новом мастер-
классе вы узнаете, как создать ягоду 
чернику из такой глины. Справки по 
телефону: 5-69-43

ÏÎËÌÈËËÈÎÍÀ – 
ØÊÎËÅ 
Апатиты. Школа № 14 получила 

грант в размере 500 000 рублей из об-
ластного бюджета – сообщила Марина 
Титова, начальник управления образо-
вания. 
Средства получены на реализацию 

программы по повышению качества 
образования. Администрация школы 
планирует закупить на них учебное и 
лабораторное оборудование для уроков 
по физике и химии, а также повысить 
квалификацию педагогов.

ÅÑËÈ ÍÀÄÎ – 
ÎÁÐÀÙÀÉÒÅÑÜ
Апатиты. В городе работает горячая 

линия по приёму заявок на доставку 
лекарств и продуктов для людей по-
жилого возраста, принимаются заявки 
и от болеющих ОРВИ и коронавирусом. 
Телефон 2-15-40.

ÊÒÎ ÃÎÒÎÂ Ê ÒÐÓÄÓ 
È ÎÁÎÐÎÍÅ?
Апатиты. Спорткомитет города при-

глашает команды организаций и учеб-
ных заведений к участию в конкурсе 
«Готов к труду и обороне», который 
начался 8 октября и продлится до 30 
декабря. Итоги будут подведены в на-
чале января следующего года.
На начало этой недели заявили о 

своём участии 12 команд. Записаться 
можно по телефону 7-42-10, это Центр 
тестирования города Апатиты.

ÌÛ – ÏÎÁÐÀÒÈÌÛ 
Кировск. Традиционным лозунгом 

ночи искусств «Искусство объединяет» 
городской музей решил рассказать о го-
родах-побратимах заполярного города. 
Дружеские связи Кировска с зарубеж-
ными городами активно развивались 
с 1968 года. Сейчас у города четыре 
побратима: Торнио (Финляндия) с 1968 
года, Харстад (Норвегия) с 1988 года, 
Елливаре (Швеция) с 1991 года и Нью-
ри (Ирландия) с 2005 года.
Вначале сотрудничество было го-

стевым и ознакомительным, носило 
характер культурных связей. Затем 
обменивались делегациями, проводи-
ли «Дни культуры». Практиковались 
дискуссии по актуальным вопросам с 
зарубежными партнёрами. В течение 
многих лет наши страны создавали 
совместные проекты в области образо-
вания, экологии, культуры; проводили 
мероприятия по обмену опытом для 
ведущих специалистов ОАО «Апатит» 
и многое другое.

Мурманск. Так называется выставка детских 
работ, которую откроют на базе Мурманского 
художественного музея. Экспозицию составят 

работы учеников художественных школ Ки-
ровска за многие годы работы отделения изо-
бразительного искусства. 
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Диана Москалёва, 12 лет «Окраина посёлка», акварель, 1990-е годы. 
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