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В субботу пасмурно, дождь, днём +7...+11 ОС, ветер 
восточный, 4–6 м/с. Атмосферное давление 746 мм р/c. 
В воскресенье переменная облачность, днём 

+7...+14 ОС, ветер юго-западный, 1–2 м/с. Атмосферное 
давление 749 мм р/c. 

USD 65,2166 ðóá.

EUR 73,0817 ðóá.
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Апатиты – Кировск. С приходом весны на 
озёрах и реках региона началось активное тая-
ние снега. Экстренные службы обращаются к 
жителям наших городов: во избежание гибели 
и травматизма людей на водных объектах в это 
время года нельзя выходить на лёд в местах, 
обозначенных запрещающими аншлагами, при-
ближаться к ледяным заторам, измерять глубину 
водоёма, ходить по льдинам и кататься на них, 
стоять на обрывистом берегу, подвергающемуся 
разливу и обвалу, выходить на озеро в тёмное 
время суток, при плохой видимости в туман, 
снегопад или дождь.
На весеннем льду легко провалиться. Быстрее 

всего процесс распада такого покрова происхо-
дит у берегов, при этом лёд, покрытый снегом, 
быстро превращается в рыхлую массу. Не остав-
ляйте детей без присмотра! Будьте внимательны 
и осторожны! 

ÎÏÀÑÍÛÉ Ë¨ÄÎÏÀÑÍÛÉ Ë¨Ä
ТЕЛЕФОНЫ ЭКСТРЕННЫХ СЛУЖБ:
Единая служба спасения – с мобильного 

«112», 
Единая дежурно-диспетчерская служба – 
(8 815-55) 6-31-21,
Инспекторский участок города Апатиты 

ФКУ «Центр ГИМС МЧС России по Мурман-
ской области» – (8 815-55) 7-16-89.
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Статус – 
социальный

На ярко-зелёном квадрате 
большими буквами написано 
слово «Забота» – карта дей-
ствительно должна поддержать 
социально незащищённых жи-
телей города. А это – участ-
ники войны, инвалиды бое-
вых действий, люди, имеющие 
инвалидность любой группы, 
многодетные семьи, семьи, 
имеющие детей с ограничен-
ными возможностями, пенсио-
неры, студенты. 

– Карта «Забота» предостав-
ляет скидку 12 процентов в ап-
теках МУП «Фармация», – со-
общил Юрий Кузин, глава ад-
министрации Кировска. – Вос-
пользоваться ей смогут около 
12 тысяч кировчан. Причём 
по этой карте можно приоб-
рести не только медикаменты 
со скидкой, но и льготы на 
оказание определённых услуг.

«Фармация» сегодня пере-
живает не лучшие времена – 
слишком высока конкуренция. 
Однако остаётся единствен-
ной сетью аптек, которая ра-
ботает для людей, живущих в 
отдалённых посёлках – Тита-
не и Коашве. Аптека № 5 ра-
ботает в круглосуточном ре-
жиме, что, безусловно, удоб-
но людям. Кроме того, здесь 
можно заказать лекарство по 
специальной рецептуре врача 

и его сделают на месте. 
Учитывая социальный статус 

муниципального предприятия, 
власти города стремятся его 
поддержать. Вначале в адми-
нистрации провели серьёзный 
анализ финансово-хозяйствен-
ной деятельности «Фармации». 
Дальнейшие шаги, направлен-
ные на оздоровление экономи-
ки предприятия, станут полез-
ными кировчанам. 

– В результате предприня-
тых эффективных мер по оз-
доровлению ситуации удалось 
в разы уменьшить долги пред-
приятия и расширить ассорти-
мент медикаментов, возрож-
даются контакты с поставщи-
ками, продолжена работа по 
изготовлению лекарственных 
препаратов, – подчёркивает 
Татьяна Окойо, директор МУП 
«Фармация».

 Всего за пять дней более 300 
жителей города уже восполь-
зовались социальной картой 
и приобрели медикаменты со 
скидкой – сообщили в местной 
администрации. Кроме того, 
ассортимент предлагаемых ле-
карств вырос в пять раз, причём 
не только в центральной, но и 
других аптеках данной сети. 

Не только лекарства
В аптеке № 5, расположенной 

на проспекте Ленина, 17, уве-
рены, что новая карта привле-

Ïîëó÷èòå ñêèäêó
Кировск. Новая карта на услуги аптек «Фармация» 

поможет пенсионерам и многодетным семьям.

чёт горожан. Выдадут её бес-
платно, но попросят документ, 
подтверждающий, к примеру, 
статус многодетной семьи. 

– Когда очевидно, что чело-
век пожилой и является пен-
сионером, карту ему дадут без 
всяких «корочек», – рассказала 
Наталья Фёдоровна, замести-
тель заведующей. – Вообще, 
в наших аптеках немало по-
купателей, которые доверяют 
качеству товара и приходят 
сюда за лекарствами много лет 

подряд. На вопрос – почему, 
объясняют, что аптека, по сути, 
государственная, а значит, кон-
троль здесь строже.
Карту «Забота» можно по-

лучить в аптеках по адресам: 
проспект Ленина 17, 28 (взрос-
лая поликлиника), улицы Юби-
лейная, 5, Кирова, 25, а также 
в аптечных пунктах Титана и 
Коашвы.
В перспективе у всех вла-

дельцев социальной карты по-
явится возможность получать 

со скидкой и услуги в другом 
муниципальном предприятии – 
«Кировском комбинате школь-
ного питания». 

– Когда появится ещё одна 
точка общественного питания в 
городе, там также предоставят 
скидку, – сказал Юрий Кузин. – 
Вопрос мы достаточно деталь-
но проработали, и полагаю, 
что это тоже станет значимой 
формой поддержки кировчан.

Жанна ЯРОЦКАЯ, 
текст и фото

Триста кировчан уже стали владельцами новой социальной карты

ÅÄÈÍÛÉ ÄÅÍÜ 
ÏÐÅÄÂÀÐÈÒÅËÜÍÎÃÎ 
ÃÎËÎÑÎÂÀÍÈß
Апатиты. Организационный комитет 

апатитского местного отделения партии 
«Единая Россия» сообщает о том, что 
26 мая 2019 года состоится предва-
рительное голосование по кандидату-
рам для последующего выдвижения от 
партии «Единая Россия» кандидатами 
в депутаты Совета депутатов города 
Апатиты шестого созыва.
Организовано пять избирательных 

участков: в гимназии № 1, школах 
№№ 4, 7, 10 и 14. Участки будут ра-
ботать с 8 до 20 часов. Более подроб-
ная информация в следующем номере 
«КР».

ÍÎÂÛÅ ÐÀÑ×¨ÒÛ 
Мурманская область. Постановле-

нием правительства региона установ-
лен новый прожиточный минимум. 
Согласно нормативно-правовому акту, 
с 1 апреля текущего года величина про-
житочного минимума на территории 
области составляет в расчёте на душу 
населения 16 476 рублей, для трудо-
способного населения – 17 134 рубля, 
для пенсионеров – 13 693 рубля, для 
детей – 16 542 рубля. 

ÏÐÎÅÊÒÛ ÌÎËÎÄÛÕ
Кировск. Федеральное агентство по 

делам молодёжи проводит всероссий-
ский конкурс молодёжных проектов, в 
котором могут принять участие гражда-
не РФ в возрасте от 14 до 30 лет. Темы: 
студенческие инициативы, доброволь-

чество, развитие социальных лифтов, 
инициативы творческой молодёжи, па-
триотическое воспитание, спорт, ЗОЖ, 
туризм, профилактика негативных про-
явлений в молодёжной среде и межна-
циональное взаимодействие, укрепле-
ние семейных ценностей, молодёжные 
медиа. Заявки на участие направлять 
через АИС «Молодёжь России» до 28 
мая. Подробная информация размещена 
на официальном сайте Росмолодёжи.

ÓÁÅÐÓÒ
Кировск. Как сообщили в городской 

администрации, территорию в районе 
старого аэропорта полностью очистят 
от мусора. Как известно, этой зимой 
туда вывозили убранный в городе снег, 
так как имеющиеся полигоны для этих 
целей были заполнены уже к декабрю.

ÁÓÄÅÒ ÃÎÐÅÒÜ 
Кировск. После проведения рекон-

струкции, которая состоится этим ле-
том, устройство Вечного огня у стелы 
погибшим кировчанам будет гореть 
постоянно. Об этом рассказал Юрий 
Кузин, глава администрации города. Во 
время ремонта проведут все необходи-
мые мероприятия, которые будут спо-
собствовать безопасности конструкции. 
Средства на поддержание Вечного огня 
выделят из местного бюджета.  

ÂÑÅ ÍÀ ÑÓÁÁÎÒÍÈÊ!
Кировск. Весна – время повсемест-

ной и глобальной уборки города после 
зимы. К ней уже приступили сотрудни-
ки ЦМТО и управляющих компаний, 

студенты МАГУ, которые чистят от 
грязи и мусора улицы и дворы. Ад-
министрация города призывает всех 
неравнодушных кировчан, коллективы 
организаций и учреждений, предста-
вителей бизнеса принять участие в 
традиционных субботниках, которые 
состоятся 17 и 24 мая. Давайте общи-
ми усилиями сделаем любимый город 
чище и красивее!

ÎÒÊÐÛÒÛÉ ÌÈÊÐÎÔÎÍ
Кировск. В таком формате во второй 

раз пройдёт встреча руководителей 
города и кировчан. Она состоится в 
большом зале Дворца культуры 22 мая 
в 18 часов. По словам Юрия Кузина, 
главы администрации Кировска, власти 
готовы обсудить с жителями любые во-
просы и проблемы, которые касаются 
жизни города, а также перспективы 
его дальнейшего развития. Свои во-
просы можно будет задать также и в 
электронном виде. 
Открытый диалог глав с людьми при-

влекает внимание многих активных 
горожан, на прошлой встрече было 
поднято около 200 вопросов. 

ÅÑÒÜ ÏÓÒ¨ÂÊÈ
Апатиты. В санаторно-оздорови-

тельном лагере «Лазуревый берег» в 
Геленджике есть четыре свободных 
места для апатитских школьников. Ро-
дителям необходимо оплатить 25 про-
центов от стоимости путёвки – около 
20 тысяч рублей. Смена с 14 июля по 
3 августа. Телефон управления образо-
вания 2-08-70.

ÓÐÎÊ ÒÐÀÂÎËÎÃÈÈ 
Апатиты. Лекторий «Край, в кото-

ром я живу» закрывает сезон уроком 
травологии. 19 мая горожан ждут в би-
блиотеке имени Л.А. Гладиной. Лекцию 
проведёт кандидат биологических наук 
и председатель Мурманского отделения 
Русского ботанического общества Евге-
ний Боровичёв. Начало в 15 часов. (6+)

ÅÃÝ ÍÀ ÍÎÑÓ
Апатиты. Управление образования 

напоминает выпускникам прошлых 
лет – дополнительные сроки сдачи ЕГЭ 
установлены с 18 июня по 1 июля. А 17 
мая выпускников прошлых лет, которые 
планируют сдавать ЕГЭ, ждут на орга-
низационном собрании. Оно пройдёт 
на Дзержинского, 55 в 18 часов. В этом 
году на повторный государственный 
экзамен заявились 30 человек. Выпуск-
ники девятых классов будут сдавать 
государственную итоговую аттестацию 
с 24 мая по 2 июля, выпускники один-
надцатых классов – с 27 мая по 1 июля. 
15 мая в области пройдёт федеральный 
тренировочный экзамен по русскому 
языку.

ÎÁÐÀÇÖÎÂÀß 
ÑÅÌÜß
Апатиты. В середине мая семья Ко-

совых из нашего города побывает в 
Мурманске на мероприятии в честь 
Международного дня семьи. Анна и 
Дмитрий воспитывают троих детей. 
Самый младший из них, Лев, принимал 
участие в молодёжной конференции 
«Шаг в будущее» в Москве. 



«ÊÐ» ¹ 20 (12259) 16 ìàÿ 2019 ã. 3ÀÊÒÓÀËÜÍÎ

ÍÎÂÎÑÒÈ

Знаки
На улицах уменьшится размер дорож-

ных знаков. С первого мая начнёт дей-
ствовать новый ГОСТ, утверждённый 
Росстандартом. Он разрешает устанав-
ливать дорожные знаки уменьшенного 
размера. Сейчас размер знаков на доро-
гах 70 на 70 сантиметров. Теперь же их 
можно делать размером 50 на 50 и 40 на 
40 сантиметров. Их разрешено ставить 
на дорогах нескоростного движения, 
то есть в основном в центре городов 
и кварталах исторической застройки. 
Эксперимент с установкой знаков не-

большого размера проходил в Москве, 
Санкт-Петербурге и Владимире. Вы-
яснилось, что они помогают сохранить 
архитектурный облик города и при этом 
не приводят к росту аварийности. 

Помощь 
станет доступнее 

С первого мая сокращается срок 
предоставления россиянам паллиатив-
ной медицинской помощи. Средства 
реабилитации, например, противопро-

лежневые матрасы, бельё и другие 
необходимые вещи должны выдать за 
неделю. Раньше это занимало 30 дней. 
Кроме того, установлены чёткие сроки 
постановки онкологического диагноза – 
не более 14 календарных дней с даты 
назначения исследования. Это позволит 
упорядочить работу по таким суще-
ственным проблемам, которые связаны 
с тяжёлыми заболеваниями. 

Исчезнут с улиц 
С 24 мая табло с курсами валют нель-

зя будет устанавливать на улицах. Их 
перенесут внутрь банков и обменников. 
Ограничения не коснутся публикации 
курсов в мобильных приложениях, 
Интернете и СМИ. По мнению Центро-
банка, сейчас можно увидеть немало 
обменников, которые принадлежат не 
банкам, а неизвестным физическим 
лицам. Зачастую там меняют деньги по 
курсам, отличающимся от банковских, 
и обманывают людей. В наших городах 
некоторые банки уже убрали таблички 
с информацией о курсе валют. 

Íîâîå â çàêîíàõ
Как изменится жизнь россиян с первого мая. 

Доплаты ветеранам 
С этой даты вступили в силу важные 

законы и правила, которые касаются 
многих людей. Итак, с первого мая 
увеличена пенсия ветеранам – изме-
нится система расчёта доплат военным 
пенсионерам – участникам Великой 
Отечественной войны. Благодаря это-
му размер пенсий вырастет в среднем 
на девять с половиной тысяч рублей в 
месяц. 
По данным Министерства обороны 

страны, численность военных пенсио-
неров-участников войны составляет 
сегодня около десяти тысяч человек. 
На реализацию закона в этом году 
выделят почти миллиард рублей. В 
пояснительной записке отмечается, 
что закон направлен на улучшение 
социально-экономического положения 
ветеранов ВОВ. 
Ко Дню Победы ветераны получили 

доплату в размере десяти тысяч рублей. 
Эта выплата будет ежегодной и рас-
пространится на ветеранов – граждан 

России, а также проживающих в Лат-
вии, Литве и Эстонии. 

О пособиях 
Некоторые социальные пособия будут 

переводить только на банковскую карту 
«Мир». Об этом говорится в соответ-
ствующем постановлении правитель-
ства РФ. Речь идёт о безработных, по-
собиях гражданам с маленькими деть-
ми, а также выплатах пострадавшим от 
воздействия радиации, в том числе и во 
время аварии на Чернобыльской АЭС. 
Ранее на карту «Мир» начали пере-

водить пенсии и зарплаты работникам 
бюджетных организаций, а также до-
полнительные выплаты военным, со-
трудникам органов внутренних дел, 
пожарным и некоторым другим кате-
гориям граждан. 
Сейчас картой «Мир» пользуется уже 

каждый четвёртый россиянин, а коли-
чество выпущенных карт превысило 56 
миллионов. 

Апатиты. О летних ремонт-
ных работах в городе рассказал 
замдиректора «УГХ» Александр 
Виноградов.

Без колейности
Первую серию дорожного ремонта 

планируют завершить к 26 июля. В 
муниципальный контракт, заключён-
ный «Управлением городского хозяй-
ства», вошли два участка дорожной 
сети. Верхний слой асфальта и по-
перечный уклон покрытия заменят на 
улице Ферсмана, на участке дороги 
от дома № 26 до площади Ленина и 
от площади до Ферсмана, 8. В общей 
сложности подрядчик положит почти 
десять квадратных километров ас-
фальта. 

– Второй участок, где отремонти-
руют дорожное покрытие: проезжая 
часть от автоподъезда на улице Коз-
лова до перекрёстка рядом с ГИБДД 
на улице Промышленной, – говорит 
Александр Виноградов. – Здесь ис-
правят почти пять квадратных кило-
метров асфальта. Контракт на сумму 
19,5 миллиона рублей заключили с 
ИП Кузнецов.
Работы по второму муниципально-

му контракту проведёт «Кандалакш-
ская перерабатывающая компания». 
Подрядчик обязан завершить ремонт 
к 16 августа. За это время фирме 
предстоит устранить колейность на 
внутреннем кольце площади Ленина. 
Там поменяют 490 квадратных метров 
асфальта. 
Основание и покрытие исправят на 

участке дороги на улице Сосновой. 
Площадь ремонта составит почти два 
квадратных километра. По этому же 
контракту ремонту подлежат покры-
тия четырёх межквартальных проез-
дов: на улице Строителей между до-
мами №№ 53 и 35, от улицы Бредова 
до улицы Космонавтов, на проспекте 
Сидоренко между домами №№ 22 и 
26, на улицах Бредова и Строителей 
между домами №№ 111 и 125.
Кроме того, грядущим летом от-

ремонтируют беспрецедентное коли-
чество тротуаров. Подрядчик уложит 
покрытие на тротуаре на улице Ле-

Äîðîãè áóäóò ãëàäêèìè
нина – после этого вся пешеходная 
зона на центральной улице будет 
обновлена. 

– Также новый асфальт появится 
на тротуарах на улице Ферсмана, на 
участках вдоль МГРЭ и от дома № 45 
до пешеходного перехода на улице 
Строителей, – продолжает Александр 
Александрович. – Новое покрытие 
будет на тротуаре трёх участков ули-
цы Бредова и на участке от бывшей 
школы № 2 до перекрёстка Космонав-
тов – Бредова. 
Этот муниципальный контракт оце-

нили в 38 миллионов 417 тысяч руб-
лей. 

Сообщайте о дефектах
В прошлых номерах мы призывали 

апатитчан сообщать в «Управление 
городского хозяйства» о ямах на до-
рогах города. Во вторник Александр 
Виноградов рассказал о том, как в 
ведомстве работают с обращениями 
жителей.

– Сегодня специалистами зафик-
сировано одиннадцать сигналов от 
жителей, – пояснил замдиректора 
«УГХ». – Семь из них касаются 
участков придомовых территорий, 

поэтому мы направили данную ин-
формацию управляющим компаниям. 
Два сообщения коснулись ям на му-
ниципальной территории, они будут 
устранены за счёт горбюджета. И ещё 
два обращения касаются дефектов 
дорог регионального значения и пере-
адресованы в «Мурманскавтодор».

«Горячая линия» по-прежнему при-
нимает звонки по телефону 6-84-35.
В городе сошёл снег, и в централь-

ном парке за администрацией возоб-
новили ремонт. Напомним, работы 
стартовали в прошлом году. Под-
рядчик расчистил территорию парка, 
установил и протестировал совре-
менное освещение. Этим летом ре-
конструкцию территории планируют 
довести до конца. 
Также в «УГХ» сообщили, что вы-

брали подрядчика, который займётся 
расширением третьей очереди город-
ского кладбища и о планах на капре-
монт системы уличного освещения. 
Этим летом новые фонари появятся 
на улице Победы. На эти цели в бюд-
жет заложено 9 миллионов 700 тысяч 
рублей.

Екатерина ТИТЛА, текст и фото

В прошлом году здесь сделали лестницы, а сейчас обновят и тротуар

ÐÀÑÒÈ ÂÌÅÑÒÅ 
Ñ «ÔÎÑÀÃÐÎ»

Апатиты. 18 мая во Дворце куль-
туры ожидается небывалый всплеск 
молодёжной активности. Там пройдёт 
уникальное событие: фестиваль соци-
альных проектов компании «ФосАгро» 
«Энергия роста: «Апатиту» – 90».

«ФосАгро» помогает развиваться 
юным дарованиям, сегодня компания – 
безусловный лидер в деле благотвори-
тельности и социальных проектов.
В субботу в ДК соберутся молодёж-

ные объединения, которым компания 
помогла достигнуть новых высот. Ре-
бята покажут свои навыки и предложат 
присоединиться к их объединению. 
Стоит прийти пораньше – участников и 
активностей на «Энергии роста» будет 
так много, что день в такой компании 
пролетит на одном дыхании. 
Найти новое хобби помогут интерак-

тивные площадки. Ребята погрузятся 
в чудеса 3D-дизайна и азарт соревно-
вательной робототехники LEGO EV3, 
мир профессий «ФосАгро» и тонкости 
рисования на мастер-классе от худож-
ниц детской школы искусств. А также 
узнают, что такое авиамоделирование 
от воспитанников ДДТ и смогут стать 
участниками велобаттла от автошколы 
«Автоша». 
А ещё гостей фестиваля ждут фото-

зона «Мой Пушкин», сеансы одно-
временной игры в шахматы и шашки, 
профориентационная игра «Работай 
в «ФосАгро»! (начало в 11, 14 и 15 
часов). В течение игры необходимо 
пройти три площадки: «Промышленное 
строительство», «Добыча полезных ис-
копаемых» и «Энергетика». По итогам 
каждой игры – церемония награждения 
победителей. 
Любители науки почерпнут полезные 

знания у интерактивной экспозиции 
современного образовательного про-
странства «STA-студия» на модулях 
«Детективное агентство», «Планета 
Земля – вдоль и поперёк», игре-прак-
тикуме «Весёлая электродинамика» и 
химическом квесте. 
Гостей фестиваля будут встречать 

кадеты, юнармейцы, участники рос-
сийского движения школьников и вос-
питанники движения ДРОЗД-Хибины. 
Фестиваль пройдёт с 10 до 18 часов. 
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Отличный результат
Двенадцать месяцев напря-

жённой работы службы заня-
тости наших городов были по 
достоинству оценены на регио-
нальном уровне. Критериев 
при этом было около ста – от 
отношения к людям до произ-
водственных показателей.

– Для нас это – высокое до-
стижение, поскольку центр 
большой, а вперёд пропустили 
лишь мончегорскую службу 
занятости, – сказал Николай 
Близнюк, директор ЦЗН Ки-
ровска и Апатитов. – Коллек-
тив – сильный и профессио-
нальный, способный выдер-
жать серьёзную конкуренцию. 
Несмотря на то, что Кировск – 
моногород, и трудоустройство 
затруднено ограниченностью 
востребованных профессий. 
Трудно выполнять государ-
ственное задание по всем на-
правлениям работы, но мы это 
делаем.
А направлений у специали-

стов ЦЗН действительно мно-
го: трудоустройство безработ-
ных, подростков, инвалидов, 
взаимодействие с работодате-
лями. В обоих городах людям, 
попавшим в трудную жизнен-
ную ситуацию, предлагают 
временную работу, где поми-

Íóæíû ïîâàðà è âîäèòåëè
Кировск – Апатиты. Центр занятости населения за-

нял второе место в области по итогам работы прошлого 
года.

ЦЗН. С этого года здесь начали 
работать с предпенсионерами. 
Сейчас проводят мониторинг 
численности и запросов этой 
категории горожан. Они смо-
гут бесплатно получить новую 
профессию или повысить ква-
лификацию, чтобы увеличить 
шансы сохранить место или 
перейти на другую работу.
Пристальное внимание уде-

ляют в ЦЗН молодёжи. Для 
старшеклассников ежегодно 
проводят профанкетирование, 
тестирование. В числе много-
численных мероприятий – яр-
марка образовательных услуг, 
куда приглашают представи-
телей вузов и сузов области, 
Карелии.
Летом центр занятости пла-

нирует  трудоустроить  777 
подростков. Работодателями 
станут учреждения общего и 
дополнительного образования, 
ООО «Народный контроль» 
при софинансировании КФ АО 
«Апатит» и администраций го-
родов. 
Документы от желающих по-

работать в июне будут при-
нимать в Кировске с 14 по 27 
мая, в Апатитах – с 15 мая. 
Елена Матвеева, инспектор 
ЦЗН ,  обращает  внимание , 
что 14-15-летним детям не-
обходимо согласие родителей, 
14-летним – и органов опеки, 
всем подросткам – справка об 
отсутствии судимости. Через 

портал «Госуслуги» её делают 
в течение десяти дней. За кон-
сультацией можно обратиться 
по телефону (8 815-31) 5-51-32 
в Кировске и (8 815-55) 6-32-93 
в Апатитах.

Важно всё
Один из важных критериев 

оценки работы центров занято-
сти населения – оснащённость 
зданий. В прошлом году в Ки-
ровске и Апатитах установили 
три подъёмных механизма для 
колясочников. 
В этом году центр занятости 

планирует обеспечить времен-
ной работой около 350 киров-
чан и апатитчан, трудоустроить 
более двух тысяч человек, про-
должить работу с начинаю-
щими предпринимателями и 
опытными работодателями, 
провести 21 ярмарку вакан-
сий. Профобучение пройдут 
больше трёхсот человек, в том 
числе пенсионеров и предпен-
сионеров. 
Учитывая, что по некоторым 

показателям служба занятости 
уже выполнила план на 50-70 
процентов, а по другим показа-
телям – на все сто, возможно, 
что «серебро», завоёванное по 
итогам прошлого года, пре-
вратится в «золото». Чего мы 
искренне желаем.

Вера КОРОЛЁВА, 
текст и фото

По итогам прошлого года ЦЗН Кировска и Апатитов 
завоевал «серебро»

Кому рассады томатов? 

È êàïóñòà äëÿ áóêåòà!
Апатиты. На Полярной опытной 

станции ВИР в Тик-Губе уже идёт 
подготовка к горячей посевной 
поре. ПОСВИРу есть что предло-
жить местным огородникам. 

Как на подбор
Весна уже поселилась у вас на душе 

и в доме? Значит, скорее всего, вы – 
дачник. Пока остальные поёживаются 
от майских ветерков и глотают уличную 
пыль от накопившегося за зиму песка, 
дачники-огородники проращивают на 
подоконниках лето – в виде рассады, а 
в гаражах и на тёплых дачах лелеют вы-
ставленные на свет клубни картофеля.
Конечно, основная задача станции – 

поддержание коллекции различных сель-
скохозяйственных культур, которая на-
считывает почти пять тысяч образцов. 
Главное же направление работы, как из-
вестно, – изучение и сохранение мировой 
коллекции картофеля, которая насчитыва-
ет более трёх тысяч сортов и гибридов. 
Всё это великолепное собрание уже ле-
жит на яровизации – клубни выставлены 
на свет в специальном помещении для 
проращивания. Мировая коллекция – вот 
она, в бумажных подписанных пакетиках, 
по три клубня каждого сорта. 
А картофель, адаптированный к усло-

виям Крайнего Севера, – в деревянных 
ящиках. Всё знакомые, милые слуху на-
звания: «Катюша», «Загадка», «Хибин-
ский сувенир», «Хибинский ранний»… 

– Эти сорта, по большей части, вы-
ведены у нас в ПОСВИРе, – поясня-
ет лаборант-исследователь Светлана 
Абакшина. – Они приспособлены к 
местным условиям, имеют хорошее со-
держание крахмала, устойчивы к таким 

заболеваниям, как нематода золотистая, 
фитофтора.
Специалисты избегают давать уверен-

ные прогнозы на сроки посадки, слиш-
ком уж неустойчивая у нас погода, и при 
ранней посадке есть угроза возвратных 
холодов – они опасны для первых неж-
ных ростков, пробившихся из-под земли. 
Поэтому сроки посадки очерчены широ-
ко – от 25 мая до 10 июня. 
Однако земля в этом году освобо-

дилась из-под снега несколько ранее 
обычного, так что если не будет похо-
лодания, то, возможно, к посадкам она 
будет готова сразу после 25 мая. Впро-
чем, на земле всё должно идти своим 
чередом – пока поля просыхают, ждут 
своего часа, а специалисты ежедневно 
следят за ситуацией.

Яблони, берёзы и томаты
Вовсю работает тепличный комплекс 

ПОСВИРа. Уже сейчас здесь буйно под-
растает рассада томатов и перцев – как 
коллекционная, так и та, что станция 
предлагает на реализацию местным 
огородникам. Специалисты прекрасно 
поработали над изучением сортов, к 
прежним рекомендованным к выращи-
ванию в наших условиях прибавилось 
еще три, всего теперь можно выбрать 
из восьми сортов томатов: тут вам 
и «Джина», и «Красная шапочка», и 
«Снеговик», и «Суперприз». 
И перцы – тоже пожалуйста: горькие, 

сладкие – выбирайте! Счастливые об-
ладатели поликарбонатных теплиц могут 
высаживать приобретённую рассаду уже 
сейчас, остальным придётся подержать 
рассаду пока в горшочках, потому что 
корни томатов боятся холодного грунта. 

и главного «кольца» города – на улице 
Ленина, там на круглой клумбе в цен-
тре прибавится ещё одна полоска из 
виолы, клумба будет выглядеть богаче, 
чем прежде.
А в мечтах у директора ПОСВИРа 

Ирины Михайловой – вновь украшать 
улицы города тюльпанами и нарцисса-
ми, как это было когда-то давно. Что ж, 
может, вернёмся и к этому, и тогда наши 
улицы будут красивы уже в мае…

Анна ЯРЦЕВА, фото автора

Также прямо сейчас можно приобре-
сти на станции саженцы декоративных 
кустарников и деревьев. Это ольха 
мелкорезная, яблони, кусты спиреи, ши-
повник. Есть и новинки: берёза красно-
листная и даликарпийская. Не упустите 
случая украсить свой дачный участок 
такими необычными деревцами! Время 
для их посадки сегодня – самое лучшее.

Добавим красок!
Если продолжать разговор о декора-

тивных растениях, то есть у посвиров-
ских специалистов и ещё одно новое 
интересное предложение – декоратив-
ная капуста. До этого мы знали и ис-
пользовали только один её вид, круп-
нокочанный, а нынче нам предлагают 
несколько сортов – мелкокочанные, 
в том числе такие, которые подходят 
для... букетов! Розовые и двуцветные, 
они могут украшать клумбы и вазоны 
до глубокой осени, до самого снега – 
холодов капуста, как известно, не бо-
ится, даже декоративная! 
Эту рассаду огородникам предложат 

чуть позже – с 5 июня, с этого числа в 
ПОСВИРе, можно сказать, откроется 
ярмарка на пару недель. Там можно бу-
дет купить не только рассаду овощных 
культур, но и декоративных многолет-
ников и однолетников.
Кстати, скажем и о городских клум-

бах: этим летом ПОСВИР обещает 
сделать Апатиты ярче: в вазонах на 
площади у «Полярного», у бывшего 
«Тимура», на улице Дзержинского у 
«Виты» прибавится красок – здесь за-
цветут настурция, петунья, бархатцы. 
На Полярной опытной станции гото-
вится рассада цветов для украшения 

мо зарплаты человек получает 
материальную поддержку от 
службы занятости. 
Для всех, кто стоит на учёте 

в ЦЗН, проводят бесплатное 
профобучение, переобучение, 
курсы повышения квалифика-
ции. Таким гражданам опла-
чивают проезд к месту учёбы, 
стипендию и медосмотр при 
устройстве на работу. В мае 
запланированы курсы архива-
риусов, газосварщиков, других 
нужных в Кировске и Апатитах 
специалистов.

Сейчас в Кировске зареги-
стрированы 442 человека (уро-
вень безработицы – 2,7 про-
цента), в Апатитах – 565 (1,8 
процента). В двух городах есть 
567 вакансий. Наиболее вос-
требован квалифицированный 
труд электрогазосварщиков, 
поваров, машинистов электро-
возов, водителей.

От мала до велика
Те, кто уже вышел на пен-

сию, но хотел бы возобновить 
трудовую деятельность, жен-
щины, находящиеся в отпуске 
по уходу за детьми до трёх 
лет, также могут обращаться в 
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 Квесты, экскурсии, 
игры

Традиционно летом ЦДТ 
предлагает юным кировчанам, 
которые остались в городе, 
много интересных и полезных 
занятий. На июнь педагоги раз-
работали 14 краткосрочных 
программ дополнительного об-
разования. Направления раз-
ные – туристско-краеведческое, 
физкультурно-спортивное, ху-
дожественное, техническое, 
социально-педагогическое. 
Любой ребёнок сможет найти 
себе занятие по душе.
Кроме того, с 3 по 29 июня 

организуют бесплатные про-
фильные площадки. До полу-
сотни кировчан в возрасте от 
10 до 13 лет смогут поучаство-
вать в военно-патриотической 
смене «Юнармеец». Их ждут 
захватывающие квесты, инте-
ресные экскурсии, конкурсы, 
викторины, военизированные 
спортивные игры и соревно-
вания со стрельбой, метанием 
гранат, прохождением полосы 
препятствий. 
Для этого возле турбазы 

Ëåòîì áóäåò æàðêî
Кировск. Центр детского творчества «Хибины» пред-

лагает детям и подросткам отлично провести каникулы. 
«Рябинушка» в микрорайо-
не Кукисвумчорр оборудован 
специальный полигон. Кроме 
развлекательных мероприятий 
пройдут не менее интересные 
познавательные. Ребят обучат 
основам военной подготовки, 
расскажут об истории и народ-
ных традициях родного края. 
Театр теней, интеллектуальные 
игры, ток-шоу и ещё многое 
другое подготовили педагоги-
организаторы для участников 
смены.

Развивайтесь!
Захватывающе пройдёт и 

вторая профильная площад-
ка «Развивайтесь с РДШ». На 
смену могут записываться дети 
в возрасте от 9 до 15 лет. Рос-
сийское движение школьни-
ков – единая воспитательная 
система, аналог пионерии. Она 
даёт детям возможность про-
явить себя и развить личные 
качества. 
Программа площадки весь-

ма насыщенна. Это профес-
сиональное ориентирование, 
приобретение полезных навы-

ков, новые знакомства и море 
позитивных эмоций. В ней 
предусмотрены разнообраз-
ные направления. Ребят ждут 
фестивали и конкурсы, акции и 
флешмобы, посещение музеев, 
театров, концертов, экскурсий, 
туристические походы и слёты, 
интерактивные игры и мастер-
классы, встречи с интересными 
людьми.

– Фактически мы погружа-
ем ребят в понятие, что такое 
РДШ, рассказываем, какие на-
правления есть в этом движе-
нии, как мы в них работаем. 
«Юнармейцы» – одно из них, – 
говорит Екатерина Овчиннико-
ва, педагог-организатор ЦДТ 
«Хибины». – В конце каждой 
недели мы будем готовить 
коллективные проекты, под-
водя итоги, чему научились 
за семь дней. Каждый педагог 
ЦДТ проведёт мастер-классы 
по своей программе, поэтому 
они будут более чем разно-
образными.
Будет ли работать платный 

лагерь «Кипарис» для детей 
младше девяти лет – решат 
родители. Если он будет вос-
требован, то малыши так же 
интересно проведут июнь.

Почувствуй себя 
Аватаром

В августе юных кировчан 
от 10 до 13 лет приглашают 
пройти необычное обучение в 
академии «Аватар». Их ждёт 
много захватывающих опытов, 
экспериментов, экскурсий.
Действие происходит в вы-

мышленной вселенной под на-
званием Комбо, населённой 
людьми. Человечество разде-
лено на четыре нации: племя 
воды, царство земли, народ 
огня и воздушных кочевников. 
Часть представителей каждой 
нации способны управлять сти-
хией своего народа, выполняя 
различные движения, анало-
гичные движениям ушу. Таких 
людей называют «магами», а 
саму способность – «магией». 
Среди всех участников дей-

ства существует только один, 
способный управлять всеми 
четырьмя стихиями и называ-
емый «аватаром». Заинтересо-
вало? Тогда занимайте места 
на смену научно-технического 
творчества в Клубе юного тех-
ника. Каждый ребёнок полу-
чит письмо с приглашением в 
академию. 
Программа начнётся с нео-

бычного появления магов. Кому 
на каком факультете обучаться, 
решит Распределяющая шляпа. 
Помимо экспериментирования с 
различными стихиями 30 участ-
ников смены смогут посетить 
Кольскую АЭС, ботанический 
сад, сходить в поход.
Также в августе будут рабо-

тать 18 краткосрочных про-
грамм дополнительного об-
разования после профильной 
смены. То есть, повоевав со 
стихиями, дети смогут выбрать 
себе не менее интересное дело. 
Краткосрочные программы 
дают прекрасную возможность 
испытать молодому человеку 
себя в той деятельности, где 
ребёнку хотелось бы попро-
бовать свои силы, но он не 
решался. В течение месяца он 
может окончательно выяснить, 
стоит ли ему заниматься рисо-
ванием, легоконструированием 
или чем-то другим.
Также ЦДТ «Хибины» про-

должает набор в учебные объ-
единения на 2019-2020 год. По-
дать документы, проконсуль-
тироваться можно по адресу: 
пр. Ленина, 5, каб. 16 или по 
телефону (8 815-31) 5-44-85.

Вера КОРОЛЁВА

Пытливые умы
В субботу 37 ребят младших 

классов сделали первые шаги 
в науку, и в этом им помогла 
муниципальная конференция 
«Я открываю мир». Меропри-
ятие проходит в городе уже в 
17-й раз. Третий год подряд 
центром притяжения малень-
ких любознательных апатитчан 
стала школа № 5. 
Несмотря на то, что среди 

участников совсем малыши, 
конференция имеет статус на-
учно-исследовательской. А зна-
чит, представленные для за-
щиты работы должны соответ-

Çà÷åì êîøêå óñû?
Апатиты. Почему кричит петух? Как обмануть своё 

зрение? Лимонад – вкусный или полезный? Ученики 
школы № 5 открывали законы мироздания. 

слова от директора школы № 5 
Веры Багдонене – и вот юные 
исследователи расходятся по 
секциям. Здесь их ждут члены 
компетентного жюри. Среди 
тех, кто оценивает труд юных 
натуралистов, педагоги началь-
ных классов, учителя физи-
ки и биологии, представители 
городских библиотек и даже 
сотрудники Мурманского Арк-
тического государственного 
университета! 

– Конференция проходит в 
мае, и ребята начинают гото-
виться к ней ещё с сентября, 
а некоторые даже с летних ка-
никул, – продолжает Эльви-
ра Игоревна. – Им помогают 
учителя и родители, научные 
руководители и консультанты.

Хронометраж петуха
Чтобы узнать, подтвердилась 

гипотеза или нет, школьники 
проводили социальные опро-
сы, наблюдали за животными 
и птицами, проводили разные 
инструментальные исследо-
вания.
Например, тема исследова-

ния Русланы Демичевой, гим-
назистки третьего класса, зву-
чала ни много ни мало, как 
«Хронометраж певческой ак-
тивности петуха породы бен-
тамка». Руслана хотела узнать, 
что заставляет петуха голо-
сить и правда ли, что он всегда 
кричит только по утрам. Ока-
залось, что нет. Подопытный 
девочки мог запеть и ночью, а 

ствовать научным критериям. 
– В исследованиях ребят обя-

зательно должны быть новизна 
и актуальность, – рассказала 
Эльвира Семичева, методист 
управления образования адми-
нистрации Апатитов. – Перед 
тем как приступить к погру-
жению в вопрос, школьникам 
предстояло выдвинуть гипо-
тезу. Затем, в зависимости от 
полученных данных, её было 
нужно или доказать, или опро-
вергнуть.
Торжественная церемония 

открытия в школьном актовом 
зале, тёплые напутственные 

Вот такие они, юные исследователи

причиной тому – его биорит-
мы. В качестве подтверждения 
ученица предоставила аудиоза-
пись петушиных криков. 
Всего компетентное жюри 

из 24 человек рассмотрело 35 
любопытнейших работ. Среди 
заявленных тем: «Зачем кошке 
усы?», «Это сладкое слово – 
сгущёнка», «Продвижение и 
повышение узнаваемости спор-
тивных брендов», «Съедоб-
ные батарейки» и «Древние 
секреты и приспособления для 
шифрования»…
Области знаний, которые ох-

ватили исследования младше-
классников: культурология и 
литературоведение, биология 
и инженерные науки, ботаника, 
медицина и многое другое. 
По итогам конференции все 

участники получили серти-
фикаты и сладкие призы от 
управления образования, а по-
бедители и призёры – дипло-
мы и подарки. Первое место в 
своих номинациях присудили 
девяти работам. Одиннадцать 
работ заняли второе место, а 
ещё восемь – третье. Четыре 
лучшие работы рекомендованы 
к представлению на конфе-
ренции «Шаг в будущее» для 
средних и старших классов. 
Самыми серьёзными иссле-
дователями этого года стали 
Мирон Турбенёв, Ярослав Ба-
дылевич, Владимир Варун и 
Александра Ульченко. Через 
год конференция вновь соберёт 
в пятой школе юных талантов 
и исследователей. 

Екатерина ТИТЛА, 
фото предоставлено 

Управлением образования
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О размещении рекламы 
 узнайте по эл. почте: 

kirabo@mail.ru

Первый канал
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.25 Сегодня 20 мая. День 

начинается (6+)
09.55 Модный приговор (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет 

(16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.30 Мужское/Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 «МАМА ЛОРА» (16+)
23.30 Большая игра (12+)
00.30 Познер (16+)
01.30, 03.05 «АГЕНТ 

НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ» (16+)

04.15 Контрольная закупка (6+)

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

19.30, 23.30 Новости культуры
06.35 Пешком...: «Москва 

Гиляровского»
07.05, 20.05 Правила жизни
07.35 Легенды мирового кино: 

«Джина Лоллобриджида»
08.00 «СИТА И РАМА»
08.45 «РОМАН В КАМНЕ: 

«АВСТРИЯ. ЗАЛЬЦБУРГ. 
ДВОРЕЦ АЛЬТЕНАУ». Д/с

09.15 «ПРЕДКИ НАШИХ ПРЕДКОВ: 
«ЧАТАЛ-ГУЮК. ЗАГАДКА 
ИНДОЕВРОПЕЙСКОЙ 
ПРАРОДИНЫ». Д/с

10.15 Наблюдатель
11.10, 01.15 ХХ век: «По страницам 

«Голубой книги», 1977 год»
12.10 Дороги старых мастеров: 

«Магия стекла»
12.25, 18.45, 00.20 Власть факта: 

«Империя монголов»
13.10, 02.15 «КОНТРАСТЫ И РИТМЫ 

АЛЕКСАНДРА ДЕЙНЕКИ». 
Д/ф

13.50 «ЖИВАЯ ВСЕЛЕННАЯ: 
«ЛУНА. ВОЗВРАЩЕНИЕ». Д/с

14.20, 20.45 «О ЧЕМ МОЛЧАТ 
ЛЬВЫ». Д/с

15.10 На этой неделе... 100 лет 
назад

15.40 Агора
16.45 «КУЛЬТУРНАЯ ПОЛИЦИЯ. 

ОХОТНИКИ ЗА 
ИСКУССТВОМ». Д/ф

17.30, 01.00 «МИРОВЫЕ 
СОКРОВИЩА: «ПРУССКИЕ 
САДЫ БЕРЛИНА И 
БРАНДЕНБУРГА В 
ГЕРМАНИИ». Д/с

17.50 Исторические концерты: 
«Артур Рубинштейн»

19.45 Главная роль
20.30 Спокойной ночи, малыши!
21.30 Сати. Нескучная классика... 

c Александром Гиндиным и 
Всеволодом Задерацким

22.10 «БЕЗ ВИНЫ ВИНОВАТЫЕ»
23.00 Дом архитектора: «Дом 

восходящего солнца»
23.50 Магистр игры: «Урожай 

Преображения. Живопись и 
словопись»

Матч ТВ
06.00 «ВСЯ ПРАВДА ПРО...». Д/с 

(12+)
06.30 Капитаны (12+)
07.00, 08.05, 10.00, 11.55, 13.50, 

16.05, 18.20, 20.55 Новости
07.05, 18.25, 00.50 Все на Матч!
08.10 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Ювентус» - «Аталанта» (0+)
10.05 Футбол. Чемпионат Испании. 

«Севилья» - «Атлетик» 
(Бильбао) (0+)

12.00 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Наполи» - «Интер» (0+)

13.55 Хоккей. Чемпионат мира. 
Австрия - Чехия (0+)

16.10 Хоккей. Чемпионат мира. 
Россия - Швейцария (0+)

18.55 Футбол. Российская Премьер-
лига. «Рубин» (Казань) - 
«Анжи» (Махачкала). Прямая 
трансляция

21.05 Хоккей. Чемпионат мира. 
Канада - Дания. Прямая 
трансляция

23.40 Тотальный футбол
01.20 Хоккей. Чемпионат мира. 

Франция - Великобритания 
(0+)

03.30 Хоккей. Чемпионат мира. 
Австрия - Италия (0+)

05.40 Специальный репортаж: 
«Братислава. Live» (12+)

НТВ
05.10, 03.10 «АДВОКАТ» (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее (16+)
08.10 Мальцева (12+)
09.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 

Сегодня
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.25 Место встречи
17.10 ДНК (16+)
18.10 Основано на реальных 

событиях (16+)
19.40 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» (16+)
21.45 «КОНСУЛЬТАНТ. ЛИХИЕ 

ВРЕМЕНА» (16+)
00.10 Поздняков (16+)
00.20 «ЕЩЕ РАЗ ПРО ЛЮБОВЬ...». 

Д/ф (0+)
01.20 Место встречи (16+)

ТВ Центр
06.00 Настроение
08.00 «ХОД КОНЁМ». Х/ф (0+)
09.35 «РОМАН КАРЦЕВ. ШУТ 

ГОРОХОВЫЙ». Д/ф (12+)
10.55 Городское собрание (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50, 04.00 «ДЕТЕКТИВНОЕ 

АГЕНТСТВО «ЛУННЫЙ 
СВЕТ» (16+)

13.35 Мой герой: «Евгений 
Сидихин» (12+)

14.50 Город новостей
15.05, 02.15 «ДОКТОР БЛЕЙК» (12+)
17.00 Естественный отбор (12+)
17.50 «СМЕРТЕЛЬНЫЙ ТРЕНИНГ» 

(12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 Право голоса (16+)
22.30 Специальный репортаж: 

«Мусорная революция» (16+)
23.05 Знак качества (16+)
00.00 События. 25 час
00.35 90-е: «Криминальные жёны» 

(16+)
01.25 «ПИСЬМО ТОВАРИЩА 

ЗИНОВЬЕВА». Д/ф (12+)
05.30 Большое кино: «Маленькая 

Вера» (12+)

ТВ-3
06.00 М/ф (0+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.35, 18.10 

«СЛЕПАЯ» (16+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 «ГАДАЛКА». 

Д/с (16+)
12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне (12+)
15.00 Мистические истории (16+)
17.00 «ОЧЕВИДЦЫ» (16+)
18.40, 19.30, 20.25 «КОСТИ» (12+)
21.15, 22.10 «ГРИММ» (16+)
23.00 «НЕ ПОЙМАН - НЕ ВОР». Х/ф 

(16+)

История крутого полицейского, 
детектива Фрейзера, который 
сталкивается «на узкой дорож-
ке» с хитрым грабителем банков 
Далтоном. Их противостояние 
выливается в напряжённую драму 
с захватом заложников. Появле-
ние брокера Мэдлин вносит ещё 
больше хаоса и нестабильности 
в и без того чрезвычайно хрупкую 
ситуацию.

02.00, 02.45, 03.30, 04.00, 04.45 
«ПОМНИТЬ ВСЕ» (16+)

05.30 Тайные знаки (12+)

Русский 
Иллюзион

00.35 «ОВСЯНКИ». Х/ф (16+)
01.55 «КАМЕННАЯ БАШКА». Х/ф (16+)
03.30 «ОХОТНИК». Х/ф (16+)
05.30 «ПЕРЕГОН». Х/ф (16+)
07.55 «ПЕРВЫЕ НА ЛУНЕ». Х/ф (16+)
09.20 «ОТДАТЬ КОНЦЫ». Х/ф (16+)
11.10, 12.05, 13.05, 14.05 «ДЕЛО 

СУДЬИ КАРЕЛИНОЙ» (16+)
15.05, 16.00, 17.00, 18.00 «СХВАТКА» 

(16+)
19.00, 19.55 «СВИРИДОВЫ» (16+)
20.50 «СОБЫТИЕ». Х/ф (16+)
22.50 «НЕ СВАДЕБНОЕ 

ПУТЕШЕСТВИЕ». Х/ф (12+)

Пятницa
05.00, 04.00 Барышня-крестьянка (16+)
07.00 Школа Доктора Комаровского 

(12+)
07.30 Утро Пятницы (16+)
09.30 Орел и решка. Америка (16+)
19.00 Мегаполисы на хайпе (16+)
20.00 Орел и Решка. По морям-3 (16+)
21.00 Инсайдеры-2 (16+)
23.00 Теперь я босс (16+)
00.00 Аферисты в сетях (16+)
01.00 Пятницa NEWS (16+)
01.30 «ЗАЧАРОВАННЫЕ» (16+)

Россия 1
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. 

Мурман
11.45 «Судьба человека» с Борисом 

Корчевниковым (12+)
12.50, 18.50 «60 Минут» с Ольгой 

Скабеевой и Евгением 
Поповым (12+)

14.45 Кто против? (12+)
17.25 Андрей Малахов. Прямой 

эфир (16+)
21.00 «ВСЁ МОГЛО БЫТЬ ИНАЧЕ» 

(12+)
23.20 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым (12+)
02.00 «МОРОЗОВА» (12+)

РЕН ТВ
05.00, 09.00 «Военная тайна» с 

Игорем Прокопенко (16+)
06.00, 15.00 Документальный проект 

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

Новости (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 

программа 112 (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества» 

с Олегом Шишкиным (16+)
14.00 Невероятно интересные 

истории (16+)
17.00 Тайны Чапман (16+)
18.00 Самые шокирующие гипотезы 

(16+)
20.00 «ПАРКЕР». Х/ф (16+)

Главный герой – профессиональ-
ный вор, руководствующийся соб-
ственным моральным кодексом, 
но способный запросто отпра-
вить на тот свет любого, кто 
перейдёт ему дорогу.

22.20 Водить по-русски (16+)
00.30 «ГОНКА». Х/ф (16+)
02.40 «РЕПОРТЁРША». Х/ф (16+)
04.15 «Территория заблуждений» с 

Игорем Прокопенко (16+)

Петербург-
Пятый канал

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20 
Известия

05.20, 05.45 «СТРАЖИ ОТЧИЗНЫ» 
(16+)

06.30, 07.20, 08.20, 09.25, 09.40, 
10.35, 11.30, 12.25, 13.25, 
13.50, 14.40, 15.40, 16.35, 
17.35 «ЧУЖОЙ РАЙОН» (16+)

19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.20, 
23.05, 00.25 «СЛЕД» (16+)

00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.10, 01.50, 02.20, 02.45, 03.25, 

03.55, 04.20 «ДЕТЕКТИВЫ» 
(16+)

Eurosport
00.05, 02.30, 05.00, 07.30, 09.30 

Велоспорт. Джиро-д’Италия. 
9 этап

01.30, 06.30, 21.45 Автогонки. WTCR. 
Зандворт. Вторая гонка

02.00, 07.00, 22.15 Автогонки. WTCR. 
Зандворт. Третья гонка

04.00, 08.30 Теннис. Ролан 
Гаррос-2018. Обзор

06.00 Автогонки. WTCR. Зандворт. 
Первая гонка

11.00, 13.00, 15.00, 17.00, 19.00 
Теннис. Ролан Гаррос. 
Квалификация. Прямая 
трансляция

21.00 Конный спорт. Global 
Champions League

23.00 Теннис. Ролан Гаррос. 
Квалификация

Мир
06.00, 10.10 «НЕ ЖЕНСКОЕ ДЕЛО» 

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

Новости
13.15, 03.00 Зал суда. Битва за 

деньги (16+)
14.10, 01.25 Дела семейные. Битва 

за будущее (16+)
15.05, 02.15 Дела семейные. Новые 

истории (16+)
16.15, 01.00 Такому мама не научит 

(12+)
17.15, 19.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА-2» (16+)
19.55 Игра в кино (12+)
20.40, 00.10 «ДВОЙНАЯ 

СПЛОШНАЯ» (16+)
03.50 Наше кино. История большой 

любви (12+)
04.20 «АНТОН ИВАНОВИЧ 

СЕРДИТСЯ». Х/ф (12+)

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 05.20, 

05.45, 06.10, 06.35 ТНТ. Best 
(16+)

09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.15 Дом-2. Остров любви (16+)
11.30 Бородина против Бузовой 

(16+)
12.30 Дом-2. Спаси свою любовь 

(16+)
13.30, 14.00, 14.30 «САШАТАНЯ» 

(16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 «УНИВЕР. 

НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 

19.30 «ИНТЕРНЫ» (16+)
20.00 «ТОЛЯ-РОБОТ» (16+)
20.45 Где логика? (16+)
22.00 Однажды в России (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Песни (16+)
02.45, 03.35, 04.30 Открытый 

микрофон (16+)

Че
06.00 М/ф (0+)
07.30 Дорожные войны (16+)
12.00 За гранью реального (16+)
13.00 Идеальный ужин (16+)
15.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (12+)
18.30, 22.30 Опасные связи (16+)
19.30 Дорожные войны 2.0 (16+)
20.30 Решала (16+)
23.00 Опасные связи (18+)
00.00 +100500 (18+)
01.00 Дорожные войны. Лучшее 

(16+)
01.30 «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)
03.00 «КАРТОЧНЫЙ ДОМИК» (16+)
05.25 Улетное видео (16+)

Discovery Channel
06.00, 09.10, 09.35, 13.45, 14.10, 

19.15, 19.40 Как это сделано? 
(16+)

06.25, 16.30, 23.50 Золотая 
лихорадка (16+)

07.20, 14.40 Великий махинатор: 
Мексика и США (12+)

08.15, 15.35 Быстрые и громкие: 
Форд-Гэлакси/Конкурс в 
бикини (12+)

10.05, 10.30 Охотники за реликвиями 
(16+)

11.00, 01.40 Аляска: семья из леса 
(16+)

11.55 Как это устроено?: Обувные 
колодки, тарелки для 
стендовой стрельбы (12+)

12.20 Как это устроено?: Зубные 
ретейнеры, апельсиновый сок 
(12+)

12.50, 13.15 Как это сделано? (12+)
17.25 Спасатели-тяжеловесы (16+)
18.20, 03.30 Ржавая империя: 

Перепалка (16+)
20.10 Великий махинатор: Ближний 

Восток (12+)
21.05 Охотники за реликвиями: 

Старинный ломбард (16+)
21.30 Охотники за реликвиями: 

Выиграй, проиграй или 
сражайся (16+)

22.00 Махинаторы (12+)
22.55, 04.20 Как устроена Вселенная: 

Первые океаны (12+)
00.45 Голые и напуганные: Сила не 

в количестве (16+)
02.35 Быстрые и громкие: Ford 

Galaxie/Nash Healey (12+)
05.10 Забытая инженерия (12+)

Звезда
06.00 Сегодня утром
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 

дня
08.20, 10.05, 13.15, 14.05 

«ДАЛЬНОБОЙЩИКИ» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
18.30 Специальный репортаж (12+)
18.50 «СТАЛИНГРАДСКАЯ БИТВА: 

«НАЧАЛО». Д/с (12+)
19.40 «Скрытые угрозы» с 

Николаем Чиндяйкиным (12+)
20.25 «Загадки века» с Сергеем 

Медведевым: «Лев Толстой - 
против всех» (12+)

21.25 Открытый эфир (12+)
23.00 «Между тем» с Наталией 

Метлиной (12+)
23.30 «СМЕРШ» (16+)
03.40 «ФРАНЦУЗСКИЙ ШПИОН». 

Х/ф (16+)
05.15 «ПРЕКРАСНЫЙ ПОЛК: 

«СОФЬЯ». Д/с (12+)

СТС                ТВ-21
07.00, 09.15, 14.00 Телегазета (12+)
07.15 Наше утро (12+)
08.45 Д/ф (16+)
09.30 Уральские пельмени. 

Смехbook (16+)
10.00 «Кролик Питер». А/ф (6+)
11.55 «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ 

ЧЕТВЁРКА». Х/ф (12+)
14.30 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)
18.05, 20.00 «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+)
19.30, 00.30 Новости ТВ-21 (16+)
21.00 «ЗВЁЗДНЫЙ ПУТЬ». Х/ф (16+)

Когда Нерон с планеты Ромул при-
ходит из будущего, чтобы ото-
мстить Федерации, конкуренты 
Кирк и Спок должны объединить-
ся, чтобы не дать ему разрушить 
всё, что им дорого. Во время этого 
будоражащего путешествия, на-
полненного эффектными боями, 
юмором и космическими угрозами, 
новоиспечённые члены команды 
военного корабля «Энтерпрайз» 
смело встретятся лицом к лицу 
с невообразимыми опасностями.

23.30 Кино в деталях с Фёдором 
Бондарчуком (18+)

Домашний
06.30, 07.30, 18.00, 23.15, 05.55 6 

кадров (16+)
06.50 Удачная покупка (16+)
07.00, 12.30, 02.25 «ПОНЯТЬ. 

ПРОСТИТЬ». Д/с (16+)
07.45, 05.05 По делам 

несовершеннолетних (16+)
08.45 Давай разведёмся! (16+)
09.45, 04.15 Тест на отцовство (16+)
10.50, 02.55 «РЕАЛЬНАЯ 

МИСТИКА». Д/с (16+)
13.35 «МОЙ ЛИЧНЫЙ ВРАГ» (16+)
19.00 «ВОПРЕКИ СУДЬБЕ» (16+)
00.30 Муж напрокат (16+)
06.00 Домашняя кухня (16+)

ОТР
05.00, 11.05, 21.05 Прав!Да? (12+)
05.55, 12.05, 23.25 Большая страна 

(12+)
06.25, 10.50, 22.30, 23.50 Активная 

среда (12+)
06.30 ОТРажение недели (12+)
07.15, 12.30. Д/ф (12+)
07.40, 15.15, 04.30 Календарь (12+)
08.10, 22.35 «БЕЗЫМЯННАЯ 

ЗВЕЗДА МИХАИЛА 
КОЗАКОВА». Д/ф (12+)

09.00, 10.05, 16.05, 17.05 «ПРИНЦИП 
ХАБАРОВА» (16+)

10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 21.00 Новости

10.40 «Толкование сновидений». 
М/ф (0+)

13.20, 18.00, 00.25 ОТРажение (12+)
15.45 «Шиш». М/ф (0+)
17.50 Медосмотр (12+)
22.00 Вспомнить всё (12+)
00.00 Истинная роль (12+)

Карусель
05.00 Ранние пташки (0+)
06.55, 07.30 Чик-зарядка (0+)
07.00 С добрым утром, малыши! (0+)
07.35 «Хэтчималс. Приключения в 

Хэтчитопии». М/с (0+)
07.40 «Лео и Тиг». М/с (0+)
09.10 «Деревяшки». М/с (0+)
09.20 Давайте рисовать! (0+)
09.50 «Оранжевое горлышко». М/ф 

(0+)
10.10 «Хвосты». М/ф (0+)
10.25 «Роботы-поезда». М/с (0+)
11.00 «Суперкрылья. Джетт и его 

друзья». М/с (0+)
11.30 «Четверо в кубе». М/с (0+)
12.15 «Тобот Атлон». М/с (6+)
12.40 «Ниндзяго». М/с (6+)
13.05 «Смешарики. Пин-код». М/с 

(6+)
14.00 Навигатор. Новости (0+)
14.10 «Свинка Пеппа». М/с (0+)
14.55 «Приключения Тома и 

Джерри». М/с (6+)
16.10 «Клуб Винкс». М/с (6+)
16.35 «Приключения Барби в доме 

мечты». М/с (0+)
16.55 «Лунтик и его друзья». М/с (0+)
18.10 «Нелла - отважная 

принцесса». М/с (0+)
19.00 «Ми-Ми-Мишки». М/с (0+)
20.20 «Пластилинки». М/с (0+)
20.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
20.45 «Барбоскины». М/с (0+)
22.25 «Инфинити Надо». М/с (6+)
22.50 «Новые Луни Тюнз». М/с (6+)
23.55 «Врумиз». М/с (0+)
01.05 «Детектив Миретта». М/с (6+)
02.45 Лентяево (0+)
03.10 «Паровозик Тишка». М/с (0+)
04.10 «Королевская Академия». М/с 

(6+)
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Первый канал
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.25 Сегодня 21 мая. День 

начинается (6+)
09.55 Модный приговор (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет 

(16+)
15.15, 03.50 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.05 Мужское/Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.15 Чемпионат мира по 

хоккею-2019. Сборная России 
- Сборная Швеции. Прямой 
эфир из Словакии

23.30 Большая игра (12+)
00.30 Вечерний Ургант (16+)
01.00 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ» (16+)
04.30 Контрольная закупка (6+)

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

19.30, 23.30 Новости культуры
06.35 Пешком...: «Гороховец 

заповедный»
07.05, 20.05 Правила жизни
07.35 Легенды мирового кино: 

«Павел Кадочников»
08.00 «СИТА И РАМА»
08.45 Дом архитектора: «Дом 

восходящего солнца»
09.10, 22.10 «БЕЗ ВИНЫ 

ВИНОВАТЫЕ»
10.15 Наблюдатель
11.10, 01.15 «ХХ ВЕК. «КАНИКУЛЫ В 

МОСКВЕ». Д/ф
12.20, 18.40, 00.30 «Тем временем. 

Смыслы» с Александром 
Архангельским

13.10 Мы - грамотеи!
13.50 «ЖИВАЯ ВСЕЛЕННАЯ: 

«ПОИСКИ ЖИЗНИ». Д/с
14.20, 20.45 «О ЧЕМ МОЛЧАТ 

ЛЬВЫ». Д/с
15.10 Пятое измерение
15.40 Белая студия
16.20 «РОЖДЕННАЯ 

РЕВОЛЮЦИЕЙ»
17.55 Исторические концерты: 

«Альфред Брендель»
19.45 Главная роль
20.30 Спокойной ночи, малыши!
21.30 Искусственный отбор
23.00 Дом архитектора: «Дом вне 

времени»
23.50 «95 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ 

ПИСАТЕЛЯ. «СЧАСТЛИВЫЙ 
БИЛЕТ БОРИСА 
ВАСИЛЬЕВА». Д/ф

02.15 «ГЕНИЙ РУССКОГО 
МОДЕРНА. ФЁДОР 
ШЕХТЕЛЬ». Д/ф

Матч ТВ
06.00 «ВСЯ ПРАВДА ПРО...». Д/с 

(12+)
06.30 Капитаны (12+)
07.00, 08.30, 10.25, 16.30, 20.00 

Новости
07.05, 12.40, 15.40, 23.40 Все на 

Матч!
08.35 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Лацио» - Болонья» (0+)
10.30 Хоккей. Чемпионат мира. 

Швеция - Латвия (0+)
13.05 Хоккей. Чемпионат мира. 

Чехия - Швейцария. Прямая 
трансляция

16.00 Неизведанная хоккейная 
Россия (12+)

16.35, 19.40, 20.30 Все на хоккей!
17.05 Хоккей. Чемпионат мира. 

Словакия - Дания. Прямая 
трансляция

20.10 Специальный репортаж: 
«Братислава. Live» (12+)

21.05 Хоккей. Чемпионат мира. 
Канада - США. Прямая 
трансляция

00.30 Волейбол. Лига наций. 
Женщины. Россия - 
Доминиканская Республика 
(0+)

02.30 Чемпионат Европы-2019 по 
латиноамериканским танцам 
(12+)

03.35 Спортивная гимнастика. 
Мировой Кубок вызова (0+)

05.30 Команда мечты (12+)

НТВ
05.10, 03.00 «АДВОКАТ» (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее (16+)
08.10 Мальцева (12+)
09.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 

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

Сегодня
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.25 Место встречи
17.10 ДНК (16+)
18.10 Основано на реальных 

событиях (16+)
19.40 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» (16+)
21.45 «КОНСУЛЬТАНТ. ЛИХИЕ 

ВРЕМЕНА» (16+)
00.10 «Крутая история» с Татьяной 

Митковой (12+)
01.05 Место встречи (16+)

ТВ Центр
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... (16+)
08.45 «ЗОЛОТАЯ МИНА». Х/ф (0+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50, 04.00 «ДЕТЕКТИВНОЕ 

АГЕНТСТВО «ЛУННЫЙ 
СВЕТ» (16+)

13.40 Мой герой: «Виктор Цвиркун» 
(12+)

14.50 Город новостей
15.05, 02.15 «ДОКТОР БЛЕЙК» (12+)
17.00 Естественный отбор (12+)
17.50 «СМЕРТЕЛЬНЫЙ ТРЕНИНГ» 

(12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 Право голоса (16+)
22.30 Осторожно, мошенники! 

«Бандитская аренда» (16+)
23.05 «ЖЕНЩИНЫ ВАСИЛИЯ 

ШУКШИНА». Д/ф (16+)
00.00 События. 25 час
00.35 Прощание: «Любовь 

Полищук» (16+)
01.25 «МАРШАЛА ПОГУБИЛА 

ЖЕНЩИНА». Д/ф (12+)
05.30 10 самых... (16+)

ТВ-3
06.00, 05.45. М/ф (0+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.35, 18.10 

«СЛЕПАЯ» (16+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 «ГАДАЛКА». 

Д/с (16+)
12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне (12+)
15.00 Мистические истории (16+)
17.00 «ОЧЕВИДЦЫ» (16+)
18.40, 19.30, 20.25 «КОСТИ» (12+)
21.15, 22.10 «ГРИММ» (16+)
23.00 «ПСИХО». Х/ф (16+)
01.15, 02.15, 03.00, 03.45, 04.15, 

05.00 «ЭЛЕМЕНТАРНО» (16+)

Русский 
Иллюзион

00.25 «ДВА В ОДНОМ». Х/ф (16+)
02.35 «УБИЙСТВО ДЕПУТАТА». Х/ф 

(16+)
04.15 «ОТДАТЬ КОНЦЫ». Х/ф (16+)
05.50, 06.50, 07.50, 08.50 «ДЕЛО 

СУДЬИ КАРЕЛИНОЙ» (16+)
09.50, 10.40, 19.00, 19.55 

«СВИРИДОВЫ» (16+)
11.35, 12.30, 13.30, 14.20 «СХВАТКА» 

(16+)
15.25 «СОБЫТИЕ». Х/ф (16+)
17.20 «НЕ СВАДЕБНОЕ 

ПУТЕШЕСТВИЕ». Х/ф (12+)
20.50 «ОВЕЧКА ДОЛЛИ БЫЛА 

ЗЛАЯ И РАНО УМЕРЛА». Х/ф 
(16+)

22.55 «ТОЧКА НЕВОЗВРАТА». Х/ф 
(16+)

Мир
06.00 Культ//туризм (16+)
06.30 «СУПРУГИ» (16+)
08.40, 10.10, 20.40, 00.10 «ДВОЙНАЯ 

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

Новости
13.15, 03.00 Зал суда. Битва за 

деньги (16+)
14.10, 01.25 Дела семейные. Битва 

за будущее (16+)
15.05, 02.15 Дела семейные. Новые 

истории (16+)
16.15, 01.00 Такому мама не научит 

(12+)
17.15, 19.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА-2» (16+)
19.55 Игра в кино (12+)
03.50 Наше кино. История большой 

любви (12+)
04.20 «МУЗЫКАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ». 

Х/ф (12+)

Россия 1
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. 

Мурман
11.45 «Судьба человека» с Борисом 

Корчевниковым (12+)
12.50, 18.50 «60 Минут» с Ольгой 

Скабеевой и Евгением 
Поповым (12+)

14.45 Кто против? (12+)
17.25 Андрей Малахов. Прямой 

эфир (16+)
21.00 «ВСЁ МОГЛО БЫТЬ ИНАЧЕ» 

(12+)
23.20 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым (12+)
02.00 «МОРОЗОВА» (12+)

РЕН ТВ
05.00, 04.30 «Территория 

заблуждений» с Игорем 
Прокопенко (16+)

06.00, 11.00, 15.00 Документальный 
проект (16+)

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

Новости (16+)
09.00 «Военная тайна» с Игорем 

Прокопенко (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 

программа 112 (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества» 

с Олегом Шишкиным (16+)
14.00 Невероятно интересные 

истории (16+)
17.00, 03.40 Тайны Чапман (16+)
18.00, 02.50 Самые шокирующие 

гипотезы (16+)
20.00 «ЗАЩИТНИК». Х/ф (16+)
21.50 Водить по-русски (16+)
00.30 «КРОВАВЫЙ АЛМАЗ». Х/ф 

(18+)

Петербург-
Пятый канал

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.10 
Известия

05.20 Д/с «Страх в твоем доме: 
«Невестка»+ (16+)

06.05 Д/с «Страх в твоем доме: 
«Ошибка молодости»+ (16+)

06.50 Д/с «Страх в твоем доме: 
«Падчерица»+ (16+)

07.40 Д/с «Страх в твоем доме: 
«Знаки судьбы»+ (16+)

08.35, 09.25, 10.00, 11.00, 12.00 
«СНАЙПЕРЫ» (16+)

13.25, 14.10, 15.05, 15.55, 16.45, 
17.40 «НОВАЯ ЖИЗНЬ 
СЫЩИКА ГУРОВА. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)

19.00, 19.50, 20.35, 21.25, 22.20, 
23.10, 00.25 «СЛЕД» (16+)

00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.10, 01.40, 02.10, 02.40, 03.20, 

03.50, 04.20 «ДЕТЕКТИВЫ» 
(16+)

Eurosport
00.35, 03.00, 05.00, 07.30, 09.30, 

13.00 Велоспорт. Джиро-
д’Италия. 9 этап

01.30, 04.00, 06.00, 08.30 Теннис. 
Ролан Гаррос. Квалификация

02.30, 12.35 Автогонки. WTCR. 
Зандворт. Третья гонка

10.30 Фехтование. Серия Гран-при. 
Шанхай

11.30, 12.00 Стрельба из лука. Кубок 
мира. Шанхай

14.35 Велоспорт. Джиро-д’Италия. 
10 этап. Прямая трансляция

18.00 Велоспорт. Джиро-экстра. 
Прямая трансляция

18.30, 19.00 Теннис. АТР. Женева. 
Первый круг. Прямая 
трансляция

21.05 Велоспорт. Джиро-д’Италия. 
Обзор дня

23.00 Автогонки. WTCR. Зандворт. 
Обзор

23.30 Автогонки. Blancpain GT World 
Challenge. Обзор

23.55 Автогонки. Формула E. 
Берлин. Превью

Пятницa
05.00, 04.00 Барышня-крестьянка 

(16+)
07.00 Школа Доктора Комаровского 

(12+)
07.30 Утро Пятницы (16+)
09.30 Орел и решка. Перезагрузка-3 

(16+)
19.00 Кондитер (16+)
20.00 На ножах (16+)
21.00 Инсайдеры-2 (16+)
00.00 Аферисты в сетях (16+)
01.00 Пятницa NEWS (16+)
01.30 «ЗАЧАРОВАННЫЕ» (16+)

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 05.15, 

05.45, 06.10, 06.35 ТНТ. Best 
(16+)

09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.15 Дом-2. Остров любви (16+)
11.30 Бородина против Бузовой 

(16+)
12.30 Дом-2. Спаси свою любовь 

(16+)
13.30, 14.00, 14.30 «САШАТАНЯ» 

(16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 «УНИВЕР. 

НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 

19.30 «ИНТЕРНЫ» (16+)
20.00 «ТОЛЯ-РОБОТ» (16+)
21.00 Импровизация (16+)
22.00 Шоу «Студия «Союз (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00, 02.00 Stand Up (16+)
02.50, 03.40, 04.30 Открытый 

микрофон (16+)

Че
06.00, 12.00 За гранью реального 

(16+)
06.50 Дорожные войны (16+)
13.00 Идеальный ужин (16+)
15.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (12+)
18.30, 22.30 Опасные связи (16+)
19.30 Дорожные войны 2.0 (16+)
20.30 Решала (16+)
23.00 Опасные связи (18+)
00.00 +100500 (18+)
01.00 Дорожные войны. Лучшее 

(16+)
01.30 «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)
03.10 «КАРТОЧНЫЙ ДОМИК» (16+)
05.30 Улетное видео (16+)

Discovery Channel
06.00 Как это сделано? (12+)
06.25, 16.30, 23.50 Золотая 

лихорадка (16+)
07.20, 14.40 Великий махинатор: 

Ближний Восток (12+)
08.15, 15.35 Быстрые и громкие: Ford 

Galaxie/Nash Healey (12+)
09.10, 09.35, 13.45, 14.10, 19.15, 

19.40 Как это сделано? (16+)
10.05 Охотники за реликвиями: 

Старинный ломбард (16+)
10.30 Охотники за реликвиями: 

Выиграй, проиграй или 
сражайся (16+)

11.00 Братья Дизель (12+)
11.55 Братья Дизель (16+)
12.50, 01.40 Махинаторы (12+)
17.25 Спасатели-тяжеловесы (16+)
18.20, 03.30 Ржавая империя: 

Сделал дело - гуляй смело 
(12+)

20.10 Великий махинатор: 
Австралия (12+)

21.05 Охотники за реликвиями: Моя 
ракета!!! (16+)

21.30 Охотники за реликвиями: 
Братишка, не стреляй! (16+)

22.00 Взрывая историю: Проклятие 
сокровищ джунглей (12+)

22.55, 04.20 Хакер в дикой природе: 
Проклятье джунглей (16+)

00.45 Что скрывают мумии? (12+)
02.35 Быстрые и громкие: 

Потрясающий Nomad Дэйла 
Младшего (12+)

05.10 Забытая инженерия (12+)

Звезда
06.00 Сегодня утром
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 

дня
08.20, 13.15, 14.05 

«ДАЛЬНОБОЙЩИКИ» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
18.30 Специальный репортаж (12+)
18.50 «СТАЛИНГРАДСКАЯ БИТВА: 

«ВОЙНА В ГОРОДЕ». Д/с 
(12+)

19.40 «Легенды армии» с 
Александром Маршалом: 
«Геннадий Юшкевич» (12+)

20.25 Улика из прошлого (16+)
21.25 Открытый эфир (12+)
23.00 «Между тем» с Наталией 

Метлиной (12+)
23.30 Торжественное мероприятие, 

посвященное 100-летию со 
дня образования Главного 
военно-политического 
управления ВС РФ (6+)

00.40 «БУДУ ПОМНИТЬ». Х/ф (16+)
02.40 «СТО СОЛДАТ И ДВЕ 

ДЕВУШКИ». Х/ф (16+)
04.15 «ПОД КАМЕННЫМ НЕБОМ». 

Х/ф (12+)

СТС                ТВ-21
07.00, 09.15, 14.40 Телегазета (12+)
07.15 Наше утро (12+)
08.45, 19.30, 00.30 Новости ТВ-21 

(16+)
09.30 Уральские пельмени. 

Смехbook (16+)
10.20 «ОСЛЕПЛЁННЫЙ 

ЖЕЛАНИЯМИ». Х/ф (16+)
12.10 «ЗВЁЗДНЫЙ ПУТЬ». Х/ф 

(16+)
15.10 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)
20.00 «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+)
21.00 «СТАРТРЕК: ВОЗМЕЗДИЕ». 

Х/ф (12+)
23.40 «НА ГРАНИ». Х/ф (16+)

Домашний
06.30, 07.30, 18.00 6 кадров (16+)
06.50 Удачная покупка (16+)
07.00, 12.45, 02.25 «ПОНЯТЬ. 

ПРОСТИТЬ». Д/с (16+)
07.40, 05.20 По делам 

несовершеннолетних (16+)
08.40 Давай разведёмся! (16+)
09.40, 04.30 Тест на отцовство (16+)
10.45, 02.55 «РЕАЛЬНАЯ 

МИСТИКА». Д/с (16+)
13.50 «ЦЕНА ПРОШЛОГО» (16+)
19.00 «ДОМ НАДЕЖДЫ» (16+)
23.05 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-3» (16+)
00.30 Муж напрокат (16+)
06.00 Домашняя кухня (16+)

ОТР
05.00, 11.05, 21.05 Прав!Да? (12+)
05.55, 12.05, 23.25 Большая страна 

(12+)
06.25, 10.50, 22.30, 23.50 Активная 

среда (12+)
06.30 Нормальные ребята (12+)
07.00 «Толкование сновидений». 

М/ф (0+)
07.10, 10.40 «Умная дочка». М/ф (0+)
07.25 «Солдат и смерть». М/ф (0+)
07.40, 15.15, 04.30 Календарь (12+)
08.10, 22.35 «А ЗОРИ ЗДЕСЬ 

ТИХИЕ. ДЕТЯМ ПОБЕДЫ 
ПОСВЯЩАЕТСЯ». Д/ф (12+)

09.00, 10.05, 16.05, 17.05 «ПРИНЦИП 
ХАБАРОВА» (16+)

10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 21.00 Новости

12.30, 00.00 «ЗАГАДОЧНАЯ 
ПЛАНЕТА». Д/с (12+)

13.20, 18.00, 00.25 ОТРажение (12+)
15.45 «Мальчик с пальчик». М/ф 

(0+)
17.50 Медосмотр (12+)
22.00 Фигура речи (12+)

Карусель
05.00 Ранние пташки (0+)
06.55, 07.30 Чик-зарядка (0+)
07.00 С добрым утром, малыши! 

(0+)
07.35 «Хэтчималс. Приключения в 

Хэтчитопии». М/с (0+)
07.40 «Лео и Тиг». М/с (0+)
09.10 «Деревяшки». М/с (0+)
09.20 Лапы, морды и хвосты (0+)
09.40 «Мойдодыр». М/ф (0+)
09.55 «Стрекоза и муравей». М/ф 

(0+)
10.05 «Мореплавание 

Солнышкина». М/ф (0+)
10.25 «Роботы-поезда». М/с (0+)
11.00 «Суперкрылья. Джетт и его 

друзья». М/с (0+)
11.30 «Четверо в кубе». М/с (0+)
12.15 «Тобот Атлон». М/с (6+)
12.40 «Ниндзяго». М/с (6+)
13.05 «Смешарики. Пин-код». М/с 

(6+)
14.00 Навигатор. Новости (0+)
14.10 «Свинка Пеппа». М/с (0+)
14.55 «Приключения Тома и 

Джерри». М/с (6+)
15.40 Лабораториум (0+)
16.10 «Клуб Винкс». М/с (6+)
16.35 «Приключения Барби в доме 

мечты». М/с (0+)
16.55 «Лунтик и его друзья». М/с 

(0+)
18.10 «Нелла - отважная 

принцесса». М/с (0+)
19.00 «Ми-Ми-Мишки». М/с (0+)
20.20 «Пластилинки». М/с (0+)
20.30 Спокойной ночи, малыши! 

(0+)
20.45 «Барбоскины». М/с (0+)
22.25 «Инфинити Надо». М/с (6+)
22.50 «Новые Луни Тюнз». М/с (6+)
23.55 «Врумиз». М/с (0+)
01.05 «Детектив Миретта». М/с (6+)
02.45 Лентяево (0+)
03.10 «Паровозик Тишка». М/с (0+)
04.10 «Королевская Академия». М/с 

(6+)
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Ñðåäà, 22 ìàÿ

Первый канал
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.25 Сегодня 22 мая. День 

начинается (6+)
09.55 Модный приговор (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет 

(16+)
15.15, 03.50 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.05 Мужское/Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 «МАМА ЛОРА» (16+)
23.30 Большая игра (12+)
00.30 Вечерний Ургант (16+)
01.00 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ» (16+)
04.30 Контрольная закупка (6+)

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

19.30, 23.30 Новости культуры
06.35 Пешком...: «Москва 

деревенская»
07.05, 20.05 Правила жизни
07.35 Легенды мирового кино: 

«Серафима Бирман»
08.00 «СИТА И РАМА»
08.45 Дом архитектора: «Дом вне 

времени»
09.10, 22.10 «БЕЗ ВИНЫ 

ВИНОВАТЫЕ»
10.15 Наблюдатель
11.10, 01.20 ХХ век: «Не любо - не 

слушай», 1991 год»
12.20, 18.40, 00.30 Что делать?
13.10 Искусственный отбор
13.50 «ЖИВАЯ ВСЕЛЕННАЯ: 

«ЗЕМЛЯ И ВЕНЕРА. 
СОСЕДКИ». Д/с

14.20, 20.45 «О ЧЕМ МОЛЧАТ 
ЛЬВЫ». Д/с

15.10 Библейский сюжет
15.40 «ТРИ ТАЙНЫ АДВОКАТА 

ПЛЕВАКО». Д/ф
16.05 «РОЖДЕННАЯ 

РЕВОЛЮЦИЕЙ»
17.40 Исторические концерты: 

«Артуро Бенедетти 
Микеланджели»

19.45 Главная роль
20.30 Спокойной ночи, малыши!
21.30 Абсолютный слух
23.00 Дом архитектора: «Дом 

женщины с характером»
23.50 «ШАРАШКА - ДВИГАТЕЛЬ 

ПРОГРЕССА». Д/ф
02.25 «ВРУБЕЛЬ». Д/ф

Матч ТВ
06.00 «ВСЯ ПРАВДА ПРО...». Д/с 

(12+)
06.30 Капитаны (12+)
07.00, 08.55, 11.10, 14.10, 17.15 

Новости
07.05, 11.15, 14.15, 22.25, 00.55 Все 

на Матч!
09.00 Хоккей. Чемпионат мира. 

Финляндия - Германия (0+)
12.00 Хоккей. Чемпионат мира. 

Норвегия - Латвия (0+)
14.45 Специальный репортаж: 

«Братислава. Live» (12+)
15.05 Хоккей. Чемпионат мира. 

Россия - Швеция (0+)
17.25 Специальный репортаж: 

«Кубок России. Главный 
матч» (12+)

17.55 Футбол. Олимп - Кубок России 
по футболу сезона 2018-2019. 
Финал. Прямая трансляция

20.25 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
1/2 финала. УНИКС (Казань) - 
«Химки». Прямая трансляция

22.50 Волейбол. Лига наций. 
Женщины. Россия - Китай. 
Прямая трансляция

01.25 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. 1/2 
финала. Джош Тейлор против 
Ивана Баранчика. Наоя Иноуэ 
против Эммануэля Родригеса 
(16+)

03.25 Футбол. Суперкубок 
Южной Америки. «Атлетико 
Паранаэнсе» (Бразилия) - 
«Ривер Плейт» (Аргентина). 
Прямая трансляция

05.30 Специальный репортаж: 
«Евровесна. Хомуха team» 
(12+)

Пятницa
05.00, 04.00 Барышня-крестьянка (16+)
07.00 Школа Доктора Комаровского 

(12+)
07.30 Утро Пятницы (16+)
09.30, 13.00, 19.00 На ножах (16+)
12.00 Кондитер (16+)
21.00 Инсайдеры-2 (16+)
00.00 Аферисты в сетях (16+)
01.00 Пятницa NEWS (16+)
01.30 «ЗАЧАРОВАННЫЕ» (16+)

НТВ
05.10, 03.00 «АДВОКАТ» (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее (16+)
08.10 Мальцева (12+)
09.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 

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

Сегодня
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.25 Место встречи
17.10 ДНК (16+)
18.10 Основано на реальных 

событиях (16+)
19.40 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» (16+)
21.45 «КОНСУЛЬТАНТ. ЛИХИЕ 

ВРЕМЕНА» (16+)
00.10 «МИРОВАЯ ЗАКУЛИСА: 

«ПРЕДСКАЗАТЕЛИ». Д/с (16+)
01.05 Место встречи (16+)

ТВ Центр
06.00 Настроение
08.05 Доктор И... (16+)
08.40 «ПАССАЖИРКА». Х/ф (16+)
10.35 «ЛЮДМИЛА ЧУРСИНА. 

ПРИНИМАЙТЕ МЕНЯ 
ТАКОЙ!». Д/ф (12+)

11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50, 03.55 «ДЕТЕКТИВНОЕ 

АГЕНТСТВО «ЛУННЫЙ 
СВЕТ» (16+)

13.40 Мой герой: «Тамара Глоба» 
(12+)

14.50 Город новостей
15.05, 02.10 «ДОКТОР БЛЕЙК» (12+)
17.00 Естественный отбор (12+)
17.50 «ЗАБЫТАЯ ЖЕНЩИНА» (12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 Право голоса (16+)
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 90-е: «Квартирный вопрос» 

(16+)
00.00 События. 25 час
00.35 Удар властью: «Распад 

СССР» (16+)
01.25 «ТРИ ГЕНЕРАЛА - ТРИ 

СУДЬБЫ». Д/ф (12+)
05.30 Осторожно, мошенники! 

«Бандитская аренда» (16+)

ТВ-3
06.00 М/ф (0+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.35, 18.10 

«СЛЕПАЯ» (16+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 «ГАДАЛКА». 

Д/с (16+)
12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне (12+)
15.00 Мистические истории (16+)
17.00 «ОЧЕВИДЦЫ» (16+)
18.40, 19.30, 20.25 «КОСТИ» (12+)
21.15, 22.10 «ГРИММ» (16+)
23.00 «РАССВЕТ МЕРТВЕЦОВ». 

Х/ф (16+)

В то время как Америка содрога-
ется от внезапного нашествия 
миллионов мертвецов, маленькая 
группа уцелевших людей пыта-
ется найти убежище и защиту 
в огромном здании торгового цен-
тра. Но долго ли они смогут про-
тивостоять нападению зомби?

01.15 Машина времени (16+)
02.15, 03.15, 04.00, 04.45, 05.30 

Человек-невидимка (12+)

Русский 
Иллюзион

00.50 «ДУРА». Х/ф (16+)
02.25 «ЩЕНОК». Х/ф (16+)
03.15 «ПЕРЕГОН». Х/ф (16+)
05.35, 06.30, 07.30, 08.30 «СХВАТКА» 

(16+)
09.30, 10.25, 19.05, 19.55 

«СВИРИДОВЫ» (16+)
11.20 «СОБЫТИЕ». Х/ф (16+)
13.20 «НЕ СВАДЕБНОЕ 

ПУТЕШЕСТВИЕ». Х/ф (12+)

Он – молодой музыкант, она – 
своенравная дочь олигарха. Каза-
лось бы, что может быть общего? 
Однако, к счастью, жизнь умеет 
поставить всё с ног на голову, 
предоставляя возможность взгля-
нуть на мир под другим углом. 

15.00 «ОВЕЧКА ДОЛЛИ БЫЛА 
ЗЛАЯ И РАНО УМЕРЛА». Х/ф 
(16+)

17.05 «ТОЧКА НЕВОЗВРАТА». Х/ф 
(16+)

20.50 «ОТЕЛЬ». Х/ф (16+)
22.20 «ФРАНЦУЗСКИЙ ШПИОН». 

Х/ф (16+)

Россия 1
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. 

Мурман
11.45 «Судьба человека» с Борисом 

Корчевниковым (12+)
12.50, 18.50 «60 Минут» с Ольгой 

Скабеевой и Евгением 
Поповым (12+)

14.45 Кто против? (12+)
17.25 Андрей Малахов. Прямой 

эфир (16+)
21.00 «ВСЁ МОГЛО БЫТЬ ИНАЧЕ» 

(12+)
23.20 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым (12+)
02.00 «МОРОЗОВА» (12+)

РЕН ТВ
05.00, 09.00, 04.20 «Территория 

заблуждений» с Игорем 
Прокопенко (16+)

06.00, 11.00, 15.00 Документальный 
проект (16+)

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

Новости (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 

программа 112 (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества» 

с Олегом Шишкиным (16+)
14.00 Невероятно интересные 

истории (16+)
17.00, 03.30 Тайны Чапман (16+)
18.00, 02.45 Самые шокирующие 

гипотезы (16+)
20.00 «ОСТРОВ». Х/ф (12+)
22.40 Смотреть всем! (16+)
00.30 «ЗОЛОТОЙ ГЛАЗ». Х/ф (16+)

Петербург-
Пятый канал

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.35 
Известия

05.20, 06.00, 06.45, 07.40, 13.25, 14.10, 
15.05, 15.55, 16.45, 17.40 «НО-
ВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИКА ГУРОВА. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)

08.40, 09.25, 10.05, 11.00, 12.00 
«СНАЙПЕРЫ» (16+)

19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.20, 
23.05, 00.25 «СЛЕД» (16+)

00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.10, 01.45, 02.10, 02.40, 03.10, 

03.40, 04.05, 04.35 
«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

Eurosport
00.35, 02.30, 05.00, 07.30, 09.35, 

12.05 Велоспорт. Джиро-
д’Италия. 10 этап

01.30, 04.00, 06.00, 08.30 Теннис. 
АТР. Женева. Первый круг

11.00 Автогонки. Формула E. 
Берлин. Превью

11.30 Автогонки. WTCR. Зандворт. 
Обзор

14.05 Велоспорт. Джиро-д’Италия. 
11 этап. Прямая трансляция

18.00 Велоспорт. Джиро-экстра. 
Прямая трансляция

18.30, 19.00 Теннис. АТР. Женева. 
Второй круг. Прямая 
трансляция

21.00 Теннис. АТР: за кадром
21.30 Велоспорт. Джиро-д’Италия. 

11 этап
23.05 Теннис. АТР. Женева. Второй 

круг

Мир
06.00 Ой, мамочки! (12+)
06.30 «СУПРУГИ» (16+)
08.40, 10.10, 20.40, 00.10 «ДВОЙНАЯ 

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

Новости
13.15, 03.00 Зал суда. Битва за 

деньги (16+)
14.10, 01.25 Дела семейные. Битва 

за будущее (16+)
15.05, 02.15 Дела семейные. Новые 

истории (16+)
16.15, 01.00 Такому мама не научит 

(12+)
17.15, 19.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА-2» (16+)
19.55 Игра в кино (12+)
03.50 Наше кино. История большой 

любви (12+)
04.20 «ПЕРВАЯ ПЕРЧАТКА». Х/ф 

(0+)

Молодой сибиряк Никита Кру-
тиков – начинающий боксёр. Ему 
прочат блестящую спортивную 
карьеру, чемпионский титул, но он 
влюблён, готов жениться и уехать 
с любимой домой, в Сибирь. Его 
тренер прилагает массу усилий, 
чтобы вернуть Никиту в спорт…

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 05.15, 

05.40, 06.00, 06.30 ТНТ. Best 
(16+)

09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.15 Дом-2. Остров любви (16+)
11.30 Бородина против Бузовой 

(16+)
12.30 Дом-2. Спаси свою любовь 

(16+)
13.30, 14.00, 14.30 «САШАТАНЯ» 

(16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 «УНИВЕР. 

НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 

19.30 «ИНТЕРНЫ» (16+)
20.00 «ТОЛЯ-РОБОТ» (16+)
21.05 Однажды в России (16+)
22.05 Где логика? (16+)
23.05 Дом-2. Город любви (16+)
00.05 Дом-2. После заката (16+)
01.05, 02.05 Stand Up (16+)
02.50, 03.35, 04.25 Открытый 

микрофон (16+)

Че
06.00, 12.00 За гранью реального 

(16+)
06.50 Дорожные войны (16+)
13.00 Идеальный ужин (16+)
15.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (12+)
18.30, 22.30 Опасные связи (16+)
19.30 Дорожные войны 2.0 (16+)
20.30 Решала (16+)
23.00 Опасные связи (18+)
00.00 +100500 (18+)
01.00 Дорожные войны. Лучшее 

(16+)
01.30 «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)
03.10 «КАРТОЧНЫЙ ДОМИК» (16+)
05.40 Улетное видео (16+)

Discovery Channel
06.00, 09.10, 09.35, 13.45, 14.10, 

19.15, 19.40 Как это сделано? 
(16+)

06.25, 16.30, 23.50 Золотая 
лихорадка (16+)

07.20, 14.40 Великий махинатор: 
Австралия (12+)

08.15, 15.35 Быстрые и громкие: 
Потрясающий Nomad Дэйла 
Младшего (12+)

10.05 Охотники за реликвиями: Моя 
ракета!!! (16+)

10.30 Охотники за реликвиями: 
Братишка, не стреляй! (16+)

11.00, 11.55 Охотники за старьем 
(12+)

12.50 НАСА: необъяснимые 
материалы: Молот Тора (12+)

17.25 Спасатели-тяжеловесы (16+)
18.20, 03.30 Ржавая империя: Удиви 

меня (12+)
20.10 Великий махинатор: 

Великобритания (12+)
21.05 Охотники за реликвиями: В 

омут с головой (16+)
21.30 Охотники за реликвиями: 

Сменщик (16+)
22.00 Сибирь: ДНК Ледникового 

периода (12+)
00.45 Взгляд изнутри: West Coast 

Customs: «Фалькон» Джо 
Джонаса (12+)

01.40 Взрывая историю: Проклятие 
сокровищ джунглей (12+)

02.35 Быстрые и громкие: 
Кабриолет-обрубок и 
спасение корвета (12+)

04.20 Хакер в дикой природе: 
Необитаемый остров (16+)

05.10 Забытая инженерия (12+)

Звезда
06.00 Сегодня утром
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 

дня
08.20, 10.05 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ» 

(16+)
10.00, 14.00 Военные новости
13.15, 14.05 «ВЕРДИКТ» (16+)
18.30 Специальный репортаж (12+)
18.50 «СТАЛИНГРАДСКАЯ БИТВА: 

«В НАСТУПЛЕНИЕ». Д/с (12+)
19.40 Последний день: «Микаэл 

Таривердиев» (12+)
20.25 «СЕКРЕТНАЯ ПАПКА». Д/с 

(12+)
21.25 Открытый эфир (12+)
23.00 «Между тем» с Наталией 

Метлиной (12+)
23.30 «ЦЕЛЬ ВИЖУ». Х/ф (12+)
01.25 «ТЫ ДОЛЖЕН ЖИТЬ». Х/ф 

(12+)
02.55 «БУДУ ПОМНИТЬ». Х/ф (16+)
04.40 «ГОДЕН К НЕСТРОЕВОЙ». 

Х/ф (0+)

СТС                ТВ-21
07.00, 09.15, 14.50 Телегазета (12+)
07.15 Наше утро (12+)
08.45, 19.30, 00.30 Новости ТВ-21 

(16+)
09.30 Уральские пельмени. 

Смехbook (16+)
10.05 «НА ГРАНИ». Х/ф (16+)
12.10 «СТАРТРЕК: ВОЗМЕЗДИЕ». 

Х/ф (12+)
15.20 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)
20.00 «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+)
21.00 «СТАРТРЕК: 

БЕСКОНЕЧНОСТЬ». Х/ф 
(16+)

23.25 «МАШИНА ВРЕМЕНИ». Х/ф 
(12+)

Домашний
06.30, 07.30, 18.00, 23.55 6 кадров 

(16+)
06.50 Удачная покупка (16+)
07.00, 13.00, 02.25 «ПОНЯТЬ. 

ПРОСТИТЬ». Д/с (16+)
08.05, 05.15 По делам 

несовершеннолетних (16+)
09.05 Давай разведёмся! (16+)
10.05, 04.25 Тест на отцовство (16+)
11.10, 02.55 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА». 

Д/с (16+)
14.05 «СЛУЧАЙНАЯ НЕВЕСТА» 

(16+)
19.00 «ВСЁ БУДЕТ ХОРОШО» (16+)
22.50 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-3» (16+)
00.30 Муж напрокат (16+)
06.00 Домашняя кухня (16+)

ОТР
05.00, 11.05, 21.05 Прав!Да? (12+)
05.55, 12.05, 23.25 Большая страна 

(12+)
06.25, 10.50, 23.50 Активная среда 

(12+)
06.30 Служу Отчизне (12+)
07.00 «Соловей». М/ф (0+)
07.10 «Шиш». М/ф (0+)
07.25 «Мальчик с пальчик». М/ф 

(0+)
07.40, 15.15, 04.30 Календарь (12+)
08.10, 22.35 «НАДЕЖДА 

ПЛЕВИЦКАЯ. КРАСНО-
БЕЛАЯ ИСТОРИЯ». Д/ф (12+)

09.00, 10.05, 16.05, 17.05 «ПРИНЦИП 
ХАБАРОВА» (16+)

10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 21.00 Новости

10.40 «Солдат и смерть». М/ф (0+)
12.30, 00.00 «ЗАГАДОЧНАЯ 

ПЛАНЕТА». Д/с (12+)
13.20, 18.00, 00.25 ОТРажение (12+)
15.45 «Про Василия Блаженного». 

М/ф (0+)
17.50 Медосмотр (12+)
22.00 Моя история: «Эдвард 

Радзинский» (12+)

Карусель
05.00 Ранние пташки (0+)
06.55, 07.30 Чик-зарядка (0+)
07.00 С добрым утром, малыши! 

(0+)
07.35 «Хэтчималс. Приключения в 

Хэтчитопии». М/с (0+)
07.40 «Лео и Тиг». М/с (0+)
09.10 «Деревяшки». М/с (0+)
09.20 Микроистория (0+)
09.25 «В мире животных» с 

Николаем Дроздовым (0+)
09.50 «Храбрец-удалец». М/ф (0+)
10.05 «Василиса Прекрасная». М/ф 

(0+)
10.25 «Роботы-поезда». М/с (0+)
11.00 «Суперкрылья. Джетт и его 

друзья». М/с (0+)
11.30 «Четверо в кубе». М/с (0+)
12.15 «Тобот Атлон». М/с (6+)
12.40 «Ниндзяго». М/с (6+)
13.05 «Смешарики. Пин-код». М/с 

(6+)
14.00 Навигатор. Новости (0+)
14.10 «Свинка Пеппа». М/с (0+)
14.55 «Приключения Тома и 

Джерри». М/с (6+)
15.40 Король караоке (0+)
16.10 «Клуб Винкс». М/с (6+)
16.35 «Приключения Барби в доме 

мечты». М/с (0+)
16.55 «Лунтик и его друзья». М/с 

(0+)
18.10 «Нелла - отважная 

принцесса». М/с (0+)
19.00 «Ми-Ми-Мишки». М/с (0+)
20.20 «Пластилинки». М/с (0+)
20.30 Спокойной ночи, малыши! 

(0+)
20.45 «Барбоскины». М/с (0+)
22.25 «Инфинити Надо». М/с (6+)
22.50 «Новые Луни Тюнз». М/с (6+)
23.55 «Врумиз». М/с (0+)
01.05 «Детектив Миретта». М/с (6+)
02.45 Лентяево (0+)
03.10 «Паровозик Тишка». М/с (0+)
04.10 «Королевская Академия». М/с 

(6+)
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Первый канал
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.25 Сегодня 23 мая. День 

начинается (6+)
09.55 Модный приговор (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет 

(16+)
15.15, 03.50 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.05 Мужское/Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 «МАМА ЛОРА» (16+)
23.30 Большая игра (12+)
00.30 Вечерний Ургант (16+)
01.00 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ» (16+)
04.30 Контрольная закупка (6+)

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

19.30, 23.30 Новости культуры
06.35 Пешком...: «Москва 

запретная»
07.05, 20.05 Правила жизни
07.35 Легенды мирового кино: 

«Николай Симонов»
08.00 «СИТА И РАМА»
08.45 Дом архитектора: «Дом 

женщины с характером»
09.10, 22.10 «БЕЗ ВИНЫ 

ВИНОВАТЫЕ»
10.15 Наблюдатель
11.10, 01.10 ХХ век: «Народный 

артист СССР Михаил 
Ульянов», 1975 год»

12.25, 18.45, 00.30 «Игра в бисер» 
с Игорем Волгиным: «Борис 
Васильев. А зори здесь 
тихие...»

13.10 Абсолютный слух
13.50 «ЖИВАЯ ВСЕЛЕННАЯ: 

«СОЛНЦЕ И ЗЕМЛЯ. 
ВСПЫШКА». Д/с

14.20, 20.45 «О ЧЕМ МОЛЧАТ 
ЛЬВЫ». Д/с

15.10 Пряничный домик: 
«Шумбратада»

15.40 2 Верник 2
16.30 «РОЖДЕННАЯ 

РЕВОЛЮЦИЕЙ»
17.50 Исторические концерты: 

«Владимир Горовиц»
19.45 Главная роль
20.30 Спокойной ночи, малыши!
21.30 Энигма: «Зубин Мета»
23.00 Дом архитектора: «Дом 

строителей будущего»
23.50 Черные дыры. Белые пятна
02.25 «МИР ПИРАНЕЗИ». Д/ф

Матч ТВ
06.00 «ВСЯ ПРАВДА ПРО...». Д/с 

(12+)
06.30 Капитаны (12+)
07.00, 08.30, 11.05, 13.40, 15.40, 

20.35 Новости
07.05, 11.10, 15.45, 23.40 Все на 

Матч!
08.35 Специальный репортаж: 

«Кубок России. Главный 
матч» (12+)

09.05 Футбол. Олимп - Кубок России 
по футболу сезона 2018-2019. 
Финал (0+)

11.40 Футбол. Суперкубок 
Южной Америки. «Атлетико 
Паранаэнсе» (Бразилия) - 
«Ривер Плейт» (Аргентина) 
(0+)

13.45 Профессиональный бокс. 
Билли Джо Сондерс против 
Шефата Исуфи. Бой за титул 
чемпиона мира по версии 
WBO в суперсреднем весе 
(16+)

16.15, 05.40 Специальный репортаж: 
«Братислава. Live» (12+)

16.35, 19.40, 20.40 Все на хоккей!
17.05, 21.05 Хоккей. Чемпионат 

мира. 1/4 финала. Прямая 
трансляция

20.05 Неизведанная хоккейная 
Россия (12+)

00.15 Профессиональный бокс. 
Джарретт Хёрд против 
Джулиана Уильямса. Бой за 
титулы чемпиона мира по 
версиям IBF, IBO и WBA в 
первом среднем весе. Матвей 
Коробов против Иммануила 
Алима (16+)

01.50 Волейбол. Лига наций. 
Женщины. Россия - Бразилия. 
Прямая трансляция (16+)

НТВ
05.10, 03.00 «АДВОКАТ» (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее (16+)
08.10 Мальцева (12+)
09.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 

Сегодня
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.25 Место встречи
17.10 ДНК (16+)
18.10 Основано на реальных 

событиях (16+)
19.40 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» (16+)
21.45 «КОНСУЛЬТАНТ. ЛИХИЕ 

ВРЕМЕНА» (16+)
00.10 Захар Прилепин. Уроки 

русского (12+)
00.45 Место встречи (16+)

ТВ Центр
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... (16+)
08.45 «ИНСПЕКТОР УГОЛОВНОГО 

РОЗЫСКА». Х/ф (0+)
10.35 «ВАДИМ СПИРИДОНОВ. Я 

УЙДУ В 47». Д/ф (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50, 03.55 «ДЕТЕКТИВНОЕ 

АГЕНТСТВО «ЛУННЫЙ 
СВЕТ» (16+)

13.40 Мой герой: «Елена Шевченко» 
(12+)

14.50 Город новостей
15.05, 02.10 «ДОКТОР БЛЕЙК» (12+)
17.00 Естественный отбор (12+)
17.50 «ЗАБЫТАЯ ЖЕНЩИНА» (12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 Право голоса (16+)
22.30 Вся правда (16+)
23.05 «НА ОСКОЛКАХ СЛАВЫ». 

Д/ф (12+)
00.00 События. 25 час
00.35 Хроники московского быта: 

«Советский Отелло» (12+)
01.25 «МЯТЕЖ ГЕНЕРАЛА 

ГОРДОВА». Д/ф (12+)
05.30 Обложка: «Чтоб я так жил!» 

(16+)

ТВ-3
06.00 М/ф (0+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.35, 18.10 

«СЛЕПАЯ» (16+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 «ГАДАЛКА». 

Д/с (16+)
12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне (12+)
15.00 Мистические истории (16+)
17.00 «ОЧЕВИДЦЫ» (16+)
18.40, 19.30, 20.25 «КОСТИ» (12+)
21.15, 22.10 «ГРИММ» (16+)
23.00 «НЕ ДЫШИ». Х/ф (16+)

Грабители забираются в дом оди-
нокого слепого старика с целью 
украсть огромную сумму, кото-
рая, по слухам, спрятана где-то 
внутри. Казалось бы, очень легко 
вынести деньги из дома практи-
чески беспомощного человека. Но 
преследуемый становится пре-
следователем. И тайна, которую 
он хранит, гораздо страшнее, чем 
обычные пенсионные накопления.

01.00, 02.00, 03.00, 03.45, 04.30, 
05.15 «ГОРЕЦ» (16+)

Русский 
Иллюзион

00.00 «ДУРА». Х/ф (16+)
01.35 «ЩЕНОК». Х/ф (16+)
02.25 «ПЕРЕГОН». Х/ф (16+)
04.45 «ОТДАТЬ КОНЦЫ». Х/ф (16+)
06.25 «СОБЫТИЕ». Х/ф (16+)
08.25 «НЕ СВАДЕБНОЕ 

ПУТЕШЕСТВИЕ». Х/ф (12+)
10.00, 11.00, 19.05, 19.55 

«СВИРИДОВЫ» (16+)
11.50 «ОВЕЧКА ДОЛЛИ БЫЛА ЗЛАЯ 

И РАНО УМЕРЛА». Х/ф (16+)
14.00 «ТОЧКА НЕВОЗВРАТА». Х/ф 

(16+)
15.55 «ОТЕЛЬ». Х/ф (16+)
17.25 «ФРАНЦУЗСКИЙ ШПИОН». 

Х/ф (16+)
20.50 «ДОМИК В СЕРДЦЕ». Х/ф (12+)
22.30 «ТЕРРИТОРИЯ». Х/ф (16+)

Пятницa
05.00, 04.00 Барышня-крестьянка (16+)
07.00 Школа Доктора Комаровского 

(12+)
07.30 Утро Пятницы (16+)
09.30 Орел и решка. Перезагрузка-3 

(16+)
19.00, 21.00 Инсайдеры-2 (16+)
22.00 Теперь я босс (16+)
23.00 Аферисты в сетях (16+)
01.00 Пятницa NEWS (16+)
01.30 «ЗАЧАРОВАННЫЕ» (16+)

Россия 1
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. 

Мурман
11.45 «Судьба человека» (12+)
12.50, 18.50 «60 Минут» (12+)
14.45 Кто против? (12+)
17.25 Андрей Малахов. Прямой 

эфир (16+)
21.00 «ВСЁ МОГЛО БЫТЬ ИНАЧЕ» 

(12+)
23.20 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым (12+)
02.00 «МОРОЗОВА» (12+)

РЕН ТВ
05.00 «Территория заблуждений»  

(16+)
06.00, 09.00, 15.00 Документальный 

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

Новости (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 

программа 112 (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества»  

(16+)
14.00 Невероятно интересные 

истории (16+)
17.00, 03.20 Тайны Чапман (16+)
18.00, 02.30 Самые шокирующие 

гипотезы (16+)
20.00 «24 ЧАСА НА ЖИЗНЬ». Х/ф 

(16+)

Во время очередного задания поги-
бает киллер, на совести которого 
много невинных жертв. Но таин-
ственным образом он возвраща-
ется из потустороннего мира. 
И теперь у него есть только 24 
часа, чтобы, объединившись со 
своим убийцей, искупить вину и 
спасти свою душу.

21.50 Смотреть всем! (16+)
00.30 «ЗАВТРА НЕ УМРЕТ 

НИКОГДА». Х/ф (16+)

Петербург-
Пятый канал

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.15 
Известия

05.20, 06.00, 06.45, 07.30, 08.25, 
09.25, 09.45, 10.40, 11.40, 
12.35, 13.25, 13.55, 14.50, 
15.50, 16.40, 17.35 «НОВАЯ 
ЖИЗНЬ СЫЩИКА ГУРОВА. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)

19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.20, 
23.10, 00.25 «СЛЕД» (16+)

00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.10, 01.50, 02.15, 02.45, 03.25, 03.55, 

04.25 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

Eurosport
00.30, 02.30, 05.00, 07.30, 09.35, 

12.05 Велоспорт. Джиро-
д’Италия. 11 этап

01.35, 04.00, 06.00, 08.30 Теннис. 
АТР. Женева. Второй круг

11.00 Автогонки. WTCR. Зандворт. 
Обзор

11.30 Автогонки. Формула E. 
Берлин. Превью

14.15 Велоспорт. Джиро-д’Италия. 
12 этап. Прямая трансляция

18.15 Велоспорт. Джиро-экстра. 
Прямая трансляция

18.30, 19.00 Теннис. АТР. Женева. 1/4 
финала. Прямая трансляция

20.00 Теннис. Ролан Гаррос. 
Жеребьёвка. Прямая 
трансляция

21.00 Велоспорт. Джиро-д’Италия. 
Обзор дня

23.00 Теннис. АТР. Женева. 1/4 
финала

Мир
06.00 Держись, шоубиз! (16+)
06.30 «СУПРУГИ» (16+)
08.40, 10.10, 20.40, 00.20 «ДВОЙНАЯ 

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

Новости
13.15, 03.10 Зал суда. Битва за 

деньги (16+)
14.10, 01.35 Дела семейные. Битва 

за будущее (16+)
15.05, 02.25 Дела семейные. Новые 

истории (16+)
16.15, 01.10 Такому мама не научит 

(12+)
17.15, 19.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА-2» (16+)
19.55 Игра в кино (12+)
00.10 В гостях у цифры (12+)
04.00 Наше кино. История большой 

любви (12+)
04.30 «ТРАКТОРИСТЫ». Х/ф (6+)

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 05.15, 05.40, 

06.00, 06.30 ТНТ. Best (16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.15 Дом-2. Остров любви (16+)
11.30 Бородина против Бузовой (16+)
12.30 Дом-2. Спаси свою любовь (16+)
13.30, 14.00, 14.30 «САШАТАНЯ» (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 «УНИВЕР. 

НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 

19.30 «ИНТЕРНЫ» (16+)
20.00 «ТОЛЯ-РОБОТ» (16+)
21.00 Шоу «Студия «Союз (16+)
22.00 Импровизация (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00, 02.00 Stand Up (16+)
02.50 THT-Club (16+)
02.55, 03.40, 04.30 Открытый 

микрофон (16+)

Че
06.00, 12.00 За гранью реального (16+)
06.50 Дорожные войны (16+)
13.00 Идеальный ужин (16+)
15.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (12+)
18.30, 22.30 Опасные связи (16+)
19.30 Дорожные войны 2.0 (16+)
20.30 Решала (16+)
23.00 Опасные связи (18+)
00.00 +100500 (18+)
01.00 Дорожные войны. Лучшее 

(16+)
01.30 «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)
03.10 «НЕЗАБЫВАЕМОЕ». Х/ф (16+)

Жена судмедэксперта Дэвида 
Крэйна была зверски убита, а сам 
Дэвид в состоянии алкогольного 
опьянения находился рядом, где и 
был задержан полицией. Суд снял 
с Дэвида обвинение в убийстве, 
но лишил его права воспитывать 
детей. Случайно услышав доклад 
нейробиолога Марты Бриггс, Дэ-
вид принимает решение стать 
подопытной крысой, чтобы рас-
крыть жуткое преступление... 

05.00 Улетное видео (16+)

Discovery Channel
06.00, 09.10, 09.35, 13.45, 14.10, 

19.15 Как это сделано? (16+)
06.25, 16.30, 23.50 Золотая 

лихорадка (16+)
07.20, 14.40 Великий махинатор: 

Великобритания (12+)
08.15, 15.35 Быстрые и громкие: 

Кабриолет-обрубок и 
спасение корвета (12+)

10.05 Охотники за реликвиями: В 
омут с головой (16+)

10.30 Охотники за реликвиями: 
Сменщик (16+)

11.00 Разрушители легенд: кастинг: 
Кресло на форсаже (16+)

11.55 Разрушители легенд: 
кастинг: И снова рисование 
взрывчаткой (16+)

12.50 Разрушители легенд: кастинг: 
Стрельба вслепую (16+)

17.25 Спасатели-тяжеловесы (16+)
18.20, 03.30 Ржавая империя: Как в 

бездонную пропасть (12+)
19.40 Как это сделано? (12+)
20.10 Великий махинатор: Бразилия 

(12+)
21.05 Охотники за реликвиями: 

Летящий Тон, крадущийся 
Аллен (16+)

21.30 Охотники за реликвиями: 
Публичная порка (16+)

22.00 Золотая лихорадка: бурные 
воды: Угроза жизни (16+)

22.55, 04.20 Хакер в дикой природе: 
Черные болота (16+)

00.45 Гаражный ремонт (12+)
01.40 Сибирь: ДНК Ледникового 

периода (12+)
05.10 Забытая инженерия (12+)

Звезда
06.00 Сегодня утром
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
08.20, 10.05, 13.15, 14.05 

«ИНКАССАТОРЫ» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
18.30 Специальный репортаж (12+)
18.50 «СТАЛИНГРАДСКАЯ БИТВА: 

«ОХОТА НА ПАУЛЮСА». Д/с 
(12+)

19.40 Легенды кино: «Станислав 
Говорухин» (6+)

20.25 Код доступа (12+)
21.25 Открытый эфир (12+)
23.00 «Между тем» с Наталией 

Метлиной (12+)
23.30 Всероссийский фестиваль 

прессы «Медиа-АС 2019» (6+)
00.40 «ВЕРДИКТ» (16+)
04.15 «ОБРАТНЫЙ ОТСЧЕТ». Д/с (12+)

СТС                ТВ-21
07.00, 09.15, 14.50 Телегазета (12+)
07.15 Наше утро (12+)
08.45, 19.30, 00.30 Новости ТВ-21 

(16+)
09.30 Уральские пельмени. 

Смехbook (16+)
10.20 «МАШИНА ВРЕМЕНИ». Х/ф 

(12+)
12.20 «СТАРТРЕК: 

БЕСКОНЕЧНОСТЬ». Х/ф 
(16+)

15.20 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)
20.00 «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+)
21.00 «СКАЛА». Х/ф (16+)
23.45 «ЗМЕИНЫЙ ПОЛЁТ». Х/ф 

(16+)

Домашний
06.30, 07.30, 18.00, 00.00 6 кадров 

(16+)
06.50 Удачная покупка (16+)
07.00, 12.30, 02.25 «ПОНЯТЬ. 

ПРОСТИТЬ». Д/с (16+)
07.35, 05.15 По делам 

несовершеннолетних (16+)
08.35 Давай разведёмся! (16+)
09.35, 04.25 Тест на отцовство (16+)
10.40, 02.55 «РЕАЛЬНАЯ 

МИСТИКА». Д/с (16+)
14.10 «ВСЁ БУДЕТ ХОРОШО» (16+)
19.00 «ПЯТЬ ЛЕТ СПУСТЯ» (16+)
23.05 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-3» (16+)
00.30 Муж напрокат (16+)
06.00 Домашняя кухня (16+)

ОТР
05.00, 11.05, 21.05 Прав!Да? (12+)
05.55, 12.05, 23.25 Большая страна 

(12+)
06.25, 10.50, 22.30, 23.50 Активная 

среда (12+)
06.30 Дом «Э» (12+)
07.00 «Про Василия Блаженного». 

М/ф (0+)
07.10, 15.45 «Пумасипа». М/ф (0+)
07.25 «Про ворона». М/ф (0+)
07.40, 15.15, 04.30 Календарь (12+)
08.10, 22.35 «СПОЁМТЕ, ДРУЗЬЯ!». 

Д/ф (12+)
09.00, 10.05, 16.05, 17.05 «ПРИНЦИП 

ХАБАРОВА» (16+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 

16.00, 17.00, 21.00 Новости
10.40 «Соловей». М/ф (0+)
12.30, 00.00 «ЗАГАДОЧНАЯ 

ПЛАНЕТА». Д/с (12+)
13.20, 18.00, 00.25 ОТРажение (12+)
17.45 Медосмотр (12+)
22.00 Гамбургский счёт (12+)

Карусель
05.00 Ранние пташки (0+)
06.55, 07.30 Чик-зарядка (0+)
07.00 С добрым утром, малыши! 

(0+)
07.35 «Хэтчималс. Приключения в 

Хэтчитопии». М/с (0+)
07.40 «Лео и Тиг». М/с (0+)
09.10 «Деревяшки». М/с (0+)
09.20 Букабу (0+)
09.40 «Про девочку Машу». М/ф 

(0+)
10.05 «Живая игрушка». М/ф (0+)
10.15 «Грибной дождик». М/ф (0+)
10.25 «Роботы-поезда». М/с (0+)
11.00 «Суперкрылья. Джетт и его 

друзья». М/с (0+)
11.30 «Четверо в кубе». М/с (0+)
12.15 «Тобот Атлон». М/с (6+)
12.40 «Ниндзяго». М/с (6+)
13.05 «Смешарики. Пин-код». М/с 

(6+)
14.00 Навигатор. Новости (0+)
14.10 «Свинка Пеппа». М/с (0+)
14.55 «Приключения Тома и 

Джерри». М/с (6+)
15.40 Всё, что вы хотели знать, но 

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

мечты». М/с (0+)
16.55 «Лунтик и его друзья». М/с 

(0+)
18.10 «Нелла - отважная 

принцесса». М/с (0+)
19.00 «Ми-Ми-Мишки». М/с (0+)
20.20 «Пластилинки». М/с (0+)
20.30 Спокойной ночи, малыши! 

(0+)
20.45 «Барбоскины». М/с (0+)
22.25 «Инфинити Надо». М/с (6+)
22.50 «Новые Луни Тюнз». М/с (6+)
23.55 «Врумиз». М/с (0+)
01.05 «Детектив Миретта». М/с (6+)
02.45 Лентяево (0+)
03.10 «Паровозик Тишка». М/с (0+)
04.10 «Королевская Академия». М/с 

(6+)
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Целлофановая 
угроза

3 мая в норвежском горо-
де Тромсё прошла большая 
конференция для журналистов 
сети неформальных контактов 
«Баренц Пресс Интернешнл». 
Её спикерами и слушателями 
стали более ста представителей 
медиасферы Швеции, Норве-
гии, Финляндии и северных 
регионов России.
Участники  конференции 

вспомнили самые яркие собы-
тия ушедшего года и обсудили 
проблемы, актуальные для жи-
телей соседствующих север-
ных стран. И в этом году нема-
лую часть программы «Barents 
Press media Conference 2019» 
заняли вопросы экологической 
угрозы. Один из них – вопрос 
так называемого пластикового 
загрязнения. 

– К 2050 году в океане бу-
дет больше пластмассы, чем 
рыбы, – озвучил неутеши-
тельный прогноз Geir Wing 
Gabrielsen, руководитель от-
дела токсикологии Норвежско-
го полярного института. – И 
это – один из трёх китов, на 
которых зиждется негативный 
сценарий будущего северной 
экосистемы. 
Самые серьёзные угрозы 

природе сегодня – это загряз-
нение, изменение климата и 
сокращение биологических 
видов. Пластик в этом смыс-
ле – настоящий яд для всего 
живого. Исследования 2009 
года показали – от загрязнения 
природы пластмассой тогда 
пострадали тридцать видов 
живых существ. Спустя де-
сять лет потери стали намного 
больше. 
Данные, которые публикуют 

исследователи океана, поража-
ют. В Баренцевом море пластик 
повсюду – он циркулирует в 
водных потоках и попадает в 
желудки животных, опутывает 

коралловые рифы и залегает 
слоями в глубоких каньонах 
на дне. Сети, которые упали 
на дно, становятся кладбищами 
для водных обитателей. 

– В 2018 году Норвежская 
ассоциация рыбаков вытащила 
со дна Баренцева моря 8 600 
потерянных ловушек для ома-
ров и 270 километров верёв-
ки, – рассказывает Geir Wing 
Gabrielsen. – Такие ловушки 
лежат на дне, их никто не под-
нимает, но животные всё равно 
заходят в них и не могут вый-
ти. Так погибли полторы тыся-
чи снежных крабов и рыб. 
Часть пластмассового хлама 

море всё-таки возвращает лю-
дям. Но на берегу оказывается 
всего пять процентов мусора. 
Остальное остаётся в пучине 
и продолжает наносить урон 
живой природе. Рыбы, птицы, 
крабы, киты и морские чере-
пахи страдают от загрязнения 
пластиком сильнее всего. 

Опасная 
пищевая цепочка
В 2017 году на Земле про-

извели 350 миллионов тонн 
пластика. К 2050 году про-
гнозируют, что пластмассы 
произведут в три-четыре раза 
больше – свыше тысячи мил-
лионов тонн. На это потратят 
около двадцати процентов от 
всей добываемой в мире нефти.
Сравните: в 1976 году каж-

дый человек на Земле исполь-
зовал за год примерно два 
килограмма пластика. Сейчас 
годовое количество пластика, 
проходящее через руки одного 
человека, поистине ужасаю-
ще – 43 килограмма за год. 
Оглянитесь вокруг. Сколько 

окружающих вас предметов – 
пластмассовые хотя бы частич-
но? Думаете, это из-за них пла-
стик стал угрозой жизни на 
Земле? Учёные отвечают – нет. 
Каждую минуту человече-

×òî â æåëóäêå ó êèòà?
Норвегия, Тромсё. Пластик удобен и практичен. Но 

учёные считают: он главный враг природы Баренцева 
Евро-Арктического региона. 

ство использует миллион пла-
стиковых бутылок. И каждую 
минуту берёт в руки целлофа-
новый пакет. Если разделить 
поровну все пакеты, которые 
используются в мире прямо 
сейчас, каждому из живущих 
на Земле достанется по два. 
40 процентов всей пластиковой 
продукции Европы – это всего 
лишь упаковка, которую мы тут 
же снимаем и выбрасываем. 
Именно поэтому экологи и 

зелёные волонтёры годами про-
пагандируют культуру много-
разовых продуктовых сумок, 
а крупные торговые сети по-
степенно отказываются от про-
дажи целлофановых пакетов. 
Тонкий пищевой пластик про-
лежит на земле не меньше ста 
лет, а непищевая пластмасса не 
разложится и за пятьсот. 
Почти половина содержимо-

го свалок и мусорных полиго-
нов – пластиковые изделия. Но 
на там хранится всего сорок 
процентов синтетических от-
ходов человечества. Примерно 
треть пластикового мусора по-
терялась в окружающей среде. 

При этом часть пластмассовых 
отходов стала невидимой угро-
зой: в литре океанической воды 
содержится до двенадцати ты-
сяч наночастиц пластика.
Микропластик, как его назы-

вают зарубежные учёные, нахо-
дят даже внутри птенцов – по-
тому что взрослые особи сры-
гивают потомству содержимое 
своих желудков. Исследователи 
обнаружили частицы микропла-
стика в желудках четырёх из де-
сяти осмотренных камчатских 

и двадцати процентов снежных 
крабов. Микрочастицы пласти-
ка находят и в пищеваритель-
ной системе 34 процентов всей 
выловленной трески.
А последствия для морских 

животных неизбежно влекут и 
последствия для человечества. 
Ведь морепродукты с пласти-
ковой «начинкой» в итоге по-
падают на стол к людям. 

Екатерина ТИТЛА, 
текст и фото

Судьба Королевства Норвегия неразрывно связана с морем, 
поэтому здесь так беспокоятся о его состоянии

У одного из норвежских институтов стоит кит из мусора, 
выловленного из моря – в назидание

Город Тромсё начинается с причала
«Жизнь морских животных в наших руках!» – 
напоминают учёные 
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9 ÌÀß
Кировск – Апатиты. Как горожане отметили День Победы.

Фото Жанны ЯРОЦКОЙ, Кристины НОВИКОВОЙ, 
Екатерины ТИТЛЫ
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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, 24 ìàÿ

Первый канал
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.25 Сегодня 24 мая. День 

начинается (6+)
09.55, 02.25 Модный приговор (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет (16+)
15.15, 04.00 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.15 Мужское/Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.50 Человек и закон (16+)
19.55 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Три аккорда (16+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.30 «КИЛЛЕР ПОНЕВОЛЕ». 

Х/ф (18+)

Жак готов на всё, чтобы зарабо-
тать денег. Даже на предложение 
местного авторитета убить его 
неверную жену. Но есть две про-
блемы: Жак едва ли умеет управ-
ляться с оружием, а его новая 
девушка работает в полиции, где 
вовсю ищут неумелого киллера.

04.40 Контрольная закупка (6+)

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

19.30, 23.30 Новости культуры
06.35 Пешком...: «Ярославль 

узорчатый»
07.05 Правила жизни
07.35 Легенды мирового кино: 

«Евгений Матвеев»
08.00 «СИТА И РАМА»
08.45 Дом архитектора: «Дом 

строителей будущего»
09.10 «БЕЗ ВИНЫ ВИНОВАТЫЕ»
10.15 «ПЕТЕРБУРГСКАЯ НОЧЬ». 

Х/ф
12.15 «БОЖЕСТВЕННАЯ 

ГЛИКЕРИЯ». Д/ф
13.00 День славянской письменности 

и культуры. Прямая трансляция
14.30 Пешком...: «Москва 

православная»
15.10 Письма из провинции: 

«Мценск»
15.40 Энигма: «Зубин Мета»
16.20 Черные дыры. Белые пятна
17.00 «ДЕЛО №: «ПЁТР 

СТОЛЫПИН. ПОКУШЕНИЕ В 
АНТРАКТЕ». Д/с

17.30 Исторические концерты: 
«Фридрих Гульда»

18.45 Билет в Большой
19.45 День славянской 

письменности и культуры
21.20 Линия жизни: «Людмила 

Петрушевская»
22.20 «ВОКАЛЬНЫЕ ПАРАЛЛЕЛИ». 

Х/ф

Действие музыкального филь-
ма-ревю разворачивается среди 
древних развалин где-то на краю 
света. Во время путешествия 
когда-то блистательные опер-
ные певицы обнаружили старое 
пианино и принялись исполнять 
классические арии, вспоминая 
грустные и забавные моменты 
своей сценической жизни…

23.50 2 Верник 2
00.35 «КОРОЛЬ КЁРЛИНГА». Х/ф
02.05 Искатели: «Сибирский Нло-

экспресс»
02.50 «Конфликт». М/ф

Матч ТВ
06.00 «ВСЯ ПРАВДА ПРО...». Д/с (12+)
06.30 Капитаны (12+)
07.00, 08.55, 11.00, 13.05, 15.20, 

18.25, 21.05 Новости
07.05, 15.25, 23.00 Все на Матч!
09.00 Волейбол. Лига наций. Жен-

щины. Россия - Бразилия (0+)
11.05 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

1/2 финала. ЦСКА - «Зенит» 
(Санкт-Петербург) (0+)

13.10, 16.15 Хоккей. Чемпионат мира. 
1/4 финала (0+)

18.30 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
1/2 финала. УНИКС (Казань) - 
«Химки». Прямая трансляция

21.10 Инсайдеры (12+)
21.40 Специальный репортаж: «Фи-

нал Кубка России. Live» (12+)
22.00 Все на футбол! Афиша (12+)
22.30 Специальный репортаж: 

«Золотой сезон. «Манчестер 
Сити» (12+)

23.30 Кибератлетика (16+)
00.00 «ЗАЩИТНИК». Х/ф (16+)
02.15 Смешанные единоборства. 

One FC. Шинья Аоки против 
Кристиана Ли. Ники Хольцкен 
против Регяна Эрселя (16+)

04.25 «ГЛЕНА». Д/ф (16+)

НТВ
05.10 «АДВОКАТ» (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее (16+)
08.10 Доктор Свет (16+)
09.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.25 Место встречи
17.10 ДНК (16+)
18.10 Жди меня (12+)
19.40 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» (16+)
21.45 «КОНСУЛЬТАНТ. ЛИХИЕ 

ВРЕМЕНА» (16+)
00.00 Чрезвычайное происшествие. 

Расследование (16+)
00.35 Мы и наука. Наука и мы (12+)
01.40 Квартирный вопрос (0+)
02.40 Место встречи (16+)
04.20 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ». 

Д/с (16+)

ТВ Центр
06.00 Настроение
08.00 Доктор И... (16+)
08.35 «УСНУВШИЙ ПАССАЖИР». 

Х/ф (12+)
10.10, 11.50 «ОЗНОБ» (12+)
11.30, 14.30, 19.40 События
14.50 Город новостей
15.05 «ДОКТОР БЛЕЙК» (12+)
17.20 «УСКОЛЬЗАЮЩАЯ ЖИЗНЬ» 

(12+)
19.20 Петровка, 38 (16+)
20.05 «ОТЦЫ». Х/ф (16+)
22.00 «В центре событий» 
23.10 Приют комедиантов (12+)
01.05 «АКТЕРСКИЕ ДРАМЫ. 

ГЕННАДИЙ НИЛОВ И ВАДИМ 
БЕРОЕВ». Д/ф (12+)

01.55 «ИНСПЕКТОР УГОЛОВНОГО 
РОЗЫСКА». Х/ф (0+)

03.30 «ЗАГНАННЫЙ». Х/ф (16+)
05.05 «ПОЛЬСКИЕ КРАСАВИЦЫ. 

КИНО С АКЦЕНТОМ». Д/ф (12+)

ТВ-3
06.00, 05.45. М/ф (0+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 18.00, 

18.30, 19.00 «СЛЕПАЯ» (16+)
11.00, 16.00, 16.30 «ГАДАЛКА». Д/с (16+)
11.30 Новый день (12+)
12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне (12+)
15.00 Мистические истории (16+)
17.00 «ОЧЕВИДЦЫ» (16+)
19.30 «КРЕДО УБИЙЦЫ». Х/ф (16+)

Благодаря революционным тех-
нологиям, позволяющим вызвать 
в памяти воспоминания прежних 
поколений, Каллум Линч прожи-
вает приключения своего предка 
Агилара в Испании XV века. Кал-
лум узнаёт, что является потом-
ком членов загадочного тайного 
общества ассасинов. Накопив не-
вероятные знания и навыки, он 
вступает в противостояние с 
могущественной и жестокой ор-
ганизацией тамплиеров в наши 
дни.

21.30 «ЭЛЕКТРА». Х/ф (12+)

Сюжет фильма основан на серии 
комиксов о приключениях грече-
ской наёмной убийцы Электры 
Начиос. Электра получает зада-
ние убрать «клиента» и его дочь. 
Но вместо этого они становят-
ся друзьями и решают вместе 
противостоять заказчикам – во-
инам-ниндзя из тайного ордена 
наёмных убийц…

23.30 «ИЗ МАШИНЫ». Х/ф (16+)
01.45 «ВЕРОНИКА МАРС». Х/ф (12+)
03.30, 04.15, 05.00 Вокруг Света. 

Места Силы (16+)

Русский 
Иллюзион

01.10 «ОТДАТЬ КОНЦЫ». Х/ф (16+)
02.45, 03.40, 04.30, 05.25 «ДЕЛО 

СУДЬИ КАРЕЛИНОЙ» (16+)
06.20 «НЕ СВАДЕБНОЕ 

ПУТЕШЕСТВИЕ». Х/ф (12+)
08.00 «ОВЕЧКА ДОЛЛИ БЫЛА ЗЛАЯ 

И РАНО УМЕРЛА». Х/ф (16+)
10.10, 11.05 «СВИРИДОВЫ» (16+)
12.05 «ТОЧКА НЕВОЗВРАТА». Х/ф 

(16+)
14.05 «ОТЕЛЬ». Х/ф (16+)
15.35 «ФРАНЦУЗСКИЙ ШПИОН». 

Х/ф (16+)
17.20 «ДОМИК В СЕРДЦЕ». Х/ф (12+)
19.00, 19.50 «БАНДЫ» (16+)
20.50, 21.40, 22.35, 23.25 

«МИЛЛИОНЕРША» (16+)

Россия 1
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. 

Мурман
11.45 «Судьба человека» с Борисом 

Корчевниковым (12+)
12.50, 18.50 «60 Минут» с Ольгой 

Скабеевой и Евгением 
Поповым (12+)

14.45 Кто против? (12+)
17.25 Андрей Малахов. Прямой 

эфир (16+)
21.00 «МОИ ДОРОГИЕ» (12+)
01.15 «НЕНАВИЖУ И ЛЮБЛЮ» (12+)

РЕН ТВ
05.00, 04.00 «Территория 

заблуждений» с Игорем 
Прокопенко (16+)

06.00, 09.00 Документальный проект 
(16+)

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

(16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 

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

Олегом Шишкиным (16+)
14.00 Документальный спецпроект: 

«Засекреченные списки» (16+)
17.00 Тайны Чапман (16+)
18.00, 03.10 Самые шокирующие 

гипотезы (16+)
20.00 Документальный спецпроект: 

«Сто грамм - не стоп-кран!» 
(16+)

21.00 Документальный спецпроект: 
«Слабоумие и отвага. 
Кто хочет уничтожить 
человечество?» (16+)

23.00 «И ЦЕЛОГО МИРА МАЛО». 
Х/ф (16+)

01.40 «КОРОЛЕВА ПРОКЛЯТЫХ». 
Х/ф (16+)

Петербург-
Пятый канал

05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.20 Д/с «Страх в твоем доме: 

«Меня продали, как вещь»+ 
(16+)

06.00 Д/с «Страх в твоем доме: 
«Нарушенное равновесие»+ 
(16+)

06.45, 07.40, 08.40, 09.25, 10.05, 11.10, 
12.10, 13.25, 13.40, 14.35, 
15.30, 16.30, 17.30, 18.30 
«ПОД ПРИКРЫТИЕМ» (16+)

19.30, 20.20, 21.05, 21.45, 22.25, 
23.10, 00.45 «СЛЕД» (16+)

23.45 Светская хроника (16+)
01.35, 02.10, 02.40, 03.15, 03.45, 

04.10, 04.40 «ДЕТЕКТИВЫ» 
(16+)

Eurosport
00.30, 02.30, 05.00, 07.30, 09.30, 

12.00 Велоспорт. Джиро-
д’Италия. 12 этап

01.30, 04.00, 06.00, 08.30 Теннис. 
АТР. Женева. 1/4 финала

11.00 Автогонки. Формула E. 
Монако

14.00 Велоспорт. Джиро-д’Италия. 
13 этап. Прямая трансляция

18.15 Велоспорт. Джиро-экстра. 
Прямая трансляция

18.30 Велоспорт. Тур дэ Лэн. 1 этап. 
Прямая трансляция

19.30 Теннис. WTA. Нюрнберг. 1/2 
финала

21.00 Велоспорт. Джиро-д’Италия. 
Обзор дня

23.00 Теннис. АТР. Женева. 1/2 
финала

Мир
06.00 Как в ресторане (12+)
06.25 «СУПРУГИ» (16+)
08.30, 10.20 «ДВОЙНАЯ 

СПЛОШНАЯ» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости
10.10 В гостях у цифры (12+)
13.15 Зал суда. Битва за деньги 

(16+)
14.10 Дела семейные. Битва за 

будущее (16+)
15.05 Дела семейные. Новые 

истории (16+)
16.15 Такому мама не научит (12+)
16.45 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА-2» (16+)
19.20 Всемирные игры разума (0+)
20.00 «ОДИНОКИМ 

ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ 
ОБЩЕЖИТИЕ». Х/ф (6+)

21.50 «ЗИТА И ГИТА». Х/ф (12+)
00.50 Держись, шоубиз! (16+)
01.15 «ЛЮБИМЫЙ РАДЖА». Х/ф 

(16+)
03.40 Наше кино. История большой 

любви (12+)
04.10 «ВЕСНА». Х/ф (12+)

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 05.40, 

06.00, 06.30 ТНТ. Best (16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.15 Дом-2. Остров любви (16+)
11.30 Бородина против Бузовой 

(16+)
12.30 Дом-2. Спаси свою любовь 

(16+)
13.30 Большой завтрак (16+)
14.00, 14.30 «САШАТАНЯ» (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 «УНИВЕР. 

НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 

19.30 «ИНТЕРНЫ» (16+)
20.00 Comedy Woman (16+)
21.00 Комеди Клаб (16+)
22.00 Comedy Баттл (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Такое кино! (16+)
01.35, 02.25 Stand Up (16+)
03.15, 04.00, 04.50 Открытый 

микрофон (16+)

Че
06.00 За гранью реального (16+)
06.50 Дорожные войны (16+)
13.00 Идеальный ужин (16+)
14.00 Опасные связи (16+)
19.30 «ПОБЕГ ИЗ ЛОС-

АНДЖЕЛЕСА». Х/ф (16+)
21.30 «ЗВЁЗДНЫЕ ВРАТА». Х/ф 

(0+)
00.00 «БИТВА ДРАКОНОВ». Х/ф 

(16+)
02.00 «НЕЗАБЫВАЕМОЕ». Х/ф 

(16+)
03.45 «МЕДВЕЖАТНИК». Х/ф (16+)
05.40 Улетное видео (16+)

Discovery Channel
06.00, 09.10, 13.45 Как это сделано? 

(16+)
06.25, 16.30, 23.50 Золотая 

лихорадка (16+)
07.20, 14.40 Великий махинатор: 

Бразилия (12+)
08.15, 15.35 Быстрые и громкие: 

Блестящий Copo Camaro 
(12+)

09.35, 14.10, 19.40 Как это сделано? 
(12+)

10.05 Охотники за реликвиями: 
Летящий Тон, крадущийся 
Аллен (16+)

10.30 Охотники за реликвиями: 
Публичная порка (16+)

11.00 Голые и напуганные: Сила не 
в количестве (16+)

11.55 Взрывая историю: Проклятие 
сокровищ джунглей (12+)

12.50, 02.05 Золотая лихорадка: 
бурные воды: Угроза жизни 
(16+)

17.50 Спасатели-тяжеловесы (16+)
18.45 Ржавая империя: Алмаз в 

горе мусора (12+)
20.10 Великий махинатор: США 

(12+)
21.05 Охотники за реликвиями: 

Пулемет и доспехи (16+)
21.30 Охотники за реликвиями: В 

Филадельфии всегда денежно 
(16+)

22.00 Операция «Спасение дома»: 
Оказаться на мели (12+)

22.55, 04.20 Хакер в дикой природе: 
Ледяной лес Аляски (16+)

01.10 Мега-пит-стопы (12+)
03.00 Быстрые и громкие: 

Неповторимый Customline 
(12+)

03.50 Как это устроено?: Садовые 
вилы/ириски/формы для 
выпечки (12+)

05.10 Забытая инженерия (12+)

Звезда
05.10 «ГОДЕН К НЕСТРОЕВОЙ». 

Х/ф (0+)
06.35, 08.20 «РАСПИСАНИЕ НА 

ПОСЛЕЗАВТРА». Х/ф (0+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 

дня
08.55, 10.05 «ПРИКАЗ: ОГОНЬ НЕ 

ОТКРЫВАТЬ». Х/ф (12+)
10.00, 14.00 Военные новости
11.00 «ПРИКАЗ: ПЕРЕЙТИ 

ГРАНИЦУ». Х/ф (12+)
13.15, 14.05, 18.35, 21.25 

«КРЕСТНЫЙ» (16+)
23.10 «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

ПРЕСТУПНИК». Х/ф (0+)
01.05 «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ 

ВЕДЬМЫ». Х/ф (6+)
02.35 «ДЛИННОЕ, ДЛИННОЕ 

ДЕЛО». Х/ф (6+)
04.00 «ПЯТНАДЦАТАЯ ВЕСНА». 

Х/ф (12+)
05.30 «ХРОНИКА ПОБЕДЫ». Д/с 

(12+)

СТС                ТВ-21
07.00, 09.15, 14.45 Телегазета (12+)
07.15 Наше утро (12+)
08.45, 19.30 Новости ТВ-21 (16+)
09.30, 15.15 Уральские пельмени. 

Смехbook (16+)
10.00 «ЗМЕИНЫЙ ПОЛЁТ». Х/ф 

(16+)
12.05 «СКАЛА». Х/ф (16+)
20.00 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
23.00 Слава Богу, ты пришёл! (16+)
00.00 «ОДНАЖДЫ В ВЕГАСЕ». Х/ф 

(16+)

Домашний
06.30, 07.30, 18.00, 23.15 6 кадров 

(16+)
06.50 Удачная покупка (16+)
07.00, 12.50, 02.25 «ПОНЯТЬ. 

ПРОСТИТЬ». Д/с (16+)
07.55, 05.15 По делам 

несовершеннолетних (16+)
08.55 Давай разведёмся! (16+)
09.55, 04.25 Тест на отцовство (16+)
11.00, 02.55 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА». 

Д/с (16+)
13.55 «ПЯТЬ ЛЕТ СПУСТЯ» (16+)
19.00 «ХИРУРГИЯ. ТЕРРИТОРИЯ 

ЛЮБВИ» (16+)
00.30 Муж напрокат (16+)
06.00 Домашняя кухня (16+)

ОТР
05.00, 11.05, 21.05 За дело! (12+)
05.55, 12.05, 22.50 Большая страна 

(12+)
06.25, 10.50, 22.45 Активная среда 

(12+)
06.30, 23.20 «КЛЮЧИ ОТ РАЯ». Х/ф 

(0+)
08.00, 15.15 Календарь (12+)
08.30 Вспомнить всё (12+)
09.00, 10.05, 16.05, 17.05 «РУССКИЙ 

ДУБЛЬ» (12+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 

16.00, 17.00, 21.00 Новости
12.30 «ЗАГАДОЧНАЯ ПЛАНЕТА». 

Д/с (12+)
13.20, 18.00, 01.00 ОТРажение (12+)
15.45 «Про ворона». М/ф (0+)
17.50 Медосмотр (12+)
22.00 Культурный обмен: «Виктория 

Толстоганова» (12+)

Карусель
05.00 Ранние пташки (0+)
06.55, 07.30 Чик-зарядка (0+)
07.00 С добрым утром, малыши! 

(0+)
07.35 «Хэтчималс. Приключения в 

Хэтчитопии». М/с (0+)
07.40 «Лео и Тиг». М/с (0+)
09.10 «Деревяшки». М/с (0+)
09.20 Букварий (0+)
09.40 «Винни-Пух». М/ф (0+)
10.25 «Роботы-поезда». М/с (0+)
11.00 «Суперкрылья. Джетт и его 

друзья». М/с (0+)
11.30 «Четверо в кубе». М/с (0+)
12.15 «Тобот Атлон». М/с (6+)
12.40 «Ниндзяго». М/с (6+)
13.05 «Смешарики. Пин-код». М/с 

(6+)
14.00 Навигатор. У нас гости! (0+)
14.10 «Свинка Пеппа». М/с (0+)
14.55 «Приключения Тома и 

Джерри». М/с (6+)
15.50 Вкусняшки шоу (0+)
16.10 «Клуб Винкс». М/с (6+)
16.35 «Приключения Барби в доме 

мечты». М/с (0+)
16.55 «Лунтик и его друзья». М/с 

(0+)
18.10 «Нелла - отважная 

принцесса». М/с (0+)
19.00 «Ми-Ми-Мишки». М/с (0+)
20.20 «Пластилинки». М/с (0+)
20.30 Спокойной ночи, малыши! 

(0+)
20.45 «Три кота». М/с (0+)
22.55 «Инспектор Гаджет». М/с (6+)
00.50 «Малыши-прыгуши». М/с (0+)
01.50 Лентяево (0+)
02.15 «Паровозик Тишка». М/с (0+)
04.10 «Королевская Академия». М/с 

(6+)

Пятницa
05.00 Барышня-крестьянка (16+)
07.00 Школа Доктора Комаровского 

(12+)
07.30 Утро Пятницы (16+)
09.30 Орел и решка. Перезагрузка 

(16+)
12.00 Мейкаперы-2 (16+)
13.00 Орел и решка. Перезагрузка-3 

(16+)
19.00 «РЕКРУТ». Х/ф (16+)
23.00 «ПОЛИЦИЯ МАЙАМИ: ОТДЕЛ 

НРАВОВ». Х/ф (16+)
01.00 Пятницa NEWS (16+)
01.30 «СМЕРТЕЛЬНЫЕ ГОНКИ 

2050». Х/ф (16+)
03.30 «СОТНЯ» (16+)
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Первый канал
05.30, 06.10 «РОССИЯ ОТ КРАЯ ДО 

КРАЯ». Д/с (12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.30 «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ 

ЖИВЫМ». Х/ф (0+)
08.10 Играй, гармонь любимая! 

(12+)
08.55 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.15 «ОХОТНИК ЗА ГОЛОВАМИ. В 

ОБЪЕКТИВЕ - ЗВЕЗДЫ». Д/ф 
(16+)

11.10 Теория заговора (16+)
12.15 Идеальный ремонт (6+)
13.20 Живая жизнь (12+)
16.20 «Кто хочет стать 

миллионером?» с Дмитрием 
Дибровым (12+)

17.50 «Эксклюзив» с Дмитрием 
Борисовым (16+)

19.30, 21.20 Сегодня вечером (16+)
21.00 Время
23.00 «ДОВЛАТОВ». Х/ф (16+)
01.20 «ROLLING STONE: ИСТОРИЯ 

НА СТРАНИЦАХ ЖУРНАЛА», 
1 серия. Д/ф (18+)

03.25 Модный приговор (6+)
04.20 Мужское/Женское (16+)
05.00 Давай поженимся! (16+)

Россия К
06.30 Библейский сюжет
07.05 «Царевна-лягушка», 

«Чудесный колокольчик», 
«Гуси-лебеди». М/ф

08.25 «СИТА И РАМА»
09.55 Телескоп
10.25 «ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ СРОК». 

Х/ф
12.05 «ШАРАШКА - ДВИГАТЕЛЬ 

ПРОГРЕССА». Д/ф
12.45 Пятое измерение
13.15, 01.05 «РИТМЫ ЖИЗНИ 

КАРИБСКИХ ОСТРОВОВ: 
«КОРАЛЛЫ И КВЕЗАЛИ». Д/с

14.10 IV Международный конкурс 
молодых оперных режиссеров 
«Нано-опера»

16.45 «ОДЕВАЙТЕСЬ ПО 
ПРАВИЛАМ! МОДА И 
ПРОВОКАЦИЯ». Д/ф

17.40 Хрустальный бал 
«Хрустальной Турандот» в 
честь Инны Чуриковой

18.40 «К 85-летию Глеба 
Панфилова. «Аудиенция» 
Спектакль

21.00 Агора
22.00 «БАРРИ ЛИНДОН». Х/ф
02.00 Искатели: «Кавказские 

амазонки»
02.45 «Королевский бутерброд». 

М/ф

Матч ТВ
06.00, 08.10, 10.25, 12.35 Хоккей. 

Чемпионат мира. 1/4 финала 
(0+)

10.20, 14.45, 19.55, 22.40 Новости
14.50 Специальный репортаж: 

«Братислава. Live» (12+)
15.10 Все на хоккей!
15.35 Неизведанная хоккейная 

Россия (12+)
16.05, 20.05 Хоккей. Чемпионат 

мира. 1/2 финала. Прямая 
трансляция

18.40 ФОРМУЛА-1. Гран-при 
Монако. Квалификация (0+)

22.45 Все на Матч!
23.30 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

1/2 финала. ЦСКА - «Зенит» 
(Санкт-Петербург) (0+)

01.30 Футбол. Кубок Германии. 
Финал. «Лейпциг» - 
«Бавария» (0+)

03.30 Спортивная гимнастика. 
Мировой Кубок вызова (0+)

05.00 «Тает лёд» с Алексеем 
Ягудиным (12+)

05.30 Команда мечты (12+)

Пятницa
05.00 Барышня-крестьянка (16+)
07.30 Школа Доктора Комаровского 

(12+)
08.00 «БЭЙБ: ЧЕТВЕРОНОГИЙ 

МАЛЫШ». Х/ф (12+)
10.00 Регина +1 (16+)
11.00 Мейкаперы-2 (16+)
12.00 Мегаполисы на хайпе (16+)
13.00 Орел и Решка. По морям-3 

(16+)
14.00 Орел и решка. Америка (16+)
19.00, 23.00 «КОМАНДА А». Х/ф 

(16+)
21.00 «МЕДАЛЬОН». Х/ф (16+)
01.00 «РЕКРУТ». Х/ф (16+)
03.00 «СОТНЯ» (16+)

НТВ
04.50 Чрезвычайное происшествие. 

Расследование (16+)
05.25 «ХОЛОДНОЕ ЛЕТО 

ПЯТЬДЕСЯТ ТРЕТЬЕГО...». 
Х/ф (12+)

07.25 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем Зиминым 

(0+)
08.50 Кто в Доме хозяин? (12+)
09.25 Едим Дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 Еда живая и мёртвая (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.00 НашПотребНадзор (16+)
14.00 Поедем, поедим! (0+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Однажды... (16+)
17.00 Секрет на миллион: «Денис 

Майданов» (16+)
19.00 «Центральное телевидение» 

с Вадимом Такменёвым
21.00 Звезды сошлись (16+)
22.15 Ты не поверишь! (16+)
23.25 «Международная пилорама» 

с Тиграном Кеосаяном (18+)
00.20 Квартирник НТВ у Маргулиса: 

«Найк Борзов» (16+)
01.20 Фоменко фейк (16+)
01.50 Дачный ответ (0+)
02.55 «ХОЗЯИН». Х/ф (16+)

ТВ Центр
05.50 Марш-бросок (12+)
06.25 АБВГДейка (0+)
06.50 Короли эпизода: «Станислав 

Чекан» (12+)
07.40 Выходные на колёсах (6+)
08.15 Православная энциклопедия 

(6+)
08.40 «СВАДЕБНОЕ ПЛАТЬЕ» (12+)
10.50, 11.45 «ПРИЕЗЖАЯ» (12+)
11.30, 14.30, 23.40 События
13.00, 14.45 «СМЕРТЕЛЬНЫЙ 

ТРЕНИНГ» (12+)
17.05 «СТАРАЯ ГВАРДИЯ» (12+)
21.00 «Постскриптум» с Алексеем 

Пушковым
22.10 Право знать! (16+)
23.55 Право голоса (16+)
03.00 90-е: «Квартирный вопрос» 

(16+)
03.45 Удар властью: «Распад 

СССР» (16+)
04.25 Специальный репортаж: 

«Мусорная революция» (16+)
04.55 Линия защиты (16+)

ТВ-3
06.00 М/ф (0+)
09.45, 10.30, 11.30, 12.15 «ГРИММ» 

(16+)
13.15 «АНАКОНДА: ОХОТА ЗА 

ПРОКЛЯТОЙ ОРХИДЕЕЙ». 
Х/ф (12+)

15.15 «КИНГ КОНГ». Х/ф (12+)
19.00 Последний герой. Финал (16+)
21.30 «ВАРКРАФТ». Х/ф (12+)

Веками магия и неприступные 
стены защищали людей от лю-
бых напастей. Но древнее зло, по-
беждённое и забытое тысячеле-
тия назад, пробудилось. В самом 
сердце королевства открылся 
тёмный портал, и раса невидан-
ных существ наводнила земли 
Азерота. Так начались события, 
призванные навсегда изменить 
судьбу мира.

00.00 «ЧЕЛОВЕК-ВОЛК». Х/ф (16+)
02.00 «ВОСПИТАНИЕ КАИНА». Х/ф 

(16+)
03.30 «ВЕРОНИКА МАРС». Х/ф 

(12+)
05.15, 05.30 «ОХОТНИКИ ЗА 

ПРИВИДЕНИЯМИ». Д/с (16+)

Русский 
Иллюзион

00.20 «ПЕРЕГОН». Х/ф (16+)
02.40 «ПЕРВЫЕ НА ЛУНЕ». Х/ф 

(16+)
03.55, 04.45, 05.40, 06.35 «СХВАТКА» 

(16+)
07.35 «ТОЧКА НЕВОЗВРАТА». Х/ф 

(16+)
09.35 «ОТЕЛЬ». Х/ф (16+)
11.10 «ФРАНЦУЗСКИЙ ШПИОН». 

Х/ф (16+)
12.50 «ДОМИК В СЕРДЦЕ». Х/ф 

(12+)
14.30 «ТЕРРИТОРИЯ». Х/ф (16+)
17.10, 18.00, 18.55, 19.50 

«МИЛЛИОНЕРША» (16+)
20.50, 21.40 «ДОРОГА ИЗ ЖЕЛТОГО 

КИРПИЧА» (16+)
22.35 «БРАТ». Х/ф (16+)

Россия 1
05.00 Утро России. Суббота
08.15 По секрету всему свету
08.40 ГТРК «Мурман» (12+)
09.20 Пятеро на одного
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.20 Вести. Мурман
11.40 «КУЗНЕЦ МОЕГО СЧАСТЬЯ». 

Х/ф (12+)
13.40 «ОГОНЬ, ВОДА И РЖАВЫЕ 

ТРУБЫ» (12+)
17.30 Привет, Андрей! (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Ну-ка, все вместе! Финал (12+)
00.20 «КОГДА ЕГО СОВСЕМ НЕ 

ЖДЁШЬ» (12+)

РЕН ТВ
05.00, 16.20, 04.30 «Территория 

заблуждений» (16+)
07.20 «ДЕНЬ СУРКА». Х/ф (12+)
09.15 Минтранс (16+)
10.15 Самая полезная программа (16+)
11.15 «Военная тайна» (16+)
18.20 Документальный спецпроект: 

«Засекреченные списки. Куда 
приводят понты» (16+)

20.30 «ПЛАН ПОБЕГА». Х/ф (16+)

Один из самых выдающихся миро-
вых специалистов по системам 
безопасности соглашается на 
последнюю рисковую операцию: 
сбежать из суперсекретной высо-
котехнологичной тюрьмы, кото-
рую называют «Гробницей». Рэй 
Бреслин вынужден прибегнуть 
к помощи заключённого Эмиля 
Ротмайера, чтобы разработать 
план побега из самой защищённой 
тюрьмы в мире!

22.40 «ПЛАН ПОБЕГА-2». Х/ф (16+)
00.30 «ТЮРЯГА». Х/ф (16+)
02.20 «КРУТОЙ ЧУВАК». Х/ф (16+)
03.45 Самые шокирующие гипотезы 

(16+)

Петербург-
Пятый канал

05.00, 05.10, 05.40, 06.05, 06.35, 07.00, 
07.35, 08.00, 08.40, 09.20, 
10.00 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

10.40, 11.25, 12.15, 13.00, 13.40, 14.30, 
15.05, 16.00, 16.45, 17.35, 18.20, 
19.10, 20.00, 20.45, 21.35, 22.20, 
23.05 «СЛЕД» (16+)

00.00 Известия. Главное
00.55, 01.50, 02.30, 03.10, 03.50, 

04.30 «ФАВОРСКИЙ» (16+)

Eurosport
00.35, 02.30, 05.00, 07.30, 11.00 

Велоспорт. Джиро-д’Италия. 
13 этап

01.30 Теннис. WTA. Нюрнберг. 1/2 
финала

04.00, 06.00, 08.30, 12.30 Теннис. 
АТР. Женева. 1/2 финала

09.30, 23.30 Автогонки. Формула E. 
Берлин. Превью

10.00 Автогонки. Формула E. 
Берлин. Квалификация. 
Прямая трансляция

13.15 Автогонки. Формула E. 
Берлин. Квалификация

13.45 Автогонки. Формула E. 
Берлин. Интро

14.00 Автогонки. Формула E. 
Берлин. Прямая трансляция

15.15 Велоспорт. Джиро-д’Италия. 
14 этап. Прямая трансляция

18.15 Велоспорт. Джиро-экстра. 
Прямая трансляция

18.30 Велоспорт. Тур дэ Лэн. 2 этап. 
Прямая трансляция

19.30 Теннис. АТР. Женева. Финал
21.00 Теннис. АТР. Лион. Финал
22.00 Велоспорт. Джиро-д’Италия. 

14 этап
23.00 Дзюдо. Большой шлем. Баку

Мир
06.15 Миллион вопросов о природе 

(6+)
06.30 Союзники (12+)
07.05 Такие разные (16+)
07.35 Секретные материалы (16+)
08.00, 05.45. М/ф (0+)
09.00 Ой, мамочки! (12+)
09.25 Наше кино. История большой 

любви (12+)
10.00, 16.00, 19.00 Новости
10.15 Как в ресторане (12+)
10.45 «ОДИНОКИМ 

ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ 
ОБЩЕЖИТИЕ». Х/ф (6+)

12.35, 16.15, 19.15 «ДВЕ СУДЬБЫ» (16+)
22.50 «ЗИТА И ГИТА». Х/ф (12+)
01.50 «ЛЮБИМЫЙ РАДЖА». Х/ф (16+)
04.20 «БЛИЗНЕЦЫ». Х/ф (0+)

ТНТ
07.00, 07.30, 08.30, 05.30, 06.00, 

06.30 ТНТ. Best (16+)
08.00, 01.00 ТНТ Music (16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.00 Дом-2. Остров любви (16+)
11.00 Школа экстрасенсов (16+)
12.30, 13.00, 14.00, 15.00 Однажды в 

России (16+)
16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 19.30 

Комеди Клаб (16+)
20.00 Песни (16+)
22.00 Stand Up. Дайджест (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.30, 03.45, 04.40 Открытый 

микрофон (16+)
02.55 Открытый микрофон. 

Дайджест (16+)

Че
06.00, 05.30. М/ф (0+)
07.30, 19.15, 04.45 Улетное видео (16+)
08.30 «ИСЧЕЗНУВШИЕ» (16+)
12.30 «БИТВА ДРАКОНОВ». Х/ф (16+)

Там, где будущее и прошлое не-
разделимы, где кровожадный 
тиран рвётся к власти, а народ 
мирится с угнетением, найдётся 
герой, способный защитить юную 
принцессу от коварных притяза-
ний злодея и восстановить спра-
ведливость. Лишь ему под силу 
возглавить отважные отряды 
повстанцев в решающей битве с 
армиями врага и разрушить гран-
диозные планы по узурпации тро-
на и установлению безраздельного 
господства.

14.30 «ПОБЕГ ИЗ ЛОС-
АНДЖЕЛЕСА». Х/ф (16+)

16.45 «ЗВЁЗДНЫЕ ВРАТА». Х/ф (0+)
23.00 +100500 (18+)
23.30 «ПОБЕГ» (18+)
03.00 «БРИЛЛИАНТЫ ОСТАЮТСЯ 

НАВСЕГДА». Х/ф (12+)

Discovery Channel
06.00, 06.25, 06.50 Как это сделано? 

(16+)
07.20, 22.55 Сибирь: ДНК 

Ледникового периода (12+)
09.10 Операция «Спасение дома»: 

Оказаться на мели (12+)
10.05, 05.10 Махинаторы (12+)
11.00 Мега-пит-стопы (12+)
11.55 Взгляд изнутри: West Coast 

Customs: Браво, Камаро! (12+)
12.50, 01.40 Гаражный ремонт (12+)
13.45, 14.40, 03.30, 04.20 Охотники за 

старьем (12+)
15.35 Охотники за реликвиями: 

Старинный ломбард (16+)
16.00 Охотники за реликвиями: 

Выиграй, проиграй или 
сражайся (16+)

16.30 Охотники за реликвиями: Моя 
ракета!!! (16+)

16.55 Охотники за реликвиями: 
Братишка, не стреляй! (16+)

17.25 Охотники за реликвиями: В 
омут с головой (16+)

17.50 Охотники за реликвиями: 
Сменщик (16+)

18.20 Охотники за реликвиями: 
Летящий Тон, крадущийся 
Аллен (16+)

18.45 Охотники за реликвиями: 
Публичная порка (16+)

19.15 Разрушители легенд: кастинг: 
Месть иголки в стоге сена (16+)

20.10 Разрушители легенд: кастинг: 
Испытание «Команды А» (16+)

21.05 Взрывая историю: Проклятие 
сокровищ джунглей (12+)

22.00 Неизвестная экспедиция (16+)
00.45 Золотая лихорадка: бурные 

воды: Угроза жизни (16+)
02.35 Самогонщики (18+)

Звезда
06.00 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

ГРАНИЦА» (12+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.10 Морской бой (6+)
10.15 Не факт! (6+)
10.45 Улика из прошлого: «Темные 

тайны русской истории» (16+)
11.35 «Загадки века»: «Генерал 

Власик. Тень Сталина» (12+)
12.30 Легенды музыки: «Владимир 

Высоцкий» (6+)
13.15 Последний день: «Роберт 

Рождественский» (12+)
14.00 Десять фотографий: 

«Дмитрий Дибров» (6+)
14.50 «ОРУЖИЕ ПОБЕДЫ. ЩИТ И 

МЕЧ КРАСНОЙ АРМИИ: «В 
ЛОГОВЕ ВРАГА». Д/с (12+)

15.40, 18.25 «РОЖДЕННАЯ 
РЕВОЛЮЦИЕЙ» (6+)

18.10 «Задело!»

СТС                ТВ-21
07.00, 00.30 Телегазета ТВ-21 (12+)
07.30 Д/ф (16+)
08.00 Новости ТВ-21 (16+)
08.30 Телегазета (12+)
09.00 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
09.30 ПроСТО кухня (12+)
10.30 Рогов. Студия 24 (16+)
11.30 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ПАДДИНГТОНА». Х/ф (6+)
13.25 «ЗАКОЛДОВАННАЯ ЭЛЛА». 

Х/ф (16+)
15.20 «Хранители снов». А/ф (0+)
17.05 «Как приручить дракона». А/ф 

(12+)
19.00 «Как приручить дракона-2». 

А/ф (0+)
21.00 «МАЛЕФИСЕНТА». Х/ф (12+)
23.00 Дело было вечером (16+)
00.00 «БЕЗ ГРАНИЦ». Х/ф (12+)

Домашний
06.30, 18.00, 23.30, 05.20 6 кадров 

(16+)
08.40 «ОДИНОКИМ 

ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ 
ОБЩЕЖИТИЕ». Х/ф (16+)

10.25 «ПРОВИНЦИАЛКА» (16+)
19.00 «Я ЛЮБЛЮ СВОЕГО МУЖА» 

(16+)
00.30 «Я ПОДАРЮ СЕБЕ ЧУДО». 

Х/ф (16+)
02.20 «ГЕРОИНИ НАШЕГО 

ВРЕМЕНИ». Д/с (16+)
05.35 Домашняя кухня (16+)

ОТР
05.00, 11.15, 19.20 Культурный 

обмен: «Виктория 
Толстоганова» (12+)

05.45 «ЗАВТРА БЫЛА ВОЙНА. 
ГЛАЗАМИ ТРЕХ 
ПОКОЛЕНИЙ». Д/ф (12+)

06.30 «ЗАВТРА БЫЛА ВОЙНА». Х/ф 
(0+)

08.00 Служу Отчизне (12+)
08.30 От прав к возможностям (12+)
08.45 За дело! (12+)
09.40 «ЗЕМЛЯ 2050». Д/с (12+)
10.05 «ЗАГАДОЧНАЯ ПЛАНЕТА». 

Д/с (12+)
10.35, 12.45 Среда обитания (12+)
10.45 Домашние животные с 

Григорием Манёвым (12+)
12.00 «МЕЛОДИИ ГРУЗИНСКОГО 

КИНО». Д/ф (12+)
13.00, 15.00, 19.00 Новости
13.05, 15.05 «ПРИНЦИП ХАБАРОВА» 

(16+)
16.15 Большая наука (12+)
16.40 Новости Совета Федерации 

(12+)
16.55 Дом «Э» (12+)
17.20, 00.55 «КЛЮЧИ ОТ РАЯ». Х/ф 

(0+)
20.00 «АС». Х/ф (12+)
21.40 Концерт в Кремле группы 

«ViVA» (12+)
22.40 «БУЛЬВАРНЫЙ ПЕРЕПЛЁТ». 

Х/ф (12+)
00.30 За строчкой архивной: 

«Михаил Тухачевский. 
Маршал - шпион» (12+)

02.30 «КРАСНАЯ ПЛОЩАДЬ», 1-2 
серии. Х/ф (12+)

Карусель
05.00 «Непоседа Зу». М/с (0+)
06.55, 07.30 Чик-зарядка (0+)
07.00 С добрым утром, малыши! 

(0+)
07.35 «Три кота». М/с (0+)
09.00 Еда на ура! (0+)
09.25 «Пластилинки». М/с (0+)
09.30 «Бинг». М/с (0+)
10.45 ТриО! (0+)
11.00 «Хэтчималс. Приключения в 

Хэтчитопии». М/с (0+)
11.05 «Лунтик и его друзья». М/с 

(0+)
12.30 Большие праздники (0+)
13.00 «Смешарики. Пин-код». М/с 

(6+)
14.05 Доктор Малышкина (0+)
14.10 «Супер4». М/с (6+)
14.50 Ералаш (6+)
15.40 «Оранжевая корова». М/с (0+)
16.00 «Кротик и Панда». М/с (0+)
17.20 «Катя и Эф. КУДА-УГОДНО-

ДВЕРЬ». М/с (0+)
18.10 «Робокар Поли и его друзья». 

М/с (0+)
19.10 «Уроки безопасности с 

Эмбер». М/с (0+)
19.20 «Дракоша Тоша». М/с (0+)
20.20 «Деревяшки». М/с (0+)
20.30 Спокойной ночи, малыши! 

(0+)
20.45 «Царевны». М/с (0+)
22.55 «Инспектор Гаджет». М/с (6+)
00.50 «Малыши-прыгуши». М/с (0+)
01.50 Лентяево (0+)
02.15 «Паровозик Тишка». М/с (0+)
04.10 «Королевская Академия». М/с 

(6+)
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Телепрограмма предоставлена 
информационной системой tvpost.ru - 
Телепрограмма и контент для СМИ

Âîñêðåñåíüå, 26 ìàÿ

Первый канал
05.50, 06.10 «ПРОЕКТ «АЛЬФА». Х/ф 

(12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.40 Часовой (12+)
08.10 Здоровье (16+)
09.20 «Непутевые заметки» с 

Дмитрием Крыловым (12+)
10.15 Жизнь других (12+)
11.10 Теория заговора (16+)
12.20 «МАРИНА НЕЕЛОВА: Я 

УМЕЮ ЛЕТАТЬ». Д/ф (12+)
13.30 «ТЫ У МЕНЯ ОДНА». Х/ф (16+)
15.25 «СТАС МИХАЙЛОВ: ВСЕ 

СЛЕЗЫ ЖЕНЩИН». Д/ф (12+)
16.35 Юбилейный концерт Стаса 

Михайлова «Все для тебя» (12+)
18.50 Ледниковый период. Дети (0+)
21.00 Толстой. Воскресенье
22.30 Клуб Веселых и Находчивых. 

Высшая лига (16+)
00.45 «ROLLING STONE: ИСТОРИЯ 

НА СТРАНИЦАХ ЖУРНАЛА», 
2 серия. Д/ф (18+)

02.55 Модный приговор (6+)
03.50 Мужское/Женское (16+)

Россия К
06.30 «Аленький цветочек», 

«Василиса Микулишна», «Про 
бегемота, который боялся 
прививок». М/ф

07.55 «СИТА И РАМА»
10.10 «Обыкновенный концерт» с 

Эдуардом Эфировым
10.40 «КАПИТАНСКАЯ ДОЧКА». Х/ф
12.20 Письма из провинции: 

«Мценск»
12.50, 01.20 Диалоги о животных: 

«Лоро Парк. Тенерифе»
13.30 «НИКОЛАЙ ПРЖЕВАЛЬСКИЙ. 

ЭКСПЕДИЦИЯ ДЛИНОЮ В 
ЖИЗНЬ». Д/ф

14.30 Линия жизни: «К 70-летию 
со дня рождения Любови 
Полищук»

15.20 «А чой-то ты во фраке?» 
Спектакль

16.30 Картина мира с Михаилом 
Ковальчуком

17.15 Ближний круг Исаака 
Штокбанта

18.15 Романтика романса: «Галине 
Каревой посвящается...»

19.30 Новости культуры
20.10 «ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ СРОК». 

Х/ф

1923 год. Зайцев и Егоров по пу-
тёвке комсомола направляются 
в угрозыск. Новичкам дают испы-
тательный срок. Застенчивому и 
нерешительному Егорову поруча-
ют следить за документацией. 
Он особенно и не сопротивляет-
ся. Зайцев же с нетерпением ждёт 
большой разборки с бандитами. 
Опытный работник угрозыска 
Жур, получивший накануне ране-
ние, привлекает стажёров к делу 
о самоубийстве аптекаря…

21.45 Шедевры мирового 
музыкального театра. Опера 
Дж. Верди «Отелло»

00.25 «ОДЕВАЙТЕСЬ ПО 
ПРАВИЛАМ! МОДА И 
ПРОВОКАЦИЯ». Д/ф

02.00 Искатели: «Незатерянный 
мир»

02.45 «Про Фому и про Ерёму». М/ф

Матч ТВ
06.00 «АНАТОЛИЙ ТАРАСОВ. ВЕК 

ХОККЕЯ». Д/ф (12+)
07.10, 09.40 Хоккей. Чемпионат мира. 

1/2 финала (0+)
09.20, 19.15 Специальный репортаж: 

«Братислава. Live» (12+)
11.50, 13.50, 15.55, 19.10, 21.20 

Новости
12.00 Футбол. Чемпионат Италии 

(0+)
13.55 Футбол. Российская Премьер-

лига. «Динамо» (Москва) 
- «Арсенал» (Тула). Прямая 
трансляция

16.00 Все на хоккей!
16.35 Хоккей. Чемпионат мира. 

Матч за 3-е место. Прямая 
трансляция

19.35, 23.25 Все на Матч!
20.25 РПЛ 2018/2019. Как это было 

(12+)
21.25 Футбол. Чемпионат Италии. 

Прямая трансляция
00.15 ФОРМУЛА-1. Гран-при 

Монако (0+)
02.45 «ЛОБАНОВСКИЙ 

НАВСЕГДА». Д/ф (16+)
04.30 Специальный репортаж: 

«Золотой сезон. «Манчестер 
Сити» (12+)

05.00 «Тает лёд» (12+)
05.30 Команда мечты (12+)

НТВ
04.45 Звезды сошлись (16+)
06.00 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+)
11.55 Дачный ответ (0+)
13.00 НашПотребНадзор (16+)
14.00 Малая земля: «Михаил Шац и 

Александр Олешко» (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 Новые русские сенсации (16+)
19.00 «Итоги недели» с Ирадой 

Зейналовой
20.10 Ты супер! Суперсезон. Финал 

(6+)
22.50 «КОНТРАКТ НА ЛЮБОВЬ». 

Х/ф (16+)
00.50 «ВСЁ ПРОСТО». Х/ф (16+)
02.50 «АДВОКАТ» (16+)

ТВ Центр
05.25 «ВАНЕЧКА». Х/ф (16+)
07.25 Фактор жизни (12+)
08.00 «ХРАБРЫЕ ЖЕНЫ». Х/ф 

(12+)
09.50 «АКТЕРСКИЕ ДРАМЫ. 

ГЕННАДИЙ НИЛОВ И ВАДИМ 
БЕРОЕВ». Д/ф (12+)

10.40 Спасите, я не умею готовить! 
(12+)

11.30, 00.15 События
11.45 «ЗАСТАВА В ГОРАХ». Х/ф 

(12+)
13.45 Смех с доставкой на дом 

(12+)
14.30 Московская неделя
15.00 Свадьба и развод: «Сергей 

Жигунов и Вера Новикова» 
(16+)

15.55 Прощание: «Марина Голуб» 
(16+)

16.40 Хроники московского быта: 
«Доза для мажора» (12+)

17.35 «ДОМ НА КРАЮ ЛЕСА» (12+)
21.25, 00.35 «КАИНОВА ПЕЧАТЬ» 

(12+)
01.30 «ОТЦЫ». Х/ф (16+)
03.10 Петровка, 38 (16+)
03.20 «УСКОЛЬЗАЮЩАЯ ЖИЗНЬ» 

(12+)
05.00 «ЖАННА ПРОХОРЕНКО. 

БАЛЛАДА О ЛЮБВИ». Д/ф 
(12+)

ТВ-3
06.00, 05.45. М/ф (0+)
09.45, 10.45, 11.45 «ГРИММ» (16+)
12.30 «ЭЛЕКТРА». Х/ф (12+)
14.30 «КРЕДО УБИЙЦЫ». Х/ф (16+)
16.45 «ВАРКРАФТ». Х/ф (12+)
19.00 «КИНГ КОНГ». Х/ф (12+)
23.00 Последний герой. Финал (16+)
01.30 «ИЗ МАШИНЫ». Х/ф (16+)
03.30 «ВОСПИТАНИЕ КАИНА». Х/ф 

(16+)
04.45, 05.15 «ОХОТНИКИ ЗА 

ПРИВИДЕНИЯМИ». Д/с (16+)

Русский 
Иллюзион

00.15, 01.05, 01.55 «ТАРАС БУЛЬБА» 
(16+)

02.45 «СОБЫТИЕ». Х/ф (16+)
04.35 «ДУРА». Х/ф (16+)
06.15 «НЕ СВАДЕБНОЕ 

ПУТЕШЕСТВИЕ». Х/ф (12+)
07.55 «ФРАНЦУЗСКИЙ ШПИОН». 

Х/ф (16+)
09.35 «ДОМИК В СЕРДЦЕ». Х/ф 

(12+)
11.10 «ТЕРРИТОРИЯ». Х/ф (16+)
13.50, 14.40, 15.35, 16.25 

«МИЛЛИОНЕРША» (16+)
17.20, 18.10, 20.50, 21.40 «ДОРОГА 

ИЗ ЖЕЛТОГО КИРПИЧА» 
(16+)

19.05 «БРАТ». Х/ф (16+)
22.35 «БРАТ-2». Х/ф (16+)

Пятницa
05.00 Барышня-крестьянка (16+)
07.30 Школа Доктора Комаровского 

(12+)
08.00 Орел и решка. Рай и Ад (16+)
09.00 Регина +1 (16+)
10.00 Мегаполисы на хайпе (16+)
11.00 Орел и Решка. По морям-3 

(16+)
12.00 Я твое счастье (16+)
13.00 На ножах (16+)
23.00 Agent Show (16+)
23.30 «МЕДАЛЬОН». Х/ф (16+)
03.30 «СОТНЯ» (16+)

Россия 1
04.20 «СВАТЫ» (12+)
07.30 Смехопанорама Евгения 

Петросяна
08.00 Утренняя почта
08.40 ГТРК «Мурман» (12+)
09.20 «Когда все дома» с Тимуром 

Кизяковым
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.20 Смеяться разрешается
14.05, 01.30 «Далёкие близкие» с 

Борисом Корчевниковым 
(12+)

15.40 «СИНЕЕ ОЗЕРО» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьёвым 
(12+)

03.05 «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬНИК» 
(16+)

РЕН ТВ
05.00 «Территория заблуждений» с 

Игорем Прокопенко (16+)
07.40 «ПЛАН ПОБЕГА». Х/ф (16+)
09.40 «УМРИ, НО НЕ СЕЙЧАС». 

Х/ф (16+)

12.15 «КАЗИНО «РОЯЛЬ». Х/ф 
(16+)

15.10 «КВАНТ МИЛОСЕРДИЯ». Х/ф 
(16+)

17.15 «007: КООРДИНАТЫ 
«СКАЙФОЛЛ». Х/ф (16+)

20.00 «007: СПЕКТР». Х/ф (16+)
23.00 Добров в эфире (16+)
00.00 Соль. Концертная версия: 

«Bon Jovi. Lost Highway» (16+)
01.50 «Военная тайна» с Игорем 

Прокопенко (16+)

Петербург-
Пятый канал

05.00, 05.15, 05.55, 06.35, 07.20 
«ФАВОРСКИЙ» (16+)

08.05 Светская хроника (16+)
09.00 «МОЯ ПРАВДА: «АЛЕКСЕЙ 

ГЛЫЗИН: Я НЕ АНГЕЛ». Д/с 
(16+)

10.05, 11.00, 12.00, 12.55, 13.50, 
14.45, 15.40, 16.40, 17.35, 
18.30, 19.25, 20.20, 21.20 
«ЧУЖОЙ РАЙОН-2» (16+)

22.15, 23.05, 00.00, 00.50 «СНАЙПЕР. 
ОРУЖИЕ ВОЗМЕЗДИЯ» (16+)

01.30, 02.20, 03.10, 03.55, 04.40 
«ПОД ПРИКРЫТИЕМ» (16+)

Eurosport
00.00 Ралли. ERC. Латвия. Первый 

день
00.35, 02.30, 05.00, 07.30, 09.30 

Велоспорт. Джиро-д’Италия. 
14 этап

01.30, 08.30 Турнир WTA. Нюрнберг. 
Финал

04.00, 06.00 Теннис. АТР. Женева. 
Финал

11.00 Теннис. Ролан Гаррос-2018. 
Обзор

11.55, 18.15, 20.00 Теннис. Ролан 
Гаррос. Первый день. Прямая 
трансляция

14.00 Велоспорт. Джиро-д’Италия. 
15 этап. Прямая трансляция

18.10 Велоспорт. Джиро-экстра. 
Прямая трансляция

22.00 Теннис. Гейм, Шетт и Матс. 
Прямая трансляция

22.30 Теннис. Ролан Гаррос. Матч 
дня

23.30 Велоспорт. Джиро-д’Италия. 
Обзор дня

Мир
06.00, 06.30, 07.15. М/ф (0+)
06.15 Миллион вопросов о природе 

(6+)
06.45 Беларусь сегодня (12+)
07.45 Культ//туризм (16+)
08.15 Еще дешевле (12+)
08.50 Всемирные игры разума (0+)
09.25 Наше кино. История большой 

любви (12+)
10.00, 16.00 Новости
10.15 Мировые леди (12+)
10.45 Любовь без границ (12+)
11.45, 16.15, 19.30, 01.00, 02.10 «ДВЕ 

СУДЬБЫ» (16+)
18.30, 00.00 Итоговая программа 

«Вместе»

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 05.20, 

05.45, 06.10, 06.35 ТНТ. Best 
(16+)

09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.00 Дом-2. Остров любви (16+)
11.00 Перезагрузка (16+)
12.00 Большой завтрак (16+)
12.30, 13.30 Однажды в России (16+)
14.30, 15.30 Комеди Клаб. Дайджест 

(16+)
16.30, 17.30, 18.30, 19.30 «ТОЛЯ-

РОБОТ» (16+)
20.30 Школа экстрасенсов (16+)
22.00 Stand Up (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Такое кино! (16+)
01.35 ТНТ Music (16+)
02.05, 02.55, 03.40, 04.30 Открытый 

микрофон (16+)

Че
06.00 М/ф (0+)
06.15 «МЕДВЕЖАТНИК». Х/ф (16+)
08.30, 21.20, 04.50 Улетное видео 

(16+)
11.00 «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА» (16+)
17.00 «ИСЧЕЗНУВШИЕ» (16+)
23.00 +100500 (18+)
23.30 Рюкзак (16+)
00.30 «ПОБЕГ» (18+)
03.00 «ЖИВИ И ДАЙ УМЕРЕТЬ». 

Х/ф (12+)

Discovery Channel
06.00 Как это сделано? (16+)
06.25 Как это устроено?: Обувные 

колодки, тарелки для 
стендовой стрельбы (12+)

06.50 Как это устроено?: Зубные 
ретейнеры, апельсиновый сок 
(12+)

07.20, 07.45, 16.30, 16.55 Как это 
сделано? (12+)

08.15 Взрывая историю: Проклятие 
сокровищ джунглей (12+)

09.10 Золотая лихорадка: бурные 
воды: Угроза жизни (16+)

10.05 Неизвестная экспедиция (16+)
11.00, 11.25, 01.40, 02.05 Повелители 

разума (12+)
11.55, 21.05 Что скрывают мумии? 

(12+)
12.50, 00.45 Голые и напуганные: 

Трио (16+)
13.45, 02.35 Нефть на заднем дворе: 

Игра с опоссумом (12+)
14.10, 03.00 Нефть на заднем дворе: 

Нефть для Мисс Кентукки 
(12+)

14.40, 03.30 Спасатели имущества: 
Дом Изарда (12+)

15.05, 03.55 Спасатели имущества: 
Вашингтонская фабрика (12+)

15.35, 16.00 Как это устроено? (12+)
17.25 Разрушители легенд: кастинг: 

Голливудская посадка (16+)
18.20 Разрушители легенд: кастинг: 

Возвращение шпиономобиля 
(16+)

19.15 Разрушители легенд: кастинг: 
Взрывной финал (16+)

20.10, 04.20 Мега-пит-стопы (12+)
22.00, 05.10 Не пытайтесь повторить: 

Мастера хаоса (16+)
22.55 Самогонщики (18+)
23.50 Операция «Спасение дома»: 

Оказаться на мели (12+)

Звезда
05.35 «РОЖДЕННАЯ 

РЕВОЛЮЦИЕЙ» (6+)
09.00 «Новости недели» с Юрием 

Подкопаевым
09.25 Служу России
09.55 Военная приемка (6+)
10.45 Код доступа: «Проклятие 

Обамы» (12+)
11.30 «Скрытые угрозы» с 

Николаем Чиндяйкиным (12+)
12.30 Специальный репортаж (12+)
12.45 «ЛЕГЕНДЫ 

ГОСБЕЗОПАСНОСТИ: 
«ПАВЕЛ СУДОПЛАТОВ. 
НАЧАЛО». Д/с (16+)

13.40 «ОХОТА НА ВЕРВОЛЬФА» 
(16+)

18.00 «Главное» с Ольгой Беловой
19.20 «ЛЕГЕНДЫ СОВЕТСКОГО 

СЫСКА». Д/с (16+)
19.25 «ЛЕГЕНДЫ СОВЕТСКОГО 

СЫСКА. ГОДЫ ВОЙНЫ». Д/с 
(16+)

23.00 Фетисов (12+)
23.45 «ПРО ПЕТРА И ПАВЛА». Х/ф 

(6+)
01.40 «РАСПИСАНИЕ НА 

ПОСЛЕЗАВТРА». Х/ф (0+)
03.20 «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

ПРЕСТУПНИК». Х/ф (0+)
04.50 «ПРЕКРАСНЫЙ ПОЛК: 

«НАТКА». Д/с (12+)
05.30 «ХРОНИКА ПОБЕДЫ». Д/с 

(12+)

СТС                ТВ-21
07.00, 08.30, 00.30 Телегазета ТВ-21 

(12+)
07.30, 08.00. Д/ф (16+)
09.00 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
10.25 Дело было вечером (16+)
11.25 «Хранители снов». А/ф (0+)
13.20 «Как приручить дракона». А/ф 

(12+)
15.10 «Как приручить дракона-2». 

А/ф (0+)
17.10 «МАЛЕФИСЕНТА». Х/ф (12+)
19.05 «Angry Birds в кино». А/ф (6+)
21.00 «ДЖОН КАРТЕР». Х/ф (12+)
23.35 Слава Богу, ты пришёл! (16+)

Домашний
06.30, 18.00, 23.00, 05.25 6 кадров 

(16+)
07.35 «ЖЕНСКАЯ ДРУЖБА». Х/ф 

(16+)
09.30, 12.00 «ХИРУРГИЯ. 

ТЕРРИТОРИЯ ЛЮБВИ» (16+)
11.55 Полезно и вкусно (16+)
13.45 «ТРИ ДОРОГИ» (16+)
19.00 «Я ЗНАЮ ТВОИ СЕКРЕТЫ» 

(16+)
00.30 «ДВАЖДЫ В ОДНУ РЕКУ». 

Х/ф (16+)
02.20 «ГЕРОИНИ НАШЕГО 

ВРЕМЕНИ». Д/с (16+)
05.35 Домашняя кухня (16+)

ОТР
04.55, 11.15, 19.45 Моя история: 

«Дмитрий Бертман» (12+)
05.20 «МЕЛОДИИ ГРУЗИНСКОГО 

КИНО». Д/ф (12+)
06.10 Концерт в Кремле группы 

«ViVA» (12+)
07.10, 02.45 «БУЛЬВАРНЫЙ 

ПЕРЕПЛЁТ». Х/ф (12+)
09.00 «АС». Х/ф (12+)
10.35 Среда обитания (12+)
10.45 Домашние животные с 

Григорием Манёвым (12+)
11.45 «ЗАВТРА БЫЛА ВОЙНА. 

ГЛАЗАМИ ТРЕХ 
ПОКОЛЕНИЙ». Д/ф (12+)

12.30 Гамбургский счёт (12+)
13.00, 15.00 Новости
13.05, 15.05 «ПРИНЦИП ХАБАРОВА» 

(16+)
16.15 Фигура речи (12+)
16.40 За строчкой архивной: 

«Михаил Тухачевский. 
Маршал - шпион» (12+)

17.05 «ЗАВТРА БЫЛА ВОЙНА». Х/ф 
(0+)

18.30 Вспомнить всё (12+)
19.00, 00.10 ОТРажение недели (12+)
20.10 «РУССКИЙ ДУБЛЬ» (12+)
21.50 «КРАСНАЯ ПЛОЩАДЬ», 1-2 

серии. Х/ф (12+)
00.55 «ПОСЛЕДНИЙ РЫЦАРЬ 

ИМПЕРИИ». Д/ф (12+)
02.15 «ЛЕГЕНДЫ КРЫМА: 

«КРЫМСКИЕ ЛЬВЫ». Д/с 
(12+)

04.30 Календарь (12+)

Карусель
05.00 «Смурфики». М/с (0+)
06.55, 07.30 Чик-зарядка (0+)
07.00 С добрым утром, малыши! 

(0+)
07.35 «Домики». М/с (0+)
09.00 Секреты маленького шефа 

(0+)
09.25 «Пластилинки». М/с (0+)
09.30 «Малышарики». М/с (0+)
10.45 Проще простого! (0+)
11.00 «Хэтчималс. Приключения в 

Хэтчитопии». М/с (0+)
11.05 «Сказочный патруль». М/с 

(0+)
12.30 Крутой ребёнок (0+)
13.00 «Три кота». М/с (0+)
14.05 Доктор Малышкина (0+)
14.10 «Супер4». М/с (6+)
14.50 Ералаш (6+)
15.40 «Оранжевая корова». М/с (0+)
16.00 «Маша и Медведь». М/с (0+)
17.20 «Барбоскины». М/с (0+)
19.15 «Щенячий патруль». М/с (0+)
20.20 «Деревяшки». М/с (0+)
20.30 Спокойной ночи, малыши! 

(0+)
20.45 «Ми-Ми-Мишки». М/с (0+)
22.55 «Инспектор Гаджет». М/с (6+)
00.50 «Малыши-прыгуши». М/с (0+)
01.50 Лентяево (0+)
02.15 «Паровозик Тишка». М/с (0+)
04.10 «Королевская Академия». М/с 

(6+)
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Маршрут № 156 
«Апатиты (пр. Сидоренко) – «ст. Хибины»

«пр. Сидоренко» «ст. Хибины»
ВТОРНИК, ПЯТНИЦА

9.00
19.00

10.00
20.00

ВЫХОДНЫЕ И ПРАЗДНИЧНЫЕ ДНИ
 9.00
10.00
16.00
18.00

10.00
11.00
17.00
19.00

ÐÀÑÏÈÑÀÍÈÅ ÄÂÈÆÅÍÈß ÀÂÒÎÁÓÑÎÂ 
ïî ïðèãîðîäíûì (äà÷íûì) ìóíèöèïàëüíûì ìàðøðóòàì ãîðîäà Àïàòèòû ñ 17 ìàÿ

Маршрут № 151 
«Апатиты (Стоматологическая поликлиника) – 
«3-я ферма (переезд)»
«Стоматологическая поликлиника» «3-я ферма»

СУББОТА
8.30

18.30*
9.10*
19.10

ВОСКРЕСЕНЬЕ И ПРАЗДНИЧНЫЕ ДНИ
8.30

17.00*
9.10*
17.50

* – без заезда к н. п. Залесье (2-я ферма)

Маршрут № 152 
«Апатиты (ул. Гладышева) – «Аэропорт»

«ул. Гладышева» «Аэропорт»
БУДНИ

10.20
17.50

11.00
18.20

ВЫХОДНЫЕ И ПРАЗДНИЧНЫЕ ДНИ
9.10
10.20
17.50

9.50
11.00
18.20

Маршрут № 153 
«Апатиты (Детская поликлиника) – «Аэропорт»
«Детская поликлиника»** «Аэропорт»

БУДНИ, ВЫХОДНЫЕ И ПРАЗДНИЧНЫЕ ДНИ
9.40

16.40
10.20
17.10

**- «Детская поликлиника» – остановочный пункт 
у кафе «Заполярье»

Маршрут № 154 
«Апатиты (Стоматологическая поликлиника) – 
«пос. Щучье»
«Стоматологическая поликлиника» «пос. Щучье»

ВЫХОДНЫЕ И ПРАЗДНИЧНЫЕ ДНИ
9.00
18.30

9.30
19.00

Маршрут № 155 
«Апатиты (ул. Ленина) – «Автомобилист» – 
«Экостровский пролив»

«ул. Ленина»*** «Экостровский пролив»
СРЕДА

10.00
10.10
17.45

11.00
18.45

ВЫХОДНЫЕ И ПРАЗДНИЧНЫЕ ДНИ
8.00
8.10
10.00
17.30
18.30

9.00
9.10
11.00
18.30
19.30

*** – «ул. Ленина» – остановочный пункт у дома 
№ 6 на ул. Ленина (напротив бывшего маг. «Дружба»)

В соответствии с постановлением администрации города 
Кировска от 30.07.2018 № 1088 «Об утверждении Порядка 
предоставления субсидий общественным объединениям, уча-
ствующим в охране общественного порядка, на возмещение 
части затрат, связанных с осуществлением ими уставной де-
ятельности» и в целях проведения конкурсного отбора обще-
ственных объединений, участвующих в охране общественного 
порядка и претендующих на получение субсидии:

1. Администрации города Кировска организовать проведе-
ние Конкурсного отбора общественных объединений, участву-
ющих в охране общественного порядка, для предоставления 

субсидии из бюджета города Кировска (далее – Конкурсный 
отбор).

1.1. Заявки для участия в Конкурсном отборе принимаются 
секретарем комиссии по Конкурсному отбору (далее – Комис-
сия) в период с 17.05.2019 по 26.05.2019 по адресу: г. Кировск, 
Мурманская область, пр. Ленина 16, каб. 331.

1.2. Назначить проведение Конкурсного отбора (1 и 2 этапы) 
на 30.05.2019.

2. Утвердить состав Комиссии:
Председатель Комиссии – Леонов Константин Николаевич, 

заместитель главы администрации города Кировска.
Заместитель председателя Комиссии – Евсевьева Олеся 

Леонидовна, начальник финансово-экономического управле-

ния администрации города Кировска.
Члены комиссии:
Алиуллина Светлана Викторовна – начальник МКУ «Центр 

учета и отчетности муниципальных учреждений города Киров-
ска»;

Самойлова Надежда Валерьевна – ведущий специалист от-
дела экономики администрации города Кировска;

Турчинов Вадим Викторович – депутат Совета депутатов 
города Кировска, Глава города Кировска (по согласованию);

Павлов Руслан Анатольевич – врио начальника отдела 
полиции по обслуживанию города Кировска МО МВД России 
«Апатитский» (по согласованию).

Секретарь Комиссии – Корниенко Полина Петровна, заме-

ститель начальника МКУ «Центр учета и отчетности муници-
пальных учреждений города Кировска». 

3. Настоящее распоряжение опубликовать (обнародовать) 
в газете «Кировский рабочий» и разместить на официальном 
сайте органов местного самоуправления города Кировска в ин-
формационно-телекоммуникационной сети Интернет по адре-
су http://www/kirovsk.ru.

4. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его под-
писания.

Заместитель главы администрации города Кировска 
К.Н. ЛЕОНОВ 

Приказом  Министерства 
природных ресурсов и эколо-
гии Мурманской области от 
13.05.2019 № 307 с 14 мая 2019 
года установлено начало по-
жароопасного сезона в лесах 
Мурманской области. При обна-
ружении лесного пожара немед-
ленно сообщите о возгорании 
в специализированные службы 
(работают круглосуточно) по 
номеру:

8 (800) 100-94-00 – прямая 
линия лесной охраны;

8 (911) 338-61-31 – Регио-
нальная  диспетчерская 
служба охраны лесов Мур-
манской области;

01, (8 815-31) 5-53-28, 101 
(с мобильного телефона) – 
Кировский филиал ГПС;

(8 815-31) 5-57-89, 155 (со 
стационарного телефона) – 
ЕДДС города Кировска. 

МКУ «Управление по делам ГО 
и ЧС города Кировска» обращает 
внимание населения: 
В соответствии с Правилами 

противопожарного режима в Рос-
сийской Федерации (утверждены 
постановлением Правительства РФ 
от 25.04.2012 № 390), Правилами 
пожарной безопасности в лесах 
(утверждены постановлением Пра-
вительства РФ от 30.06.2007 № 417) 
в пожароопасный сезон запрещается 
разводить костры в хвойных молод-
няках, в местах с подсохшей травой, 

под кронами деревьев, бросать горя-
щие спички, окурки, стекло. 
Запрещается разводить костры, а 

также сжигать мусор, траву, листву 
и иные отходы, материалы или изде-
лия на землях общего пользования 
населённых пунктов. Запрещается 
разведение костров на полях, выжи-
гание сухой травянистой раститель-
ности, стерни, пожнивных остатков 
на землях сельскохозяйственного 
назначения и землях запаса. 
В период со дня схода снежного 

покрова до установления устойчи-
вой дождливой осенней погоды или 
образования снежного покрова ор-
ганизации, иные юридические лица 
независимо от их организационно-
правовых форм и форм собствен-
ности, владеющие, пользующиеся 
и (или) распоряжающиеся террито-
рией, прилегающей к лесу, обеспе-
чивают её очистку от сухой травя-
нистой растительности, пожнивных 
остатков, валежника, порубочных 
остатков, мусора и других горючих 
материалов на полосе шириной не 
менее 10 метров от леса либо от-
деляют лес противопожарной мине-
рализованной полосой шириной не 
менее 0,5 метра или иным противо-
пожарным барьером. 
На территориях общего пользо-

вания, прилегающих к объектам 
защиты (зданиям, строениям, соору-
жениям), в том числе к жилым до-
мам и объектам садоводческих, ого-
роднических некоммерческих объ-
единений граждан (далее – НКО), 
запрещается оставлять ёмкости с 
легковоспламеняющимися и горю-
чими жидкостями, горючими газа-
ми, запрещается устраивать свалки 

горючих отходов.
Правообладатели  земельных 

участков (собственники, земле-
пользователи, арендаторы), распо-
ложенных в границах населённых 
пунктов, садоводческих, огородни-
ческих НКО, обязаны производить 
регулярную уборку мусора и покос 
травы. Границы уборки территорий 
определяются границами земельно-
го участка на основании кадастрово-
го или межевого плана.
Собственниками индивидуальных 

жилых домов (жилых помещений), 
расположенных на территориях 
НКО, к началу пожароопасного 
периода обеспечивается наличие 
на земельных участках, где рас-
положены указанные жилые дома, 
ёмкости (бочки) с водой или огне-
тушителя. Хранение огнетушителя 
осуществляется в соответствии с 
требованиями инструкции по его 
эксплуатации.

Нарушение требований пожарной 
безопасности, неосторожное обра-
щение с огнём, повлёкшее возник-
новение пожара, влечёт привлечение 
к административной либо к уголов-
ной ответственности: наложение 
штрафа на граждан в размере от 
2 000 до 120 000 рублей либо ли-
шение свободы до 5 лет, на долж-
ностных лиц в размере от 6 000 до 
50 000 рублей, на юридических лиц 
в размере от 150 000 до 1 000 000 
рублей (ст. 8.32, 20.4 КоАП РФ, 
ст. 167, 168, 219, 261 УК РФ). Для 
привлечения к ответственности 
достаточно факта нарушения либо 
невыполнения требований пожар-
ной безопасности.

Ñåçîí ïîæàðîâ íà÷àëñÿ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИРОВСКА
С ПОДВЕДОМСТВЕННОЙ ТЕРРИТОРИЕЙ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 15.05.2019 № 357-р

О Конкурсном отборе общественных объединений, участвующих в охране общественного порядка и претендующих на получение субсидии

ÍÎ×Ü ÌÓÇÅÅÂ
Кировск. 18 мая в музейно-выставочном центре 

АО «Апатит» артисты областного театра кукол по-
кажут спектакль «В лесу родилась ёлочка». Он со-
стоится в рамках события «Ночь музеев-2019», ко-
торую организаторы посвятят 90-летию предприя-
тия и Году театра в России. Гостей ждут, кроме 
этого, тематические занятия, мастер-классы, экс-
курсии, концерты. 
Спектакль «В лесу родилась ёлочка» – визуали-

зированная предыстория известной одноимённой 
детской песенки. Постановка рассчитана на детей 
до четырёх лет.

ÎÑÎÁÀß ÊËÓÌÁÀ 
Апатиты. В этом году рядом с площадью Гео-

логов вновь появится «Зелёный Велосипед» – 
цветочная декоративная композиция. На участке 
предполагается высадить низкорастущие культуры, 
которые обозначат контур велосипеда. Площадь 
засадки составит около двух с половиной квадрат-
ных метра. 
Участники акции, а это представители местного 

велоклуба, сами собирают средства на покупку 
земли и саженцев. И подчёркивают, что проект 
вне политики и коммерции. Уже в мае начнут под-
готовительные работы, а позже займутся посадкой 
цветов. К участию приглашаются все желающие. 
Телефон для связи 8 (921) 285-31-59, Андрей 
Павлецов.

ÎÃÐÀÍÈ×ÅÍÈÅ 
ÄÂÈÆÅÍÈß

Апатиты. Городской спорткомитет сообщает: 8 и 
9 июня будет ограничено движение на автодороге 
в аэропорт «Хибины» в связи с проведением со-
ревнований по велоспорту на шоссе. 8 июня дорогу 
перекроют с 9 до 11 часов, 9 июня с 13 до 17 часов. 
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×ÀÑÒÍÛÅ ÎÁÚßÂËÅÍÈß×ÀÑÒÍÛÅ ÎÁÚßÂËÅÍÈß
  ООО «Армада 51» 

купит баллоны под 
кислород, азот, углекис-
лоту, аргон, гелий и пр. 

Возможен вывоз. 
Тел. (8 815-2) 60-80-51

ÁÅÐÅÃÈÒÅ ËÅÑ!
Кировск – Апатиты. 20 марта в РФ стартовала 

всероссийская противопожарная информационная 
кампания «Останови огонь!», цель которой – до-
вести до максимального числа людей причины при-
родных, лесных, ландшафтных пожаров и действий 
при обнаружении пожара.
Министерство природных ресурсов и экологии 

Мурманской области предлагает принять участие 
в кампании, организовать беседы в своих орга-
низациях на противопожарную тематику, а также 
разместить социальные ролики в сети Интернет, 
провести другие мероприятия, направленные на 
защиту лесов и всего живого от пожаров. 
МПР Мурманской области предоставит необхо-

димые учебные материалы. Контактный телефон 
(8 815- 2) 48-68-43. Внесите свой вклад в сохра-
нение лесов от гибели!

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА АПАТИТЫ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
08.05.2019 № 670

Об обеспечении безопасности населения 
на водных объектах в период таяния льда

В соответствии с Водным кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства 
Мурманской области от 04.06.2007 № 271-ПП «Об утверждении Правил охра-
ны жизни людей на водных объектах в Мурманской области», распоряжением 
Правительства Мурманской области 09.10.2018 № 201-РП «О плане мероприя-
тий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни 
и здоровья в Мурманской области на 2018-2019 годы», протоколом заседания 
Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспече-
нию пожарной безопасности Администрации города Апатиты от 17.04.2019 № 6, 
в целях обеспечения безопасности населения на водных объектах, охраны жиз-
ни, здоровья и предотвращения чрезвычайных ситуаций в период таяния льда, 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Установить запрет на выход населения и выезд техники на лёд водных объ-
ектов, расположенных на территории муниципального образования город Апати-
ты с подведомственной территорией Мурманской области, в период с 13.05.2019 
по 01.06.2019.

2. МКУ «Служба гражданской защиты г. Апатиты» (Биркозов А.А.) обеспечить 
установку знаков о запрете выхода населения (выезда техники) на лёд водных 
объектов на озере Имандра в соответствии с Перечнем мест эффективного раз-
мещения предупреждающих аншлагов и запрещающих знаков на побережье 
водоемов муниципального образования город Апатиты с подведомственной тер-
риторией Мурманской области (согласно приложению).

3. Рекомендовать руководителям учреждений (организаций), независимо от 
организационно-правовых форм и формы собственности, осуществляющих де-
ятельность на территории муниципального образования город Апатиты с под-
ведомственной территорией Мурманской области, провести разъяснительную 
работу среди работников по соблюдению мер безопасности на воде, правилам 
оказания первой помощи, пострадавшим на водных объектах.

4. Рекомендовать МО МВД России «Апатитский» (Коваль Р.А.) совместно с ин-
спекторским участком г. Апатиты ФКУ «Центр ГИМС МЧС России по Мурманской 
области» (Нефедов В.А.) усилить контроль за недопущением выхода населения 
(выезда техники) на лёд водных объектов, организовать патрулирование в ме-
стах массового выхода населения на лёд водных объектов в период таяния льда.

5. Управлению делами Администрации города Апатиты (Кузнецов В.В.) ак-
тивизировать работу по привлечению нарушителей к административной ответ-
ственности, предусмотренной ст. 9.4 Закона Мурманской области от 06.06.2003 
№ 401-01-ЗМО «Об административных правонарушениях».

6. Рекомендовать инспекторскому участку г. Апатиты ФКУ «Центр ГИМС МЧС 
России по Мурманской области» (Нефедов В.А.) в период интенсивного таяния 
льда организовать через средства массовой информации профилактическую 
работу с населением по предупреждению несчастных случаев на акваториях во-
дных объектов муниципального образования город Апатиты с подведомственной 
территорией Мурманской области.

7. МКУ «Служба гражданской защиты г. Апатиты» (Биркозов А.А.) информиро-
вать население через средства массовой информации о складывающейся ледо-
вой обстановке на водных объектах, мерах безопасности в период интенсивного 
таяния льда.

8. Управлению образования Администрации города Апатиты Мурманской об-
ласти (Титова М.Н.) организовать работу по проведению дополнительных заня-
тий в учебных заведениях с учащимися по правилам поведения и безопасности 
на водных объектах в период таяния льда.

9. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и раз-
мещению на официальном сайте органов местного самоуправления города Апа-
титы http://apatity.gov-murman.ru/.

10. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации Н.А. Бова

Приложение к постановлению Администрации 
города Апатиты от 08.05.2019 № 670
Перечень мест эффективного размещения предупреж-
дающих аншлагов и запрещающих знаков на побережье 
водоёмов муниципального образования город Апатиты 
с подведомственной территорией Мурманской области 

1. оз. Экостровская Имандра, 5 км автодороги Апатиты – трасса М18 «Кола», 
в районе насосной 1-го подъема;

2. оз. Экостровская Имандра, 9 км автодороги Апатиты – трасса М18 «Кола»;
3. оз. Большая Имандра, губа Грязная;
4. оз. Экостровская Имандра, губа Тик-губа;
5. оз. Большая Имандра, оз. Экостровская Имандра в районе пролива Эко-

стровский;
6. оз. Экостровская Имандра, 11 км автодороги Апатиты – трасса М18 «Кола», 

напротив острова Экостров.

Извещение об итогах открытого конкурса 
на право получения свидетельства об осуществлении пере-

возок по пригородному муниципальному маршруту регулярных 
перевозок на территории муниципального образования город 

Апатиты с подведомственной территорией Мурманской области 
(по нерегулируемым тарифам) в 2019 г.

МКУ г. Апатиты «УГХ» извещает. 
Открытый конкурс на право получения свидетельства об осуществлении 

перевозок по пригородному муниципальному маршруту № 151-К «Апатиты (Сто-
матологическая поликлиника) – «3 ферма (переезд)» регулярных перевозок на 
территории муниципального образования город Апатиты с подведомственной 
территорией Мурманской области (по нерегулируемым тарифам) признан несо-
стоявшимся ввиду того, что на участие в конкурсе не подано ни одной заявки.  

Извещение об итогах открытого конкурса 
на право заключения договора о транспортном обслуживании 
населения на пригородных муниципальных маршрутах регу-

лярных перевозок на территории муниципального образования 
город Апатиты с подведомственной территорией Мурманской 

области (по регулируемым тарифам) в 2019 г.
 МКУ г. Апатиты «Управление городского хозяйства» извещает:
В связи с тем, что по окончании срока подачи конкурсных заявок подана 

только одна конкурсная заявка и указанная заявка соответствует требованиям 
Положения и Конкурсной документации, то, согласно п. 4.12 Конкурсной докумен-
тации, с соискателем ПАО «Мурманскавтотранс» заключается договор о транс-
портном обслуживании населения на пригородных муниципальных маршрутах 
регулярных перевозок на территории муниципального образования город Апа-
титы с подведомственной территорией Мурманской области (по регулируемым 
тарифам) в соответствии со статьей 33 Положения и на условиях, предусмотрен-
ных Конкурсной документацией.

ПРОДАМ
…КВАРТИРУ

  2-комн. кв. на улице Со-
ветская, 4 (3-й этаж). Недо-
рого, расчёт безналичный, 
без посредников. Тел. 
8 (911) 314-74-85, 8 (911) 
392-93-27

...НЕДВИЖИМОСТЬ
  Земельный участок + 

комнату в деревянном до-
ме в Хибинах. Тел. 2-06-29

  Гараж. Тел. 8 (952) 298-
10-00 

...ТЕХНИКУ
  Приставку для цифро-

вого TВ-приёмника за 
1 000 руб. Тел. 8 (950) 890-
60-20

  Холодильник, стираль-
ную и посудомоечную ма-
шины, швейную машинку, 
микроволновую печь, пли-
ту, телевизор, компьютер, 
оргтехнику, принтер, ска-
нер, велотренажёр. Тел. 
8 (902) 134-92-30 

  Компьютер, принтер, 
ксерокс. Тел. 8 (902) 134-
92-30 

  Электроплиту, холо-
дильник «Атлант», гла-
дильную доску в упаковке, 
тарелку для СВЧ, стенку из 
4 предметов, кресло, ди-
ван «Лотта». Всё дёшево. 
Тел. 8 (902) 139-59-19

  Цветной телевизор LG 
(диагональ 81 см, в отлич-
ном состоянии, с пристав-
кой) за 5000 руб. Тел. 
8 (952) 294-68-04

...МЕБЕЛЬ
  Книжный шкаф за 600 

руб. Тел. 8 (911) 392-93-27

  Кресло-кровать, диван, 
электронагреватель, холо-
дильник, пылесос, стираль-
ную машинку, ТВ, прихо-
жую. Тел. 8 (921) 163-26-60

  Кухонный и спальный 
гарнитуры, кухонный уго-
лок со столом, шкаф, ди-
ван, кровать, тахту, комод, 
трюмо, стол, прихожую, 
стенку, люстры, стулья. 
Доставка. Тел. 8 (902) 134-
92-30 

  Санки, тумбу для обуви, 
холодильник для автомо-
биля. Тел. 8 (921) 735-87-
88

...ОДЕЖДУ
  Новые свадебные пла-

тья и аксессуары от 6 400 
до 18 000 руб. Магазин 
«МИФ»: Апатиты, Жемчуж-
ная, 6, с 10 до 20 часов. 
Тел. 8 (921) 275-08-60 

...ПРОЧЕЕ
  Новую сушилку для бе-

лья. Тел. 2-06-29

  Детскую коляску-транс-
формер и прогулочную, 
кроватку детскую и велоси-
пед. Тел. 8 (902) 134-92-30 

  Ванну, батареи. Тел. 
8 (902) 134-92-30 

КУПЛЮ
  Микроавтобус и легко-

вой автомобиль в рабочем 
состоянии. Тел. 8 (921) 
163-26-60

  Электро- и бензоинстру-
мент. Тел. 8 (952) 298-10-00 

  Бизнес, оборудование, 
товар. Тел. 8 (952) 298-10-
00 

  Аккумулятор. Тел. 
8 (952) 298-10-00 

  Стиральную и посудо-
моечную машины, холо-
дильник, телевизор, СВЧ-
печь, ПК, планшет, оргтех-
нику. Тел. 8 (952) 298-10-00 

  Выкуп автомобилей. 
Тел. 8 (952) 298-10-00 

  1–4-комн. кв., куплю/ 
продам/ обмен. Тел. 8 (952) 
298-10-00 

  Гараж (кирпич/металл). 
Тел. 8 (952) 298-10-00 

СДАМ
  От койки до 4-комн. кв. 

Есть всё. Тел. 8 (921) 275-
08-60 

  Квартиру по часам, по-
суточно, помесячно. Тел. 
8 (902) 134-92-30 

СНИМУ
  Гараж. Тел. 8 (952) 298-

10-00 

  Квартиру. Тел. 8 (991) 
668-09-64 

  Квартиру на длитель-
ный срок за квартплату. 
Тел. 8 (921) 163-26-60

УСЛУГИ
  Грузоперевозки, грузчи-

ки. Вывоз хлама. Тел. 
8 (902) 134-92-30 

  Ремонт бытовой и орг-
техники. Тел. 8 (952) 298-
10-00 

  Помощь в получении 
ссуды под залог оборудо-
вания, помещения, доли, 
квартиры. Тел. 8 (952) 298-
10-00 

ИЩУ РАБОТУ
  Перепишу на диск 

(оцифрую) архивные, до-
рогие сердцу записи с ви-
деокассет и кассет TDK 
HS, видеокамер. Тел. 
8 (964) 683-38-62, 2-24-19

 Юриста. Тел. 8 (952) 
298-10-00 

  Водителя (свой микро-
автобус). Тел. 8 (952) 298-
10-00 

  Сторожа, охранника. 
Тел. 8 (921) 163-26-60

  Ищу разовую оплачи-
ваемую работу. Тел. 8 (953) 
302-02-84

ТРЕБУЮТСЯ
  Директор, продавец, 

бухгалтер, автослесарь, 
горничная, плотник. Тел. 
8 (921) 275-08-60 

  ООО СК «БалтНева» 
(оказывает услуги по ком-
мерческой и технической 
подготовке ж/д вагонов) 
приглашает на работу сле-
саря-ремонтника, з/п от 
25 000 руб. Тел. 8 (921) 
270-64-78, Александр Ген-
надьевич 

ПРИМУ В ДАР
  Мебель, оргтехнику, ин-

галятор. Вывезу самостоя-
тельно. Тел. 8 (921) 163-26-
60

  Велосипед для взросло-
го, мясорубку, маленький 
столик. Тел. 8 (952) 299-35-
84

  Всё, что мешает дома, 
вывезу. Тел. 8 (921) 709-27-
55

  Всё для дома и кухни: 
мебель, кровать, диван, 
холодильник, телевизор, 
стиральную машину, ком-
пьютер, мобильный теле-
фон, микроволновую печь, 
ковёр. Вывезу. Тел. 8 (921) 
709-27-55

  Коляску, кроватку. Тел. 
8 (921) 709-27-55 

  Мешающие оргтехнику 
и мебель. Тел. 8 (921) 709-
27-55 

  Инвалид примет в дар 
бытовую и оргтехнику. Са-
мовывоз. Тел. 8 (909) 561-
75-02 

  Пенсионер примет в 
дар мебель. Вывезу. Тел. 
8 (921) 709-27-55 

РАЗНОЕ
  Приём пластика и труб. 

Тел. 8 (952) 298-10-00 

  Вывоз, утилизация бы-
товой техники. Тел. 8 (952) 
298-10-00 

  Прокат авто. Тел. 8 (952) 
298-10-00 

  Кировский городской 
Совет ветеранов просит 
ветеранов Великой Оте-
чественной войны, труже-
ников тыла, несовершен-

нолетних узников лагерей, 
жителей блокадного Ле-
нинграда сообщать об из-
менениях ваших телефон-
ных (домашних) номеров. 
Обращаться с 9 до 17 ча-
сов по тел. (8 815-31) 5-50-
80

  Магазин «ПРОМТОВА-
РЫ+/МИФ» («старые» 
Апатиты, Жемчужная, 6, 
с 10 до 20.00). Весь май – 
скидка 10 % на подгузни-
ки, шубы, дублёнки, па-
рики. Подробности в ма-
газине

  Каббала – наука о на-
слаждении и радости Души 
и Творца. Тел. 8 (902) 137-
32-86, 8 (951) 297-46-14

  Добровольцы соба-
чьего приюта «Бездом-
ный ангел» благодарят 
всех положивших деньги 
на карту № 63900241 
9018760848 или в ящики 
в магазинах. Эта помощь 
крайне важна для выжи-
вания собак в приюте, 
т.к. других источников 
дохода у приюта нет

  Уважаемые коллективы 
школ, д/садов и др. учеб-
ных заведений. Добро-
вольцы собачьего приюта 
«Бездомный ангел» просят 
провести акции по сбору 
сухого корма и др. продук-
тов питания для собак 
приюта. Это жизненно не-
обходимо для собак, т.к. 
других источников дохода 
у приюта нет

Для размещения 
рекламы 

пишите на e-mail: 

kirabo@mail.ru

ГЛАВА ГОРОДА КИРОВСКА
С ПОДВЕДОМСТВЕННОЙ ТЕРРИТОРИЕЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 15.05.2019 № 8-П

О внесении изменений в постановление главы го-
рода Кировска от 26.04.2019 № 6-П «О проведении 
публичных слушаний по годовому отчёту об ис-
полнении бюджета города Кировска за 2018 год»
В соответствии со ст. 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», ст. 17 Устава города Кировска, Положением о публичных слушаниях, 
утвержденным решением Совета депутатов города Кировска от 25.04.2006 № 
26, Положением о бюджетном процессе в городе Кировске, утвержденным реше-
нием Совета депутатов города Кировска от 27.05.2014 № 36, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановление главы города Кировска от 26.04.2019 
№ 6-П «О проведении публичных слушаний по годовому отчету об исполнении 
бюджета города Кировска за 2018 год», изложив абзац 2 пункта 2 в следующей 
редакции:

«председатель – Леонов К.Н., заместитель главы администрации города Ки-
ровска;».

2. Настоящее постановление вступает в силу в день его официального опу-
бликования.

Глава города Кировска В.В. Турчинов 

БЕСПЛАТНЫЕ ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯБЕСПЛАТНЫЕ ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ  
В «КР» ПРИНИМАЮТСЯВ «КР» ПРИНИМАЮТСЯ

по тел. по тел. 7-67-407-67-40
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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(81555)74324, номер регистрации в государствен-
ном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятель-
ность, – 9332) выполняются кадастровые работы в отноше-
нии земельного участка с кадастровым № 51:14:0030104:92, 
расположенного Мурманская область, г. Апатиты, район 
ул. Козлова, ГЭК 21, ряд 10Б, бокс 313.
Заказчиком кадастровых работ является: Алексеев Сергей 

Валерьевич, г. Апатиты, ул. Гайдара, д. 2, кв. 74, тел. 8 (921) 
282-73-71.
Собрание по поводу согласования местоположения границ 

состоится по адресу: г. Апатиты, ул. Ленина, дом 9а 17 июня 
2019г. в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно 

ознакомиться по адресу: Мурманская обл., г.Апатиты, ул. Ле-
нина, д. 9а.
Требования о проведении согласования местоположения 

границ земельных участков на местности принимаются с 16 
мая 2019 г. по 17 июня 2019г., обоснованные возражения о 
местоположении границ земельных участков после озна-
комления с проектом межевого плана принимаются с 16 мая 
2019 г. по 17 июня 2019г. по адресу: ул. Ленина, дом 9а.
Смежные земельные участки, с правообладателями кото-

рых требуется согласовать местоположение границ: 
51:14:0030104:92 – Мурманская область, г. Апатиты, 

ул. Козлова, ГЭК 21, ряд 10Б, бокс 313.

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 Семиошиной Екатериной Ми-

хайловной (г. Апатиты, ул. Дзержинского, д. 1, кв. 6, zem.
kadastr13@mail.ru, +7 (960) 027-74-90, № регистрации в го-
сударственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую 
деятельность: 22318) выполняются кадастровые работы в 
связи с образованием земельного участка по адресу: Мур-
манская область, г. Кировск, ул. Парковая, ряд 6, бокс 29.
Заказчиком кадастровых работ является: Дмитриев Мак-

сим Викторович (г. Кировск, ул. Ленинградская, д. 18, кв. 15, 
тел. +7 (960) 024-90-74).
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 

местоположения границы состоится по адресу: Мурманская 
обл., г. Кировск, ул. Парковая, ряд 6, бокс 29, 17 июня 2019 г. 
в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно 

ознакомиться по адресу: г. Кировск, ул. Ленинградская, д. 2, 
каб. 120.
Требования о проведении согласования местоположения 

границ земельных участков на местности и обоснованные 
возражения о местоположении границ земельных участков 
после ознакомления с проектом межевого плана принимают-
ся с 17 мая 2019 г. по 16 июня 2019 г. по адресу: г. Кировск, 
ул. Ленинградская, д. 2, каб. 120. 
Смежные земельные участки, в отношении местоположе-

ния границ которых проводится согласование:
1. Земельный участок по адресу: г. Кировск, р-н ул. Пар-

ковая, ряд 5, бокс 38, кадастровый номер 51:16:0040123:92.
2. Земельный участок по адресу: г. Кировск, р-н ул. Пар-

ковая, ряд 5, бокс 39, кадастровый номер 51:16:0040123:93.

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 Семиошиной Екатериной Ми-

хайловной (г. Апатиты, ул. Дзержинского, д. 1, кв. 6, zem.
kadastr13@mail.ru, +7 (960) 027-74-90, № регистрации в го-
сударственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую 
деятельность: 22318) выполняются кадастровые работы 
в отношении земельного участка с кадастровым номером 
51:16:0040105:137, расположенного: Мурманская обл., г. Ки-
ровск, ул. Олимпийская, ряд № 12, бокс № 28.
Заказчиком кадастровых работ является: Михайлова Га-

лина Михайловна (г. Кировск, ул. Олимпийская, д. 67, кв. 18, 
тел. +7 (963) 360-46-14).
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 

местоположения границы состоится по адресу: Мурманская 
обл., г. Кировск, ул. Олимпийская, ряд 12, бокс 28 17 июня 
2019 г. в 9 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно 

ознакомиться по адресу: г. Кировск, ул. Ленинградская, д. 2, 
каб. 120.
Требования о проведении согласования местоположения 

границ земельных участков на местности и обоснованные 
возражения о местоположении границ земельных участков 
после ознакомления с проектом межевого плана принимают-
ся с 17 мая 2019 г. по 16 июня 2019 г. по адресу: г. Кировск, 
ул. Ленинградская, д. 2, каб. 120. 
Смежные земельные участки, в отношении местоположе-

ния границ которых проводится согласование:
1. Земельный участок по адресу: Мурманская обл., г. Ки-

ровск, р-н ул. Олимпийской, ряд № 12, бокс № 29, кадастро-
вый номер 51:16:0040105:64.

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»). 

В соответствии со ст. 39.37 Земельного кодекса 
Российской Федерации, Администрацией города Апа-
титы рассматриваются ходатайства ПАО «МРСК Се-
веро-Запада» об установлении публичного сервитута 
с целью:

1) размещения и эксплуатации опор высоковольт-
ной линии электропередачи 110 кВ (оперативный но-
мер Л-107), в границах земельных участков с кадастро-
выми номерами 51:14:0000000:31, 51:14:0010101:7, 
51:15:0010101:1, расположенных по адресу: Мурман-
ская обл., МО г. Апатиты с подведомственной террито-
рией, г. Апатиты, площадь испрашиваемого публично-
го сервитута 97 кв.м;

2) размещения и эксплуатации опор высоковольт-
ной линии электропередачи 110 кВ (оперативный но-

мер Л-115), в границах земельных участков с кадастро-
выми номерами 51:15:0000000:73 (входящие участки 
51:15:0020521:15, 51:15:0020507:8), 51:15:0020503:100, 
51:15:0020503:1 (входящий участок 51:15:0020503:50), 
51:15:0020503:7, 51:15:0000000:72 (входящий 
участок 51:15:0020501:6), 51:14:0030501:1475, 
51:14:0000000:6446, 51:14:0000000:31, кадастрового 
квартала 51:14:0030501, расположенных по адресу: 
Мурманская обл., МО г. Апатиты с подведомственной 
территорией, г. Апатиты, площадь испрашиваемого пу-
бличного сервитута 472 кв.м.

Заинтересованные лица могут ознакомиться с по-
ступившими ходатайствами об установлении публич-
ных сервитутов и прилагаемыми к ним описаниями 
местоположений границ публичных сервитутов, подать 

заявления об учете прав на земельные участки в тече-
ние тридцати дней со дня опубликования настоящего 
сообщения в Комитет по управлению имуществом Ад-
министрации города Апатиты Мурманской области по 
адресу: 184209, Мурманская обл., г. Апатиты, пл. Ле-
нина, д. 1, каб. 302. (понедельник – четверг с 08.30 до 
17.00 часов, пятница с 08.30 до 16.45 часов, перерыв 
на обед с 12.45 до 14.00 часов; суббота, воскресенье – 
выходные дни).

Настоящее сообщение публикуется в газете «Ки-
ровский рабочий», а также размещается в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет» на офи-
циальном сайте органов местного самоуправления 
города Апатиты http://apatity.gov-murman.ru.

Администрация города Апатиты объявляет о прове-
дении открытого аукциона (далее – аукцион) на право 
заключения договоров аренды земельных участков. 

1) Форма торгов: аукцион, открытый по составу 
участников.

Форма подачи предложений о размере арендной 
платы: открытая.

2) Орган, принявший решение о проведении 
аукциона: Администрация города Апатиты, постанов-
ление Администрации города Апатиты от 26.04.2019 
№ 608.

3) Организатор аукциона: Комитет по управлению 
имуществом Администрации города Апатиты Мурман-
ской области.

4) Предмет аукциона: право заключения договоров 
аренды земельных участков по следующим лотам:

Лот 1: земельный участок из земель населенных 
пунктов с кадастровым номером 51:14:0030302:130 
площадью 40 кв.м с разрешенным использованием – 
для размещения торгового киоска, расположенного по 
адресу: Мурманская обл., МО г. Апатиты с подведом-
ственной территорией, г. Апатиты, ул. Ленина, для раз-
мещения торгового киоска.

Земельный участок правами других лиц не обреме-
нен, ограничений в пользовании не имеется.

Срок аренды земельного участка – 3 года.
Начальная цена предмета аукциона: 3993 рублей за 

объект аренды в год.
Шаг аукциона: 119 рублей.
Размер задатка: Для участия в аукционе претендент 

обязан внести задаток в размере 2000 рублей. Задаток 
участников торгов, не выигравших аукцион, возвраща-
ется им в течение 3-х банковских дней со дня подписа-
ния протокола о результатах аукциона. 

Лот 2: земельный участок из земель населенных 
пунктов с кадастровым номером 51:14:0030605:73 
площадью 22 кв.м с разрешенным использованием – 
для размещения торгового киоска, расположенного по 
адресу: Мурманская обл., МО г. Апатиты с подведом-
ственной территорией, г. Апатиты, ул. Дзержинского, 
для размещения торгового киоска.

Земельный участок правами других лиц не обреме-
нен, ограничений в пользовании не имеется.

Срок аренды земельного участка – 3 лет.
Начальная цена предмета аукциона: 2125 рубля за 

объект аренды в год.
Шаг аукциона: 63 рубля.
Размер задатка: Для участия в аукционе претендент 

обязан внести задаток в размере 1100 рублей. Задаток 
участников торгов, не выигравших аукцион, возвраща-
ется им в течение 3-х банковских дней со дня подписа-
ния протокола о результатах аукциона. 

Задаток за участие в аукционе по вышеуказанным 
лотам вносится по следующим реквизитам:

Комитет по управлению имуществом Администра-
ции города Апатиты Мурманской области

184209, Мурманская область, г. Апатиты, пл. Лени-
на, дом 1

ИНН 5101200407 КПП 511801001
УФК по Мурманской области (Комитет по управле-

нию имуществом Администрации города Апатиты) ли-
цевой счет 05493020100

р/с 40302810900003000089 ОТДЕЛЕНИЕ МУР-
МАНСК Г. МУРМАНСК 

БИК 044705001, ОКТМО 47705000
Наименование платежа: Задаток для участия 

в аукционе на право заключения договора арен-
ды земельного участка с кадастровым номером 
_________________.

5) Форма заявки об участии в аукционе, порядок 
приема, адрес места приема, даты и время начала 
и окончания приема заявок, перечень документов, 
прилагаемых к заявке:

Для участия в аукционе претендент подает заявку 
в письменной форме (http://torgi.gov.ru, http://apatity.
gov-murman.ru). Заявка составляется в 2-х экземпля-
рах, один из которых остается у организатора торгов, 
другой – у претендента. Один претендент имеет право 
подать только одну заявку на участие в аукционе.

Заявки регистрируются организатором аукциона в 
журнале регистрации заявок с присвоением номера 
и с указанием даты и времени подачи документов. На 
каждом экземпляре документов организатором торгов 
делается отметка о принятии заявки с указанием номе-
ра, даты и времени подачи документов.

Для участия в аукционе заявители представляют в 
установленный в извещении о проведении аукциона 
срок следующие документы:

1) заявка на участие в аукционе по установленной в 
извещении о проведении аукциона форме с указанием 
банковских реквизитов счета для возврата задатка;

2) копии документов, удостоверяющих личность за-
явителя (для граждан);

3) надлежащим образом заверенный перевод на 
русский язык документов о государственной регистра-
ции юридического лица в соответствии с законодатель-
ством иностранного государства в случае, если заяви-
телем является иностранное юридическое лицо;

4) документы, подтверждающие внесение задатка.
Прием заявок начинается: 17.05.2019 с 9 час.00 

мин. по адресу: Мурманская область, г. Апатиты, пл. 
Ленина, д. 1, кабинет 302. 

Окончание приема заявок: 17.06.2019 в 17 час. 00 
мин. Телефон для справок: 8 (81555) 60235. 

Один заявитель вправе подать только одну заявку 
на участие в аукционе.

Заявка на участие в аукционе, поступившая по исте-
чении срока приема заявок, возвращается заявителю в 
день ее поступления.

Заявитель имеет право отозвать принятую органи-
затором аукциона заявку на участие в аукционе до дня 
окончания срока приема заявок, уведомив об этом в 
письменной форме организатора аукциона. Организа-
тор аукциона обязан возвратить заявителю внесенный 
им задаток в течение трех рабочих дней со дня посту-
пления уведомления об отзыве заявки. В случае от-
зыва заявки заявителем позднее дня окончания срока 
приема заявок задаток возвращается в порядке, уста-
новленном для участников аукциона.

6) Место, дата, время, порядок определения 
участников и порядок проведения аукциона:

Рассмотрение поданных заявок и документов для 
определения участников торгов будет проводиться по 
адресу г. Апатиты, пл. Ленина, д. 1, Администрация 
города Апатиты, кабинет 302, 19.06.2019 в 11 час. 00 
мин. 

Организатор аукциона ведет протокол рассмотре-
ния заявок на участие в аукционе, который должен 

содержать сведения о заявителях, допущенных к уча-
стию в аукционе и признанных участниками аукциона, 
датах подачи заявок, внесенных задатках, а также све-
дения о заявителях, не допущенных к участию в аукци-
оне, с указанием причин отказа в допуске к участию в 
нем. Заявитель, признанный участником аукциона, ста-
новится участником аукциона с даты подписания орга-
низатором аукциона протокола рассмотрения заявок. 
Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе 
подписывается организатором аукциона не позднее 
чем в течение одного дня со дня их рассмотрения и 
размещается на официальном сайте не позднее чем 
на следующий день после дня подписания протокола.

Заявителям, признанным участниками аукциона, и 
заявителям, не допущенным к участию в аукционе, ор-
ганизатор аукциона направляет уведомления о приня-
тых в отношении них решениях не позднее дня, следу-
ющего после дня подписания протокола рассмотрения 
заявок на участие в аукционе.

Аукцион начинается с оглашения аукционистом наи-
менования, основных характеристик и начальной цены 
земельного участка или начального размера арендной 
платы, «шага аукциона» и порядка проведения аукци-
она.

Участникам аукциона выдаются пронумерованные 
билеты, которые они поднимают после оглашения 
аукционистом начального размера арендной платы и 
каждого очередного размера арендной платы в случае, 
если готовы заключить договор аренды в соответствии 
с этим размером арендной платы.

Каждый последующий размер арендной платы аук-
ционист назначает путем увеличения размера аренд-
ной платы на «шаг аукциона». После объявления оче-
редного размера арендной платы аукционист называет 
номер билета участника аукциона, который первым 
поднял билет, и указывает на этого участника аукци-
она. Затем аукционист объявляет следующий размер 
арендной платы в соответствии с «шагом аукциона».

При отсутствии участников аукциона, готовых за-
ключить договор аренды в соответствии с названным 
аукционистом размером арендной платы, аукционист 
повторяет этот размер арендной платы 3 раза.

Если после троекратного объявления очередного 
размера арендной платы ни один из участников аукци-
она не поднял билет, аукцион завершается. Победите-
лем аукциона признается тот участник аукциона, номер 
билета которого был назван аукционистом последним.

По завершении аукциона аукционист объявляет о 
праве заключения договора аренды, называет размер 
арендной платы и номер билета победителя аукциона. 
Победителем аукциона признается участник аукциона, 
предложивший наибольший размер ежегодной аренд-
ной платы за земельный участок.

7) Место проведения аукциона: г. Апатиты, пл. 
Ленина, д. 1, Администрация города Апатиты (Малый 
зал).

8) Время и дата аукциона: 26.06.2019 в 11 час. 00 
мин.

Форма заявки, проект договора аренды земельного 
участка размещены на официальном сайте Россий-
ской Федерации – http://torgi.gov.ru, а также на офи-
циальном сайте органов местного самоуправления – 
http://apatity.gov-murman.ru.

ГЛАВА ГОРОДА АПАТИТЫ
(ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 13.05.2019 № 7 г. Апатиты

О проведении публичных слушаний по проекту решения Совета 
депутатов города Апатиты «О внесении изменений в Правила 
благоустройства и санитарного содержания территории муни-
ципального образования город Апатиты с подведомственной 

территорией Мурманской области, утверждённые решением Со-
вета депутатов города Апатиты от 23.10.2017 № 548 (с изменени-
ями, внесёнными решениями Совета депутатов города Апатиты 

от 27.11.2018 № 721, от 26.02.2019 № 771)»
В соответствии с частями 1, 2 и 4 статьи 28 Федерального закона от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», пунктом 1, 2 и 4 статьи 25 Устава муниципального 
образования город Апатиты с подведомственной территорией Мурманской об-
ласти, Положением о публичных слушаниях по вопросам местного значения на 
территории города Апатиты, принятым решением Апатитского городского Совета 
от 24.11.2005 № 523 (с изменениями, внесёнными решением Совета депутатов 
города Апатиты от 28.11.2006 № 171), ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести публичные слушания по проекту решения Совета депутатов го-
рода Апатиты «О внесении изменений в Правила благоустройства и санитарного 
содержания территории муниципального образования город Апатиты с подве-
домственной территорией Мурманской области, утверждённые решением Сове-
та депутатов города Апатиты от 23.10.2017 № 548 (с изменениями, внесёнными 
решениями Совета депутатов города Апатиты от 27.11.2018 № 721, от 26.02.2019 
№ 771)» (далее – проект решения).

2. Назначить публичные слушания на 31 мая 2019 года.
3. Для подготовки и проведения публичных слушаний создать организацион-

ный комитет в составе 6 человек:
председатель организационного комитета – Петренко П.Е., начальник отдела 

архитектуры и градостроительства Администрации города Апатиты (по согласо-
ванию);

заместитель председателя организационного комитета – Бородина М.Р., пред-
седатель Комитета по управлению имуществом Администрации города Апатиты 
(по согласованию);

члены организационного комитета: 
- Сюндюкова Г.Ю. – ведущий специалист отдела архитектуры и градострои-

тельства Администрации города Апатиты (по согласованию);
- Спиридонова Е.А. – специалист 1 категории отдела архитектуры и градо-

строительства Администрации города Апатиты (по согласованию);
- Кузнецов Е.В. – ведущий специалист Комитета по управлению имуществом 

Администрации города Апатиты (по согласованию);
- Чуфырев П.Г. – заместитель председателя Совета депутатов города Апа-

титы;
- Петровский М.Н. – депутат Совета депутатов города Апатиты.
4. Организационному комитету:
4.1. Определить место и время проведения публичных слушаний.
4.2. Подготовить для опубликования в газете «Кировский рабочий» и разме-

щения на официальном сайте органов местного самоуправления города Апати-
ты в сети «Интернет» не позднее 16 мая 2019 года информацию о проведении 
публичных слушаний (с указанием темы публичных слушаний, инициатора их 
проведения, даты, времени и места проведения публичных слушаний) и проект 
решения в полном объёме.

4.3. Провести анализ материалов для публичных слушаний.
4.4. Определить докладчика (содокладчика) и установить порядок выступле-

ний.
4.5. Подготовить протокол публичных слушаний и итоговый документ публич-

ных слушаний.
4.6. Обеспечить опубликование в газете «Кировский рабочий» и размещение 

на официальном сайте органов местного самоуправления города Апатиты в сети 
«Интернет» не позднее 13 июня 2019 года итогового документа публичных слу-
шаний.

5. Предложения и замечания по проекту решения принимаются не позднее 
29 мая 2019 года 17 часов 00 минут в письменном виде через Отдел организа-
ционной работы и кадров Управления делами Администрации города Апатиты 
(кабинет 211).

6. Участники публичных слушаний имеют право выступать с предложениями 
по проекту решения, задавать вопросы выступающим. Участники публичных слу-
шаний, проживающие на территории города Апатиты, имеют право принимать 
участие в голосовании по поступившим предложениям по проекту решения.

Предложения по проекту решения, принятые большинством голосов от числа 
присутствующих участников публичных слушаний, проживающих на территории 
города Апатиты, включаются в итоговый документ публичных слушаний, который 
носит рекомендательный характер при рассмотрении Советом депутатов города 
Апатиты проекта решения.

7. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Кировский 
рабочий» и размещению на официальном сайте органов местного самоуправле-
ния города Апатиты в сети «Интернет» apatity.gov-murman.ru.

8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Главу 
Администрации города Апатиты Бову Н.А.

Глава города Апатиты А.Г. Гиляров 

Извещение о проведении открытого аукциона 
на право заключения договоров аренды земельных участков

Сообщение о возможном установлении публичного сервитута

О размещении рекламы в газете "Кировский рабочий" узнайте по телефону (8 815-55) 7-67-40
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Форма оплаты: безналичная, единовремен-
ная.

Победителем признается участник, предло-
живший в ходе торгов наиболее высокую цену.

Задаток для участия в аукционе устанавлива-
ется в размере 20% от указанной начальной цены 
и вносится на расчетный счет Комитета по управ-
лению имуществом Администрации г. Апатиты: 

Получатель УФК по Мурманской области 
(Комитет по управлению имуществом Админи-
страции города Апатиты), л/с 05493020100, ИНН 
5101200407, 

КПП 511801001, р\с 40302810900003000089 в 
ГРКЦ ГУ Банка России по Мурманской области 
г. Мурманск, БИК 044705001, ОКТМО 47705000, 
КБК 0 (отсутствует).

Срок внесения задатка: с 17 мая 2019 года по 
07 июня 2019 года. Задаток считается внесенным 
с момента поступления денежных средств на 
счет Продавца (документом, подтверждающим 
поступление задатка на счет Продавца, является 
выписка со счета Продавца).

Для участия в аукционе претендентам необ-
ходимо внести задаток и представить продавцу 
документы в соответствии с перечнем.

Перечень документов представляемых 
претендентом:

заявка на участие в аукционе по установлен-
ной форме в двух экземплярах, один из которых 
с указанием даты и времени (часы, минуты) при-
ема заявки возвращается претенденту;

опись представленных документов в двух эк-
земплярах, один экземпляр возвращается пре-
тенденту;

юридические лица представляют:

заверенные копии учредительных документов;
документ, содержащий сведения о доле Рос-

сийской Федерации, субъекта Российской Фе-
дерации или муниципального образования в 
уставном капитале юридического лица (реестр 
владельцев акций либо выписка из него или заве-
ренное печатью юридического лица и подписан-
ное его руководителем письмо);

документ, который подтверждает полномочия 
руководителя юридического лица на осуществле-
ние действий от имени юридического лица (копия 
решения о назначении этого лица или о его из-
брании) и в соответствии с которым руководитель 
юридического лица обладает правом действовать 
от имени юридического лица без доверенности;

физические лица предъявляют документ, удо-
стоверяющий личность, или представляют копии 
всех его листов.

В случае, если от имени претендента дей-
ствует его представитель по доверенности, к за-
явке должна быть приложена доверенность на 
осуществление действий от имени претендента, 
оформленная в установленном порядке, или 
нотариально заверенная копия такой доверенно-
сти. В случае, если доверенность на осуществле-
ние действий от имени претендента подписана 
лицом, уполномоченным руководителем юриди-
ческого лица, заявка должна содержать также до-
кумент, подтверждающий полномочия этого лица.

Все листы документов, представляемых одно-
временно с заявкой, либо отдельные тома дан-
ных документов должны быть прошиты, прону-
мерованы, скреплены печатью претендента (для 
юридического лица) и подписаны претендентом 
или его представителем.

Представленные документы не возвращают-
ся.

Обязанность доказать свое право на приоб-
ретение муниципального имущества возлагается 
на претендента.

В случае, если впоследствии будет установле-
но, что покупатель муниципального имущества не 
имел законного права на его приобретение, соот-
ветствующая сделка признается ничтожной.

Данное информационное сообщение является 
публичной офертой для заключения договора о 
задатке в соответствии со статьей 437 Граждан-
ского кодекса Российской Федерации, а подача 
претендентом заявки и перечисление задатка 
являются акцептом такой оферты, после чего до-
говор о задатке считается заключенным в пись-
менной форме.

Прием заявок на участие в аукционе с по-
дачей предложений о цене имущества в от-
крытой форме производится по адресу: город 
Апатиты Мурманской области, площадь Ленина, 
дом 1, кабинет 302, телефон 60239. 

Начало приема заявок: 08 часов 30 минут 17 
мая 2019 года. 

Окончание приема заявок: 17 часов 00 минут 
10 июня 2019 года. 

Дата определения участников аукциона: 13 
июня 2019 года.

Претендент не допускается к участию в аук-
ционе по следующим основаниям:

- представленные документы не подтверж-
дают право претендента быть покупателем в 
соответствии с законодательством Российской 
Федерации;

- представлены не все документы в соответ-

ствии с перечнем, указанным в информационном 
сообщении (за исключением предложения о цене 
приобретения имущества), или оформление ука-
занных документов не соответствует законода-
тельству Российской Федерации;

- заявка подана лицом, не уполномоченным 
претендентом на осуществление таких действий;

- не подтверждено поступление в установлен-
ный срок задатка на счета, указанные в информа-
ционном сообщении.

Ограничения участия отдельных категорий 
покупателей муниципального имущества регули-
руются ст. 5 Федерального закона от 21.12.2001 
№ 178-ФЗ «О приватизации государственного и 
муниципального имущества».

Претендент имеет право отозвать зарегистри-
рованную заявку посредством уведомления в 
письменной форме до признания его участником 
аукциона.

В день проведения аукциона Комитет по 
управлению имуществом и победитель аукциона 
подписывают протокол о результатах аукциона.

Аукцион, в котором принял участие только 
один участник, признается несостоявшимся.

Договор купли-продажи имущества с победи-
телем аукциона заключается в течение 5 рабочих 
дней с даты подведения итогов аукциона.

Победитель аукциона обязан в течение 10 (де-
сяти) рабочих дней со дня заключения договора 
купли-продажи перечислить денежные средства 
с учетом внесенного задатка на расчетный счет 
Комитета по управлению имуществом. 

Оплата муниципального имущества осущест-
вляется единовременным безналичным плате-
жом на следующие реквизиты: 

Получатель УФК по Мурманской области 
(Комитет по управлению имуществом Админи-
страции города Апатиты), л/с 04493020100, ИНН 
5101200407, КПП 511801001, 

р\с 40101810040300017001 ОТДЕЛЕНИЕ МУР-
МАНСК г. Мурманск, 

БИК 044705001, ОКТМО 47705000, КБК 
90111402043040000410

Передача имущества и оформление права 
собственности на него осуществляется в соответ-
ствии с законодательством РФ и договором куп-
ли-продажи не позднее чем через 30 (тридцать) 
дней после дня полной оплаты имущества.

Право собственности на приватизируемое 
имущество переходит к покупателю со дня под-
писания акта приема-передачи имущества. Осно-
ванием регистрации такого имущества является 
договор купли-продажи недвижимого имущества, 
а также акт приема-передачи имущества. Расхо-
ды на оплату услуг по регистрации возлагаются 
на покупателя.

Форма заявки, проекты договора о задатке, 
договора купли-продажи, размещены на офи-
циальном сайте в сети «Интернет» – http://
apatity.gov-murman.ru. 

Требования к оформлению документов и иная 
информация, касающаяся предмета приватиза-
ции представляется Комитетом по управлению 
имуществом по адресу: город Апатиты Мурман-
ской области, площадь Ленина, дом 1, кабинет 
302 (в рабочие дни с 8.30 до 12.30 и с 14.00 
до17.00), контактное лицо: Фомина Ольга Викто-
ровна, тел. 60239.

Сведения о предыдущих торгах по продаже 
имущества: не проводились.

Информационное сообщение
На основании решений Совета депутатов города Апатиты от 30.04.2019 №№ 814, 815, 816, 817, 818 Комитет по управлению имуществом Администрации города Апатиты Мурманской области объявляет о продаже муниципального имущества на аукционе с по-

дачей предложений о цене имущества в открытой форме, который состоится 17 июня 2019 года в 11 часов 00 минут в малом зале администрации города Апатиты по адресу: г. Апатиты Мурманской обл., пл. Ленина, д. 1.

№
лота

Наименование имущества Местонахождение имущества Характеристика имущества Начальная цена имущества Шаг аукциона

1 Нежилое помещение г. Апатиты, ул. Жемчужная, д. 6, V (1-11, 16-21) Кадастровый номер:
51:14:0020501:381, назначение: нежилое, площадь 156,7 кв.м, этаж цокольный

684 000 (шестьсот восемьдесят четыре 
тысячи) рублей

30 000 (тридцать тысяч) рублей

2 Нежилое помещение г. Апатиты, ул. Зиновьева, д. 17, III (4-17) Кадастровый номер: 
51:14:0030202:2683, назначение: нежилое помещение, площадь 121,3 кв.м, этаж цокольный 

529 000 (пятьсот двадцать девять тысяч) 
рублей

20 000 (двадцать тысяч) рублей

3 Нежилое помещение г. Апатиты, ул. Ленина, д. 9а Кадастровый номер: 51:14:0030302:3909, назначение: нежилое помещение, площадь: 310,6 
кв.м, этаж цокольный

1 305 000 (один миллион триста пять 
тысяч) рублей

60 000 (шестьдесят тысяч) 
рублей

4 Нежилое помещение г. Апатиты, ул. Нечаева, д. 1, V (1-15) Кадастровый номер: 51:14:0030704:3013, назначение: нежилое помещение, площадь 140,0 
кв.м, этаж цокольный

611 000 (шестьсот одиннадцать тысяч) 
рублей

20 000 (двадцать тысяч) рублей

5 Нежилое помещение г. Апатиты, ул. Северная, д. 16, пом. 1 Кадастровый номер: 51:14:0030302:559, назначение: нежилое помещение, площадь 159,7 
кв.м, 1 этаж 

877 000 (восемьсот семьдесят семь тысяч) 
рублей

40 000 (сорок тысяч) рублей

О проведении публичных слушаний
Глава города Апатиты (далее – Глава города) информирует, что 31 мая 2019 года в 17 часов 10 

минут в малом зале Администрации города Апатиты, расположенном по адресу: город Апатиты, 
пл. Ленина, д. 1, состоятся публичные слушания по проекту решения Совета депутатов города Апа-
титы «О внесении изменений в Правила благоустройства и санитарного содержания территории 
муниципального образования город Апатиты с подведомственной территорией Мурманской обла-
сти, утвержденные решением Совета депутатов города Апатиты от 23.10.2017 № 548 (с изменени-
ями, внесенными решениями Совета депутатов города Апатиты от 27.11.2018 № 721, от 26.02.2019 
№ 771)» (далее – проект решения).

Жителям города Апатиты предлагается ознакомиться с представленным проектом решения по 
адресу: г. Апатиты, пл. Ленина, д. 1, кабинет 312 (отдел архитектуры и градостроительства Админи-
страции города Апатиты) и на официальном сайте органов местного самоуправления города Апати-
ты http://apatity.gov-murman.ru и принять участие в его обсуждении.

Глава города предлагает направлять свои замечания и предложения по указанному проекту ре-
шения в письменном виде в Отдел организационной работы и кадров Управления делами Адми-
нистрации города Апатиты (кабинет № 211) в срок не позднее 29 мая 2019 года 17 часов 00 минут.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА АПАТИТЫ
(___ сессия)
РЕШЕНИЕ

от __.__.2019 № ___ г. Апатиты
О внесении изменений в Правила благоустройства и санитар-
ного содержания территории муниципального образования 

город Апатиты с подведомственной территорией Мурманской 
области, утверждённые решением Совета депутатов города 
Апатиты от 23.10.2017 № 548 (с изменениями, внесёнными 
решениями Совета депутатов города Апатиты от 27.11.2018 

№ 721, от 26.02.2019 № 771)

ющей редакции:
«благоустройство территории муниципального 

образования – деятельность по реализации ком-
плекса мероприятий, установленного настоящи-
ми Правилами, направленная на обеспечение и 
повышение комфортности условий проживания 
граждан, по поддержанию и улучшению санитар-
ного и эстетического состояния территории, по 
содержанию территорий населенных пунктов и 
расположенных на таких территориях объектов, 
в том числе территорий общего пользования, 
земельных участков, зданий, строений, сооруже-
ний, прилегающих территорий;»;

1.3. Подпункт 3 пункта 1.3. изложить в следу-
ющей редакции:

«элементы благоустройства территории – де-
коративные, технические, планировочные, кон-
структивные решения, элементы ландшафта, 
различные виды оборудования и оформления, 
малые архитектурные формы, некапитальные 
нестационарные сооружения, наружная реклама 
и информация, используемые как составные ча-
сти благоустройства, а также система организа-
ции субъектов городской среды;»;

1.4. В разделе 8.2. «Уборка территорий» пункт 
8.2.3. изложить в следующей редакции:

«8.2.3. Собственники (правообладатели) 
объектов капитального строительства (зданий, 
строений, сооружений, объектов, строительство 
которых не завершено) и объектов, не являю-
щихся объектами капитального строительства 
участвуют в благоустройстве прилегающих тер-
риторий в порядке, предусмотренном настоящи-
ми Правилами.

В отношении зданий, строений, сооружений, 
земельных участков размеры прилегающих тер-
риторий устанавливаются настоящими Правила-
ми в порядке, установленном исполнительным 
органом государственной власти Мурманской 
области. 

Границы прилегающей территории отобража-
ются на картах-схемах. Форма карт-схем, а также 
требования к их оформлению устанавливаются 
исполнительным органом государственной вла-
сти Мурманской области, уполномоченным в 
сфере архитектуры и градостроительства.

Границы прилегающей территории определя-
ются исходя из следующих параметров:

1) Для отдельно стоящих временных нестаци-
онарных объектов мелкорозничной торговли, бы-
тового обслуживания и услуг (киосков, торговых 
остановочных комплексов, павильонов, автомоек 

и др.), расположенных:
а) на жилых территориях – 25 метров по пе-

риметру, за исключением земельного участка, 
входящего в состав общего имущества собствен-
ников помещений в многоквартирных домах;

б) на территории общего пользования – 25 ме-
тров по периметру;

в) на производственных территориях – 10 ме-
тров по периметру;

г) на посадочных площадках общественного 
транспорта – 25 метров по периметру, а также 0,5 
метра лотка дороги;

д) на прочих территориях – 10 метров по пе-
риметру.

2) Для индивидуальных жилых домов – не бо-
лее 10 метров по периметру земельных участков, 
отведенных для обслуживания индивидуальных 
жилых домов.

3) Для многоквартирных домов – не более 10 
метров по периметру от границ придомовой тер-
ритории.

4) Для нежилых помещений многоквартирного 
дома, не относящихся к общему имуществу, в том 
числе встроенных и пристроенных нежилых по-
мещений:

в длину – по длине занимаемых нежилых по-
мещений;

по ширине:
а) в случае размещения нежилого помещения 

с фасадной стороны здания – до края 
проезжей части автомобильной дороги;
б) в иных случаях – с учетом территорий в со-

ответствии с подпунктом 3 настоящего пункта. 
При определении ширины прилегающей терри-
тории учитывается необходимость содержания 
и благоустройства территорий и объектов благо-
устройства, используемых собственниками нежи-
лых помещений при осуществлении хозяйствен-
ной и иной деятельности (дорожки, тротуары для 
входа в нежилое помещение, МАФ, парковки и др. 
объекты).

5) Для нежилых зданий:
по длине – на длину здания плюс половина 

санитарного разрыва с соседними зданиями, в 
случае отсутствия соседних зданий – 25 метров;

по ширине – от фасада здания до края про-
езжей части дороги, а в случаях:

а) наличия местного проезда, сопровожда-
ющего основную проезжую часть улицы, – до 
ближайшего к зданию бордюра местного проезда;

б) устройства вокруг здания противопожарного 
проезда с техническим тротуаром – до дальнего 

бордюра противопожарного проезда.
6) Для нежилых зданий (комплекса зданий), 

имеющих ограждение, – 25 метров от ограждения 
по периметру.

7) Для автостоянок – 25 метров по периметру.
8) Для промышленных объектов – 50 метров 

от ограждения по периметру.
9) Для строительных объектов – 15 метров от 

ограждения по периметру.
10) Для отдельно стоящих тепловых, транс-

форматорных подстанции, зданий и сооружений 
инженерно-технического назначения на терри-
ториях общего пользования – 5 метров по пери-
метру.

11) Для гаражно-строительных кооперативов, 
гаражных кооперативов, садоводческих объеди-
нений – от границ в размере 25 метров по пери-
метру.

12) Для автозаправочных станций (АЗС), авто-
газозаправочных станций (АГЗС) – 50 метров по 
периметру и подъезды к объектам.

13) Для иных территории:
автомобильных дорог – 25 метров от края про-

езжей части;
линии железнодорожного транспорта общего и 

промышленного назначения – в пределах поло-
сы отвода (откосы выемок и насыпей, переезды, 
переходы через пути);

территории, прилегающих к наземным, над-
земным инженерным коммуникациям и сооруже-
ниям, – по 5 метров в каждую сторону, если иное 
не предусмотрено договором;

территории, прилегающих к рекламным кон-
струкциям, – 5 метров по периметру (радиусу) 
основания.

Определенные во втором абзаце п. 8.2.3. 
территории могут включать в себя тротуары, зе-
леные насаждения, другие территории, но огра-
ничиваются дорожным бордюром, полотном до-
роги общего пользования, линией пересечения с 
прилегающей территорией другого юридического, 
физического лица.

Уборка и санитарная очистка прилегающей 
территории производится по мере необходимо-
сти, но не реже одного раза в месяц.»

2. Настоящее решение вступает в силу со дня 
его официального опубликования.

3.Контроль за исполнением настоящего реше-
ния возложить на постоянную депутатскую комис-
сию Совета депутатов города Апатиты по бюдже-
ту и местному самоуправлению (П.Г. Чуфырев).

Глава города Апатиты А.Г. Гиляров

В соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131- ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Градостроительным кодексом 
Российской Федерации, статьей 19 Закона Мур-
манской области «О градостроительной деятель-
ности на территории Мурманской области» от 
06.11.2018 № 2304-01-ЗМО, руководствуясь Уста-
вом муниципального образования город Апатиты 
с подведомственной территорией Мурманской 
области, Совет депутатов РЕШИЛ :

1. Внести в Правила благоустройства и сани-
тарного содержания территории муниципального 
образования город Апатиты с подведомственной 
территорией Мурманской области, утвержденных 
решением Совета депутатов города Апатиты от 

23.10.2017 № 548 (с изменениями, внесенными 
решениями Совета депутатов города Апатиты от 
27.11.2018 № 721, от 26.02.2019 № 771) (далее 
– Правила благоустройства), следующие изме-
нения:

1.1. Пункт 8.1.1.3 изложить в следующей ре-
дакции:

«8.1.1.3 Прилегающая территория – терри-
тория общего пользования, которая прилегает 
к зданию, строению, сооружению, земельному 
участку в случае, если такой земельный уча-
сток образован, и границы которой определены 
правилами благоустройства территории муници-
пального образования в соответствии с поряд-
ком, установленным законом субъекта Россий-
ской Федерации;»;

1.2. Подпункт 1 пункта 1.3. изложить в следу-

Утверждены постановлением Администрации города Апатиты от 13.05.2019 № 685
Изменения в схему размещения нестационарных торговых объектов на территории муниципального обра-
зования город Апатиты с подведомственной территорией, утверждённую постановлением Администрации 

города Апатиты от 02.04.2019 № 464 (далее – Схема)
1. Пункты 18, 21 Схемы дополнить соответственно подпунктами 18.8, 21.3 следующего содержания:

«18.8. Район магазина по ул. Ферсмана, 39 18 автолавка с 01 января по 31 декабря плодоовощная продукция».

«21.3. Район магазина по ул. Дзержинского, 39 18 автолавка с 01 января по 31 декабря продовольственные товары».

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИРОВСКА 
С ПОДВЕДОМСТВЕННОЙ ТЕРРИТОРИЕЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 14.05.2019 № 655

О сроках проведения мероприятий, 
посвящённых Дню молодёжи

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом города Кировска, в соответствии со статьей 5.1 Закона Мурманской об-
ласти от 10.11.2011 № 1415-01-ЗМО «О полномочиях органов государственной 
власти Мурманской области в области производства и оборота этилового спирта, 
алкогольной и спиртосодержащей продукции и об установлении дополнительных 
ограничений розничной продажи алкогольной продукции на территории Мурман-
ской области» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить на территории муниципального образования город Кировск с 
подведомственной территорией день для проведения мероприятий, посвящен-
ных Дню молодежи в 2019 году – 29 июня.

2. Настоящее постановление опубликовать (обнародовать) в газете «Киров-
ский рабочий», разместить на официальном сайте органов местного самоуправ-
ления города Кировска в информационно-телекоммуникационной сети Интернет 
по адресу: www.kirovsk.ru.

3. Настоящее постановление вступает в силу после официального опублико-
вания (обнародования) в газете «Кировский рабочий».

Заместитель главы администрации
города Кировска Р.Н. ЕГОРОВ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА АПАТИТЫ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
13.05.2019 № 685

О внесении изменений в схему размещения нестационарных торговых объектов на территории муници-
пального образования город Апатиты с подведомственной территорией, утверждённую постановлением 

Администрации города Апатиты от 02.04.2019 № 464
В соответствии с Федеральным законом от 

28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах государственного 
регулирования торговой деятельности в Российской 
Федерации», приказом Министерства экономического 
развития Мурманской области от 20.05.2011 № ОД-
102, Уставом муниципального образования город Апа-
титы с подведомственной территорией Мурманской 
области, постановлением Администрации города Апа-
титы от 27.02.2017 № 261 «Об утверждении порядка 

организации размещения нестационарных торговых 
объектов на территории города Апатиты», на основа-
нии протокола комиссии по организации размещения 
нестационарных торговых объектов на территории 
города Апатиты № 4 от 22.04.2019 ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемые изменения в схему раз-
мещения нестационарных торговых объектов на тер-
ритории муниципального образования город Апатиты 

с подведомственной территорией, утвержденную по-
становлением Администрации города Апатиты от 
02.04.2019 № 464.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня 
его официального опубликования.

3. Контроль за исполнением настоящего постанов-
ления возложить на заместителя Главы администра-
ции Кательникову С.С.

Глава администрации Н.А. Бова

Для размещения рекламы пишите на e-mail: kirabo@mail.ru
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В соответствии с Федеральным законом от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предо-
ставления государственных и муниципальных 
услуг», Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом города Кировска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в административный регламент 
предоставления муниципальной услуги «Предо-
ставление в собственность земельных участков 
садоводам, огородникам, дачникам, членам 
садоводческих, огороднических и дачных не-
коммерческих объединений», утвержденный по-
становлением администрации города Кировска 
от 27.06.2013 № 955 (в редакции постановления 
администрации города Кировска от 06.09.2016 
№ 1145) (далее – Регламент), следующие изме-
нения:

1.1. Подпункт 1.3.3 пункта 1.3 раздела 1 Регла-
мента изложить в следующей редакции:

«1.3.3 Предоставление заявителям информа-
ции по вопросам предоставления муниципальной 
услуги осуществляется:

1) Непосредственно в отделе архитектуры, 
градостроительства и земельных отношений в 
составе комитета по управлению муниципальной 
собственностью администрации города Кировска 
(далее – Отдел) путем устного консультирования.

Местонахождение комитета по управлению 
муниципальной собственностью администрации 
города Кировска (далее – КУМС): 184250, Мур-
манская область, г. Кировск, пр. Ленина, дом 16, 
кабинет 311.

Местонахождение Отдела: 184250, Мурман-
ская область, г. Кировск, пр. Ленина, дом 16, 
кабинет 101; приемные часы: пятница с 10.00 до 
16.00, перерыв с 13.00 до 14.00.

2) С использованием средств телефон-
ной связи и электронного информирования 
8(81531)98716, 8(81531)98717, kums@gov.
kirovsk.ru.

3) Посредством размещения на официальном 
сайте органов местного самоуправления города 
Кировска (www.kirovsk.ru) в сети Интернет, а так-
же посредством публикации в средствах массо-

вой информации.
4) С использованием федеральной государ-

ственной информационной системы «Единый 
портал государственных и муниципальных услуг 
(функций) (www.gosuslugi.ru) (далее – ЕПГУ), 
а также интернет-портала «Региональный пор-
тал электронных услуг Мурманской области» 
(www.51gosuslugi.ru) (далее – РПГУ).

5) На информационных стендах в местах 
предоставления муниципальной услуги с разме-
щением на них:

- адреса КУМС и Отдела, номера кабинета, в 
котором осуществляется предоставление муни-
ципальной услуги, номеров телефонов для спра-
вок, адресов электронной почты КУМС и Отдела;

- извлечений из нормативных правовых актов, 
содержащих нормы, регулирующие деятельность 
по предоставлению муниципальной услуги.

6) Через муниципальное казенное учрежде-
ние «Многофункциональный центр по предостав-
лению государственных и муниципальных услуг 
города Кировска» (далее – МФЦ г. Кировска).

Местонахождение МФЦ г. Кировска: 184250, 
Мурманская область, г. Кировск, ул. Юбилей-
ная, дом 13, помещение 15; приемные часы: по-
недельник с 09.30 до 18.00, вторник с 10.00 до 
20.00, среда, четверг, пятница с 09.30 до 18.00, 
суббота с 10.00 до 16.00; официальный сайт в 
сети Интернет: www.kirovsk.mfc51.ru; контактный 
телефон: (81531) 54077».

1.2. Подпункт 2.6.10 пункта 2.6 раздела 2 Ре-
гламента изложить в следующей редакции:

«2.6.10. Запрещается требовать от заявите-
лей:

1) предоставления документов и информации 
или осуществления действий, предоставление 
и осуществление которых не предусмотрено 
нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами 
Мурманской области, муниципальными норма-
тивными правовыми актами, регулирующими 
отношения, возникающие в связи с предоставле-
нием муниципальной услуги;

2) документов и информации, находящихся в 
распоряжении органов, предоставляющих муни-

ципальные услуги, органов местного самоуправ-
ления, организаций, в соответствии с норматив-
ными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами Мурманской 
области, муниципальными нормативными право-
выми актами, за исключением документов, пред-
усмотренных частью 6 статьи 7 Федерального 
закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг».

3) представления документов и информации, 
отсутствие и (или) недостоверность которых не 
указывались при первоначальном отказе в при-
еме документов, необходимых для предостав-
ления муниципальной услуги, либо в предостав-
лении муниципальной услуги, за исключением 
следующих случаев:

а) изменение требований нормативных право-
вых актов, касающихся предоставления госу-
дарственной или муниципальной услуги, после 
первоначальной подачи заявления о предостав-
лении муниципальной услуги;

б) наличие ошибок в заявлении о предостав-
лении муниципальной услуги и документах, 
поданных заявителем после первоначального 
отказа в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, либо 
в предоставлении муниципальной услуги и не 
включенных в представленный ранее комплект 
документов;

в) истечение срока действия документов или 
изменение информации после первоначального 
отказа в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, либо в 
предоставлении муниципальной услуги;

г) выявление документально подтвержденно-
го факта (признаков) ошибочного или противо-
правного действия (бездействия) должностного 
лица органа, предоставляющего государствен-
ную услугу, или органа, предоставляющего муни-
ципальную услугу, муниципального служащего, 
работника многофункционального центра, ра-
ботника организации, предусмотренной частью 
1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления го-

сударственных и муниципальных услуг»., при 
первоначальном отказе в приеме документов, не-
обходимых для предоставления муниципальной 
услуги, либо в предоставлении муниципальной 
услуги, о чем в письменном виде за подписью 
руководителя органа, предоставляющего муни-
ципальную услугу, руководителя многофункци-
онального центра при первоначальном отказе 
в приеме документов, необходимых для предо-
ставления муниципальной услуги, либо руково-
дителя организации, предусмотренной частью 
1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг», уведомля-
ется заявитель, а также приносятся извинения за 
доставленные неудобства.».

1.2 Пункт 5.2 раздела 5 Регламента дополнить 
подпунктами 8, 9 следующего содержания:

«8) требование у заявителя документов или 
информации либо осуществления действий, 
представление или осуществление которых не 
предусмотрено нормативными правовыми акта-
ми Российской Федерации, нормативными право-
выми актами субъектов Российской Федерации, 
муниципальными правовыми актами для предо-
ставления муниципальной услуги;

9) требование у заявителя при предоставле-
нии муниципальной услуги документов или ин-
формации, отсутствие и (или) недостоверность 
которых не указывались при первоначальном 
отказе в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, либо 
в предоставлении муниципальной услуги, за 
исключением случаев, предусмотренных пун-
ктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предо-
ставления государственных и муниципальных 
услуг». В указанном случае досудебное (вне-
судебное) обжалование заявителем решений и 
действий (бездействия) многофункционального 
центра, работника многофункционального цен-
тра возможно в случае, если на многофункци-
ональный центр, решения и действия (бездей-
ствие) которого обжалуются, возложена функция 
по предоставлению соответствующих муници-

пальных услуг в полном объеме в порядке, опре-
деленном частью 1.3 статьи 16 Федерального 
закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг».».

1.3 Пункт 5.12 раздела 5 Регламента изложить 
в следующей редакции:

«5.12. По результатам рассмотрения жалобы 
в соответствии с частью 7 статьи 11.2 Федераль-
ного закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об орга-
низации предоставления государственных и му-
ниципальных услуг» отдел принимает решение 
об удовлетворении жалобы либо об отказе в ее 
удовлетворении.

В случае признания жалобы подлежащей 
удовлетворению в ответе заявителю, дается ин-
формация о действиях, осуществляемых орга-
ном, предоставляющим муниципальную услугу, 
многофункциональным центром либо организа-
цией, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Фе-
дерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг», в целях незамедлитель-
ного устранения выявленных нарушений при ока-
зании муниципальной услуги, а также приносятся 
извинения за доставленные неудобства и указы-
вается информация о дальнейших действиях, ко-
торые необходимо совершить заявителю в целях 
получения муниципальной услуги.

В случае признания жалобы не подлежащей 
удовлетворению в ответе заявителю, даются ар-
гументированные разъяснения о причинах при-
нятого решения, а также информация о порядке 
обжалования принятого решения.».

2. Настоящее постановление опубликовать 
(обнародовать) в газете «Кировский рабочий» 
и разместить на официальном сайте органов 
местного самоуправления www.kirovsk.ru и в 
электронной форме регионального Реестра госу-
дарственных и муниципальных услуг (функций).

3. Настоящее постановление вступает в силу 
после его официального опубликования (обнаро-
дования) в газете «Кировский рабочий».

Заместитель главы администрации
города Кировска К.Н. ЛЕОНОВ

В соответствии с Федеральным законом от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предо-
ставления государственных и муниципальных 
услуг», Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом города Кировска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в административный регламент 
предоставления муниципальной услуги «Пре-
кращение права постоянного (бессрочного) поль-
зования, пожизненного наследуемого владения 
земельным участком», утвержденный поста-
новлением администрации города Кировска от 
02.10.2013 № 1326 (в редакции постановления 
администрации города Кировска от 06.09.2016 № 
1144) (далее-Регламент), следующие изменения:

1.1. Пункт 1.3 раздела 1 Регламента изложить 
в следующей редакции:

«1.3. Предоставление заявителям информа-
ции по вопросам предоставления муниципальной 
услуги осуществляется:

1) Непосредственно в отделе архитектуры, 
градостроительства и земельных отношений в 
составе комитета по управлению муниципальной 
собственностью администрации города Кировска 
(далее – Отдел) путем устного консультирования.

Местонахождение комитета по управлению 
муниципальной собственностью администрации 
города Кировска (далее – КУМС): 184250, Мур-
манская область, г. Кировск, пр. Ленина, дом 16, 
кабинет 311.

Местонахождение Отдела: 184250, Мурман-
ская область, г. Кировск, пр. Ленина, дом 16, 
кабинет 101; приемные часы: пятница с 10.00 до 
16.00, перерыв с 13.00 до 14.00.

2) С использованием средств телефон-
ной связи и электронного информирования 
8(81531)98716, 8(81531)98717, kums@gov.
kirovsk.ru.

3) Посредством размещения на официальном 
сайте органов местного самоуправления города 
Кировска (www.kirovsk.ru) в сети Интернет, а так-
же посредством публикации в средствах массо-
вой информации.

4) С использованием федеральной государ-
ственной информационной системы «Единый 
портал государственных и муниципальных услуг 
(функций) (www.gosuslugi.ru) (далее – ЕПГУ), 
а также интернет-портала «Региональный пор-
тал электронных услуг Мурманской области» 
(www.51gosuslugi.ru) (далее – РПГУ).

5) На информационных стендах в местах 
предоставления муниципальной услуги с разме-
щением на них:

- адреса КУМС и Отдела, номера кабинета, в 
котором осуществляется предоставление муни-
ципальной услуги, номеров телефонов для спра-
вок, адресов электронной почты КУМС и Отдела;

- извлечений из нормативных правовых актов, 
содержащих нормы, регулирующие деятельность 
по предоставлению муниципальной услуги.

6) Через муниципальное казенное учрежде-
ние «Многофункциональный центр по предостав-
лению государственных и муниципальных услуг 
города Кировска» (далее – МФЦ г. Кировска).

Местонахождение МФЦ г. Кировска: 184250, 
Мурманская область, г. Кировск, ул. Юбилей-
ная, дом 13, помещение 15; приемные часы: по-
недельник с 09.30 до 18.00, вторник с 10.00 до 
20.00, среда, четверг, пятница с 09.30 до 18.00, 
суббота с 10.00 до 16.00; официальный сайт в 
сети Интернет: www.kirovsk.mfc51.ru; контактный 
телефон: (81531) 54077».

1.2. Подпункт 2.6.10 пункта 2.6 раздела 2 Ре-
гламента изложить в следующей редакции:

«2.6.10 Запрещается требовать от заявите-
лей:»

1) предоставления документов и информации 
или осуществления действий, предоставление 
и осуществление которых не предусмотрено 
нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами 
Мурманской области, муниципальными норма-
тивными правовыми актами, регулирующими 
отношения, возникающие в связи с предоставле-
нием муниципальной услуги;

2) документов и информации, находящихся в 
распоряжении органов, предоставляющих муни-
ципальные услуги, органов местного самоуправ-

ления, организаций, в соответствии с норматив-
ными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами Мурманской 
области, муниципальными нормативными право-
выми актами, за исключением документов, пред-
усмотренных частью 6 статьи 7 Федерального 
закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг».

3) представления документов и информации, 
отсутствие и (или) недостоверность которых не 
указывались при первоначальном отказе в при-
еме документов, необходимых для предостав-
ления муниципальной услуги, либо в предостав-
лении муниципальной услуги, за исключением 
следующих случаев:

а) изменение требований нормативных право-
вых актов, касающихся предоставления госу-
дарственной или муниципальной услуги, после 
первоначальной подачи заявления о предостав-
лении муниципальной услуги;

б) наличие ошибок в заявлении о предостав-
лении муниципальной услуги и документах, 
поданных заявителем после первоначального 
отказа в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, либо 
в предоставлении муниципальной услуги и не 
включенных в представленный ранее комплект 
документов;

в) истечение срока действия документов или 
изменение информации после первоначального 
отказа в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, либо в 
предоставлении муниципальной услуги;

г) выявление документально подтвержденно-
го факта (признаков) ошибочного или противо-
правного действия (бездействия) должностного 
лица органа, предоставляющего государствен-
ную услугу, или органа, предоставляющего муни-
ципальную услугу, муниципального служащего, 
работника многофункционального центра, ра-
ботника организации, предусмотренной частью 
1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг»., при 

первоначальном отказе в приеме документов, не-
обходимых для предоставления муниципальной 
услуги, либо в предоставлении муниципальной 
услуги, о чем в письменном виде за подписью 
руководителя органа, предоставляющего муни-
ципальную услугу, руководителя многофункци-
онального центра при первоначальном отказе 
в приеме документов, необходимых для предо-
ставления муниципальной услуги, либо руково-
дителя организации, предусмотренной частью 
1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг», уведомля-
ется заявитель, а также приносятся извинения за 
доставленные неудобства.»

1.3. Пункт 5.2 раздела 5 Регламента допол-
нить подпунктами 8, 9 следующего содержания:

«8) требование у заявителя документов или 
информации либо осуществления действий, 
представление или осуществление которых не 
предусмотрено нормативными правовыми акта-
ми Российской Федерации, нормативными право-
выми актами субъектов Российской Федерации, 
муниципальными правовыми актами для предо-
ставления муниципальной услуги;

9) требование у заявителя при предоставле-
нии муниципальной услуги документов или ин-
формации, отсутствие и (или) недостоверность 
которых не указывались при первоначальном 
отказе в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, либо 
в предоставлении муниципальной услуги, за 
исключением случаев, предусмотренных пун-
ктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предо-
ставления государственных и муниципальных 
услуг». В указанном случае досудебное (вне-
судебное) обжалование заявителем решений и 
действий (бездействия) многофункционального 
центра, работника многофункционального цен-
тра возможно в случае, если на многофункци-
ональный центр, решения и действия (бездей-
ствие) которого обжалуются, возложена функция 
по предоставлению соответствующих муници-
пальных услуг в полном объеме в порядке, опре-

деленном частью 1.3 статьи 16 Федерального 
закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг».»

1.4. Пункт 5.12 раздела 5 Регламента изло-
жить в следующей редакции:

«5.12. По результатам рассмотрения жалобы 
в соответствии с частью 7 статьи 11.2 Федераль-
ного закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об орга-
низации предоставления государственных и му-
ниципальных услуг» отдел принимает решение 
об удовлетворении жалобы либо об отказе в ее 
удовлетворении.

В случае признания жалобы подлежащей 
удовлетворению в ответе заявителю, дается ин-
формация о действиях, осуществляемых орга-
ном, предоставляющим муниципальную услугу, 
многофункциональным центром либо организа-
цией, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Фе-
дерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг», в целях незамедлитель-
ного устранения выявленных нарушений при ока-
зании муниципальной услуги, а также приносятся 
извинения за доставленные неудобства и указы-
вается информация о дальнейших действиях, ко-
торые необходимо совершить заявителю в целях 
получения муниципальной услуги.

В случае признания жалобы не подлежащей 
удовлетворению в ответе заявителю, даются ар-
гументированные разъяснения о причинах при-
нятого решения, а также информация о порядке 
обжалования принятого решения.».

2. Настоящее постановление опубликовать 
(обнародовать) в газете «Кировский рабочий» 
и разместить на официальном сайте органов 
местного самоуправления www.kirovsk.ru и в 
электронной форме регионального Реестра госу-
дарственных и муниципальных услуг (функций).

3. Настоящее постановление вступает в силу 
после его официального опубликования (обнаро-
дования) в газете «Кировский рабочий».

Заместитель главы администрации
города Кировска К.Н. ЛЕОНОВ

1. Размер вреда, причиняемого тяжеловесными транспортными средствами, при 
движении таких транспортных средств по автомобильным дорогам местного значе-
ния муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией, 
рассчитанным на нормативную (расчетную) осевую нагрузку 10 тонн/ось, вследствие 
превышения допустимых осевых нагрузок на каждую ось транспортного средства.

Превышение допустимых 
осевых нагрузок транспорт-
ного средства (процентов) 

Размер вреда

в обычный 
период 
(руб./100 км) 

в период введения временных огра-
ничений движения транспортных 
средств по автомобильным дорогам 
в связи с неблагоприятными при-
родно-климатическими условиями 
(руб./100 км)

До 10 2386 6919 

Свыше 10 до 20 3815 11063 

Свыше 20 до 30 6102 17696 

Свыше 30 до 40 9221 26741 

Свыше 40 до 50 13152 38141 

Свыше 50 до 60 17879 51849 

Свыше 60 расчет показателей размера вреда, не вошедших в 
таблицы, осуществляется по формулам, приведен-
ным в Методике расчета размера вреда, причиняе-
мого транспортными средствами, осуществляющи-
ми перевозки тяжеловесных грузов, прилагаемой 
к правилам возмещения вреда, причиняемого 
транспортными средствами, осуществляющими 
перевозки тяжеловесных грузов, утвержденным 
постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 16.11.2009 № 934

2. Размер вреда, причиняемого тяжеловесными транспортными средствами, при 
движении таких транспортных средств по автомобильным дорогам местного значе-
ния муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией, 
вследствие превышения допустимой массы транспортного средства.

Превышение допустимой 
массы (процентов) 

Размер вреда (руб./100 км) 

До 10 2709 

Свыше 10 до 20 3098 

Свыше 20 до 30 3487 

Свыше 30 до 40 3876 

Свыше 40 до 50 4265 

Свыше 50 до 60 4654 

Свыше 60 расчет показателей размера вреда, не вошедших в 
таблицы, осуществляется по формулам, приведен-
ным в Методике расчета размера вреда, причиняе-
мого транспортными средствами, осуществляющи-
ми перевозки тяжеловесных грузов, прилагаемой 
к правилам возмещения вреда, причиняемого 
транспортными средствами, осуществляющими 
перевозки тяжеловесных грузов, утвержденным 
постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 16.11.2009 № 934

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИРОВСКА С ПОДВЕДОМСТВЕННОЙ ТЕРРИТОРИЕЙ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 14.05.2019 № 657

О внесении изменений в административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление в собственность земельных участков 
садоводам, огородникам, дачникам, членам садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений», 

утверждённый постановлением администрации города Кировска от 27.06.2013 № 955

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИРОВСКА С ПОДВЕДОМСТВЕННОЙ ТЕРРИТОРИЕЙ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 14.05.2019 № 658

О внесении изменений в административный регламент предоставления муниципальной услуги «Прекращение права постоянного (бессрочного) пользования, 
пожизненного наследуемого владения земельным участком», утверждённый постановлением администрации города Кировска от 02.10.2013 № 1326

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИРОВСКА 
С ПОДВЕДОМСТВЕННОЙ ТЕРРИТОРИЕЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 14.05.2019 № 666

Об определении размера вреда, причиняемого 
тяжеловесными транспортными средствами, при 
движении таких транспортных средств по авто-
мобильным дорогам местного значения муници-
пального образования город Кировск с подве-

домственной территорией
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
пунктом 7 статьи 13 Федерального закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомо-
бильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о вне-
сении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 16.11.2009 № 934 «О 
возмещении вреда, причиняемого транспортными средствами, осуществляю-
щими перевозки тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам Российской 
Федерации», Уставом города Кировска ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Определить показатели размера вреда, причиняемого тяжеловесными 
транспортными средствами, при движении таких транспортных средств по ав-
томобильным дорогам местного значения муниципального образования город 
Кировск с подведомственной территорией, согласно приложению к настоящему 
постановлению.

2. Настоящее постановление опубликовать (обнародовать) в газете «Киров-
ский рабочий» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправ-
ления города Кировска в информационно-телекоммуникационной сети Интернет 
по адресу: www.kirovsk.ru.

3. Настоящее постановление вступает в силу после официального опублико-
вания (обнародования) в газете «Кировский рабочий».

Первый заместитель главы администрации
города Кировска А.А. НИКОЛАЕВ

Приложение к постановлению администрации города Кировска от 14.05.2019 № 666
Показатели размера вреда, причиняемого тяжеловесными транспортными средствами, 

при движении таких транспортных средств по автомобильным дорогам местного значения 
муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией
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Для размещения Для размещения 
рекламы рекламы 

пишите на e-mail: пишите на e-mail: 
kirabo@mail.rukirabo@mail.ru
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ÄÅÐÇÀÉÒÅ, 
ÌÎËÎÄÛÅ 
Кировск. ЦДТ «Хибины» объявля-

ет конкурс «Если бы руководителем 
города был я...»! Участие в нём могут 
принять дети и подростки от 12 до 17 
лет. Конкурс нацелен на повышение 
знаний, культуры, гражданской пози-
ции среди подрастающего поколения и 
даёт шанс каждому реализовать себя. 
Свои работы в виде эссе, сочинения, 
стихотворения, предвыборной про-
граммы учащиеся могут направлять 
до 16 мая на адрес электронной почты: 
stupenirosta@mail.ru. 
Победители встретятся с главой ад-

министрации Кировска и смогут войти 
в состав молодёжного совета города.

ÏÐÈÕÎÄÈÒÅ 
ÍÀ ÑÏÅÊÒÀÊËÜ
Кировск. Театр юного зрителя ЦДТ 

«Хибины» завершает свой сезон. 16 
мая все любители творчества театра 
приглашаются на отчётный концерт. 
Постановщик – Светлана Хоботова.

ÁÛÑÒÐÛÅ 
È ÑÌÅÊÀËÈÑÒÛÅ 
Кировск. 3 мая прошли муниципаль-

ные соревнования «Школа безопасно-
сти-2019». Участники демонстрировали 
быстроту и смекалку, умение работать 
с туристским оборудованием, показали 
свои знания в топографии и ориентиро-
вании, смогли правильно диагностиро-
вать травму и оказать помощь. 
Победителями в старшей возрастной 

группе стала команда «МКС» МАОДО 
ЦДТ «Хибины», руководитель Екате-
рина Рослякова. В младшей возрастной 
группе – команда «Юные туристы» 
МАОДО ЦДТ «Хибины», руководитель 
Татьяна Бросова. 

ÂÅÑ¨ËÀß 
ÑÅÌÅÉÊÀ
Коашва. 17 мая в Доме культуры 

состоится семейная развлекательная 
программа «Весёлая семейка», посвя-
щённая Международному дню семьи. 
В программе мероприятия: конкурс 

«Семейная фотография», игры, вик-
торины, сладкие призы. Начало в 17 
часов. Вход свободный. (6+)

ÕÎÐÎØÎ!
Титан. Семейной развлекательной 

программой «Кому на селе жить хо-
рошо» отметит Международный день 
семьи сельский Дом культуры. 

18 мая в 15.00 активных, весёлых и 
дружных семей ждёт мастер-класс по 
изготовлению семейного оберега, кон-
курсы и игры, зажигательная цветная 
дискотека с ленточным шоу и большой 
дружный флешмоб. Стоимость билета 
100 рублей. (0+)

×ÀÑÒÓØÊÈ 
ÎÒ ÁÀÁÓØÊÈ 
Коашва. 18 мая в 18.00 в гостиной 

Дома культуры состоится развлека-
тельная программа «Молодая бабуш-
ка». В программе: конкурсы частушек, 
«Танцуем вальс», викторины, караоке. 
Вход свободный. Возраст участников 
мероприятия от 55 лет. (6+)

«ÒÅÍÑÈÍÃ ÊÈÐÎÂÑÊ» 
ÏÐÈÃËÀØÀÅÒ
Кировск. 19 мая молодёжный клуб 

«Тен Синг Кировск» завершит твор-
ческий сезон большим отчётным кон-
цертом. Зрителей ждут новые интер-
активные постановки, живой звук мо-
лодёжного бэнда, современные песни 
и, конечно, необыкновенная, непере-
даваемая атмосфера молодёжного твор-

ческого общения. Начало в 17.00. Вход 
свободный. (12+)

ÂÈÂÀÒ, 
ÈÑÊÓÑÑÒÂÎ!
Кировск. 18 мая детская школа ис-

кусств имени А.С. Розанова приглашает 
любителей классического искусства на 
отчётный концерт «Виват, искусство!», 
посвящённый Году театра в России. В 
программе: сольные и ансамблевые вы-
ступления учащихся и преподавателей 
музыкального и хореографического 
отделений, а также выпускников и 
студентов Мурманского колледжа ис-
кусств. 
Концерт состоится в большом кон-

цертном зале кировского городского 
Дворца культуры. Начало в 18.00. Цена 
билета 100 рублей. (6+)

ÍÀØÈ 
ÒÀËÀÍÒÛ
Санкт-Петербург. Здесь состоялся IV 

Всероссийский конкурс музыкантов-ис-
полнителей «Grand music», посвящён-
ный 80-летию со дня рождения русской 
певицы Елены Образцовой. 
В конкурсе приняли участие музы-

канты и вокалисты из разных городов и 
регионов России. Мурманскую область 
представлял учащийся детской школы 
искусств имени А.С. Розанова Артемий 
Жуколин. В номинации «Струнные ин-
струменты. Скрипка. Солист» Артемий 
удостоен звания дипломанта первой 
степени, а в номинации «Семейный 
ансамбль» – лауреат третьей степени. 
Подготовила конкурсанта преподава-
тель Анжелина Галаева, концертмей-
стер Надежда Жуколина.
Также учащиеся хореографическо-

го отделения школы выступили на 
международном конкурсе «Балтийская 

Жемчужина». Ансамбль «Лауреола» 
под руководством Анны Некрасовой 
стал дипломантом первой и второй 
степеней, награды получили также Ко-
новалова Елизавета, Виноградова Кира 
и Железнова София. 

ÇÀÇÂÓ×ÈÒ 
ÊËÀÑÑÈÊÀ 
Кировск. 17 мая в концертном зале 

детской школы искусств имени А.С. Ро-
занова состоится сольный концерт вы-
пускника школы, студента Мурманского 
колледжа искусств Даниила Миронова. 
В программе прозвучат фортепианные 
произведения классиков. Начало кон-
церта в 19.00. Вход свободный. (6+)

ÊÍÈÃÀ 
ÎÒ ÀÂÒÎÐÀ 
Кировск. ЦГБ им. А.М. Горького 

приглашает 18 мая на презентацию но-
вой книги стихов Марины Дрявичевой 
«Жить, как писать». Начало в 13 часов. 
В 16 часов здесь состоится лекция 

«Классический варган». У всех гостей 
будет возможность поучаствовать в соз-
дании клуба любителей варгана. (12+)

ÒÐÈ ÄÍß 
Â ÀÐÌÈÈ
Апатиты. Курсанты военно-патрио-

тического клуба «Лидер» из Дома дет-
ского творчества на три дня окуну-
лись в армейскую жизнь. В посёлке 
Алакуртти ребята жили в казарме на 
общих основаниях вместе с военно-
служащими, проходили курсы строевой 
и тактической подготовки. 9 мая па-
радный расчёт клуба «Лидер» примет 
участие в параде, посвящённом Дню 
Победы. Ребята выступят в составе 80-й 
арктической отдельной мотострелковой 
бригады. 


