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В субботу облачно, снег с дождём, –3...+4 ОС, ветер юго-
западный, 1–2 м/с, порывы до 8 м/с. Атмосферное давление 
745 мм р/c. 
В воскресенье ясно, –1...+6 ОС, ветер южный, 1–3 м/с, 

порывы до 9 м/с. Атмосферное давление 750 мм р/c. 

USD 73,6894 ðóá.

EUR 80,0488 ðóá.
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Апатиты. 30 апреля бойцы пожарной 
охраны города отмечают юбилей подраз-
деления. 

Большой праздник с поздравлениями и вруче-
нием наград перед строем отменили из-за эпиде-
миологической обстановки. Но стоит помнить и 
знать, кто всегда готов защитить людей от опас-
ности: в канун профессионального праздника 
сотрудники пожарно-спасательной части № 8 
провели показательные выступления. 

Подробности на стр. 10
Фото Ольги ИЛЬНИЦКОЙ
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Апатиты. От ограничительных 
мероприятий, связанных с рас-
пространением вирусных инфек-
ций, пострадали точки общепита.

Долгая переписка
Кафе «Сливки», принадлежавшее 

ООО «Янтарь», находилось в здании 
муниципального унитарного предприя-
тия «Аметист». Когда власти региона 
наложили запрет на работу точек обще-
пита, владельцы кафе попробовали 
работать на доставке блюд, но выручка 
была мизерной. В связи с этим пред-
приниматели обратились к директору 
МУП «Аметист» с просьбой перенести 
сроки оплаты аренды. Но переписка 
затянулась, дни шли, выручки в нерабо-
тающем кафе не было, а все начисления 
по аренде и коммунальным платежам 

накапливались. Не зная, чем и ког-
да закончится сложившаяся ситуация, 
владельцы кафе приняли решение его 
закрыть и расторгнуть договор аренды. 
В администрации сообщают, что спе-

циалисты комитета по управлению 
имуществом и отдела экономического 
развития администрации провели пере-
говоры с руководителем гостиницы, на-
правили ей перечень нормативных до-
кументов, в которых указаны меры под-
держки субъектам малого и среднего 
предпринимательства, рекомендовали 
предоставить отсрочку платы за аренду 
помещения кафе. Но в ООО «Янтарь» 
не дождались разрешения вопроса.

– Документы и письма, касающиеся 
проблемной ситуации, гоняли туда-об-
ратно, и в итоге мы лишились пред-
приятия и арендатора муниципального 
помещения, – выступил на «разминке» 

12-й сессии городского совета депутат 
Алексей Чуфырёв. – Неужели нельзя 
было оперативно решить этот вопрос?

Гостиница 
тоже пострадала

Решая, на чьей стороне правда, не-
обходимо учесть, что МУП «Аметист» 
относится к перечню отраслей россий-
ской экономики, в наибольшей степе-
ни пострадавших от ограничительных 
мер во время карантина. Но поскольку 
предприятие муниципальное, оно не 
имеет права на получение помощи от 
областного правительства. 

– В январе 2019 года мы слушали до-
клад от комитета по управлению имуще-
ством о деятельности муниципальных 
предприятий и ещё тогда говорили о 
том, что гостиницу «Аметист» нужно 

перевести из этой категории, сделать, 
например, обществом с ограниченной от-
ветственностью, – продолжил тему Павел 
Чуфырёв, заместитель главы города. – К 
сожалению, комитет по управлению иму-
ществом запросил время на получение 
каких-то вводных перед принятием ре-
шения, в итоге всё осталось, как и было. 
А ведь сейчас ООО «Аметист» могло 
бы получить все меры поддержки от ре-
гиональных властей наравне с другими 
предпринимателями. Лично я опасаюсь, 
как бы к концу года МУП «Аметист» не 
повторило судьбу «Фармации».
Депутаты поддержали просьбу про-

работать этот вопрос и принять меры до 
того, как ситуация станет критической 
и встанет вопрос о закрытии или про-
даже гостиницы. 

Ольга ИЛЬНИЦКАЯ

Апатиты. Следующая 
сессия апатитского город-
ского совета может пройти 
в онлайн-режиме.

Голосование 
на экранах

Однако для того, чтобы об-
суждения на комиссиях и го-
лосование в дистанционном 
режиме стали легитимными, 
нужно принять соответствую-
щие изменения в регламент 
Совета депутатов и положение 

о комиссиях. Этот вопрос рас-
смотрели на сессии горсовета 
28 апреля.
Мурманская областная дума 

внесла проект подобных из-
менений в свой регламент, для 
апатитского Совета депутатов 
предложена аналогичная фор-
мулировка. 
При введении на террито-

рии Мурманской области или 
её части режима повышенной 
готовности или чрезвычайной 
ситуации, по решению главы 
города сессию можно прово-

дить в дистанционной форме 
с использованием средств ви-
деоконференцсвязи. 
В этом случае техническое 

оборудование депутаты обес-
печивают своими силами, так 
же, как и лица, приглашённые 
на заседание совета – предста-
вители администрации города, 
прокуратуры, суда. Параллель-
но с видеоконференцсвязью 
заседание будут транслировать 
в сети Интернет. 
Оповещение о предстоящей 

онлайн-сессии отправляют на-

родным избранникам и разме-
щают на сайте администрации 
города не позднее, чем за сутки 
до начала. Решение по каждому 
проекту повестки принимают с 
помощью открытого голосова-
ния: ведущий заседания будет 
спрашивать каждого депутата.

– Почему такая форма за-
седания допустима только для 
режима повышенной готов-
ности или чрезвычайного по-
ложения? Ведь бывает сложно 
собрать всех в летний период 
или когда плохая погода, да 
разные бывают обстоятель-
ства, – задала вопрос депутат 
Ирина Пятакова.

– Я полагаю, что если мы 
введём форму онлайн-заседа-
ния без определённых огра-
ничений, есть риск того, что 
мы больше никогда не собе-
рём полноценное заседание в 
зале, – ответил Павел Чуфырёв, 
заместитель главы города. – 
Даже технически такая форма 
проведения сессии сложна, ду-
маю, ещё не пришло то время, 
когда нам нужно полностью 
уходить в виртуальное про-
странство. К тому же в зале мы 
всех видим вживую, и возмож-
ность стороннего влияния на 
депутата в момент голосования 
исключена.
Также замглавы города со-

общил, что апатитский Совет 
депутатов не будет проводить 
заседания и голосования в за-
очной форме, так как она не 
предусматривает возможности 
обсуждения вопросов участ-
никами и изменения мнения в 
ходе дискуссии.
Присутствующие проголосо-

вали за проект решения, и если 
ограничения по действующему 
в области режиму не снимут до 
майской сессии, то она пройдёт 
в новой форме.

Долги 
из-за карантина

Также депутаты утвердили 
изменения в городском бюдже-

те на 2020 и 2021 год, с учётом 
всех возникших непредвиден-
ных обстоятельств: уменьше-
ния доходной части из-за сни-
жения налога на имущество 
физических лиц и переноса 
платы за аренду муниципаль-
ной собственности, увеличе-
ния поступлений в бюджет за 
счёт субсидий и субвенций от 
правительства Мурманской об-
ласти. 
С ограничительными мерами 

по пандемии были связаны и 
выступления депутатов.

– Сейчас, когда множество 
предприятий и организаций 
попросту не могут продолжать 
свою деятельность, ресурсни-
ки, судя по всему, не планиру-
ют делать для них никаких по-
слаблений, – с такими словами 
на трибуну поднялся депутат 
Алексей Чуфырёв. – Мне зво-
нили из «Колатомэнергосбыта» 
и в ультимативной форме за-
явили: «Если вы не погасите 
долг по электричеству, мы бу-
дем вас отключать как обще-
ственную организацию, по-
требляющую ресурсы. А долг 
за клубом «Хантер» составляет 
2 100 рублей! Никто не знает, 
сколько продлится ограничи-
тельный режим и какими ещё 
силами потребуется вытаски-
вать всё, что можно, для под-
держки своих предприятий. 
Я думаю, что властям города 
нужно пообщаться с ресурсо-
снабжающими организациями 
и найти решение, которое даст 
руководителям предприятий 
и организаций отсрочку, воз-
можность хотя бы понять, что 
делать дальше.
К этому пожеланию присое-

динилась и депутат Ирина Ко-
роткая, добавив, что по дей-
ствующему законодательству 
ни один из ресурсников не 
имеет права требовать пога-
шения долга в ультимативной 
форме. 

Ольга ИЛЬНИЦКАЯ, 
текст и фото

Ðåøåíèÿ íà äèñòàíöèè
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Уходить полностью в виртуальный режим работы депутаты не могут, 
считает Павел Чуфырёв
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Экономичный 
результат 

Это – очередной этап реа-
лизации проекта по энергоэф-
фективности муниципальных 
учреждений. Современными 
тепловыми пунктами обору-
дуют все школы города, рабо-
ты проведут до начала нового 
отопительного сезона. Уже по-
лучены три теплообменника, 
которые установят в школах 
Титана, Коашвы и Кировска. 
Сегодня к монтажным работам 
приступили в школе № 7.
Проект по энергоэффектив-

ности в Кировске набирает 
обороты и уже даёт первые 
результаты. Современными 
тепловыми пунктами оснасти-
ли все детские сады, а также 
Дворец культуры. Регулировка 
потребления тепловой энергии 
происходит в зависимости от 
температуры воздуха на улице, 
а также от времени использо-

Â íîãó ñî âðåìåíåì
Кировск. В школах города начали устанавливать 

тепловые пункты. 
ляет добиться существенной 
экономии бюджетных средств. 
По окончании отопительного 
сезона будет проведён анализ 
полученных результатов по 
каждому объекту и определе-
ны дальнейшие мероприятия 
по энергоэффективности.

– Мы планируем часть сэко-
номленных средств направлять 
на развитие того муниципаль-
ного учреждения, где удалось 
достичь экономии. Важно по-
нимать, что не только обору-
дование позволяет экономить 
тепловые ресурсы, огромную 
роль играет также вовлечён-
ность работников в проект по 
энергоэффективности. От за-
интересованности и участия 
каждого во многом зависит то, 
каким будет результат. Сейчас 
необходимо проанализировать 
потенциал энергоэффективно-
сти по каждому зданию, чтобы 
максимально использовать все 
возможности уменьшения за-
трат на оплату потребляемых 
ресурсов, – прокомментировал 
первые итоги проекта глава 
администрации Юрий Кузин. 
В настоящее время на всех 

объектах, где установлены те-
пловые пункты, проводят заме-
ну теплосчётчиков. Для более 
точного учёта тепла требуются 
самые современные приборы 
учёта. Эта работа также при-

несёт дополнительную эконо-
мию. 

– До конца апреля установят 
десять приборов. Полностью 
завершить замену и установку 
теплосчётчиков планируем до 
30 июня. Таким образом, новы-
ми теплосчётчиками будут обо-
рудованы 25 муниципальных 
объектов, – пояснил инженер-
теплотехник МКУ «Центр ма-
териально-технического обес-
печения» Игорь Смолин.
В мероприятия по энергоэф-

фективности активно вовлека-
ют и жителей многоквартир-
ных домов. В начале марта в 
Кировске стартовал пилотный 
проект по энергосбережению. 
В 2020 году планируют участие 
в проекте 15 домов, которые 
находятся под управлением 
МУП «УК «Кировская горэ-
лектросеть». 

Жанна ЯРОЦКАЯ, 
по информации, 
предоставленной 

пресс-службой 
администрации Кировска

Универсальные 
и современные 

На этой неделе Апатитско-
Кировская центральная го-
родская больница получила 
очередную и очень нужную в 
это непростое время технику – 
пять новых аппаратов искус-
ственной вентиляции лёгких в 
максимальной комплектации. 
Каждый прибор ИВЛ «Zisline 
MV200» универсален и предна-
значен для вентиляции лёгких 
взрослых и детей от одного 
года, имеет возможность непре-
рывного мониторинга в отделе-
ниях реанимации, хирургии и 
интенсивной терапии больни-
цы, а также при транспортиров-
ке человека по клинике. 
Современная техника обо-

рудована  жидкокристалли-
ческим дисплеем, оснащена 
встроенным аккумулятором, 
что обеспечивает до четырёх 
часов действия в автономном 
режиме. 
Уже в ближайшие дни её вве-

дут в эксплуатацию, и общее 
количество готовых к работе ап-
паратов ИВЛ в больнице соста-
вит 15 единиц. За этими сухими 
цифрами стоит, прежде всего, 
здоровье и человеческие жизни. 

На высоком уровне 
Сейчас благодаря «ФосАгро» 

отделения местной больницы 
регулярно пополняются не-
обходимыми медикаментами, 
средствами индивидуальной 
защиты, расходными матери-
алами, оборудованием. Только 
за последнюю неделю сюда 
поставлено 800 респираторов, 

500 одноразовых защитных 
противочумных  костюмов , 
500 тысяч одноразовых ме-
дицинских масок, более 200 
тысяч шприцев, две тысячи 
хирургических фартуков, около 
четырёх тысяч ёмкостей анти-
септиков, 40 пульсоксиметров 
и два дефибриллятора. Кро-
ме того, две функциональные 
электрические кровати для 
реанимации – у каждой в ком-
плекте четыре монитора, при-
кроватные столики и три сотни 
наборов посуды. 
На прошлой неделе вырос 

автопарк АКЦГБ – в самое 
ближайшее время на линию 
выйдут два новых автомобиля 
«скорой помощи», оснащённые 
аппаратами ИВЛ. Теперь меди-
ки располагают 13 автомобиля-
ми со всей аппаратурой. 

– Новые машины на днях 
приступят к работе, а посту-
пившая техника позволит нам 
оказывать помощь пациентам 
на самом высоком уровне. 
Огромная благодарность от 
всего коллектива больницы за 
пристальное внимание к ситуа-
ции и постоянную финансовую 
помощь компании «ФосАгро» 
и КФ АО «Апатит», – сказал 
Юрий Ширяев, главный врач 
АКЦГБ. 

Учитесь, дети!
Для того чтобы школьники 

Кировска и Апатитов имели 
возможность закончить учеб-
ный год в условиях дистанци-
онного обучения, в компании 
«ФосАгро» закупили 400 ноут-
буков и передали их отделам 

Ðåàëüíàÿ ïîìîùü
Апатиты – Кировск. Компания «ФосАгро» в период 

пандемии значительно увеличила поддержку меди-
цинской и социальной инфраструктуры городов при-
сутствия.

образования городов. Эта тех-
ника станет собственностью 
школ. 
Как оказалось, для некото-

рых детей видеоуроки оказа-
лись недоступными из-за от-
сутствия компьютера в доме и 
невозможности родителей бы-
стро его приобрести. Руковод-
ство компании откликнулось 

на эту проблему и посчитало 
необходимым оперативно обес-
печить школьников и педаго-
гов ноутбуками. 

156 мобильных компьюте-
ров получили ребята Кировска, 
остальные – в Апатитах. Так-
же для школьников увеличили 
интернет-трафик, специалисты 
дочернего предприятия ООО 

Эти автомобили оснащены современной медтехникой

«Телесеть» провели отсут-
ствующий до этого Интернет 
в квартиры, где живут ученики. 
Как пояснил Андрей Грецкий, 

председатель комитета образо-
вания, культуры и спорта Ки-
ровска, распределением ноут-
буков занимались непосред-
ственно учителя и классные 
руководители в общеобразова-
тельных учреждениях. 

– От лица всех педагогов и 
родителей я выражаю искрен-
нюю признательность компа-
нии «ФосАгро» за высокую 
социальную ответственность 
и реальную помощь в столь 
сложное для всех время, – го-
ворит Андрей Грецкий. 
На профилактику коронави-

руса внутри компании и на 
поддержку медицинской и со-
циальной сфер в городах при-
сутствия группа «ФосАгро» 
уже выделила свыше полутора 
миллиардов рублей. 

Жанна ЯРОЦКАЯ, 
фото предоставлено пресс-
службой КФ АО «Апатит»

Юрий Кузин: «Сэкономленные деньги пойдут 
на дальнейшее развитие школ»

Медики готовы принять каждого заболевшего

вания помещения. Температу-
ра теплоносителя понижается 
или, наоборот, повышается в 
зависимости от внешних ус-
ловий. Такой подход позво-
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Дополнительный 
источник 

Сейчас вода для нужд жите-
лей города идёт из подземно-
го источника через водозабор 
«Центральный». Кировчане 
всегда гордились тем, что она 
чистая и вкусная. 
Но результаты лабораторных 

исследований показывают, что, 

согласно требованиям СанПи-
На, содержание алюминия в 
ней – на верхней границе до-
пустимых нормативных зна-
чений. Два года назад специа-
листы акционерного общества 
«Апатитыводоканал» предло-
жили вариант исправления си-
туации и изменения схемы во-
доснабжения с использованием 
дополнительного источника 

ÊÀ×ÅÑÒÂÎ È ÍÀÄ¨ÆÍÎÑÒÜ
Кировск. «Апатитыводоканал» готов с мая подавать в 

дома жителей города, микрорайона Кукисвумчорр и по-
сёлка Титан холодную воду самого высокого стандарта.

кондиционной воды. 
Его направили на рассмотре-

ние в региональное министер-
ство энергетики, где проект 
одобрили, и провели перего-
воры с руководством КФ АО 
«Апатит», где также нашли 
поддержку. Скважина 63Р и 
подкачивающая насосная стан-
ция 5В в районе 23-го киломе-
тра перешла в собственность 
«Апатитыводоканала», в дека-
бре прошлого года компания 
получила лицензию от феде-
рального агентства по недро-
пользованию и приступила к 
работам. 

Новая скважина 
После необходимых геоло-

гических исследований здесь 

провели капитальный ремонт 
здания насосной 5В, закупили 
новое насосное оборудование, 
установили павильон на сква-
жину, подвели электричество 
и другие инженерные комму-
никации.

– Улучшение качества хо-
лодной воды – это лишь часть 
результата, к которому мы 
стремимся, – рассказал Влади-
мир Фадеев, главный инженер 
АО «Апатитыводоканал». – Не 
менее важно то, что новая на-
сосная станция автономна и в 
случае аварии, чрезвычайной 
ситуации на водозаборе «Цен-
тральный» может продолжать-
ся бесперебойное снабжение 
города водой, соответствую-
щей всем санитарным нормам.
Сейчас система водопод-

готовки работает в тестовом 
режиме. Она также включает 
в себя обеззараживание воды 
ультрафиолетом. Окончание 
пусконаладочных работ для 
ввода в эксплуатацию водоза-
бора запланировано на первое 
мая. В итоге воду, которая по-
ступает в дома Кировска, раз-
бавят кондиционной из подзем-
ной (артезианской) скважины. 
Это не только приведёт её со-
став в соответствие норматив-
ным требованиям, но и даст 
потребителям дополнительные 
240 кубометров воды в час – 
почти в два раза больше, чем 
кировчане используют сейчас.

Вероника ТИМОФЕЕВА, 
фото из архива 

АО «Апатитыводоканал»

Владимир Фадеев: «Даже при чрезвычайной ситуации город 
будет снабжён водой»

Апатиты – Кировск. Рекоменда-
ции для населения по профилак-
тике COVID-19 в период майских 
праздников.

Роспотребнадзор напоминает о про-
должающемся режиме и ряде ограниче-
ний в связи с распространением новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19).

1. Гражданам необходимо продол-
жить соблюдение режима самоизоля-
ции и воздержаться от встреч с близ-
кими и знакомыми людьми, поездок в 
другой регион страны, от посещений 
мест массового скопления людей.
Не подвергать опасности родных и 

знакомых из групп риска – лиц в воз-
расте старше 65 лет, лиц с хронически-
ми соматическими заболеваниями. Для 
общения и поздравления с праздниками 
целесообразно использовать современ-
ные дистанционные средства связи.

2. При выходе из дома пользоваться 
масками для защиты органов дыхания 
и перчатками, в домах продолжать 
проведение уборок с применением де-
зинфицирующих средств. В магазинах 
обязательно использовать маски и пер-
чатки, соблюдать дистанцию полтора-

два метра, отдавать предпочтение до-
ставкам продуктов на дом.

3. Если возникла необходимость вы-
полнить ряд физических упражнений 
на открытом воздухе, следует выби-
рать открытые для посещений парки и 
скверы и время, чтобы обеспечить дис-
танцию с людьми более пяти метров. 

4. По возможности следует воздер-
жаться от любых поездок.

5. Если поездку отложить не удаётся, 
необходимо придерживаться следую-
щих правил:

- не расширять круг общения, на-
ходиться с теми, с кем контактировали 
(находились в одной квартире на само-
изоляции);

- гражданам пожилого возраста (стар-
ше 65 лет) и лицам, имеющим хроничес-
кие заболевания, лучше остаться дома;

- уточнить адреса и телефоны меди-
цинских организаций в месте планируе-
мого пребывания, запастись масками, 
перчатками, дезинфектантами и кож-
ными антисептиками;

- в пути следования отдать предпоч-
тение личному транспорту или такси 
(чтобы минимизировать контакты с 
посторонними);

- при пользовании общественным 
транспортом обязательно использовать 
маску для защиты органов дыхания, со-
блюдать социальную дистанцию (1,5-2 
метра), после касания общедоступных 
поверхностей (двери, поручни) об-
работать руки кожным антисептиком, 
не дотрагиваться необеззараженными 
руками до лица, не принимать пищу в 
общественном транспорте;

- по прибытию на место (дача) про-
вести генеральную уборку помещений 
с дезинфектантами, избегать контактов, 
общения с соседями по дачному участ-
ку и компаниями на отдыхе на природе, 
соблюдать социальное дистанцирова-
ние (1,5-2 м);

- если не исключён контакт с другими 
людьми (отдых на природе, в парке, на 
даче), использовать маску для защиты 
органов дыхания обязательно;

- после поездки в общественном 
транспорте тщательно мыть руки с 
мылом;

- перед приготовлением и приёмом 
пиши вымыть руки под проточной 
или бутилированной водой, обработать 
руки кожным антисептиком, использо-
вать только одноразовую посуду, овощи 

и фрукты мыть проточной, бутилиро-
ванной или кипячёной водой, не ис-
пользовать воду из ручьёв и каптажей;

- весь период пребывания на дачном 
участке обеспечить проведение уборки 
жилых помещений с дезинфектантами, 
обработку столовой посуды и кухон-
ного инвентаря, пользоваться антисеп-
тиками для рук, в магазины выходить 
только при необходимости, используя 
маску для защиты органов дыхания и 
перчатки, при возвращении в дом мыть 
руки и обрабатывать их кожным анти-
септиком.

4. При появлении симптомов инфек-
ционного заболевания (повышение тем-
пературы тела, респираторные призна-
ки, одышка или явления расстройства 
кишечника) необходимо немедленно 
обратиться за медицинской помощью.

5. Помнить о том, что, находясь в 
природных стациях, необходимо прини-
мать меры профилактики по снижению 
рисков нападения клещей: не ходить по 
нескошенной траве, одевать закрытую 
одежду и обувь с высоким голенищем, 
использовать репелленты, регулярно 
проводить само- и взаимоосмотры.

ÝÒÎ ÂÀÆÍÎ ÇÍÀÒÜ

Íå ïîäâåðãàéòåñü îïàñíîñòè! 

В «Апатитыводоканале» работают квалифицированные специалисты
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Â áóäóùåå – íà «Ëåäîêîëå çíàíèé»
Апатиты. Выпускник школы Роман Воронин стал 

победителем российского национального юниорского 
Водного конкурса-2020 в номинации «Вода и атом». 

От победы к победе
В качестве награды за этот 

успех наш талантливый земляк 
примет участие в просвети-
тельской экспедиции на ледо-
коле «50 лет Победы» на Се-
верный полюс! Так феерически 
заканчивается школьная изо-
бретательская карьера Ромы, 
впереди, без сомнений, – новые 
свершения.
Для Романа это не первая 

победа, даже на таком уров-
не. Дважды, в 2016 и 2018 го-
дах, он был победителем этого 
же конкурса, но в номинации 
«Экономическая эффектив-
ность реализации проекта в 
сфере охраны и восстановле-
ния водных ресурсов». Также 
дважды стал призёром все-
российского форума научной 
молодёжи «Шаг в будущее». 
А ещё он – победитель и 

обладатель золотой медали 
всероссийского конкурса мо-
лодёжных авторских проек-
тов и проектов в сфере об-
разования «Моя страна – моя 
Россия-2018», победитель все-
российского конкурса науч-
но-технологических проектов 
«Большие вызовы-2019»…
Там Роман представлял мо-

дель микроконтроллерной во-
доэкономной системы безо-
пасности для детской обра-
зовательной организации и… 
изготовление мармелада из 
беломорской анфельции. Суть 
второго проекта понять легко, 
а вот о первом чуть подробнее: 
школьник предложил решение 

проблемы чрезмерного водо-
потребления и водосброса в 
случае возникновения аварий-
ной ситуации, смоделировал 
программно-аппаратную си-
стему обнаружения в случае 
ЧС людей в изолированных 
помещениях.

– Мой неизменный научный 
руководитель – мама Оксана 
Владимировна, она методист 
в Доме детского творчества, – 
говорит Роман. – Без её вклада 
о таких достижениях говорить 
бы не пришлось, я думаю. А в 
работе с проектами техничес-
кой направленности помогает 
мой педагог школы програм-
мирования Дома творчества – 
Владислав Олегович Румянцев.

Для профессионалов
Нынче юный изобретатель 

создал беспроводную антропо-
морфную систему управления 
подводным манипулятором с 
обратной связью. Первичный 
прототип был сконструирован 
на проектной смене «Большие 
вызовы» в образовательном 
центре «Сириус» в составе ко-
манды, куда входил и Рома. 
Ребятам дали подводный аппа-
рат, манипулятор и попросили 
разработать систему, которая 
позволила бы управлять им с 
суши. Они создали систему 
управления, которая позволяла 
осуществлять управление ма-
нипулятором с помощью есте-
ственных для человека жестов 
руки. 
В Апатитах Роман улучшил 

ÍÎÂÎÑÒÈ
ÄÎ 11 ÌÀß 
РФ. В ходе совещания о распростра-

нении коронавируса, состоявшемся 28 
апреля, Владимир Путин поручил прод-
лить по всей стране нерабочие дни до 11 
мая включительно, 6, 7 и 8 мая сделать 
выходными днями с сохранением зар-
платы. Кроме того, к 5 мая, совместно с 
регионами России, будут подготовлены 
рекомендации по выходу из режима 
ограничений с 12 мая.

×ÈÑËÎ ÇÀÁÎËÅÂØÈÕ 
ÐÀÑÒ¨Ò
Мурманская область. Губернатор 

Адрей Чибис доложил о ситуации с 
коронавирусом в области президенту 
страны Владимиру Путину. На сове-
щании в формате видеоконференции 
глава региона подробно рассказал о 
введённых ограничительных мерах, 
которые позволяют держать под кон-
тролем распространение COVID-19, о 
готовности медицины и о поддержке 
граждан и бизнеса в период пандемии.
По состоянию на вечер 28 апреля в 

регионе выявлено 70 новых случаев за-
болевания COVID-19. Общее число под-
тверждённых случаев заболевания новой 
коронавирусной инфекцией составляет 
1 126 человек. Из них 922 – на стройпло-
щадке в Белокаменке (за сутки приба-
вилось 55 случаев), 204 – на остальной 
территории Мурманской области (плюс 
15), 114 в Кировско-Апатитской агломе-

рации (за сутки – плюс 5). 
Темп прироста в регионе за неделю 

составил 116 процентов, прирост по 
области без учёта заболевших в Бело-
каменке – 2 процента. Там развёрнут 
мобильный диагностический госпиталь 
МЧС России с компьютерным томогра-
фом, который позволяет выявлять пнев-
монию и обеспечивать своевременную 
госпитализацию пациентов. Там еже-
дневно проверяют десятки пациентов 
из Белокаменки.
В области идёт активное тестирова-

ние: всего лабораториями государствен-
ных организаций проведено 30 160 
тестов. Ещё 9000 тестов сделано благо-
даря крупным компаниям региона.
В регионе развёрнуто почти в два раза 

больше инфекционных коек для лечения 
пациентов с коронавирусом, чем было 
рекомендовано Минздравом РФ: из 371 
запланированной открыто 643; 115 коек 
оборудованы ИВЛ; сформирован не-
скончаемый запас лекарств для лечения 
больных коронавирусом; медики обеспе-
чены необходимым количеством средств 
индивидуальной защиты.
Стимулирующие федеральные и ре-

гиональные выплаты медицинскому 
персоналу, который работает с больны-
ми новой коронавирусной инфекцией, 
будут получать 18 категорий работни-
ков, девять из них – это региональные 
категории, предусмотренные сверх фе-
деральных. Всего на выплаты медикам 
пойдёт более 213 миллионов рублей: 

143 миллиона из федерального бюджета 
и 70 – из областного.

Â ÌÀÃÀÇÈÍ – 
Ñ ÌÀÑÊÎÉ
Кировск. 122 административных 

протокола составлено сотрудниками 
полиции на нарушителей режима само-
изоляции – сообщают в администрации 
города. По 30 из них уже есть решения 
суда. На 21 нарушителя наложено адми-
нистративное взыскание, ещё на девять 
человек – штрафы.
Патрулирование города силами поли-

ции и муниципальной службы ГО и ЧС 
будет усилено в праздничные дни. Не 
рискуйте и не подвергайте риску других!
Постоянные проверки предприятий 

торговли по соблюдению санитарно-
эпидемиологических требований при-
носят результаты. Количество выявлен-
ных нарушений в последние дни мини-
мально. Во всех магазинах продавцы и 
другие работники снабжены масками и 
перчатками. Проводят регулярную де-
зинфекцию. Работники торговли также 
просят всех покупателей приходить в 
магазины в марлевых повязках.

150 ÒÛÑß× 
Кировск. 150 тысяч защитных масок 

для борьбы с распространением коро-
навируса закупит наш город, имеющий 
статус моногорода, у предприятия из 
карельской Сегежи. Об этом удалось 

договориться по итогам онлайн-сове-
щания с Фондом развития моногородов. 
Как рассказала глава администрации 

Сегежского района Марина Гусева, в 
Сегеже одноразовые маски сегодня 
шьют в двух учреждениях УФСИН. Их 
поставляют в города Карелии, а также 
под заказ в другие города страны. 

– Продукция одноразовая, из марли, 
по цене 10-13 рублей за штуку, – рас-
сказала Марина Гусева. 
Кировск, Мончегорск и Оленегорск 

выразили готовность закупить защит-
ные маски, в частности, администрация 
Кировска уже заказала для города 150 
тысяч масок. 
Фонд развития моногородов сформи-

ровал перечень предприятий в моно-
городах, которые производят средства 
защиты по борьбе с COVID-19 и в 
режиме онлайн помогает организо-
вать взаимодействие муниципальных 
властей с этими предприятиями по за-
купкам необходимых средств защиты.
Также в ходе онлайн-совещания главы 

моногородов Мурманской области рас-
сказали, какую помощь им оказывают по 
борьбе с COVID-19 крупные предприя-
тия. В целом ситуация в моногородах 
области сейчас стабильная. Для предпри-
нимателей муниципальные власти оказы-
вают дополнительные меры поддержки: 
ввели отсрочки по арендной плате за 
муниципальное имущество, а также от-
срочки по уплате земельного налога и 
единого налога на вменённый доход. 

рукоятку управления, сделав 
её бесконтактной и снабдив 
обратной связью.
Теперь оператор, управляя 

манипулятором ,  непосред-
ственно будет чувствовать вза-
имодействие с управляемым 
объектом, что позволит ему, на-
пример, при взятии и переносе 
какого-либо объекта, контроли-
ровать усилие захвата, чтобы 
не повредить его и в то же 
время не упустить. Это очень 
важно при работе с ценными, а 
также опасными грузами.

Такая разработка станет ин-
тересной, например, геологам, 
экологам и другим исследо-
вателям, занимающимся про-
блемами Мирового океана, а 
также крупным компаниям, 
реализующим подводные про-
екты – вроде «Атомфлота».

– Экономический эффект бу-
дет достигаться и за счёт того, 
что управляющая программа 
написана мной самостоятель-
но, а значит, потенциальный 
покупатель получит полностью 
отечественный продукт, что со-

ответствует национальной про-
грамме «Цифровая экономика 
РФ. Импортозамещение», – го-
ворит Роман.

Дерзайте!
Своим проектом молодой че-

ловек намерен заниматься и 
дальше, в школьном прошлом 
его не оставит. Роман продумы-
вает создание новой рукоятки 
управления, ещё более удобной 
в эксплуатации, с технологи-
ей тактильной обратной связи 
по усилию оператора. То есть 
манипулятор буквально станет 
продолжением руки оператора: 
если в нынешнем варианте об-
ратная связь идёт визуально – 
при захвате загорается индика-
тор, то в усовершенствованном 
варианте оператор буквально 
почувствует и захват, и его 
силу!

– Это замечательная победа! 
Огромная благодарность руко-
водителям проекта, родителям 
Ромы, членам регионального 
жюри и организаторам Водного 
конкурса в Москве, – говорит 
методист ДДТ Оксана Деми-
чева, координатор конкурса в 
Апатитах и области. 
И призывает ребят участвовать 

в конкурсах, фестивалях, конфе-
ренциях: «Всё в ваших руках! 
Следующий, региональный этап 
Водного конкурса состоится уже 
осенью 2020 года. Дерзайте, 
создавайте интересные проек-
ты, и может быть, кто-то из вас 
будет представлять наш регион 
на финальных мероприятиях в 
Москве в 2021 году!»

Зоя КАБЫШ, 
фото из архива 

семьи Ворониных

Роман Воронин активно занимается проектной деятельностью
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Ïîíåäåëüíèê, 4 ìàÿ

Первый канал
05.00 Т/с «Ангел-хранитель» (16+)
06.00 Новости (16+)
06.10 Т/с «Ангел-хранитель» (16+)
06.50 Т/с «Петербург. Любовь. До 

востребования» (12+)
08.30 Х/ф «Женя, Женечка и «Катюша»
10.00 Новости (16+)
10.20 «Доброе утро» (16+)
11.20 «Видели видео?» (6+)
12.00 Новости (16+)
12.20 «Видели видео?» (6+)
14.10 «Наедине со всеми» (16+)
15.00 Новости (16+)
15.15 Т/с «По законам военного 

времени» (16+)
18.00 Вечерние новости (16+)
18.40 Т/с «По законам военного 

времени» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.20 Т/с «Джульбарс» (12+)
23.15 «Маршал Рокоссовский. Любовь на 

линии огня» (12+)
00.10 Х/ф «На войне как на войне» (12+)
01.35 «Мужское/Женское» (16+)
03.00 «Модный приговор» (6+)
03.45 «Наедине со всеми» (16+)

Россия К
06.30 Письма из провинции. 

Петропавловск-Камчатский
07.00 Д/ф «Вспомнить все. Голограмма 

памяти»
07.45 «Другие Романовы». «Сердце 

стальной бабочки»
08.15 Х/ф «В поисках капитана Гранта», 3 

с. (СССР - Болгария)
09.25 Д/ф «Майя Плисецкая. Знакомая и 

незнакомая»
10.20 «Война Нины Сазоновой». 

Рассказывает Ю. Пересильд
10.35 Х/ф «Старики-разбойники»
12.05 Больше, чем любовь. Ю. Никулин и 

Т. Покровская
12.45 Д/ф «Совы. Дети ночи»
13.40 Цвет времени. Уильям Тернер
13.50 Д/ф «Вспомнить все. Голограмма 

памяти»
14.30 «Война Михаила Пуговкина». 

Рассказывает А. Вертков
14.45 Т/с «Место встречи изменить 

нельзя», 1 с.
15.55 Квартет 4Х4
17.35 «Актеры блокадного Ленинграда». 

Рассказывает Ю. Ауг
17.55 Х/ф «В поисках капитана Гранта», 4 

с. (СССР - Болгария)
19.00 «Война Павла Луспекаева». 

Рассказывает А. Белый
19.15 Х/ф «Неисправимый лгун»
20.30 Д/ф «Они шли за Гитлером. 

История одной коалиции»
21.50 Т/с «Место встречи изменить 

нельзя», 1 с.
23.05 Д/ф «Вспомнить все. Голограмма 

памяти»
23.45 Д/ф «Майя Плисецкая. Знакомая и 

незнакомая»
00.45 Д/ф «Совы. Дети ночи»
01.35 «Безумные танцы». Фабио 

Мастранджело и Симфонический 
оркестр Москвы «Русская 
филармония»

02.40 Красивая планета. «Египет. Абу-
Мина»

Домашний
06.30 «6 кадров» (16+)
06.50 Драма «Унесенные ветром». (США) 

(16+)
11.30 Х/ф «Скарлетт». (США) (16+)
19.00 Х/ф «Нарушая правила». (Украина) 

(16+)
23.15 Х/ф «Жажда мести». (Индия) (16+)
02.00 Х/ф «Джейн Эйр» (16+)
03.40 Д/с «Москвички» (16+)
06.10 «6 кадров» (16+)

Eurosport
00.00 Теннис. US Open - 2019. Мужчины. 

Финал. Надаль - Медведев (6+)
02.30 Теннис. Australian Open - 2019. 

Мужчины. Финал. Джокович - 
Надаль (6+)

04.00 Велоспорт. «Джиро-
д`Италия-2017». Этап 10 (12+)

07.00 Велоспорт. «Джиро-
д`Италия-2017». Этап 14 (12+)

09.30 Теннис. Australian Open-2020. 
Мужчины. Третий круг. Федерер - 
Миллман (6+)

11.30 Теннис. Australian Open-2020. 
Мужчины. 1/2 финала. Федерер - 
Джокович (6+)

13.00 Дзюдо. Обзор (12+)
15.00 Велоспорт. «Джиро-

д`Италия-2017». Этап 10 (12+)
17.30 Велоспорт. «Джиро-

д`Италия-2017». Этап 14 (12+)
19.55 Теннис. «Ролан Гаррос - 2018». 

Женщины. Второй круг. Серена 
Уильямс - Барти (6+)

21.25 Теннис. US Open - 2017. Мужчины. 
1/4 финала. Федерер - Дель 
Потро (6+)

23.00 Олимпийские игры. «Зал славы». 
Величайшие спринтеры (12+)

НТВ
05.10 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)
06.00 «Утро. самое лучшее» (16+)
08.00 «Сегодня»
08.25 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.25 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» 

(16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное происшествие. 

Обзор»
13.50 «Место встречи»
16.00 «Сегодня»
16.25 «Следствие вели...» (16+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.10 Т/с «Пес» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Пес» (16+)
21.00 Т/с «Динозавр» (16+)
22.50 Юбилейный концерт Полада 

Бюльбюль оглы «Вечер для 
друзей» (12+)

00.30 Боевик «Не бойся, я с тобой!» (12+)
02.25 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» 

(16+)
03.50 Т/с «Алтарь Победы»

ТВ Центр
05.50 Х/ф «Трембита»
07.20 «Фактор жизни» (12+)
07.45 «Полезная покупка» (16+)
08.10 Д/ф «Королевы комедий» (12+)
09.00 Х/ф «Не может быть!» (12+)
10.40 Д/ф «Михаил Зощенко. История 

одного пророчества» (12+)
11.30 «События» (16+)
11.50 Х/ф «Благословите женщину» (12+)
13.50 «Смех с доставкой на дом» (12+)
14.30 «События» (16+)
14.45 Х/ф «Колдовское озеро» (12+)
16.30 Х/ф «Смерть на языке цветов» (12+)
19.40 Х/ф «След лисицы на камнях» (12+)
22.55 Х/ф «Мышеловка на три персоны» 

(12+)
00.25 Х/ф «Агата и сыск. Королева 

брильянтов» (12+)
03.25 Х/ф «Все еще будет» (12+)

ТВ-3
06.00 М/ф
10.00, 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 
Т/с «Слепая» (16+)

23.00 Х/ф «Сын Маски» (12+)
01.00 Х/ф «Запрещенный прием» (12+)
03.00, 03.45, 04.30, 05.00 Т/с «Помнить 

все» (16+)
05.45 М/ф

Русский 
Иллюзион

00.45 Драма «Амун» (16+)
02.05 Триллер «Груз 200». (Россия - 

СССР). (18+)
03.30 Х/ф «Включи мотор и сдай назад» 

(16+)
03.40 Т/с «Отель счастливых сердец», 

1-4 с. (12+)
06.40 Т/с «Отель счастливых сердец», 

1-4 с. (12+)
06.50 Х/ф «Портрет второй жены», 1 и 

2 с. (12+)
08.50 Драма «Подсадной» (16+)
10.40 Х/ф «Облепиховое лето» (16+)
12.15 Х/ф «Жили-были» (12+)
13.55 Х/ф «Пришелец» (16+)
15.45 Драма «Скоро весна» (16+)
17.20 Х/ф «Pок» (16+)
19.00 Драма «Пионеры-герои» (16+)
21.05 Х/ф «Мотылек» (16+)
22.50 Драма «Чемпионы: Быстрее. Выше. 

Сильнее» (16+)

Мир
06.00 Т/с «Маргарита Назарова» (16+)
10.00 Новости
10.10 Т/с «Маргарита Назарова» (16+)
13.00 Новости
13.15 Т/с «Маргарита Назарова» (16+)
14.45 Т/с «Смерть шпионам!» (16+)
16.00 Новости
16.15 Т/с «Смерть шпионам!» (16+)
19.00 Новости
19.15 Т/с «Смерть шпионам!» (16+)
22.40 Х/ф «Живые и мертвые» (12+)
00.40 Т/с «Далеко от войны» (16+)
05.10 Х/ф «Живые и мертвые» (12+)

Пятницa
05.00 Орел и решка. Рай и ад (16+)
08.00 Х/ф «Мост в Терабитию» (16+)
10.00 Х/ф «Инопланетянин» (16+)
12.00 Голубая планета (16+)
13.00 Семь миров, одна планета (16+)
14.00 Орел и решка. Америка (16+)
23.00 Х/ф «Ямакаси» (12+)

Они не боятся никаких опасно-
стей и сохраняют невозмути-
мость в любых ситуациях. Они 
взбираются на небоскрёбы, со-
вершают головокружительные 
прыжки с высоты, полёты в воз-
духе. У каждого своя особенность, 
свой «конёк»...

01.00 Х/ф «Рэмбо. Первая кровь» (16+)
03.00 Орел и решка. Рай и ад 2 (16+)

Россия 1
05.00 «Утро России»
09.00 «Вести». Местное время
09.30 «Утро России»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 «Вести»
11.30 «Измайловский парк» (16+)
14.00 «Вести»
14.30 Х/ф «Беглянка» (12+)
18.25 Т/с «Ликвидация» (16+)
20.00 «Вести»
21.05 «Вести». Местное время
21.20 Т/с «Черное море» (16+)
23.30 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым» (12+)
01.55 Т/с «Истребители» (12+)

РЕН ТВ
05.00 Х/ф «Мама не горюй» (16+)
06.10 Х/ф «Мама не горюй-2» (16+)
08.10 Х/ф «Брат» (16+)
10.00 Х/ф «Брат-2» (16+)
12.40 Х/ф «Жмурки» (16+)
14.50 Х/ф «День Д» (16+)
16.30 Х/ф «Все и сразу» (16+)
18.30 Х/ф «Каникулы президента» (16+)
20.30 Х/ф «Тайна печати дракона». 

(Россия - Китай)
23.00 Х/ф «Вий 3D». (Россия - Украина 

- Германия - Великобритания - 
Чехия) (12+)

01.30 Х/ф «Скиф». (18+)
03.00 Х/ф «Монгол». (Россия - Германия - 

Казахстан) (16+)

Петербург-
Пятый канал

05.00 Т/с «Каменская». «Смерть и 
немного любви», 11 с. (16+)

05.40 Т/с «Каменская». «Смерть и 
немного любви», 12 с. (16+)

06.25 Т/с «Каменская». «Чужая маска», 
13 с. (16+)

07.20 Т/с «Каменская». «Чужая маска», 
14 с. (16+)

08.10 Т/с «Каменская». «Не мешайте 
палачу», 15 с. (16+)

09.05 Т/с «Каменская». «Не мешайте 
палачу», 16 с. (16+)

10.10 Х/ф «Невероятные приключения 
итальянцев в России» (12+)

12.20 Х/ф «Синьор Робинзон» (16+)
14.25 Х/ф «Пес Барбос и необычный 

кросс» (12+)
14.40 Х/ф «Самогонщики» (12+)
15.00 Х/ф «Морозко» (6+)
16.40 Т/с «Непокорная», 1 с. (12+)
17.45 Т/с «Непокорная», 2 с. (12+)
18.50 Т/с «Непокорная», 3 с. (12+)
19.55 Т/с «Непокорная», 4 с. (12+)
20.55 Т/с «Непокорная», 5 с. (12+)
22.00 Т/с «Непокорная», 6 с. (12+)
23.00 Т/с «Непокорная», 7 с. (12+)
00.00 Т/с «Непокорная», 8 с. (12+)
01.00 Т/с «Мама Лора», 1 с. (12+)
02.00 Т/с «Мама Лора», 2 с. (12+)
02.45 Т/с «Мама Лора», 3 с. (12+)
03.35 Т/с «Мама Лора», 4 с. (12+)
04.20 Т/с «Мама Лора», 5 с. (12+)

Матч ТВ
06.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 

«Химки» (Россия) - «Реал» 
(Испания)

08.00 Все на Матч! Аналитика. Интервью. 
Эксперты (12+)

08.20 «Наши на ЧМ. 1982 год» (12+)
08.40 Футбол. ЧМ-1982. СССР - 

Шотландия
10.45 Д/с «Одержимые» (12+)
11.15 Франция - Италия 2000/Испания - 

Нидерланды 2010. Избранное
11.45 «Идеальная команда» (12+)
12.45 Новости (16+)
12.50 «Открытый показ» (12+)
13.35 Все на Матч! (16+)
14.30 Новости (16+)
14.35 Футбол. Российская Премьер-

лига. Сезон 2018/19. «Ахмат» 
(Грозный) - «Зенит» (Санкт-
Петербург)

16.30 После футбола с Георгием 
Черданцевым (16+)

17.30 «Дома легионеров» (12+)
18.00 Новости (16+)
18.05 Все на Матч! (16+)
18.40 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Милан» - «Интер»
20.35 Новости (16+)
20.40 Тотальный футбол (16+)
21.40 «Самый умный» (12+)
22.00 Все на Матч! (16+)
22.30 «Тот самый бой. Руслан 

Проводников» (12+)
23.00 Х/ф «Охотник на лис». США, 2014 

(16+)
01.25 Д/ф «Я стану легендой» (12+)
02.25 «Открытый показ» (12+)
03.05 Футбол. Российская Премьер-

лига. Сезон 2018/19. «Ахмат» 
(Грозный) - «Зенит» (Санкт-
Петербург)

05.00 После футбола с Георгием 
Черданцевым (12+)

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 «ТНТ. Gold» 

(16+)
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30 Т/с 

«СашаТаня» (16+)
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 Т/с 
«Война семей» (16+)

22.00 Т/с «Бывшие-2» (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом 2. После заката» (16+)
01.00, 01.50, 02.45 «Stand Up» (16+)
03.35, 04.30, 05.20 «Открытый 

микрофон» (16+)
06.10, 06.35 «ТНТ. Best» (16+)

Че
06.00 Т/с «Виола Тараканова. В мире 

преступных страстей» (12+)
08.00 Улетное видео (16+)
09.00 «Очевидец» (16+)
10.00 Боевик «Смертельное оружие». 

(США) (16+)
12.20 Боевик «Смертельное оружие-2». 

(США) (12+)
14.45 Боевик «Смертельное оружие-3». 

(США) (16+)
17.15 Боевик «Смертельное оружие-4». 

(США) (16+)
20.00 Боевик «Смертельное оружие». 

(США) (16+)
22.15 Боевик «Смертельное оружие-2». 

(США) (12+)
00.40 +100500. (18+)
02.10 «Анекдоты 2. Лучшее» (16+)
03.00 Т/с «Виола Тараканова. В мире 

преступных страстей» (12+)

Discovery Channel
06.00 Махинаторы: Maserati Biturbo 1985 

года (16+)
06.45 Как это сделано? (16+)
07.10,07.35 Пограничная служба: 

Испания (16+)
08.00 Охотники за старьем: классические 

авто: Jaguar XJS и Renault 4 (16+)
08.50 Гений автодизайна: Малышу нужна 

новая обувь (16+)
09.40 Секреты подземелья: Сокровища 

царя Соломона (16+)
10.30 Секреты подземелья: Последние 

тайны Теслы (16+)
11.20 Стальные парни: Танк во дворе 

(16+)
12.10 Стальные парни: Полный распад 

(16+)
13.00,13.50,14.40 Стальные парни (16+)
15.35 БОЛЬШОЕ и Ричард Хаммонд: VW 

(16+)
16.30 БОЛЬШОЕ и Ричард Хаммонд: 

Самолет (16+)
17.25 БОЛЬШОЕ и Ричард Хаммонд: 

Плотина (16+)
18.20 БОЛЬШОЕ и Ричард Хаммонд: 

Мегакорабль (16+)
19.15 БОЛЬШОЕ и Ричард 

Хаммонд: Самый длинный 
железнодорожный туннель в 
мире (16+)

20.10 В ГАС на прокачку: Секретный 
проект Шелби (16+)

21.05 Быстрые и громкие: Час расплаты 
(16+)

22.00 Быстрые и громкие: Гонка со 
временем (16+)

22.55 В ГАС на прокачку (16+)
23.50,00.40 Самогонщики (16+)
01.30 Охота за драгоценными камнями: 

Мадагаскарский аквамарин (16+)
02.15 Охота за драгоценными камнями: 

Изумруды в Колумбии (16+)
03.00 Охота за драгоценными камнями: 

Императорский топаз и 
аквамарин - Бразилия (16+)

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

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

05.15 Операция «Спасение дома»: 
Шаткая почва (16+)

Звезда
06.00 Д/ф «Диверсанты», 1-4 с. (16+)
09.25 Т/с «Граф Монте-Кристо» (12+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Граф Монте-Кристо» (12+)
17.35 Т/с «Война на западном 

направлении» (12+)
18.00 Новости дня
18.15 Т/с «Война на западном 

направлении» (12+)
02.35 Х/ф «В небе «Ночные ведьмы»

Этот фильм о событиях второй 
мировой войны. «Ночными ведь-
мами» называли бесстрашных 
советских лётчиц фашисты. 
Они воевали на «ночных» бомбар-
дировщиках ПО-2. Для девушек 
это прозвище было самой высшей 
оценкой их вклада в победу.

03.55 Д/ф «Революция. Западня для 
России» (12+)

04.50 Д/ф «Военные тайны Балкан. 
Освобождение Белграда» (12+)

05.35 Д/с «Москва фронту» (12+)

СТС
06.00 «Ералаш»
06.25 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей»
06.45 М/с «Тролли. Праздник 

продолжается!»
07.10 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
08.00 «Детки-предки» (12+)
09.00 «Уральские пельмени. Смехbook» 

(16+)
10.00 А/ф «Реальная белка». (Канада - 

Корея - США) (6+)

Пытаясь выжить в городе, не-
разлучные друзья – белка Злюк и 
крысёнок Бадди натыкаются на 
магазин, до краёв набитый их 
любимым лакомством – ореха-
ми. Чувствуя, что «мечты сбы-
ваются», приятели планируют 
величайшее ограбление в истории 
грызунов. Но тут совсем нек-
стати «нарисовались» бедные 
родственники из парка – прямо 
13 друзей арахиса! Однако им 
всем невдомёк, что магазин оре-
хов – лишь прикрытие для банды 
грабителей, которые намерены 
вырыть туннель под банк и под-
менить мешки с деньгами на меш-
ки с теми самыми орехами.

11.45 А/ф «Монстры на каникулах». 
(США)

13.25 А/ф «Монстры на каникулах-2». 
(США)

15.10 Триллер «Мег. Монстр глубины». 
(США - Китай) (16+)

17.20 Боевик «Морской бой». (США) (12+)
20.00 Х/ф «Пираты Карибского моря. 

Проклятие «Черной жемчужины» 
(12+)

22.55 Х/ф «Туман» (16+)
00.30 Х/ф «Полицейская академия» (16+)
02.10 «Слава Богу, ты пришел!» (16+)
03.00 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
05.25 М/ф «Девочка в цирке»
05.45 «Ералаш»

ОТР
05.05 «Домашние животные с Григорием 

Маневым» (12+)
05.30 Концерт Александра Олешко 

«Негасимый свет» (12+)
07.15 Д/ф «Прекрасный полк. Лиля» (12+)
08.00 «Легенды Крыма». Севастополиана 

(12+)
08.30 Д/ф «Моя война. Геннадий 

Василюк» (12+)
09.00 «Моя школа online» (6+)
12.00 «Домашние животные с Григорием 

Маневым» (12+)
12.30 «Имею право!» (12+)
13.00 Новости
13.05 Х/ф «Первое правило королевы», 

1-4 с. (12+)
15.00 Новости
15.05 Х/ф «Первое правило королевы» 

(12+)
16.50 «Среда обитания» (12+)
17.00 «Фигура речи» (12+)
17.25 Концерт Сосо Павлиашвили «Пой 

со мной» (12+)
19.00 Новости
19.10 Х/ф «На семи ветрах»
20.50 Х/ф «Совесть», 4 с. (12+)
22.10 Концерт Виктора Зинчука (12+)
23.40 Х/ф «Сердца четырех»
01.15 Д/ф «Несломленный нарком» (12+)
02.10 Х/ф «Седьмое небо», 1-4 с. (12+)

Карусель
05.00 М/с «Летающие звери», «Малыши и 

летающие звери»
06.55 «Чик-зарядка»
07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.30 «Чик-зарядка»
07.35 М/с «Лунтик и его друзья»
09.20 «Лабораториум. Маленькие 

исследователи»
09.40 «Мой музей»
09.45 М/ф «Тараканище»
10.00 М/ф «Как Львенок и Черепаха пели 

песню»
10.10 М/ф «Каникулы Бонифация»
10.30 «Букварий»
10.50 М/с «Бобр добр»
12.25 «Мой музей»
12.30 М/с «Царевны»
14.00 «Навигатор. У нас гости!»
14.05 «Путь к Великой Победе»
14.10 М/с «Колобанга. Только для 

пользователей интернета»
14.50 «Мой музей»
14.55 М/с «Дикие приключения Блинки 

Билла»
15.40 «Зеленый проект»
16.00 М/с «Буренка Даша»
16.10 М/с «Мир Винкс»
16.35 «Мой музей»
16.40 М/с «Барбоскины»
18.20 «Путь к Великой Победе»
18.25 М/с «Фееринки»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 М/с «Оранжевая корова»
22.30 М/с «Дикие скричеры!»
22.50 М/с «Инфинити Надо»
23.15 М/с «Смешарики. Пин-код»
00.55 М/с «Соник Бум»
02.25 М/с «С.О.Б.Е.З»
03.30 М/с «10 друзей Кролика».
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Âòîðíèê, 5 ìàÿ

Первый канал
05.00 Т/с «Ангел-хранитель» (16+)
06.00 Новости (16+)
06.10 Т/с «Ангел-хранитель» (16+)
06.45 Т/с «Петербург. Любовь. До 

востребования» (12+)
08.25 Х/ф «Танки» (12+)
10.00 Новости (16+)
10.20 «Доброе утро» (16+)
11.20 «Видели видео?» (6+)
12.00 Новости (16+)
12.20 «Видели видео?» (6+)
14.10 «Наедине со всеми» (16+)
15.00 Новости (16+)
15.15 Т/с «По законам военного 

времени» (16+)
18.00 Вечерние новости (16+)
18.40 Т/с «По законам военного 

времени» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.20 Т/с «Джульбарс» (12+)
23.10 «Маршал Казаков. Любовь на 

линии огня» (12+)
00.00 Х/ф «Военно-полевой роман» (12+)
01.30 «Мужское/Женское» (16+)
03.00 «Наедине со всеми» (16+)

Россия К
06.30 Письма из провинции. Тобольск
07.00 Д/ф «Наш второй мозг». (Франция)
08.00 Х/ф «В поисках капитана Гранта», 4 

с. (СССР - Болгария)
09.05 Цвет времени. Альбрехт Дюрер. 

«Меланхолия»
09.15 ХХ век. «Вершина»
10.20 «Война Алексея Смирнова». 

Рассказывает А. Быстров
10.35 Х/ф «Неисправимый лгун»
11.50 Больше, чем любовь. Георгий и 

Тамара Вицины
12.30 Цвет времени. Жорж-Пьер Сера
12.40 Д/ф «Год цапли»
13.35 Д/ф «Наш второй мозг». (Франция)
14.30 «Война Владимира Гуляева». 

Рассказывает Д. Дюжев
14.45 Т/с «Место встречи изменить 

нельзя», 2 с.
15.55 Квартет 4Х4
17.55 Х/ф «В поисках капитана Гранта», 5 

с. (СССР - Болгария)
19.00 «Война Элины Быстрицкой». 

Рассказывает Н. Михалкова
19.15 Красивая планета. «Франция. 

Дворец и парк Фонтенбло»
19.30 Х/ф «Гусарская баллада»
21.10 Д/ф «Бомба для Пушкина»
21.50 Т/с «Место встречи изменить 

нельзя», 2 с.
23.05 Д/ф «Наш второй мозг». (Франция)
00.05 ХХ век. «Вершина»
01.10 Д/ф «Год цапли»
02.05 Валерий Киселев и Ансамбль 

классического джаза

Домашний
06.30 «6 кадров» (16+)
08.10 Х/ф «Анжелика - маркиза ангелов». 

(Франция - Италия - Германия) 
(16+)

10.35 Х/ф «Великолепная Анжелика». 
(Франция - Италия - Германия) 
(16+)

12.50 Х/ф «Анжелика и король». 
(Франция - Италия - Германия) 
(16+)

15.05 Х/ф «Неукротимая Анжелика». 
(Франция - Италия - Германия) 
(16+)

16.55 Х/ф «Анжелика и султан». 
(Франция - Италия - Германия) 
(16+)

19.00 Х/ф «Выше только любовь». 
(Украина) (16+)

23.00 Х/ф «Бобби». (Индия) (16+)
02.15 Х/ф «Анжелика - маркиза ангелов» 

(16+)
04.05 Д/с «Москвички» (16+)
05.45 «Домашняя кухня» (16+)
06.10 «6 кадров» (16+)

Eurosport
00.00 Автогонки. «24 часа Ле-Мана - 

2017». Обзор (12+)
01.00 Автогонки. World Endurance - 2017. 

Нюрбургринг. Обзор (12+)
01.30 Автогонки. World Endurance - 2017. 

Мексика. Обзор (12+)
02.00 Автогонки. World Endurance - 2017. 

Остин. Обзор (12+)
02.30 Снукер. Scottish Open - 2017. 

Финал. Робертсон - Юйпен (6+)
04.00 Велоспорт. «Джиро-

д`Италия-2017». Этап 16 (12+)
07.00 Велоспорт. «Джиро-

д`Италия-2017». Этап 18 (12+)
09.30 Теннис. US Open - 2017. Мужчины. 

1/4 финала. Федерер - Дель 
Потро (6+)

11.00 Теннис. «Ролан Гаррос - 2018». 
Женщины. Второй круг. Серена 
Уильямс - Барти (6+)

12.30 Снукер. Riga Masters - 2018. 1/2 фина-
ла. Робертсон - Керрингтон (6+)

13.30 Снукер. Riga Masters - 2018. Финал. 
Робертсон - Лисовски (6+)

15.00 Велоспорт. «Джиро-
д`Италия-2017». Этап 16 (12+)

17.30 Велоспорт. «Джиро-
д`Италия-2017». Этап 18 (12+)

19.55 Теннис. Australian Open - 2019. 
Мужчины. Четвертый круг. 
Федерер - Циципас (6+)

21.25 Теннис. Australian Open - 2019. 
Женщины. Четвертый круг. 
Серена Уильямс - Халеп (6+)

23.00 Олимпийские игры. «Зал славы». 
Величайшие пловцы (12+)

НТВ
05.10 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)
06.00 «Утро. самое лучшее» (16+)
08.00 «Сегодня»
08.25 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.25 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное происшествие. 

Обзор»
13.50 «Место встречи»
16.00 «Сегодня»
16.25 «Следствие вели...» (16+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.10 Т/с «Пес» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Пес» (16+)
21.00 Т/с «Динозавр» (16+)
22.40 Сергей Лазарев. Шоу «N-Tour» в 

Москве» (12+)
00.30 «Крутая история» (12+)
01.25 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» (16+)
04.25 Т/с «Алтарь Победы»

ТВ Центр
06.55 Х/ф «Шел четвертый год войны...»
08.20 Х/ф «По семейным 

обстоятельствам» (12+)
10.40 Д/ф «Евгений Весник. Обмануть 

судьбу» (12+)
11.30 «События» (16+)
11.50 «Петровка, 38» (16+)
12.00 Х/ф «Возвращение «Святого Луки»
13.40 «Мой герой. Лион Измайлов» (12+)
14.30 «События» (16+)
14.45 Х/ф «Овраг» (12+)
16.25 Х/ф «Почти семейный Х/ф» (12+)
19.55 Х/ф «Рыцарь нашего времени» 

(12+)
23.05 Боевик «Одиночка» (16+)
00.50 Х/ф «Смерть в объективе. 

Мышеловка» (12+)
03.50 Х/ф «Колдовское озеро» (12+)
05.20 «Осторожно, мошенники! Аппарат 

от всех болезней» (16+)
05.45 Д/ф «Вера Васильева. Из 

простушек в королевы» (12+)

ТВ-3
06.00 М/ф
10.00, 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 
Т/с «Гадалка» (16+)

23.00 Х/ф «Стигматы» (16+)
01.15, 02.00, 02.45, 03.30, 04.1,5 05.00 Т/с 

«Часы любви» (16+)
05.45 М/ф

Русский 
Иллюзион

00.40 Т/с «Отель счастливых сердец», 
1-4 с. (12+)

03.40 Т/с «Отель счастливых сердец», 
1-4 с. (12+)

03.55 Х/ф «Портрет второй жены», 1 и 
2 с. (12+)

05.40 Драма «Подсадной» (16+)
07.15 Х/ф «Облепиховое лето» (16+)
08.50 Х/ф «Жили-были» (12+)
10.25 Х/ф «Пришелец» (16+)
12.10 Драма «Скоро весна» (16+)
13.50 Х/ф «Pок» (16+)
15.30 Драма «Пионеры-герои» (16+)
17.30 Х/ф «Мотылек» (16+)
19.10 Драма «Чемпионы: Быстрее. Выше. 

Сильнее» (16+)
21.05 Триллер «Парень с нашего 

кладбища» (16+)
22.40 Х/ф «Закрой глаза» (16+)

Мир
06.00 Х/ф «Живые и мертвые» (12+)
09.10 «Маршалы Победы». Жуков. 

Рокоссовский (12+)
10.00 Новости
10.10 Т/с «Далеко от войны» (12+)
13.00 Новости
13.15 Т/с «Далеко от войны» (12+)
14.45 Т/с «Смерть шпионам!» (16+)
15.30 Т/с «Смерть шпионам». «Крым» 

(16+)
16.00 Новости
16.15 Т/с «Смерть шпионам». «Крым» 

(16+)
19.00 Новости
19.15 Т/с «Смерть шпионам». «Крым» (16+)
22.35 Х/ф «Помни имя свое» (16+)
00.35 Д/ф «Освобождение» (12+)
01.00 Т/с «Смерть шпионам!» (16+)

Россия 1
05.00 «Утро России»
09.00 «Вести». Местное время
09.30 «Утро России»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 «Вести»
11.30 Т/с «Идеальная жертва» (12+)
14.00 «Вести»
14.30 «Вести». Местное время
14.50 Т/с «Тайны следствия» (12+)
17.00 «Вести»
17.30 Т/с «Ликвидация» (16+)
20.00 «Вести»
21.05 «Вести». Местное время
21.20 Т/с «Черное море» (16+)
23.30 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым» (12+)
01.30 Т/с «Истребители. Последний бой» 

(16+)

РЕН ТВ
05.00 Х/ф «Сестры» (16+)
06.15 Х/ф «Особенности национальной 

охоты» (16+)
08.00 Х/ф «Особенности национальной 

рыбалки» (16+)
10.00 Х/ф «Все и сразу» (16+)
12.00 Х/ф «ДМБ» (16+)
13.30 Х/ф «Гена-бетон» (16+)
15.30 Х/ф «Каникулы президента» (16+)
17.30 Х/ф «Тайна печати дракона». 

(Россия - Китай)
20.00 Х/ф «Парень с нашего кладбища» 

(12+)
21.45 Х/ф «Последний бросок». (США) 

(16+)
23.50 Т/с «Кремень» (16+)
03.30 Т/с «Кремень. Освобождение» 

(16+)

Петербург-
Пятый канал

05.00 Т/с «Мама Лора», 5 с. (12+)
05.10 Т/с «Мама Лора», 6 с. (12+)
05.55 Т/с «Мама Лора», 7 с. (12+)
06.45 Т/с «Мама Лора», 8 с. (12+)
07.35 Т/с «Мама Лора», 9 с. (12+)
08.35 Т/с «Мама Лора», 10 с. (12+)
09.35 Т/с «Мама Лора», 11 с. (12+)
10.35 Т/с «Мама Лора», 12 с. (12+)
11.35 Т/с «Мама Лора», 13 с. (12+)
12.35 Т/с «Мама Лора», 14 с. (12+)
13.40 Т/с «Мама Лора», 15 с. (12+)
14.40 Т/с «Мама Лора», 16 с. (12+)
15.40 Х/ф «Пес Барбос и необычный 

кросс» (12+)
15.55 Х/ф «Самогонщики» (12+)
16.15 Драма «Ворошиловский стрелок» 

(16+)
18.15 Т/с «Фронт», 1 с. (16+)
19.15 Т/с «Фронт», 2 с. (16+)
20.20 Т/с «Фронт», 3 с. (16+)
21.20 Т/с «Фронт», 4 с. (16+)
22.20 Т/с «Фронт», 5 с. (16+)
23.20 Т/с «Фронт», 6 с. (16+)
00.15 Т/с «Фронт», 7 с. (16+)
01.15 Т/с «Фронт», 8 с. (16+)
02.05 Х/ф «Морозко» (6+)
03.20 Х/ф «Синьор Робинзон» (16+)

Матч ТВ
06.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 

ЦСКА (Россия) - «Баскония» 
(Испания)

08.10 Все на Матч! Аналитика. Интервью. 
Эксперты (12+)

08.30 «Наши на ЧМ. 1986 год» (12+)
08.50 Футбол. ЧМ-1986 СССР - Венгрия
10.50 Все на Матч! Прямой эфир. Анали-

тика. Интервью. Эксперты (16+)
11.20 «Барселона» - «Манчестер 

Юнайтед», 2011/»Реал Мадрид» - 
«Ливерпуль», 2018. Избранное

11.50 «Идеальная команда» (12+)
12.50 Новости (16+)
12.55 «Самый умный» (12+)
13.15 Тотальный футбол (12+)
14.15 Футбол. Чемпионат России. 

Сезон 2014/15. «Зенит» (Санкт-
Петербург) - «Ростов»

16.05 Новости (16+)
16.10 Все на Матч! Прямой эфир. Анали-

тика. Интервью. Эксперты (16+)
17.00 «Тот самый бой. Мурат Гассиев» 

(12+)
17.30 Профессиональный бокс. 

Всемирная Суперсерия. 
Финал. Мурат Гассиев против 
Александра Усика. Бой за 
титул абсолютного чемпиона 
мира в первом тяжелом весе. 
Трансляция из Москвы (16+)

19.30 Новости (16+)
19.35 Все на Матч! (16+)
20.00 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Интер» - «Милан»
21.55 Новости (16+)
22.00 Все на Матч! Прямой эфир. Анали-

тика. Интервью. Эксперты (16+)
22.30 КиберЛига Pro Series. Обзор (16+)
22.50 Профессиональный бокс. 

Джервонта Дэвис против 
Юриоркиса Гамбоа. Бой за титул 
чемпиона мира по версии WBA в 
легком весе. Жан Паскаль против 
Баду Джека. Трансляция из США 
(16+)

01.00 Киберавтоспорт. Формула-1. Гран-
при Австралии (16+)

02.05 Х/ф «Стритрейсеры». Россия, 2008 
(16+)

04.10 Футбол. Чемпионат России. 
Сезон 2014/15. «Зенит» (Санкт-
Петербург) - «Ростов».

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 «ТНТ. Gold» (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 Т/с «Бывшие-2» (16+)
14.30 Х/ф «Бармен» (16+)
16.15 Х/ф «Соловей-Разбойник» (16+)
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Интерны» 

(16+)
20.00, 20.30 «#CидЯдома» (16+)
21.00 «Импровизация» (16+)
22.00 Т/с «Бывшие-2» (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом 2. После заката» (16+)
01.00, 01.50, 02.45 «Stand Up» (16+)
03.35, 04.30, 05.20 «Открытый 

микрофон» (16+)
06.35 «ТНТ. Best» (16+)

Че
06.00 Т/с «Виола Тараканова. В мире 

преступных страстей» (12+)
08.00 Улетное видео (16+)
09.00 «Очевидец» (16+)
10.00 Боевик «Смертельное оружие-3». 

(США) (16+)
12.30 Боевик «Смертельное оружие-4». 

(США) (16+)
15.00 Х/ф «Сердца трех» (12+)
20.30 Улетное видео (16+)
23.00 +100500. (18+)
02.00 «Анекдоты 2. Лучшее» (16+)
04.20 Т/с «Виола Тараканова. В мире 

преступных страстей» (12+)

Discovery Channel
06.00 Махинаторы: Cadillac V8 1916 года 

(16+)
06.45 Как это сделано?: Алюминиевые 

банки, часы с кукушкой, доски 
для серфинга с веслом (16+)

07.10 Как это устроено: автомобили 
мечты: Aston Martin Vanquish (16+)

07.35 Как это устроено?: Горные 
велосипеды/винтовки рычажного 
действия (16+)

08.00,05.15 Быстрые и громкие: Гонка со 
временем (16+)

08.50 В ГАС на прокачку (16+)
09.40 Как это устроено?: Мембранные 

фильтры, мостовые брусья и 
бипланы (16+)

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

10.30,10.55 Как это сделано? (16+)
11.20,12.10,13.00,13.50,14.40 Стальные 

парни (16+)
15.35 Стадион: Суперстадион (16+)
16.30 БОЛЬШОЕ и Ричард Хаммонд: 

Самое высокое здание на 
планете (16+)

17.25 БОЛЬШОЕ и Ричард Хаммонд: 
Нефтяная платформа в 
Мексиканском заливе (16+)

18.20 БОЛЬШОЕ и Ричард Хаммонд: 
Самые масштабные творения 
человека (16+)

19.15 Золотая лихорадка: заброшенный 
прииск Дэйва Турина (16+)

20.10 Астероиды: новая угроза: 
Астероид-убийца: новая угроза 
(16+)

22.00 Взрывая историю: Загадка 
инопланетной пустыни (16+)

22.55,04.30 Как устроена Вселенная (16+)
23.50,00.40 Самогонщики (16+)
01.30 Охота за драгоценными камнями: 

Рубины - Вьетнам (16+)
02.15 Охота за драгоценными камнями: 

Синий сапфир и циркон (16+)
03.00 Охота за драгоценными камнями: 

Сапфир и лунный камень (16+)
03.45 Охота за драгоценными камнями: 

Танзанит - Танзания (16+)

Звезда
06.00 Т/с «Война на западном 

направлении» (12+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Война на западном 

направлении» (12+)
14.55 Т/с «Дума о Ковпаке» (12+)
18.00 Новости дня
18.15 Т/с «Дума о Ковпаке» (12+)
22.10 Х/ф «От Буга до Вислы» (12+)
01.00 Х/ф «Ижорский батальон»
02.35 Х/ф «Ночной патруль» (12+)
04.10 Д/ф «Революция. Западня для 

России» (12+)

СТС
06.00 «Ералаш»
06.30 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей»
06.55 М/с «Тролли. Праздник 

продолжается!»
07.15 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
08.05 А/ф «Реальная белка». (Канада - 

Корея - США)
09.45 Х/ф «Полицейская академия» (16+)
11.45 Х/ф «Полицейская академия-2. Их 

первое задание» (16+)
13.30 Х/ф «Полицейская академия-3. 

Повторное обучение» (16+)
15.15 Х/ф «Пираты Карибского моря. 

Проклятие «Черной жемчужины» 
(12+)

18.05 А/ф «Гадкий я». (США)
20.00 Х/ф «Пираты Карибского моря. 

Сундук мертвеца» (12+)
23.00 Х/ф «Туман» (16+)
00.40 Х/ф «Полицейская академия-2. Их 

первое задание» (16+)
02.05 Х/ф «Паутина Шарлотты». (США)
03.30 «Слава Богу, ты пришел!» (16+)
04.15 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
05.05 М/ф «Высокая горка»
05.25 М/ф «Фунтик и огурцы»
05.45 «Ералаш»

ОТР
05.45 Концерт Дмитрия Маликова «С 

чистого листа» (12+)
07.15 Д/ф «Прекрасный полк. Натка» 

(12+)
08.00 «Легенды Крыма». Морской 

характер (12+)
08.30 Д/ф «Моя война. Борис Балашов» 

(12+)
09.00 «Моя школа online» (6+)
12.00 «Фигура речи» (12+)
12.30 «Гамбургский счет» (12+)
13.00 Новости
13.05 Х/ф «Седьмое небо», 1-4 с. (12+)
15.00 Новости
15.05 Х/ф «Седьмое небо» (12+)
16.50 «Среда обитания» (12+)
17.00 Концерт Варвары «Лен» (12+)
19.00 Новости
19.15 Х/ф «Стрелец неприкаянный» (12+)
20.50 Х/ф «Совесть», 5 с. (12+)
22.15 Концерт Витаса (12+)
23.45 Х/ф «На семи ветрах»
01.30 Концерт Дмитрия Маликова «С 

чистого листа» (12+)
03.00 Х/ф «Долгие версты войны». 

Фильм 1. «Журавлиный крик» 
(12+)

04.20 «Моя История». Александр 
Зацепин (12+)

Карусель
05.00 М/с «Малышарики»
06.45 М/с «Буренка Даша»
06.55 «Чик-зарядка»
07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.30 «Чик-зарядка»
07.35 М/с «Котики, вперед!»
09.20 «Лапы, морды и хвосты. О 

собаках»
09.45 М/ф «Кентервильское привидение»
10.05 М/ф «Кот в сапогах»
10.25 «Веселая карусель»
10.30 «Служба спасения домашнего 

задания»
10.45 «Мой музей»
10.50 М/с «Снежная королева: Хранители 

чудес»
12.25 «Мой музей»
12.30 М/с «Дракоша Тоша»
14.00 «Навигатор. У нас гости!»
14.05 «Путь к Великой Победе»
14.10 М/с «Колобанга. Только для 

пользователей интернета»
14.45 «Как устроен город»
14.55 М/с «Дикие приключения Блинки 

Билла»
15.35 «Мой музей»
15.40 «Танцоры»
15.55 М/с «Буренка Даша»
16.10 М/с «Мир Винкс»
16.35 М/с «Ник-изобретатель»
18.15 «Путь к Великой Победе»
18.20 М/с «Три кота»
19.25 «Мой музей»
19.30 М/с «Турбозавры»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 М/с «Джинглики»
22.30 М/с «Дикие скричеры!»
22.50 М/с «Инфинити Надо»
23.15 М/с «Смешарики. Пин-код»
00.55 М/с «Соник Бум»
02.25 М/с «С.О.Б.Е.З»
03.30 М/с «10 друзей Кролика»

Пятницa
05.00 Орел и решка. Рай и ад (16+)
08.00 Х/ф «Инопланетянин» (16+)
10.00 Х/ф «Остров Ним» (16+)
12.00 Голубая планета (16+)
14.00 Мир наизнанку. Китай (16+)
17.00 Мир наизнанку. Япония (16+)
23.00 Х/ф «Рэмбо. Первая кровь» (16+)
01.00 Х/ф «Рэмбо. Первая кровь-2» (16+)
03.00 Орел и решка. Рай и ад 2 (16+)
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Ñðåäà, 6 ìàÿ

Первый канал
05.00 «Доброе утро» (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости 

(16+)
09.25 «Доброе утро» (16+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15, 18.40 Т/с «По законам военного 

времени» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Крепкая броня» (16+)
23.35 «Маршал Баграмян. Любовь на 

линии огня» (12+)
00.30 «Время покажет» (16+)
02.40, 03.05 «Модный приговор» (6+)
03.30 «Наедине со всеми» (16+)

Россия К
06.30 Письма из провинции. Лаишевский 

район (Республика Татарстан)
07.00 Д/ф «Правда о цвете». 

(Великобритания)
08.00 Х/ф «В поисках капитана Гранта», 5 

с. (СССР - Болгария)
09.10 Цвет времени. Карандаш
09.20 ХХ век. «В мире животных. Театр 

зверей им. В.Л. Дурова»
10.20 «Война Анатолия Папанова»
10.35 Х/ф «Гусарская баллада»
12.05 Острова. Ю. Яковлев
12.50 Д/с «Музыка мира и войны». 

«Пограничная полоса»
13.30 Д/ф «Правда о цвете». 

(Великобритания)
14.30 «Война Владимира Заманского»
14.45 Т/с «Место встречи изменить 

нельзя», 3 с.
15.55 Квартет 4Х4
17.35 «Война Юрия Никулина». 

Рассказывает А. Миронов-Удалов
17.55 Х/ф «В поисках капитана Гранта», 6 

с. (СССР - Болгария)
19.00 «Война Иннокентия 

Смоктуновского»
19.15 Открытый музей
19.30 Х/ф «Курьер»
20.55 Цвет времени. Сандро Боттичелли
21.10 Д/ф «Чистая победа. Бой за Прагу»
21.50 Т/с «Место встречи изменить 

нельзя», 3 с.
23.00 Д/ф «Правда о цвете». 

(Великобритания)
00.05 ХХ век. «В мире животных. Театр 

зверей им. В.Л. Дурова»
01.05 Д/ф «Беспокойное лето в 

Гранкином лесу»
01.50 Концерт оркестра Гленна Миллера
02.40 Красивая планета. «Франция. 

Дворец и парк Фонтенбло»

Домашний
06.30 Х/ф «Другой». (Украина) (16+)
10.25 Х/ф «Прошу поверить мне на 

слово» (16+)
14.45 Х/ф «Нарушая правила» (16+)
19.00 Х/ф «Долгий свет маяка» (16+)
23.15 Х/ф «Слоны - мои друзья». (Индия) 

(16+)
02.35 Х/ф «Великолепная Анжелика» (16+)
04.15 Д/с «Москвички» (16+)
05.55 «Домашняя кухня» (16+)
06.20 «6 кадров» (16+)

Матч ТВ
06.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 

«Зенит» (Россия) - «Олимпиакос» 
(Греция)

08.00 Все на Матч! Аналитика. Интервью. 
Эксперты (12+)

08.20 «Наши на ЧМ. 1990 год» (12+)
08.40 Футбол. ЧМ-1990. Аргентина - 

СССР
10.30 «Новая школа. Молодые тренеры 

России». Спецрепортаж (12+)
11.00 «Челси» - «Порту», 

2004-2005/»Арсенал» - 
«Барселона», 2010-2011. 
Избранное

11.30 «Идеальная команда» (12+)
12.30 Новости (16+)
12.35 Д/ф «Посттравматический 

синдром» (12+)
13.35 Все на Матч! (16+)
14.10 Новости (16+)
14.15 Футбол. Чемпионат России. Сезон 

2015/16. «Спартак» (Москва) - 
«Динамо» (Москва)

16.05 Новости (16+)
16.10 Все на Матч! (16+)
16.40 «Дома легионеров» (12+)
17.10 Профессиональный бокс. Сауль 

Альварес против Сергея 
Ковалева. Бой за титул 
чемпиона мира по версии WBO 
в полутяжелом весе. Трансляция 
из США (16+)

19.10 Новости (16+)
19.15 Все на Матч! (16+)
19.45 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Интер» - «Милан»
21.35 «Вся правда про...» Док. цикл (12+)
21.55 Новости (16+)
22.00 Все на Матч! (16+)
22.45 Д/ф «Зона смерти. Нанга Парбат 

8125» (16+)
23.45 Киберавтоспорт. Формула-1. Гран-

при Китая? (16+)
00.50 Д/ф «В поисках величия» (16+)
02.20 Смешанные единоборства. Fight 

Nights. Вартан Асатрян против 
Бруно Рэймисона. Али Багаутинов 
против Жалгаса Жумагулова. 
Трансляция из Сочи (16+)

04.10 Футбол. Чемпионат России. Сезон 
2015/16. «Спартак» (Москва) - 
«Динамо» (Москва).

НТВ
05.10 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)
06.00 «Утро. самое лучшее» (16+)
08.00 «Сегодня»
08.25 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
09.20 Т/с «Морские дьяволы. Северные 

рубежи» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.25 Т/с «Морские дьяволы. Северные 

рубежи» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное происшествие. 

Обзор»
13.50 «Место встречи»
16.00 «Сегодня»
16.25 «Следствие вели...» (16+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.10 Т/с «Пес» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Пес» (16+)
21.00 Т/с «Динозавр» (16+)
23.00 Юбилейный концерт Сосо Павли-

ашвили «#Жизньэтокайф» (12+)
00.35 Т/с «Морские дьяволы. Северные 

рубежи» (16+)
03.50 Т/с «Алтарь Победы»

ТВ Центр
05.50 Д/ф «Алексей Смирнов. Клоун с 

разбитым сердцем» (12+)
06.30 Х/ф «Горячий снег» (12+)
08.25 Детектив «Возвращение «Святого 

Луки»
10.20 Д/ф «Алексей Смирнов. Клоун с 

разбитым сердцем» (12+)
11.30 «События» (16+)
11.50 Детектив «Черный принц» (12+)
13.40 «Мой герой. Екатерина Градова» 

(12+)
14.30 «События» (16+)
14.50 «Петровка, 38» (16+)
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». 

(Великобритания) (12+)
16.55 Д/ф «Актерские драмы. Высокие, 

высокие отношения!» (12+)
17.50 «События» (16+)
18.10 Детектив «Комната старинных 

ключей» (12+)
22.00 «События» (16+)
22.30 Д/ф «Война после Победы» (12+)
23.25 «Прощание. Вилли Токарев» (16+)
00.15 Д/ф «Война на уничтожение» (16+)
00.55 «Петровка, 38» (16+)
01.05 Д/ф «Третий рейх: последние дни» 

(12+)
02.30 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». 

(Великобритания) (12+)
04.00 Д/ф «Актерские драмы. Высокие, 

высокие отношения!» (12+)
04.40 «Мой герой. Екатерина Градова» (12+)
05.20 «Осторожно, мошенники! Почтовый 

лохотрон» (16+)

ТВ-3
06.00 М/ф
08.30 «Рисуем сказки»
08.45 М/ф
09.30, 10.00, 10.30, 17.30, 18.00 Т/с 

«Слепая» (16+)
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 

16.00, 16.30 Т/с «Гадалка» (16+)
14.00 «Очевидцы. Парикмахерша» (16+)
14.30 «Очевидцы. Заговор на разлуку» 

(16+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
17.00 «Знаки судьбы. Подозрительные 

соседи» (16+)
18.30, 19.30 Т/с «Хороший доктор» (16+)
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «Кости» (12+)
23.00 Х/ф «Эль Кукуй». (18+)
01.00 Х/ф «Стигматы» (16+)
03.00 03.45 04.30 05.15 «Дневник экстра-

сенса с Татьяной Лариной» (16+)

Русский 
Иллюзион

00.35 Х/ф «Портрет второй жены», 1 и 
2 с. (12+)

02.25 Драма «Подсадной» (16+)
04.05 Х/ф «Облепиховое лето» (16+)
05.30 Х/ф «Жили-были» (12+)
06.55 Х/ф «Пришелец» (16+)
08.30 Драма «Скоро весна» (16+)
10.10 Х/ф «Pок» (16+)
11.55 Драма «Пионеры-герои» (16+)
14.00 Х/ф «Мотылек» (16+)
15.40 Драма «Чемпионы: Быстрее. Выше. 

Сильнее» (16+)
17.30 Триллер «Парень с нашего 

кладбища» (16+)
19.10 Х/ф «Закрой глаза» (16+)
21.00 Х/ф «Полный контакт» (16+)
22.35 Драма «Тeнь» (16+)

Мир
06.00 Т/с «Смерть шпионам!»
07.40 Х/ф «Помни имя свое» (16+)
09.30 «Маршалы Победы». Говоров (12+)
10.00 Новости
10.15 Т/с «Убить Сталина» (12+)
13.00 Новости
13.15 Т/с «Убить Сталина» (12+)
14.45 Т/с «Смерть шпионам». «Крым» (16+)
16.00 Новости
16.15 Т/с «Смерть шпионам». «Крым» (16+)
17.10 Т/с «Смерть шпионам». «Скрытый 

враг» (16+)
19.00 Новости
19.15 Т/с «Смерть шпионам». «Скрытый 

враг» (16+)
21.50 Т/с «Смерть шпионам». «Лисья 

нора» (12+)
22.50 Х/ф «Чистое небо» (12+)
01.00 Д/ф «Освобождение» (12+)
01.25 Т/с «Смерть шпионам!»
03.55 Т/с «Смерть шпионам». «Крым» (16+)

Россия 1
05.00 «Утро России»
09.00 «Вести». Местное время
09.30 «Утро России»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 «Вести»
11.30 Т/с «Идеальная жертва» (16+)
14.00 «Вести»
14.30 «Вести». Местное время
14.50 Т/с «Тайны следствия» (12+)
17.00 «Вести»
17.30 Т/с «Ликвидация» (16+)
20.00 «Вести»
21.05 «Вести». Местное время
21.20 Т/с «Черное море» (16+)
23.30 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым» (12+)
01.30 Т/с «Истребители. Последний бой» 

(16+)

РЕН ТВ
05.00 Т/с «Кремень. Освобождение» 

(16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости» (16+)
09.00 «Засекреченные списки» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00 «Информационная программа 112» 

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

(16+)
15.00 «Засекреченные списки» (16+)
16.00 «Информационная программа 112» 

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

(16+)
19.00 «Информационная программа 112» 

(16+)
19.30 «Новости» (16+)
20.00 Х/ф «Колония». (США) (16+)
21.50 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.30 «Загадки человечества» (16+)
00.30 Х/ф «Шпионские игры». (США - 

Германия - Франция - Япония) 
(16+)

02.45 Х/ф «Майкл». (США) (12+)
04.10 Х/ф «Переводчица». (США - 

Великобритания) (16+)

Петербург-
Пятый канал

05.00 «Известия» (16+)
05.25 Т/с «Непокорная», 1-4 с. (12+)
09.00 «Известия» (16+)
09.25 Т/с «Без права на ошибку», 1-4 с. 

(16+)
13.00 «Известия» (16+)
13.25 Т/с «Без права на ошибку», 4 с. 

(16+)
13.40 Т/с «В июне 1941-го», 1-4 с. (16+)
17.30 «Известия» (16+)
17.45, 18.35 Т/с «Условный мент» (16+)
19.20, 20.00, 20.40, 21.25, 22.15, 00.30

Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Свои-2». «Капитан дальнего 

плавания» (16+)
00.00 «Известия». Итоги (16+)
01.15, 02.00, 02.25, 02.50, 03.30, 03.55, 

04.30 Т/с «Детективы» (16+)
03.20 «Известия» (16+)

Eurosport
00.00 Мотогонки. FIM Endurance2017. 

Обзор (12+)
00.30 Мотогонки. FIM Endurance - 2017. 

Обзор (12+)
01.00 Мотогонки. «Боль д`Ор - 2017» 

(12+)
02.30 Снукер. Riga Masters - 2018. Финал. 

Робертсон - Лисовски (6+)
04.00 Велоспорт. «Джиро-

д`Италия-2017». Этап 19 (12+)
05.30 Велоспорт. «Джиро-

д`Италия-2017». Этап 20 (12+)
08.00 Велоспорт. «Джиро-

д`Италия-2017», 21 этап (12+)
09.30 Теннис. Australian Open - 2019. 

Женщины. Четвертый круг. 
Серена Уильямс - Халеп (6+)

11.00 Теннис. Australian Open - 2019. 
Мужчины. Четвертый круг. 
Федерер - Циципас (6+)

12.30 Снукер. International 
Championship-2018. Китай. 1/4 
финала. Робертсон - Селби (6+)

13.15 Снукер. International 
Championship-2018. Китай. 1/2 
финала. Робертсон - Лисовски 
(6+)

14.00 Снукер. International 
Championship-2018. Китай. 
Финал. Робертсон - Аллен (6+)

15.00 Велоспорт. «Джиро-
д`Италия-2017». Этап 19 (12+)

16.40 Велоспорт. «Джиро-
д`Италия-2017». Этап 20 (12+)

18.15 Велоспорт. «Джиро-
д`Италия-2017», 21 этап (12+)

19.55 Теннис. Australian Open - 2019. 
Женщины. 1/4 финала. Серена 
Уильямс - Плишкова (6+)

21.25 Теннис. Australian Open-2020. 
Мужчины. Третий круг. Федерер - 
Миллман (6+)

23.00 Олимпийские игры. «Зал славы». 
Величайшие гимнасты (12+)

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 «ТНТ. Gold» 

(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 Т/с «Бывшие-2» (16+)
14.30 «Холостяк 7» (16+)
16.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
16.30, 17.00, 17.30 Т/с «Физрук» (16+)
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Интерны» 

(16+)
20.00, 20.30 «#CидЯдома» (16+)
21.00 Т/с «Однажды в России» (16+)
22.00 Т/с «Бывшие-2» (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом 2. После заката» (16+)
01.00, 01.50, 02.45 «Stand Up» (16+)
03.35, 04.30, 05.20 «Открытый 

микрофон» (16+)
06.10, 06.35 «ТНТ. Best» (16+)

Че
06.00 Т/с «Виола Тараканова. В мире 

преступных страстей» (12+)
07.50 «Дорожные войны» (16+)
09.00 «Остановите Витю!» (16+)
09.30 «Дорожные войны 2.0» (16+)
10.00 «Дорожные войны. Лучшее» (16+)
11.30 «Дорожные войны 2.0» (16+)
12.00 +100500. (18+)
13.00 Т/с «Воронины» (16+)
18.30 «Очевидец» (16+)
20.30 «Решала» (16+)
22.30, 23.00, 01.30 «Опасные связи». (18+)
00.00 +100500. (18+)
02.30 «Супершеф» (16+)
03.10 «Анекдоты 2. Лучшее» (16+)
04.00 «Анекдоты. Лучшее» (16+)
04.30 Т/с «Виола Тараканова. В мире 

преступных страстей» (12+)

Discovery Channel
06.00,01.30 Золотая лихорадка (16+)
06.45 Как это устроено? (16+)
07.10 В погоне за классикой: 

Главнокомандующий (16+)
08.00,13.50 Махинаторы: Лучшие 

моменты 2 (16+)
08.50 Охотник за игрушками: Игрушки на 

25000 долларов (16+)
09.15 Охотник за игрушками: Властелины 

денег (16+)
09.40,21.05,21.30 Охотники за складами 

(16+)
10.05 Охотники за складами, ч. 19 (16+)
10.30 Разрушители легенд: кастинг: 

Голливудская посадка (16+)
11.20 Большой мир игр: Бильярд, 

денежный автомат (16+)
11.45 Большой мир игр: Армрестлинг, 

настольный футбол (16+)
12.10 Стальные парни (16+)
13.00 Охота за драгоценными камнями: 

Танзанит - Танзания (16+)
14.40 Как это устроено: автомобили 

мечты: Zenvo ST 1 (16+)
15.05 Как это устроено?: Грэмми, 

велосипедные фары, наземные 
бассейны, складные солнечные 
батареи (16+)

15.35,00.40 В погоне за классикой (16+)
16.30 Охотник за игрушками: Игрушки 

Табу (16+)
16.55 Охотник за игрушками: Принц 

игрушек (16+)
17.25 Лучший моделист (16+)
18.20 Золотая лихорадка: заброшенный 

прииск Дэйва Турина (16+)
19.15 Как это сделано?: Колокола/Расчист-

ка после урагана/Финики (16+)
19.40 Как это сделано?: Шины «Titan»/

Эспрессо/Огранка алмазов (16+)
20.10 Махинаторы: Honda S2000 (16+)
22.00 Дальнобойщик во Вьетнаме (16+)
22.55 Неизвестная экспедиция (16+)
23.50 Голые и напуганные (16+)
02.15 Охотник за игрушками: Найти 

Бигфута (16+)
02.40 Охотник за игрушками: Игрушки 

для Бонадьюса (16+)
03.00,03.25 Как это сделано? (16+)
03.45 Автобан А2 (16+)
04.30 Голые и напуганные XL: Сердце 

тьмы (16+)
05.15 Взрывая историю: Загадка 

инопланетной пустыни (16+)

Звезда
06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.10 «Не факт!»
08.40 Д/с «Стрелковое вооружение 

русской армии», 1-8 с. (12+)
13.00 Новости дня
13.15 Д/с «Стрелковое вооружение 

русской армии», 1-8 с. (12+)
15.30 Д/с «Вечная Отечественная». «Гитлер 

и его скромные друзья» (12+)
16.05 Д/с «Вечная Отечественная». 

«Каннибальский план 
обустройства Востока» (12+)

16.45 Д/с «Вечная Отечественная». 
«Эвакуация как сверхпроект» (12+)

17.20 Д/с «Вечная Отечественная». 
«Дубина народной войны» (12+)

18.00 Новости дня
18.15 «Специальный репортаж» (12+)
18.30 Д/с «Оружие Победы»
18.55 Д/с «Мотоциклы 2-й мировой 

войны». «Колесницы Блицкрига»
19.50 «Последний день». Иван Конев (12+)
20.40 Д/с «Секретные материалы» (12+)
21.30 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.35 Х/ф «Живые и мертвые» (12+)
03.05 Х/ф «Право на выстрел» (12+)
04.25 Х/ф «Ижорский батальон».

СТС
06.00 «Ералаш»
06.25 М/с «Приключения Вуди и его друзей»
06.45 М/с «Тролли. Праздник продолжается!»
07.10 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
08.00 Х/ф «Паутина Шарлотты». (США)
09.45 Х/ф «Полицейская академия-3. 

Повторное обучение» (16+)
11.25 Х/ф «Полицейская академия-4. 

Гражданский патруль» (16+)
13.10 Х/ф «Полицейская академия-5. 

Задание в Майами» (16+)
15.05 Х/ф «Пираты Карибского моря. 

Сундук мертвеца» (12+)
18.05 А/ф «Гадкий я-2». (США)
20.00 Х/ф «Пираты Карибского моря. На 

краю света» (12+)
23.30 Х/ф «Туман-2» (16+)
00.55 Х/ф «Полицейская академия-4. 

Гражданский патруль» (16+)
02.20 Х/ф «Ставка на любовь» (12+)
03.45 «Слава Богу, ты пришел!» (16+)
04.35 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
05.20 М/ф «Фока - на все руки дока»
05.40 М/ф «Волшебное лекарство»
05.50 «Ералаш»

ОТР
05.00 М/ф
05.10 «Среда обитания» (12+)
05.20 Д/ф «Прекрасный полк. Маша» (12+)
06.00 «Архивариус» (12+)
06.05 «Прав!Да?» (12+)
07.00 «Медосмотр» (12+)
07.05 Х/ф «Седьмое небо», 1 с. (12+)
08.00 Х/ф «Седьмое небо», 2 с. (12+)
09.00 «Моя школа online» (6+)
12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 20.00, 22.00 

Новости
12.05 «Отражение»
13.05 «Отражение»
15.05 «Среда обитания» (12+)
15.15 Д/ф «Святыни Кремля. Величие 

коронаций» (12+)
15.40 Х/ф «Майор Вихрь», 1 с. (12+)
17.05 Д/ф «Прекрасный полк. Маша» (12+)
17.45 «Медосмотр» (12+)
18.00 Новости
18.05 «Культурный обмен». Владимир 

Урин (12+)
18.45 «Среда обитания» (12+)
19.00 «Отражение»
20.15 «Отражение»
22.05 Х/ф «Долгие версты войны». Фильм 

1. «Журавлиный крик» (12+)
23.25 Х/ф «Майор Вихрь», 1 с. (12+)
00.35 «Дом «Э» (12+)
01.05 Концерт «Дидюля. Дорогой шести 

струн» (12+)
03.00 Х/ф «Долгие версты войны». 

Фильм 2. «Атака с ходу» (12+)
04.10 «Большая страна» (12+)

Карусель
05.00 «Ранние пташки». «Даша-

путешественница», 
«Пластилинки», «Домики»

06.55 «Чик-зарядка»
07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.30 «Чик-зарядка»
07.35 М/с «Маша и Медведь»
08.05 М/с «Непоседа Зу»
08.40 «Мой музей»
08.45 М/с «Деревяшки»
09.20 «Невозможное возможно!»
09.35 М/ф «Дюймовочка»
10.05 М/ф «Лягушка-путешественница»
10.20 «Мой музей»
10.30 «Magic English»
10.50 М/с «Приключения Ам Няма»
11.00 М/с «Суперкрылья. Джетт и его 

друзья»
11.40 М/с «Роботы-поезда»
12.15 М/с «Тобот Атлон»
12.40 М/с «Металионы»
13.05 М/с «Бен 10» (12+)
13.30 М/с «Аркадий Паровозов спешит на 

помощь!»
13.35 «Мой музей»
13.40 М/с «Ангел Бэби»
14.00 «Навигатор. У нас гости!»
14.05 «Путь к Великой Победе»
14.10 М/с «Колобанга. Только для 

пользователей интернета»
14.45 «Как устроен город»
14.55 М/с «Дикие приключения Блинки 

Билла»
15.40 «ТриО!»
15.55 М/с «Буренка Даша»
16.10 М/с «Буба»
17.40 «Путь к Великой Победе»
17.45 М/с «Оранжевая корова»
18.35 «Мой музей»
18.40 М/с «Щенячий патруль»
19.05 М/с «Томас и его друзья. Большой 

мир! Большие приключения!»
19.20 М/с «Ми-Ми-Мишки»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 М/с «Барбоскины»
22.00 М/с «Ниндзяго»
22.25 М/с «Инспектор Гаджет»
22.50 М/с «Губка Боб Квадратные штаны»
23.35 М/с «Шоу Тома и Джерри»
01.05 М/с «Соник Бум»
02.25 М/с «С.О.Б.Е.З»
03.30 М/с «10 друзей Кролика»

Пятница
05.00 Орел и решка. Рай и ад (16+)
08.00 Х/ф «Остров Ним» (16+)
10.00 Х/ф «Лжец, лжец» (16+)
12.00 Семь миров, одна планета (16+)
13.00 Голубая планета (16+)
14.00 Орел и решка. По морям (16+)
23.00 Х/ф «Рэмбо. Первая кровь-2» (16+)
01.00 Х/ф «Рэмбо-3» (16+)
03.00 Орел и решка. Рай и ад 2 (16+)
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Первый канал
05.00 «Доброе утро» (16+)
09.00 Новости (16+)
09.25 «Доброе утро» (16+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.00 Новости (16+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости (16+)
15.15 Т/с «По законам военного 

времени-2» (16+)
18.00 Вечерние новости (16+)
18.40 Т/с «По законам военного 

времени-2» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Крепкая броня» (16+)
23.20 «Маршал Конев. Любовь на линии 

огня» (12+)
00.20 «Время покажет» (16+)
02.40 «Модный приговор» (6+)
03.00 Новости (16+)
03.05 «Модный приговор» (6+)
03.30 «Наедине со всеми» (16+)

Россия К
06.30 Письма из провинции. Калмыкия
07.00 Д/ф «Правда о вкусе». 

(Великобритания)
07.50 Цвет времени. Надя Рушева
08.00 Х/ф «В поисках капитана Гранта», 6 

с. (СССР - Болгария)
09.10 Красивая планета. «Германия. 

Шпайерский собор»
09.25 Д/ф «Жизнь и смерть Чайковского»
10.20 «Война Георгия Юматова». 

Рассказывает А. Макаров
10.35 Х/ф «Курьер»
12.05 Д/ф «Олег Басилашвили. 

Послесловие к сыгранному...»
12.50 Д/с «Музыка мира и войны». «Музы 

и пушки»
13.30 Д/ф «Правда о вкусе». 

(Великобритания)
14.20 «Война Леонида Гайдая». 

Рассказывает А. Филипенко
14.35 Т/с «Место встречи изменить 

нельзя», 4 с.
15.50 Квартет 4Х4
17.45 Х/ф «В поисках капитана Гранта», 7 

с. (СССР - Болгария)
19.00 «Война Владимира Этуша». 

Рассказывает В. Добронравов
19.15 Открытый музей
19.30 Х/ф «Пассажирка»
21.10 Д/ф «Кукрыниксы против Третьего 

рейха»
21.50 Т/с «Место встречи изменить 

нельзя», 4 с.
23.05 Д/ф «Правда о вкусе». 

(Великобритания)
00.00 Д/ф «Жизнь и смерть Чайковского»
00.50 Д/ф «Лесные стражники. Дятлы»
01.30 «Вспоминая Эллу Фицджеральд». 

Оркестр имени О. Лундстрема
02.40 Красивая планета. «Иордания. 

Крепость Кусейр-Амра»

Домашний
06.30 «6 кадров» (16+)
06.50 Х/ф «Лучше всех». (Украина) (16+)
11.05 Х/ф «Французская кулинария» (16+)
14.55 Х/ф «Выше только любовь» (16+)
19.00 Х/ф «Таисия». (Украина) (16+)
23.45 Х/ф «Если бы...» (Индия) (16+)
02.15 Х/ф «Анжелика и король» (16+)
03.55 Д/с «Москвички» (16+)
06.20 «6 кадров» (16+)

Матч ТВ
06.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 

ЦСКА (Россия) - «Валенсия» 
(Испания)

08.00 Все на Матч! Аналитика. Интервью. 
Эксперты (12+)

08.20 «Наши на ЧМ. 1994 год» (12+)
08.40 Футбол. ЧМ-1994. Россия - Камерун
10.45 «Фристайл. Футбольные безумцы» 

(12+)
11.45 Новости (16+)
11.50 Все на Матч! (16+)
12.20 «Тает лед» (12+)
12.50 XXX Летние Олимпийские игры. 

Баскетбол. Россия - Испания
14.55 Новости (16+)
15.00 Футбол. Чемпионат России. Сезон 

2016/17. «Ростов» - «Рубин» 
(Казань)

17.00 Новости (16+)
17.05 Все на Матч! (16+)
17.35 «Тот самый бой. Григорий Дрозд» 

(12+)
18.05 Григорий Дрозд против Кшиштофа 

Влодарчика. Бой за титул 
чемпиона мира по версии WBC в 
первом тяжелом весе (16+)

19.05 Новости (16+)
19.10 Все на Матч! (16+)
19.40 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Милан» - «Интер»
21.35 «Вся правда про...» Док. цикл (12+)
21.55 Новости (16+)
22.00 Все на Матч! (16+)
22.35 Д/ф «Изгой. Жизнь и смерть Сонни 

Листона» (16+)
00.20 «Тот самый бой. Мурат Гассиев» (12+)
00.50 Профессиональный бокс. 

Всемирная Суперсерия. 
Финал. Мурат Гассиев против 
Александра Усика. Бой за 
титул абсолютного чемпиона 
мира в первом тяжелом весе. 
Трансляция из Москвы (16+)

02.50 Киберавтоспорт. Формула-1. Гран-
при Нидерландов (16+)

04.00 Футбол. Чемпионат России. Сезон 
2016/17. «Ростов» - «Рубин» 
(Казань).

НТВ
05.10 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)
06.00 «Утро. самое лучшее» (16+)
08.00 «Сегодня»
08.25 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
09.20 Т/с «Морские дьяволы. Северные 

рубежи» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.25 Т/с «Морские дьяволы. Северные 

рубежи» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное происшествие. 

Обзор»
13.50 «Место встречи»
16.00 «Сегодня»
16.25 «Следствие вели...» (16+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.10 Т/с «Пес» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Пес» (16+)
21.00 Т/с «Динозавр» (16+)
22.50 «Все звезды майским вечером» 

(12+)
00.30 «Захар Прилепин. Уроки русского» 

(12+)
00.55 Т/с «Морские дьяволы. Северные 

рубежи» (16+)
02.40 «Квартирный вопрос»
03.50 Т/с «Алтарь Победы»

ТВ Центр
06.40 Х/ф «У опасной черты» (12+)
08.20 Детектив «Черный принц» (12+)
10.20 Д/ф «Михаил Пуговкин. Я всю 

жизнь ждал звонка» (12+)
11.30 «События» (16+)
11.50 «Бессмертные песни великой 

страны». Концерт (6+)
13.45 «Мой герой. Василий Лановой» 

(12+)
14.30 «События» (16+)
14.50 «Петровка, 38» (16+)
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». 

(Великобритания) (12+)
16.55 Д/ф «Я смерти тебя не отдам» 

(12+)
17.50 «События» (16+)
18.10 Детектив «Нежные листья, 

ядовитые корни» (12+)
22.00 «События» (16+)
22.35 Д/ф «Актерские судьбы. 

Идеальный шпион» (12+)
23.25 «Прощание. Георгий Жуков» (16+)
00.15 Д/ф «За Веру и Отечество!» (12+)
00.55 «Петровка, 38» (16+)
01.10 Д/ф «Военно-почтовый роман» 

(12+)
01.50 Д/ф «Подпись генерала 

Суслопарова» (12+)
02.30 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». 

(Великобритания) (12+)
04.00 Д/ф «Я смерти тебя не отдам» 

(12+)
04.40 «Мой герой. Василий Лановой» 

(12+)
05.20 «Осторожно, мошенники! Мастера 

руки-крюки» (16+)
05.45 Д/ф «Михаил Пуговкин. Я всю 

жизнь ждал звонка» (12+)

ТВ-3
06.00 М/ф
09.30, 10.00, 10.30, 17.30, 18.00 Т/с 

«Слепая» (16+)
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 

16.00, 16.30 Т/с «Гадалка» (16+)
14.00 «Очевидцы. Не моя дочь» (16+)
14.30 «Очевидцы. Отец» (16+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
17.00 «Знаки судьбы. Украденное 

счастье» (16+)
18.30, 19.30 Т/с «Хороший доктор» (16+)
Т/с «Хороший доктор» (16+)
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «Кости» (12+)
23.00 Х/ф «Белая мгла» (16+)
01.15, 02.00, 02.45 Т/с «Башня» (16+)
03.30, 04.45, 05.30 Т/с «Башня. Новые 

люди» (16+)

Русский 
Иллюзион

00.35 Х/ф «Облепиховое лето» (16+)
02.05 Х/ф «Жили-были» (12+)
03.30 Х/ф «Пришелец» (16+)
05.05 Драма «Скоро весна» (16+)
06.30 Х/ф «Pок» (16+)
08.05 Драма «Пионеры-герои» (16+)
10.05 Х/ф «Мотылек» (16+)
11.55 Драма «Чемпионы: Быстрее. Выше. 

Сильнее» (16+)
13.50 Триллер «Парень с нашего 

кладбища» (16+)
15.30 Х/ф «Закрой глаза» (16+)
17.25 Х/ф «Полный контакт» (16+)
18.55 Драма «Тeнь» (16+)
21.00 Драма «Не чужие» (16+)
22.25 Драма «Территория» (16+)

Мир
06.00 Т/с «Смерть шпионам». «Крым»
07.25 Х/ф «Чистое небо» (12+)
09.30 «Маршалы Победы». Малиновский 

(12+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости
10.15, 13.15 Т/с «Убить Сталина» (16+)
14.45, 16.15, 18.05, 19.15 Т/с «Смерть 

шпионам» (12+)
22.40 Х/ф «Ожидание полковника 

Шалыгина»
00.15 Д/ф «Освобождение» (12+)
01.05 Т/с «Смерть шпионам. Крым» (16+)

Россия 1
05.00 «Утро России»
09.00 «Вести». Местное время
09.30 «Утро России»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 «Вести»
11.30 Т/с «Идеальная жертва» (16+)
14.00 «Вести»
14.30 «Вести». Местное время
14.50 Т/с «Тайны следствия» (12+)
17.00 «Вести»
17.30 Т/с «Ликвидация» (16+)
20.00 «Вести»
21.05 «Вести». Местное время
21.20 Большой юбилейный концерт А. 

Пахмутовой
00.30 Д/ф «Великая неизвестная война» 

(12+)
02.25 Т/с «Истребители. Последний бой» 

(16+)

РЕН ТВ
05.00 Х/ф «Переводчица». (США - 

Великобритания) (16+)
06.00 «Документальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости» (16+)
09.00 «Документальный проект» (16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем 

Баженовым» (16+)
12.00 «Информационная программа 112» 

(16+)
12.30 «Новости» (16+)
13.00 «Загадки человечества с Олегом 

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

(16+)
15.00 «Неизвестная история» (16+)
16.00 «Информационная программа 112» 

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

(16+)
19.00 «Информационная программа 112» 

(16+)
19.30 «Новости» (16+)
20.00 Х/ф «Альфа». (США) (16+)
21.50 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.30 «Загадки человечества с Олегом 

Шишкиным» (16+)
00.30 Х/ф «Секретные материалы: 

Борьба за будущее». (США) (16+)
02.40 «Самые шокирующие гипотезы» 

(16+)
03.20 «Тайны Чапман» (16+)

Петербург-
Пятый канал

05.00 «Известия» (16+)
05.25 Т/с «Непокорная», 5-8 с. (12+)
09.00 «Известия» (16+)
09.25 Т/с «Наркомовский обоз», 1-4 с. 

(16+)
13.00 «Известия» (16+)
13.25 Т/с «Наркомовский обоз», 4 с. (16+)
13.40 Т/с «Конвой», 1-4 с. (16+)
17.30 «Известия» (16+)
17.45, 18.35 Т/с «Условный мент» (16+)
19.20, 20.00, 20.40, 21.25, 22.15, 00.30

Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Свои-2». «Темная сторона» 

(16+)
00.00 «Известия». Итоги (16+)
01.15, 01.55, 02.20, 02.45, 03.20, 03.45, 

04.10, 04.35 Т/с «Детективы» 
(16+)

03.10 «Известия» (16+)

Eurosport
00.00 Автогонки. World Endurance - 2017. 

Фудзияма. Обзор (12+)
00.30 Автогонки. World Endurance - 2017. 

Шанхай. Обзор (12+)
02.00 Автогонки. World Endurance - 2017. 

Бахрейн. Обзор (12+)
02.30 Снукер. International 

Championship-2018. Китай. 
Финал. Робертсон - Аллен (6+)

04.00 Велоспорт. «Джиро-д`Италия - 
2018». Этап 6 (12+)

05.30 Велоспорт. «Джиро-д`Италия - 
2018». Этап 9 (12+)

07.00 Велоспорт. «Джиро-д`Италия - 
2018». Этап 14 (12+)

09.30 Теннис. Australian Open-2020. 
Мужчины. Третий круг. Федерер - 
Миллман (6+)

11.00 Теннис. Australian Open - 2019. 
Женщины. 1/4 финала. Серена 
Уильямс - Плишкова (6+)

12.30 Снукер. Welsh Open - 2019. 1/2 
финала. Робертсон - Вафаей (6+)

13.30 Снукер. Welsh Open - 2019. Финал. 
Робертсон - Бинхэм (6+)

15.00 Велоспорт. «Джиро-д`Италия - 
2018». Этап 6 (12+)

16.15 Велоспорт. «Джиро-д`Италия - 
2018». Этап 9 (12+)

17.30 Велоспорт. «Джиро-д`Италия - 
2018». Этап 14 (12+)

19.55 Теннис. Australian Open-2020. 
Мужчины. 1/4 финала. Федерер - 
Сандгрен (6+)

21.25 Теннис. US Open - 2019. Женщины. 
1/2 финалв. Серена Уильямс - 
Свитолина (6+)

23.00 Олимпийские игры. «Зал славы». 
Величайшие теннисисты (12+)

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 «ТНТ. Gold» (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 Т/с «Бывшие-2» (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00 Т/с «СашаТаня» 

(16+)
16.30, 17.00, 17.30 Т/с «Физрук» (16+)
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Интерны» 

(16+)
20.00, 20.30 «#CидЯдома» (16+)
21.00 «Шоу «Студия «Союз» (16+)
22.00 Т/с «Бывшие-2» (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом 2. После заката» (16+)
01.00, 01.55, 02.50 «Stand Up» (16+)
01.50 «THT-Club» (16+)
03.40, 04.30, 05.20 «Открытый 

микрофон» (16+)
06.10, 06.35 «ТНТ. Best» (16+)

Че
06.00 Т/с «Виола Тараканова. В мире 

преступных страстей» (12+)
08.00 «Дорожные войны» (16+)
09.00 «Остановите Витю!» (16+)
09.30 «Дорожные войны 2.0» (16+)
10.00 «Дорожные войны. Лучшее» (16+)
11.30 «Дорожные войны 2.0» (16+)
12.00 +100500. (18+)
13.00 Т/с «Воронины» (16+)
18.30 «Очевидец» (16+)
20.30 «Решала» (16+)
22.30, 23.00, 01.30 «Опасные связи». (18+)
00.00 +100500. (18+)
02.30 «Супершеф» (16+)
03.10 КВН. Бенефис (16+)
04.00 «Анекдоты. Лучшее» (16+)
04.20 Т/с «Виола Тараканова. В мире 

преступных страстей» (12+)

Discovery Channel
06.00,01.30 Золотая лихорадка (16+)
06.45 Как это устроено? (16+)
07.10 В погоне за классикой: Колеса для 

махинатора (16+)
08.00,13.50 Махинаторы (16+)
08.50, 09.15, 16.30, 16.55, 02.15, 02.40 

Охотник за игрушками (16+)
09.40, 10.05 Охотники за складами (16+)
10.30 Разрушители легенд: кастинг: 

Возвращение шпиономобиля 
(16+)

11.20 БОЛЬШОЕ и Ричард Хаммонд: VW 
(16+)

12.10 БОЛЬШОЕ и Ричард Хаммонд: 
Самолет (16+)

13.00 Взрывая историю: Загадка 
инопланетной пустыни (16+)

14.40, 15.05 Как это устроено (16+)
15.35,00.40 В погоне за классикой (16+)
17.25 Лучший моделист: Модели 

самолетов (16+)
18.20, 22.00, 22.55 Золотая лихорадка 

(16+)
19.15, 19.40 Как это сделано? (16+)
20.10 Махинаторы: Noble M12 GTO 2.5 

(16+)
21.05,21.30 Охотники за складами (16+)
23.50 Голые и напуганные (16+)
03.00,03.25 Как это сделано? (16+)
03.45 Автобан А2 (16+)
04.30 Голые и напуганные XL: То, что 

скрыто от посторонних глаз (16+)
05.15 Дальнобойщик во Вьетнаме (16+)

Звезда
06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.05 «Не факт!»
08.35 Д/ф «В мае 45-го. Освобождение 

Праги» (12+)
09.35 Д/с «Восход Победы». Фильм 1-6 

(12+)
13.00 Новости дня
13.15 Д/с «Восход Победы». Фильм 1-6 

(12+)
15.30 Д/с «Вечная Отечественная». 

«Небо над русской землей» (12+)
16.05 Д/с «Вечная Отечественная». «На 

воде и под водой» (12+)
16.40 Д/с «Вечная Отечественная». 

«Миллион святых имен той 
войны» (12+)

17.20 Д/с «Вечная Отечественная». 
«Аты-баты, шли с экрана в бой 
солдаты» (12+)

18.00 Новости дня
18.15 «Специальный репортаж» (12+)
18.30 Д/с «Оружие Победы»
18.55 Д/с «Мотоциклы 2-й мировой 

войны». «Железные кони 
освободителей»

19.50 «Легенды космоса». Василий 
Мороз

20.40 «Код доступа» (12+)
21.30 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.35 Х/ф «Приказ: огонь не открывать» 

(12+)
01.20 Х/ф «Приказ: перейти границу» 

(12+)
02.50 Х/ф «Дважды рожденный» (12+)
04.15 Х/ф «Воздушный извозчик»
05.30 Д/с «Хроника Победы» (12+)

Пятница
05.00 Орел и решка. Рай и ад (16+)
08.00 Х/ф «Лжец, лжец» (16+)
10.00 Х/ф «Марли и я» (16+)
12.00 Животные (16+)
13.00 Голубая планета (16+)
14.00 Орел и решка. Перезагрузка (16+)
23.00 Х/ф «Рэмбо-3» (16+)
01.00 Х/ф «Скалолаз» (16+)
03.00 Орел и решка. Рай и ад 2 (16+)

СТС
06.00 «Ералаш»
06.15 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей»
06.35 М/с «Тролли. Праздник 

продолжается!»
07.00 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
07.50 Х/ф «Ставка на любовь» (12+)
09.40 Х/ф «Полицейская академия 5. 

Задание в Майами» (16+)
11.25 Х/ф «Полицейская академия 6. 

Осажденный город» (16+)
13.15 Х/ф «Полицейская академия 7. 

Миссия в Москве» (16+)
14.55 Х/ф «Пираты Карибского моря. На 

краю света» (12+)
18.20 А/ф «Гадкий я-3». (США)
20.00 Х/ф «Пираты Карибского моря. На 

странных берегах» (12+)
22.45 Х/ф «Туман-2» (16+)
00.25 Х/ф «Полицейская академия 6. 

Осажденный город» (16+)
01.45 Боевик «Мстители». (США) (12+)
03.15 «Слава Богу, ты пришел!» (16+)
04.00 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
04.50 М/ф «Снежная королева»
05.50 «Ералаш»

ОТР
05.10 «Среда обитания» (12+)
05.20 Д/ф «Прекрасный полк. Софья» 

(12+)
06.00 «Архивариус» (12+)
06.05 «Прав!Да?» (12+)
07.00 «Медосмотр» (12+)
07.05 Х/ф «Седьмое небо», 3 с. (12+)
08.00 Х/ф «Седьмое небо», 4 с. (12+)
09.00 «Моя школа online» (6+)
12.00 Новости
12.05 «Отражение»
13.00 Новости
13.05 «Отражение»
15.00 Новости
15.05 «Среда обитания» (12+)
15.15 Д/ф «Святыни Кремля. Дворец и 

трон» (12+)
15.40 Х/ф «Майор Вихрь», 2 с. (12+)
17.00 Новости
17.05 Д/ф «Прекрасный полк. Софья» 

(12+)
17.45 «Медосмотр» (12+)
18.00 Новости
18.05 «Моя История». Александр 

Зацепин (12+)
18.45 «Среда обитания» (12+)
19.00 «Отражение»
20.00 Новости
20.15 «Отражение»
22.00 Новости
22.05 Х/ф «Долгие версты войны». 

Фильм 2. «Атака с ходу» (12+)
23.15 Х/ф «Майор Вихрь», 2 с. (12+)
00.35 Д/ф «Моя война. Спартак Сычев» 

(12+)
01.05 Концерт Варвары «Лен» (12+)
03.00 Х/ф «Долгие версты войны». 

Фильм 3. «На восходе солнца» 
(12+)

04.10 «Большая страна» (12+)

Карусель
05.00 «Ранние пташки». «Даша-

путешественница», 
«Пластилинки», «Домики»

06.55 «Чик-зарядка»
07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.30 «Чик-зарядка»
07.35 М/с «Маша и Медведь»
08.05 М/с «Непоседа Зу»
08.45 М/с «Деревяшки»
09.20 «Веселая ферма»
09.35 «Мой музей»
09.45 М/ф «Заколдованный мальчик»
10.30 «Служба спасения домашнего 

задания»
10.45 «Мой музей»
10.50 М/с «Приключения Ам Няма»
11.00 М/с «Суперкрылья. Джетт и его 

друзья»
11.40 М/с «Роботы-поезда»
12.15 М/с «Тобот Атлон»
12.40 М/с «Металионы»
13.05 М/с «Бен 10» (12+)
13.30 М/с «Аркадий Паровозов спешит на 

помощь!»
13.35 М/с «Ангел Бэби»
14.00 «Навигатор. У нас гости!»
14.05 «Путь к Великой Победе»
14.10 М/с «Колобанга. Только для 

пользователей интернета»
14.45 «Как устроен город»
14.55 М/с «Дикие приключения Блинки 

Билла»
15.40 «Все, что вы хотели знать, но 

боялись спросить»
16.00 М/с «Буренка Даша»
16.05 «Мой музей»
16.10 М/с «Монсики»
17.40 «Путь к Великой Победе»
17.45 М/с «Оранжевая корова»
18.40 М/с «Щенячий патруль»
19.05 М/с «Томас и его друзья. Большой 

мир! Большие приключения!»
19.20 М/с «Ми-Ми-Мишки»
20.25 «Мой музей»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 М/с «Барбоскины»
22.00 М/с «Ниндзяго»
22.25 М/с «Инспектор Гаджет»
22.50 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны»
23.35 М/с «Шоу Тома и Джерри»
01.05 М/с «Соник Бум»
02.25 М/с «С.О.Б.Е.З»
03.30 М/с «10 друзей Кролика»
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В отличной форме 
Смотреть на них можно толь-

ко с восхищением: наши по-
жарные, во-первых, – насто-
ящие мужчины, а во-вторых, 
выполняют все нормативы 
быстрей, чем предусмотрено в 
различных документах!

– Бойцы должны быть в от-
личной физической форме, 
всегда подтянуты и подготовле-
ны, поэтому почти все у нас – 
спортсмены, – рассказывает 
Роман Миничев, начальник ка-
раула пожарно-спасательной 
части № 8. – В своё время и я 
так же попал в часть, студен-
том института: шёл набор в 
Кировске, приглашали спорт-
сменов, но всех подряд не бра-
ли, нужно было показать, на 
что ты способен. Решил по-
пробовать, мне понравилось, 
особенно то, что здесь живёшь 
в постоянном движении. Когда 
вернулся из армии, появилась 
перспектива прийти в апатит-
скую восьмую часть, и вот уже 
двенадцать лет я пожарный. 
В начале службы немного со-
мневался, не пойти ли работать 
по специальности, поскольку 
отучился на юриста. К сча-
стью, жизнь так сложилась, что 
остался здесь и ни разу об этом 
не пожалел. А образование моё 
пригождается: часто сталкива-
емся с изучением нормативных 
актов и законов, применяем 
знания при проведении аварий-
но-спасательных работ.
Каждую смену, которая длит-

ся сутки, пожарные сдают нор-
мативы более чем по десяти 
дисциплинам, включая пси-
хологическую подготовку: и 
за партами сидят, и в полном 
боевом костюме (весом более 
двадцати килограммов!) бега-
ют эстафеты.

– Тяжесть здесь не самое 
сложное, гораздо больше вы-
носливости требует работа в 

дыхательном аппарате, – го-
ворит после эстафеты Никита 
Шамрай, лучший газодымоза-
щитник Мурманской области 
прошлого года. – А на тушении 
пожара, бывает, в нём при-

ходится провести и час, и два, 
аппараты сменяют, но у каж-
дого бойца достанет сил, что-
бы забежать в нём на девятый 
этаж, вынести из помещения 
человека, спуститься с ним в 

безопасное место, если нуж-
но – неоднократно.

Скорость и техника
Продолжение демонстра-

ции – последовательность бо-

евых действий по тушению 
пожара.
Бойцы одеваются не более 24 

секунд по нормативу (на деле 
значительно быстрей), машина 
выезжает из гаража, пожарные 
запрыгивают в неё уже на ули-
це и мчатся тушить возгорание. 
Если в помещение, где бу-

шует огонь, попасть можно 
только с верхнего этажа, бойцы 
спускаются туда, зацепившись 
верёвками за любую прочную 
конструкцию, и при необхо-
димости так же с помощью 
обвязки вытаскивают постра-
давшего. Всё это – в считанные 
секунды.
Техническое оснащение в по-

жарно-спасательной части по-
зволяет не опасаться масштаб-
ных возгораний: есть ручные и 
лафетные стволы, в том числе 
такой, где напор воды состав-
ляет 60 литров в секунду. 
К счастью, по субъективной 

оценке самих пожарных, не-
обходимость подобных спа-
сательных работ в Апатитах 
возникает нечасто – город спо-
койный и жители в основном 
дисциплинированные.

– Я поздравляю коллег с на-
ступающим профессиональ-
ным праздником и желаю им 
неиссякаемых сил, крепкого 
здоровья и спокойных буд-
ней, – говорит Максим Пиро-
гов, начальник второго пожар-
но-спасательного отряда управ-
ления МЧС России по Мурман-
ской области, в который входит 
пожарно-спасательная часть 
№ 8. – Пусть их работа всегда 
ценится по праву и признаётся 
обществом. И отдельная благо-
дарность нашим ветеранам – 
тем людям, чья работа всегда 
будет примером для молодых 
поколений пожарных.

Ольга ИЛЬНИЦКАЯ, 
текст и фото

Пожарные должны быть готовы к любой ситуации Максим Пирогов: «С праздником, коллеги!»

Будни пожарной службы
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Антон Рассказов не только привозит продукты, 
но и выполняет другие просьбы подопечных

×ÅËÎÂÅÊ È ÅÃÎ ÄÅËÎ

Предлагают помощь 
Григорий Ходос со своей 

добровольческой дружиной – 
один из нескольких десятков 
волонтёров, что пришли на 
помощь землякам в непростое 
время. Григорий живёт и ра-
ботает в Коашве, в первые же 
дни объявления самоизоляции 
решил не оставаться в сторо-
не – сразу предложил услуги 
по доставке товаров пожилым 
односельчанам. 
В наших городах таких лю-

дей много, кто считает – кто, 
если не я?
Как известно, с 27 марта раз-

вёрнуты центры помощи граж-
данам, организаторами выступи-
ли городские власти, а волонтё-
ры принимают заявки и развозят 
продукты и лекарства по заказу 
от пожилых сограждан и тех, 
кому здоровье также не позво-
ляет выходить сейчас на улицу. 
В Апатитах на конец про-

шедшей недели трудились 102 
волонтёра (и их число увеличи-
вается), в Кировске – 46. Уже 
сейчас они выполнили более 2 
300 заявок в двух городах. 
Как рассказала организатор 

волонтёрского центра Киров-
ска Ольга Подгорбунская, со-
трудник центра развития ту-
ризма и бизнеса, сейчас коман-
да волонтёров – прежде всего, 
члены молодёжного совета при 
главе города, молодёжной ор-
ганизации кировского филиала 
АО «Апатит», отделения Крас-
ного Креста, депутаты.

– Мы формируем резерв из 
числа горожан, которые также 
звонят и предлагают свою по-
мощь, – рассказала Ольга. – 
Таких добровольцев человек 
двадцать, и работы у нас при-
бавляется, так что, возможно, 
скоро их задействуем.
Заявки в центре помощи при-

нимают с девяти утра до восьми 
вечера, волонтёры работают 
большую часть дня, нагрузка на 
них ложится немалая – за день 
отрабатывают от тридцати до 

семидесяти заявок.
Проводят и благотворитель-

ные акции – для малообеспе-
ченных, находящихся на обслу-
живании соцслужб. Есть пять 
семей с детьми-инвалидами, 
которые оказались в особо тя-
жёлом материальном положе-
нии – для них сформированы 
продуктовые наборы от сотруд-
ников «ФосАгро». 
На Пасху подопечным до-

бавляли к заказам пасхальные 
пряники, которые безвозмездно 
передала местная предприни-
мательница.
Волонтёрский отряд в Киров-

ске главным образом состоит 
из представителей молодёж-
ных организаций, а они – люди 
с активной жизненной пози-
цией. Диана Рогозина, член 
городского молодёжного со-
вета, и пожилым соседям по 
подъезду успевает помочь, и 
волонтёром на заказах в ап-
теке подежурить. «Никто из 
наших ребят не засомневался, 
идти или не идти. Нужно по-
мочь, раз выпала такая возмож-
ность!» – говорит она. 
Диана дежурит в аптеке три-

четыре раза в неделю, в сво-
бодное от работы время.

Благодарный труд
А Григорий Ходос в Коашве 

работает инструктором в тре-
нажёрном зале от спортком-
плекса «Горняк». В качестве 
общественной нагрузки – за-
нятия с ребятишками и на-
родная дружина, Гриша также 
с друзьями-спортсменами по 
вечерам патрулирует улицы 
посёлка. Вместе с друзьями-
дружинниками они теперь и 
волонтёрят.
Число заявок – от двух до 

девяти за день: посёлок-то не-
велик, семьсот человек. 

– Да и бабушки стараются 
за один раз заказать побольше, 
чтобы нечасто обращаться, им 
неловко нас затруднять, как они 
говорят, – рассказал Григорий. – 

Êòî, åñëè íå ÿ?Êòî, åñëè íå ÿ?
Апатиты – Кировск. Будни волонтёрской жизни. А мы говорим – звоните нам по 

любому поводу, нам в радость 
при деле быть! Легче делается, 
когда другому поможешь.
Волонтёры говорят о том, что 

это очень благодарный труд.
– Во время эпидемии я не 

могу работать с подопечны-
ми, и поэтому использовала 
такую возможность – совме-
щать работу с документами 
и волонтёрство, – поделилась 
Ирина Малькова, специалист 
по реабилитации детей-инвали-
дов Апатитского комплексного 
центра соцобслуживания насе-
ления. – Моя работа подразу-
мевает определённую специ-
фику, темп, режим, и когда 
немного меняешь род деятель-
ности, общение происходит в 
другом формате, испытываешь 
другие эмоции – это профи-
лактика профессионального 
выгорания, это как отдушина. 
Так что я много получаю по-
зитивного в этой непростой 
ситуации. Успеваю выполнить 
пять заявок каждый день – это 
стабильно, бывает и больше.
Общение, конечно, кратко 

и происходит на дистанции – 
«стороны» обмениваются при-
ветствиями, добрыми пожела-
ниями. 

– Людям приятно нас видеть 
и получать помощь, и нам тоже 
приятно, – говорит Ирина.

Это даёт силы
Журналист Антон Расска-

зов – волонтёр с историей: с 
молодёжным социальным цен-
тром сотрудничал, на Олим-
пийских играх в Сочи помогал. 

– Не мог остаться в стороне и 
сразу позвонил организаторам, 
сказал – я с вами. В свободное 
от работы время езжу с Вале-
рией Норовой, у нас такой эки-
паж сложившийся, развозим 
продукты по заявкам. Сегодня 
три выполнили, сейчас ещё 
поедем. А вчера и необычную 
просьбу выполнил – выкинул 
по просьбе дедушки, которому 
привезли продукты, старый 
телевизор, – улыбается Антон.
Студентка медколледжа Ири-

на Камачева дежурит на вок-
зале, измеряет температуру у 
приезжих, инструктирует про 
самоизоляцию. 

– Мы сразу согласились, – рас-
сказала Ирина, студентка мед-
колледжа. – Учёбы как таковой 
нет, хочется помогать людям, мы 
сразу в бой ринулись. На вокза-
ле дежурим с Юлей Королёвой. 
По-всякому люди реагируют, но 
чаще с пониманием относятся и 
даже благодарят нас. Это при-
ятно и даёт силы. А страха нет, 
хотя мама переживает за меня, 
конечно. Но я медик, хоть и сту-
дент, а медики в таких ситуациях 
оказываются на переднем крае.

Сообща
Как рассказала руководи-

тель молодёжного социального 
центра Ирина Файель, среди 
волонтёров есть работники 
соцслужб, предприниматели, 

в Нижнем Новгороде, увидела 
нашу группу, убедилась, что 
все предосторожности соблю-
даются, и заказала своему папе 
продукты. Из Карелии, из Бок-
ситогорска подобные просьбы 
поступали. В Апатитах волон-
тёрство всегда было развито, и 
сейчас время показало, что это 
реальная сила, – сказала также 
Ирина Файель.

– Мы благодарны доброволь-
цам, – рассказывая о работе 
волонтёров, сделала акцент 
заместитель главы администра-
ции Апатитов Светлана Катель-
никова. – Люди разного рода 
занятий и возраста в трудные 
времена стали единой коман-
дой, это очень ценно!

Зоя КАБЫШ, 
фото предоставлены 

волонтёрскими центрами 

Григорий Ходос – активист движения

педагоги, православная цер-
ковь и христианская. Кто-то 
дежурит в колл-центре и на по-
сту в ЕДДС, кто-то формирует 
заказы и развозит, дежурят на 
вокзале и на посту ГИБДД на 
въезде в город.
Кроме этого, проводят с по-

мощью спонсоров и разно-
образные акции: уху развозят, 
вербочки и куличи на праздник, 
к Первомаю – весомые продук-
товые наборы для малоимущих, 
на Девятое мая ветеранов ждут 
праздничные наборы от прави-
тельства области и открытки от 
юных апатитчан из российского 
движения школьников.

– Бывает, о нас узнают бла-
годаря фотоотчётам дети тех 
людей, к которым мы ездим, – 
рассказала Ирина Владимиров-
на. – Например, девушка живёт 

Без лекарств и без еды – никуда
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Ïÿòíèöà, 8 ìàÿ

Первый канал
05.00 «Доброе утро» (16+)
09.00 Новости (16+)
09.25 «Доброе утро» (16+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.00 Новости (16+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости (16+)
15.15 Т/с «По законам военного 

времени-2» (16+)
18.00 Вечерние новости (16+)
18.40 Т/с «По законам военного 

времени-2» (16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Крепкая броня» (16+)
23.30 Х/ф «Летят журавли» (12+)
01.00 Х/ф «Мерседес» уходит от погони» 

(12+)
02.15 «Наедине со всеми» (16+)
03.45 «Модный приговор» (6+)
04.30 «Мужское/Женское» (16+)

Россия К
06.30 Письма из провинции. Мценск 

(Орловская область)
07.00 Д/ф «Какова природа 

креативности». (Великобритания)
08.00 Х/ф «В поисках капитана Гранта», 7 

с. (СССР - Болгария)
09.15 ХХ век. «Кинопанорама. Владимир 

Басов»
10.15 «Война Зиновия Гердта»
10.30 Х/ф «Пассажирка»
12.05 Д/ф «Простой непростой Сергей 

Никоненко»
12.50 Д/с «Музыка мира и войны». 

«Вечный огонь»
13.25 Д/ф «Какова природа 

креативности». (Великобритания)
14.20 «Война Петра Тодоровского»
14.30 Т/с «Место встречи изменить 

нельзя», 5 с.
16.00 Квартет 4Х4
18.00 Х/ф «Чистое небо»
19.45 Открытый музей
20.00 Международный музыкальный 

фестиваль «Дорога на Ялту»
21.50 Т/с «Место встречи изменить 

нельзя», 5 с.
23.20 Д/ф «Цвет жизни. Начало»
00.00 ХХ век. «Кинопанорама. Владимир 

Басов»
01.00 Д/ф «Веселые каменки»
01.40 Концерт А. Князева в Большом 

зале Московской консерватории

Домашний
06.30 Х/ф «Прошу поверить мне на 

слово» (16+)
10.35 Х/ф «Верь мне». (Украина) (16+)
14.45 Х/ф «Долгий свет маяка» (16+)
19.00 Х/ф «Ты только мой». (Украина) (16+)
22.55 Х/ф «Любимый раджа». (Индия) (16+)
01.25 Х/ф «Неукротимая Анжелика» (16+)
02.50 Х/ф «Анжелика и султан» (16+)
04.25 Д/с «Москвички» (16+)
06.00 «Домашняя кухня» (16+)
06.25 «6 кадров» (16+)

Матч ТВ
06.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 

ЦСКА (Россия) - «Анадолу Эфес» 
(Турция)

08.00 Все на Матч! Аналитика. Интервью. 
Эксперты (12+)

08.20 «Наши на ЧМ. 2002 год» (12+)
08.40 Футбол. ЧМ-2002. Россия - Бельгия. 

Трансляция из Японии
10.45 «Новая школа. Молодые тренеры 

России». Спецрепортаж (12+)
11.15 Новости (16+)
11.20 Все на Матч! (16+)
11.50 Д/ф «Первые» (12+)
12.50 «Баскетбол. Последняя бронза 

команды мечты». Спецрепортаж 
(12+)

13.10 XXX Летние Олимпийские игры. 
Баскетбол. Матч за 3 место. 
Россия - Аргентина. Трансляция 
из Великобритании

15.20 Новости (16+)
15.25 Все на Матч! (16+)
15.55 Футбол. Чемпионат России. Сезон 

2017/18. «Локомотив» (Москва) - 
«Зенит» (Санкт-Петербург)

17.45 «Дома легионеров» (12+)
18.15 Новости (16+)
18.20 «Футболист из Краснодара/

Футболист из Барселоны» (12+)
18.35 Все на футбол! (16+)
19.30 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Интер» - «Милан»
21.25 Новости (16+)
21.30 «Футбол Испании. Страна Басков» 

(12+)
22.00 Все на Матч! (16+)
22.40 КиберЛига Pro Series. Обзор (16+)
23.00 Х/ф «Ринг». США, 2009 (16+)
00.50 Киберавтоспорт. Формула Е. Этап 

1 (16+)
02.00 Профессиональный бокс. 

Джервонта Дэвис против 
Юриоркиса Гамбоа. Бой за титул 
чемпиона мира по версии WBA в 
легком весе. Жан Паскаль против 
Баду Джека. Трансляция из США 
(16+)

04.10 Футбол. Чемпионат России. Сезон 
2017/18. «Локомотив» (Москва) - 
«Зенит» (Санкт-Петербург).

НТВ
05.15 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)
06.05 Х/ф «Свой среди чужих, чужой 

среди своих»
08.00 «Сегодня»
08.25 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
09.20 Т/с «Морские дьяволы. Северные 

рубежи» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.25 Т/с «Морские дьяволы. Северные 

рубежи» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное происшествие. 

Обзор»
13.50 «Место встречи»
16.00 «Сегодня»
16.25 «Следствие вели...» (16+)
17.15 «Жди меня». Спецвыпуск ко Дню 

Победы (12+)
18.10 Т/с «Пес» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Пес» (16+)
21.00 Т/с «Динозавр» (16+)
22.50 Д/ф «Конец мира» (16+)
00.10 «Захар Прилепин. Уроки русского» 

(12+)
00.30 «Вахта памяти газовиков - 75 лет 

Великой Победы» (16+)
01.00 Драма «Звезда» (12+)
02.35 «Дачный ответ»
03.30 Т/с «Алтарь Победы»

ТВ Центр
06.40 Х/ф «Разведчики» (12+)
08.10 Х/ф «Комиссарша» (12+)
11.30 «События» (16+)
11.50 Х/ф «Комиссарша» (12+)
14.30 «События» (16+)
14.50 «Петровка, 38» (16+)
15.05 Х/ф «Комиссарша» (12+)
17.50 «События» (16+)
18.10 Д/ф «Актерские судьбы. 

Идеальный шпион» (12+)
19.00 Х/ф «Семнадцать мгновений 

весны», 1 и 2 с.
22.00 «События» (16+)
22.35 Х/ф «Семнадцать мгновений 

весны», 3 с.
00.00 Д/ф «Георгий Юматов. О герое 

былых времен» (12+)
00.55 Д/ф «В бой идут одни девушки» 

(12+)
01.40 Х/ф «Благословите женщину» (12+)
03.30 Х/ф «У опасной черты» (12+)
05.00 Х/ф «Горячий снег» (12+)

ТВ-3
06.00 М/ф
09.30, 10.00, 10.30, 17.30, 18.00, 18.30, 

19.00 Т/с «Слепая» (16+)
11.00, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 16.00, 

16.30 Т/с «Гадалка» (16+)
11.30 «Новый день» (12+)
14.00 «Очевидцы. Хирург» (16+)
14.30 «Очевидцы. Чужая судьба» (16+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
17.00 «Знаки судьбы. Дьяволенок» (16+)
19.30 Х/ф «Не пойман - не вор» (16+)
22.00 Х/ф «Игра в имитацию» (16+)
00.15 Х/ф «Заклинательница акул» (16+)
02.15, 03.00, 03.45, 04.30, 05.15 Т/с 

«Пятая стража. Схватка» (16+)

Русский 
Иллюзион

01.15 Драма «Пионеры-герои» (16+)
03.05 Х/ф «Мотылек» (16+)
04.40 Драма «Чемпионы: Быстрее. Выше. 

Сильнее» (16+)
06.15 Триллер «Парень с нашего 

кладбища» (16+)
07.45 Х/ф «Закрой глаза» (16+)
09.35 Х/ф «Полный контакт» (16+)
11.05 Драма «Тeнь» (16+)
13.10 Драма «Не чужие» (16+)
14.40 Драма «Территория» (16+)
17.30 Т/с «Лето волков» (16+)
23.50 Х/ф «Закрой глаза» (16+)

Мир
06.00 Т/с «Смерть шпионам. Крым» (12+)
06.15 Х/ф «В шесть часов вечера после 

войны»
07.55 Х/ф «Ожидание полковника 

Шалыгина»
09.30 «Маршалы Победы». Антонов (12+)
10.00 Новости
10.15 Т/с «Задания особой важности: 

Операция «Тайфун» (16+)
13.00 Новости
13.15 Т/с «Задания особой важности: 

Операция «Тайфун» (16+)
14.30 Т/с «Снег и пепел» (16+)
16.00 Новости
16.15 Т/с «Снег и пепел» (16+)
19.00 Новости
19.15 «Игра в кино». День Победы (12+)
21.00 Т/с «Вызываем огонь на себя» (12+)
01.40 Т/с «Смерть шпионам». «Скрытый 

враг» (16+)
05.15 «Наше кино. История большой 

любви». Семнадцать мгновений 
весны (12+)

Пятницa
05.00 Орел и решка. Рай и ад 2 (16+)
08.00 Х/ф «Марли и я» (16+)
10.00 Х/ф «Джим Пуговка и машинист 

Лукас» (16+)
12.00 Голубая планета (16+)
13.00 Семь миров, одна планета (16+)
14.00 Мир наизнанку. Непал (16+)
23.00 Х/ф «Скалолаз» (16+)
01.00 Х/ф «Авиатор» (16+)
03.00 Орел и решка. Кругосветка (16+)

Россия 1
05.00 «Утро России»
09.00 «Вести». Местное время
09.30 «Утро России»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 «Вести»
11.30 Т/с «Идеальная жертва» (16+)
14.00 «Вести»
14.30 «Вести». Местное время
14.50 Т/с «Тайны следствия» (12+)
17.00 «Вести»
17.30 Т/с «Ликвидация» (16+)
20.00 «Вести»
21.05 «Вести». Местное время
21.20 Х/ф «Ржев» (12+)
23.40 Д/ф «Война за память» (12+)
01.10 Х/ф «Сталинград»

РЕН ТВ
05.00 «Территория заблуждений(16+)
06.00 «Документальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости» (16+)
09.00 «Документальный проект» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 

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

(16+)
15.00 «Документальный проект» (16+)
16.30 «Новости» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 

(16+)
19.30 «Новости» (16+)
20.00 «Спекулянты: кому это выгодно?» 

(16+)
21.00 «Мошенничество в кризис» (16+)
22.00 Х/ф «Секретные материалы: Хочу 

верить». (США - Канада) (16+)
00.00 Х/ф «Спаун». (США) (16+)
02.00 Х/ф «Демон внутри». 

(Великобритания) (16+)
03.15 «Самые шокирующие гипотезы» 

(16+)

Петербург-
Пятый канал

05.00 «Известия» (16+)
05.30 Т/с «Конвой», 1-4 с. (16+)
09.00 «Известия» (16+)
09.25 Т/с «Фронт», 1-4 с. (16+)
13.00 «Известия» (16+)
13.25 Т/с «Фронт», 4-8 с. (16+)
18.05, 19.00 Т/с «Условный мент» (16+)
19.50 Т/с «След». «Убежище» (16+)
20.40 Т/с «След». «Безумие» (16+)
21.25 Т/с «След». «Дедушки» (16+)
22.15 Т/с «След». «Бой без правил» (16+)
22.55 Т/с «След». «Лишняя рюмка» (16+)
23.45 «Светская хроника» (16+)
00.45 Т/с «След». «Эффект Вертера» 

(16+)
01.30 Т/с «Детективы». «Нас оскорбляют 

безучастьем» (16+)
02.10 Т/с «Детективы». «Оборотень в 

спальном районе» (16+)
02.35 Т/с «Детективы». «Два билета на 

футбол» (16+)
03.00 Т/с «Детективы». «Свадьбе не 

бывать» (16+)
03.30 Т/с «Детективы». «Когда отец 

возвращается» (16+)
03.55 Т/с «Детективы». «Ревнивый муж» 

(16+)
04.25 Т/с «Детективы». «Продвинутая 

бабушка» (16+)
04.50 Т/с «Наркомовский обоз», 1 с. (16+)

Eurosport
00.00 Мотогонки. «24 часа Ле-Мана - 

2018». Обзор (12+)
01.00 Мотогонки. FIM Endurance - 2018 

(12+)
01.30 Мотогонки. FIM Endurance - 2018 

(12+)
02.00 Мотогонки. FIM Endurance - 2018 

(12+)
02.30 Снукер. Welsh Open - 2019. Финал. 

Робертсон - Бинхэм (6+)
04.00 Велоспорт. «Джиро-д`Италия - 

2018». Этап 19 (12+)
07.00 Велоспорт. «Джиро-д`Италия - 

2018». Этап 20 (12+)
09.30 Теннис. US Open - 2019. Женщины. 

1/2 финалв. Серена Уильямс - 
Свитолина (6+)

11.00 Теннис. Australian Open-2020. 
Мужчины. 1/4 финала. Федерер - 
Сандгрен (6+)

12.30 Снукер. China Open - 2019. Пекин. 
1/2 финала. Робертсон - Бресель 
(6+)

13.30 Снукер. China Open - 2019. Пекин. 
Финал. Робертсон - Лисовски (6+)

15.00 Велоспорт. «Джиро-д`Италия - 
2018». Этап 19 (12+)

18.00 Велоспорт. «Джиро-д`Италия - 
2018». Этап 20 (12+)

19.55 Теннис. US Open - 2018. Женщины. 
Финал. Осака - Серена Уильямс 
(6+)

21.25 Теннис. «Ролан Гаррос - 2019». 
Мужчины. 1/4 финала. Федерер - 
Вавринка (6+)

23.00 Олимпийские игры. «Зал славы». 
Величайшие велогонщики (12+)

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 «ТНТ. Gold» (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 Т/с «Бывшие-2» (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00 Т/с «СашаТаня» 

(16+)
16.30, 17.00, 17.30 Т/с «Физрук» (16+)
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Интерны» 

(16+)
20.00 «Comedy Woman. Дайджест» (16+)
21.00 «Комеди Клаб». «Карантин Style» 

(16+)
22.00 «Comedy Баттл» (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом 2. После заката» (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.25, 02.20, 03.10 «Stand Up» (16+)
04.00, 04.50, 05.45 «Открытый 

микрофон» (16+)
06.35 «ТНТ. Best» (16+)

Че
06.00 Т/с «Виола Тараканова. В мире 

преступных страстей» (12+)
08.00 «Дорожные войны» (16+)
09.00 «Остановите Витю!» (16+)
09.30 «Дорожные войны 2.0» (16+)
10.00 «Дорожные войны. Лучшее» (16+)
11.30 «Дорожные войны 2.0» (16+)
12.00 +100500. (18+)
13.00 Т/с «Воронины» (16+)
18.30 КВН. Высший балл (16+)
19.30 КВН. Бенефис (16+)
20.30 «Решала» (16+)
22.30, 23.00, 01.30 «Опасные связи». (18+)
00.00, 00.30 +100500. (18+)
02.30 КВН. Высший балл (16+)
03.10 «Анекдоты. Лучшее» (16+)
03.30 Т/с «Виола Тараканова. В мире 

преступных страстей» (12+)
05.10 Боевик «Офицеры. Последний 

солдат империи» (16+)

Discovery Channel
06.00,01.30 Золотая лихорадка (16+)
06.45 Как это устроено? (16+)
07.10 В погоне за классикой: Забытый 

ягуар (16+)
08.00,13.50 Махинаторы (16+)
08.50 Охотник за игрушками: Игрушки 

Табу (16+)
09.15 Охотник за игрушками: Принц 

игрушек (16+)
09.40 Охотники за складами, ч. 22 (16+)
10.05 Охотники за складами, ч. 23 (16+)
10.30 Разрушители легенд: кастинг: 

Взрывной финал (16+)
11.20,05.15 Золотая лихорадка: 

заброшенный прииск Дэйва 
Турина (16+)

12.10 Золотая лихорадка: бурные воды 
(16+)

13.00 Как устроена Вселенная (16+)
14.40 Как это устроено: автомобили 

мечты: Falcon F7 (16+)
15.05 Как это устроено?: Леска, 

промышленные миксеры, 
натуральная сода для выпечки, 
буксировщики (16+)

15.35,00.40 В погоне за классикой (16+)
16.30 Охотник за игрушками: Живи и 

играй (16+)
16.55 Охотник за игрушками: Назад в 90 

(16+)
17.25 Лучший моделист (16+)
18.20 Золотая лихорадка: заброшенный 

прииск Дэйва Турина: Последний 
шанс (16+)

19.15 Как это сделано?: Фисташки/
Запретный город/Радар (16+)

19.40 Как это сделано?: Грузовик 
техпомощи/Рокфор/
Перемещение деревьев (16+)

20.10 Махинаторы: Лучшие моменты (16+)
21.05 Охотники за складами (16+)
21.30 Охотники за складами: Искусство 

торга (16+)
22.00 Операция «Спасение дома»: Огонь 

и золото (16+)
22.55 Аляска: последний рубеж (16+)
23.50 Голые и напуганные: В царстве 

дождя (16+)
02.15 Охотник за игрушками: Играя с 

огнем (16+)
02.40 Охотник за игрушками: Игрушечный 

магнат (16+)
03.00,03.25 Как это сделано? (16+)
03.45 Автобан А2 (16+)
04.30 Голые и напуганные XL: 

Сломленные (16+)

Звезда
06.00 Д/ф «Знамя Победы» (12+)
06.50 Х/ф «Чистое небо» (12+)
08.55 Х/ф «Живые и мертвые» (12+)
13.00 Новости дня
13.15 Х/ф «Единичка» (12+)
15.30 Д/с «Вечная Отечественная». 

«Черные мифы о Красной 
армии» (12+)

16.10 Д/с «Вечная Отечественная». 
«Непобедимая Япония на пути 
русского танка» (12+)

16.45 Д/с «Вечная Отечественная». 
«Маршалы Победы» (12+)

17.30 Д/с «Оружие Победы»
18.00 Новости дня
18.15 Т/с «Танкист» (12+)
21.55 Д/ф «Легенды госбезопасности. 

Артур Спрогис. Особо 
уполномоченный» (16+)

22.45 Д/с «Сделано в СССР»
23.10 «Десять фотографий». Анатолий 

Журавлев
00.00 Т/с «Дума о Ковпаке» (12+)

СТС
06.00 «Ералаш»
06.25 М/с «Приключения Вуди и его друзей»
06.45 М/с «Тролли. Праздник продолжается!»
07.10 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
08.00 «Уральские пельмени. Смехbook» 

(16+)
08.10 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
09.40 А/ф «Мы - монстры!»
11.30 А/ф «Стань легендой! Бигфут 

младший»
13.20 Х/ф «Золотой компас» (12+)
15.30 Х/ф «Пираты Карибского моря. На 

странных берегах» (12+)
18.15 А/ф «Миньоны». (США)
20.00 Х/ф «Пираты Карибского моря. 

Мертвецы не рассказывают 
сказки» (16+)

22.35 Драма «Последний бой» (16+)
01.15 Х/ф «Полицейская академия 7. 

Миссия в Москве» (16+)
02.35 Х/ф «Однажды» (16+)
04.05 А/ф «Рэтчет и Кланк. Галактические 

рейнджеры»
05.30 М/ф «Золотое перышко»
05.50 «Ералаш»

ОТР
05.10 «Среда обитания» (12+)
05.20 Д/ф «Прекрасный полк. Матрена» 

(12+)
06.00 «Архивариус» (12+)
06.05 «Прав!Да?» (12+)
07.00 «Домашние животные с Григорием 

Маневым» (12+)
07.25 Д/ф «Тайны Российской 

дипломатии. Опасные связи 
Андрея Разумовского» (12+)

08.00 Д/ф «Тайны Российской 
дипломатии. Убийство 
Каподистрии» (12+)

08.30 Д/ф «Моя война. Евгений Книга» 
(12+)

09.00 «Моя школа online» (6+)
12.00 Новости
12.05 «Отражение»
13.00 Новости
13.05 «Отражение»
15.00 Новости
15.05 «Среда обитания» (12+)
15.15 Д/ф «Святыни Кремля. Монаршая 

мудрость» (12+)
15.40 Х/ф «Майор Вихрь», 3 с. (12+)
17.00 Новости
17.05 Д/ф «Прекрасный полк. Матрена» 

(12+)
17.45 «Медосмотр» (12+)
18.00 Новости
18.05 «Большая наука России» (12+)
18.30 Документальный экран Леонида 

Млечина «Как долго мы ждали 
второго фронта» (12+)

19.00 «Отражение»
20.00 Новости
20.15 «Отражение»
22.00 Новости
22.05 Х/ф «Долгие версты войны». Фильм 

3. «На восходе солнца» (12+)
23.15 Х/ф «Майор Вихрь», 3 с. (12+)
00.35 Д/ф «Моя война. Иван Кладкевич» 

(12+)
01.05 Х/ф «Вызываем огонь на себя», 1 

и 2 с.
03.50 Х/ф «Двадцать дней без войны»

Карусель
05.00 «Ранние пташки». «Даша-

путешественница», 
«Пластилинки», «Домики»

06.55 «Чик-зарядка»
07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.30 «Чик-зарядка»
07.35 М/с «Маша и Медведь»
08.05 М/с «Непоседа Зу»
08.45 М/с «Деревяшки»
09.15 «Мой музей»
09.20 «Студия Каляки-Маляки»
09.45 М/ф «Гадкий утенок»
10.05 М/ф «Лесные путешественники»
10.30 «Лабораториум»
10.50 М/с «Приключения Ам Няма»
11.00 М/с «Суперкрылья. Джетт и его 

друзья»
11.40 М/с «Роботы-поезда»
12.05 «Мой музей»
12.15 М/с «Тобот Атлон»
12.40 М/с «Металионы»
13.05 М/с «Бен 10» (12+)
13.30 М/с «Аркадий Паровозов спешит на 

помощь!»
13.35 М/с «Ангел Бэби»
14.00 «Навигатор. У нас гости!»
14.05 «Путь к Великой Победе»
14.10 М/с «Колобанга. Только для 

пользователей интернета»
14.45 «Как устроен город»
14.55 М/с «Дикие приключения Блинки 

Билла»
15.40 «Вкусняшки Шоу»
15.55 М/с «Буренка Даша»
16.10 М/с «Простоквашино»
17.40 «Путь к Великой Победе»
17.45 М/с «Оранжевая корова»
18.35 «Мой музей»
18.40 М/с «Щенячий патруль»
19.05 М/с «Томас и его друзья. Большой 

мир! Большие приключения!»
19.20 М/с «Ми-Ми-Мишки»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 «Мой музей»
20.45 М/с «Барбоскины»
22.00 М/с «Ниндзяго»
22.25 М/с «Инспектор Гаджет»
22.50 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны»
23.35 М/с «Шоу Тома и Джерри»
01.05 М/с «Соник Бум»
02.25 М/с «С.О.Б.Е.З»
03.30 М/с «10 друзей Кролика».
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Первый канал
06.00 Новости (16+)
06.10 «День Победы» Праздничный 

канал (16+)
10.00 75 лет Победы в Великой 

Отечественной войне. 
Обращение Президента России 
Владимира Путина (16+)

10.20 Х/ф «Диверсант» (16+)
12.00 Новости (16+)
12.15 Х/ф «Диверсант» (16+)
14.00 «Песни Великой Победы» 

Праздничный концерт в Кремле
15.00 Новости (16+)
15.15 «Песни Великой Победы» 

Праздничный концерт в Кремле
15.45 Х/ф «Офицеры»
17.20 Х/ф «Диверсант. Крым» (16+)
18.55 Светлой памяти павших в борьбе 

против фашизма. Минута 
молчания (16+)

19.05 Х/ф «Диверсант. Крым» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Х/ф «В бой идут одни «старики» (12+)
23.00 Х/ф «Белорусский вокзал»
00.35 Х/ф «Отряд особого назначения» 

(12+)
01.50 Х/ф «Один шанс из тысячи» (12+)
03.05 Х/ф «Время собирать камни» (16+)

Россия К
06.30 Концерт «И все-таки мы победили!»
07.00 Х/ф «Небесный тихоход»
08.15 Д/ф «Старик и небо»
08.55 Д/ф «Ночь коротка»
09.50 Д/ф «Чистая победа. Битва за 

Берлин»
10.40 Х/ф «Был месяц май»
12.30 Д/ф «Познавая цвет войны»
13.25 Д/ф «Солдат из Ивановки»
14.05 Д/ф «Женский взгляд на войну»
14.50 Д/ф «Николай Лебедев. Война без 

грима»
15.35 Д/ф «Ночная ведьма»... Ее муж и 

сыновья...»
16.20 Д/ф «Авангард, брат Авангарда»
17.00 Д/ф «Экспозиция войны»
17.55 Д/ф «Дети войны. Последние 

свидетели»
18.45 Х/ф «Старый вояка»
18.55 «Светлой памяти павших в борьбе 

против фашизма»
19.05 Х/ф «Поезд идет на восток»
20.30 «Романтика романса». Песни 

нашей Победы
22.25 Х/ф «Молодые»
23.55 Д/ф «Отшельники реки Пры»
00.35 Х/ф «Любимая девушка»
02.00 Искатели. «Бегство бриллиантщика 

Позье»
02.45 Цвет времени. Василий 

Кандинский. «Желтый звук»

Домашний
06.30 «6 кадров» (16+)
06.40 Х/ф «Знахарь». (Польша) (16+)
09.20 «Пять ужинов» (16+)
09.35 Х/ф «Любовь земная» (16+)
11.35 Х/ф «Судьба» (16+)
15.00 Х/ф «Ты только мой» (16+)
18.55 Светлой памяти павших в борьбе 

против фашизма. Минута 
молчания (16+)

19.00 Т/с «Великолепный век» (16+)
23.00 Х/ф «Привидение». (США) (16+)
01.25 Д/с «Свидание с войной» (16+)
04.45 Д/с «Москвички» (16+)
06.20 «6 кадров» (16+)

Матч ТВ
06.00 Несломленные. Самые 

драматичные победы в боксе и 
смешанных единоборствах (16+)

06.30 XXIII Зимние Олимпийские игры. 
Хоккей. Мужчины. Финал. Россия 
- Германия. Трансляция из Кореи

10.00 75 лет победы в Великой 
Отечественной войне. 
Обращение Президента России 
Владимира Путина (16+)

10.30 Десять великих побед
12.05 Новости (16+)
12.10 Д/с «Внуки победы» (12+)
12.40 Все на Матч! (16+)
13.40 Д/ф «Жизнь - подарок!» (12+)
14.40 Новости (16+)
14.45 Д/с «Внуки победы» (12+)
15.15 Х/ф «Матч». Россия, 2012 (16+)
17.40 «Бессмертный футбол». 

Спецрепортаж (12+)
18.00 Новости (16+)
18.05 Д/с «Внуки победы» (12+)
18.35 Все на Матч! (16+)
18.55 «Светлой памяти павших в борьбе 

против фашизма». Минута 
молчания (16+)

19.05 Все на Матч! (16+)
19.30 Д/с «Внуки победы» (12+)
20.00 Новости (16+)
20.05 Десять великих побед
21.40 «На руинах Сталинграда. 1:0 в 

пользу жизни». Спецрепортаж 
(12+)

22.00 Все на Матч! (16+)
22.30 Х/ф «Чемпионы. Быстрее. Выше. 

Сильнее». Россия, 2016 (6+)
00.30 Несломленные. Самые 

драматичные победы в боксе и 
смешанных единоборствах (16+)

02.30 Д/ф «Жизнь - подарок!» (12+)
03.30 «Тает лед» с Алексеем Ягудиным 

(12+)
04.00 XXX Летние Олимпийские игры. 

Баскетбол. Россия - Испания. 
Трансляция из Великобритании.

НТВ
05.00 Х/ф «Лейтенант Суворов» (12+)
06.35 Х/ф «Последний бой» (16+)
08.00 «Сегодня»
08.15 Х/ф «Последний бой» (16+)
10.00 75 лет Победы в Великой 

Отечественной войне. 
Обращение Президента России 
Владимира Путина

10.20 «Сегодня»
10.45 Х/ф «Последний бой» (16+)
12.00 Х/ф «Последний день войны» (16+)
 (в 16.00 – «Сегодня»)
16.50 Х/ф «В августе 44-го...» (16+)
18.55 Светлой памяти павших в борьбе 

против фашизма. Минута 
молчания

19.05 «Сегодня»
19.35 Х/ф «Алеша» (16+)
23.00 «Белые журавли. Квартирник. в 

День Победы!» (12+)
01.10 Х/ф «Апперкот для Гитлера» (16+)
04.15 Т/с «Алтарь Победы»

ТВ Центр
06.40 Х/ф».А зори здесь тихие...» (12+)
09.50 «События». Спецвыпуск (16+)
10.00 75 лет Победы в Великой 

Отечественной войне. 
Обращение Президента России 
Владимира Путина (16+)

10.30 «В парадном строю». 
Спецрепортаж (16+)

10.55 Х/ф «Семнадцать мгновений 
весны»

14.30 «События» (16+)
14.50 Х/ф «Семнадцать мгновений 

весны»
18.45 «События». Спецвыпуск (16+)
18.55 Светлой памяти павших в борьбе 

против фашизма. Минута 
молчания (16+)

19.05 Х/ф «Семнадцать мгновений 
весны»

21.00 «Постскриптум» (16+)
22.00 Х/ф «Семнадцать мгновений 

весны»
23.15 «События» (16+)
23.35 Д/ф «Юрий Никулин. Я никуда не 

уйду...» (12+)
00.30 Д/ф «Война в кадре и за кадром» 

(12+)
01.10 Детектив «Комната старинных 

ключей» (12+)
04.15 Х/ф «Разведчики» (12+)
05.35 «Постскриптум» (16+)

ТВ-3
06.00 М/ф
09.30 «Рисуем сказки»
09.45 М/ф
10.00 19.00 К 75-летию Великой Победы
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, 19.30, 20.00, 20.30, 21.00, 
21.30, 22.00, 22.30 Т/с «Слепая» 
(16+)

23.00 Х/ф «Мой домашний динозавр»
01.15 Х/ф «Игра в имитацию» (16+)
03.15, 03.45, 04.30, 05.15 Т/с «Пятая 

стража. Схватка» (16+)

Русский 
Иллюзион

01.40 Х/ф «Полный контакт» (16+)
03.00 Драма «Тeнь» (16+)
04.45 Х/ф «Практическая магия» (16+)
05.05 Драма «Не чужие» (16+)
06.20 Х/ф «Там, где водятся звезды» (16+)
06.30 Драма «Территория» (16+)
09.05 Т/с «Разведчицы», 1-6 с. (16+)
12.05 Т/с «Разведчицы», 1-6 с. (16+)
15.05 Т/с «Разведчицы», 1-6 с. (16+)
18.05 Т/с «Разведчицы», 1-6 с. (16+)
21.00 Драма «Одна война» (16+)
22.40 Драма «Риорита» (16+)

Eurosport
00.00 Автогонки. World Endurance - 2018. 

Спа. Обзор (12+)
01.00 Автогонки. «24 часа Ле-Мана - 

2018». Обзор (12+)
02.00 Автогонки. World Endurance - 2019. 

Себринг. Обзор (12+)
02.30 Снукер. China Open - 2019. Пекин. 

Финал. Робертсон - Лисовски (6+)
04.00 Велоспорт. «Джиро-д`Италия - 

2019». Этап 1 (12+)
05.30 Велоспорт. «Джиро-д`Италия - 

2019». Этап 4 (12+)
07.30 Велоспорт. «Джиро-д`Италия - 

2019». Этап 13 (12+)
09.30 Теннис. «Ролан Гаррос - 2019». 

Мужчины. 1/4 финала. Федерер - 
Вавринка (6+)

11.00 Теннис. US Open - 2018. Женщины. 
Финал. Осака - Серена Уильямс 
(6+)

12.30 Снукер. European Masters-2020. 1/2 
финала. Робертсон - Картер (6+)

13.30 Снукер. European Masters-2020. 
Финал. Робертсон - Юэлун (6+)

15.00 Велоспорт. «Джиро-д`Италия - 
2019». Этап 13 (12+)

18.00 Велоспорт. «Джиро-д`Италия - 
2019». Этап 14 (12+)

19.55 Теннис. Australian Open - 2017. 
Мужчины. Финал. Федерер - 
Надаль (6+)

21.25 Теннис. US Open - 2019. Женщины. 
Финал. Серена Уильямс - 
Андрееску (6+)

23.00 Олимпийские игры. Тележурнал 
Shredding Monsters (12+)

Россия 1
05.15 Х/ф «Они сражались за Родину»
08.00 «Песни военных лет»
09.00 «Вести»
09.15 Д/ф «Парад победителей» (12+)
10.00 75 лет Победы в Великой 

Отечественной войне. 
Обращение Президента России 
В. Путина

10.20 «Вести»
12.20 Х/ф «Батальоны просят огня»
17.00 «Вести»
17.15 Х/ф «Солдатик»
18.40 Праздничный канал «День 

Победы». Прямой эфир
18.55 Светлой памяти павших в борьбе 

против фашизма. Минута 
молчания

19.05 Праздничный канал «День 
Победы». Прямой эфир

20.00 «Вести»
20.50 «Вести». Местное время
21.00 Х/ф «Т-34» (12+)
00.10 Х/ф «Балканский рубеж» (16+)
02.40 Х/ф «Мы из будущего» (12+)
04.40 Х/ф «Мы из будущего-2» (12+)

РЕН ТВ
05.00 «Самые шокирующие гипотезы» 

(16+)
07.15 Х/ф «Коридор бессмертия» (12+)
09.15 Х/ф «Князь Владимир»
10.40 Х/ф «Алеша Попович и Тугарин 

Змей» (12+)
11.50 Х/ф «Илья Муромец и Соловей-

Разбойник»
12.30 «Новости» (16+)
13.00 Х/ф «Илья Муромец и Соловей-

Разбойник»
13.30 Х/ф «Добрыня Никитич и Змей 

Горыныч»
14.30 Х/ф «Три богатыря и Шамаханская 

царица» (12+)
15.40 Х/ф «Три богатыря на дальних 

берегах»
16.50 Х/ф «Три богатыря: Ход конем»
18.00 Х/ф «Три богатыря и Морской 

царь»
18.55 «Светлой памяти павших в борьбе 

против фашизма». Минута 
молчания

19.00 Х/ф «Три богатыря и Морской 
царь»

19.10 Х/ф «Три богатыря и принцесса 
Египта»

20.15 Х/ф «Три богатыря и наследница 
престола»

21.30 Х/ф «Иван Царевич и Серый Волк-
4» (16+)

23.00 «Новости» (16+)
23.30 Х/ф «Иди и смотри» (16+)
01.40 Х/ф «Лейтенант» (16+)
03.00 «Тайны Чапман» (16+)

Петербург-
Пятый канал

05.00 Т/с «Наркомовский обоз», 1 с. (16+)
05.35 Т/с «Наркомовский обоз», 2 с. (16+)
06.25 Т/с «Наркомовский обоз», 3 с. (16+)
07.10 Т/с «Наркомовский обоз», 4 с. (16+)
08.05 Драма «Ворошиловский стрелок» 

(16+)
10.15 Т/с «Битва за Москву», 1 с. (12+)
11.55 Т/с «Битва за Москву», 2 с. (12+)
13.00 «Известия» (16+)
13.25 Т/с «Битва за Москву», 2 с. (12+)
14.20 Т/с «Битва за Москву», 3 с. (12+)
16.00 Т/с «Битва за Москву», 4 с. (12+)
17.45 Т/с «Снайпер». «Оружие 

возмездия», 1 с. (16+)
18.40 Т/с «Снайпер». «Оружие 

возмездия», 2 с. (16+)
18.55 «Светлой памяти павших в борьбе 

против фашизма». Минута 
молчания (16+)

19.00 Т/с «Снайпер». «Оружие 
возмездия», 2 с. (16+)

19.40 Т/с «Снайпер». «Оружие 
возмездия», 3 с. (16+)

20.30 Т/с «Снайпер». «Оружие 
возмездия», 4 с. (16+)

21.20 Х/ф «Три дня до весны» (12+)
23.45 «Известия» (16+)
00.10 Т/с «Белая ночь», 1 с. (16+)
01.05 Т/с «Белая ночь», 2 с. (16+)
02.00 Т/с «Белая ночь», 3 с. (16+)
02.45 Т/с «Белая ночь», 4 с. (16+)
03.30 Д/ф «Внуки Победы» (12+)
04.25 Д/ф «Блокадники» (16+)

Мир
06.00 Песни Победы (12+)
06.55 Х/ф «Баллада о солдате» (12+)
08.20 Отцы и дети. Бессмертный полк 

(12+)
10.00 Новости
10.15 Т/с «Семнадцать мгновений 

весны», 1-7 с. (12+)
16.00 Новости
16.15 Т/с «Семнадцать мгновений 

весны», 7-9 с. (12+)
18.55 Светлой памяти павших в борьбе 

против фашизма. Минута 
молчания

19.00 Новости
19.15 Прямая трансляция из Минска. 

Парад Победы
20.15 Т/с «Семнадцать мгновений 

весны», 10-12 с. (12+)
23.05 «Ночной экспресс». Песни В. 

Высоцкого (12+)
00.10 Т/с «Смерть шпионам». «Лисья 

нора» (12+)

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00, 09.30, 10.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
10.00 «75 лет Победы в Великой 

Отечественной войне. 
Обращение президента 
Российской Федерации В.В. 
Путина» (16+)

11.00 «Народный ремонт» (16+)
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, 19.10, 19.40 
Т/с «Патриот» (16+)

18.55 «Светлой памяти павших в борьбе 
против фашизма. Минута 
молчания» (16+)

20.10 Триллер «Герой» (16+)
22.20 «Женский Стендап» (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом 2. После заката» (16+)
01.00 «ТНТ Music» (16+)
01.25, 02.15, 03.10 «Stand Up» (16+)
04.00, 04.55, 05.45 «Открытый 

микрофон» (16+)
06.35 «ТНТ. Best» (16+)

Че
06.00 Боевик «Офицеры. Последний 

солдат империи» (16+)
12.45, 17.25, 19.00, 19.45 «Офицеры-2. 

Одна судьба на двоих» (16+)
18.55 Светлой памяти павших в борьбе 

против фашизма. Минута 
молчания

22.00 Боевик «Офицеры. Последний 
солдат империи» (16+)

05.20 Боевик «Офицеры-2. Одна судьба 
на двоих» (16+)

Discovery Channel
06.00 Махинаторы (16+)
06.45 Как это сделано?: Измельчитель 

автомобилей, сари, 
вустерширский соус (16+)

07.10, 07.35 Как это устроено? (16+)
08.00,08.25,19.15,19.40 Как это сделано? 

(16+)
08.50 Операция «Спасение дома»: Огонь 

и золото (16+)
09.40,18.20 Быстрые и громкие: Гонка со 

временем (16+)
10.30,01.30 Разрушители легенд: кастинг: 

Стрельба вслепую (16+)
11.20,02.15 Разрушители легенд: кастинг: 

Месть иголки в стоге сена (16+)
12.10,04.30 Стальные парни (16+)
13.00,05.15 Охота за драгоценными 

камнями: Опалы - Эфиопия (16+)
13.50,14.15,14.40,15.05,15.35 Охотники за 

складами (16+)
16.00, 16.30, 16.55 Охотники за складами 

(16+)
17.25 В ГАС на прокачку (16+)
20.10 Золотая лихорадка: заброшенный 

прииск Дэйва Турина (16+)
21.05 Золотая лихорадка: бурные воды 

(16+)
22.00 Пожарная бригада (16+)
22.55 Штурм Зоны 51 (16+)
23.50 Охотники за старьем: классические 

авто: Jaguar XJS и Renault 4 (16+)
00.40 Гений автодизайна: Малышу нужна 

новая обувь (16+)
03.00 Самогонщики (16+)
03.45 Секреты подземелья: Сокровища 

царя Соломона (16+)

Звезда
06.00 Х/ф «Небесный тихоход»
07.15 Д/с «Оружие Победы. Щит и меч 

Красной армии». «Битва за 
Москву» (12+)

07.55 Д/с «Оружие Победы. Щит и 
меч Красной армии». «У стен 
Сталинграда» (12+)

08.35 Д/с «Оружие Победы. Щит и меч 
Красной армии». «Крушение 
«Цитадели» (12+)

09.15 Д/с «Оружие Победы. Щит и меч 
Красной армии». «В логове 
врага» (12+)

10.00 Д/с «Маршалы Сталина». Иван 
Конев (12+)

10.40 Д/с «Маршалы Сталина». Георгий 
Жуков (12+)

11.25 Д/с «Маршалы Сталина». 
Константин Рокоссовский (12+)

12.05 Д/с «Маршалы Сталина». Семен 
Тимошенко (12+)

12.50 Д/с «Маршалы Сталина». Родион 
Малиновский (12+)

13.00 Новости дня
13.10 Д/с «Маршалы Сталина». Родион 

Малиновский (12+)
13.45 Д/с «Маршалы Сталина». 

Александр Василевский (12+)
14.25 Д/с «Маршалы Сталина». Иван 

Баграмян (12+)
15.05 Д/с «Маршалы Сталина». Борис 

Шапошников (12+)
15.50 Д/с «Бомбардировщики и 

штурмовики 2-й мировой войны». 
Фильм 1-4 (12+)

18.00 Новости дня
18.10 Д/с «Бомбардировщики и 

штурмовики 2-й мировой войны». 
Фильм 1-4 (12+)

18.55 Светлой памяти павших в борьбе 
против фашизма. Минута 
молчания

19.00 Т/с «Щит и меч»
00.40 Х/ф «Единичка» (12+)
02.30 Х/ф «От Буга до Вислы» (12+)
04.45 Д/с «Освобождение» (12+)

СТС
06.00 «Ералаш»
06.20 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей»
06.35 М/с «Приключения Кота в сапогах»
07.00 М/с «Три кота»
07.30 М/с «Том и Джерри»
08.00 М/с «Лекс и Плу. Космические 

таксисты»
08.25 «Уральские пельмени. Смехbook» 

(16+)
09.00 «Просто кухня» (12+)
10.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
10.40 Х/ф «Золотой компас» (12+)
12.55 Х/ф «Пираты Карибского моря. 

Мертвецы не рассказывают 
сказки» (16+)

15.30 А/ф «Кунг-фу Панда»
17.20 А/ф «Кунг-фу Панда-2»
18.55 «Светлой памяти павших в борьбе 

против фашизма. Минута 
молчания» (16+)

19.00 А/ф «Кунг-фу Панда-2»
19.10 А/ф «Кунг-фу Панда-3»
21.00 Х/ф «Гнев титанов» (16+)
22.55 Боевик «Битва титанов» (16+)
00.40 Х/ф «Однажды» (16+)
02.25 Боевик «Мстители» (12+)
03.45 «6 кадров» (16+)
04.05 М/ф «Маугли»
05.45 «Ералаш»

ОТР
05.30 Концерт Сергея Волчкова в Кремле 

«Нам не жить друг без друга» 
(12+)

07.00 Д/ф «Театр. Испытание войной» 
(12+)

07.45 «Большая страна: Победа» (12+)
08.00 «Служу Отчизне» (12+)
08.30 Д/ф «Моя война. Иван Рулев» (12+)
09.00 Д/ф «Знамя Победы над Берлином 

водружено!» (12+)
09.15 Д/ф «Парад Победы» (12+)
09.35 «Поет К. Шульженко» (12+)
10.00 «Календарь» (12+)
11.00 Новости
11.10 Х/ф «Вызываем огонь на себя», 1 

и 2 с.
14.00 «Отражение»
16.00 «Календарь» (12+)
17.00 Новости
17.10 Д/ф «Сталинград. Подвиг 33-х» 

(12+)
17.35 Х/ф «Чистые пруды» (12+)
18.55 Светлой Памяти павших в борьбе 

против фашизма. Минута 
молчания

19.00 Новости
19.10 Х/ф «Торпедоносцы»
20.50 Д/ф «Театр. Испытание войной» 

(12+)
21.40 Д/ф «Парад Победы» (12+)
22.00 Новости
22.10 Х/ф «Солдаты» (12+)
23.55 «Поет К. Шульженко» (12+)
00.20 «Большая страна: Победа» (12+)
00.35 Д/ф «Моя война. Иван Афанасьев» 

(12+)
01.05 Х/ф «Вызываем огонь на себя», 3 

и 4 с.
03.35 Х/ф «А если это любовь?» (12+)

Карусель
05.00 М/с «Йоко»
06.55 «Чик-зарядка»
07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.30 «Чик-зарядка»
07.35 М/с «Белка и Стрелка. Озорная 

семейка»
08.55 «Мой музей»
09.00 М/с «Турбозавры»
10.40 «Путь к Великой Победе»
10.45 М/с «Сказочный патруль»
12.10 «Мой музей»
12.15 М/с «Три кота»
13.55 «Путь к Великой Победе»
14.00 М/с «Фиксики»
15.30 «Мой музей»
15.35 М/с «Лунтик и его друзья»
17.05 «Путь к Великой Победе»
17.10 М/с «Лео и Тиг»
18.25 «Мой музей»
18.30 М/с «Просто о важном. Про Миру 

и Гошу»
18.35 М/ф «Солдатская лампа»
18.45 М/ф «Огромное небо»
18.50 «Путь к Великой Победе»
18.55 «Светлой памяти павших в борьбе 

против фашизма». Минута 
молчания

19.00 «Путь к Великой Победе»
19.05 М/ф «Воспоминание»
19.10 М/ф «Василек»
19.20 М/с «Барбоскины»
20.25 «Мой музей»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 М/с «Маша и Медведь»
22.25 М/с «Шаранавты. Герои космоса»
23.15 М/с «Смешарики. Пин-код»
00.40 М/с «Машины сказки»
02.00 М/с «С.О.Б.Е.З»
03.30 М/с «Шиммер и Шайн»

Пятницa
05.00 Орел и решка. Рай и ад 2 (16+)
08.00 Орел и решка. Россия (16+)
10.00 Прямая трансляция (16+)
10.30 Истории Победы (16+)
11.00 Орел и решка. Россия (16+)
18.55 Светлой памяти павших в борьбе 

против фашизма. Минута 
молчания (16+)

19.00 Орел и решка. Россия (16+)
23.00 Х/ф «Авиатор» (16+)
01.00 Х/ф «Отступники» (16+)
03.00 Орел и решка. Кругосветка (16+)



«ÊÐ» ¹ 18 (12309) 30 àïðåëÿ 2020 ã.14 14 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ ÒÂ

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»

Телепрограмма предоставлена 
информационной системой tvpost.ru - 
Телепрограмма и контент для СМИ

Âîñêðåñåíüå, 10 ìàÿ

Первый канал
05.15 Т/с «Ангел-хранитель» (16+)
06.00 Новости (16+)
06.10 Т/с «Ангел-хранитель» (16+)
07.00 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
07.40 «Часовой» (12+)
08.00 «Здоровье» (16+)
09.00 «Энергия Победы» (12+)
10.00 Новости (16+)
10.15 «Надежда Бабкина. «Если в омут, 

то с головой!» (12+)
11.10 «Видели видео?» (6+)
12.00 Новости (16+)
12.15 «Видели видео?» (6+)
13.40 Х/ф «Белые Росы» (12+)
15.15 «Теория заговора» (16+)
16.00 «Кто хочет стать миллионером?» 

(12+)
17.25 Юбилейный концерт Игоря 

Матвиенко (12+)
19.35 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «Сегодня вечером» (16+)
23.10 Х/ф «Без меня». (18+)
00.35 «Мужское/Женское» (16+)
02.00 «Модный приговор» (6+)
02.45 «Наедине со всеми» (16+)

Россия К
06.30 М/ф: «Три дровосека», «Кораблик», 

«Лиса, медведь и мотоцикл 
с коляской», «Приключения 
волшебного глобуса, или 
Проделки ведьмы»

08.10 Х/ф «Любимая девушка»
09.40 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»
10.10 «Передвижники. Валентин Серов»
10.40 Х/ф «Молодые»
12.10 Д/ф «Татьяна Пельтцер. Родное 

лицо»
12.50 Письма из провинции. «Дорога 

жизни через всю страну»
13.20 Диалоги о животных. Зоопарки 

Чехии
14.05 «Другие Романовы». «Альтер эго 

русского Гамлета»
14.35 Квартет 4Х4. Гала-концерт
16.25 Искатели. «Тайна ожившего 

портрета»
17.10 «Те, с которыми я... Булат 

Окуджава»
18.05 «Романтика романса». С. Волчков
19.10 Х/ф «Солярис»
21.50 Спектакль «Евгений Онегин»
00.50 Диалоги о животных. Зоопарки 

Чехии
01.35 Искатели. «Тайна ожившего 

портрета»
02.20 М/ф: «Следствие ведут Колобки», 

«Великолепный Гоша», «Это 
совсем не про это»

Домашний
06.30 «6 кадров» (16+)
06.50 Х/ф «Поющие в терновнике». 

(США) (16+)
16.30 Х/ф «Привидение» (16+)
19.00 Т/с «Великолепный век», 77 и 78 с. 

(16+)
23.05 Х/ф «Зита и Гита». (Индия) (16+)
01.50 Х/ф «Любовь земная» (16+)
03.25 Х/ф «Судьба» (16+)

Матч ТВ
06.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 

«Химки» (Россия) - «Црвена 
Звезда» (Сербия)

08.00 Все на Матч! Аналитика. Интервью. 
Эксперты (12+)

08.20 «Наши на ЧМ. 2014 год» (12+)
08.40 Футбол. ЧМ-2014. Алжир - Россия
10.40 Х/ф «Матч». Россия, 2012 (16+)
13.05 Новости (16+)
13.10 Все на Матч! (16+)
14.10 Теннис. Евгений Кафельников. 

Лучшее
16.10 Все на теннис! (16+)
17.00 Новости (16+)
17.05 Футбол. Российская Премьер-лига. 

Сезон 2018/19. «Зенит» (Санкт-
Петербург) - ЦСКА

18.55 После футбола с Георгием 
Черданцевым (16+)

19.55 Новости (16+)
20.00 «Жизнь после спорта» (12+)
20.30 «Футбол Испании. Страна Басков» 

(12+)
21.00 КиберЛига Pro Series. Финал. 

Прямая трансляция (16+)
22.10 Все на Матч! (16+)
22.50 «Баскетбол. Последняя бронза 

команды мечты». Спецрепортаж 
(12+)

23.10 XXX Летние Олимпийские игры. 
Баскетбол. Матч за 3 место. 
Россия - Аргентина. Трансляция 
из Великобритании

01.20 Д/ф «Джошуа против Кличко. 
Возвращение на Уэмбли» (16+)

02.10 Теннис. Евгений Кафельников. 
Лучшее

04.10 Футбол. Российская Премьер-лига. 
Сезон 2018/19. «Зенит» (Санкт-
Петербург) - ЦСКА.

НТВ
05.00 «Парад Победы 1945 года» (16+)
05.15 «Вторая мировая. Великая 

Отечественная» (16+)
06.10 Х/ф «Сочинение ко Дню Победы» 

(16+)
08.00 «Сегодня»
08.20 «У нас выигрывают!» (12+)
10.00 «Сегодня»
10.25 Драма «Звезда» (12+)
12.20 Х/ф «Подлежит уничтожению» 

(12+)
16.00 «Сегодня»
16.25 Х/ф «Подлежит уничтожению» 

(окончание) (12+)
17.00 Х/ф «Топор» (16+)
19.00 «Итоги недели»
20.10 Х/ф «Дед Морозов» (16+)
00.00 Драма «Орден» (12+)
03.05 Х/ф «Лейтенант Суворов» (12+)
04.30 Т/с «Алтарь Победы»

ТВ Центр
06.50 Х/ф «Поезд вне расписания» (12+)
08.10 «Православная энциклопедия» (6+)
08.35 Х/ф «Люблю тебя любую» (12+)
10.35 Д/ф «Алексей Фатьянов. Лучше 

петь, чем плакать» (12+)
11.30 «События» (16+)
11.45 Детектив «Версия полковника 

Зорина»
13.40 «Смех с доставкой на дом» (12+)
14.30 «События» (16+)
14.50 Д/ф «Александр Демьяненко. Я 

вам не Шурик!» (16+)
15.35 «Хроники московского быта. Сын 

Кремля» (12+)
16.30 «Прощание. Жанна Фриске» (16+)
17.20 Детектив «Смерть в объективе. 

Аура убийства» (12+)
21.00 Детектив «Девичий лес» (12+)
00.20 «События» (16+)
00.35 «Петровка, 38» (16+)
00.45 Детектив «Нежные листья, 

ядовитые корни» (12+)
03.50 Детектив «Овраг» (12+)
05.25 «Прощание. Георгий Жуков» (16+)

ТВ-3
06.00 М/ф
08.30 «Рисуем сказки»
08.45 М/ф
09.30 «Новый день» (12+)
10.00 М/ф
10.15 Х/ф «Мой домашний динозавр»
12.15 Х/ф «Заклинательница акул» (16+)
14.30 Х/ф «Белая мгла» (16+)
16.30 Х/ф «Не пойман - не вор». (США) 

(16+)
19.00 Х/ф «Жажда смерти» (16+)
21.00 Х/ф «Ветреная река» (16+)
23.00 Х/ф «Отсчет убийств» (16+)
01.15, 02.00, 02.15, 02.45, 03.15, 03.30, 

04.00, 04.30, 04.45, 05.15, 05.45 
«Охотники за привидениями. 
Битва за Москву» (16+)

Русский 
Иллюзион

00.30 Драма «Чемпионы: Быстрее. Выше. 
Сильнее» (16+)

02.10 Триллер «Парень с нашего 
кладбища» (16+)

03.40 Х/ф «Полный контакт» (16+)
05.00 Драма «Тeнь» (16+)
06.45 Драма «Не чужие» (16+)
08.00 Драма «Территория» (16+)
10.50 Т/с «Лето волков», 1-6 с. (16+)
13.50 Т/с «Лето волков», 1-6 с. (16+)
16.50 Т/с «Лето волков», 1-6 с. (16+)
17.05 Драма «Одна война» (16+)
18.45 Х/ф «Проценты» (16+)
19.05 Драма «Риорита» (16+)

Бывший надзиратель лагеря по-
литзаключённых Бархатов, ока-
завшись на войне рядовым ефрей-
тором, не сумел, да и не захотел 
измениться в новых обстоятель-
ствах и так и остался лагерным 
«вертухаем». И на войне, оказав-
шись вместе с наивными деревен-
скими людьми, он устроил ма-
ленький «кукольный» театр, где 
стал главным «кукловодом».

21.00 Х/ф «Цель вижу» (16+)
22.45 Драма «Собибор» (16+)

Мир
06.00 М/ф
06.15 «Беларусь сегодня» (12+)
06.50 М/ф
07.00 «Играй, дутар». День Победы (16+)
07.30 Х/ф «Ожидание полковника 

Шалыгина»
08.55 «Наше кино. История большой 

любви» (12+)
09.25 «ФазендаЛайф». Ремонт у 

ветерана на даче (12+)
10.00 Новости
10.15 Т/с «Убить Сталина» (16+)
16.00 Новости
16.15 Т/с «Убить Сталина» (16+)
18.30 «Вместе»
19.30 Т/с «Убить Сталина» (16+)
20.20 Т/с «Задания особой важности: 

Операция «Тайфун»
00.00 «Вместе»
01.00 Т/с «Смерть шпионам». «Ударная 

волна» (16+)

Россия 1
06.20 Х/ф «Солнцекруг» (12+)
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 «Устами младенца»
09.20 «Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00 «Вести»
11.15 «Аншлаг» и Компания» (16+)
13.20 Х/ф «Цветочное танго» (12+)
17.30 «Танцы со звездами» (12+)
20.00 «Вести недели»
22.00 «Москва. Кремль. Путин»
22.40 «Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьевым» (12+)
01.30 Х/ф «Холодное блюдо» (12+)

РЕН ТВ
05.00 «Тайны Чапман» (16+)
06.00 Х/ф «Иван Царевич и Серый Волк»
07.30 Х/ф «Иван Царевич и Серый Волк-

2»
08.50 Х/ф «Иван Царевич и Серый Волк-

3»
10.15 Х/ф «Иван Царевич и Серый Волк-

4» (16+)
12.00 Т/с «СМЕРШ. Дорога огня» (16+)
16.00 Т/с «СМЕРШ. Камера смертников» 

(16+)
19.45 Т/с «СМЕРШ. Умирать приказа не 

было» (16+)
23.30 Х/ф «Несокрушимый» (16+)
01.15 Х/ф «Три дня в Одессе» (16+)
03.20 «Тайны Чапман» (16+)

Петербург-
Пятый канал

05.00 М/с «Маша и Медведь»
05.25 Д/с «Моя правда». «Вика Цыганова. 

Приходите в мой дом...» (16+)
06.15 Д/с «Моя правда». «Сергей 

Лазарев. В самое сердце» (16+)
07.05 Д/с «Моя правда». «Шура» (16+)
08.00 «Светская хроника» (16+)
09.00 Д/ф «О них говорят. Виктория 

Тарасова» (16+)
10.00 Т/с «След». «Сильнодействующее 

средство» (16+)
10.55 Т/с «След». «Разборка» (16+)
11.40 Т/с «След». «В подворотне нас 

ждет маньяк» (16+)
12.25 Т/с «След». «Клон» (16+)
13.15 Т/с «След». «Невинные» (16+)
14.05 Т/с «След». «Лифт-убийца» (16+)
14.55 Т/с «След». «Красная шапочка» 

(16+)
15.40 Т/с «След». «Лес мертвецов» (16+)
16.25 Т/с «След». «Агрессивная терапия» 

(16+)
17.20 Т/с «След». «Правило снайпера 

номер два» (16+)
18.10 Т/с «След». «Чистота и порядок» 

(16+)
19.00 Т/с «След». «Духи в гневе» (16+)
19.55 Т/с «След». «Украденная любовь» 

(16+)
20.40 Т/с «След». «Рыцари серебра» 

(16+)
21.30 Т/с «След». «Банановый 

эквивалент» (16+)
22.20 Т/с «След». «Порода» (16+)
23.10 Т/с «След». «Слабаки» (16+)
00.00 Т/с «След». «Три с половиной 

толстяка» (16+)
00.45 Х/ф «Безумно влюбленный» (12+)
02.30 Т/с «Снайпер». «Оружие 

возмездия», 1 с. (16+)
03.10 Т/с «Снайпер». «Оружие 

возмездия», 2 с. (16+)
03.45 Т/с «Снайпер». «Оружие 

возмездия», 3 с. (16+)
04.25 Т/с «Снайпер». «Оружие 

возмездия», 4 с. (16+)

Eurosport
00.00 Мотогонки. «Боль д`Ор - 2018». 

Обзор (12+)
01.00 Мотогонки. «24 часа Ле-Мана - 

2019». Обзор (12+)
02.00 Мотогонки. Тележурнал All Access 

(12+)
02.30 Снукер. European Masters-2020. 

Финал. Робертсон - Юэлун (6+)
04.00 Велоспорт. «Джиро-д`Италия - 

2019». Этап 14 (12+)
05.30 Велоспорт. «Джиро-д`Италия - 

2019». Этап 15 (12+)
07.30 Велоспорт. «Джиро-д`Италия - 

2019». Этап 20 (12+)
09.30 Теннис. US Open - 2019. Женщины. 

Финал. Серена Уильямс - 
Андрееску (6+)

11.00 Теннис. Australian Open - 2017. 
Мужчины. Финал. Федерер - 
Надаль (6+)

12.30 Снукер. Мировой Гран-при - 2020. 
1/2 финала. Робертсон - Уилсон 
(6+)

13.30 Снукер. Мировой Гран-при - 2020. 
Финал. Робертсон - Дотт (6+)

15.00 Велоспорт. «Джиро-д`Италия - 
2019». Этап 15 (12+)

18.00 Велоспорт. «Джиро-д`Италия - 
2019». Этап 20 (12+)

19.55 Теннис. Australian Open - 2017. 
Женщины. Финал. Серена 
Уильямс - Винус Уильямс (6+)

21.25 Теннис. Australian Open - 2018. 
Мужчины. Финал. Федерер - 
Чилич (6+)

23.00 Олимпийские игры. Тележурнал 
Shredding Monsters (12+)

ТНТ
07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «Народный ремонт» (16+)
09.00, 09.30, 10.00, 10.30 Т/с «СашаТаня» 

(16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 Триллер «Герой» (16+)
14.20, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00 Т/с 

«Однажды в России» (16+)
19.00, 19.45 Т/с «Солдатки» (16+)
20.30 «Холостяк 7» (16+)
22.00 «Stand Up» - «Дайджест» (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом 2. После заката» (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.30 «ТНТ Music» (16+)
01.50, 02.45, 03.35 «Stand Up» (16+)
04.30, 05.20 «Открытый микрофон» (16+)
06.10, 06.35 «ТНТ. Best» (16+)

Че
06.00 Боевик «Офицеры-2. Одна судьба 

на двоих» (16+)
09.10 Боевик «Офицеры-2. Одна судьба 

на двоих» (16+)
11.15 Боевик «Офицеры-2. Одна судьба 

на двоих» (16+)
13.30 Боевик «Полицейский из Беверли 

Хиллз». (США)
15.30 Боевик «Полицейский из Беверли 

Хиллз-2». (США)
17.45 Боевик «Полицейский из Беверли 

Хиллз-3». (США)
20.00 Х/ф «Данди по прозвищу 

«Крокодил». (США - Австралия) 
(12+)

22.00 Х/ф «Крокодил Данди-2». (США - 
Австралия)

00.00 +100500. (18+)
01.30 «Супершеф» (16+)
02.30 «Анекдоты 2. Лучшее» (16+)
04.00 Улетное видео (16+)

Discovery Channel
06.00 Махинаторы (16+)
06.45 Как это сделано?: Платформы для 

парада, леденцовая карамель, 
искусственные зубы (16+)

07.10 Штурм Зоны 51 (16+)
08.00 Пожарная бригада (16+)
08.50,20.10 Неизвестная экспедиция 

(16+)
09.40,19.15 Дальнобойщик во Вьетнаме 

(16+)
10.30,03.00 БОЛЬШОЕ и Ричард 

Хаммонд: Плотина (16+)
11.20,03.45 БОЛЬШОЕ и Ричард 

Хаммонд: Мегакорабль (16+)
12.10,21.05 Роб Риггл исследует мир 

(16+)
13.00,05.15 Большой мир игр: 

«Монополия», механический бык 
(16+)

13.25,05.35 Большой мир игр: Блэкджек и 
«Камень, ножницы, бумага» (16+)

13.50 Как это устроено?: Керамические 
камины и синтетические пробки 
(16+)

14.15 Как это устроено?: Датчики 
давления масла и 
крупноформатная печать (16+)

14.40 Как это сделано?: Опал/
Акробатические самолеты/Нуга 
(16+)

15.05 Как это сделано?: Шафран/
Зимник/»Шелби» (16+)

15.35 Секреты подземелья: Вулкан 
судного дня (16+)

16.30 Секреты подземелья: Атлантида в 
Америке (16+)

17.25 Взрывая историю: Загадка 
инопланетной пустыни (16+)

18.20 Как устроена Вселенная (16+)
22.00,22.25,04.30,04.55 Пограничная 

служба: Испания (16+)
22.55 Самогонщики (16+)
23.50 Охотник за игрушками: Рэперские 

игрушки (16+)
00.15 Охотник за игрушками: Чудо-

женщина за 28000 долларов 
(16+)

00.40 Охотник за игрушками: Игрушки 
Табу (16+)

01.05 Охотник за игрушками: Принц 
игрушек (16+)

01.30 Охотник за игрушками: Игрушки 
для футболиста (16+)

01.55 Охотник за игрушками: Пристанище 
супергероев (16+)

02.15 Охотник за игрушками: Живи и 
играй (16+)

02.35 Охотник за игрушками: Назад в 90 
(16+)

Звезда
06.00 Д/с «Оружие Победы»
06.25 Х/ф «Приступить к ликвидации»
09.00 «Кремль-9». «Георгий Жуков. Охота 

на маршала» (12+)
09.50 Т/с «Жуков» (16+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Жуков» (16+)
18.00 Новости дня
18.15 Т/с «Жуков» (16+)
23.20 Т/с «Щит и меч»
05.15 Д/с «Хроника Победы» (12+)

СТС
06.00 «Ералаш»
06.20 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей»
06.35 М/с «Приключения Кота в сапогах»
07.00 М/с «Три кота»
07.30 М/с «Царевны»
07.50 «Уральские пельмени. Смехbook» 

(16+)
09.00 «Рогов дома» (16+)
10.00 М/с «Сказки»
10.10 А/ф «Кунг-фу Панда». (США)
12.00 «Детки-предки» (12+)
13.00 «Уральские пельмени. Смехbook» 

(16+)
13.30 А/ф «Кунг-фу Панда-2». (США)
15.15 А/ф «Кунг-фу Панда-3». (Китай - 

США)
17.00 Х/ф «Гнев титанов». (Испания - 

США) (16+)
18.55 Боевик «Битва титанов». (США - 

Великобритания - Австралия) 
(16+)

21.00 Боевик «Джон Картер». (США) (12+)
23.40 «Стендап Андеграунд». (18+)
00.30 Драма «Человек в железной 

маске». (США - Франция)
02.40 А/ф «Рэтчет и Кланк. Галактические 

рейнджеры». (Гонконг - Канада 
- США)

04.00 «Слава Богу, ты пришел!» (16+)
04.50 М/ф «Трое на острове»
05.05 М/ф «Необитаемый остров»
05.25 М/ф «Фильм, фильм, фильм»
05.45 «Ералаш»

ОТР
05.25 Концерт «Казачье раздолье» (12+)
07.00 Д/ф «Дом, в который вернулось 

детство» (12+)
07.45 «Большая страна: Победа» (12+)
08.00 «Потомки». «Великие полководцы. 

Георгий Жуков. Маршал Победы» 
(12+)

08.30 Д/ф «Моя война. Иван Афанасьев» 
(12+)

09.00 Х/ф «Беспокойное хозяйство»
10.25 «За дело!» (12+)
11.05 Х/ф «Вызываем огонь на себя», 3 

и 4 с.
13.00 Новости
13.05 Х/ф «Вызываем огонь на себя»
13.40 Д/ф «Мистика войны от первого 

лица» (12+)
14.25 Х/ф «Торпедоносцы»
15.00 Новости
15.05 Х/ф «Торпедоносцы»
16.05 Д/ф «Несломленный нарком» (12+)
17.00 «Имею право!» (12+)
17.25 Концерт «Казачье раздолье» (12+)
19.00 «Отражение недели»
19.45 «Моя история». Михаил Ножкин 

(12+)
20.20 Х/ф «Двадцать дней без войны»
22.00 Концерт Сергея Волчкова в Кремле 

«Нам не жить друг без друга» 
(12+)

23.30 Х/ф «Небесный тихоход»
01.00 «Отражение недели»
01.45 Х/ф «Тегеран-43» (12+)

Карусель
05.00 М/с «Новаторы»
06.55 «Чик-зарядка»
07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.30 «Чик-зарядка»
07.35 М/с «Три кота»
09.00 «Еда на ура!»
09.20 «Мой музей»
09.25 М/с «Оранжевая корова»
10.45 «ТриО!»
11.05 М/с «Рев и заводная команда»
11.40 «Мой музей»
11.45 М/с «Волшебная кухня»
12.30 «Большие праздники»
12.55 «Путь к Великой Победе»
13.00 М/с «Катя и Эф. Куда-угодно-

дверь»
14.05 «Путь к Великой Победе»
14.10 «Ералаш»
15.20 «Мой музей»
15.25 М/с «Новые приключения кота 

Леопольда»
17.05 М/с «Кошечки-собачки»
17.30 «Мой музей»
17.35 М/с «Лунтик и его друзья»
19.20 М/с «Томас и его друзья. Большой 

мир! Большие приключения!»
19.40 М/с «Ми-Ми-Мишки»
20.20 М/с «Пластилинки»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 М/с «Снежная королева: Хранители 

чудес»
22.30 М/с «Дикие скричеры!»
22.50 М/с «Инфинити Надо»
23.15 М/с «Смешарики. Пин-код»
00.40 М/с «Машины сказки», «Машкины 

страшилки»
02.00 М/с «С.О.Б.Е.З»
03.30 М/с «Шиммер и Шайн»

Пятницa
05.00 Орел и решка. Рай и ад 2 (16+)
08.00 Х/ф «Джим Пуговка и машинист 

Лукас» (16+)
10.00 Х/ф «Лавка чудес» (16+)
12.00 Голубая планета (16+)
14.00 Орел и решка. Ивлева vs Бедняков 

(16+)
23.00 Х/ф «Отступники» (16+)
01.00 Х/ф «Бойцовский клуб» (16+)
03.00 Орел и решка. Кругосветка (16+)

О размещении рекламы 
 узнайте по эл. почте: 

kirabo@mail.ru
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Мурманская область. Ре-
гиональное правительство 
разработает дополнитель-
ные меры поддержки для 
предпринимателей сферы 
туризма и самозанятых 
граждан.

Конкретные 
предложения 

Правительство области про-
должает увеличивать возмож-
ности к поддержке жителей 
региона, которые направлены 
на преодоление последствий 
пандемии. 
Сейчас в работе дополни-

тельный пакет мер для пред-
принимателей из сферы туриз-
ма, а также для самозанятых 
северян. 
Поручение ввести дополни-

тельный комплекс мероприя-
тий дал губернатор Андрей 
Чибис на традиционном опе-
ративном совещании в поне-
дельник.
Это будет уже третий пакет 

мер, предложенный жителям 
Заполярья, работающим на 
себя. Он будет сформирован 

и представлен в ближайшее 
время.

– В период пандемии коро-
навируса важно гибко реаги-
ровать на запросы предпри-
нимателей и граждан. Считаю, 
что необходимо поддержать 
одно из ключевых направле-
ний бизнеса – туриндустрию. 
Кроме того, в регионе боль-
шое количество так называе-
мых самозанятых, хотя они 
юридически не оформлены, 
но эти люди занимаются сво-
им небольшим делом. Важно 
провести детальный анализ и 
выработать конкретные пред-
ложения по их поддержке, – 
сказал губернатор.

Антикризисные 
займы 

Об уже действующих мерах 
поддержки субъектов малого 
и среднего предприниматель-
ства Мурманской области в 
условиях коронавируса рас-
сказала вице-губернатор Ольга 
Кузнецова. Принятый ранее 
региональным правительством 
пакет мероприятий заработал.
Так, сегодня одобрено бо-

Фото РИА Новости

Мурманская  область . 
Определён «золотой стан-
дарт» контроля за буду-
щим голосованием по по-
правкам в Конституцию.

Разработаны правила, по ко-
торым будут готовить наблю-
дателей для осуществления 
общественного контроля на 
всероссийском голосовании 
по поправкам в Конституцию. 
Члены региональной общес-

твенной палаты продолжают 
работать в рамках режима 

самоизоляции в удалённом 
формате, принимая заявки от 
общественных организаций по 
выдвижению своих кандидатов 
в наблюдатели.
В конце марта члены Общес-

твенной палаты (ОП) Мурман-
ской области подписали пер-
вые четыре соглашения о со-
трудничестве при проведении 
общероссийского голосования 
по поправкам в основной закон 
страны. Хотя дата голосования 
перенесена, а время проведе-
ния пока неизвестно, список 

организаций, желающих при-
нять участие, пополняется. На 
сегодняшний день их уже бо-
лее двадцати. Среди них такие 
региональные объединения, 
как Союз журналистов России, 
Олимпийский совет Мурман-
ской области, Союз женщин 
России, Участники боевых 
действий в Чечне, Ассоциация 
юристов России.
Всего предполагают ото-

брать более двух тысяч на-
блюдателей для 400 участко-
вых избирательных комиссий. 

Это больше, чем на выборах. 
Поэтому впереди ещё много 
работы, считает заместитель 
председателя ОП МО Юлия 
Величко:

– Значимую роль в подготов-
ке общественных наблюдате-
лей сыграет цикл обучающих 
семинаров, который позволит 
грамотно отработать ход все-
российского голосования по 
поправкам к Конституции. 
Обучение будут проводить на 
основе методических рекомен-
даций общественной палаты 

Âïåðåäè ìíîãî ðàáîòû

России при участии избира-
тельной комиссии Мурманской 
области, а также регионально-
го отделения общероссийско-
го общественного движения 
«Корпус «За чистые выборы».
У региональной ОП накоплен 

большой опыт в осуществле-
нии общественного контроля 
на выборах. В частности, в 
2018 году она получила право 
назначать наблюдателей на вы-
борах всех уровней. Также в 
её задачу входит обеспечение 
полного соблюдения законо-
дательства РФ и прозрачности 
всех процедур.
Что касается представителей 

от политических блоков ре-
гиона, то соглашения с ними 
пока не подписаны. По сло-
вам Юлии Величко, как только 
режим удалённой работы за-
кончится, члены ОП проведут 
встречу со всеми фракциями 
политпартий, представленны-
ми в Мурманской области.

16 апреля руководитель рабо-
чей группы ОП РФ по общес-
твенному контролю за голо-
сованием Максим Григорьев 
представил «золотой стандарт» 
наблюдения за ходом проведе-
ния голосования:

– Стандарт разделён на две 
части и включает 86 пунктов 
контроля: из них 28 – до дня 
голосования и 58 – в день голо-
сования. Мы учли все ключевые 
и второстепенные факторы, ко-
торые нужно контролировать.
Участники  видеосвязи  – 

представители всех региональ-
ных палат – обсудили документ, 
разработанный Общественной 
палатой РФ, в соответствии с 
которым будет осуществляться 
общественный контроль, а так-
же вопросы подготовки самих 
наблюдателей. В ОП РФ гото-
вят наблюдателей голосования 
по поправкам в Конституцию. 

Евгения ВОЛКОВА 

Ðàñøèðÿÿ âîçìîæíîñòè
лее 20 заявок на получение 
антикризисных займов. Общая 
сумма – свыше 23 миллионов 
рублей. На выдачу займов до 
одного миллиона рублей под 
один процент годовых допол-
нительно из бюджета направ-
лено 50 миллионов рублей. 
Сейчас решают также вопрос о 
выделении ещё 150 миллионов 
рублей из резервного фонда 
правительства Мурманской об-
ласти. Завершился приём доку-
ментов на участие в конкурсе 
на предоставление губернатор-
ских стартапов. Подано более 
80 заявок.
Как отметила Ольга Кузнецо-

ва, самой востребованной ока-
залась мера финансовой под-
держки предпринимателей из 
перечня отраслей экономики, 
наиболее пострадавших в ре-
зультате пандемии COVID-19. 
Более 200 заявок поступило на 
получение целевой субсидии.
Для тех, кто интересуется 

темой развития предприни-
мательства, хочет узнать о 
возможностях бизнеса в Мур-
манской области, запущен об-
разовательный онлайн-проект 
«Бизнес на самоизоляции». 

Над ним работает региональ-
ный центр поддержки предпри-
нимательства. Темы и описа-
ние вебинаров, мастер-классов 
и тренингов, а также ссылки 
на регистрацию размещены 
в Интернете на официальном 
сайте Центра cppmo.ru.
Актуальная информация о 

поддержке заполярного биз-
неса в условиях пандемии 

COVID-19 доступна в новом 
тематическом разделе, создан-
ном на официальном портале 
правительства Мурманской об-
ласти (covid.gov-murman.ru/
business_support).

Оксана НОВИКОВА, 
фото с сайта 

правительства 
Мурманской области

Андрей Чибис: «Считаю необходимым 
поддержать туриндустрию»
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Для размещения рекламы 
в «Кировском рабочем» пишите на e-mail: 

kirabo@mail.ru

×ÀÑÒÍÛÅ ÎÁÚßÂËÅÍÈß×ÀÑÒÍÛÅ ÎÁÚßÂËÅÍÈß

Кировский центр 
ритуальных услуг

- ВЫВОЗ УСОПШИХ В 
МОРГ КРУГЛОСУТОЧ-
НО, БЕСПЛАТНО*
- Полный комплекс ри-
туальных услуг
- Ритуальный зал
- Социальные похо-
роны
Быстро, надёжно, с 

пониманием.
Часы работы: пн – 

пт – с 9 до 15.00, сб – с 
9 до 13.00, вс – по до-
говорённости.
Кировск, Апатито-

вое шоссе, 8 (здание 
морга около ж/д 
вокзала), тел. 8 (921) 
662-15-62, 8 (952) 298-
78-27

ПОМОЩЬ ОДИНОКИМ 
ПОЖИЛЫМ ЛЮДЯМ:
• приготовление пищи
• закупка продуктов и то-

варов первой необходимо-
сти (в том числе лекарств)

• уборка жилого помеще-
ния

• проведение косметичес-
кого ремонта

• оплата коммунальных 
услуг и иных счетов

• сопровождение в мед-
учреждение

• и многое другое...
8 (921) 038-00-22

Социальная служба 
«НАДЕЖДА»

 АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 
«Мурманская геологоразведочная экспедиция» 

(АО «Мурманская ГРЭ»)
г. Апатиты Мурманской обл., ул. Ферсмана 26

Совет директоров АО «Мурманская ГРЭ» извещает, что 29 мая 2020 г. состо-
ится годовое общее собрание акционеров АО «Мурманская ГРЭ». Вид, форма 
проведения общего собрания акционеров АО «Мурманская ГРЭ»: годовое (оче-
редное), заочное голосование акционеров. Место нахождения Общества: Мур-
манская область, г. Апатиты, ул. Ферсмана, дом 26.

Повестка дня:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2019 г.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества 

за 2019 г.
3. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) 

и убытков общества по результатам 2019 отчетного года.
4. Утверждение аудитора Общества на 2020 г.
5. Избрание Совета директоров Общества.
6. Избрание Ревизионной комиссии Общества.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем со-

брании участников (акционеров) эмитента: 5 мая 2020 года.
Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем во-

просам повестки дня общего собрания акционеров АО «Мурманская ГРЭ»: акция 
обыкновенная именная, государственный регистрационный номер выпуска ЦБ 
1-02-00517-D от 27.10.1998 г.

Дата проведения Собрания (дата окончания приема бюллетеней): 29 мая 
2020 г. 

Не позднее 28 мая 2020 года бюллетени для голосования, заполненные в 
бумажной форме должны поступить регистратору АО «НРК-Р.О.С.Т.» по адресу: 
183038, г. Мурманск, проспект Ленина, д.73, оф.202. Бюллетени, поступившие 
после указанной даты, не будут учитываться при определении кворума Собрания 
и подведении итогов голосования.

Ознакомиться с информацией, подлежащей предоставлению при под-
готовке к проведению годового общего собрания акционеров, можно с 24 
апреля 2020 г. по адресу г. Апатиты, ул. Ферсмана, д. 26, каб. 207.

Извещение о проведении собрания 
о согласовании местоположения 

границ земельного участка
Кадастровым инженером Сулиной Светланой Геннадьевной 

(почтовый адрес: Мурманская область, г. Апатиты, ул. Ленина, 
д. 9а; адрес электронной почты: Geocentr2016@yandex.ru; тел. 8 
(815-55) 7-65-72; № регистрации в государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность, – 9334) выполня-
ются кадастровые работы в отношении земельного участка, рас-
положенного по адресу: Мурманская область, г. Кировск, район 
Очистные сооружения, ряд 8, бокс 24.

Заказчиком кадастровых работ является: Инжиевская О.Е. 
(Мурманская область, г. Кировск, ул. Мира, д. 1, кв. 36; тел. 8 (952) 
293-29-10).

Собрание по поводу согласования местоположения грани-
цы состоится по адресу: Мурманская область, г. Кировск, район 
Очистные сооружения, ряд 8, бокс 24, 30 мая 2020 года в 12 часов 
00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно озна-
комиться по адресу: Мурманская область, г. Апатиты, ул. Ленина, 
д. 9а.

Требования о проведении согласования местоположения гра-
ниц земельных участков на местности принимаются с 30 апреля 
по 30 мая 2020 года, обоснованные возражения о местоположе-
нии границ земельных участков после ознакомления с проектом 
межевого плана принимаются с 30 апреля по 30 мая 2020 года, по 
адресу: Мурманская область, г. Апатиты, ул. Ленина, д. 9а.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границ: 

51:16:0040136:61 – Мурманская область, г. Кировск, район 
Очистные сооружения, ряд 8, бокс 25;

51:16:0040136:2 – Мурманская область, г. Кировск, район 
Очистные сооружения, ряд 7, бокс 24;

51:16:0040136:37 – Мурманская область, г. Кировск, район 
Очистные сооружения, ряд 7, бокс 23.

При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а 
также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 
39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24.07.2007 №221-
ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Извещение о проведении собрания 
о согласовании местоположения 

границ земельного участка
Кадастровым инженером Сулиной Светланой Геннадьевной 

(почтовый адрес: Мурманская область, г. Апатиты, ул. Ленина, 
д. 9а; адрес электронной почты: Geocentr2016@yandex.ru; тел. 
8 (815-55) 7-65-72; № регистрации в государственном реестре 
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, – 9334) вы-
полняются кадастровые работы в отношении земельного участка 
с кадастровым № 51:16:0040103:34, расположенного по адресу: 
Мурманская область, МО г. Кировск с подведомственной террито-
рией, г. Кировск, район ул. Олимпийская, ряд 18, бокс 67.

Заказчиком кадастровых работ является: Рубцова Антонина 
Алексеевна (Мурманская область, г. Кировск, ул. Олимпийская, 
д. 25, кв. 89; тел. 8 (911) 318-27-44).

Собрание по поводу согласования местоположения границы 
состоится по адресу: Мурманская область, МО г. Кировск с под-
ведомственной территорией, г. Кировск, район ул. Олимпийская, 
ряд 18, бокс 67, 30 мая 2020 года в 12 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно озна-
комиться по адресу: Мурманская область, г. Апатиты, ул. Ленина, 
д. 9а.

Требования о проведении согласования местоположения гра-
ниц земельных участков на местности принимаются с 30 апреля 
по 30 мая 2020 года, обоснованные возражения о местоположе-
нии границ земельных участков после ознакомления с проектом 
межевого плана принимаются с 30 апреля по 30 мая 2020 года, по 
адресу: Мурманская область, г. Апатиты, ул. Ленина, д. 9а.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границ: 

51:16:0040103:34 – Мурманская область, г. Кировск, район 
ул. Олимпийская, ряд 18, бокс 67;

51:16:0040103:47 – Мурманская область, г. Кировск, район 
ул. Олимпийская, ряд 18, бокс 68.

При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а 
также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 
39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24.07.2007 № 221-
ФЗ «О кадастровой деятельности»).

В соответствии с частью 10 статьи 23, частью 11 статьи 24 Федерального зако-
на от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» Администрация 
города Апатиты доводит до сведения информацию о качестве воды, подаваемой 
абонентам с использованием централизованных систем водоснабжения, на тер-
ритории муниципального образования город Апатиты с подведомственной терри-
торией Мурманской области. 

Информация о качестве горячей воды 
за 12 месяцев 2019 года 

Согласно протоколам результатов количественного химического анализа 
(КХА) воды системы централизованного горячего водоснабжения города Апа-
титы образцы воды соответствуют требованиям санитарного законодательства 
Российской Федерации. 

Согласно протоколам микробиологических исследований холодной (исход-
ной), горячей воды перед подачей в распределительную сеть города Апатиты 
образцы воды соответствуют требованиям санитарного законодательства Рос-
сийской Федерации. 

Информация о качестве питьевой воды 
за 12 месяцев 2019 года 

Сведения о качестве питьевой воды за 12 месяцев 2019 года, подаваемой 
абонентам с использованием централизованных систем водоснабжения, раз-
мещены на официальном сайте АО «Апатитыводоканал» в разделе «Качество 
воды».

Уважаемые жители города Кировска!
Администрация города Кировска информирует, что в период с 30 апреля по 

30 августа 2020 года проводятся мероприятия по проверке списка кандидатов в 
присяжные заседатели на 2018-2021 годы от муниципального образования город 
Кировск с подведомственной территорией в соответствии с требованиями Феде-
рального закона от 20.08.2004 № 113-ФЗ «О присяжных заседателях федераль-
ных судов общей юрисдикции в Российской Федерации».

После завершения указанных мероприятий граждане, включённые в список 
кандидатов в присяжные заседатели на 2018-2021 годы от муниципального обра-
зования город Кировск с подведомственной территорией, будут информированы 
соответствующим уведомлением.

ЗНАКОМСТВА
  Пенсионерка познако-

мится с мужчиной старше 
55 лет. Тел. 8 (902) 282-96-
77

ПРОДАМ
...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. 
Тел. 8 (902) 134-92-30 

  Шкаф пятистворчатый с 
двумя большими зеркала-
ми, светлый, за 10 тыс. 
руб., торг. Самовывоз. 
8 (921) 031-87-67

...МЕБЕЛЬ
  Кресло-кровать, диван, 

холодильник, стиральную 
машинку «Индезит», ми-
кроволновую печь, элек-
троплиту «Индезит», обо-
греватель «Электроник». 
Тел. 8 (921) 163-26-60

  Стенку с книгами. Само-
вывоз. Цена договорная. 
Тел. 8 (911) 320-29-33

...ОДЕЖДУ
  Новые свадебные пла-

тья и аксессуары от 6 400 
до 18 000 руб. Тел. 8 (921) 
275-08-60 

  Женское серое драпо-
вое пальто р. 48, красное 
пальто на синтепоне с ка-
пюшоном для девочки 6 
лет. Всё по 1 тыс. руб., 
торг. Тел. 8 (911) 344-22-82, 
6-57-12

...ПРОЧЕЕ
  Памперсы для взрос-

лых р. L (30 шт. в упаковке). 
Недорого. Тел. 8 (909) 564-
05-18

  Книги, подписные изда-
ния более 100 шт., настен-
ные часы с боем в отлич-
ном состоянии, качествен-
ный хрусталь (пр-во 
СССР). Тел. 7-74-35

  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
  Квартиру, гараж. Тел. 

8 (952) 298-10-00 

  Цемент, изопласт, уго-
лок на 200, швеллер. Тел. 
8 (921) 163-26-60

  Выкуп автомобилей. 
Тел. 8 (902) 282-96-77

  Малосемейку в Апати-
тах недорого. Тел. 8(902) 
282-96-77 

  Микроавтобус и легко-
вой автомобиль в рабочем 
состоянии. Тел. 8 (921) 
163-26-60 

  Электро- и бензоинстру-
мент. Тел. 8 (952) 298-10-00 

  Бизнес, оборудование, 
товар. Тел. 8 (952) 298-10-
00 

  Аккумулятор. Тел. 
8 (952) 298-10-00 

  Стиральную и посудо-
моечную машины, холо-
дильник, телевизор, СВЧ-
печь, ПК, планшет, оргтех-
нику. Тел. 8 (952) 298-10-00 

  Выкуп автомобилей. 

Тел. 8 (952) 298-10-00 

СНИМУ
  Квартиру или комнату. 

Тел. 8 (921) 158-32-66

  Пенсионерка без вред-
ных привычек снимет 
квартиру на длительный 
срок. Тел. 8 (902) 282-96-77 

  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
  Помощь в получении 

ссуды под залог оборудо-
вания, помещения, доли, 
квартиры. Тел. 8 (952) 298-
10-00 

ИЩУ РАБОТУ
  Электрика. Тел. 8 (953) 

302-02-84

  Разовую, оплачиваемую 
работу. Тел. 8 (953) 302-02-
84

 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 

  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

ТРЕБУЮТСЯ
  Продавец, бухгалтер, 

секретарь. Тел. 8 (921) 152-
08-30 

  Собачьему приюту 
«Бездомный ангел» 
срочно нужен кашевар. 
Тел. 8 (921) 033-47-43

  Собачьему приюту 
«Бездомный ангел» посто-
янно нужен транспорт для 
транспортировки грузов и 
перевозки собак на лече-
ние в ветеринарную стан-
цию

ПРИМУ В ДАР
  Холодильник, микро-

волновую печь, стираль-
ную машину-автомат. Тел. 
8 (902) 282-96-77

  Виниловые пластинки, 
проигрыватель, иглу для 
проигрывателя. Тел. 
8 (953) 302-02-84

  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 (906) 288-
49-06 

  Пенсионер примет в 
дар мебель. Вывезу. Тел. 
8 (921) 709-27-55 

РАЗНОЕ
  Приём пластика и труб. 

Тел. 8 (952) 298-10-00 

  Вывоз, утилизация бы-
товой техники. Тел. 8 (952) 
298-10-00 

  Прокат авто. Тел. 8 (952) 
298-10-00 

  Добровольцы собачьего 
приюта «Бездомный ан-
гел» благодарят всех по-

ложивших деньги на карту 
№ 2202 2008 7921 2148, 
моб. банк на номер тел. 
8 (921) 033-47-43 или в 
ящики в магазинах «Евро-
рос» (бывш. «Пчёлка», у 
«Рынка»). Эта помощь 
крайне важна для выжива-
ния собак в приюте, т.к. 
других источников дохода 
у приюта нет

  Магазин «Промтова-
ры+/МИФ» (Апатиты, 
Жемчужная, 6). Посту-
пление игрушек, по-
стельного белья, поду-
шек и одеял по низким 
ценам. Подробности в 
магазине 

  НАУКА «КАББАЛА» да-
рит радость и смысл жизни 
(занятия в группе). Тел. 
8 (902) 137-32-86, 8 (951) 
297-46-14

  Обитателям «Бездом-
ного ангела» очень нуж-
ны доброта и участие! 
Желающие помочь, по-
звоните 8 (921) 033-47-43, 
адрес: ул. Энергетиче-
ская, за техническим 
колледжем (бывшим ПТУ 
№ 11)

  Собачий приют «Без-
домный ангел» пригла-
шает помощника дирек-
тора, кашевара, добро-
вольцев

Решением Мурманского областного суда от 31.01.2020, вступив-
шим в законную силу 17 марта 2020 года, по административному 
делу № 3а-9/2020 признан недействующим со дня вступления в силу 
указанного решения суда подпункт 13 пункта 1.2 решения Совета де-
путатов города Кировска от 10.12.2010 № 41 «О порядке определе-
ния размера арендной платы, порядке, условиях и сроках внесения 
арендной платы за использование земельных участков, расположен-
ных в границах муниципального образования город Кировск с под-
ведомственной территорией».
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Извещение о проведении собрания 
о согласовании местоположения 

границ земельного участка
Кадастровым инженером Кондратовой Инессой Тихонов-

ной, (почтовый адрес: Мурманская обл., г. Апатиты, ул. Лени-
на, д. 9а; адрес электронной почты: Geocentr2016@yandex.
ru, тел. 8 (815-55) 7-43-24, номер регистрации в государствен-
ном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятель-
ность, – 9332) выполняются кадастровые работы в отноше-
нии земельного участка с кадастровым № 51:14:0030106:82, 
расположенного Мурманская область, г.Апатиты, район ул. 
Козлова, ГЭК 1, ряд 6А, бокс 192.
Заказчиком кадастровых работ является: Дешпетко Ва-

лентина Леонидовна, г. Апатиты, ул. Космонавтов, д.34 кв.53, 
тел. 8 (950) 899-89-30.
Собрание по поводу согласования местоположения границ 

состоится по адресу: г. Апатиты ул. Ленина, дом 9А 29 мая 
2020г. в 09 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно 

ознакомиться по адресу: Мурманская обл., г. Апатиты, ул. 
Ленина, д. 9а
Требования о проведении согласования местоположения 

границ земельных участков на местности принимаются с 30 
апреля 2020 г. по 29 мая 2020г., обоснованные возражения о 
местоположении границ земельных участков после ознаком-
ления с проектом межевого плана принимаются с 30 апреля 
2020 г. по 29 мая 2020г. по адресу: ул. Ленина, дом 9а.
Смежные земельные участки, с правообладателями кото-

рых требуется согласовать местоположение границ: 
51:14:0030106:82 – Мурманская область, г. Апатиты, район 

ул. Козлова, ГЭК 1, ряд 6А, бокс 192;
51:14:0030106:75 – Мурманская область, г. Апатиты, район 

ул. Козлова, ГЭК 1, ряд 6А, бокс 191;
51:14:0030106:26 – Мурманская область, г. Апатиты, ул. 

Козлова, ГЭК 1, ряд 6А, бокс 193.

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 Семиошиной Екатериной Ми-

хайловной (г. Апатиты, ул. Дзержинского, д. 1, кв. 6, zem.
kadastr13@mail.ru, 8 (960) 027-74-90, № регистрации в го-
сударственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую 
деятельность: 

22318) выполняются кадастровые работы по формирова-
нию земельного участка, расположенного: Мурманская об-
ласть, г. Кировск, р-он горбольницы, ряд 7, бокс 6.
Заказчиком кадастровых работ является: Свечушкина Е.В. 

(Мурманская область, г. Кировск, ул. имени 50-летия Октя-
бря, д. 19, кв. 73, Тел. 8 (921) 036-35-76).
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 

местоположения границы состоится по адресу: г. Кировск, ул. 
Ленинградская, д. 2, каб. 120, 1 июня 2020 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 1 мая 2020 г. по 31 мая 2020 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, г. Кировск, р-н «Спорттовары», ряд 7, бокс 7, кадастро-
вый номер 51:16:0040125:140.

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 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 № 51:14:0030910:55, 
расположенного Мурманская область, г.Апатиты, ул. Строи-
телей, ГЭК 2, ряд 12Б, бокс 338.
Заказчиком кадастровых работ является: Кожемяко Нина 

Степановна, г. Апатиты, ул. Северная, д.24 кв.53, тел. 8 (953) 
307-17-55.
Собрание по поводу согласования местоположения границ 

состоится по адресу: г.Апатиты ул. Ленина, дом 9а 29 мая 
2020г. в 09 часов 30 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно 

ознакомиться по адресу: Мурманская обл., г. Апатиты, ул. 
Ленина, д. 9а.
Требования о проведении согласования местоположения 

границ земельных участков на местности принимаются с 30 
апреля 2020 г. по 29 мая 2020г., обоснованные возражения о 
местоположении границ земельных участков после ознаком-
ления с проектом межевого плана принимаются с 30 апреля 
2020 г. по 29 мая 2020г. по адресу: ул. Ленина, дом 9а.
Смежные земельные участки, с правообладателями кото-

рых требуется согласовать местоположение границ: 
51:14:0030910:55 – Мурманская область, г.Апатиты, р-н 

ул.Строителей, ГЭК 2, ряд 8Б, бокс 1608.

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 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 № 51:14:0030905:113, 
расположенного Мурманская область, г.Апатиты, р-н ул. 
Строителей, ГЭК 36, ряд 4А, бокс 627.
Заказчиком кадастровых работ является: Кулёва Надежда 

Михайловна, г. Апатиты, ул. Дзержинского, д.51 кв.48, тел. 8 
(815-55) 2-53-76.
Собрание по поводу согласования местоположения границ 

состоится по адресу: г.Апатиты ул. Ленина, дом 9А 29 мая 
2020г. в 09 часов 30 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно 

ознакомиться по адресу: Мурманская обл., г. Апатиты, ул. 
Ленина, д. 9а
Требования о проведении согласования местоположения 

границ земельных участков на местности принимаются с 30 
апреля 2020 г. по 29 мая 2020г., обоснованные возражения о 
местоположении границ земельных участков после ознаком-
ления с проектом межевого плана принимаются с 30 апреля 
2020 г. по 29 мая 2020г. по адресу: ул. Ленина, дом 9а.
Смежные земельные участки, с правообладателями кото-

рых требуется согласовать местоположение границ: 
51:14:0030905:113 – Мурманская область, г. Апатиты, р-н 

ул. Строителей, ГЭК 36, ряд 4А, бокс 627;
51:14:0030905:28 – Мурманская область, г. Апатиты, ул. 

Строителей, ГЭК 36, ряд 4Б, бокс 666.

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 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 № 51:14:0030101:537, 
расположенного Мурманская область, г. Апатиты, район ул. 
Козлова, ГЭК 60, бокс 11.
Заказчиком кадастровых работ является: Острикова Свет-

лана Владимировна, г. Апатиты, ул. Зиновьева, д. 3 кв. 105, 
тел. 8 (921) 166-12-97.
Собрание по поводу согласования местоположения границ 

состоится по адресу: г. Апатиты ул. Ленина, дом 9А 29 мая 
2020г. в 09 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно 

ознакомиться по адресу: Мурманская обл., г. Апатиты, ул. 
Ленина, д. 9а
Требования о проведении согласования местоположения 

границ земельных участков на местности принимаются с 30 
апреля 2020 г. по 29 мая 2020г., обоснованные возражения о 
местоположении границ земельных участков после ознаком-
ления с проектом межевого плана принимаются с 30 апреля 
2020 г. по 29 мая 2020г. по адресу: ул. Ленина, дом 9а.
Смежные земельные участки, с правообладателями ко-

торых требуется согласовать местоположение границ: 
51:14:0030101:10 – Мурманская область, г. Апатиты, ул. Коз-
лова, ГЭК 60, бокс 9.

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

от 27.04.2020 № 338 г. Апатиты
О предоставлении разрешения на условно разре-
шённый вид использования земельного участка
В соответствии с пунктами 8, 9 статьи 39 Градостроительного кодекса Россий-

ской Федерации, пунктом 6 статьи 25 Устава муниципального образования город 
Апатиты с подведомственной территорией Мурманской области, на основании 
заключения по результатам публичных слушаний по вопросу предоставления 
разрешений на условно разрешенный вид использования земельных участков от 
14.04.2020 ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования зе-
мельного участка с кадастровым номером 51:14:0030501:1756 площадью 348 кв. 
метров, расположенного по ул. Ленина, для гостиничного обслуживания.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и под-
лежит опубликованию в газете «Кировский рабочий».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого 
заместителя Главы администрации города Островскую Н.В.

Глава администрации города Н.А. Бова

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА АПАТИТЫ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 27.04.2020 № 337 г. Апатиты
О предоставлении разрешения на условно разре-
шённый вид использования земельного участка
В соответствии с пунктами 8, 9 статьи 39 Градостроительного кодекса Россий-

ской Федерации, пунктом 6 статьи 25 Устава муниципального образования город 
Апатиты с подведомственной территорией Мурманской области, на основании 
заключения по результатам публичных слушаний по вопросу предоставления 
разрешений на условно разрешенный вид использования земельных участков от 
14.04.2020 ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования зе-
мельного участка с кадастровым номером 51:14:0030501:1757 площадью 351 кв. 
метр, расположенного по ул. Ленина, для гостиничного обслуживания.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и под-
лежит опубликованию в газете «Кировский рабочий».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого 
заместителя Главы администрации города Островскую Н.В.

Глава администрации города Н.А. Бова

В соответствии с частью 3 статьи 43 Феде-
рального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», пунктом 
1 статьи 32 Устава муниципального образования 
город Апатиты с подведомственной территорией 
Мурманской области

Совет депутатов РЕШИЛ:
 1. Внести следующие изменения в Регла-

мент Совета депутатов города Апатиты, при-
нятый решением Совета депутатов города 
Апатиты от 17.01.2006 № 7 (с изменениями, вне-
сёнными решениями Совета депутатов города Апа-
титы от 29.05.2007 № 275, от 30.09.2008 № 504, от 
30.03.2009 № 606, от 28.06.2010 № 94, от 28.01.2011 
№ 215, от 28.06.2011 № 345, от 05.12.2012 № 664, 
от 28.01.2014 № 885, от 24.11.2015 № 218, от 
29.03.2016 № 286, от 28.06.2016 № 348, от 
28.02.2017 № 464, от 30.10.2018 № 706, от 
26.02.2019 № 780, от 24.09.2019 № 868):

1.1. Статью 17 дополнить пунктом 8 следую-
щего содержания:

«8. При введении на всей территории или на 
части территории Мурманской области режима 

повышенной готовности или чрезвычайной ситу-
ации в соответствии с Федеральным законом от 
21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и тер-
риторий от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера» либо режима чрезвы-
чайного положения в соответствии с Федераль-
ным конституционным законом от 30.05.2001 №3-
ФКЗ «О чрезвычайном положении» допускается 
проведение по решению председателя постоян-
ной депутатской комиссии заседания постоян-
ной депутатской комиссий в режиме видеокон-
ференцсвязи. Депутат, принимающий участие в 
заседании постоянной депутатской комиссии в 
режиме видеоконференцсвязи, считается присут-
ствующим на заседании постоянной депутатской 
комиссии. Депутат своими силами обеспечивает 
себя техническим оборудованием для проведе-
ния видеоконференцсвязи.».

1.2. Пункт 1 статьи 39 изложить в следующей 
редакции:

«1. Заседание Совета начинается не ранее 
10 часов 00 минут и оканчивается не позднее 18 
часов 30 минут. Через каждые два часа работы 
решением большинства от числа присутствую-

щих на заседании депутатов Совета может быть 
объявлен перерыв продолжительностью до 30 
минут.».

1.3. В абзаце первом пункта 2 статьи 39 слова 
«проводит председательствующий.» заменить 
словами «проводит председательствующий. 
Депутат, принимающий участие в заседании Со-
вета в дистанционной форме с использованием 
средств видеоконференцсвязи, считается при-
сутствующим на заседании Совета.».

1.4. В абзаце втором пункта 2 статьи 39 исклю-
чить слово «утреннего».

1.5. Дополнить статьёй 39.1 следующего со-
держания:

«Статья 39.1
1. При введении на всей территории или на 

части территории Мурманской области режима 
повышенной готовности или чрезвычайной ситу-
ации в соответствии с Федеральным законом от 
21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и тер-
риторий от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера» либо режима чрезвы-
чайного положения в соответствии с Федераль-
ным законом от 30.05.2001 №3-ФКЗ «О чрезвы-

чайном положении» допускается проведение в 
соответствии с решением Главы города Апатиты 
заседаний Совета в дистанционной форме с ис-
пользованием средств видеоконференцсвязи. 
Депутат своими силами обеспечивает себя тех-
ническим оборудованием для проведения виде-
оконференцсвязи.

Трансляция заседания Совета в дистан-
ционной форме с использованием средств 
видеоконференцсвязи осуществляется на ин-
формационных ресурсах в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет».

2. Информация о проведении заседания Со-
вета в дистанционной форме с использованием 
средств видеоконференцсвязи в течение 24 ча-
сов доводится до сведения депутатов и разме-
щается на официальном сайте органов местного 
самоуправления города Апатиты в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. При проведении заседания Совета в дис-
танционной форме с использованием средств 
видеоконференцсвязи решения принимаются 
открытым голосованием путем опроса депутатов, 
участвующих в указанном заседании Совета, или 

иным способом, определенным депутатами Со-
вета в начале указанного заседания Совета.

4. Лица, указанные в пункте 2 статьи 30 насто-
ящего Регламента, вправе принимать участие в 
заседаниях Совета в дистанционной форме с ис-
пользованием средств видеоконференцсвязи и с 
разрешения председательствующего выступать с 
использованием средств видеоконференцсвязи. 
Указанные лица своими силами обеспечивают 
себя техническим оборудованием для проведе-
ния видеоконференцсвязи.».

1.6. Дополнить статьёй 71.1 следующего со-
держания:

«Статья 71.1
Статьи 68, 69, 70, 71 настоящего Регламента 

не применяются при проведении заседания Со-
вета в дистанционной форме с использованием 
средств видеоконференцсвязи.».

2. Настоящее решение подлежит официаль-
ному опубликованию и вступает в силу со дня его 
принятия.

3. Контроль за исполнением настоящего реше-
ния возложить на Главу города Апатиты.

Глава города Апатиты А.Г. Гиляров

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА АПАТИТЫ
(Двенадцатая сессия)

РЕШЕНИЕ
от 28.04.2020 № 104 г. Апатиты

О внесении изменений в Регламент Совета депутатов города Апатиты, принятый решением Совета депутатов города Апатиты от 17.01.2006 № 7 (с изменениями, 
внесёнными решениями Совета депутатов города Апатиты 29.05.2007 № 275, от 30.09.2008 № 504, от 30.03.2009 № 606, от 28.06.2010 № 94, от 28.01.2011 № 215, от 

28.06.2011 № 345, от 05.12.2012 № 664, от 28.01.2014 № 885, от 24.11.2015 № 218, от 29.03.2016 № 286, от 28.06.2016 № 348, от 28.02.2017 № 464, от 30.10.2018 № 706, от 
26.02.2019 № 780, от 24.09.2019 № 868)
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В связи с сохранением угрозы распространения на терри-
тории муниципального образования город Кировск с подве-
домственной территорией новой коронавирусной инфекции 
(2019-nCoV), в соответствии с подпунктом «б» пункта 6 статьи 
4.1 Федерального закона от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите на-
селения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера», Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 30.12.2003 № 794 «О 
единой государственной системе предупреждения и ликвида-
ции чрезвычайных ситуаций», руководствуясь постановлением 
Правительства Мурманской области от 04.04.2020 № 175-ПП 
«О введении ограничительных мероприятий, направленных на 
обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия 
населения, и утверждении правил поведения, обязательных 
для исполнения гражданами и организациями в связи с угро-
зой распространения на территории Мурманской области но-
вой коронавирусной инфекции (COVID-19)» ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 
1. Внести в постановления администрации города Кировска 

от 23.03.2020 № 322 «О введении режима повышенной готов-
ности и дополнительных мерах по противодействию распро-
странению на территории муниципального образования город 
Кировск с подведомственной территорией новой коронавирус-
ной инфекции (2019-nCoV)» (в редакции постановления адми-
нистрации города Кировска от 30.03.2020 № 344) (далее – По-
становление) следующие изменения:

1.1. Пункт 5 Постановления изложить в следующей редак-
ции:

«5. В целях предотвращения возникновения ЧС:
5.1. Приостановить в период действия режима функциони-

рования «Повышенная готовность» до особого распоряжения 
на территории города Кировска:

- проведение досуговых, развлекательных, зрелищных, 
культурных, физкультурных, спортивных, выставочных, про-
светительских, рекламных и иных подобных мероприятий 
с очным присутствием граждан независимо от численности 
участников, а также оказание соответствующих услуг, в том 
числе в парках культуры и отдыха, торгово-развлекательных 
центрах, на аттракционах и в иных местах массового посеще-
ния граждан;

- деятельность ночных клубов (дискотек) и иных аналогич-
ных объектов, кинотеатров (кинозалов), детских игровых ком-
нат и детских развлекательных центров, иных развлекатель-
ных и досуговых заведений;

- деятельность всех спортивных объектов и сооружений, 
фитнес-центров, аквапарков, бассейнов и других аналогичных 
объектов с массовым посещением людей вне зависимости от 
ведомственной принадлежности и организационно-правовой 
формы;

- работу кружков и секций в организациях независимо от ор-
ганизационно-правовой формы и формы собственности, про-

ведение иных досуговых мероприятий;
- посещение гражданами зданий, строений, сооружений 

(помещений в них), предназначенных преимущественно для 
проведения мероприятий (оказания услуг), указанных в абза-
цах 2 – 5 пункта 5.1 настоящего постановления, в целях уча-
стия в соответствующем мероприятии (получении услуги), за 
исключением случаев, когда гражданин является работником 
организации, учреждения, предприятия, расположенных в со-
ответствующем здании, строении, сооружении (помещении в 
них);

- посещение третьими лицами организаций, предоставля-
ющих социальные услуги в стационарной форме социального 
обслуживания, подведомственных Министерству труда и соци-
ального развития Мурманской области;

- оказание стоматологических услуг, за исключением забо-
леваний и состояния, требующих оказание стоматологической 
помощи в экстренной или неотложной форме;

- распространение печатных материалов посредством пе-
редачи из рук в руки;

- организацию и проведение очных, очно-заочных общих 
собраний собственников помещений в многоквартирном доме.

5.2. Гражданам Российской Федерации, иностранным граж-
данам, лицам без гражданства, проживающим на территории 
города Кировска соблюдать Правила поведения, обязатель-
ные для исполнения гражданами и организациями при введе-
нии режима повышенной готовности с угрозой распростране-
ния на территории Мурманской области новой коронавирусной 
инфекции (2019-nCoV), утверждённые постановление Пра-
вительства Мурманской области от 04.04.2020 № 175-ПП «О 
введении ограничительных мероприятий, направленных на 
обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия 
населения, и утверждении правил поведения, обязательных 
для исполнения гражданами и организациями в связи с угро-
зой распространения на территории Мурманской области но-
вой коронавирусной инфекции (COVID-19)».

5.3. Государственному областному бюджетному учрежде-
нию здравоохранения «Апатитско-Кировская центральная го-
родская больница» (Ширяев Ю.С.):

- обеспечить готовность учреждения и его структурных под-
разделений к приему и оперативному оказанию медицинской 
помощи больным с респираторными симптомами, отбор био-
логического материала для исследования на новую коронави-
русную инфекцию (2019-nCoV); 

- обеспечить возможность оформления листков нетрудо-
способности без посещения медицинских организаций для 
лиц, посещающих территории, где зарегистрированы случаи 
коронавирусной инфекции;

- совместно с Территориальным отделом Управления Фе-
деральной службы по надзору в сфере защиты прав потре-
бителей и благополучия человека по Мурманской области в 
городах Кировск, Апатиты и Ковдорском районе (Тареев С.Ю.) 
обеспечить изоляцию граждан, у которых по результатам ла-
бораторных исследований подтверждено наличие новой коро-

навирусной инфекции (2019-nCoV), в соответствии с медицин-
скими показаниями.

5.4. Работодателям, осуществляющим деятельность на 
территории города Кировска, в том числе привлекающим ра-
ботников для работы из других субъектов Российской Феде-
рации, соблюдать Правила поведения, обязательные для ис-
полнения гражданами и организациями при введении режима 
повышенной готовности в связи с угрозой распространения 
на территории Мурманской области новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19), утверждённые постановлением Пра-
вительства Мурманской области от 04.04.2020 № 175-ПП «О 
введении ограничительных мероприятий, направленных на 
обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия 
населения, и утверждении правил поведения, обязательных 
для исполнения гражданами и организациями в связи с угро-
зой распространения на территории Мурманской области но-
вой коронавирусной инфекции (COVID-19)».

5.5. Организациям, субъектам малого и среднего пред-
принимательства, осуществляющим деятельность на терри-
тории города Кировска соблюдать Правила поведения, обя-
зательные для исполнения гражданами и организациями при 
введении режима повышенной готовности в связи с угрозой 
распространения на территории Мурманской области новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19), утверждённые поста-
новлением Правительства Мурманской области от 04.04.2020 
№ 175-ПП «О введении огранных мероприятий, направленных 
на обеспечение санитарно-эпидемиологического благополу-
чия населения, и утверждении правил поведения, обязатель-
ных для исполнения гражданами и организациями в связи с 
угрозой распространения на территории Мурманской области 
новой коронавирусной инфекции (COVID-19)».

5.6. Рекомендовать юридическим лицам и индивидуальным 
предпринимателям, осуществляющим деятельность на терри-
тории города Кировска в период режима функционирования 
«Повышенная готовность» до особого распоряжения:

- осуществляющим деятельность в сфере торговли – при-
нять меры, направленные на пресечение нахождения групп 
несовершеннолетних граждан на территориях торговых и (или) 
торгово-развлекательных центров, пребывание которых не 
связано с приобретением товаров и услуг, а также обеспечить 
размещение на территориях объектов торговли информации 
о мерах по профилактике распространения коронавирусной 
инфекции;

- организациям, предоставляющим жилищно-коммуналь-
ные услуги, и организациям, предоставляющим услуги свя-
зи, обеспечить неприменение к гражданам, находящимся на 
самоизоляции, проходящим обследование и (или) лечение 
в медицинской организации в связи с подозрением на нали-
чие коронавирусной инфекции либо ее выявлением, мер от-
ветственности за несвоевременное исполнение указанными 
гражданами обязательств по оплате за жилое помещение, 
коммунальные услуги и услуги связи, а также обеспечить про-
должение предоставления соответствующих услуг в указанный 

период.
Наличие задолженности по внесению платы за жилое по-

мещение и коммунальные услуги в указанный период не 
учитывается при принятии решения о предоставлении (при 
предоставлении) субсидий на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг.

- регулярно проводить мероприятия по дезинфекции.
5.7. Муниципальному казённому учреждению «Многофунк-

циональный центр по предоставлению государственных и му-
ниципальных услуг города Кировска» (Кочеткова Т.Г.) в период 
режима функционирования «Повышенная готовность» до осо-
бого распоряжения приостановить предоставление государ-
ственных и иных услуг в помещениях многофункционального 
центра, за исключением услуг, предоставление которых может 
осуществляться исключительно в помещениях многофункцио-
нальных центров, при соблюдении следующих условий:

- обязательная предварительная запись заявителей;
- применение сотрудниками многофункциональных центров 

и предоставление заявителям при входе в помещение много-
функционального центра средств индивидуальной защиты 
(перчатки, маска);

- количество окон приема-выдачи, ведущих прием заявите-
лей, – не должно превышать 20% от общего количества имею-
щихся окон приема-выдачи документов;

- рабочие места сотрудников многофункциональных цен-
тров должны располагаться с учетом соблюдения режима со-
циального дистанцирования не менее 2 метров;

- одновременное нахождение в помещение не более 10 
человек с учетом сотрудников многофункционального центра;

- соблюдение заявителями социального дистанцирования 
не менее 2 метров друг от друга;

- отсутствие у заявителя признаков простудного заболева-
ния;

- осуществление влажной уборки помещений многофункци-
ональных центров не менее 2 раз в день во время перерыва 
с использованием бытовых моющих средств и дезинфекцион-
ных мероприятий.

Государственные и иные услуги, предоставление которых 
возможно с использованием информационно-телекоммуни-
кационных технологий, предоставляются исключительно в 
электронной форме «.

2. Настоящее постановление опубликовать (обнародовать) 
в газете «Кировский рабочий» и разместить на официальном 
сайте органов местного самоуправления города Кировска в ин-
формационно-телекоммуникационной сети Интернет по адре-
су: www.kirovsk.ru.

3. Настоящее постановление вступает в силу после офици-
ального опубликования (обнародования) в газете «Кировский 
рабочий» и распространяется на правоотношения, возникшие 
с 21.04.2020.

Глава администрации 
города Кировска Ю.А. КУЗИН

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИРОВСКА С ПОДВЕДОМСТВЕННОЙ ТЕРРИТОРИЕЙ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28.04.2020 № 421

О внесении изменений в постановление администрации города Кировска от 23.03.2020 № 322 «О введении режима повышенной готовности 
и дополнительных мерах по противодействию распространению на территории муниципального образования город Кировск 

с подведомственной территорией новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)»

– ÝÒÎ

ДОСТОВЕРНЫЕ СВЕДЕНИЯ:ДОСТОВЕРНЫЕ СВЕДЕНИЯ:
  об изменениях в официальных документах органов об изменениях в официальных документах органов 
местного самоуправления Апатитов и Кировскаместного самоуправления Апатитов и Кировска
  об установлении местных налогов и сборовоб установлении местных налогов и сборов
  о размещении заказов на поставки товаров, выполнение о размещении заказов на поставки товаров, выполнение 
работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нуждработ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд

ãàçåòà äëÿ ÏÐÀÂÈËÜÍÎÃÎ áèçíåñàãàçåòà äëÿ ÏÐÀÂÈËÜÍÎÃÎ áèçíåñà

В целях реализации постановления Прави-
тельства Мурманской области от 28.03.2020 № 
142-ПП «О введении ограничительных мероприя-
тий (карантина) на территориях муниципального 
образования город Кировск с подведомственной 
территорией и муниципального образования го-
род Апатиты с подведомственной территорией» 
(в редакции постановления Правительства Мур-
манской области от 22.04.2020 № 239-ПП) ПО-
СТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в постановление администрации 
города Кировска от 05.04.2020 № 357 «О допол-
нительных мерах, в связи с введением ограничи-
тельных мероприятий (карантина) на территории 

муниципального образования город Кировск с 
подведомственной территорией» (в редакции 
постановления администрации города Кировска 
от 15.04.2020 № 388) (далее – Постановление) 
следующие изменения:

1.1. Подпункт 1.2 пункта 1 Постановления из-
ложить в следующей редакции:

«1.2. Установить, что выезд граждан может 
быть осуществлен только по основаниям, указан-
ным в пункте 1.2 постановления Правительства 
Мурманской области от 28.03.2020 № 142-ПП 
«О введении ограничительных мероприятий 
(карантина) на территориях муниципального об-
разования город Кировск с подведомственной 
территорией и муниципального образования го-

род Апатиты с подведомственной территорией», 
а в исключительных случаях по согласованию с 
главой администрации города Кировска.».

1.2. В пункте 3 слова «(в редакции постанов-
ления Правительства Мурманской области от 
07.04.2020 № 181-ПП)» исключить.

1.3. В пункте 4 Постановления слова «до 24.00 
часов 12.04.2020» заменить словами «до 24.00 
часов 30.04.2020».

1.4. Пункт 7 Постановления изложить в следу-
ющей редакции:

«7. Работодателям, осуществляющим дея-
тельность на территории города Кировска, в том 
числе привлекающим работников для работы из 
других субъектов Российской Федерации, соблю-

дать Правила поведения, обязательные для ис-
полнения гражданами и организациями при вве-
дении режима повышенной готовности в связи с 
угрозой распространения на территории Мурман-
ской области новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19), утверждённые постановлением Пра-
вительства Мурманской области от 04.04.2020 № 
175-ПП «О введении ограничительных меропри-
ятий, направленных на обеспечение санитарно-
эпидемиологического благополучия населения, 
и утверждении правил поведения, обязательных 
для исполнения гражданами и организациями в 
связи с угрозой распространения на территории 
Мурманской области новой коронавирусной ин-
фекции (COVID-19)».

2. Настоящее постановление опубликовать 
(обнародовать) в газете «Кировский рабочий» и 
разместить на официальном сайте органов мест-
ного самоуправления города Кировска в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети Интернет 
по адресу: www.kirovsk.ru.

3. Настоящее постановление вступает в силу 
после официального опубликования (обнаро-
дования) в газете «Кировский рабочий» и рас-
пространяется на правоотношения, возникшие с 
22.04.2020.

Глава администрации 
города Кировска Ю.А. КУЗИН

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИРОВСКА С ПОДВЕДОМСТВЕННОЙ 
ТЕРРИТОРИЕЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29.04.2020 № 424

О внесении изменений в постановление администрации города Кировска от 05.04.2020 № 357 «О дополнительных мерах, в связи с введением ограничительных 
мероприятий (карантина) на территории муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией»

ÏÐÎÊÓÐÎÐ ÐÀÇÚßÑÍßÅÒ
Продлены сроки предоставления 

сведений о доходах, расходах, об иму-
ществе и обязательствах имущес-
твенного характера за 2019 год
В соответствии с Указом Президента 

Российской Федерации от 17.04.2020 
№ 272 «О предоставлении сведений 
о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного харак-
тера за отчётный период с 1 января по 
31 декабря 2019 г.» сведения о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера за отчётный 
период с 1 января по 31 декабря 2019 г., 
срок подачи которых предусмотрен нор-
мативными правовыми актами Президен-
та Российской Федерации, предоставля-
ются до 1 августа 2020 г. включительно.
Правительство Российской Феде-

рации должно продлить до 1 августа 
2020 г. срок предоставления руководи-

телями федеральных государственных 
учреждений сведений о доходах, рас-
ходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера за отчётный 
период с 1 января по 31 декабря 2019 г.
Органам государственной власти 

субъектов Российской Федерации, 
местного самоуправления предписано 
руководствоваться этим же Указом при 
продлении срока предоставления сведе-
ний о доходах, расходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного ха-
рактера за отчётный период с 1 января 
по 31 декабря 2019 г.

Административная ответствен-
ность за отказ инвалидам и другим 
социально уязвимым лицам в досту-
пе к товарам, работам, услугам
С 29 марта 2020 года вступил в силу Фе-

деральный закон от 18.03.2020 № 56-ФЗ 

«О внесении изменений в статью 14.8 
Кодекса Российской Федерации об ад-
министративных правонарушениях».
Статья 14.8 Кодекса Российской Фе-

дерации об административных право-
нарушениях дополнена частью 5, со-
гласно которой отказ потребителю в 
предоставлении товаров (выполнении 
работ, оказании услуг) либо доступе к 
ним по причинам, связанным с состоя-
нием его здоровья, или ограничением 
жизнедеятельности, или его возрастом, 
кроме случаев, установленных законом 
(такими случаями являются, например, 
ограничения, применяемые при пере-
возке пассажиров авиационным транс-
портом, при обеспечении доступа к 
управлению транспортным средством, 
к развлекательным объектам повы-
шенной опасности (аттракционам), 
при продаже отдельных видов товаров 

несовершеннолетним и прочее), влечёт 
наложение административного штрафа: 
на должностных лиц – в размере от 
тридцати тысяч до пятидесяти тысяч 
рублей; на юридических лиц – от трёх-
сот тысяч до пятисот тысяч рублей.
При этом предусматривается, что в 

случае отказа двум и более потреби-
телям одновременно в предоставлении 
товаров (выполнении работ, оказании 
услуг) либо доступе к товарам (рабо-
там, услугам) по причинам, связанным 
с состоянием их здоровья, или огра-
ничением жизнедеятельности, или их 
возрастом, либо в случае соответствую-
щего неоднократного отказа одному 
или двум и более потребителям одно-
временно указанная административная 
ответственность наступает за такой от-
каз каждому потребителю и за каждый 
случай такого отказа в отдельности.



«ÊÐ» ¹ 18 (12309) 30 àïðåëÿ 2020 ã. 1919ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ

ЧИТАЙТЕ ПРИЛОЖЕНИЕ
Выходит в свет бесплатное приложение к «КР» № 18 от 30 апреля 

2020 года. В нём вы можете ознакомиться:

- с решением Совета депутатов города Кировска с подведомственной 
территорией от 28.04.2020 № 16 «О предоставлении сведений о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за 
отчётный период с 1 января по 31 декабря 2019 года»;

- с постановлением администрации города Кировска от 27.04.2020 
№ 420 «Об утверждении Порядка и сроков проведения аттестации кан-
дидатов на должность руководителя и руководителей муниципальных об-
разовательных организаций города Кировска с подведомственной терри-
торией»;

- с постановлением администрации города Кировска от 28.04.2020 
№ 422 «О внесении изменений в постановление администрации города 
Кировска от 24.06.2014 № 849 «Об утверждении документации по оплате 
труда работников муниципального автономного учреждения «Спортивно-
оздоровительный комплекс «Горняк»;

- с постановлением Администрации города Апатиты от 24.04.2020 
№ 332 «О внесении изменений в муниципальную программу города Апати-
ты «Развитие физической культуры и спорта», утверждённую постановле-
нием Администрации города Апатиты от 25.11.2016 № 1559»;

- с постановлением Администрации города Апатиты от 24.04.2020 
№ 333 «О внесении изменения в реестр муниципальных маршрутов регу-
лярных перевозок на территории города Апатиты, утверждённый постанов-
лением Администрации города Апатиты от 01.08.2016 № 1001»;

- с постановлением главы города Апатиты от 29.04.2020 № 6 «О про-
ведении публичных слушаний по проекту актуализации Схемы теплоснаб-
жения муниципального образования город Апатиты с подведомственной 
территорией Мурманской области на период 2013–2028 гг. на 2021 год»;

- с решением Совета депутатов города Апатиты от 28.04.2020 № 102 
«О внесении изменений в решение Совета депутатов города Апатиты от 
24.12.2019 № 35 «О городском бюджете на 2020 год и на плановый период 
2021 и 2022 годов» (с изменениями, внесёнными решениями Совета депу-
татов города Апатиты от 31.01.2020 № 74, от 25.02.2020 № 76)».

С приложением можно ознакомиться в администрациях и советах 
депутатов, городских библиотеках Кировска и Апатитов.

В целях приведения административного регламен-
та предоставления муниципальной услуги «Предостав-
ление информации об объектах культурного наследия 
регионального или местного значения, находящихся на 
территории муниципального образования город Апати-
ты с подведомственной территорией Мурманской об-
ласти и включенных в единый государственный реестр 
объектов культурного наследия (памятников истории и 
культуры) народов Российской Федерации» в соответ-
ствие с действующим законодательством, принимая во 
внимание протест от 17.02.20 № 4-137в-2020 и инфор-
мацию от 20.03.2020 № 1-22-2020 прокуратуры города 
Апатиты, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации горо-
да Апатиты от 02.03.2012 № 216 «Об утверждении 
административного регламента предоставления му-
ниципальной услуги «Предоставление информации 
об объектах культурного наследия регионального или 
местного значения, находящихся на территории муни-
ципального образования город Апатиты Мурманской 
области и включенных в единый государственный 
реестр объектов культурного наследия (памятников 
истории и культуры) народов Российской Федерации» 
(далее – постановление) следующие изменения:

1.1. В наименовании и по тексту постановления 
слова «муниципальное образование город Апатиты 
Мурманской области» в соответствующем падеже за-
менить словами «муниципальное образование город 
Апатиты с подведомственной территорией Мурман-
ской области» в соответствующем падеже.

2. Внести в административный регламент предо-
ставления муниципальной услуги «Предоставление 
информации об объектах культурного наследия ре-
гионального или местного значения, находящихся на 

территории муниципального образования город Апа-
титы Мурманской области и включенных в единый го-
сударственный реестр объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры) народов Российской 
Федерации», утвержденный постановлением (далее ‒ 
регламент), следующие изменения:

2.1. Наименование раздела 4 регламента изложить 
в следующей редакции:

«4. Форма контроля за исполнением администра-
тивного регламента».

2.2. Подпункт 3 пункта 5.2 изложить в следующей 
редакции:

«3) требование у Заявителя документов или инфор-
мации либо осуществления действий, представление 
или осуществление которых не предусмотрено норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами субъектов Россий-
ской Федерации, муниципальными правовыми актами 
для представления муниципальной услуги;».

2.3. Пункт 5.2 дополнить подпунктами 10 и 11 следу-
ющего содержания:

«10) требование у Заявителя при предоставлении 
муниципальной услуги документов или информации, 
отсутствие и (или) недостоверность которых не указы-
вались при первоначальном отказе в приеме докумен-
тов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, 
за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 
части 1 статьи 7 Закона № 210 – ФЗ. В указанном слу-
чае досудебное (внесудебное) обжалование Заявите-
лем решений и действий (бездействия) многофункци-
онального центра, работника многофункционального 
центра возможно в случае, если на многофункциональ-
ный центр, решения и действия (бездействие) которого 
обжалуются, возложена функция по предоставлению 

соответствующих муниципальных услуг в полном объ-
еме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 За-
кона № 210 – ФЗ;

11) требование у Заявителя осуществления дей-
ствий, в том числе согласований, необходимых для 
получения муниципальных услуг и связанных с обра-
щением в иные государственные органы, органы мест-
ного самоуправления, организации, за исключением 
получения услуг и получения документов и информа-
ции, предоставляемых в результате предоставления 
таких услуг, включенных в перечни, указанные в части 
1 статьи 9 Закона № 210 – ФЗ.».

2.4. Пункт 5.17 дополнить подпунктами 5.17.1 и 
5.17.2 следующего содержания:

«5.17.1. В случае признания жалобы подлежащей 
удовлетворению в ответе заявителю дается информа-
ция о действиях, осуществляемых органом, предостав-
ляющим муниципальную услугу, многофункциональ-
ным центром либо организацией, предусмотренной 
частью 1.1 статьи 16 Закона № 210-ФЗ, в целях не-
замедлительного устранения выявленных нарушений 
при оказании муниципальной услуги, а также прино-
сятся извинения за доставленные неудобства и указы-
вается информация о дальнейших действиях, которые 
необходимо совершить заявителю в целях получения 
муниципальной услуги.

5.17.2. В случае признания жалобы не подлежащей 
удовлетворению в ответе заявителю даются аргумен-
тированные разъяснения о причинах принятого реше-
ния, а также информация о порядке обжалования при-
нятого решения.».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня 
его официального опубликования.

Глава администрации города Н.А. Бова

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА АПАТИТЫ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 24.04.2020 № 331 г. Апатиты
О внесении изменений в постановление Администрации города Апатиты от 02.03.2012 № 216 «Об утверждении админи-
стративного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление информации об объектах культур-
ного наследия регионального или местного значения, находящихся на территории муниципального образования город 
Апатиты Мурманской области и включённых в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памят-

ников истории и культуры) народов Российской Федерации»

Рассмотрев предложение Главы Администрации 
города Апатиты «О проведении публичных слушаний» 
вх. № 399/с от 17.04.2020, в соответствии с частью 2 
статьи 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», частями 11 
– 13 статьи 31, частью 1 статьи 33 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, пунктами 1 и 2 статьи 
25 Устава муниципального образования город Апатиты 
с подведомственной территорией Мурманской обла-
сти, Положением о публичных слушаниях по вопросам 
местного значения на территории города Апатиты, ут-
верждённым решением Апатитского городского Совета 
от 24.11.2005 № 523, статьями 6, 33, 37 Правил земле-
пользования и застройки города Апатиты, утверждён-
ных решением Совета депутатов города Апатиты от 
30.09.2008 № 480, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести публичные слушания по проекту ре-
шения Совета депутатов города Апатиты «О внесении 
изменений в Правила землепользования и застройки 
города Апатиты, утвержденные решением Совета 
депутатов города Апатиты от 30.09.2008 № 480 (с из-
менениями, внесенными решениями Совета депутатов 
города Апатиты от 26.01.2010 № 759, от 29.12.2010 
№ 200, от 05.03.2011 № 227, от 23.05.2011 № 301, от 
27.03.2012 № 545, от 22.09.2015 № 173, от 26.04.2016 
№ 297, от 30.08.2016 № 360, от 30.08.2016 № 362, от 
30.05.2017 № 495)», (далее – проект решения).

2. Определить дату, время и место проведения пу-
бличных слушаний: 29 июня 2020 года в 17 часов 00 
минут, по адресу: Мурманская область, город Апатиты, 
улица Ленина, дом 1, большой зал Администрации го-
рода Апатиты.

3. Председательствующим на публичных слушани-
ях назначить председателя Комитета по управлению 
имуществом Администрации города Апатиты Панкову 
О.А. (по согласованию). 

4. Секретарём публичных слушаний назначить спе-
циалиста 1 категории отдела архитектуры и градостро-
ительства Администрации города Апатиты Спиридоно-
ву Е.А. (по согласованию).

5. Комиссии по землепользованию и застройке му-
ниципального образования город Апатиты с подведом-
ственной территорией Мурманской области (Панковой 
О.А.):

5.1. Обеспечить меры безопасности по противодей-
ствию распространения новой короновирусной инфек-
ции (2019-nCoV).

5.2. Не позднее 07 мая 2020 года обеспечить 
опубликование в газете «Кировский рабочий» и раз-
мещение на официальном сайте органов местного 
самоуправления города Апатиты в сети «Интернет» 
информации о проведении публичных слушаний и 
проекта решения.

5.3. Осуществлять приём предложений и замечаний 
населения города Апатиты по проекту решения в пись-
менном виде через Отдел организационной работы и 

кадров Администрации города Апатиты (кабинет 211) в 
срок не позднее 26 июня 2020 года 17 часов 00 минут.

5.4. Подготовить и провести публичные слушания в 
соответствии с Градостроительным кодексом Россий-
ской Федерации и статьёй 33 Правил землепользова-
ния и застройки города Апатиты, утверждённых реше-
нием Совета депутатов города Апатиты от 30.09.2008 
№ 480, в том числе:

а) обобщить предложения и замечания по проекту 
решения, поступившие в письменном виде до срока, 
указанного в пункте 5.3 настоящего постановления, и 
вынести их на обсуждение на публичных слушаниях.

б) оформить протокол публичных слушаний, под-
готовить заключение по результатам публичных слу-
шаний;

в) обеспечить опубликование заключения по ре-
зультатам публичных слушаний в газете «Кировский 
рабочий», а также его размещение его на официаль-
ном сайте органов местного самоуправления города 
Апатиты в сети «Интернет» в срок не позднее 23 июля 
2020 года. 

6. Настоящее постановление подлежит опубликова-
нию в газете «Кировский рабочий» и размещению на 
официальном сайте органов местного самоуправле-
ния города Апатиты в сети «Интернет».

7. Контроль за исполнением настоящего постанов-
ления возложить на Главу Администрации города Апа-
титы Бову Н.А.

 Глава города А.Г. Гиляров

Рассмотрев предложение Главы Администрации 
города Апатиты «О проведении публичных слушаний» 
вх. № 400/с от 17.04.2020, в соответствии с частью 2 
статьи 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», частями 11 – 13 
статьи 31, частью 1 статьи 33 Градостроительного ко-
декса Российской Федерации, пунктами 1 и 2 статьи 25 
Устава муниципального образования город Апатиты с 
подведомственной территорией Мурманской области, 
Положением о публичных слушаниях по вопросам 
местного значения на территории города Апатиты, ут-
верждённым решением Апатитского городского Совета 
от 24.11.2005 № 523, статьями 6, 33, 37 Правил земле-
пользования и застройки города Апатиты, утверждён-
ных решением Совета депутатов города Апатиты от 
30.09.2008 № 480, ПОСТАНОВЛ ЯЮ:

1. Провести публичные слушания по проекту ре-
шения Совета депутатов города Апатиты «О внесении 
изменений в Правила землепользования и застройки 
муниципального образования город Апатиты с под-
ведомственной территорией Мурманской области, 
утвержденные решением Совета депутатов города 
Апатиты от 22.07.2014 № 970 (с изменениями, внесён-
ными решениями Совета депутатов города Апатиты от 
30.05.2017 № 496, от 24.12.2019 № 47, от 24.12.2019 
№ 48)», (далее – проект решения).

2. Определить дату, время и место проведения пу-

бличных слушаний: 29 июня 2020 года в 17 часов 30 
минут, по адресу: Мурманская область, город Апатиты, 
улица Ленина, дом 1, большой зал Администрации го-
рода Апатиты.

3. Председательствующим на публичных слушани-
ях назначить председателя Комитета по управлению 
имуществом Администрации города Апатиты Панкову 
О.А. (по согласованию). 

4. Секретарём публичных слушаний назначить спе-
циалиста 1 категории отдела архитектуры и градостро-
ительства Администрации города Апатиты Спиридоно-
ву Е.А. (по согласованию).

5. Комиссии по землепользованию и застройке му-
ниципального образования город Апатиты с подведом-
ственной территорией Мурманской области (Панковой 
О.А.):

5.1. Обеспечить меры безопасности по противодей-
ствию распространения новой короновирусной инфек-
ции (2019-nCoV).

5.2. Не позднее 07 мая 2020 года обеспечить 
опубликование в газете «Кировский рабочий» и раз-
мещение на официальном сайте органов местного 
самоуправления города Апатиты в сети «Интернет» 
информации о проведении публичных слушаний и про-
екта решения.

5.3. Осуществлять приём предложений и замечаний 
населения города Апатиты по проекту решения в пись-
менном виде через Отдел организационной работы и 
кадров Администрации города Апатиты (кабинет 211) в 

срок не позднее 26 июня 2020 года 17 часов 00 минут.
5.4. Подготовить и провести публичные слушания в 

соответствии с Градостроительным кодексом Россий-
ской Федерации и статьёй 33 Правил землепользова-
ния и застройки города Апатиты, утверждённых реше-
нием Совета депутатов города Апатиты от 30.09.2008 
№ 480, в том числе:

а) обобщить предложения и замечания по проекту 
решения, поступившие в письменном виде до срока, 
указанного в пункте 5.3 настоящего постановления, и 
вынести их на обсуждение на публичных слушаниях.

б) оформить протокол публичных слушаний, под-
готовить заключение по результатам публичных слу-
шаний;

в) обеспечить опубликование заключения по ре-
зультатам публичных слушаний в газете «Кировский 
рабочий», а также его размещение его на официаль-
ном сайте органов местного самоуправления города 
Апатиты в сети «Интернет» в срок не позднее 23 июля 
2020 года. 

6. Настоящее постановление подлежит опубликова-
нию в газете «Кировский рабочий» и размещению на 
официальном сайте органов местного самоуправления 
города Апатиты в сети «Интернет».

7. Контроль за исполнением настоящего постанов-
ления возложить на Главу Администрации города Апа-
титы Бову Н.А.

Глава города А.Г. Гиляров

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА АПАТИТЫ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 27.04.2020 № 339 г. Апатиты
Об определении мест для отбывания наказания 

в виде исправительных работ в 2020 году
В соответствии со статьей 50 Уголовного кодекса Российской Федерации, 

статьей 39 Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации и с целью 
надлежащего исполнения на территории муниципального образования город 
Апатиты с подведомственной территорией Мурманской области наказаний в 
виде исправительных работ ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемый перечень мест для отбывания наказания в виде 
исправительных работ осужденными, не имеющими основного места работы, на 
2020 год (далее – Перечень).

2. Рекомендовать организациям, включенным в Перечень в соответствии с 
пунктом 1 настоящего постановления, оказывать содействие Апатитскому меж-
муниципальному филиалу ФКУ УИИ УФСИН России по Мурманской области по 
обеспечению трудоустройства граждан, осужденных к наказанию в виде испра-
вительных работ.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опублико-
вания и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2020 года.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на началь-
ника Управления делами Администрации города Апатиты Кузнецова В.В.

Глава администрации города Н.А.Бова

Утверждён постановлением Администрации 
города Апатиты от 27.04.2020 № 339

ПЕРЕЧЕНЬ 
мест для отбывания наказания в виде испра-
вительных работ осуждёнными, не имеющими 

основного места работы, на 2020 год
№ 
п/п

Наименование предприятия (организации) Выделяемое 
количество рабочих 
мест

1 МУП «Заполярье» по согласованию

2 ОАО «Апатитский молочный комбинат» 2

3 ООО «Логистика» 1

4 ООО «Рем-Строй» 2

5 ИП Иванова Любовь Анатольевна по согласованию

6 Автоколонна № 1378 ПАО «Мурманскавтотранс» по согласованию

ГЛАВА ГОРОДА АПАТИТЫ
(ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 22.04.2020 № 4 г. Апатиты

О проведении публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов города Апатиты «О внесении изменений в 
Правила землепользования и застройки города Апатиты, утверждённые решением Совета депутатов города Апатиты 
от 30.09.2008 № 480 (с изменениями, внесёнными решениями Совета депутатов города Апатиты от 26.01.2010 № 759, от 
29.12.2010 № 200, от 05.03.2011 № 227, от 23.05.2011 № 301, от 27.03.2012 № 545, от 22.09.2015 № 173, от 26.04.2016 № 297, 

от 30.08.2016 № 360, от 30.08.2016 № 362, от 30.05.2017 № 495)»

ГЛАВА ГОРОДА АПАТИТЫ
(ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 22.04.2020 № 5 г. Апатиты

О проведении публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов города Апатиты «О внесении 
изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования город Апатиты с 

подведомственной территорией Мурманской области, утверждённые решением Совета депутатов города 
Апатиты от 22.07.2014 № 970 (с изменениями, внесёнными решениями Совета депутатов города Апатиты 

от 30.05.2017 № 496, от 24.12.2019 № 47, от 24.12.2019 № 48)»

О формировании Общественного совета 
при Администрации города Апатиты

Руководствуясь постановлением Администрации города Апатиты от 
23.09.2014 № 1193 «Об Общественном совете при Администрации города Апа-
титы», в соответствии с постановлением Правительства Мурманской области 
от 08.11.2013 № 650-ПП/16 «Об общественных советах при исполнительных 
органах государственной власти Мурманской области» Администрация города 
Апатиты объявляет процедуру формирования Общественного совета при Адми-
нистрации города Апатиты.

Срок начала подачи заявок от потенциальных кандидатов в состав формиру-
емого Общественного совета – 30 апреля 2020 года.

Срок окончания подачи заявок от потенциальных кандидатов в состав форми-
руемого Общественного совета – 14 мая 2020 года.

Прием заявок (регистрация) от потенциальных кандидатов на включение в 
состав формируемого Общественного совета производится в Администрации 
города Апатиты по адресу: 184209, Мурманская область, г.Апатиты, пл. Ленина, 
дом 1, кабинет 402, тел. (81555)6-02-16.

График работы:
30.04.2020: с 08.30 до 16.00
06.05.2020-07.05.2020: с 8.30 до 17.00
08.05.2020: с 08.30 до 15.45 
12.05.2020 – 14.05.2020: с 08.30 по 17.00
Обеденный перерыв: с 12.45 до 14.00
Выходные праздничные дни – 1,2,3,4,5,9,10,11 мая 2020 года.
Требования к кандидатам в члены Общественного совета:
- членом Общественного совета при Администрации города Апатиты может 

стать любой гражданин Российской Федерации, достигший возраста восемнад-
цати лет, за исключением:

- членов Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, 
депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Феде-
рации; членов Правительства Российской Федерации, депутатов Мурманской 
областной Думы, членов Правительства Мурманской области, судей, иных лиц, 
замещающих государственные должности Российской Федерации, лиц, заме-
щающих должности федеральной государственной службы, государственные 
должности субъектов Российской Федерации, должности государственной граж-
данской службы субъектов Российской Федерации, должности муниципальной 
службы, а также лиц, замещающих выборные должности в органах местного 
самоуправления;

- лиц, являющихся действующими членами иных Общественных советов, соз-
данных при органах исполнительной власти;

- лиц, признанных недееспособными на основании решения суда;
- лиц, имеющих непогашенную и неснятую судимость;
- лиц, имеющих двойное гражданство.

О РАЗМЕЩЕНИИ РЕКЛАМЫ В ГАЗЕТЕ «КИРОВСКИЙ РАБОЧИЙ» 
узнайте по телефону (8 815-55) 7-67-40 или пишите на e-mail: KIRABO@MAIL.RU
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Дорогие читатели, 
свежий номер газеты 
«Кировский рабочий» 

можно купить:
в Апатитах

- Редакция газеты «Кировский рабочий», ул. Космо-
навтов, 15, 1 подъезд, 4 этаж

- «ТВОЙ», ул. Козлова, 10
- «Яблочко», ул. Космонавтов, 28а
- «Евророс», ул. Ленина, 5
- «Евророс», ул. Бредова, 28
- «Евророс», ул. Ферсмана, 28
- «Ре-монт», ул. Пригородная, 6
- «Орхидея», ул. Фестивальная, 8
- «Ромашка-4», ул. Сидоренко, 40
- Павильон «Гастроном» на ул. Гайдара, 7а
- Павильон на ул. Гайдара, 12
- Павильон на ул. Ленина, 33 а
- Павильон в районе дома № 28 на пр. Сидоренко
- Павильон в районе бывшей «Ники»
- Павильон «Домашний», на ул. Бредова, 1а
- «Авеста», ул. Жемчужная, 6
- «Теремок», ул. Жемчужная, 6
- «Светлячок», ул. Жемчужная, 20
- «Диана», ул. Дзержинского, 56
- Ларёк на остановке около бывшей «Арктики»
- Ларёк «Мандарин» в районе бывшей «Виты»
- «Лэйла», ул. Дзержинского, 19

в Кировске
- «Ре-монт», ул. Юбилейная, 12
- «Евророс», ул. Хибиногорская, 31
- «Евророс», ул. Олимпийская, 11
- «Яблочко», ул. Ленина, 33
- № 45 «Гастроном», пр. Ленина, 23
- «Привет», ул. Олимпийская, 69
- «Солнечный», ул. Солнечная, 2
- «Молодёжный», ул. Дзержинского, 13а
- «Юбилейный», ул. Юбилейная, 14
- «Луч» гастроном, ул. Кирова, 44
- «Ромашка-8», ул. Кирова, 25а

ËÅÒÍÈÅ ÏËÀÍÛ 
Кировск. ЦДТ «Хибины» приглашает под-

ростков в период летних каникул (июль–ав-
густ) поработать в трудовой бригаде «Север-
ный город». Бригада организована на базе 
ЦДТ «Хибины» с 2015 года и включает под-
ростков в трудовую деятельность в сочетании 
с активным отдыхом. Проект позволит под-
росткам не только отдохнуть, но и реализовать 
свой творческий потенциал. Для того чтобы 
записаться в трудовую бригаду, необходимо 
подать предварительную заявку на адрес элек-
тронной почты: severniy-gorod@cdt-khibiny.ru 
(смотри прикреплённые файлы). За подробной 
информацией обращаться по электронной по-
чте: severniy-gorod@cdt-khibiny.ru. (16+)

ÄÈÑÒÀÍÖÈÎÍÍÎ 
Кировск. Отдел ЗАГС в период майских 

праздничных дней работает по графику в дис-
танционном режиме:

1, 2, 3 мая – выходные дни
4 мая – рабочий день (регистрация записей 

актов о рождении, смерти)
5 мая – выходной
6, 7, 8 мая – рабочие дни
9, 10, 11 мая – выходные дни
С 12 мая загс работает в прежнем режиме 

по расписанию.

Ó×¨ÁÀ 
ÏÐÎÄÎËÆÀÅÒÑß
Апатиты. На начало этой недели в школах 

провели 1 629 уроков, из них 39 процентов – в 
режиме онлайн, этот показатель чуть ниже до-
пустимого санитарными нормами и правилами 
для режима дистанционного обучения.

23 апреля для родителей учеников льготной 
категории произвели выплату компенсации за 
бесплатное питание, 2 191 заявитель уже полу-
чил деньги на общую сумму 3 195 302 рубля. 
Следующая выплата назначена на 30 апреля. 

ÑÅÂÅÐßÍÅ, 
ÏÐÈÑÎÅÄÈÍßÉÒÅÑÜ!
РФ. Стартовал онлайн-проект «Шаги памя-

ти», который предлагает всей страной пойти 
на Берлин в честь празднования 75-летней го-
довщины Великой Победы. Все участники ак-
ции с помощью шагомеров и других гаджетов 
замеряют расстояние, которое они проходят 
каждый день, и пересылают цифры на сайт 
шагипамяти.рф. Все результаты суммируют и 
публикуют, акция продлится до 9 мая. Дистан-
ция, оставшаяся «до Берлина» на 30 апреля, 
составляет более четырёхсот километров. 
Патриотический онлайн-забег, в котором 

могут принять участие все желающие вне за-
висимости от возраста и географии, организо-
ван и в Апатитах. Присоединяйтесь к акции, 
важен каждый шаг! (12+)

ÅÙ¨ ÎÄÍÎ ÈÌß 
Мурманская область – Грозный. Волон-

тёры разыскивают в Мурманской области 
родных солдата, погибшего под Грозным в 
годы Великой Отечественной войны. Среди 
захороненных в братской могиле на улице 
Луговая есть боец, уроженец области – Мощ-
наков Максим Яковлевич. Мужчина 1895 года 
рождения погиб в мае 1943 года, был рядо-
вым, указанное место рождения: Мурманская 
область, Кольский район. Всех, кто может 
располагать сведениями о родственниках по-
гибшего солдата, просят написать письмо на 
электронный адрес: all@dobro.live.

ÂÑÏÎÌÍÈÌ 
ÏÐÎØËÎÅ 
Апатиты. Спортивный комплекс «Атлет» 

приглашает принять участие в рубрике «Спор-
тивные моменты из прошлого нашего города» 
в группе «ВКонтакте» vk.com/club128480113. 
Если у вас есть фотографии, связанные со 
спортивной историей нашего города, их можно 
разместить в альбоме группы. (12+)

Â ÎÑÎÁÎÌ ÏÎÐßÄÊÅ
Мурманская область. Две выплаты, предус-

мотренные для многодетных семей в зависи-
мости от дохода, – ежемесячная коммунальная 
выплата и ежемесячная денежная выплата при 
рождении третьего или последующих детей 
до достижения ребёнком возраста трёх лет – 
продлеваются на следующий выплатной год 
в автоматическом режиме без представления 
документов о доходах.
Такой режим будет применён в отношении 

выплат, срок продления которых наступает с 
1 апреля по 1 октября 2020 года.

ÁÓÄÅÒ ÊÐÀÑÈÂÎ!

Кировск. В теплицах ПОСВИРа появились 
первые всходы цветов, которые будут высаже-
ны на улицах города в середине июня.
Сейчас специалисты проводят пикировку 

растений и совсем скоро пересадят их в специ-
альные кашпо. По муниципальному контракту 
в этом году Кировск украсят около 20 тысяч 
цветов, среди которых виола, кохия, петуния, 
бархатцы и даже калибрахоа (бурно цветущее 
ампильное растение). Это на 4 тысячи сажен-
цев больше, чем в прошлом году.
Планируется, что цветочное оформление 

при условии тёплой погоды, будет радовать 
кировчан и гостей города всё лето и начало 
осени. По программе озеленения в городе 
также появятся новые деревья и кустарники.
Администрация Кировска надеется на ак-

тивное участие жителей в озеленении города 
и уже подготовила конкурс для тех, кто готов 
присоединиться к самому красивому проекту 
предстоящего лета.
Запасайтесь семенами, готовьте рассаду и, 

как только растает снег, присоединяйтесь к 
городскому проекту по озеленению Кировска!


