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В субботу переменная облачность, дождь, днём 
+5...+9 ОС, ветер западный, 4–6 м/с. Атмосферное дав-
ление 731 мм р/c. 
В воскресенье малооблачно, дождь, днём +5..+10 ОС, 

ветер западный, 2–5 м/с. Атмосферное давление 
735 мм р/c. 

USD 64,9084 ðóá.

EUR 72,4118 ðóá.
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У организаторов крупного 
события сейчас горячая пора 
подготовки. Ведь в насы-
щенной и яркой программе 
«Полярного дня» – огромное 
количество деловых, спортив-
ных, культурных мероприятий, 
которые смогут сформировать 
новую привлекательность Ки-
ровска, стать шагом в продви-

жении всесезонного туризма, 
дать возможность как личного, 
так и общественного развития. 
Он включит в себя инвести-

ционный форум, чемпионат по 
мотокроссу, праздник уличных 
театров, многочисленные кве-
сты, пленеры, соревнования по 
граффити, соксу, скейтборду, 
игру в снежки летом, архитек-

турный фестиваль с элемента-
ми стрит-арта, ночные, пешие 
походы в горы, массовую йога-
практику, трейл-забег бего-
вой команды RRUNS, горный 
веломарафон, фестиваль на-
циональных культур и многое 
другое. 

Продолжение на стр. 11

Кировск. На широте Хибинских гор наступил по-
лярный день, который продлится полтора месяца. 
Активные горожане провели в честь прихода северно-
го лета необычный флешмоб, в нём приняли участие 
около ста человек. Знаковое и красочное событие 
стало, по сути, стартом мультимедийного фестиваля 
«Полярный день», который впервые состоится в этом 
году в самый разгар светлого времени суток в Запо-
лярье – с 29 июня по 7 июля.

Авторы фото: Валентин Жиганов, Артём Скрендо и Вероника Селиверстова
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Глава региона Андрей Чи-
бис поставил перед кабинетом 
министров серьёзную задачу – 
реализовать эффективный план 
первоочередных действий, ко-
торый должен реально изме-
нить положение дел в ключе-
вых для области отраслях. Все 
мероприятия плана должны 
быть выполнены уже до конца 
этого года. 
Документ, включающий в 

себя более ста конкретных ре-
шений, подготовлен на основе 
анализа ситуации во всех сфе-
рах жизни, учитывает мнения 
простых граждан, экспертного 
сообщества и муниципалите-
тов. Правительство приступило 
к его реализации. Все решения 
необходимо исполнить в теку-
щем году. 

– Правительство области 
берёт на себя повышенные 
обязательства – в здравоохра-
нении, ЖКХ, рыбной отрасли 
и так далее произойдут замет-
ные изменения. Мы публично 
«подписались» под конкретные 
результаты. Но, с учётом си-
туации в области, запросов и 
потребностей граждан, мы не 
можем поступить иначе, – зая-
вил глава Мурманской области 
Андрей Чибис, открывая за-
седание правительства. – Вол-
шебной палочки ни у кого из 
нас нет. Но есть активность, 
искренность, заинтересован-
ность, с которой мы хотим до-
биться ощутимых изменений 
к лучшему. 

ЖКХ, строительство 
и дороги

В сфере ЖКХ – с ней связано 
большинство жалоб жителей 
региона – правительство соби-
рается наладить эффективную 
централизованную систему 
контроля. В муниципалитетах 
откроются представительства 
ГЖИ, задача которых – опе-
ративно реагировать на об-
ращения жителей, появится 
«горячая линия», куда мож-
но сообщить о коммунальных 
проблемах, и штаб, который 
будет следить за исполнением 
обращений. На жалобы севе-
рян соответствующие органы 
должны реагировать немед-
ленно. 
Кроме того, правительство 

вплотную займётся проблемой 

отопления. Уже в этом году на 
газ и торф перейдут несколь-
ко котельных. Одновременно 
готовится комплексный ин-
вестиционный план перехода 
отопительной системы области 
на «голубое топливо».
Ещё одна внушительная за-

дача – реанимировать строи-
тельство жилья.

– В области катастрофа с 
жилищным строительством. 
Его просто нет. Чтобы дать 
толчок этой отрасли, мы за-
пустим региональный фонд 
жилищного строительства, 
в который войдут и государ-
ственные программы, – заявил 
Андрей Чибис. – Немыслимо, 
что у нас жильё дороже, чем в 
Санкт-Петербурге.
По планам правительства, 

в этом году будет отремонти-
ровано вдвое больше дорог, 
нежели в прошлом, особое 
внимание – качеству работ. 
Участвовать в контроле смогут 
и жители региона благодаря 
запуску проекта «Ямы на до-
рогах». Речь идёт о создании 
сайта, где водители и пеше-
ходы смогут выкладывать ин-
формацию о некачественных 
дорогах и тротуарах. Там же 
будут публиковаться отчёты 
об устранении дефектов. Со-
общить можно будет не только 
о ямах и колдобинах, но и о 
фактах некачественного ремон-
та, например, когда асфальт 
кладут в дождь. Ремонт на 
оживлённых дорогах и улицах 
должны закончить до 1 сен-
тября, когда большинство жи-
телей вернутся из отпусков. 
А для улучшения транспорт-
ного сообщения планируются 
новые маршруты, изменение 
ряда существующих с учётом 
пожелания северян. 

Комфортная среда 
для жизни

Одна из самых частых тем 
обращений жителей – создание 
комфортной среды. По поруче-
нию Андрея Чибиса будет до-
полнительно построено 25 со-
временных детских городков, 
20 общественных пространств 
оборудуют художественной 
подсветкой. А ещё на улицах 
появится 60 арт-объектов, соз-
данных профессиональными 
художниками и студентами 

Ïåðåìåíû ïî÷óâñòâóþò âñå
Мурманская область. В правительстве региона 

утвердили план первоочередных мер,  подготов-
ленный на основе пожеланий жителей.

художественного колледжа и 
МАГУ.
В этом году откроется 20 

спортивных  площадок ,  17 
лыжных трасс, 17 городских 
катков, места для размещения 
выбирают вместе с жителями 
городов. То есть мы с вами уже 
сегодня можем сами опреде-
лить: где у нас появится каток, 
а где – детский городок. 

Андрей Чибис: «Пря-
мо скажем, наши города 
сегодня не очень при-
влекательны для жиз-
ни. А с учётом сурового 
климата, от нас требу-
ются дополнительные 
усилия, чтобы сделать 
их уютнее, и нам с вами 
было комфортно жить. 
Для  этого  в  каждом 
нашем городе должны 
быть детские площад-
ки, спортивные объек-
ты, места, где можно 
гулять».

Инвестиции и под-
держка бизнеса

Будет оказана дополнитель-
ная поддержка малому биз-
несу – северянам трудно кон-
курировать с крупными ком-
паниями и своими коллегами 
из других регионов. Поэтому 
предприниматели могут рас-
считывать на льготные креди-
ты, гранты от правительства, 
софинансирование расходов на 
бухгалтерское, маркетинговое, 
юридическое сопровождение, 
возмещение затрат на кредиты 
и лизинг – всё для того, чтобы 

даже в самых маленьких сё-
лах появлялись рабочие места. 
К тому же инвестиции будут 
привлекаться для развития со-
циальной инфраструктуры ре-
гиона в таких отраслях, как 
медицина, ЖКХ, спорт, туризм.

Медицина
План антикризисных мер в 

сфере здравоохранения стал 
одним из первых документов, 
разработанных командой Ан-
дрея Чибиса. Программа, со-
стоящая из 117 конкретных 
мероприятий, должна обеспе-
чить процесс перемен в самой 
проблемной отрасли области. 
Для этого в медучреждениях 
региона откроют 25 новых на-
правлений, в рамках которых 
приём будут вести специали-
сты узкого профиля. Первич-
ные онкологические отделе-
ния появятся в Мончегорске 
и Кандалакше. В отдалённых 
населённых пунктах появятся 
четыре новых дневных стацио-
нара и шесть фельдшерско-
акушерских пункта. В регионе 
продолжат работу «поезда здо-
ровья» – передвижные диагно-
стические центры, оснащённые 
современным оборудованием и 
медицинскими бригадами спе-
циалистов. Для службы «ско-
рой помощи» закупят десять 
новых автомобилей. Ещё 90 
миллионов рублей выделяется 
на развитие санавиации – но-
вый вертолёт уже появился 
у наших медиков и даже со-
вершил свои первые вылеты, 
успев спасти жизнь мальчику-
подростку. Справиться с кадро-
вым дефицитом планируется 
путём заключения около 100 
договоров о целевом обучении 
в медицинских вузах, чтобы 
после обучения специалисты 
работали в Мурманской об-

ласти. Кроме того, в ближай-
шее время появится 75 новых 
врачебных вакансий в рамках 
региональных и федеральных 
программ поддержки, которые 
должны стимулировать моло-
дых специалистов остаться. 

Социальная 
поддержка

Напоследок – о наболевшем. 
Принято решение о повыше-
нии всех видов платежей, кото-
рые нам перечисляет область. 
Это коснётся сотен тысяч се-
верян: ветеранов труда, сель-
ских специалистов, тружени-
ков тыла, жертв политических 
репрессий. Увеличатся детские 
пособия, региональный мате-
ринский капитал, пособия для 
детей, идущих в первый класс. 
Важным решением стало про-
дление «маминой зарплаты» – 
поддержки молодых женщин, 
решивших родить первого ре-
бёнка.
В системе поддержки много-

детных семей грядут долго-
жданные изменения – их в на-
шей области ждут более семи 
тысяч семей! Теперь у них поя-
вится выбор: вместо земельных 
участков для строительства 
домов можно будет получать 
денежные сертификаты. Мно-
гие из тех, кто раньше успел 
получить землю, жалуются, 
что ни дорог, ни электричества, 
ни воды на участках нет, стро-
иться – дорого, а продать уча-
сток трудно. Вот и получается: 
вроде помогли, но жить негде. 
Сейчас у каждой семьи будет 
выбор, что получить – землю 
или деньги. 
Отток молодёжи руководство 

региона считает одной из глав-
ных проблем. В этом вопросе 
правительство организует свою 
работу по принципу: власть – 
как сервис для энергичных, 
активных и идущих в ногу со 
временем. Помимо строитель-
ства жилья, государственной 
поддержки, реформирования 
системы образования, моло-
дёжи необходима интересная 
среда для развития. 

– Мы должны бороться за 
нашу молодёжь. И большая 
часть мер, предусмотренных 
сегодняшним планом, направ-
лена, в том числе, на это. Мур-
манская область будет яркой и 
интересной для наших ребят, – 
заявил Андрей Чибис. 

Оксана НОВИКОВА, 
текст и фото

Андрей Чибис

Мурманская область. Жителям ре-
гиона не придётся переплачивать за 
тепло, потреблённое в прошлом году. 
Ресурсоснабжающие организации 

Мурманской области сделают возврат 
выставленных в квитанциях за отоп-
ление доначислений в домах с прибо-
рами учёта до полной инвентаризации 
жилфонда и внедрения энергосбере-
гающих технологий. Такое соглаше-
ние достигнуто между правительством 
Мурманской области и руководителями 
ресурсоснабжающих компаний «Мур-

манэнергосбыт», «Мурманская ТЭЦ», 
«ТГК-1» и других организаций.

«Мы договорились с ресурсоснабжаю-
щими организациями о том, что они 
откажутся от плюсовых перерасчётов 
за тепловую энергию, которые жители 
региона получили в апреле. Сначала 
мы совместно с управляющими орга-
низациями и собственниками должны 
проанализировать реальное состояние 
жилищного фонда, работу всех обще-
домовых приборов учёта и провести 
необходимые мероприятия по энерго-

сбережению», – сообщил сегодня глава 
региона Андрей Чибис на оперативном 
совещании. 
По информации Государственной 

жилищной инспекции области, к до-
начислению за тепловую энергию, 
потреблённую в 2018 году, ресурсо-
снабжающие организации предъявляли 
более ста миллионов рублей. Обратная 
корректировка, с учётом принятого 
решения об отмене, будет отражена в 
последующих квитанциях. При этом 
отрицательная корректировка, в общей 

сумме составившая более двухсот мил-
лионов рублей, пересмотрена не будет.
Также на оперативном совещании 

Андрей Чибис обозначил задачу, касаю-
щуюся электрообогрева, – оператив-
но решить вопрос с накопившимися 
в муниципалитетах долгами, чтобы 
северяне, перешедшие на электрообо-
грев, смогли получать положенные меры 
социальной поддержки на оплату жи-
лищно-коммунальных услуг. Данные о 
количестве таких граждан глава региона 
поручил предоставить в течение недели. 

ÎÁÐÀÒÍÀß ÊÎÐÐÅÊÒÈÐÎÂÊÀ
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Апатиты. Праздник про-
фессиональный, праздник 
семейный, праздник для 
всех организовала компа-
ния «ФосАгро»! В субботу 
центр города расцвёл яр-
кими событиями в честь 
Дня химика. 

Атмосфера 
фантастическая

С самого утра на главной ули-
це Апатитов не смолкали ра-
достные возгласы и смех. Ещё 
несколько минут назад цен-
тральная площадь принимала 
велопарад, а теперь тут и там 
выросли разноцветные батуты, 
закружились быстрые карусели, 
покатились врассыпную дет-
ские паровозики и машинки. 
Улица заполнилась улыбающи-
мися взрослыми и счастливыми 
малышами с воздушными ша-
риками и сладкой ватой в руках.

– Мы очень рады, что у нас 
в городе проходят такие празд-
ники! – поделился с «КР» мо-
лодой папа, пока его малыш 
увлечённо нарезал круги на 
детском авто. – Приятно, что 
есть повод выйти в люди, себя 
показать и на других посмо-
треть – вокруг столько инте-
ресного, что разбегаются глаза!
Праздничное  настроение 

заполнило город до самого 
Дворца спорта «Атлет». Там 
велосипедисты организовали 
в честь Дня химика веломно-
гоборье. А площадка у Дворца 
культуры тем временем по-
грузилась в фантастическую 
атмосферу уличных театров. 
Такого в обычный день точно 
не увидишь: яркие костюмы, 
увлекательные сюжеты, а глав-
ное, интерактив – возможность 
стать частью представления 
была у каждого желающего.
Многие не упустили шанс 

облачиться в театральные ко-
стюмы. Очень символичные 
наряды оказались у семейства 
Цветовых, сотрудников инсти-
тута химии. Папа-аргон, мама-
селен, дочурка-серебро и чет-
вёртый член команды – спящий 
малыш на руках – так они вы-
ступили в представлении «Су-

Â ÞÁÈËÅÉÍÛÉ ÃÎÄ – 
Ê ÍÎÂÛÌ ÐÅÊÎÐÄÀÌ!

масшедшей лаборатории», ещё 
одной яркой площадки празд-
ника. Море мыльных пузырей 
на асфальте и удивительные 
опыты оставили с открытым 
ртом не одного ребёнка…
А чуть позже участники 

праздника: ученики «Фос-
Агро-школы», воспитанники 
«ДРОЗД-Хибины», кадеты 4-й 
школы, активисты молодёжного 
совета профсоюзной организа-
ции «ФосАгро-Апатит», коллек-
тивы Дворца культуры и актёры 
уличных театров выстроились 
у Дворца культуры. Под звуки 
оркестра грандиозная колонна 
двинулась к площади, где на 
большой сцене их уже ждали 
почётные гости праздника.

Спасибо, 
обогатители!

Заслуженные награды за пло-
дотворный труд – традицион-
ная часть празднования Дня 
химика. В этом году лучших 
работников Кировского филиа-
ла АО «Апатит» чествовали 
Ольга Кузнецова, заместитель 
губернатора Мурманской обла-
сти, Сергей Дубовой, председа-
тель областной Думы. Михаил 
Рыбников, первый заместитель 
генерального директора ПАО 
«ФосАгро», Андрей Абраши-
тов, директор КФ АО «Апатит», 
Алексей Игумнов, председатель 
объединённой профсоюзной ор-
ганизации «ФосАгро-Апатит». 

– Разрешите мне поздра-
вить вас с профессиональным 
праздником! – обратился к обо-
гатителям Андрей Абраши-
тов. – В этом году он особенно 
торжественен, потому что мы 
празднуем девяностолетний 
юбилей – практически веко-
вой рубеж отделяет нас от дня 
основания комбината «Апа-
тит». За это время в славную 
летопись предприятия вписано 
немало трудовых и производ-
ственных побед. В мае пред-
приятием была добыта двух-
миллиардная тонна руды. Об-
щими усилиями мы произве-
дём семисотмиллионную тонну 
апатитового концентрата! Всё 
это стало возможным благо-

даря вашему труду. Огромное 
вам спасибо за проделанную 
работу, она – гарант продоволь-
ственной безопасности России 
и социального развития Апати-
тов, Кировска и всей области.
Флотаторы и операторы су-

шильных барабанов, машини-
сты конвейеров, лаборанты и 
химики – труженики обогати-
тельных фабрик и аналитичес-
кого центра принимали по-
здравления от почётных гостей.

– По поручению Андрея Чи-
биса, врио губернатора Мурман-
ской области, я от всей души по-
здравляю вас с профессиональ-
ным праздником, – обратилась 
Ольга Кузнецова. – Ваш еже-
дневный труд – основа промыш-
ленности Кольского полуостро-
ва, а предприятие, на котором вы 
трудитесь, – колыбель освоения 
богатств нашего региона.
На сцене чествовали труже-

ников КФ АО «Апатит». Благо-
дарность губернатора за много-
летний добросовестный труд 
и высокий профессионализм 
выразили Тамаре Глазковой и 
Василию Щипонникову – вете-
раны посвятили предприятию 
34 года. От Мурманской об-
ластной Думы за безупречный 
многолетний труд и большой 
вклад в развитие отрасли бла-
годарственное письмо вручили 
Николаю Абакумову и Марине 
Темновой. Ордена за заслуги 
перед химической индустрией 
России второй степени в этот 
особый день получили Вита-
лий Абрамов и Александр Ва-
сильев. Почётная грамота ПАО 
«ФосАгро» вручена Виталию 
Шиленку, дробильщику дро-
бильного отделения АНОФ-3.
Доброй традицией стало по-

ощрять многодетную семью в 
День химика и в связи с пред-
стоящим Днём защиты детей. 
Михаил Богданов – машинист 
бульдозера дорожно-эксплуа-
тационного участка карьеров 

Восточного рудника и папа, 
воспитывающий пятерых де-
тей. Они и получили ценные 
подарки от компании «Фос-
Агро» – велосипеды. 

В этом деле 
нет мелочей

Каждый год на предприятии 
выбирают лучшего обогатителя. 
Это почётное звание в этом году 
присвоено Артуру Сёмкину. Ар-
тур Борисович – оператор пуль-
та управления, машинист су-
шильных барабанов отделения 
фильтрации и сушки АНОФ-2. 
На предприятии он трудится 
уже 24 года и является одним 
из самых опытных работников 
на фабрике. Артур Сёмкин не-
однократно поощрялся за свои 
трудовые успехи. Его профес-
сионализм настолько высок, что 
он может определить на ощупь 
степень влажности концентра-
та – до десятой доли процента, 
а на слух, по звуку 
работы – в порядке 
ли сушильные агре-
гаты.

– Ответственная 
и трудная работа, 
в которой нет ме-
лочей, – говорит 
Артур Сёмкин. – 
Я – один из тех, кто 
обслуживает техно-
логическую линию.
Примерный семья-

нин, Артур Сёмкин 
женат 30 лет, вос-
питал двух дочерей. 
Свободные  часы 
посвящает семье, 
хобби и спорту – ув-
лекается строитель-
ством и выступает за 
честь родного пред-
приятия на спарта-
киадах. 
Праздник в этом 

году Артур Сёмкин 
наверняка запомнит 

на всю жизнь, ведь он получил 
из рук руководителей компании 
ключи от новенького автомоби-
ля «Киа Рио». 

– Конечно, я в восторге, – по-
делился впечатлениями герой 
дня, – и хочу поблагодарить ру-
ководство КФ АО «Апатит» за 
оказанное доверие и высокую 
оценку моих профессиональ-
ных качеств. Такие награды 
стимулируют к новым трудо-
вым подвигам. 
Кульминацией праздника стал 

концерт. Организаторы поста-
рались учесть разнообразные 
вкусы – перед жителями вы-
ступили группа «Brainstorm» 
и участница «Фабрики звёзд» 
Наталья Подольская, а энергии 
шоу добавили чемпионы мира 
по роуп-скиппингу «Bunnies-
jumpers», балет «Rush style» и 
олимпийский чемпион по брейк-
дансу Сергей Чернышов.

Мария КРУГЛОВА, 
текст и фото

Михаил Рыбников, Артур Сёмкин и Андрей Абрашитов

Уличный театр «Небесная карусель» принял участие в шествии Ренарс Кауперс, лидер группы «Brainstorm»
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В субботу и воскресенье в 
Апатитах работали архитекторы 
из Москвы и Мурманска. Зада-
чей, с которой их направил врио 
губернатора Андрей Чибис, 
было определить системные 
типовые проблемы городской 
среды региона и предложить 
конкретные решения. В составе 
команды урбанистов – Никита 
Асадов, советник президента 
Союза архитекторов России и 
соучредитель агентства разви-
тия городов «Точка Роста», и 
Ольга Вовк, советник губерна-
тора Мурманской области по 
вопросам комфортной город-
ской среды. Как подчеркнул 
Андрей Чибис, эти архитекторы 
в своё время участвовали в за-
пуске проекта «Формирование 
комфортной городской среды». 
Улица  Дзержин -
ского тоже вошла в 
программу и будет 
благоустроена в бли-
жайшие годы. 
В первый день ра-

боты специалисты 
знакомились с тер-
риторией, общались 
с местными краеве-
дами. Члены коман-
ды узнали об исто-
рии улицы, а также 
посетили несколько 
дворов. Воскресенье 
урбанисты провели 
в администрации, 
обсуждая возмож-
ные варианты пре-
ображения терри-
тории. В заседании 
участвовали члены 

Как сообщили в пресс-службе администрации, Кировск 
вошёл в тройку городов Мурманской области, которые по-
сетили специалисты Московского центра городского развития 
и экономики культуры. В составе группы – архитекторы и 
руководители региональных проектов. Архитектурный десант 
прибыл по приглашению Андрея Чибиса, врио губернатора 
региона. Цель московских специалистов – исследовать состо-
яние городской среды в муниципалитетах, выявить потенциал 
общественных пространств и сформировать концептуальные 
идеи по их развитию. 

 После обзорной экскурсии представители центра пооб-
щались с представителями отдела архитектуры и градостро-
ительства администрации, местными краеведами, которые 
обозначили историческую ценность ряда объектов, обсудили 
концепцию развития Кировска с главой администрации Юри-
ем Кузиным. 

– Мы разрабатываем стратегию развития города во всех 
направлениях. Задача масштабная – привести Кировск к 
стандарту европейских городов. Необходимо привлекать раз-
личные источники финансирования и увеличивать доходный 
потенциал города, – подчеркнул Юрий Кузин. 
У столичного центра есть успешный опыт в разработке 

проектов по благоустройству территорий муниципалитетов 
для участия во всероссийском конкурсе лучших проектов 
создания комфортной городской среды в малых городах и 
исторических поселениях в рамках федеральной программы. 
Речь идёт о выделении федеральных средств на реализацию 
проекта в сумме 80 миллионов рублей. По условиям конкурса, 
проекты-победители могут рассчитывать на срок реализации 
до трёх лет, в этом случае сумма федеральных средств может 
увеличиваться. 

– Для участников конкурса это большой плюс, при увели-
чении сроков исполнения и суммы федеральных средств мы 
можем рассчитывать на реализацию куда более масштабного 
проекта, чем благоустройство парка, – отметил Антон Тру-
шенко, руководитель проекта по благоустройству территории 
городского парка. 
Кировск дважды заявлялся с этим проектом на всероссий-

ский конкурс. В этом году работа продолжится, будут разра-
ботаны программы не только по благоустройству парка, но 
и прилегающих к нему городских территорий. Проект будет 
разрабатываться с учётом мнения общественности. В следую-
щем году его вновь представят на всероссийском конкурсе 
лучших проектов создания комфортной городской среды в 
малых городах и исторических поселениях.

Шаг вперёд 
Итоги прошлого года, успе-

хи года нынешнего и поощре-
ние наиболее активных членов 
предпринимательского сообще-
ства – главные вопросы на за-
седании. Знаковым событием 
апреля 2019 года стала двад-
цатая торгово-промышленная 
выставка «Имандра». Меро-
приятие с внушительной исто-
рией в этом году подверглось 
ребрендингу и расширило гра-
ницы своей программы за счёт 
инноваций учёных Кольского 
научного центра. 

– «Имандра» традиционно 
является стартом дней пред-
принимательства Мурманской 
области, – говорит Альбина 
Учаева, заведующая сектором 
развития предприниматель-
ства отдела экономического 
развития администрации горо-
да. – Это деловая площадка, на 
которой проходит масса дело-
вых встреч, приезжают высоко-
поставленные лица, почётные 
гости и зарубежные партнёры. 

В этом году выставку от-
крыли глава города Алексей 
Гиляров, председатель ФИЦ 
КНЦ РАН Сергей Кривовичев, 
депутат Мурманской област-
ной Думы Алексей Игумнов и 
впервые – министр развития 
промышленности и предпри-
нимательства региона Дмитрий 
Филлипов, который подписал 
соглашение о сотрудничестве с 
руководством ФИЦ КНЦ. 
Девиз прошедшей выставки 

«Стратегия развития: от насто-
ящего к будущему» не случа-
ен – в администрации создают 
концепцию развития Апатитов 
на долгосрочную перспективу. 
Поэтому деловую программу 
выставки составили так, чтобы 
охватить как можно больше 
предложений, которые могут 
дать в этом направлении биз-
нес и наука.
В рамках российских дней 

предпринимательства традици-
онно прошёл конкурс «Пред-
приниматель года», который 
нацелен на популяризацию и 
поддержку предприниматель-

Ãîðîä äëÿ áèçíåñà
Апатиты. В канун Дня предпринимателя прошло 

очередное заседание совета по содействию в развитии 
этой сферы.

ства. Итоги подвели 15 мая, а 
на заседании совета наградили 
победителей и лауреатов.

– Предпринимательство Апа-
титов не состоялось бы без тех, 
кто уже твёрдо стоит на ногах 
и двигает город на протяжении 
десятков лет, – подчеркнула 
Альбина Учаева. – Поэтому мы 
выражаем благодарность всем, 
кто из года в год помогает ад-
министрации в организации 
массовых мероприятий – ваш 
вклад в экономику города бес-
ценен! 
Благодарственные письма 

главы города вручили Валерию 
Зернову, Наталье Кругликовой, 
Ирине Пархоменко, Алёне Жа-
риковой, Марине Мерешкиной 
и Ниязи Джахангирову.

Реальная поддержка
Помощь местным предпри-

нимателям – этот вопрос стал 
одним из приоритетных в про-
грамме заседания совета. В 
городе разработана муници-
пальная подпрограмма, её ут-
вердили в 2016 году на три 
года. Вскоре администрации 
предстоит оценить итоги ра-
боты данной программы и ре-

шить, продлевать её действие 
или разрабатывать новую. 
Так, в 2018 году на поддерж-

ку малого и среднего бизне-
са из местного бюджета на-
правлено 605 тысяч рублей. 
Благодаря участию в конкурсе 
бизнес-планов четыре пред-
принимателя получили муни-
ципальные гранты в размере 
от 92 до 300 тысяч рублей. 
39 человек награждены гра-
мотами, благодарственными 
письмами и подарочными сер-
тификатами. В течение года 
специалисты сектора развития 
предпринимательства помогли 
при обращении почти семи 
сотням человек.

– Апатиты – единственный 
город в регионе, который про-
водит такое количество вы-
ставок, – подчёркивает Аль-
бина Учаева. – За 2018 год в 
них поучаствовали 472 пред-
принимателя. К тому же при 
поддержке администрации в 
Апатитах постоянно работает 
ярмарочная площадка на тер-
ритории рынка. 
Живой интерес неизмен-

но вызывает имущественная 
поддержка. В прошлом году 
её оказали десяти субъектам 

малого и среднего бизнеса – в 
виде отчуждения городского 
имущества на сумму 357 тысяч 
рублей. Ещё десять субъектов 
получили льготы на аренду 
помещений. 

– Всё это показывает, какой 
в городе предпринимательский 
климат, – подытожила Альбина 
Учаева. – По состоянию на 
ноябрь 2018 года в Апатитах 
работали 1 544 ИП, 382 малых 
и пять средних предприятий. 
В бизнес-среде заняты около 
семи тысяч апатитчан. Пред-
принимательское сообщество 
пополнило бюджет города на 
144 миллиона рублей, а это – 
почти 20 процентов от всех 
поступлений в казну. Поэто-
му Апатиты остаются городом 
предпринимателей.
В администрации готовят до-

кумент, который предусматри-
вает ещё ряд льгот для бизнеса. 
6 мая стартовал новый конкурс 
бизнес-планов. Годовой бюд-
жет вырос почти в три раза 
благодаря финансовой под-
держке из области и составил 
1 миллион 300 тысяч рублей. 

Екатерина ТИТЛА

ÁÓÄÅÒ ÊÐÀÑÈÂÎ
Кировск. Архитектурный десант поможет с благо-

устройством городской среды. 

Øàãè ê «Ãîëëèâóäó»
Апатиты. Эксперты-урбанисты осмотрели «Три до-

рожки» – пешеходную зону на улице Дзержинского. 
общественного совета, которые 
занимаются проектом «Форми-
рование комфортной городской 
среды», члены градостроитель-
ного совета, представители на-
учного сообщества, депутаты, 
предприниматели, представи-
тели молодёжного совета и 
защитники природы.
Команда архитекторов оста-

лась довольна поездкой, сделав 
вывод, что у территории есть 
потенциал и в неё стоит вкла-
дывать средства.
До 20 января 2020 года апа-

титской администрации пред-
стоит подать заявку на участие 
во всероссийском конкурсе. 
Проект преображения улицы 
Дзержинского может выиграть 
до 80 миллионов рублей. В 
бюджете Апатитов уже зало-

жены средства на разработку 
такого проекта. С составле-
нием технического задания 
обещали помочь московские 
архитекторы. 
Пешеходную зону на улице 

Дзержинского в народе назы-
вают «маленьким Голливудом». 
Она растянулась на полтора 
километра и связала пять ми-
крорайонов. На этой террито-
рии находятся пять сетевых 
магазинов, две школы, четыре 
детских сада, два торговых 
центра и кафе. Как сохранить 
индивидуальность  улицы , 
улучшив её состояние? Стоит 
ли менять название? И какие 
предложения поступили от ко-
манды архитекторов – об этом 
«КР» подробно расскажет в 
одном из следующих номеров. 

Екатерина ТИТЛА, 
текст и фото

Возможную судьбу пешеходной зоны на Дзержинского 
обсуждали в администрации целый день
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Резервы в помощь
Детский сад № 59 – специа-

лизированный, его посещают 
малыши с нарушениями речи и 
зрения. До недавнего времени 
воспитанники сада проходили в 
нём курс лечения и диагности-
ки при помощи единственного 
в городе аппарата «Синопто-
фор». Прибор приобрели ещё 
в 80-е годы прошлого столетия, 
и второго такого в Апатитах не 
было. Отслужив положенный 
срок, аппарат сломался. 
Операцию делают только с 

пяти–шести лет, до и после неё 
ребёнку показана профилак-
тика на «Синоптофоре». Но в  
Мурманск по три раза в день 
не наездишься. 

– В Совет депутатов обра-
тились родители малышей, – 
говорит Павел Чуфырёв, за-
меститель председателя Совета 
депутатов Апатитов. – Мы свя-
зались с руководителем детско-
го сада и выяснили, что прибор 
стоит около двухсот тысяч, и 
в одиночку учреждению такое 
приобретение не по силам. 
На разминке, предваряющей 

заседание, Павел Чуфырёв об-
ратился к главе администрации 
Николаю Бове с предложением. 

– Мы решили изыскать необ-
ходимые средства в резервном 
фонде главы администрации, – 
продолжает Павел Чуфырёв. – 
И направили ему необходимый 
запрос. Надеемся, что выде-
лить деньги и закупить аппарат 

Î çäîðîâüå è íàñóùíûõ âîïðîñàõ
Апатиты. Способ помочь детям с заболеваниями глаз 

искали народные избранники на очередном заседании 
Совета депутатов. 

в детский сад удастся в макси-
мально короткие сроки. 

Новичкам – дешевле
В Апатитах неоднократно 

обсуждали меры поддержки 
малого и среднего бизнеса. На-
конец на очередном заседании 
депутаты узаконили одно из 
предложений на местном уров-
не. Теперь стоимость аренды 
муниципальных помещений 
для предпринимателей, веду-
щих деятельность меньше года, 
составит всего лишь 20 про-
центов от рыночной стоимо-
сти за первый год аренды. Во 
второй год аренды плата соста-
вит 40 процентов, в третий 60 
процентов, в четвёртый – 80, 
и только на пятый – 100 про-
центов. 

– За основу взяты федераль-
ные нормы поддержки малого 

и среднего бизнеса, – пояснил 
Павел Чуфырёв. – Значитель-
ное время предприниматели 
оставались одной из основ-
ных движущих сил экономики 
города. Сейчас многие пред-
приниматели не справляются 
с навалившейся финансовой 
нагрузкой и вынуждены пре-
кращать свою деятельность. 
Чтобы поддержать начинаю-
щих бизнесменов, и принята 
данная мера. 

– Благодаря новой мере у 
администрации будет больше 
возможностей сдавать в аренду 
пустующие муниципальные 
площади, – добавила Мария 
Бородина, председатель коми-
тета по управлению имуще-
ством.
Ещё один плюс данного ре-

шения – снижение бюджетных 
расходов на содержание му-
ниципального имущества. А 

в будущем предприниматели 
получат возможность привати-
зировать его. 
После майской сессии в со-

ставе Совета депутатов стало 
на одного народного избранни-
ка меньше. Александр Акимов 
обратился к коллегам с заяв-
лением о досрочном сложе-
нии полномочий. Кроме этого, 
депутаты заслушали отчёт об 
организации детских лагерей, 
оценили исполнение бюджета 
в 2018 году и отправили на 
доработку информацию отде-
ла экономического развития о 
мероприятиях, нацеленных на 
повышение туристической и 
инвестиционной привлекатель-
ности Апатитов. Следующая, 
внеочередная сессия заплани-
рована на 10 июня. 

Екатерина ТИТЛА

Цивилизованно
У «Открытого микрофона» – 

глава администрации Юрий 
Кузин и глава города Вадим 
Турчинов, они отчитались о 
результатах работы за полго-
да, прошедшие с предыдущей 
встречи в таком формате. Затем 
горожане задали волнующие их 
вопросы. Больше двух часов 
длился диалог, эмоционально 
обсуждали, конечно, проблему 
перерасчётов за тепло: нака-
нуне администрация обнаро-
довала заключение экспертов 
о корректировках за 2016-2017 
годы, а «ТГК-1» прислала сче-
та с корректировками-2018...

– Поднимите руки, кого ин-
тересует вопрос корректировки 
оплаты отопления? Понятно, 
всех, – констатировал Юрий 
Кузи н после вопроса Ольги Во-
лынской, в поддержку которой 
зал взволнованно загудел.

– В прошлом году за трёх-
комнатную квартиру 22 тысячи 
рублей заплатила, сегодня наш 
дом попал в те девятнадцать, 
в которых свыше 150 рублей 

за квадратный метр, – сказала 
Ольга Владимировна. – У нас 
подвалы закрыты, окна закры-
ты, почему такая ситуация?
В ответ Юрий Александро-

вич напомнил предысторию во-
проса: корректировки с сумма-
ми более 150 рублей с квадрат-
ного метра за 2016-2017 годы 
были предъявлены жителям 
48 домов Кировска в сентябре 
прошлого года. Первоначаль-
но кировские власти, только 
сменившие на посту предшес-
твенников, предположили, что 
серьёзные перерасчёты связа-
ны с теплопотерями. С осени 
на жилфонде шли работы по 
устранению аварийности, те-
чей, теплоизоляции. Админи-
страция держала положение 
дел на особом контроле. 
После пришло понимание, 

что не это стало причиной та-
ких больших корректировок. 
Вопрос вынесли на областной 
уровень, была создана комиссия 
под председательством Евгения 
Никоры. И в январе Кировску 
поручили провести экспертизу 

×åñòíûé ðàçãîâîð
Кировск. Во второй раз состоялся откровенный раз-

говор жителей города с властью. Горожане задали около 
150 вопросов, большинство из них касалось корректи-
ровки за отопление.

по пяти типичным домам, при-
влекли мурманскую организа-
цию ООО «ДЮГиС», специали-
сты которой дали заключение.

– Основа заключения такова: 
нарушения, которые допущены 
при монтаже приборов учёта, не 
дают основания для их исполь-
зования в целях коммерчес-
кого учёта отпускаемой тепло-
вой энергии, – резюмировал 
Юрий Кузин. – Совокупные 
нарушения, которые допустили 
в период отопительного сезона, 
являются основанием для от-
мены корректировок. 
Эти материалы направили 

санкт-петербургской эксперт-
ной организации с просьбой 
вынести своё суждение, там 
подтвердили вывод мурман-
ских коллег. 
В жилом фонде, в том числе в 

этих пяти домах, есть муници-
пальные квартиры, и город обя-
зан оплачивать доначисления по 
ним из бюджета. Но имея такие 
заключения, руководство адми-
нистрации считает – это будут 
нецелевые расходы. Однако ре-
сурсная организация «ТГК-1» 
не принимает решения об от-
мене корректировок, и власти 
города намерены в судебном 
порядке доказать правоту своей 
позиции. 

Что делать?
Платить или не платить – 

именно на этот вопрос хотят 
услышать ответ люди. Жители 
пяти домов, по которым есть 
экспертное заключение, имеют 
право обратиться в «ТГК-1» с 
требованием перерасчёта. Не 
отрицают такой возможности 
и ресурсники: на своей офици-
альной странице компания пи-
шет: «Признавая социальную 
значимость вопроса, взыскание 
корректировки за 2016–2017 
годы по домам с высокими до-
начислениями ПАО «ТГК-1» 
производит только в судебном 
порядке. Соответственно, жи-
тели смогут представить суду 

заключение ООО «ДЮГиС» в 
качестве своих возражений при 
взыскании корректировки». 
Про пять домов компания ни-

чего не уточняет, но руководство 
администрации говорит, что эти 
дома типовые и не отличают-
ся от остальных сорока трёх. 
Поэтому технически выводы, 
которые сделаны по тем пяти 
домам, распространяются и на 
оставшиеся четыре десятка.

– Я не могу давать советов, 
нет у меня таких полномо-
чий. Но решение принято в 
октябре на областном уровне 
в присутствии руководителей 
«ТГК-1», – конкретизировал 
глава администрации. – Один 
их пунктов протокола совмест-
ного решения: не взыскивать 
платежи до принятия прин-
ципиального решения по пра-
вильности корректировок. Этот 
пункт никто не отменял. Меры 
принудительного взыскания по 
корректировке 2016-2017 годов 
«ТГК» не производила.
Важное уточнение: тем же 

протоколом областной комис-
сии зафиксировано решение, 
что наличие задолженности 
по корректировкам не является 
основанием для непредостав-

ления субсидий. Это в ответ 
на справедливое возмущение 
жителей, имеющих право на 
получение субсидии и льгот 
(инвалиды, многодетные), но 
столкнувшихся с проблемами 
при оформлении субсидии. 
А 27 мая правительство ре-

гиона достигло соглашения с 
руководителями ресурсоснаб-
жающих компаний, в том числе 
с «ТГК-1», благодаря которому 
жителям области не придётся 
переплачивать за тепло, по-
треблённое в 2018 году. Ресур-
соснабжающие организации 
сделают возврат выставленных 
доначислений в домах с прибо-
рами учёта до полной инвента-
ризации жилфонда и внедрения 
энергосберегающих техноло-
гий. Обратная корректировка 
будет отражена в последую-
щих квитанциях. При этом от-
рицательная корректировка, в 
общей сумме составившая бо-
лее двухсот миллионов рублей, 
пересмотрена не будет.
О других вопросах, которые 

обсудили власти Кировска с жи-
телями города на встрече, «КР» 
расскажет в следующем номере. 

Анна ЯРЦЕВА,
фото Алексея ЛАКИНА

Вадим Турчинов

Юрий Кузин
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Первый канал
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.25 Сегодня 3 июня. День 

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

(16+)
15.15, 03.50 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.05 Мужское/Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 «СВАДЬБЫ И РАЗВОДЫ» 

(16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Познер (16+)
01.00 «ПЕТЛЯ НЕСТЕРОВА» (12+)

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

19.30, 23.30 Новости культуры
06.35 «ВЕЛИКОРЕЦКИЙ 

КРЕСТНЫЙ ХОД. 
ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО». 
Д/ф

07.05 Правила жизни
07.35 Легенды мирового кино: 

«Николай Рыбников»
08.05 «НИКОЛКА ПУШКИН». Д/ф
08.45 «ДУБРОВСКИЙ». Х/ф
10.15 Наблюдатель
11.10, 01.00 ХХ век: «Миниатюры. 

Михаил Жванецкий», 1975 
год», «Михаил Боярский. А я 
иду...», 1979 год»

12.10 «МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА: 
«АББАТСТВО КОРВЕЙ. 
МЕЖДУ НЕБОМ И 
ЗЕМЛЕЙ...». Д/с

12.25, 18.45, 00.20 Власть факта: 
«Казаки: между службой и 
волей»

13.10 Линия жизни: «Марина 
Есипенко»

14.05 «МЕЧТЫ О БУДУЩЕМ: 
«МУЗЫКА БУДУЩЕГО». Д/с

15.10 На этой неделе... 100 лет 
назад

15.40, 01.55 «АНАТОЛИЙ РОМАШИН. 
ЧЕЛОВЕК В ШЛЯПЕ». Д/ф

16.25 История искусства: «Михаил 
Пиотровский. «Апостолы Пётр 
и Павел» Эль Греко»

17.20 Маленькие секреты большого 
конкурса. Из истории 
Международного конкурса 
имени П.И. Чайковского: 
«Символы и сюрпризы»

17.50 Навстречу конкурсу 
Чайковского. Лауреаты. Юй-
Чень Цзэнь

18.30 «ПЕРВЫЕ В МИРЕ: 
«МАГИСТРАЛЬНЫЙ 
ТЕПЛОВОЗ ГАККЕЛЯ». Д/с

19.45 Главная роль
20.05 «НЕИЗВЕСТНАЯ ПЛАНЕТА 

ЗЕМЛЯ». Д/с
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.05 Абсолютный слух
21.45 «МАЛЕНЬКИЕ ТРАГЕДИИ»
23.15 Цвет времени: «Анатолий 

Зверев»
23.50 Магистр игры: «Как нам 

дается благодать»
02.35 «PRO MEMORIA. 

«ОТСВЕТЫ». Д/ф

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

(12+)
06.30 Тренерский штаб (12+)
07.00, 08.30, 10.35, 12.50, 14.55, 

17.20, 19.35 Новости
07.05, 10.40, 15.00, 19.40, 23.40 Все 

на Матч!
08.35 Футбол. Чемпионат Германии. 

«Боруссия» (Дортмунд) - 
«Бавария» (0+)

11.00 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Барселона» - «Бетис» (0+)

12.55 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Боруссия» (Дортмунд) - 
«Хоффенхайм» (0+)

15.30 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Наполи» - «Ювентус» (0+)

17.25 Специальный репортаж: 
«Лучшие бомбардиры 
Европы» (12+)

17.45 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Милан» - «Интер» (0+)

20.10 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Вильярреал» - «Барселона» 
(0+)

22.00 РПЛ. Live (12+)
22.30 Тотальный футбол
00.35 «ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ». Х/ф 

(16+)
02.25 Специальный репортаж: 

«Залечь на дно в Арнеме» (12+)
02.55 Профессиональный бокс. 

Лиам Смит против Сэма 
Эггингтона (16+)

05.00 «ЧЕМПИОНАТ МИРА 2018. 
ИСТОРИИ». Д/ф (12+)

НТВ
05.05, 02.40 «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, 16.25 Место встречи
17.10 ДНК (16+)
18.10, 19.40 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» (16+)
21.00 «НЕМЕДЛЕННОЕ 

РЕАГИРОВАНИЕ» (16+)
23.00 «БЕССОННИЦА» (16+)
00.10 Поздняков (16+)
00.25 Место встречи (16+)

ТВ Центр
06.00 Настроение
08.10 «ТРИ ДНЯ НА 

РАЗМЫШЛЕНИЕ». Х/ф (12+)
10.55 Городское собрание (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50, 04.05 «ДЕТЕКТИВНОЕ 

АГЕНТСТВО «ЛУННЫЙ 
СВЕТ» (16+)

13.40 Мой герой: «Юрий Каюров» 
(12+)

14.50 Город новостей
15.05, 02.20 «ГРАНЧЕСТЕР» (16+)
17.00 Естественный отбор (12+)
17.50 «ТАК НЕ БЫВАЕТ» (16+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 Право голоса (16+)
22.30 Специальный репортаж: 

«Украина. Грабли для 
президента» (16+)

23.05 Знак качества (16+)
00.00 События. 25 час
00.35 90-е: «Уроки пластики» (16+)
01.25 «ЛЮБОВЬ В ТРЕТЬЕМ 

РЕЙХЕ». 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, 17.00 

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

(16+)
02.00 «КОНТРАБАНДА». Х/ф (16+)
03.45, 04.30, 05.15 «ПОМНИТЬ ВСЕ» 

(16+)

Русский 
Иллюзион

00.10 «НЕБЕСНЫЙ СУД». Х/ф (16+)
01.50 «БАБЛО». Х/ф (16+)
03.20, 04.10, 05.00, 06.45 «Я НЕ Я» 

(16+)
05.55 «ЩЕНОК». Х/ф (16+)
07.45 «МЕТЕЛЬ». Х/ф (16+)
09.20 «КРЕМЕНЬ». Х/ф (16+)
10.55, 11.50 «БАНДЫ» (16+)
12.50 «ДЖОКЕР». Х/ф (12+)
14.00 «ЗЕЛЕНАЯ КАРЕТА». Х/ф 

(16+)
15.45, 16.45 «ПОРТРЕТ ВТОРОЙ 

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

(12+)
19.15, 20.00 «ГЕРОЙ НАШЕГО 

ВРЕМЕНИ» (12+)
20.50 «ВЫ НЕ ОСТАВИТЕ МЕНЯ». 

Х/ф (16+)
22.50 «ДЕРЖИ УДАР, ДЕТКА». 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. На краю света 

(16+)
12.10, 20.00 Орел и Решка. По 

морям-3 (16+)
14.00, 19.00 Орел и Решка. 

Мегаполисы на хайпе (16+)
15.00 Орел и Решка. Перезагрузка-3 

(16+)
17.00 Орел и Решка. Америка (16+)
18.00 Орел и Решка. Перезагрузка 

(16+)
21.00 Орел и Решка. По морям-2 

(16+)
23.00 Теперь я босс (16+)
00.00 Аферисты в сетях (16+)
00.45 Пятницa NEWS (16+)
01.15 «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» 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 «АНГЕЛИНА» (12+)
23.20 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым (12+)
02.00 «ШТРАФБАТ» (18+)
03.00 «В КРУГЕ ПЕРВОМ» (12+)

РЕН ТВ
05.00, 09.00 «Военная тайна» с 

Игорем Прокопенко (16+)
06.00, 15.00 Документальный проект 

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

Новости (16+)
11.00 «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, 04.10 Тайны Чапман (16+)
18.00 Самые шокирующие гипотезы 

(16+)
20.00 «ИНДИАНА ДЖОНС: В 

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

22.15 Водить по-русски (16+)
00.30 «ИНДИАНА ДЖОНС И 

ПОСЛЕДНИЙ КРЕСТОВЫЙ 
ПОХОД». Х/ф (12+)

02.40 «ДОРОЖНОЕ ПРАВОСУДИЕ». 
Х/ф (16+)

Петербург-
Пятый канал

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.25 
Известия

05.20, 06.05, 06.45, 07.40, 08.30, 
09.25, 09.55, 10.45, 11.40, 
12.30, 13.25, 13.50, 14.45, 
15.45, 16.40, 17.35 «ЧУЖОЙ 
РАЙОН-2» (16+)

19.00, 19.50, 20.40, 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, 

03.55, 04.30 «ДЕТЕКТИВЫ» 
(16+)

Eurosport
00.50, 04.00, 08.30 Теннис. Ролан 

Гаррос. Восьмой день
02.00, 06.00, 11.25 Тележурнал. Гейм, 

Шетт и Матс
02.30, 09.30 Велоспорт. Джиро 

д’Италия. 21 этап
05.00, 07.30 Велоспорт. Джиро 

д’Италия. Обзор дня
06.30, 10.30, 22.30 Теннис. Ролан 

Гаррос. Матч дня
11.55, 14.00, 16.00, 18.00, 20.00 

Теннис. Ролан Гаррос. 
Девятый день. Прямая 
трансляция

22.00 Тележурнал. Гейм, Шетт и 
Матс. Прямая трансляция

23.30 Велоспорт. Джиро д’Италия. 
Обзор

Мир
06.00 Наше кино. История большой 

любви (12+)
06.30 «СУПРУГИ» (16+)
08.30, 10.10 «ПОХИЩЕНИЕ 

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

Новости
13.15, 03.00 Зал суда. Битва за 

деньги (16+)
14.10, 01.30 Дела семейные. Битва 

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

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

(12+)
17.15, 19.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА-2» (16+)
19.55 Игра в кино (12+)
20.40, 00.10 «РОЗЫСК» (16+)
03.50 «ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА». Х/ф 

(0+)
05.30 Культ//туризм (16+)

ТНТ
07.00 «ТЭММИ». Х/ф (16+)
08.35, 05.40, 06.05, 06.30 ТНТ. Best 

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

(16+)
12.30 Дом-2. Спаси свою любовь 

(16+)
13.30, 14.00, 14.30, 20.00, 20.30, 

21.00 «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+)
21.30 Где логика? (16+)
22.30 Однажды в России (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.05 Дом-2. После заката (16+)
01.10 Песни. Финал (16+)
03.00, 03.50, 04.45 Открытый 

микрофон (16+)

Че
06.00 М/ф (0+)
07.30, 19.00 Дорожные войны (16+)
10.00 Дорога (16+)
11.00 Утилизатор (12+)
13.10 Идеальный ужин (16+)
15.10 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+)
20.30 Решала (16+)
22.30 Опасные связи (16+)
23.00 Опасные связи (18+)
00.00 +100500 (18+)
01.00 Дорожные войны. Лучшее 

(16+)
01.30 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА 

ТРЕТЬЯ» (16+)
03.10 «НОВЫЙ АГЕНТ 

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

Discovery Channel
06.00, 09.10, 09.35, 12.50, 13.15, 

13.45, 14.10 Как это сделано? 
(12+)

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

07.20, 14.40 Махинаторы 
возвращаются: Porsche 911 
Tagra (12+)

08.15, 15.35, 02.35 Быстрые и 
громкие: Реставрация 
гоночного Shelby (12+)

10.05, 10.30, 18.20, 18.45, 03.30, 
03.55 Охотники за складами: 
Британия (16+)

11.00, 01.40 Операция «Спасение 
дома»: Отравленная земля 
(12+)

11.55, 12.20 Как это устроено? (12+)
17.25 Железная дорога Австралии 

(12+)
19.15 Как построить... что угодно: 

Секреты круизных лайнеров 
(12+)

19.40 Как построить... что угодно: 
Супер стадион изнутри (12+)

20.10 Махинаторы возвращаются: 
BMW 635 CSI (12+)

21.05 Охотники за реликвиями: Сети 
и колеса (16+)

21.30 Охотники за реликвиями: 
Баскетбольное сражение 
(16+)

22.00 Американский чоппер (12+)
22.55, 04.20 Эд Стаффорд: игра на 

вылет: Таиланд (16+)
00.45 Голые и напуганные (16+)
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 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 

УЧАСТОК» (16+)
18.30 Специальный репортаж (12+)
18.50 «РУССКИЕ СНАЙПЕРЫ. 100 

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

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

Медведевым: «Надежда 
Аллилуева. Загадочная 
смерть первой леди Кремля» 
(12+)

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

Метлиной (12+)
23.30 «ДЕНЬ КОМАНДИРА 

ДИВИЗИИ». Х/ф (0+)
01.25 «НЕЖНЫЙ ВОЗРАСТ». Х/ф 

(6+)
03.05 «НЕПОБЕДИМЫЙ». Х/ф (6+)
04.15 «МОЙ ПАПА - КАПИТАН». 

Х/ф (6+)
05.25 «ЖИВЫЕ СТРОКИ ВОЙНЫ». 

Д/ф (12+)

СТС                ТВ-21
07.00, 09.15, 14.45 Телегазета (12+)
07.15 Наше утро (12+)
08.45 Д/ф (16+)
09.30 Уральские пельмени. 

Смехbook (16+)
10.10 «УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ» (16+)
15.15 «Монстры на каникулах-3: 

Море зовёт». А/ф (6+)
16.40 «ПЕРСИ ДЖЕКСОН И МОРЕ 

ЧУДОВИЩ». Х/ф (6+)
18.45, 20.00 «ПРИЗРАЧНЫЙ 

ГОНЩИК». Х/ф (16+)
19.30, 00.30 Новости ТВ-21 (16+)
21.00 «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК: 

ДУХ МЩЕНИЯ». Х/ф (12+)
22.55 Кино в деталях с Фёдором 

Бондарчуком (18+)
23.55 «ПОКА ЦВЕТЁТ 

ПАПОРОТНИК» (16+)

Домашний
06.30 6 кадров (16+)
06.35 Удачная покупка (16+)
06.45 Королева красоты (16+)
07.45, 05.15 По делам 

несовершеннолетних (16+)
08.45 Давай разведёмся! (16+)
09.45, 04.25 Тест на отцовство (16+)
10.45, 02.55 «РЕАЛЬНАЯ 

МИСТИКА». Д/с (16+)
12.40, 00.45 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ». 

Д/с (16+)
15.00 «НЕ МОГУ ЗАБЫТЬ ТЕБЯ» 

(16+)
19.00 «АМЕТИСТОВАЯ СЕРЁЖКА» 

(16+)
22.40 «ДЫШИ СО МНОЙ» (16+)
06.05 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 «Злыдни». М/ф (0+)
07.40, 22.35 «БУДЬТЕ МОИМ 

МУЖЕМ, ИЛИ ИСТОРИЯ 
КУРОРТНОГО РОМАНА». Д/ф 
(12+)

08.30, 15.15, 04.30 Календарь (12+)
09.00, 10.05, 16.05, 17.05 

«ВЕРСИЯ-2» (12+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 

16.00, 17.00, 21.00 Новости
10.40 «Сердце зверя». М/ф (0+)
12.30 «ТАЙНЫ РАЗВЕДКИ: 

«НЕИЗВЕСТНЫЙ ГЕНЕРАЛ». 
Д/с (12+)

13.20, 18.00, 00.25 ОТРажение (12+)
15.45 «Сказ хотанского ковра». М/ф 

(0+)
17.50 Медосмотр (12+)
22.00 Вспомнить всё (12+)
00.00 «ТАЙНЫ РАЗВЕДКИ: 

«РЕВОЛЮЦИЯ В 
ЧЕМОДАНЕ». Д/с (12+)

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

(0+)
07.40 «Нелла - отважная 

принцесса». М/с (0+)
08.25 «Оранжевая корова». М/с (0+)
08.30 «Лунтик и его друзья». М/с 

(0+)
09.20 Давайте рисовать! (0+)
09.50 «Сказка о золотом петушке». 

М/ф (0+)
10.20 «Просто так!». М/ф (0+)
10.25 «Роботы-поезда». М/с (0+)
11.00 «Маша и Медведь». 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 «Супер4». М/с (6+)
14.50 «Джинглики». М/с (0+)
16.10 «Клуб Винкс». М/с (6+)
16.35 «Приключения Барби в доме 

мечты». М/с (0+)
17.20 «Три кота». М/с (0+)
18.10 «Мончичи». М/с (0+)
19.00 «Барбоскины». М/с (0+)
20.20 «Пластилинки». М/с (0+)
20.30 Спокойной ночи, малыши! 

(0+)
20.45 «Ми-Ми-Мишки». 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 «Машины сказки», «Машкины 

страшилки». М/с (0+)
04.05 «Смешарики». М/с (0+)
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Âòîðíèê, 4 èþíÿ

Первый канал
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.25 Ураза-Байрам. Трансляция из 

Уфимской соборной мечети
10.00 Модный приговор (6+)
11.00 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 «СВАДЬБЫ И РАЗВОДЫ» (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Большая игра (12+)
01.00 «ПЕТЛЯ НЕСТЕРОВА» (12+)

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

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

армянская»
07.05 Правила жизни
07.35 Легенды мирового кино: 

«Татьяна Окуневская»
08.00 Медный всадник. Читает 

Михаил Козаков
08.30, 21.45 «МАЛЕНЬКИЕ 

ТРАГЕДИИ»
10.15 Наблюдатель
11.10, 01.20 ХХ век: «Мастера 

искусств. Элина Быстрицкая», 
1982 год»

12.10 Дороги старых мастеров: 
«Лики неба и земли»

12.25, 18.40, 00.35 «Тем временем. 
Смыслы» с Александром 
Архангельским

13.15, 21.05 Абсолютный слух
13.55 «ПЕРВЫЕ В МИРЕ: «ЖУЧОК» 

ТЕРМЕНА». Д/с
14.10, 20.05 «НЕИЗВЕСТНАЯ 

ПЛАНЕТА ЗЕМЛЯ». Д/с
15.10 Пятое измерение
15.40 Белая студия
16.25 История искусства: «Ольга 

Свиблова. Художники арт-
группы AES+F»

17.20 Маленькие секреты большого 
конкурса. Из истории 
Международного конкурса 
имени П.И. Чайковского: 
«Взлеты и падения»

17.50 Навстречу конкурсу 
Чайковского. Лауреаты. 
Андрей Ионица

18.25 «ПЕРВЫЕ В МИРЕ: 
«КАРКАСНЫЙ ДОМ 
ЛАГУТЕНКО». Д/с

19.45 Главная роль
20.50 Спокойной ночи, малыши!
23.00 «ЗАВТРА НЕ УМРЕТ 

НИКОГДА: «Я СТАНУ 
МАМОЙ? ТЕХНОЛОГИИ 
НАДЕЖДЫ». Д/с

23.50 «НИКОЛАЙ ФЁДОРОВ. ПРО-
РОЧЕСТВА О РОССИИ». Д/ф

02.20 «АЛТАЙСКИЕ КЕРЖАКИ». Д/ф
02.50 Цвет времени: «Пабло 

Пикассо. Девочка на шаре»

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

(12+)
06.30 Тренерский штаб (12+)
07.00, 08.55, 12.30, 14.35, 16.20, 

19.25, 20.00 Новости
07.05, 12.35, 14.40, 16.25, 20.05, 

23.10 Все на Матч!
09.00, 01.45 Профессиональный 

бокс. Хуан Франциско 
Эстрада против Срисакета 
Сора Рунгвисаи. Бой за 
титул чемпиона мира по 
версии WBC во втором 
наилегчайшем весе (16+)

11.00 РПЛ. Live (12+)
11.30 Тотальный футбол (12+)
13.05 «ЧЕМПИОНАТ МИРА 2018. 

ИСТОРИИ». Д/ф (12+)
14.05, 03.45 Специальный репортаж: 

«Спортивные итоги мая» (12+)
15.10 Водное поло. Мировая лига. 

Суперфинал. Женщины. 
Россия - Канада. Прямая 
трансляция

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

18.55 Профессиональный бокс. 
Афиша (16+)

19.30 Неизведанная хоккейная 
Россия (12+)

21.05 Волейбол. Лига наций. 
Женщины. Россия - Бельгия. 
Прямая трансляция

00.00 «ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ-2». 
Х/ф (16+)

04.15 Водное поло. Мировая лига. 
Суперфинал. Женщины. 
Россия - Канада (0+)

05.30 Команда мечты (12+)

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

Сегодня
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

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

ФОНАРЕЙ» (16+)
21.00 «НЕМЕДЛЕННОЕ 

РЕАГИРОВАНИЕ» (16+)
23.00 «БЕССОННИЦА» (16+)
00.10 «Крутая история» с Татьяной 

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

ТВ Центр
06.00 Настроение
08.20 Доктор И... (16+)
08.50 «СУЕТА СУЕТ». Х/ф (6+)
10.35 «ЛЕОНИД ХАРИТОНОВ. 

ОТВЕРГНУТЫЙ КУМИР». Д/ф 
(12+)

11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50, 04.05 «ДЕТЕКТИВНОЕ 

АГЕНТСТВО «ЛУННЫЙ 
СВЕТ» (16+)

13.40 Мой герой: «Светлана 
Аманова» (12+)

14.50 Город новостей
15.05, 02.20 «ГРАНЧЕСТЕР» (16+)
17.00 Естественный отбор (12+)
17.50 «ТАК НЕ БЫВАЕТ» (16+)
20.00 Наш город. Диалог с мэром. 

Прямой эфир
21.00, 22.35 Право голоса (16+)
23.10 «ЖЕНЩИНЫ АЛЕКСАНДРА 

АБДУЛОВА». Д/ф (16+)
00.00 События. 25 час
00.35 Удар властью: «Галина 

Старовойтова» (16+)
01.25 Вся правда (16+)
02.00 Петровка, 38 (16+)

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

«СЛЕПАЯ» (16+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 17.00 

«ГАДАЛКА». Д/с (16+)
12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне (12+)
15.00 Мистические истории (16+)
18.40, 19.30, 20.25 «КОСТИ» (12+)
21.15, 22.10 «ГРИММ» (16+)
23.00 «ДЖЕЙСОН БОРН». Х/ф (16+)
01.45 «ПРИКОНЧИ ИХ ВСЕХ». Х/ф 

(16+)
03.30, 04.00, 04.45, 05.30 

«ЭЛЕМЕНТАРНО» (16+)

Русский 
Иллюзион

00.35 «РAЙСКИЕ ПТИЦЫ». Х/ф 
(16+)

02.15 «ЛЮБОВЬ C АКЦЕНТОМ». 
Х/ф (16+)

03.55 «НЕБЕСНЫЙ СУД». Х/ф (16+)
05.35 «ДИАЛОГИ». Х/ф (16+)
07.10 «ДЖОКЕР». Х/ф (12+)
08.25 «ЗЕЛЕНАЯ КАРЕТА». Х/ф (16+)
10.05, 10.50, 19.15, 20.00 «ГЕРОЙ 

НАШЕГО ВРЕМЕНИ» (12+)
11.40, 12.40 «ПОРТРЕТ ВТОРОЙ 

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

(12+)
15.15 «ВЫ НЕ ОСТАВИТЕ МЕНЯ». 

Х/ф (16+)
17.20 «ДЕРЖИ УДАР, ДЕТКА». Х/ф 

(16+)
20.50 «ЗАЯЦ НАД БЕЗДНОЙ». Х/ф 

(16+)
22.35 «БУБЕН, БАРАБАН». 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. На краю света 

(16+)
12.10 Орел и Решка. По морям-2 

(16+)
14.00 Орел и Решка. Мегаполисы на 

хайпе (16+)
15.00 Орел и Решка. Перезагрузка-3 

(16+)
17.00 Орел и Решка. Америка (16+)
18.00 Орел и Решка. Перезагрузка 

(16+)
19.00 На ножах (16+)
22.00 Инсайдеры-2 (16+)
23.00 «ЧОКНУТЫЙ ПРОФЕССОР». 

Х/ф (16+)
00.40 Пятницa NEWS (16+)
01.10 «ЗАЧАРОВАННЫЕ» (16+)
04.30 «БОЛЬШИЕ ЧУВСТВА» (16+)

Россия 1
05.00 Утро России
09.00 Праздник Ураза-Байрам. 

Прямая трансляция из 
Московской Cоборной мечети

09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 20.00 Вести
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 «АНГЕЛИНА» (12+)
23.20 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым (12+)
02.00 «ШТРАФБАТ» (18+)
03.00 «В КРУГЕ ПЕРВОМ» (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+)
11.00 «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, 03.20 Тайны Чапман (16+)
18.00, 02.40 Самые шокирующие 

гипотезы (16+)
20.00 «ИНДИАНА ДЖОНС И ХРАМ 

СУДЬБЫ». Х/ф (12+)
22.20 Водить по-русски (16+)
00.30 «ИНДИАНА ДЖОНС И КОРО-

ЛЕВСТВО ХРУСТАЛЬНОГО 
ЧЕРЕПА». Х/ф (12+)

Петербург-
Пятый канал

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20 
Известия

05.25, 06.15, 07.05, 08.00, 19.00, 
19.50, 20.40, 21.25, 23.05, 
00.25 «СЛЕД» (16+)

09.25, 10.20, 11.15, 12.05 «ПРОЩАЙ, 
«МАКАРОВ»!» (16+)

13.25, 14.10, 15.05, 15.55, 16.45, 
17.40 «БРАТ ЗА БРАТА» (16+)

22.20 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА» 
(16+)

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

03.55, 04.30 «ДЕТЕКТИВЫ» 
(16+)

Eurosport
00.35, 02.30, 04.00, 08.30, 13.30 

Теннис. Ролан Гаррос. 
Девятый день

02.00, 06.00, 14.25 Тележурнал. Гейм, 
Шетт и Матс

05.00, 07.30, 09.30, 12.30 Велоспорт. 
Джиро д’Италия. Обзор

06.30, 21.30 Теннис. Ролан Гаррос. 
Матч дня

10.30 Настольный теннис. Мировой 
тур. Китай

11.30, 12.00 Стрельба из лука. Кубок 
мира. Анталья

14.55, 18.15 Теннис. Ролан Гаррос. 
1/4 финала. Прямая 
трансляция

18.00 Тележурнал. Гейм, Шетт 
и Матс-экстра. Прямая 
трансляция

21.00 Тележурнал. Гейм, Шетт и 
Матс. Прямая трансляция

22.30 Лучшее из конного спорта
23.00 Автогонки. Blancpain 

Endurance. Поль Рикар. Обзор

Мир
06.00 «СУПРУГИ» (16+)
08.30, 10.10 «ПОХИЩЕНИЕ 

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

Новости
13.15, 03.00 Зал суда. Битва за 

деньги (16+)
14.10, 01.30 Дела семейные. Битва 

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

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

(12+)
17.15, 19.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА-2» (16+)
19.55 Игра в кино (12+)
20.40, 00.10 «РОЗЫСК» (16+)
03.50 «ВОЛГА-ВОЛГА». Х/ф (0+)
05.35 Ой, мамочки! (12+)

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 05.40, 

06.05, 06.30 ТНТ. Best (16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.15 Дом-2. Остров любви (16+)
11.30 Бородина против Бузовой (16+)
12.30 Дом-2. Спаси свою любовь (16+)
13.30, 14.00, 14.30, 20.00, 20.30 

«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+)
21.00 Импровизация (16+)
22.00 Шоу «Студия «Союз» (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.05 Дом-2. После заката (16+)
01.10, 02.10 Stand Up (16+)
03.00, 03.55, 04.45 Открытый 

микрофон (16+)

Че
06.00 «СОЛДАТЫ-6» (12+)
06.45, 19.00 Дорожные войны (16+)
10.00 Дорога (16+)
11.00 Утилизатор-3 (12+)
13.10 Идеальный ужин (16+)
15.10 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+)
20.30 Решала (16+)
22.30 Опасные связи (16+)
23.00 Опасные связи (18+)
00.00 +100500 (18+)
01.00 Дорожные войны. Лучшее 

(16+)
01.30 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА 

ТРЕТЬЯ» (16+)
03.10 «НОВЫЙ АГЕНТ 

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

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

Паркера Шнабеля (16+)
07.20, 14.40 Махинаторы 

возвращаются: BMW 635 CSI 
(12+)

08.15, 15.35 Быстрые и громкие: 
Реставрация гоночного Shelby 
(12+)

09.10, 13.45 Как построить... что 
угодно: Секреты круизных 
лайнеров (12+)

09.35, 14.10 Как построить... что 
угодно: Супер стадион 
изнутри (12+)

10.05 Охотники за реликвиями: Сети 
и колеса (16+)

10.30 Охотники за реликвиями: 
Баскетбольное сражение 
(16+)

11.00, 11.55 Братья Дизель (12+)
12.50, 01.40 Американский чоппер 

(12+)
17.25 Железная дорога Австралии 

(12+)
18.20, 18.45, 03.30, 03.55 Охотники за 

складами: Британия (16+)
19.15 Как построить... что угодно: 

Первый ранцевый двигатель в 
мире (12+)

19.40 Как построить... что угодно: 
Строго секретный танк (12+)

20.10 Махинаторы возвращаются: 
Mazda Mx5 (12+)

21.05 Охотники за реликвиями: 
Приключения в Нэшвилле 
(16+)

21.30 Охотники за реликвиями: 
Прощание со Старшей 
Сестренкой (16+)

22.00 Умельцы против 
апокалипсиса (12+)

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

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

Бандитская тачка от Gas 
Monkey (12+)

05.10 Забытая инженерия (12+)

Звезда
06.00 Сегодня утром
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
08.20, 10.05, 13.15, 13.50, 14.05 

«ПОЛИЦЕЙСКИЙ УЧАСТОК» 
(16+)

10.00, 14.00 Военные новости
18.30 Специальный репортаж (12+)
18.50 «РУССКИЕ СНАЙПЕРЫ. 100 

ЛЕТ МЕТКОСТИ». Д/с (12+)
19.40 «Легенды армии» с 

Александром Маршалом: 
«Николай Харламов» (12+)

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

Метлиной (12+)
23.30 «БАЛЛАДА О ДОБЛЕСТНОМ 

РЫЦАРЕ АЙВЕНГО». Х/ф (12+)
01.25 «ПРИКАЗ: ОГОНЬ НЕ 

ОТКРЫВАТЬ». Х/ф (12+)
03.10 «ПРИКАЗ: ПЕРЕЙТИ 

ГРАНИЦУ». Х/ф (12+)
04.35 «НЕЖНЫЙ ВОЗРАСТ». 

Х/ф (6+)

СТС                ТВ-21
07.00, 09.15, 14.20 Телегазета (12+)
07.15 Наше утро (12+)
08.45, 19.30, 00.30 Новости ТВ-21 

(16+)
09.30 Уральские пельмени. 

Смехbook (16+)
10.10 «УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ» (16+)
14.50 «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК». 

Х/ф (16+)
16.25 «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК: 

ДУХ МЩЕНИЯ». Х/ф (12+)
18.25, 20.00 «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ». 

Х/ф (12+)
21.00 «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ: 

КНИГА ТАЙН». Х/ф (12+)
23.30 Звёзды рулят (16+)

Домашний
06.30 Удачная покупка (16+)
06.40 Королева красоты (16+)
07.40, 05.35 По делам 

несовершеннолетних (16+)
08.40 Давай разведёмся! (16+)
09.40, 04.50 Тест на отцовство (16+)
10.40, 03.15 «РЕАЛЬНАЯ 

МИСТИКА». Д/с (16+)
12.40, 01.20 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ». 

Д/с (16+)
15.00 «ЖЁНЫ НА ТРОПЕ ВОЙНЫ» 

(16+)
19.00 «ВЕРНИ МОЮ ЖИЗНЬ» (16+)
23.25 «ДЫШИ СО МНОЙ» (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, 15.45 «Шиш». М/ф (0+)
07.10 «Жихарка». М/ф (0+)
07.25 «Заяц-слуга». М/ф (0+)
07.40, 22.35 «ШЛА СОБАКА ПО 

РОЯЛЮ, ИЛИ О ДАВНО 
ЗАБЫТЫХ ЧУВСТВАХ». Д/ф 
(12+)

08.30, 15.15, 04.30 Календарь (12+)
09.00, 10.05, 16.05, 17.05 

«ВЕРСИЯ-2» (12+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 

16.00, 17.00, 21.00 Новости
10.40 «Злыдни». М/ф (0+)
12.30 «ТАЙНЫ РАЗВЕДКИ: 

«РЕВОЛЮЦИЯ В 
ЧЕМОДАНЕ». Д/с (12+)

13.20, 18.00, 00.25 ОТРажение (12+)
17.50 Медосмотр (12+)
22.00 Фигура речи (12+)
00.00 «ТАЙНЫ РАЗВЕДКИ: 

«ПЕРЕСТРОЙКА ДЛЯ 
ШПИОНА». Д/с (12+)

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

(0+)
07.40 «Нелла - отважная 

принцесса». М/с (0+)
08.25 «Оранжевая корова». М/с (0+)
08.30 «Лунтик и его друзья». М/с 

(0+)
09.20 Лапы, морды и хвосты (0+)
09.40 «Сказка о мёртвой царевне и 

о семи богатырях». М/ф (0+)
10.05 «Лягушка-путешественница». 

М/ф (0+)
10.25 «Роботы-поезда». М/с (0+)
11.00 «Маша и Медведь». 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 «Супер4». М/с (6+)
14.50 «Джинглики». М/с (0+)
15.40 Лабораториум (0+)
16.10 «Клуб Винкс». М/с (6+)
16.35 «Приключения Барби в доме 

мечты». М/с (0+)
17.20 «Три кота». М/с (0+)
18.10 «Мончичи». М/с (0+)
19.00 «Барбоскины». М/с (0+)
20.20 «Пластилинки». М/с (0+)
20.30 Спокойной ночи, малыши! 

(0+)
20.45 «Ми-Ми-Мишки». 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 «Машины сказки», «Машкины 

страшилки». М/с (0+)
04.05 «Смешарики». М/с (0+)
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Ñðåäà, 5 èþíÿ

Первый канал
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.25 Сегодня 5 июня. День 

начинается (6+)
09.55 Модный приговор (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет (16+)
15.15, 03.50 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.05 Мужское/Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 «СВАДЬБЫ И РАЗВОДЫ» (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Большая игра (12+)
01.00 «ПЕТЛЯ НЕСТЕРОВА» (12+)

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

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

пешеходная»
07.05 Правила жизни
07.35 Легенды мирового кино: 

«Михаил Жаров»
08.05 «ДОСТИГЛИ МЫ ВОРОТ 

МАДРИТА». Д/ф
08.45, 21.45 «МАЛЕНЬКИЕ 

ТРАГЕДИИ»
10.15 Наблюдатель
11.10, 01.20 ХХ век: «Бенефис 

Бориса Брунова в Театре 
эстрады», 1993 год»

12.25, 18.40, 00.35 Что делать?
13.15, 21.05 Абсолютный слух
14.00 Дороги старых мастеров: 

«Палех»
14.10, 20.05 «НЕИЗВЕСТНАЯ 

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

с Даниилом Крамером и 
Вадимом Эйленкригом

16.25 История искусства: «Илья 
Доронченков. Точка 
невозврата. «Завтрак на 
траве» Эдуарда Мане»

17.20 Маленькие секреты большого 
конкурса. Из истории 
Международного конкурса 
имени П.И. Чайковского: 
«Судьбы и судьи»

17.50 Навстречу конкурсу 
Чайковского. Лауреаты. Юлия 
Маточкина и Ариунбаатар 
Ганбаатар

18.20 «МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА: 
«АББАТСТВО КОРВЕЙ. 
МЕЖДУ НЕБОМ И 
ЗЕМЛЕЙ...». Д/с

19.45 Главная роль
20.50 Спокойной ночи, малыши!
23.00 «ЗАВТРА НЕ УМРЕТ 

НИКОГДА: «ГЛОБАЛЬНОЕ 
ПОТЕПЛЕНИЕ: УЛИКИ ИЗ 
ПРОШЛОГО». Д/с

23.50 «ИГРЫ РАЗУМА СТРАНЫ 
ВОСХОДЯЩЕГО СОЛНЦА». 
Д/ф

02.40 «PRO MEMORIA. «ШЛЯПЫ И 
ШЛЯПКИ». Д/ф

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

(12+)
06.30 Тренерский штаб (12+)
07.00, 08.55, 11.00, 13.35, 16.25, 

21.30 Новости
07.05, 11.05, 13.40, 23.40 Все на Матч!
09.00 Волейбол. Лига наций. Жен-

щины. Россия - Бельгия (0+)
11.35 Профессиональный бокс. 

Дэнни Гарсия против Адриана 
Гранадоса. Брэндон Фигероа 
против Йонфреса Парехо. 
Бой за титул чемпиона мира 
по версии WBA в первом 
полулёгком весе (16+)

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

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

18.40 Специальный репортаж: 
«Лучшие бомбардиры 
Европы» (12+)

19.00 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
Финал. Прямая трансляция

21.35 Футбол. Лига наций. «Финал 
4-х». 1/2 финала. Португалия 
- Швейцария. Прямая 
трансляция

00.20 Водное поло. Мировая лига. 
Суперфинал. Женщины. 
Россия - Венгрия (0+)

01.35 «ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ-3: 
НАЗАД ПОВЕРНУТЬ 
НЕЛЬЗЯ». Х/ф (16+)

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

05.30 Команда мечты (12+)

НТВ
05.10, 03.05 «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, 16.25 Место встречи
17.10 ДНК (16+)
18.10, 19.40 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» (16+)
21.00 «НЕМЕДЛЕННОЕ 

РЕАГИРОВАНИЕ» (16+)
23.00 «БЕССОННИЦА» (16+)
00.10 «МИРОВАЯ ЗАКУЛИСА: 

«ПЛАТА ЗА СТРОЙНОСТЬ». 
Д/с (16+)

01.10 Место встречи (16+)

ТВ Центр
06.00 Настроение
08.15 Доктор И... (16+)
08.45 «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ». 

Х/ф (12+)
10.35 «ВСЕВОЛОД САФОНОВ. В 

ДВУХ ШАГАХ ОТ СЛАВЫ». 
Д/ф (12+)

11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50, 04.15 «ДЕТЕКТИВНОЕ 

АГЕНТСТВО «ЛУННЫЙ 
СВЕТ» (16+)

13.35 Мой герой: «Александр 
Ильин» (12+)

14.50 Город новостей
15.05, 02.25 «ГРАНЧЕСТЕР» (16+)
17.00 Естественный отбор (12+)
17.50 «ТАК НЕ БЫВАЕТ» (16+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 Право голоса (16+)
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 90-е: «Сумасшедший бизнес» 

(16+)
00.00 События. 25 час
00.35 «ХРУЩЕВ ПРОТИВ БЕРИИ. 

ИГРА НА ВЫЛЕТ». Д/ф (12+)
01.25 «ПЁТР СТОЛЫПИН. 

ВЫСТРЕЛ В АНТРАКТЕ». 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, 17.00 

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

НОВОАНГЛИЙСКОЕ 
СКАЗАНИЕ». Х/ф (16+)

01.00 Машина времени (16+)
02.00, 03.00, 03.45, 04.30, 05.15 

Человек-невидимка (12+)

Русский 
Иллюзион

00.15 «ЛЮБОВЬ C АКЦЕНТОМ». 
Х/ф (16+)

02.00 «МЕТЕЛЬ». Х/ф (16+)
03.30 «КРЕМЕНЬ». Х/ф (16+)
04.55 «ЗЕЛЕНАЯ КАРЕТА». Х/ф 

(16+)
06.30, 07.30 «ПОРТРЕТ ВТОРОЙ 

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

(12+)
10.05, 10.55, 19.15, 20.00 «ГЕРОЙ 

НАШЕГО ВРЕМЕНИ» (12+)
11.45 «ВЫ НЕ ОСТАВИТЕ МЕНЯ». 

Х/ф (16+)
13.55 «ДЕРЖИ УДАР, ДЕТКА». Х/ф 

(16+)
15.50 «ЗАЯЦ НАД БЕЗДНОЙ». Х/ф 

(16+)
17.30 «БУБЕН, БАРАБАН». Х/ф 

(16+)
20.50 «КОКТЕБЕЛЬ». Х/ф (16+)
22.40 «ДАУН ХАУC». Х/ф (16+)

Мир
06.00 «СУПРУГИ» (16+)
08.00, 10.10, 20.40, 00.10 «РОЗЫСК» 

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

Новости
13.15, 03.00 Зал суда. Битва за 

деньги (16+)
14.10, 01.30 Дела семейные. Битва 

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

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

(12+)
17.15, 19.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА-2» (16+)
19.55 Игра в кино (12+)
03.50 «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ». Х/ф 

(12+)
05.30 Держись, шоубиз! (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 «АНГЕЛИНА» (12+)
23.20 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым (12+)
02.00 «ШТРАФБАТ» (18+)
03.00 «В КРУГЕ ПЕРВОМ» (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, 04.20 «Территория 

заблуждений» с Игорем 
Прокопенко (16+)

11.00 «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, 02.50 Самые шокирующие 

гипотезы (16+)
20.00 «ОГРАБЛЕНИЕ В УРАГАН». 

Х/ф (16+)
22.00 Смотреть всем! (16+)
00.30 «МАТРИЦА». Х/ф (16+)

Петербург-
Пятый канал

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.15 
Известия

05.35, 06.20, 07.05, 08.05, 19.00, 
19.50, 20.35, 21.25, 23.05, 
00.25 «СЛЕД» (16+)

09.25, 10.20, 11.10, 12.05 «ПРОЩАЙ, 
«МАКАРОВ»!» (16+)

13.25, 14.10, 15.05, 15.55, 16.45, 
17.40 «БРАТ ЗА БРАТА» (16+)

22.20 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА» 
(16+)

00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.10, 01.40, 02.15, 02.45, 03.25, 

03.50, 04.20 «ДЕТЕКТИВЫ» 
(16+)

Eurosport
00.05, 02.30, 05.00, 07.30, 12.20 

Теннис. Ролан Гаррос. 1/4 
финала

02.00, 06.00, 14.25 Тележурнал. Гейм, 
Шетт и Матс

04.00, 08.30, 11.15 Велоспорт. Джиро 
д’Италия. Обзор

06.30, 10.15, 13.30, 21.30 Теннис. 
Ролан Гаррос. Матч дня

09.30 WATTS
14.55, 18.15 Теннис. Ролан Гаррос. 

1/4 финала. Прямая 
трансляция

18.00 Тележурнал. Гейм, Шетт 
и Матс-экстра. Прямая 
трансляция

21.00 Тележурнал. Гейм, Шетт и 
Матс. Прямая трансляция

22.30 Теннис. АТР: за кадром
23.00 Конный спорт. Кубок наций

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

дня
08.20, 10.05, 13.15, 14.05 «КОНВОЙ 

PQ-17» (12+)
10.00, 14.00 Военные новости
18.30 Специальный репортаж (12+)
18.50 «РУССКИЕ СНАЙПЕРЫ. 100 

ЛЕТ МЕТКОСТИ». Д/с (12+)
19.40 Последний день: «Павел 

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

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

Метлиной (12+)
23.30 «ВО БОРУ БРУСНИКА». Х/ф 

(6+)
02.45 «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ 

ВЕДЬМЫ». Х/ф (6+)
04.00 «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ». Х/ф 

(12+)
05.35 «МОСКВА ФРОНТУ». Д/с 

(12+)

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 05.40, 

06.05, 06.30 ТНТ. Best (16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.15 Дом-2. Остров любви (16+)
11.30 Бородина против Бузовой 

(16+)
12.30 Дом-2. Спаси свою любовь 

(16+)
13.30, 14.00, 14.30, 20.00, 20.30 

«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+)
21.00 Однажды в России (16+)
22.00 Где логика? (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.05 Дом-2. После заката (16+)
01.10, 02.10 Stand Up (16+)
03.00, 03.55, 04.45 Открытый 

микрофон (16+)

Че
06.00 «СОЛДАТЫ-6» (12+)
06.45, 19.00 Дорожные войны (16+)
10.00 Дорога (16+)
11.00 Утилизатор-3 (12+)
13.10 Идеальный ужин (16+)
15.10 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+)
20.30 Решала (16+)
22.30 Опасные связи (16+)
23.00 Опасные связи (18+)
00.00 +100500 (18+)
01.00 Дорожные войны. Лучшее 

(16+)
01.30 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА 

ТРЕТЬЯ» (16+)
03.10 «НОВЫЙ АГЕНТ 

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

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

Паркера Шнабеля (16+)
07.20, 14.40 Махинаторы 

возвращаются: Mazda Mx5 
(12+)

08.15, 15.35, 02.35 Быстрые и 
громкие: Бандитская тачка от 
Gas Monkey (12+)

09.10, 13.45 Как построить... что 
угодно: Первый ранцевый 
двигатель в мире (12+)

09.35, 14.10 Как построить... что 
угодно: Строго секретный танк 
(12+)

10.05 Охотники за реликвиями: 
Приключения в Нэшвилле 
(16+)

10.30 Охотники за реликвиями: 
Прощание со Старшей 
Сестренкой (16+)

11.00 Охотники за старьем (12+)
11.55 Охотники за старьем: 

Франция (12+)
12.50 НАСА: необъяснимые 

материалы: Месть светлячков 
(12+)

17.25 Железная дорога Австралии 
(12+)

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

19.15 Как построить... что угодно: 
Внутри реактивной машины 
(12+)

19.40 Как построить... что угодно: 
Конструкция монстр-трака 
(12+)

20.10 Махинаторы: пятерка лучших: 
Легенды 80-х (12+)

21.05 Охотники за реликвиями: 
Счастливый поворот (16+)

21.30 Охотники за реликвиями: 
Судьбоносное решение (16+)

22.00 НАСА: необъяснимые 
материалы: Роковой выход в 
космос (12+)

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

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

01.40 Умельцы против 
апокалипсиса (12+)

05.10 Забытая инженерия (12+)

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

(12+)
07.30 Утро Пятницы (16+)
09.30 «ЧОКНУТЫЙ ПРОФЕССОР». 

Х/ф (16+)
11.30 Орел и Решка. На краю света 

(16+)
13.00 На ножах (16+)
22.00 Инсайдеры-2 (16+)
23.00 «ЧОКНУТЫЙ 

ПРОФЕССОР-2». Х/ф (16+)
00.40 Пятницa NEWS (16+)
01.10 «ЗАЧАРОВАННЫЕ» (16+)
04.40 «БОЛЬШИЕ ЧУВСТВА» (16+)

СТС                ТВ-21
07.00, 09.15, 13.45 Телегазета (12+)
07.15 Наше утро (12+)
08.45, 19.30, 00.30 Новости ТВ-21 

(16+)
09.30 Уральские пельмени. 

Смехbook (16+)
10.10 «УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ» (16+)
14.15 «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ». Х/ф 

(12+)
16.20 «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ: 

КНИГА ТАЙН». Х/ф (12+)
18.55, 20.00 «ПЕРЕВОЗЧИК-3». Х/ф 

(16+)
21.00 «ЭФФЕКТ КОЛИБРИ». Х/ф 

(16+)
23.00 Слава Богу, ты пришёл! (16+)
00.00 «ПОКА ЦВЕТЁТ 

ПАПОРОТНИК» (16+)

Домашний
06.30, 06.10 6 кадров (16+)
06.40, 06.20 Удачная покупка (16+)
06.50 Королева красоты (16+)
07.50, 05.20 По делам 

несовершеннолетних (16+)
08.50 Давай разведёмся! (16+)
09.50, 04.30 Тест на отцовство (16+)
10.50, 02.55 «РЕАЛЬНАЯ 

МИСТИКА». Д/с (16+)
12.55, 00.55 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ». 

Д/с (16+)
15.15 «НЕЛЮБОВЬ» (16+)
19.00 «ПЕРЕКРЁСТКИ» (16+)
22.55 «ДЫШИ СО МНОЙ» (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 «Сердце зверя». М/ф (0+)
07.10 «Сказ хотанского ковра». М/ф 

(0+)
07.25 «Солдат и птица». М/ф (0+)
07.40, 22.35 «КАРТОТЕКА Z». Д/ф 

(12+)
08.30, 15.15, 04.30 Календарь (12+)
09.00, 10.05, 16.05, 17.05 

«ВЕРСИЯ-2» (12+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 

16.00, 17.00, 21.00 Новости
10.40 «Жихарка». М/ф (0+)
12.30 «ТАЙНЫ РАЗВЕДКИ: 

«ПЕРЕСТРОЙКА ДЛЯ 
ШПИОНА». Д/с (12+)

13.20, 18.00, 00.25 ОТРажение (12+)
15.45 «Заяц-слуга». М/ф (0+)
17.50 Медосмотр (12+)
22.00 Моя история: «Борис Титов» 

(12+)
00.00 «ТАЙНЫ РАЗВЕДКИ: 

«РАССЕКАЯ ВРЕМЯ». Д/с 
(12+)

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

(0+)
07.40 «Нелла - отважная 

принцесса». М/с (0+)
08.25 «Оранжевая корова». М/с (0+)
08.30 «Лунтик и его друзья». М/с 

(0+)
09.20 «Сказка о царе Салтане». 

М/ф (0+)
10.15 «Орлиное перо». М/ф (0+)
10.25 «Роботы-поезда». М/с (0+)
11.00 «Маша и Медведь». 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 «Супер4». М/с (6+)
14.50 «Джинглики». М/с (0+)
15.40 Король караоке (0+)
16.10 «Клуб Винкс». М/с (6+)
16.35 «Приключения Барби в доме 

мечты». М/с (0+)
17.20 «Три кота». М/с (0+)
18.10 «Мончичи». М/с (0+)
19.00 «Барбоскины». М/с (0+)
20.20 «Пластилинки». М/с (0+)
20.30 Спокойной ночи, малыши! 

(0+)
20.45 «Ми-Ми-Мишки». 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 «Машины сказки», «Машкины 

страшилки». М/с (0+)
04.05 «Смешарики». М/с (0+)
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×åòâåðã, 6 èþíÿ

Первый канал
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.25 Сегодня 6 июня. День 

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

(16+)
15.15, 03.50 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.05 Мужское/Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 «СВАДЬБЫ И РАЗВОДЫ» 

(16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Большая игра (12+)
01.00 «ПЕТЛЯ НЕСТЕРОВА» (12+)

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

19.30, 23.30 Новости культуры
06.35 Лето Господне: «Вознесение»
07.05 Правила жизни
07.35 Легенды мирового кино: 

«Инна Макарова»
08.05 Мой Пушкин: «Юрий 

Любимов»
08.45 «МАЛЕНЬКИЕ ТРАГЕДИИ»
10.15 Наблюдатель
11.10, 01.10 ХХ век: «Эти 

невероятные музыканты, или 
Новые сновидения Шурика», 
1977 год»

12.15 Дороги старых мастеров: 
«Мстёрские голландцы»

12.25 «Игра в бисер» с Игорем 
Волгиным: «А.С. Пушкин. 
Капитанская дочка»

13.10 Абсолютный слух
13.55 «ПЕРВЫЕ В МИРЕ: 

«АВТОСАНИ КЕГРЕССА». Д/с
14.10, 20.05 «НЕИЗВЕСТНАЯ 

ПЛАНЕТА ЗЕМЛЯ». Д/с
15.10 Пряничный домик: «Апсны - 

страна души»
15.40 2 Верник 2
16.25 История искусства: «Михаил 

Каменский. Русское искусство 
в борьбе за бренд»

17.20 Маленькие секреты большого 
конкурса. Из истории 
Международного конкурса 
имени П.И. Чайковского: «Что 
такое победа»

17.50 Навстречу конкурсу 
Чайковского. Лауреаты. Павел 
Милюков

18.30 «ПЕРВЫЕ В МИРЕ: 
«ЛЕДОКОЛ НЕГАНОВА». Д/с

18.45 «Игра в бисер» с Игорем 
Волгиным: «А.С. Пушкин. 
Повести Белкина»

19.45 Главная роль
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.10 Константин Райкин читает 

Александра Пушкина
21.30 «ПУШКИН». Д/ф
23.50 «МЕТЕЛЬ». Х/ф
02.15 «АЛЕКСЕЙ ЛЯПУНОВ. 

ЛИЦО ДВОРЯНСКОГО 
ПРОИСХОЖДЕНИЯ». Д/ф

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

(12+)
06.30 Тренерский штаб (12+)
07.00, 08.55, 11.30, 14.20, 16.35, 

17.10, 20.10 Новости
07.05, 11.35, 14.25, 17.15, 20.15, 

23.40 Все на Матч!
09.00 Волейбол. Лига наций. 

Женщины. Россия - Сербия 
(0+)

11.00 Специальный репортаж: 
«Спортивные итоги мая» 
(12+)

12.20 Футбол. Лига наций. «Финал 
4-х». 1/2 финала. Португалия 
- Швейцария (0+)

15.25 Водное поло. Мировая лига. 
Суперфинал. Женщины. 
Россия - США. Прямая 
трансляция

16.40, 05.00 Профессиональный 
бокс. Афиша (16+)

18.05 Волейбол. Лига наций. 
Женщины. Россия - Польша. 
Прямая трансляция

20.55 Все на футбол!
21.35 Футбол. Лига наций. «Финал 

4-х». 1/2 финала. Нидерланды 
- Англия. Прямая трансляция

00.25 «ЛУЧШИЙ ИЗ ЛУЧШИХ-4: 
БЕЗ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ». 
Х/ф (16+)

02.00 Водное поло. Мировая лига. 
Суперфинал. Женщины. 
Россия - США (0+)

03.15 «ДИГГСТАУН». Х/ф (16+)
05.30 Команда мечты (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» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.25 Место встречи
17.10 ДНК (16+)
18.10, 19.40 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» (16+)
21.00 «НЕМЕДЛЕННОЕ 

РЕАГИРОВАНИЕ» (16+)
23.00 «БЕССОННИЦА» (16+)
00.10 Захар Прилепин. Уроки 

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

ТВ Центр
06.00 Настроение
08.05 Доктор И... (16+)
08.40 «НЕПРИДУМАННАЯ 

ИСТОРИЯ». Х/ф (12+)
10.30 «ПУШКИН. ГЛАВНАЯ ТАЙНА 

ПОЭТА». Д/ф (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50, 04.05 «ДЕТЕКТИВНОЕ 

АГЕНТСТВО «ЛУННЫЙ 
СВЕТ» (16+)

13.40 Мой герой: «Сергей 
Юшкевич» (12+)

14.50 Город новостей
15.05, 02.20 «ГРАНЧЕСТЕР» (16+)
16.55 Естественный отбор (12+)
17.45 «ТАК НЕ БЫВАЕТ» (16+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 Право голоса (16+)
22.30 Осторожно, мошенники! 

«Диета к лету» (16+)
23.05 «ЛЮБОВЬ НА СЪЕМОЧНОЙ 

ПЛОЩАДКЕ». Д/ф (12+)
00.00 События. 25 час
00.35 Хроники московского 

быта: «Женщины первых 
миллионеров» (12+)

01.25 «ГЕРОЙ-ОДИНОЧКА». 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, 17.00 

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

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

(16+)
04.30, 05.15 Тайные знаки (12+)

Русский 
Иллюзион

00.10 «КРЕМЕНЬ». Х/ф (16+)
01.35 «ЛЮБИТ НE ЛЮБИТ». Х/ф 

(16+)
02.55 «ДИАЛОГИ». Х/ф (16+)
04.30 «ЛЁГОК НА ПОМИНЕ». Х/ф 

(12+)
05.55 «ЩЕНОК». Х/ф (16+)
06.50 «ВЫ НЕ ОСТАВИТЕ МЕНЯ». 

Х/ф (16+)
08.55 «ДЕРЖИ УДАР, ДЕТКА». Х/ф 

(16+)
10.45, 11.30, 19.15, 20.00 «ГЕРОЙ 

НАШЕГО ВРЕМЕНИ» (12+)
12.25 «ЗАЯЦ НАД БЕЗДНОЙ». Х/ф 

(16+)
14.10 «БУБЕН, БАРАБАН». Х/ф 

(16+)
15.50 «КОКТЕБЕЛЬ». Х/ф (16+)
17.45 «ДАУН ХАУC». Х/ф (16+)
20.50 «ЗАЙМЕМСЯ ЛЮБОВЬЮ». 

Х/ф (16+)
22.20 «ДОМОВОЙ». Х/ф (16+)

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

(12+)
07.30 Утро Пятницы (16+)
09.30 «ЧОКНУТЫЙ 

ПРОФЕССОР-2». Х/ф (16+)
11.30, 14.40, 20.10 На ножах (16+)
13.30, 19.00 Кондитер-3 (16+)
22.00 Теперь я босс (16+)
23.00 «СОСЕДИ НА ТРОПЕ 

ВОЙНЫ-2». Х/ф (16+)
01.00 Пятницa NEWS (16+)
01.30 «ЗАЧАРОВАННЫЕ» (16+)
04.40 «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 «АНГЕЛИНА» (12+)
23.20 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым (12+)
02.00 «ШТРАФБАТ» (18+)
03.00 «В КРУГЕ ПЕРВОМ» (12+)

РЕН ТВ
05.00, 04.15 «Территория 

заблуждений» с Игорем 
Прокопенко (16+)

06.00, 09.00, 15.00 Документальный 
проект (16+)

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

Новости (16+)
11.00 «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, 03.30 Тайны Чапман (16+)
18.00, 02.40 Самые шокирующие 

гипотезы (16+)
20.00 «ОВЕРДРАЙВ». Х/ф (16+)
21.50 Смотреть всем! (16+)
00.30 «МАТРИЦА: РЕВОЛЮЦИЯ». 

Х/ф (16+)

Петербург-
Пятый канал

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.10 
Известия

05.30, 06.15, 07.00, 08.00, 19.00, 
19.50, 20.40, 21.25, 23.10, 
00.25 «СЛЕД» (16+)

09.25, 10.20, 11.15, 12.05 «ПРОЩАЙ, 
«МАКАРОВ»!» (16+)

13.25, 14.10, 15.05, 15.55, 16.45, 
17.40 «БРАТ ЗА БРАТА» (16+)

22.20 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА» 
(16+)

00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.10, 01.45, 02.10, 02.40, 03.20, 

03.50, 04.20 «ДЕТЕКТИВЫ» 
(16+)

Eurosport
00.00 Конный спорт. Global 

Champions League
00.30, 02.30, 04.00, 07.30, 11.30, 

13.15 Теннис. Ролан Гаррос. 
1/4 финала

02.00, 06.00 Тележурнал. Гейм, Шетт 
и Матс

06.30, 10.35, 14.45, 20.30 Теннис. 
Ролан Гаррос. Матч дня

09.00 WATTS
09.30 Настольный теннис. Мировой 

тур. Китай
15.45, 18.00 Тележурнал. Гейм, 

Шетт и Матс-экстра. Прямая 
трансляция

16.00, 18.15 Теннис. Ролан Гаррос. 
1/2 финала. Прямая 
трансляция

20.00 Тележурнал. Гейм, Шетт и 
Матс. Прямая трансляция

21.30 Конный спорт. Кубок Наций
22.30 Теннис. Ролан Гаррос. 1/2 

финала

Мир
06.00 «СУПРУГИ» (16+)
08.00, 10.10, 20.40, 00.20 «РОЗЫСК» 

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

Новости
13.15, 03.10 Зал суда. Битва за 

деньги (16+)
14.10, 01.40 Дела семейные. Битва 

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

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

(12+)
17.15, 19.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА-2» (16+)
19.55 Игра в кино (12+)
00.10 В гостях у цифры (12+)
04.00 «СВИНАРКА И ПАСТУХ». Х/ф 

(6+)
05.35 Как в ресторане (12+)

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 05.40, 

06.05, 06.30 ТНТ. Best (16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.15 Дом-2. Остров любви (16+)
11.30 Бородина против Бузовой 

(16+)
12.30 Дом-2. Спаси свою любовь 

(16+)
13.30, 14.00, 14.30, 20.00, 20.30 

«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+)
21.00 Шоу «Студия «Союз» (16+)
22.00 Импровизация (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.05 Дом-2. После заката (16+)
01.10, 02.10 Stand Up (16+)
03.00 THT-Club (16+)
03.05, 03.55, 04.45 Открытый 

микрофон (16+)

Че
06.00 «СОЛДАТЫ-6» (12+)
06.45, 19.00 Дорожные войны (16+)
10.00 Дорога (16+)
11.00 Утилизатор-3 (12+)
13.10 Идеальный ужин (16+)
15.10 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+)
20.30 Решала (16+)
22.30 Опасные связи (16+)
23.00 Опасные связи (18+)
00.00 +100500 (18+)
01.00 Дорожные войны. Лучшее 

(16+)
01.30 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА 

ТРЕТЬЯ» (16+)
03.10 «НОВЫЙ АГЕНТ 

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

Discovery Channel
06.00 Как это сделано? (12+)
06.25, 16.30, 22.00, 23.50 Золотой 

путь Паркера Шнабеля (16+)
07.20, 14.40 Махинаторы: пятерка 

лучших: Легенды 80-х (12+)
08.15, 15.35 Быстрые и громкие: 

Бандитская тачка от Gas 
Monkey (12+)

09.10, 13.45 Как построить... что 
угодно: Внутри реактивной 
машины (12+)

09.35, 14.10 Как построить... что 
угодно: Конструкция монстр-
трака (12+)

10.05 Охотники за реликвиями: 
Счастливый поворот (16+)

10.30 Охотники за реликвиями: 
Судьбоносное решение (16+)

11.00 Разрушители легенд: Труп-
дублёр (16+)

11.55 Разрушители легенд: 
Смертельная духовка и 
смертоносный бойлер (16+)

12.50 Разрушители легенд: Горящая 
стрела и бензобак (16+)

17.25 Железная дорога Австралии 
(12+)

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

19.15 Как построить... что угодно: 
Революция дронов (12+)

19.40 Как построить... что угодно: 
Тайны скафандра (12+)

20.10 Махинаторы: пятерка лучших: 
Американские легенды (12+)

21.05 Охотники за реликвиями: 
Космические ковбои (16+)

21.30 Охотники за реликвиями: 
Трамплин к победе (12+)

22.55, 04.20 Выжить вместе: Без 
конца (12+)

00.45 Гаражный ремонт: Ричард 
возвращается (16+)

01.40 НАСА: необъяснимые 
материалы: Роковой выход в 
космос (12+)

02.35 Быстрые и громкие: Rolls 
Royce со странностями (12+)

05.10 Забытая инженерия (12+)

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

дня
08.25, 10.05, 12.40, 13.15, 14.05 

«ЧЕРТА» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
18.30 Специальный репортаж (12+)
18.50 «РУССКИЕ СНАЙПЕРЫ. 100 

ЛЕТ МЕТКОСТИ». Д/с (12+)
19.40 Легенды кино: «Михаил 

Козаков» (6+)
20.25 Код доступа (12+)
21.25 Открытый эфир (12+)
23.00 «Между тем» с Наталией 

Метлиной (12+)
23.30 «РОДНАЯ КРОВЬ». Х/ф (12+)
01.25 «ВАС ОЖИДАЕТ ГРАЖДАНКА 

НИКАНОРОВА». Х/ф (12+)
02.55 «ВО БОРУ БРУСНИКА». Х/ф 

(6+)
05.25 «ВЫБОР ФИЛБИ». Д/ф (12+)

СТС                ТВ-21
07.00, 09.15, 14.25 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 «УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ» (16+)
12.20 «ПЕРЕВОЗЧИК-3». Х/ф (16+)
14.55 «ЭФФЕКТ КОЛИБРИ». Х/ф 

(16+)
16.25 «НАЗАД В БУДУЩЕЕ». Х/ф 

(12+)
18.50, 20.00 «НАЗАД В БУДУЩЕЕ-2». 

Х/ф (12+)
21.00 «НАЗАД В БУДУЩЕЕ-3». Х/ф 

(12+)
23.25 Дело было вечером (16+)

Домашний
06.30 Королева красоты (16+)
07.30, 05.30 По делам 

несовершеннолетних (16+)
08.30 Давай разведёмся! (16+)
09.30, 04.40 Тест на отцовство (16+)
10.30, 03.10 «РЕАЛЬНАЯ 

МИСТИКА». Д/с (16+)
12.25, 01.15 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ». 

Д/с (16+)
14.45 «БОЛЬШОЕ ЗЛО И МЕЛКИЕ 

ПАКОСТИ» (16+)
19.00 «КАФЕ НА САДОВОЙ» (16+)
23.15 «ДЫШИ СО МНОЙ» (16+)
06.20 6 кадров (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 «Злыдни». М/ф (0+)
07.10, 10.40 «Как помирились Солнце 

и Луна». М/ф (0+)
07.25, 15.45 «Солдатская песня». 

М/ф (0+)
07.40, 22.35 «АЛЕКСАНДР ПУШКИН. 

29-Я ДУЭЛЬ». Д/ф (12+)
08.30, 15.15, 04.30 Календарь (12+)
09.00, 10.05, 16.05, 17.05 

«ВЕРСИЯ-2» (12+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 

16.00, 17.00, 21.00 Новости
12.30 «ТАЙНЫ РАЗВЕДКИ: 

«РАССЕКАЯ ВРЕМЯ». Д/с 
(12+)

13.20, 18.00, 00.25 ОТРажение (12+)
17.50 Медосмотр (12+)
22.00 Гамбургский счёт (12+)
00.00 «ТАЙНЫ РАЗВЕДКИ: 

«АРСЕНАЛ ШПИОНА». Д/с 
(12+)

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

(0+)
07.40 «Нелла - отважная 

принцесса». М/с (0+)
08.25 «Оранжевая корова». М/с (0+)
08.30 «Лунтик и его друзья». М/с 

(0+)
09.20 Букабу (0+)
09.40 «Сказка о рыбаке и рыбке». 

М/ф (0+)
10.05 «Василиса Микулишна». М/ф 

(0+)
10.25 «Роботы-поезда». М/с (0+)
11.00 «Маша и Медведь». 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 «Супер4». М/с (6+)
14.50 «Джинглики». М/с (0+)
16.10 «Клуб Винкс». М/с (6+)
16.35 «Приключения Барби в доме 

мечты». М/с (0+)
17.20 «Три кота». М/с (0+)
18.10 «Мончичи». М/с (0+)
19.00 «Барбоскины». М/с (0+)
20.20 «Пластилинки». М/с (0+)
20.30 Спокойной ночи, малыши! 

(0+)
20.45 «Ми-Ми-Мишки». 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 «Машины сказки», «Машкины 

страшилки». М/с (0+)
04.05 «Смешарики». М/с (0+)
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Апатиты – Кировск. «Послед-
ний звонок» прозвенел в этом 
году для 296 выпускников 11-х 
классов наших городов.

Этот праздник не отмечен в кален-
даре красным цветом, но проводят его 
по всей стране. Торжественный день 
всегда наполнен волнением и радо-
стью, особым значением и смыслом. 
Волнуются учителя, ведь впереди у 
их учеников – главные государствен-

ные экзамены, волнуются родители, 
глядя на повзрослевших детей, вол-
нуются и сами через шаг уже бывшие 
школьники – что ждёт впереди?  По-
следний звонок в родной школе редко 
обходится без слёз нарядных девчо-
нок, их мам и любимых педагогов… 
В этот день звучит много добрых 

слов и пожелания успеха, новых вы-
сот и достижений. Пусть сбудутся все 
мечты наших выпускников и жизнь их 
будет счастливой! 

ÎÑÎÁÎÅ 
ÒÎÐÆÅÑÒÂÎ

«Зелёное» волонтёрство – 
прекрасный способ провести 
время на природе с пользой. 
Складываешь в походный рюк-
зак всё для пикника, надеваешь 
толстые прорезиненные пер-
чатки, берёшь в руки большой 
мешок и отправляешься в лес. 
Спустя два часа выволакива-

ешь пакет, раздутый от мусора, 
отираешь пот со лба. Пикника 
уже не хочется...
Трогать руками перчатки – 

тоже, потому что недавно брал 
ими такое, что признаться стыд-
но. В мыслях – смятение от 
осознания того, что часть из нас 
относится к дикой природе, как 
к номеру в отеле – мол, наше 
дело отдохнуть, остальное не-
важно. И так – каждую весну. 
В мае неравнодушные апа-

титчане и кировчане приезжа-
ют в район Экостровского про-
лива, чтобы убрать всё то, что 
оставили после себя любители 
пикников, дальнобойщики, ры-
баки и просто автомобилисты. 
И они мешками выносят бу-
тылки и пакеты, салфетки и 
одноразовую посуду, выкаты-

вают из леса и воды пробитые 
шины, находят запчасти от ав-
томобилей. Зрелище неутеши-
тельное – бутылки врастают в 
землю, брошенные тряпки по-
крываются мхом – инородные 
предметы становятся частью 
дикого ландшафта, но какой 
ценой! 

– В этот раз акция «Убороч-
ка» собрала рекордное коли-
чество участников и далеко не 
рекордное количество мусо-
ра, – говорит Иван Канцарин, 
бессменный организатор со-
бытия. – Видимо, лес всё же 
становится чище. Своими ак-
циями мы хотим подчеркнуть 
значимость участия каждого 
человека в поддержании и фор-
мировании окружающей среды. 
Мы не какие-то неформалы, 
не участники предвыборной 
кампании одной из партий, 
мы – те, кто не желает жить 
в грязи. И считаем, что место, 
где мы живём, не заканчивается 
пределами квартиры, а потому 
стараемся улучшить экологи-
ческую ситуацию доступными 
нам способами. Для кого-то это 

ß âîçüìó áîëüøîé ìåøîê...
Апатиты. На субботник на Экостровском проливе 

приехали даже мурманчане. 
гневные и язвительные коммен-
тарии в Интернете, для кого-то 
разговоры на кухне, для кого-то 
письма в администрацию, а для 
кого-то – мешки и перчатки. 
Если вам так же небезразлична 
судьба нашего общего дома – 

присоединяйтесь, и мы вместе 
наведём чистоту! 
В этом году пролив Эко-

стровский убирали больше 
полусотни человек, которые 
приехали на 18 автомобилях. В 
акции принял участие и глава 

администрации Николай Бова, 
взявший на себя обязательство 
позаботиться о вывозе мусора, 
от которого волонтёры освобо-
дили природу в этом году.

Екатерина ТИТЛА, 
текст и фото

Каждый по мешочку – и мир спасён!

Фото Кристины Новиковой

Фото Жанны Яроцкой
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Музыкальный 
деликатес

Местные начинающие певцы, 
а также состоявшиеся группы 
и музыканты из других горо-
дов – все имеют возможность 
выйти на сцену Молодёжного 
социального центра и найти 
своего благодарного слуша-
теля. Так, молодая исполни-
тельница Елизавета Михайлова 
приехала в родной город на 
майские и выступила в МСЦ 
с небольшим концертом. Лиза 

Ñ÷àñòüå – êàê ïî íîòàì
Апатиты. В МСЦ прошёл творческий вечер Елизаве-

ты Михайловой.
учится в столице на кафедре 
эстрадно-джазового вокала 
Московского государственного 
института культуры, а на курсе 
у неё преподаёт первая леди 
отечественной джаз-сцены – 
Лариса Долина. 
В прошлом году девушка с 

отличием окончила музыкаль-
ную школу имени Буркова. 
Большую часть времени на 
хоровом отделении преподава-
тель по вокалу Наталья Кумпан 
занималась с ней сольным ис-

полнением. Как сольно, так и в 
составе дуэта со своей «одно-
кашницей» Дарьей Лаппо и 
даже трио – с Дарьей и пиани-
стом Валерием Садовым – Ели-
завета раскрывала свои вокаль-
ные способности. Её успехи 
впечатляют – многочисленные 
вокальные конкурсы и фести-
вали муниципального и все-
российского масштаба были по 
плечу, а точнее, «по связкам» 
талантливой певице. 
Сейчас Лиза признаётся, что 

многим обязана своим педа-
гогам из музыкальной школы, 
которые также пришли на кон-

церт. Преподаватель по классу 
фортепиано Ольга Новикова 
даже вышла аккомпанировать 
своей ученице. Музыкальное 
меню вечера было изыскан-
ным: яркие джазовые компо-
зиции, ретро и современные 
хиты. Неслуч айно здесь напра-
шивается кулинарный термин – 
настолько «вкусно» звучали 
любимые многими песни. 
Своим выступлением Елиза-

вета порадовала земляков, и в 
первую очередь своих родите-
лей и педагогов. А по мнению 
её коллеги Валерия Садова, 
девушка стала петь ещё лучше, 
чем прежде – а ведь учится 
только на первом курсе!

Под маской дивы
О том, скольких переживаний 

стоило поступление в МГИК, 
Елизавета сегодня вспоминает 
с улыбкой – её уговорила мама, 
потому что сама она не верила 
ни секунды, что сможет посту-
пить и там «всё по-честному». 
Конкурс сто человек на ме-
сто: со всей страны одарённые 
ребята стекаются в столицу 
в надежде реализовать свою 
мечту – здесь задрожат коленки 
и у бывалых исполнителей! Но 
Лизе удалось пройти все испы-
тания, и вот она уже на курсе у 
самой Ларисы Долиной. 

– Она очень строгий пре-
подаватель – потому что, в 
первую очередь, неимоверно 
крутой и великолепный му-
зыкант, а только потом уже 
певица и известная персона, – 
рассказывает Елизавета о своей 
наставнице. – Лариса Алексан-
дровна держит такую форму, 
что даст фору многим молодым 
суперталантливым певицам! И, 
естественно, от своих учеников 
она требует по-максимуму. Она 
не терпит ни расхлябанности, 

ни неподготовленности. 
Елизавета говорит, что Лариса 

Долина открывалась для своих 
учеников с разных сторон – и 
как жёсткий деспот, и даже как 
мама – на собраниях кафедры 
певица позволяет себе быть и 
откровенной, заботливой. 

– С ней очень приятно и 
удобно работать, – признаётся 
наша землячка. – Я опускаю 
её грозную маску, а за ней та-
ится замечательная женщина, 
которая всех очень любит и по-
может любому, кто находится 
в её окружении, стоит только 
попросить! 
Елизавета рассказывает, что 

Лариса Долина буквально под-
няла их кафедру из болота и 
отдаётся этому делу полно-
стью. Как дива эстрады всё это 
успевает – загадка, потому что 
у неё выступления, интервью, 
съёмки, а она при этом даёт 
уроки и следит за кафедрой, 
встречается со студентами и 
устраивает концерты. 
Для своих учеников Долина – 

наглядный пример, живая ико-
на. Наверное, чтобы соответ-
ствовать ей, нужно запастись 
большими силами?

– Конечно! Силами, скорее, 
чтобы работать над собой, – 
соглашается Елизавета. – Но 
мне времени хватает на всё, у 
меня счастливое студенчество: 
я успеваю и повеселиться, и 
поработать!

– Несчастливый – это ко мне: 
я в своё время отдавал всё му-
зыке! – смеётся Валерий Са-
дов, прекрасно отыгравший 
концерт. 
Конечно, это шутка, ведь 

эти молодые люди счастливы 
в своём творчестве. И щедро 
делятся им со зрителем.

Кристина НОВИКОВА, 
фото Николая СМОЛЯКАЕлизавета Михайлова с педагогами музыкальной школы Ольгой Новиковой и Ольгой Алексеевой

Группа «Пилот», 2006 г. Фото из архива Жанны Яроцкой

ÏÐÀÇÄÍÈÊ ÍÅÇÀÕÎÄßÙÅÃÎ ÑÎËÍÖÀÏÐÀÇÄÍÈÊ ÍÅÇÀÕÎÄßÙÅÃÎ ÑÎËÍÖÀ
Продолжение. 

Начало на стр. 1

– Такого в нашем городе ещё 
не было, и мы прикладываем 
массу усилий для того, чтобы 
мероприятия летнего фестиваля 
стали центром притяжения как 
местных жителей, так и тури-
стов, – сказал Юрий Кузин, гла-
ва администрации города. – Так, 
уже несколько групп туристов 
из Китая выразили желание по-
участвовать в нашем фестивале. 
«Полярный день» – проект уни-
кальный для региона, он станет 
новым опытом, а значит, нуж-
дается в развитии, обсуждении 
и поиске новых идей. 
Как подчеркнула Вероника 

Селиверстова, один из обще-
ственных лидеров проекта 
«Полярный день», ставшего 
участником федеральной про-
граммы агентства стратегиче-
ских инициатив (АСИ) «100 
городских лидеров», важны 
совместные усилия, симбиоз 
власти, бизнеса и обществен-

ности, ведь Кировск станет пи-
лотной площадкой для такого 
большого события.

– Важно, чтобы проект по-
зволил активизировать летний 
туризм в Кировске, для это-
го мы хотим рассказать как 
можно большему числу людей 
о том, что в Хибинах летом 
не заходит солнце и живут 
прекрасные гостеприимные 
люди, – отметила она.
В рамках проекта 5 и 6 июля 

состоится фестиваль музыкаль-
ного творчества. К участию 
приглашают рок-группы, кото-
рые могут исполнить как свои 
собственные композиции, так и 
кавер-версии. Главное условие 
для выступления – живой звук. 
Фестиваль пройдёт в два 

этапа, финал и гала-концерт 
запланированы на территории 
«Снежной деревни». В составе 
организационного комитета – 
Юрий Кузин, глава админи-
страции Кировска, представи-
тели местной мэрии, ДК, пред-
приниматели. Для участия не-

обходимо подать заявку до 29 
июня. Фишкой рок-праздника 
станет участие приглашённых 
гостей и членов жюри – Ильи 

«Чёрта» и группы «Пилот», 
Ивана Демьяна и группы «7Б», 
а также известного исполните-
ля Ивана Растеряева. В жюри 

мероприятия также войдёт му-
зыкальный продюсер Даниил 
Петровский. 

Жанна ЯРОЦКАЯ
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Ïÿòíèöà, 7 èþíÿ

Первый канал
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.25 Сегодня 7 июня. День 

начинается (6+)
09.55, 03.05 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, 04.00 Мужское/Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.50 «Человек и закон» с Алексеем 

Пимановым (16+)
19.50 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Три аккорда (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.25 «ГИППОПОТАМ». Х/ф (18+)
02.10 На самом деле (16+)

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

19.30, 23.30 Новости культуры
06.35 Пешком...: «Москва боярская»
07.05 Правила жизни
07.35 Легенды мирового кино: 

«Алексей Баталов»
08.00 «ЗАГАДОЧНЫЙ ПУШКИН. 

ВЕРСИИ ВЕРЕСАЕВА». Д/ф
08.40 «МЕТЕЛЬ». Х/ф
10.15 Наблюдатель
11.10 «ВО ИМЯ ЖИЗНИ». Х/ф
12.50 «ОЛЕГ ЖАКОВ». Д/ф
13.30 Абсолютный слух
14.10 «НЕИЗВЕСТНАЯ ПЛАНЕТА 

ЗЕМЛЯ». Д/с
15.10 Письма из провинции: 

«Батецкий район 
(Новгородская область)»

15.40 Энигма: «Пласидо Доминго»
16.25 Черные дыры. Белые пятна
17.05 Цвет времени: «Караваджо»
17.20 «ДЕЛО №: «ЛЕВ 

ТИХОМИРОВ: 
МОНАРХИЧЕСКИЙ 
НАРОДОВОЛЕЦ». Д/с

17.50 Навстречу конкурсу 
Чайковского. Лауреаты. 
Дмитрий Маслеев

18.20 «ТАТЬЯНА ПИЛЕЦКАЯ. 
ХРУСТАЛЬНЫЕ ДОЖДИ». 
Д/ф

19.00 Смехоностальгия
19.45, 01.55 Искатели: «Путешествия 

Синь-камня»
20.35 «К 90-ЛЕТИЮ СО ДНЯ 

РОЖДЕНИЯ ВИКТОРА 
КОНЕЦКОГО. «НИКТО ПУТИ 
ПРОЙДЕННОГО У НАС НЕ 
ОТБЕРЕТ». Д/ф

21.05 «ПУТЬ К ПРИЧАЛУ». Х/ф
22.35 Линия жизни: «Лариса 

Рубальская»
23.50 «ЗВЕЗДА РОДИЛАСЬ». Х/ф
02.40 «О море, море!..», «Дарю 

тебе звезду». М/ф

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

(12+)
06.30 Тренерский штаб (12+)
07.00, 08.55, 11.30, 14.05, 15.40, 

21.35 Новости
07.05, 11.35, 15.45, 23.40 Все на 

Матч!
09.00 Волейбол. Лига наций. 

Женщины. Россия - Польша 
(0+)

11.00 Неизведанная хоккейная 
Россия (12+)

12.05 Футбол. Лига наций. «Финал 
4-х». 1/2 финала. Нидерланды 
- Англия (0+)

14.10 «ЧЕМПИОНАТ МИРА ПО 
ФУТБОЛУ FIFA В РОССИИ». 
Д/ф (12+)

16.30 Волейбол. Лига наций. 
Мужчины. Россия - 
Португалия. Прямая 
трансляция

19.00 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
Финал. Прямая трансляция

21.40 Футбол. Чемпионат 
Европы-2020. Отборочный 
турнир. Украина - Сербия. 
Прямая трансляция

00.20 Водное поло. Мировая лига. 
Суперфинал. Женщины. 1/4 
финала (0+)

01.30 Футбол. Чемпионат 
Европы-2020. Отборочный 
турнир. Грузия - Гибралтар 
(0+)

03.30 Команда мечты (12+)
04.00 Профессиональный бокс. 

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

НТВ
05.10 «АДВОКАТ» (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее (16+)
08.10 Доктор Свет (16+)
09.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.25 Место встречи
17.10 ДНК (16+)
18.10 Жди меня (12+)
19.40 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» (16+)
21.40 «НЕМЕДЛЕННОЕ 

РЕАГИРОВАНИЕ» (16+)
23.55 Чрезвычайное происшествие. 

Расследование (16+)
00.35 Мы и наука. Наука и мы (12+)
01.35 Квартирный вопрос (0+)
02.40 Место встречи (16+)
04.15 «ТАИНСТВЕННАЯ РОССИЯ». 

Д/с (16+)

ТВ Центр
06.00 Настроение
08.20 «ДЕЖА ВЮ». Х/ф (12+)
10.25, 11.50 «ГОРНАЯ БОЛЕЗНЬ» (12+)
11.30, 14.30, 19.40 События
14.50 Город новостей
15.05 «ГРАНЧЕСТЕР» (16+)
16.55 Естественный отбор (12+)
17.45 «РЕСТАВРАТОР». Х/ф (12+)
20.05 «БЕГЛЕЦЫ». Х/ф (16+)
22.00 «В центре событий» 
23.10 Он и Она: «Дмитрий Певцов» 

(16+)
00.40 «АКТЁРСКИЕ СУДЬБЫ. 

АРИАДНА ШЕНГЕЛАЯ И ЛЕВ 
ПРЫГУНОВ». Д/ф (12+)

01.15 «РОК». Х/ф (16+)
02.55 Петровка, 38 (16+)
03.15 «ПЯТЬДЕСЯТ НА 

ПЯТЬДЕСЯТ». Х/ф (12+)
05.00 «ЛЮБОВЬ НА СЪЕМОЧНОЙ 

ПЛОЩАДКЕ». Д/ф (12+)

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, 17.00 

«ГАДАЛКА». Д/с (16+)
11.30 Новый день (12+)
12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне (12+)
15.00 Мистические истории (16+)
19.30 «ГЛАДИАТОР». Х/ф (16+)
22.45 «РОБИН ГУД». Х/ф (12+)
01.30 «КУЛЛ-ЗАВОЕВАТЕЛЬ». 

Х/ф (12+)
03.15 «Том и Джерри: Мотор!». 

А/ф (12+)
04.30, 05.15 Вокруг Света. Места 

Силы (16+)

Русский 
Иллюзион

00.10 «ДИАЛОГИ». Х/ф (16+)
01.45 «ДЖОКЕР». Х/ф (12+)
02.50 «ЗЕЛЕНАЯ КАРЕТА». Х/ф (16+)
04.20 «ОТЕЛЬ». Х/ф (16+)
05.40 «ДЕРЖИ УДАР, ДЕТКА». 

Х/ф (16+)
07.25 «ЗАЯЦ НАД БЕЗДНОЙ». 

Х/ф (16+)
09.10 «БУБЕН, БАРАБАН». Х/ф (16+)
10.50, 11.35 «ГЕРОЙ НАШЕГО 

ВРЕМЕНИ» (12+)
12.25 «КОКТЕБЕЛЬ». Х/ф (16+)
14.25 «ДАУН ХАУC». Х/ф (16+)
15.50 «ЗАЙМЕМСЯ ЛЮБОВЬЮ». 

Х/ф (16+)
17.20 «ДОМОВОЙ». Х/ф (16+)
19.15, 20.00 «СВОЯ ЧУЖАЯ ЖИЗНЬ» 

(16+)
20.50 «ОГНИ ПРИТОНА». Х/ф (16+)
22.45 «МОЯ БОЛЬШАЯ 

АРМЯНСКАЯ СВАДЬБА». Х/ф 
(12+)

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. На краю света 

(16+)
12.00 Мейкаперы-2 (16+)
13.00 Орел и Решка. По морям-2 

(16+)
15.00, 17.00 Орел и Решка. 

Перезагрузка (16+)
16.00 Орел и Решка. Мегаполисы на 

хайпе (16+)
19.00 «КОДЕКС ВОРА». Х/ф (16+)
21.00 «ОГРАБЛЕНИЕ КАЗИНО». 

Х/ф (16+)
23.00 «БЕССЛАВНЫЕ УБЛЮДКИ». 

Х/ф (16+)
01.40 Пятницa NEWS (16+)
02.10 «СМЕРТЕЛЬНЫЕ ГОНКИ 

2050». Х/ф (16+)
04.10 «СОТНЯ» (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» (12+)
12.50, 18.50 «60 Минут» (12+)
14.45 Кто против? (12+)
17.25 Андрей Малахов. Прямой 

эфир (16+)
21.00 «АНГЕЛИНА» (12+)
00.30 «Я ВСЁ ПРЕОДОЛЕЮ» (12+)
04.00 «СВАТЫ» (12+)

РЕН ТВ
05.00 «Территория заблуждений» 

(16+)
06.00, 09.00 Документальный проект 

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

(16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 

программа 112 (16+)
13.00 «Загадки человечества» (16+)
14.00 Документальный спецпроект: 

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

(16+)
20.00 Документальный спецпроект: 

«Руссо туристо, облико 
морале!» (16+)

21.00 Документальный спецпроект: 
«Последний рейс. Почему они 
падают?» (16+)

23.00 «ПО ТУ СТОРОНУ ДВЕРИ». 
Х/ф (16+)

01.00 «ТЕМНЫЙ РЫЦАРЬ». Х/ф 
(16+)

03.30 «СОЛДАТЫ ФОРТУНЫ». Х/ф 
(16+)

Петербург-
Пятый канал

05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.35, 06.20, 07.05, 08.05, 18.50, 

19.45, 20.35, 21.20, 22.05, 
22.55, 00.45 «СЛЕД» (16+)

09.25, 10.15, 11.00, 11.50 «ВЕЛИКО-
ЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА» (16+)

12.45, 13.25, 14.05, 15.05, 16.00, 
16.55, 17.55 «БРАТ ЗА 
БРАТА» (16+)

23.45 Светская хроника (16+)
01.35, 02.10, 02.40, 03.10, 03.40, 

04.15, 04.35 «ДЕТЕКТИВЫ» 
(16+)

Eurosport
00.05, 07.30, 11.30, 12.30, 21.30 

Теннис. Ролан Гаррос. 1/2 
финала

02.00 Хоккей. НХЛ. Финал. «Сент-
Луис» - «Бостон». Четвёртая 
игра

03.00 Хоккей. НХЛ. Финал. «Бостон» 
- «Сент-Луис». Пятая игра. 
Прямая трансляция

05.45, 10.00 WATTS
06.00 Тележурнал. Гейм, Шетт и 

Матс
06.30, 10.35, 20.30 Теннис. Ролан 

Гаррос. Матч дня
09.00, 09.30 Стрельба из лука. Кубок 

мира. Анталья
13.35, 17.00 Тележурнал. Гейм, 

Шетт и Матс-экстра. Прямая 
трансляция

13.50, 17.15 Теннис. Ролан Гаррос. 
1/2 финала. Прямая 
трансляция

20.00 Тележурнал. Гейм, Шетт и 
Матс. Прямая трансляция

23.00 Велоспорт. Джиро д’Италия. 
Обзор

Мир
06.00 «СУПРУГИ» (16+)
06.50, 10.20 «РОЗЫСК» (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, 04.15 «ВАС ОЖИДАЕТ 

ГРАЖДАНКА НИКАНОРОВА». 
Х/ф (12+)

21.45 «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ». Х/ф 
(6+)

23.45 «ТАНЦУЙ ТАНЦУЙ». Х/ф 
(12+)

02.20 Держись, шоубиз! (16+)
02.45 «МУЗЫКАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ». 

Х/ф (12+)
05.45 М/ф (0+)

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 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 Дом-2. Спаси свою любовь 

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

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

19.30 «ИНТЕРНЫ» (16+)
20.00 Comedy Woman (16+)
21.00 Комеди Клаб (16+)
22.00 Comedy Баттл. Финал (16+)
23.30 Дом-2. Город любви (16+)
00.35 Дом-2. После заката (16+)
01.35 Такое кино! (16+)
02.05 Stand Up (16+)
02.55 Открытый микрофон. Финал 

(16+)
04.15 Открытый микрофон. 

Дайджест (16+)
05.05 Открытый микрофон (16+)

Че
06.00 «СОЛДАТЫ-6» (12+)
06.45 Дорожные войны (16+)
10.00 Дорога (16+)
11.00 КВН на бис (16+)
13.00 Идеальный ужин (16+)
14.00 Туристы (16+)
16.00 Опасные связи (16+)
17.00 «ШЕСТОЙ ДЕНЬ». Х/ф (16+)
19.30 «КОНЕЦ СВЕТА». Х/ф (16+)
22.00 «ОТ ЗАКАТА ДО 

РАССВЕТА-2: КРОВАВЫЕ 
ДЕНЬГИ ТЕХАСА». Х/ф (16+)

00.00 «ОТ ЗАКАТА ДО РАССВЕТА-3: 
ДОЧЬ ПАЛАЧА». Х/ф (16+)

01.50 «ЛИВЕНЬ». Х/ф (16+)
03.30 Рюкзак (16+)
04.10 Улетное видео (16+)

Discovery Channel
06.00 Как построить... что угодно: 

Секреты круизных лайнеров 
(12+)

06.25, 12.50, 01.40 Золотой путь 
Паркера Шнабеля (16+)

07.20, 14.40 Махинаторы: пятерка 
лучших: Американские 
легенды (12+)

08.15, 15.35 Быстрые и громкие: Rolls 
Royce со странностями (12+)

09.10, 13.45 Как построить... что 
угодно: Революция дронов 
(12+)

09.35, 14.10 Как построить... что 
угодно: Тайны скафандра 
(12+)

10.05 Охотники за реликвиями: 
Космические ковбои (16+)

10.30 Охотники за реликвиями: 
Трамплин к победе (12+)

11.00 Голые и напуганные (16+)
11.55 Умельцы против 

апокалипсиса (12+)
16.30, 23.50 Золотая лихорадка: 

бурные воды: Ответный удар 
дакотских парней (16+)

17.25 Железная дорога Австралии 
(12+)

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

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

19.15 Как построить... что угодно: 
На борту авианосца (12+)

19.40 Как построить... что угодно 
(12+)

20.10 Махинаторы: пятерка лучших: 
Микроавтомобили (12+)

21.05 Охотники за реликвиями: На 
крючке (12+)

21.30 Охотники за реликвиями: 
Фургон и внедорожник (12+)

22.00 Операция «Спасение дома» 
(12+)

22.55, 04.20 Выжить вместе: Без 
конца (12+)

00.45 Экстремальные фургоны: 
Фургон-особняк на съёмочной 
площадке (12+)

02.35 Быстрые и громкие: Гоночный 
Falcon Аарона (12+)

05.10 Забытая инженерия (12+)

Звезда
06.00 «ПОГРАНИЧНЫЙ ПЕС 

АЛЫЙ». Х/ф (0+)
07.35, 08.20, 10.05 «ЗАЩИТА» (16+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 

дня
10.00, 14.00 Военные новости
12.40, 13.15, 14.05 «ПОСЛЕДНИЙ 

БРОНЕПОЕЗД» (16+)
18.35, 21.25 «СЕРЖАНТ МИЛИЦИИ» 

(6+)
22.55 «И СНОВА АНИСКИН» (12+)
02.50 «АНИСКИН И ФАНТОМАС». 

Х/ф (12+)
05.00 «МОРСКОЙ ДОЗОР». Д/ф (6+)

СТС                ТВ-21
07.00, 09.15, 16.55 Телегазета (12+)
07.15 Наше утро (12+)
08.45, 19.30 Новости ТВ-21 (16+)
09.30, 17.25 Уральские пельмени. 

Смехbook (16+)
10.00 «НАЗАД В БУДУЩЕЕ». 
 Х/ф (12+)

12.20 «НАЗАД В БУДУЩЕЕ-2». Х/ф 
(12+)

14.30 «НАЗАД В БУДУЩЕЕ-3». Х/ф 
(12+)

20.00 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)

23.00 Слава Богу, ты пришёл! (16+)
00.00 «КАНИКУЛЫ». Х/ф (18+)

Домашний
06.30 6 кадров (16+)
06.50 Удачная покупка (16+)
07.00 Королева красоты (16+)
08.00 По делам 

несовершеннолетних (16+)
09.00 Давай разведёмся! (16+)
10.00, 05.45 Тест на отцовство (16+)
11.05 «ЕСЛИ У ВАС НЕТУ ТЁТИ...» 

(16+)
19.00 «СУДЬБА ПО ИМЕНИ 

ЛЮБОВЬ» (16+)
23.05 «ПЕРЕКРЁСТКИ» (16+)
02.40 «НАСТОЯЩАЯ ВАНГА». Д/с 

(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 «ТАЙНЫ МАДАМ ВОНГ». 

Х/ф (12+)
08.00 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: 

«АРСЕНАЛ ШПИОНА». Д/с 
(12+)

13.20, 18.00, 00.50 ОТРажение (12+)
15.45 «Солдат и птица». М/ф (0+)
17.50 Медосмотр (12+)
22.00 Культурный обмен: 

«Александр Молочников» 
(12+)

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

(0+)
07.40 «Нелла - отважная 

принцесса». М/с (0+)
08.25 «Оранжевая корова». М/с (0+)
08.30 «Лунтик и его друзья». М/с 

(0+)
09.20 Букварий (0+)
09.40 «В некотором царстве...». М/ф 

(0+)
10.10 «Жирафа и очки». М/ф (0+)
10.15 «Федорино горе». М/ф (0+)
10.25 «Роботы-поезда». М/с (0+)
11.00 «Маша и Медведь». 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 «Супер4». М/с (6+)
14.50 «Джинглики». М/с (0+)
15.50 Вкусняшки шоу (0+)
16.10 «Клуб Винкс». М/с (6+)
16.35 «Приключения Барби в доме 

мечты». М/с (0+)
17.20 «Три кота». М/с (0+)
18.10 «Мончичи». М/с (0+)
19.00 «Барбоскины». М/с (0+)
20.20 «Пластилинки». М/с (0+)
20.30 Спокойной ночи, малыши! 

(0+)
20.45 «Простоквашино». 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 «Моланг». М/с (0+)
04.05 «Смешарики». М/с (0+)
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Первый канал
05.25 Контрольная закупка (6+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «СКАЗ ПРО ТО, КАК ЦАРЬ 

ПЕТР АРАПА ЖЕНИЛ». Х/ф 
(0+)

08.10 Играй, гармонь любимая! 
(12+)

08.55 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.15 «ЛЮДМИЛА ЗЫКИНА: 

ОПУСТЕЛА БЕЗ ТЕБЯ 
ЗЕМЛЯ...». Д/ф (12+)

11.10 Теория заговора (16+)
12.15 Идеальный ремонт (6+)
13.15 Живая жизнь (16+)
15.20 «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ». 

Х/ф (0+)
17.20 «Кто хочет стать 

миллионером?» с Дмитрием 
Дибровым (12+)

18.50 Футбол. Отборочный матч 
чемпионата Европы-2020. 
Сборная России - Сборная 
Сан-Марино. Прямой эфир

21.00 Время
21.20 Сегодня вечером (16+)
23.25 «ЛЮДИ ИКС: 

АПОКАЛИПСИС». Х/ф (16+)
02.05 «КОММИВОЯЖЕР». Х/ф (16+)
04.10 Мужское/Женское (16+)

Россия К
06.30 Библейский сюжет
07.05 «Сказка о царе Салтане». 

М/ф
08.00 «ПУТЬ К ПРИЧАЛУ». Х/ф
09.25 Телескоп
09.50 Передвижники: «Валентин 

Серов»
10.20 «ДЕЛО «ПЕСТРЫХ». Х/ф
11.55 «ВСЕВОЛОД САФОНОВ». Д/ф
12.35 Человеческий фактор: 

«Рисовать нельзя закрасить»
13.05, 01.10 «ДИКИЕ ГАЛАПАГОСЫ: 

«В ОБЪЯТИЯХ ОКЕАНА». Д/с
13.55 Пятое измерение
14.25 «ЗВЕЗДА РОДИЛАСЬ». Х/ф
16.10 «Оперный бал Елены 

Образцовой» в честь Франко 
Дзеффирелли

18.05 «ФРАНКО ДЗЕФФИРЕЛЛИ. 
ЖИЗНЬ РЕЖИССЕРА». Д/ф

19.10 «ПРЕДКИ НАШИХ ПРЕДКОВ: 
«ГОСУДАРСТВО САМО. 
ПЕРВОЕ СЛАВЯНСКОЕ». Д/с

19.50 «АМЕРИКАНСКАЯ ДОЧЬ». 
Х/ф

21.30 «МЕЧТЫ О БУДУЩЕМ: 
«ТРАНСПОРТ БУДУЩЕГО». 
Д/с

22.25 «ПОЕЗДКА В ИНДИЮ». Х/ф
02.00 Искатели: «Сокровища 

атамана Кудеяра»
02.45 «Кважды Ква». М/ф

Матч ТВ
06.00 «ПРОЧНАЯ ЗАЩИТА». Х/ф 

(16+)
08.00 Футбол. Чемпионат 

Европы-2020. Отборочный 
турнир. Македония - Польша 
(0+)

10.00, 12.10, 14.45, 17.55, 21.35 
Новости

10.10 Футбол. Чемпионат 
Европы-2020. Отборочный 
турнир. Чехия - Болгария (0+)

12.15 Футбол. Чемпионат 
Европы-2020. Отборочный 
турнир. Дания - Ирландия (0+)

14.15 Играем за вас (12+)
14.50, 01.00 Все на Матч!
15.55 Футбол. Чемпионат 

Европы-2020. Отборочный 
турнир. Хорватия - Уэльс. 
Прямая трансляция

18.00 Специальный репортаж: 
«Легенды и мифы Сан-
Марино» (12+)

18.30, 20.55 Все на футбол!
18.55 Футбол. Чемпионат 

Европы-2020. Отборочный 
турнир. Финляндия - Босния 
и Герцеговина. Прямая 
трансляция

21.40 Футбол. Чемпионат 
Европы-2020. Отборочный 
турнир. Турция - Франция. 
Прямая трансляция

23.40 Смешанные единоборства. 
ACA 96. Евгений Гончаров 
против Тони Джонсона. 
Прямая трансляция

01.30 ФОРМУЛА-1. Гран-при 
Канады. Квалификация (0+)

02.45 Волейбол. Лига наций. 
Мужчины. Россия - США (0+)

04.45 Водное поло. Мировая лига. 
Суперфинал. Женщины. 1/2 
финала (0+)

НТВ
05.05 Чрезвычайное происшествие. 

Расследование (16+)
05.40 «ОТЦЫ И ДЕДЫ». Х/ф (0+)
07.25 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим 
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: «Сергей 

Селин» (16+)
19.00 «Центральное телевидение» 
21.00 Ты не поверишь! (16+)
22.10 Звезды сошлись (16+)
23.25 «Международная пилорама» 

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

«Группа «Несчастный случай» 
(16+)

01.35 Фоменко фейк (16+)
02.00 Дачный ответ (0+)
03.05 «МЕСТЬ БЕЗ ПРАВА 

ПЕРЕДАЧИ». Х/ф (16+)

ТВ Центр
05.55 Марш-бросок (12+)
06.30 АБВГДейка (0+)
06.55 Выходные на колёсах (6+)
07.35 Православная энциклопедия 

(6+)
08.05 «СКАЗКА О ЦАРЕ САЛТАНЕ». 

Х/ф (0+)
09.30 «ЗАБУДЬ МЕНЯ, МАМА!». 

Х/ф (12+)
11.30, 14.30, 23.40 События
11.45 «БАРМЕН ИЗ «ЗОЛОТОГО 

ЯКОРЯ». Х/ф (12+)
13.15, 14.45 «КОГДА ВОЗВРА-

ЩАЕТСЯ ПРОШЛОЕ» (16+)
17.20 «ПОСЛЕДНИЙ ХОД 

КОРОЛЕВЫ» (12+)
21.00 «Постскриптум» 
22.10 Право знать! (16+)
23.55 Право голоса (16+)
03.05 Специальный репортаж: 

«Украина. Грабли для 
президента» (16+)

03.40 90-е: «Сумасшедший бизнес» 
(16+)

04.30 «ЖЕНЩИНЫ АЛЕКСАНДРА 
АБДУЛОВА». Д/ф (16+)

05.15 Линия защиты (16+)

ТВ-3
06.00 М/ф (0+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00 «ГРИММ» 

(16+)
14.00 «СЕРДЦЕ ДРАКОНА». Х/ф (12+)
16.00 «ГЛАДИАТОР». Х/ф (16+)
19.00 «300 СПАРТАНЦЕВ: 

РАСЦВЕТ ИМПЕРИИ». Х/ф 
(16+)

21.00 «ЦАРСТВО НЕБЕСНОЕ». Х/ф 
(16+)

00.00 «БЕОВУЛЬФ». Х/ф (16+)
02.00 «БЕЛОСНЕЖКА: СТРАШНАЯ 

СКАЗКА». Х/ф (16+)
03.45 «КУЛЛ-ЗАВОЕВАТЕЛЬ». Х/ф 

(12+)
05.15, 05.45 «ОХОТНИКИ ЗА 

ПРИВИДЕНИЯМИ». Д/с (16+)

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

(6+)
06.25 Союзники (12+)
06.55 Такие разные (16+)
07.25 Секретные материалы (16+)
08.00 Любовь без границ (12+)
09.00 Ой, мамочки! (12+)
09.25 Рожденные в СССР (12+)
10.00, 16.00, 19.00 Новости
10.15 Как в ресторане (12+)
10.45, 16.15, 19.15 «ОТТЕПЕЛЬ» 

(16+)
01.50 «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ». Х/ф 

(6+)
03.30 «ТАНЦУЙ ТАНЦУЙ». Х/ф 

(12+)

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

(12+)
08.00, 01.20 «НЕМНОЖКО 

ЖЕНАТЫ». Х/ф (16+)
10.00 Регина+1 (16+)
11.00 Орел и Решка. Мегаполисы на 

хайпе (16+)
14.00 Орел и Решка. По морям-3 (16+)
17.00 Орел и Решка. Перезагрузка 

(16+)
20.00 Орел и Решка. Америка (16+)
21.00 «КОДЕКС ВОРА». Х/ф (16+)
23.00 «СУДНАЯ НОЧЬ-3». 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
11.20 Вести. Мурман
11.40 «ПРАЗДНИК РАЗБИТЫХ 

СЕРДЕЦ». Х/ф (12+)
13.40 «ПРОВИНЦИАЛЬНАЯ 

МАДОННА» (12+)
17.40 Привет, Андрей! (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 «НА РАССВЕТЕ» (12+)
01.05 «ПРОВЕРКА НА ЛЮБОВЬ». 

Х/ф (12+)

РЕН ТВ
05.00 «СОЛДАТЫ ФОРТУНЫ». Х/ф 

(16+)
05.10, 16.20, 02.00 «Территория 

заблуждений» с Игорем 
Прокопенко (16+)

06.50 «КТО Я?». Х/ф (12+)
09.15 Минтранс (16+)
10.15 Самая полезная программа 

(16+)
11.15 «Военная тайна» с Игорем 

Прокопенко (16+)
18.20 Документальный спецпроект: 

«Засекреченные списки. На 
всю голову! Слабоумие или 
отвага?» (16+)

20.30 «ЛЫСЫЙ НЯНЬКА: 
СПЕЦЗАДАНИЕ». Х/ф (12+)

22.20 «СОКРОВИЩЕ АМАЗОНКИ». 
Х/ф (16+)

00.15 «СОКРОВИЩЕ ГРАНД-
КАНЬОНА». Х/ф (16+)

Петербург-
Пятый канал

05.00, 05.10, 05.40, 06.05, 06.35, 
07.05, 07.40, 08.15, 08.45, 
09.25, 10.05 «ДЕТЕКТИВЫ» 
(16+)

10.45, 11.30, 12.20, 13.05, 13.45, 
14.30, 15.15, 16.00, 16.45, 
17.35, 18.25, 19.10, 20.05, 
20.55, 21.35, 22.25, 23.15, 
00.55, 01.40, 02.20, 03.00, 
03.35, 04.10, 04.50 «СЛЕД» 
(16+)

00.00 Известия. Главное

Eurosport
00.05, 02.30, 04.00, 07.30, 11.30, 

12.45, 14.15 Теннис. Ролан 
Гаррос. 1/2 финала

02.00, 06.00 Тележурнал. Гейм, Шетт 
и Матс

06.30, 10.30 Теннис. Ролан Гаррос. 
Матч дня

09.00 WATTS
09.30, 10.00 Стрельба из лука. Кубок 

мира. Анталья
15.45, 18.00 Тележурнал. Гейм, 

Шетт и Матс-экстра. Прямая 
трансляция

16.00 Теннис. Ролан Гаррос. 
Женщины. Финал. Прямая 
трансляция

18.15 Теннис. Ролан Гаррос. 
Мужчины. Пары. Финал. 
Прямая трансляция

20.00 Тележурнал. Гейм, Шетт и 
Матс. Прямая трансляция

20.30 Теннис. Ролан Гаррос. 
Женщины. Финал

22.00 Супербайк. Этап чемпионата 
мира. Херес. Первая гонка

22.20 Конный спорт. Global 
Champions Tour. Канны. 
Прямая трансляция

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: «Карта 

как улика» (16+)
11.35 «Загадки века» с Сергеем 

Медведевым: «Третий Рейх 
в наркотическом дурмане» 
(12+)

12.30 Легенды музыки: «История 
Гимна СССР и РФ» (6+)

13.15 Последний день: «Арутюн 
Акопян» (12+)

14.00 Десять фотографий: 
«Валерий Гаркалин» (6+)

14.55 Специальный репортаж (12+)
15.15 «КРОНШТАДТ 1921». Д/с 

(16+)
17.25, 18.25 «БИТВА ЗА МОСКВУ» (12+)
18.10 «Задело!» с Николаем 

Петровым
01.05 «ФЕЙЕРВЕРК». Х/ф (12+)
03.00 «ДЕРЕВЕНСКИЙ 

ДЕТЕКТИВ». Х/ф (0+)
04.25 «РОССИЯ И КИТАЙ: ПУТЬ 

ЧЕРЕЗ ВЕКА». Д/ф (6+)

ТНТ
07.00, 07.30, 08.30, 05.05, 05.30, 

06.00, 06.30 ТНТ. Best (16+)
08.00, 01.05 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, 13.30, 14.00 

«САШАТАНЯ» (16+)
14.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 

19.00, 19.30, 20.00 Комеди 
Клаб (16+)

21.00 «ЛЮДИ ИКС». Х/ф (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.35 Открытый микрофон. 

Дайджест (16+)
02.30, 03.25, 04.15 Открытый 

микрофон (16+)

Че
06.00, 05.00. М/ф (0+)
06.20 «ОТРЯД «ДЕЛЬТА»-2». Х/ф 

(16+)
08.30 «ДЕСАНТУРА. НИКТО КРОМЕ 

НАС» (16+)
17.30 «КОНЕЦ СВЕТА». Х/ф (16+)
20.00, 04.30 Улетное видео (16+)
23.00 +100500 (18+)
23.30 «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ» 

(16+)
03.00 «ЛЕДЯНОЙ». Х/ф (16+)

Discovery Channel
06.00 Как это сделано? (12+)
06.25 Как построить... что угодно: 

Секреты круизных лайнеров 
(12+)

06.50 Как построить... что угодно: 
Супер стадион изнутри (12+)

07.20 Как построить... что угодно: 
Первый ранцевый двигатель в 
мире (12+)

07.45 Как построить... что угодно: 
Строго секретный танк (12+)

08.15, 00.45 НАСА: необъяснимые 
материалы: Роковой выход в 
космос (12+)

09.10 Операция «Спасение дома» 
(12+)

10.05, 05.10 Американский чоппер 
(12+)

11.00 Экстремальные фургоны: 
Сухопутная яхта и другие 
истории (12+)

11.55, 12.50, 22.55, 23.50 Братья 
Дизель (12+)

13.45, 03.30 Охотники за старьем: 
Диковины (12+)

14.40, 04.20 Охотники за старьем: 
Правильная цена (12+)

15.35 Охотники за реликвиями: Сети 
и колеса (16+)

16.00 Охотники за реликвиями: 
Баскетбольное сражение (16+)

16.30 Охотники за реликвиями: 
Приключения в Нэшвилле (16+)

16.55 Охотники за реликвиями: 
Прощание со Старшей 
Сестренкой (16+)

17.25 Охотники за реликвиями: 
Счастливый поворот (16+)

17.50 Охотники за реликвиями: 
Судьбоносное решение (16+)

18.20 Охотники за реликвиями: 
Космические ковбои (16+)

18.45 Охотники за реликвиями: 
Трамплин к победе (12+)

19.15 Разрушители легенд: 
Стеклянная рама (16+)

20.10 Разрушители легенд: Рок и 
ярость (16+)

21.05 Умельцы против 
апокалипсиса (12+)

22.00 Неизвестная экспедиция (16+)
01.40 Золотой путь Паркера 

Шнабеля (16+)
02.35 Самогонщики (18+)

Русский 
Иллюзион

00.25 «ЗЕЛЕНАЯ КАРЕТА». Х/ф 
(16+)

02.00, 02.55 «ПОРТРЕТ ВТОРОЙ 
ЖЕНЫ» (16+)

03.45 «ЛЁГОК НА ПОМИНЕ». Х/ф 
(12+)

05.10 «ВЫ НЕ ОСТАВИТЕ МЕНЯ». 
Х/ф (16+)

07.05 «ЗАЯЦ НАД БЕЗДНОЙ». Х/ф 
(16+)

08.45 «БУБЕН, БАРАБАН». Х/ф 
(16+)

10.25 «КОКТЕБЕЛЬ». Х/ф (16+)
12.20 «ДАУН ХАУC». Х/ф (16+)
13.45 «ЗАЙМЕМСЯ ЛЮБОВЬЮ». 

Х/ф (16+)
15.15 «ДОМОВОЙ». Х/ф (16+)
17.10 «ОГНИ ПРИТОНА». Х/ф (16+)
19.05 «МОЯ БОЛЬШАЯ 

АРМЯНСКАЯ СВАДЬБА». Х/ф 
(12+)

20.50 «ПОЛНЫЙ КОНТАКТ». Х/ф 
(16+)

22.20 «С ПЯТИ ДО СЕМИ». Х/ф (16+)

СТС                ТВ-21
07.00 Телегазета ТВ-21 (12+)
07.30 Д/ф (16+)
08.00 Новости ТВ-21 (16+)
08.30 Телегазета (12+)
09.00 Фабрика NNовостей (16+)
09.30 ПроСТО кухня (12+)
10.30 Рогов. Студия 24 (16+)
11.30 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
12.40, 00.00 «КАК СТАТЬ 

ПРИНЦЕССОЙ». Х/ф (0+)
15.00 «ДНЕВНИКИ ПРИНЦЕССЫ-2: 

КАК СТАТЬ КОРОЛЕВОЙ». 
Х/ф (0+)

17.20 «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ». Х/ф (0+)
19.15 «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-2». Х/ф 

(12+)
21.00 «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-3». Х/ф 

(12+)
23.05 Дело было вечером (16+)

Домашний
06.30 6 кадров (16+)
06.50 Королева красоты (16+)
07.50 «ВАМ И НЕ СНИЛОСЬ...». 

Х/ф (0+)
09.35 «РОМАШКА, КАКТУС, 

МАРГАРИТКА» (16+)
11.30 «МОЙ ЛЮБИМЫЙ ПАПА» 

(16+)
19.00 «ПОДАРИ МНЕ ЖИЗНЬ» 

(16+)
23.15 «КАФЕ НА САДОВОЙ» (16+)
03.00 «НАСТОЯЩАЯ ВАНГА». Д/с 

(16+)
06.05 Домашняя кухня (16+)

ОТР
05.00, 11.15, 19.20 Культурный 

обмен: «Александр 
Молочников» (12+)

05.45 «АЛЕКСАНДР ПУШКИН. 29-Я 
ДУЭЛЬ». Д/ф (12+)

06.35, 23.25 «ПРОВОДЫ БЕЛЫХ 
НОЧЕЙ». Х/ф (12+)

08.00 Служу Отчизне (12+)
08.30, 12.45 Среда обитания (12+)
08.40 От прав к возможностям (12+)
08.55 За дело! (12+)
09.55 «ЗЕМЛЯ 2050». Д/с (12+)
10.20 «ОХОТНИКИ ЗА 

СОКРОВИЩАМИ». Д/с (12+)
10.45 Домашние животные с 

Григорием Манёвым (12+)
12.00 Регион. Самарская область 

(12+)
13.00, 15.00, 19.00 Новости
13.05, 15.05 «ВЕРСИЯ-2» (12+)
16.15 Большая наука (12+)
16.40 Новости Совета Федерации 

(12+)
16.55 Дом «Э» (12+)
17.25 «ТАЙНЫ МАДАМ ВОНГ». Х/ф 

(12+)
20.00 «ОСЛИНАЯ ШКУРА». Х/ф (0+)
21.35 Юбилейный вечер Евгения 

Доги «Диалоги любви» (12+)
00.50 «КАПИТАНСКАЯ ДОЧКА». 

Х/ф (6+)
02.35 «ЛЕГЕНДЫ КРЫМА: «БЕРЕГ 

ЗДОРОВЬЯ». Д/с (12+)
03.05 «АЛЕКСАНДР 

ПАРХОМЕНКО». Х/ф (6+)

Карусель
05.00 «Непоседа Зу». 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+)
07.40 «Суперкрылья. Миссия 

выполнима». М/с (0+)
08.20 «Летающие звери», «Малыши 

и летающие звери». М/с (0+)
09.00 Еда на ура! (0+)
09.25 «Пластилинки». М/с (0+)
09.30 «Бинг». М/с (0+)
10.45 ТриО! (0+)
11.00 «Лунтик и его друзья». М/с 

(0+)
12.30 Большие праздники (0+)
13.00, 14.10 «Барбоскины». М/с (0+)
14.05 Доктор Малышкина (0+)
14.50 Ералаш (6+)
16.00 «Четверо в кубе». М/с (0+)
18.10 «Робокар Поли и его друзья». 

М/с (0+)
19.10 «Уроки безопасности с 

Эмбер». М/с (0+)
19.20 «Дракоша Тоша». М/с (0+)
20.20 «Деревяшки». М/с (0+)
20.30 Спокойной ночи, малыши! 

(0+)
20.45 «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 «Моланг». М/с (0+)
04.05 «Смешарики». М/с (0+)
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Первый канал
05.05, 03.20 Давай поженимся! (16+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «ВЫСТРЕЛ». 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+)
13.00 «ЛЕОНИД ФИЛАТОВ: 

НАДЕЮСЬ, Я ВАМ НЕ 
НАСКУЧИЛ...». Д/ф (12+)

14.00 «ЭКИПАЖ». Х/ф (12+)
16.50 Ледниковый период. Дети. 

Финал (0+)
19.30 Лучше всех! (0+)
21.00 Толстой. Воскресенье
22.30 Что? Где? Когда? Летняя 

серия игр (16+)
23.40 «ЯРМАРКА ТЩЕСЛАВИЯ» (16+)
01.35 Модный приговор (6+)
02.30 Мужское/Женское (16+)
04.10 Контрольная закупка (6+)

Россия К
06.30 «Стёпа-моряк», «В порту», 

«Катерок». М/ф
07.30 «ПОЕЗДКА В ИНДИЮ». Х/ф
10.10 «Обыкновенный концерт» с 

Эдуардом Эфировым
10.40 «СВАДЬБА С ПРИДАНЫМ». Х/ф
12.35 «ТАТЬЯНА ПЕЛЬТЦЕР. 

РОДНОЕ ЛИЦО». Д/ф
13.20, 02.15 «СТРАНА ПТИЦ: 

«АРИСТОКРАТЫ НЕБА. 
ОРЛАНЫ». Д/с

14.00 Те, с которыми я... Сергей 
Урусевский

14.55, 00.40 «НЕОТПРАВЛЕННОЕ 
ПИСЬМО». Х/ф

16.30 Картина мира с Михаилом 
Ковальчуком

17.10 «ПЕРВЫЕ В МИРЕ: «СКА-
ФАНДР ЧЕРТОВСКОГО». Д/с

17.30 Линия жизни: «К 90-летию 
со дня рождения Людмилы 
Зыкиной»

18.20 Концерт Людмилы Зыкиной. 
Запись 1989 года

19.30 Новости культуры
20.10 «ДЕЛО «ПЕСТРЫХ». Х/ф
21.50 Шедевры мирового 

музыкального театра. Опера 
С. Прокофьева «Обручение в 
монастыре»

Матч ТВ
06.00 Футбол. Чемпионат 

Европы-2020. Отборочный 
турнир. Белоруссия - 
Германия (0+)

08.00 Футбол. Чемпионат 
Европы-2020. Отборочный 
турнир. Бельгия - Казахстан (0+)

10.00, 12.10, 15.25, 19.15, 21.00 
Новости

10.10 Футбол. Чемпионат 
Европы-2020. Отборочный 
турнир. Греция - Италия (0+)

12.15 Специальный репортаж: 
«Лига наций. Live» (12+)

12.35 Специальный репортаж: 
«Легенды и мифы Сан-
Марино» (12+)

13.05 Футбол. Чемпионат 
Европы-2020. Отборочный 
турнир. Россия - Сан-Марино 
(0+)

15.05 Специальный репортаж: 
«Россия - Сан-Марино. Live» 
(12+)

15.30, 21.05, 23.40 Все на Матч!
16.30 Волейбол. Лига наций. 

Мужчины. Россия - Италия. 
Прямая трансляция

19.20 Смешанные единоборства. 
ACA 96. Евгений Гончаров 
против Тони Джонсона (16+)

21.35 Футбол. Лига наций. «Финал 
4-х». Финал. Прямая 
трансляция

00.20 ФОРМУЛА-1. Гран-при 
Канады (0+)

02.50 Водное поло. Мировая лига. 
Суперфинал. Женщины. 
Финал (0+)

04.00 «21 ЧАС В МЮНХЕНЕ». Х/ф 
(16+)

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, 01.00 «ЖИТЬ С 

НАЧАЛА» (16+)
18.30, 00.00 Итоговая программа 

«Вместе»
04.00 «ОТТЕПЕЛЬ» (16+)

НТВ
04.45 Звезды сошлись (16+)
06.00 Центральное телевидение 

(16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! (12+)
10.20 Первая передача (16+)
11.00 Чудо техники (12+)
11.55 Дачный ответ (0+)
13.00 НашПотребНадзор (16+)
14.00 Малая земля: «Валерий 

Баринов и Тамара Сёмина» 
(16+)

15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 Новые русские сенсации (16+)
19.00 «Итоги недели» с Ирадой 

Зейналовой
20.10 «БАТАЛЬОН» (16+)
00.20 «НТВ-ВИДЕНИЕ. «РАЗВОРОТ 

НАД АТЛАНТИКОЙ». Д/ф 
(16+)

01.00 «СЫН ЗА ОТЦА...». Х/ф (16+)
02.40 «АДВОКАТ» (16+)

ТВ Центр
05.45 «НАШ ОБЩИЙ ДРУГ». Х/ф 

(12+)
08.05 Фактор жизни (12+)
08.40 «ВИЙ». Х/ф (12+)
10.10 Актёрские судьбы. Ариадна 

Шенгелая и Лев Прыгунов 
(12+)

10.40 Спасите, я не умею готовить! 
(12+)

11.30, 00.05 События
11.45 Петровка, 38 (16+)
11.55 «ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК». Х/ф 

(12+)
13.40 Смех с доставкой на дом 

(12+)
14.30 Московская неделя
15.00 Хроники московского быта: 

«Неизвестные браки звезд» 
(12+)

15.55 «ЖЕНЩИНЫ ВАСИЛИЯ 
ШУКШИНА». Д/ф (16+)

16.40 Прощание: «Юрий 
Богатырёв» (16+)

17.35 «УРОКИ СЧАСТЬЯ» (12+)
21.15, 00.20 «ОГНЕННЫЙ АНГЕЛ» 

(12+)
01.20 «БЕГЛЕЦЫ». Х/ф (16+)
03.10 «РЕСТАВРАТОР». Х/ф (12+)
05.05 «БЕГСТВО ИЗ РАЯ». Д/ф 

(12+)

ТВ-3
06.00 М/ф (0+)
10.00, 10.45, 11.45, 12.30 «ГРИММ» 

(16+)
13.30 «РОБИН ГУД». Х/ф (12+)
16.15 «ЦАРСТВО НЕБЕСНОЕ». Х/ф 

(16+)
19.00 «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ: 

ВОЗВРАЩЕНИЕ КОРОЛЯ». 
Х/ф (12+)

23.00 «300 СПАРТАНЦЕВ: 
РАСЦВЕТ ИМПЕРИИ». Х/ф 
(16+)

01.00 «ЧЕЛОВЕК С ЖЕЛЕЗНЫМИ 
КУЛАКАМИ». Х/ф (16+)

03.00 «БЕОВУЛЬФ». Х/ф (16+)
04.45 «Том и Джерри: Мотор!». А/ф 

(12+)

Русский 
Иллюзион

00.10 «ЛЁГОК НА ПОМИНЕ». Х/ф 
(12+)

01.40 «ВЫ НЕ ОСТАВИТЕ МЕНЯ». 
Х/ф (16+)

03.35 «ДЕРЖИ УДАР, ДЕТКА». Х/ф 
(16+)

05.20 «БУБЕН, БАРАБАН». Х/ф 
(16+)

06.55 «КОКТЕБЕЛЬ». Х/ф (16+)
08.50 «ДАУН ХАУC». Х/ф (16+)
10.20 «ЗАЙМЕМСЯ ЛЮБОВЬЮ». 

Х/ф (16+)
11.55 «ДОМОВОЙ». Х/ф (16+)
13.50 «ОГНИ ПРИТОНА». Х/ф (16+)
15.50 «МОЯ БОЛЬШАЯ 

АРМЯНСКАЯ СВАДЬБА». Х/ф 
(12+)

17.35 «ПОЛНЫЙ КОНТАКТ». Х/ф 
(16+)

19.05 «С ПЯТИ ДО СЕМИ». Х/ф 
(16+)

Он ждал Анну. В кафе. Полгода. С 
пяти до семи.

Но пришла другая. Кафе стало 
местом их встреч.

Он и Она. Их истории. По-
пытки освободиться от прежней 
любви и начать новую жизнь. Всё 
придётся решить здесь — за сто-
ликом кафе…

20.50 «МУЖЧИНА С ГАРАНТИЕЙ». 
Х/ф (16+)

22.20 «КАРП ОТМОРОЖЕННЫЙ». 
Х/ф (16+)

Россия 1
04.20 «СВАТЫ» (12+)
07.30 Смехопанорама
08.00 Утренняя почта
08.40 ГТРК «Мурман» (12+)
09.20 «Когда все дома»
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.20 Смеяться разрешается
13.25 «Далёкие близкие» (12+)
15.00 Выход в люди (12+)
16.00 «ПО ЩУЧЬЕМУ ВЕЛЕНИЮ» 

(12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 Воскресный вечер (12+)
01.30 «ГЕОРГИЙ ЖЖЁНОВ. 

РУССКИЙ КРЕСТ». Д/ф (12+)
03.10 «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬНИК» 

(16+)

РЕН ТВ
05.00 «Территория заблуждений» с 

Игорем Прокопенко (16+)
07.50 «СОКРОВИЩЕ ГРАНД-

КАНЬОНА». Х/ф (16+)
09.30 «МАКСИМАЛЬНЫЙ РИСК». 

Х/ф (16+)
11.20 «ВАВИЛОН НАШЕЙ ЭРЫ». 

Х/ф (16+)
13.20 «ШИРОКО ШАГАЯ». Х/ф (16+)
15.00 «СОКРОВИЩЕ АМАЗОНКИ». 

Х/ф (16+)
17.00 «ЛЫСЫЙ НЯНЬКА: 

СПЕЦЗАДАНИЕ». Х/ф (12+)
18.50 «ДЕНЬ НЕЗАВИСИМОСТИ: 

ВОЗРОЖДЕНИЕ». Х/ф (12+)
21.00 «Я - ЛЕГЕНДА». Х/ф (16+)
23.00 Добров в эфире (16+)
00.00 Соль: Легенды мировой 

музыки: «Green Day. Bullet in a 
Bible» (16+)

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

Петербург-
Пятый канал

05.00, 05.25, 06.00, 06.35, 07.20 
«СЛЕД» (16+)

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

СТОЯНОВ. ЧТО ТАКОЕ 
СЧАСТЬЕ». Д/с (16+)

10.00, 10.55 «ЧУЖОЙ РАЙОН-2» (16+)
11.55, 12.50, 13.40, 14.35, 15.35, 

16.25, 17.20, 18.20, 19.15, 
20.10, 21.05, 22.05, 23.00 
«ЧУЖОЙ РАЙОН-3» (16+)

23.55 «ИДЕАЛЬНОЕ УБИЙСТВО». 
Х/ф (16+)

01.35 «ПОСЛЕДНИЙ ГЕРОЙ». Х/ф 
(16+)

03.05 Большая разница (16+)

Eurosport
00.35, 09.30, 23.00 Супербайк. Этап 

чемпионата мира. Херес. 
Суперпоул

01.00, 04.00, 10.00 Супербайк. Этап 
чемпионата мира. Херес. 
Первая гонка

01.45, 10.45, 19.30, 19.45 WATTS
02.00, 06.00 Тележурнал. Гейм, Шетт 

и Матс
02.30, 06.30, 14.30, 20.00 Теннис. 

Ролан Гаррос. Женщины. 
Финал

04.45, 08.00, 11.05 Теннис. Ролан 
Гаррос. Мужчины. Пары. 
Финал

12.25 Теннис. Ролан Гаррос. 
Женщины. Пары. Финал. 
Прямая трансляция

15.45 Тележурнал. Гейм, Шетт 
и Матс-экстра. Прямая 
трансляция

16.00 Теннис. Ролан Гаррос. 
Мужчины. Финал. Прямая 
трансляция

19.00 Тележурнал. Гейм, Шетт и 
Матс. Прямая трансляция

21.30 Теннис. Ролан Гаррос. 
Мужчины. Финал

23.30 Суперспорт. Этап чемпионата 
мира. Херес

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, 15.00 Орел и Решка. 

Перезагрузка (16+)
12.00 Орел и Решка. Мегаполисы на 

хайпе (16+)
13.00 Орел и Решка. По морям-3 (16+)
14.00 Орел и Решка. Америка (16+)
22.00 Agent Show (16+)
23.00 «СМЕРТЕЛЬНЫЕ ГОНКИ 

2050». Х/ф (16+)
01.00 «ОГРАБЛЕНИЕ КАЗИНО». 

Х/ф (16+)
02.40 «СОТНЯ» (16+)

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 05.40, 

06.05, 06.30 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 «ЛЮДИ ИКС». Х/ф (16+)
14.30, 15.30, 16.30, 17.30, 18.30, 

19.30 Комеди Клаб (16+)
20.30 Школа экстрасенсов. Финал 

(16+)
22.00 Stand Up (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.05 Дом-2. После заката (16+)
01.10 Такое кино! (16+)
01.40 ТНТ Music (16+)
02.10, 03.00, 03.55, 04.45 Открытый 

микрофон (16+)

Че
06.00 М/ф (0+)
06.50, 03.00 «ЧЁРНЫЙ ПЁС». Х/ф 

(16+)
08.30 Улетное видео (16+)
10.00 «СИНДРОМ ШАХМАТИСТА» 

(16+)
14.00 «ДЕСАНТУРА. НИКТО КРОМЕ 

НАС» (16+)
23.00 +100500 (18+)
23.30 Рюкзак (16+)
00.30 «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ» 

(16+)
04.20 «ШЕСТОЙ ДЕНЬ». Х/ф (16+)

Discovery Channel
06.00 Как построить... что угодно: 

Супер стадион изнутри (12+)
06.25, 06.50 Как это устроено? (12+)
07.20, 07.45, 16.30, 16.55 Как это 

сделано? (12+)
08.15 Умельцы против 

апокалипсиса (12+)
09.10 Золотой путь Паркера 

Шнабеля (16+)
10.05 Неизвестная экспедиция (16+)
11.00, 20.10, 04.20 Чудеса 

психологии: Мастера обмана 
(16+)

11.25, 20.35, 04.45 Чудеса 
психологии: Грязные 
мыслишки (16+)

11.55, 21.05 Что скрывают мумии? 
(12+)

12.50, 00.45 Голые и напуганные 
(16+)

14.40, 03.30 Спасатели имущества: 
Конюшни «Хоумстед» (12+)

15.05, 03.55 Спасатели имущества: 
Церковь четырехстороннего 
Евангелия (12+)

15.35 Как это устроено?: Корзины-
пароварки, трехколесные 
самокаты (12+)

16.00 Как это устроено?: Шины 
горного велосипеда (12+)

17.25 Разрушители легенд: Дикий 
Запад (16+)

18.20 Разрушители легенд: Сила 
пера (16+)

19.15 Разрушители легенд: 
Суперфонтан (16+)

22.00, 05.10 Не пытайтесь повторить: 
Лучше так не делать (16+)

22.55 Самогонщики: виски без 
риска: Больше долларов, чем 
смысла (18+)

23.50 Операция «Спасение дома» 
(12+)

02.35 Спасатели имущества: Дом на 
озере (12+)

03.00 Спасатели имущества: 
Баптистская церковь (12+)

Звезда
04.55 «ПОСЛЕДНИЙ 

БРОНЕПОЕЗД» (16+)
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: 
«Планета Спорт. Темная 
сторона» (12+)

12.20 «ПРОРЫВ». Х/ф (12+)
14.05 «СНАЙПЕР. ПОСЛЕДНИЙ 

ВЫСТРЕЛ» (12+)
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 «СЕРЖАНТ МИЛИЦИИ» (6+)
03.40 «ПЯТНАДЦАТАЯ ВЕСНА». 

Х/ф (12+)
05.10 «НАВЕКИ С НЕБОМ». Д/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+)
10.20 Дело было вечером (16+)
11.20 «Би Муви: Медовый заговор». 

А/ф (0+)
13.05 «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ». Х/ф (0+)
15.05 «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-2». Х/ф 

(12+)
16.45 «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-3». Х/ф 

(12+)
18.55 «ЛЮДИ ИКС: ПОСЛЕДНЯЯ 

БИТВА». Х/ф (16+)
21.00 «ЛЮДИ ИКС: ПЕРВЫЙ 

КЛАСС». Х/ф (16+)
23.40 Слава Богу, ты пришёл! (16+)

Домашний
06.30, 06.20 6 кадров (16+)
07.15 «ТРИ ТОПОЛЯ НА 

ПЛЮЩИХЕ». Х/ф (16+)
08.45 «СИЛЬНАЯ СЛАБАЯ 

ЖЕНЩИНА». Х/ф (16+)
10.35 «МАМА БУДЕТ ПРОТИВ» 

(16+)
15.00 «СУДЬБА ПО ИМЕНИ 

ЛЮБОВЬ» (16+)
19.00 «РАНЕНОЕ СЕРДЦЕ» (16+)
22.50 «БОЛЬШОЕ ЗЛО И МЕЛКИЕ 

ПАКОСТИ» (16+)
02.50 «НАСТОЯЩАЯ ВАНГА». Д/с 

(16+)
05.55 Домашняя кухня (16+)

ОТР
05.00, 11.10, 19.45 Моя история: 

«Борис Титов» (12+)
05.45, 11.50 «СТАРИКИ-

РАЗБОЙНИКИ». Д/ф (12+)
06.35, 01.10 Юбилейный вечер 

Евгения Доги «Диалоги 
любви» (12+)

08.30 Среда обитания (12+)
08.40, 16.40 «ЛЕГЕНДЫ КРЫМА: 

«БЕРЕГ ЗДОРОВЬЯ». Д/с 
(12+)

09.10 «ОСЛИНАЯ ШКУРА». Х/ф (0+)
10.45 Домашние животные с 

Григорием Манёвым (12+)
12.30 Гамбургский счёт (12+)
13.00, 15.00 Новости
13.05, 15.05 «ВЕРСИЯ-2» (12+)
16.15 Фигура речи (12+)
17.05 «ПРОВОДЫ БЕЛЫХ НОЧЕЙ». 

Х/ф (12+)
18.30 Вспомнить всё (12+)
19.00, 00.25 ОТРажение недели (12+)
20.25 «РУССКИЙ ДУБЛЬ» (12+)
22.10 «КАПИТАНСКАЯ ДОЧКА». 

Х/ф (6+)
00.00 «ТАЙНЫ РАЗВЕДКИ: 

«ОТКРЫТОЕ СЕРДЦЕ». Д/с 
(12+)

03.00 «ВЫСОКАЯ НАГРАДА». Х/ф 
(0+)

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+)
07.40 «Суперкрылья. Миссия 

выполнима». М/с (0+)
08.20 «Фиксики». М/с (0+)
09.00 Секреты маленького шефа 

(0+)
09.25 «Пластилинки». М/с (0+)
09.30 «Малышарики». М/с (0+)
10.45 Проще простого! (0+)
11.00 «Лунтик и его друзья». М/с 

(0+)
12.30 Крутой ребёнок (0+)
13.00, 14.10 «Три кота». М/с (0+)
14.05 Доктор Малышкина (0+)
14.50 Ералаш (6+)
16.00 «Гризли и лемминги». М/с (6+)
16.50 «Лео и Тиг». М/с (0+)
19.20 «Царевны». М/с (0+)
20.20 «Деревяшки». М/с (0+)
20.30 Спокойной ночи, малыши! 

(0+)
20.45 «Маша и Медведь». 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 «Моланг». М/с (0+)
04.05 «Смешарики». М/с (0+)
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
организационного комитета о результатах публичных слушаний 
по рассмотрению проекта «Схемы теплоснабжения муници-
пального образования город Кировск с подведомственной 

территорией на период с 2019 – 2034 годы (актуализация 2019)»
от 20.05.2019

В соответствии с Положением о публичных слушаниях, принятым решением 
Совета депутатов муниципального образования город Кировск с подведомствен-
ной территорией от 25.04.2006 № 26, постановлением Главы города Кировска 
от 06.05.2019 № 7-П «О проведении публичных слушаний по рассмотрению 
проекта «Схемы теплоснабжения муниципального образования город Кировск 
с подведомственной территорией на период с 2019- 2034 годы (актуализация 
2019)» (далее – Схема теплоснабжения), руководствуясь постановлением Пра-
вительства РФ от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, 
порядку их разработки и утверждения», в соответствии с Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в РФ», Уставом города Кировска состоялись публичные слушания по про-
екту Схемы теплоснабжения. 

Оповещение населения города Кировска о проведении публичных слушаний 
проведено путем размещения постановления Главы города Кировска о назначе-
нии публичных слушаний на официальном сайте органов местного самоуправле-
ния города Кировска по адресу www.kirovsk.ru и опубликования в газете «Киров-
ский рабочий» от 02.05.2019 № 18.

Публичные слушания состоялись 20.05.2016 в 16 часов 00 минут в актовом 
зале администрации города Кировска.

В период процедуры обнародования проекта Схемы теплоснабжения посту-
пили предложения, замечания от КФ АО «Апатит», Апатитской ТЭЦ филиала 
«Кольский» ПАО «ТГК-1», АО «Хибинская тепловая компания», МУП «Хибины», 
КУМС администрации города Кировска, МКУ «УКГХ». 

Все поступившие замечания и предложения в период с 04.04.2019 по 
24.04.2019 и с 09.05.2019 по 15.05.2019 размещены на официальном сайте ор-
ганов местного самоуправления. Представленный проект Схемы теплоснабже-
ния доработан разработчиком. Замечания, предложения, поступившие в период 
с 04.04.2019 по 15.05.2019, в проекте Схемы теплоснабжения учтены в полном 
объеме. 

Количество участников публичных слушаний – 11 человека, в том числе чле-
нов оргкомитета – 4; участники слушаний – 7 чел.

Оргкомитетом по проведению публичных слушаний приняты РЕШЕНИЯ:
1. Публичные слушания по рассмотрению проекта Схемы теплоснабжения 

признать состоявшимися. 
2. Направить Схему теплоснабжения, после внесения изменений разработ-

чиком, поступивших предложений, замечаний 20.05.2019 от Апатитской ТЭЦ фи-
лиала «Кольский» ПАО «ТГК-1», КФ АО «Апатит», КУМС администрации города 
Кировска, на утверждение первому заместителю главы администрации города 
Кировска.

3. Настоящий протокол публичных слушаний разместить на официальном 
сайте органов местного самоуправления города Кировска в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет по адресу www.kirovsk.ru.

4. Настоящее заключение публичных слушаний опубликовать 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.

Заместитель председателя оргкомитета М.Е. Михайлова
Секретарь оргкомитета Е.Д. Грибанова
Члены оргкомитета:
А.Е. Ахмедова, И.В. Смолин, И.В. Кошкина,  С.Г. Падисов

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА АПАТИТЫ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
24.05.2019 № 729

Об установлении публичных сервитутов 
В соответствии со статьями 23, 39.38, 39.39, 39.43 Земельного кодекса Рос-

сийской Федерации, статьей 3.3 Федерального закона Российской Федерации 
от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Россий-
ской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 
24.02.2009 № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электро-
сетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, рас-
положенных в границах таких зон», на основании ходатайств Публичного акци-
онерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания 
Северо-Запада» (далее – ПАО «МРСК Северо-Запада») ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить публичный сервитут в отношении части земельного участка из 
земель населенных пунктов с кадастровым номером 51:14:0030501:1474, пло-
щадью 117 кв. м, расположенного по адресу: Мурманская обл., МО г. Апатиты с 
подведомственной территорией, г. Апатиты, в целях размещения и эксплуатации 
опор высоковольтной линии электропередачи 150 кВ (оперативный номер Л-194).

Утвердить границы публичного сервитута согласно приложению № 1 к насто-
ящему постановлению.

2. Установить публичный сервитут в отношении части земельного участка из 
земель населенных пунктов с кадастровым номером 51:14:0030501:1474, пло-
щадью 24 кв. м, расположенного по адресу: Мурманская обл., МО г. Апатиты с 
подведомственной территорией, г. Апатиты, в целях размещения и эксплуатации 
опор высоковольтной линии электропередачи 150 кВ (оперативный номер Л-193).

Утвердить границы публичного сервитута согласно приложению № 2 к насто-
ящему постановлению.

3. Установить публичный сервитут в отношении части земельного участка из 
земель населенных пунктов с кадастровым номером 51:14:0030501:1474, пло-
щадью 610 кв. м, расположенного по адресу: Мурманская обл., МО г. Апатиты с 
подведомственной территорией, г. Апатиты, в целях размещения и эксплуатации 
опор высоковольтной линии электропередачи 110 кВ (оперативный номер Л-115).

Утвердить границы публичного сервитута согласно приложению № 3 к насто-
ящему постановлению.

4. Установить публичный сервитут в отношении части земельного участка из 
земель населенных пунктов с кадастровым номером 51:14:0030501:1474, пло-
щадью 590 кв. м, расположенного по адресу: Мурманская обл., МО г. Апатиты с 
подведомственной территорией, г. Апатиты, в целях размещения и эксплуатации 
опор высоковольтной линии электропередачи 110 кВ (оперативный номер Л-114).

Утвердить границы публичного сервитута согласно приложению № 4 к насто-
ящему постановлению.

5. Установить срок публичных сервитутов, указанных в пунктах 1, 2, 3, 4 на-
стоящего постановления, 49 лет.

6. Комитету по управлению имуществом Администрации города Апатиты Мур-
манской области (Бородина М.Р.) обеспечить направление копии настоящего по-
становления правообладателю земельного участка, в орган регистрации прав, 
обладателю публичных сервитутов (ПАО «МРСК Северо-Запада»).

7. Публичные сервитуты, указанные в пунктах 1, 2, 3, 4 настоящего постанов-
ления, считаются установленными со дня внесения сведений о них в Единый 
государственный реестр недвижимости.

8. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте 
органов местного самоуправления города Апатиты в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет» и опубликованию в газете «Кировский рабочий» 
в течение пяти рабочих дней со дня его принятия.

9. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого 
заместителя Главы администрации Островскую Н.В.

Глава администрации Н.А. БОВА

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИРОВСКА 
С ПОДВЕДОМСТВЕННОЙ ТЕРРИТОРИЕЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 27.05.2019 № 743

О внесении изменений в Порядок предоставления 
субсидии из бюджета города Кировска на возмещение 
недополученных доходов перевозчикам, осуществляю-
щим регулярные пассажирские перевозки по социально 
значимым маршрутам на территории муниципального 
образования город Кировск с подведомственной тер-
риторией по регулируемым тарифам, не обеспечива-
ющим возмещение понесённых затрат, утверждённый  
постановлением администрации города Кировска от 

13.04.2018 № 589
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом города Кировска ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в Порядок предоставления субсидии из бюджета города Кировска на 
возмещение недополученных доходов перевозчикам, осуществляющим регуляр-
ные пассажирские перевозки по социально значимым маршрутам на территории 
муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией по 
регулируемым тарифам, не обеспечивающим возмещение понесенных затрат, 
утвержденный постановлением администрации города Кировска от 13.04.2018 
№ 589 (в редакции постановления администрации города Кировска от 29.05.2018 
№790) (далее – Порядок), следующие изменения:

1.1. Пункт 2.2 раздела 2 Порядка изложить в следующей редакции:
«2.2. Субсидия предоставляется на основании соглашения, заключенного 

между МКУ «УКГХ» и Перевозчиком по типовой форме соглашения (договора) 
о предоставлении из бюджета города Кировска субсидии юридическому лицу (за 
исключением муниципального учреждения), индивидуальному предпринимате-
лю, физическому лицу – производителю товаров, работ, услуг на финансовое 
обеспечение затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполне-
нием работ, оказанием услуг (далее – Соглашение), утвержденной приказом 
финансово-экономического управления администрации города Кировска. Согла-
шение заключается в течение 10 рабочих дней со дня получения получателем 
субсидии уведомления о предоставлении субсидии.».

2. Настоящее постановление опубликовать (обнародовать) в газете «Киров-
ский рабочий», разместить на официальном сайте органов местного самоуправ-
ления города Кировска в информационно-телекоммуникационной сети Интернет 
по адресу: www.kirovsk.ru.

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опу-
бликования (обнародования) в газете «Кировский рабочий» и распространяется 
на правоотношения, возникшие с 29.05.2018.

Первый заместитель главы администрации города Кировска 
А.А. НИКОЛАЕВ

ÏÓÁËÈ×ÍÛÅ 
ÑËÓØÀÍÈß
Апатиты. 31 мая горожан приглаша-

ют выразить свои мнения и пожелания 
в ходе публичных слушаний. Тема – го-
родское благоустройство. Ознакомиться 
с проектом решения можно в отделе 
архитектуры по адресу: площадь Ле-
нина, 1, кабинет 312 и на официальном 
сайте органов местного самоуправления 
города apatity.gov-murman.ru. Слушания 
пройдут в малом зале администрации 
города. Начало в 17 часов. 

Ó ÌÔÖ ÏÐÀÇÄÍÈÊ
Апатиты. 28 мая исполнилось ровно 

четыре года со дня официального от-
крытия многофункционального центра. 
Сегодня «служба одного окна» оказы-
вает 54 федеральных, 36 региональных, 
20 муниципальных и 9 иных услуг. С 

2015 года она оказала более 140 тысяч 
государственных и муниципальных 
услуг по приёму документов и консуль-
тированию. Руководство и коллектив 
МФЦ благодарит представителей фе-
деральных, региональных и муници-
пальных структур за сотрудничество и 
совместную продуктивную работу все 
эти годы.

ÐÀÑÏÈÑÀÍÈÅ 
ÀÂÒÎÁÓÑÎÂ
Апатиты. С 29 мая меняется гра-

фик пригородных муниципальных 
маршрутов города №№ 151 и 155. В 
маршрут № 151 по средам вводятся 
рейсы отправлением в 10.10 и 18.20 
от начального остановочного пункта 
«Стоматологическая поликлиника» и со 
следованием до остановочного пункта 
«Третья ферма» и обратно. В маршру-

те № 155 отменяют рейсы по средам 
отправлением в 10.10 от начального 
остановочного пункта «ул. Ленина» 
(Ленина, 6) и по субботам в 8.10 со 
следованием до остановочного пункта 
«Экостровский пролив» и обратно.

ËÅÒÍÈÉ ÃÐÀÔÈÊ 
ÑÀÄÎÂ
Апатиты. С 1 июня дошкольные 

образовательные организации города 
переходят на летний режим работы. В 
летний период детские сады продолжат 
присмотр и уход за детьми, но сократят 
число групп – в связи с низкой посеща-
емостью в период отпусков. 

ØÊÎËÜÍÛÅ ËÀÃÅÐß
Апатиты. Оздоровительные лагеря 

с дневным пребыванием детей на лет-
них каникулах откроются с 1 июня и 

продлятся до 26 июня. Смены будут 
открыты в школе № 4, где их посетят 
50 детей, в школе № 7, которая примет 
200 детей, и школе № 14, где обеспечат 
досугом 275 детей.

ÊÎÍÊÓÐÑ 
ÁÈÇÍÅÑ-ÏËÀÍÎÂ
Апатиты. Администрация продол-

жает приём заявок на конкурс бизнес-
планов субъектов малого и среднего 
предпринимательства. К участию при-
глашают как состоявшихся предпри-
нимателей, так и тех, кто только пла-
нирует заняться данной деятельностью. 
Грантовый фонд в этом году составляет 
1 миллион 300 тысяч рублей. Заявки 
ждут до 7 июня включительно. Допол-
нительную информацию можно полу-
чить по адресу: Ленина, 1, кабинеты 7 и 
8, либо по телефонам: 6-02-11, 6-02-12.

Кировск. Руководители города наградили 
лауреатов и победителей всероссийских и 
международных соревнований, конкурсов и 
фестивалей по итогам первой половины этого 
года – сообщает пресс-служба администрации. 
Награды из рук главы администрации Юрия 
Кузина и главы города Вадима Турчинова 
получили 24 человека. Это – участники твор-
ческих коллективов города, воспитанники дет-
ской школы искусств имени Розанова, ученики 
общеобразовательных и спортивных школ.

– Для стратегии развития города важно 
уделять внимание воспитанию и развитию 
ценных кадров. Создавать условия для обра-
зования молодёжи, – подчеркнул Юрий Кузин.
Кировские школьники успешно участво-

вали в выставках и научно-исследователь-
ских конференциях, конкурсах, олимпиадах 
и фестивалях. Ребята добились высоких ре-
зультатов в области обществознания, химии, 
физики, математики и робототехники. Среди 
награждённых – Евгений Михайлов, участник 
международной выставки «The Expo Sciences 

Luxembourg», кандидат в состав националь-
ной делегации РФ для участия в Лондонском 
международном молодёжном научном форуме.
У спортсменов высокие достижения в тур-

нирах по художественной гимнастике, в сорев-
нованиях по плаванию, в баскетболе, лыжных 
гонках, горнолыжному спорту, фристайлу.
В списке награждённых – Павел Трубецкой, 

абсолютный чемпион Кубка мира по лыжным 
гонкам среди любителей. В марте этого года 
он завоевал награды высшей пробы в четырёх 
дисциплинах. Егор Шутов стал призёром 
международных соревнований по горнолыж-
ному спорту и призёром первенства России 
по фристайлу. 

– Огромное спасибо родителям и препода-
вателям, всем, кто помог добиться высоких 
результатов. Ребятам хочу пожелать профес-
сионального роста и удачи во всём. Кировск 
вами гордится, – сказал Вадим Турчинов.

Фото Алексея ЛАКИНА

Ãîðäèìñÿ âàìè!
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купит баллоны под 
кислород, азот, углекис-
лоту, аргон, гелий и пр. 

Возможен вывоз. 
Тел. (8 815-2) 60-80-51

Извещение о проведении открытого конкурса
на право получения свидетельства об осуществлении пере-

возок по пригородному муниципальному маршруту регулярных 
перевозок на территории муниципального образования город 

Апатиты с подведомственной территорией Мурманской области 
(по нерегулируемым тарифам)

29 мая 2019 г.                                               г. Апатиты
Форма торгов: открытый конкурс.
Организатор: Муниципальное казенное учреждение города Апатиты «Управ-

ление городского хозяйства» (далее – организатор перевозок).
Юридический адрес (почтовый адрес): 184 209, г. Апатиты, ул. Московская, 

д. 16а.
Контактные телефоны: телефон/факс: (815-55) 6-84-44.
Адрес электронной почты: ugh_apatity@mail.ru.
Предмет открытого конкурса: право получения свидетельства об осу-

ществлении перевозок по пригородному муниципальному маршруту № 151-К 
«Апатиты (Стоматологическая поликлиника) – «3 ферма (переезд)» регулярных 
перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом на территории 
муниципального образования город Апатиты с подведомственной территорией 
Мурманской области 

(по нерегулируемым тарифам).
Место оказания услуг: муниципальное образование город Апатиты с под-

ведомственной территорией Мурманской области. 
Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации: на 

основании письменного заявления в рабочие дни с 08.30 до 17.00, обеденный 
перерыв с 12.45 до 14.00 по адресу: г. Апатиты, Мурманской области, ул. Москов-
ская, д. 16а, II этаж, приемная директора.

Официальный сайт, на котором размещена конкурсная документация: 
в электронном виде на официальном сайте органов местного самоуправления 
города Апатиты – http://apatity.gov-murman.ru/.

Срок подачи заявки: до начала процедуры вскрытия конвертов с заявками.
Вскрытие конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе (место, 

дата и время): г. Апатиты, Мурманской области, ул. Московская, д. 16а 2 июля 
2019 г. в 10.00.

Подведение итогов конкурса (место, дата и время): г. Апатиты, Мурман-
ской области, ул. Московская, д. 16а 5 июля 2019 г.

Дата начала осуществления перевозок: 15 июля 2019 г.
Сроки осуществления перевозок: ежегодно с июля по сентябрь.

Вниманию населения города
Руководствуясь ст. 39.18 Земельного кодекса РФ, администрация города Ки-

ровска информирует население о возможном предоставлении в собственность 
земельного участка с кадастровым № 51:17:0040108:123, площадью 1500 кв. м, 
местоположение: Мурманская обл., Городской округ город Кировск, для ведения 
садоводства.

Заявление о намерении участвовать в аукционе по предоставлению земель-
ного участка в аренду можно подать по адресу: Мурманская обл., г. Кировск, 
пр. Ленина, д. 16, каб. 308 (контактные телефоны – 9-87-17, 9-87-16) в течение 30 
дней со дня опубликования извещения.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА АПАТИТЫ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
24.05.2019 № 728

Об утверждении документации по планировке 
территории линейного объекта «Строительство 
переключающих пунктов 110 кВ в районе опор 

68-69 ВЛ-110 кВ Л-114, Л-115»
Руководствуясь статьями 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Фе-

дерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», на основании 
обращения ПАО «МРСК Северо-Запада» от 20.12.2018 № МР2/420-01/10332, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить документацию по планировке территории линейного объекта 

«Строительство переключающих пунктов 110 кВ в районе опор 68-69 ВЛ-110 
кВ Л-114, Л-115», разработанную обществом с ограниченной ответственностью 
«Вологодская проектно-строительная компания» по заказу филиала ПАО «МРСК 
Северо-Запада» – «Колэнерго» ПО «Центральные электрические сети» со сле-
дующими показателями:

- площадь земельного участка – 2538 кв.м;
- кадастровый квартал – 51:15:0020506;
- земельный участок расположен в границах Апатитского участкового лесни-

чества квартал 48 выдел 72.
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Кировский 

рабочий» и размещению на официальном сайте органов местного самоуправле-
ния города в сети «Интернет» (http://apatity.gov-murman.ru).

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого 
заместителя Главы Администрации города Апатиты Островскую Н.В.

Глава администрации Н.А. Бова

Сообщение 
о возможном установлении публичного сервитута

В соответствии со ст. 39.37 Земельного кодекса Российской Федерации, Адми-
нистрацией города Апатиты рассматриваются ходатайства ПАО «МРСК Северо-
Запада» об установлении публичного сервитута с целью:

1) размещения и эксплуатации опор высоковольтной линии электропередачи 
35 кВ (оперативный номер ЛК-40), в границах земельного участка с кадастровым 
номером 51:15:0000000:73 (входящий участок 51:15:0020419:11), расположенно-
го по адресу: Мурманская обл., МО г. Апатиты с подведомственной территорией, 
площадь испрашиваемого публичного сервитута 321 кв.м;

2) размещения и эксплуатации опор высоковольтной линии электропередачи 
35 кВ (оперативный номер ЛК-47), в границах земельных участков с кадастровыми 
номерами: 51:15:0020403:27, расположенный по адресу: Мурманская обл., МО г. 
Апатиты с подведомственной территорией; 51:15:0000000:66 (входящий участок 
51:15:0020406:42), расположенный по адресу: Мурманская обл., МО г. Апатиты 
с подведомственной территорией, в районе промплощадки за рекой Белой, СТ 
«Нефелиновые пески»; 51:15:0000000:73 (входящий участок 51:15:0020418:9), 
расположенный по адресу: Мурманская обл., МО г. Апатиты с подведомственной 
территорией; 51:15:0020418:6, расположенный по адресу: Мурманская обл., МО 
г. Апатиты с подведомственной территорией; 51:15:0000000:55 (входящие участ-
ки 51:15:0020418:22, 51:15:0020411:24), расположенный по адресу: Мурманская 
обл., МО г. Апатиты с подведомственной территорией, на земельном участке рас-
положена автодорога; 51:15:0020411:30, расположенный по адресу: Мурманская 
обл., МО г. Апатиты с подведомственной территорией; 51:15:0020412:5, располо-
женный по адресу: Мурманская обл., МО г. Апатиты с подведомственной терри-
торией; 51:15:0000000:51 (входящий участок 51:15:0020409:10), расположенный 
по адресу: Мурманская обл., МО г. Апатиты с подведомственной территорией, на 
земельном участке расположена автодорога; 51:15:0020409:7, расположенный 
по адресу: Мурманская обл., МО г. Апатиты с подведомственной территорией, 
площадь испрашиваемого публичного сервитута 1209 кв.м.

Заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившими ходатайствами 
об установлении публичных сервитутов и прилагаемыми к ним описаниями ме-
стоположений границ публичных сервитутов, подать заявления об учете прав на 
земельные участки в течение тридцати дней со дня опубликования настоящего 
сообщения в Комитет по управлению имуществом Администрации города Апа-
титы Мурманской области по адресу: 184209, Мурманская обл., г. Апатиты, пл. 
Ленина, д. 1, каб. 302. (понедельник – четверг с 08.30 до 17.00 часов, пятница 
с 08.30 до 16.45 часов, перерыв на обед с 12.45 до 14.00 часов; суббота, вос-
кресенье – выходные дни).

Описание местоположения границ публичного сервитута: согласно схемам, 
размещенным на официальном сайте органов местного самоуправления города 
Апатиты http://apatity.gov-murman.ru.

Настоящее сообщение публикуется в газете «Кировский рабочий», а также 
размещается в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на 
официальном сайте органов местного самоуправления города Апатиты http://
apatity.gov-murman.ru.

Вниманию населения города
Руководствуясь ст. 39.18 Земельного кодекса РФ, администрация города Ки-

ровска информирует население о возможном предоставлении в собственность 
земельного участка с кадастровым № 51:17:0010102:137, площадью 1058 кв.м, 
местоположение: Мурманская область, г. Кировск, для ведения садоводства.

Заявление о намерении участвовать в аукционе по предоставлению земель-
ного участка в аренду, можно подать по адресу: Мурманская обл., г. Кировск, пр. 
Ленина, д. 16, каб. 308 (контактные телефоны – 9-87-17, 9-87-16) в течение 30 
дней со дня опубликования извещения.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА АПАТИТЫ
(Семьдесят первая сессия)

РЕШЕНИЕ
от 28.05.2019 № 832 г. Апатиты

О досрочном прекращении полномочий депутата 
Совета депутатов города Апатиты Акимова Алек-

сандра Вячеславовича
На основании письменного заявления депутата Совета депутатов города Апа-

титы Акимова Александра Вячеславовича об отставке по собственному желанию 
от 23.05.2019, руководствуясь пунктом 2 части 10 статьи 40 Федерального закона 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», подпунктом 20.1 пункта 2 статьи 33 и подпун-
ктом 2 пункта 13 статьи 36 Устава муниципального образования город Апатиты с 
подведомственной территорией Мурманской области,

Совет депутатов РЕШИЛ:

1. Досрочно прекратить с 29 мая 2019 года полномочия депутата Совета 
депутатов города Апатиты Акимова Александра Вячеславовича, избранного по 
двухмандатному избирательному округу № 7, на основании его письменного за-
явления об отставке по собственному желанию.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Кировский рабочий».

Глава города Апатиты А.Г. Гиляров

Информационное сообщение
о схеме теплоснабжения муниципального образования 
город Апатиты с подведомственной территорией Мур-

манской области на период 2013-2028 гг.
(актуализация на 2020 год)

Постановлением Администрации города Апатиты от 22.05.2019 № 722 ут-
верждена схема теплоснабжения муниципального образования город Апатиты 
с подведомственной территорией Мурманской области на период 2013-2028 гг. 
(актуализация на 2020 год) (далее – схема теплоснабжения).

Схема теплоснабжения размещена на официальном сайте органов местного 
самоуправления город Апатиты в сети «Интернет» http: //apatity.gov-murman.ru/.

Жителям города Апатиты предлагается ознакомиться с утверждённой схемой 
теплоснабжения.

ЧИТАЙТЕ ПРИЛОЖЕНИЕ
Выходит в свет бесплатное приложение к «КР» № 22 от 30 мая 

2019 года. В нём вы можете ознакомиться:

- с постановлением Администрации города Кировска с подведом-
ственной территорией от 22.05.2019 № 709 «О порядке и условиях 
передачи в аренду муниципального имущества, включённого в Пере-
чень муниципального имущества города Кировска, предназначенного 
для предоставления его во владение и (или) пользование (в том чис-
ле по льготным ставкам арендной платы) субъектам малого и средне-
го предпринимательства и организациям, образующим инфраструк-
туру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства»;

- с постановлением Администрации города Апатиты от 24.05.2019 
№ 727 «О внесении изменений в муниципальную программу города 
Апатиты «Охрана окружающей среды»; 

- с постановлением Администрации города Апатиты от 28.05.2019 
№ 736 «О внесении изменений в муниципальную программу города 
Апатиты «Создание условий для развития жилищно-коммунального 
хозяйства»;

- с постановлением Администрации города Апатиты от 28.05.2019 
№ 737 «О внесении изменений в административный регламент пре-
доставления муниципальной услуги «Выдача разрешений на вырубку 
зелёных насаждений», утверждённый постановлением Администра-
ции города Апатиты от 10.11.2014 № 1401»;

- с постановлением Администрации города Апатиты от 29.05.2019 
№ 740 «О внесении изменений в Порядок предоставления грантов 
начинающим предпринимателям на создание собственного бизнеса 
на территории муниципального образования город Апатиты с под-
ведомственной территорией Мурманской области, утверждённый по-
становлением Администрации города Апатиты от 20.03.2018 № 326»;

- с постановлением главы города Апатиты от 28.05.2019 № 8 «Об 
утверждении Перечня информации о деятельности Главы города 
Апатиты и Совета депутатов города Апатиты, размещаемой в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

- с решением Совета депутатов города Апатиты от 28.05.2019 
№ 822 «Об исполнении городского бюджета за 2018 год».

С приложением можно ознакомиться в администрациях и со-
ветах депутатов, городских библиотеках Кировска и Апатитов.

ПРОДАМ
...НЕДВИЖИМОСТЬ

  Земельный участок + 
комнату в деревянном до-
ме в Хибинах. Тел. 2-06-29

  Гараж. Тел. 8 (952) 298-
10-00 

...ТЕХНИКУ
  Холодильник, стираль-

ную и посудомоечную ма-
шины, швейную машинку, 
микроволновую печь, пли-
ту, телевизор, компьютер, 
оргтехнику, принтер, ска-
нер, велотренажёр. Тел. 
8 (902) 134-92-30 

  Компьютер, принтер, 
ксерокс. Тел. 8 (902) 134-
92-30 

...МЕБЕЛЬ
  Кресло-кровать, диван, 

электронагреватель, холо-
дильник, пылесос, стираль-
ную машинку, ТВ, прихо-
жую. Тел. 8 (921) 163-26-60

...ОДЕЖДУ
  Новые свадебные пла-

тья и аксессуары от 6 400 
до 18 000 руб. Магазин 
«МИФ»: Апатиты, Жемчуж-
ная, 6, с 10 до 20 часов. 
Тел. 8 (921) 275-08-60 

...ЖИВОТНЫХ
 Щенков породы добер-

ман, 1,5 мес., родословная 
РКФ. Дополнительная ин-
формация по тел. 8 (902) 
136-12-38

...ПРОЧЕЕ
  Новую сушилку для бе-

лья. Тел. 2-06-29

  Детскую коляску-транс-
формер и прогулочную, 
кроватку детскую и велоси-
пед. Тел. 8 (902) 134-92-30 

  Ванну, батареи. Тел. 
8 (902) 134-92-30 

КУПЛЮ
  Бизнес, оборудование, 

товар. Тел. 8 (952) 298-10-
00

  Аккумулятор. Тел. 
8 (952) 298-10-00 

  Выкуп автомобилей. 
Тел. 8 (952) 298-10-00

  Стиральную и посудо-
моечную машины, холо-
дильник, телевизор, СВЧ-
печь, ПК, планшет, оргтех-
нику. Тел. 8 (952) 298-10-00 

  Микроавтобус и легко-
вой автомобиль в рабочем 
состоянии. Тел. 8 (921) 
163-26-60

  Электро- и бензоинстру-
мент. Тел. 8 (952) 298-10-00 

  1–4-комн. кв., куплю/ 
продам/ обмен. Тел. 8 (952) 
298-10-00 

  Гараж (кирпич/металл). 
Тел. 8 (952) 298-10-00 

СДАМ
  От койки до 4-комн. кв. 

Есть всё. Тел. 8 (921) 275-
08-60 

  Квартиру по часам, по-
суточно, помесячно. Тел. 
8 (902) 134-92-30 

СНИМУ
  Гараж. Тел. 8 (952) 298-

10-00 

  Квартиру. Тел. 8 (991) 
668-09-64 

  Квартиру на длитель-
ный срок за квартплату. 
Тел. 8 (921) 163-26-60

УСЛУГИ
  Грузоперевозки, грузчи-

ки. Вывоз хлама. Тел. 
8 (902) 134-92-30 

  Ремонт бытовой и орг-
техники. Тел. 8 (952) 298-
10-00 

  Помощь в получении 
ссуды под залог оборудо-
вания, помещения, доли, 
квартиры. Тел. 8 (952) 298-
10-00 

ИЩУ РАБОТУ
  Перепишу на диск 

(оцифрую) архивные, до-
рогие сердцу записи с ви-
деокассет и кассет TDK 

HS, видеокамер. Тел. 
8 (964) 683-38-62, 2-24-19

 Юриста. Тел. 8 (952) 
298-10-00 

  Водителя (свой микро-
автобус). Тел. 8 (952) 298-
10-00 

  Сторожа, охранника. 
Тел. 8 (921) 163-26-60

  Ищу разовую оплачи-
ваемую работу. Тел. 8 (953) 
302-02-84

ТРЕБУЮТСЯ
  Директор, продавец, 

бухгалтер, автослесарь, 
горничная, плотник. Тел. 
8 (921) 275-08-60 

ПРИМУ В ДАР
  Мебель, оргтехнику, ин-

галятор. Вывезу самостоя-
тельно. Тел. 8 (921) 163-26-
60

  Велосипед для взросло-
го, мясорубку, маленький 
столик. Тел. 8 (952) 299-35-
84

  Всё, что мешает дома, 
вывезу. Тел. 8 (921) 709-27-
55

  Всё для дома и кухни: 
мебель, кровать, диван, 
холодильник, телевизор, 
стиральную машину, ком-
пьютер, мобильный теле-
фон, микроволновую печь, 
ковёр. Вывезу. Тел. 8 (921) 
709-27-55

  Коляску, кроватку. Тел. 
8 (921) 709-27-55 

  Мешающие оргтехнику 
и мебель. Тел. 8 (921) 709-
27-55 

  Инвалид примет в дар 
бытовую и оргтехнику. Са-

мовывоз. Тел. 8 (909) 561-
75-02 

  Пенсионер примет в 
дар мебель. Вывезу. Тел. 
8 (921) 709-27-55 

РАЗНОЕ
  Приём пластика и труб. 

Тел. 8 (952) 298-10-00 

  Вывоз, утилизация бы-
товой техники. Тел. 8 (952) 
298-10-00 

  Прокат авто. Тел. 8 (952) 
298-10-00 

  Магазин «ПРОМТОВА-
РЫ+» (Апатиты, Жемчуж-
ная, 6). До 30 июня скидка 
на ивановское постель-
ное белье, подушки, оде-
яла. Подробности в мага-
зине 

  Кировский городской 
Совет ветеранов просит 
ветеранов Великой Оте-
чественной войны, труже-
ников тыла, несовершен-
нолетних узников лагерей, 
жителей блокадного Ле-
нинграда сообщать об из-
менениях ваших телефон-
ных (домашних) номеров. 
Обращаться с 9 до 17 ча-
сов по тел. (8 815-31) 5-50-
80

  Каббала – наука о на-
слаждении и радости Души 
и Творца. Тел. 8 (902) 137-
32-86, 8 (951) 297-46-14

  Добровольцы соба-
чьего приюта «Бездо-
мный ангел» благодарят 
всех положивших деньги 
на карту № 63900241 
9018760848 или в ящики 
в магазинах. Эта помощь 
крайне важна для выжи-
вания собак в приюте, 
т.к. других источников 
дохода у приюта нет

  Уважаемые коллективы 
школ, д/садов и др. учеб-
ных заведений. Добро-
вольцы собачьего приюта 
«Бездомный ангел» просят 
провести акции по сбору 

сухого корма и др. продук-
тов питания для собак 
приюта. Это жизненно не-
обходимо для собак, т.к. 
других источников дохода 
у приюта нет

БЕСПЛАТНЫЕ ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯБЕСПЛАТНЫЕ ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ  
В «КР» ПРИНИМАЮТСЯВ «КР» ПРИНИМАЮТСЯ

по тел. по тел. 7-67-407-67-40
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Извещение о проведении собрания 
о согласовании местоположения 

границ земельного участка
Кадастровым инженером Семиошиной Екатериной Ми-

хайловной (г. Апатиты, ул. Дзержинского, д. 1, кв. 6, zem.
kadastr13@mail.ru, +7 (960) 027-74-90, № регистрации в го-
сударственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую 
деятельность: 22318) выполняются кадастровые работы 
в отношении земельного участка с кадастровым номером 
51:16:0010106:5, расположенного: Мурманская обл., г. Ки-
ровск, р-н ул. Комсомольская, ряд 17, бокс 22.
Заказчиком кадастровых работ является: Автамонов Ва-

лерий Юрьевич (Мурманская область, г. Кировск, ул. Комсо-
мольская, д. 9, кв. 86, тел. +7 (911) 341-69-74).
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 

местоположения границы состоится по адресу: Мурманская 
обл., г. Кировск, р-н ул. Комсомольская, ряд 17, бокс 22 1  юля 
2019 г. в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно 

ознакомиться по адресу: г. Кировск, ул. Ленинградская, д. 2, 
каб. 120.
Требования о проведении согласования местоположения 

границ земельных участков на местности и обоснованные 
возражения о местоположении границ земельных участков 
после ознакомления с проектом межевого плана принимают-
ся с 31 мая 2019 г. по 30 июня 2019 г. по адресу: г. Кировск, 
ул. Ленинградская, д. 2, каб. 120. 
Смежные земельные участки, в отношении местоположе-

ния границ которых проводится согласование:
1. Земельный участок по адресу: Мурманская обл., г. Ки-

ровск, р-н ул. Комсомольская, ряд № 17, бокс № 21, када-
стровый номер 51:16:0010106:14. 

При проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на земельный участок 
(часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона 
от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). 

Извещение о проведении собрания 
о согласовании местоположения 

границ земельного участка
Кадастровым инженером Семиошиной Екатериной Ми-

хайловной (г. Апатиты, ул. Дзержинского, д. 1, кв. 6, zem.
kadastr13@mail.ru, +7 (960) 027-74-90, № регистрации в го-
сударственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую 
деятельность: 22318) выполняются кадастровые работы 
в отношении земельного участка с кадастровым номером 
51:17:0020104:182, расположенного: Мурманская обл., г. Ки-
ровск, н.п. Титан, ряд 2, бокс 10.
Заказчиком кадастровых работ является: Санатуллин Раис 

Феткулкадырович (г. Кировск, пос. Титан, д. 5, кв. 43, тел. 
+7 (921) 272-34-17).
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 

местоположения границы состоится по адресу: Мурманская 
обл., г. Кировск, н.п. Титан, ряд 2, бокс 10, 1 июля 2019 г. в 9 
часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно 

ознакомиться по адресу: г. Кировск, ул. Ленинградская, д. 2, 
каб. 120.
Требования о проведении согласования местоположения 

границ земельных участков на местности и обоснованные 
возражения о местоположении границ земельных участков 
после ознакомления с проектом межевого плана принимают-
ся с 31 мая 2019 г. по 30 июня 2019 г. по адресу: г. Кировск, 
ул. Ленинградская, д. 2, каб. 120. 
Смежные земельные участки, в отношении местоположе-

ния границ которых проводится согласование:
1. Земельный участок по адресу: Мурманская обл., МО 

г. Кировск с подведомственной территорией, кадастровый 
номер 51:17:0000000:14. 

При проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на земельный участок 
(часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона 
от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). 

Извещение о проведении собрания 
о согласовании местоположения 

границ земельного участка
Кадастровым инженером Семиошиной Екатериной Ми-

хайловной (г. Апатиты, ул. Дзержинского, д. 1, кв. 6, zem.
kadastr13@mail.ru, +7 (960) 027-74-90, № регистрации в го-
сударственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую 
деятельность: 22318) выполняются кадастровые работы 
в отношении земельного участка с кадастровым номером 
51:16:0040126:10, расположенного: Мурманская обл., г. Ки-
ровск, р-н «Спорттовары», ряд 19, бокс 5.
Заказчиком кадастровых работ является: Шешенина Ва-

лентина Михайловна (Мурманская область, г. Кировск, пр. 
Ленина, д. 24, кв. 43, тел. +7 (902) 138-48-03).
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 

местоположения границы состоится по адресу: Мурманская 
обл., г. Кировск, р-н «Спорттовары», ряд 19, бокс 5 1 июля 
2019 г. в 11 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно 

ознакомиться по адресу: г. Кировск, ул. Ленинградская, д. 2, 
каб. 120.
Требования о проведении согласования местоположения 

границ земельных участков на местности и обоснованные 
возражения о местоположении границ земельных участков 
после ознакомления с проектом межевого плана принимают-
ся с 31 мая 2019 г. по 30 июня 2019 г. по адресу: г. Кировск, 
ул. Ленинградская, д. 2, каб. 120. 
Смежные земельные участки, в отношении местоположе-

ния границ которых проводится согласование:
1. Земельный участок по адресу: Мурманская обл., г. Ки-

ровск, р-н «22 квартал», ряд 19, бокс 6, кадастровый номер 
51:16:0040126:2. 

При проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на земельный участок 
(часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона 
от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА АПАТИТЫ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27.05.2019 № 732

Об итогах конкурса на предоставление субсидии социально ориентированным некоммерческим организациям

Руководствуясь постановлением 
Правительства Российской Федера-
ции от 09.01.2014 №10 «О порядке со-
общения отдельными категориями лиц 
о получении подарка в связи с прото-
кольными мероприятиями, служебными 
командировками и другими официаль-
ными мероприятиями, участие в кото-
рых связано с исполнением ими служеб-

ных (должностных) обязанностей, сдачи 
и оценки подарка, реализации (выкупа) 
и зачисления средств, вырученных от 
его реализации»:

1. Утвердить Положение о сообще-
нии лицами, замещающими муници-
пальные должности, муниципальными 
служащими Контрольно-счетной палаты 
города Апатиты о получении подарка в 

связи с протокольными мероприятиями, 
служебными командировками и другими 
официальными мероприятиями, уча-
стие в которых связано с исполнением 
ими служебных (должностных) обязан-
ностей, сдаче и оценке подарка, реали-
зации (выкупе) и зачислении средств, 
вырученных от его реализации (прила-
гается).

2. Признать утратившим силу рас-
поряжение Контрольно-счетной палаты 
города Апатиты от 20.03.2014 №6 «Об 
утверждении Порядка сообщения ли-
цами, замещающими муниципальные 
должности в Контрольно-счетной пала-
те города Апатиты, муниципальными 
служащими Контрольно-счетной палаты 
города Апатиты о получении подарка 

в связи с их должностным положени-
ем или исполнением ими служебных 
(должностных) обязанностей, сдачи и 
оценки подарка, реализации (выкупа) и 
зачисления средств, вырученных от его 
реализации».

3. Настоящее распоряжение всту-
пает в силу со дня его официального 
опубликования и подлежит размещению 

на официальном сайте Контрольно-
счетной палаты города Апатиты в сети 
интернет http://www.ksp.apatity.ru.

4. Контроль за исполнением настоя-
щего распоряжения оставляю за собой.

Председатель 
Контрольно-счетной палаты 
города Апатиты А.Л. Лукичев

1. Настоящее Положение определяет порядок 
сообщения лицами, замещающими муниципаль-
ные должности, муниципальными служащими 
Контрольно-счетной палаты города Апатиты (да-
лее – лицо, замещающе муниципальную долж-
ность, муниципальный служащий) о получении 
подарка в связи с протокольными мероприятия-
ми, служебными командировками и другими офи-
циальными мероприятиями, участие в которых 
связано с исполнением ими служебных (долж-
ностных) обязанностей, сдаче и оценке подарка, 
реализации (выкупе) и зачислении средств, вы-
рученных от его реализации.

2. Для целей настоящего положения использу-
ются следующие понятия:

«подарок, полученный в связи с протокольны-
ми мероприятиями, служебными командировка-
ми и другими официальными мероприятиями» 
– подарок, полученный лицами, замещающими 
муниципальные должности, муниципальными 
служащими от физических (юридических) лиц, 
которые осуществляют дарение исходя из долж-
ностного положения одаряемого или исполнения 
им служебных (должностных) обязанностей, за 
исключением канцелярских принадлежностей, 
которые в рамках протокольных мероприятий, 
служебных командировок и других официальных 
мероприятий предоставлены каждому участнику 
указанных мероприятий в целях исполнения ими 
своих служебных (должностных) обязанностей, 
цветов и ценных подарков, которые вручены в 
качестве поощрения (награды);

«получение подарка в связи с протокольными 
мероприятиями, служебными командировками и 
другими официальными мероприятиями, участие 
в которых связано с исполнением служебных 
(должностных) обязанностей» – получение лица-
ми, замещающими муниципальные должности, 
муниципальными служащими лично или через 
посредника от физических (юридических) лиц 
подарка в рамках осуществления деятельности, 
предусмотренной должностным регламентом 
(должностной инструкцией), а также в связи с 
исполнением служебных (должностных) обязан-
ностей в случаях, установленных федеральными 
законами и иными нормативными актами, опре-
деляющими особенности правового положения и 
специфику профессиональной служебной и тру-
довой деятельности указанных лиц.

3. Лица, замещающие муниципальные долж-
ности, муниципальные служащие не вправе по-
лучать подарки от физических (юридических) лиц 
в связи с их должностным положением или ис-

полнением им служебных (должностных) обязан-
ностей, за исключением подарков, полученных в 
связи с протокольными мероприятиями, служеб-
ными командировками и другими официальны-
ми мероприятиями, участие в которых связано 
с исполнением ими служебных (должностных) 
обязанностей.

4. Лица, замещающие муниципальные долж-
ности, муниципальные служащие обязаны в 
порядке, предусмотренном настоящим положе-
нием, уведомлять обо всех случаях получения 
подарка в связи с протокольными мероприятия-
ми, служебными командировками и другими офи-
циальными мероприятиями, участие в которых 
связано с исполнением ими служебных (долж-
ностных) обязанностей, Контрольно-счетную па-
лату города Апатиты.

5. Уведомление о получении подарка в связи 
с протокольными мероприятиями, служебными 
командировками и другими официальными ме-
роприятиями, участие в которых связано с испол-
нением служебных (должностных) обязанностей 
(далее – уведомление), составленное согласно 
приложению, представляется не позднее 3 рабо-
чих дней со дня получения подарка председате-
лю Контрольно-счетной палаты города Апатиты. 
К уведомлению прилагаются документы (при их 
наличии), подтверждающие стоимость подарка 
(кассовый чек, товарный чек, иной документ об 
оплате (приобретении) подарка).

В случае если подарок получен во время слу-
жебной командировки, уведомление представля-
ется не позднее 3 рабочих дней со дня возвра-
щения лица, получившего подарок, из служебной 
командировки.

При невозможности подачи уведомления в 
сроки, указанные в абзацах первом и втором на-
стоящего пункта, по причине, не зависящей от 
лица, замещающего муниципальную должность, 
муниципального служащего, оно представляется 
не позднее следующего дня после ее устранения.

6. Уведомление составляется в 2 экземпля-
рах, один из которых возвращается лицу, пред-
ставившему уведомление, с отметкой о регистра-
ции, другой экземпляр направляется в комиссию 
по поступлению и выбытию активов Контрольно-
счетной палаты города Апатиты, образованную в 
соответствии с законодательством о бухгалтер-
ском учете (далее – комиссия).

7. Подарок, стоимость которого подтверждает-
ся документами и превышает 3 тыс. рублей либо 
стоимость которого получившим его муниципаль-
ному служащему неизвестна, сдается председа-

телю Контрольно-счетной палаты города Апати-
ты, который принимает его на хранение по акту 
приема-передачи не позднее 5 рабочих дней со 
дня регистрации уведомления в соответствую-
щем журнале регистрации.

8. Подарок, полученный лицом, замещающим 
муниципальную должность, независимо от его 
стоимости, подлежит передаче на хранение в по-
рядке, предусмотренном пунктом 7 настоящего 
положения.

9. До передачи подарка по акту приема-пере-
дачи ответственность в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации за утрату или 
повреждение подарка несет лицо, получившее 
подарок.

10. В целях принятия к бухгалтерскому учету 
подарка в порядке, установленном законода-
тельством Российской Федерации, определение 
его стоимости проводится на основе рыночной 
цены, действующей на дату принятия к учету по-
дарка, или цены на аналогичную материальную 
ценность в сопоставимых условиях с привлече-
нием при необходимости комиссии. Сведения о 
рыночной цене подтверждаются документально, 
а при невозможности документального подтверж-
дения – экспертным путем. Подарок возвращает-
ся сдавшему его лицу по акту приема-передачи в 
случае, если его стоимость не превышает 3 тыс. 
рублей.

11. Председатель Контрольно-счетной палаты 
города Апатиты обеспечивает включение в уста-
новленном порядке принятого к бухгалтерскому 
учету подарка, стоимость которого превышает 3 
тыс. рублей, в реестр муниципального имуще-
ства.

12. Лицо, замещающее муниципальную 
должность, муниципальный служащий сдавшие 
подарок, могут его выкупить, направив на имя 
представителя нанимателя (работодателя) соот-
ветствующее заявление не позднее двух месяцев 
со дня сдачи подарка.

13. Председатель Контрольно-счетной пала-
ты города Апатиты в течение 3 месяцев со дня 
поступления заявления, указанного в пункте 12 
настоящего положения, организует оценку сто-
имости подарка для реализации (выкупа) и уве-
домляет в письменной форме лицо, подавшее 
заявление, о результатах оценки, после чего в 
течение месяца заявитель выкупает подарок по 
установленной в результате оценки стоимости 
или отказывается от выкупа.

14. Подарок, в отношении которого не поступи-
ло заявление, указанное в пункте 12 настоящего 

Контрольно-счётная палата города Апатиты
РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 27 мая 2019 года № 8 г. Апатиты Мурманской области
Об утверждении Положения о сообщении лицами, замещающими муниципальные должности, муниципальными служащими 

Контрольно-счётной палаты города Апатиты о получении подарка в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками 
и другими официальными мероприятиями, участие в которых связано с исполнением ими служебных (должностных) обязанностей, сдаче и оценке подарка, 

реализации (выкупе) и зачислении средств, вырученных от его реализации

Утверждено распоряжением Контрольно-счётной палаты города Апатиты от 27.05.2019. №8
Положение о сообщении лицами, замещающими муниципальные должности, муниципальными служащими Контрольно-счётной палаты города Апатиты о полу-
чении подарка в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими официальными мероприятиями, участие в которых связано с 
исполнением ими служебных (должностных) обязанностей, сдаче и оценке подарка, реализации (выкупе) и зачислении средств, вырученных от его реализации

положения, может использоваться Контрольно-
счетной палатой города Апатиты с учетом за-
ключения комиссии о целесообразности исполь-
зования подарка для обеспечения деятельности 
Контрольно-счетной палаты города Апатиты.

15. В случае нецелесообразности использова-
ния подарка председателем Контрольно-счетной 
палаты города Апатиты принимается решение 
о реализации подарка и проведении оценки его 
стоимости для реализации (выкупа), осуществля-
емой Контрольно-счетной палатой города Апа-
титы посредством проведения торгов в порядке, 
предусмотренном законодательством Россий-
ской Федерации.

16. Оценка стоимости подарка для реализа-
ции (выкупа), предусмотренная пунктами 13 и 15 

настоящего положения, осуществляется субъек-
тами оценочной деятельности в соответствии с 
законодательством Российской Федерации об 
оценочной деятельности.

17. В случае если подарок не выкуплен или не 
реализован, председателем Контрольно-счетной 
палаты города Апатиты принимается решение 
о повторной реализации подарка, либо о его 
безвозмездной передаче на баланс благотвори-
тельной организации, либо о его уничтожении в 
соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

18. Средства, вырученные от реализации (вы-
купа) подарка, зачисляются в доход городского 
бюджета в порядке, установленном бюджетным 
законодательством Российской Федерации.

Приложение 
Уведомление о получении подарка

Председателю Контрольно-счетной палаты 
города Апатиты 

________________________________________________
от ______________________________________

(Ф.И.О., занимаемая должность)
Уведомление о получении подарка от «__» __________ 20__ г.
Извещаю о получении ______________________________________________________________

(дата получения)
подарка (ов) на ______________________________________________________________________
 (наименование протокольного мероприятия, служебной командировки, 
 другого официального мероприятия, место и дата проведения)

Наименование 
подарка

Характеристика 
подарка, его описание

Количество предметов Стоимость в рублях <*>

1.
2.
3.
Итого

Приложение: ______________________________________________ на __________ листах.
(наименование документа)

Лицо, представившее
уведомление  _________  _________________________ «__» __________ 20__ г.
  (подпись)      (расшифровка подписи)
Лицо, принявшее
уведомление _________  _________________________ «__» __________ 20__ г.
  (подпись)      (расшифровка подписи)

Регистрационный номер в журнале регистрации уведомлений __________
«__» __________ 20__ г.
__________________________
<*> Заполняется при наличии документов, подтверждающих стоимость подарка.

В соответствии с постановлениями Админи-
страции города Апатиты от 08.02.2016 № 138 
«Об утверждении Порядка определения объема 
и предоставления субсидии из городского бюдже-
та социально ориентированным некоммерческим 
организациям», от 23.04.2019 № 593 «О про-
ведении конкурса на предоставление субсидии 
социально ориентированным некоммерческим 

организациям», во исполнение пункта 1.1 раз-
дела V подпрограммы № 2 «Социальная под-
держка социально ориентированных организа-
ций» муниципальной программы города Апатиты 
«Социальная поддержка граждан и социально 
ориентированных организаций» на 2017-2019 
годы, утвержденной постановлением Админи-
страции города Апатиты от 25.11.2016 № 1553, 

на основании протокола заседания конкурсной 
комиссии по проведению конкурса на предостав-
ление субсидии социально ориентированным не-
коммерческим организациям № 3 от 24.05.2019, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Предоставить в 2019 году субсидию за счет 
средств городского бюджета победителю конкур-
са программ (проектов) социально ориентиро-

ванных некоммерческих организаций:
- Апатитской местной общественной органи-

зации профилактический центр «ВИТА» в сумме 
220000 (двести двадцать тысяч) рублей.

2. Муниципальному бюджетному учреждению 
«Централизованная бухгалтерия Администрации 
города Апатиты» (Чухарева О.А.) обеспечить пе-
речисление денежных средств на расчетные сче-

та получателей субсидии в течение 30 (тридцать) 
дней после подписания сторонами соглашения о 
предоставлении субсидии.

3. Настоящее постановление вступает в силу 
со дня официального опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего по-
становления оставляю за собой.

Глава администрации Н.А. Бова
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ТРУДОВОЙ ДОГОВОР (проект)
с руководителем муниципального унитарного 
предприятия «Хибины» города Кировска 

с подведомственной территорией
г. Кировск                   «__» __________ 2019 г.
От имени муниципального образования го-

род Кировск с подведомственной территорией 
администрация города Кировска, исполняющая 
полномочия учредителя муниципального уни-
тарного предприятия «Хибины» города Кировска 
с подведомственной территорией, именуемая в 
дальнейшем «Учредитель», в лице Главы адми-
нистрации города Кировска Кузина Юрия Алек-
сандровича, действующего на основании Устава 
и решения Совета депутатов города Кировска 
от 12.10.2018 № 50 «О возложении полномочий 
главы администрации города Кировска», с одной 
стороны, и гражданин Российской Федерации __
__________________________________, имену-
емый в дальнейшем «Руководитель», с другой 
стороны (далее – стороны), заключили настоя-
щий трудовой договор о нижеследующем.

1. ПРЕДМЕТ ТРУДОВОГО ДОГОВОРА
1.1. __________________________________

____ назначается главой администрации города 
Кировска на должность директора (далее – Ру-
ководитель) муниципального унитарного пред-
приятия «Хибины» города Кировска с подведом-
ственной территорией (далее – Предприятие), 
расположенного на территории муниципального 
образования город Кировск с подведомственной 
территорией по адресу: город Кировск Мурман-
ской области, ул. Олимпийская, дом 4, с оплатой 
труда согласно настоящему трудовому договору, 
с передачей ему полномочий в соответствии с 
Трудовым кодексом Российской Федерации, фе-
деральными законами и иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации; зако-
нами и иными нормативными правовыми актами 
Мурманской области; с нормативными право-
выми актами органов местного самоуправления 
города Кировска; Уставом города Кировска; Уста-
вом Предприятия и его локальными нормативны-
ми актами; и настоящим трудовым договором по 
руководству Предприятием и выполнению функ-
ции ее единоличного исполнительного органа.

1.2. Настоящий трудовой договор регулирует в 
период его действия отношения между Учредите-
лем и Руководителем, связанные с исполнением 
последним обязанностей по должности Руково-
дителя Предприятия.

1.3. Руководитель, являясь единоличным ис-
полнительным органом Предприятия, осущест-
вляет непосредственное его управление в со-
ответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации и настоящим трудовым 
договором и подотчетен главе администрации 
города Кировска.

1.4. Права, обязанности и полномочия Руково-
дителя в области трудовых отношений определя-
ются Трудовым кодексом Российской Федерации, 
федеральными законами и иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации; зако-
нами и иными нормативными правовыми актами 
Мурманской области; муниципальными право-
выми актами органов местного самоуправления 
города Кировска; Уставом Предприятия, его ло-
кальными нормативными актами и настоящим 
трудовым договором.

1.5. Руководитель приступает к испол-
нению трудовых обязанностей, предусмо-
тренных настоящим трудовым договором, 
_________________________.

1.6. Условия труда на рабочем месте будут 
определены по итогам проведения специальной 
оценки условий труда рабочих мест.

Трудовые обязанности Руководителя связа-

ны с выполнением работы в условиях Крайнего 
Севера.

2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
2.1. Тип договора: по основной работе, на 

полный рабочий день. Руководитель не может за-
нимать оплачиваемые руководящие должности в 
других организациях.

2.2. Испытательный срок для Руководителя не 
установлен.

2.3. Местом работы Руководителя является 
муниципальное унитарное предприятие «Хи-
бины» города Кировска с подведомственной 
территорией, расположенное на территории му-
ниципального образования город Кировск с под-
ведомственной территорией по адресу: город 
Кировск Мурманской области, ул. Олимпийская, 
дом 4.

2.4. Ведение и хранение личного дела и тру-
довой книжки Руководителя осуществляется на 
Предприятии в соответствии с действующим тру-
довым законодательством.

2.5. На период нахождения в отпуске Руково-
дителя или его отсутствия по другим причинам 
его обязанности выполняет заместитель, кото-
рый выполняет функции и обязанности по долж-
ности Руководителя в соответствии с трудовым 
законодательством Российской Федерации в 
пределах, возложенных на него полномочий.

3. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
3.1. Начало действия трудового договора 

__________________. Настоящий трудовой дого-
вор заключается на неопределенный срок.

4. ПРАВА, ОБЯЗАННОСТИ И КОМПЕТЕНЦИЯ 
РУКОВОДИТЕЛЯ 

4.1. Права и обязанности Руководителя ре-
гламентированы законодательством Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами 
города Кировска, Уставом Предприятия, настоя-
щим Трудовым договором.

4.2. Руководитель является единоличным ис-
полнительным органом Предприятия, действует 
от имени Предприятия без доверенности, в том 
числе:

- представляет его интересы, совершает в 
установленном законом порядке сделки от имени 
Предприятия;

- пользуется имуществом Предприятия в пре-
делах своей компетенции, установленной настоя-
щим Трудовым договором, Уставом Предприятия;

- определяет и утверждает структуру Предпри-
ятия и его штатный и квалификационный состав 
в пределах утвержденной сметы доходов и рас-
ходов в порядке, установленном Уставом Пред-
приятия;

- осуществляет прием на работу работников 
Предприятия, заключает с ними, изменяет, до-
полняет и прекращает трудовые договоры, имеет 
права и исполняет обязанности Работодателя в 
соответствии с трудовым законодательством;

- издает приказы, выдает доверенности в по-
рядке, установленном законодательством Рос-
сийской Федерации;

- организует выполнение решений Учредителя 
и других компетентных органов;

- отчитывается о деятельности Предприятия в 
порядке и в сроки, установленные законодатель-
ством и нормативными правовыми актами орга-
нов местного самоуправления;

- организует высокоэффективную и устойчи-
вую работу Предприятия, его социальное раз-
витие;

- руководствуется в своей деятельности зако-
нами и иными нормативными актами Российской 
Федерации, законами и иными нормативными 
актами Мурманской области, нормативными ак-

Извещение о проведении конкурса 
на замещение вакантной должности руководителя муниципального учреждения

Администрация города Кировска с подведом-
ственной территорией объявляет конкурс на за-
мещение вакантной должности руководителя 
муниципального предприятия – директор муни-
ципального унитарного предприятия «Хибины» 
города Кировска с подведомственной территори-
ей (далее – Конкурс).

Основная цель деятельности муниципаль-
ного унитарного предприятия «Хибины» города 
Кировска с подведомственной территорией – 
управление жилищным фондом муниципального 
образования город Кировск с подведомственной 
территорией и его содержание.

К претенденту на участие в Конкурсе предъ-
являются следующие требования:

Образование и наличие стажа работы: Высшее 
профессиональное (техническое или инженерно-
экономическое) образование, и стаж работы на 
руководящих должностях в соответствующей про-
филю предприятия отрасли не менее 5 лет.

Знания: Конституция Российской Федерации, 
Гражданский кодекс Российской Федерации, Трудо-
вой кодекс Российской Федерации, Федеральный 
закон от 14.11.2002 №161-ФЗ «О государственных 
и муниципальных унитарных предприятиях»; нор-
мативные правовые акты, регламентирующие про-
изводственно-хозяйственную и финансово-эконо-
мическую деятельность предприятия; подзаконные 
акты, определяющие направления и перспективы 
развития отрасли; постановления, распоряжения, 

приказы органов государственной власти и иных 
органов, касающихся деятельности предприятия, 
специализации и особенностей структуры предпри-
ятия; методы хозяйствования и управления; поря-
док заключения и исполнения договоров; экономи-
ка, организация труда, производства, управления, 
правила и нормы охраны труда, техники безопас-
ности, производственной санитарии и противопо-
жарной защиты.

Навыки: квалифицированное планирование 
своей работы, обеспечение оперативного вы-
полнения задач, умение стратегически мыслить, 
умение управлять изменениями, умение четко и 
грамотно формулировать цели и задачи.

Претендент, изъявивший желаний участвовать 
в Конкурсе, представляет в администрацию горо-
да Кировска (посредством почтовой связи либо 
непосредственно секретарю комиссии):

а) заполненную и подписанную им заявку на 
участие в Конкурсе по установленной форме 
(приложение № 1);

б) заполненную и подписанную им анкету по 
установленной форме (приложение №2) с прило-
жением фотографии размером 3х4 см;

в) копию паспорта, заверенную нотариально;
г) копии трудовой книжки и документов о про-

фессиональном образовании, необходимом для 
замещения вакантной должности руководителя, 
заверенные нотариально либо кадровой службой 
по месту работы претендента.

По желанию, претендент может представить 
дополнительно копии документов о дополнитель-
ном профессиональном образовании, присвое-
нии ученой степени, ученого звания (при наличии 
таковых), заверенные нотариально, либо кадро-
вой службой по месту работы претендента.

При подаче пакета документов непосред-
ственно в администрацию города Кировска (се-
кретарю комиссии) претендент одновременно 
предъявляет подлинные документы, с которых 
изготовлены копии. В этом случае секретарь ко-
миссии проверяет соответствие представленных 
копий соответствующим подлинным документам 
и заверяет своей подписью их соответствие (не-
соответствие).

Претендент не допускается к участию в Кон-
курсе в случае:

его несоответствия требованиям к образова-
нию и стажу (опыту) работы для замещения соот-
ветствующей вакантной должности руководителя 
и (или) иным требованиям, указанным в извеще-
нии о проведении конкурса (в том числе несоблю-
дения установленных ограничений);

предоставления неполного перечня необходи-
мых документов, указанных в извещении о прове-
дении конкурса, их неправильного оформления;

предоставления недостоверных сведений в 
заявке.

Условия Конкурса:
В Конкурсе вправе участвовать граждане Рос-

сийской Федерации, достигшие возраста 18 лет, 
владеющие государственным языком Российской 
Федерации.

Конкурс проводится в виде собеседования (в 
случае, если конкурсной комиссией будет приня-
то решение о допуске к участию в конкурсе одно-
го претендента, – в виде тестирования) по вопро-
сам, связанным с отраслевой (ведомственной) 
спецификой соответствующего предприятия, а 
также с установленными законом особенностями 
правового положения руководителя муниципаль-
ного предприятия.

В соответствии п. 2 ст. 21 Федерального зако-
на от 14.11.2002 № 161-ФЗ «О государственных 
и муниципальных унитарных предприятиях» ру-
ководитель унитарного предприятия не вправе 
быть учредителем (участником) юридического 
лица, занимать должности и заниматься другой 
оплачиваемой деятельностью в государствен-
ных органах, органах местного самоуправления, 
коммерческих и некоммерческих организациях, 
кроме преподавательской, научной и иной твор-
ческой деятельности, заниматься предприни-
мательской деятельностью, быть единоличным 
исполнительным органом или членом коллеги-
ального исполнительного органа коммерческой 
организации, за исключением случаев, если уча-
стие в органах коммерческой организации входит 
в должностные обязанности данного руководите-
ля, а также принимать участие в забастовках.

Дата рассмотрения вопроса о допуске (об от-
казе в допуске) претендентов к участию в Конкур-
се – 20.06.2019

Претенденты на участие в Конкурсе об их до-
пуске (об отказе в допуске) к участию в конкурсе и 
об итогах Конкурса будут уведомлены 21.06.2019 
по средствам телефонной связи.

Дата, время и место проведения Конкурса: 
Конкурс состоится 26.06.2019, по адресу: 184250, 
г. Кировск Мурманской области, пр. Ленина, дом 
16, кабинет первого заместителя главы админи-
страции, в 15.00 (здание администрации города 
Кировска).

Прием документов осуществляется по адресу: 
184250, г. Кировск Мурманской области, пр. Лени-
на, дом 16, 2 этаж, кабинет № 220 путём передачи 
заявки и прилагаемых к ней документов секрета-
рю Комиссии.

Дата начала приеме документов для уча-
стия в Конкурсе – 31.05.2019, дата окончания – 
19.06.2019.

Документы принимаются ежедневно с 09.00 до 
13.00, с 14.00 до 17.12 кроме выходных (суббота 
и воскресенье) и праздничных дней по адресу: 
184250, г. Кировск Мурманской области, пр. Лени-
на, дом 16, 2 этаж, кабинет 220.

Подробную информацию можно получить по 
телефону 98-721 или на официальном сайте ор-
ганов местного самоуправления города Кировска 
www.kirovsk.ru.

Приложение 1
В конкурсную комиссию по проведению 

конкурса на замещение вакантной должности 
_________________________________________

(наименование должности)
от _______________________________________

(фамилия, имя. отчество)
проживающего (ей) по адресу: ______________
________________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
ОБ УЧАСТИИ В КОНКУРСЕ НА ЗАМЕЩЕНИЕ ДОЛЖНОСТИ РУКОВОДИТЕЛЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ПРЕДПРИЯТИЯ (УЧРЕЖДЕНИЯ) ГОРОДА КИРОВСКА 
Я желаю принять участие в конкурсе на замещение должности ___________________________

___________________________________________________________________________________.
(наименование должности)

Настоящим заявлением:
- подтверждаю, что я являюсь гражданином ____________________________________________,

дееспособен (-на), не ограничен (-на) в дееспособности, сведения, содержащиеся в документах, 
представляемых мной для участия в данном конкурсе, соответствуют действительности, а сами до-
кументы не являются подложными;

- даю согласие на обработку моих персональных данных для целей проведения конкурса;
- на проведение в отношении меня проверочных мероприятий, в случае если они предусмотрены 

законодательством, согласен (-на);
- на прохождение процедуры оформления допуска к сведениям, составляющим государственную 

или иную охраняемую законом тайну, ____________________________________________________
   (указать: согласен (-на) /не согласен (-на).
К настоящему заявлению прилагаются следующие документы:
1.
2.
______________________
(дата, подпись)

Приложение 2
АНКЕТА

1. Фамилия 
Имя
Отчество

2. Если изменяли фамилию, имя или отчество, то 
укажите их, а также когда, где и по какой причине 
изменяли 

3. Число, месяц, год и место рождения (село, дерев-
ня, город, район, область, край, республика, страна), 
полные паспортные данные 

4. Гражданство (если изменяли, то укажите, когда и 
по какой причине, если имеете гражданство другого 
государства – укажите) 

5. Образование (когда и какие учебные заведения 
окончили, номера дипломов). 
Направление подготовки или специальность по 
диплому. Квалификация по диплому 

6. Послевузовское профессиональное образование: 
аспирантура, адъюнктура, докторантура (наименова-
ние образовательного или научного учреждения, год 
окончания). 
Ученая степень, ученое звание (когда присвоены, 
номера дипломов, аттестатов) 

7. Какими иностранными языками и языками народов 
Российской Федерации владеете и в какой степени 
(читаете и переводите со словарем, читаете и можете 
объясняться, владеете свободно) 

8. Выполняемая работа с начала трудовой деятельности (включая учебу 
в высших и средних специальных учебных заведениях, военную службу, ра-
боту по совместительству, предпринимательскую деятельность и т.п.). При 
заполнении данного пункта необходимо именовать организации так, как они 
назывались в свое время, военную службу записывать с указанием долж-
ности и номера воинской части.

 Месяц и год Должность с указа-
нием организации

Адрес организации 
(в т.ч. за границей) поступления ухода

9. Ваши близкие родственники (отец, мать, братья, сестры и дети, бабуш-
ка, дедушка), а также муж (жена), в том числе бывшие.

Если родственники изменяли фамилию, имя, отчество, необходимо так-
же указать их прежние фамилию, имя, отчество.

Степень 
родства

Фамилия, имя, 
отчество

Год, число, 
месяц 
и место 
рождения

Место работы 
(наименова-
ние и адрес 
организации), 
должность

Домашний 
адрес (адрес 
регистрации, 
фактического 
проживания)

10. Государственные награды, иные награды и знаки отличия ________
_______________________________________________________________.

11. Мне известно, что сообщение о себе в анкете заведомо ложных све-
дений и мое несоответствие заявленным условиям конкурса могут повлечь 
отказ в допуске к участию в конкурсе и приеме на должность.

«__» __________ 20__ г.  Подпись ______________

Специальные отметки (заполняются секретарем комиссии):
Фотография и данные о трудовой деятельности и об образовании пре-

тендента соответствуют документам, удостоверяющим личность, записям в 
трудовой книжке, документам об образовании.

«__» __________ 20__ г.  _______________________________ 
(подпись секретаря комиссии, 

расшифровка подписи)

Место
для

фотографии

Приложение 3

тами города Кировска, Уставом Предприятия;
- выполняет иные обязанности, обусловлен-

ные правовым статусом Руководителя как долж-
ностного лица.

4.3. Руководитель имеет право на:
- изменение, дополнение и расторжение на-

стоящего Трудового договора в порядке и на ус-
ловиях, которые установлены трудовым законо-
дательством;

- предоставление ему работы, обусловленной 
настоящим Трудовым договором;

- рабочее место, соответствующее условиям, 
предусмотренным государственными стандарта-
ми организации и безопасности труда;

- своевременную и в полном объеме выплату 
заработной платы в соответствии с настоящим 
Трудовым договором;

- отдых, обеспечиваемый установлением нор-
мальной продолжительности рабочего времени, 
предоставлением еженедельных выходных дней, 
нерабочих праздничных дней, оплачиваемых 
ежегодных отпусков;

- профессиональную подготовку, переподго-
товку и повышение своей квалификации в поряд-
ке, установленном трудовым законодательством;

- защиту своих трудовых прав, свобод и закон-
ных интересов всеми не запрещенными законом 
способами;

- разрешение индивидуальных трудовых спо-
ров в порядке, установленном трудовым законо-
дательством;

- возмещение вреда, причиненного ему в свя-
зи с исполнением им трудовых обязанностей, и 
компенсацию морального вреда в порядке, уста-
новленном трудовым законодательством.

4.4. Руководитель обязан:
- добросовестно и разумно руководить Пред-

приятием, организовывать деятельность Пред-
приятия, обеспечивать выполнение установлен-
ных показателей экономической эффективности 
деятельности Предприятия в составе программы 
их деятельности и осуществлять иные полно-
мочия, отнесенные законодательством, муни-
ципальными правовыми актами, Уставом Пред-
приятия и настоящим трудовым договором к его 
компетенции;

- соблюдать ограничения, установленные 
пунктом 2 статьи 21 Федерального закона от 
14.11.2002 № 161-ФЗ «О государственных и му-
ниципальных унитарных предприятиях»;

- обеспечить и соблюдать правила внутренне-
го трудового распорядка организации;

- обеспечить и соблюдать трудовую дисципли-
ну;

- соблюдать требования по охране труда и 
обеспечению безопасности труда;

- обеспечивать сохранность и целевое исполь-
зование имущества Предприятия;

- обеспечивать своевременное составление 
планов (программы) финансово-хозяйственной 
деятельности Предприятия и представление их 
Учредителю;

- отчитываться о своей деятельности и дея-
тельности Предприятия;

- незамедлительно сообщать Работодателю о 
возникновении ситуации, представляющей угрозу 
жизни и здоровью людей, сохранности имуще-
ства Предприятия;

- в случае изменения персональных данных, 
изменений условий труда на рабочем месте (спе-
циальная оценка труда) в десятидневный срок 
представить Учредителю соответствующие до-
кументы.

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧРЕДИТЕЛЯ 
5.1. Учредитель имеет право:
5.1.1. Учредитель в пределах своих полномо-

чий гарантирует соблюдение прав, законных ин-
тересов Руководителя, при этом не вмешиваясь 
в текущую хозяйственно-финансовую деятель-
ность Предприятия, за исключением случаев, 
предусмотренных законодательством Россий-
ской Федерации, Уставом города Кировска, нор-
мативными правовыми актами органов местного 
самоуправления города Кировска и настоящим 
трудовым договором.

5.1.2. Назначать на должность Руководителя 
Предприятия, а также заключать, изменять и пре-
кращать с ним трудовой договор в соответствии 
с трудовым законодательством Российской Феде-
рации и иными нормативными правовыми актами 
органов местного самоуправления города Киров-
ска, содержащими нормы трудового права.

5.1.3. Осуществлять контроль за соблюдени-
ем Руководителем требований законодательства 
Российской Федерации, решений коллективного 
договора.

5.1.4. Поощрять Руководителя за добросо-
вестный эффективный труд.

5.1.5. Требовать от Руководителя добросо-
вестного исполнения им трудовых обязанностей, 
соблюдения правил внутреннего трудового рас-
порядка Предприятия.

5.1.6. Принимать в установленном законом по-
рядке решения о привлечении к ответственности 
Руководителя Предприятия.

5.1.7. Предъявлять иск к Руководителю Пред-
приятия о возмещении убытков, причиненных 
Предприятию.

5.1.8. Совершать иные действия, определен-
ные законодательством Российской Федерации, 
Уставом города Кировска и иными нормативными 
правовыми актами органов местного самоуправ-
ления города Кировска, Уставом Предприятия.

5.2. Учредитель обязан:
5.2.1. В течение 30 дней давать ответ на об-

ращения Руководителя по вопросам, требующим 
согласования (разрешения) с Учредителем.

5.2.2. Проводить аттестацию Руководителя в 
соответствии с требованиями законодательства 
Российской Федерации.

5.2.3. Совершать иные действия, определен-
ные законодательством Российской Федерации, 
Уставом города Кировска, нормативными право-
выми актами органов местного самоуправления 
города Кировска, Уставом Предприятия, настоя-
щим трудовым договором.

6. ОПЛАТА ТРУДА И СОЦИАЛЬНЫЕ ГАРАН-
ТИИ РУКОВОДИТЕЛЯ ПРЕДПРИЯТИЯ

6.1. Все денежные выплаты Руководителю 
осуществляются на Предприятии за счет средств 
Предприятия.

6.2. Оплата труда Руководителя состоит из:
- должностного оклада по занимаемой долж-

ности в размере 25930 (двадцать пять тысяч де-
вятьсот тридцать) рублей 00 коп. 

- стимулирующей выплаты в виде ежемесяч-
ной премии.

6.3. Оплата труда производится пропорцио-
нально отработанному времени.

6.4. Руководителю устанавливается ежемесяч-
ная премия в размере 35% от должностного оклада. 

Ежемесячная премия не выплачивается при 
наложении на Руководителя дисциплинарного 
взыскания в расчетном периоде.

6.5. Должностной оклад по занимаемой долж-

ности и стимулирующая выплата выплачиваются 
с учетом районного коэффициента в размере 1,5 
и процентной надбавки за работу в районах Край-
него Севера и приравненных к ним местностях. 

Все виды денежных выплат выплачиваются 
Руководителю за вычетом установленных нало-
гов с общих сумм денежных выплат. Обязанность 
осуществлять расчеты по налогам возлагается на 
Предприятие. 

6.6. Заработная плата выплачивается Ру-
ководителю не реже чем каждые полмесяца в 
сроки и в порядке, установленные для выплаты 
(перечисления) заработной платы работникам 
Учреждения (Правилами внутреннего трудового 
распорядка).

6.7. Предельный уровень соотношения сред-
немесячной заработной платы Руководителя 
Предприятия и среднемесячной заработной пла-
ты работников Предприятия (без учета Руководи-
теля Предприятия, заместителей Руководителя 
Предприятия и главного бухгалтера Предпри-
ятия) устанавливается в кратности 5.

6.8. Изменения оплаты труда согласовывают-
ся с Учредителем путем внесения дополнений в 
трудовой договор.

6.9 Социальные гарантии, предусмотренные 
действующим законодательством, Руководителю 
устанавливаются согласно коллективному дого-
вору Предприятия.

6.10. Руководителю устанавливается:
а) продолжительность рабочей недели – 40 

часов 00 мин.;
б) количество выходных дней в неделю – два 

(суббота, воскресенье);
в) продолжительность ежедневной работы – 8 

часов;
г) ненормированный рабочий день;
д) режим рабочего времени:
- начало работы – 09 час. 00 мин.
- окончание работы – 18 час. 00 мин.
- перерыв для отдыха и питания: 1 час с 13 

час. 00 мин. до 14 час. 00мин.
6.11. Руководителю предоставляется:
а) ежегодный основной оплачиваемый отпуск 

продолжительностью 28 календарных дней;
б) ежегодный дополнительный оплачиваемый 

отпуск за работу в районах Крайнего Севера про-
должительностью 24 календарных дня;

в) ежегодный дополнительный оплачиваемый 
отпуск за работу с ненормированным рабочим 
днем – 7 календарных дней.

Ежегодный оплачиваемый отпуск Руководите-
лю может быть предоставлен как полностью, так 
и по частям при этом хотя бы одна из частей этого 
отпуска должна быть не менее 14 календарных 
дней. Конкретные сроки предоставления ежегод-
ного оплачиваемого отпуска Руководителю согла-
совываются с «Учредителем».

По семейным обстоятельствам и другим ува-
жительным причинам Руководителю по его пись-
менному заявлению распоряжением Учредителя 
может быть предоставлен отпуск без сохранения 
заработной платы, продолжительность которого 
определяется по соглашению между Учредите-
лем и Руководителем.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ РУКОВОДИТЕЛЯ
7.1. Руководитель несет ответственность за 

неисполнение или ненадлежащее исполнение 
трудовых обязанностей в порядке и на условиях, 
установленных законодательством Российской 
Федерации, Уставом города Кировска, норматив-
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но правовыми актами органов местного самоуправления города Кировска, Уставом 
Предприятия и настоящим трудовым договором.

7.2. Руководитель несет полную материальную ответственность за прямой дей-
ствительный ущерб, причиненный Предприятию.

7.3. Руководитель может быть привлечен к иным видам юридической ответствен-
ности в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской 
Федерации.

8. ИЗМЕНЕНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ТРУДОВОГО ДОГОВОРА
8.1. Каждая из сторон настоящего трудового договора вправе ставить перед дру-

гой стороной вопрос о его изменении (уточнении) или дополнении, которые оформ-
ляются дополнительным соглашением, являющимся его неотъемлемой частью тру-
дового договора.

8.2. Руководитель имеет право досрочно расторгнуть трудовой договор, предупре-
див об этом Учредителя в письменной форме не позднее чем за один месяц.

8.3. Трудовой договор может быть расторгнут по инициативе Учредителя по осно-
ваниям, предусмотренным трудовым законодательством Российской Федерации, а 
также в соответствии с пунктом 2 части 2 статьи 278 Трудового кодекса Российской 
Федерации, по следующим иным основаниям:

а) невыполнение установленных Уставом Предприятия его основных функций;
б) невыполнение решений органов местного самоуправления города Кировска, в 

том числе Учредителя, которые соответствуют законодательству Российской Федера-
ции, и Мурманской области;

в) совершение сделок с имуществом, находящимся в хозяйственном ведении 
Предприятия, с нарушением требований законодательства Российской Федерации, 

нормативных правовых актов органов местного самоуправления города Кировска, 
Уставом города Кировска, Уставом Предприятия;

г) наличие по вине Руководителя более чем трехмесячной задолженности по за-
работной плате работникам Предприятия;

д) нарушение по вине Руководителя, установленных в порядке, предусмотренном 
законодательством Российской Федерации, требований по охране труда, повлекшее 
причинение смерти третьим лицам или работникам Предприятия;

е) использования имущества Предприятия, в том числе недвижимого, не по целе-
вому назначению в соответствии с видами деятельности Предприятия, установлен-
ными Уставом Предприятия;

ж) разглашение Руководителем сведений, составляющих служебную или коммер-
ческую тайну, ставших ему известными в связи с исполнением своих должностных 
обязанностей;

з) нарушение установленного законодательством Российской Федерации и насто-
ящим трудовым договором запрета на занятие отдельными видами деятельности.

8.4. Трудовой договор может быть расторгнут по решению суда в соответствии с 
трудовым законодательством Российской Федерации.

8.5. При расторжении настоящего трудового договора Руководителю предоставля-
ется до 10 дней на передачу дел Предприятия.

9. ИНЫЕ УСЛОВИЯ ТРУДОВОГО ДОГОВОРА
9.1. Споры и разногласия по настоящему трудовому договору разрешаются по 

соглашению сторон, а при невозможности достижения согласия – в соответствии с 
трудовым законодательством Российской Федерации.

9.2. Настоящий трудовой договор заключен в двух экземплярах, идентичных по 
тексту, обладающих равной юридической силой, которые хранятся: один – у Учреди-
теля, второй – у Руководителя.

9.3. В части, не предусмотренной настоящим трудовым договором, стороны ру-
ководствуются законодательством Российской Федерации, Мурманской области, 
нормативными правовыми актами органов местного самоуправления города Кировск, 
Уставом города Кировска, Уставом Предприятия.

9.4. В случае допуска Руководителя к государственной тайне с ним оформляется 
договор (контракт) об оформлении допуска к государственной тайне, являющийся 
приложением к настоящему трудовому договору.

10. АДРЕСА СТОРОН И ДРУГИЕ СВЕДЕНИЯ

«Учредитель» «Руководитель» 

Администрация города Кировска
с подведомственной территорией 
Адрес (место нахождения): 184250
Мурманская область, г. Кировск,
пр. Ленина, д. 16 
ИНН 5103020946 

_____________________________________,
Паспорт гражданина РФ:
серия ______ № ______________,
выдан _______________________________
Место регистрации: ___________________

Глава администрации 
города Кировска 
________________ Ю.А. КУЗИН           __________________ __________________
«__» __________ 2019 года    «__» __________ 2019 года
МП

Руководитель получил один экземпляр настоящего трудового договора
«__» __________ 20__   __________________  ____________________
      (подпись)   (расшифровка подписи)

Продолжение. Начало на стр. 18

1. Абзац первый пункта 1.1 изложить в следующей редак-
ции:

«1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии 
со статьей 56 Налогового кодекса Российской Федерации, 
главой 5 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О за-
щите конкуренции» (далее – Федеральный закон «О защите 
конкуренции»), статьей 18 Федерального закона от 24.07.2007 
№ 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предприниматель-
ства в Российской Федерации», статьями 33, 61 Устава му-
ниципального образования город Апатиты с подведомствен-
ной территорией Мурманской области и определяет порядок 
предоставления льгот по уплате налогов и других платежей в 
городской бюджет (далее – льготы) в части сумм, зачисляемых 
в городской бюджет.».

2. В подпункте 2 пункта 1.3 слова «и/или» заменить словом 
«и».

3. Пункт 1.8 дополнить словами «, за исключением льготы, 
установленной в разделе 3 настоящего Положения».

4. Пункт 2.2 дополнить словами «, за исключением льготы, 
установленной в разделе 3 настоящего Положения».

5. Дополнить разделом 3 следующего содержания:
«3. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЛЬГОТЫ ПО АРЕНД-

НОЙ ПЛАТЕ ЗА МУНИЦИПАЛЬНОЕ ИМУЩЕСТВО, ВКЛЮЧЕН-
НОЕ В ПЕРЕЧЕНЬ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА ГОРО-
ДА АПАТИТЫ, СВОБОДНОГО ОТ ПРАВ ТРЕТЬИХ ЛИЦ (ЗА 
ИСКЛЮЧЕНИЕМ ПРАВА ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ, ПРА-
ВА ОПЕРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ, А ТАКЖЕ ИМУЩЕСТВЕН-
НЫХ ПРАВ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИ-
НИМАТЕЛЬСТВА), ПРЕДНАЗНАЧЕННОГО ДЛЯ ПЕРЕДАЧИ ВО 

ВЛАДЕНИЕ И (ИЛИ) ПОЛЬЗОВАНИЕ СУБЪЕКТАМ МАЛОГО И 
СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА И ОРГАНИЗАЦИЯМ, 
ОБРАЗУЮЩИМ ИНФРАСТРУКТУРУ ПОДДЕРЖКИ СУБЪЕК-
ТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

3.1. Предоставление льготы по арендной плате за муници-
пальное имущество, включенное в Перечень муниципального 
имущества города Апатиты, свободного от прав третьих лиц (за 
исключением права хозяйственного ведения, права оператив-
ного управления, а также имущественных прав субъектов ма-
лого и среднего предпринимательства), предназначенного для 
передачи во владение или пользование субъектам малого и 
среднего предпринимательства и организациям, образующим 
инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего пред-
принимательства, утвержденный решением Совета депутатов 
города Апатиты от 25.12.2018 № 741, (далее – Перечень му-
ниципального имущества) осуществляется с целью оказания 
муниципальной имущественной поддержки субъектам малого 
и среднего предпринимательства, зарегистрированным и осу-
ществляющим деятельность на территории муниципального 
образования город Апатиты с подведомственной территорией, 
занимающимся социально значимыми видами деятельности и 
приоритетными видами деятельности. 

3.2. Указанное в пункте 3.1 настоящего Положения муници-
пальное имущество должно использоваться исключительно по 
целевому назначению в соответствии с видами деятельности, 
указанными в пунктах 3.3, 3.4 настоящего Положения.

3.3. Перечень социально значимых видов деятельности для 
предоставления муниципальной имущественной поддержки 
субъектам малого и среднего предпринимательства

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА АПАТИТЫ
(Семьдесят первая сессия)

РЕШЕНИЕ
от 28.05.2019 № 826 г. Апатиты

О внесении изменений в Положение о порядке предоставления льгот по упла-
те налогов и других платежей в городской бюджет, утверждённое решением 

Совета депутатов города Апатиты от 26.11.2013 № 846
В соответствии с частью 4 статьи 12 Налогового кодекса 

Российской Федерации, статьей 18 Федерального закона от 
24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего пред-
принимательства в Российской Федерации», Законом Мур-
манской области от 27.05.2008 № 977-01-ЗМО «О содействии 
развитию и государственной поддержке малого предпри-
нимательства в Мурманской области», статьей 33, абзацем 
седьмым пункта 2 статьи 44, 61 Устава муниципального об-
разования город Апатиты с подведомственной территорией 
Мурманской области Совет депутатов РЕШИЛ:

1. Внести изменения в Положение о порядке предостав-

ления льгот по уплате налогов и других платежей в городской 
бюджет, утвержденное решением Совета депутатов города 
Апатиты от 26.11.2013 № 846, согласно приложению к насто-
ящему решению.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования.

3. Контроль за исполнением настоящего решения возло-
жить на постоянную депутатскую комиссию Совета депутатов 
города Апатиты по бюджету и местному самоуправлению 
(П.Г. Чуфырев).

Глава города Апатиты А.Г. Гиляров

Приложение к решению Совета депутатов города Апатиты от 28.05.2019 № 826
Изменения в Положение о порядке предоставления льгот 
по уплате налогов и других платежей в городской бюджет, 

утверждённое решением Совета депутатов города Апатиты от 26.11.2013 № 846

Кодовое 
обозначение

Наименование видов экономической деятельности

01 Растениеводство и животноводство, охота и предоставление соответствующих услуг в этих областях (за ис-
ключением:
01.15 Выращивание табака и махорки
01.28 Выращивание специй, пряно-ароматических, эфиромасличных и лекарственных культур)

10 Производство пищевых продуктов

14 Производство одежды

16 Обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, кроме мебели, производство изделий из 
соломки и материалов для плетения

25.99 Производство прочих готовых металлических изделий, не включенных в другие группировки

32.99.8 Производство изделий народных художественных промыслов

37 Сбор и обработка сточных вод

38 Сбор, обработка и утилизация отходов; обработка вторичного сырья (за исключением: 38.1 Сбор отходов)

47.73 Торговля розничная лекарственными средствами в специализированных магазинах (аптеках)

56.29.2 Деятельность столовых и буфетов при предприятиях и учреждениях

56.29.3 Деятельность по доставке продуктов питания учебным, спортивным и прочим учреждениям (по льготным 
ценам)

56.29.4 Деятельность социальных столовых, буфетов или кафетериев (в офисах, больницах, школах, институтах и пр.) 
на основе льготных цен на питание

62 Разработка компьютерного программного обеспечения, консультационные услуги в данной области и другие 
сопутствующие услуги

63 Деятельность в области информационных технологий

72 Научные исследования и разработки

74 Деятельность профессиональная научная и техническая прочая

79 Деятельность туристических агентств и прочих организаций, предоставляющих услуги в сфере туризма

82.3. Деятельность по организации конференций, выставок

85.11 Образование дошкольное

85.41. Образование дополнительное детей и взрослых

86 Деятельность в области здравоохранения

87 Деятельность по уходу с обеспечением проживания

88 Предоставление социальных услуг без обеспечения проживания

90 Деятельность творческая, деятельность в области искусства и организации развлечений

91 Деятельность библиотек, архивов, музеев и прочих объектов культуры

93 Деятельность в области спорта, отдыха и развлечений

95 Ремонт компьютеров, предметов личного потребления и хозяйственно-бытового назначения

96.01 Стирка и химическая чистка текстильных и меховых изделий
 
3.4. Перечень приоритетных видов деятельности для предоставления муниципальной имущественной поддержки субъектам 

малого и среднего предпринимательства

Кодовое 
обозначение

Наименование видов экономической деятельности

45.2 Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств

47 Торговля розничная, кроме торговли автотранспортными средствами и мотоциклами (за исключением:
47.25.1 Торговля розничная алкогольными напитками, включая пиво, в специализированных магазинах
47.25.11 Торговля розничная алкогольными напитками, кроме пива, в специализированных магазинах
47.25.12 Торговля розничная пивом в специализированных магазинах
47.26 Торговля розничная табачными изделиями в специализированных магазинах
47.3 Торговля розничная моторным топливом в специализированных магазинах
47.8 Торговля розничная в нестационарных торговых объектах и на рынках
47.9 Торговля розничная вне магазинов, палаток, рынков)

77.29.1 Прокат телевизоров, радиоприемников, устройств видеозаписи, аудиозаписи и подобного оборудования

96.02 Предоставление услуг парикмахерскими и салонами красоты

 Кодовое значение и наименование видов деятельности указаны в соответствии с Общероссийским классификатором видов 
экономической деятельности (ОКВЭД2) ОК 029-2014 (КДЭС РЕД.2), утверждённым Приказом Росстандарта от 31.01.2014 № 14-ст

3.5. Приоритетные виды деятельности для предоставления 
муниципальной имущественной поддержки субъектам малого 
и среднего предпринимательства, указанные в пункте 3.4 на-
стоящего Положения, подлежат включению в муниципальную 
программу (подпрограмму) города Апатиты, направленную на 
поддержку малого и среднего предпринимательства.

3.6. Льгота субъектам малого и среднего предприниматель-
ства предоставляется в виде пониженного размера арендной 
платы, установленной на основании отчета об оценке рыноч-
ной стоимости объекта, подготовленного в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации об оценочной дея-
тельности.

3.7. Пониженная арендная плата устанавливается в следу-
ющем размере:

3.7.1. Для субъектов малого и среднего предприниматель-
ства, зарегистрированных и осуществляющих свою деятель-
ность менее одного года на дату подачи заявления о предо-
ставлении в аренду муниципального имущества:

в первый год аренды – 20 процентов размера арендной 
платы;

во второй год аренды – 40 процентов размера арендной 
платы;

в третий год аренды – 60 процентов размера арендной платы;
в четвертый год аренды – 80 процентов размера арендной 

платы;
в пятый год аренды и далее – 100 процентов размера 

арендной платы.
3.7.2. Для субъектов малого и среднего предприниматель-

ства, зарегистрированных и осуществляющих свою деятель-
ность один год и более на дату подачи заявления о предостав-
лении в аренду муниципального имущества:

в первый год аренды – 40 процентов размера арендной 
платы;

во второй год аренды – 60 процентов размера арендной 

платы;
в третий год аренды – 80 процентов размера арендной платы;
в четвертый год аренды и далее – 100 процентов размера 

арендной платы.
3.8. Установленные пунктом 3.7 настоящего Положения 

льготы по уплате арендной платы за использование муници-
пального имущества, включённого в Перечень муниципального 
имущества, прекращаются в следующих случаях:

1) использование муниципального имущества, включённого 
в Перечень муниципального имущества, не по целевому на-
значению;

2) несвоевременное внесение арендной платы за исполь-
зование муниципального имущества, включённого в Перечень 
муниципального имущества;

3) допущение порчи муниципального имущества, включён-
ного в Перечень муниципального имущества;

4) несоблюдение запрета на передачу прав пользования 
муниципальным имуществом, включённым в Перечень муни-
ципального имущества, в залог, внесение прав пользования та-
ким имуществом в уставный капитал любых других субъектов 
хозяйственной деятельности, передачу третьим лицам прав и 
обязанностей по договорам аренды такого имущества (пере-
наем), передачу в субаренду, за исключением предоставления 
такого имущества в субаренду субъектам малого и среднего 
предпринимательства организациями, образующими инфра-
структуру поддержки субъектов малого и среднего предпри-
нимательства, и в случае, если в субаренду предоставляется 
имущество, предусмотренное пунктом 14 части 1 статьи 17.1 
Федерального закона «О защите конкуренции».

3.9. Порядок рассмотрения обращений заявителей о предо-
ставлении указанной в настоящем разделе льготы, принятия 
решения о предоставлении указанной в настоящем разделе 
льготы и прекращения её предоставления устанавливаются 
Администрацией города Апатиты.».

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА АПАТИТЫ
(Семьдесят первая сессия)

РЕШЕНИЕ
от 28.05.2019 № 831 г. Апатиты

О внесении изменений в Положение о конкурсе на замещение 
должности Главы Администрации города Апатиты, утверждённое 
решением Совета депутатов города Апатиты от 18.04.2011 № 269 

(с изменениями, внесёнными решениями Совета депутатов города 
Апатиты от 28.06.2011 № 371, от 25.03.2014 № 912, от 22.07.2014 № 
983, от 27.09.2016 № 388, от 27.06.2017 № 516, от 26.12.2017 № 591)
В соответствии с частью 5 статьи 37 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», подпунктом 4.3 пункта 2 статьи 33 Устава муниципального образования город 
Апатиты с подведомственной территорией Мурманской области

Совет депутатов РЕШИЛ:

1. Внести следующие изменения в Положение о конкурсе на замещение долж-
ности Главы Администрации города Апатиты, утверждённое решением Совета де-
путатов города Апатиты от 18.04.2011 № 269 (с изменениями, внесенными решени-
ями Совета депутатов города Апатиты от 28.06.2011 № 371, от 25.03.2014 № 912, от 
22.07.2014 № 983, от 27.09.2016 № 388, от 27.06.2017 № 516, от 26.12.2017 № 591):

1.1. Пункт 2 статьи 4 дополнить словами «в день представления в Совет депутатов 
документов для участия в конкурсе».

1.2. В пункте 1 статьи 6 слова «имеющий высшее образование» дополнить слова-
ми «не ниже уровня специалитета, магистратуры», слова «стаж муниципальной служ-
бы не менее пяти лет или стаж работы по специальности, направлению подготовки не 
менее шести лет» заменить словами «не менее четырех лет стажа муниципальной 
службы или стажа работы по специальности, направлению подготовки».

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную депу-

татскую комиссию Совета депутатов города Апатиты по бюджету и местному само-
управлению (П.Г. Чуфырев).

Глава города Апатиты А.Г. Гиляров

В соответствии с частью 4 статьи 18 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-
ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федера-
ции», подпунктом 2 пункта 2 статьи 4 Положения о порядке управления и распо-
ряжения имуществом, находящимся в собственности городского округа Апатиты, 
утвержденным решением Совета депутатов города Апатиты от 31.03.2008 № 406, 
Положением о порядке формирования, ведения и обязательного опубликования 
Перечня муниципального имущества города Апатиты, свободного от прав третьих 
лиц (за исключением права хозяйственного ведения, права оперативного управ-
ления, а также имущественных прав субъектов малого и среднего предпринима-
тельства), предназначенного для передачи его во владение и (или) пользование 
субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим 
инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, 
утвержденным решением Совета депутатов города Апатиты от 25.12.2018 № 740,

Совет депутатов РЕШИЛ:

1. Внести в Перечень муниципального имущества города Апатиты, свободного 
от прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного ведения, права опе-
ративного управления, а также имущественных прав субъектов малого и среднего 
предпринимательства), предназначенного для передачи его во владение и (или) 
пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организаци-
ям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего пред-
принимательства, утвержденный решением Совета депутатов города Апатиты от 

25.12.2018 № 741, следующие изменения:
1.1. Пункты 25 и 39 изложить в следующей редакции: 

«

25. Мурманская обл., г. Апати-
ты, ул. Жемчужная, 15Б

здание 51:14:0020507:542 1512,3

39. Мурманская обл., г. Апати-
ты, пр. Сидоренко, 30

помещение 51:14:0030802:2400 41,6

».
1.2. Дополнить пунктом 108 следующего содержания:

«

108. Мурманская обл., г. Апати-
ты, пр. Сидоренко, 30

помещение 51:14:0030802:2401 6,4

».
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опублико-

вания.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную 

депутатскую комиссию Совета депутатов города Апатиты по бюджету и местному 
самоуправлению (Чуфырев П.Г.).

Глава города Апатиты А.Г. Гиляров

 СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА АПАТИТЫ
(Семьдесят первая сессия)

РЕШЕНИЕ
от 28.05.2019 № 827 г. Апатиты

О внесении изменений в Перечень муниципального имущества города Апатиты, свободного от прав третьих лиц (за 
исключением права хозяйственного ведения, права оперативного управления, а также имущественных прав субъ-
ектов малого и среднего предпринимательства), предназначенного для передачи во владение и (или) пользование 
субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки мало-
го и среднего предпринимательства, утверждённый решением Совета депутатов города Апатиты от 25.12.2018 № 741
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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

ÄÅÍÜ ÇÀÙÈÒÛ ÄÅÒÅÉ 
Кировск. 1 июня городской Дворец 

культуры, спортивный комплекс «Гор-
няк», ЦДТ «Хибины» и молодёжный 
совет «ФосАгро-Апатит» подготовил 
для маленьких горожан интересную 
программу. Она пройдёт на стадио-
не «Горняк», где всех ждёт ралли на 
велосипедах, самокатах и беговелах, 
«Велотлон», а также батуты, сладкие 
угощения и воздушные шары. Начало 
в 13 часов. (0+)
Титан. 1 июня на площадке у Дома 

культуры состоится развлекательная про-
грамма, концерт, конкурс рисунков на 
асфальте, футбол. Начало в 11 часов. (0+)
Коашва. Сельский Дом культуры при-

глашает 1 июня маленьких жителей на 
праздник «Здравствуй, солнечное лето». 
Занимательные конкурсы и эстафеты, ри-
сунки на асфальте, батуты, ма-стер-класс 
и сладкие призы. Праздник пройдёт на 
площадке у ДК. Начало в 16 часов. (0+)

ÄËß ÑÀÄÀ, ÎÃÎÐÎÄÀ 
Кировск. 1 и 2 июня на площадке у 

Дворца культуры пройдёт традиционная 
выставка-ярмарка «Всё для сада, огоро-
да». Все желающие смогут приобрести 
товары для приусадебных хозяйств, а 
также побаловать себя разнообразием 
продовольственных товаров. Время 
работы с 10.30 до 17.30. (6+)

ÂÎÐÎÁÜÈÍÀß 
ÄÈÑÊÎÒÅÊÀ
Апатиты. 1 июня Дворец культуры 

приглашает отпраздновать День защи-

ты детей. В 12.30 желающих ждут на 
флешмобе «Танец с зонтиком»: каждо-
му танцующему – фирменный зонт. А в 
13 часов малышей зовут на «Воробьи-
ную дискотеку». Вход свободный. (0+)

ÂÑÒÐÅ×È 
Â ÏÐÎÂÈÍÖÈÈ
Апатиты. 2 июня в библиотеке имени 

Л.А. Гладиной пройдёт первый му-
зыкально-поэтический вечер группы 
«Camer net» «Друг для друга». Прозву-
чат произведения в исполнении Алек-
сандры Горницкой и Татьяны Свидриц-
кой. Начало в 18 часов. (12+)

Â ÃÎÑÒßÕ Ó 
ËÀÏËÀÍÄÈÈ
Апатиты. 1 июня в выставочном зале 

Дворца культуры (Ленина, 24а) пройдёт 
день открытых дверей. Гостей ждёт 
мастер-класс «Животные Лапландии» 
с игровой программой в рамках празд-
нования Дня защиты детей. Начало в 
14 часов. (6+)

×ÈÒÀÞÙÈÌ 
ÌÀËÛØÀÌ
Апатиты. 1 июня в библиотеке се-

мейного чтения (Кирова, 15) прой-
дёт развлекательно-игровая программа 
«Маленькие дети на большой плане-
те!». Начало в 15 часов. (6+) 

ÑÒÈÕÈ, ÑÒÈÕÈ¾
Апатиты .  2 июня  театр-студия 

«Диалог» приглашает  во  Дворец 

культуры на вечер современной по-
эзии. Начало в 17 часов. (12+)

ÓÐÀ, ÊÀÍÈÊÓËÛ!
Апатиты. 1 июня детско-юношеская 

библиотека (Дзержинского, 53) при-
глашает на праздник открытия летних 
чтений «Да здравствуют каникулы!». 
Начало в 11 часов. (6+) 

ÁÅÇ ÒÀÁÀÊÀ
Апатиты. 31 мая – Всемирный день 

без табака! Местная молодёжь пред-
лагает всем принять участие в акции, 
посвящённой отказу от курения. На 
площади Дворца культуры вы сможете 
продемонстрировать свою активную 
позицию в борьбе с пагубной зависи-
мостью. Начало в 14 часов. (12+)

ÏÐÅÊÐÀÑÍÎÅ 
ÎÒ ÆÈÃÀÍÎÂÀ 
Кировск. С 1 по 30 июня центральная 

библиотека им. А.М. Горького (Ленина, 
15) приглашает на персональную фото-
выставку «Кировск в прошлом и насто-
ящем» фотографа Валентина Жиганова. 
На выставке представлены фотографии 
современного Кировска в сравнении с 
архивными фото города. (0+)

ÑÊÀÇÊÈ 
Ñ ×ÓÄÅÑÀÌÈ 
Кировск. Городская детско-юноше-

ская библиотека (Хибиногорская, 36) 
приглашает кировчан отметить 220-лет-
ний юбилей А.С. Пушкина акцией 
«Золотое перо поэта!». С 3 по 7 июня в 

библиотеке будут проходить дни чтения 
«Как вечно пушкинское слово…», кино-
лекторий «Экранизация произведений 
Пушкина». Для самых юных читате-
лей – сказочная викторина «За морями, 
за лесами ждут нас сказки с чудесами». 
Телефон для справок 4-73-04. (6+)

ÍÀØÈ ÒÀËÀÍÒÛ 
Москва. Подведены итоги всерос-

сийского детско-юношеского конкур-
са рисунка и прикладного творчества 
«Волшебница зима-2019». В конкурсе 
участвовали 26 работ учащихся худо-
жественного отделения школы искусств 
имени Розанова. Дипломы первой сте-
пени получили Анастасия Волкова, 
Дарья Авдеева, Галина Переверзева, 
наградами отмечены Иванова Евгения 
и Кацук Кристина.

ÏÀÌßÒÈ ÈÇÂÅÑÒÍÎÃÎ 
ÇÅÌËßÊÀ 
Кировск. 8 августа исполнилось бы 

75 лет со дня рождения заслуженного 
артиста РСФСР Юрия Каморного. Его 
детство и юность прошли в Кировске, 
где будущий актёр окончил среднюю 
школу. Центральная библиотека им. 
А. М. Горького готовит памятный вечер, 
посвящённый талантливому актёру и 
земляку, и просит кировчан, которые 
были знакомы и имеют какую-либо ин-
формацию (воспоминания, фото и т.д.) 
о Юрии Каморном, помочь в подготовке 
мероприятия. Библиотека гарантирует 
сохранность и возврат архивных мате-
риалов. Справки по тел. 5-46-34.

О размещении рекламы в газете "Кировский рабочий" 

узнайте по телефону (8 815-55) 7-67-40 или пишите на e-mail: kirabo@mail.ru


