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В субботу пасмурно, дождь, днём +5...+10 ОС, ветер 
южный, 4–6 м/с. Атмосферное давление 740 мм р/c. 
В воскресенье пасмурно, дождь, днём +4...+5 ОС, ве-

тер северо-восточный, 2–3 м/с. Атмосферное давление 
731 мм р/c. 

USD 64,4156 ðóá.

EUR 71,8427 ðóá.
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«Со счётчика» «Со счётчика» 
не снялине сняли
Кировск. Ситуация с корректировками за теплоснаб-

жение в городе продолжает оставаться неоднозначной, 
хотя всё больше обрастает фактами в пользу позиции, 
занятой местными властями: корректировки (речь 
идёт о периоде 2016–2017 гг.) для 48 домов, где сумма 
составила более 150 рублей с квадратного метра, нуж-
даются в пересмотре. 

Причины названы 
Сегодня на руках у админи-

страции города есть заклю-
чение, предоставленное не-
зависимой лицензированной 
экспертной организацией ООО 
«ДЮГиС» (г. Мурманск). В 
нём – результаты техническо-
го обследования общедомо-
вых приборов учёта тепловой 
энергии в пяти из 48 самых 
проблемных домов. Эксперты 
делают вывод о некорректных 
показаниях узлов учёта тепло-
вой энергии и нарушениях, 
допущенных при вводе их в 
эксплуатацию. Это также под-
тверждает санкт-петербургская 
экспертная организация ООО 
«Сетьэнергосервис».
Эксперты  называют  две 

основные причины, которые 
вызвали корректировку ото-
пления: это завышение пара-
метров теплоносителя, след-
ствием чего стало повышение 
стоимости услуги (температу-
ра сетевой воды превышала 
температуру, которая долж-
на быть согласно графику), а 
также некорректно заданные 

тепловые нагрузки на отопле-
ние и горячее водоснабжение.

Работа 
не прекращается
Напомним, что в 2018 году 

выполнена корректировка пла-
ты за коммунальную услугу по 
отоплению за 2016–2017 годы 
по 174 многоквартирным до-
мам, в 48 из которых «поправ-
ка» составляла от 150 до 700 
рублей с одного квадратного 
метра площади помещения. 
Таким образом, максимальный 
платёж для населения с одной 
трёхкомнатной квартиры со-
ставил 42 982,65 рубля. 
Как напомнил на еженедель-

ной встрече с журналистами 
глава администрации Юрий 
Кузин, решение о проведении 
экспертизы было принято 31 
января этого года в ходе со-
вещания при правительстве 
Мурманской области под пред-
седательством заместителя гу-
бернатора Мурманской обла-
сти Евгения Никоры.

Продолжение на стр. 2
Как и у многих, у апатитчанки Дианы Егоровой есть вопросы по суммам в квитанциях. 
Фото Екатерины Титлы
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Продолжение. 
Начало на стр. 2

Вопрос корректировок пла-
ты за отопление находится на 
постоянном контроле админи-
страции Кировска. Решение 
этой проблемы остаётся акту-
альным на протяжении послед-
них двух лет. По инициативе 
местных властей организова-
на работа по обследованию 
состояния многоквартирных 
домов, осуществляется кон-
троль исполнения управляю-
щими организациями работ, 
направленных на сокращение 
тепловых потерь на системах 
теплоснабжения, проведено об-
следование общедомовых при-
боров учёта тепловой энергии.

Требуйте перерасчёт
Результаты ,  полученные 

экспертами, указывают на не-
обходимость отмены коррек-
тировок, уверенно заявляет 

руководство администрации 
города. Жители пяти домов, по 
которым получено экспертное 
заключение, имеют право об-
ратиться в «ТГК-1» с требо-
ванием перерасчёта. Речь идёт 
о следующих домах: 50 лет 
Октября, 27 и 37, пр. Ленина, 
13 и 15, Олимпийская, 47.

– Эти дома типовые, они не 
отличаются от остальных 43, – 
уточнил Юрий Кузин, глава ад-
министрации. – И технически 
те выводы,  которые сделаны по 
тем пяти домам, распространя-
ются и на оставшиеся. 
Экспертиза пяти домов опла-

чена управляющей компани-
ей, обходится такая работа на 
один дом в 30-40 тысяч ру-
блей. Есть ли необходимость 
проводить её в остальных 
МКД? По словам сити-менед-
жера, если жильцы примут 
такое решение на общих со-
браниях, то муниципалитет 
поддержит его пропорцио-
нально доле муниципального 

жилья в каждом таком доме 
(это, как правило, 10–15 про-
центов), но вот стоит ли вхо-
дить в такие траты – большой 
вопрос, на который нет одно-
значного ответа. Возможно, 
«отработают» уже имеющиеся 
экспертные заключения по ти-
повым домам.

Что же дальше?
 Материалы работы экспер-

тов отправлены Апатитской 
ТЭЦ филиала «Кольский» ПАО 
«ТГК-1» в Государственную 
жилищную инспекцию Мур-
манской области, правитель-
ство Мурманской области. 

– Либо нам с коллегами из 
регионального правительства 
удастся убедить ресурсников, 
что необходимо делать кор-
ректировки, либо предстоит 
решить дело через суд, – го-
ворит по этому поводу Юрий 
Кузин. – Хотелось бы, чтобы 
решения были приняты как 

можно быстрее с учётом того, 
что уже предъявлены коррек-
тировки за 2018 год, и сделано 
это, по сути, вне рамок дого-
ворённостей, достигнутых на 
областном уровне. Они заклю-
чались в том, что пока прин-
ципиально не разберёмся с 
предыдущим периодом, новые 
корректировки предъявляться 
не будут. Но раз они предъяв-
лены, у муниципалитета воз-
никают правовые основания 
обжаловать законность предъ-
явления корректировок по му-
ниципальным квартирам, где 
мы оплачиваем коммунальные 
услуги. Мы собираемся сделать 
это на ближайшей неделе, для 
нас ситуация очевидна. Есть 
официальное заключение, по 
крайней мере, по пяти домам, 
и в порядке формирования 
судебного прецедента мы бу-
дем отстаивать свою позицию. 
Сейчас ситуация такая: мы не 
имеем права платить по этим 
корректировкам за муници-

пальные квартиры, иначе это 
будет расценено как нецеле-
вое расходование бюджетных 
средств.

И вот опять
«ТГК-1» предъявила коррек-

тировки, согласно которым в 
Кировске возврат произведён 
потребителям 84 домов в об-
щей сумме 19,2 миллиона руб-
лей, доначисления отражены в 
квитанциях для 100 домов на 
сумму 26,7 миллиона рублей. 
В 19 домах (но не в 48!) сумма 
доначислений вновь превыси-
ла 150 рублей на квадратный 
метр – это улицы 50 лет Октя-
бря, 13, 19, 27, Дзержинского, 
8, Кирова, 2, Комсомольская, 
31, Ленина, 7б, 7в, Ленина, 13, 
Ленинградская, 13, 23, Олим-
пийская, 10, 16, 19, 21, 81, Сол-
нечная, 11, Юбилейная, 6, 14.

Анна ЯРЦЕВА

Уточняйте данные
«Мой дом сэкономил на ото-

плении около ста тысяч руб-
лей. Но в квитанции за апрель 
перерасчёт не сделали. Почему 
информация о переплате на 
сайте «ТГК-1» есть, а в квитан-
циях у меня и моих соседей – 
никаких возвратов? Живу на 
Фестивальной, 15», – позво-
нила в редакцию апатитчанка 
Светлана Хлоповских. 
Её вопрос мы переадресовали 

в пресс-центр ПАО «ТГК-1». 
Там подтвердили – жителям 
этого дома действительно вер-
нут по сорок рублей за каж-
дый квадратный метр площади 
их квартир. Однако почему в 
квитанциях эта информация 
оказалась опущена, в компании 
ответить не смогли. И посо-
ветовали обратиться за пере-
расчётом в клиентский центр 
«ТГК-1».

– Любой вопрос по расчётам 
лучше решать в индивидуаль-
ной консультации, – говорит 
Анастасия Вечирко, пресс-
секретарь филиала «Кольский» 
ПАО «ТГК-1». – Недавно в 
Апатитах произошла ещё и 
смена лицевых счетов – неко-
торые управляющие компании 
расторгли с «ТГК-1» договоры 
по части домов. В отдельных 
квитанциях сумма корректи-
ровки может быть разбита 

на два периода. Одна часть – 
внизу, на уведомлении, а вто-
рая часть – в теле квитанции. 
Специалисты будут работать 
всю неделю и помогут с этим 
разобраться. 
К слову, в клиентском цен-

тре «ТГК-1» на улице Дзер-
жинского, 35 пока ажиотажа и 
длинных очередей нет – люди 
подходят по одному, уточняют 
данные по своей квартире и 
уходят. Возможно, спокойная 
обстановка связана с тем, что 
«ТГК-1» второй год подряд 
возвращает апатитчанам су-
щественно больше, чем дона-
числяет. 

– Жителям 202 домов после 
корректировки возвращено 38 
миллионов рублей, – пояснила 
в цифрах Анастасия. – А дона-
числения получили 46 домов – 
на общую сумму 4,4 миллиона 
рублей. В прошлом году воз-
вратов было также больше.

Можно исправить
– Часто жители спрашива-

ют – почему только в наших 
городах проводят корректиров-
ки? – продолжает Анастасия 
Вечирко. – Однако это не так. 
Единый порядок расчёта при-
нят на всей территории Мур-
манской области. 

«ТГК-1» производит пере-
расчёт за тепло за каждый про-

задумывали – когда в каждом 
доме есть совет с активными 
людьми, которые контролиру-
ют работу управляющей компа-
нии и заботятся о своём доме. 
Управляющие организации 

должны составлять перечень 
ремонтных и энергоэффектив-
ных мероприятий для каждого 
дома, чтобы поддерживать его 
в хорошем состоянии. Кроме 
этого, существуют различные 

программы Фонда реформи-
рования ЖКХ по проведению 
энергоэффективного  капи-
тального ремонта. Фонд готов 
частично компенсировать за-
траты на установку энерго-
сберегающего оборудования. 
В общем, главное, по мнению 
специалистов, – энергично уча-
ствовать в жизни своего дома. 

Екатерина ТИТЛА, 
текст и фото

«Со счётчика» не сняли«Со счётчика» не сняли

À â êâèòàíöèè – «òèøèíà»...
Апатиты. Здесь при корректировке за отопление боль-

шинство горожан оказались в «плюсе», но некоторым 
придётся доплатить. 

Клиентская служба по адресу: Дзержинско-
го, 35 работает без обеда по понедельникам 
и четвергам с 8 до 19 часов, по вторникам и 
средам с 8 до 17 часов. На большие суммы до-
начислений там можно оформить рассрочку. 

шедший год и делает это в тех 
домах, где установлены обще-
домовые приборы учёта тепло-
вой энергии. Схема такова: 
объём горячей воды, который 
отдельный дом потребил за 
год, делят на 12 и выводят 
среднюю стоимость тепла за 
месяц. Эту сумму жильцы бу-
дут видеть в квитанциях весь 
следующий год. Затем реаль-
но потреблённый ресурс сно-
ва разделят на 12. Если на 
этот раз средняя сумма за ме-
сяц окажется больше, чем в 
прошлом году, жильцам вы-
ставят доначисления. Если 
меньше – вернут деньги. 

– Мы сравниваем, сколько 
дом потребил за год по при-
бору учёта с тем, что было 
оплачено в квитанциях, – го-
ворит Анастасия. – Результаты 
корректировки зависят как от 
состояния теплосетей в доме – 
нет ли протечек, на месте ли 
изоляция труб, так и от того, 
как отрегулирован в нём тепло-
вой пункт. 
Следить за тем, чтобы дом не 

потреблял чрезмерное количе-
ство ресурса – задача управляю-
щих компаний. Раз в год спе-
циалисты «ТГК-1» осматрива-
ют дома и, если констатируют 
высокий расход теплоэнергии, 
сообщают управляющим орга-
низациям, как отрегулировать 
систему отопления в доме. 

– Что вы посоветуете жи-
телям, которые получили 
доначисления за тепло? За-
няться энергосбережением? 
Привлекать управляющую 
компанию?

– Апатиты и Кировск отли-
чаются тем, что здесь очень 
мало советов домов, – сетует 
Анастасия Вечирко. – То есть 
жители мало принимают уча-
стие в судьбе своего жилища. А 
идеальная система ЖКХ, как её 

Пока верстался номер. Чуть позже пресс-
центр «ТГК-1» прислал официальный ответ 
на вопрос нашей читательницы. 

– В течение 2018–2019 годов мы расторгали 
договоры с управляющими компаниями, лю-
дям открывали новые лицевые счета, – сооб-
щила Анастасия Вечирко. – Корректировка 
по дому прошла по лицевым счетам, которые 
были закрыты. Переплаты будут перенесены 
автоматически и отражены в следующих 
квитанциях. 

В клиентском центре могут ответить 
на все вопросы по квитанциям
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Любим город и учиться
В субботу Дворец культуры стал эпи-

центром движения молодых. Наука и 
техника, творчество, досуг и спорт – 
целый день ребята показывали, что 
это может быть не только важно и 
нужно, но и невероятно интересно! В 
их арсенале находились необъятный 
глобус и умные роботы, электрические 
головоломки и объёмные химические 
формулы, современные микроскопы и 
ещё уйма знаний, которые в будущем 
обязательно принесут пользу родному 
городу. 
Например, вы знаете формулу идеаль-

ной парковки? А строение безвоздуш-
ного колеса? В 15-й «ФосАгро-школе» 
давно следят за технологиями будущего 
и готовы делиться советами, как во-
площать их в жизнь. А испытания про-
водят, осваивая 3D-технологии. Пока 
младшеклассники выводят 3D-ручками 
формулу апатитового концентрата, ре-
бята постарше изучают прототипи-
рование и учатся программировать 
3D-принтер.

– В принтер заправляется пластиковая 
лента, – рассказывает Антон Луговой 
из 11-го класса. – При температуре 200 
градусов она превращается в жидкое 
вещество. Мы сделали и изучили три ва-
рианта безвоздушных шин и решили, что 
самые мягкие подойдут для бездорожья, 
потому что колесо хорошо адаптирует-
ся под камни и неровности, а средние 
хорошо себя покажут на шоссе. Такие 
шины невозможно проколоть, а ещё они 
существенно легче обычных, резиновых, 
с покрышками из металла. Через десять 
лет автопроизводители обещают запу-
стить их в массовое производство. 
Рядом будущие биологи Анна Мин-

галёва и Ксения Миркина показывают 
электронный микроскоп. Их зада-
ча – популяризировать науку среди 
младших товарищей, и у некоторых 
знакомство с микромиром вызывает 
очень сильные эмоции. 

– Малыши отходят от микроскопа с 
открытыми ртами: «Как, это – лук?! 

Почему он такой?» – рассказывают де-
вушки. – И мы объясняем им, что, когда 
режешь лук, эти клеточки лопаются, 
выделяют сок и поэтому появляются 
слёзы.
С 2013 года в школе № 15 работают 

«ФосАгро-классы», а с прошлого года 
всё учебное заведение стало участни-
ком этого большого проекта. У «Фос-
Агро-школы» есть ученический совет 
директоров одноимённой производ-
ственно-управленческой игры, ребята 
активно участвуют в жизни школы и 
регулярно привозят победы и призовые 
места с конференций и конкурсов за 
пределами города. 

– Мы стараемся приобщать школьни-
ков к науке с младших классов, – гово-
рит Галина Кудюмова, директор школы 
№ 15, – поэтому создали команды из 
учеников начальной школы и старше-
классников. На выпуске мы надеемся 
получить инженеров хорошего уровня, 
которые отучатся в престижных вузах, 
вернутся в город и будут работать на 
его благо. Спасибо компании «Фос-
Агро» за то, что мы можем часто от-
правлять детей на всероссийские кон-
ференции, чтобы они всесторонне раз-
вивались. 

Инновации для здоровья
Интересного вокруг столько, что раз-

бегаются глаза. Ещё одни участники 
праздника социального партнёрства – 
филиал МАГУ в Апатитах. Опорный 
вуз региона предлагал школьникам 
пройти профориентационную игру и 
попытать свои силы в электрической 
головоломке. Задачку для школьников 
студенты придумали самостоятельно. 

– Это электрическая цепь, – объяс-
няют они. – В некоторых местах она 
разорвана. Мы предлагаем её замкнуть, 
используя некоторые из этих предме-
тов: воздушный шарик, ластик, соль, 
пластилин. Такого нет в школьной про-
грамме. 

– Компания «ФосАгро» играет опре-
деляющую роль для нашего вуза, – по-

ясняет Илья Балымов, 
начальник отдела проф-
ориентационной рабо-
ты филиала МАГУ. – 
Для нас это – ведущий 
работодатель, филиал 
создан прежде всего 
для обеспечения кадра-
ми предприятий горной 
промышленности. Бла-
годаря компании и про-
екту «Проблемы города 
решаем вместе» в вузе 
заработал центр карьер-
ного консультирования. 
Заботится компания 

и о здоровье школьни-
ков. На фестивале АНО 
«ДРОЗД-Хибины» по-
знакомила желающих 
с работой своего диа-
гностического центра. 

– Программа «Нави-
гатор здоровья» закуп-
лена всеми площадками 
«ФосАгро», – рассказы-
вает специалист центра 
Наталья Меркушева. – 
Здесь мы выявляем ре-
зервы организма, чтобы 
не лечить заболевания, 
а не давать им шанса 
появиться. Мы иссле-

дуем около 24 показателей: проводим 
спиротест и оцениваем зрительную 
реакцию, измеряем рост и вес. Специ-
альная программа определяет индекс 
здоровья, который мы каждый год за-
носим в карту ребёнка, и следим за 
динамикой. Это помогает нам понять, 
эффективно ли проходит тренерская 
работа и как взрослеет организм. 
Рядом – всегда полные гостей интер-

активные площадки АНО «ДРОЗД-
Хибины»: электронный тир и выставка 
военного снаряжения от ВПК «Лидер». 
А на информационных стендах – про-
екты, проводимые при финансовой 
поддержке АО «Апатит»: это и «Спор-
тивный город», и «Мотивация здоро-
вого образа жизни», и «Инвестиции в 
спорт – инвестиции в будущее».

С верой в будущее
И это – малая часть происходящего в 

тот день на фестивале. Во Дворце куль-
туры собрались десятки самых разных 
молодёжных объединений, которые 
поддерживает компания «ФосАгро». А 
творческие коллективы дали большой 
полуторачасовой концерт. 

– Это – первый фестиваль социальных 
программ в нашем городе, – говорит 
Алексей Гиляров, глава Апатитов. – А 
задумываться о том, кто будет работать 
через пять, десять и пятнадцать лет, 
молодое руководство компании начало 
ещё 20 лет назад. Комбинат «Апатит» 
всегда был флагманом социальной по-
литики региона и с него брали пример 
все остальные предприятия.
Фестиваль «Энергия роста: Апатиту – 

Â Àïàòèòàõ õî÷åòñÿ æèòü!
Апатиты. Первый фестиваль социальных проектов компании «Фос-

Агро» «Энергия роста: Апатиту – 90» показал, как много может наша 
молодёжь, если её поддерживать.

90» посетили и почётные гости. Среди 
них – вице-губернатор Инна Погребняк.

– На территории Мурманской области 
я не знаю ни одной компании, которая 
бы проводила такую масштабную и си-
стемную социальную политику, – обра-
тилась к апатитчанам Инна Олеговна на 
церемонии открытия фестиваля. – Это 
и поддержка образования – дошколь-
ного, школьного, профессионального и 
высшего, поддержка медицины, спорта 
и ветеранов. Этот фестиваль – плод 
командной работы большого коллекти-
ва: ребят и их наставников, компании 
«ФосАгро» и администрации Апатитов. 
Это замечательный праздник!

– Мы все очень переживали, каким 
же получится этот фестиваль, – до-
бавил Валерий Фёдоров, заместитель 
генерального директора ПАО «Фос-
Агро» по связям с государственными 
органами. – В нашей компании всегда 
думают, а как живут семьи, в какие 
сады и школы ходят дети, можно ли в 
городе заняться спортом и культурно 
отдохнуть? И в каждом городе присут-
ствия – Апатитах, Кировске, Череповце, 
Балаково, Волхове и Москве – мы ста-
раемся создать условия для благополуч-
ной жизни. Мне очень приятно сегодня 
видеть инициативных и ответственных 
людей, способных предложить новые 
пути развития города. Мы всегда вас 
слушаем и будем слушать, потому что 
ваши просьбы – закон для нас. Мы 
стремимся к тому, чтобы в Апатитах 
хотелось жить!

Мария КРУГЛОВА, 
текст и фото

В 15-й «ФосАгро-школе» есть уникальный глобус, который не уступает высо-
той некоторым ученикам

Валерий Фёдоров приветствовал участников и гостей фестиваляЗанимательная химия от учеников школы № 15
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Ó×ÈÒÅÑÜ, 
ÑÎÁÑÒÂÅÍÍÈÊÈ! 
Кировск. Школа жилищного просве-

щения для горожан продолжает работу. 
Возможность у собственников жилья 

разобраться в непростых вопросах ЖКХ 
появилась в городе прошлой осенью. 
Специалисты местной администрации 
организовали бесплатный ликбез для 
всех активных и неравнодушных киров-
чан, кто на практике хочет разобраться 
в тарифах и услугах или обязанностях 
своей управляющей компании. 
Раз в неделю горожане приходят в 

актовый зал мэрии, принося тетради 
и ручки, чтобы конспектировать полу-
ченную информацию. Занятия в школе 
ЖКХ проводят бесплатно, а на встречи 
приглашают опытных специалистов из 
«Управления городским хозяйством», 
ресурсных организаций. 
Желающих вникнуть в нюансы жи-

лищного хозяйства и выяснить вопросы 
управления домом оказалось достаточ-
но. Благодаря созданной школе ЖКХ 
люди имеют возможность стать не про-
сто собственниками своих квадратных 
метров, а полноценными участниками, 
выяснить тонкости управления домом, 
что необходимо сделать для обеспечения 
комфортного проживания. Нынешняя 
группа – уже третья. А всего за этот пе-
риод здесь получили бесценные знания 
более сорока человек. Записаться в шко-
лу жилищного просвещения можно и 
сейчас – по телефону 8 (815-31) 5-66-74.  

Ïðîôåññèîíàëû â öåíå
профессионализм и высокий уровень 
подготовки. Если вы будете хорошо 
знать своё дело, то всегда будете вос-
требованы, – о тметил Юрий Кузин, 
обращаясь к выпускникам. 
Также руководители города вспом-

нили свои школьные годы и ответили 
на многочисленные вопросы ребят. А 
напоследок сделали общий снимок 
на память. 

Кировск. Главы города Вадим Турчинов и Юрий Кузин встрети-
лись со старшеклассниками школы № 5. У ребят сегодня – волни-
тельная и хлопотная пора, пора подготовки к экзаменам и выбора 
пути в дальнейшей жизни. 
В живом общении первые лица горо-

да выразили слова поддержки школь-
никам, рассказали о востребованных 
профессиях и широких возможностях, 
которые могут пригодиться в будущем, 

о перспективах развития Кировска. 
Разговор получился интересным и по-
лезным для всех участников встречи. 

– Не профессия определяет вос-
требованность специалиста, а его 

Есть уверенность, эти ребята найдут своё место в жизни

ÍÎÂÎÑÒÈ
ÏÐÀÇÄÍÈÊÓ – ÁÛÒÜ!
Кировск – Апатиты. Программа 

празднования Дня химика традицион-
но рассчитана на несколько дней. С 
22 мая в Музейно-выставочном центре 
работает интерактивная выставка «Изо-
бретения Да Винчи». Также состоят-
ся праздничные вечера для ветеранов 
производства и работников обогати-
тельных фабрик, после капитального 
ремонта откроют рабочую столовую на 
АНОФ-2. Пройдёт торжественный чин 
освящения церкви в честь святого вели-
комученика и целителя Пантелеймона 
на территории АНОФ-3. 

25 мая мероприятия стартуют в 10 
часов утра и продлятся до позднего 
вечера. Откроет День химика в Апати-
тах велопарад, посвящённый 90-летию 
КФ АО «Апатит». В городе развернут 
интерактивные площадки для взрослых 
и детей, мастер-классы и конкурсно-
игровые программы. Театры Санкт-
Петербурга представят перформанс и 
уличный спектакль. Также будет дан 
старт праздничному шествию обога-
тителей, а высокие награды вручат 
передовикам производства. Лучший 
обогатитель года станет обладателем 
автомобиля. Финалом дня станет кон-
церт популярных артистов российской 
эстрады – Натальи Подольской, рок-
группы «Брэйнсторм», кавер-группы 
«Москва-Сити».

25 мая организованы бесплатные 
автобусы по маршрутам: Коашва – Ти-
тан – Апатиты. Отправление из Коашвы 
в 11.30, из Титана в 12 часов. 
Второй маршрут: Кукисвумчорр – Ки-

ровск (со всеми остановками) – Апати-
ты. Отправление с конечной остановки 
Кукисвумчорра в 12 часов. Обратно оба 
автобуса отправляются в 18.30 от быв-
шего автовокзала на улице Ферсмана.

ÍÓÆÍÎ ÓÁÐÀÒÜ 
Кировск. В городе постепенно наво-

дят порядок после долгой зимы. Сотруд-
ники отдела муниципального контроля 
проводят рейдовые проверки состояния 

территорий города, содержания детских 
и придомовых площадок, фасадов, рас-
чистки дворов от мусора. Как сообщил 
Юрий Кузин, глава администрации, 
нарушения есть, но их стараются устра-
нять. Так, на прошлой неделе проверена 
большая часть административно-офис-
ных зданий, расположенных в Кировске. 
Системные нарушения здесь касаются в 
основном некачественной уборки вокруг 
объектов, в частности, у торговых точек. 
В администрации подчёркивают, что в 
таких ситуациях нужно менять систему 
взаимодействия и в случае необходи-
мости привлекать административную 
практику. 

ÐÀÍÍÈÉ ÐÅÌÎÍÒ
Апатиты. В этом году ремонт го-

родских дорог начали беспрецедентно 
рано – в мае. Буквально за два дня 
подрядчик уложил новый асфальт на 
улице Ферсмана. Рабочие трудились 
даже ночью. С чем связана такая спеш-
ка, объяснил во вторник Николай Бова, 
глава администрации. 

– Погода уже позволяет проводить 
ремонт, к тому же подготовка к нему 
началась ещё в ноябре, – говорит Нико-
лай Алексеевич. – Подрядчик, который 
сделал ремонт, очень квалифицирован-
ный, у него много контрактов по всей 
области. Если бы он не сделал дорогу в 
прошлые выходные, нам пришлось бы 
ждать своей очереди до ноября, а это 
неприемлемо. 
Как уточнил Николай Бова, закон 

допускает работать на объектах инфра-
структуры в две смены. Также глава 
администрации принёс извинения тем 
горожанам, которым в ту ночь помешал 
шум техники.

ËÓ×ØÈÅ ÏÈÐÎÆÊÈ 
Кировск. В этом году многие киров-

чане смогли приобрести и оценить ка-
чественную продукцию, производимую 
мастерами комбината школьного пита-
ния. Сегодня предприятие находится 
в стадии финансового оздоровления. 

Предпринятые для этого шаги и разра-
ботанная программа позволили, в пер-
вую очередь, сохранить, а не повышать 
стоимость питания для детей, учащихся 
школ. И это – важный момент, имею-
щий большое социальное значение. В 
перспективе попробовать вкуснейшие 
пирожки, булочки и другие блюда по-
варов КШП смогут все посетители 
Ледового дворца, который планируют 
открыть в конце лета. 

ÁÅÇ ÀËÊÎÃÎËß
Апатиты. 23 мая в школах города про-

звенят последние звонки. Торжествен-
ное шествие выпускников начнётся в 14 
часов на площади Ленина. В этот день 
в торговых точках города будет запре-
щена продажа алкогольной продукции, 
напомнили в управлении образования. А 
уже 24 мая у старшеклассников начнутся 
первые выпускные экзамены. 

ÂÍÈÌÀÍÈÅ, ÄÅÒÈ!
Апатиты – Кировск. С 20 мая по 

2 июня ГИБДД проводит операцию 
«Внимание, дети!». Цель мероприя-
тия – профилактика ДТП с участием 
детей. Особое внимание наряды па-
трульных уделяют ситуации на ава-
рийных пешеходных переходах и ор-
ганизации школьных перевозок, также 
тщательно следят за тем, как водители 
соблюдают правила проезда перекрёст-

ков, а пешеходы переходят проезжую 
часть. Сотрудники полиции совместно 
с педагогами проводят для школьников 
инструктажи о соблюдении ПДД. 

ÄÅÍÜ ÑËÀÂßÍÑÊÎÉ 
ÏÈÑÜÌÅÍÍÎÑÒÈ
Апатиты. 24 мая Россия празднует 

День славянской письменности и куль-
туры – государственный и церковный 
праздник. Впервые его отметили в 
Мурманске в 1986 году. В нашем городе 
его проводят одиннадцатый год. В этот 
день в 10 утра от площади Ленина стар-
тует шествие молодых апатитчан – до-
школьников, школьников и студентов. 

ÄÀ×ÍÈÊÀÌ 
È ÎÃÎÐÎÄÍÈÊÀÌ
Апатиты. 26 мая на площади Дворца 

культуры будет работать ярмарка «Всё 
для урожая». Начало в 11 часов. (0+)

ÁÀÒÀÐÅÈ ÅÙ¨ ÃÐÅÞÒ
Апатиты. «Апатитыэнерго» при-

шлось перенести испытания теплосе-
тей, запланированные в срок с 20 по 30 
мая. Причина – отопительный сезон в 
городе продолжается из-за ночных за-
морозков. Напомним, батареи отключат 
после того, как среднесуточная темпе-
ратура в восемь градусов продержится 
пять суток подряд. 

Уважаемые работники и ветераны 
химической промышленности!

ÏÐÈÌÈÒÅ ÏÎÇÄÐÀÂËÅÍÈß

Примите поздравления с профес-
сиональным праздником – Днём 
химика!
Вы знаете, насколько сложна и важ-

на ваша профессия. Только химик 
способен создать нечто совершенное, 
практичное, прогрессивное.
Благодарим вас за столь необхо-

димый людям труд и верность при-
званию, за стремление облегчить 
нашу жизнь, сделать её совершеннее, 
лучше, ярче, комфортнее.

Желаем вам смешивать в жизни 
только улыбку и радость, смех и 
красоту, любовь и счастье. Пусть все 
ваши действия и реакции будут пра-
вильными, а все проблемы испарятся 
без следа. Химичьте добро и удачу. 
Всегда любите и будьте любимы, ведь 
это самая важная химия в жизни.

Алексей ГИЛЯРОВ – 
глава города Апатиты, 

Николай БОВА – 
глава администрации 
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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»

Ïîíåäåëüíèê, 27 ìàÿ

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 27 мая. День 

начинается (6+)
09.55, 02.25, 03.05 Модный приговор 

(6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет 

(16+)
15.15, 04.15 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 «КОП» (16+)
23.30 Большая игра (12+)
00.30 Познер (16+)
01.30 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ» (16+)

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

19.30, 23.45 Новости культуры
06.35 Пешком...: «Москва книжная»
07.05, 20.05 Правила жизни
07.35 Театральная летопись: 

«Станислав Любшин»
08.00 «СИТА И РАМА»
08.45 «ПЕРВЫЕ В МИРЕ: 

«КАСПИЙСКИЙ МОНСТР 
АЛЕКСЕЕВА». Д/с

09.00, 22.40 «ИСПЫТАНИЕ 
НЕВИНОВНОСТЬЮ»

10.15 Наблюдатель
11.10, 01.15 ХХ век: «Где б ни был я... 

Поет Владимир Атлантов», 
1971 год»

12.20, 18.45, 00.35 Власть факта: 
«Демографический фактор 
истории»

13.00 Линия жизни: «85 лет со 
дня рождения Вячеслава 
Шалевича»

14.00 «МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА: 
«БРУ-НА-БОЙН. 
МОГИЛЬНЫЕ КУРГАНЫ В 
ИЗЛУЧИНЕ РЕКИ». Д/с

14.15 «ЗАГАДКА ЛК-1. ЛЕОНИД 
КУПРИЯНОВИЧ». Д/ф

15.10 На этой неделе... 100 лет 
назад

15.40 Агора
16.40 «РОЖДЕННАЯ 

РЕВОЛЮЦИЕЙ»
18.15, 02.25 «РОМАН В КАМНЕ: 

«ИСПАНИЯ. ТОРТОСА». Д/с
19.45 Главная роль
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Кто мы? Женское лицо России
21.15 «НЕИЗВЕСТНАЯ ПЛАНЕТА 

ЗЕМЛЯ». Д/с
22.00 Сати. Нескучная классика... 

с Наталией Гаврилиной и 
Владимиром Васильевым

00.05 Магистр игры: «Доктор 
Фаустус против Фауста»

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

(12+)
06.30 Неизведанная хоккейная 

Россия (12+)
07.00, 08.25, 11.00, 13.15, 15.50, 

22.10 Новости
07.05, 13.20, 18.55, 23.25 Все на 

Матч!
08.30 ФОРМУЛА-1. Гран-при 

Монако (0+)
11.05 Хоккей. Чемпионат мира. 1/2 

финала (0+)
13.40 Хоккей. Чемпионат мира. 

Матч за 3-е место (0+)
15.55 Хоккей. Чемпионат мира. 

Финал (0+)
18.35 Специальный репортаж: 

«Братислава. Live» (12+)
19.30 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

1/2 финала. «Химки» - УНИКС 
(Казань). Прямая трансляция

22.15 Тотальный футбол
00.00 Футбол. Кубок Испании. 

Финал. «Барселона» - 
«Валенсия» (0+)

02.10 Смешанные единоборства. 
Bellator. Патрики Фрейре 
против Райана Скоупа (16+)

04.10 Футбол. Российская Премьер-
лига (0+)

НТВ
05.10, 02.55 «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, 16.35 Место встречи
17.10 ДНК (16+)
18.10 Основано на реальных 

событиях (16+)
19.45 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» (16+)
21.45 «ЖИВАЯ МИНА» (16+)
00.10 Поздняков (16+)
00.20 Место встречи (16+)
02.05 «ТАИНСТВЕННАЯ РОССИЯ». 

Д/с (16+)

ТВ Центр
06.00 Настроение
08.05 «ПРИЕЗЖАЯ». Х/ф (12+)
10.05 «ЛЮБОВЬ СОКОЛОВА. БЕЗ 

ГРИМА». Д/ф (12+)
10.55 Городское собрание (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50, 03.45 «ДЕТЕКТИВНОЕ 

АГЕНТСТВО «ЛУННЫЙ 
СВЕТ» (16+)

13.40 Мой герой: «Анатолий 
Вассерман» (12+)

14.50 Город новостей
15.05, 02.10 «ГРАНЧЕСТЕР» (16+)
17.00 Естественный отбор (12+)
17.50 «ВСЁ К ЛУЧШЕМУ» (12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 Право голоса (16+)
22.30 Специальный репортаж: «Дао 

шёлка» (16+)
23.05 Знак качества (16+)
00.00 События. 25 час
00.35 Свадьба и развод: «Сергей 

Жигунов и Вера Новикова» 
(16+)

01.25 «РАЗБИТЫЙ ГОРШОК 
ПРЕЗИДЕНТА КАРТЕРА». Д/ф 
(12+)

05.25 «ЗНАХАРЬ ХХI ВЕКА». Д/ф 
(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 «АНАКОНДА: ОХОТА ЗА 

ПРОКЛЯТОЙ ОРХИДЕЕЙ». 
Х/ф (12+)

01.15 «ЧЕЛОВЕК-ВОЛК». Х/ф (16+)
03.15, 03.45, 04.30, 05.15 «ПОМНИТЬ 

ВСЕ» (16+)

Русский 
Иллюзион

00.45 «НЕ СВАДЕБНОЕ 
ПУТЕШЕСТВИЕ». Х/ф (12+)

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

04.10 «ТОЧКА НЕВОЗВРАТА». Х/ф 
(16+)

06.05, 06.55, 07.50, 08.45 
«МИЛЛИОНЕРША» (16+)

09.45, 10.35, 19.00, 19.50 «БАНДЫ» 
(16+)

11.35, 12.25, 17.15, 18.05 «ДОРОГА 
ИЗ ЖЕЛТОГО КИРПИЧА» 
(16+)

13.20 «БРАТ». Х/ф (16+)
15.05 «БРАТ-2». Х/ф (16+)
20.50 «НЕБЕСНЫЙ СУД». Х/ф (16+)
22.30 «БАБЛО». Х/ф (16+)

Пятницa
05.00 «НЕДОТРОГА ДЖЕЙН» (16+)
07.00 Школа Доктора Комаровского 

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

(16+)
10.30 Орел и решка. Рай и Ад-2 

(16+)
12.30, 20.00 Орел и решка. По 

морям-3 (16+)
14.30, 19.00 Орел и решка. 

Мегаполисы на хайпе (16+)
15.30 Орел и решка. Перезагрузка-3 

(16+)
17.30 Орел и решка. Америка (16+)
23.00 Теперь я босс (16+)
00.00 Аферисты в сетях (16+)
01.00 Пятницa NEWS (16+)
01.30 «ЗАЧАРОВАННЫЕ» (16+)
04.30 «БОЛЬШИЕ ЧУВСТВА» (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 «НИТИ СУДЬБЫ» (12+)

РЕН ТВ
05.00 «Территория заблуждений» 

(16+)
06.00, 15.00 Документальный проект 

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

Новости (16+)
09.00 «Военная тайна» (16+)
10.00 «Как устроен мир» (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 Тайны Чапман (16+)
18.00, 04.10 Самые шокирующие 

гипотезы (16+)
20.00 «КАЗИНО «РОЯЛЬ». Х/ф (16+)
00.30 «КВАНТ МИЛОСЕРДИЯ». Х/ф 

(16+)
02.20 «АНТРОПОИД». Х/ф (16+)

Фильм основан на реальной исто-
рии операции «Антропоид», целью 
которой было устранение генера-
ла СС Рейнхарда Гейдриха. Гей-
дрих занимал третье место после 
Гитлера и Гиммлера в фашист-
ской иерархии. Его устранение по-
средством этой сверхсекретной 
операции нанесло невосполнимую 
потерю силам нацистов и внесло 
огромный вклад в общую победу.

Петербург-
Пятый канал

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20 
Известия

05.20, 05.50, 06.35 «ПОД 
ПРИКРЫТИЕМ» (16+)

07.25, 08.25, 09.25, 09.55, 10.45, 
11.40, 12.35, 13.25, 14.00, 
14.55, 15.45, 16.40, 17.35 
«ЧУЖОЙ РАЙОН-2» (16+)

19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.55, 
00.25 «СЛЕД» (16+)

22.20 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА» 
(16+)

00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.10, 01.50, 02.20, 02.55, 03.25, 

03.50, 04.20 «ДЕТЕКТИВЫ» 
(16+)

Eurosport
00.00 Велоспорт. Джиро-д’Италия. 

Обзор дня
01.10 Велоспорт. Тур дэ Лэн. 2 этап. 

Прямая трансляция
02.00 Автогонки. Суперкубок 

Porsche. Монако
02.30, 05.00, 07.30, 09.30, 23.45 

Велоспорт. Джиро д’Италия. 
15 этап

04.00, 06.00, 08.30 Теннис. Ролан 
Гаррос. Первый день

07.00, 11.25 Тележурнал. Гейм, Шетт 
и Матс

10.30, 22.50 Теннис. Ролан Гаррос. 
Матч дня

11.55, 14.00, 16.00, 18.00, 20.00 
Теннис. Ролан Гаррос. Второй 
день. Прямая трансляция

22.15 Тележурнал. Гейм, Шетт и 
Матс. Прямая трансляция

Мир
06.00, 10.10, 02.20 «ДВЕ СУДЬБЫ» 

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

Новости
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, 01.55 Такому мама не научит (12+)
17.15, 19.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

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

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 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 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, 20.30 Решала (16+)
13.00 Идеальный ужин (16+)
15.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (12+)
16.15 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+)
18.30, 22.30 Опасные связи (16+)
19.30 Дорожные войны 2.0 (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 «НОВЫЙ АГЕНТ 

МАКГАЙВЕР» (16+)
05.00 Улетное видео (16+)

Discovery Channel
06.00 Золотая лихорадка (16+)
07.20, 14.40 Великий махинатор: 

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

Неповторимый Customline 
(12+)

09.10, 09.35, 12.50, 13.15, 13.45, 
14.10, 19.15, 19.40 Как это 
сделано? (12+)

10.05 Охотники за реликвиями: 
Пулемет и доспехи (16+)

10.30 Охотники за реликвиями: В 
Филадельфии всегда денежно 
(16+)

11.00, 01.40 Операция «Спасение 
дома»: Оказаться на мели 
(12+)

11.55, 12.20 Как это устроено? (12+)
16.30, 23.50 Золотой путь Паркера 

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

тушить пожар (12+)
20.10 Великий махинатор: Польша 

(12+)
21.05 Охотники за реликвиями: 

Каролин выбирает без верха 
(16+)

21.30 Охотники за реликвиями: 
Погода портится (16+)

22.00 Махинаторы (12+)
22.55, 04.20 Хакер в дикой природе: 

Смертоносный ледник (16+)
00.45 Голые и напуганные: Трио 

(16+)
02.35 Быстрые и громкие: 

Развалюха Caddy и красавица 
Bel-Air (12+)

05.10 Забытая инженерия (16+)

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

дня
08.20 «Главное» с Ольгой Беловой
09.50, 10.05 Не факт! (6+)
10.00, 14.00 Военные новости
10.20, 13.15, 14.05 «ЗАСТАВА» (16+)
18.30 Специальный репортаж (12+)
18.50 «ГРАНИЦА. ОСОБЫЕ 

УСЛОВИЯ СЛУЖБЫ». Д/с 
(12+)

19.40 «Скрытые угрозы» с 
Николаем Чиндяйкиным (12+)

20.25 «Загадки века» с Сергеем 
Медведевым: «Израиль. 
Становление государства» 
(12+)

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

Метлиной (12+)
23.30 «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ 

ПОСТАМ...». Х/ф (12+)
01.15 «ПЕРЕПРАВА». Х/ф (12+)
04.30 «СОЛЕНЫЙ ПЕС». Х/ф (0+)

СТС                ТВ-21
07.00, 09.15, 14.40 Телегазета (12+)
07.15 Наше утро (12+)
08.45 Д/ф (16+)
09.30 Уральские пельмени. 

Смехbook (16+)
10.10 «Angry Birds в кино». А/ф (6+)
12.05 «ДЖОН КАРТЕР». Х/ф (12+)
15.10 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» (16+)
19.30, 00.30 Новости ТВ-21 (16+)
20.00 «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+)
21.00 «БРОСОК КОБРЫ». Х/ф (16+)
23.20 Кино в деталях с Фёдором 

Бондарчуком (18+)
00.20 «ПОКА ЦВЕТЁТ 

ПАПОРОТНИК» (16+)

Домашний
06.30, 18.00, 23.40, 05.40 6 кадров 

(16+)
06.50 Удачная покупка (16+)
07.00, 12.30, 02.45 «ПОНЯТЬ. 

ПРОСТИТЬ». Д/с (16+)
07.30 По делам 

несовершеннолетних (16+)
08.30 Давай разведёмся! (16+)
09.30, 04.50 Тест на отцовство (16+)
10.30, 03.15 «РЕАЛЬНАЯ 

МИСТИКА». Д/с (16+)
13.35 «ПОДРУГА ОСОБОГО 

НАЗНАЧЕНИЯ» (16+)
19.00 «40+, ИЛИ ГЕОМЕТРИЯ 

ЧУВСТВ» (16+)
00.30 «АНЖЕЛИКА - МАРКИЗА 

АНГЕЛОВ». Х/ф (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 От прав к возможностям (12+)
07.25, 15.45 «Про Василия 

Блаженного». М/ф (0+)
07.40, 22.35 «КИНОЛЕГЕНДЫ: 

«БЛОНДИНКА ЗА УГЛОМ». 
Д/с (12+)

08.30, 15.15, 04.30 Календарь (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 «Непослушный медвежонок». 

М/ф (0+)
12.30 «ТАЙНЫ РАЗВЕДКИ: 

«АВАНТЮРИСТ ОТ 
РАЗВЕДКИ». Д/с (12+)

13.20, 18.00, 00.25 ОТРажение (12+)
17.50 Медосмотр (12+)
22.00 Вспомнить всё (12+)
00.00 «ТАЙНЫ РАЗВЕДКИ: «ЛОВЕЦ 

СОЛНЦА». Д/с (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 «Маша и Медведь». М/с (0+)
09.10 «Деревяшки». М/с (0+)
09.20 Давайте рисовать! (0+)
09.50 «Кентервильское 

привидение». М/ф (0+)
10.10 «Горшочек каши». 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+)
18.00 «Пластилинки». М/с (0+)
18.10 «Мончичи». М/с (0+)
19.00 «Ми-Ми-Мишки». М/с (0+)
20.20 «Оранжевая корова». М/с (0+)
20.30 Спокойной ночи, малыши! 

(0+)
20.45 «Барбоскины». М/с (0+)
22.00 «Губка Боб Квадратные 

Штаны». М/с (6+)
22.25 «Инфинити Надо». М/с (6+)
22.50 «Новые Луни Тюнз». М/с (6+)
23.55 «Врумиз». М/с (0+)
01.05 «СамСам». М/с (6+)
02.45 Лентяево (0+)
03.10 «Три котёнка». 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 28 мая. День 

начинается (6+)
09.55, 02.00 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 «КОП» (16+)
23.30 Большая игра (12+)
00.30 Вечерний Ургант (16+)
01.00 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ» (16+)

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

19.30, 23.45 Новости культуры
06.35 Пешком...: «Москва 

Станиславского»
07.05, 20.05 Правила жизни
07.35 Театральная летопись: 

«Станислав Любшин»
08.00 «СИТА И РАМА»
08.45 «ПЕРВЫЕ В МИРЕ: «АЭРО-

ПОЕЗД ВАЛЬДНЕРА». Д/с
09.00, 22.40 «ИСПЫТАНИЕ 

НЕВИНОВНОСТЬЮ»
10.15 Наблюдатель
11.10, 01.30 ХХ век: «Александра 

Пахмутова. Страницы жизни», 
1984 год»

12.20, 18.40, 00.45 Тем временем с 
Александром Архангельским

13.10 «НИКОЛАЙ ПРЖЕВАЛЬСКИЙ. 
ЭКСПЕДИЦИЯ ДЛИНОЮ В 
ЖИЗНЬ». Д/ф

14.10, 21.15 «НЕИЗВЕСТНАЯ 
ПЛАНЕТА ЗЕМЛЯ». Д/с

15.10 Эрмитаж
15.40 Белая студия
16.30 «РОЖДЕННАЯ 

РЕВОЛЮЦИЕЙ»
17.55 Инструментальные концерты. 

Н. Мясковский. Концерт для 
виолончели с оркестром

19.45 Главная роль
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Кто мы? Женское лицо России
22.00 Искусственный отбор
00.05 Документальная камера: «Поко-

ление дворников и сторожей на 
рандеву с историей»

02.40 «МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА: 
«БРУ-НА-БОЙН. 
МОГИЛЬНЫЕ КУРГАНЫ В 
ИЗЛУЧИНЕ РЕКИ». Д/с

Матч ТВ
06.00 «ВСЯ ПРАВДА ПРО...». Д/с (12+)
06.30 Неизведанная хоккейная 

Россия (12+)
07.00, 08.55, 13.20, 16.25, 18.50 

Новости
07.05, 13.30, 16.30, 23.35 Все на 

Матч!
09.00 РПЛ 2018/2019. Как это было 

(12+)
10.00 Футбол. Российская Премьер-

лига. «Зенит» (Санкт-
Петербург) - ЦСКА (0+)

12.00 Специальный репортаж: 
«Зенит» - ЦСКА. Live» (12+)

12.20 Тотальный футбол (12+)
14.20 Волейбол. Лига наций. 

Женщины. Россия - Германия. 
Прямая трансляция

17.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Брент Примус 
против Тима Уайлда. Педро 
Карвальо против Дерека 
Кампоса (16+)

19.00 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
1/2 финала. «Зенит» (Санкт-
Петербург) - ЦСКА. Прямая 
трансляция

21.35 Церемония закрытия сезона 
КХЛ 2018/19 (12+)

00.00 «ПРОКЛЯТЫЙ ЮНАЙТЕД». 
Х/ф (16+)

Талантливый нападающий 
Брайан Клаф, вынужденный за-
вершить карьеру из-за тяжёлой 
травмы в возрасте всего 29 лет, 
становится главным тренером 
заштатного «Дерби Каунти» из 
второго дивизиона и неожиданно 
для всех приводит клуб к титулу 
чемпионов Англии, после чего ухо-
дит на повышение в «Лидс Юнай-
тед»...

01.45 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
ИСТОРИЯ-2». Х/ф (12+)

04.05 Смешанные единоборства. 
Bellator. Рори Макдональд 
против Джона Фитча. Илима-
Лей Макфарлейн против Веты 
Артеги (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, 16.35 Место встречи
17.10 ДНК (16+)
18.10 Основано на реальных 

событиях (16+)
19.45 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» (16+)
21.45 «ЖИВАЯ МИНА» (16+)
00.10 «Крутая история» с Татьяной 

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

ТВ Центр
06.00 Настроение
08.00 Доктор И... (16+)
08.35 «ЗАСТАВА В ГОРАХ». Х/ф (12+)
10.35 «АНДРЕЙ РОСТОЦКИЙ. БЕГ 

ИНОХОДЦА». Д/ф (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50, 03.50 «ДЕТЕКТИВНОЕ 

АГЕНТСТВО «ЛУННЫЙ 
СВЕТ» (16+)

13.35 Мой герой: «Галина 
Данилова» (12+)

14.50 Город новостей
15.05, 02.15 «ГРАНЧЕСТЕР» (16+)
16.55 Естественный отбор (12+)
17.50 «ВСЁ К ЛУЧШЕМУ» (12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 Право голоса (16+)
22.30 Осторожно, мошенники! 

«Филькина грамота» (16+)
23.05 «ПОСЛАНИЕ С ТОГО 

СВЕТА». Д/ф (16+)
00.00 События. 25 час
00.35 Прощание: «Марина Голуб» 

(16+)
01.25 «ОШИБКА ПРЕЗИДЕНТА 

КЛИНТОНА». Д/ф (12+)
05.25 «ИРИНА АЛФЕРОВА. НЕ 

РОДИСЬ КРАСИВОЙ». Д/ф 
(12+)

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 «ПОДМЕНА». Х/ф (16+)
02.00, 03.00, 03.45, 04.15, 05.00 

«ЭЛЕМЕНТАРНО» (16+)

Русский 
Иллюзион

00.10 «НЕ СВАДЕБНОЕ 
ПУТЕШЕСТВИЕ». Х/ф (12+)

01.40 «ОТЕЛЬ». Х/ф (16+)
03.00 «ФРАНЦУЗСКИЙ ШПИОН». 

Х/ф (16+)
04.35, 05.25 «МИЛЛИОНЕРША» (16+)
06.20, 07.10, 11.45, 12.35 «ДОРОГА 

ИЗ ЖЕЛТОГО КИРПИЧА» 
(16+)

08.05 «БРАТ». Х/ф (16+)
09.55, 10.45, 19.00, 19.50 «БАНДЫ» 

(16+)
13.30 «БРАТ-2». Х/ф (16+)
15.40 «НЕБЕСНЫЙ СУД». Х/ф (16+)
17.25 «БАБЛО». Х/ф (16+)

Москва. Наши дни. В центре го-
рода из машины двое воришек 
крадут сумку с миллионом евро, 
думая, что им наконец повезло, 
и даже не представляя, во что 
на самом деле они ввязались. За 
деньгами начинается настоящая 
охота. А началось всё с того, что 
«миллионщик» Григорий не захо-
тел честно платить налоги...

20.50, 21.45, 22.40, 23.40 «Я НЕ Я» 
(16+)

Пятницa
05.00 «НЕДОТРОГА ДЖЕЙН» (16+)
07.00 Школа Доктора Комаровского 

(12+)
07.30 Утро Пятницы (16+)
09.30 Орел и решка. Кругосветка (16+)
10.30 Орел и решка. Рай и Ад-2 (16+)
12.30 Орел и решка. По морям-3 (16+)
14.30 Мир наизанку (16+)
23.00 «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ КИНО». 

Х/ф (18+)
00.40 Пятницa NEWS (16+)
01.10 «ЗАЧАРОВАННЫЕ» (16+)
04.50 «БОЛЬШИЕ ЧУВСТВА» (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 «НИТИ СУДЬБЫ» (12+)

РЕН ТВ
05.00, 04.30 Документальный 

спецпроект: «Засекреченные 
списки» (16+)

06.00, 15.00 Документальный проект 
(16+)

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

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

Прокопенко (16+)
10.00 «Как устроен мир» с 

Тимофеем Баженовым (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, 03.45 Тайны Чапман (16+)
18.00, 03.00 Самые шокирующие 

гипотезы (16+)
20.00 «007: КООРДИНАТЫ 

«СКАЙФОЛЛ». Х/ф (16+)
00.30 «007: СПЕКТР». Х/ф (16+)

Петербург-
Пятый канал

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.25 
Известия

05.25, 06.15, 07.00, 08.00 «ПОД 
ПРИКРЫТИЕМ» (16+)

09.25, 10.20, 11.15, 12.05 
«ФАВОРСКИЙ» (16+)

13.25, 14.10, 15.05, 16.00, 16.50, 
17.40 «ДИКИЙ-4» (16+)

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

22.20 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА» 
(16+)

00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.10, 01.50, 02.20, 02.55, 03.30, 

04.05, 04.30 «ДЕТЕКТИВЫ» 
(16+)

Eurosport
00.50, 02.30, 04.00, 06.00, 08.30 

Теннис. Ролан Гаррос. Второй 
день

02.00, 07.00, 11.25 Тележурнал. Гейм, 
Шетт и Матс

05.00, 07.30 Велоспорт. Джиро 
д’Италия. 15 этап

09.30 Фехтование. Серия Гран-при. 
Москва

10.30, 22.50 Теннис. Ролан Гаррос. 
Матч дня

11.55, 18.15, 20.00 Теннис. Ролан 
Гаррос. Третий день. Прямая 
трансляция

14.00 Велоспорт. Джиро д’Италия. 
16 этап. Прямая трансляция

18.10 Велоспорт. Джиро-экстра. 
Прямая трансляция

22.15 Тележурнал. Гейм, Шетт и 
Матс. Прямая трансляция

23.45 Велоспорт. Джиро д’Италия. 
Обзор дня

Мир
06.00, 10.10 «ДВЕ СУДЬБЫ» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 

Новости
13.15, 04.05 Зал суда. Битва за 

деньги (16+)
14.10, 02.30 Дела семейные. Битва 

за будущее (16+)
15.05, 03.15 Дела семейные. Новые 

истории (16+)
16.15, 01.55 Такому мама не научит 

(12+)
17.15, 19.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА-2» (16+)
19.55 Игра в кино (12+)
20.40, 00.10, 05.40 «НАПАРНИЦЫ» 

(16+)
04.55 Наше кино. История большой 

любви (12+)

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 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 Улетное видео. Лучшее (16+)
06.50 Дорожные войны (16+)
12.00, 20.30 Решала (16+)
13.00 Идеальный ужин (16+)
15.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+)
18.30, 22.30 Опасные связи (16+)
19.30 Дорожные войны 2.0 (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 «НОВЫЙ АГЕНТ 

МАКГАЙВЕР» (16+)
05.00 Улетное видео (16+)

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

19.15, 19.40 Как это сделано? 
(12+)

06.25, 16.30, 23.50 Золотой путь 
Паркера Шнабеля (16+)

07.20, 14.40 Великий махинатор: 
Польша (12+)

08.15, 15.35, 02.35 Быстрые и 
громкие: Развалюха Caddy и 
красавица Bel-Air (12+)

10.05 Охотники за реликвиями: 
Каролин выбирает без верха 
(16+)

10.30 Охотники за реликвиями: 
Погода портится (16+)

11.00 Братья Дизель: Вездеход-
монстр (16+)

11.55 Братья Дизель (16+)
12.50, 01.40 Махинаторы (12+)
17.25 Спасатели-тяжеловесы (16+)
18.20, 18.45, 03.30, 03.55 Охотники за 

складами: Британия (16+)
20.10 Великий махинатор: Италия 

(12+)
21.05 Охотники за реликвиями: 

Козлы отпущения (16+)
21.30 Охотники за реликвиями: 

Муки одиночества (16+)
22.00 Взрывая историю: 

Похороненные сокровища 
Рамзеса (12+)

22.55, 04.20 Хакер в дикой природе: 
Побег из Долины Смерти 
(16+)

00.45 Что скрывают мумии? (12+)
05.10 Забытая инженерия (16+)

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

дня
08.20, 10.05, 13.15 «ЗАСТАВА» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
13.30, 14.05 «ОХОТА НА 

ВЕРВОЛЬФА» (16+)
18.30 Специальный репортаж (12+)
18.50 «ГРАНИЦА. ОСОБЫЕ УСЛО-

ВИЯ СЛУЖБЫ». Д/с (12+)
19.40 «Легенды армии» с 

Александром Маршалом: 
«Алия Молдагулова» (12+)

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

Метлиной (12+)
23.30 «ДВА КАПИТАНА». Х/ф (0+)

«Бороться, искать, найти и не 
сдаваться» – эта романтическая 
клятва, данная в детстве Саней 
Григорьевым, долгие годы вела его 
к осуществлению заветной меч-
ты: стать полярным лётчиком и 
отыскать следы пропавшей арк-
тической экспедиции капитана 
Татаринова.

01.35 «Я СЛУЖУ НА ГРАНИЦЕ». 
Х/ф (6+)

03.05 «МИНУТА МОЛЧАНИЯ». Х/ф 
(12+)

04.45 «ОЛЕНЬЯ ОХОТА». 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 «СМОТРИТЕ, КТО 

ЗАГОВОРИЛ». Х/ф (0+)
12.20 «БРОСОК КОБРЫ». Х/ф (16+)
15.10 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» (16+)
20.00 «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+)
21.00 «БРОСОК КОБРЫ-2». Х/ф 

(16+)
23.05 Звёзды рулят (16+)
00.05 «ПОКА ЦВЕТЁТ 

ПАПОРОТНИК» (16+)

Домашний
06.30, 18.00, 23.10 6 кадров (16+)
06.50 Удачная покупка (16+)
07.00, 12.30, 02.30 «ПОНЯТЬ. 

ПРОСТИТЬ». Д/с (16+)
07.30, 05.20 По делам 

несовершеннолетних (16+)
08.30 Давай разведёмся! (16+)
09.30, 04.30 Тест на отцовство (16+)
10.30, 03.00 «РЕАЛЬНАЯ 

МИСТИКА». Д/с (16+)
13.35 «Я ЛЮБЛЮ СВОЕГО МУЖА» 

(16+)
19.00 «РЕЦЕПТ ЛЮБВИ» (16+)
00.30 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 

АНЖЕЛИКА». Х/ф (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, 10.40, 15.45 «Про ворона». 

М/ф (0+)
07.10 «Рогатый хан». М/ф (0+)
07.25 «Про собаку Розку». М/ф (0+)
07.40, 22.35 «ЭХО ВЕЧНОГО ЗОВА». 

Д/ф (12+)
08.30, 15.15, 04.30 Календарь (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 «ТАЙНЫ РАЗВЕДКИ: «ЛОВЕЦ 

СОЛНЦА». Д/с (12+)
13.20, 18.00, 00.25 ОТРажение (12+)
17.50 Медосмотр (12+)
22.00 Фигура речи (12+)
00.00 «ТАЙНЫ РАЗВЕДКИ: 

«ХОЖДЕНИЕ НА СМЕРТЬ». 
Д/с (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 «Маша и Медведь». М/с (0+)
09.10 «Деревяшки». М/с (0+)
09.20 Лапы, морды и хвосты (0+)
09.40 «Капризная принцесса». М/ф 

(0+)
10.00 «Волк и семеро козлят». М/ф 

(0+)
10.10 «Дудочка и кувшинчик». 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+)
18.00 «Пластилинки». М/с (0+)
18.10 «Мончичи». М/с (0+)
19.00 «Ми-Ми-Мишки». М/с (0+)
20.20 «Оранжевая корова». М/с (0+)
20.30 Спокойной ночи, малыши! 

(0+)
20.45 «Барбоскины». М/с (0+)
22.00 «Губка Боб Квадратные 

Штаны». М/с (6+)
22.25 «Инфинити Надо». М/с (6+)
22.50 «Новые Луни Тюнз». М/с (6+)
23.55 «Врумиз». М/с (0+)
01.05 «СамСам». М/с (6+)
02.45 Лентяево (0+)
03.10 «Три котёнка». 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 29 мая. День 

начинается (6+)
09.55, 02.00 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 «КОП» (16+)
23.30 Большая игра (12+)
00.30 Вечерний Ургант (16+)
01.00 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ» (16+)

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

19.30, 23.45 Новости культуры
06.35 Пешком...: «Москва военная»
07.05, 20.05 Правила жизни
07.35 Театральная летопись: 

«Станислав Любшин»
08.00 «СИТА И РАМА»
08.45 «ПЕРВЫЕ В МИРЕ: 

«ТРАМВАЙ ПИРОЦКОГО». 
Д/с

09.00, 22.40 «ИСПЫТАНИЕ 
НЕВИНОВНОСТЬЮ»

10.15 Наблюдатель
11.10, 01.35 ХХ век: «Монолог об 

опере. Борис Покровский», 
1978 год»

12.05 Дороги старых мастеров: 
«Гончарный круг»

12.20, 18.40, 00.45 Что делать?
13.05 «МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА: 

«БОРДО. ДА ЗДРАВСТВУЕТ 
БУРЖУАЗИЯ!». Д/с

13.25 Искусственный отбор
14.10, 21.15 «НЕИЗВЕСТНАЯ 

ПЛАНЕТА ЗЕМЛЯ». Д/с
15.10 Библейский сюжет
15.40 Сати. Нескучная классика... 

с Наталией Гаврилиной и 
Владимиром Васильевым

16.25 «РОЖДЕННАЯ 
РЕВОЛЮЦИЕЙ»

17.50 Инструментальные концерты. 
И. Брамс. Концерт для 
скрипки с оркестром

19.45 Главная роль
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Кто мы? Женское лицо России
22.00 Абсолютный слух
00.05 «ФЁДОР КОНЮХОВ. 

НАЕДИНЕ С МЕЧТОЙ». Д/ф
02.30 «PRO MEMORIA. «ЛЮТЕЦИЯ 

ДЕМАРЭ». Д/ф

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

(12+)
06.30, 11.30 Неизведанная хоккейная 

Россия (12+)
07.00, 08.55, 12.00, 14.15, 16.25, 

17.55, 21.05 Новости
07.05, 18.00, 00.20 Все на Матч!
09.00 Хоккей. Чемпионат мира. 

Финал (0+)
12.05 Футбол. Лига Европы. 1/4 

финала. «Челси» (Англия) - 
«Славия» (Чехия) (0+)

14.20 Волейбол. Лига наций. 
Женщины. Россия - Япония. 
Прямая трансляция

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

16.50 Все на хоккей! Итоги 
Братиславы

17.25 Специальный репортаж: 
«Лига Европы. Главный матч» 
(12+)

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

21.10 Все на футбол!
21.50 Футбол. Лига Европы. Финал. 

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

01.10 Футбол. Южноамериканский 
кубок. 1/16 финала. 
«Ботафого» (Бразилия) -

«Соль де Америка» (Парагвай). 
Прямая трансляция

03.10 «ГЕРОЙ». Х/ф (12+)
05.00 «Тает лёд» с Алексеем 

Ягудиным (12+)
05.30 Команда мечты (12+)

НТВ
05.10, 02.55 «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. 

СУДЬБЫ» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.35 Место встречи
17.10 ДНК (16+)
18.10 Основано на реальных 

событиях (16+)
19.45 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» (16+)
21.45 «ЖИВАЯ МИНА» (16+)
00.10 «МИРОВАЯ ЗАКУЛИСА: 

«ТАЙНА ВЕЧНОЙ ЖИЗНИ». 
Д/с (16+)

01.00 Место встречи (16+)

ТВ Центр
06.00 Настроение
08.15 Доктор И... (16+)
08.45 «КОЛЬЦО ИЗ АМСТЕРДАМА». 

Х/ф (12+)
10.35 «ЛЮДМИЛА ГУРЧЕНКО. 

БЛЕСК И ОТЧАЯНИЕ». Д/ф 
(12+)

11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50, 03.50 «ДЕТЕКТИВНОЕ 

АГЕНТСТВО «ЛУННЫЙ 
СВЕТ» (16+)

13.40 Мой герой: «Дмитрий 
Иосифов» (12+)

14.50 Город новостей
15.05, 02.15 «ГРАНЧЕСТЕР» (16+)
17.00 Естественный отбор (12+)
17.50 «ВСЁ К ЛУЧШЕМУ-2» (12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 Право голоса (16+)
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 Прощание: «Михаил 

Шолохов» (16+)
00.00 События. 25 час
00.35 Хроники московского быта: 

«Доза для мажора» (12+)
01.25 «ПРЕДАТЕЛЬСТВО ИЛИ 

РАСЧЕТ?». Д/ф (12+)
05.25 Смех с доставкой на дом 

(12+)

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 «НАД ЗАКОНОМ». Х/ф (16+)
01.15 Машина времени (16+)
02.15, 03.15, 04.00, 04.45 Человек-

невидимка (12+)

Русский 
Иллюзион

00.35 «ПЕРЕГОН». Х/ф (16+)
03.00 «ДОМИК В СЕРДЦЕ». Х/ф 

(12+)
04.25 «БРАТ». Х/ф (16+)
06.05, 07.00 «ДОРОГА ИЗ ЖЕЛТОГО 

КИРПИЧА» (16+)
07.55 «БРАТ-2». Х/ф (16+)
10.10, 11.00, 19.00, 19.55 «БАНДЫ» 

(16+)
12.00 «НЕБЕСНЫЙ СУД». Х/ф (16+)
13.40 «БАБЛО». Х/ф (16+)
15.15, 16.10, 17.10, 18.05 «Я НЕ Я» 

(16+)
20.50 «РAЙСКИЕ ПТИЦЫ». Х/ф 

(16+)
22.35 «ЛЮБОВЬ C АКЦЕНТОМ». 

Х/ф (16+)

Фильм о настоящей любви: яркой 
и страстной, зрелой и беспощад-
ной, наивной и нелепой, счаст-
ливой и не очень. Истории геро-
ев сплетаются в одну большую 
ироничную комедию о том, что 
настоящая любовь не знает ни 
границ, ни законов, ни националь-
ностей...

Пятницa
05.00 «НЕДОТРОГА ДЖЕЙН» (16+)
07.00 Школа Доктора Комаровского 

(12+)
07.30 Утро Пятницы (16+)
09.30, 19.00 На ножах (16+)
22.00 Инсайдеры-2 (16+)
23.00 «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ 

КИНО-2». Х/ф (18+)
00.40 Пятницa NEWS (16+)
01.10 «ЗАЧАРОВАННЫЕ» (16+)
04.50 «БОЛЬШИЕ ЧУВСТВА» (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 «НИТИ СУДЬБЫ» (12+)

РЕН ТВ
05.00 Документальный спецпроект: 

«Засекреченные списки» 
(16+)

06.00, 15.00 Документальный проект 
(16+)

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

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

Прокопенко (16+)
10.00 «Как устроен мир» с 

Тимофеем Баженовым (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, 03.00 Тайны Чапман (16+)
18.00, 02.15 Самые шокирующие 

гипотезы (16+)
20.00 «БЫСТРЫЙ И МЕРТВЫЙ». 

Х/ф (16+)
22.00 Смотреть всем! (16+)
00.30 «ПОЕДИНОК». Х/ф (16+)
04.40 «Территория заблуждений» с 

Игорем Прокопенко (16+)

Петербург-
Пятый канал

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.25 
Известия

05.35, 06.20, 07.05, 08.00 «ГОРОД 
ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ» 
(16+)

09.25, 10.20, 11.15, 12.05 
«ФАВОРСКИЙ» (16+)

13.25, 14.10, 15.05, 15.55, 16.45, 
17.40 «ДИКИЙ-4» (16+)

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

22.20 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА» 
(16+)

00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.10, 01.50, 02.20, 02.55, 03.30, 

03.55, 04.20 «ДЕТЕКТИВЫ» 
(16+)

Eurosport
00.30, 08.30 Автогонки. Формула E. 

Берлин. Обзор
01.30 Автогонки. ESET V4 Cup
01.45 Ралли. ERC. Тележурнал All 

Access
02.15 WATTS
02.30, 05.00, 07.30, 09.45 Велоспорт. 

Джиро д’Италия. 16 этап
04.00, 06.00 Теннис. Ролан Гаррос. 

Третий день
07.00, 11.25 Тележурнал. Гейм, Шетт 

и Матс
10.30, 22.45 Теннис. Ролан Гаррос. 

Матч дня
11.55, 18.15, 20.00 Теннис. Ролан 

Гаррос. Четвёртый день. 
Прямая трансляция

14.00 Велоспорт. Джиро д’Италия. 
17 этап. Прямая трансляция

18.10 Велоспорт. Джиро-экстра. 
Прямая трансляция

22.15 Тележурнал. Гейм, Шетт и 
Матс. Прямая трансляция

23.45 Теннис. АТР: за кадром

Мир
06.00, 10.10, 20.40, 00.10, 05.40 

«НАПАРНИЦЫ» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 

Новости
13.15, 04.05 Зал суда. Битва за 

деньги (16+)
14.10, 02.30 Дела семейные. Битва 

за будущее (16+)
15.05, 03.15 Дела семейные. Новые 

истории (16+)
16.15, 01.55 Такому мама не научит 

(12+)
17.15, 19.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

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

любви (12+)
05.15 Держись, шоубиз! (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 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 Однажды в России (16+)
22.00 Где логика? (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 Улетное видео. Лучшее (16+)
06.50 Дорожные войны (16+)
12.00, 20.30 Решала (16+)
13.00 Идеальный ужин (16+)
15.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+)
18.30, 22.30 Опасные связи (16+)
19.30 Дорожные войны 2.0 (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 «НОВЫЙ АГЕНТ 

МАКГАЙВЕР» (16+)
05.00 Улетное видео (16+)

Discovery Channel
06.00, 09.10, 09.35, 19.15, 19.40 Как 

это сделано? (12+)
06.25, 16.30, 23.50 Золотой путь 

Паркера Шнабеля (16+)
07.20, 14.40 Великий махинатор: 

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

Развалюха Caddy и красавица 
Bel-Air (12+)

10.05 Охотники за реликвиями: 
Козлы отпущения (16+)

10.30 Охотники за реликвиями: 
Муки одиночества (16+)

11.00, 11.55 Охотники за старьем 
(12+)

12.50 Сибирь: ДНК Ледникового 
периода (12+)

17.25 Спасатели-тяжеловесы (16+)
18.20, 18.45, 03.30, 03.55 Охотники за 

складами: Британия (16+)
20.10 Махинаторы возвращаются: 

Jeep CJ8 (12+)
21.05 Охотники за реликвиями: 

Аллен против Тона (16+)
21.30 Охотники за реликвиями: 

Разделаны под орех (16+)
22.00 НАСА: необъяснимые 

материалы: Месть светлячков 
(12+)

22.55, 04.20 Эд Стаффорд: игра на 
вылет: Борнео (16+)

00.45 Взгляд изнутри: West Coast 
Customs: Браво, Камаро! 
(12+)

01.40 Взрывая историю: 
Похороненные сокровища 
Рамзеса (12+)

02.35 Быстрые и громкие: 
Самопальный летун/
Невероятный Wayfarer (12+)

05.10 Забытая инженерия (16+)

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

дня
08.20, 10.05, 13.15, 14.05 «МОЯ 

ГРАНИЦА» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
18.30 Специальный репортаж (12+)
18.50 «ГРАНИЦА. ОСОБЫЕ 

УСЛОВИЯ СЛУЖБЫ». Д/с 
(12+)

19.40 Последний день: «Галина 
Уланова» (12+)

20.25 «СЕКРЕТНАЯ ПАПКА». Д/с 
(12+)

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

Метлиной (12+)
23.30 «СИЦИЛИАНСКАЯ ЗАЩИТА». 

Х/ф (6+)
01.30 «ЗВЕЗДА». Х/ф (12+)
03.10 «ДВА КАПИТАНА». Х/ф (0+)
04.45 «В МОЕЙ СМЕРТИ ПРОШУ 

ВИНИТЬ КЛАВУ К.». Х/ф (0+)

СТС                ТВ-21
07.00, 09.15, 14.10 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 «СМОТРИТЕ, КТО 

ЗАГОВОРИЛ-2». Х/ф (0+)
12.00 «БРОСОК КОБРЫ-2». Х/ф (16+)
14.40 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» (16+)
20.00 «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+)
21.00 «ПРОФЕССИОНАЛ». Х/ф (16+)
23.20 Слава Богу, ты пришёл! (16+)
00.20 «ПОКА ЦВЕТЁТ 

ПАПОРОТНИК» (16+)

Домашний
06.30, 07.30, 18.00, 22.50 6 кадров (16+)
06.50 Удачная покупка (16+)
07.00, 13.00, 02.30 «ПОНЯТЬ. 

ПРОСТИТЬ». Д/с (16+)
08.00, 05.20 По делам 

несовершеннолетних (16+)
09.00 Давай разведёмся! (16+)
10.00, 04.30 Тест на отцовство (16+)
11.00, 03.00 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА». 

Д/с (16+)
14.05 «Я ЗНАЮ ТВОИ СЕКРЕТЫ» 

(16+)
19.00 «КОГДА ПАПА ДЕД МОРОЗ» 

(16+)
00.30 «АНЖЕЛИКА И КОРОЛЬ». 

Х/ф (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 «Непослушный медвежонок». 

М/ф (0+)
07.10 «Что делать? или Куйгорож». 

М/ф (0+)
07.25 «Две недлинных сказки». М/ф 

(0+)
07.40, 22.35 «ИНТЕРДЕВОЧКА». 

ПУТЕШЕСТВИЕ ВО 
ВРЕМЕНИ». Д/ф (12+)

08.30, 15.15, 04.30 Календарь (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, 15.45 «Рогатый хан». М/ф (0+)
12.30 «ТАЙНЫ РАЗВЕДКИ: 

«ХОЖДЕНИЕ НА СМЕРТЬ». 
Д/с (12+)

13.20, 18.00, 00.25 ОТРажение (12+)
17.50 Медосмотр (12+)
22.00 Моя история: «Елена 

Валюшкина» (12+)
00.00 «ТАЙНЫ РАЗВЕДКИ: 

«НОВЫЙ «ГОЛЕМ». Д/с (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 «Маша и Медведь». М/с (0+)
09.10 «Деревяшки». М/с (0+)
09.20 Микроистория (0+)
09.25 «В мире животных» с 

Николаем Дроздовым (0+)
09.50 «Волк и телёнок». М/ф (0+)
10.00 «Федорино горе». М/ф (0+)
10.10 «Заветная мечта». М/ф (0+)
10.15 «Всё наоборот». 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+)
18.00 «Пластилинки». М/с (0+)
18.10 «Мончичи». М/с (0+)
19.00 «Ми-Ми-Мишки». М/с (0+)
20.20 «Оранжевая корова». М/с (0+)
20.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
20.45 «Барбоскины». М/с (0+)
22.00 «Губка Боб Квадратные 

Штаны». М/с (6+)
22.25 «Инфинити Надо». М/с (6+)
22.50 «Новые Луни Тюнз». М/с (6+)
23.55 «Врумиз». М/с (0+)
01.05 «СамСам». М/с (6+)
02.45 Лентяево (0+)
03.10 «Три котёнка». М/с (0+)
04.10 «Королевская Академия». М/с 

(6+)

БЕСПЛАТНЫЕ БЕСПЛАТНЫЕ 
ОБЪЯВЛЕНИЯОБЪЯВЛЕНИЯ
по телефону по телефону 

7-67-407-67-40
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×åòâåðã, 30 ìàÿ

Первый канал
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.25 Сегодня 30 мая. День 

начинается (6+)
09.55, 02.00 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 «КОП» (16+)
23.30 Большая игра (12+)
00.30 Вечерний Ургант (16+)
01.00 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ» (16+)

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

19.30, 23.45 Новости культуры
06.35 Пешком...: «Москва 

фабричная»
07.05, 20.05 Правила жизни
07.35 Театральная летопись: «Вера 

Васильева»
08.05 «СОКРОВИЩА «ПРУССИИ». 

Д/ф
08.50, 16.30 «НЕЗАКОНЧЕННЫЙ 

УЖИН», 1 серия. Х/ф
10.15 Наблюдатель
11.10, 01.25 ХХ век: «Старая 

квартира», 1998 год»
12.40, 18.45, 00.45 «Игра в бисер» с 

Игорем Волгиным: «Поэзия 
Александра Городницкого»

13.25 Абсолютный слух
14.10, 21.15 «НЕИЗВЕСТНАЯ 

ПЛАНЕТА ЗЕМЛЯ». Д/с
15.10 Моя любовь - Россия! 

«Бессмертие Урал-Батыра»
15.40 2 Верник 2
17.45 Инструментальные концерты. 

И. Брамс. Концерт №1 для 
фортепиано с оркестром. 
Николай Луганский, Михаил 
Плетнев и Российский 
национальный оркестр

19.45 Главная роль
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Кто мы? Женское лицо России
22.00 Энигма: «Максим 

Емельянычев»
22.40 Линия жизни: «85 лет алексею 

леонову»
00.05 Черные дыры. Белые пятна
02.50 Цвет времени: «Клод Моне»

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

(12+)
06.30 Неизведанная хоккейная 

Россия (12+)
07.00, 08.55, 12.00, 15.50, 19.25, 

22.15 Новости
07.05, 12.05, 16.30, 22.45 Все на 

Матч!
09.00 Специальный репортаж: 

«Здесь был футбол» (12+)
09.30 Смешанные единоборства. 

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

11.30 Специальный репортаж: 
«Лига Европы. Главный матч» 
(12+)

13.05 Футбол. Лига Европы. Финал. 
«Челси» (Англия) - «Арсенал» 
(Англия) (0+)

15.30, 22.25 Специальный репортаж: 
«Лига Европы. Финал. Live» 
(12+)

16.00, 05.30 Команда мечты (12+)
17.20 Волейбол. Лига наций. 

Женщины. Россия - Турция. 
Прямая трансляция

19.30 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
1/2 финала. «Зенит» (Санкт-
Петербург) - ЦСКА. Прямая 
трансляция

23.30 «ДОМ ЛЕТАЮЩИХ 
КИНЖАЛОВ». Х/ф (12+)

Фильм рассказывает о тайном 
агенте императорской полиции, 
который охотится за лидерами 
повстанческого движения и завоё-
вывает для этого доверие, по его 
данным, дочери лидера мятежни-
ков и сам же попадает в ловушку…

01.40 Смешанные единоборства. 
Bellator. Майкл Чендлер 
против Патрисио Фрейре. 
Дуглас Лима против Майкла 
Пейджа (16+)

03.25 Футбол. Суперкубок Южной 
Америки. «Ривер Плейт» 
(Аргентина) -

«Атлетико Паранаэнсе» (Бразилия). 
Прямая трансляция

05.25 Английские Премьер-лица 
(12+)

НТВ
05.10, 02.45 «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. 

СУДЬБЫ» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.35 Место встречи
17.10 ДНК (16+)
18.10 Основано на реальных 

событиях (16+)
19.45 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» (16+)
21.45 «ЖИВАЯ МИНА» (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 «БУДНИ УГОЛОВНОГО 

РОЗЫСКА». Х/ф (12+)
10.30 «ВАСИЛИЙ ЛИВАНОВ. Я УМЕЮ 

ДЕРЖАТЬ УДАР». Д/ф (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50, 03.50 «ДЕТЕКТИВНОЕ 

АГЕНТСТВО «ЛУННЫЙ 
СВЕТ» (16+)

13.35 Мой герой: «Оскар Кучера» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 02.10 «ГРАНЧЕСТЕР» (16+)
16.55 Естественный отбор (12+)
17.45 «ВСЁ К ЛУЧШЕМУ-2» (12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 Право голоса (16+)
22.30 Обложка: «Сыграть 

Президента» (16+)
23.05 «ПРОКЛЯТИЕ КРЕМЛЕВСКИХ 

ЖЕН». Д/ф (12+)
00.00 События. 25 час
00.35 Удар властью: «Убить 

депутата» (16+)
01.25 «МОСТ ШПИОНОВ. БОЛЬ-

ШОЙ ОБМЕН». Д/ф (12+)
05.20 Смех с доставкой на дом (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 «СТРАХ». Х/ф (16+)
01.15, 02.15, 03.15, 04.00 «ГОРЕЦ» 

(16+)
04.45, 05.30 Тайные знаки (12+)

Русский 
Иллюзион

00.25, 01.10, 02.00, 02.50 
«МИЛЛИОНЕРША» (16+)

03.35 «ЩЕНОК». Х/ф (16+)
04.25 «БРАТ-2». Х/ф (16+)
06.30 «НЕБЕСНЫЙ СУД». Х/ф (16+)
08.15 «БАБЛО». Х/ф (16+)
09.50, 10.45, 19.00, 19.55 «БАНДЫ» 

(16+)
11.40, 12.35, 13.30, 14.25 «Я НЕ Я» 

(16+)
15.25 «РAЙСКИЕ ПТИЦЫ». Х/ф (16+)
17.10 «ЛЮБОВЬ C АКЦЕНТОМ». 

Х/ф (16+)
20.50 «МЕТЕЛЬ». Х/ф (16+)

Лев Николаевич, Лёванька, Лёвоч-
ка, как зовут его многочисленные 
друзья – успешный, гламурный, 
московский фотограф. Он умный, 
добродушный. И он абсолютно 
циничный человек, который мо-
жет грубить людям. Он живёт в 
мире, в котором талант, успех 
и слава ценятся превыше всего. 
В то же время он очень инфан-
тилен, но не отдаёт себе в этом 
отчёта. Детские страхи всё ещё 
внутри него.

22.25 «КРЕМЕНЬ». Х/ф (16+)
23.55 «ДОМИК В СЕРДЦЕ». Х/ф (12+)

Пятницa
05.00 «НЕДОТРОГА ДЖЕЙН» (16+)
07.00 Школа Доктора Комаровского 

(12+)
07.30 Утро Пятницы (16+)
09.30, 20.10 На ножах (16+)
19.00 Кондитер-3 (16+)
22.00 Теперь я босс (16+)
23.00 «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ 

КИНО-3». Х/ф (18+)
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 «НИТИ СУДЬБЫ» (12+)

РЕН ТВ
05.00, 04.30 «Территория 

заблуждений» с Игорем 
Прокопенко (16+)

06.00, 15.00 Документальный проект 
(16+)

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

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

Прокопенко (16+)
10.00 «Как устроен мир» с 

Тимофеем Баженовым (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, 03.00 Самые шокирующие 

гипотезы (16+)
20.00 «СУДЬЯ ДРЕДД». Х/ф (16+)
22.00 Смотреть всем! (16+)
00.30 «МЕСТО ПОД СОСНАМИ». 

Х/ф (16+)

Петербург-
Пятый канал

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.10 
Известия

05.35, 06.15, 07.05, 08.05 «ГОРОД 
ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ» 
(16+)

09.25, 10.15 «ФАВОРСКИЙ» (16+)
11.10, 12.00, 12.55, 13.25, 14.05, 

15.00, 15.55, 16.45, 17.40 
«ДИКИЙ-4» (16+)

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

22.20 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА» 
(16+)

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

03.50, 04.20 «ДЕТЕКТИВЫ» 
(16+)

Eurosport
00.15, 04.00, 06.00, 08.30 Теннис. 

Ролан Гаррос. Четвёртый 
день

02.00, 07.00, 11.25 Тележурнал. Гейм, 
Шетт и Матс

02.30, 05.00, 07.30, 09.30 Велоспорт. 
Джиро д’Италия. 17 этап

10.30, 22.45 Теннис. Ролан Гаррос. 
Матч дня

11.55, 18.15, 20.00 Теннис. Ролан 
Гаррос. Пятый день. Прямая 
трансляция

14.00 Велоспорт. Джиро д’Италия. 
18 этап. Прямая трансляция

18.10 Велоспорт. Джиро-экстра. 
Прямая трансляция

22.15 Тележурнал. Гейм, Шетт и 
Матс. Прямая трансляция

23.45 Велоспорт. Джиро д’Италия. 
Обзор дня

Мир
06.00, 10.10, 20.40, 00.20 

«НАПАРНИЦЫ» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 

Новости
13.15, 04.20 Зал суда. Битва за 

деньги (16+)
14.10, 02.40 Дела семейные. Битва 

за будущее (16+)
15.05, 03.25 Дела семейные. Новые 

истории (16+)
16.15, 02.10 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+)
05.15 Наше кино. История большой 

любви (12+)

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 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 Улетное видео. Лучшее (16+)
06.50 Дорожные войны (16+)
12.00, 20.30 Решала (16+)
13.00 Идеальный ужин (16+)
15.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+)
18.30, 22.30 Опасные связи (16+)
19.30 Дорожные войны 2.0 (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 «НОВЫЙ АГЕНТ 

МАКГАЙВЕР» (16+)
05.10 Улетное видео (16+)

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

19.15, 19.40 Как это сделано? 
(12+)

06.25, 16.30, 23.50 Золотой путь 
Паркера Шнабеля (16+)

07.20, 14.40 Махинаторы 
возвращаются: Jeep CJ8 (12+)

08.15, 15.35 Быстрые и громкие: 
Самопальный летун/
Невероятный Wayfarer (12+)

10.05 Охотники за реликвиями: 
Аллен против Тона (16+)

10.30 Охотники за реликвиями: 
Разделаны под орех (16+)

11.00 Разрушители легенд: кастинг: 
Голливудская посадка (16+)

11.55 Разрушители легенд: кастинг: 
Возвращение шпиономобиля 
(16+)

12.50 Разрушители легенд: кастинг: 
Взрывной финал (16+)

17.25 Железная дорога Австралии 
(12+)

18.20, 18.45, 03.30, 03.55 Охотники за 
складами: Британия (16+)

20.10 Махинаторы возвращаются: 
Alfa Romeo Spider (12+)

21.05 Охотники за реликвиями: Без 
парашюта (16+)

21.30 Охотники за реликвиями: 
Приключения Тона (16+)

22.00 Золотая лихорадка: бурные 
воды: Золотая жила (16+)

22.55, 04.20 Эд Стаффорд: игра на 
вылет: Казахстан (16+)

00.45 Гаражный ремонт (12+)
01.40 НАСА: необъяснимые 

материалы: Месть светлячков 
(12+)

02.35 Быстрые и громкие: Стиль 
для Шеви 71 Kingwood/Ретро-
авто-реплика (12+)

05.10 Забытая инженерия (16+)

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

дня
08.20, 10.05 «МОЯ ГРАНИЦА» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
13.15, 14.05 «ОДЕССИТ» (16+)
18.30 Специальный репортаж (12+)
18.50 «ГРАНИЦА. ОСОБЫЕ 

УСЛОВИЯ СЛУЖБЫ». Д/с 
(12+)

19.40 Легенды космоса: «Игорь 
Волк» (6+)

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

Метлиной (12+)
23.30 «БЕЗ ВИДИМЫХ ПРИЧИН». 

Х/ф (6+)
01.15 «ДОСТОЯНИЕ 

РЕСПУБЛИКИ». Х/ф (0+)
03.35 «НЕ ЗАБУДЬ... СТАНЦИЯ 

ЛУГОВАЯ». Х/ф (0+)
04.55 «ПРЕКРАСНЫЙ ПОЛК». Д/с 

(12+)

СТС                ТВ-21
07.00, 09.15, 14.55 Телегазета (12+)
07.15 Наше утро (12+)
08.45, 19.30, 00.30 Новости ТВ-21 

(16+)
09.30 Уральские пельмени. 

Смехbook (16+)
10.40 «СМОТРИТЕ, КТО 

ЗАГОВОРИЛ-3». Х/ф (0+)
12.35 «ПРОФЕССИОНАЛ». Х/ф 

(16+)
15.25, 20.00 «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+)
21.00 «ПОСЛЕДНИЙ РУБЕЖ». Х/ф 

(16+)
23.00 Дело было вечером (16+)
00.00 «ПОКА ЦВЕТЁТ 

ПАПОРОТНИК» (16+)

Домашний
06.30, 07.30, 18.00, 23.15 6 кадров 

(16+)
06.50 Удачная покупка (16+)
07.00, 13.05, 02.10 «ПОНЯТЬ. 

ПРОСТИТЬ». Д/с (16+)
08.05, 05.05 По делам 

несовершеннолетних (16+)
09.05 Давай разведёмся! (16+)
10.05, 04.15 Тест на отцовство (16+)
11.05, 02.40 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА». 

Д/с (16+)
14.10 «КОГДА ПАПА ДЕД МОРОЗ» 

(16+)
19.00 «ОДНА НА ДВОИХ» (16+)
00.30 «НЕУКРОТИМАЯ 

АНЖЕЛИКА». Х/ф (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 «Егорий Xрабрый». М/ф (0+)
07.10 «Рыбак Оскус-оол». М/ф (0+)
07.25 «Колобок». М/ф (0+)
07.40, 22.35 «КИНОЛЕГЕНДЫ: 

«НАЧАЛЬНИК ЧУКОТКИ». Д/с 
(12+)

08.30, 15.15, 04.30 Календарь (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, 15.45 «Про собаку Розку». М/ф 

(0+)
12.30 «ТАЙНЫ РАЗВЕДКИ: 

«НОВЫЙ «ГОЛЕМ». Д/с (12+)
13.20, 18.00, 00.25 ОТРажение (12+)
17.50 Медосмотр (12+)
22.00 Гамбургский счёт (12+)
00.00 «ТАЙНЫ РАЗВЕДКИ: «КАЗНЬ 

ПАЛАЧА». Д/с (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 «Маша и Медведь». М/с (0+)
09.10 «Деревяшки». М/с (0+)
09.20 Букабу (0+)
09.35 «Метеор на ринге». М/ф (0+)
09.55 «В гостях у лета». М/ф (0+)
10.15 «Лесная история». 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+)
18.00 «Пластилинки». М/с (0+)
18.10 «Мончичи». М/с (0+)
19.00 «Ми-Ми-Мишки». М/с (0+)
20.20 «Оранжевая корова». М/с (0+)
20.30 Спокойной ночи, малыши! 

(0+)
20.45 «Барбоскины». М/с (0+)
22.00 «Губка Боб Квадратные 

Штаны». М/с (6+)
22.25 «Инфинити Надо». М/с (6+)
22.50 «Новые Луни Тюнз». М/с (6+)
23.55 «Врумиз». М/с (0+)
01.05 «СамСам». М/с (6+)
02.45 Лентяево (0+)
03.10 «Три котёнка». М/с (0+)
04.10 «Королевская Академия». М/с 

(6+)
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Как отметила во вступитель-
ном слове Наталья Румянцева, 
директор учебного заведения, 
спортшкола имеет большую 
историю, культивирует 12 видов 
спорта, и каждый ребёнок может 
найти здесь свой вид спорта, 
своего первого тренера, свою 
любимую спортивную команду. 
Спортшкола  работает  по 

программе спортивной под-
готовки. Это означает, что ре-
гиональный центр спортивной 
подготовки, областной коми-
тет по физической культуре 
и спорту ждёт от кировских 
спортсменов высоких резуль-
татов. И ребята вместе с тре-
нерами добиваются их. Очень 
помогает в работе активное 

Êàê ðàñòèòü ÷åìïèîíîâ
Кировск. «Я не хочу сегодня идти на тренировку» – 

таких слов от юных хоккеистов, тренирующихся у 
Алексея Терлецкого в кировской спортшколе, родители 
не слышат. Очень похоже, что здесь вообще тенденция 
такая – работать с детьми так, что они бегут на трени-
ровки, как за наградой. Да и награды себя не застав-
ляют ждать: воспитанники КСШ уверенно заявляют 
о себе на уровне региона и выше. Я убедилась в этом, 
побывав на торжественном подведении итогов года в 
большом зале Дворца культуры. Меньшее помещение 
такое количество юных спортсменов и их родителей 
просто бы не вместило! 

сотрудничество школы с АНО 
«ДРОЗД-Хибины».
На подведении итогов, которое 

так и хочется назвать вечером 
спортивной славы, были особо 
отмечены лучшие спортсмены 
2019 года. Это Мирон Зубов, 
Валерия Магафурова, Владислав 
Сулаев, Максим Ишенин, Вик-
тор Кашин, Кирилл Кузнецов, 
Владимир Смирнов, Александр 
Катаев, Валерия Саввина, Дми-
трий Абрамов, Дарья Ефимова, 
Лидия Филина, Иван Целищев, 
Леонид Левашов, Михаил Са-
мойлов. 
А ещё 48 ребят и девчат на-

градили за высокие личные 
спортивные достижения! Так-
же руководство школы от-
метило детей в номинациях 
«Любовь к спорту», «Юные 
надежды», с любовью и гордо-
стью вызвали на сцену для на-

граждения лучших выпускни-
ков, а затем и тренеров спорт-
школы – наставники получили 
благодарственные письма об-
ластного спорткомитета (Елена 
Ерёменко и Василий Цахаев) и 
почётные грамоты администра-
ции города. 

 Работу тренеров отмечает не 
только руководство. Пожалуй, 
главное то, что с благодарно-
стью отзываются об их работе 
родители юных спортсменов. 

– Например, наш Алексей 
Арсентьевич не только учит 
детей играть в хоккей, – рас-
сказала мама Тимофея Нови-
кова, получившего кубок как 
лучший нападающий спорт-
школы. – Во всех беседах с 
родителями после тренировок 
или игр он говорит о том, что 
его задача – воспитать грамот-
ного человека. Не будет разви-

то мышление – следовательно, 
не будет грамотного игрока, не 
будет красивой игры, говорит 
он нам и детям. 
Думается, каждый из родите-

лей может отметить грамотный 
воспитательный подход трене-
ров спортшколы.
Не забыли поблагодарить на 

торжественном вечере за со-
трудничество и директора СОК 
«Горняк» Антона Трушенко, 
ведь именно на объектах «Гор-
няка» идёт спортивная подго-
товка ребят, врача спортивной 
медицины Алексея Еникеева, 
диспетчера ЦМТО Надежду 
Карпову. 
Отмечен вклад в развитие 

детского спорта буквально 
каждого, и это дорогого стоит! 
Когда каждый чувствует вни-
мание и заботу – это окрыляет.

Анна ЯРЦЕВА

Вся страна 
на татами

Тренерские мастер-классы, 
соревнования в технике и ма-
стерстве, а также физической 
подготовке – всю неделю во 
Дворце спорта «Атлет» про-
ходил турнир по дзюдо «Кубок 
Арктики». Такие большие со-
ревнования наш город прини-
мал впервые. 
Чтобы побороться за звание 

лучших, в Апатиты съехалось 
около двухсот спортсменов 
в возрасте до 13 лет из пяти 
федеральных округов страны. 
Цель турнира – развитие мас-
сового дзюдо среди детей. 
Даже в первый день, когда 

дзюдоисты демонстрировали 
общую физическую подготов-
ку, в зале царил настоящий 
соревновательный дух. Зрители 

кричали, как исступлённые. С 
балкона за своими воспитанни-
ками наблюдал Сергей Самой-
лов, один из тренеров сборной 
Центрального Федерального 
округа:

– Олег! Давай! Ну как же ты 
лёг! На живот надо!
Внизу, на татами, в это время 

ребята ползут по-пластунски: 
на скорость, с руками за спи-
ной, орудуя лишь коленками и 
плечами. 

– Как вы думаете, он вас слы-
шит отсюда? 

– Да это неважно, главное – 
поддержать! Слабоваты мы в 
этом упражнении, конечно… 

– Имейте мужество доползти 
до конца! – не выдерживает 
ещё один тренер ЦФО. 
А рядом запасные сборной 

Мурманской области радуют-
ся за своих. Оказалось, что на 

тренировках это упражнение 
они проходили в усложнённом 
варианте, и теперь в «бою» 
спортсменам легко. 

– Мурманск! Мурманск! – 
кричат запасные, которым на 
вид лет десять.

– Сильно переживаете? 
– Да, очень. Вчера весь день 

тренировались, готовились, – 
смущённо отвечают они. 

Ярко! Технично!
Дзюдоисты – даже внешне 

какие-то особенные. Держатся 
спокойно, с достоинством, не 
дурачатся и сосредоточенно 
следят за происходящим на 
татами. 

– Это потому, что дзюдо не 
только тренирует тело, но и 
воспитывает дух, – объясняет 
Сергей Самойлов. – К примеру, 
на соперника нельзя злиться. 
Если ты выиграл, то должен 
быть ему за это благодарен. 
Если проиграл – тоже, ведь он 

показал твои слабые стороны, 
а значит, указал путь к совер-
шенству. Философия дзюдо 
формирует правильные мысли: 
никакой мании величия, только 
здоровая самокритика. Можно 
проиграть в схватке, но вы-
играть в силе духа – ты прео-
долел себя, и это уже хорошо. 
К слову о силе духа. Не 

секрет, что сейчас хорошие 
тренерские кадры ценятся на 
вес золота, причём ситуация 
одинакова по всей стране. 
Тренерские зарплаты весьма 
скромные, признаётся Сергей, 
поэтому в спорте остаются 
только те, кто понимает – он 
здесь на своём месте.

– Но плюсов всё равно боль-
ше, – продолжает Сергей Са-
мойлов. – И я не устаю повто-
рять – отдавайте своих детей 
на дзюдо, и они обязательно 
вырастут хорошими людьми.
Турнир получился ярким и 

техничным. После испытаний 
по ОФП ребята соревновались 

в технике и олимпийском дзю-
до. По итогам трёх турнирных 
дней мальчишки Центрального 
Федерального округа всё-таки 
вырвали «золото» у соперни-
ков. На втором месте оказалась 
команда из Приволжья, «брон-
зу» завоевали спортсмены Се-
веро-Запада. Среди девочек на 
вершине пьедестала тоже ока-
залась команда ЦФО. «Сере-
бро» увезли в Краснодарский 
край, а «бронзу» – на Урал. В 
сборной Мурманской области 
выступали две апатитчанки: 
Ирина Рубченко и Ксения Ту-
рецкая. В дисциплине «Демон-
страция техники 4-кю» наши 
дзюдоистки заняли третье ме-
сто. А в общем зачёте по ито-
гам трёх дисциплин команда 
девушек Мурманской области 
оказалась на шестом месте, 
юноши – на девятом. 

Екатерина ТИТЛА, 
фото  Вячеслава 
НАЗНАЧИЛОВА

Áåç ìàíèè âåëè÷èÿ
Апатиты. Город впервые принимал всероссийские 

соревнования по дзюдо. 

Второй день соревнований, судьи оценивают технику дзюдо

Стенка на стенку – зрелищный этап турнира
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Кировск. Невозможно 
в мае не говорить о Ве-
ликой Отечественной и о 
тех, кому довелось её пере-
жить. Не просто пережить, 
а прожить – во всю силу 
воли и духа.

Успел крикнуть 
«Мама!»

День пионерии – хороший 
повод поговорить о войне и 
героизме, рассудили в литера-
турном объединении «Алаш» 
Кировска и посвятили очеред-
ное заседание клуба пионерам-
героям. 
Как  напомнила  ведущая 

встречи Наталья Иванкова, в 
официальный список пионе-
ров-героев входит лишь не-
сколько десятков человек, в том 
числе герои Советского Союза 
Валя Котик, Зина Портнова, 
Лёня Голиков, Марат Казей. 
Но ещё сотни пионеров были 
награждены медалью «парти-
зану Великой Отечественной 
войны», свыше пятнадцати 
тысяч – медалью «За оборону 
Ленинграда», свыше двадцати 
тысяч – медалью «За оборону 
Москвы». Многие юные участ-
ники войны погибли в боях или 
были казнены немцами.
Сама Наталья рассказала 

участникам встречи о ребятах, 
чьи имена не получили широ-
кой известности, но чей подвиг 
это нисколько не умаляет – о 
девицких орлятах, как их назы-
вают на родине, в Воронежской 
области. Подростки из села Де-

Î ãåðîÿõ âîéíû

вицы сильно осложнили жизнь 
фашистам, оккупировавшим 
их территорию в 1942 году: 
они распрягали лошадей в 
обозах, которые должны были 
срочно доставить снаряды на 
передовую, крали докумен-
ты и оружие и доставляли их 
партизанам, подкармливали 
военнопленных – такой лагерь 
расположился в их деревне в 
бывшей церкви… 
Потом ребятишек вычисли-

ли, посадили под арест и не-
сколько дней пытали, выбивая 
сведения о партизанах. Никто 
не стал доносчиком, но один 
мальчик сошёл с ума, не вынеся 
издевательств. А потом ребят 

заставили выкопать большую 
яму в поле, которая и стала их 
могилой – по ним без пред-
упреждения открыли огонь, и 
только один из них, Митроша, 
успел крикнуть «Мама!». Было 
их восемь, в родном селе им 
поставили памятник…

Затаив дыхание
Эти истории можно слушать, 

только затаив дыхание. Один за 
другим выходили «алашевцы», 
рассказывая о ребятишках, чей 
героизм – пример нам, сегод-
няшним.

– Мы выросли с этими име-
нами, – сказал, сопровождая 
свой рассказ, Алексей Крас-

Александр Бондарев рассказал о пионере Николае Егорове

18 мая по всему миру от-
мечают Международный день 
музеев. Как этот праздник 
перекочевал в ночной режим – 
история давняя. Традиции му-
зеев проводить экскурсии во 
внеурочное время уже больше 
20 лет и, как это часто бывает, 
зародилась она в Европе. 
Уже пять лет Кировский МВЦ 

широко открывает свои двери 
майскими вечерами. Ночь му-
зеев-2019 посвятили 90-летию 
Кольского филиала АО «Апа-
тит», а также Году театра в Рос-
сии. Эти темы организаторы 
обыграли во всех залах центра. 
Особо впечатлили французские 
чёрно-белые клоуны-мимы из 
театра «Кураж», которые про-
вели для гостей импровизиро-
ванную весёлую экскурсию в 
недра шахты с загрузкой руды 
и спуском на лифте. 
На входе гостей встречала 

«Виниловая барахолка» Андрея 
Павлова – она задаёт настрой 
уже не первой Ночи. Под музы-
кальные ритмы 70–90-х годов 

Êîñìè÷åñêèå êàðòèíû è 
éîãà ïîä ñåâåðíûì íåáîì
Кировск. В Музейно-выставочном центре прошла 

ежегодная акция Ночь музеев.
роятно популярен.
Приехали на праздник и го-

сти из Мурманска – областной 
театр кукол показал малышам 
историю о ёлочке, а музыкант, 
актёр и режиссёр Евгений Го-
ман (кстати, недавно назна-

ченный  Андреем  Чибисом 
зампредседателя комитета по 
культуре и искусству Мурман-
ской области) и его команда 
«Выкрутасы» представили им-
провизационное комедийное 
шоу. В их скетчах участвовали 

все желающие. 
Евгений также сыграл моно-

спектакль, в котором говорил 
со зрителем о предназначении в 
жизни человека, проводя парал-
лель с ветхозаветной историей 
о пророке Ионе. Поразительно, 
что при отсутствии театральных 
атрибутов – даже сцены, актёру 
удалось создать в зале настоя-
щий перформанс – проекцией 
на экране, игрой на гитаре и 
своим наполненным глубоким 
смыслом монологом вызвать у 
зрителя и смех, и слёзы.
Следом, как в классическом 

синематографе, на экране за-
мелькали чёрно-белые кадры 
из немого кино 1920-х годов 
«Девушка с коробкой». «Тапё-
ром» был пианист Валерий Са-
дов – его проект «КиноФорте» 
проверен временем и позволяет 
взглянуть на ретро-кино как на 
произведение искусства. 
Под  ночным ,  но  совсем 

не  тёмным  небом  проект 
«Nirvana» завершил ежегод-
ную акцию в музее ярким и 
искромётным огненным шоу.

Кристина НОВИКОВА, 
текст и фото

холл музея на время превра-
тился в дискоклуб. Ценителей 
живого, «шуршащего» звука 
пластинки оказалось немало – 
раскупили и взяли даром при-
личное количество винила, на 
несколько килограммов облег-
чив запасы «барахольщиков».
На мастер-классах местные 

рукодельницы учили гостей 
выпиливать лобзиком галстук-
бабочку, мастерить марионе-
ток, маски и смайлы, а самые 
юные участники своими рука-
ми творили театр теней. Лю-
бителей релаксировать Регина 
Шалыгина обучала асанам для 
офиса и йоге под северным 
сиянием – на седьмом этаже 
башни, а «арт-терапевт» Юлия 
Рогозина – рисовать космичес-
кие картины. 
Яркой  вспышкой  вечера 

стал мастер-класс от студии 
«Lusand»: 90-летнюю исто-
рию «Апатита» Людмила Се-
мёнова буквально нарисовала 
на песке – такой зрелищный 
вид анимации сегодня неве- Евгений Гоман выступил с импровизационным шоу

нов. – Вот я рас-
сказываю сегодня 
о Вале Котике, а 
ведь наш отряд 
боролся за право 
носить его имя. 
Как  давно  это 
было, но эти име-
на никогда не по-
меркнут, правда?
Как о родной, 

рассказывал  о 
Зине Портновой 
Евгений Шталь: 
по  его  словам , 
собранных мате-
риалов о ней хва-
тает на трёхчасо-
вой доклад, но на 
встрече в библи-
отеке хватило и 
десяти минут – 
чтобы аудитория 
и ахнуть успела, 
и слезу вытереть. 

– В 41-м году она окончи-
ла семь классов и приехала к 
бабушке в Витебскую область 
на каникулы, – говорит Евге-
ний Николаевич. – Обычная 
девочка, а такую силу духа 
проявила, когда пришла пора 
испытаний! Поэтому история 
её подвига и привлекла меня.
О многих ещё успели пого-

ворить в этот день участники 
кировчане – о Марате Казее, 
о шестилетнем Серёженьке 
Алёшкове, самом юном за-
щитнике Сталинграда, полу-
чившем медаль «За боевые за-
слуги», о многих других, чьи 
имена не так известны, но чья 
жизнь и подвиг заслуживают 

благодарной памяти… 

В ответ 
мальчику Коле

Дополнили встречу кадры 
военной кинохроники, а также 
выступление Николая Бадани-
на с песнями Владимира Вы-
соцкого «О новом времени» 
и Виктора Третьякова «Шёл 
четвёртый день войны». 
А библиотекарь Татьяна Де-

мидова прочла стихотворение 
Константина Фролова-Крымско-
го, поставившее убедительную 
точку в тематической встрече. 
Это, своего рода, ответ мальчи-
ку Коле из Уренгоя, чьё высту-
пление в немецком парламенте 
в ноябре 2017 года неприятно 
поразило всю страну – мальчик 
выразил сожаление о солдатах 
вермахта, многие из которых 
хотели мирно жить, а не во-
евать, но выполняли чужую 
злую волю. 
Да, старшему поколению, 

особенно детям войны, про неё 
ничего объяснять не надо, у 
них другая миссия – сохранить 
этот сакральный смысл для 
следующих поколений. И, как 
кажется, тут нет ничего лучше, 
чем рассказы о родных и при-
мер пионеров-героев – свер-
стников сегодняшних подрост-
ков. Этот нерв «алашевцы» 
уловили верно, и огонь в очаге 
памяти (а «Алаш» переводится 
именно как «очаг») поддержи-
вают исправно.

Зоя КАБЫШ, текст и фото
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Ïÿòíèöà, 31 ìàÿ

Первый канал
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.25 Сегодня 31 мая. День 

начинается (6+)
09.55, 03.00 Модный приговор (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет 

(16+)
15.15, 04.40 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.55 Мужское/Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.50 «Человек и закон» с Алексеем 

Пимановым (16+)
19.55 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Три аккорда (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.25 «МАНЧЕСТЕР У МОРЯ». Х/ф 

(18+)

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

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

сельскохозяйственная»
07.05 Правила жизни
07.35 Театральная летопись: «Вера 

Васильева»
08.00 «ГОЛЛАНДЦЫ В РОССИИ. 

ОКНО ИЗ ЕВРОПЫ». Д/ф
08.40 Дороги старых мастеров: 

«Лесной дух»
08.55, 16.25 «НЕЗАКОНЧЕННЫЙ 

УЖИН», 2 серия. Х/ф
10.15 «ВРАЖЬИ ТРОПЫ». Х/ф
12.10 «АНДРЕЙ ВОЗНЕСЕНСКИЙ. 

НОСТАЛЬГИЯ ПО 
НАСТОЯЩЕМУ». Д/ф

12.50 Черные дыры. Белые пятна
13.30 «ФЁДОР КОНЮХОВ. 

НАЕДИНЕ С МЕЧТОЙ». Д/ф
14.10 «НЕИЗВЕСТНАЯ ПЛАНЕТА 

ЗЕМЛЯ». Д/с
15.10 Письма из провинции: 

«Ахтубинск (Астраханская 
область)»

15.40 Энигма: «Максим 
Емельянычев»

17.30 «ДЕЛО №: «НИКОЛАЙ 
ЛЕСКОВ: ИЗГНАННЫЙ ЗА 
ПРАВДУ». Д/с

18.00 Инструментальные концерты. 
А. Вивальди. «Времена года»

18.45 Царская ложа
19.45 Смехоностальгия
20.15 Искатели: «Кто потопил 

«Императрицу Марию»?»
21.00 Линия жизни: «Марина 

Есипенко»
21.55 «ТАЙНА «ЧЕРНЫХ 

ДРОЗДОВ». Х/ф
23.50 2 Верник 2
00.35 «РАЗВОД В БОЛЬШОМ 

ГОРОДЕ». Х/ф (18+)
02.25 «Пер Гюнт». М/ф

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

(12+)
06.30 Неизведанная хоккейная 

Россия (12+)
07.00, 08.55, 11.00, 14.05, 16.25, 

18.40, 22.55 Новости
07.05, 11.05, 20.15, 23.00 Все на 

Матч!
09.00 Футбол. Суперкубок Южной 

Америки. «Ривер Плейт» 
(Аргентина) -

«Атлетико Паранаэнсе» (Бразилия) 
(0+)

12.00 Футбол. Лига чемпионов. 
1/8 финала. «Бавария» 
(Германия) - «Ливерпуль» 
(Англия) (0+)

14.10 Футбол. Лига чемпионов. 1/4 
финала. «Ювентус» (Италия) 
- «Аякс» (Нидерланды) (0+)

16.30 Футбол. Лига чемпионов. 
1/4 финала. «Манчестер 
Сити» (Англия) - «Тоттенхэм» 
(Англия) (0+)

18.45 Все на футбол! Афиша (12+)
19.15 Специальный репортаж: 

«Кипр. Курорт футбола» (12+)
19.45 Играем за вас (12+)
20.50 Волейбол. Лига наций. 

Мужчины. Россия - Франция. 
Прямая трансляция

23.30 «ЗМЕЯ В ТЕНИ ОРЛА». Х/ф 
(6+)

01.20 Специальный репортаж: 
«Лига Европы. Главный матч» 
(12+)

01.50 Футбол. Лига Европы. Финал. 
«Челси» (Англия) - «Арсенал» 
(Англия) (0+)

04.10 Специальный репортаж: 
«Лига Европы. Финал. Live» 
(12+)

04.30 «ФУТБОЛЬНЫЙ УБИЙЦА». 
Х/ф (16+)

НТВ
05.05 «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. 

СУДЬБЫ» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.35 Место встречи
17.10 ДНК (16+)
18.10 Жди меня (12+)
19.45 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» (16+)
21.45 «ЖИВАЯ МИНА» (16+)
00.00 Чрезвычайное происшествие. 

Расследование (16+)
00.35 Мы и наука. Наука и мы (12+)
01.30 Квартирный вопрос (0+)
02.25 Место встречи (16+)
04.00 «ТАИНСТВЕННАЯ РОССИЯ». 

Д/с (16+)

ТВ Центр
06.00 Настроение
08.00 «ЕЛЕНА ЯКОВЛЕВА. 

ЖЕНЩИНА НА ГРАНИ». Д/ф 
(12+)

08.55, 11.50 «ДЕЛО СУДЬИ 
КАРЕЛИНОЙ» (12+)

11.30, 14.30, 19.40 События
13.15, 15.05 «СТАРАЯ ГВАРДИЯ» 

(12+)
14.50 Город новостей
17.50 «ВЫСТРЕЛ В СПИНУ». Х/ф 

(12+)
20.10 «ДВОЕ». Х/ф (16+)
22.00 «В центре событий» с Анной 

Прохоровой
23.10 Он и Она: «Дана Борисова» 

(16+)
00.40 «МИХАИЛ ЕВДОКИМОВ. 

ОТВЯЖИСЬ, ХУДАЯ 
ЖИЗНЬ!». Д/ф (12+)

01.45 «ВЫСТРЕЛ В ТУМАНЕ». Х/ф 
(16+)

03.15 Петровка, 38 (16+)
03.30 «ПЫЛАЮЩАЯ РАВНИНА». 

Х/ф (16+)
05.10 Осторожно, мошенники! 

«Отель «Лохотрон» (16+)

ТВ-3
06.00 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 «ФОРСАЖ-7». Х/ф (16+)
22.15 «ИДЕНТИФИКАЦИЯ БОРНА». 

Х/ф (12+)
00.30 «ПЕРВЫЙ УДАР». Х/ф (12+)
02.15 «ДЕТСАДОВСКИЙ 

ПОЛИЦЕЙСКИЙ-2». Х/ф (12+)
04.00 «БЕТХОВЕН». Х/ф (0+)
05.15 Вокруг Света. Места Силы 

(16+)

Русский 
Иллюзион

01.30, 02.20 «ДОРОГА ИЗ ЖЕЛТОГО 
КИРПИЧА» (16+)

03.10 «БРАТ». Х/ф (16+)
04.45 «БАБЛО». Х/ф (16+)
06.20, 07.20, 08.15, 09.20 «Я НЕ Я» 

(16+)
10.20, 11.10, 19.00, 19.55 «БАНДЫ» 

(16+)
12.10 «РAЙСКИЕ ПТИЦЫ». Х/ф 

(16+)
13.55 «ЛЮБОВЬ C АКЦЕНТОМ». 

Х/ф (16+)
15.50 «МЕТЕЛЬ». Х/ф (16+)
17.30 «КРЕМЕНЬ». Х/ф (16+)
20.50 «ЛЮБИТ НЕ ЛЮБИТ». Х/ф 

(16+)
22.20 «ДИАЛОГИ». Х/ф (16+)

Пятницa
05.00 «НЕДОТРОГА ДЖЕЙН» (16+)
07.00 Школа Доктора Комаровского 

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

(16+)
10.30 На ножах (16+)
12.00 Мейкаперы-2 (16+)
13.00 Орел и решка. По морям (16+)
15.00 Орел и решка. Перезагрузка 

(16+)
19.00 «КИБЕР». Х/ф (16+)
21.50 «ТИТАН». Х/ф (16+)
23.40 «ВСПОМНИТЬ ВСЁ». Х/ф 

(16+)
01.40 Пятницa NEWS (16+)
02.10 «БОЛЬШОЙ ГОД». Х/ф (16+)
04.00 «ЗАЧАРОВАННЫЕ» (16+)
04.50 «БОЛЬШИЕ ЧУВСТВА» (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 «ПЕРЕКАТЫ СУДЬБЫ» (12+)
00.55 «ДРУГАЯ СЕМЬЯ» (12+)

РЕН ТВ
05.00, 04.30 «Территория 

заблуждений» с Игорем 
Прокопенко (16+)

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

(16+)
09.00 «Военная тайна» с Игорем 

Прокопенко (16+)
10.00 «Как устроен мир» с 

Тимофеем Баженовым (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 

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

Олегом Шишкиным (16+)
14.00 Документальный спецпроект: 

«Засекреченные списки» 
(16+)

17.00 Тайны Чапман (16+)
18.00 Самые шокирующие гипотезы 

(16+)
20.00 Документальный спецпроект: 

«С вещами? На выход!» (16+)
21.00 Документальный спецпроект: 

«Видео как оружие: 
компромат на весь мир» (16+)

23.00 «БЭТМЕН: НАЧАЛО». Х/ф 
(16+)

01.45 «ЧЕРНЫЙ СКОРПИОН». Х/ф 
(16+)

03.10 «ЧЕРНЫЙ СКОРПИОН-2: В 
ЭПИЦЕНТРЕ ВЗРЫВА». Х/ф 
(16+)

Петербург-
Пятый канал

05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.35, 06.20, 07.05, 08.05 «ГОРОД 

ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ» 
(16+)

09.25, 10.15, 11.05, 11.55 
«ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА» 
(16+)

12.45, 13.25, 14.05, 15.05, 16.00, 
17.00, 18.00, 19.00, 20.00 
«НОЧНЫЕ ЛАСТОЧКИ» (16+)

20.55, 21.45, 22.25, 23.05, 00.45 
«СЛЕД» (16+)

23.45 Светская хроника (16+)
01.30, 02.00, 02.35, 03.05, 03.35, 

04.05, 04.35 «ДЕТЕКТИВЫ» 
(16+)

Eurosport
01.00, 04.00, 06.00, 08.30 Теннис. 

Ролан Гаррос. Пятый день
02.00, 07.00, 11.25 Тележурнал. Гейм, 

Шетт и Матс
02.30, 05.00, 07.30, 09.35 Велоспорт. 

Джиро д’Италия. 18 этап
10.30, 22.45 Теннис. Ролан Гаррос. 

Матч дня
11.55, 18.15, 20.00 Теннис. Ролан 

Гаррос. Шестой день. Прямая 
трансляция

14.00 Велоспорт. Джиро д’Италия. 
19 этап. Прямая трансляция

18.10 Велоспорт. Джиро-экстра. 
Прямая трансляция

22.15 Тележурнал. Гейм, Шетт и 
Матс. Прямая трансляция

23.45 Велоспорт. Джиро д’Италия. 
Обзор дня

Мир
06.00 Как в ресторане (12+)
06.25, 10.20 «НАПАРНИЦЫ» (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 «АКСЕЛЕРАТКА». Х/ф (0+)
21.45 «МЕСТЬ И ЗАКОН». Х/ф (16+)
01.30 Держись, шоубиз! (16+)
01.55 «ЗАМУЖНЯЯ ЖЕНЩИНА». 

Х/ф (12+)
04.05 «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ». Х/ф 

(12+)
04.45 М/ф (0+)

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 05.30, 

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 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 Stand Up (16+)
02.30, 03.20, 04.15 Открытый 

микрофон (16+)

Че
06.00 Улетное видео. Лучшее (16+)
06.50 Дорожные войны (16+)
13.00 Идеальный ужин (16+)
14.00 Опасные связи (16+)
19.30 «ЗНАКОМСТВО С 

РОДИТЕЛЯМИ». Х/ф (16+)
21.40 «ЗНАКОМСТВО С 

ФАКЕРАМИ». Х/ф (12+)
00.00 «ПОСЛЕ ПРОЧТЕНИЯ 

СЖЕЧЬ». Х/ф (16+)

Оззи, агента ЦРУ, уволили с по-
ста начальника Балканского на-
правления. Пытаясь преодолеть 
кризис, он берётся за мемуары, 
содержащие, в том числе, и се-
кретную информацию. И надо же 
было такому случиться, что диск 
с этими данными был потерян в 
раздевалке спортивного клуба. 
Находка попадает в руки легко-
мысленного тренера Чеда и его 
не менее легкомысленной подруги 
Линды. Вместе они решают шан-
тажировать бывшего агента...

02.00 «ЧУДАКИ В 3D». Д/ф (18+)
03.10 «САБОТАЖ». Х/ф (16+)
04.45 Улетное видео (16+)

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

19.15, 19.40 Как это сделано? 
(12+)

06.25, 16.30, 23.50 Золотой путь 
Паркера Шнабеля (16+)

07.20, 14.40 Махинаторы 
возвращаются: Alfa Romeo 
Spider (12+)

08.15, 15.35 Быстрые и громкие: 
Стиль для Шеви 71 Kingwood/
Ретро-авто-реплика (12+)

10.05 Охотники за реликвиями: Без 
парашюта (16+)

10.30 Охотники за реликвиями: 
Приключения Тона (16+)

11.00 Голые и напуганные: Трио (16+)
11.55 Взрывая историю: 

Похороненные сокровища 
Рамзеса (12+)

12.50, 01.40 Золотая лихорадка: бур-
ные воды: Золотая жила (16+)

17.25 Железная дорога Австралии 
(12+)

18.20, 18.45, 03.30, 03.55 Охотники за 
складами: Британия (16+)

20.10 Махинаторы возвращаются: 
Porsche 911 Tagra (12+)

21.05 Охотники за реликвиями: 
Внезапная поломка (16+)

21.30 Охотники за реликвиями: 
Схватка со старым знакомым 
(16+)

22.00 Операция «Спасение дома»: 
Отравленная земля (12+)

22.55, 04.20 Эд Стаффорд: игра на 
вылет: Монголия (16+)

00.45 Мега-пит-стопы (12+)
02.35 Быстрые и громкие: Рестав-

рация гоночного Shelby (12+)
05.10 Забытая инженерия (12+)

Звезда
05.50, 08.20, 10.05 «ОДЕССИТ» (16+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
10.25, 13.15, 14.05, 18.35, 21.25 

«ЗАСТАВА ЖИЛИНА» (16+)
23.20 Праздничный концерт ко Дню 

пограничника
00.30 «РИСК БЕЗ КОНТРАКТА». 

Х/ф (12+)
02.10 «ПРОВЕРКА НА ДОРОГАХ». 

Х/ф (16+)
03.40 «БЕЗ ВИДИМЫХ ПРИЧИН». 

Х/ф (6+)
05.00 «ПРЕКРАСНЫЙ ПОЛК: 

«МАМА НИНА». Д/с (12+)

СТС                ТВ-21
07.00, 09.15, 13.45 Телегазета (12+)
07.15 Наше утро (12+)
08.45, 19.30 Новости ТВ-21 (16+)
09.30, 14.15 Уральские пельмени. 

Смехbook (16+)
10.00 «ТВОИ, МОИ, НАШИ». Х/ф 

(12+)
11.45 «ПОСЛЕДНИЙ РУБЕЖ». Х/ф 

(16+)
20.00 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
23.00 Слава Богу, ты пришёл! (16+)
00.00 «ЧУМОВАЯ ПЯТНИЦА». Х/ф 

(12+)

15-летняя Анна никак не может 
найти общий язык со своей ма-
терью Тесс. Бесконечные ссоры 
сотрясают их дом. Тесс терпеть 
не может рок-музыку, дикие при-
чёски и бойфрендов Анны. Анна 
в ярости от того, что её мама 
собралась второй раз замуж. Но 
однажды в пятницу мать и дочь 
просыпаются и обнаруживают, 
что они поменялись телами. А 
через 24 часа – свадьба Тесс!

Домашний
06.30, 07.30, 18.00, 23.25 6 кадров 

(16+)
06.50 Удачная покупка (16+)
07.00, 12.40, 02.25 «ПОНЯТЬ. 

ПРОСТИТЬ». Д/с (16+)
07.40, 05.15 По делам 

несовершеннолетних (16+)
08.40 Давай разведёмся! (16+)
09.40, 04.25 Тест на отцовство (16+)
10.40, 02.55 «РЕАЛЬНАЯ 

МИСТИКА». Д/с (16+)
13.45 «ОДНА НА ДВОИХ» (16+)
19.00 «ЛУЧИК» (16+)
00.30 «АНЖЕЛИКА И СУЛТАН». Х/ф 

(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 «ПОДАРКИ ПО 

ТЕЛЕФОНУ». Х/ф (12+)
08.05 Вспомнить всё (12+)
08.30, 15.15 Календарь (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 «ТАЙНЫ РАЗВЕДКИ: «КАЗНЬ 

ПАЛАЧА». Д/с (12+)
13.20, 18.00, 01.00 ОТРажение (12+)
15.45 «Колобок». М/ф (0+)
17.50 Медосмотр (12+)
22.00 Культурный обмен (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 «Маша и Медведь». М/с (0+)
09.10 «Деревяшки». М/с (0+)
09.20 Букварий (0+)
09.40 «Слонёнок». М/ф (0+)
09.50 «Зеркальце». М/ф (0+)
10.00 «Зайчонок и муха». М/ф (0+)
10.10 «Самый большой друг». М/ф 

(0+)
10.20 «Просто так!». 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+)
18.00 «Пластилинки». М/с (0+)
18.10 «Мончичи». М/с (0+)
19.00 «Ми-Ми-Мишки». М/с (0+)
20.20 «Оранжевая корова». М/с (0+)
20.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
20.45 «Царевны». М/с (0+)
22.30 «Черепашки-ниндзя». М/с (6+)
23.35 «Инспектор Гаджет». М/с (6+)
00.50 «Малыши-прыгуши». М/с (0+)
02.25 Лентяево (0+)
02.50 «Смешарики». М/с (0+)
04.10 «Королевская Академия». М/с 

(6+)
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Ñóááîòà, 1 èþíÿ

Первый канал
05.25, 06.10 «РОССИЯ ОТ КРАЯ ДО 

КРАЯ». Д/с (12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.25 «ВЕРБОВЩИК». Х/ф (16+)
08.10 Играй, гармонь любимая! 

(12+)
08.55 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.15 «КОСМИЧЕСКАЯ ОДИССЕЯ 

АЛЕКСЕЯ ЛЕОНОВА». Д/ф 
(12+)

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 «БЕЗ МЕНЯ». Х/ф (12+)
00.50 «ДЖО КОКЕР». Д/ф (16+)
02.40 Модный приговор (6+)
03.35 Мужское/Женское (16+)
04.25 Давай поженимся! (16+)

Россия К
06.30 Библейский сюжет
07.05 «Приключения волшебного 

глобуса, или Проделки 
ведьмы». М/ф

08.25 «ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН». Х/ф
10.45 Телескоп
11.15 «ТАЙНА «ЧЕРНЫХ 

ДРОЗДОВ». Х/ф
12.50 Человеческий фактор: «Цирк 

для хулиганов»
13.20, 02.00 «КАНАРСКИЕ 

ОСТРОВА: «ЖИЗНЬ НА 
ПРЕДЕЛЕ». Д/с

14.15 Эрмитаж
14.40 Гала-спектакль «Театральные 

сказки Илзе Лиепа»
16.15 «ЗОЛУШКА». Х/ф
17.35 «ЯНИНА ЖЕЙМО. ЗОЛУШКА 

И НЕ ТОЛЬКО». Д/ф
18.20 «ПРЕДКИ НАШИХ ПРЕДКОВ: 

«АРКАИМ. СТРАНА 
ГОРОДОВ». Д/с

19.00 «СТО ДНЕЙ ПОСЛЕ 
ДЕТСТВА». Х/ф

20.30 Те, с которыми я... Татьяна 
Друбич

21.35 «ФОТОУВЕЛИЧЕНИЕ». Х/ф
23.30 «МЕЧТЫ О БУДУЩЕМ: 

«МУЗЫКА БУДУЩЕГО». Д/с
00.25 Кинескоп с Петром 

Шепотинником: «72-й 
Каннский международный 
кинофестиваль»

01.05 Маню Катше, Стефано ди 
Баттиста, Эрик Ленини и 
Ришар Бона. Концерт на 
джазовом фестивале во 
Вьенне

Матч ТВ
06.00 Смешанные единоборства. 

Bellator. Саад Авад против 
Брэндона Гирца. Андрей 
Корешков против Майка 
Джаспера (16+)

07.15 Волейбол. Лига наций. 
Мужчины. Россия - Франция 
(0+)

09.15 Все на футбол! Афиша (12+)
09.45, 11.35, 13.50, 16.15, 18.55, 

20.55 Новости
09.50, 10.55 Зелёный марафон 

«Бегущие сердца 2019». 
Прямая трансляция

10.20, 11.05, 16.20, 19.00, 00.20 Все 
на Матч!

11.40 Футбол. Лига чемпионов. 
1/2 финала. «Ливерпуль» 
(Англия) - «Барселона» 
(Испания) (0+)

13.55 Футбол. Лига чемпионов. 1/2 
финала. «Аякс» (Нидерланды) 
- «Тоттенхэм» (Англия) (0+)

16.50 Волейбол. Лига наций. 
Мужчины. Россия - Япония. 
Прямая трансляция

19.55 Неизведанная хоккейная 
Россия (12+)

20.25 Специальный репортаж: 
«Лига чемпионов. Главный 
матч» (12+)

21.00 Все на футбол!
21.50 Футбол. Лига чемпионов. 

Финал. «Тоттенхэм» (Англия) 
- «Ливерпуль» (Англия). 
Прямая трансляция

00.50 Профессиональный бокс. 
Энтони Джошуа против 
Энди Руиса. Бой за 
титулы чемпиона мира по 
версиям WBA, WBO и IBF в 
супертяжёлом весе. Прямая 
трансляция

04.00 Спортивная гимнастика. 
Мировой Кубок вызова (0+)

05.30 Команда мечты (12+)

НТВ
04.50 Чрезвычайное происшествие. 

Расследование (16+)
05.20 «МОЙ ГРЕХ». Х/ф (16+)
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: 

«Анастасия Стоцкая» (16+)
19.00 «Центральное телевидение» 

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

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

«Юрий Лоза» (16+)
01.35 Фоменко фейк (16+)
02.00 Дачный ответ (0+)
03.05 «МОЖНО, Я БУДУ ЗВАТЬ 

ТЕБЯ МАМОЙ?». Х/ф (12+)

ТВ Центр
05.35 Марш-бросок (12+)
06.05 АБВГДейка (0+)
06.30 «ЗОЛОТАЯ РЫБКА». Х/ф 

(12+)
08.15 Выходные на колёсах (6+)
08.50 Православная энциклопедия 

(6+)
09.20 «КРЫША». Х/ф (16+)
11.30, 14.30, 23.40 События
11.45 «СУЕТА СУЕТ». Х/ф (6+)
13.30, 14.45 «ЗАМУЖ ПОСЛЕ ВСЕХ» 

(12+)
17.25 «ГОРНАЯ БОЛЕЗНЬ» (12+)
21.00 «Постскриптум» с Алексеем 

Пушковым
22.10 Право знать! (16+)
23.55 Право голоса (16+)
03.05 Специальный репортаж: «Дао 

шёлка» (16+)
03.40 Обложка: «Сыграть 

Президента» (16+)
04.15 Прощание: «Михаил 

Шолохов» (16+)
05.00 «ПРОКЛЯТИЕ КРЕМЛЕВСКИХ 

ЖЕН». Д/ф (12+)

ТВ-3
06.00 М/ф (0+)
10.00, 11.00, 12.00 «ГРИММ» (16+)
12.45 «БЕТХОВЕН». Х/ф (0+)
14.30, 04.00 «БЕТХОВЕН-2». Х/ф (0+)
16.30 «ФОРСАЖ-7». Х/ф (16+)
19.00 «ПРЕВОСХОДСТВО БОРНА». 

Х/ф (12+)
21.00 «УЛЬТИМАТУМ БОРНА». Х/ф 

(16+)
23.15 «КОНТРАБАНДА». Х/ф (16+)
01.30 «ОБРАТНАЯ ТЯГА». Х/ф (16+)
05.15, 05.45 «ОХОТНИКИ ЗА 

ПРИВИДЕНИЯМИ». Д/с (16+)

Русский 
Иллюзион

00.00 «БРАТ». Х/ф (16+)
01.35, 02.20, 08.10, 09.00, 09.45, 

10.30 «ДОРОГА ИЗ ЖЕЛТОГО 
КИРПИЧА» (16+)

03.05, 23.45 «БРАТ-2». Х/ф (16+)
05.10 «ДОМИК В СЕРДЦЕ». Х/ф 

(12+)
06.40 «ОТЕЛЬ». Х/ф (16+)
11.20 «БАБЛО». Х/ф (16+)
13.00 «ЛЮБОВЬ C АКЦЕНТОМ». 

Х/ф (16+)
14.45 «МЕТЕЛЬ». Х/ф (16+)
16.15 «КРЕМЕНЬ». Х/ф (16+)
17.45 «ЛЮБИТ НE ЛЮБИТ». Х/ф 

(16+)
19.15 «ДИАЛОГИ». Х/ф (16+)
20.50 «ДЖОКЕР». Х/ф (12+)
22.00 «ЗЕЛЕНАЯ КАРЕТА». Х/ф 

(16+)

Пятницa
05.00, 04.30 «БОЛЬШИЕ ЧУВСТВА» 

(16+)
05.20 «ЗАЧАРОВАННЫЕ» (16+)
07.30 Школа Доктора Комаровского 

(12+)
08.00 «ДЖУНИОР». Х/ф (16+)
10.15 Регина +1 (16+)
11.15 Мейкаперы-2 (16+)
12.15 Орел и решка. Мегаполисы на 

хайпе (16+)
13.15 Орел и Решка. По морям-3 (16+)
16.00 Орел и решка. Перезагрузка 

(16+)
18.20 «ВСПОМНИТЬ ВСЁ». Х/ф (16+)
20.20 «ПРАВДИВАЯ ЛОЖЬ». Х/ф (16+)
23.00 «КИБЕР». Х/ф (16+)
01.40 «ТИТАН». Х/ф (16+)
03.30 «СОТНЯ» (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
11.30 Вести. Мурман
11.50 «К МЕЖДУНАРОДНОМУ 

ДНЮ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ: 
«ФЕСТИВАЛЬ «АЛИНА». Д/ф

13.10 «СЧАСТЛИВАЯ ЖИЗНЬ 
КСЕНИИ» (12+)

17.30 Привет, Андрей! (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 «ЛЮБОВЬ ПОД 

МИКРОСКОПОМ» (12+)
01.05 «ПРОДАЁТСЯ КОШКА». Х/ф 

(12+)

РЕН ТВ
05.00, 16.20, 04.00 «Территория 

заблуждений» (16+)
07.20 «ДЖУМАНДЖИ». Х/ф (12+)
09.15 Минтранс (16+)
10.15 Самая полезная программа 

(16+)
11.15 «Военная тайна» (16+)
18.20 Документальный спецпроект: 

«Засекреченные списки. 
Хамишь, парниша!» (16+)

20.30 «ТАРЗАН. ЛЕГЕНДА». Х/ф (12+)

Приспособившийся к жизни в Лон-
доне Тарзан возвращается в свой 
бывший дом, в джунгли, чтобы 
разобраться в том, что проис-
ходит в лагере горнодобывающей 
компании.

22.40 «БЕЗДНА». Х/ф (16+)
01.10 «БЕГУЩИЙ ПО ЛЕЗВИЮ». 

Х/ф (16+)
03.10 Самые шокирующие гипотезы 

(16+)

Петербург-
Пятый канал

05.00, 05.05, 05.40, 06.10, 06.40, 
07.05, 07.45, 08.15, 08.45, 
09.25, 10.05 «ДЕТЕКТИВЫ» 
(16+)

10.45, 11.30, 12.15, 13.05, 13.55, 14.35, 
15.25, 16.05, 17.00, 17.45, 
18.30, 19.20, 20.05, 20.50, 
21.40, 22.25, 23.10, 00.55, 
01.40, 02.20, 02.55, 03.30, 
04.10, 04.45 «СЛЕД» (16+)

00.00 Известия. Главное

Eurosport
01.00, 04.00, 06.00, 08.30 Теннис. 

Ролан Гаррос. Шестой день
02.00, 07.00, 11.25 Тележурнал. Гейм, 

Шетт и Матс
02.30, 05.00, 07.30, 09.30 Велоспорт. 

Джиро д’Италия. 19 этап
10.30, 22.45 Теннис. Ролан Гаррос. 

Матч дня
11.55, 18.15, 20.00 Теннис. Ролан 

Гаррос. Седьмой день. 
Прямая трансляция

14.00 Велоспорт. Джиро д’Италия. 
20 этап. Прямая трансляция

18.10 Велоспорт. Джиро-экстра. 
Прямая трансляция

22.15 Тележурнал. Гейм, Шетт и 
Матс. Прямая трансляция

23.45 Велоспорт. Джиро д’Италия. 
Обзор дня

Мир
06.00 М/ф (0+)
06.15 Миллион вопросов о природе 

(6+)
06.30 Союзники (12+)
07.05 Такие разные (16+)
07.35 Секретные материалы (16+)
08.00 Любовь без границ (12+)
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 «МЭРИ ПОППИНС, ДО 

СВИДАНИЯ». Х/ф (6+)
13.50, 16.15, 19.15 «ЧУЖАЯ ДОЧЬ» 

(16+)
23.25 «МЕСТЬ И ЗАКОН». Х/ф (16+)
02.55 «АКСЕЛЕРАТКА». Х/ф (0+)

Юная героиня, мечтающая ра-
ботать в угрозыске, организует 
частное расследование и внедря-
ется в шайку автоугонщиков. 
При этом она едва не срывает 
операцию профессиональных сы-
щиков – зато, похоже, находит 
свою любовь.

04.25 «МУЗЫКАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ». 
Х/ф (12+)

ТНТ
07.00, 07.30, 08.30, 05.05, 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, 16.00, 

17.00, 18.00, 19.00, 19.30 
Комеди Клаб (16+)

20.00 Песни. Финал (16+)
22.00 Stand Up. Дайджест (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.35, 02.30, 03.20, 04.15 Открытый 

микрофон (16+)

Че
06.00 М/ф (0+)
06.35 «БЕССТРАШНАЯ ГИЕНА». 

Х/ф (16+)
08.30, 20.10, 04.30 Улетное видео (16+)
09.00 «ГРОМОБОЙ». Х/ф (16+)
11.15 «МОЛОДОЙ МАСТЕР». Х/ф 

(12+)
13.30 «МОШЕННИКИ». Х/ф (16+)
15.30 «ЗНАКОМСТВО С 

РОДИТЕЛЯМИ». Х/ф (16+)
17.45 «ЗНАКОМСТВО С 

ФАКЕРАМИ». Х/ф (12+)
23.00 +100500 (18+)
23.30 «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ» 

(16+)
03.00 «КЛЕТИС ТАУТ». Х/ф (16+)

Discovery Channel
06.00 Как это сделано? (16+)
06.25, 06.50, 07.20, 07.45 Как это 

сделано? (12+)
08.15, 00.45 НАСА: необъяснимые 

материалы: Месть светлячков 
(12+)

09.10 Операция «Спасение дома»: 
Отравленная земля (12+)

10.05, 05.10 Махинаторы (12+)
11.00 Экстремальные фургоны: 

Фургон-особняк на съёмочной 
площадке (12+)

11.55 Взгляд изнутри: West 
Coast Customs: Идеальный 
аварийно-спасательный 
грузовик (12+)

12.50 Гаражный ремонт: Ричард 
возвращается (16+)

13.45, 03.30 Охотники за старьем 
(12+)

14.40, 04.20 Охотники за старьем: 
Франция (12+)

15.35 Охотники за реликвиями: 
Каролин выбирает без верха 
(16+)

16.00 Охотники за реликвиями: 
Погода портится (16+)

16.30 Охотники за реликвиями: 
Козлы отпущения (16+)

16.55 Охотники за реликвиями: 
Муки одиночества (16+)

17.25 Охотники за реликвиями: 
Аллен против Тона (16+)

17.50 Охотники за реликвиями: 
Разделаны под орех (16+)

18.20 Охотники за реликвиями: Без 
парашюта (16+)

18.45 Охотники за реликвиями: 
Приключения Тона (16+)

19.15 Разрушители легенд: Снос 
голов (16+)

20.10 Разрушители легенд: Труба-
пушка (16+)

21.05 Взрывая историю: 
Похороненные сокровища 
Рамзеса (12+)

22.00 Неизвестная экспедиция (16+)
22.55, 23.20, 23.50, 00.15 Молние-

носные катастрофы (16+)
01.40 Золотая лихорадка: бурные 

воды: Золотая жила (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: 

«Искусство подделки. Тайны 
музеев» (16+)

11.35 «Загадки века»: «Арзамас в 
огне» (12+)

12.30 «Легенды цирка» (6+)
13.15 Последний день: «Михаил 

Светин» (12+)
14.00 Десять фотографий: «Татьяна 

Устинова» (6+)
14.50 Специальный репортаж (12+)
15.05, 18.25 «ТУМАН» (16+)
18.10 «Задело!» 
19.20 «ТУМАН-2» (16+)
22.40 «ПЛАМЯ». Х/ф (12+)
01.50 «РЕСПУБЛИКА ШКИД». 

Х/ф (6+)
03.45 «РИСК БЕЗ КОНТРАКТА». 

Х/ф (12+)
05.05 «ПРЕКРАСНЫЙ ПОЛК». 

Д/с (12+)

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+)
09.30 ПроСТО кухня (12+)
10.30 Рогов. Студия 24 (16+)
11.30 «МАЙОР ПЕЙН». Х/ф (0+)
13.25 «ЧУМОВАЯ ПЯТНИЦА». Х/ф 

(12+)
15.20 «ХРОНИКИ НАРНИИ: ЛЕВ, 

КОЛДУНЬЯ И ВОЛШЕБНЫЙ 
ШКАФ». Х/ф (12+)

18.05 «ХРОНИКИ НАРНИИ: ПРИНЦ 
КАСПИАН». Х/ф (12+)

21.00 «ХРОНИКИ НАРНИИ: 
ПОКОРИТЕЛЬ ЗАРИ». Х/ф 
(12+)

23.15 Дело было вечером (16+)

Домашний
06.30, 18.00, 23.00 6 кадров (16+)
08.20 «НЕВЕСТА НА ЗАКАЗ» (16+)
10.25 «ОПЛАЧЕНО ЛЮБОВЬЮ» 

(16+)
19.00 «НЕ МОГУ ЗАБЫТЬ ТЕБЯ» 

(16+)
00.30 «40+, ИЛИ ГЕОМЕТРИЯ 

ЧУВСТВ» (16+)
04.20 «ГЕРОИНИ НАШЕГО 

ВРЕМЕНИ». Д/с (16+)
06.00 Домашняя кухня (16+)

ОТР
05.00, 11.15, 19.20 Культурный обмен 

(12+)
05.45 «БУРАТИНО В СТРАНЕ 

ДУРАКОВ». Д/ф (12+)
06.30, 00.45 «ЖЕНЩИН ОБИЖАТЬ 

НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ». Х/ф 
(0+)

08.00 Служу Отчизне (12+)
08.30 От прав к возможностям (12+)
08.45 За дело! (12+)
09.45 «ЗЕМЛЯ 2050». Д/с (12+)
10.10 «ОХОТНИКИ ЗА 

СОКРОВИЩАМИ». Д/с (12+)
10.35, 12.45 Среда обитания (12+)
10.45 Домашние животные с 

Григорием Манёвым (12+)
12.00, 02.10 «КИНОЛЕГЕНДЫ: 

«СТАРАЯ, СТАРАЯ СКАЗКА». 
Д/с (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, 02.55 «ПОДАРКИ ПО 

ТЕЛЕФОНУ». Х/ф (12+)
20.00 «БЕЗУМНО ВЛЮБЛЕННЫЙ». 

Х/ф (12+)

Невозмутимый и грубоватый 
Барнаба Чиккини – избалован-
ный женским вниманием води-
тель автобуса в Риме. Однажды 
он случайно встречает принцес-
су небольшого княжества Сан-
Тулип – красавицу Кристину. Но к 
чему приведёт эта встреча – не 
знают ни он, ни она…

21.45 Концерт ансамбля 
«Домисолька» «Адрес - 
детство» (12+)

23.00 «11 ПИСЕМ К БОГУ». Х/ф 
(16+)

04.30 «ЦВЕТ ВРЕМЕНИ». Д/ф (12+)

Карусель
05.00 «Летающие звери», «Малыши 

и летающие звери». М/с (0+)
06.50, 08.55, 20.25 «Аркадий 

Паровозов спешит на 
помощь!». М/с (0+)

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

(0+)
07.35 «Маша и Медведь». М/с (0+)
09.00 Еда на ура! (0+)
09.20 «Оранжевая корова». М/с (0+)
09.55 «Лунтик и его друзья». М/с 

(0+)
10.45 ТриО! (0+)
11.00 «Хэтчималс. Приключения в 

Хэтчитопии». М/с (0+)
11.05 «Царевны». М/с (0+)
12.30 Большие праздники (0+)
13.00 «Барбоскины». М/с (0+)
15.20 «Простоквашино». М/с (0+)
17.00 «Йоко и друзья». М/ф (0+)
18.20 «Сказочный патруль». М/с (0+)
20.30 Спокойной ночи, малыши! 

(0+)
20.45 «Три кота». М/с (0+)
22.30 «Черепашки-ниндзя». М/с (6+)
23.35 «Инспектор Гаджет». М/с (6+)
00.50 «Малыши-прыгуши». М/с (0+)
02.25 Лентяево (0+)
02.50 «Смешарики». М/с (0+)
04.10 «Королевская Академия». М/с 

(6+)
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Âîñêðåñåíüå, 2 èþíÿ

Первый канал
05.10, 04.15 Контрольная закупка (6+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «ОДИН ШАНС ИЗ ТЫСЯЧИ». 

Х/ф (12+)
07.40 Часовой (12+)
08.10 Здоровье (16+)
09.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.15 Жизнь других (12+)
11.10, 12.15 Видели видео? (6+)
13.20 «АЛЕКСАНДР БАЛУЕВ: У 

МЕНЯ НЕТ СЛАБОСТЕЙ». 
Д/ф (12+)

14.25 «БЛАГОСЛОВИТЕ 
ЖЕНЩИНУ». Х/ф (12+)

16.45 Ледниковый период. Дети (0+)
19.30 Лучше всех! (0+)
21.00 Толстой. Воскресенье
22.30 Что? Где? Когда? Летняя 

серия игр (16+)
23.45 «ЯРМАРКА ТЩЕСЛАВИЯ» (16+)
01.30 На самом деле (16+)
02.35 Модный приговор (6+)
03.30 Давай поженимся! (16+)

Россия К
06.30 «Три толстяка», «Куда идет 

слоненок». М/ф
07.20 «ЗОЛУШКА». Х/ф
08.40 «СТО ДНЕЙ ПОСЛЕ 

ДЕТСТВА». Х/ф
10.10 «Обыкновенный концерт» с 

Эдуардом Эфировым
10.40, 00.10 «ЧЕЛОВЕК БЕЗ 

ПАСПОРТА». Х/ф
12.15 Письма из провинции: 

«Ахтубинск (Астраханская 
область)»

12.45, 01.45 «КАНАРСКИЕ 
ОСТРОВА: «КРАЙ 
ОГНЕННЫХ ГОР». Д/с

13.40 «ПЕТР КОЗЛОВ. ТАЙНА 
ЗАТЕРЯННОГО ГОРОДА». 
Д/ф

14.35 «БАНДИТЫ ВО ВРЕМЕНИ». 
Х/ф

16.30 Картина мира с Михаилом 
Ковальчуком

17.10 Пешком...: «Москва Шехтеля»
17.40 Ближний круг Александра 

Галибина
18.35 Романтика романса: «Песни 

80-х»
19.30 Новости культуры
20.10 «ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН». Х/ф
22.35 Балет Александра Экмана 

«Сон в летнюю ночь» (18+)
02.35 «Ограбление по...». М/ф

Матч ТВ
06.00 Английские Премьер-лица 

(12+)
06.10 «ЗМЕЯ В ТЕНИ ОРЛА». Х/ф 

(6+)
08.00 Специальный репортаж: 

«Лига чемпионов. Главный 
матч» (12+)

08.30 Футбол. Лига чемпионов. 
Финал. «Тоттенхэм» (Англия) - 
«Ливерпуль» (Англия) (0+)

10.50, 12.55, 14.30, 16.25, 19.00, 
22.25 Новости

11.00, 14.40 Академическая гребля. 
Чемпионат Европы. Прямая 
трансляция

13.00, 16.30, 19.05, 22.50 Все на 
Матч!

13.30 Специальный репортаж: 
«Кипр. Курорт футбола» (12+)

14.00 Играем за вас (12+)
17.00 Профессиональный бокс. 

Энтони Джошуа против 
Энди Руиса. Бой за 
титулы чемпиона мира по 
версиям WBA, WBO и IBF в 
супертяжёлом весе (16+)

19.50 Волейбол. Лига наций. 
Мужчины. Россия - Сербия. 
Прямая трансляция

21.55 Лига наций. Специальный 
обзор (12+)

22.30 Специальный репортаж: 
«Финал. Live» (12+)

23.30 Кибератлетика (16+)
00.00 Спортивная гимнастика. 

Мировой Кубок вызова (0+)
01.40 «ЛОЖЬ АРМСТРОНГА». Д/ф 

(16+)
04.00 Волейбол. Лига наций. Муж-

чины. Россия - Сербия (0+)

Пятницa
05.00 «БОЛЬШИЕ ЧУВСТВА» (16+)
05.20 «ЗАЧАРОВАННЫЕ» (16+)
07.30 Школа Доктора Комаровского 

(12+)
08.00 Орел и решка. Рай и Ад (16+)
09.00 Регина +1 (16+)
10.00 Орел и решка. Мегаполисы на 

хайпе (16+)
11.00 Орел и Решка. По морям-3 (16+)
12.00 На ножах (16+)
23.00 Agent Show (16+)
00.00 «КРАСИВЫЕ СУЩЕСТВА». 

Х/ф (16+)
02.00 «СОТНЯ» (16+)

НТВ
04.45 Звёзды 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: «Алена 

Свиридова и Валентина 
Легкоступова» (16+)

15.00 Своя игра (0+)
16.20 «Следствие вели...» с 

Леонидом Каневским (16+)
18.00 Новые русские сенсации (16+)
19.00 «Итоги недели» с Ирадой 

Зейналовой
20.10 «ДВЕНАДЦАТЬ ЧАСОВ». Х/ф 

(16+)
22.15 «ТЫ СУПЕР! ДО И ПОСЛЕ». 

Д/ф (6+)
00.05 «МУХА». Х/ф (16+)
02.20 «АДВОКАТ» (16+)

ТВ Центр
05.55 «ЖИЗНЬ И УДИВИТЕЛЬНЫЕ 

ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
РОБИНЗОНА КРУЗО». Х/ф 
(0+)

07.40 Фактор жизни (12+)
08.15 Большое кино: «Место 

встречи изменить нельзя» 
(12+)

08.50 «РЕКА ПАМЯТИ». Х/ф (12+)
10.40 Спасите, я не умею готовить! 

(12+)
11.30, 00.20 События
11.45 Петровка, 38 (16+)
11.55 «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ». 

Х/ф (12+)
13.40 Смех с доставкой на дом 

(12+)
14.30 Московская неделя
15.00 Хроники московского 

быта: «Женщины первых 
миллионеров» (12+)

15.55 Прощание: «Им не будет 40» 
(16+)

16.50 90-е: «Уроки пластики» (16+)
17.40 «ОДНА ЛОЖЬ НА ДВОИХ» 

(12+)
21.20, 00.35 «ЛИШНИЙ» (12+)
01.40 «ДВОЕ». Х/ф (16+)
03.25 «ВЫСТРЕЛ В СПИНУ». Х/ф 

(12+)
05.10 «АНДРЕЙ РОСТОЦКИЙ. БЕГ 

ИНОХОДЦА». Д/ф (12+)

ТВ-3
06.00 М/ф (0+)
10.00, 10.45, 11.30 «ГРИММ» (16+)
12.30 «ИДЕНТИФИКАЦИЯ БОРНА». 

Х/ф (12+)
14.45 «ПРЕВОСХОДСТВО БОРНА». 

Х/ф (12+)
16.45 «УЛЬТИМАТУМ БОРНА». Х/ф 

(16+)
19.00 «ЭВОЛЮЦИЯ БОРНА». Х/ф 

(16+)
21.45 «ДЖЕЙСОН БОРН». Х/ф 

(16+)
00.00 «ПРИКОНЧИ ИХ ВСЕХ». Х/ф 

(16+)

В обычную американскую боль-
ницу поступает необычный па-
циент, находящийся при смерти 
после массовой перестрелки. Бой-
ня возобновляется, когда по его 
следу приходит группа вооружён-
ных налётчиков. Оставшейся в 
живых свидетельнице – молодой 
медсестре Сюзанне – придётся 
иметь дело с агентами ФБР и 
участниками международного за-
говора.

02.00 «НАПРОЛОМ». Х/ф (16+)
04.00 «ДЕТИ БЕЗ ПРИСМОТРА». 

Х/ф (12+)
05.15, 05.45 «ОХОТНИКИ ЗА 

ПРИВИДЕНИЯМИ». Д/с (16+)

Русский 
Иллюзион

02.00 «НЕБЕСНЫЙ СУД». Х/ф (16+)
03.30 «ДОМИК В СЕРДЦЕ». Х/ф (12+)
05.00 «БАБЛО». Х/ф (16+)
06.30 «БРАТ». Х/ф (16+)
08.10 «РAЙСКИЕ ПТИЦЫ». Х/ф (16+)
09.50 «ЛЮБОВЬ C АКЦЕНТОМ». 

Х/ф (16+)
11.40 «МЕТЕЛЬ». Х/ф (16+)
13.15 «КРЕМЕНЬ». Х/ф (16+)
14.45 «ЛЮБИТ НE ЛЮБИТ». Х/ф (16+)
16.15 «ДИАЛОГИ». Х/ф (16+)
18.00 «ДЖОКЕР». Х/ф (12+)
19.10 «ЗЕЛЕНАЯ КАРЕТА». Х/ф (16+)
20.50, 21.45 «ПОРТРЕТ ВТОРОЙ 

ЖЕНЫ» (16+)
22.40 «ЛЁГОК НА ПОМИНЕ». Х/ф (12+)

Россия 1
04.25 «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
13.20, 01.50 «Далёкие близкие» с 

Борисом Корчевниковым 
(12+)

14.50 Выход в люди (12+)
15.55 «БЛАГИМИ НАМЕРЕНИЯМИ» 

(12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьёвым 
(12+)

00.50 Дежурный по стране. Михаил 
Жванецкий

03.25 «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬНИК» 
(16+)

РЕН ТВ
05.00 «Территория заблуждений» с 

Игорем Прокопенко (16+)
08.40 «БЕЗДНА». Х/ф (16+)
11.20 «ТАРЗАН. ЛЕГЕНДА». Х/ф 

(12+)
13.30 «ИНДИАНА ДЖОНС: В 

ПОИСКАХ УТРАЧЕННОГО 
КОВЧЕГА». Х/ф (12+)

15.45 «ИНДИАНА ДЖОНС И ХРАМ 
СУДЬБЫ». Х/ф (12+)

18.00 «ИНДИАНА ДЖОНС И 
ПОСЛЕДНИЙ КРЕСТОВЫЙ 
ПОХОД». Х/ф (12+)

20.40 «ИНДИАНА ДЖОНС 
И КОРОЛЕВСТВО 
ХРУСТАЛЬНОГО ЧЕРЕПА». 
Х/ф (12+)

23.00 Добров в эфире (16+)
00.00 Соль. Концертная версия: 

«Red Hot Chili Peppers. Live at 
La Cigale» (16+)

02.05 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко (16+)

Петербург-
Пятый канал

05.00, 05.25, 06.00, 06.40, 07.15 
«СЛЕД» (16+)

08.00 Светская хроника (16+)
09.00 «МОЯ ПРАВДА: 

«СЧАСТЛИВЫЙ СЛУЧАЙ 
АЛЕКСЕЯ КОРТНЕВА». Д/с 
(16+)

10.00, 11.00, 11.55, 12.50, 13.45, 
14.45, 15.40, 16.35, 17.30, 
18.25, 19.25, 20.20, 21.10, 
22.10 «ЧУЖОЙ РАЙОН-2» 
(16+)

23.05, 00.05, 01.00, 01.50 
«ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» (16+)

02.35, 03.20, 04.10 «СПЕЦОТРЯД 
«ШТОРМ» (16+)

Eurosport
00.30 Конный спорт. Global 

Champions Tour. Гамбург
02.00, 07.00, 11.25 Тележурнал. Гейм, 

Шетт и Матс
02.30, 05.00, 07.30, 09.30 Велоспорт. 

Джиро д’Италия. 20 этап
04.00, 06.00, 08.30 Теннис. Ролан 

Гаррос. Седьмой день
10.30, 22.45 Теннис. Ролан Гаррос. 

Матч дня
11.55, 18.45, 20.00 Теннис. Ролан 

Гаррос. Восьмой день. 
Прямая трансляция

14.30 Велоспорт. Джиро д’Италия. 
21 этап. Прямая трансляция

18.40 Велоспорт. Джиро-экстра. 
Прямая трансляция

22.15 Тележурнал. Гейм, Шетт и 
Матс. Прямая трансляция

23.45 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, 16.15, 19.30 «ПОХИЩЕНИЕ 

БОГИНИ» (16+)
18.30, 00.00 Итоговая программа 

«Вместе»
20.20, 01.00 «ЧУЖАЯ ДОЧЬ» (16+)

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 «ТЭММИ». Х/ф (16+)
14.30, 15.30 Комеди Клаб (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, 04.40. М/ф (0+)
06.40 «БЕССТРАШНАЯ ГИЕНА-2». 

Х/ф (16+)
08.30, 22.15 Улетное видео (16+)
11.00 «КРИК СОВЫ» (16+)
23.00 +100500 (18+)
23.30 Рюкзак (16+)
00.30 «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ» 

(16+)
03.00 «МОЛОДОЙ МАСТЕР». Х/ф 

(12+)

Discovery Channel
06.00, 07.20, 07.45, 16.30, 16.55 Как 

это сделано? (12+)
06.25, 06.50, 15.35, 16.00 Как это 

устроено? (12+)
08.15 Взрывая историю: 

Похороненные сокровища 
Рамзеса (12+)

09.10 Золотая лихорадка: бурные 
воды: Золотая жила (16+)

10.05 Неизвестная экспедиция (16+)
11.00, 20.10, 04.20 Чудеса 

психологии: Шалуны (16+)
11.25, 20.35, 04.45 Чудеса 

психологии: Следуй за мной 
(16+)

11.55, 21.05 Что скрывают мумии? 
(12+)

12.50, 00.45 Голые и напуганные 
(16+)

13.45, 02.35 Спасатели имущества: 
Отель Роберта Ли (12+)

14.10, 03.00 Спасатели имущества: 
Мельница в Бент-Маунтин 
(12+)

14.40, 03.30 Спасатели имущества: 
Дом Джеймса (12+)

15.05, 03.55 Спасатели имущества: 
Квартал Гент-Роу (12+)

17.25 Разрушители легенд: Труп-
дублёр (16+)

18.20 Разрушители легенд: 
Смертельная духовка и 
смертоносный бойлер (16+)

19.15 Разрушители легенд: Горящая 
стрела и бензобак (16+)

22.00, 05.10 Не пытайтесь повторить: 
Крышеснос (16+)

22.55 Самогонщики (18+)
23.50 Операция «Спасение дома»: 

Отравленная земля (12+)
01.40 Экстремальные фургоны: 

Фургон-особняк на съёмочной 
площадке (12+)

Звезда
05.45 «НЕПОБЕДИМЫЙ». Х/ф (6+)
07.15 «ПРАВДА ЛЕЙТЕНАНТА 

КЛИМОВА». Х/ф (12+)
09.00 «Новости недели» с Юрием 

Подкопаевым
09.25 Служу России
09.55 Военная приемка (6+)
10.45 Код доступа (12+)
11.30 «Скрытые угрозы» с 

Николаем Чиндяйкиным: 
«Мигранты. Операция 
«Ассимиляция» (12+)

12.20 Специальный репортаж (12+)
12.40 «ЛЕГЕНДЫ 

ГОСБЕЗОПАСНОСТИ: 
«НАДЕЖДА ТРОЯН. ОХОТА 
НА «КАБАНА». Д/с (16+)

13.35 «ЗАЩИТА» (16+)
18.00 «Главное» с Ольгой Беловой
19.20 «ЛЕГЕНДЫ СОВЕТСКОГО 

СЫСКА». Д/с (16+)
20.10 «ЛЕГЕНДЫ СОВЕТСКОГО 

СЫСКА. ГОДЫ ВОЙНЫ». Д/с 
(16+)

23.00 Фетисов (12+)
23.45 «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ». Х/ф 

(12+)
01.45 «МОЙ ПАПА - КАПИТАН». 

Х/ф (6+)
03.10 «ПЛАМЯ». Х/ф (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+)
10.05 Дело было вечером (16+)
11.05 «ХРОНИКИ НАРНИИ: ЛЕВ, 

КОЛДУНЬЯ И ВОЛШЕБНЫЙ 
ШКАФ». Х/ф (12+)

13.55 «ХРОНИКИ НАРНИИ: ПРИНЦ 
КАСПИАН». Х/ф (12+)

16.55 «ХРОНИКИ НАРНИИ: 
ПОКОРИТЕЛЬ ЗАРИ». Х/ф 
(12+)

19.05 «Монстры на каникулах-3: 
Море зовёт». А/ф (6+)

21.00 «ПЕРСИ ДЖЕКСОН И МОРЕ 
ЧУДОВИЩ». Х/ф (6+)

23.05 Слава Богу, ты пришёл! (16+)
00.05 «ГОСПОЖА ГОРНИЧНАЯ». 

Х/ф (16+)

Домашний
06.30, 18.00, 22.50 6 кадров (16+)
07.35 «ОБРАТНЫЙ БИЛЕТ». Х/ф 

(16+)
09.30, 12.00 «ЖЁНЫ НА ТРОПЕ 

ВОЙНЫ» (16+)
11.55 Полезно и вкусно (16+)
13.35 «ЛУЧИК» (16+)
19.00 «НЕЛЮБОВЬ» (16+)
00.30 «БЕЛОЕ ПЛАТЬЕ». Х/ф (16+)
02.25 «ГЕРОИНИ НАШЕГО 

ВРЕМЕНИ». Д/с (16+)
05.35 Домашняя кухня (16+)

ОТР
05.00, 11.05, 19.45 Моя история: 

«Елена Валюшкина» (12+)
05.40, 22.05 «ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ». 

Х/ф (0+)
07.10 Концерт ансамбля 

«Домисолька» «Адрес - 
детство» (12+)

08.25, 23.30 Нормальные ребята 
(12+)

08.55 «БЕЗУМНО ВЛЮБЛЕННЫЙ». 
Х/ф (12+)

10.35 Среда обитания (12+)
10.40 Домашние животные с 

Григорием Манёвым (12+)
11.45 «БУРАТИНО В СТРАНЕ 

ДУРАКОВ». 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, 02.20 «ЛЕГЕНДЫ КРЫМА: 

«МОРСКИЕ МЕЧТАТЕЛИ». 
Д/с (12+)

17.10 «ЖЕНЩИН ОБИЖАТЬ НЕ 
РЕКОМЕНДУЕТСЯ». Х/ф (0+)

18.30 Вспомнить всё (12+)
19.00, 00.30 ОТРажение недели (12+)
20.25 «РУССКИЙ ДУБЛЬ» (12+)
00.00 «ТАЙНЫ РАЗВЕДКИ: 

«НЕИЗВЕСТНЫЙ ГЕНЕРАЛ». 
Д/с (12+)

01.15 Звук: «Группа «Воскресение» 
(12+)

02.45 «11 ПИСЕМ К БОГУ». Х/ф (16+)
04.30 Календарь (12+)

Карусель
05.00 «Смурфики». М/с (0+)
06.50 «Аркадий Паровозов спешит 

на помощь!». 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 Высокая кухня (0+)
09.15 «Пластилинки». М/с (0+)
09.20 «Малышарики». М/с (0+)
10.45 Мастерская «Умелые ручки» 

(0+)
11.00 «Хэтчималс. Приключения в 

Хэтчитопии». М/с (0+)
11.05 «Лунтик и его друзья». 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+)
16.00 «Гризли и лемминги». М/с (6+)
16.50 «Барбоскины». М/с (0+)
18.10 «Робокар Поли и его друзья». 

М/с (0+)
19.10 «Уроки безопасности с 

Эмбер». М/с (0+)
19.20 «Смешарики. Спорт». М/с (0+)
20.20 «Деревяшки». М/с (0+)
20.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
20.45 «Ми-Ми-Мишки». М/с (0+)
22.30 «Черепашки-ниндзя». М/с (6+)
23.35 «Инспектор Гаджет». М/с (6+)
00.50 «Малыши-прыгуши». М/с (0+)
02.25 Лентяево (0+)
02.50 «Смешарики». М/с (0+)
04.10 «Королевская Академия». 

М/с (6+)
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В связи с проведением 23 мая ме-
роприятий, посвящённых празднику 
«Последний звонок», и окончанию 
учебного года в общеобразовательных 
организациях города Апатиты будет 
временно ограничено движение авто-
транспорта на следующих участках 
автомобильных дорог:

- на площади Ленина – с 13.45 до 
14.15;

- от площади Ленина по улице Лени-
на до дома № 19 с 14.00 до 14.45;

- по улице Ленина от дома № 13 до 
дома № 19 с 14.45 до 16.00.
Маршрут объезда участков времен-

ного ограничения движения:
- ул. Ферсмана – ул. Московская – 

ул. Северная – ул. Победы; ул. Ферсма-
на – ул. Бредова – ул. Победы.
В связи с этим будут внесены измене-

ния по путям следования автобусов, вы-
полняющих рейсы по муниципальным 
маршрутам регулярных пассажирских 
перевозок, а именно:

- маршрут № 11: «Хлебозавод» – 
ул. Гладышева – ул. Жемчужная – 
ул. Ферсмана – пл. Геологов – ул. Бре-
дова – ул. Победы – остановочный 
пункт  «Детская  поликлиника» (у 
кафе «Заполярье» (разворот) – далее 
по ул. Северной (без остановок) – 
ул. Энергетическая – «Хлебозавод»;

- маршрут № 12: «Хлебозавод» – 
«Автоколонна № 1378» – ул. Лес-
ная – остановочный пункт «Горгаз» 
(ул. Северная) – остановочный пункт 
«Детская поликлиника» (у кафе «Запо-
лярье» (разворот) – ул. Победы – пр. 
Сидоренко – ул. Бредова – пл. Геоло-
гов – ул. Ферсмана – ул. Жемчужная – 
ул. Гладышева – «Хлебозавод»;

- маршрут № 8: «ж/д ст. «Апати-
ты-1» – ул. Кирова – ул. Ферсмана – 
ул. Бредова – ул. Победы – остановоч-
ный пункт «Детская поликлиника» (у 
кафе «Заполярье» (разворот) – ул. Се-
верная (без остановок) – ул. Энергети-
ческая – ул. Сосновая – МОПБ – ул. Со-
сновая – ул. Лесная – остановочный 
пункт «Горгаз» (ул. Северная) – оста-
новочный пункт «Детская поликлини-
ка» (у кафе «Заполярье» (разворот) – 
ул. Победы – ул. Бредова – ул. Ферс-
мана – ул. Зиновьева – ул. Козлова – 
ул. Кирова – «ж/д ст. «Апатиты-1».

***
В связи с проведением 24 мая ше-

ствия в рамках празднования Дня сла-
вянской письменности и культуры бу-
дет временно ограничено движение 
автотранспорта на следующих участках 
автомобильных дорог:

- на площади Ленина – с 09.45 до 
10.00;

- от площади Ленина по улице Лени-
на до церкви Новомучеников и Испо-
ведников Российских (ул. Ленина, 40) 

с 10.00 до 11.00.
Маршрут объезда участков времен-

ного ограничения движения:
- ул. Козлова – ул. Ферсмана – 

ул. Бредова – пр. Сидоренко; ул. Се-
верная – ул. Ферсмана – ул. Бредова – 
пр. Сидоренко.
В связи с этим будут внесены измене-

ния по путям следования автобусов, вы-
полняющих рейсы по муниципальным 
маршрутам регулярных пассажирских 
перевозок, а именно:

- маршрут № 11: отменяются рейсы 
отправлением с начального остано-
вочного пункта «Хлебозавод» в 09.40, 
10.00, 10.20;

- маршрут № 12: отменяются рейсы 
отправлением с начального остано-
вочного пункта «Хлебозавод» в 09.30, 
09.50, 10.10, 10.30;

- маршрут № 8: отменяется рейс от-
правлением с начального остановочно-
го пункта «ж/д ст. «Апатиты-1» в 10.00.

***
В связи с проведением 25 мая празд-

ничных мероприятий, посвящённых 
профессиональному празднику День 
химика будет временно ограничено 
движение автотранспорта на следую-
щих участках автомобильных дорог:

- ул. Ферсмана, 12 – ул. Ферсмана, 
18 – пл. Ленина – перекрёсток ул. Ле-
нина – ул. Космонавтов – ул. Ленина, 
26 с 09.00 до 18.00;

- ул. Ферсмана, 12 – ул. Ферсмана, 
18 – пл. Ленина – ул. Ленина, 4 с 09.00 
до 21.00.

- ул. Ферсмана, 45 – перекрёсток 
ул. Ферсмана – ул. Зиновьева – пл. 
Геологов – ул. Ферсмана – пл. Лени-
на – перекрёсток ул. Ленина – ул. Кос-
монавтов – ул. Ленина – перекрёсток 
ул. Ленина – ул. Победы – ул. Победы, 
4 – с 09.30 до 10.45.
Маршруты объездов участков вре-

менного ограничения движения:
- ул. Победы – ул. Северная – ул. Мо-

сковская – ул. Козлова – ул. Ферсмана – 
ул. Бредова; ул. Победы – ул. Север-
ная – ул. Московская – ул. Козлова – 
ул. Ферсмана – ул. Бредова – ул. Не-
чаева – ул. Фестивальная;

- ул. Победы – ул. Северная – ул. Кос-
монавтов – ул. Фестивальная;

- ул. Воинов-Интернационалистов – 
пр. Сидоренко – ул. Строителей; 
ул. Бредова – ул. Гайдара – ул. Стро-
ителей – ул. Козлова – ул. Северная; 
ул. Победы – ул. Строителей – ул. Коз-
лова – ул. Северная; ул. Победы – 
ул. Северная – ул. Козлова.
В связи с этим будут внесены измене-

ния по путям следования автобусов, вы-
полняющих рейсы по муниципальным 
маршрутам регулярных пассажирских 
перевозок, а именно:
на период времени с 09.30 до 10.45:

- маршрут № 11: рейсы отправ-
лением с начального остановочного 
пункта «Хлебозавод» в 09.50, 10.10 
будут следовать по маршруту: «Хле-
бозавод» – ул. Гладышева – ул. Жем-
чужная – ул. Строителей – ул. Гай-
дара – ул. Бредова – пр. Сидоренко – 
ул. Бредова – ул. Гайдара – ул. Строи-
телей – ул. Жемчужная – ул. Гладыше-
ва – «Хлебозавод»;

- маршрут № 12: отменяется рейс 
отправлением с начального остановоч-
ного пункта «Хлебозавод» в 10.00; 

- маршрут № 152 «Апатиты (ул. Гла-
дышева) – «Аэропорт»: рейс отправ-
лением с начального остановочного 
пункта «ул. Гладышева» в 10.20 будет 
следовать по маршруту: ул. Гладыше-
ва – ул. Жемчужная – ул. Строителей – 
ул. Гайдара – ул. Бредова – пр. Сидо-
ренко – далее по маршруту;

- маршрут № 155 «Апатиты (ул. Ле-
нина) – «Автомобилист» – «Экостров-
ский пролив»: рейс в 10.00 отправляет-
ся с начального остановочного пункта 
«Школа № 3» и будет следовать по 
маршруту: ул. Бредова – ул. Гайдара – 
ул. Строителей – ул. Жемчужная – да-
лее по маршруту;

- маршрут № 156 «Апатиты (пр. 
Сидоренко) – «ст. Хибины»: рейс в 
10.00 отправляется с начального оста-
новочного пункта «пр. Сидоренко» в 
10.00 и будет следовать по маршруту: 
пр. Сидоренко – ул. Бредова – ул. Гай-
дара – ул. Строителей – ул. Козлова – 
далее по маршруту.
По межмуниципальным маршру-

там:
- маршруты №№ 102, 102б, 128 по 

пути следования в Кировск: пр. Си-
доренко – ул. Бредова – ул. Гайдара – 
ул. Строителей – ул. Козлова – далее по 
маршруту в г. Кировск;

- маршруты №№ 102, 102б, 128 
по пути следования из Кировска: 
ул. Козлова – ул. Строителей – ул. Гай-
дара – ул. Бредова – пр. Сидоренко.

На период времени с 09.00 до 09.30 
и с 10.45 до 21.00:

- маршрут № 11: «Хлебозавод» – 
ул. Гладышева – ул. Жемчужная – 
ул. Ферсмана – пл. Геологов – ул. Бре-
дова – ул. Победы – остановочный 
пункт  «Детская  поликлиника» (у 
кафе «Заполярье» (разворот) – далее 
по ул. Северной (без остановок) – 
ул. Энергетическая – «Хлебозавод»;

- маршрут № 12: «Хлебозавод» – 
«Автоколонна № 1378» – ул. Лес-
ная – остановочный пункт «Горгаз» 
(ул. Северная) – остановочный пункт 
«Детская поликлиника» (у кафе «Запо-
лярье» (разворот) – ул. Победы – пр. 
Сидоренко – ул. Бредова – пл. Геоло-
гов – ул. Ферсмана – ул. Жемчужная – 
ул. Гладышева – «Хлебозавод»;

- маршрут № 8: «ж/д ст. «Апати-
ты-1» – ул. Кирова – ул. Ферсмана – 
ул. Бредова – ул. Победы – остановоч-
ный пункт «Детская поликлиника» (у 
кафе «Заполярье» (разворот) – ул. Се-
верная (без остановок) – ул. Энергети-
ческая – ул. Сосновая – МОПБ – ул. Со-
сновая – ул. Лесная – остановочный 
пункт «Горгаз» (ул. Северная) – оста-
новочный пункт «Детская поликлини-
ка» (у кафе «Заполярье» (разворот) – 
ул. Победы – ул. Бредова – ул. Ферс-
мана – ул. Зиновьева – ул. Козлова – 
ул. Кирова – «ж/д ст. «Апатиты-1»;

- маршрут № 153 «Апатиты (Детская 
поликлиника) – «Аэропорт»: рейсы в 
09.00, 16.40 в аэропорт отправляются 
от начального остановочного пункта 
«ул. Бредова, 2» и будут следовать по 
маршруту: ул. Бредова – пр. Сидорен-
ко – далее по маршруту, рейсы в 10.20, 
17.10 из аэропорта будут следовать по 
маршруту до остановочного пункта 
«ул. Бредова, 2» (конечная);

- маршрут № 155 «Апатиты (ул. Ле-
нина) – «Автомобилист» – «Экостров-
ский пролив»: рейсы в 17.30, 18.30 до 
«Экостровский пролив» отправляются 
с начального остановочного пункта 
«Детская поликлиника» (у кафе «Запо-
лярье) и будут следовать по маршруту: 
ул. Бредова – пл. Геологов – далее по 
маршруту, рейсы в 11.00, 18.30, 19.30 с 
остановочного пункта «Экостровский 
пролив» будут следовать по маршруту 
до остановочного пункта «Детская по-
ликлиника» (у кафе «Заполярье) (ко-
нечная);

- маршрут № 156 «Апатиты (пр. Си-
доренко) – «ст. Хибины»: пр. Сидо-
ренко – ул. Бредова – пл. Геологов – 
ул. Зиновьева – ул. Козлова – далее по 
маршруту. 
По межмуниципальным маршру-

там:
- маршруты №№ 102, 102б, 128 по 

пути следования в Кировск: пр. Си-
доренко – ул. Бредова – пл. Геологов – 
ул. Зиновьева – ул. Козлова – далее по 
маршруту в г. Кировск;

- маршруты №№ 102, 102б, 128 
по пути следования из Кировска: 
ул. Козлова – ул. Ферсмана – пл. Гео-
логов – ул. Бредова – пр. Сидоренко,

- маршрут № 131 «ж/д ст. «Апати-
ты-1» – ул. Ферсмана – пл. Геологов 
(разворот) – ул. Зиновьева – ул. Козло-
ва – г. Кировск, 

- маршрут № 131: г. Кировск – 
ул. Козлова – ул. Ферсмана – пл. Геоло-
гов (разворот) – «ж/д ст. «Апатиты-1».

- маршрут № 209 «Кировск – Апа-
титы – Мурманск»: посадка и высадка 
пассажиров в г. Апатиты будет выпол-
няться в р-не дома № 1 на ул. Ферс-
мана.

Äîðîãè ïåðåêðîþò

ÏÐÅÄÏÐÈÍÈÌÀÒÅËÜ 
ÃÎÄÀ
Апатиты. Подведены итоги городско-

го конкурса «Предприниматель года». 
Его проводят в целях содействия разви-
тию малого и среднего бизнеса, выяв-
ления лучших предприятий и предпри-
нимателей и продвижения их товаров 
и услуг.
Победителями конкурса стали: 
- в номинации «Старт» – предпри-

ниматель Ирина Образцова (детская 
парикмахерская «Весёлые ножнички»);

- в номинации «Эффективность и 

развитие» – предприниматель Евге-
ний Залкинд (доставка суши «Rolling 
Rolls»);

- в номинации «Социальная ответ-
ственность и благотворительность» – 
ООО «Социальная служба «Сияние» 
(социальные услуги для престарелых 
и инвалидов).
Звания лауреатов удостоены: инди-

видуальные предприниматели Ольга 
Новикова (соляная пещера «Ассоль») 
и Ксения Гецевич (социальные услуги 
для престарелых и инвалидов).
Торжественная церемония награжде-

ния участников конкурса состоится в 
администрации города 23 мая, начало 
в 12 часов. В этот день здесь пройдёт 
заседание Совета по содействию разви-
тия предпринимательской деятельности 
области.

ÍÀ ËÅÒÎ 
Кировск. С 1 июня по 30 сентября 

библиотеки города будут работать по 
летнему расписанию. С графиком их 
работы можно ознакомиться на сайте 
МБУК «ЦБС». Телефон для справок 
5-45-20.

ÂÅËÎÏÐÎÁÅÃ
Апатиты. 25 мая спорткомитет при-

глашает горожан на велопарад, по-
свящённый Дню химика. Начало в 10 
часов, сбор на улице Ферсмана, 45, 
финиш у Дворца спорта «Атлет». Пер-
вые двести велосипедистов получат в 
подарок стартовую майку. Зарегистри-
роваться можно в группе «ВКонтакте» 
kfks51_velo. В 11 часов на площадке 
ФСК «Атлет» начнётся «Веломногобо-
рье». Регистрация на него открывается 
в 10.45. (16+)
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  ООО «Армада 51» 
купит баллоны под 

кислород, азот, углекис-
лоту, аргон, гелий и пр. 

Возможен вывоз. 
Тел. (8 815-2) 60-80-51

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 
«Мурманская геологоразведочная экспедиция» 

(АО «Мурманская ГРЭ»)
г. Апатиты Мурманской обл., ул. Ферсмана, 26

Совет директоров АО «Мурманская ГРЭ» извещает, что 14 июня 2019 
г. в 15.00 состоится годовое общее собрание акционеров АО «Мурман-
ская ГРЭ». Начало регистрации – 14.00. Вид, форма проведения общего 
собрания акционеров АО «Мурманская ГРЭ»: внеочередное, собрание 
(совместное присутствие) акционеров.

Повестка дня:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2018 г.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Обще-

ства за 2018 г.
3. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) диви-

дендов) и 
убытков общества по результатам 2018 отчетного года.
4. Утверждение аудитора Общества на 2019 г.
5. Избрание Совета директоров Общества.
6. Избрание Ревизионной комиссии Общества.
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годо-

вом общем собрании акционеров АО «Мурманская ГРЭ», устанавливается 
по данным реестра акционеров на 20 мая 2019 г.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем 
вопросам повестки дня общего собрания акционеров АО «Мурманская 
ГРЭ»: акция обыкновенная именная, государственный регистрационный но-
мер выпуска ЦБ 1-02-00517-D от 27.10.1998 г.

Собрание состоится в актовом зале АО «Мурманская ГРЭ» по адресу: 
г. Апатиты, ул. Ферсмана, д. 26 (4 этаж).

Ознакомиться с информацией, подлежащей предоставлению при подго-
товке к проведению годового общего собрания акционеров, можно с 24 мая 
2019 г. по адресу: г. Апатиты, ул. Ферсмана, д. 26, каб. 207.

Заполненный бюллетень для голосования может быть направлен с по-
меткой «СОБРАНИЕ» по следующему адресу: 184209 Россия Мурманская 
обл. г. Апатиты, ул. Ферсмана, дом 26. 

При определении кворума и подведении итогов голосования учитывают-
ся голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными по 
вышеуказанному адресу не позднее, чем за два дня до даты проведения 
Собрания.

Регистрация участников производится на основании документов, удосто-
веряющих личность. Представителям акционеров необходимо иметь долж-
ным образом оформленную доверенность.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИРОВСКА 
С ПОДВЕДОМСТВЕННОЙ ТЕРРИТОРИЕЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 16.05.2019 № 690

О запрете выхода (выезда) на лёд  водных объектов, 
расположенных на территории муниципального образо-
вания город Кировск с подведомственной территорией, 

в период интенсивного 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 охраны 
жизни людей на водных объектах в Мурманской области», распоряжением Пра-
вительства Мурманской области от 09.10.2018 № 201-РП «О плане мероприятий 
по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здо-
ровья в Мурманской области на 2018-2019 годы», решением Совета депутатов 
города Кировска от 29.05.2012 № 25 «Об утверждении Правил использования во-
дных объектов общего пользования, расположенных на территории муниципаль-
ного образования город Кировск с подведомственной территорией, для личных 
и бытовых нужд», Уставом города Кировска, в целях обеспечения безопасности 
людей на водных объектах, предотвращения чрезвычайных ситуаций в период 
интенсивного таяния льда, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить запрет на выход граждан и выезд техники на лёд водных объек-
тов, расположенных на территории муниципального образования город Кировск 
с подведомственной территорией, в период с 01.05.2019 по 10.06.2019.

2. Муниципальному казённому учреждению «Управление по делам граждан-
ской обороны и чрезвычайным ситуациям города Кировска» (Иовов А.Д.) в срок 
до 01.05.2019 в местах массового выхода на лёд водных объектов (озера: Верх-
нее, Большой Вудъявр, Малый Вудъявр, Глубокое) обеспечить установку знаков 
безопасности «Переход (переезд) по льду запрещён».

3. Рекомендовать руководителям предприятий, организаций и учреждений, 
независимо от организационно-правовых форм и формы собственности, осу-
ществляющих деятельность на территории муниципального образования город 
Кировск с подведомственной территорией, провести разъяснительную работу 
с работниками о соблюдении мер безопасности на водных объектах в период 
интенсивного таяния льда, правилах оказания первой помощи пострадавшим.

4. 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.

5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опу-
бликования (обнародования) в газете «Кировский рабочий» и распространяется 
на правоотношения, возникшие с 01.05.2019. 

6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Первый заместитель главы администрации

города Кировска А.А. НИКОЛАЕВ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИРОВСКА 
С ПОДВЕДОМСТВЕННОЙ ТЕРРИТОРИЕЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 16.05.2019 № 691

О внесении изменений в Порядок оформления плановых 
(рейдовых) заданий на проведение плановых (рейдовых) 
осмотров, обследований земельных участков и оформле-
ния результатов плановых (рейдовых) осмотров, обследо-
ваний земельных участков, утверждённый постановлением 

администрации города Кировска от 11.11.2015 № 1697
В соответствии со ст. 13.2 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О 

защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осу-
ществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города Киров-
ска ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в Порядок оформления плановых (рейдовых) заданий на проведе-
ние плановых (рейдовых) осмотров, обследований земельных участков и оформ-
ления результатов плановых (рейдовых) осмотров, обследований земельных 
участков, утвержденный постановлением администрации города Кировска от 
11.11.2015 № 1697 (далее – Порядок), следующие изменения:

1.1. Пункт 11 Порядка после слов «нарушений обязательных требований» 
дополнить словами «, требований, установленных муниципальными правовыми 
актами,».

1.2. Дополнить Порядок пунктом 12 следующего содержания:
«12. Плановые (рейдовые) осмотры не могут проводиться в отношении кон-

кретного юридического лица, индивидуального предпринимателя и не должны 
подменять собой проверку.».

1.3 Пункт 5 Приложения № 1 к Порядку изложить в следующей редакции:
«5. Цель осмотра, обследования: выявление и пресечение нарушений обяза-

тельных требований, требований, установленных муниципальными правовыми 
актами и незаконного использования территорий (объектов).».

1.4. В Приложении № 2 к Порядку слова «Обстоятельства, установленные 
в ходе осмотра, обследования территории (объекта), выявленные нарушения 
требований законодательства:» заменить словами «Обстоятельства, установ-
ленные в ходе осмотра, обследования территории (объекта), выявленные нару-
шения обязательных требований законодательства, требований, установленных 
муниципальными правовыми актами:».

3. Настоящее постановление опубликовать (обнародовать) в газете «Киров-
ский рабочий» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправ-
ления города Кировска в информационно – телекоммуникационной сети «Интер-
нет» по адресу: www.kirovsk.ru и в электронной форме регионального Реестра 
государственных и муниципальных услуг (функций).

4. Настоящее постановление вступает в силу после официального опублико-
вания (обнародования) в газете «Кировский рабочий».

Первый заместитель главы администрации
города Кировска А.А. НИКОЛАЕВ

В соответствии с частью 10 статьи 23, частью 11 статьи 24 Федерального зако-
на от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» Администрация 
города Апатиты доводит до сведения информацию о качестве воды, подаваемой 
абонентам с использованием централизованных систем водоснабжения, на тер-
ритории муниципального образования город Апатиты с подведомственной терри-
торией Мурманской области

Информация о качестве горячей воды 
за 4 месяца 2019 года

Согласно протоколам результатов количественного химического анализа 
(КХА) воды системы централизованного горячего водоснабжения города Апа-
титы образцы воды соответствуют требованиям санитарного законодательства 
Российской Федерации.

Согласно протоколам микробиологических исследований холодной (исход-
ной), горячей воды перед подачей в распределительную сеть города Апатиты 
образцы воды соответствуют требованиям санитарного законодательства Рос-
сийской Федерации.

Информация о качестве питьевой воды 
за 4 месяца 2019 года

Сведения о качестве питьевой воды за 4 месяца 2019 года, подаваемой 
абонентам с использованием централизованных систем водоснабжения, пред-
ставленные АО «Апатитыводоканал»: соответствует требованиям санитарного 
законодательства Российской Федерации.

Открытое акционерное общество Агрофирма «Индустрия»
Место нахождения Общества: Мурманская область, г. Апатиты, ул. Кирова, 18а 

Сообщение о проведении годового общего 
собрания акционеров Открытого акционерного 

общества Агрофирма «Индустрия»
Открытое акционерное общество Агрофирма «Индустрия» настоящим сооб-

щает о проведении Годового общего собрания акционеров Открытого акционер-
ного общества Агрофирма «Индустрия», далее именуемого «Собрание».

Форма проведения Собрания: собрание (совместное присутствие акционе-
ров).

Дата проведения Собрания: 14 июня 2019 г.
Место проведения Собрания: Мурманская область, г. Апатиты, ул. Кирова 18а.  
Время проведения Собрания: 11 часов 00 минут по московскому времени. 
Время начала регистрации: 10 часов 30 минут по московскому времени.
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на 

участие в Собрании: 20 мая 2019 г.
Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по 

всем вопросам повестки дня Собрания: обыкновенные именные акции 
Почтовый адрес, по которому могут быть направлены заполненные 

бюллетени для голосования: 184209, Мурманская область, г. Апатиты, ул. Ки-
рова 18а 

Повестка дня Собрания:
1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) от-

четности Общества за 2018 год;
2. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) 

и убытков Общества по результатам 2018 отчетного года;
3. Об избрании членов Совета директоров Общества;
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
5. Об утверждении аудитора Общества.

Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предо-
ставлению при подготовке к проведению Собрания, и адрес, по которому с ней 
можно ознакомиться:

С информацией, подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на 
участие в Собрании, можно ознакомиться по адресу в приемной у секретаря ОАО 
Агрофирма «Индустрия» по адресу: Мурманская область, город Апатиты, улица 
Кирова, дом 18а, с «08» мая 2019 года по «13» июня 2019 года включительно, по 
рабочим дням: с 9.00 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по московскому вре-
мени, по пятницам: с 9.00 часов 00 минут до 16 часов 00 минут по московскому 
времени; а также в день проведения Собрания по месту проведения Собрания.

Обращаем Ваше внимание на то, что для регистрации лиц, принимающих 
участие в Собрании, и участия в Собрании, акционер должен представить до-
кумент, удостоверяющий личность, а представитель акционера – доверенность, 
оформленную в соответствии с требованиями законодательства Российской Фе-
дерации.

По всем вопросам, связанным с проведением Годового общего собра-
ния акционеров Общества, вы можете обращаться к секретарю ОАО Агро-
фирма «Индустрия» по телефону 7-20-11.

Извещение о предоставлении земельного участка
Руководствуясь ст. 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации, Адми-

нистрация города Апатиты информирует граждан о возможности предоставле-
ния земельного участка с кадастровым номером 51:15:0020411:160 площадью 
604 кв.м, расположенного по адресу: Мурманская область, г. Апатиты с подве-
домственной территорией, для ведения садоводства.

Граждане, заинтересованные в предоставлении названного земельного участ-
ка для указанных целей, в течение 30 дней со дня опубликования и размещения 
настоящего извещения вправе подать заявление о намерении участвовать в аук-
ционе на право заключения договора аренды такого земельного участка.

Адрес и способ подачи заявлений: заявления о намерении участвовать в 
аукционе на право заключения договора аренды земельного участка подаются 
в письменном виде по адресу: 184209, Мурманская обл., г. Апатиты, пл. Ленина, 
д. 1, Комитет по управлению имуществом Администрации г. Апатиты, кабинет 
№ 302. 

Дата окончания приема заявлений: 24 июня 2019 г.

Извещение
МКУ «Центр МТО г. Кировска» имеет возможность предоставить по Договору 

на оказание транспортных услуг технику, согласно тарифам:

№ п/п Наименование ТС Ед. 
измерения

Стоимость 
услуги (руб.)

1 Фронтальный погрузчик SDLGL953F час 2 009,00

2 Автомобиль Урал со снегороторным 
снегоочистителем АМКАДОР9531-03

час 2 475,00

3 Автогрейдер СДМ-25 час 2 450,00

4 Самосвал МАЗ-5516Х5 час 2 020,00

5 ПУМ 4853 с прицепом ПРК4 час 2 479,00

6 ПУМ 4853 с отвалом щеткой час 1 214,00

Заявку можно направить в письменном виде по эл. почте cmtokirovsk@mail.
ru либо в устной форме по тел. 8 (921) 037-97-03 или (8 815-31) 4-35-32, 5-66-22.

ПРОДАМ
…КВАРТИРУ

  2-комн. кв. на улице Совет-
ская, 4 (3-й этаж). Недорого, 
расчёт безналичный, без по-
средников. Тел. 8 (911) 314-74-
85, 8 (911) 392-93-27

...НЕДВИЖИМОСТЬ
  Земельный участок + ком-

нату в деревянном доме в Хи-
бинах. Тел. 2-06-29

  Гараж. Тел. 8 (952) 298-10-
00 

...ТЕХНИКУ
  Холодильник, стиральную 

и посудомоечную машины, 
швейную машинку, микровол-
новую печь, плиту, телевизор, 
компьютер, оргтехнику, прин-
тер, сканер, велотренажёр. 
Тел. 8 (902) 134-92-30 

  Компьютер, принтер, ксе-
рокс. Тел. 8 (902) 134-92-30 

  Электроплиту, холодильник 
«Атлант», гладильную доску в 
упаковке, тарелку для СВЧ, 
стенку из 4 предметов, кресло, 
диван «Лотта». Всё дёшево. 
Тел. 8 (902) 139-59-19

  Цветной телевизор LG (ди-
агональ 81 см, в отличном со-
стоянии, с приставкой) 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, прихожую. 
Тел. 8 (921) 163-26-60

  Кухонный и спальный гарни-
туры, кухонный уголок со сто-
лом, шкаф, диван, кровать, 
тахту, комод, трюмо, стол, при-
хожую, стенку, люстры, стулья. 
Доставка. Тел. 8 (902) 134-92-30 

  Санки, тумбу для обуви, 
холодильник для автомобиля. 
Тел. 8 (921) 735-87-88

...ОДЕЖДУ
  Новые свадебные платья и 

аксессуары от 6 400 до 18 000 
руб. Магазин «МИФ»: Апати-
ты, Жемчужная, 6, с 10 до 20 
часов. Тел. 8 (921) 275-08-60 

...ПРОЧЕЕ
  Новую сушилку для белья. 

Тел. 2-06-29

  Ванну, батареи. Тел. 8 (902) 
134-92-30

  Детскую коляску-трансфор-
мер и прогулочную, кроватку 
детскую и велосипед. Тел. 
8 (902) 134-92-30 

КУПЛЮ

  Микроавтобус и легковой 
автомобиль в рабочем состоя-
нии. Тел. 8 (921) 163-26-60

  Электро- и бензоинстру-
мент. Тел. 8 (952) 298-10-00 

  Бизнес, оборудование, то-
вар. Тел. 8 (952) 298-10-00 

  Аккумулятор. Тел. 8 (952) 
298-10-00 

  Стиральную и посудомоеч-
ную машины, холодильник, 
телевизор, СВЧ-печь, ПК, 
планшет, оргтехнику. Тел. 
8 (952) 298-10-00 

  Выкуп автомобилей. Тел. 
8 (952) 298-10-00 

  1–4-комн. кв., куплю/ про-
дам/ 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, посу-
точно, помесячно. Тел. 8 (902) 
134-92-30 

СНИМУ
  Гараж. Тел. 8 (952) 298-10-

00 

  Квартиру. Тел. 8 (991) 668-
09-64 

  Квартиру на длительный 
срок за квартплату. Тел. 
8 (921) 163-26-60

УСЛУГИ
  Грузоперевозки, грузчики. 

Вывоз хлама. Тел. 8 (902) 134-
92-30 

  Ремонт бытовой и оргтех-
ники. Тел. 8 (952) 298-10-00 

  Помощь в получении ссуды 
под залог оборудования, по-
мещения, доли, квартиры. 
Тел. 8 (952) 298-10-00 

ИЩУ РАБОТУ
  Перепишу на диск (оциф-

рую) архивные, дорогие серд-
цу записи с видеокассет и 
кассет TDK HS, видеокамер. 
Тел. 8 (964) 683-38-62, 2-24-19

 Юриста. Тел. 8 (952) 298-
10-00 

  Водителя (свой микроавто-
бус). Тел. 8 (952) 298-10-00 

  Сторожа, охранника. Тел. 
8 (921) 163-26-60

  Ищу разовую оплачивае-
мую работу. Тел. 8 (953) 302-
02-84

ТРЕБУЮТСЯ
  Директор, продавец, бух-

галтер, автослесарь, горнич-
ная, плотник. Тел. 8 (921) 275-
08-60 

  ООО СК «БалтНева» (ока-
зывает услуги по коммерчес-
кой и технической подготовке 
ж/д вагонов) приглашает на 
работу слесаря-ремонтника, 
з/п от 25 000 руб. Тел. 8 (921) 
270-64-78, Александр Генна-
дьевич 

ПРИМУ В ДАР
  Мебель, оргтехнику, инга-

лятор. Вывезу самостоятель-
но. Тел. 8 (921) 163-26-60

  Велосипед для взрослого, 
мясорубку, маленький столик. 
Тел. 8 (952) 299-35-84

  Всё, что мешает дома, вы-
везу. Тел. 8 (921) 709-27-55

  Всё для дома и кухни: ме-
бель, кровать, диван, холо-
дильник, телевизор, стираль-
ную машину, компьютер, мо-
бильный телефон, микровол-
новую 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 бы-
товую и оргтехнику. Самовы-
воз. 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 бытовой 
техники. Тел. 8 (952) 298-10-00 

  Прокат авто. Тел. 8 (952) 
298-10-00 

  Магазин «ПРОМТОВА-
РЫ+/МИФ» («старые» Апа-
титы, Жемчужная, 6, с 10 до 
20.00). Весь май – скидка 
10 % на подгузники, шубы, 
дублёнки, парики. Подроб-
ности в магазине 

  Кировский городской Совет 
ветеранов просит ветеранов 
Великой Отечественной вой-
ны, тружеников тыла, несо-
вершеннолетних узников лаге-
рей, жителей блокадного Ле-
нинграда сообщать об изме-
нениях ваших телефонных 
(домашних) номеров. Обра-
щаться с 9 до 17 часов по тел. 
(8 815-31) 5-50-80

  Каббала – наука о наслаж-
дении и радости Души и Твор-
ца. Тел. 8 (902) 137-32-86, 
8 (951) 297-46-14

  Добровольцы собачьего 
приюта «Бездомный ангел» 
благодарят всех положив-
ших деньги на карту 
№ 63900241 9018760848 или 
в ящики в магазинах. Эта 
помощь крайне важна для 
выживания собак в приюте, 
т.к. других источников дохо-
да у приюта нет



«ÊÐ» ¹ 21 (12260) 23 ìàÿ 2019 ã. 17ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ

Приложение к постановлению Администрации города Апатиты от 17.05.2019 № 697
«УТВЕРЖДЁН
постановлением Администрации города Апатиты от 27.03.2018 № 357
Краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Мурманской области, 

на 2014-2043 годы в муниципальном образовании город Апатиты с подведомственной территорией Мурманской области на 2019-2021 годы
Форма № 1. Адресный перечень многоквартирных домов
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Муниципальное образование город Апатиты 
с подведомственной территорией Мурман-
ской области

                      

1 г. Апатиты, ул. Бредова, д. 24 РО УО - 1990  кирпичные 9 2 4605,7 3917,6 3795,8 167 5 711 080,30  –  –  – 5 711 080,30 - - - 2019 2019
2 г. Апатиты, ул. Космонавтов, д. 13 РО УО - 1964  кирпичные 5 4 3 282,10 3 042,70 2 566,10 116 8 633 911,34  –  –  – 8 633 911,34 - - - 2019 2019
3 г. Апатиты, ул. Ленина, д. 9 РО УО - 1964  кирпичные 5 4 2 767,50 2 526,00 2 135,10 98 7 187 772,50  –  –  – 7 187 772,50 - - - 2019 2019
4 г. Апатиты, ул. Ленина, д. 15 РО УО - 1963  панельные 5 3 2 736,20 2 532,30 2 125,50 94 6 795 043,19  –  –  – 6 795 043,19 - - - 2019 2019
5 г. Апатиты, ул. Ленина, д. 19 РО УО - 1963  панельные 5 3 2 750,80 2 546,60 2 154,20 100 6 832 848,53  –  –  – 6 832 848,53 - - - 2019 2019
6 г. Апатиты, ул. Ленина, д. 21 РО УО - 1963  панельные 5 3 3 098,30 2 581,30 2 242,50 114 6 924 817,23  –  –  – 6 924 817,23 - - - 2019 2019
7 г. Апатиты, ул. Московская, д. 9 РО УО - 1963  кирпичные 5 3 2 669,20 2 487,90 2 165,00 102 7 074 681,82  –  –  – 7 074 681,82 - - - 2019 2019
8 г. Апатиты, ул. Московская, д. 11 РО УО - 1964  кирпичные 5 3 2 626,80 2 447,10 1 918,70 119 6 960 309,23  –  –  – 6 960 309,23 - - - 2019 2019
9 г. Апатиты, ул. Московская, д. 15 РО УО - 1964  кирпичные 5 4 3 468,00 3 227,50 3 101,50 123 9 151 649,03  –  –  – 9 151 649,03 - - - 2019 2019
10 г. Апатиты, ул. Ферсмана, д. 8 РО УО - 1964  кирпичные 5 4 3 417,00 3 175,80 3 043,00 118 9 005 724,49  –  –  – 9 005 724,49 - - - 2019 2019
11 г. Апатиты, ул. Ферсмана, д. 11 РО УО - 1964  кирпичные 5 3 3 070,90 2 873,90 2 660,60 93 8 156 567,91  –  –  – 8 156 567,91 - - - 2019 2019
12 г. Апатиты, ул. Ленина, д. 10 РО УО - 1961 2010 кирпичные 5 4 3 376,30 3 110,40 2 840,70 107 8 585 232,77  –  –  – 8 585 232,77 - - - 2018 2019
13 г. Апатиты, ул. Космонавтов, д. 11 РО УО - 1963  кирпичные 5 4 3 419,80 3 180,40 3 180,40 119 7 195 523,88  –  –  – 7 195 523,88 - - - 2018 2019
14 г. Апатиты, ул. Ферсмана, д. 20 РО УО - 1962  кирпичные 5 4 3 331,60 3 066,20 3 066,20 109 6 924 098,64  –  –  – 6 924 098,64 - - - 2018 2019
15 г. Апатиты, ул. Ленина, д. 12 РО УО - 1957  кирпичные 3 3 2 020,40 1 842,90 1 842,90 47 11 645 167,83  –  –  – 11 645 167,83 - - - 2016 2019
16 г. Апатиты, ул. Ленина, д. 16 РО УО - 1961 2018 кирпичные 5 4 3 356,20 3 118,40 3 078,10 128 7 027 508,33    7 027 508,33    2018 2019
17 г. Апатиты, ул. Московская, д. 1 РО УО - 1962  кирпичные 5 3 2 377,50 2 211,50 2 211,50 112 5 021 092,11  –  –  – 5 021 092,11 - - - 2018 2019
18 г. Апатиты, ул. Московская, д. 6 РО УО - 1962  кирпичные 5 4 2 120,40 1 978,80 1 978,80 128 5 156 857,87  –  –  – 5 156 857,87 - - - 2018 2019
19 г. Апатиты, ул. Фестивальная, д. 9 РО УО - 1962  кирпичные 5 2 1 737,60 1 616,30 1 495,30 128 4 394 346,09  –  –  – 4 394 346,09 - - - 2018 2019
20 г. Апатиты, ул. Победы, д. 11 РО УО - 1967  панельные 5 6 4 815,60 4 384,00 3 976,20 191 13 776 908,88  –  –  – 13 776 908,88 - - - 2019 2019
Итого по муниципальному образованию на 2019 год:       61 047,90 55 867,60 51 578,10 2 313 152 161 141,97  –  –  – 152 161 141,97 - - - - -
1 г. Апатиты, ул. Бредова, д. 23 РО УО - 1965  панельные 5 4 3 972,18 3 501,30 2 911,70 157  9 365 738,26  –  –  –  9 365 738,26 - - - 2020 2020
2 г. Апатиты, ул. Северная, д. 13 РО УО - 1964  панельные 5 8 6 222,10 5 677,70 5 138,60 225  15 131 558,51  –  –  –  15 131 558,51 - - - 2020 2020
3 г. Апатиты, ул. Космонавтов, д. 18 РО УО - 1964  панельные 5 4 3 740,80 3 468,70 3 395,70 116  9 277 871,16  –  –  –  9 277 871,16 - - - 2020 2020
4 г. Апатиты, ул. Космонавтов, д. 20 РО УО - 1964  панельные 5 4 3 742,80 3 471,80 3 107,60 124  9 285 794,15  –  –  –  9 285 794,15 - - - 2020 2020
5 г. Апатиты, ул. Космонавтов, д. 24 РО УО - 1964  панельные 5 4 3 727,20 3 473,40 3 351,90 141  9 290 413,51  –  –  –  9 290 413,51 - - - 2020 2020
6 г. Апатиты, ул. Космонавтов, д. 28 РО УО - 1964  панельные 5 4 3 733,40 3 478,60 3 159,10 127  9 303 865,91  –  –  –  9 303 865,91 - - - 2020 2020
7 г. Апатиты, ул. Ленина, д. 9а РО УО - 1964  кирпичные 5 4 3 679,30 3 437,70 3 437,70 128  9 739 399,70  –  –  –  9 739 399,70 - - - 2020 2020
8 г. Апатиты, ул. Ферсмана, д. 7 РО УО - 1965  кирпичные 5 3 2 672,50 2 472,70 2 332,38 80  7 026 095,27  –  –  –  7 026 095,27 - - - 2020 2020
9 г. Апатиты, ул. Ферсмана, д. 31 РО УО - 1964  панельные 5 4 3 744,20 3 472,60 3 082,20 142  9 285 639,99  –  –  –  9 285 639,99 - - - 2020 2020
Итого по муниципальному образованию на 2020 год:       35 234,48 32 454,50 29 916,88 1240  87 706 376,46  –  –  – 87 706 376,46  –  –  – - -
1 г. Апатиты, ул. Бредова, д. 21 РО УО - 1965  панельные 5 4 4 000,40 3 490,30 3 356,03 138  9 331 969,09  –  –  –  9 331 969,09 - - - 2021 2021
2 г. Апатиты, ул. Космонавтов, д. 26 РО УО - 1965  панельные 5 4 3762,3 3462,9 3195,13 143  9 255 643,97  –  –  –  9 255 643,97 - - - 2021 2021
3 г. Апатиты, ул. Ленина, д. 18 РО УО - 1965  кирпичные 5 3 2721 2499,9 2430,92 114  7 102 005,39  –  –  –  7 102 005,39 - - - 2021 2021
4 г. Апатиты, ул. Московская, д. 3 РО УО - 1966  кирпичные 5 4 3416,2 3157,6 2886,37 145  8 948 841,76  –  –  –  8 948 841,76 - - - 2021 2021
5 г. Апатиты, ул. Московская, д. 16 РО УО - 1965  панельные 5 4 3811,3 3507,5 3287,8 135  9 371 402,00  –  –  –  9 371 402,00 - - - 2021 2021
6 г. Апатиты, ул. Ферсмана, д. 25 РО УО - 1965  панельные 5 4 4052,5 3507,2 3176,6 138  9 372 765,92  –  –  –  9 372 765,92 - - - 2021 2021
7 г. Апатиты, ул. Ферсмана, д. 27 РО УО - 1965  панельные 5 4 3987,3 3489,4 3140,93 143  9 327 065,71  –  –  –  9 327 065,71 - - - 2021 2021
8 г. Апатиты, ул. Фестивальная, д. 2 РО УО - 1965  панельные 5 4 3780,2 3490,2 3050,25 106  9 328 057,33  –  –  –  9 328 057,33 - - - 2021 2021
9 г. Апатиты, ул. Фестивальная, д. 6 РО УО - 1965  панельные 5 4 3768 3477,4 3277,97 132  9 294 413,47  –  –  –  9 294 413,47 - - - 2021 2021
Итого по муниципальному образованию на 2021 год:       33 299,20 30 082,40 27 802,00 1194  81 332 164,64  –  –  –  81 332 164,64  –  –  – - -

В соответствии с частью 7 статьи 168 Жилищ-
ного кодекса Российской Федерации, Законом 
Мурманской области от 24.06.2013 № 1631-01-
ЗМО «О региональной программе капитального 
ремонта общего имущества в многоквартирных 
домах, расположенных на территории Мурман-
ской области», протоколом совещания Мини-

стерства энергетики и жилищно-коммунального 
хозяйства Мурманской области от 08.11.2018, 
в целях актуализации сроков проведения стро-
ительно-монтажных работ по капитальному 
ремонту общего имущества в многоквартирных 
домах и на основании протоколов заседания 
муниципальной комиссии по установлению необ-

ходимости проведения капитального ремонта от 
27.03.2019, от 24.04.2019, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в краткосрочный план ре-
ализации региональной программы капитального 
ремонта общего имущества в многоквартирных 
домах, расположенных на территории Мурман-

ской области, на 2014-2043 годы в муниципаль-
ном образовании город Апатиты с подведом-
ственной территорией Мурманской области на 
2019-2021 годы, утвержденный постановлением 
Администрации города Апатиты от 27.03.2018 № 
357, изложив его в редакции согласно приложе-
нию.

2. Настоящее постановление вступает в силу 
со дня его опубликования.

3. Контроль за исполнением настоящего по-
становления возложить на первого заместителя 
Главы администрации Островскую Н.В.

Глава администрации Н.А. Бова

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА АПАТИТЫ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
17.05.2019 № 697

О внесении изменений в краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, распо-
ложенных на территории Мурманской области, на 2014-2043 годы в муниципальном образовании город Апатиты с подведомственной территорией Мурманской 

области на 2019-2021 годы, утверждённый постановлением Администрации города Апатиты от 27.03.2018 № 357

Организационный комитет Апатитского местного 
отделения Партии «Единая Россия» сообщает о 
том, что 26 мая 2019 года состоится предвари-
тельное голосование по кандидатурам для после-
дующего выдвижения от Партии «Единая Россия» 
кандидатами в депутаты Совета депутатов города 
Апатиты шестого созыва. Организовано пять 
избирательных участков. Участки будут работать 
с 8 до 20 часов.

Участок в гимназии № 1:
дом № 1 по пл. Геологов
Московский пер.: дома № 1, 2
ул. Ферсмана: дом № 1, 3, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 

13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 27, 29, 31, 35
ул. Бредова: дома № 5, 9, 11, 13, 15
ул. Гайдара: дома № 1, 2, 2а, 4/5
ул. Дзержинского: дома № 3, 7, 9, 11, 13, 15
ул. Ленина: дома № 2а, 5, 6, 8, 9, 9а, 10, 12, 13, 14, 

15, 16, 18, 19, 21, 21а, 23, 25, 29
ул. Лесная: дома № 51
ул. Козлова: дома № 1, 1а, 3, 5
ул. Космонавтов: дома № 5, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 18, 

20, 24, 26, 28

ул. Московская: дома № 1, 2, 2а, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 
11, 13, 15, 16, 17

ул. Нечаева: дома № 1, 2, 3, 4, 5. 6
ул. Победы: дома № 6, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 

31, 31а
ул. Промышленная: дома № 3, 5
ул. Северная: дома № 13, 15, 16, 17, 19, 21, 22, 23, 

24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31
ул. Советская: дома № 1, 7, 9, 13
ул. Сосновая: дома № 23, 23а
ул. Фестивальная: дома № 1, 2, 4, 4а, 5, 7, 9, 11, 

13, 15
ул. Энергетическая: дом № 33

Участок в школе № 4:
ул. Гладышева: дома № 9, 21, 22, 23
ул. Жемчужная: дома № 1, 3, 4, 6, 8 12, 15, 16, 17, 

19, 20, 21, 24, 25, 26, 28, 30, 32, 34, 40, 42, 44, 46, 48, 
52, 54

ул. Кирова: дома № 4, 6, 10, 11, 12, 14, 17
ул. Комсомольская: дом № 2
н.п. Тик-Губа: дома № 2, 12, 30
ст. Хибины: дома № 6, 7.

Участок в школе № 7:
пр. Сидоренко: дома № 3, 5, 6, 8, 9, 11, 14, 22, 23, 

25, 26, 27, 28, 29/6, 29/7, 29/8, 29/9, 29/12, 29/13, 29/16, 
29/20, 29/21, 29/22, 29/23, 29/24, 29/25, 29/26, 29/27, 
29/31, 29/32, 29/33, 29/34, 29/35, 29/36, 29/37, 29/39, 
29/41, 29/42, 29/46, 29/49, 29/50, 29/51, 29/52, 29/53, 
29/54, 29/55, 29/56, 29/57, 29/58, 29/66, 30, 32, 34, 36, 
38

ул. Бредова: дома № 19, 21, 23, 25, 29, 31, 33, 34, 
36, 40, 42, 46, 48, 50

ул. Воинов-Интернационалистов: дома № 2, 6, 10, 
12, 14

ул. Ленина: дом № 60
ул. Победы: дома № 1, 3, 7, 9, 11
ул. Фестивальная: дома № 6, 6а, 8, 8а, 10, 12, 16, 

18, 25

Участок в школе № 10:
пр. Сидоренко № 2, 4
ул. Бpeдoвa: дома № 14, 16, 17, 20, 22, 24, 30, 32, 38
ул. Дзержинского: дома № 36, 38, 40, 41, 42, 43, 44, 

45, 46, 47, 49, 50, 51, 52, 56, 57, 58, 59, 60, 62, 64, 66
ул. Космонавтов: дома № 23, 25, 38, 41, 42, 43, 

44/65

ул. Пушкина: дом № 6
ул. Строителей: дома № 18, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 

59, 61, 67, 69, 71, 75, 77, 79, 81, 85, 87, 89, 9193, 95, 99, 
101, 103, 105, 109, 111, 113, 121, 123, 125, 127

Участок в школе № 14:
пл. Геологов № 2, 3
ул. Бредова: дома № 1, 3, 2, 4, 6, 6а, 8, 10/30, 12, 

12а
ул. Гайдара: дома № 6/16, 7, 8, 9/25, 10, 10а, 12
ул. Дзержинского: дома № 1, 2, 4, 6, 8, 10, 14, 19, 20, 

22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 35
ул. Зиновьева: дома № 2, 3, 4, 5а, 6, 7, 8, 9, 9а, 10, 

11, 11 а, 13, 14, 15, 17, 19, 20, 22, 26
ул. Козлова: дома № 7, 9, 11, 13, 13а, 15, 15а, 17, 

17а, 19, 21, 21а, 23, 23а, 25, 27
ул. Космонавтов: дома № 32, 34
ул. Пригородная: дома № 4, 6, 7, 8, 10, 11, 14, 16
ул. Путейская: дома № 1а, 3а, 5а, 7
ул. Строителей: дома № 1, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 21, 

27, 29, 31, 35, 37, 41, 43
ул. Ферсмана: дома № 30, 32, 34, 36, 37, 38, 40, 41, 

43, 45, 48, 48а, 50, 52, 54

Организационный комитет Апатитско-
го местного отделения Партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ сообщает о том, что 26 мая 2019 
года в городе Апатиты состоится предва-
рительное голосование по кандидатурам 
для последующего выдвижения от Партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатами в де-
путаты Совета депутатов города Апатиты 
шестого созыва.

Список кандидатов, допущенных к уча-
стию в предварительном голосовании:

1. Авдеев Иван Сергеевич
2. Антонов Андрей Павлович
3. Ахтулова Елена Михайловна
4. Бровко Наталья Николаевна
5. Бугаев Андрей Николаевич
6. Бурцев Артур Андреевич
7. Виноградова Татьяна Евгеньевна
8. Гиляров Алексей Геннадьевич
9. Головина Анна Александровна
10. Гонтарь Оксана Борисовна

11. Громов Евгений Викторович
12. Громова Юлия Борисовна
13. Губкин Сергей Анатольевич
14. Катюшин Павел Валерьевич
15. Климов Александр Александрович
16. Кожевников Александр Александро-

вич
17. Кондратьев Илья Александрович
18. Красновский Евгений Валерьевич
19. Кудрявцева Валерия Дмитриевна
20. Кудюмова Галина Ивановна
21. Кузь Алла Николаевна

22. Левин Алексей Иванович
23. Литвиненко Ольга Павловна
24. Марченко Светлана Владимировна
25. Матвеева Светлана Вениаминовна
26. Матюшин Александр Александро-

вич
27. Мерёшкина Марина Александровна
28. Митев Геннадий Вячеславович
29. Морозов Иван Николаевич
30. Москалюк Оксана Александровна
31. Осокин Ян Вячеславович
32. Петриков Александр Игоревич

33. Петров Александр Валерьевич
34. Петровский Михаил Николаевич
35. Пеунков Илья Олегович
36. Портянко Александр Иванович
37. Савшак Олег Богданович
38. Снегов Виктор Владимирович
39. Собакин Александр Павлович
40. Цируль Ольга Алексеевна
41. Чуфырев Алексей Геннадьевич
42. Чуфырев Павел Геннадьевич
43. Шептура Валентин Иванович
44. Шеховцов Алексей Викторович

Единый день предварительного голосования

Продолжение на стр. 18
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Форма № 2. Планируемые виды работ (услуг) по каждому конкретному многоквартирному дому

№ 
п\п Адрес МКД

Стоимость 
капитального 
ремонта ВСЕГО

Виды работ, установленные ч.1 ст.166 Жилищного Кодекса РФ Виды работ, установленные нормативным правовым актом 
субъекта РФ
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

Муниципальное образо-
вание город Апатиты с 
подведомственной тер-
риторией Мурманской 
области

                           

1 г. Апатиты, ул. 
Бредова, д. 24

5 711 080,30  –  –  –  –  –  –  –  – 2 5 486 013,09  –  –  –  –  –  –  –  –  82 290,20  –  –  –  –  –  142 777,01 -

2 г. Апатиты, ул. 
Космонавтов, 
д. 13

8 633 911,34  –  –  –  –  –  –  –  – -  –  –  8 398 369,26  –  –  –  –  –  –  125 975,54  –  –  –  –  –  109 566,54 -

3 г. Апатиты, ул. 
Ленина, д. 9

7 187 772,50  –  –  –  –  –  –  –  – -  –  –  6 972 189,42  –  –  –  –  –  –  104 582,84  –  –  –  –  –  111 000,24 -

4 г. Апатиты, ул. 
Ленина, д. 15

6 795 043,19  –  –  –  –  –  –  –  – -  –  –  6 595 780,52  –  –  –  –  –  –  98 936,71  –  –  –  –  –  100 325,96 -

5 г. Апатиты, ул. 
Ленина, д. 19

6 832 848,53  –  –  –  –  –  –  –  – -  –  –  6 633 027,16  –  –  –  –  –  –  99 495,41  –  –  –  –  –  100 325,96 -

6 г. Апатиты, ул. 
Ленина, д. 21

6 924 817,23  –  –  –  –  –  –  –  – -  –  –  6 723 408,86  –  –  –  –  –  –  100 851,13  –  –  –  –  –  100 557,24 -

7 г. Апатиты, ул. 
Московская, д. 9

7 074 681,82  –  –  –  –  –  –  –  – -  –  –  6 867 026,94  –  –  –  –  –  –  103 005,40  –  –  –  –  –  104 649,48 -

8 г. Апатиты, ул. 
Московская, д. 11

6 960 309,23  –  –  –  –  –  –  –  – -  –  –  6 754 412,01  –  –  –  –  –  –  101 316,18  –  –  –  –  –  104 581,04 -

9 г. Апатиты, ул. 
Московская, д. 15

9 151 649,03  –  –  –  –  –  –  –  – -  –  –  8 908 448,68  –  –  –  –  –  –  133 626,73  –  –  –  –  –  109 573,62 -

10 г. Апатиты, ул. 
Ферсмана, д. 8

9 005 724,49  –  –  –  –  –  –  –  – -  –  –  8 765 747,89  –  –  –  –  –  –  131 486,22  –  –  –  –  –  108 490,38 -

11 г. Апатиты, ул. 
Ферсмана, д. 11

8 156 567,91  –  –  –  –  –  –  –  – -  –  –  7 932 452,56  –  –  –  –  –  –  118 986,79  –  –  –  –  –  105 128,56 -

12 г. Апатиты, ул. 
Ленина, д. 10

8 585 232,77  –  –  –  –  –  –  –  – -  –  –  8 458 357,41  –  –  –  –  –  –  126 875,36  –  –  –  –  –  – -

13 г. Апатиты, ул. 
Космонавтов, д. 11

7 195 523,88  –  –  –  –  –  –  –  – -  –  – -  –  –  –  7 089 186,09  –  –  106 337,79  –  –  –  –  –  – -

14 г. Апатиты, ул. 
Ферсмана, д. 20

6 924 098,64  –  –  –  –  –  –  –  – -  –  – -  –  –  –  6 821 772,06  –  –  102 326,58  –  –  –  –  –  – -

15 г. Апатиты, ул. 
Ленина, д. 12

11 645 167,83  613 372,40  –  –  –  –  –  613 372,40  – -  –  – 10 654 910,64  –  –  –  –  –  –  169 024,25  –  –  –  –  –  207 860,54 -

16 г. Апатиты, ул. 
Ленина, д. 16

7 027 508,33  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  – -  –  –  –  6 923 653,53  –  –  103 854,80  –  –  –  –  –  – -

17 г. Апатиты, ул. 
Московская, д. 1

5 021 092,11  –  –  –  –  –  –  –  – -  –  –  –  –  –  –  4 946 888,78  –  –  74 203,33  –  –  –  –  –  – -

18 г. Апатиты, ул. 
Московская, д. 6

5 156 857,87  –  –  –  –  –  –  –  – -  –  –  –  –  –  –  5 080 648,15  –  –  76 209,72  –  –  –  –  –  – -

19 г. Апатиты, ул. Фе-
стивальная, д. 9

4 394 346,09  –  –  –  –  –  –  –  – -  –  – 4 329 405,01  –  –   –  –  –  64 941,08  –  –  –  –  –  – -

20 г. Апатиты, ул. 
Победы, д. 11

13 776 908,88  1 985 645,12  –  –  1 985 645,12  –  –  –  – -  –  – 11 418 829,44  –  –   –  –  –  201 067,12  –  –  –  –  –  171 367,20 -

Итого по муниципаль-
ному образованию на 
2019 год:

 152 161 141,97  2 599 017,52  –  –  1 985 645,12  –  –  613 372,40  – -  5 486 013,09  –  109 412 365,80  –  –  –  30 862 148,61  –   2 225 393,18  –  –  –  –  –  1 576 203,77 -

1 г. Апатиты, ул. 
Бредова, д. 23

 9 365 738,26  –  –  –  –  –  –  –  – -  –  –  9 119 696,06  –  –  –  –  –  –  136 795,44  –  –  –  –  –  109 246,76 -

2 г. Апатиты, ул. 
Северная, д. 13

 15 131 558,51  –  –  –  –  –  –  –  – -  –  –  14 788 478,08  –  –  –  –  –  –  221 827,17  –  –  –  –  –  121 253,26 -

3 г. Апатиты, ул. 
Космонавтов, 
д. 18

 9 277 871,16  –  –  –  –  –  –  –  – -  –  –  9 034 784,14  –  –  –  –  –  –  135 521,76  –  –  –  –  –  107 565,26 -

4 г. Апатиты, ул. 
Космонавтов, 
д. 20

 9 285 794,15  –  –  –  –  –  –  –  – -  –  –  9 042 858,59  –  –  –  –  –  –  135 642,88  –  –  –  –  –  107 292,68 -

5 г. Апатиты, ул. 
Космонавтов, 
д. 24

 9 290 413,51  –  –  –  –  –  –  –  – -  –  –  9 047 026,04  –  –  –  –  –  –  135 705,39  –  –  –  –  –  107 682,08 -

6 г. Апатиты, ул. 
Космонавтов, 
д. 28

 9 303 865,91  –  –  –  –  –  –  –  – -  –  –  9 060 570,28  –  –  –  –  –  –  135 908,55  –  –  –  –  –  107 387,08 -

7 г. Апатиты, ул. 
Ленина, д. 9а

 9 739 399,70  –  –  –  –  –  –  –  – -  –  –  9 488 636,41  –  –  –  –  –  –  142 329,55  –  –  –  –  –  108 433,74 -

8 г. Апатиты, ул. 
Ферсмана, д. 7

 7 026 095,27  –  –  –  –  –  –  –  – -  –   6 825 072,36     –    102 376,09       98 646,82  

9 г. Апатиты, ул. 
Ферсмана, д. 31

 9 285 639,99  –  –  –  –  –  –  –  – -  –  –  9 044 942,32  –  –  –  –  –  –  135 674,13  –  –  –  –  –  105 023,54 -

Итого по муниципаль-
ному образованию на 
2020 год:

 87 706 376,46  –  –  –  –  –  –  –  – -  –  –  85 452 064,28  –  –  –  –  –  –  1 281 780,96  –  –  –  –  –  972 531,22 -

1 г. Апатиты, ул. 
Бредова, д. 21

 9 331 969,09  –  –  –  –  –  –  –  – -  –  –  9 091 044,80     –  –  –  136 365,67  –  –  –  –  –  104 558,62 -

2 г. Апатиты, ул. 
Космонавтов, 
д. 26

 9 255 643,97  –  –  –  –  –  –  –  – -  –  –  9 019 677,11  –  –  –  –  –  –  135 295,16  –  –  –  –  –  100 671,70 -

3 г. Апатиты, ул. 
Ленина, д. 18

 7 102 005,39  –  –  –  –  –  –  –  – -  –  –  6 900 148,98  –  –  –  –  –  –  103 502,23  –  –  –  –  –  98 354,18 -

4 г. Апатиты, ул. 
Московская, д. 3

 8 948 841,76  –  –  –  –  –  –  –  – -    8 715 512,79     –  –  –  130 732,69  –  –  –  –  –  102 596,28 -

5 г. Апатиты, ул. 
Московская, д. 16

 9 371 402,00  –  –  –  –  –  –  –  – -  –  –  9 135 844,95  –  –  –  –  –  –  137 037,67  –  –  –  –  –  98 519,38 -

6 г. Апатиты, ул. 
Ферсмана, д. 25

 9 372 765,92  –  –  –  –  –  –  –  – -  –  –  9 135 063,55  –  –  –  –  –  –  137 025,95  –  –  –  –  –  100 676,42 -

7 г. Апатиты, ул. 
Ферсмана, д. 27

 9 327 065,71  –  –  –  –  –  –  –  – -  –  –  9 088 700,60  –  –  –  –  –  –  136 330,51  –  –  –  –  –  102 034,60 -

8 г. Апатиты, ул. 
Фестивальная, 
д. 2

 9 328 057,33  –  –  –  –  –  –  –  – -  –  –  9 090 784,33  –  –  –  –  –  –  136 361,76  –  –  –  –  –  100 911,24 -

9 г. Апатиты, ул. 
Фестивальная, 
д. 6

 9 294 413,47  –  –  –  –  –  –  –  – -  –  –  9 057 444,68  –  –  –  –  –  –  135 861,67  –  –  –  –  –  101 107,12 -

Итого по муниципаль-
ному образованию на 
2021 год:

 81 332 164,64  –  –  –  –  –  –  –  –  – -   79 234 221,79  –  –  –  –  –  –  1 188 513,31  –  –  –  –  –  909 429,54 -

Форма 3. Планируемые показатели выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирных домов

№ 
п/п Наименование МО

Общая площадь 
МКД, всего

Количество жителей, зарегистрированных в МКД 
на дату утверждения краткосрочного плана

Количество МКД Стоимость капитального ремонта

I квартал II квартал III квартал IV квартал Всего: I квартал II квартал III квартал IV квартал Всего:

кв.м. чел. ед. ед. ед. ед. ед. руб. руб. руб. руб. руб.

город Апатиты 2019 год 61 047,90 2 313    20 20    152 161 141,97 152 161 141,97

город Апатиты 2020 год 35 234,48 1 240    9 9    87 706 376,46 87 706 376,46

город Апатиты 2021 год 33 299,20 1 194    9 9    81 332 164,64 81 332 164,64

Итого: 129 581,58 4 747    38 38    321 199 683,07 321 199 683,07 »

Продолжение. Начало на стр. 17
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В соответствии со статьями 23, 39.38, 39.39, 39.43 
Земельного кодекса Российской Федерации, статьей 
3.3 Федерального закона Российской Федерации от 
25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земель-
ного кодекса Российской Федерации», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 
№ 160 «О порядке установления охранных зон объ-
ектов электросетевого хозяйства и особых условий 
использования земельных участков, расположенных 
в границах таких зон», на основании ходатайств Пу-
бличного акционерного общества «Межрегиональная 
распределительная сетевая компания Северо-Запа-
да» (далее – ПАО «МРСК Северо-Запада») ПОСТА-
НОВЛЯЮ:

1. Установить публичный сервитут в отношении ча-
сти земельного участка из земель населенных пунктов 
с кадастровым номером 51:14:0000000:31 площадью 
161 кв. м, расположенного по адресу: Мурманская 
обл., МО г. Апатиты с подведомственной территорией, 
г. Апатиты, промплощадка, в целях размещения и экс-
плуатации опор высоковольтной линии электропереда-
чи 150 кВ (оперативный номер Л-201).

Утвердить границы публичного сервитута согласно 
приложению № 1 к настоящему постановлению.

2. Установить публичный сервитут в отношении ча-
сти земельного участка из земель населенных пунктов 
с кадастровым номером 51:14:0000000:31 площадью 
173 кв. м, расположенного по адресу: Мурманская 
обл., МО г. Апатиты с подведомственной территорией, 
г. Апатиты, промплощадка, в целях размещения и экс-
плуатации опор высоковольтной линии электропереда-
чи 150 кВ (оперативный номер Л-194).

Утвердить границы публичного сервитута согласно 
приложению № 2 к настоящему постановлению.

3. Установить публичный сервитут в отношении ча-
сти земельного участка из земель населенных пунктов 
с кадастровым номером 51:14:0000000:31 площадью 
439 кв. м, расположенного по адресу: Мурманская 
обл., МО г. Апатиты с подведомственной территорией, 
г. Апатиты, промплощадка, в целях размещения и экс-
плуатации опор высоковольтной линии электропереда-
чи 150 кВ (оперативный номер Л-181).

Утвердить границы публичного сервитута согласно 
приложению № 3 к настоящему постановлению.

4. Установить публичный сервитут в отношении ча-
сти земельного участка из земель населенных пунктов 
с кадастровым номером 51:14:0000000:31 площадью 
80 кв. м, расположенного по адресу: Мурманская обл., 
МО г. Апатиты с подведомственной территорией, г. 
Апатиты, промплощадка, в целях размещения и экс-
плуатации опор высоковольтной линии электропере-
дачи 150 кВ (оперативный номер Л-190/191), высоко-
вольтной линии электропередачи 150 кВ (оперативный 
номер ОЛ-190/191).

Утвердить границы публичного сервитута согласно 
приложению № 4 к настоящему постановлению.

5. Установить публичный сервитут в отношении ча-
сти земельного участка из земель населенных пунктов 
с кадастровым номером 51:14:0000000:31 площадью 
173 кв. м, расположенного по адресу: Мурманская 
обл., МО г. Апатиты с подведомственной территорией, 
г. Апатиты, промплощадка, в целях размещения и экс-
плуатации опор высоковольтной линии электропереда-
чи 150 кВ (оперативный номер Л-193).

Утвердить границы публичного сервитута согласно 
приложению № 5 к настоящему постановлению.

6. Установить публичный сервитут в отношении ча-
сти земельного участка из земель населенных пунктов 
с кадастровым номером 51:14:0000000:31 площадью 

342 кв. м, расположенного по адресу: Мурманская 
обл., МО г. Апатиты с подведомственной территорией, 
г. Апатиты, промплощадка, в целях размещения и экс-
плуатации опор высоковольтной линии электропереда-
чи 150 кВ (оперативный номер Л-155/156).

Утвердить границы публичного сервитута согласно 
приложению № 6 к настоящему постановлению.

7. Установить срок публичных сервитутов, указан-
ных в пунктах 1, 2, 3, 4, 5, 6 настоящего постановления, 
49 лет.

8. Комитету по управлению имуществом Админи-
страции города Апатиты Мурманской области (Бороди-
на М.Р.) обеспечить:

8.1. Размещение настоящего постановления на 
официальном сайте органов местного самоуправле-
ния города Апатиты в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет»; 

8.2. Направление копии настоящего постановления 
правообладателю земельного участка;

8.3. Направление копии настоящего постановления 
в орган регистрации прав;

8.4. Направление обладателю публичных сервиту-
тов (ПАО «МРСК Северо-Запада») копии настоящего 
постановления.

9. Публичные сервитуты, указанные в пунктах 1, 2, 
3, 4, 5, 6 настоящего постановления, считаются уста-
новленными со дня внесения сведений о них в Единый 
государственный реестр недвижимости.

10. Настоящее постановление подлежит опублико-
ванию в газете «Кировский рабочий».

11. Контроль за исполнением настоящего постанов-
ления возложить на первого заместителя Главы адми-
нистрации Островскую Н.В.

Глава администрации Н.А. Бова

ЧИТАЙТЕ ПРИЛОЖЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА АПАТИТЫ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
17.05.2019 № 709

Об установлении публичных сервитутов

В соответствии с Градостроительным ко-
дексом Российской Федерации, Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», Положением о пу-
бличных слушаниях, принятым решением Совета 
депутатов города Кировска от 25.04.2006 № 26, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить публичные слушания по проекту 
решения Совета депутатов города Кировска «О 
внесении изменений в Правила благоустройства 
и обеспечения чистоты и порядка на территории 
муниципального образования город Кировск с 
подведомственной территорией, утвержденные 
решением Совета депутатов города Кировска от 
31.10.2017 № 95» (в ред. решения Совета депута-
тов города Кировска от 26.06.2018 № 30) (далее 
– Проект изменений).

2. Определить место проведения публичных 
слушаний – актовый зал здания администрации 
города Кировска, расположенного по адресу: 
Мурманская область, город Кировск, пр. Ленина, 
д.16 (1-й этаж).

3. Определить дату и время проведения 
собрания участников публичных слушаний 
–10.06.2019 в 17 час. 00 мин.

4. Определить состав организационного коми-
тета по проведению публичных слушаний:

- председатель организационного комитета 
(председательствующий) – Николаев А.А., заме-
ститель главы администрации города Кировска;

- заместитель председателя организационно-
го комитета – Каратаева С.Г., председатель коми-
тета по управлению муниципальной собственно-
стью администрации города Кировска;

- секретарь организационного комитета – 
Михайлова Д.А., ведущий специалист отдела 
архитектуры, градостроительства и земельных 
отношений в составе комитета по управлению 
муниципальной собственностью администрации 
города Кировска;

члены организационного комитета:
- начальник отдела архитектуры, градострои-

тельства и земельных отношений в составе ко-
митета по управлению муниципальной собствен-
ностью администрации города Кировска Кошкина 
И.В.;

- начальник МКУ «Управление Кировским го-
родским хозяйством» Михайлова М.Е.;

- начальник отдела муниципального контроля 
администрации города Кировска Голубина И.В.;

- ведущий специалист отдела управления 
имуществом, анализа и бухгалтерского учета в 
составе комитета по управлению муниципальной 
собственностью администрации города Кировска 
Киселева О.В.

5. Организационному комитету провести под-
готовку и проведение публичных слушаний в со-
ответствии со статьей 5.1 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации и Положением о 
публичных слушаниях, принятым решением Со-
вета депутатов города Кировска от 25.04.2006 № 
26, в том числе:

5.1. Организовать ознакомление населения 
с Проектом изменений следующими способами:

- путем размещения Проекта изменений 
на официальном сайте органов местного са-
моуправления города Кировска в период с 
30.05.2019 по 09.06.2019 (включительно) и про-
ведения экспозиции Проекта изменений в ука-
занный период в здании администрации города 

Кировска в местах, доступных для общего посе-
щения (ежедневно в рабочие дни, с 9.15 до 12.45, 
с 14.00 до 17.00);

- путем опубликования в газете «Кировский 
рабочий» вместе с настоящим постановлением.

5.2. Осуществлять прием предложений и за-
мечаний по Проекту изменений:

1) в период с 23.05.2018 по 09.06.2018 включи-
тельно в письменной форме:

- по адресу: г. Кировск, пр. Ленина, д. 16, каб. 
301, путем непосредственного приема секрета-
рем организационного комитета (Михайловой 
Д.А.) ежедневно в рабочие дни с 9.15 до 12.45, 
с 14.00 до 17.00;

- по адресу электронной почты: kums@gov.
kirovsk.ru;

- посредством подачи обращения через интер-
нет-приемную официального сайта органов мест-
ного самоуправления города Кировска;

2) в период проведения экспозиции – в журна-
ле учета посетителей экспозиции.

3) 10.06.2019 – в ходе проведения собрания 
участников публичных слушаний в соответствии 
с п. 3 настоящего постановления: в письменном 

виде, а также в устной форме (путем их записи и 
внесения в протокол публичных слушаний).

5.3. Подготовить и оформить протокол пу-
бличных слушаний, подготовить заключение по 
результатам публичных слушаний.

5.4. Обеспечить опубликование заключения 
по результатам публичных слушаний в газете 
«Кировский рабочий» и размещение его на офи-
циальном сайте органов местного самоуправле-
ния города Кировска в информационно-телеком-
муникационной сети Интернет по адресу: www.
kirovsk.ru. 

6. Контактные сведения организационного 
комитета:

- номер контактного справочного телефона 
8(815-31)98724.

- электронный адрес: kums@gov.kirovsk.ru. 
7. Настоящее постановление не позднее 

23.05.2018 опубликовать (обнародовать) в га-
зете «Кировский рабочий» и в соответствии со 
статьей 5.1 Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации разместить на информационных 
стендах. 

Глава города Кировска В.В. ТУРЧИНОВ

В соответствии со статьей 16 Федерально-
го закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», Уставом города 
Кировска, Совет депутатов города Кировска 
РЕШИЛ:

1. Внести в Правила благоустройства и обе-
спечения чистоты и порядка на территории 
муниципального образования город Кировск с 
подведомственной территорией, утвержденные 
решением Совета депутатов города Кировска от 
31.10.2017 № 95 (в ред. решения Совета депута-
тов города Кировска от 26.06.2018 № 30) следу-
ющие изменения:

1.1. Пункт 4 раздела 1 дополнить подпунктом 
4.38 следующего содержания:

«4.38. Прилегающая территория – террито-
рия общего пользования, которая прилегает к 
зданию, строению, сооружению, земельному 
участку в случае, если такой земельный участок 
образован, и границы которой определены на-
стоящими Правилами в соответствии с порядком, 
установленным законом Мурманской области от 
06.11.2018 № 2304-01-ЗМО.».

1.2. В пункте 9 раздела 2:
- абзац третий подпункта 9.1 изложить в сле-

дующей редакции:
«- содержание и уборку объектов благоустрой-

ства в границах прилегающей территории от му-
сора, снега, льда и их вывоз на специально обо-
рудованные для их размещения места, в объеме, 

предусмотренном действующим законодатель-
ством и настоящими Правилами. Для правообла-
дателей зданий, строений, сооружений, нежилых 
помещений, расположенных на неделимых зе-
мельных участках, площадь территории содер-
жания и уборки определяется пропорционально 
площади здания, строения, сооружения, нежило-
го помещения, либо по соглашению между право-
обладателями указанных объектов недвижимого 
имущества;»;

- подпункт 9.2 изложить в следующей редак-
ции:

«9.2. Содержание земельных участков (зе-
мель), расположенных на территории города 
Кировска и находящихся в муниципальной соб-
ственности города Кировска или государствен-
ная собственность на которые не разграничена, 
которые не находятся по договору или закону во 
владении и (или) пользовании физических или 
юридических лиц, не относятся к прилегающей 
территории зданий, строений, сооружений и зе-
мельных участков, организуется и осуществляет-
ся уполномоченным муниципальным казенным 
учреждением.»;

- дополнить подпунктом 9.4 следующего со-
держания:

«9.4. Прилегающие территории.
9.4.1. Границы прилегающей территории опре-

деляются с учетом следующих ограничений:
- в отношении каждого здания, строения, со-

оружения, земельного участка могут быть уста-
новлены границы только одной прилегающей 

территории;
- установление общей прилегающей террито-

рии для двух и более зданий, строений, соору-
жений, земельных участков не допускается, за 
исключением случаев, когда одно из этих зданий, 
строений, сооружений или земельных участков 
обеспечивает исключительно функционирование 
другого здания, строения, сооружения, земельно-
го участка;

- пересечение границ прилегающих террито-
рий, за исключения случая установления общих 
смежных границ прилегающих территорий, не 
допускается;

- внутренняя часть границ прилегающей тер-
ритории устанавливается по границе здания, 
строения, сооружения, земельного участка, в 
отношении которого определяются границы при-
легающей территории;

- внешняя часть границ прилегающей террито-
рии может устанавливаться по границам, закре-
пленным с использованием природных объектов 
или земельных участков, образованных на таких 
территориях общего пользования, или по грани-
цам, закрепленным с использованием природных 
объектов или объектов искусственного происхож-
дения (дорожный и (или) тротуарный бордюр, 
иное подобное ограждение территории общего 
пользования).

9.4.2. Границы прилегающей территории ото-
бражаются на картах-схемах, подготовка которых 
осуществляется органами местного самоуправ-
ления города Кировска в порядке, установленном 

соответствующим муниципальным правовым ак-
том, с учетом конкретных особенностей местно-
сти и застройки, а также с учетом предложений 
заинтересованных физических и юридических 
лиц, по форме и в соответствии с требованиями 
к их оформлению, установленными исполнитель-
ным органом государственной власти Мурман-
ской области, уполномоченным в сфере архитек-
туры и градостроительства. 

9.4.3. Проекты карт-схем подлежат разме-
щению на официальном сайте органа местного 
самоуправления города Кировска (www.kirovsk.
ru) в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» и опубликованию в порядке, 
установленном для официального опубликова-
ния муниципальных правовых актов, иной офи-
циальной информации, не менее чем за два 
месяца до их утверждения в целях согласования 
карт-схем с собственниками или пользователя-
ми зданий, строений, сооружений, земельных 
участков, находящихся в границах прилегающих 
территорий, а также с иными заинтересованными 
физическими и юридическими лицами в порядке, 
установленном муниципальными правовыми ак-
тами. Согласованные карты-схемы утверждают-
ся муниципальными правовыми актами, и после 
утверждения подлежат размещению на офици-
альном сайте органа местного самоуправления 
города Кировска (www.kirovsk.ru) в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет» и 
опубликованию в порядке, установленном для 
официального опубликования муниципальных 

правовых актов, иной официальной информа-
ции.».

1.3. В пункте 10 раздела 2:
- абзац второй изложить в следующей редак-

ции:
«1) в отношении прилегающих территорий 

многоквартирных домов:»;
- абзац шестой изложить в следующей редак-

ции:
«2) в отношении участков индивидуальной за-

стройки и прилегающей к ним территории – соб-
ственники или иные владельцы зданий (домов);»;

- абзацы седьмой, восьмой изложить в следу-
ющей редакции:

«3) в отношении земельных участков, при-
надлежащих физическому или юридическому на 
праве собственности или ином вещном праве, а 
также используемых физическим, юридическим 
лицом на основании договора аренды, безвоз-
мездного срочного пользования и прилегающей 
к ним территории – юридические и физические 
лица, являющиеся собственниками, землевла-
дельцами, землепользователями, арендаторами 
указанных участков;

4) в отношении земельных участков, право 
собственности и иные вещные права на которые 
не зарегистрированы, и прилегающей к ним тер-
ритории – пользователи таких земельных участ-
ков;».

1.4. Из абзаца второго подпункта 42.2 пункта 
42 исключить слово «металлочерепица».

Глава города Кировска В.В. ТУРЧИНОВ

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КИРОВСК С ПОДВЕДОМСТВЕННОЙ ТЕРРИТОРИЕЙ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 21.05.2019 № 9-П г. Кировск
О назначении публичных слушаний по внесению изменений в Правила благоустройства и обеспечения чистоты и порядка 

на территории муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА КИРОВСКА С ПОДВЕДОМСТВЕННОЙ ТЕРРИТОРИЕЙ
ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ 

от ____________ № _______
О внесении изменений в Правила благоустройства и обеспечения чистоты и порядка на территории муниципального образования город Кировск 

с подведомственной территорией, утверждённые решением Совета депутатов города Кировска от 31.10.2017 № 95

В соответствии со ст. 28 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Положением о бюджетном процессе в городе 
Кировске, утвержденным решением Совета депутатов 
города Кировска от 27.05.2014 № 36, Положением о пу-
бличных слушаниях, утвержденным решением Совета 
депутатов города Кировска от 25.04.2006 № 26, поста-
новлением главы города Кировска «О проведении пу-
бличных слушаний по годовому отчету об исполнении 
бюджета города Кировска за 2018 год» от 26.04.2019 
№ 6-П, протоколом проведения публичных слушаний 
по годовому отчету об исполнении бюджета города Ки-
ровска за 2018 год от 16.05.2019 № 01-24/76. 

в организационный комитет по проведению публич-
ных слушаний по годовому отчету об исполнении бюд-
жета города Кировска за 2018 год, опубликованному в 
газете «Кировский рабочий» от 02.05.2019 года № 18, 
под председательством Леонова К.Н., в составе: Григо-
ровой Е.В., Смирнова П.А., Мустаева Р.В. предложений 
и замечаний не поступало. 

Организационный комитет в составе:
председатель – Леонов К.Н., Заместитель главы ад-

министрации города Кировска;
секретарь – Смирнов П.А., начальник протокольной 

службы МКУ «Центр учета и отчетности муниципаль-
ных учреждений города Кировска»;

члены оргкомитета:
- Григорова Е. В., И.о. начальника финансово-эко-

номического управления администрации города Ки-
ровска; 

- Мустаев Р. В., начальник службы информацион-
ных технологий МКУ «Центр учета и отчетности муни-
ципальных учреждений города Кировска».

ОРГКОМИТЕТ РЕШИЛ: 
1. Принять к сведению доклад по годовому отчету 

об исполнении бюджета города Кировска за 2018 год 
при отсутствии письменных и устных предложений и 
замечаний, представленный на публичных слушаниях, 
проводимых 16 мая 2019 года в 15 часов 30 минут в 
актовом зале административного здания органов мест-
ного самоуправления города Кировска.

2. Направить заключение оргкомитета в Совет де-
путатов города Кировска, опубликовать в газете «Ки-
ровский рабочий» и разместить на официальном сайте 
органов местного самоуправления города Кировска в 
информационно-телекоммуникационной сети Интер-
нет по адресу: www.kirovsk.ru.

Председатель оргкомитета К.Н. ЛЕОНОВ
И.о. начальника финансово-экономического управ-

ления Е.В. ГРИГОРОВА
Начальник службы информационных технологий 

Р.В. МУСТАЕВ
Секретарь оргкомитета П.А. СМИРНОВ

Заключение организационного комитета 
по проведению публичных слушаний по годовому отчёту 

об исполнении бюджета города Кировска за 2018 год

Извещение о проведении собрания 
о согласовании местоположения 

границ земельного участка
Кадастровым инженером Сулиной Светланой Геннадьевной (почто-

вый адрес: Мурманская область, г. Апатиты, ул. Ленина, д. 9а; адрес 
электронной почты: Geocentr2016@yandex.ru; тел. (8 815-55) 7-65-72; 
№ регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих ка-
дастровую деятельность, – 9334) выполняются кадастровые работы в 
отношении земельного участка с условным № 51:14:0030702:90, рас-
положенного по адресу: Мурманская область, г. Апатиты, ул. Космо-
навтов, дом 15.

Заказчиком кадастровых работ является: Сибирко А.В. (Мурман-
ская область, г. Апатиты, ул. Жемчужная, дом 20, кв. 6, тел. 8 (921) 
170-71-77).

Собрание по поводу согласования местоположения границы со-
стоится по адресу: Мурманская область, г. Апатиты, ул. Ленина, д. 9а 
22 июня 2019 г. в 12 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомить-
ся по адресу: Мурманская область, г. Апатиты, ул. Ленина, д. 9а, каб. 
№ 5 (МУП г. Апатиты «Геоинформцентр»).

Требования о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности принимаются с 23 мая по 22 июня 
2019 года, обоснованные возражения о местоположении границ зе-
мельных участков после ознакомления с проектом межевого плана 
принимаются с 23 мая по 22 июня 2019 года, по адресу: Мурманская 
область, г. Апатиты, ул. Ленина, д. 9а, каб. № 5 (МУП г. Апатиты «Гео-
информцентр»).

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требу-
ется согласовать местоположение границ: 

51:14:0030702:90 – Мурманская область, г. Апатиты, ул. Космонавь-
тов, д. 15;

51:14:0030702:25 – Мурманская область, г. Апатиты, ул. Космонав-
тов, д. 17;

51:14:0030702:88 – Мурманская область, г. Апатиты, ул. Ленина, 
д. 6;

51:14:0030702:89 – Мурманская область, г. Апатиты, ул. Ленина, 
д. 8;

51:14:0030702:9 – Мурманская область, г. Апатиты, ул. Фестиваль-
ная, д. 3.

При проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также до-
кументы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 
статьи 40 Федерального закона от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О кадастро-
вой деятельности»).

Выходит в свет бесплатное приложе-
ние к «КР» № 21 от 23 мая 2019 года. В 
нём вы можете ознакомиться:

- с постановлением Администрации го-
рода Кировска с подведомственной терри-
торией от 16.05.2019 № 692 «О внесении 
изменений в постановление администрации 
города Кировска от 13.09.2017 № 1122 «Об 
утверждении Порядка и сроков представле-
ния, рассмотрения и оценки предложений 
заинтересованных лиц о включении дворо-
вой территории в муниципальную програм-
му «Формирование современной городской 
среды муниципального образования город 
Кировск с подведомственной территорией 
на 2018-2022 годы»;

- с постановлением Администрации 
города Апатиты от 17.05.2019 № 696 «О 
внесении изменений в муниципальную 
программу города Апатиты «Обеспечение 
общественного порядка и безопасности на-

селения города Апатиты»;
- с постановлением Администрации 

города Апатиты от 17.05.2019 № 698 «О 
внесении изменений в муниципальную про-
грамму города Апатиты «Муниципальное 
управление», утверждённую постановле-
нием Администрации города Апатиты от 
25.11.2016 № 1563»;

- с постановлением Администрации 
города Апатиты от 17.05.2019 № 699 «О 
внесении изменений в муниципальную про-
грамму города Апатиты «Развитие экономи-
ческого потенциала»;

- с постановлением Администрации 
города Апатиты от 17.05.2019 № 700 «О 
внесении изменений в муниципальную 
программу города Апатиты «Обеспечение 
комфортной среды проживания населения 
города»;

- с постановлением Администрации 
города Апатиты от 17.05.2019 № 701 «О 

внесении изменений в муниципальную 
программу города Апатиты «Управление 
муниципальным имуществом и земельны-
ми ресурсами, расположенными на терри-
тории муниципального образования город 
Апатиты с подведомственной территорией 
Мурманской области», утверждённую по-
становлением Администрации города Апа-
титы от 25.11.2016 № 1567»;

- с постановлением Администрации 
города Апатиты от 22.05.2019 № 721 «О 
внесении изменений в Положение о про-
ведении конкурса на присуждение премий 
Администрации города Апатиты одарённым 
детям, утверждённое постановлением Ад-
министрации города Апатиты от 20.10.2017 
№ 1344».

С приложением можно ознакомиться 
в администрациях и советах депутатов, 
городских библиотеках Кировска и Апа-
титов.

О размещении рекламы 
 узнайте по эл. почте: 

kirabo@mail.ru
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БЕСПЛАТНЫЕ БЕСПЛАТНЫЕ 
ЧАЧАСТНЫЕ СТНЫЕ 

ОБЪЯВЛЕНИЯОБЪЯВЛЕНИЯ  
В ГАЗЕТУ В ГАЗЕТУ 

«КИРОВСКИЙ «КИРОВСКИЙ 
РАБОЧИЙ»РАБОЧИЙ»

ПРИНИМАЮТСЯПРИНИМАЮТСЯ
по тел.по тел.  7-67-407-67-40

ÏÐÎ ÐÅÇÅÐÂÛ 
Кировск. 25 мая центральная библио-

тека им. А.М. Горького приглашает на 
беседу «Су-джок для всех». Специалист 
расскажет, как использовать резервы 
организма при помощи исцеляющих 
точек. Начало в 17 часов. (16+)

ÑÅÃÎÄÍß 
È ÇÀÂÒÐÀ
Кировск. В центральной библиотеке 

им. А.М. Горького (пр. Ленина, 15) до 
31 июля работает персональная выстав-
ка выпускника ДШИ им. А. С. Розанова 
Егора Корякина. Это первая экспозиция 
молодого художника, которую он назвал 
«Вчера. Сегодня. Завтра». Представ-
лено 17 работ, выполненных в разных 
жанрах и техниках. (0+) 

ÁÀË Â ×¨ÐÍÎ-ÁÅËÛÕ 
ÎÒÒÅÍÊÀÕ
Кировск. ЦДТ «Хибины» проводит 

молодёжный приём «Весенний бал». 
В этом году приём пройдёт 26 мая в 
городском Дворце культуры. Програм-
ма «Весеннего бала» включает в себя 
театрализованную развлекательную 
программу, интерактивные площадки, 
конкурсы, игры, танцы. Обязатель-
ное условие – соблюдение дресс-кода 
«Black&White party»: для девушек – 
бальное или вечернее платье, для юно-
шей – смокинг или классический ко-
стюм. К участию приглашаются школь-
ники 8–11 классов образовательных 
организаций, учебных объединений, 
общественных организаций. Начало в 
17 часов. (12+)

ÃÎÐß×Àß ÏÎÐÀ 
Кировск. По информации управления 

образования, в едином государствен-

ном экзамене (ЕГЭ) участвуют 105 
учащихся 11-х классов. Пункт приёма 
экзаменов организован на базе школы 
№ 5. Экзамены пройдут с 27 мая по 
13 июня, резервные дни с 17 июня по 
1 июля. В основном государственном 
экзамене (ОГЭ) участвуют 272 учащих-
ся 9-х классов.
Пункты приёма экзаменов организо-

ваны на базе школы № 7 и Хибинской 
гимназии. Основной период – с 24 мая 
по 14 июня, резервные дни – с 25 июня 
по 2 июля.

ØÊÎËÀ 
ÃÀÐÐÈ ÏÎÒÒÅÐÀ 
Кировск. На базе ЦДТ «Хибины» 

в июне и августе будет организовано 
обучение по программам художествен-
ной и технической направленности: 
«Волшебный микрофон» – возраст: 
7–13 лет, «Летний скетчинг» – ис-
кусство быстрого рисунка, удобный, 
гибкий и практичный инструмент для 
моментального, точного и эффектив-
ного отображения идей, впечатлений и 
мыслей на бумаге – возраст: 9–15 лет, 
«Летний фитнес-клуб» – возраст: 12–18 
лет, «Волшебная мастерская» – возраст: 
7–13 лет, «Школа Гарри Поттера» – воз-
раст: 12–18 лет, «Радуга творчества» – 
возраст: 7–13 лет. 

ÕÎÒÈÒÅ 
ÏÎÐÀÁÎÒÀÒÜ?
Кировск. ЦДТ «Хибины» сообщает 

о наборе на летнюю смену трудовой 
бригады «Северный город».
Записаться в трудовую бригаду не-

обходимо по телефону 4-39-60 или 
оформить заявку по электронной почте: 
peresstroika@bk.ru. Документы должны 
быть представлены не менее чем за 14 

дней до начала смены. Обязательным 
условием является наличие справки об 
отсутствии судимости. 
Смены бригады «Северный город» 

будут проходить в июне и августе. 
Также ЦДТ «Хибины» объявляет о 

регистрации на профильные площадки 
по реализации: 

- военно-патриотической  смены 
«Юнармеец» – с 3 по 29 июня, 

- профильная смена «Развивайся с 
РДШ» – с 3 по 29 июня,

- научно-технической смены – с 1 по 
29 августа.
На летние краткосрочные программы 

с 1 июня по 31 августа.
В учебные объединения на 2019-2020 

учебный год по следующим направлен-
ностям:

- Туристско-краеведческая
- Естественно-научная
- Физкультурно-спортивная
- Художественная
- Техническая
- Социально-педагогическая
Информацию о перечне учебных объ-

единений и необходимых документах 
для зачисления можно узнать по теле-
фону (8 815-31) 5-44-85 или на офици-
альном сайте организации.

ÌÀÑÒÅÐÑÊÀß 
«ÊËÞÊÂÀ»
Апатиты. 25 мая Молодёжный со-

циальный центр впервые проводит 
мастер-фест «Клюква». Детей и взрос-
лых научат играть на этнических ба-
рабанах и расскажут о живописи. Фе-
стиваль организует апатитский фонд 
поддержки талантливых детей «О. 
Детки». Гостей фестиваля ждёт три 
мастер-класса от мурманского кол-
лектива «DrumTamTam» (в 13, 14 и 15 

часов). Для детей старше шести лет 
и подростков – бесплатно. Любите-
лей живописи ждут на мастер-классе 
художницы Марины Борисовой. В 12 
часов – смешанная техника (масляная 
пастель + акварель) для детей 5–8 лет, 
в 13.30 – «Сухая пастель» для детей 
5–8 лет. В 15.30 для детей от 9 лет и 
подростков пройдёт мастер-класс «Ак-
варель по сырому», а в 16.30 – «Сухая 
пастель».

ÌÈÐ ÖÂÅÒÎÂ 
Апатиты. До 23 июня в библиотеке 

им. Л. А. Гладиной работает художе-
ственная выставка. Детская галерея 
закрывает сезон 2018–2019 экспози-
цией «Цветущий мир», посвящённой 
празднованию Дня химика. Темой этого 
года стали цветы – прекрасные жители 
планеты, радующие глаз. Авторы экс-
позиции – юные художники, учащиеся 
детской школы искусств.

ÔÎÒÎÂÛÑÒÀÂÊÀ 
Апатиты. Фотоклуб «Сейд» пригла-

шает горожан на выставку в библиотеке 
им. Л. А. Гладиной. Работы фотохудож-
ников можно увидеть до 10 июня. 

ÄÂÎÉÍÎÅ 
Ñ×ÀÑÒÜÅ
Апатиты. 26 мая во всех парках стра-

ны пройдёт акция «Двойное счастье». 
Если в вашей семье есть близнецы, 
двойняшки или тройняшки, приходите 
в парк на улице Пушкина, поделитесь 
своими историями, смешными случа-
ями, связанными с близнецами. Всех 
остальных приглашают узнать больше 
об этом чуде – двойном счастье. Начало 
в 16 часов. 


