
ÏÐÎÃÍÎÇ ÏÎÃÎÄÛ

Издаётся с 22 декабря 1930 года       № 23 (12262) 7 июня 2019 г.       Цена 19 рублей

www.rp5.ru www.cbr.ru

В субботу малооблачно, дождь, возможна гроза, днём 
+20...+24 ОС, ветер юго-западный, 1–4 м/с. Атмосферное 
давление 746 мм р/c. 
В воскресенье пасмурно, дождь, возможна гроза, 

днём +16..+17 ОС, ветер северо-западный, 1–2 м/с. Ат-
мосферное давление 741 мм р/c. 

USD 65,2340 ðóá.

EUR 73,2708 ðóá.
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Вопрос для мэра. 
Что обсуждали 
горожане 
с Николаем Бовой
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Первый 
промышленный 
ток: Апатитской 
ТЭЦ – 60 лет

Дорогие читатели! 
До 31 июля 
«Кировский рабочий» 
выходит 
по пятницам! 
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Свежие изменения Свежие изменения 
в расписании в расписании 
автобусов, автобусов, 
новые остановкиновые остановки

Охотники 
за металлом 
и нелегальное такси. 
Рубрика «Человек 
и закон» стр. 10

Àíäðåé ×èáèñ: 

«Íà Ñåâåðå – æèòü!»
Мурманск. «Достойная 

повседневная жизнь севе-
рян – одна из моих основ-
ных задач», – подчеркнул 
глава региона Андрей Чи-
бис, выступая на расши-
ренном заседании Мурман-
ской областной Думы. 

Из первоисточника
В четверг врио губернатора Мур-

манской области Андрей Чибис пред-
ставил доклад о ключевых стратеги-
ческих направлениях социально-эко-
номического развития Кольского За-
полярья. Пост главы региона Андрей 
Владимирович занимает всего два 
месяца, но уже успел досконально 
вникнуть в ситуацию и сделать не-
обходимые выводы. 

– Первое, с чего я начал свою рабо-
ту в Мурманской области – попытал-
ся понять, чего хотят северяне, какие 
у них ключевые запросы, – сообщил 
Андрей Чибис. – Причём постарался 
это сделать не с помощью отчётов, 
а самостоятельно, что называется, 
почувствовать на кончиках пальцев. 
И я понял, что утверждённые на бу-
маге планы, региональные стратегии 
и программы порой лишь частично 
соответствуют тому, чего на самом 
деле хотят жители Заполярья.
Много грандиозных целей и аб-

страктных целевых показателей. Но 
в этих документах часто не хватает 
задач, которые нужно решать здесь 
и сейчас. 

Продолжение на стр. 4
Андрей Чибис: «Каждый день, каждую минуту нужно работать так, чтобы потом не было стыдно смотреть 
людям в глаза». Фото предоставлено пресс-службой правительства Мурманской области
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ÍÎÂÎÑÒÈÏÐÈÌÈÒÅ 
ÏÎÇÄÐÀÂËÅÍÈß

Продолжение. 
Начало в № 22 «КР»

Обо всём сразу
Помимо оплаты счетов ресурсников 

были у горожан, пришедших на встре-
чу, и другие вопросы. Большая часть из 
них также касалась сферы жилищно-
коммунального хозяйства, организации 
здравоохранения, социальной и куль-
турной жизни города. Первой поднятой 
темой у «открытого микрофона» стал 
вопрос о создании выставочного зала 
в закрывшемся боулинге в «Большом 
Вудъявре». Горожанка, выступившая с 
этим предложением, отметила богатую 
культурную жизнь города и посетовала 
на то, что выставочных площадей нам 
при этом не хватает. Юрий Кузин не 
отверг такой возможности сходу – под-
твердил, что выставочный зал городу 
действительно нужен.
Почётный гражданин Кировска Алек-

сандр Сахаров обратился по поводу 
памятного знака покорителям Хибин 
на центральной площади. Тарифы на 
содержание и ремонт жилья, куда одна 
из УК города вроде бы включает вывоз 
мусора, хотя уже не должна это делать, 
отсутствие некоторых узких специали-
стов в поликлинике и многое другое – в 
этот вечер у каждого была возможность 
задать свой вопрос. 

×åñòíûé ðàçãîâîð

Ситуация с аптеками 
«Фармация»:
Ассортимент лекарственных препа-

ратов увеличен с одной до пяти тысяч, 
кредиторская задолженность снижена, 
полностью погашена задолженность 
по зарплате, осуществляются налого-
вые платежи и платежи поставщикам 
услуг. Выпущена дисконтная карта 
«Забота» со скидкой 12 процентов.

Судьба дома № 17 
на проспекте Ленина:
Здание включено в программу ме-

роприятий по переселению граждан 
из аварийного жилья. Собственникам 
квартир будет выплачена компенса-
ция по рыночной стоимости жилья. 
Выплаты запланированы на 2020 год. 
Дальнейшая судьба здания будет реше-
на с учётом мнения кировчан.

Создание территориального 
общественного самоуправления:
Первый в Кировске (и в Мурманской 

области) ТОС зарегистрирован в Тита-
не 26 февраля этого года. Совет ТОС 
«Титан» уже внёс 4 предожения по 
благоустройству территорий на общую 
сумму 1,7 млн рублей. ТОС «Кукис-
вумчорр» официально зарегистрирован 
26 апреля, в процессе создания ТОС в 
Коашве, в ближайших планах создание 

ТОС «Солнечная» и «Центральный».

Работы по озеленению горо-
да и цветочному оформлению:

7,5 млн рублей заложено на озелене-
ние и цветочное оформление в муни-
ципальном бюджете-2019 (в прежние 
годы эта сумма равнялась 1, 5 млн 
руб). На эти средства будут не только 
оформлены клумбы, но и высажены 
деревья и кустарники, в городе по-
явятся новые малые архитектурные 
формы.

Возвращение памятника Ва-
силию Ивановичу Кондрикову:
Планируется на август этого года, в 

сквере на улице Кондрикова.

Восстановление Вечного 
огня у памятника погибшим 
в годы войны кировчанам:
Плановый срок завершения рекон-

струкции газового оборудования па-
мятника – июль–август 2019 года, 
средства на это заложены в бюджет.

Работа над стратегией раз-
вития Кировска до 2030 года:
Уже состоялись публичные обсуж-

дения с общественностью стратегий 
развития культуры, физкультуры и 
спорта, образования. 

Юрий Кузин: «Есть хорошие 
идеи по развитию туристичес-
кого потенциала Кировска. То, 
что построено – это активы, в 
это были вложены в своё время 
очень приличные деньги. То, 
что можно отремонтировать – 
надо отремонтировать, приве-
сти в порядок. Был вопрос по 
выставочному залу, которого 
так не хватает Кировску. Мы 
прорабатываем вопрос о восста-
новлении бывшего вокзала – в 
качестве именно выставочного 
зала, с большими демонстраци-
онными залами».

Юрий Кузин: «Я поставил 
коллегам задачу искать пути 
не расселения Коашвы, а ис-
пользования этой территории. 
И мы нашли решение, которое 
позволяет все пустующие квар-
тиры использовать. В рамках 
развития туристического по-
тенциала Кировска мы видим 
возможность дальнейшего раз-
вития посёлка. В этих населён-
ных пунктах есть социально-
экономический смысл, они не 
напрасно были созданы. Наша 
задача не бездумно что-то за-
крыть, это прямая потеря тех же 
активов, ресурсов, а грамотно 
использовать этот потенциал».

Юрий Кузин: «Работа ве-
дётся по каждому пустующему 
зданию, будь оно муниципаль-
ным или в частной собствен-
ности. По муниципальным 
зданиям есть планы по сдаче 
в аренду, по тем, что нахо-
дятся в частной собственно-
сти – даже в тех случаях, когда 
трудно найти владельцев, мы 
намерены найти концы. Нужно 
развязать узлы недобросовест-
ного отношения к зданиям, 
что находятся на территории 
города. Это важная составляю-
щая  задачи  формирования 
комфортной городской среды, 
такие «гнилые зубы» в Ки-
ровске недопустимы, они не 
вписываются в изменённый 
архитектурный облик города»

Так, вопрос с УК тут же был «взят на 
карандаш». Ситуация с привлечением 
медиков известна: муниципалитет де-
лает всё, что в его силах – например, в 
течение трёх суток обеспечивает вновь 
прибывших по контракту специалистов 
жильём.

– Мы не устраняемся от решения 
вопросов по здравоохранению, пони-
мая, что они приоритетные – нехватка 
врачей, недоступность помощи и её 
качество – это то, что волнует горожан 
и волнует нас. Вместе с региональны-
ми властями, руководством «Апатита» 
многое делается в больнице – ремонт, 
обновление оборудования, – сказал 
Юрий Кузин. – Но привлечение кадров 
остаётся важнейшей задачей. Есть хо-
рошие практики, мы готовы их поддер-
живать. Проблема решается, но не так 
быстро, как хотелось бы.

Давайте вместе 
поработаем!

– Я  бы  вместо  доклада  попро-
сил включиться в совместную рабо-
ту с нами – по организации тех же 
ТОСов (органов территориального об-
щественного самоуправления, – прим. 
авт.), – так обратился к кировчанам 
Вадим Турчинов. – Это отличная форма 
работы, но, к сожалению, активности 
пока не видим. Может быть, есть во-
просы, что-то непонятно – придите, 
позвоните – ответим, расскажем. Про-

грамма очень хорошая. Мы открыты и 
готовы работать вместе. Так проблемы 
мы решим быстрее – и ваши личные, 
и городские. 
Всего в ходе встречи зафиксировано 

148 вопросов. В ответ на восемь из 
них поручения разобраться были даны 
сразу, 23 вопроса, прозвучавшие в зале, 
касались корректировок – люди полу-
чили ответы сразу. Почти сто вопросов 
были заданы через Интернет и в виде 
записок, две трети из них касаются 
содержания придомовых территорий, 
отдел муниципального контроля сра-
зу приступил к работе по названным 
«точкам».

Анна ЯРЦЕВА

Самые задаваемые вопросы 
на встречах с горожанами: 

Дорогие друзья!
Примите искренние поздравления с наступаю-

щим государственным праздником – Днём России!
Этот праздник, несмотря на молодость, прочно 

вошёл не только в официальный календарь торжес-
твенных дат, но и в сердца всех, кто с гордостью 
именует себя россиянином. 12 июня мы вспоминаем 
многовековую историю России. Наша страна прошла 
трудный и героический путь становления и развития. 
Этот день – повод задуматься о настоящем и бу-

дущем Отечества, о своём долге перед следующими 
поколениями, о том, что мы сделали, и что ещё 
предстоит сделать для того, чтобы завтрашний день 
России был светлым и радостным.
Желаем вам, чтобы великая и могущественная стра-

на никогда не теряла своей силы, чтобы народ России 
всегда оставался единым и непобедимым, чтобы дух 
страны был самым крепким и несломленным. 
Пусть щедрость российской земли принесёт до-

статок и уют, умиротворение и гармонию в каждый 
дом! Счастья вам и процветания!

Алексей ГИЛЯРОВ – глава города Апатиты,
Николай БОВА – глава администрации

ÂÎÄÓ È ÎÒÎÏËÅÍÈÅ 
ÎÒÊËÞ×ÀÒ
Кировск. При среднесуточной 

температуре уличного воздуха 
свыше восьми градусов в тече-
ние пяти дней отопление в домах 
кировчан будет отключено. В этот 
период традиционно проведут 
работы по обслуживанию и ре-
монту тепловых сетей. На летний 
период составлена интенсивная 
программа.

– Отопительный сезон 2018–
2019 годов прошёл без аварий, и 
это очень хороший показатель, – 
сказал Юрий Кузин, глава адми-
нистрации Кировска. – Очень 
важно сохранить эту положитель-
ную тенденцию. Стабильность си-
стемы заключается в своевремен-
ности проведения ремонтных и 
профилактических работ, подборе 
и расстановке персонала, глубо-
ком понимании существующих 
проблем и их оперативном реше-

нии. Хочу отметить конструктив-
ную позицию всех управляющих 
компаний, понимание ими важно-
сти задач, технически грамотный 
подход к их решению.
В прошлом году, помимо дис-

петчерских, были организованы 
и аварийные службы, закуплены 
материалы на случай экстренных 
ситуаций.
Горячую воду в домах кировчан 

и жителей микрорайона Кукисвум-
чорр отключат с 17 по 23 июня, в 
Титане – с 1 по 8 июля. График от-
ключения в Коашве будет зависеть 
от погодных условий.

ÍÎÂÎÅ 
Â ÊÂÈÒÀÍÖÈßÕ
Мурманская область. В ав-

густе в квитанциях россиян по-
явится новая строка – платёж за 
страхование жилья от чрезвы-
чайных ситуаций. Страхование 
будет добровольным и обойдётся 

до трёх рублей за квадратный 
метр в месяц. Перечень страховых 
рисков каждый регион определит 
самостоятельно, на выбор повли-
яют самые частые стихийные бед-
ствия в данной местности. Чтобы 
оформить услугу, нужно будет 
поставить галочку в извещении. 

Â ×ÅÑÒÜ 
ÄÍß ÐÎÑÑÈÈ
Кировск. 12 июня во всех апте-

ках МУП «Фармация» медицин-
ские препараты будут продавать 
с 12-процентной скидкой.

ÃÐÀÔÈÊ 
Â ÏÐÀÇÄÍÈÊÈ
Апатиты. Режим работы много-

функционального центра города 
Апатиты в праздничные дни: 11 
июня – с 10 до 19 часов, 12 июня – 
праздничный нерабочий день, с 13 
июня «служба одного окна» ра-
ботает по обычному расписанию.
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Спрашивали?
Отвечаем

Уже почти традиционно по-
следняя пятница месяца – вре-
мя диалога власти и горожан. 
В конце мая, спустя четыре 
недели после первой встре-
чи, сотрудники мэрии готовы 
не только принимать новые 
обращения, но и поделиться 
результатами работы по уже 
поступившим. 
В канун Дня Победы пред-

ставители организации «Дети 
войны» пожаловались на вы-
веску пивного магазина. Вися-
щая прямо напротив мемориа-
ла землякам, погибшим в годы 
Великой Отечественной войны, 
она порочила их светлую па-
мять. Праздник не оказался 
омрачён рекламой пива – вы-
веску сняли. 
На крыльце здания городско-

го рынка закипел ремонт. Бла-
годаря обращению ещё одного 
жителя ступеньки станут удоб-
ными для ходьбы. Не оставили 
без внимания и жалобу людей 
на участок дороги между до-
мами №№ 18 и 20 на улице 
Ферсмана. Ямы там уже ис-
чезли, а на их месте появился 
свежеуложенный асфальт. Об-
ращение по поводу стихийной 
свалки ртутьсодержащих ламп 
оперативно отработали муни-
ципальные спасатели. 
Проверкой полиции и воз-

буждением дела об админи-
стративном правонарушении 
обернулось обращение по по-
воду продажи спиртосодержа-
щих жидкостей в павильоне 
бытовой химии. А в ответ на 
замечания о мусоре на улицах 
в администрации отчитались 

Íàïðÿìóþ ñ ãëàâîé
Апатиты. «Белые пятна», подозрительная бытовая 

химия, мусор и расписание автобусов. Вторая встреча 
Николая Бовы с жителями подняла новую серию важ-
ных вопросов. 

о проведённых за май суббот-
никах. Чистоту навели в 24 зе-
лёных городских зонах и семи 
придорожных полосах. В суб-
ботниках было задействовано 
около 500 человек. Благодаря 
их усилиям с улиц города вы-
везли 190 кубических метров 
мусора. Кроме сотрудников 
организаций в субботниках по-
участвовали волонтёры Моло-
дёжного социального центра и 
Кольского медицинского кол-
леджа.
По просьбе горожан дорогу 

на городскую свалку отсыпали 
для удобства проезда, а график 
самой свалки изменили. Теперь 

она работает ежедневно с 8 до 
17 часов. 

40 тонн песка
За прошедший месяц в ад-

министрации произошло не-
сколько важный событий. С 
их перечисления глава адми-
нистрации Николай Бова начал 
своё выступление. Стартовал 
ремонт дорог. В считанные дни 
уложили новый асфальт на ули-
це Ферсмана. Сейчас работы 
идут на автодорогах на улицах 
Гладышева и Промышленной. 
Впервые за многие годы город 
готовится к большому ремонту 
тротуаров. Подрядчик должен 
приступить в ближайшие дни, 
а закончить к первому дню 
осени. 
В Апатиты завезли 40 тонн 

кварцевого песка из Карелии. 
Это – основа для нового по-
крытия  футбольного  поля . 
Современный искусственный 
газон начнут укладывать на 
городском стадионе уже в бли-
жайшее время. И очередной 
чемпионат области по футболу 
наш город примет достойно. 
Также определён подрядчик, 

который выполнит ремонт фа-
сада здания городского бассей-
на. Работа серьёзная, займёт 
несколько месяцев. А с по-
недельника на участке ули-
цы Ферсмана началась замена 
старой теплосети. «Апатиты-
энерго» уложит здесь 410 ме-
тров новой трубы взамен той, 
что пролежала в земле почти 
60 лет. 

Что волнует горожан
– Хожу на работу то по Ферс-

мана, то по Зиновьева. И уже 
несколько лет подряд каждый 
божий день гуляю с собакой и 
по пути собираю мусор вдоль 
тротуаров. Например, вчера 
вынесла семь пакетов. Идёшь 

к магазину – лесочки все в му-
соре, тоже стараюсь убирать их 
каждый год, хотя бы бутылки – 
потому что смотреть неприят-
но. Лесочки должны служить 
не как общественный туалет, 
они должны радовать людей! 
И мусора ещё много: вот, не 
выдержала и пошла убирать и 
за забором пятой школы – там 
ведь дети играют, – говорит 
Наталья, сотрудник МГРЭ и 
жительница улицы Козлова. 
Выяснилось, что работа в 

этом направлении волнует не 
только жителей, но и власти. 
Недавно по распоряжению 
Николая Бовы в администра-
ции была создана специальная 
комиссия. Её задача – доско-
нально изучить карту города и 
выявить «белые пятна» – тер-
ритории, за которые не отвеча-
ют ни организации, ни адми-
нистрация. 

– Комиссия будет работать 
до 1 июля, – сообщил Николай 
Бова. – Все выявленные бес-
хозные территории будут пере-
даны в «Управление городского 
хозяйства», и в администрации 
займутся поиском бюджетных 
средств на их содержание. По-
верьте, в Апатитах нет места, 
где я бы не побывал лично. 
По сравнению с городом се-
милетней давности перемены 
заметны, хотя сделать пред-
стоит ещё немало. Вспомните 
хотя бы территорию на улице 
Строителей, где гаражники со-
глашались убирать только по-
ложенные пять метров вокруг 
своей собственности, а дорож-
ная служба – только до бордю-
ра. Однако и там со временем 
удалось навести порядок. А 
вам – большое спасибо, что вы 
такой неравнодушный человек. 
Неравнодушных, к слову, в 

зале собралось много. Моло-
дой апатитчанин Николай про-
шёлся по городу с коляской 

и за час собрал фотоматериа-
лов на небольшой альбом. В 
нём – фотографии ям и особо 
замусоренных мест с указани-
ем геолокации и собственного 
видения решения проблемы. 

– Я считаю, что главные 
уничтожители благоустройства 
в городе это «Апатитыэнерго» 
и «Водоканал». Их тактика: 
разрыли и бросили. 99 про-
центов фотографий в моём 
альбоме касается именно этой 
проблемы. Я был за рубежом и 
видел, с какой оперативностью 
там меняют, к примеру, водо-
вод. У нас же после ремонта 
сетей ямы стоят заполненные 
грязью по 15-20 лет. 
Может быть, предусматри-

вать быстрое восстановление 
асфальта в местах ремонта в 
техническом задании? – пред-
лагает молодой человек. 

– Износ сетей в городе со-
ставляет 70 процентов, – отве-
чает Николай Бова, – поэтому 
основные усилия сейчас на-
правлены на их замену. Вос-
становление тоже ведётся, но 
не так быстро, как хотелось бы. 
В ситуации, когда сетями не 
занимались 20 лет, сразу много 
не сделаешь. К примеру, трубе 
на улице Бредова, которую за-
менили не так давно, было 
40 лет. Труба на Ферсмана, 
которую заменят в этом году, 
пролежала в земле с 1960-го 
года. Но озвученной вами про-
блемой мы тоже займёмся, я за 
этим слежу.
Молодым горожанам хоте-

лось бы получить ещё один 
канал общения с властью – в 
сети Интернет. Ещё одно по-
желание: обязать управляющие 
компании завести странички 
в социальной сети «ВКонтак-
те» – для обратной связи с 
населением.
Неравнодушные горожане 

вновь подняли вопрос 
продажи спиртосодержа-
щей бытовой химии, ко-
торую некоторые исполь-
зуют в качестве напитков. 
По словам апатитчан, до-
ходит порой до абсурда – 
зачем небольшой мага-
зинчик с бытовой химией 
работает круглосуточно? 
В ситуации пообещали 
разобраться совместно с 
полицией. Дачники по-
интересовались причиной 
сокращения расписания 
автобусов на третью фер-
му. Расписание пообе-
щали пересмотреть и по 
возможности добавить 
рейсы. 
Все обращения апатит-

чан перенаправлены в 
соответствующие ведом-
ства. Следующая встреча 
пройдёт 28 июня в 18 ча-
сов в администрации. 

Екатерина ТИТЛА, 
текст и фото

Николай Бова, глава администрации Апатитов

Вопросов главе было задано, как всегда, много. А это показатель важности таких встреч
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Порядок в сфере ЖКХ и доступная 
медицина, удобная среда для инвалидов 
и качественные автодороги, возмож-
ность самореализации и достойные 
зарплаты, а также больше новых домов, 
аллей, зелёных мест и организации 
досуга для молодёжи – таковы самые 
частые запросы жителей Заполярья. С 
опорой на них в региональном прави-
тельстве свёрстан план первоочередных 
мер. Результаты ждут уже в этом году. 

Куда расти
Важная часть доклада – перечень 

болевых точек Кольского Заполярья. 
– Мурманская область – мощнейший 

регион, богатый и человеческим по-
тенциалом, и ресурсами, – подчерк-
нул Андрей Чибис. – Но при этом в 
2018 году он существенно потерял в 
инвестиционной привлекательности. 
Мурманский порт стал лидером гру-
зооборота в стране, войдя в пятёрку 
лучших портов России. А вот объём 
сухопутных грузоперевозок сократился. 
Наблюдается дисбаланс по заработной 
плате: доходы населения выросли – в 
основном за счёт бюджетников, но при 
этом охранник получает почти столько 
же, сколько водитель «скорой помощи», 
хотя нагрузка у второго порой в разы 
выше – я слышу это от людей во всех 

городах и посёлках области. 
Самыми серьёзными проблемами, 

где ситуацию пора менять кардиналь-
но, по мнению главы региона, стали 
повышенные расходы на закупку ма-
зута, острая нехватка медицинских 
кадров, отсутствие благоустройства в 
городах и положение в коммунальном 
хозяйстве.

– Ситуация по ЖКХ в Мурманской 
области очень сложная, если не ска-
зать критическая, – озвучил свою 
позицию врио губернатора. – Что я 
имею в виду? Такого бардака в сфере 
управления жильём я, откровенно 
сказать, мало в каком субъекте видел. 
Износ инфраструктуры – около 70 про-
центов. В марте я активно ходил по 
дворам и часто видел ситуации, ког-
да рядом с домом соседствуют почти 
полутораметровый сугроб и зелёная 
трава, на улице минус 17 градусов, а 
в доме все окна открыты. Я понимаю, 
мы отапливаем воздух, стараемся сде-
лать климат теплее, но такое тепло 
получается «золотым». Каковы итоги 
перечисленных мною болевых точек? 
В 2018 году из региона уехало около 
4,5 тысячи человек – почти на треть 
больше, чем в 2017 году. Это ключевой 
сигнал для нас с вами.

Новые решения 
Защита интересов Мурманской обла-
сти на уровне федерации – ещё одна 
важная задача, которую определил для 
себя Андрей Чибис. И инициатива уже 
находит поддержку. 

– Нам удалось остановить пересмотр 
квот на рыбу, есть определённый 
результат в части конкурсных меро-
приятий: по городской среде, в мини-
стерстве просвещения и культуры, – 
сообщил Андрей Владимирович. – Мы 

взялись за здравоохранение – по 
нему уже разработан антикризис-
ный план. Отдельная задача – выс-
шее образование. МГТУ продлена 
аккредитация, и его студенты снова 
могут проходить аттестацию. А 
курсанты мореходного училища 
возвращаются на практику на ле-
гендарный барк «Седов». Чем мне 
хочется гордиться отдельно – мы 
наконец-то начали перезапускать 
систему взаимодействия с жителя-
ми. И первый опыт встреч с людьми 
показал, что прямого диалога нам 
очень не хватало.
По поручению Андрея Чибиса 

главы городов и администраций те-
перь ежемесячно проводят открытые 
встречи с горожанами. Вопросы, оз-
вученные на них, сразу берут «на 
карандаш». На сегодня в городах и 
посёлках области проведены уже 32 
такие встречи, все транслировались 
в сети Интернет. Их смотрел каждый 

третий житель Заполярья – 370 тысяч 
человек. 

– Мы обязаны брать проблемы в ра-
боту, – подчеркнул Андрей Чибис. – И 
я хочу сказать муниципальным руково-
дителям отдельное спасибо за наведение 
чистоты и порядка. Да, это потребовало 
усилий и дополнительных финансовых 
ресурсов. Но работа видна – мы смогли 
навести чистоту в городах не к 1 августа, 
а к 1 июня. Я буду требовать хозяйского 
отношения от людей на местах. Мусор, 
бумага, разбитая остановка – это наша 
с вами головная боль, коллеги. 
В большом списке первоочередных 

мер: модернизация здравоохранения, 
повышение энергоэффективности до-
мов, ускоренная замена лифтов, жи-
лищные сертификаты молодым семьям, 
возрождение строительной отрасли, 
поддержание рыбопромышленности – в 

том числе и создание рыбного рынка с 
лояльными ценами, а также поддержка 
малого и среднего предприниматель-
ства и развитие комфортной городской 
среды. К дальнейшей разработке стра-
тегии развития региона Андрей Чибис 
призывает присоединиться всех жите-
лей Мурманской области.

– Это будет очень открытая дискус-
сия, – подытожил глава региона. – Я 
надеюсь, что в конце текущего года мы 
получим стратегию не выживания, а 
стратегию развития с учётом новых воз-
можностей. Каждый день, каждую ми-
нуту нужно работать так, чтобы потом 
не было стыдно смотреть людям в глаза. 
Свой доклад глава региона завершил 

коротким, но ёмким тезисом: «На Се-
вере – жить!».

– Очень интересный, совершенно 
новый формат обращения, – говорит 
Виктор Сайгин, депутат Мурманской 
областной Думы и почётный гражда-
нин Мурманской области. – Это – по-
слание депутатам местного самоуправ-
ления, органам федеральной власти, 
работающим в Мурманской области, 
бизнес-сообществу, общественности.
Важно то, что стратегия развития 

области обсуждается не только на 
площадке правительства. К ней при-
влечены все.
Стратегический план может менять-

ся в зависимости от ситуации. Но он 
должен быть реалистичным, учиты-
вать имеющиеся возможности.
И мне понравилось, что правитель-

ство сегодня знает не только пробле-
мы, но и пути их решения.

Екатерина ТИТЛА

Àíäðåé ×èáèñ: 

«Íà Ñåâåðå – æèòü!»

– Мне понравилось, 
что доклад чётко 
разложен по мыс-
лям и озвучен с 
душой, – поде-
лился впечатле-
ниями в перерыве 
Вадим Турчинов, 
глава города Киров-
ска. – Это говорит о том, 
что он действительно внутренне пере-
живает за судьбу Заполярья. Заметно, 
что глава региона хочет сделать жизнь 
в области лучше для людей. Что из 
доклада Андрея Чибиса будет взято на 
заметку применительно к Кировску? 
Всё! Ведь озвученные вопросы акту-
альны для всех городов области. Но 
где-то больше, а где-то меньше – ведь 
не у всех есть такие сильные друзья, 
как «ФосАгро».

– Я думаю, что все 
кировчане, смотрев-
шие трансляцию 
доклада, отмети-
ли хорошую но-
вость об отмене 
корректировок, 
предъявленных 
жителям области в 
апреле, – подчеркнул 
Юрий Кузин, глава администрации 
Кировска. – Энергоэффективность тре-
бует вдумчивого отношения, потому 
что перетопы больно бьют по кошель-
кам граждан. А программа городского 
благоустройства должна быть ориенти-
рована на каждый дом и каждый двор. 
Объединив усилия, можно сделать то, 
о чём мечтают жители Севера – соз-
дать комфортную городскую среду. И 
тогда и отток кадров пойдёт на убыль, 
и демографическая ситуация изменит-
ся в лучшую сторону. 

– Очень сильное вы-
ступление в плане 
постановки боле-
вых точек, того, 
куда необходимо 
приложить силы в 
первую очередь, – 
отметил Николай 
Бова, глава админи-
страции Апатитов. – Сле-
дующий необходимый шаг – поиск ме-
ханизмов и дополнительных источников 
финансирования. В Апатитах для этого 
уже немало сделано, и мы продолжим 
данную работу. А также скорректируем 
приоритеты в соответствии с главной 
мыслью доклада, а именно – направим 
основные усилия на решение житейских 
вопросов: качественная уборка мусора, 
ещё больше благоустроенных дворов, 
отремонтированных дорог и крыш.

– Доклад впечатляет, – поделился 
мнением  Павел  Чу-

фырёв, заместитель 
председателя Сове-
та депутатов Апа-
титов. – Я уже не 
раз говорил се-
годня коллегам – 
оказалось, что на 

протяжении  пяти 
лет работа апатитско-

го совета была в тренде посылов врио 
губернатора. Мы действительно ре-
шаем социальные вопросы. Андрей 
Владимирович выразил благодарность 
тем городам, которые приняли закон о 
приватизации служебного жилья. И в 
Апатитах врачи приватизировали 22 
служебные квартиры. Также на не-
давнем заседании мы остро ставили 
вопросы в части каждодневной рабо-
ты с малым и средним бизнесом. Всё 
это – части одного большого дела.

– За этот час с небольшим полу-
чился искренний и от-

крытый разговор о 
вопросах, которые 
волнуют каждого 
жителя Мурман-
ской области, – 
говорит Валерий 
Фёдоров, замести-

тель генерального 
директора по связям 

с государственными органами ПАО 
«ФосАгро». – Андрей Владимирович 
обозначил все болевые точки и при-
звал депутатов и государственных 
партнёров вместе делать жизнь в ре-
гионе лучше. Немалую роль в этом 
сыграет поддержка крупных компаний. 
И в компании «ФосАгро» тоже всегда 
думают о том, что важно для северян и 
их детей. Надо жить чаяниями народа. 

Сергей Дубовой, Владимир Мищенко и Наталия Ведищева – депутаты Мурманской областной Думы
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Для развития 
области

Строительство Кировской 
ГРЭС (с 1992 года она называ-
ется Апатитской теплоэлектро-
станцией) было крайне необхо-
димо для развития Мурманской 
области. Стремительные темпы 
промышленного роста требо-
вали новых дополнительных 
источников энергии. Кольская 
энергетическая система, в ко-
торую в 50-х годах входили 
только гидроэлектростанции, 
уже не справлялась с возрас-
тающей нагрузкой. 
Кроме того, тогда в регионе 

отмечали недостаточную вод-
ность рек, возникла необходи-
мость в тепловой электростан-
ции, мощности которой смогли 
бы обеспечивать потребности 
предприятий Заполярья и, в 
частности, комбината «Апа-
тит» и Кандалакшского алю-
миниевого завода.
Из документов, находящихся 

на хранении в государственном 
архиве области в Кировске, 
известно, что возведение Ки-
ровской ГРЭС начали в 1955 
году. В марте создана дирекция 
предприятия, а в июне орга-
низовано строительное управ-
ление Кировской ГРЭС треста 
«Севэнергострой», которое за-
нималось и привлечением ка-
дров на масштабную стройку.

Всесоюзная ударная 
стройка

Первая очередь электростан-
ции должна была быть вве-
дена в действие в четвёртом 
квартале 1957 года. Чтобы в 
срок выполнить поставленные 
руководством страны задачи и 
вовремя возвести и сдать стро-
ительные объекты будущей 
станции, требовалось большое 
количество рабочей силы. 
В объяснительной записке 

начальник отдела кадров Ле-
вандовский писал: «Для попол-
нения строительства рабочими 
нами на месте в ближайших 
населённых пунктах (Кировск, 
Апатиты и др.) давались объ-
явления, а также мы имеем 
плановый оргнабор с Ярослав-
ской, Ульяновской областей и 
БССР». 
В строительстве принимала 

участие и советская молодёжь. 
Возведение Кировской ГРЭС 
объявили всесоюзной ударной 
стройкой: комсомольцы при-
были сюда в 1956 году, всего 
около 230 человек.
В первое время не обошлось 

без трудностей. Не всех рабо-
чих устраивали предлагаемые 
условия, некоторые оставляли 
производство и уезжали. Не 
хватало жилплощади, не был 
обустроен быт: требовались 
баня, прачечная, детский сад. 
Поэтому власти следили не 
только за ходом промышленно-
го строительства, но и возведе-
нием жилья и инфраструктуры 
для работников. 
Важно было не только уком-

«Íàñ âñïîìíÿò äîáðûì ñëîâîì»
В мае 1959 года Кировская ГРЭС дала первый про-

мышленный ток.
плектовать штат рабочими 
строительных специальностей, 
но и создать команду высоко-
квалифицированных инжене-
ров. Для работы на новый объ-
ект пригласили специалистов 
из Ленинграда, Челябинска, 
Донбасса. Выпускники Ле-
нинградского энергетического 
техникума и других учебных 
заведений работали во всех 
цехах станции. 
Большое внимание уделя-

ли обучению персонала и по-
вышению профессиональной 
подготовки. Например, из от-
чёта директора А. Кальниц-
кого следует, что в 1958 году 
для инженерно-технического 
персонала организовали курсы 
и прочитали лекции. Стажи-
ровку сотрудники строящейся 
Кировской ГРЭС проходили на 
действующих электростанциях 
Ленинградской области.

«Внимание, готово!»
Высокая квалификация ра-

бочих и инженеров требова-
лась для выполнения сложных 
работ. Например, введения 
в строй водовода Имандра – 
ГРЭС, протяжённость которого 
составляла восемь километров 
и 900 метров. Он был необхо-
дим для водоснабжения буду-
щего предприятия. 
На большом и важном со-

оружении совместно трудились 
специалисты электростанции, 
управления «Сантехмонтаж», 
треста «Апатитстрой», участка 
«Гидроспецфундаментстрой». 

Работа шла в сложных геологи-
ческих условиях. Об этом идёт 
речь в статье газеты «Киров-
ский строитель» от 31 декабря 
1958 года: «… Трасса в зна-
чительной части пролегла по 
болоту и скалистым участкам, 
а в ряде мест встретились ин-
тенсивные притоки грунтовых 
вод. Только на болотных участ-
ках пришлось выбрать около 
15 тыс. кубометров грунта, а 
общий водоотлив составил 40 
тыс. кубометров…».
Местная пресса пристально 

следила за ходом строитель-
ства, публикуя репортажи с 
площадок ГРЭС и подробно 
описывая трудовые будни экс-
плуатационников, строителей, 
монтажников. Жители Киров-
ского района с нетерпением 
ожидали запуска станции…

«Дежурный инженер В. П. 
Быстров то и дело связыва-
ется по телефону с диспетче-

ром системы «Колэнерго» в 
Мурмашах. Наконец получено 
разрешение включить генера-
тор в сеть. Раздаётся сильный 
звонок. Это поступил сигнал из 
машинного зала: «Внимание, 
готово!» – описывает события 
23 мая 1959 года газета «Ки-
ровский рабочий». ГРЭС дала 
первый промышленный ток, в 
эксплуатацию ввели первый 
энергоблок.
В тот день на митинге рабо-

чих директор Кировской ГРЭС 
Александр Григорьевич Каль-
ницкий с гордостью заявил, 
что в электрификации страны 
теперь будет участвовать и по-
строенная в Хибинах электро-
станция. Первый секретарь ГК 
КПСС Матвеев назвал запуск 
трудовым подвигом. А брига-
дир комплексной бригады Же-
буренок выразил уверенность, 
«что сделанные работы выдер-
жат все испытания временем, и 

эксплуатационники вспомнят 
нас добрым словом».
Несколько месяцев спустя, 

раньше намеченного срока, 
был пущен в эксплуатацию 
второй котёл. Уже в 1960-х го-
дах Кировская ГРЭС обеспечи-
вала электроэнергией около 36 
процентов потребителей всей 
области и стала самой мощ-
ной электростанцией за по-
лярным кругом. С конца 1970-х 
годов возросла роль Кировской 
ГРЭС как источника тепловой 
энергии. Сегодня Апатитская 
ТЭЦ является единственным 
поставщиком тепла в Апати-
тах и Кировске.

Материал подготовила 
Мария РЫБАЛЬЧЕНКО,

ведущий архивист 
Государственного архива 

Мурманской области 
в г. Кировске

Строители Кировской ГРЭС

Группа прибывшей молодёжи, 1956 г.
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Первый канал
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.25 Сегодня 10 июня. День 

начинается (6+)
09.55 Модный приговор (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.15, 17.00, 18.25, 01.00 Время 

покажет (16+)
15.15, 03.40 Давай поженимся! (16+)
16.00, 02.45, 03.05 Мужское/Женское 

(16+)
18.00 Вечерние новости
18.50, 01.50 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+)
04.20 Контрольная закупка (6+)

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

19.30, 23.30 Новости культуры
06.35 Пешком...: «Углич дивный»
07.05 Правила жизни
07.35 Театральная летопись: «Ия 

Саввина»
08.05 «РОМАН В КАМНЕ: 

«МАЛЬТА». Д/с
08.30, 01.00 «ФОТОГРАФИИ НА 

СТЕНЕ», 1 серия. Х/ф
10.15 Наблюдатель
11.10, 23.50 ХХ век: «Ираклий 

Андроников. Первый раз на 
эстраде», 1971 год»

12.25 «КТО ПРИДУМАЛ 
КСЕРОКС?». Д/ф

13.05 Линия жизни: «75 лет Давиду 
Голощекину»

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

15.10 На этой неделе... 100 лет 
назад

15.40 «ПОЛЯРНЫЙ ГАМБИТ. 
ДРАМА В ТЕНИ ЛЕГЕНДЫ». 
Д/ф

16.25 История искусства: «Наталия 
Семёнова. Анри Матисс. 
Танец»

17.15, 02.30 Жизнь замечательных 
идей: «Закон химической 
гармонии»

17.45 Золотые страницы 
Международного конкурса 
имени П.И. Чайковского. 
Сольное пение

19.45 Главная роль
20.05 «НЕИЗВЕСТНАЯ ПЛАНЕТА 

ЗЕМЛЯ». Д/с
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.05 «90 ЛЕТ ЕВГЕНИЮ ЧАЗОВУ. 

«ВОЛЕЮ СУДЬБЫ». Д/ф
21.45 Цвет времени: «Леон Бакст»
22.00 Линия жизни: «75 лет 

Валентину Смирнитскому»
22.55 «ОСТАНОВИТЕ 

ПОТАПОВА!». Х/ф

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

(12+)
06.30 Капитаны (12+)
07.00, 08.55, 11.30, 14.25, 17.50, 

21.35 Новости
07.05, 11.35, 14.30, 18.00, 23.40 Все 

на Матч!
09.00 ФОРМУЛА-1. Гран-при 

Канады (0+)
12.05 Футбол. Лига наций. «Финал 

4-х». Матч за 3-е место (0+)
14.05, 17.30 Специальный репортаж: 

«Лига наций. Live» (12+)
15.30 Футбол. Лига наций. «Финал 

4-х». Финал (0+)
19.00 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

Финал. «Химки» - ЦСКА. 
Прямая трансляция

21.40 Футбол. Чемпионат 
Европы-2020. Отборочный 
турнир. Испания - Швеция. 
Прямая трансляция

00.15 Шахматы. Мировая серия 
«Армагеддон-2019» (0+)

02.25 Футбол. Чемпионат 
Европы-2020. Отборочный 
турнир (0+)

04.25 «ФУТБОЛЬНЫЙ УБИЙЦА». 
Х/ф (16+)

История о команде спортсменов, 
которые решили популяризиро-
вать кунг-фу с помощью футбо-
ла. События разворачиваются во 
времена древнего Китая. Стар-
шее поколение переживает, что 
теперь кунг-фу никому не нужно: 
молодёжь предпочитает футбол. 
И тогда главный герой предлага-
ет объединить спортивную игру 
и боевые искусства.

НТВ
05.15, 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 Место встречи
16.30 Чрезвычайное происшествие
17.00 ДНК (16+)
18.10, 19.40 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» (16+)
21.00 «ОТСТАВНИК». Х/ф (16+)
23.00 «БЕССОННИЦА» (16+)
00.10 Поздняков (16+)
00.20 Место встречи (16+)

ТВ Центр
06.00 Настроение
08.15 «ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК». Х/ф 

(12+)
10.00 «ВАЛЕНТИН СМИРНИТСКИЙ. 

ПАН ИЛИ ПРОПАЛ». Д/ф (12+)
10.55 Городское собрание (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 

События
11.50 «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ» (16+)
13.40 Мой герой: «Юрий Смирнов» 

(12+)
14.50 Город новостей
15.05, 02.25 «ГРАНЧЕСТЕР» (16+)
17.00, 05.05 Естественный отбор (12+)
17.50 «МОЯ ЛЮБИМАЯ 

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

«Балканский марш» (16+)
23.05 Знак качества (16+)
00.35 «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТСТВО 

«ЛУННЫЙ СВЕТ» (16+)
04.20 «ЗНАМЕНИТЫЕ 

СОБЛАЗНИТЕЛИ: «ПАТРИК 
СУЭЙЗИ». Д/с (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 «СЕРДЦЕ ДРАКОНА». Х/ф (12+)
01.15 «БЕЛОСНЕЖКА: СТРАШНАЯ 

СКАЗКА». Х/ф (16+)
03.15, 04.00, 04.45, 05.15 «ПОМНИТЬ 

ВСЕ» (16+)

Русский 
Иллюзион

00.05 «ДЕРЖИ УДАР, ДЕТКА». Х/ф 
(16+)

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

03.45 «БУБЕН, БАРАБАН». Х/ф (16+)
05.20 «ДОМОВОЙ». Х/ф (16+)
07.10 «ОГНИ ПРИТОНА». Х/ф (16+)
09.15 «МОЯ БОЛЬШАЯ 

АРМЯНСКАЯ СВАДЬБА». Х/ф 
(12+)

11.00, 11.50, 19.15, 20.00 «СВОЯ 
ЧУЖАЯ ЖИЗНЬ» (16+)

12.40 «ПОЛНЫЙ КОНТАКТ». Х/ф 
(16+)

14.10 «С ПЯТИ ДО СЕМИ». Х/ф (16+)
16.00 «МУЖЧИНА С ГАРАНТИЕЙ». 

Х/ф (16+)
17.30 «КАРП ОТМОРОЖЕННЫЙ». 

Х/ф (16+)
20.50 «РЕАЛЬНЫЙ ПАПА». Х/ф 

(12+)
22.25 «НЕВЕСТА ЛЮБОЙ ЦЕНOЙ». 

Х/ф (16+)

Пятницa
05.00, 04.50 «БОЛЬШИЕ ЧУВСТВА» 

(16+)
05.20 «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, 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 «СОСЕДИ. НА ТРОПЕ 

ВОЙНЫ-2». Х/ф (16+)
01.50 Пятницa NEWS (16+)
02.15 «ДРЕВНИЕ» (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 Документальный проект (16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

Новости (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 

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

с Олегом Шишкиным (16+)
14.00, 04.30 Документальный 

спецпроект: «Засекреченные 
списки» (16+)

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

(16+)
20.00 «ШИРОКО ШАГАЯ». Х/ф (16+)
21.30 «ПРИСТРЕЛИ ИХ». Х/ф (16+)
00.30 «Я - ЛЕГЕНДА». Х/ф (16+)
02.10 «СМЕРТНЫЕ ГРЕХИ». Х/ф 

(16+)

Петербург-
Пятый канал

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.15 
Известия

05.20 «ЧУЖОЙ РАЙОН-2» (16+)
06.05, 06.45, 07.35, 08.30, 09.25, 

09.50, 10.45, 11.40, 12.30, 
13.25, 13.55, 14.50, 15.45, 
16.40, 17.35 «ЧУЖОЙ 
РАЙОН-3» (16+)

19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.15, 
00.25 «СЛЕД» (16+)

23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА» 
(16+)

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

03.50, 04.20 «ДЕТЕКТИВЫ» 
(16+)

Eurosport
00.00, 12.00 Супербайк. Этап 

чемпионата мира. Херес. 
Вторая гонка

00.50, 05.45, 18.45, 21.00, 21.45, 
23.55 WATTS

01.00, 07.00, 09.30, 12.30, 15.15 
Велоспорт. Критериум 
Дофине. 1 этап

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

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

06.00, 10.30, 17.45 Автогонки. 24 часа 
Ле-Мана. Обзор

08.00, 13.30 Теннис. Ролан Гаррос. 
Мужчины. Финал

11.30 Суперспорт. Этап чемпионат 
мира. Херес

16.00 Велоспорт. Критериум 
Дофине. 2 этап. Прямая 
трансляция

19.00 Шахматы. Серия Гран-при. 
Москва

20.00, 23.00 Теннис. Ролан Гаррос. 
Обзор

21.15 Конный спорт. Global 
Champions League

22.00 Велоспорт. Критериум 
Дофине. 2 этап

Мир
06.00, 10.10, 05.20 «ЖИТЬ 

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

Новости
13.15 Зал суда. Битва за деньги 

(16+)
14.10 Дела семейные. Битва за 

будущее (16+)
15.05 Дела семейные. Новые 

истории (16+)
16.15, 01.10 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+)
01.30 «БЕРЕГА» (16+)
04.50 Культ//туризм (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+)
10.15 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 Где логика? (16+)
22.00 Однажды в России (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 М/ф (0+)
07.30 Дорожные войны (16+)
11.00 Дорога (16+)
12.00 Утилизатор-2 (12+)
13.00 Идеальный ужин (16+)
15.00 «БЕЛЫЕ ВОЛКИ-2» (16+)
21.00 Решала (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 построить... что угодно: 

Революция дронов (12+)
06.25 Золотая лихорадка: бурные 

воды: Ответный удар 
дакотских парней (16+)

07.20, 14.40 Махинаторы: пятерка 
лучших: Микроавтомобили 
(12+)

08.15, 15.35 Быстрые и громкие: 
Гоночный Falcon Аарона (12+)

09.10, 13.45 Как построить... что 
угодно: На борту авианосца 
(12+)

09.35, 14.10, 19.40 Как построить... 
что угодно (12+)

10.05 Охотники за реликвиями: На 
крючке (12+)

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

11.00 Операция «Спасение дома» 
(12+)

11.55 Как это устроено?: Корзины-
пароварки, трехколесные 
самокаты (12+)

12.20 Как это устроено?: Шины 
горного велосипеда (12+)

12.50, 13.15 Как это сделано? (12+)
16.30, 23.50 Золотая лихорадка: 

бурные воды (16+)
17.25 Железная дорога Австралии 

(12+)
18.20, 03.30 Охотники за складами: 

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

Британия: Линкольншир (16+)
19.15 Как это сделано: лот 

миллиард (12+)
20.10 Махинаторы: пятерка лучших: 

Скоростные машины (12+)
21.05 Охотники за реликвиями: 

Битва за Бетси (12+)
21.30 Охотники за реликвиями: 

Награда за риск (12+)
22.00 Американский чоппер (12+)
22.55, 04.20 Выжить вместе: 

Смертельные дюны (12+)
00.45 Голые и напуганные (16+)
02.35 Быстрые и громкие: 

Mustang’омания (12+)
05.10 Инженерные просчеты: 

работа над ошибками (12+)

Звезда
06.00 Легенды кино (6+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.45 Новости 

дня
08.20 «Главное» с Ольгой Беловой
09.50, 10.05 Не факт! (6+)
10.00, 14.00 Военные новости
10.25, 13.15, 14.05 «СНАЙПЕР. 

ПОСЛЕДНИЙ ВЫСТРЕЛ» 
(12+)

14.50 «И БЫЛА ВОЙНА» (16+)
18.30 «ИСТОРИЯ ВОЗДУШНОГО 

БОЯ». Д/с (12+)
19.20 «Скрытые угрозы» с 

Николаем Чиндяйкиным (12+)
20.05 «ЗАГАДКИ ВЕКА». Д/с (12+)
22.00 Открытый эфир (12+)
23.35 «Между тем» с Наталией 

Метлиной (12+)
00.05 «ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ В 

ПОЛДЕНЬ» (12+)

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

Смехbook (16+)
10.00 «УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ» (16+)
14.05 «ЛЮДИ ИКС: ПОСЛЕДНЯЯ 

БИТВА». Х/ф (16+)
15.35 Телегазета ТВ-21 (12+)
16.05 «ЛЮДИ ИКС: ПЕРВЫЙ 

КЛАСС». Х/ф (16+)
18.45, 20.00 «РЭД». Х/ф (16+)
19.30, 00.30 Новости ТВ-21 (16+)
21.00 «РЭД-2». Х/ф (12+)
23.15 «Кино в деталях» с Фёдором 

Бондарчуком (18+)
00.15 «ПОКА ЦВЕТЁТ 

ПАПОРОТНИК» (16+)

Домашний
06.30 Удачная покупка (16+)
06.40 Королева красоты (16+)
07.40, 05.25 По делам 

несовершеннолетних (16+)
08.40 Давай разведёмся! (16+)
09.40, 04.35 Тест на отцовство (16+)
10.40, 03.15 «РЕАЛЬНАЯ 

МИСТИКА». Д/с (16+)
12.20, 01.20 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ». 

Д/с (16+)
14.40 «ПОДАРИ МНЕ ЖИЗНЬ» 

(16+)
19.00 «ВЫБИРАЯ СУДЬБУ» (16+)
23.20 «ДЫШИ СО МНОЙ» (16+)
06.15 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 ОТРажение недели (12+)
07.15 От прав к возможностям (12+)
07.30 «МОМЕНТЫ СУДЬБЫ: 

«ВЕРНАДСКИЙ». Д/с (6+)
07.45, 22.35 «КИНОЛЕГЕНДЫ: 

«ВЛЮБЛЕН ПО 
СОБСТВЕННОМУ 
ЖЕЛАНИЮ». Д/с (12+)

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

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

16.00, 17.00, 21.00 Новости
10.40 «Крошечка-Хаврошечка». М/ф 

(0+)
12.30 «ТАЙНЫ РАЗВЕДКИ: 

«ОТКРЫТОЕ СЕРДЦЕ». Д/с 
(12+)

13.20, 18.00, 00.25 ОТРажение (12+)
15.45 «Собачий барин». М/ф (0+)
17.50 Медосмотр (12+)
22.00 Вспомнить всё (12+)
00.00 «ТАЙНЫ РАЗВЕДКИ: 

«СПАСЕНИЕ ОТ КРОВИ». Д/с 
(12+)

Карусель
05.00 «Весёлая карусель», 

«Привередливая мышка». 
М/ф (0+)

06.00 «Капитан Кракен и его 
команда». М/с (0+)

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

(0+)
07.40 «Нелла - отважная 

принцесса». М/с (0+)
08.30 «Обезьянки». М/ф (0+)
09.15, 11.20, 13.55, 20.20 

«Пластилинки». М/с (0+)
09.20 Давайте рисовать! (0+)
09.45 «Свинка Пеппа». М/с (0+)
10.30 «Говорящий Том: Герои». М/с 

(0+)
10.40 «Малыш и Карлсон». М/ф (0+)
11.30 «Бременские музыканты». 

М/ф (0+)
11.50 «По следам бременских 

музыкантов». М/ф (0+)
12.15 «Тобот Атлон». М/с (6+)
12.40 «Бен 10». М/с (12+)
13.05 «Смешарики. Пин-код». М/с 

(6+)
14.00 Навигатор. Новости (0+)
14.10 «Супер4». М/с (6+)
14.50 «Вовка в тридевятом 

царстве». М/ф (0+)
15.10 М/c «Ну, погоди!» (0+)
17.40 «Простоквашино». М/с (0+)
19.25 «Оранжевая корова». 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 «Отряд джунглей спешит на 

помощь». М/с (6+)
00.05 «Нильс». М/с (0+)
01.10 «Викинг Вик». М/с (6+)
03.00 Лентяево (0+)
03.20 «Машины сказки», «Машкины 

страшилки». М/с (0+)
04.05 «Смешарики». М/с (0+)
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Âòîðíèê, 11 èþíÿ

Первый канал
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.25 Сегодня 11 июня. День 

начинается (6+)
09.55, 03.35 Модный приговор (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.15, 17.00, 18.20, 01.45 Время 

покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00, 04.10 Мужское/Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.50, 02.45 На самом деле (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.35 Футбол. Отборочный матч 

чемпионата Европы-2020. 
Сборная России - Сборная 
Кипра. Прямой эфир

23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.00 «О ЛЮБВИ». Х/ф (18+)

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

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

дворцовая»
07.05 Правила жизни
07.35 Театральная летопись: «Ия 

Саввина»
08.05 Цвет времени: «Леон Бакст»
08.25, 01.00 «ФОТОГРАФИИ НА 

СТЕНЕ», 2 серия. Х/ф
10.15 Наблюдатель
11.10, 23.50 ХХ век: «Булат Окуджава 

в программе «Зеленая 
лампа», 1988 год»

12.20 «ДОМ НА ГУЛЬВАРЕ». Д/ф
13.15 «ДВЕ ЖИЗНИ. НАТАЛЬЯ 

МАКАРОВА». Д/ф
14.00 Цвет времени: «Марк Шагал»
14.10, 20.05 «НЕИЗВЕСТНАЯ 

ПЛАНЕТА ЗЕМЛЯ». Д/с
15.10 Эрмитаж
15.40 Белая студия
16.25 История искусства: 

«Александр Боровский. Кое-
что о Пикассо и советских 
художниках»

17.15, 02.30 Жизнь замечательных 
идей: «Война токов»

17.45 Золотые страницы 
Международного конкурса 
имени П.И. Чайковского. 
Скрипка

19.45 Главная роль
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.05 Искусственный отбор
21.45 «ПЕРВЫЕ В МИРЕ: «СИНЯЯ 

ПТИЦА» ГРАЧЁВА». Д/с
22.00 «ОДИНОКИМ 

ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ 
ОБЩЕЖИТИЕ». Х/ф

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

(12+)
06.30 Капитаны (12+)
07.00, 08.55, 11.30, 14.05, 16.10, 

19.55 Новости
07.05, 11.35, 20.00, 23.40 Все на 

Матч!
09.00 Играем за вас (12+)
09.30 Футбол. Чемпионат 

Европы-2020. Отборочный 
турнир. Чехия - Черногория 
(0+)

12.05 Футбол. Чемпионат 
Европы-2020. Отборочный 
турнир. Македония - Австрия 
(0+)

14.10 Футбол. Чемпионат 
Европы-2020. Отборочный 
турнир. Польша - Израиль 
(0+)

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

17.50 Волейбол. Лига наций. 
Женщины. Россия - Корея. 
Прямая трансляция

20.40 Специальный репортаж: 
«Россия - Сан-Марино. Live» 
(12+)

21.00 Все на футбол!
21.40 Футбол. Чемпионат 

Европы-2020. Отборочный 
турнир. Бельгия - Шотландия. 
Прямая трансляция

00.15 Шахматы. Мировая серия 
«Армагеддон-2019» (0+)

02.45 Футбол. Чемпионат 
Европы-2020. Отборочный 
турнир. Германия - Эстония 
(0+)

04.45 «ЛЕВ ЯШИН - НОМЕР 
ОДИН». Д/ф (12+)

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

(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
13.25 Место встречи
16.30 Чрезвычайное происшествие
17.00 ДНК (16+)
18.10, 19.40 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» (16+)
21.00 «ОТСТАВНИК-2». Х/ф (16+)
23.00 «БЕССОННИЦА» (16+)
01.00 Место встречи (16+)

ТВ Центр
06.00 Настроение
08.00 Доктор И... (16+)
08.35 «ЛЮДИ НА МОСТУ». Х/ф 

(12+)
10.35 «ВАСИЛИЙ МЕРКУРЬЕВ. 

ПОКА БЬЕТСЯ СЕРДЦЕ». Д/ф 
(12+)

11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50 «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ» (16+)
13.40 Мой герой: «Екатерина 

Двигубская» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 02.25 «ГРАНЧЕСТЕР» (16+)
16.55, 05.00 Естественный отбор 

(12+)
17.45 «МОЯ ЛЮБИМАЯ 

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

«Строители-грабители» (16+)
23.05 «ТАЙНЫЕ ДЕТИ ЗВЁЗД». Д/ф 

(16+)
00.00 События. 25 час
00.35 «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТСТВО 

«ЛУННЫЙ СВЕТ» (16+)
04.15 «ЗНАМЕНИТЫЕ 

СОБЛАЗНИТЕЛИ: «ДЖЕК 
НИКОЛСОН И ЕГО 
ЖЕНЩИНЫ». Д/с (12+)

05.50 «ВЯЧЕСЛАВ ТИХОНОВ. ДО 
ПОСЛЕДНЕГО МГНОВЕНИЯ». 
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 «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ: 

ВОЗВРАЩЕНИЕ КОРОЛЯ». 
Х/ф (12+)

03.15 «ЧЕЛОВЕК С ЖЕЛЕЗНЫМИ 
КУЛАКАМИ». Х/ф (16+)

04.45, 05.30 «ЭЛЕМЕНТАРНО» (16+)

Русский 
Иллюзион

00.15 «ЗАЯЦ НАД БЕЗДНОЙ». Х/ф 
(16+)

01.50 «БУБЕН, БАРАБАН». Х/ф 
(16+)

03.30 «ДАУН ХАУC». Х/ф (16+)
04.50 «ОГНИ ПРИТОНА». Х/ф (16+)
06.45 «МОЯ БОЛЬШАЯ 

АРМЯНСКАЯ СВАДЬБА». Х/ф 
(12+)

08.30 «ПОЛНЫЙ КОНТАКТ». Х/ф 
(16+)

10.00 «С ПЯТИ ДО СЕМИ». Х/ф 
(16+)

11.45, 12.30, 20.00 «СВОЯ ЧУЖАЯ 
ЖИЗНЬ» (16+)

13.20 «МУЖЧИНА С ГАРАНТИЕЙ». 
Х/ф (16+)

14.55 «КАРП ОТМОРОЖЕННЫЙ». 
Х/ф (16+)

16.35 «РЕАЛЬНЫЙ ПАПА». Х/ф 
(12+)

18.15 «НЕВЕСТА ЛЮБОЙ ЦЕНOЙ». 
Х/ф (16+)

20.50 «ДОЙТИ ДО РУЧКИ». Х/ф 
(16+)

22.35 «РИТА». Х/ф (16+)

Звезда
06.00 Легенды музыки (6+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.45 Новости дня
08.40 «ВОЙНА МАШИН: «БТ-7. 

ЛЕТАЮЩИЙ ТАНК». Д/с (12+)
09.15, 10.05, 13.15, 14.05 «ЦЕПЬ» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
18.30 «ИСТОРИЯ ВОЗДУШНОГО 

БОЯ». Д/с (12+)
19.20 Легенды армии (12+)
20.05 Улика из прошлого (16+)
22.00 Открытый эфир (12+)
23.35 «Между тем» (12+)
00.05 «ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ В 

ПОЛДЕНЬ» (12+)
04.00 «ЕЩЕ НЕ ВЕЧЕР». Х/ф (6+)
05.30 «ХРОНИКА ПОБЕДЫ». Д/с (12+)

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

Мурман
11.45 «Судьба человека» с Борисом 

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

Скабеевой и Евгением 
Поповым (12+)

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

эфир (16+)
21.00 «АНГЕЛИНА» (12+)
00.30 «БУДУЩЕЕ 

СОВЕРШЕННОЕ». Х/ф (12+)
02.25 «ШТРАФБАТ» (18+)

РЕН ТВ
05.00, 14.00, 03.50 Документальный 

спецпроект: «Засекреченные 
списки» (16+)

06.00, 11.00 Документальный проект 
(16+)

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

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

Прокопенко (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 

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

с Олегом Шишкиным (16+)
17.00, 03.00 Тайны Чапман (16+)
18.00, 02.15 Самые шокирующие 

гипотезы (16+)
20.00 «ДЕНЬ НЕЗАВИСИМОСТИ: 

ВОЗРОЖДЕНИЕ». Х/ф (12+)
22.15 Водить по-русски (16+)
00.30 «ВАВИЛОН НАШЕЙ ЭРЫ». 

Х/ф (16+)

Петербург-
Пятый канал

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.15 
Известия

05.20 «ПОСЛЕДНИЙ ГЕРОЙ». Х/ф 
(16+)

06.50, 07.40, 08.35, 09.25, 10.00, 
10.50, 11.50, 12.40, 13.25, 
14.00, 14.55, 15.50, 
16.40, 17.35 «ПРОЩАЙ, 
«МАКАРОВ»!» (16+)

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

23.10 «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
00.20 Суперспорт. Этап чемпионат 

мира. Херес
00.45, 03.30, 09.00, 14.30 Супербайк. 

Этап чемпионата мира. 
Херес. Вторая гонка

01.15, 04.00, 07.00, 09.35, 12.30, 
15.15 Велоспорт. Критериум 
Дофине. 2 этап

02.30, 05.00, 08.00, 13.30 Автогонки. 
24 часа Ле-Мана. Обзор

06.00, 11.30 Теннис. Ролан Гаррос. 
Обзор

10.30 Шахматы. Серия Гран-при. 
Москва

13.00 Велоспорт. Тур Британии. 
Женщины. 1 этап

16.00 Велоспорт. Критериум 
Дофине. 3 этап. Прямая 
трансляция

17.45 WATTS
18.20 Конный спорт. Лучшее из 

конного спорта
19.00 Легкая атлетика. Игры Пааво 

Нурми. Прямая трансляция
22.00 Велоспорт. Критериум 

Дофине. 3 этап
23.00 Мотогонки. Тележурнал All 

Access
23.30 Автогонки. Blancpain GT World 

Challenge. Обзор

Мир
06.00, 10.10 «ЖИТЬ СНАЧАЛА» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 

Новости
13.15 Зал суда. Битва за деньги 

(16+)
14.10 Дела семейные. Битва за 

будущее (16+)
15.05 Дела семейные. Новые 

истории (16+)
16.15, 01.10 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+)
01.30 «БЕРЕГА» (16+)
04.40 Ой, мамочки! (12+)
05.05 «СУПРУГИ» (16+)

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 05.40, 

06.00, 06.30 ТНТ. Best (16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.15 Дом-2. Остров любви (16+)
11.30 Бородина против Бузовой (16+)
12.30 Дом-2. Спаси свою любовь (16+)
13.30, 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. Дайджест (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+)
06.50 Дорожные войны (16+)
11.00 Дорога (16+)
12.00 Утилизатор-2 (12+)
13.00 Идеальный ужин (16+)
15.00 «БЕЛЫЕ ВОЛКИ-2» (16+)
21.00 Решала (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 построить... что угодно: 

Тайны скафандра (12+)
06.25 Золотая лихорадка: бурные 

воды (16+)
07.20, 14.40 Махинаторы: пятерка 

лучших: Скоростные машины 
(12+)

08.15, 15.35 Быстрые и громкие: 
Mustang’омания (12+)

09.10 Как это сделано: лот 
миллиард (12+)

09.35, 13.45, 14.10 Как построить... 
что угодно (12+)

10.05 Охотники за реликвиями: 
Битва за Бетси (12+)

10.30 Охотники за реликвиями: 
Награда за риск (12+)

11.00, 11.55 Братья Дизель (16+)
12.50, 01.40 Американский чоппер 

(12+)
16.30, 23.50 Золотая лихорадка: 

бурные воды: Когда медведи 
нападают (16+)

17.25 Железная дорога Австралии 
(12+)

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

19.15 Как это устроено?: Резиновые 
перчатки, фигурное мыло, 
мебель для самолетов, 
фиксаторы тормозов (12+)

19.40 Как это устроено?: 
Пороховницы, пресс-формы 
для стекла, вареники, камеры 
для автошин (12+)

20.10 Махинаторы: пятерка лучших: 
Выбор зрителей (12+)

21.05 Охотники за реликвиями: 
Сверкающие седла (12+)

21.30 Охотники за реликвиями: 
Веселье в Новом Орлеане 
(12+)

22.00 Умельцы против 
апокалипсиса (12+)

22.55, 04.20 Выжить вместе: 
Ледниковый обвал (12+)

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

Заряженный Jeep (12+)
05.10 Инженерные просчеты: 

работа над ошибками (12+)

Пятницa
05.00, 04.30 «БОЛЬШИЕ ЧУВСТВА» 

(16+)
05.20 «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+)
23.00 «НЕМНОЖКО БЕРЕМЕННА». 

Х/ф (16+)
01.30 Пятницa NEWS (16+)
02.00 «ДРЕВНИЕ» (16+)

СТС                ТВ-21
07.00, 09.15, 15.45 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 «РЭД». Х/ф (16+)

Фрэнк Мозес, экс-агент супер-
группы ЦРУ, живёт теперь мир-
ной и тихой жизнью. Но прошлое 
настигает его: как-то утром 
загадочный киллер пытается 
лишить его жизни. Опытный 
Фрэнк, конечно, сумел увернуться 
от пули, но сразу понял, что дело 
табак. Кто же поможет спра-
виться с командой ликвидато-
ров? Конечно, бывшие напарники: 
харизматичный Джо Мэтисон и 
параноик Марвин Боггс. Прекрас-
ный повод тряхнуть стариной!

16.30 «РЭД-2». Х/ф (12+)
18.50, 20.00 «2 СТВОЛА». Х/ф (16+)
21.00 «МАКС ПЭЙН». Х/ф (16+)
23.00 Звёзды рулят (16+)
00.00 «ПОКА ЦВЕТЁТ 

ПАПОРОТНИК» (16+)

Домашний
06.30, 06.20 6 кадров (16+)
06.40 Удачная покупка (16+)
06.50 Королева красоты (16+)
07.50, 05.30 По делам 

несовершеннолетних (16+)
08.50 Давай разведёмся! (16+)
09.50, 04.45 Тест на отцовство (16+)
10.50, 03.05 «РЕАЛЬНАЯ 

МИСТИКА». Д/с (16+)
12.50, 01.10 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ». 

Д/с (16+)
15.10 «РАНЕНОЕ СЕРДЦЕ» (16+)
19.00 «СПИСОК ЖЕЛАНИЙ» (16+)
23.10 «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 «Крошечка-Хаврошечка». М/ф 

(0+)
07.10, 10.40 «Глинька». М/ф (0+)
07.25 «Собачий барин». М/ф (0+)
07.45, 22.35 «ТАБОР УХОДИТ В 

НЕБО». Д/ф (12+)
08.30, 15.15 Календарь (12+)
09.00, 10.05, 16.05, 17.05 «СИВЫЙ 

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

16.00, 17.00, 21.00 Новости
12.30 «ТАЙНЫ РАЗВЕДКИ: «СПА-

СЕНИЕ ОТ КРОВИ». Д/с (12+)
13.20, 18.00, 00.25 ОТРажение (12+)
15.45 «Терем мухи». М/ф (0+)
17.50 Медосмотр (12+)
22.00 Фигура речи (12+)
00.00 «ТАЙНЫ РАЗВЕДКИ: 

«ТРИЖДЫ НЕИЗВЕСТНЫЙ». 
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+)
08.30 «В мире малышей». М/с (0+)
09.20 Лапы, морды и хвосты (0+)
09.35 «Свинка Пеппа». М/с (0+)
10.25 «Говорящий Том: Герои». М/с 

(0+)
10.30 «Маша и Медведь». М/с (0+)
12.15 «Тобот Атлон». М/с (6+)
12.40 «Бен 10». М/с (12+)
13.05 «Смешарики. Пин-код». М/с (6+)
14.00 Навигатор. Новости (0+)
14.10 «Супер4». М/с (6+)
14.50 «Буба». М/с (6+)
15.40 Лабораториум (0+)
16.10 «Клуб Винкс». М/с (6+)
16.35 «Три кота». М/с (0+)
18.00 «Оранжевая корова». 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 «Отряд джунглей спешит на 

помощь». М/с (6+)
00.05 «Нильс». М/с (0+)
01.10 «Викинг Вик». М/с (6+)
03.00 Лентяево (0+)
03.20 «Машины сказки», «Машкины 

страшилки». М/с (0+)
04.05 «Смешарики». М/с (0+)

О размещении рекламы 
 узнайте по эл. почте: 

kirabo@mail.ru
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Ñðåäà, 12 èþíÿ

Первый канал
05.10 Давай поженимся! (16+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10, 03.20 «РОССИЯ ОТ КРАЯ ДО 

КРАЯ». Д/с (12+)
07.00, 01.45 «БЕЛОРУССКИЙ 

ВОКЗАЛ». Х/ф (0+)
09.00, 10.15, 12.15 «РОМАНОВЫ». 

Д/с (12+)
17.25 «НЕСОКРУШИМЫЙ». Х/ф 

(12+)
19.10 «ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ 

МЕНЯЕТ ПРОФЕССИЮ». Х/ф 
(6+)

21.00 Время
21.20 «ВИКИНГ». Х/ф (12+)
23.50 Большой праздничный 

концерт (12+)

Россия К
06.30 «Петух и краски», «Терем-

теремок», «Сказка о золотом 
петушке». М/ф

07.30 «УДИВИТЕЛЬНЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ДЕНИСА 
КОРАБЛЕВА». Х/ф

09.40 Земля людей: «Теленгиты. 
Кочевники XXI века»

10.05 «Обыкновенный концерт» с 
Эдуардом Эфировым

10.35 «ОДИНОКИМ 
ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ 
ОБЩЕЖИТИЕ». Х/ф

12.00 Земля людей: «Чавчувены. 
Побег в прошлое»

12.30 «АЛЕКСЕЙ ЛЬВОВ. 
РОЖДЕНИЕ ГИМНА». Д/ф

13.10 Земля людей: «Эвены. 
Хранители оленьего царства»

13.40 Всероссийский фестиваль 
народного искусства «Танцуй 
и пой, моя Россия!»

15.30 Земля людей: «Тубалары. 
Деревня шаманов»

16.00 «ЗА ВИТРИНОЙ 
УНИВЕРМАГА». Х/ф

Заведующий секцией готового 
платья Михаил Иванович Кры-
лов, в прошлом – майор Советской 
Армии, вступает в конфликт с 
директором швейной фабрики, 
Анной Андреевой, к которой име-
ет весьма аргументированные 
претензии по поводу пошива про-
дукции. Но тут появляются жу-
лики, которые стараются опо-
рочить доброе имя заведующего 
секцией, и Анна приходит к нему 
на помощь.

17.30 Гала-концерт лауреатов 
конкурса «Щелкунчик» в 
Санкт-Петербурге

19.05 «Д’АРТАНЬЯН И ТРИ 
МУШКЕТЕРА». Х/ф

23.20 Наших песен удивительная 
жизнь. Концерт бардовской 
песни в Государственном 
Кремлевском дворце

00.20 «ПЕРВАЯ ПЕРЧАТКА». Х/ф
01.40 Искатели: «Клад-призрак»
02.30 «Мистер Пронька». М/ф

Матч ТВ
06.00 Футбол. Чемпионат 

Европы-2020. Отборочный 
турнир. Исландия - Турция 
(0+)

08.00 Футбол. Чемпионат 
Европы-2020. Отборочный 
турнир. Италия - Босния и 
Герцеговина (0+)

10.00, 12.10, 17.30, 19.55, 22.00 
Новости

10.10 Футбол. Чемпионат 
Европы-2020. Отборочный 
турнир. Россия - Кипр (0+)

12.15, 17.35, 23.00 Все на Матч!
13.00 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

Финал. «Химки» - ЦСКА. 
Прямая трансляция

15.25 Конный спорт. Скачки на приз 
Президента России. Прямая 
трансляция

17.50 Волейбол. Лига наций. 
Женщины. Россия - Болгария. 
Прямая трансляция

20.00 Шахматы. Мировая серия 
«Армагеддон-2019». Прямая 
трансляция

22.10 Смешанные единоборства. 
Лучшие нокауты 2019. 
Специальный обзор (16+)

22.40 Специальный репортаж: 
«Россия - Кипр. Live» (12+)

23.50 «АНДЕРДОГ». Х/ф (16+)
01.30, 03.30 Футбол. Чемпионат 

Европы-2020. Отборочный 
турнир (0+)

05.30 Команда мечты (12+)

НТВ
04.50 Спето в СССР (12+)
05.35 «ОТСТАВНИК-2». Х/ф (16+)
07.25, 08.20 «КАЛИНА КРАСНАЯ». 

Х/ф (12+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20, 16.20, 19.25 «СМОТРИТЕЛЬ 

МАЯКА» (16+)
23.45 «ОТСТАВНИК-3». Х/ф (16+)
01.40 «МОЙ ДОМ - МОЯ 

КРЕПОСТЬ». Х/ф (16+)
03.30 «АДВОКАТ» (16+)

ТВ Центр
06.40 Концерт «Молодости нашей 

нет конца» (6+)
07.45 «ФИНИСТ-ЯСНЫЙ СОКОЛ». 

Х/ф (0+)
09.00 «ЮРИЙ НИКУЛИН. Я НЕ 

ТРУС, НО Я БОЮСЬ!». Д/ф 
(12+)

09.50 «НЕПОДДАЮЩИЕСЯ». Х/ф 
(6+)

11.30, 14.30, 21.00 События
11.45 «МИХАИЛ ЗАДОРНОВ. 

КОГДА СМЕШНО, ТОГДА НЕ 
СТРАШНО». Д/ф (12+)

12.45, 14.45 «МОЯ ЗВЕЗДА» (12+)
16.50 «ИСПРАВЛЕННОМУ 

ВЕРИТЬ» (12+)
21.15 Приют комедиантов (12+)
23.10 «ИЛЬФ И ПЕТРОВ. ТАЙНЫ 

ДВЕНАДЦАТИ СТУЛЬЕВ». 
Д/ф (12+)

00.00 «12 СТУЛЬЕВ». Х/ф (0+)
03.15 Большое кино: «Пираты ХХ 

века» (12+)
03.45 «ПЕРВЫЙ ЭШЕЛОН». Х/ф (12+)

ТВ-3
06.00, 05.45. М/ф (0+)
09.20 «СЛЕПАЯ. ФИЛЬМ О 

ФИЛЬМЕ». Д/ф (12+)
09.55, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 

12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30, 20.00, 
20.30, 21.00, 21.30, 22.00, 
22.30 «СЛЕПАЯ» (16+)

23.00 «ИНОПЛАНЕТЯНИН». Х/ф (0+)
01.30 «ЭКСКАЛИБУР». Х/ф (12+)
04.00 Машина времени (16+)
05.00 Человек-невидимка (12+)

Русский 
Иллюзион

00.15 «КОКТЕБЕЛЬ». Х/ф (16+)
02.00 «ДАУН ХАУC». Х/ф (16+)
03.25 «ЗАЙМЕМСЯ ЛЮБОВЬЮ». 

Х/ф (16+)
04.45 «ДОМОВОЙ». Х/ф (16+)
06.35 «ПОЛНЫЙ КОНТАКТ». Х/ф 

(16+)
08.05 «С ПЯТИ ДО СЕМИ». Х/ф (16+)
09.55 «МУЖЧИНА С ГАРАНТИЕЙ». 

Х/ф (16+)
11.25 «СВОЯ ЧУЖАЯ ЖИЗНЬ» (16+)
12.15 «КАРП ОТМОРОЖЕННЫЙ». 

Х/ф (16+)
14.05 «РЕАЛЬНЫЙ ПАПА». Х/ф (12+)
15.40 «НЕВЕСТА ЛЮБОЙ ЦЕНOЙ». 

Х/ф (16+)
17.25 «ДОЙТИ ДО РУЧКИ». Х/ф 

(16+)
19.10 «РИТА». Х/ф (16+)
20.50 «ГЕОГРАФ ГЛОБУС 

ПРОПИЛ». Х/ф (16+)
23.00 «ГЕРОЙ». Х/ф (16+)

Звезда
06.00 «ПЕРВЫЙ ТРОЛЛЕЙБУС». 

Х/ф (0+)
07.45, 09.25 «МОРОЗКО». Х/ф (0+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.45 «НЕУЛОВИМЫЕ 

МСТИТЕЛИ». Х/ф (6+)
11.20 «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

НЕУЛОВИМЫХ». Х/ф (6+)
13.20 Мифы о России: вчера, 

сегодня, завтра: «Русская 
жестокость» (12+)

14.25 Мифы о России: вчера, 
сегодня, завтра: «Русская 
угроза» (12+)

15.40 Мифы о России: вчера, 
сегодня, завтра: «Немытая и 
пьющая Россия» (12+)

16.45 Мифы о России: вчера, 
сегодня, завтра: «Покорность 
и долготерпение русского 
народа» (12+)

18.25 Мифы о России: вчера, 
сегодня, завтра: «Русская 
отсталость» (12+)

19.30 Мифы о России: вчера, 
сегодня, завтра: «Тюрьма 
народов» (12+)

20.40 «ПОДДУБНЫЙ». Х/ф (6+)
23.05 «КОРОНА РОССИЙСКОЙ 

ИМПЕРИИ, ИЛИ СНОВА 
НЕУЛОВИМЫЕ». Х/ф (6+)

01.55 «И БЫЛА ВОЙНА» (16+)
04.25 «ЦАРЕВИЧ ПРОША». Х/ф 

(0+)

Россия 1
04.10 «НЕПУТЁВАЯ НЕВЕСТКА» 

(12+)
07.45 «ПРОЩЕ ПАРЕНОЙ РЕПЫ» 

(12+)
12.00 Москва. Кремль. Церемония 

вручения Государственных 
премий Российской 
Федерации

13.00 «КРЫМСКИЙ МОСТ. 
СДЕЛАНО С ЛЮБОВЬЮ!». 
Х/ф (12+)

15.00 Измайловский парк. Большой 
юмористический концерт 
(16+)

17.00 «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ УДАЧИ». 
Х/ф

19.00 100янов. Шоу Юрия Стоянова 
(12+)

20.00 Вести
20.30 Большой праздничный 

концерт, посвящённый Дню 
России. Трансляция с Красной 
площади

22.20 «БАЛКАНСКИЙ РУБЕЖ». Х/ф 
(16+)

01.20 «КАНДАГАР». Х/ф (16+)
03.20 «РЕШЕНИЕ О 

ЛИКВИДАЦИИ». Х/ф (12+)

РЕН ТВ
05.00 Документальный спецпроект: 

«Засекреченные списки» 
(16+)

07.00 «Алеша Попович и Тугарин 
Змей». А/ф (12+)

08.30 «Добрыня Никитич и Змей 
Горыныч». А/ф (0+)

09.40 «Илья Муромец и Соловей-
Разбойник». А/ф (6+)

11.10 «Три богатыря и Шамаханская 
царица». А/ф (12+)

12.40 «Три богатыря на дальних 
берегах». А/ф (0+)

14.00 «Три богатыря: Ход конем». 
А/ф (6+)

15.30 «Три богатыря и Морской 
царь». А/ф (6+)

17.00 «Три богатыря и принцесса 
Египта». А/ф (6+)

18.20 «Три богатыря и Наследница 
престола». А/ф (6+)

20.00 «Иван Царевич и Серый 
Волк». А/ф (0+)

21.40 «Иван Царевич и Серый Волк-
2». А/ф (0+)

23.00 «Иван Царевич и Серый Волк-
3». А/ф (6+)

00.30 «ЛЕТО ВОЛКОВ» (16+)

Петербург-
Пятый канал

05.00 «МОЕ РОДНОЕ: 
«КВАРТИРА». Д/с (12+)

05.40 «МОЕ РОДНОЕ: 
«ПИОНЕРИЯ». Д/с (12+)

06.20 «МОЕ РОДНОЕ: 
«ИНСТИТУТ». Д/с (12+)

06.55 «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ 
ПОЦЕЛОВАТЬ». Х/ф (16+)

08.45 «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ 
ПОЦЕЛОВАТЬ... СНОВА». 
Х/ф (16+)

10.55 «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ 
ПОЦЕЛОВАТЬ... НА 
СВАДЬБЕ». Х/ф (16+)

12.45 «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ 
ПОЦЕЛОВАТЬ... ОТЕЦ 
НЕВЕСТЫ». Х/ф (16+)

14.35, 15.30, 16.30, 17.25 «Я - 
АНГИНА!» (12+)

18.25, 19.25, 20.25, 21.25 
«ГРОЗОВЫЕ ВОРОТА» (16+)

22.20, 23.15, 00.15, 01.05 
«МСТИТЕЛЬ» (16+)

02.00, 02.45, 03.30, 04.15 «НАЗАД В 
СССР» (16+)

Eurosport
00.05 Автогонки. 24 часа Ле-Мана. 

Обзор
01.00, 14.00, 21.45 WATTS
01.15, 04.00, 07.00, 09.30, 12.30, 

15.15 Велоспорт. Критериум 
Дофине. 3 этап

02.30, 08.00, 14.15 Теннис. Ролан 
Гаррос. Обзор

03.30, 09.00, 13.30 Мотогонки. 
Тележурнал All Access

05.00, 10.30 Легкая атлетика. Игры 
Пааво Нурми

13.00 Велоспорт. Тур Британии. 
Женщины. 2 этап

16.00 Велоспорт. Критериум 
Дофине. 4 этап. Прямая 
трансляция

17.45 Автогонки. Ле-Ман. 
Свободная практика. Прямая 
трансляция

21.15 Теннис. АТР: за кадром
22.15 Велоспорт. Критериум 

Дофине. 4 этап
22.50 Автогонки. Ле-Ман. 

Квалификация. Прямая 
трансляция

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 Однажды в России (16+)
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 

20.00, 21.00, 22.00 «ТОЛЯ-
РОБОТ» (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, 05.30 Улетное видео (16+)
06.15, 03.30 «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ: 

ЭПИЗОД 4 - НОВАЯ 
НАДЕЖДА». Х/ф (0+)

08.30, 22.30 «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ: 
ЭПИЗОД 5 - ИМПЕРИЯ 
НАНОСИТ ОТВЕТНЫЙ 
УДАР». Х/ф (6+)

11.00, 01.15 «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ: 
ЭПИЗОД 6 - ВОЗВРАЩЕНИЕ 
ДЖЕДАЯ». Х/ф (6+)

13.45 «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ: 
ЭПИЗОД 1 - СКРЫТАЯ 
УГРОЗА». Х/ф (0+)

16.30 «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ: 
ЭПИЗОД 2 - АТАКА КЛОНОВ». 
Х/ф (0+)

19.30 «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ: 
ЭПИЗОД 3 - МЕСТЬ 
СИТХОВ». Х/ф (12+)

Discovery Channel
06.00 Как построить... что угодно: 

Первый ранцевый двигатель в 
мире (12+)

06.25, 19.15 Гигантские хабы (12+)
07.20, 20.10 Бонни: русский рекорд 

на соляном озере (12+)
08.15, 21.05 Биарриц: русский кастом 

в Европе (12+)
09.10, 09.35 Охотники за реликвиями 

(16+)
10.05 Охотники за реликвиями: 

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

Филадельфии всегда денежно 
(16+)

11.00 Охотники за реликвиями: 
Внезапная поломка (16+)

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

11.55 Охотники за реликвиями: На 
крючке (12+)

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

12.50, 13.45, 02.35, 03.30 Выжить 
любой ценой: Сибирь (12+)

14.40, 04.20 Путешествие в 
неизвестность с Эдом 
Стаффордом: Сибирь (16+)

15.35, 05.10 Трасса Колыма: 
добраться вопреки (12+)

16.30 Забытая инженерия (12+)
17.25 Загадки планеты Земля: 

Врата ада в Сибири (16+)
18.20 Мега-пит-стопы (12+)
22.00 НАСА: необъяснимые 

материалы: Уничтожен ли 
Юпитер? (12+)

22.55, 23.20 Охотники за складами: 
Британия (16+)

23.50 Охотники за складами: 
Британия: Альтон (16+)

00.15 Охотники за складами: 
Британия: Сканторп (16+)

00.45 Братья Дизель (12+)
01.40 Умельцы против 

апокалипсиса (12+)

Мир
06.00 М/ф (6+)
08.30, 10.10, 16.15 «ЗАПИСКИ 

ЭКСПЕДИТОРА ТАЙНОЙ 
КАНЦЕЛЯРИИ» (16+)

10.00, 16.00, 19.00 Новости
17.15, 19.15 «ЗАПИСКИ 

ЭКСПЕДИТОРА ТАЙНОЙ 
КАНЦЕЛЯРИИ-2» (16+)

01.00 «МАТЕРИНСКАЯ КЛЯТВА». 
Х/ф (12+)

03.35 Держись, шоубиз! (16+)
04.05 «СУПРУГИ» (16+)

СТС                ТВ-21
07.00, 00.30 Телегазета ТВ-21 (12+)
07.30 Д/ф (16+)
08.00 Новости ТВ-21 (16+)
08.30 Телегазета (12+)
09.00 Уральские пельмени. 

Смехbook (16+)
09.30 «2 СТВОЛА». Х/ф (16+)
11.40 «МАКС ПЭЙН». Х/ф (16+)
13.40 «ТАКСИ». Х/ф (6+)
15.25 «ТАКСИ-2». Х/ф (12+)
17.15 «ТАКСИ-3». Х/ф (12+)
18.55 «Фердинанд». А/ф (6+)
21.00 «ВЕДЬМИНА ГОРА». Х/ф 

(12+)
23.00 «ОЧЕНЬ ПЛОХИЕ 

МАМОЧКИ». Х/ф (18+)

Домашний
06.30 Удачная покупка (16+)
06.40 «ТАРИФ НА ЛЮБОВЬ» (16+)
08.15 «УНЕСЁННЫЕ ВЕТРОМ» 

(16+)
12.45 «СКАРЛЕТТ» (16+)
20.15 «ЗА БОРТОМ». Х/ф (16+)
22.35 «ДЫШИ СО МНОЙ» (16+)
00.40 «ТАРИФ НА ЛЮБОВЬ». Х/ф 

(16+)
02.15 «ЖЕНЩИНЫ СО 

СВЕРХСПОСОБНОСТЯМИ». 
Д/с (16+)

05.25 «ЗНАТЬ БУДУЩЕЕ. ЖИЗНЬ 
ПОСЛЕ ВАНГИ». Д/с (16+)

06.15 6 кадров (16+)

ОТР
04.30, 17.15 «ВСЁ ОСТАЕТСЯ 

ЛЮДЯМ». Х/ф (0+)
06.15, 19.20 Концерт Кубанского 

казачьего хора (12+)
08.05, 21.10 «АНДРЕЙ РУБЛЁВ», 1-2 

серии. Х/ф (12+)
11.05 «ИЛЬЯ МУРОМЕЦ». Х/ф (0+)
12.35, 13.05, 15.05, 00.10 «ЕРМАК» 

(12+)
13.00, 15.00, 19.00 Новости
04.30 Календарь (12+)

Карусель
05.00 «Летающие звери», «Малыши 

и летающие звери». М/с (0+)
05.55 «Приключения кота 

Леопольда». М/ф (0+)
06.55, 07.30 Чик-зарядка (0+)
07.00 С добрым утром, малыши! 

(0+)
07.40 «Три кота». М/с (0+)
09.20 Фестиваль «Алина» (0+)
10.30 «Маша и Медведь». М/с (0+)
12.10 «Смешарики. Спорт». М/с (0+)
13.05 «Чудо-Юдо». М/ф (6+)
14.25 «Сказочный патруль». М/с 

(0+)
16.25 «Барбоскины». М/с (0+)
18.15 «Лео и Тиг». М/с (0+)
20.20 «Домики». М/с (0+)
20.30 Спокойной ночи, малыши! 

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

(0+)
23.00 «С.О.Б.Е.З». М/с (6+)
01.10 «Викинг Вик». М/с (6+)
03.00 Лентяево (0+)
03.20 «Машины сказки», «Машкины 

страшилки». М/с (0+)
04.05 «Смешарики». М/с (0+)

Пятницa
05.00, 04.30 «БОЛЬШИЕ ЧУВСТВА» 

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

(12+)
07.30 Орел и Решка. Кругосветка 

(16+)
08.30, 21.00 «О ЧЕМ ЕЩЕ ГОВОРЯТ 

МУЖЧИНЫ». Х/ф (16+)
10.30, 19.00 «О ЧЕМ ГОВОРЯТ 

МУЖЧИНЫ». Х/ф (16+)
12.10 «ДЕНЬ РАДИО». Х/ф (16+)
14.10 «ДЕНЬ ВЫБОРОВ». Х/ф (16+)
17.00 «ДЕНЬ ВЫБОРОВ-2». Х/ф 

(16+)
23.00 «БОЙФРЕНД ИЗ БУДУЩЕГО». 

Х/ф (16+)

Тиму повезло – он молодой, сим-
патичный, многообещающий 
адвокат, а ещё он… умеет пере-
мещаться во времени. И чтобы 
очаровать девушку своей мечты, 
он готов повторять первое сви-
дание вновь и вновь. Воистину, 
любовь с первого взгляда не всегда 
выходит с первого раза…

01.00 «КРАСИВЫЕ СУЩЕСТВА». 
Х/ф (16+)

03.00 «ДРЕВНИЕ» (16+)

БЕСПЛАТНЫЕ БЕСПЛАТНЫЕ 
ОБЪЯВЛЕНИЯОБЪЯВЛЕНИЯ
по телефону по телефону 

7-67-407-67-40
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×åòâåðã, 13 èþíÿ

Первый канал
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.25 Сегодня 13 июня. День 

начинается (6+)
09.55, 02.35, 03.05 Модный приговор 

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

(16+)
15.15, 04.10 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.30 Мужское/Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.50, 01.40 На самом деле (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 «СВАДЬБЫ И РАЗВОДЫ» 

(16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.05 «НОЧЬ В МУЗЕЕ: СЕКРЕТ 

ГРОБНИЦЫ». Х/ф (12+)

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

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

новомосковская»
07.05 Правила жизни
07.35 Театральная летопись: «Ия 

Саввина»
08.05 «МОЙ ДОМ - МОЯ 

СЛАБОСТЬ: «ГОРОДОК 
ХУДОЖНИКОВ НА 
МАСЛОВКЕ». Д/с

08.50, 21.40 «В ПОИСКАХ 
КАПИТАНА ГРАНТА», 1 серия. 
Х/ф

10.15 «Д’АРТАНЬЯН И ТРИ 
МУШКЕТЕРА». Х/ф

13.15 «К 95-ЛЕТИЮ СО 
ДНЯ РОЖДЕНИЯ 
ВЛАДИМИРА СОЛОУХИНА. 
«ЕЖЕДНЕВНЫЙ УРОК». Д/ф

13.55 «ПЕРВЫЕ В МИРЕ: 
«ЭЛЕКТРОМОБИЛЬ 
РОМАНОВА». Д/с

14.10 «НЕИЗВЕСТНАЯ ПЛАНЕТА 
ЗЕМЛЯ». Д/с

15.10 Пряничный домик: «Апсны - 
страна души»

15.40 2 Верник 2
16.25 История искусства: «Сергей 

Чобан. Чернихов и его 
окружение»

17.25 «ПЕРВЫЕ В 
МИРЕ: «АППАРАТ 
ИСКУССТВЕННОГО 
КРОВООБРАЩЕНИЯ 
БРЮХОНЕНКО». Д/с

17.45 Золотые страницы 
Международного конкурса 
имени П.И. Чайковского. 
Виолончель

19.45 Главная роль
20.00 «МИССИЯ ПОЛЕТА К 

СОЛНЦУ». Д/ф
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Больше, чем любовь: 

«Станислав и Галина 
Говорухины»

22.45 «ПУТЕШЕСТВИЕ ИЗ ДОМА 
НА НАБЕРЕЖНОЙ». Д/ф

23.50 «ЗА ВИТРИНОЙ 
УНИВЕРМАГА». Х/ф

01.20 «ВЫХОДЯТ НА АРЕНУ 
СИЛАЧИ! ЕВГЕНИЙ САНДОВ 
И ЮРИЙ ВЛАСОВ». Д/ф

02.00 «КТО ПРИДУМАЛ 
КСЕРОКС?». Д/ф

02.45 Цвет времени: «Эль Греко»

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

(12+)
06.30 Инсайдеры (12+)
07.00, 08.55, 10.55, 12.35, 13.20, 

15.25, 19.00 Новости
07.05, 11.00, 15.30, 19.05, 00.10 Все 

на Матч!
09.00, 04.05 «ЧЕМПИОНЫ. 

БЫСТРЕЕ. ВЫШЕ. 
СИЛЬНЕЕ». Х/ф (6+)

11.45, 03.10 «ДЖОШУА ПРОТИВ 
КЛИЧКО. ВОЗВРАЩЕНИЕ НА 
УЭМБЛИ». Д/ф (16+)

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

13.00 Специальный репортаж: 
«Лига наций. Live» (12+)

13.25 Волейбол. Лига наций (0+)
16.30 Смешанные единоборства 

(16+)
18.30 Смешанные единоборства. 

Лучшие нокауты 2019. 
Специальный обзор (16+)

20.00 Шахматы. Мировая серия 
«Армагеддон-2019». Прямая 
трансляция

20.50 Волейбол. Лига наций. 
Женщины. Россия - Италия. 
Прямая трансляция

22.55 Шахматы. Мировая серия 
«Армагеддон-2019» (0+)

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

НТВ
05.10, 03.30 «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 Место встречи
16.30 Чрезвычайное происшествие
17.00 ДНК (16+)
18.10, 19.40 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» (16+)
20.50 «ОТСТАВНИК. ОДИН ЗА 

ВСЕХ». Х/ф (16+)
23.00 «БЕССОННИЦА» (16+)
00.10 Захар Прилепин. Уроки 

русского (12+)
00.45 Место встречи (16+)
03.05 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ». 

Д/с (16+)

ТВ Центр
06.00 Настроение
08.10 «СВОДНЫЕ СЕСТРЫ» (12+)
10.20 «ЖАННА ПРОХОРЕНКО. 

БАЛЛАДА О ЛЮБВИ». Д/ф 
(12+)

11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50 «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ» (16+)
13.40 Мой герой: «Михаил Горевой» 

(12+)
14.50 Город новостей
15.05, 02.25 «ГРАНЧЕСТЕР» (16+)
16.55, 05.05 Естественный отбор (12+)
17.50 «СЕКРЕТ НЕПРИСТУПНОЙ 

КРАСАВИЦЫ». Х/ф (12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 Право голоса (16+)
22.30 Вся правда (16+)
23.05 «АКТЕРСКИЕ ДРАМЫ. НЕ 

СВОИМ ГОЛОСОМ». Д/ф (12+)
00.00 События. 25 час
00.35 «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТСТВО 

«ЛУННЫЙ СВЕТ» (16+)
04.20 «ЗНАМЕНИТЫЕ 

СОБЛАЗНИТЕЛИ: «ШОН 
КОННЕРИ». Д/с (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 «ДЬЯВОЛ». Х/ф (16+)
00.45 «СТРАЖ». Х/ф (16+)
02.45 «ОБЕЗЬЯНЬЯ ЛАПА». Х/ф 

(16+)
04.15, 04.45, 05.30 Тайные знаки 

(12+)

Русский 
Иллюзион

00.25 «ДОМОВОЙ». Х/ф (16+)
02.10 «ОГНИ ПРИТОНА». Х/ф (16+)
03.55 «МОЯ БОЛЬШАЯ 

АРМЯНСКАЯ СВАДЬБА». Х/ф 
(12+)

05.30 «МУЖЧИНА С ГАРАНТИЕЙ». 
Х/ф (16+)

07.00 «КАРП ОТМОРОЖЕННЫЙ». 
Х/ф (16+)

08.45 «РЕАЛЬНЫЙ ПАПА». Х/ф 
(12+)

10.20 «НЕВЕСТА ЛЮБОЙ ЦЕНOЙ». 
Х/ф (16+)

12.05 «ДОЙТИ ДО РУЧКИ». Х/ф 
(16+)

13.45 «РИТА». Х/ф (16+)
15.30 «ГЕОГРАФ ГЛОБУС 

ПРОПИЛ». Х/ф (16+)
17.40 «ГЕРОЙ». Х/ф (16+)
19.00, 19.55 «БРАТЬЯ 

КАРАМАЗОВЫ» (16+)
20.50 «СТАРЫЕ КЛЯЧИ». Х/ф (12+)
23.05 «ОДИНОК ПО КОНТРАКТУ». 

Х/ф (16+)

Звезда
06.00 Последний день (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.45 Новости дня
08.20 «СДЕЛАНО В СССР». Д/с (6+)
08.45 «ВОЙНА МАШИН: «ИС-2. 

ОХОТНИК НА «ТИГРОВ». Д/с 
(12+)

09.25, 10.05, 13.15, 14.05 «ЭШЕЛОН» 
(16+)

10.00, 14.00 Военные новости
18.30 «РАЗВЕДКА БОЕМ. СЕКРЕТ-

НОЕ ОРУЖИЕ ВИКТОРА 
ЛЕОНОВА». Д/ф (12+)

19.20 Легенды кино (6+)
20.05 Код доступа (12+)
22.00 Открытый эфир (12+)
23.35 «Между тем» (12+)
00.05 «ГЛАВНЫЙ». Х/ф (6+)
02.20 «РУСЬ ИЗНАЧАЛЬНАЯ». 

Х/ф (12+)
04.50 «ПРЕВОСХОДСТВО 

ШИПУНОВА». Д/ф (6+)

Россия 1
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном (12+)
11.25, 17.00, 20.45 Вести. Мурман
11.45 Юмор! Юмор! Юмор!!! (16+)
14.00 «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ УДАЧИ». 

Х/ф
15.50, 17.25 «60 Минут» с Ольгой 

Скабеевой и Евгением 
Поповым (12+)

18.30 Андрей Малахов. Прямой 
эфир (16+)

21.00 «ПРОТИВОСТОЯНИЕ» (12+)
01.05 «WEEKEND (УИК-ЭНД)». Х/ф 

(16+)
02.50 «СТАНИСЛАВ 

ГОВОРУХИН. МОНОЛОГИ 
КИНОРЕЖИССЁРА». Д/ф (12+)

РЕН ТВ
05.00 «ЛЕТО ВОЛКОВ» (16+)
06.00, 11.00 Документальный проект 

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

Новости (16+)
09.00, 04.30 «Территория 

заблуждений» с Игорем 
Прокопенко (16+)

12.00, 16.00, 19.00 Информационная 
программа 112 (16+)

13.00, 23.25 «Загадки человечества» 
с Олегом Шишкиным (16+)

14.00 Документальный спецпроект: 
«Засекреченные списки» (16+)

17.00, 03.00 Тайны Чапман (16+)
18.00, 02.15 Самые шокирующие 

гипотезы (16+)
20.00 «ШТУРМ БЕЛОГО ДОМА». 

Х/ф (16+)
22.30 Смотреть всем! (16+)
00.30 «ГЛАЗА ЗМЕИ». Х/ф (16+)

Петербург-
Пятый канал

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.25 
Известия

05.20, 06.00, 06.50, 07.40 «Я - 
АНГИНА!» (12+)

08.35, 09.25 «НОЛЬ-СЕДЬМОЙ 
МЕНЯЕТ КУРС». Х/ф (16+)

10.45, 11.40, 12.35, 13.25, 13.50 
«МСТИТЕЛЬ» (16+)

14.40, 15.40, 16.35, 17.35 
«ГРОЗОВЫЕ ВОРОТА» (16+)

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

23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА» 
(16+)

00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.10, 01.50, 02.20, 02.50, 03.30, 03.55, 

04.25 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

Eurosport
01.20, 07.00, 09.35, 13.00, 15.15 

Велоспорт. Критериум 
Дофине. 4 этап

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

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

05.45, 10.30, 14.00, 18.45 WATTS
06.00 .07:00 Теннис. Ролан Гаррос. 

Обзор
08.00 Легкая атлетика. Игры Пааво 

Нурми
11.00, 14.15, 17.45 Теннис. Ролан 

Гаррос. Обзор
12.00 Велоспорт. Тур Венгрии. 

Обзор
13.30 Велоспорт. Тур Британии. 

Женщины. 3 этап
16.00 Велоспорт. Критериум 

Дофине. 5 этап. Прямая 
трансляция

19.00 Автогонки. 24 часа Ле-
Мана-2018. Обзор

19.50, 22.50 Автогонки. Ле-Ман. 
Квалификация. Прямая 
трансляция

Мир
06.00 «СУПРУГИ» (16+)
08.15, 10.10, 20.40, 00.20 «РОЗЫСК» 

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

Новости
13.15 Зал суда. Битва за деньги 

(16+)
14.10, 02.40 Дела семейные. Битва 

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

истории (16+)
16.15, 01.20 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+)
01.50 Любовь без границ (12+)
04.10 «ОДНА ВОЙНА». Х/ф (16+)
05.45 Как в ресторане (12+)

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 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, 04.50 Открытый 

микрофон (16+)

Че
06.00 «СОЛДАТЫ-6» (12+)
06.50, 19.00 Дорожные войны (16+)
11.00 Дорога (16+)
12.00 Утилизатор-2 (12+)
13.00 Идеальный ужин (16+)
15.00 «СИНДРОМ ШАХМАТИСТА» 

(16+)
21.00 Решала (16+)
23.00 Опасные связи (18+)
00.00 +100500 (18+)
01.00 Дорожные войны. Лучшее 

(16+)
02.00 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА 

ТРЕТЬЯ» (16+)
03.30 «НОВЫЙ АГЕНТ 

МАКГАЙВЕР» (16+)
04.50 «БАЛЛАДА О БОМБЕРЕ» 

(16+)

Discovery Channel
06.00 Как построить... что угодно: 

На борту авианосца (12+)
06.25 Золотая лихорадка: бурные 

воды: Когда медведи 
нападают (16+)

07.20, 14.40 Махинаторы: пятерка 
лучших: Выбор зрителей (12+)

08.15, 15.35 Быстрые и громкие: 
Заряженный Jeep (12+)

09.10, 13.45 Как это устроено?: 
Резиновые перчатки, 
фигурное мыло, мебель 
для самолетов, фиксаторы 
тормозов (12+)

09.35 Как это устроено?: 
Пороховницы, пресс-формы 
для стекла, вареники, камеры 
для автошин (12+)

10.05 Охотники за реликвиями: 
Сверкающие седла (12+)

10.30 Охотники за реликвиями: 
Веселье в Новом Орлеане 
(12+)

11.00 Разрушители легенд: Дикий 
Запад (16+)

11.55 Разрушители легенд: Сила 
пера (16+)

12.50 Разрушители легенд: 
Суперфонтан (16+)

14.10 Как это сделано: лот 
миллиард (12+)

16.30, 23.50 Золотая лихорадка: 
бурные воды: Каждый сам за 
себя (16+)

17.25 Железная дорога Австралии 
(16+)

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

19.15 Как это устроено?: Кружево, 
копии антикварных рамок, 
орхидеи, ступицы колес 
моноцикла (12+)

19.40 Как это устроено?: Жесткие 
диски, мороженые креветки, 
контейнеры для риса, 
бумажные полотенца (12+)

20.10 Махинаторы (12+)
21.05 Охотники за реликвиями: 

Луизианская покупка (12+)
21.30 Охотники за реликвиями: 

Приключения в Миссури (12+)
22.00 Золотой путь Паркера 

Шнабеля (16+)
22.55, 04.20 Выжить вместе: Где 

заканчивается одна тропа - 
начинается другая (12+)

00.45 Братья Дизель (12+)
01.40 НАСА: необъяснимые 

материалы: Уничтожен ли 
Юпитер? (12+)

02.35 Быстрые и громкие: Оптовая 
распродажа автомобилей 
мечты (12+)

05.10 Инженерные просчеты: 
работа над ошибками (12+)

СТС                ТВ-21
07.00, 09.15, 12.35 Телегазета (12+)
07.15 Наше утро (12+)
08.45 Д/ф (16+)
09.30 Уральские пельмени. 

Смехbook (16+)
10.00 «УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ» (16+)
13.05 «ТАКСИ». Х/ф (6+)
14.55 «ТАКСИ-2». Х/ф (12+)
16.40 «ТАКСИ-3». Х/ф (12+)
18.25, 20.00 «ДЖЕК РИЧЕР». Х/ф (16+)
19.30, 00.30 Новости ТВ-21 (16+)
21.00 «ДЖЕК РИЧЕР-2: НИКОГДА 

НЕ ВОЗВРАЩАЙСЯ». Х/ф (16+)
23.30 Дело было вечером (16+)
00.25 «ПОКА ЦВЕТЁТ 

ПАПОРОТНИК» (16+)

Домашний
06.30 Удачная покупка (16+)
06.40 Королева красоты (16+)
07.40, 05.40 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+)
12.35, 01.15 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ». 

Д/с (16+)
14.55 «СПИСОК ЖЕЛАНИЙ» (16+)
19.00 «ТОТ, КТО РЯДОМ» (16+)
23.15 «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 Дом «Э» (12+)
07.00 «Терем мухи». М/ф (0+)
07.10, 15.45 «Майма-долгожданный». 

М/ф (0+)
07.25 «Лягушка и муравьи». М/ф 

(0+)
07.45, 22.35 «ПЕРЕВОРОТ». Д/ф 

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

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

16.00, 17.00, 21.00 Новости
12.30 «ТАЙНЫ РАЗВЕДКИ: 

«ТРИЖДЫ НЕИЗВЕСТНЫЙ». 
Д/с (12+)

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

«ИСКАТЕЛИ ШАМБАЛЫ». 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+)
08.30 «В мире малышей». М/с (0+)
09.20 Букабу (0+)
09.35 «Свинка Пеппа». М/с (0+)
10.25 «Говорящий Том: Герои». М/с 

(0+)
10.30 «Маша и Медведь». М/с (0+)
12.15 «Тобот Атлон». М/с (6+)
12.40 «Бен 10». М/с (12+)
13.05 «Смешарики. Пин-код». М/с 

(6+)
14.00 Навигатор. Новости (0+)
14.10 «Супер4». М/с (6+)
14.50 «Буба». М/с (6+)
16.10 «Клуб Винкс». М/с (6+)
16.35 «Три кота». М/с (0+)
18.00 «Оранжевая корова». М/с (0+)
18.10 «Мончичи». М/с (0+)
19.00 «Барбоскины». М/с (0+)
20.20 «Деревяшки». 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 «Отряд джунглей спешит на 

помощь». М/с (6+)
00.05 «Нильс». М/с (0+)
01.10 «Викинг Вик». М/с (6+)
03.00 Лентяево (0+)
03.20 «Машины сказки», «Машкины 

страшилки». М/с (0+)
04.05 «Смешарики». М/с (0+)

Пятницa
05.00, 04.30 «БОЛЬШИЕ ЧУВСТВА» 

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

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

(16+)
10.00, 14.10, 21.10 На ножах (16+)
13.00, 19.00 Кондитер-3 (16+)
22.10 Теперь я босс (16+)
23.00 «ДА, ВОЗМОЖНО...». Х/ф (16+)
01.30 Пятницa NEWS (16+)
02.00 «ДРЕВНИЕ» (16+)
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Апатиты. Мы доверяем свою жизнь таксистам, не за-
думываясь о том, что за человек за рулём, трезв ли он 
и даже вправе ли водить автомобиль. У ГИБДД иной 
подход. 

Настоящий детектив
«Как же вы работаете в таких ус-

ловиях?» – «Как спецслужба», – от-
вечает Владимир Птицын. 30 мая ру-
ководитель агрофирмы «Индустрия» 
лично задержал похитителей цветного 
металла на своей территории. Для 
этого ему пришлось развернуть прак-
тически спецоперацию – с засадой и 
вызовом правоохранителей. 

– Случайно я узнал, что неподалёку 
от тепличного комплекса неизвестные 
планируют кражу металла, – рассказал 
«КР» Владимир Владимирович. – По-
думав, я понял, как будет пролегать их 
маршрут – добраться до цели они могли 
только через землю, которую я арендую 
у города. Оставалось только подождать, 
когда «сталкеры» вернутся, и выяснить, 
чем им удалось поживиться. 
Обратно искатели лёгкой наживы 

могли выехать только через терри-

торию тепличного комплекса. Там 
руководитель агрофирмы заблоки-
ровал «металлистам» выезд и поин-
тересовался, что они везут. Беглый 
осмотр содержимого микроавтобуса 
показал – металлолом принадлежит 
не «Индустрии», а другому предприя-
тию. Владимир Птицын вызвал по-
лицию, а заодно сообщил о находке в 
администрацию. Общими усилиями 
хозяин украденного металла был най-
ден – им оказалась Апатитская ТЭЦ. 

Железная лихорадка
Оборонять свою территорию от 

желающих покуситься на чужое до-
бро предпринимателю приходится с 
завидной регулярностью. Некоторых 
охотников за металлом он уже знает 
в лицо. Зимой почти не воруют – ме-
шает снег. Но как только он сходит, 
набеги происходят один за другим. 

– Буквально за несколько дней до 
этого, 24 мая, по дороге в Мурманск 
я вдруг узнал, что на третьей ферме 
воруют огромные металлические тру-
бы с канав мелиорации, – вспоминает 
Владимир Птицын. – Я отправил на 
место своего заместителя, и он под-
твердил – исчезли три трубы. Ещё че-
тыре были подкопаны, и было понят-
но, что похитители за ними вернутся.
В канавы, осушающие болотистую 

местность, огромные трубы вкопали 
давно. По ним с одного поля на дру-
гое перебирается тяжёлая техника – 
комбайны, тракторы. Металл труб 
толстый, советский – неудивительно, 
что такая находка заинтересовала 
«металлистов». 

– Заместитель получил команду 
сесть в засаду, – продолжает Влади-
мир Птицын. – Через некоторое время 
его глазам предстала картина маслом: 
на поле приехал заказной манипуля-
тор, в котором находилось некоторое 
количество человек. Естественно, они 
сказали, что понятия не имеют о про-
изошедшем день назад, а сегодня на 
поле попали совершенно случайно, 
проезжая мимо.
На место происшествия вызвали по-

лицию, а чуть позже Владимир Птицын 
обратился с заявлением и в Россель-
хознадзор. Ведь мало того, что из-за 
исчезнувших труб он лишился возмож-
ности обрабатывать некоторые поля, 
манипулятор похитителей застрял в 
земле, вырыв на поле несколько ям. 
Пострадала и мелиоративная система. 
Спустя всего ничего, 27 мая, «Индус-

трию» ждало новое происшествие – 
злоумышленники почти полностью 
разобрали теплицу агрофирмы. Лица 
незадачливых расхитителей отчётливо 
запечатлелись на записи камеры видео-
наблюдения. Зафиксирован и госномер 
машины, на которой они приехали. Так 
и работает Владимир Птицын – дей-
ствительно, как спецслужба. 

Екатерина ТИТЛА, 
фото Владимира ПТИЦЫНА

Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà

Обычный полдень в Апати-
тах, две девушки заказывают 
такси и называют адрес. Когда 
такси доставляет пассажирок 
на место, путь машине вдруг 
преграждает патрульный ав-
томобиль ДПС. Водителю не 
повезло – он попал на «кон-
трольную закупку» инспек-
торов ГИБДД и сотрудников 
налоговой службы. Проверка 
документов показала – есть 
нарушения. 

– Совместно мы проверяем, 
есть ли у водителя лицензия 
на оказание услуг такси и до-
кументы, подтверждающие, 
что он прошёл предрейсовый 
медицинский осмотр, – ком-
ментирует Дмитрий Амельчен-
ко, старший государственный 
инспектор ГИБДД. – А также 
зарегистрирован ли таксист 
в качестве индивидуального 
предпринимателя. 

Открытие для многих – боль-
шинство компаний, куда мы 
звоним, чтобы заказать так-
си, – лишь агрегаторы, то есть 
диспетчеры, которые распреде-
ляют заявки. Они не несут от-
ветственности за работу такси-
стов. Поэтому в случае аварии 
вы не сможете предъявить им 
претензии. Даже крупные ин-
тернет-приложения всего лишь 
сдают машины с логотипами в 
аренду. 
По закону в такси должен 

быть кассовый аппарат, чтобы 
водитель мог выдать пассажи-
ру чек. На заднем сидении – 
детское кресло. А снаружи 
авто должно быть оборудо-
вано шашечками. Штраф за 
их отсутствие – три тысячи 
рублей. Однако в Апатитах 
и Кировске нет официально 
зарегистрированных предпри-
ятий такси, а индивидуальное 

предпринимательство оформ-
ляют лишь 5-10 процентов 
всех водителей, которые за-
нимаются частным извозом, 

говорят инспекторы. 
Инспекторы ГИБДД прове-

ряют таксистов каждые две 
недели. С начала года прошло 

уже около двенадцати таких 
рейдов. 

Екатерина ТИТЛА, 
текст и фото

Индивидуальное предпринимательство оформляют лишь 5-10 процентов водителей

«ÌÅÒÀËËÈÑÒÛ» ÍÅ ÄÐÅÌËÞÒ
Апатиты. Аграриям, осваивающим угодья на окраинах города, 

работать непросто – на их имущество регулярно претендуют охот-
ники за чужим добром. 

В машине обнаружилась обшивка теплотрассы

ÓÉÌÈÒÅ 
ÕÓÄÎÆÍÈÊÎÂ
Кировск. С 27 по 31 мая в результате 

контрольных рейдов по придомовым 
территориям всего жилого фонда было 
выявлено 79 нарушений в 69 домах. 48 
процентов из них – граффити на стенах.

– Динамика здесь нехорошая. Худож-
ников, которые портят внешний облик 
города, много, и без реакции общес-
твенности здесь не обойтись, – сказал 
Юрий Кузин, глава администрации 
Кировска. – Важно не проходить мимо, 
делать фото- или видеофиксацию, на-
правлять их в правоохранительные 
органы. Оставлять ситуацию так, как 
есть, нельзя. Даже если управляющие 
компании закрашивают надписи на 
стенах, остаются пятна, не украшаю-
щие город.
Вторая проблема – мусор и песок по-

сле таяния снега. Юрий Александрович 
отметил, что по дворам ситуация до-
статочно хорошая, больше нарушений 
выявлено по объектам бизнеса. Много 
вопросов к владельцам гаражей, горы 
мусора вокруг которых растут с каж-
дым годом.

ÑÊÎÐÎ 
ÏËÀÒÈÒÜ ÍÀËÎÃÈ
Апатиты – Кировск. В этом году 

северяне получат налоговые уведом-
ления в сентябре. Первыми их уви-
дят пользователи «Личного кабинета 
налогоплательщика» на сайте ФНС. 
При этом пользователям личного ка-
бинета уведомления на бумаге не при-
дут. Остальные получат их заказными 
письмами. 
Форма налогового уведомления из-

менилась. Теперь квитанция к уведом-
лению не прилагается. Оплатить налоги 
можно так же, как коммунальные услу-
ги – по реквизитам, по штрих-коду и 
QR-коду. Объекты налогообложения, на 
которые представлена налоговая льгота, 
в уведомлении указаны не будут. 
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Джембе и 
акварель по сырому
Этот фестиваль – совсем 

молодое, но уже зарекомен-
довавшее себя мероприятие 
от благотворительного фонда 
«О. детки». 
Сначала в апатитском Мо-

лодёжном социальном центре, 
а на следующий день и в ки-
ровском Музейно-выставочном 
центре детвора отчаянно била 
ладошками в этнические бара-
баны – мастер-класс по игре на 
джембе провёл для них приехав-
ший из Мурманска лидер одной 
из самых крупных барабанных 
школ в России «DrumTamTam» 
Владимир Вдоволь. 

– Джембе несложно осво-
ить, по крайней мере, базо-
вые моменты, – говорит Вла-
димир. – Наверное, никакой 
инструмент не приведёт вас 
быстрее к музыке, чем джембе 
и другая перкуссия. Игра на 
нём расслабляет, улучшает на-
строение – проверено!
Казалось бы, чуждый севе-

рянам западноафриканский 
инструмент, а освоили ребята 
его довольно быстро. Через 
час занятий в залах гремел на-
стоящий барабанный оркестр, 
так чётко отбивающий ритм, 
что в оконных рамах дрожали 
стёкла!
Детки поусидчивее выбрали 

для себя мастер-класс по жи-
вописи от художницы Марины 
Борисовой. Ребята рисовали 
масляной и сухой пастелью, а 
ещё осваивали технику «аква-
рель по сырому». Причудливые 
слоны и олени, а также пё-
стрые птицы-туканы – у каж-

дого свои, неповторимые – вы-
ходили из-под кистей и мелков 
в детских руках. 
Родители не могли нара-

доваться, глядя, как их чада 
увлечённо барабанят и рису-
ют. «Большущее спасибо за 
мероприятие! Дочь пришла в 
восторге домой, с гордостью 
продемонстрировав своё тво-
рение!», «Дети остались до-
вольны, и я тоже! Очень по-
нравилась простота подачи ин-
формации при обучении игры 
на барабанах. На рисовании 
у детей получились прекрас-
ные работы. Все преподавате-
ли очень располагают к себе, 
огромное спасибо организато-
рам!» – это лишь несколько из 
отзывов участников фестиваля.

Поддержать 
таланты

«Мы убеждены, что каждый 
ребёнок талантлив» – девиз 
фонда «О. детки», название ко-
торого расшифровывается как 
«Одарённые детки». Светлана 
Журавлёва, учредитель и пред-
седатель фонда, рассказала, что 
благотворительностью она и 
несколько её коллег занимают-
ся довольно давно, но офици-
ально зарегистрировали фонд 
два года назад. «О. детки» 
оказывают поддержку талант-
ливым детям, занимающимся 
искусством, наукой, спортом – 
так, например, фонд оплатил 
поездку на Дельфийские игры 
молодому апатитчанину – там 
он был единственным предста-
вителем Мурманской области, 
закупили форму для лыжни-
ков – волонтёров на соревно-

Ìàñòåð-êëàññ 
ñ «êëþêâåííûì» íàñòðîåíèåì
Апатиты – Кировск. Более ста участников в обоих 

городах собрал фестиваль «Клюква». 

ваниях по гонкам в Кировске. 
Счастливых случаев реальной 
помощи детям за столь корот-
кий срок существования фонда 
уже немало, но, как признаётся 
Светлана, обращаются к ним 
так много, что не всем удаётся 
помочь.
В прошлом году Светлана 

Журавлёва выиграла конкурс 
культурных проектов в Мур-
манске, и именно там «про-
росла» первая «Клюква». Фе-
стиваль получил подходящее 
название – с северным харак-
тером, сочное и яркое. Тогда 
почти двести детей из города 
и области приняли в нём уча-
стие, но не всем желающим 
хватило места. 

Светлана почти сразу полу-
чила заявки на организацию 
фестиваля в шести городах 
области, но для начала про-
вела его в родном Кировске и 
Апатитах. 

– Мы даём возможность де-
тям в свободной и лёгкой об-
становке попробовать что-то 
новое, ведь приходят и те, кто 
никогда раньше не занимался 
музыкой, рисованием, – объяс-
няет Светлана Журавлёва. – А 
здесь у ребят горят глаза, когда 
у них что-то получается. После 
мероприятий очень многие на-
чинают серьёзно заниматься 
творчеством.
Праздник состоялся благо-

даря поддержке спонсоров – 

местных предпринимателей. 
Светлана Журавлёва признаёт-
ся, что в наших городах немало 
людей, у которых деятельность 
фонда находит искренний от-
клик, она уверена, что сегодня 
в России возрождается меце-
натство: 

– Сейчас в нашей стране это 
явление становится нормой, 
и главное, что для будущего 
поколения помогать ближнему 
будет в порядке вещей. Это 
естественная потребность че-
ловека: когда ты сам наполнен, 
ты можешь кому-то отдать.

Кристина НОВИКОВА, 
текст и фото

Игра на джембе расслабляет, улучшает настроение – проверено!

Кировск. В читальном зале цен-
тральной городской библиотеки 
работает выставка декоративных 
ежей из коллекции Ирины Куба-
совой.

Центральная библиотека им. А.М. 
Горького регулярно радует своих по-
сетителей интересными выставками. 
В этом месяце в витринах читального 
зала – сплошной позитив. Им подели-
лась с «горьковцами» их коллега Ири-
на Кубасова. Выставку «Такие разные 
ёжики…» ей предложили открыть со-
трудники библиотеки.

– Когда Ирина нам их привезла, у 
нас было столько радости! – говорит 
Любовь Омелай, специалист ЦГБ Ки-
ровска. – Здесь нет грустных мордочек, 
все – один лучше другого.
Ирина Викторовна заведует библио-

текой Титана. Ещё до замужества она 
начала коллекционировать открытки с 
изображением ежей. Её будущий муж, 
а тогда жених, точно знал, чем оконча-
тельно покорить сердце избранницы, и 
привёз в подарок маленькую фигурку 
забавного колючего зверька. Он-то и стал 
началом коллекции. Сейчас у Кубасовых 
«квартируют» более двухсот ежей – из 
керамики, шерсти, ткани. Друзьям Ири-

ны достаточно просто найти для неё по-
дарок: из поездок по России и зарубежью 
они везут ей ёжиков. Правда, с каждым 
годом всё труднее найти такого, какого 
у Ирины ещё нет. А нет у неё «ёжика 
резинового с дырочкой в правом боку», 
про которого Никитины спели знамени-
тую песенку, как он шёл в гости к щенку.

– Любимчиков у меня нет, каждая 
фигурка не похожа на другие, индиви-
дуальна, – говорит Ирина Кубасова. – 
Каких-то я покупала сама, каких-то 
мне подарили коллеги или друзья. Ино-
гда дарят одинаковые игрушки, тогда 
«близнецов» я поселяю на  ПМЖ в свою 
библиотеку. Сейчас их всего три.
Почему увлечением стали именно 

ёжики, коллекционер и сама до конца не 
понимает. Но стоит посмотреть выстав-
ку, и всё сразу становится ясно. Ведь это 
самые позитивные, улыбчивые игруш-
ки-зверушки. Всего через несколько 
секунд рассматривания этой коллекции 
настроение поднимается, губы сами со-
бой растягиваются в улыбке. У вас пло-
хое настроение? День с утра не задался? 
Зайдите в «горьковскую», полюбуйтесь 
на ёжиков, и домой вы придёте в совер-
шенно ином состоянии. Выставка будет 
работать до конца июля.

Вера КОРОЛЁВА, текст и фото
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Ирина Кубасова поделилась позитивом с кировчанами
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Телеканалы оставляют за собой право изменять сетку вещания. Маркировка возрастных ограничений в телепрограмме, предоставленной телеканалами, проставлена ими в соответствии с № 436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию»

Ïÿòíèöà, 14 èþíÿ

Первый канал
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.25 Сегодня 14 июня. День 

начинается (6+)
09.55, 03.20 Модный приговор (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет 

(16+)
15.15, 04.50 Давай поженимся! (16+)
16.00, 04.05 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 «УБИЙСТВО СВЯЩЕННОГО 

ОЛЕНЯ». Х/ф (18+)

Талантливый кардиохирург Сти-
вен живёт счастливой жизнью с 
женой Анной и двумя прелестны-
ми детьми. Этой семейной идил-
лии угрожает призрак из прошло-
го, которое Стивену больше не 
под силу скрывать.

02.25 На самом деле (16+)

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

19.30, 23.15 Новости культуры
06.35 Пешком...: «Москва барочная»
07.05 Правила жизни
07.35 Театральная летопись: «Ия 

Саввина»
08.05 «МОЙ ДОМ - МОЯ 

СЛАБОСТЬ: «ДОМ 
ПОЛЯРНИКОВ». Д/с

08.50, 21.00 «В ПОИСКАХ 
КАПИТАНА ГРАНТА», 2, 2 и 3 
серии. Х/ф

10.15 «Д’АРТАНЬЯН И ТРИ 
МУШКЕТЕРА», 3 серия. Х/ф

11.30 «ЛЕВ ДУРОВ. ОН ЕЩЕ НЕ 
НАИГРАЛСЯ». Д/ф

12.15 Черные дыры. Белые пятна
12.55 «ВЫХОДЯТ НА АРЕНУ 

СИЛАЧИ! ЕВГЕНИЙ САНДОВ 
И ЮРИЙ ВЛАСОВ». Д/ф

13.40 «РОМАН В КАМНЕ: 
«МАЛЬТА». Д/с

14.15 «МИССИЯ ПОЛЕТА К 
СОЛНЦУ». Д/ф

15.10 Письма из провинции: 
«Свияжск»

15.40 Энигма: «Марта Доминго»
16.25 «ДЕЛО №: «КРАСНОАРМЕЕЦ 

ЛЮТОВ И ПИСАТЕЛЬ 
БАБЕЛЬ». Д/с

16.50 Царская ложа
17.30 Цвет времени: «Эль Греко»
17.45 Золотые страницы 

Международного конкурса 
имени П.И. Чайковского. 
Фортепиано

19.45 Смехоностальгия
20.15, 01.45 Искатели: «Секретные 

агенты фабрики «Зингер»
23.35 «ПРОЦЕСС». Х/ф
02.30 «Приключения Васи 

Куролесова». М/ф

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

(12+)
06.30 Инсайдеры (12+)
07.00, 08.55, 10.45, 15.55, 19.15, 

22.00 Новости
07.05, 10.50, 13.20, 16.00, 23.05 Все 

на Матч!
09.00 Гандбол. Чемпионат 

Европы-2020. Мужчины. 
Отборочный турнир. Италия - 
Россия (0+)

11.20, 16.30 Профессиональный бокс 
(16+)

13.50 Волейбол. Лига наций. 
Мужчины. Россия - Польша. 
Прямая трансляция

18.25 Специальный репортаж: 
«Россия - Кипр. Live» (12+)

18.45 Специальный репортаж: 
«Кубок Америки» (12+)

19.20 Реальный спорт. Шахматы
20.00 Шахматы. Мировая серия 

«Армагеддон-2019». Прямая 
трансляция

22.05 Все на футбол!
23.35 Кибератлетика (16+)
00.05 Футбол. Кубок Америки-2016. 

Финал. Аргентина - Чили (0+)
03.25 Футбол. Кубок Америки. 

Бразилия - Боливия. Прямая 
трансляция

05.25 Смешанные единоборства. 
Bellator. Лиото Мачида 
против Чейла Соннена. Рори 
Макдональд против Неймана 
Грейси. Прямая трансляция

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 Место встречи
16.30 Чрезвычайное происшествие
17.00 ДНК (16+)
18.10 Жди меня (12+)
19.40 «ОТСТАВНИК. СПАСТИ 

ВРАГА». Х/ф (16+)
21.50 Детская Новая волна-2019 

(0+)
23.55 Чрезвычайное происшествие. 

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

Д/с (16+)

ТВ Центр
06.00 Настроение
08.15 «ЕВГЕНИЙ ДЯТЛОВ. 

МНЕ НИКТО НИЧЕГО НЕ 
ОБЕЩАЛ». Д/ф (12+)

09.10, 11.50 «ПИТЕР - МОСКВА» 
(12+)

11.30, 14.30, 19.40 События
13.40 Мой герой: «Сергей Жигунов» 

(12+)
14.50 Город новостей
15.05 «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИКА». 

Х/ф (16+)
16.55 «ДВОЙНОЙ КАПКАН». Х/ф 

(12+)
20.05 «КРАСНАЯ ЛЕНТА». Х/ф (12+)
22.00 «В центре событий» с Анной 

Прохоровой (16+)
23.10 «СТАНИСЛАВ САДАЛЬСКИЙ. 

ОДИНОКИЙ ШУТ». Д/ф (12+)
00.00 «ВА-БАНК». Х/ф (12+)
01.55 «ВА-БАНК-2». Х/ф (12+)
03.45 Петровка, 38 (16+)
04.05 «СТЕЖКИ-ДОРОЖКИ». Х/ф 

(0+)
05.25 «ЮРИЙ НИКУЛИН. Я НЕ 

ТРУС, НО Я БОЮСЬ!». Д/ф 
(12+)

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

18.30, 19.00 «СЛЕПАЯ» (16+)
11.00, 16.00, 16.30, 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 «ХИЖИНА В ЛЕСУ». Х/ф 

(16+)

Студент Курт говорит друзьям, 
что его кузен купил хижину в глу-
хом лесу. Пятеро друзей решают 
уехать на выходные поближе к 
природе, подальше от городской 
суеты, чтобы оторваться по-
настоящему. Приключения на-
чинаются с того момента, когда 
ребята обнаруживают в хижине 
дверь в подвал. Они спускаются 
в него, находят книгу и случайно 
читают заклинание, которое вы-
пускает на волю полчища зомби. 
Но всё сложнее, чем кажется на 
первый взгляд, ведь за героями 
пристально наблюдают учёные…

21.30, 01.30 «ПОТРОШИТЕЛИ». Х/ф 
(16+)

23.45 «ВРАТА». Х/ф (12+)
03.30, 04.15, 05.00 Вокруг Света. 

Места Силы (16+)

Русский 
Иллюзион

00.55 «ПОЛНЫЙ КОНТАКТ». Х/ф 
(16+)

02.25 «С ПЯТИ ДО СЕМИ». Х/ф 
(16+)

04.05 «НЕВЕСТА ЛЮБОЙ ЦЕНOЙ». 
Х/ф (16+)

05.45 «ДОЙТИ ДО РУЧКИ». Х/ф 
(16+)

07.30 «РИТА». Х/ф (16+)
09.10, 10.05, 18.55, 19.50 «БРАТЬЯ 

КАРАМАЗОВЫ» (16+)
11.05 «ГЕОГРАФ ГЛОБУС 

ПРОПИЛ». Х/ф (16+)
13.15 «ГЕРОЙ». Х/ф (16+)
14.40 «СТАРЫЕ КЛЯЧИ». Х/ф (12+)
17.00 «ОДИНОК ПО КОНТРАКТУ». 

Х/ф (16+)
20.50 «СЕМЕЙКА АДЫ». Х/ф (16+)
22.30 «ВОСЕМЬ ПЕРВЫХ 

СВИДАНИЙ». Х/ф (16+)

Россия 1
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном (12+)
11.25, 17.00, 20.45 Вести. Мурман
11.45 Юмор! Юмор! Юмор!!! (16+)
14.00 «Песня года». Большой 

концерт
15.50, 17.25 «60 Минут» с Ольгой 

Скабеевой и Евгением 
Поповым (12+)

18.30 Андрей Малахов. Прямой 
эфир (16+)

21.00 «НЕЗНАКОМКА В ЗЕРКАЛЕ» 
(12+)

00.55 «КОНЕЦ ПРЕКРАСНОЙ 
ЭПОХИ». Х/ф (16+)

02.40 Белая студия: «Станислав 
Говорухин»

03.20 «ЧТО СКРЫВАЕТ ЛЮБОВЬ». 
Х/ф (12+)

РЕН ТВ
05.00 «Территория заблуждений» с 

Игорем Прокопенко (16+)
06.00, 09.00 Документальный проект 

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

(16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 

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

Олегом Шишкиным (16+)
14.00 Документальный спецпроект: 

«Засекреченные списки» 
(16+)

17.00 Тайны Чапман (16+)
18.00 Самые шокирующие гипотезы 

(16+)
20.00 Документальный спецпроект: 

«По блату: Свои среди 
своих!» (16+)

21.00 Документальный спецпроект: 
«Земля против Воды: Битва 
цивилизаций» (16+)

23.00 «НОЧЬ СТРАХА». Х/ф (16+)
01.00 «ТЕМНЫЙ РЫЦАРЬ: 

ВОЗРОЖДЕНИЕ ЛЕГЕНДЫ». 
Х/ф (16+)

03.40 «СОЮЗНИКИ». Х/ф (16+)

Петербург-
Пятый канал

05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.35, 06.20, 07.10, 08.05 «НАЗАД В 

СССР» (16+)
09.25 «АМЕРИКЭН БОЙ». Х/ф (16+)
11.40, 12.30, 13.25, 13.50, 14.45 

«ЖАЖДА» (16+)
15.40, 16.40, 17.35, 18.35 «ПРИВЕТ 

ОТ «КАТЮШИ» (16+)
19.30, 20.20, 21.20, 22.05, 22.55, 

00.45 «СЛЕД» (16+)
23.45 Светская хроника (16+)
01.35, 02.10, 02.40, 03.10, 03.35, 

04.05, 04.35 «ДЕТЕКТИВЫ» 
(16+)

Eurosport
01.15, 04.00, 07.00, 09.30, 12.30, 

15.15 Велоспорт. Критериум 
Дофине. 5 этап

02.30, 03.15, 20.45 WATTS
05.00, 08.00, 11.30 Автогонки. Ле-

Ман. Квалификация
06.30 Мотогонки. Тележурнал All 

Access
10.30, 19.45 Теннис. Ролан Гаррос. 

Обзор
12.55 Велоспорт. Тур Британии. 

Женщины. 4 этап
13.30, 17.55, 23.00 Лёгкая атлетика. 

Игры Пааво Нурми
16.00 Велоспорт. Критериум 

Дофине. 6 этап. Прямая 
трансляция

21.05 Автогонки. 24 часа Ле-
Мана-2018. Обзор

22.00 Велоспорт. Критериум 
Дофине. 6 этап

Мир
06.15 «СУПРУГИ» (16+)
08.05, 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 «ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИТОРА 

ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯРИИ» 
(16+)

03.00 Держись, шоубиз! (16+)
03.30 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО». Х/ф (0+)

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 05.10, 05.35, 

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. Дайджест (16+)
22.00 Комик в городе. Санкт-

Петербург (16+)
22.30 Комик в городе. Самара (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.05 Дом-2. После заката (16+)
01.10 Такое кино! (16+)
01.40, 02.35 Stand Up (16+)
03.25 Открытый микрофон. 

Дайджест (16+)
04.20 Открытый микрофон (16+)

Че
06.00 «БАЛЛАДА О БОМБЕРЕ» (16+)
13.00 Идеальный ужин (16+)
14.00 Опасные связи (16+)
14.30 «КОНАН-ВАРВАР». Х/ф (16+)
17.00, 23.45 «ДОМ ЛЕТАЮЩИХ 

КИНЖАЛОВ». Х/ф (0+)
19.30 «ТРИНАДЦАТЫЙ ВОИН». Х/ф 

(16+)
21.30 «ПОЦЕЛУЙ ДРАКОНА». Х/ф 

(16+)
02.00 «ПРАВО НА УБИЙСТВО». Х/ф 

(16+)
03.40 Улетное видео (16+)
05.15 Рюкзак (16+)

Discovery Channel
06.00 Как построить... что угодно 

(12+)
06.25 Золотая лихорадка: бурные 

воды: Каждый сам за себя 
(16+)

07.20, 14.40, 20.10 Махинаторы (12+)
08.15, 15.35 Быстрые и громкие: 

Оптовая распродажа 
автомобилей мечты (12+)

09.10 Как это устроено?: Кружево, 
копии антикварных рамок, 
орхидеи, ступицы колес 
моноцикла (12+)

09.35 Как это устроено?: Жесткие 
диски, мороженые креветки, 
контейнеры для риса, 
бумажные полотенца (12+)

10.05 Охотники за реликвиями: 
Луизианская покупка (12+)

10.30 Охотники за реликвиями: 
Приключения в Миссури (12+)

11.00 Голые и напуганные (16+)
12.50 Умельцы против 

апокалипсиса (12+)
13.45, 01.40 Золотой путь Паркера 

Шнабеля (16+)
16.30, 23.50 Золотая лихорадка: 

бурные воды: 
Самородкоуловитель (16+)

17.25 Железная дорога Австралии 
(16+)

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

19.15 Как это устроено?: Чай, шпили 
зданий, искусственные цветы, 
литые колесные диски (12+)

19.40 Как это устроено?: 
Желатиновые капсулы, 
детские качалки, 
замороженные оладьи, 
натуральный каучук (12+)

21.05 Охотники за реликвиями: 
Стальные нервы (12+)

21.30 Охотники за реликвиями: 
Подземелье и драконы (12+)

22.00 Операция «Спасение дома» 
(12+)

22.55, 04.20 Выжить вместе: Человек 
- не остров (12+)

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

02.35 Быстрые и громкие: 
Легендарные Firebirds (12+)

05.10 Инженерные просчеты: 
работа над ошибками (12+)

Звезда
05.30 «ПОСЕЙДОН» СПЕШИТ НА 

ПОМОЩЬ». Х/ф (0+)
06.45, 08.20 «ДОБРОЕ УТРО». Х/ф 

(0+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.05, 10.05, 13.15, 14.10, 18.35, 

22.00 «ЖУКОВ» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
00.40 «НЕУЛОВИМЫЕ 

МСТИТЕЛИ». Х/ф (6+)
02.05 «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

НЕУЛОВИМЫХ». Х/ф (6+)
03.25 «ПОДДУБНЫЙ». Х/ф (6+)
05.15 «ТАЙНА ГИБЕЛИ 

«ТИТАНИКА». Д/ф (12+)

СТС                ТВ-21
07.00, 09.15, 15.00 Телегазета (12+)
07.15 Наше утро (12+)
08.45, 19.30 Новости ТВ-21 (16+)
09.30, 15.30 Уральские пельмени. 

Смехbook (16+)
10.00 «ДЖЕК РИЧЕР». Х/ф (16+)
12.30 «ДЖЕК РИЧЕР-2: НИКОГДА 

НЕ ВОЗВРАЩАЙСЯ». Х/ф 
(16+)

20.00 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)

21.00 «О ЧЁМ ГОВОРЯТ 
МУЖЧИНЫ: 
ПРОДОЛЖЕНИЕ». Х/ф (16+)

23.00 Слава Богу, ты пришёл! (16+)
00.00 «ОЧЕНЬ ПЛОХИЕ 

МАМОЧКИ». Х/ф (18+)

Домашний
06.30 Удачная покупка (16+)
06.40 6 кадров (16+)
07.20 По делам 

несовершеннолетних (16+)
08.20 Давай разведёмся! (16+)
09.20, 03.20 Тест на отцовство (16+)
10.25 «СЧАСТЛИВЫЙ БИЛЕТ» (16+)
19.00 «ГОРНИЧНАЯ» (16+)
23.30 «ВЫБИРАЯ СУДЬБУ» (16+)
04.10 «ЗНАТЬ БУДУЩЕЕ. ЖИЗНЬ 

ПОСЛЕ ВАНГИ». 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 «РОКИРОВКА В 

ДЛИННУЮ СТОРОНУ». Х/ф 
(0+)

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

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

16.00, 17.00, 21.00 Новости
12.30 «ТАЙНЫ РАЗВЕДКИ: 

«ИСКАТЕЛИ ШАМБАЛЫ». Д/с 
(12+)

13.20, 18.00, 00.55 ОТРажение (12+)
15.45 «Лягушка и муравьи». М/ф 

(0+)
22.00 Культурный обмен: «Михаил 

Ефремов» (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+)
08.30 «В мире малышей». М/с (0+)
09.20 Букварий (0+)
09.35 «Свинка Пеппа». М/с (0+)
10.25 «Говорящий Том: Герои». М/с 

(0+)
10.30 «Маша и Медведь». М/с (0+)
12.15 «Тобот Атлон». М/с (6+)
12.40 «Бен 10». М/с (12+)
13.05 «Смешарики. Пин-код». М/с 

(6+)
14.00 Навигатор. Новости (0+)
14.10 «Супер4». М/с (6+)
14.50 «Буба». М/с (6+)
16.10 «Клуб Винкс». М/с (6+)
16.35 «Три кота». М/с (0+)
18.00 «Оранжевая корова». М/с (0+)
18.10 «Мончичи». М/с (0+)
19.00 «Барбоскины». М/с (0+)
20.20 «Деревяшки». 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 «Отряд джунглей спешит на 

помощь». М/с (6+)
00.05 «Нильс». М/с (0+)
01.10 «Викинг Вик». М/с (6+)
03.00 Лентяево (0+)
03.20 «Машины сказки», «Машкины 

страшилки». М/с (0+)
04.05 «Смешарики». М/с (0+)

Пятницa
05.00, 04.50 «БОЛЬШИЕ ЧУВСТВА» 

(16+)
05.20 «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 Орел и Решка. Мегаполисы на 

хайпе (16+)
14.00 Орел и Решка. По морям-3 (16+)
19.00 «ДЕНЬ ВЫБОРОВ». Х/ф (16+)
21.30 «ДЕНЬ ВЫБОРОВ-2». Х/ф (16+)
00.00 «ДЕНЬ РАДИО». Х/ф (16+)
02.00 Пятницa NEWS (16+)
02.30 «СОТНЯ» (16+)
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Первый канал
05.30, 04.55 Контрольная закупка 

(6+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «ВОСХОЖДЕНИЕ НА 

ОЛИМП» (16+)
08.10 Играй, гармонь любимая! (12+)
08.55 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.15 «К 75-ЛЕТИЮ ВАЛЕНТИНА 

СМИРНИТСКОГО. «КОДЕКС 
МУШКЕТЕРА». Д/ф (12+)

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

миллионером?» с Дмитрием 
Дибровым (12+)

17.50 «Эксклюзив» с Дмитрием 
Борисовым (16+)

19.30, 21.20 Сегодня вечером (16+)
21.00 Время
23.00 «ГРЕШНИК». Х/ф (16+)
01.00 «ПОБЕЖДАЙ!». Х/ф (16+)
02.40 Модный приговор (6+)
03.25 Мужское/Женское (16+)
04.10 Давай поженимся! (16+)

Россия К
06.30 Библейский сюжет
07.05 «Винни-Пух», «Винни-Пух 

идет в гости», «Винни-Пух и 
день забот». М/ф

08.05 «ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ». Х/ф
09.15 Телескоп
09.45 Передвижники: «Архип 

Куинджи»
10.15 «ОТЕЛЛО». Х/ф
12.00 «ВЛАДИМИР СОШАЛЬСКИЙ. 

ОДИНОКИЙ ГОЛОС 
СКРИПКИ». Д/ф

12.45 Человеческий фактор: «Не 
бойся, я с тобой!»

13.10, 00.45 «ДИКИЕ ГАЛАПАГОСЫ: 
«В РАЙСКОМ ПЛЕНУ». Д/с

14.05 Эрмитаж
14.30 Денис Мацуев представляет: 

«Новые имена»-30 лет! Гала-
концерт в Концертном зале 
имени П.И. Чайковского

16.05 «ТАРЗАН. ИСТОРИЯ 
ЛЕГЕНДЫ». Д/ф

17.00 «ПРЕДКИ НАШИХ ПРЕДКОВ: 
«СТАРАЯ ЛАДОГА. 
ПЕРВАЯ ДРЕВНЕРУССКАЯ 
СТОЛИЦА». Д/с

17.40 «КИНО О КИНО. «БЕГ». СНЫ 
О РОССИИ». Д/ф

18.20 «БЕГ». Х/ф
21.30 «МЕЧТЫ О БУДУЩЕМ: 

«ЖИЛИЩА БУДУЩЕГО». Д/с
22.25 Оскар Питерсон и Элла 

Фицджеральд в концертном 
зале «Олимпия». Запись 1963 
года

23.30 «МАРГАРИТКИ». Х/ф
01.35 Искатели: «Мистификации 

супрематического короля»
02.25 «Скамейка», «Легенда о 

Сальери». М/ф

Матч ТВ
06.00 Смешанные единоборства. 

Bellator. Лиото Мачида 
против Чейла Соннена. Рори 
Макдональд против Неймана 
Грейси. Прямая трансляция

07.30 Смешанные единоборства. 
Женские поединки. 
Специальный репортаж (16+)

08.00 «ЖЕНСКИЙ БОЙ». Х/ф (16+)
10.05, 12.10, 15.55, 18.55 Новости
10.10 Футбол. Кубок Америки. 

Бразилия - Боливия (0+)
12.15 Профессиональный бокс. 

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

12.55 Специальный репортаж: 
«Большой бокс. История 
великих поражений» (16+)

13.25, 16.00, 19.00 Все на Матч!
13.50 Волейбол. Лига наций. 

Мужчины. Россия - Канада. 
Прямая трансляция

16.30 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
Финал. ЦСКА - «Химки». 
Прямая трансляция

20.00 Шахматы. Мировая серия 
«Армагеддон-2019». Прямая 
трансляция

22.00 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. 1/2 
финала. Майрис Бриедис 
против Кшиштофа Гловацки. 
Юниер Дортикос против 
Эндрю Табити. Прямая 
трансляция

01.15 Футбол. Кубок Америки. 
Аргентина - Колумбия. 
Прямая трансляция

02.55 Футбол. Кубок Америки. 
Венесуэла - Перу (0+)

04.55 Команда мечты (12+)
05.30 РПЛ. Live (12+)

НТВ
05.15 Чрезвычайное происшествие. 

Расследование (16+)
05.40 «...ПО ПРОЗВИЩУ «ЗВЕРЬ». 

Х/ф (16+)
07.25 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем Зиминым 

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

с Вадимом Такменёвым
21.00 Ты не поверишь! (16+)
22.10 Звезды сошлись (16+)
23.30 «КТО Я?». Х/ф (16+)
01.35 Фоменко фейк (16+)
02.00 Дачный ответ (0+)
03.05 «ДИКАРИ». Х/ф (16+)

ТВ Центр
06.10 Марш-бросок (12+)
06.40 «НЕПОДДАЮЩИЕСЯ». Х/ф 

(6+)
08.20 Православная энциклопедия 

(6+)
08.50, 11.45 «12 СТУЛЬЕВ». Х/ф (0+)
11.30, 14.30, 23.40 События
12.15 «ИЛЬФ И ПЕТРОВ. ТАЙНЫ 

ДВЕНАДЦАТИ СТУЛЬЕВ». 
Д/ф (12+)

13.05, 14.45 «Я НИКОГДА НЕ 
ПЛАЧУ» (12+)

17.20 «ЗАЛОЖНИЦА» (12+)
21.00 «Постскриптум» с Алексеем 

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

«Балканский марш» (16+)
03.40 Удар властью: «Виктор 

Гришин» (16+)
04.30 Хроники московского 

быта: «Женщины первых 
миллионеров» (12+)

ТВ-3
06.00 М/ф (0+)
10.00, 11.00, 11.45 «ГРИММ» (16+)
12.45, 01.00 «ЗАТУРА: 

КОСМИЧЕСКОЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЕ». Х/ф (6+)

14.45 «КАСПЕР». Х/ф (6+)
16.45 «СТРАШИЛЫ». Х/ф (16+)
19.00 «АСТРАЛ». Х/ф (16+)
21.00 «АСТРАЛ: ГЛАВА 2». Х/ф 

(16+)
23.00 «ХИЖИНА В ЛЕСУ». Х/ф 

(16+)
03.00, 03.30, 04.00, 04.30, 04.45, 

05.15, 05.45 «ОХОТНИКИ ЗА 
ПРИВИДЕНИЯМИ». Д/с (16+)

Русский 
Иллюзион

00.00 «МОЯ БОЛЬШАЯ 
АРМЯНСКАЯ СВАДЬБА». Х/ф 
(12+)

01.45 «С ПЯТИ ДО СЕМИ». Х/ф 
(16+)

03.25 «ЩЕНОК». Х/ф (16+)
04.15 «КАРП ОТМОРОЖЕННЫЙ». 

Х/ф (16+)
05.55 «РИТА». Х/ф (16+)
07.35 «ГЕОГРАФ ГЛОБУС 

ПРОПИЛ». Х/ф (16+)
09.45, 10.30, 11.15 «СВОЯ ЧУЖАЯ 

ЖИЗНЬ» (16+)
12.05 «ГЕРОЙ». Х/ф (16+)
13.30 «СТАРЫЕ КЛЯЧИ». Х/ф (12+)
15.50 «ОДИНОК ПО КОНТРАКТУ». 

Х/ф (16+)
17.40 «СЕМЕЙКА АДЫ». Х/ф (16+)
19.20 «ВОСЕМЬ ПЕРВЫХ 

СВИДАНИЙ». Х/ф (16+)
20.50 «ДЕВЯТЬ ДНЕЙ И ОДНО 

УТРО». Х/ф (16+)
22.30 «БУМЕР». Х/ф (16+)

Пятницa
05.00, 04.30 «БОЛЬШИЕ ЧУВСТВА» 

(16+)
05.20 «НЕДОТРОГА ДЖЕЙН» (16+)
07.30 Школа Доктора Комаровского 

(12+)
08.00 «В ГОСТЯХ У ЭЛИС». 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+)
19.00 Орел и Решка. Перезагрузка 

(16+)
22.30 «НИЧЕГО СЕБЕ 

ПОЕЗДОЧКА». Х/ф (16+)
00.40 «ДЕЛИРИУМ». Х/ф (16+)
02.30 «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 «ЕЛЕНА ПРЕКРАСНАЯ». Х/ф 

(12+)
13.40 «СЧАСТЬЕ ПО ДОГОВОРУ» 

(12+)
17.40 Привет, Андрей! (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 «РОМАН С ПРОШЛЫМ» (12+)
00.55 «ТАРИФ «СЧАСТЛИВАЯ 

СЕМЬЯ». Х/ф (12+)

РЕН ТВ
05.00 «СОЮЗНИКИ». Х/ф (16+)
05.30 «ДЕЙСТВУЙ, СЕСТРА!». Х/ф 

(12+)
07.15 «ДЕЙСТВУЙ, СЕСТРА-2: 

СТАРЫЕ ПРИВЫЧКИ». Х/ф 
(12+)

09.15 Минтранс (16+)
10.15 Самая полезная программа 

(16+)
11.15 «Военная тайна» с Игорем 

Прокопенко (16+)
16.20, 02.45 «Территория 

заблуждений» с Игорем 
Прокопенко (16+)

18.20 Документальный спецпроект: 
«Засекреченные списки. 
Самые популярные в 
интернете» (16+)

20.30 «ДЖАНГО 
ОСВОБОЖДЕННЫЙ». Х/ф 
(16+)

23.45 «ОМЕРЗИТЕЛЬНАЯ 
ВОСЬМЕРКА». Х/ф (18+)

Петербург-
Пятый канал

05.00, 05.10, 05.40, 06.05, 06.35, 
07.05, 07.45, 08.15, 08.45, 
09.20, 10.00 «ДЕТЕКТИВЫ» 
(16+)

10.45, 11.30, 12.20, 13.00, 13.55, 
14.35, 15.25, 16.05, 16.55, 
17.40, 18.25, 19.10, 20.00, 
20.45, 21.35, 22.20, 23.05 
«СЛЕД» (16+)

00.00 Известия. Главное
00.55 «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ 

ПОЦЕЛОВАТЬ». Х/ф (16+)
02.35 «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ 

ПОЦЕЛОВАТЬ... СНОВА». 
Х/ф (16+)

04.15 «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ 
ПОЦЕЛОВАТЬ... НА 
СВАДЬБЕ». Х/ф (16+)

Eurosport
00.00 Теннис. Ролан Гаррос. Обзор
01.00 WATTS
01.15, 04.00, 07.00 Велоспорт. 

Критериум Дофине. 6 этап
02.30, 05.00 Теннис. Ролан Гаррос. 

Мужчины. Финал
08.00, 08.30 Суперспорт. Этап 

чемпионат мира. Херес
09.00 Супербайк. Этап чемпионата 

мира. Херес. Вторая гонка
09.30, 13.30 Автогонки. Ле-Ман. 

Квалификация
09.55 Автогонки. Ле-Ман. Разминка. 

Прямая трансляция
11.00 Велоспорт. Тур Британии. 

Женщины. 5 этап
11.30 Велоспорт. Тур Венгрии. 3 этап
12.35 Автогонки. 24 часа Ле-

Мана-2018. Обзор
15.00 Автогонки. 24 часа Ле-Мана. 

Превью. Том Кристенсен. 
Прямая трансляция

15.45, 17.10, 19.10, 21.10, 23.10 
Автогонки. 24 часа Ле-Мана. 
Гонка. Прямая трансляция

17.00, 19.00, 21.00, 23.00 Автогонки. 
24 часа Ле-Мана. Студия. 
Прямая трансляция

Мир
06.15 Миллион вопросов о природе 

(6+)
06.25 Союзники (12+)
06.55 Такие разные (16+)
07.25 Секретные материалы (16+)
07.55 Любовь без границ (12+)
08.55 Ой, мамочки! (12+)
09.25 Рожденные в СССР (12+)
10.00, 16.00, 19.00 Новости
10.15 Как в ресторане (12+)
10.50, 01.50 «ЖЕНИТЬБА 

БАЛЬЗАМИНОВА». Х/ф (6+)
12.45, 16.15 «ПЕТР ПЕРВЫЙ. 

ЗАВЕЩАНИЕ» (16+)
18.00, 19.15 «ЗАПИСКИ 

ЭКСПЕДИТОРА ТАЙНОЙ 
КАНЦЕЛЯРИИ-2» (16+)

03.25 «ЛЕРА». Х/ф (16+)
05.10 Наше кино. История большой 

любви (12+)

ТНТ
07.00, 07.30, 08.30, 05.10, 05.35, 

06.00, 06.30 ТНТ. Best (16+)
08.00, 01.10 ТНТ Music (16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.00 Дом-2. Остров любви (16+)
11.00 Школа экстрасенсов. Финал 

(16+)
12.35, 13.00, 13.30, 14.00 

«САШАТАНЯ» (16+)
14.30, 17.30, 18.30, 19.30 Комеди 

Клаб (16+)
15.30, 16.30 Комеди Клаб. Дайджест 

(16+)
20.30 «ЛЮДИ ИКС-2». Х/ф (12+)
23.05 Дом-2. Город любви (16+)
00.10 Дом-2. После заката (16+)
01.45, 02.35, 03.30, 04.20 Открытый 

микрофон (16+)

Че
06.00 М/ф (0+)
06.15 «МЕДВЕЖАТНИК». Х/ф (16+)
08.30 «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ: 

ЭПИЗОД 1 - СКРЫТАЯ 
УГРОЗА». Х/ф (0+)

11.10 «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ: 
ЭПИЗОД 2 - АТАКА КЛОНОВ». 
Х/ф (0+)

14.00 «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ: 
ЭПИЗОД 3 - МЕСТЬ 
СИТХОВ». Х/ф (12+)

17.00 «ТРИНАДЦАТЫЙ ВОИН». Х/ф 
(16+)

19.10 «ПОЦЕЛУЙ ДРАКОНА». Х/ф 
(16+)

21.15, 04.30 Улетное видео (16+)
23.00 +100500 (18+)
23.30 «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ» 

(16+)
03.00 «БЕСПОКОЙНЫЙ 

СВИДЕТЕЛЬ». Х/ф (16+)

Discovery Channel
06.00, 06.25, 06.50 Как построить... 

что угодно (12+)
07.20 Как это устроено?: Резиновые 

перчатки, фигурное мыло, 
мебель для самолетов, 
фиксаторы тормозов (12+)

07.45 Как это устроено?: 
Пороховницы, пресс-формы 
для стекла, вареники, камеры 
для автошин (12+)

08.15, 00.45 НАСА: необъяснимые 
материалы: Уничтожен ли 
Юпитер? (12+)

09.10 Операция «Спасение дома» 
(12+)

10.05, 05.10 Американский чоппер 
(12+)

11.00 Экстремальные фургоны: Рок-
н-ролльщики и другие истории 
(12+)

11.55, 12.50 Братья Дизель (12+)
13.45, 03.30 Охотники за старьем: 

Новый бизнес (12+)
14.40, 04.20 Охотники за старьем: 

Хиты продаж (12+)
15.35 Охотники за реликвиями: 

Битва за Бетси (12+)
16.00 Охотники за реликвиями: 

Награда за риск (12+)
16.30 Охотники за реликвиями: 

Сверкающие седла (12+)
16.55 Охотники за реликвиями: 

Веселье в Новом Орлеане (12+)
17.25 Охотники за реликвиями: 

Луизианская покупка (12+)
17.50 Охотники за реликвиями: 

Приключения в Миссури (12+)
18.20 Охотники за реликвиями: 

Стальные нервы (12+)
18.45 Охотники за реликвиями: 

Подземелье и драконы (12+)
19.15, 20.10 Разрушители легенд (16+)
21.05 Умельцы против 

апокалипсиса (12+)
22.00 Неизвестная экспедиция: 

Корабль-призрак Великих 
озёр (16+)

22.55, 23.50 Братья Дизель (16+)
01.40 Золотой путь Паркера 

Шнабеля (16+)
02.35 Самогонщики (18+)

Звезда
06.05 «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: «Битва за 

космос» (16+)
11.35 «Загадки века»: «Тайна семьи 

Асадов» (12+)
12.30 Легенды цирка (6+)
13.15 Последний день: «Юрий 

Сенкевич» (12+)
14.00 «СЕКРЕТНАЯ ПАПКА». Д/с (12+)
15.15 «30-ГО УНИЧТОЖИТЬ». Х/ф 

(12+)
18.10 «Задело!» 
18.25 «СЛУШАТЬ В ОТСЕКАХ». 

Х/ф (12+)
21.10 «АПОСТОЛ» (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 «ВОЙНА НЕВЕСТ». Х/ф (16+)
13.20 «ГРОМОБОЙ». Х/ф (12+)
15.05 «Фердинанд». А/ф (6+)
17.05 «ВЕДЬМИНА ГОРА». Х/ф (12+)
19.05 «ПОСЕЙДОН». Х/ф (12+)
21.00 «ГЛУБОКОВОДНЫЙ 

ГОРИЗОНТ». Х/ф (16+)

Отправляясь на очередную вахту 
и прощаясь с семьями, они не по-
дозревали, что могут не вернуть-
ся… Это основанная на реальных 
событиях история о страшной 
аварии на нефтяной платфор-
ме «Глубоководный горизонт», 
которая произошла в 2010 году 
в Мексиканском заливе. Хроника 
беспримерного мужества и от-
ваги перед лицом одной из самых 
страшных техногенных ката-
строф в мировой истории.

23.05 Дело было вечером (16+)
00.00 «ОТЧАЯННЫЙ». Х/ф (0+)

Домашний
06.30 Удачная покупка (16+)
06.40 «СТРАННЫЕ ВЗРОСЛЫЕ». 

Х/ф (16+)
08.10 «ЗА БОРТОМ». Х/ф (16+)
10.25 «РАЙСКИЙ УГОЛОК» (16+)
19.00 «ДРУГАЯ Я» (16+)
23.15 «МИЛЛИОНЕР». Х/ф (16+)
01.20 «ЖАННА». Д/ф (16+)
02.10 «ЗНАТЬ БУДУЩЕЕ. ЖИЗНЬ 

ПОСЛЕ ВАНГИ». Д/с (16+)
06.10 6 кадров (16+)

ОТР
05.00, 11.15, 19.20 Культурный обмен: 

«Михаил Ефремов» (12+)
05.40, 11.55 «СОЛДАТЫ МИРА». Д/ф 

(12+)
06.35, 21.35 «НЕВЕРНОСТЬ». Х/ф (12+)
08.05 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+)
13.00, 15.00, 19.00 Новости
13.05, 15.05 «СИВЫЙ МЕРИН» (12+)
16.15 Большая наука (12+)
16.40 Новости Совета Федерации 

(12+)
16.55 Дом «Э» (12+)
17.25 «РОКИРОВКА В ДЛИННУЮ 

СТОРОНУ». Х/ф (0+)
20.02 «КАК СНЕГ НА ГОЛОВУ». Х/ф 

(12+)
23.05 Фестиваль народных традиций 

«Хранимые веками» (12+)
00.40 «ЕГО БАТАЛЬОН». Х/ф (12+)
03.00 «ЛЕГЕНДЫ КРЫМА: 

«ЧУДЕСА КРЫМСКОЙ 
ПРИРОДЫ». Д/с (12+)

03.25 «РУКАМИ ТРОГАТЬ!». Д/ф (12+)
04.05 «УСПЕХ». Х/ф (12+)

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+)
09.20 «Пластилинки». М/с (0+)
09.25 «Ляпик едет в Окидо». М/с (0+)
10.45 ТриО! (0+)
11.05 «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 «Монсики». М/с (0+)
16.35 «Клуб Винкс». М/с (6+)
17.00 «Приключения Барби в доме 

мечты». М/с (0+)
18.10 «Мончичи». М/с (0+)
19.00 «Ми-Ми-Мишки». М/с (0+)
20.20 «Деревяшки». М/с (0+)
20.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
20.45 «Царевны». М/с (0+)
22.30 «Черепашки-ниндзя». М/с (6+)
23.40 «Инспектор Гаджет». М/с (6+)
01.10 «Викинг Вик». М/с (6+)
03.00 Лентяево (0+)
03.20 «Моланг». М/с (0+)
04.05 «Смешарики». М/с (0+)
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Первый канал
05.30, 06.10 «ВОСХОЖДЕНИЕ НА 

ОЛИМП» (16+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.40 Часовой (12+)
08.10 Здоровье (16+)
09.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.15 Жизнь других (12+)
11.15, 12.15 Видели видео? (6+)
13.00 Камера. Мотор. Страна (16+)
14.30 «ДЕТИ ДОН КИХОТА». Х/ф 

(0+)

Фильм о многодетной семье за-
ведующего роддомом. Живущий 
по очень строгим моральным 
нормам и прозванный за это 
Дон-Кихотом, он и своих сыновей 
воспитывает в том же духе. И 
сыновья оказываются достойны-
ми своего отца, хотя им часто 
приходится преодолевать самые 
разные, и серьёзные, и комические 
жизненные затруднения…

16.00 Призвание. Премия лучшим 
врачам России (0+)

18.00 «Семейные тайны» (16+)
19.30 Лучше всех! (0+)
21.00 Толстой. Воскресенье
22.30 Что? Где? Когда? Летняя 

серия игр (16+)
23.45 «ЯРМАРКА ТЩЕСЛАВИЯ» (16+)
00.45 «НОЧЬ В МУЗЕЕ». Х/ф (12+)
02.25 Модный приговор (6+)
03.15 Мужское/Женское (16+)
03.45 Давай поженимся! (16+)

Россия К
06.30 Лето Господне: «День Святой 

Троицы»
07.00 «О рыбаке и рыбке». М/ф
07.15, 23.45 «МОЯ ЛЮБОВЬ». Х/ф
08.30 «Обыкновенный концерт» 
09.00 «БЕГ». Х/ф
12.05 Письма из провинции: 

«Свияжск»
12.35, 01.05 «ЖИВАЯ ПРИРОДА 

ЯПОНИИ: «ХОНСЮ». Д/с
13.25 Опера «Сказки Гофмана»
16.30 «Картина мира» с Михаилом 

Ковальчуком
17.10 Пешком...: «Москва 

серебряная»
17.40 Ближний круг Николая 

Цискаридзе
18.35 «БЕЛЬМОНДО 

ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ». Д/ф
19.30 Новости культуры
20.15 Романтика романса: «Памяти 

Евгения Крылатова»
21.15 «ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ». Х/ф
22.30 XXX Открытый российский 

кинофестиваль «Кинотавр». 
Церемония закрытия

01.55 Искатели: «Где находится 
родина Золотого руна?»

02.40 «Дождливая история», 
«Великолепный Гоша». М/ф

Матч ТВ
06.00 «Смешанные единоборства. 

Лучшие нокауты 2019». 
Специальный обзор (16+)

06.30 Специальный репортаж: 
«Большой бокс. История 
великих поражений» (16+)

07.00 Футбол. Кубок Америки. 
Венесуэла - Перу (0+)

09.00, 11.10, 13.50, 16.45, 18.55 
Новости

09.10 Футбол. Кубок Америки. 
Аргентина - Колумбия (0+)

11.20, 19.00, 23.00 Все на Матч!
11.50 Профессиональный бокс. 

Всемирная Суперсерия. 1/2 
финала. Майрис Бриедис 
против Кшиштофа Гловацки. 
Юниер Дортикос против 
Эндрю Табити (16+)

14.00 Профессиональный бокс. 
Джош Уоррингтон против 
Кида Галахада. Бой за титул 
чемпиона мира по версии IBF 
в полулёгком весе (16+)

16.00 Реальный спорт. Бокс
16.50 Волейбол. Лига наций. 

Мужчины. Россия - Иран. 
Прямая трансляция

20.00 Шахматы. Мировая серия 
«Армагеддон-2019». Прямая 
трансляция

23.20 Гандбол. Чемпионат 
Европы-2020. Мужчины. 
Отборочный турнир. Россия - 
Словакия (0+)

00.55 Футбол. Кубок Америки. 
Уругвай - Эквадор. Прямая 
трансляция

02.55 Футбол. Кубок Америки. 
Парагвай - Катар (0+)

04.55 Специальный репортаж: 
«Кубок Америки» (12+)

05.25 Английские Премьер-лица (12+)

НТВ
04.55 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+)
10.55 Чудо техники (12+)
11.55 Дачный ответ (0+)
13.00 НашПотребНадзор (16+)
14.00 Малая земля: «Нелли 

Уварова, Илья и Андрей 
Носковы» (16+)

15.00 Своя игра (0+)
16.20 «Следствие вели...» (16+)
18.00 Новые русские сенсации (16+)
19.00 «Итоги недели» 
20.10 «ДАЛЬНОБОЙЩИК». Х/ф (16+)
22.10 Детская Новая волна-2019 (0+)
00.05 «МЕНЯЛЫ». Х/ф (0+)
02.00 Магия (12+)
03.40 «АДВОКАТ» (16+)

ТВ Центр
05.40 «ШОФЁР ПОНЕВОЛЕ». 

Х/ф (12+)
07.25 Фактор жизни (12+)
07.55 «ПАРИЖАНКА». Х/ф (12+)
09.50 «СТАНИСЛАВ САДАЛЬСКИЙ. 

ОДИНОКИЙ ШУТ». Д/ф (12+)
10.40 Спасите, я не умею готовить! 

(12+)
11.30, 00.15 События
11.45 Петровка, 38 (16+)
11.55 «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИКА». 

Х/ф (16+)
13.45 Смех с доставкой на дом (12+)
14.30 Московская неделя
15.00 Хроники московского 

быта: «Кремлевские жены-
невидимки» (12+)

15.55 90-е: «Квартирный вопрос» (16+)
16.40 Прощание: «Дмитрий 

Марьянов» (16+)
17.35 «ГДЕ ЖИВЕТ НАДЕЖДА?» 

(12+)
21.20, 00.35 «ДОМ С ЧЁРНЫМИ 

КОТАМИ» (12+)
01.35 «СИНХРОНИСТКИ» (12+)
05.10 «ВАСИЛИЙ МЕРКУРЬЕВ. 

ПОКА БЬЕТСЯ СЕРДЦЕ». Д/ф 
(12+)

ТВ-3
06.00 М/ф (0+)
10.30, 11.30, 12.15 «ГРИММ» (16+)
13.15 «ВРАТА». Х/ф (12+)
15.00 «АСТРАЛ». Х/ф (16+)
17.00 «АСТРАЛ: ГЛАВА 2». Х/ф (16+)
19.00 «АСТРАЛ: ГЛАВА 3». Х/ф (16+)
21.00 «АСТРАЛ: ПОСЛЕДНИЙ 

КЛЮЧ». Х/ф (16+)
23.00 «СТРАШИЛЫ». Х/ф (16+)
01.15 «КАСПЕР». Х/ф (6+)
03.15, 03.45, 04.00, 04.30, 05.00, 

05.15, 05.45 «ОХОТНИКИ ЗА 
ПРИВИДЕНИЯМИ». Д/с (16+)

Русский 
Иллюзион

00.30 «КАРП ОТМОРОЖЕННЫЙ». 
Х/ф (16+)

02.15 «НЕВЕСТА ЛЮБОЙ ЦЕНOЙ». 
Х/ф (16+)

04.00 «ГЕОГРАФ ГЛОБУС 
ПРОПИЛ». Х/ф (16+)

06.00 «ЩЕНОК». Х/ф (16+)
06.55 «ГЕРОЙ». Х/ф (16+)
08.20 «СТАРЫЕ КЛЯЧИ». Х/ф (12+)
10.40, 11.25 «СВОЯ ЧУЖАЯ ЖИЗНЬ» 

(16+)
12.15 «ОДИНОК ПО КОНТРАКТУ». 

Х/ф (16+)
14.05 «СЕМЕЙКА АДЫ». Х/ф (16+)
15.40 «ВОСЕМЬ ПЕРВЫХ 

СВИДАНИЙ». Х/ф (16+)
17.15 «ДЕВЯТЬ ДНЕЙ И ОДНО 

УТРО». Х/ф (16+)
18.50 «БУМЕР». Х/ф (16+)
20.50 «ПАРЕНЬ С НАШЕГО 

КЛАДБИЩА». Х/ф (12+)
22.20 «БУМЕР. ФИЛЬМ ВТОРОЙ». 

Х/ф (16+)

Пятницa
05.00, 04.50 «БОЛЬШИЕ ЧУВСТВА» 

(16+)
05.20 «НЕДОТРОГА ДЖЕЙН» (16+)
07.30 Школа Доктора Комаровского 

(12+)
08.00 Орел и Решка. Рай и Ад (16+)
09.00 Регина +1 (16+)
10.00 Орел и Решка. По морям-3 (16+)
12.00 Я твое счастье (16+)
13.00 Орел и Решка. Мегаполисы на 

хайпе (16+)
14.00 Орел и Решка. Перезагрузка 

(16+)
17.00 Орел и Решка. Америка (16+)
22.00 Agent Show (16+)
23.00 «ДЕЛИРИУМ». Х/ф (16+)
01.00 «СОТНЯ» (16+)

Россия 1
04.20 «СВАТЫ» (12+)
07.30 Смехопанорама Евгения 

Петросяна
08.00 Утренняя почта
08.40 ГТРК «Мурман» (12+)
09.20 «Когда все дома» с Тимуром 

Кизяковым
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.20 Смеяться разрешается
13.25 «Далёкие близкие» с Борисом 

Корчевниковым (12+)
14.30 Выход в люди (12+)
15.30 «НЕСЛАДКАЯ МЕСТЬ» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьёвым 
(12+)

01.00 «ИНСТИТУТ НАДЕЖДЫ». Д/ф 
(12+)

01.55 «ВИКТОР АСТАФЬЕВ. 
ГЕОРГИЙ ЖЖЁНОВ. 
РУССКИЙ КРЕСТ». Д/ф (12+)

03.30 «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬНИК» 
(16+)

РЕН ТВ
05.00 «Территория заблуждений» с 

Игорем Прокопенко (16+)
06.10 «РЭМБО: ПЕРВАЯ КРОВЬ». 

Х/ф (16+)
07.50 «РЭМБО-2». Х/ф (16+)
09.40 «ШТУРМ БЕЛОГО ДОМА». 

Х/ф (16+)
12.10 «ДЖАНГО 

ОСВОБОЖДЕННЫЙ». Х/ф 
(16+)

15.30 «ТЕРМИНАТОР». Х/ф (16+)
17.40 «ТЕРМИНАТОР-2: СУДНЫЙ 

ДЕНЬ». Х/ф (16+)
20.40 «РОБОКОП». Х/ф (16+)
23.00 Добров в эфире (16+)
00.00 Соль. Легенды мировой 

музыки: «Linkin Park. Road 
to Revolution. Live at Milton 
Keynes» (16+)

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

Петербург-
Пятый канал

05.00 «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ 
ПОЦЕЛОВАТЬ... НА 
СВАДЬБЕ». Х/ф (16+)

05.40 «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ 
ПОЦЕЛОВАТЬ... ОТЕЦ 
НЕВЕСТЫ». Х/ф (16+)

07.05 «МОЯ ПРАВДА: «ШУРА». Д/с 
(16+)

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

ЧУМАКОВ: Я ЖДАЛ ВСЮ 
ЖИЗНЬ». Д/с (16+)

10.00, 10.55, 11.55, 12.50, 13.50, 
14.40, 15.40, 16.35, 17.25, 
18.20, 19.15, 20.10, 21.05, 
22.00 «ЧУЖОЙ РАЙОН-3» 
(16+)

23.00 «ОТПУСК». Х/ф (16+)
00.40, 01.40, 02.30, 03.20 «ЖЕНЩИНА 

ЕГО МЕЧТЫ» (12+)
04.05 Большая разница (16+)

Eurosport
01.00, 10.00, 11.00, 13.00, 15.00 

Автогонки. 24 часа Ле-Мана. 
Студия. Прямая трансляция

01.10, 04.00, 10.10, 11.10, 13.10, 
15.10 Автогонки. 24 часа 
Ле-Мана. Гонка. Прямая 
трансляция

16.45 Велоспорт. Критериум 
Дофине. 8 этап. Прямая 
трансляция

18.20, 21.15 Велоспорт. Тур Венгрии. 
5 этап

19.15 WATTS
19.50, 22.00 Велоспорт. Критериум 

Дофине. 8 этап
20.45 Велоспорт. Тур Британии. 

Женщины. 6 этап
23.00 Автогонки. 24 часа Ле-Мана. 

Обзор

Мир
06.00, 06.30. М/ф (0+)
06.15 Миллион вопросов о природе 

(6+)
06.45 Беларусь сегодня (12+)
07.20 Охота на работу (12+)
07.55 Культ//туризм (16+)
08.25 Еще дешевле (12+)
08.55 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, 02.20 «ОТРЫВ» 

(16+)
18.30, 00.00 Итоговая программа 

«Вместе»
20.50, 01.00 «ПЕТР ПЕРВЫЙ. 

ЗАВЕЩАНИЕ» (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-2». Х/ф (12+)
15.15, 16.15, 17.20 Комеди Клаб (16+)
18.20, 19.25 Комеди Клаб. Дайджест 

(16+)
20.30 Школа экстрасенсов (16+)
22.05 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, 04.50 Открытый 

микрофон (16+)

Че
06.00, 05.00. М/ф (0+)
07.00 «ГДЕ НАХОДИТСЯ 

НОФЕЛЕТ?». Х/ф (12+)
08.30, 22.00 Улетное видео (16+)
09.20 «КРИМИНАЛЬНЫЙ ТАЛАНТ». 

Х/ф (0+)
12.45 «БАЛЛАДА О БОМБЕРЕ» 

(16+)
23.00 +100500 (18+)
23.30 Рюкзак (16+)
00.30 «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ» 

(12+)
03.00 «МЕДВЕЖАТНИК». Х/ф (16+)

Discovery Channel
06.00 Как построить... что угодно 

(12+)
06.25 Как это устроено?: Корзины-

пароварки, трехколесные 
самокаты (12+)

06.50 Как это устроено?: Шины 
горного велосипеда (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: 
Корабль-призрак Великих 
озёр (16+)

11.00, 20.10, 04.20 Чудеса 
психологии: Лгуны и 
любовники (16+)

11.25, 20.35, 04.45 Чудеса 
психологии: Назойливые 
захватчики (16+)

11.55, 21.05 Что скрывают мумии? 
(12+)

12.50, 00.45 Голые и напуганные 
(16+)

13.45, 02.35 Спасатели имущества: 
Послевоенный дом в 
неоколониальном стиле (12+)

14.10, 03.00 Спасатели имущества: 
Американский квадрат (12+)

14.40, 03.30 Спасатели имущества: 
Дом в стиле стик (12+)

15.05, 03.55 Спасатели имущества: 
Дом Изарда (12+)

15.35 Как это сделано: лот 
миллиард (12+)

16.00 Как это устроено?: 
Стеклянные смесители, 
пожарные лестницы (12+)

17.25, 18.20, 19.15 Разрушители 
легенд. Дети (16+)

22.00, 05.10 Не пытайтесь повторить: 
Дикие способности (16+)

22.55 Самогонщики: виски без 
риска: Наследие Юга (18+)

23.50 Операция «Спасение дома» 
(12+)

01.40 Экстремальные фургоны: Рок-
н-ролльщики и другие истории 
(12+)

Звезда
06.00 «АПОСТОЛ» (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: 
«Напитки массового 
поражения» (12+)

12.25 «ПО ДАННЫМ УГОЛОВНОГО 
РОЗЫСКА...». Х/ф (0+)

14.00 «ВИКИНГ» (16+)
18.00 «Главное» с Ольгой Беловой
19.25 «ЛЕГЕНДЫ СОВЕТСКОГО 

СЫСКА. ГОДЫ ВОЙНЫ». Д/с 
(16+)

23.45 «ЖЕСТОКИЙ РОМАНС». Х/ф 
(12+)

02.45 «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ». Х/ф 
(12+)

04.25 «ПЯТЕРО С НЕБА». Х/ф (12+)

СТС                ТВ-21
07.00, 08.30, 00.30 Телегазета ТВ-21 

(12+)
07.30, 08.00. Д/ф (16+)
09.00 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
09.55 Дело было вечером (16+)
10.55 «ГРОМОБОЙ». Х/ф (12+)
12.35 «О ЧЁМ ГОВОРЯТ 

МУЖЧИНЫ: 
ПРОДОЛЖЕНИЕ». Х/ф (16+)

14.35 «ПОСЕЙДОН». Х/ф (12+)
16.30 «ГЛУБОКОВОДНЫЙ 

ГОРИЗОНТ». Х/ф (16+)
18.40 «БОЛЬШОЙ И ДОБРЫЙ 

ВЕЛИКАН». Х/ф (12+)
21.00 «ЗЕМЛЯ БУДУЩЕГО». Х/ф 

(16+)
23.35 Слава Богу, ты пришёл! (16+)

Домашний
06.30, 06.20 Удачная покупка (16+)
06.40, 05.50 6 кадров (16+)
07.00 «ВОСКРЕСНЫЙ ПАПА». Х/ф 

(16+)
08.40 «КАРУСЕЛЬ». Х/ф (16+)
10.40 «ТОТ, КТО РЯДОМ» (16+)
14.35 «ГОРНИЧНАЯ» (16+)
19.00 «ГОРИЗОНТЫ ЛЮБВИ» (16+)
22.55 «ДОРОГАЯ МОЯ ДОЧЕНЬКА» 

(16+)
00.50 «ЗНАТЬ БУДУЩЕЕ. ЖИЗНЬ 

ПОСЛЕ ВАНГИ». Д/с (16+)

ОТР
05.40, 11.40 «ВАСИЛИЙ МЕРКУРЬЕВ. 

НЕВЫНОСИМАЯ ЛЁГКОСТЬ 
БЫТИЯ...». Д/ф (12+)

06.30 Фестиваль народных 
традиций «Хранимые веками» 
(12+)

08.05, 23.30 Нормальные ребята 
(12+)

08.30 Среда обитания (12+)
08.40 «РУКАМИ ТРОГАТЬ!». Д/ф 

(12+)
09.20 «КАК СНЕГ НА ГОЛОВУ». Х/ф 

(12+)
10.50 Домашние животные с 

Григорием Манёвым (12+)
11.20 «МОМЕНТЫ СУДЬБЫ: 

«ВЕРНАДСКИЙ». Д/с (6+)
12.30 Гамбургский счёт (12+)
13.00, 15.00 Новости
13.05, 15.05 «СЛАВА» (12+)
16.35 Фигура речи (12+)
17.05, 02.05 «НЕВЕРНОСТЬ». Х/ф 

(12+)
18.30 Вспомнить всё (12+)
19.00, 00.25 ОТРажение недели (12+)
19.45 «ЕГО БАТАЛЬОН». Х/ф (12+)
22.00 «УСПЕХ». Х/ф (12+)
00.00 «ТАЙНЫ РАЗВЕДКИ: 

«НЕМЕЦКИЙ ТЫЛ НА 
РАССТОЯНИИ УДАРА». Д/с 
(12+)

01.10 «СОЛДАТЫ МИРА». Д/ф (12+)
03.30 «ПОКОЛЕНИЯ 

ПОБЕДИТЕЛЕЙ». Д/ф (12+)
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 «Дракоша Тоша». М/с (0+)
09.00 Высокая кухня (0+)
09.20 «Пластилинки». М/с (0+)
09.25 «Малышарики». М/с (0+)
10.45 Проще простого! (0+)
11.00 «Монсики». М/с (0+)
12.30 Крутой ребёнок (0+)
13.00 «Ляпик едет в Окидо». М/с 

(0+)
14.05 Доктор Малышкина (0+)
14.10 «Три кота». М/с (0+)
14.50 Ералаш (6+)
16.00 «Гризли и лемминги». М/с (6+)
16.50 «Лео и Тиг». М/с (0+)
19.15 «Смешарики. Пин-код». М/с 

(6+)
20.20 «Деревяшки». М/с (0+)
20.30 Спокойной ночи, малыши! 

(0+)
20.45 «Фиксики». М/с (0+)
22.30 «Черепашки-ниндзя». М/с (6+)
23.40 «Инспектор Гаджет». М/с (6+)
01.10 «Викинг Вик». М/с (6+)
03.00 Лентяево (0+)
03.20 «Моланг». М/с (0+)
04.05 «Смешарики». М/с (0+)
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Кировск
Профессия Зарплата 

от, руб.

Администратор баз данных 33000
Буфетчик 4 разряда 25944
Водитель кат. В, С 25944
Водитель кат. С, Д 43000
Водитель кат. С + удост. А3 35000
Водитель кат. В, С, Д с картой 
тахографа

42301

Водитель погрузчика 42301
Врач функциональной диа-
гностики

32000

Врач-кардиолог 35000
Врач-офтальмолог 22500
Врач-стоматолог 32000
Врач-физиотерапевт 35000
Горничная 25944
Горнорабочий 35000
Дворник 25944
Дорожный рабочий 30000
Дробильщик 6 разряда 44000
Заведующий производством 
(шеф-повар)

35000

Заместитель директора по 
общим вопросам

50000

Инженер-конструктор 40000
Инструктор по физической 
культуре

33000

Концертмейстер 25944
Кровельщик по стальным 
кровлям

32783

Машинист автогрейдера 42301
Машинист бульдозера 50000
Машинист крана автомобиль-
ного

40000

Машинист электровоза 50000
Медицинская сестра опера-
ционная

25675

Медицинская сестра палатная 
(постовая)

25675

Медицинская сестра-анестезист 25675
Мойщик посуды 25944
Монтажник 3-5 разряда 40000
Монтажник по монтажу 
стальных и железобетонных 
конструкций 4-5 разряда

52000

Осмотрщик-ремонтник вагонов 
6 разряда

45000

Официант 25675
Педагог дополнительного об-
разования

35000

Профессия Зарплата 
от, руб.

Пекарь 33000
Плотник 25000
Повар 25000
Повар 4-5 разряда 26000
Подсобный рабочий 32000
Помощник машиниста 
электровоза

40000

Преподаватель физической 
культуры

25000

Преподаватель в области 
гостиничного дела и сервиса

25000

Преподаватель математики 25000
Преподаватель английского 
языка

25000

Преподаватель по классу 
струнных инструментов (гита-
ра, домра, балалайка)

25944

Преподаватель по классу 
духовых инструментов (саксо-
фон, флейта)

25944

Преподаватель по классу 
фортепиано

25944

Продавец-кассир 27000
Продавец продовольственных 
товаров

35000

Продавец продовольственных 
товаров

30000

Продавец-кассир 24816
Проходчик 5-6 разряда 80000
Психолог 33000
Респираторщик 36000
Слесарь по ремонту автомоби-
лей 6 разряда

45000

Слесарь по ремонту подвиж-
ного состава 4 разряда

35000

Слесарь-ремонтник 5 разряда 49000
Слесарь-сантехник 25000
Слесарь-электрик по ремонту 
электрооборудования 4 разряда

35000

Специалист по кадрам 33000
Специалист по социальной 
работе

25944

Старший Мастер дорожно-экс-
плуатационного участка

52616

Тракторист 35000
Тренер по плаванию 25944
Уборщик производственных и 
служебных помещений

15000

Уборщик территорий 27094
Учитель (преподаватель) 
изобразительного искусства и 
черчения

25944

Профессия Зарплата 
от, руб.

Учитель (преподаватель) ино-
странного языка

25944

Учитель (преподаватель) 
информатики

25944

Учитель (преподаватель) исто-
рии и обществознания

25944

Учитель (преподаватель) 
математики

25944

Учитель (преподаватель) 
музыки и пения

25944

Учитель (преподаватель) 
основ безопасности жизнедея-
тельности 0,5 ст. 

12972

Учитель-логопед 25944
Учитель-логопед 0,2 ст. 5189
Фармацевт 25675
Фельдшер 32000
Флотатор 5 разряда 50000
Электрогазосварщик 68000
Электрогазосварщик 4-5 раз-
ряда

65000

Электромонтёр охранно-по-
жарной сигнализации

45000

Электромонтёр по ремонту и 
обслуживанию электрообору-
дования

12972

Электромонтёр 4 разряда 25944
Электромонтёр 5 разряда 28980
Электрослесарь (слесарь) 
дежурный и по ремонту обо-
рудования

68000

Электрослесарь (слесарь) 
дежурный и по ремонту обо-
рудования 4-6 разряда

60000

Электрослесарь по ремонту 
оборудования распредели-
тельных устройств 5-6 разряда

30000

Это неполный перечень вакансий, дополни-
тельную информацию можно получить в Цен-
тре занятости населения г. Кировска по теле-
фону (815-31) 5-50-17 либо по адресу: Кировск, 
ул. Парковая, д. 21.  

Апатиты
Профессия Зарплата 

от, руб.

Аналитик 25944
Бухгалтер 24000
Водитель автомобиля 35000
Водитель автомобиля 25000
Врач-акушер-гинеколог 25944
Врач-инфекционист 48900
Врач-стоматолог 25944

Профессия Зарплата 
от, руб.

Главный медицинская сестра 65000
Главный научный сотрудник (в 
области геологии и геофизики)

25944

Грузчик 25000
Директор (заведующий) пред-
приятия розничной торговли

55200

Диспетчер 30000
Дробильщик 50000
Заведующий (начальник) 
административно-хозяйствен-
ного отдела

25944

Зубной врач 45000
Инженер 27360
Инженер 38353
Инженер 1 категории (класса) 25944
Инспектор 25944
Инструктор по физической 
культуре

25944

Калькулятор 25000
Кондуктор 15000
Маляр 4 разряда 25944
Мастер производственного 
обучения

30000

Машинист буровой установки 80000
Машинист экскаватора 6 
разряда

40698

Медицинская сестра 25944
Механик гаража 25675
Монтажник систем венти-
ляции, кондиционирования 
воздуха, пневмотранспорта и 
аспирации 5 разряда

25944

Музыкальный руководитель 25944
Начальник службы (на транс-
порте, в связи, материально-
техническом снабжении и 
сбыте)

25944

Оператор заправочных 
станций

40000

Парикмахер 25000
Педагог-психолог 28000
Педагог-психолог 1 категории 
(класса)

30000

Пекарь 4 разряда 25675
Первый помощник Менеджер 25944
Плотник 30000
Повар 25944
Повар 4 разряда 25675
Подсобный рабочий 25000
Пожарный 25944
Почтальон 21589

Профессия Зарплата 
от, руб.

Преподаватель (в колледжах, 
университетах и других вузах)

30000

Продавец продовольственных 
товаров

25944

Продавец продовольственных 
товаров

25691

Рабочий по комплексному об-
служиванию и ремонту зданий

25675

Рабочий по комплексному об-
служиванию и ремонту зданий 
2 разряда

24065

Разнорабочий 30000
Слесарь по ремонту автомо-
билей

31000

Слесарь-ремонтник 45000
Слесарь-ремонтник 5-6 раз-
ряда

40000

Слесарь-сантехник 25944
Специалист 42000
Специалист 15628
Специалист 1 категории 
(класса)

25960

Старший научный сотрудник (в 
области геологии и геофизики)

20054

Техник 12053
Техник 25700
Токарь 5-6 разряда 40000
Уборщик производственных и 
служебных помещений

25750

Учитель (преподаватель) 
биологии

25944

Учитель (преподаватель) 
биологии

25944

Учитель (преподаватель) исто-
рии и обществознания

25944

Фельдшер 25000
Фельдшер 40000
Флорист 20000
Фрезеровщик 4-6 разряда 40000
Электрогазосварщик 5-6 разряда 40000
Электромонтёр по ремонту и 
обслуживанию электрообору-
дования

30000

Электромонтёр по ремонту и 
обслуживанию электрообору-
дования 3-6 разряда

25944

Юрисконсульт 25700
Юрисконсульт 21825

Это неполный перечень вакансий, дополни-
тельную информацию можно получить в Цен-
тре занятости населения г. Апатиты по теле-
фонам: (815-55) 6-32-76, 6-32-93 или по адресу: 
Апатиты, ул. Ленина, д. 27, каб. 11.

ÅÑÒÜ ÐÀÁÎÒÀ «КР» публикует актуальные вакансии, заявленные в центры занятости Кировска и Апатитов

ÍÎÂÎÑÒÈ
ÌÎËÎÄ¨ÆÍÀß 
ÏÎËÈÒÈÊÀ
РФ. Федеральным агентством по 

делам молодёжи проводится всерос-
сийской конкурс «Доброволец Рос-
сии-2019». В этом году – в четыре эта-
па. Приём заявок в единой информаци-
онной системе «Добровольцы России» 
по адресу: добровольцыроссии.рф в 
разделе «Конкурс» продолжается до 16 
июня. Там же размещена подробная ин-
формация о конкурсе, медиа-материа-
лы, положение. Заочный этап пройдёт 
с 17 по 30 июня, полуфинал – с 1 июля 
по 13 октября, финал – с 14 октября по 
10 ноября. Вручение премии состоится 
в рамках Международного форума до-
бровольцев с 2 по 5 декабря в Москве.
Граждане РФ в возрасте от 8 лет, осу-

ществляющие добровольческую (волон-
тёрскую) деятельность на территории 
России, некоммерческие организации 
(волонтёрские центры, общественные 
организации, добровольческие (волон-
тёрские) объединения без образования 
юридического лица) могут стать участ-
никами конкурса в категориях: «Доброе 
дело», «Творческая работа», «Социаль-
ный проект».

ÏßÒÜ Ñ ÏËÞÑÎÌ
РФ. Благотворительный фонд «Со-

зидание» объявил конкурс для школь-
ников из малообеспеченных семей на 
получение стипендии «Пять с плю-
сом». К участию приглашают учащихся 
общеобразовательных учреждений и 
студентов средних специальных учеб-

ных заведений РФ в возрасте от 12 до 
18 лет на момент подачи документов 
(2001-2007 годов рождения) из мало-
обеспеченных семей.
Кандидат должен иметь успеваемость 

на «отлично» и «хорошо» (допускаются 
1-2 «четвёрки»). Преимущество име-
ют победители олимпиад, конкурсов, 
спортивных соревнований различных 
уровней, а также отличники учёбы.
Для участия надо прислать два па-

кета документов – в электронном виде 
на e-mail: lobanova@bf-sozidanie.ru и 
письмо с пакетом документов простым 
или заказным отправлением по адресу: 
105568, г. Москва, ул. Магнитогор-
ская, 9, кв. 1, благотворительный фонд 
«Созидание».
Лучшие участники будут получать 

стипендию 3 500 рублей в течение од-
ного года ежемесячно, начиная с января 
по декабрь включительно.
Сайт конкурса: www.bf-sozidanie.ru/

programmy-fonda/polozheni. 

ÁÓÄÓÙÅÅ ÃÎÐÎÄÀ
Кировск. «Городской пресс-центр» 

ЦДТ «Хибины» совместно с админи-
страцией города подвели итоги кон-
курса творческих работ «Если бы ру-
ководителем города был я..!». На него 
поступило 16 сочинений учеников из 
школ Кировска. Ребята поделились 
мыслями и мечтами о том, каким они 
видят родной город, предложили свои 
идеи для улучшения жизни молодёжи и 
горожан. Победителем стала Катерина 
Сушко, ученица 6 класса школы № 2, 

призёрами признаны Ирина Гибадул-
лина (9 класс школы № 5) и Наталья 
Пешкова (10 класс школы № 5). 
Юрий Кузин, глава администрации, и 

Вадим Турчинов, глава города, вручи-
ли победителям дипломы и обсудили 
с участниками конкурса перспективы 
развития Кировска в будущем, чтобы 
молодёжь после получения профессио-
нального образования оставалась жить 
и работать в родном городе.
Обучающиеся «Городского пресс-

центра» ЦДТ «Хибины» Семён Барков, 
Арианна Степанова и Николай Макаров 
как самые активные участники диалога 
с властью получили предложение войти 
в состав Молодёжного совета города, 
который готов принять ребят, неравно-
душных к судьбе Кировска. 

ÑÓÁÑÈÄÈÈ 
ÏÐÅÄÏÐÈÍÈÌÀÒÅËßÌ
Апатиты. С 1 июня по 31 августа 

в администрации города ждут заявки 
на конкурс субсидий субъектам мало-
го и среднего предпринимательства 
за счёт средств городского бюджета. 
Размер финансовой поддержки для од-
ного субъекта не может превышать 50 
тысяч рублей в год. Субсидированию 
подлежат следующие виды договоров: 
на разработку бизнес-плана, проектно-
конструкторской документации, на про-
ведение технологической экспертизы и 
патентования, работ по сертификации 
продукции или услуг, на разработку и 
внедрение систем менеджмента каче-
ства, на проведение маркетинговых ис-

следований, научно-исследовательских 
работ с целью внедрения собствен-
ных разработок, на подготовку заявки 
на конкурс Российского фонда содей-
ствия развитию малых предприятий 
в научно-технической сфере, другие 
фонды и организации, предоставляю-
щие финансирование субъектам малого 
предпринимательства, на выполнение 
землеустроительных работ при реа-
лизации инвестиционных проектов в 
рамках утверждённых целевых про-
грамм города Апатиты или программы 
социально-экономического развития 
города Апатиты, на страхование граж-
данской ответственности туроператора, 
осуществляющего деятельность в сфе-
ре внутреннего туризма. Подробную 
информацию можно получить по теле-
фонам: 6-02-11 и 6-02-12 и на сайте 
администрации города Апатиты apatity.
gov-murman.ru.

ÍÀØÀ «ÁÐÎÍÇÀ»
Апатиты. «Универсал» вошёл в 

тройку победителей регионального 
этапа всероссийских соревнований по 
футболу «Кожаный мяч-2019» сре-
ди мальчиков 2008-2009 годов рож-
дения. Турнир проходил с 28 по 30 
мая. В нём участвовали пять команд: 
«Север-2008», «Лапландия» и «Юная 
гвардия» из Мурманска, апатитский 
«Универсал» и ДЮСШ из Ловозерского 
района. По итогам трёхдневного турни-
ра апатитская команда – спортсмены 
СШ «Олимп» – завоевали бронзовую 
медаль.
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В связи с ремонтом АО «Апатитыэнерго» 
участка теплосети на улице Ферсмана в рай-
оне домов №№ 8, 10, 12, 14 на период с 08.00 
3 июня до 17.00 17 июня ограничено движение 
автотранспортных средств на проезжей части 
ул. Ферсмана от дома № 8 до дома № 10 и вне-
сены изменения по путям следования автобу-
сов, выполняющих рейсы по муниципальным 
и межмуниципальным маршрутам регуляр-
ных пассажирских перевозок, а именно:

- маршрут № 11: «Хлебозавод» – ул. Глады-
шева – ул. Жемчужная – ул. Ферсмана – пл. Гео-
логов – ул. Бредова – ул. Победы – остановочный 
пункт «Детская поликлиника» (у кафе «Заполярье» 
(разворот) – далее по ул. Северной (без остановок) – 
ул. Энергетическая – «Хлебозавод»;

- маршрут № 12: «Хлебозавод» – «Автоколонна 
№ 1378» – ул. Лесная – остановочный пункт «Гор-
газ» (ул. Северная) – остановочный пункт «Детская 
поликлиника» (у кафе «Заполярье» (разворот) – 
ул. Победы – пр. Сидоренко – ул. Бредова – пл. Гео-
логов – ул. Ферсмана – ул. Жемчужная – ул. Глады-
шева – «Хлебозавод»;

- маршрут № 8: «ж/д ст. «Апатиты-1» – ул. Ки-
рова – ул. Ферсмана – ул. Бредова – ул. Победы – 

остановочный пункт «Детская поликлиника» (у 
кафе «Заполярье» (разворот) – ул. Северная (без 
остановок) – ул. Энергетическая – ул. Сосновая – 
МОПБ – ул. Сосновая – ул. Лесная – остановочный 
пункт «Горгаз» (ул. Северная) – остановочный пункт 
«Детская поликлиника» (у кафе «Заполярье» (раз-
ворот) – ул. Победы – ул. Бредова – ул. Ферсмана – 
ул. Зиновьева – ул. Козлова – ул. Кирова – «ж/д ст. 
«Апатиты-1».

- маршруты №№ 6, 151, 152, 153, 154, 155: без 
изменений.

- маршрут № 156 «Апатиты (пр. Сидоренко) – 
«ст. Хибины»: отправляется с начального остано-
вочного пункта «пр. Сидоренко» и будет следовать 
по маршруту: пр. Сидоренко – ул. Бредова – пл. Гео-
логов (остановочный пункт «пл. Геологов» (маг. 
«Евророс») – ул. Зиновьева (остановка у дома № 8) – 
ул. Козлова – далее по маршруту.
Рейсы по межмуниципальным маршрутам регуляр-

ных пассажирских перевозок №№ 128, 102, 102б, 131, 
130, 209 будут осуществляться: 
№№ 128, 102, 102а, 102б, 130: пр. Сидоренко – 

ул. Бредова – пл. Геологов (остановка маг. «Евро-
рос») – ул. Зиновьева (остановка у дома № 8) – 
ул. Козлова – ул. Энергетическая, далее по маршруту. 
№№ 128, 102, 102а, 102б, 130: г. Кировск – ул. Коз-

лова – городской суд (ул. Ферсмана) – ул. Бредова – 
пр. Сидоренко. 

- маршрут № 131: «ж/д ст. «Апатиты-1» – го-
родской суд (ул. Ферсмана) – разворот на пл. Гео-
логов – (остановочный пункт «пл. Геологов» (маг. 
«Евророс») – ул. Зиновьева (остановка у дома № 8) – 
ул. Козлова – ул. Энергетическая – г. Кировск. 

- маршрут № 131: г. Кировск – ул. Козлова – город-
ской суд (ул. Ферсмана) – разворот на пл. Геологов 
(остановочный пункт «пл. Геологов» (маг. «Евро-
рос») – «ж/д ст. «Апатиты-1». 

- маршрут № 102а маршрутное такси г. Кировск: 
пр. Сидоренко – ул. Бредова – ул. Ферсмана (оста-
новочный пункт ул. Ферсмана, 29 – пл. Геологов – 
остановочный пункт маг. «Евророс» – ул. Зиновьева 
(остановка у дома № 8) – ул. Козлова – ул. Ферсма-
на – остановочный пункт ул. Ферсмана, 1 – г. Ки-
ровск – далее по маршруту.

- маршрут № 102а маршрутное такси из г. Ки-
ровск в Апатиты: ул. Энергетическая – ул. Ферсмана 
(остановочный пункт ул. Ферсмана, 1) – ул. Москов-
ская – ул. Космонавтов – пл. Ленина – ул. Ферсма-
на – пл. Геологов – ул. Бредова далее по маршруту.

- маршрут № 209 «Кировск – Мурманск»: посадка 
(высадка) пассажиров в г. Апатиты будет осущест-
вляться на ул. Ферсмана, 1.

В связи с проведением 8 и 9 июня город-
ских соревнований по велоспорту на шос-
се будет временно ограничено движение 
автотранспорта на следующих участках 
автомобильных дорог:

- 8 июня с 9 до 11 часов – автодорога г. Апати-
ты – аэропорт «Хибины» (от поворота на аэропорт 
«Хибины» с проспекта Сидоренко до 10-го км);

- 9 июня с 13 до 17 часов – автодорога г. Апати-
ты – аэропорт «Хибины» (от поворота на аэропорт 
«Хибины» с проспекта Сидоренко до 14-го км).

В связи с этим будут внесены изменения по 
путям следования автобусов, выполняющих 
рейсы по муниципальным маршрутам регуляр-
ных пассажирских перевозок, а именно:

8 июня
- маршрут № 6 «Городское кладбище – пр. Си-

доренко – пос. Тик-Губа»:
рейсы в 9.30, 10.30 от пос. Тик-Губа будут 

осуществляться до конечной остановки пр. Си-
доренко;
рейсы в 10.00, 11.00 будут осуществляться с 

начальной остановки пр. Сидоренко.
- маршрут № 152 «ул. Гладышева – Аэропорт»:
рейс в 9.10 от ул. Гладышева – время отправле-

ния изменено на 8.00;
рейс в 9.50 от аэропорта – время отправления 

изменено на 8.40;
рейсы в 10.20 от ул. Гладышева и в 11.00 от 

аэропорта – отменены.
- маршрут № 153 «Детская поликлиника – 

Аэропорт»:
рейс в 9.40 от детской поликлиники – время от-

правления изменено на 8.00;
рейс в 10.20 от аэропорта – время отправления 

изменено на 8.40.
- маршрут № 12 «Хлебозавод – Автоколонна – 

Хлебозавод»:
рейс от начальной остановки «Хлебозавод» в 

8.45 отменён.

9 июня
- маршрут № 6 «Городское кладбище – пр. Си-

доренко – пос. Тик-Губа»:
рейсы в 15.00, 16.00 от пос. Тик-Губа будут 

осуществляться до конечной остановки пр. Си-
доренко;
рейсы в 15.30, 16.30 будут осуществляться с 

начальной остановки пр. Сидоренко.
- маршрут № 153 «Детская поликлиника – 

Аэропорт»:
рейс в 16.40 от детской поликлиники – время 

отправления изменено на 16.50;
рейс в 17.10 от аэропорта – время отправления 

изменено на 17.20.

В  связи  с  проведением 
праздничных мероприятий, 
посвящённых Дню России, 
12 июня 2019 года в период 
с 12 до 17.00 будет временно 
ограничено движение авто-
транспорта на участке авто-
мобильной дороги: ул. Лени-
на, 22 – ул. Ленина, 26.

Объезд участков улично-дорож-
ной сети осуществлять по марш-
рутам: ул. Победы – ул. Бредова – 
ул. Нечаева – ул. Космонавтов.
На период проведения празд-

ничных мероприятий будут вне-
сены следующие изменения по 
маршрутам следования авто-
бусов, выполняющих рейсы по 
маршрутам регулярных пасса-
жирских перевозок:

- маршрут № 11: «Хлебоза-
вод» – ул. Гладышева – ул. Жем-
чужная – ул. Ферсмана – пл. Гео-
логов – ул. Бредова – ул. Побе-
ды – остановочный пункт «Детская 
поликлиника» (у кафе «Заполярье» 
(разворот) – далее по ул. Северной 
(без остановок) – ул. Энергетичес-
кая – «Хлебозавод»;

- маршрут № 12: «Хлебоза-
вод» – «Автоколонна № 1378» – 
ул. Лесная – остановочный пункт 
«Горгаз» (ул. Северная) – оста-
новочный пункт «Детская поли-
клиника» (у кафе «Заполярье» 
(разворот) – ул. Победы – пр. Си-
доренко – ул. Бредова – пл. Гео-
логов – ул. Ферсмана – ул. Жем-
чужная – ул. Гладышева – «Хле-

бозавод»;
- маршрут № 8: «ж/д ст. «Апа-

титы-1» – ул. Кирова – ул. Ферс-
мана – ул. Бредова – ул. Побе-
ды – остановочный пункт «Детская 
поликлиника» (у кафе «Заполя-
рье» (разворот) – ул. Северная (без 
остановок) – ул. Энергетическая – 
ул. Сосновая – МОПБ – ул. Сосно-
вая – ул. Лесная – остановочный 
пункт «Горгаз» (ул. Северная) – 
остановочный пункт «Детская по-
ликлиника» (у кафе «Заполярье» 
(разворот) – ул. Победы – ул. Бре-
дова – ул. Ферсмана – ул. Зино-
вьева – ул. Козлова – ул. Кирова – 
«ж/д ст. «Апатиты-1».

- маршруты №№ 6, 151, 152, 
154: без изменений.

- маршрут № 153 «Апатиты 
(Детская поликлиника) – Аэро-
порт»:
рейс в 16.40 в аэропорт отправ-

ляется от начального остановочно-
го пункта «ул. Бредова, 2», далее 
по маршруту;

- маршрут № 155 «Апатиты 
(ул. Ленина) – «Автомобилист» – 
Экостровский пролив»: рейс в 
17.30 отправляется от начального 
остановочного пункта «Детская 
поликлиника» (у кафе «Заполярье» 
(разворот), далее ул. Победы – 
ул. Бредова – пл. Геологов (оста-
новочный пункт «пл. Геологов» 
(маг. «Евророс») – ул. Зиновьева 
(остановка у дома № 8) – ул. Коз-
лова – далее по маршруту.

- маршрут № 156 «Апатиты 
(пр. Сидоренко) – «ст. Хибины»: 
отправляется с начального оста-

новочного пункта «пр. Сидоренко» 
и будет следовать по маршруту: 
пр. Сидоренко – ул. Бредова – пл. 
Геологов (остановочный пункт 
«пл. Геологов» (маг. «Евророс») – 
ул. Зиновьева (остановка у дома 
№ 8) – ул. Козлова – далее по 
маршруту.
Рейсы по межмуниципальным 

маршрутам регулярных пасса-
жирских перевозок №№ 128, 102, 
102б, 131, 130, 209 будут осущест-
вляться:

- №№ 128, 102, 102б, 130: пр. Си-
доренко – ул. Бредова – пл. Геоло-
гов (остановка маг. «Евророс») – 
ул. Зиновьева (остановка у дома 
№ 8) – ул. Козлова – ул. Энергети-
ческая, далее по маршруту.

- №№ 128, 102, 102б, 130: г. Ки-
ровск – ул. Козлова – городской 
суд (ул. Ферсмана) – ул. Бредова – 
пр. Сидоренко.

- маршрут № 131 «ж/д ст. «Апа-
титы-1» – городской суд (ул. Ферс-
мана) – разворот на пл. Геоло-
гов  –  (остановочный  пункт 
«пл. Геологов» (маг. «Евророс») – 
ул. Зиновьева (остановка у дома 
№ 8) – ул. Козлова – ул. Энерге-
тическая – г. Кировск.

-  маршрут  №  131:  г.  Ки-
ровск – ул. Козлова – городской 
суд (ул. Ферсмана) – разворот на 
пл. Геологов (остановочный пункт 
«пл. Геологов» (маг. «Евророс») – 
«ж/д ст. «Апатиты-1».

- маршрут № 209 «Кировск – 
Мурманск» посадка (высадка) пас-
сажиров в г. Апатиты будет осу-
ществляться на ул. Ферсмана, 1.

ÏÓÒÈ Â ÎÁÚÅÇÄ

В соответствии со ст. 19 Федерального закона от 
12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избира-
тельных прав и права на участие в референдуме граж-
дан Российской Федерации», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в приложение к постановлению Админи-
страции города Апатиты от 09.01.2013 № 01 «Об об-
разовании избирательных участков» (в ред. постанов-
лений Администрации города Апатиты от 20.05.2014 
№ 590, от 24.06.2014 № 759, от 14.07.2014 № 844, от 
08.08.2014 № 989, от 19.08.2014 № 1035, от 20.05.2016 
№ 617, от 12.07.2016 № 898, от 13.09.2016 № 1178, от 
06.09.2017 № 1114, от 11.12.2017 № 1592, от 25.12.2017 
№ 1707, от 01.02.2018 № 116, от 09.04.2018 № 405) сле-
дующие изменения:

1.1. Адрес избирательного участка № 171 изложить 
в следующей редакции:

«Участок № 171 (тел.2-05-45)
Центр – Кольский медицинский колледж (ул. Зино-

вьева, д. 5)

ул. Строителей: дома №№ 1, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 21
ул. Дзержинского: дома №№ 1, 2, 4, 6, 8, 10
ул. Ферсмана: дома №№ 37, 41, 43, 45
ул. Пригородная: дома №№ 4, 6, 7, 8, 10, 11, 14, 15, 

16, 17».
1.2. Адрес избирательного участка № 175 изложить 

в следующей редакции:
«Участок № 175 (тел. 4-02-98)
Центр – МКУ «МФЦ города Апатиты» (ул. Ферсмана, 

д. 6)
ул. Козлова: дома №№ 1, 1а, 3, 5
ул. Лесная: дом № 51
ул. Промышленная: дома №№ 3, 5
ул. Советская: дома №№ 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15
ул. Энергетическая: дом № 33
ул. Ферсмана: дома №№ 2 , 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 

13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 27, 29, 31
пл. Геологов: дом № 1
ул. Сосновая: дома №№ 23, 23а».
1.3. Адрес избирательного участка № 186 изложить 

в следующей редакции:
«Участок № 186 (тел. 7-38-92)
Центр – Школа № 7 (пр. Сидоренко, д. 22а)
ул. Ленина: дом № 60
ул. Воинов-Интернационалистов: дома №№ 2, 6, 10, 

12, 14
пр. Сидоренко: дома №№ 11, 22, 23, 25, 27, 29/6, 

29/7, 29/8, 29/9, 29/10, 29/12, 29/13, 29/16, 29/19, 29/20, 
29/21, 29/22, 29/23, 29/24, 29/25, 29/26, 29/27, 29/31, 
29/32, 29/33, 29/34, 29/35, 29/36, 29/37, 29/39, 29/41, 
29/42, 29/46, 29/49, 29/50, 29/51, 29/52, 29/53, 29/54, 
29/55, 29/56, 29/57, 29/58, 29/63, 29/64, 29/66, 30, 32, 
34, 36, 38».

2. Настоящее постановление подлежит официаль-
ному опубликованию.

3. Контроль за исполнением настоящего постанов-
ления возложить на заместителя Главы администра-
ции – начальника Управления делами Администрации 
города Апатиты Кузнецова В.В.

Глава администрации Н.А. Бова

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА АПАТИТЫ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
06.06.2019 № 756

О внесении изменений в постановление Администрации города Апатиты от 09.01.2013 № 01
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  ООО «Армада 51» 
купит баллоны под 

кислород, азот, углекис-
лоту, аргон, гелий и пр. 

Возможен вывоз. 
Тел. (8 815-2) 60-80-51

Извещение о проведении собрания 
о согласовании местоположения 

границ земельного участка
Кадастровым инженером Кондратовой Инессой Тихонов-

ной, (почтовый адрес: Мурманская обл., г. Апатиты, ул. Лени-
на, д. 9а; адрес электронной почты: Geocentr2016@yandex.
ru, тел. (8 815-55) 7-43-24, номер регистрации в государствен-
ном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятель-
ность, – 9332) выполняются кадастровые работы в отноше-
нии земельного участка с кадастровым № 51:14:0030901:33, 
расположенного: Мурманская область, г. Апатиты, ул. Строи-
телей, ГЭК 83 ряд 4А бокс 50А.
Заказчиком кадастровых работ является: Русанов Сергей 

Дмитриевич, г. Апатиты, ул. Строителей, д. 29, кв. 61, тел. 
8 (902) 133-41-97.
Собрание по поводу согласования местоположения границ 

состоится по адресу: г. Апатиты, ул. Ленина, дом 9а 7 июля 
2019 г. в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно оз-

накомиться по адресу: Мурманская обл., г. Апатиты, ул. Ле-
нина, д. 9а.
Требования о проведении согласования местоположения 

границ земельных участков на местности принимаются с 7 
июня 2019 г. по 7 июля 2019 г., обоснованные возражения 
о местоположении границ земельных участков после озна-
комления с проектом межевого плана принимаются с 7 июня 
2019 г. по 7 июля 2019г. по адресу: ул. Ленина, дом 9а.
Смежные земельные участки, с правообладателями кото-

рых требуется согласовать местоположение границ: 
51:14:0030901:18 – Мурманская обл., г. Апатиты, ул. Стро-

ителей, ГЭК 83, ряд 4Б, бокс 55А;
51:14:0030901:33 – Мурманская обл., г. Апатиты, ул. Стро-

ителей, ГЭК 83, ряд 4А, бокс 50А.

При проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на земельный участок 
(часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона 
от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). 

Извещение о проведении собрания 
о согласовании местоположения 

границ земельного участка
Кадастровым инженером Семиошиной Екатериной Ми-

хайловной (г. Апатиты, ул. Дзержинского, д. 1, кв. 6, zem.
kadastr13@mail.ru, +7 (960) 027-74-90, № регистрации в го-
сударственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую 
деятельность: 22318) выполняются кадастровые работы 
в отношении земельного участка с кадастровым номером 
51:16:0040117:47, расположенного: Мурманская обл., г. Ки-
ровск, р-н ул. Хибиногорская, ряд 6, бокс 9.
Заказчиком кадастровых работ является: Бармин Вадим 

Вячеславович (г. Кировск, г. Хибиногорская, д. 29, кв. 16, тел. 
+7 (921) 280-99-45).
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 

местоположения границы состоится по адресу: Мурманская 
обл., г. Кировск, р-н ул. Хибиногорская, ряд 6, бокс 9 9 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 8 июня 2019 г. по 8 июля 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. Хибиногорская, ряд 6, бокс 10, кадастровый 
номер 51:16:0040117:49. 

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 
51:16:0040102:135, расположенного: Мурманская обл., г. Ки-
ровск, ул. Олимпийская, ряд № 10, бокс № 3.
Заказчиком кадастровых работ является: Прийма Алек-

сей Викторович (г. Кировск, г. Олимпийская, д. 67, кв. 3, тел. 
+7 (902) 139-85-94).
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 

местоположения границы состоится по адресу: Мурманская 
обл., г. Кировск, ул. Олимпийская, ряд 10, бокс 3 9 июля 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 8 июня 2019 г. по 8 июля 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. Олимпийская, ряд 10, бокс 4, кадастровый но-
мер 51:16:0040102:10.

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»). 

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, сти-
ральную машинку, ТВ, 
прихожую. 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
  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 

  Бизнес, оборудование, 
товар. Тел. 8 (952) 298-10-
00 

  Аккумулятор. Тел. 
8 (952) 298-10-00 

   Выкуп автомобилей. 
Тел. 8 (952) 298-10-00 

  1–4-комн. кв., куплю/ 
продам/ обмен. Тел. 8 (952) 
298-10-00 

  Гараж (кирпич/металл). 
Тел. 8 (952) 298-10-00 

СДАМ
  От койки до 4-комн. кв. 

Есть всё. Тел. 8 (921) 275-
08-60 

  Квартиру по часам, по-
суточно, помесячно. Тел. 
8 (902) 134-92-30 

СНИМУ
  Гараж. Тел. 8 (952) 298-

10-00 

  Квартиру. Тел. 8 (991) 
668-09-64 

  Квартиру на длитель-
ный срок за квартплату. 
Тел. 8 (921) 163-26-60

УСЛУГИ
  Грузоперевозки, грузчи-

ки. Вывоз хлама. Тел. 
8 (902) 134-92-30 

  Помощь в получении 
ссуды под залог оборудо-
вания, помещения, доли, 
квартиры. Тел. 8 (952) 298-
10-00

  Ремонт бытовой и орг-
техники. Тел. 8 (952) 298-
10-00 

ИЩУ РАБОТУ
  Перепишу на диск 

(оцифрую) архивные, до-
рогие сердцу записи с ви-
деокассет и кассет TDK 
HS, видеокамер. Тел. 
8 (964) 683-38-62, 2-24-19

 Юриста. Тел. 8 (952) 
298-10-00 

  Водителя (свой микро-
автобус). Тел. 8 (952) 298-
10-00 

  Сторожа, охранника. 
Тел. 8 (921) 163-26-60

  Ищу разовую оплачи-
ваемую работу. Тел. 8 (953) 
302-02-84

ТРЕБУЮТСЯ
  Директор, продавец, 

бухгалтер, автослесарь, 
горничная, плотник. Тел. 
8 (921) 275-08-60 

  ООО СК «БалтНева» 
(оказывает услуги по 
коммерческой подготов-
ке ж/д вагонов) пригла-
шает на работу: 

1) бригадира (з/п от 
32 000 руб.) 

2) слесаря-ремонтника 
(з/п от 28 000 руб.)
Тел. 8 (921) 439-10-03, 

Ирина Николаевна

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
  Утерянное свидетель-

ство о неполном среднем 
образовании К325974, вы-
данное в МБОУ СОШ № 10 
в 1993 г. на имя Ретрова 
Игоря Николаевича, счи-
тать недействительным

  Кто увлекается горными 
лыжами – есть спортивный 
горнолыжный инвентарь 
ОТ и ДО. Тел. 5-30-41. 
Звонить до 9.00 и после 
19.00

  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 бельё, подушки, оде-
яла. Подробности в мага-
зине 

  Каббала – наука о на-
слаждении и радости Души 
и Творца. Тел. 8 (902) 137-
32-86, 8 (951) 297-46-14

  Добровольцы соба-
чьего приюта «Бездом-
ный ангел» благодарят 

всех положивших деньги 
на карту № 63900241 
9018760848 или в ящики 
в магазинах. Эта помощь 
крайне важна для выжи-
вания собак в приюте, 
т.к. других источников 
дохода у приюта нет

  Уважаемые коллективы 
школ, д/садов и др. учеб-

ных заведений. Добро-
вольцы собачьего приюта 
«Бездомный ангел» просят 
провести акции по сбору 
сухого корма и др. продук-
тов питания для собак 
приюта. Это жизненно не-
обходимо для собак, т.к. 
других источников дохода 
у приюта нет

ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ 
по результатам публичных слушаний от 31 мая 2019 
года по проекту решения Совета депутатов города 
Апатиты «О внесении изменений в Правила благо-
устройства и санитарного содержания территории 
муниципального образования город Апатиты с под-
ведомственной территорией Мурманской области, 

утверждённые решением Совета депутатов города Апа-
титы от 23.10.2017 № 548 (с изменениями, внесёнными 

решениями Совета депутатов города Апатиты 
от 27.11.2018 № 721, от 26.02.2019 № 771)»

(далее – решение, Правила)
Предложение Автор

1. Предлагается предусмотреть пункты по ответствен-
ности сторон: Администрации, собственников (правооб-
ладателей); штрафные санкции за неисполнения решения 
по благоустройству; предписания со стороны Администра-
ции; сроки выполнения предписаний, устранения наруше-
ний.

2. Предусмотреть пункты по мотивации собственников 
(правообладателей) исполнения требований по благо-
устройству.

3. Предусмотреть пункты по обучению собственников 
(правообладателей) и передачи им опыта по благоустрой-
ству (опыт благоустройства Скандинавских стран, Москвы 
и пр.).

Необходимо провести обучение Правилам благо-
устройства и разъяснение собственникам указанного Ре-
шения, организовать передачу и обмен опытом с иными 
муниципальными образованиями области и страны, дру-
гих стран со схожими климатическими условиями. 

4. Абзац 7 пункта 13 части 1.4 изложить в следующей 
редакции:

13) Уборка и санитарная очистка не реже одного раза 
в две недели.

5. п.3. решения:
Контроль за исполнением настоящего решения не-

обходимо отдать гражданам города с открытым онлайн 
голосованием, возможно организованной группе волон-
теров из разных районов города для проведения оценки 
проведенной работы, а координацию и организацию ис-
полнения данного решения возложить на комиссию Со-
вета депутатов.

6. Предусмотреть в Правилах определения и критерии 
грязи, мусора, уборки, санитарного и эстетического состо-
яния территории, комфортных условий проживания.

7. Предлагается ввести определение «наружной ре-
кламы» и информации, размещаемой на фасадах зданий 
с целью введения и утверждения единых стандартов по 
размещению наружной рекламы и информации с целью 
ликвидации визуального загрязнения и формирования 
правильного эстетического вкуса и вида (размеры, место 
расположения указанной информации и его процент по 
отношению к общей площади фасада здания, введение 
ограничения по количеству визуальной информации).

8. Предлагается проведение информативных меро-
приятий по освещению данного решения среди жителей 
города в целях его эффективного исполнения и контроля.

Предлагается на регулярной основе организация ра-
боты по указанному решению с собственниками, пред-
принимателями, организациями, жителями, волонтерами 
города.

Веретенник Н.В., 
Веретенник А.Н.

Председатель организационного комитета П.Е. Петренко
Секретарь публичных слушаний Г.Ю. Сюндюкова

Дорогу перекроют
В связи с проведением шествия 

участников акции, посвящённой 78-й 
годовщине начала Великой Отечествен-
ной войны, будет перекрыто движение 
автотранспорта на участке от ул. Ленина  
д. 40 до площади  Ленина 22 июня 2019    
с 04.00 до 04.50.

В связи с проведением мероприятий, 
посвящённых празднованию Дня Моло-
дёжи, 30.06.2019  будет перекрыто дви-
жение автотранспорта на участке ул. Ле-
нина, дом 22 – улица Ленина, дом 24а с 
14.00 до 20.00.
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Извещение о проведении собрания 
о согласовании местоположения 

границ земельного участка
Кадастровым инженером Кондратовой Инессой Тихоновной, 

(почтовый адрес: Мурманская обл., г. Апатиты, ул. Ленина, д. 9а; 
адрес электронной почты: Geocentr2016@yandex.ru, тел. (8 815-
55) 7-43-24, номер регистрации в государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность, – 9332) выпол-
няются кадастровые работы в отношении земельного участка с 
кадастровым № 51:14:0030802:14, расположенного: Мурманская 
область, г. Апатиты, район пр. Сидоренко, район КНС-8, ряд 3Б, 
бокс 3.

Заказчиком кадастровых работ является: Казеев Александр 
Анатольевич, г. Санкт-Петербург, Невский район, пр. Рыбацкий, 
д. 15, корп.1, кв. 322.

Собрание по поводу согласования местоположения границ со-
стоится по адресу: г. Апатиты ул. Ленина, дом 9А 7 июля 2019 г. в 
10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: Мурманская обл., г. Апатиты, ул. Ленина, д. 9а.

Требования о проведении согласования местоположения гра-
ниц земельных участков на местности принимаются с 7 июня 
2019 г. по 7 июля 2019 г., обоснованные возражения о местопо-
ложении границ земельных участков после ознакомления с про-
ектом межевого плана принимаются с 7 июня 2019 г. по 7 июля 
2019 г. по адресу: ул. Ленина, дом 9а.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границ: 

51:14:0030802:14 – Мурманская обл. г. Апатиты, район пр. Си-
доренко, район КНС-8, ряд 3Б бокс 3;

51:14:0030802:32 – Мурманская обл. г. Апатиты, пр. Сидоренко, 
район КНС-8, ГЭК 0, ряд 3Б бокс 4;

51:14:0030802:34 – Мурманская обл. г. Апатиты, пр. Сидоренко, 
район КНС-8, ГЭК 0, ряд 3Б бокс 2;

51:14:0030802:59 – Мурманская обл. г. Апатиты, район пр. Си-
доренко, район КНС-8, ряд 3А бокс 7.

При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а 
также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 
39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 
221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). 

Приложение к постановлению администрации города Кировска от 29.05.2019 № 748
Перечень территорий, разрешённых  для свободного выгула собак 

на территории муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией
№ п/п Адрес Наименование Площадь, 

кв.м.

1. г. Кировск, район дома № 40 по ул. Олимпийской Площадка для выгула собак 450,0

2. г. Кировск, ул. Ленинградская, район гостиницы «Хибины» Площадка для выгула собак 400,0

3. г. Кировск, микрорайон «Кукисвумчорр» Площадка для свободного выгула собак 960,0

4. г. Кировск, территория городского парка Специализированная площадка для выгула собак без поводка 1 600,0

5. г. Кировск, н.п. Титан, земельный участок с кадастровым номером 51:17:0020101:12 Площадка для дрессировки и выгула собак 4 711,0

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИРОВСКА 
С ПОДВЕДОМСТВЕННОЙ ТЕРРИТОРИЕЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29.05.2019 № 749

О внесении изменений в Перечень мест для отбывания 
наказания в виде исправительных работ осуждёнными, 
не имеющими основного места работы, на территории 
муниципального образования город Кировск с подве-

домственной территорией, определённый  постановлени-
ем администрации города Кировска от 05.04.2017 № 456
В соответствии со статьями 49 и 50 Уголовного кодекса Российской Федера-

ции, статьей 48 Устава города Кировска, на основании ходатайства Апатитского 
межмуниципального филиала ФКУ УИИ УФСИН России по Мурманской области, 
в целях дополнения перечня мест отбывания наказания в виде исправительных 
работ, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в Перечень мест для отбывания наказания в виде исправитель-
ных работ осужденными, не имеющими основного места работы, на территории 
муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией, 
определенный приложением № 2 к постановлению администрации города Киров-
ска от 05.04.2017 № 456 «Об определении видов обязательных работ и объектов, 
на которых они отбываются осужденными, и мест отбывания наказания в виде 
исправительных работ осужденными, не имеющими основного места работы» 
(далее – Перечень), следующие изменения:

1.1. В Перечне строку № 3 изложить в следующей редакции:

3 МУП «Кировская горэлектросеть» 2

1.2. Дополнить Перечень строкой № 6 следующего содержания:

6 МКУ «Центр МТО г. Кировска» 2

2. Настоящее постановление опубликовать (обнародовать) в газете «Киров-
ский рабочий» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправ-
ления города Кировска в информационно-телекоммуникационной сети Интернет 
по адресу www.kirovsk.ru.

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опу-
бликования (обнародования) в газете «Кировский рабочий».

Управляющий делами администрации города Кировска Е.Ф. АБРАМОВА

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИРОВСКА 
С ПОДВЕДОМСТВЕННОЙ ТЕРРИТОРИЕЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29.05.2019 № 750

О признании утратившим силу постановления администрации го-
рода Кировска от 02.02.2011 № 132 «Об утверждении Порядка уста-
новления предельно допустимых значений просроченной кре-
диторской задолженности бюджетного учреждения, превышение 
которых влечёт расторжение трудового договора по инициативе 
работодателя в соответствии с Трудовым кодексом Российской 

Федерации с руководителем бюджетного учреждения»
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом города Кировска, в целях приведения в соответствие правовых актов 
администрации города Кировска ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Признать утратившим силу постановление администрации города Кировска 
от 02.02.2011 № 132 «Об утверждении Порядка установления предельно допу-
стимых значений просроченной кредиторской задолженности бюджетного учреж-
дения, превышение которых влечет расторжение трудового договора по инициа-
тиве работодателя в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации 
с руководителем бюджетного учреждения».

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».

Заместитель главы администрации города Кировска К.Н. ЛЕОНОВ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИРОВСКА 
С ПОДВЕДОМСТВЕННОЙ ТЕРРИТОРИЕЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30.05.2019 № 759

О внесении изменений в Положение о порядке и усло-
виях перевода жилых помещений в нежилые и нежи-
лых помещений в жилые на территории муниципаль-
ного образования город Кировск с подведомственной 
территорией, утверждённое постановлением админи-

страции города Кировска от 12.02.2016 № 293
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 Положение о порядке и условиях перевода жилых помещений в 
нежилые и нежилых помещений в жилые на территории муниципального обра-
зования город Кировск с подведомственной территорией, утвержденное поста-
новлением администрации города Кировска от 12.02.2016 № 293 (в редакции 
постановления администрации города Кировска от 14.06.2017 № 747) (далее – 
Положение), следующие изменения:

1.1. В пункте 3.1 раздела 3 Положения слова «Едином государственном рее-
стре прав на недвижимое имущество и сделок с ним» заменить словами «Еди-
ном государственном реестре недвижимости».

1.2. Пункт 3.17 раздела 3 Положения изложить в следующей редакции:
«3.17. Акт приемки направляется администрацией в орган регистрации прав в 

течение пяти рабочих дней.».
1.3. подпункт 5 пункта 4.1 раздела 4 Положения изложить в следующей ре-

дакции:
«5) несоответствия проекта переустройства и (или) перепланировки помеще-

ния в многоквартирном доме требованиям законодательства.».
1.4. В пункте 5.2 раздела 5 Положения слова «за самовольное переустройство 

и перепланировку жилых помещений» заменить словами «за перепланировку и 
(или) переустройство помещений в многоквартирных домах».

2. Настоящее постановление опубликовать (обнародовать) в газете «Киров-
ский рабочий» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправ-
ления города Кировска в информационно-телекоммуникационной сети Интернет 
по адресу: www.kirovsk.ru.

3. Настоящее постановление вступает в силу после официального опублико-
вания (обнародования) в газете «Кировский рабочий».

Заместитель главы администрации города Кировска К.Н. ЛЕОНОВ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИРОВСКА С ПОДВЕДОМСТВЕННОЙ ТЕРРИТОРИЕЙ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29.05.2019 № 748

Об определении территорий, разрешённых для свободного выгула собак на территории муниципального 
образования город Кировск с подведомственной территорией

В соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Федеральным законом от 27.12.2018 № 498-
ФЗ «Об ответственном обращении с животными и о 
внесении изменений в некоторые законодательные 
акты Российской Федерации», законом Мурманской 
области от 13.11.2003 № 432-01-ЗМО «О содержании 
животных», Правилами благоустройства и обеспече-
ния чистоты и порядка на территории муниципального 

образования город Кировск с подведомственной терри-
торией, утвержденными решением Совета депутатов 
города Кировска от 31.10.2017 № 95, Уставом города 
Кировска ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Определить перечень территорий, разрешенных 
для свободного выгула собак на территории муници-
пального образования город Кировск с подведомствен-
ной территорией в соответствии с приложением к на-
стоящему постановлению.

2. Настоящее постановление опубликовать (обна-
родовать) в газете «Кировский рабочий» и разместить 
на официальном сайте органов местного самоуправ-
ления города Кировска в информационно-телекомму-
никационной сети Интернет по адресу: www.kirovsk.ru.

3. Настоящее постановление вступает в силу после 
официального опубликования (обнародования) в газе-
те «Кировский рабочий».

Заместитель главы администрации
города Кировска К.Н. ЛЕОНОВ

Информация о деятельности 
Контрольно-счётной палаты города Апатиты
План работы Контрольно-счетной палаты города Апатиты на 2018 год вы-

полнен в полном объеме: проведено 21 мероприятие внешнего муниципального 
финансового контроля, в том числе 16 экспертно-аналитических мероприятий и 
5 контрольных мероприятий. 

По результатам проведенных в 2018 году мероприятий Контрольно-счетной 
палатой объектам контроля направлено 10 представлений, из них снято с кон-
троля 4 представления в связи с их исполнением.

Информация о проведенных контрольных и экспертно-аналитических меро-
приятиях, о выявленных при их проведении нарушениях, о внесенных представ-
лениях и предписаниях, а также о принятых по ним решениях и мерах, разме-
щена на официальном сайте Контрольно-счетной палаты города Апатиты в сети 
Интернет: http://www.ksp.apatity.ru/.

Отчет о деятельности Контрольно-счетной палаты города Апатиты за 2018 
год рассмотрен 28.05.2019 на заседании 71-й сессии Совета депутатов города 
Апатиты и принят к сведению.

«28. Территория между домами 6, 8, 12 по улице Бредова, домом 32 по улице Космонавтов Администрация города Апатиты и 
структурные подразделения29. Зеленая зона между домом 8а по улице Бредова и домом 34 по улице Космонавтов

30. Зеленая зона между автодорогой и домами 11, 19, 23 по проспекту Сидоренко

31. Зеленая зона от отстойно-разворотной площадки по проспекту Сидоренко до дома 23 по проспекту Сидоренко

32. Зеленая зона между домами 18а и 20 по улице Дзержинского 

33. Газон вдоль улицы Космонавтов (от дома 12 до дома 8) и зеленая зона перед домом 10 по улице Космонавтов

34. Газон от дома 1 по улице Фестивальная до дома 18 по улице Космонавтов (по четной стороне улицы)

35. Придорожная территория вдоль улицы Строителей (со стороны гаражей) напротив домов 67, 67А по улице Строителей

36. Зеленая зона в районе дома 16А по улице Фестивальная ОАО «Апатитыхлеб»

37. Зеленая зона в районе дома 1 по улице Строителей и дома 54 по улице Ферсмана Волонтёрский ресурсный центр при 
МБУ молодежной политики г. Апатиты 
«Молодежный социальный центр»38. Зеленая зона между домом 21 по улице Гладышева и автодорогой

39. Зеленая зона между домом 15 по улице Космонавтов и пешеходным тротуаром МУП г. Апатиты «Апатитский город-
ской рынок».40. Придорожная полоса вдоль гаражей до дома 25 по улице Жемчужная 

41. Придорожная полоса вдоль гаражей от дома 4 по улице Строителей до перекрестка улицы Строителей и улицы Пушкина

Извещение о проведении собрания 
о согласовании местоположения 

границ земельного участка
Кадастровым инженером Рычковой Марьяной Алексан-

дровной, Мурманская обл., г. Апатиты, ул.Ленина, д. 9а, к/т 
(8 815-55) 7-43-24, номер регистрации в государственном 
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, – 
3505, выполняются кадастровые работы в отношении зе-
мельного участка с кадастровым № 51:15:0020442:ЗУ1, 
расположенного: Мурманская обл., МО г. Апатиты с подве-
домственной территорией, н.п. Тик-Губа.
Заказчиком кадастровых работ является: Лукин А.И., 

г. Апатиты, ул. Строителей, д. 35, кв. 34, тел. 8 (911) 312-20-
25. 
Собрание по поводу согласования местоположения границ 

состоится по адресу: Мурманская обл., МО г. Апатиты с под-
ведомственной территорией, н.п. Тик-Губа, д. 1 8 июля 2019 г. 
в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно оз-

накомиться по адресу: Мурманская обл., г. Апатиты, ул. Ле-
нина, д. 9а.
Требования о проведении согласования местоположения 

границ земельных участков на местности принимаются с 7 
июня 2019 г. по 8 июля 2019 г., обоснованные возражения 
о местоположении границ земельных участков после озна-
комления с проектом межевого плана принимаются с 7 июня 
2019 г. по 8 июля 2019г. по адресу: ул. Ленина, дом 9а.
Смежные земельные участки, с правообладателями кото-

рых требуется согласовать местоположение границ: 
51:15:0020442:8 – Мурманская обл., МО г. Апатиты с под-

ведомственной территорией, н.п. Тик-Губа;
51:15:0000000:84 – Мурманская обл., МО г. Апатиты с под-

ведомственной территорией, н.п. Тик-Губа.

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 2007г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА АПАТИТЫ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
31.05.2019 № 745

О внесении изменения в приложение к постановлению Администрации города Апатиты 
от 18.04.2019 № 570 «О проведении общегородских субботников по санитарной очистке 

и благоустройству города Апатиты» 
В целях обеспечения экологически благоприятной 

среды для проживания населения и улучшения сани-
тарного состояния территории муниципального обра-
зования город Апатиты с подведомственной террито-
рией Мурманской области, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в приложение к постановлению Админи-
страции города Апатиты от 18.04.2019 № 570 «О про-
ведении общегородских субботников по санитарной 
очистке и благоустройству города Апатиты» измене-
ние, дополнив Перечень территорий, закрепленных за 

организациями и индивидуальными предпринимате-
лями, для проведения общегородских субботников по 
санитарной очистке и благоустройству города Апатиты 
в период с 06.05.2019 по 09.06.2019 и с 06.09.2019 по 
20.09.2019 пунктами 28 – 41 следующего содержания:

2. Настоящее постановление вступает в силу со 
дня его подписания, подлежит опубликованию в газете 
«Кировский рабочий» и размещению на официальном 

сайте органов местного самоуправления города Апати-
ты: http://apatity.gov-murman.ru. 

3. Контроль за исполнением настоящего постанов-

ления возложить на первого заместителя Главы адми-
нистрации Островскую Н.В.

Глава администрации Н.А. Бова

ЧИТАЙТЕ ПРИЛОЖЕНИЕ
Выходит в свет бесплатное приложение к «КР» 

№ 23 от 7 июня 2019 года. В нём вы можете озна-
комиться:

- с постановлением Администрации города Апатиты 
от 04.06.2019 № 752 «Об утверждении Положения об 
освобождении граждан от внесения платы за пользова-
ние жилыми помещениями (платы за наем), предостав-
ленными по договорам социального найма»;

- с постановлением Администрации города Апатиты 
от 04.06.2019 № 751 «О внесении изменений в адми-
нистративный регламент предоставления муниципаль-
ной услуги «Формирование и сохранность архивного 
фонда, документов по приёму и исполнению заказов 
на услуги по погребению», утверждённый постанов-

лением Администрации города Апатиты от 05.09.2012 
№ 1016»;

- с постановлением Администрации города Апати-
ты от 04.06.2019 № 753 «Об утверждении Положения 
о реализации мер, направленных на укрепление меж-
национального и межконфессионального согласия, 
поддержку и развитие языков и культуры народов 
Российской Федерации, проживающих на территории 
муниципального образования город Апатиты с под-
ведомственной территорией Мурманской области, 
реализацию прав коренных малочисленных народов и 
других национальных меньшинств, обеспечение соци-
альной и культурной адаптации мигрантов, профилак-
тику межнациональных (межэтнических) конфликтов»;

- с постановлением Администрации города Апатиты 

от 05.06.2019 № 754 «О внесении изменений в муници-
пальную программу города Апатиты «Развитие транс-
портной системы»;

- с постановлением Администрации города Киров-
ска с подведомственной территорией от 05.06.2019 
№ 783 «О реорганизации муниципального унитарно-
го предприятия «Кировская городская электрическая 
сеть» в форме выделения из него муниципального 
унитарного предприятия «Управляющая компания «Ки-
ровская городская электрическая сеть».

С приложением можно ознакомиться в админи-
страциях и советах депутатов, городских библио-
теках Кировска и Апатитов.
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1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок определяет порядок 

проведения экспертизы проекта административ-
ного регламента исполнения муниципальных 
функций и (или) проекта административного ре-
гламента предоставления муниципальной услуги, 
проекта нормативно правового акта, который вно-
сит изменения в административный регламент, а 
также проекта нормативного правового акта, при-
знающего административный регламент утратив-
шим силу (далее – Проект). 

1.2. Предметом экспертизы является оценка 
соответствия Проекта требованиям Федераль-
ного закона «Об организации предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг» или Фе-
дерального закона «О защите прав юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного контроля (над-
зора) и муниципального контроля», требованиям 
иных нормативных правовых актов, регулирую-
щих порядок предоставления соответствующей 
муниципальной услуги или осуществления му-
ниципального контроля (надзора), а также требо-
ваниям, предъявляемым к указанным проектам 
настоящим Порядком, в том числе оценка учета 
результатов независимой экспертизы, а также 
наличия и актуальности сведений о соответ-
ствующей муниципальной услуге в Реестре му-
ниципальных услуг или осуществлении соответ-
ствующего муниципального контроля (надзора) 
в перечне видов регионального муниципального 
контроля (надзора) и органы исполнительной 
власти Мурманской области, уполномоченных на 
их осуществление).

2. Порядок представления проектов админи-

стративных регламентов для проведения экс-
пертизы

2.1. Экспертиза Проектов проводится упол-
номоченным органом, определенным правовым 
актом администрации города Кировск (далее – 
уполномоченный орган).

2.2. Разработчик Проекта направляет в упол-
номоченный орган для проведения экспертизы 
комплект документов, в который входят:

- Проект;
- пояснительная записка;
- копии заключений независимой антикорруп-

ционной экспертизы и справка об учете результа-
тов независимой экспертизы (при наличии);

Указанный комплект документов направляет-
ся в электронном виде и на бумажном носителе 
с сопроводительным письмом (копии заключений 
независимой антикоррупционной экспертизы и 
справка об учете результатов независимой экс-
пертизы – в сканкопии формата «*.PDF». Про-
екты должны быть оформлены в соответствии с 
Регламентом администрации города Кировска.

В пояснительной записке должны содержать-
ся следующие сведения:

- о предмете регулирования административно-
го регламента;

- описание недостатков существующей прак-
тики предоставления муниципальной услуги или 
исполнения муниципальных функций;

- об оптимизации порядка предоставления 
муниципальной услуги или исполнения муници-
пальных функций;

- об учете замечаний и предложений экспер-
тов, полученных в результате независимой экс-
пертизы.

2.3. В отношении Проекта проводится оценка 

соответствия положениям Федерального закона 
«О защите прав юридических лиц и индивиду-
альных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муници-
пального контроля», положениям Федерального 
закона «Об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг» и приня-
тых в соответствии с ним нормативных правовых 
актов. В том числе проверяется:

а) соответствие структуры и содержания Про-
екта, в том числе стандарта предоставления 
муниципальной услуги, требованиям, предъявля-
емым к ним Федеральным законом «Об органи-
зации предоставления государственных и муни-
ципальных услуг» и принятыми в соответствии с 
ним нормативными правовыми актами;

б) полнота описания в Проекте порядка и ус-
ловий предоставления муниципальной услуги, 
которые установлены законодательством Рос-
сийской Федерации;

в) оптимизация порядка предоставления му-
ниципальной услуги, в том числе:

- упорядочение административных процедур 
(действий);

- устранение избыточных административных 
процедур (действий);

- сокращение срока предоставления муници-
пальной услуги, а также срока выполнения от-
дельных административных процедур (действий) 
в рамках предоставления муниципальной услуги;

- предоставление муниципальной услуги в 
электронной форме;

- получение документов и информации, кото-
рые необходимы для предоставления муници-
пальной услуги, посредством межведомственно-
го информационного взаимодействия;

- особенности выполнения административных 
процедур (действий) в многофункциональных 
центрах предоставления государственных и му-
ниципальных услуг.

2.4. По результатам экспертизы составляется 
заключение правовой и антикоррупционной экс-
пертизы Проекта (далее- заключение).

3. Заключение по результатам экспертизы
В заключении экспертизы Проекта должны 

быть указаны:
а) срок проведения экспертизы, данные о 

лице, ее производившем;
б) наименование Проекта, в отношении кото-

рого проведена экспертиза;
в) основания для проведения экспертизы 

(внесение проекта НПА на рассмотрение органа 
местного самоуправления; информация, полу-
ченная в порядке мониторинга применения НПА; 
получение заключения независимой антикорруп-
ционной экспертизы и др.);

г) сведения о выявленных в Проекте коррупци-
огенных факторах по одной из следующих форм:

- в форме последовательного изложения норм 
Проекта, содержащих коррупциогенные факторы 
(с описанием таких факторов и рекомендациями 
по их устранению) в порядке расположения таких 
норм в Проекте. При этом для каждой нормы Про-
екта указываются все выявленные в ней типич-
ные коррупционные факторы и рекомендации по 
их устранению;

- в форме последовательного перечня корруп-
циогенных факторов, содержащихся в Проекте. 
При этом после указания содержащегося в Про-
екте коррупционного фактора приводятся все 
положения Проекта, в которых он содержится, с 
описанием его проявления в каждом из этих по-

ложений (или в нескольких аналогичных поло-
жениях) и рекомендации по его устранению для 
каждого из положений либо нескольких или всех 
содержащих его положений.

При даче рекомендаций по устранению кор-
рупциогенного фактора не является обязатель-
ным предложение новой редакции (конкретных 
формулировок) положений Проекта, содержащих 
коррупциогенный фактор.

Если в заключении не указано наличие кор-
рупциогенного фактора в Проекте или отдельных 
его положениях, означает, что положения Проек-
та проверены на его наличие и ни в одном из этих 
положений он не выявлен.

Также заключение может содержать указания 
на наличие (отсутствие) в анализируемом Про-
екте превентивных антикоррупционных норм и 
рекомендации по их включению.

Заключение экспертизы:
- не может содержать утверждение о намерен-

ном включении в Проект коррупционных факто-
ров;

- не предполагает выявление существующих 
или возможных коррупционных схем, в которых 
используются или могут использоваться корруп-
ционные факторы;

- не предполагает оценку объема коррупцион-
ных последствий.

В том случае, если по результатам экспертизы 
установлено наличие в Проекте коррупционных 
факторов, уполномоченный орган направляет 
разработчику Проекта заключение о результатах 
экспертизы.

Разработчик Проекта организует внесение из-
менений в соответствующий Проект.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИРОВСКА С ПОДВЕДОМСТВЕННОЙ ТЕРРИТОРИЕЙ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 04.06.2019 № 777

О внесении изменений в постановление администрации города Кировска от 15.01.2019 № 20 «Об утверждении Порядка проведения экспертизы проектов 
административных регламентов исполнения муниципальных функций и административных регламентов предоставления муниципальных услуг»

В соответствии с Федеральным законом от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предо-
ставления государственных и муниципальных 
услуг», Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ 
«О защите прав юридических лиц и индивидуаль-
ных предпринимателей при осуществлении госу-
дарственного контроля (надзора) и муниципаль-
ного контроля», постановлением Правительства 
Мурманской области от 19.03.2012 № 112-ПП 

«О порядке разработки и утверждения админи-
стративных регламентов исполнения функций 
по осуществлению муниципального контроля» и 
в целях повышения качества разработки адми-
нистративных регламентов исполнения муници-
пальных функций и административных регламен-
тов предоставления муниципальных услуг 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации 
города Кировска от 15.01.2019 № 20 «Об утверж-
дении Порядка проведения экспертизы проектов 

административных регламентов исполнения 
муниципальных функций и административных 
регламентов предоставления муниципальных 
услуг» (далее – постановление) следующие из-
менения:

1.1. Пункты 3, 4 постановления изложить в 
следующей редакции:

«3. Настоящее постановление опубликовать 
(обнародовать) в газете «Кировский рабочий», 
разместить на официальном сайте органов мест-
ного самоуправления города Кировска в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети Интернет 

по адресу: www.kirovsk.ru.
4. Настоящее постановление вступает в силу 

после его официального опубликования в газете 
«Кировский рабочий».».

2. Порядок проведения экспертизы проектов 
административных регламентов исполнения 
муниципальных функций и административных 
регламентов предоставления муниципальных 
услуг», утвержденный постановлением изложить 
в редакции согласно приложению к настоящему 
постановлению.

3. Настоящее постановление опубликовать 

(обнародовать) в газете «Кировский рабочий», 
разместить на официальном сайте органов мест-
ного самоуправления города Кировска в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети Интернет 
по адресу: www.kirovsk.ru.

4. Настоящее постановление вступает в силу 
после его официального опубликования в газете 
«Кировский рабочий».

Глава администрации
города Кировска Ю.А. КУЗИН

Приложение к постановлению администрации города Кировска от 04.06.2019 № 777
Порядок проведения экспертизы проектов административных регламентов исполнения муниципальных функций 

и административных регламентов предоставления муниципальных услуг

Извещение о проведении собрания 
о согласовании местоположения 

границ земельного участка
Кадастровым инженером Кондратовой Инессой Тихо-

новной, (почтовый адрес: Мурманская обл., г. Апатиты, 
ул. Ленина, д. 9а; адрес электронной почты: Geocentr2016@
yandex.ru, тел. (8 815-55) 7-43-24, номер регистрации в го-
сударственном реестре лиц, осуществляющих кадастро-
вую деятельность, – 9332) выполняются кадастровые 
работы в отношении земельного участка с кадастровым 
№ 51:14:0030405:26, расположенного: Мурманская область, 
г. Апатиты, ул. Северная, ГЭК 91, ряд 1 бокс 5.
Заказчиком кадастровых работ является: Захарова Ольга 

Владимировна, Мурманская область, г. Апатиты, ул. Север-
ная, д. 27, кв. 25.
Собрание по поводу согласования местоположения гра-

ниц состоится по адресу: г. Апатиты ул. Ленина, дом 9а 
8 июля 2019 г. в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно оз-

накомиться по адресу: Мурманская обл., г. Апатиты, ул. Ле-
нина, д. 9а.
Требования о проведении согласования местоположения 

границ земельных участков на местности принимаются с 7 
июня 2019 г. по 8 июля 2019 г., обоснованные возражения 
о местоположении границ земельных участков после озна-
комления с проектом межевого плана принимаются с 7 июня 
2019 г. по 8 июля 2019 г. по адресу: ул. Ленина, дом 9а.
Смежные земельные участки, с правообладателями кото-

рых требуется согласовать местоположение границ: 
51:14:0030405:26 – Мурманская область, г. Апатиты, 

ул. Северная, ГЭК 91, ряд 1 бокс 5.

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 2007г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). 

Извещение о проведении собрания 
о согласовании местоположения 

границ земельного участка
Кадастровым инженером Рычковой Марьяной Александровной, 

Мурманская обл., г. Апатиты, ул. Ленина, д. 9а, к/т (8 815-55) 7-43-24, 
номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих 
кадастровую деятельность, – 3505, выполняются кадастровые работы 
в отношении земельного участка с кадастровым № 51:15:0020614:15, 
расположенного: Мурманская обл., МО г. Апатиты с подведомственной 
территорией, II отделение агрофирмы «Индустрия».

Заказчиком кадастровых работ является: Молочко Н.А-С., г. Апати-
ты, ул. Дзержинского, д. 24, кв. 9, тел. 8 (963) 361-17-59. 

Собрание по поводу согласования местоположения границ состоит-
ся по адресу: Мурманская обл., г. Апатиты, ул. Ленина 9а 8 июля 2019 г. 
в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомить-
ся по адресу: Мурманская обл., г. Апатиты, ул. Ленина, д. 9а

Требования о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности принимаются с 7 июня 2019 г. по 
8 июля 2019г., обоснованные возражения о местоположении границ 
земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана 
принимаются с 7 июня 2019 г. по 8 июля 2019г. по адресу: ул. Ленина, 
дом 9а.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требу-
ется согласовать местоположение границ: 

51:15:0020614:2 – Мурманская обл., МО г. Апатиты с подведом-
ственной территорией, СТ «Здоровье»;

51:15:0020614:3 – Мурманская обл., МО г. Апатиты с подведом-
ственной территорией, СТ «Здоровье»;

51:15:0020614:16 – Мурманская обл., МО г. Апатиты с подведом-
ственной территорией, II отделение агрофирмы «Индустрия»;

51:15:0020614:14 – Мурманская обл., МО г. Апатиты с подведом-
ственной территорией, СТ «Здоровье»;

51:15:0020614:15 – Мурманская обл., МО г. Апатиты с подведом-
ственной территорией, II отделение агрофирмы «Индустрия»;

51:15:0020614:8 – Мурманская обл., МО г. Апатиты с подведом-
ственной территорией, II отделение агрофирмы «Индустрия»;

51:15:0020614:22 – Мурманская обл., МО г. Апатиты с подведом-
ственной территорией, СТ «Здоровье».

При проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также до-
кументы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 
статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007г. № 221-ФЗ «О када-
стровой деятельности»). 

Информация об итогах заседания 
межведомственной комиссии по контролю 

за своевременной выплатой заработной платы
По данным Управления финансов Администрации города Апатиты Мурман-

ской области по состоянию на 20.05.2019 задолженность по выплате заработной 
платы перед работниками муниципальных бюджетных, автономных и казенных 
учреждений, финансируемых за счет средств городского бюджета, отсутствует. 

На основании данных, представленных прокуратурой города Апатиты, по со-
стоянию на 24.05.2019 на поднадзорной территории задолженность по выплате 
заработной платы отсутствует. 

По данным Межтерриториального государственного областного бюджетно-
го учреждения Центра занятости населения города Кировска в городе Апатиты 
нарушений трудовых прав и свобод граждан в зависимости от возраста не вы-
явлено.

Межтерриториальным государственным областным бюджетным учрежде-
нием Центром занятости населения города Кировска проводятся следующие 
мероприятия по взаимодействию с работодателями по вопросам соблюдения 
трудовых прав работников предпенсионного возраста:

- создан консультационный пункт; 
- работает телефон «горячей линии» – (8 815-31) 5-50-17;
- в СМИ опубликована информация об изменении законодательства;
- 22.03.2019 проведен День открытых дверей «Труду все возрасты покорны», 

в мероприятии приняли участие 26 граждан – 20 граждан предпенсионного воз-
раста и 6 пенсионеров.

По данным Межтерриториального государственного областного бюджетного 
учреждения Центра занятости населения города Кировска предполагается вы-
свобождение 1 работника предпенсионного возраста в ГОКУ «Кировское лесни-
чество».

В 2019 году в отдел содействия трудоустройству граждан в городе Апатиты 
за содействием в поиске подходящей работы обратилось 46 гражданина пред-
пенсионного возраста, трудоустроено – 11 человек, направлено на профессио-
нальное обучение – 2 человека из числа признанных безработными и 3 человека 
незанятых граждан предпенсионного возраста в рамках регионального проекта 
«Старшее поколение» национального проекта «Демография».

В Администрацию города Апатиты по состоянию на 29.05.2019 не поступало 
обращений граждан предпенсионного возраста о нарушениях работодателями 
их трудовых прав и свобод.

По итогам заседания комиссии принято решение продолжить осуществление 
контроля за своевременной выплатой заработной платы, за соблюдением пред-
усмотренного трудовым законодательством запрета на ограничение трудовых 
прав и свобод граждан в зависимости от возраста, а также разместить инфор-
мацию о возможности профессионального обучения работающих граждан пред-
пенсионного возраста на официальном сайте органов местного самоуправления 
города Апатиты в сети «Интернет» www.apatity.gov-murman.ru.

Заместитель председателя комиссии Н.Н. Викуловская
Секретарь комиссии О.В. Москаленко

В соответствии со ст. 39.42 Земельного кодекса Российской 
Федерации, Администрацией города Апатиты рассматривают-
ся ходатайства ПАО «МРСК Северо-Запада» об установлении 
публичного сервитута с целью:

1) размещения и эксплуатации опор высоковольтной ли-
нии электропередачи 110 кВ (оперативный номер Л-109), в 
границах земельных участков с кадастровыми номерами: 
51:14:0000000:31, расположенный по адресу: Мурманская 
обл., МО г. Апатиты с подведомственной территорией, г. Апати-
ты, промплощадка, на земельном участке расположены соору-
жения; 51:14:0000000:1 (входящие участки 51:14:0010201:23, 
51:14:0010101:5), расположенный по адресу: Мурманская 
обл., МО г. Апатиты с подведомственной территорией, г. Апа-
титы, на земельном участке расположена железная дорога; 
51:15:0000000:41 (входящий участок 51:15:0010210:1), распо-
ложенный по адресу: Мурманская обл., МО г. Апатиты с под-
ведомственной территорией; 51:15:0000000:42 (входящий уча-
сток 51:15:0010209:8), расположенный по адресу: Мурманская 
обл., МО г. Апатиты с подведомственной территорией, в райо-
не ж/д ст. Хибины, СТ «Рамзай»; земель кадастрового квартала 
51:15:0010201, расположенного по адресу: Мурманская обл., 
МО г. Апатиты с подведомственной территорией, площадь ис-

прашиваемого публичного сервитута 610 кв.м;

2) размещения и эксплуатации опор высоковольтной ли-
нии электропередачи 110 кВ (оперативный номер Л-105), в 
границах земельных участков с кадастровыми номерами: 
51:14:0000000:31, расположенный по адресу: Мурманская 
обл., МО г. Апатиты с подведомственной территорией, г. Апа-
титы, промплощадка, на земельном участке расположены 
сооружения; 51:14:0010101:7, расположенный по адресу: Мур-
манская обл., МО г. Апатиты с подведомственной территори-
ей, г. Апатиты, промзона; 51:00:0000000:11 (входящий участок 
51:15:0010301:51), расположенный по адресу: Мурманская 
обл., на земельном участке расположено Кировское лесниче-
ство; 51:15:0010101:1, расположенный по адресу: Мурманская 
обл., МО г. Апатиты с подведомственной территорией, пло-
щадь испрашиваемого публичного сервитута 185 кв.м;

3) размещения и эксплуатации опор высоковольтной ли-
нии электропередачи 110 кВ (оперативный номер Л-114), 
в границах земельных участков с кадастровыми номера-
ми: 51:15:0020506:6, расположенный по адресу: Мурман-
ская обл., МО г. Апатиты с подведомственной территорией; 
51:00:0000000:11 (входящий участок 51:15:0020503:80), рас-

положенный по адресу: Мурманская обл., на земельном 
участке расположено Кировское лесничество; 51:15:0020503:1 
(входящий участок 51:15:0020503:50), расположенный по 
адресу: Мурманская обл., МО г. Апатиты с подведомственной 
территорией, СТ ЦЭС «Колэнерго»; 51:14:0030501:1475, рас-
положенный по адресу: Мурманская обл., МО г. Апатиты с под-
ведомственной территорией, г. Апатиты; 51:14:0000000:6446, 
расположенный по адресу: Мурманская обл., МО г. Апатиты с 
подведомственной территорией, г. Апатиты, ул. Победы, пло-
щадь испрашиваемого публичного сервитута 415 кв.м;

4) размещения и эксплуатации опор высоковольтной ли-
нии электропередачи 35 кВ (оперативный номер ЛК-72/71), 
в границах земельных участков с кадастровыми номера-
ми: 51:15:0020503:81, расположенный по адресу: Мурман-
ская обл., МО г. Апатиты с подведомственной территори-
ей; 51:15:0000000:52 (входящие участки 51:15:0020508:8, 
51:15:0020521:1), расположенный по адресу: Мурманская обл., 
МО г. Апатиты с подведомственной территорией, на земельном 
участке расположена автодорога; 51:15:0000000:73 (входящие 
участки 51:15:0020521:15, 51:15:0020521:16, 51:15:0020522:8), 
расположенный по адресу: Мурманская обл., МО г. Апатиты с 
подведомственной территорией, площадь испрашиваемого пу-

бличного сервитута 417 кв.м.
Заинтересованные лица могут ознакомиться с поступив-

шими ходатайствами об установлении публичных сервитутов 
и прилагаемыми к ним описаниями местоположений границ 
публичных сервитутов, подать заявления об учете прав на 
земельные участки в течение тридцати дней со дня опублико-
вания настоящего сообщения в Комитет по управлению иму-
ществом Администрации города Апатиты Мурманской области 
по адресу: 184209, Мурманская обл., г. Апатиты, пл. Ленина, д. 
1, каб. 302. (понедельник – четверг с 08.30 до 17.00 часов, пят-
ница с 08.30 до 16.45 часов, перерыв на обед с 12.45 до 14.00 
часов; суббота, воскресенье – выходные дни).

Описание местоположения границ публичного сервитута: 
согласно схемам, размещенным на официальном сайте ор-
ганов местного самоуправления города Апатиты http://apatity.
gov-murman.ru.

Настоящее сообщение публикуется в газете «Кировский 
рабочий», а также размещается в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет» на официальном сайте ор-
ганов местного самоуправления города Апатиты http://apatity.
gov-murman.ru.

Сообщение о возможном установлении публичного сервитута
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ЧАЧАСТНЫЕ СТНЫЕ 

ОБЪЯВЛЕНИЯОБЪЯВЛЕНИЯ  
В ГАЗЕТУ В ГАЗЕТУ 

«КИРОВСКИЙ «КИРОВСКИЙ 
РАБОЧИЙ»РАБОЧИЙ»

ПРИНИМАЮТСЯПРИНИМАЮТСЯ
по тел.по тел.  7-67-407-67-40

О размещении рекламы в газете "Кировский рабочий" 

узнайте по телефону (8 815-55) 7-67-40 или пишите на e-mail: kirabo@mail.ru

ÂÇÀÏÅÐÒÈ 
Ñ ÊÐÀÑÈÂÎÉ ÄÀÌÎÉ
Кировск. 7 июня во Дворце культуры 

состоится спектакль «Взаперти с краси-
вой дамой», режиссёр Д. Рачковский. 
Трое незнакомых мужчин случайно 
оказываются в одном интересном месте 
с очень странной хозяйкой, которая, как 
они думали, ждёт только его. Но в итоге 
понимают, что выхода из борделя нет. 
Накал страстей, детективная история, 
череда смешных событий и непред-
сказуемый финал. Продолжительность 
спектакля 2 часа (с антрактом). Вход 
платный. Начало в 19 часов. (16+)

ÊÎ ÄÍÞ ÇÀÙÈÒÛ 
ÄÅÒÅÉ 
Кировск. 8 июня городской Дворец 

культуры совместно с СОК «Горняк», 
ЦДТ «Хибины» и молодёжным советом 
ОПО «ФосАгро-Апатит» подготовил 
для маленьких горожан интересную 
программу. На стадионе «Горняк» прой-
дут развлекательная программа, ралли 
на велосипедах, самокатах и беговелах, 
«Велотлон», а также детей ждут батуты, 
сладкие угощения и воздушные шары. 
Начало в 13 часов. (0+)

ÏÓØÊÈÍÑÊÈÅ 
ÏÐÎÒÎÒÈÏÛ
Кировск. Герои русского писателя 

Александра Сергеевича Пушкина всег-
да на слуху. Кто же был их прототи-
пами? Какие исторические личности 
волновали воображение Пушкина? Кто 
был особенно интересен ему и ока-

зался запечатлённым на страницах его 
произведений? Ответы можно найти в 
книгах выставки «Герои пушкинских 
творений», подготовленной централь-
ной городской библиотекой им. А.М. 
Горького (Ленина, 15) к 220-летию со 
дня рождения А.С. Пушкина. Посетить 
выставку можно до 29 июня. (12+)

ÞÍÛÅ ÄÀÐÎÂÀÍÈß – 
ÆÈÒÅËßÌ
Кировск. До 31 августа в детско-

юношеской библиотеке-филиале № 1 
(Кондрикова, 3а) работает выставка 
детского художественного творчества, 
посвящённая 445-летию выхода в свет 
печатной «Азбуки» Ивана Фёдорова. На 
ней представлены 20 работ учащихся 
художественного отделения ДШИ им. 
А.С. Розанова. (0+)
В библиотеке-филиале № 2 (Киро-

ва, 17) до 15 июля работает выставка 
«Муха Цокотуха». На ней также пред-
ставлены работы учащихся ДШИ. Вы-
ставка посвящена 137-летию со дня 
рождения Корнея Чуковского. (0+)

DISCO PARTY
Титан. 8 июня в Доме культуры со-

стоится танцевальная программа для 
детей «Disco Party». Вход платный. 
Начало в 14 часов. (6+)

ÏÅÐÅÍÎÑ ÏÎÕÎÄÀ!
Апатиты. 8 июня горожан пригла-

шают в поход выходного дня в ущелье 
Шорохов. Сбор участников в 10.30 у 
родника в районе поворота к АНОФ-2. 

Ориентировочное время возвращения 
в 18 часов. Контакты: 8 (902) 134-40-
71 (Быкова Анна Евгеньевна), 7-51-41 
(спорткомитет). (16+)

ÄÅÍÜ ÐÎÑÑÈÈ
Апатиты. 12 июня Дворец культу-

ры приглашает на празднование Дня 
России. В 12 часов на площади у ДК 
заработает ярмарка «Город мастеров». 
В 13 часов там же начнётся танцеваль-
ный флешмоб «Русь танцевальная», а 
в 13.10 стартует конкурс «Папа, мама, 
я – автомобильная семья!». В 14 часов 
гостей праздника ждёт концерт творче-
ских коллективов ДК. (0+)

ÂÅ×ÅÐ ÍÀÑÒÎËÎÊ
Апатиты. 8 июня библиотека имени 

Л.А. Гладиной приглашает в клуб на-
стольных игр «D6». Начало в 17 часов. 
(12+)

ßÐÊÀß ÂÛÑÒÀÂÊÀ
Апатиты. До 30 июня в выставочном 

зале апатитского Дворца культуры (Ле-
нина, 24а) работает выставка прикладно-
го творчества «Гармония рук и души». В 
экспозиции – творения мастериц отдела 
народного творчества и художественных 
ремёсел кировского городского Дворца 
культуры в техниках керамика, валяние, 
ткачество, а также тряпичная кукла и 
русское кружево. (6+) 

ÃÄÅ ÎÒÄÛÕÀÞÒ ÄÅÒÈ
Апатиты. В управление образования 

администрации сообщили, как органи-

зован досуг школьников на летних ка-
никулах. В трёх школах города: №№ 3, 
7 и 14 работают лагеря дневного пре-
бывания детей. С 1 по 26 июня в них 
будут ходить 525 ребят. Ещё девять 
юных апатитчан сейчас отдыхают в 
санатории «Изовела». 

– Кроме этого мы организуем и ма-
лые формы отдыха детей, – сообщила 
Марина Титова, начальник управления 
образования администрации. – Недавно 
воспитанники ВПК «Лидер» прове-
ли трёхдневную военно-патриотиче-
скую экспедицию на учебном полигоне 
ДОСААФ. С 9 по 12 июня курсанты пла-
нируют ещё одну экспедицию, на этот 
раз в воинскую часть посёлка Алакурт-
ти. В ней примут участие 64 ребёнка. 
За пределами города двое апатитских 

ребят отдыхают в областном лагере 
«Гандвиг» на берегу Белого моря. В 
лагерях на черноморском побережье 
сейчас находятся 72 школьника из Апа-
титов. Ребята отдыхают в посёлках 
Шепси, Лермонтово и Новомихайлов-
ский Туапсинского района. 

ÑÏÎÐÒÈÂÍÛÅ ÏÎÁÅÄÛ
Апатиты – Орёл. Апатитчанка Ека-

терина Разина завоевала «бронзу» на 
первенстве России по рукопашному 
бою. Соревнования среди юношей и 
девушек прошли в Орле в начале мая. В 
них приняли участие 46 команд со всей 
страны. Сборную Мурманской области 
представляли четыре спортсмена, в их 
числе – два представителя апатитской 
федерации рукопашного боя: Екатерина 
Разина и Александр Болотов. 


