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В субботу малооблачно, дождь, –2...+5 ОС, ветер восточ-
ный, 2–3 м/с, порывы до 8 м/с. Атмосферное давление 739 
мм р/c. 
В воскресенье ясно, –1...+6 ОС, ветер северо-восточ-

ный, 1–2 м/с, порывы до 7 м/с. Атмосферное давление 738 
мм р/c. 

USD 73,5819 ðóá.

EUR 79,7775 ðóá.
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Апатиты. Глава администрации 
рассказал, как сейчас можно уехать из 
города на отдых.

Весна не торопится вступить в свои права, в 
начале недели сыпал снег. Поэтому тема отпуска 
в мае актуальна для северян – так хочется после 
долгой зимы тепла, травки и зелёных листьев на 
деревьях. Нынешний год, несмотря на особые 
условия режима в борьбе с коронавирусом, – не 
исключение. В прошлом номере «КР» публи-
ковал информацию о возможностях выезда из 
Кировска. На этой неделе Николай Бова, глава 
администрации Апатитов, рассказал о действу-
ющих в реалиях нынешней ситуации правилах 
отъезда жителей города в другие регионы. 

Читайте на стр. 2
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Апатиты. Первое заседа-
ние депутатских комиссий 
в дистанционном режиме 
длилось больше двух ча-
сов.

Сохранить и помочь 
Не  обошлось  без  форс-

мажоров: депутат Сергей Бур-
сов не смог «прийти» на он-
лайн-заседание, а у Натальи 
Бровко возникли технические 
неполадки со связью, поэтому 
видеоконференцию комиссии 
по бюджету и самоуправлению 
ей пришлось пропустить.
Вопросы к обсуждению ка-

сались в большей степени воз-
никших из-за коронавирусной 
эпидемии сложностей. Доклад 
по первому, важному для апа-
титского бизнес-сообщества 
проекту решения читала Ирина 
Пятакова, председатель комис-
сии по развитию предпринима-
тельства и туризма.

– Нужно снизить ставку на 
единый налог на вменённый 
доход, обнулить его невозмож-
но по закону, но комиссия внес-
ла предложение: установить 
коэффициент в 0,5 для ЕНВД 
до конца года, – пояснила Ири-
на Викторовна. – Конечно, это 
уменьшит поступления в го-
родской бюджет более чем на 
два миллиона рублей к концу 
года. Но иначе местные пред-
приниматели могут не удер-
жаться на плаву.
Это предложение поддержал 

заместитель главы города Па-
вел Чуфырёв, приведя в при-
мер кафе «Сливки»: лучше 
сейчас недополучить в казну 

ÃÎËÎÑÎÂÀËÈ ÎÍËÀÉÍ

какие-то суммы разово, дать 
послабления, но не лишиться 
постоянных доходов в виде 
налогов и арендной платы от 
малого и среднего бизнеса. И 
хотя по системе ЕНВД работа-
ют немного апатитских пред-
принимателей, «мер поддержки 
много не бывает», подчеркнул 
Павел Геннадьевич.
Часть из них получит право 

на такую льготу, часть – на 
иную, в целом «город предпри-
нимателей» сможет сохранить 
позиции. 

О деньгах, 
приватизации и 
почётных званиях
Местные парламентарии вы-

слушали доклад начальника 

управления финансов админи-
страции Любови Савиной об 
изменениях в городском бюд-
жете на 2020-2021 год. Умень-
шение размера доходов в казну 
за апрель по причине принятых 
налоговых и арендных льгот, а 
также отсрочек платежей, со-
ставило около 40 миллионов 
рублей. По предварительным 
прогнозам, для регионального 
министерства финансов эта 
цифра за апрель будет вдвое 
больше. В областном прави-
тельстве намерены компенси-
ровать часть выпадающих до-
ходов согласно постановлению 
губернатора.
Трое  предпринимателей , 

арендующих у города поме-
щения в домах на Бредова, 11 
и Гайдара, 4/5, попросили дать 

им право приватизировать ква-
дратные метры.

– Не будет ли такого, что по-
сле приватизации они сдадут 
помещения в субаренду, как 
делают многие? – спросила 
депутат Елена Ахтулова.

– Эти предприниматели име-
ют все законные основания 
для приватизации снимаемых 
помещений, – ответила Ольга 
Панкова, председатель коми-
тета по управлению имущес-
твом. – Они имеют преиму-
щественное право на прива-
тизацию и уже обратились в 
комитет с заявлениями об этом.
Также депутаты обсудили 

вопрос о порядке присвоения 
звания «Почётный гражданин 
города Апатиты».

– Из-за того что мы присва-

иваем это звание каждый год, 
произошла подмена понятий 
почётного работника и гражда-
нина, – отметил Павел Чуфы-
рёв. – Человек может много лет 
добросовестно трудиться на 
каком-либо апатитском пред-
приятии, иметь заслуженный 
авторитет, но при этом не зани-
маться общественной деятель-
ностью, и поэтому жителям го-
рода его заслуги не известны. 
Поэтому сейчас мы разрабаты-
ваем положение о присвоении 
звания «Почётный работник» 
именно для таких тружеников. 
Если в Совет депутатов об-
ратится коллектив, расскажет 
о заслугах своего кандидата, 
подтвердит это документами – 
звание может быть присвоено 
человеку любой профессии, 
причём происходить это будет 
ежегодно. Но ряды почётных 
граждан мы будем пополнять 
только на юбилейные для го-
рода даты, начиная с 55-летия 
Апатитов в следующем году.
Однако если кто-то отличится 

героизмом или проведёт мас-
штабную общественную работу, 
значимую для всего города и не 
в юбилейный год, такого чело-
века смогут поощрить званием 
вне очереди. Для этого потребу-
ется собрать по триста подписей 
жителей с каждого из десяти из-
бирательных участков Апатитов, 
такая возможность ежегодно 
предусмотрена для одного ныне 
здравствующего гражданина и 
для одного – посмертно. 

Ольга ИЛЬНИЦКАЯ, 
фото Владимира 
ИЛЬНИЦКОГО

Жизнь диктует новые условия работы и для депутатов

Проездного 
достаточно 

На основании постановле-
ния губернатора Мурманской 
области от 11 мая глава адми-
нистрации Николай Бова внёс 
изменения в правила выезда и 
въезда в Апатиты.

– Чтобы покинуть город на 
железнодорожном транспорте, 
выезжающему нужно предъ-
явить отпускное удостовере-
ние от работодателя, которое 
пригодится и в той местно-
сти, куда он направляется, а 
также билет, – говорит Нико-
лай Алексеевич. – Никаких 
списков с именами тех, кому 
разрешён выезд, на вокзале 
не будет – проездного доку-
мента достаточно. При этом 
полицейские, которые там де-
журят, имеют право спросить 
о цели отбытия, попросить 
предъявить паспорт, билет и 
отпускное удостоверение. Если 
вы планируете добираться к 
месту отдыха на собственном 
авто, дежурные на контрольно-
пропускном пункте попросят 
предъявить отпускное и води-
тельское удостоверения, а так-
же измерят температуру тела.
Тем, кто полетит на юг само-

лётом из аэропорта Мурмаши, 

тоже понадобится предъявить 
на КПП при выезде из Апати-
тов отпускное удостоверение 
и проездной документ, если 
добираться до аэровокзала на 
личном транспорте. Но если 
человек планирует ехать на 
такси или на авто со знако-
мым – водителю потребует-
ся взять разрешение на выезд 
через многофункциональный 
центр. Доказать на словах, 
что «вас отвезут в аэропорт и 
сразу же вернутся обратно», 
не получится. Заявку в МФЦ 
можно подать по телефону, 
электронной почте и при по-
мощи мессенджеров, имена 
внесут в списки тех, кому вы-
езд разрешён. 

Для тех, 
кто не работает

Пенсионерам и неработаю-
щим горожанам также мож-
но покинуть город на желез-
нодорожном транспорте без 
дополнительных документов, 
кроме билета. Но если они со-
берутся ехать на личном авто 
или со знакомыми, которые их 
отвезут, – также понадобится 
согласие главы администрации 
на выезд, которое можно полу-

чить с помощью МФЦ. 
– При подаче заявки допол-

нительных документов тре-
бовать не будут, могут про-
сто спросить, на какой срок 
горожанин планирует выезд и 
есть ли у него в собственности 
недвижимость в том регионе, 
куда пенсионер направляется. 
Но это только вопросы! – под-
черкнул Николай Бова. – Сфор-
мированные списки передадут 
на контрольно-пропускной 
пункт, при прохождении кото-
рого сложностей не возникнет. 
Всё это касается и пенсионеров 
старше 65 лет – для горожан 
«серебряного возраста» уда-
лось сделать такое послабле-
ние, хотя отстоять его перед 
областным штабом и главным 
государственным врачом обла-
сти было нелегко. Надеюсь, это 
будет реальный длительный 
отдых для пожилых апатитчан, 
а не кратковременный выезд. 
Прошу всех относиться внима-
тельно к выбору места назна-
чения. Не уезжайте в регионы, 
где полыхает эпидемия!

Можно и приехать
С 12 мая у главы админи-

страции появилось право со-
гласования въезда в Апатиты 

людей, имеющих регистрацию 
в других городах. Это касается 
некоторых исключительных 
случаев, например, воссоеди-
нения семьи: дети зарегистри-
рованы в Санкт-Петербурге, 
приехали к родителям, или 
жена к мужу. В случае смерти 
близких люди смогут въехать 
в Апатиты из другого города, 
чтобы попрощаться. 

– На въезд нужно моё согла-
сие, для его получения также 
требуется обратиться в много-
функциональный центр – по-
звонить или написать заранее, 
чтобы приезжающих внесли 

в списки на КПП и железно-
дорожном вокзале, – уточнил 
Николай Алексеевич. – Не ис-
ключён вариант, когда кто-то 
захочет воспользоваться меди-
цинскими услугами в нашем 
городе, такие заявления я тоже 
рассмотрю. Но других случаев 
согласования въезда на тер-
риторию Апатитов я на себя 
брать не буду.
Все перечисленные прави-

ла и ограничения продолжают 
действовать до особого рас-
поряжения.

Ольга ИЛЬНИЦКАЯ

Отправляясь в дорогу, будьте готовы к проверке документов

ÎÒÏÓÑÊÀ ÍÅ ÎÒÌÅÍßÞÒÑßÎÒÏÓÑÊÀ ÍÅ ÎÒÌÅÍßÞÒÑß
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Пожелания учтут 
В Апатитах детские город-

ки построят после проведения 
нескольких этапов голосова-
ния, недавно подведены ито-
ги опроса жителей города по 
их наполнению. Как известно, 
появятся площадки для игр 
детворы в парке за зданием ад-
министрации и в начале улицы 
Строителей.
Апатитчане голосовали он-

лайн, в группах социальных се-
тей, и в реальности: работники 
МКУ «Управление городского 
хозяйства» несколько дней вы-
ходили с опросными листами 
на территории, где заплани-
рована установка площадок с 
покрытием.
Почти пятьсот горожан про-

голосовали за то, чтобы для 
детей обязательно оборудовали 
качели (включая балансиры и 
качалки-пружинки), карусели, 
горки. На территории у дома 
№ 1 на улице Строителей апа-
титчане предложили сделать 
песочницу, гимнастическую 
стенку, элементы для занятий 
детей, имеющих ограничения 
в здоровье. 
В городском парке за анало-

гичные пункты голосов отдали 
почти в два раза меньше.

– После того как жители вы-
брали объекты, в областном 
министерстве  градострои-
тельства и благоустройства 
выполнят проекты для обеих 
детских площадок, где учтут 
все пожелания горожан, – гово-

Кировск. Жители жалу-
ются на бездомных чет-
вероногих на улицах и 
хозяев, не убирающих за 
своими питомцами. 

Картина маслом
Я – счастливая владелица 

русско-европейской лайки. 
Порода активная, требующая 
постоянных прогулок. Гулять 
с псом мы ходим вдоль горы – 
подальше от жилых домов, но 
путь лежит через двор на улице 
Ленинградской. Там постоянно 
бегает пёс, и какая-то женщина 
во дворе всякий раз восхища-
ется им.

– Он знает всех жителей дома 
и защищает каждого из нас, – с 
умилением говорит она.
На протесты о том, что со-

бака не должна быть на са-
мовыгуле, женщина сердито 
возражает – ходите тут, все до-
рожки ваши псы загадили. Но 
я человек сознательный и без 
специального пакета из дома 
с собакой не выхожу, чего не 
скажешь о многих других – по 
городу идёшь, как по минному 
полю. Собачьи экскременты 
вдоль тротуаров вызывают чув-
ство брезгливости. А скоро всё 
это потечёт, неся «непередава-
емые ароматы» и, возможно, 
заразу. А ведь так несложно 
убрать за своим животным. 

Кто опасней
Другая проблема – бродячие 

животные. Они сбиваются в 
стаи на так называемые «со-
бачьи свадьбы» и становятся 
агрессивными. Я никогда не 
боялась собак, но, видя ком-
панию «бродяжек», стараюсь 
обойти её стороной. Впрочем, 
из шести особей, которые бро-
дят около нашего дома, у четы-
рёх надеты ошейники. Значит, 
есть и владельцы! Такая карти-
на сплошь и рядом. 

– Договор на отлов бродячих 
животных заключён с апатит-

ской компанией «Престиж» с 
апреля по июнь. Затем мы кон-
тракт с ними продлим. Каждый 
месяц они представляют отчёт 
о количестве отловленных со-
бак и месте, где были обна-
ружены, – рассказал Василий 
Гришко, исполняющий обязан-
ности начальника «УКГХ». – 
За две недели от кировчан по-
ступило примерно двадцать 
заявок. Чаще всего жалуются 
жители посёлка Титан и ми-
крорайона Кукисвумчорр. Со-
общать о наличии бездомных 
собак в Кировске можно по 
телефону 8 (815-31) 5-61-00.

Уважайте себя 
и окружающих

С первого января этого года 
вступили в силу отдельные по-
ложения закона об ответствен-
ном обращении с животными. 
Что касается бездомных собак, 
то теперь их должны отлав-
ливать без применения усып-
ляющих препаратов и после 
определённых мер выпускать 
на место изъятия.

– Мы руководствуемся по-
становлением губернатора об-
ласти, забираем собаку с ули-
цы, через специализированные 
организации стерилизуем, вак-
цинируем, чипируем, снабжаем 
биркой, а затем отпускаем, – 
говорит Наталья Гончарова, 
директор ООО «Престиж». – 
Номера чипов вносят в базу 
данных, и, в случае необходи-
мости, ветеринарные станции 
могут отследить всю инфор-
мацию. Бирка на ухе выпущен-
ного животного говорит о том, 
что ему сделаны прививки.
Считается, что стерилизован-

ная собака менее агрессивна, 
хотя её зубы при этом не теря-
ют своей остроты. Проблема 
службы по отлову «бродяжек» 
в том, что они не могут рабо-
тать с собаками в ошейниках. 
Ведь фактически те имеют хо-
зяев, которых по закону надо 

Êà÷åëè è ãîðêè
Апатиты – Кировск. Новые площадки для детей обу-

строят этим летом.
рит Наталья Островская. – Их 
также обязательно представят 
на обсуждение апатитчанам – 
возможно, это будет онлайн-
голосование на сайте адми-
нистрации города и портале 
«Наш Север».

Выберут подрядчика 
Когда жители выберут два 

готовых проекта из предложен-
ных, начнётся их воплощение 
в жизнь. Министерство градо-
строительства выполняет рабо-
ты по установке детских пло-
щадок, а администрация горо-
да – по подготовке основания, 
за счёт бюджетных средств. 
Согласно сметам, сумма, ко-
торую планирует потратить 
муниципалитет, составляет 1,8 
миллиона рублей, но по итогу 
заключения контрактов цифра 
может измениться.

– Уже запущен процесс объ-
явления торгов на обустройство 
основания площадок в парке, в 
ближайшее время «Управление 
городским хозяйством» начнёт 
конкурсные процедуры по по-
иску подрядчика, – пояснила 
Наталья Владимировна. – На 
апрельской сессии должны 
предусмотреть дополнитель-
ные деньги в бюджете на вы-
полнение аналогичных работ 
для второй детской площадки, 
после также объявят торги.

Проголосовали 
В Кировске в этом году но-

вые комплексы установят на 
улице Хибиногорской, 35 – 37 
и Коммунальной, 9. Детский 
городок и спортивную площад-
ку оборудуют в рамках нацио-
нального проекта «Жильё и го-
родская среда» и региональной 

программы дополнительного 
благоустройства в городах ре-
гиона – сообщили в админи-
страции города. 
Места размещения и напол-

нение площадок определены 
по итогам проведённого го-
лосования среди жителей. С 
учётом их мнения, в мини-
стерстве градостроительства и 
благоустройства Мурманской 
области разработаны дизайн-
проекты. 
Спортивная  площадка  в 

районе здания № 9 на улице 
Коммунальной будет состоять 
из двух зон. Помимо спортив-
ного игрового комплекса, здесь 
запланирована установка обо-
рудования для занятий скейт-
бордингом.

Ольга ИЛЬНИЦКАЯ, 
Жанна ЯРОЦКАЯ 

Äåëà ñîáà÷üè

разыскать и вернуть им жи-
вотное. 
Вот только где искать не-

радивых владельцев, которые 
утром выгоняют питомца на 
самовыгул и запускают домой 
лишь на ночь? Кстати, по опы-
ту работников «Престижа», та-

кие собаки проявляют больше 
агрессии, чем бездомные. Те 
более пугливы и осторожны.
Уважаемые владельцы собак, 

будьте ответственны: завели 
домашнее животное – соблю-
дайте закон о его содержании, 
уважайте себя и окружающих, 

убирайте за своими питомцами 
на улице, не отпускайте их в 
городе с поводка. Тогда соба-
чьих свор, а следовательно, и 
опасности станет меньше.

Вера КОРОЛЁВА
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Ïîíåäåëüíèê, 18 ìàÿ

Первый канал
05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00 12.00 15.00 03.00 Новости
09.55 «Модный приговор»
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Катя и Блэк» (16+)
22.25 «Док-ток» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Познер» (16+)
01.00, 03.05 «Время покажет» (16+)
03.25 «Мужское/Женское» (16+)

Россия К
06.30 Письма из провинции. Мариинск 

(Кемеровская область)
07.00 Легенды мирового кино. Софи 

Лорен
07.35 «Другие Романовы». «Кавказ для 

русской короны»
08.05 Х/ф «Дневной поезд»
09.40 Цвет времени. Рене Магритт
09.50 «Мой серебряный шар. Фрэнк 

Синатра»
10.35 Х/ф «Это молодое сердце» (США)
12.35 Academia. С. Карпов. «Империя 

Великих Комнинов». 1-я лекция
13.20 «2 Верник 2»
14.05 Спектакль «Амадей»
16.40 Д/ф «Испания. Тортоса»
17.05 Исторические концерты. Н. Гедда
18.00 «Уроки рисования с Сергеем 

Андриякой». «Половник»
18.25 Д/ф «Сибириада». Черное золото 

эпохи соцреализма»
19.10 Открытый музей
19.30 «Другие Романовы». «Кавказ для 

русской короны»
19.55 Ступени цивилизации. 

«Неизвестная планета Земля», 4 с.
20.45 «Мой серебряный шар. Фрэнк 

Синатра»
21.30 Х/ф «Это молодое сердце» (США)
23.25 «Возвращение». Фильм 1
23.55 «Кинескоп» с П. Шепотинником. 

«Женское кино». Миф или 
реальность»

00.40 ХХ век. «До и после полуночи»
01.35 Исторические концерты. Н. Гедда
02.30 Д/ф «Испания. Тортоса»

Домашний
06.30 «6 кадров» (16+)
07.05 «По делам несовершеннолетних» 

(16+)
08.05 «Давай разведемся!» (16+)
09.10 «Тест на отцовство» (16+)
11.15 Д/ф «Реальная мистика» (16+)
12.15 Д/ф «Понять. Простить» (16+)
14.05 Д/ф «Порча» (16+)
14.35 Детектив «Большое зло и мелкие 

пакости» (16+)
19.00 Х/ф «Меня зовут Саша» (16+)
23.20 Т/с «Брак по завещанию». 

«Возвращение Сандры», 1 и 2 с. 
(16+)

01.20 Д/ф «Порча» (16+)
01.45 Д/ф «Понять. Простить» (16+)
03.10 Д/ф «Реальная мистика» (16+)
04.00 «Тест на отцовство» (16+)
05.40 «По делам несовершеннолетних» 

(16+)

Матч!
06.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 

«Химки» (Россия) - «Фенербахче» 
(Турция)

08.00 Все на Матч! (12+)
08.20 «Мундиаль. Наши соперники. 

Саудовская Аравия» (12+)
08.40 Футбол. ЧМ-2018. Россия - 

Саудовская Аравия. Трансляция 
из Москвы

10.45 После футбола с Г. Черданцевым 
(12+)

11.45 Новости (16+)
11.50 Все на Матч! (16+)
12.20 Смешанные единоборства. Лига 

тяжеловесов (16+)
13.10 Новости (16+)
13.15 Лыжный спорт. «Тур де Ски» 

2019/2020. Масс-старт. Мужчины. 
15 км. Трансляция из Швейцарии

14.05 Все на Матч! (16+)
14.50 Футбол. Кубок УЕФА 2004/2005. 

Финал. «Спортинг» (Португалия) - 
ЦСКА (Россия)

16.55 Новости (16+)
17.00 Футбол. Кубок Англии. Сезон 

2015/16. Финал. «Кристал Пэлас» - 
«Манчестер Юнайтед»

20.20 Новости (16+)
20.25 Тотальный футбол (16+)
21.25 Футбол. Чемпионат Германии. 

«Вердер» - «Байер». Прямая 
трансляция (16+)

23.25 Все на Матч! (16+)
00.00 Х/ф «Вышибала» (США - Канада) 

(16+)
01.40 Д/ф «Первые» (12+)
02.40 «Футбольная Испания. Страна 

Басков» (12+)
03.10 Все на Матч! (12+)
03.55 Футбол. Кубок УЕФА 2004/2005. 

Финал. «Спортинг» (Португалия) - 
ЦСКА (Россия)

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» (12+)
09.25 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» 

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

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

Обзор» (16+)
13.50 «Место встречи» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.25 «Основано на реальных событиях» 

(16+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.10 Т/с «Пес» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Пес» (16+)
21.00 Т/с «Адмиралы района» (16+)
23.00 «Сегодня»
23.15 «Поздняков» (16+)
23.25 Т/с «Живой» (16+)
01.15 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
02.00 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» 

(16+)
03.45 Т/с «Кодекс чести» (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.10 «Ералаш»
08.20 Х/ф «Тайна двух океанов» (12+)
11.30 «События»
11.50 Т/с «Она написала убийство» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» (12+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
17.50 «События»
18.10 Х/ф «Я знаю твои секреты» (12+)
22.00 «События»
22.35 Д/ф «Тест вирусом» (16+)
23.10 «Знак качества» (16+)
00.00 «События»
00.30 «Петровка, 38» (16+)
00.45 «Хроники московского быта» (12+)
01.25 «Знак качества» (16+)
02.10 «Вся правда» (16+)
02.35 Д/ф «Прага-42. Убийство 

Гейдриха» (12+)
03.15 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» (12+)
04.45 «Мой герой» (12+)
05.25 «Осторожно, мошенники!» (16+)

ТВ-3
06.00 М/ф
09.20 Т/с «Слепая» (16+)
11.30 Т/с «Гадалка» (16+)
14.00 «Очевидцы» (16+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
16.00 Т/с «Гадалка» (16+)
17.00 «Знаки судьбы. Весточки из 

прошлого» (16+)
17.30 Т/с «Слепая» (16+)
18.30 Т/с «Гримм» (16+)
21.15 Т/с «Кости» (16+)
23.00 Х/ф «Прометей» (США - 

Великобритания) (16+)
01.45 Т/с «Помнить все» (16+)
03.15 «Странные явления» (16+)

Русский 
Иллюзион

02.10 Х/ф «Игра» (16+)
03.45 Х/ф «Не свадебное путешествие» 

(12+)
05.10 Х/ф «Дом на краю леса», 1-4 с. 

(16+)
08.40 Х/ф «Слоны могут играть в 

футбол» (16+)
10.35 Х/ф «Географ глобус пропил» 

(16+)
12.55 Х/ф «Сердце ангела», 1-8 с. (16+)
21.00 Х/ф «Патент» (16+)
22.45 Х/ф «Дурак» (16+)

Мир
06.00 Т/с «Высший пилотаж», 1-6 с. (16+)
10.00 Новости (16+)
10.10 Т/с «Высший пилотаж», 6-8 с. (16+)
13.00 Новости (16+)
13.15 «Дела судебные. Деньги верните!» 

(16+)
14.10 «Дела судебные. Битва за 

будущее» (16+)
15.05 «Дела судебные. Новые истории» 

(16+)
16.00 Новости (16+)
16.20 «Дела судебные. Новые истории» 

(16+)
17.20 «Отцы и дети» (12+)
18.20 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
19.00 Новости (16+)
19.20 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
20.40 «Игра в кино» (12+)
21.25 «Всемирные игры разума» (12+)
22.00 Т/с «Кулинар-2», 10 и 11 с. (16+)
23.45 Новости (16+)
00.00 Т/с «Кулинар-2», 11 и 12 с. (16+)
01.20 Т/с «Неисправимые», 1-4 с. (16+)
04.20 Х/ф «Берегите мужчин»
05.35 Т/с «Высший пилотаж», 9 с. (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 «Судьба человека» (12+)
12.40 «60 минут» (12+)
14.00 «Вести»
14.30 «Вести». Местное время
14.50 Т/с «Тайны следствия» (12+)
17.00 «Вести»
17.15 «60 минут» (12+)
18.30 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

(16+)
20.00 «Вести»
21.05 «Вести». Местное время
21.20 Т/с «Разбитое зеркало» (12+)
23.30 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым» (12+)
02.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)

Рен-ТВ
05.00 «Территория заблуждений» (16+)
06.00 «Документальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

«Новости» (16+)
09.00 «Засекреченные списки» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00 «Информационная программа 

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

(16+)
15.00 «Документальный проект» (16+)
16.00 «Информационная программа 

112» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 

(16+)
19.00 «Информационная программа 

112» (16+)
20.00 Х/ф «Кибер» (США) (16+)
22.30 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Неизвестная история» (16+)
00.30 Т/с «Спартак: Кровь и песок» 

(США) (18+)
02.30 Х/ф «Антураж» (США) (16+)
04.00 Х/ф «Несносные боссы» (США) 

(16+)

5-й канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 

«Известия» (16+)
05.25 Т/с «Великолепная пятерка» (16+)
06.05 Т/с «Высокие ставки» (16+)
15.15 Детектив «Пуля Дурова», 1-2 с. (16+)
17.45 Т/с «Условный мент» (16+)
19.20 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Свои-2» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» (16+)
00.30 Т/с «След» (16+)
01.15 Т/с «Детективы» (16+)

EuroSport
00.00 Автогонки. Формула E-2017/18. 

Монреаль. Обзор (12+)
01.00 Автогонки. WTCC-2017. Катар. 

Гонка 1 (12+)
01.45 Автогонки. WTCC-2017. Катар. 

Основная гонка (12+)
02.30 Снукер. The Players Championship. 

1/4 финала. Трамп - Хиггинс (6+)
03.15 Снукер. The Players Championship. 

1/2 финала. Трамп - Магуайр (6+)
04.00 Снукер. The Players Championship. 

Финал. Трамп - Бинтао (6+)
06.00 Автогонки. Формула E-2017/18. 

Гонконг (12+)
07.00 Автогонки. WTCR-2018. Марракеш. 

Гонка 2 (12+)
07.30 Автогонки. WTCR-2018. Марракеш. 

Гонка 3 (12+)
08.30 Мотогонки. «Боль д`Ор-2017» (12+)
09.30 Теннис. Australian Open-2017. 

Мужчины. Финал. Федерер - 
Надаль (6+)

10.00 Теннис. Player`s Cut. Симона 
Халеп (6+)

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

д`Италия» (12+)
16.30 Велоспорт. Классика «Джиро-

д`Италия» (12+)
18.00 Велоспорт. «Тур де Франс-2018». 

Этап 17 (12+)
20.00 Теннис. Player`s Cut. Рафаэль 

Надаль (6+)
23.00 Олимпийские игры. Тележурнал 

«Shredding Monsters» (12+)

Пятница!
05.00 Орел и решка. Юбилейный (16+)
05.45 Орел и решка. Перезагрузка 3 (16+)
07.30 Утро Пятницы (16+)
08.30 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
11.10 На ножах (16+)
13.10 Орел и решка. Чудеса света (16+)
14.00 Орел и решка. Перезагрузка (16+)
14.55 Орел и решка. Америка (16+)
16.00 Орел и решка. Ивлеева vs 

Бедняков (16+)
16.55 Орел и решка. Чудеса света (16+)
17.55 Орел и решка. Ивлеева vs 

Бедняков (16+)
19.00 Орел и решка. Безумные 

выходные (16+)
20.00 Орел и решка. Чудеса света (16+)
21.00 Мир наизнанку. Непал (16+)
23.10 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
01.55 Пятница News (16+)
02.25 Еда, я люблю тебя! (16+)
04.20 Орел и решка. Неизданное (16+)

ТНТ
07.00 «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 «Холостяк-7» (16+)
15.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
16.30 Т/с «Физрук» (16+)
18.00 Т/с «Интерны» (16+)
20.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
21.00 «Где логика?» (16+)
22.00 Т/с «Мир! Дружба! Жвачка!» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 «Stand Up» (16+)
03.40 «Открытый микрофон» (16+)
06.10 «ТНТ. Best» (16+)

Че
06.00 Анекдоты. Лучшее (16+)
07.45 «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+)
14.00 Т/с «Молодежка» (12+)
17.00 «Утилизатор» (12+)
18.00 «Дорожные войны 2.0» (16+)
19.00 «Невероятные истории. Дайджест» 

(16+)
20.30 «Решала» (16+)
22.30 «Опасные связи» (18+)
23.00 «Опасные связи» (18+)
00.00 +100500 (18+)
01.30 «Опасные связи» (18+)
02.30 Т/с «Светофор» (16+)
05.00 Анекдоты. Лучшее (16+)

Discovery Channel
06.00, 01.30 Золотая лихорадка (16+)
06.45 Как это сделано?: Локомотивы/

Варенец/Бумеранги (16+)
07.10, 00.40 В погоне за классикой (16+)
08.00 Махинаторы (16+)
08.50 Охотник за игрушками: страшные 

игрушки (16+)
09.40, 10.05 Охотники за складами (16+)
10.30 Разрушители легенд: Горящая 

стрела и бензобак (16+)
11.20 Дальнобойщик во Вьетнаме (16+)
12.10 Роб Риггл исследует мир (16+)
13.00, 19.15, 19.40 Как это сделано? 

(16+)
13.25 Как это сделано?: Салат/Канат/

Инсулин (16+)
13.50 Махинаторы: Порше 924 1987 года 

(16+)
14.40 Как это устроено?: Реставрация 

статуй, треноги, польские сосиски 
и сварочные аппараты (16+)

15.05 Как это устроено?: Шампанское, 
банкомат и турбокомпрессоры 
(16+)

15.35 Бесценные авто (16+)
16.30 Короли аукционов: Ведро серебра/

Сундук моряка с авианосца 
«Йорктаун» (16+)

16.55 Короли аукционов: Штурмовик из 
Звездных войн/Мотоцикл Mustang 
(16+)

17.25 Лучший моделист (16+)
18.20 БОЛЬШОЕ и Ричард Хаммонд: 

Самый длинный железнодорожный 
туннель в мире (16+)

20.10 Махинаторы: Ford Mustang GT 
1988 года (16+)

21.05 Охотники за складами: Труби 
тревогу (16+)

21.30 Охотники за складами: Винный 
край (16+)

22.00 Быстрые и громкие (16+)
22.55 В ГАС на прокачку (16+)
23.50 Голые и напуганные (16+)
02.15 Охотник за игрушками: Игрушки 

для футболиста (16+)
02.40 Охотник за игрушками: 

Пристанище супергероев (16+)
03.00, 03.25 Сделано из вторсырья (16+)
03.45 Автобан А2 (16+)
04.30 Голые и напуганные XL: 

Последний бой (16+)
05.15 Операция «Спасение дома»: 

Затопления и свиньи (16+)

Звезда
06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00 Новости дня
08.15 Д/с «Сделано в СССР»
08.35 Д/с «Из всех орудий»
10.00 Военные новости
10.15 Т/с «Белые волки» (12+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Белые волки» (12+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Белые волки» (12+)
18.00 Новости дня
18.30 Спецрепортаж (12+)
18.50 Д/с «Битва коалиций. Вторая 

мировая война» (12+)
19.40 «Скрытые угрозы» (12+)
20.25 Д/с «Загадки века с Сергеем 

Медведевым» (12+)
21.15 Новости дня
21.30 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «Мертвый сезон»
02.10 Х/ф «Голубая стрела»
03.40 Х/ф «Порох» (12+)
05.05 Д/ф «Адъютант его 

превосходительства. Личное дело»

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

друзей»
06.40 М/с «Тролли. Праздник 

продолжается!»
07.05 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
08.00 «Детки-предки» (12+)
09.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
10.15 А/ф «Би Муви. Медовый заговор» 

(США)
11.55 Х/ф «Город Эмбер» (США) (12+)
13.45 Х/ф «Голодные игры» (США) (16+)
16.25 Х/ф «Живая сталь» (США - Индия) 

(16+)
19.00 Т/с «Родственнички» (Украина) 

(16+)
20.00 Х/ф «Бэтмен против Супермена. 

На заре справедливости» (США) 
(16+)

23.00 Х/ф «Женщина-кошка» (США) (12+)
00.40 «Кино в деталях» (18+)
01.35 Х/ф «Кенгуру Джекпот» (США - 

Австралия) (12+)
03.00 А/ф «Приключения мистера 

Пибоди и Шермана» (США)
04.20 М/ф «Друзья-товарищи»
04.40 М/ф «Золотое перышко»
04.55 М/ф «Межа»
05.15 М/ф «Ограбление по...-2»
05.35 М/ф «Дудочка и кувшинчик»
05.45 «Ералаш»

ОТР
05.10 «Среда обитания» (12+)
05.20 Д/ф «Святыни Кремля. Великая 

башня» (12+)
05.45 «Медосмотр» (12+)
06.05 «Прав!Да?» (12+)
07.00 «Большая страна: в деталях» (12+)
07.05 Т/с «Последняя встреча», 1 и 2 с. 

(12+)
08.50 «Медосмотр» (12+)
09.00 «Моя школа online» (6+)
12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 18.00, 20.00, 

22.00 Новости
12.05, 13.05, 19.00, 20.15 «Отражение»
15.05 «Среда обитания» (12+)
15.15 Т/с «Две зимы и три лета», 1 и 2 с. 

(16+)
16.45 «Медосмотр» (12+)
17.05 Д/ф «Водь. Прошлое и настоящее 

исчезающего народа» (6+)
17.35 Д/ф «Святыни Кремля. Великая 

башня» (12+)
18.05 «Активная среда» (12+)
18.30 «Большая наука России» (12+)
22.05 Т/с «Последняя встреча», 1 и 2 с. 

(12+)
23.50 «Прав!Да?» (12+)
00.45 Д/ф «Святыни Кремля. Великая 

башня» (12+)
01.10 «Медосмотр» (12+)
01.25 «За дело!» (12+)
02.05 «Звук». Борис Базуров сотоварищи 

(12+)
03.10 «Календарь» (12+)
03.40 «Домашние животные с Григорием 

Маневым» (12+)
04.10 «Культурный обмен». Ольга 

Смирнова (12+)
04.50 М/ф «Крот и зонтик»
05.00 М/ф «Крот и жвачка»

Карусель
05.00 «Ранние пташки», «Даша-

путешественница», 
«Пластилинки», «Котики, вперед!»

06.55 «Чик-зарядка»
07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.30 «Чик-зарядка»
07.35 М/с «Маша и Медведь»
08.10 М/с «Новые приключения пчелки 

Майи»
08.50 М/с «Царевны»
09.20 «Лабораториум. Маленькие 

исследователи»
09.40 М/ф «Ох и Ах», «Ох и Ах идут в 

поход», «Тигренок на подсолнухе», 
«Волшебное кольцо»

10.30 «Букварий»
10.50 М/с «Приключения Ам Няма»
11.00 М/с «Суперкрылья. Джетт и его 

друзья»
11.40 М/с «Роботы-поезда»
12.10 М/с «Тобот. Детективы Галактики»
12.40 М/с «Металионы»
13.05 М/с «Гормити»
13.25 М/с «Аркадий Паровозов спешит 

на помощь!»
13.30 М/с «Простоквашино»
14.00 «Навигатор. У нас гости!»
14.10 М/с «Вперед, Астробой!»
14.45 «Как устроен город»
14.55 М/с «Гризли и лемминги»
15.40 «Зеленый проект»
16.05 М/с «Буренка Даша»
16.10 М/с «Сказочный патруль»
17.00 М/с «Йоко»
18.10 М/с «Щенячий патруль»
19.00 М/с «Лунтик и его друзья»
19.55 М/с «Оранжевая корова»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 М/с «Ми-Ми-Мишки»
22.00 М/с «Ниндзяго»
22.30 М/с «Фьюжн Макс»
23.15 «Ералаш»
01.00 М/с «Луни Тюнз шоу»
02.20 «ТриО!»
02.25 М/с «Юху спешит на помощь»
03.15 «Букварий»
03.20 М/с «Белка и Стрелка. Озорная 

семейка»
04.55 «Лапы, морды и хвосты»



«ÊÐ» ¹ 20 (12311) 14 ìàÿ 2020 ã. 55ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ 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»

Âòîðíèê, 19 ìàÿ

Первый канал
05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00 12.00 15.00 03.00 Новости
09.55 «Модный приговор»
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Катя и Блэк» (16+)
22.25 «Док-ток» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 Т/с «Садовое кольцо» (12+)
01.00, 03.05 «Время покажет» (16+)
03.25 «Мужское/Женское» (16+)

Россия К
06.30 Письма из провинции. Село 

Мильково (Камчатский край)
07.00 Легенды мирового кино. Т. Самойлова
07.35 «Другие Романовы». 

«Некоронованный император»
08.05 «Неизвестная планета Земля», 4 с.
08.50 ХХ век. «Городок»
09.50, 20.45 «Мой серебряный шар. 

Марлон Брандо»
10.35 Х/ф «В порту» (США)
12.20 Цвет времени. П. Федотов
12.35 Academia. С. Карпов. «Империя 

Великих Комнинов». 2-я лекция
13.20 «Сати. Нескучная классика...»
14.05 Спектакль «Три товарища»
17.05 Красивая планета. «Дания. Собор 

Роскилле»
17.20 Исторические концерты. О. Каган, 

Н. Гутман
18.00 «Уроки рисования». «Дыня и 

виноград»
18.25 Д/ф «Калина красная». Слишком 

русское кино»
19.10 Открытый музей
19.30 «Другие Романовы». 

«Некоронованный император»
19.55 Ступени цивилизации. «Неизвест-

ная планета Земля», 5 с.
21.30 Х/ф «В порту» (США)
23.15 Цвет времени. Жан Этьен Лиотар. 

«Прекрасная шоколадница»
23.25 «Возвращение». Фильм 2
23.50 Д/ф «Что скрывают зеркала»
00.30 ХХ век. «Городок»
01.25 Исторические концерты. О. Каган, 

Н. Гутман
02.05 Д/ф «Головная боль господина 

Люмьера»
02.45 Красивая планета. «Португалия. 

Исторический центр Порту»

Домашний
06.30 Д/ф «Знать будущее. Жизнь после 

Ванги» (16+)
07.20 «По делам несовершеннолетних» 

(16+)
08.20 «Давай разведемся!» (16+)
09.25 «Тест на отцовство» (16+)
11.30 Д/ф «Реальная мистика» (16+)
12.30 Д/ф «Понять. Простить» (16+)
14.20 Д/ф «Порча» (16+)
14.50 Х/ф «Меня зовут Саша» (16+)
19.00 Х/ф «Моя чужая дочка» (16+)
23.20 Т/с «Брак по завещанию». «Воз-

вращение Сандры», 3 и 4 с. (16+)
01.20 Д/ф «Порча» (16+)
01.45 Д/ф «Понять. Простить» (16+)
03.10 Д/ф «Реальная мистика» (16+)
04.00 «Тест на отцовство» (16+)
05.40 «По делам несовершеннолетних» 

(16+)

Матч!
06.00 Баскетбол. Единая лига ВТБ. ЦСКА 

- «Локомотив-Кубань» (Краснодар)
08.00 Все на Матч! (12+)
08.25 «Мундиаль. Наши соперники. 

Египет» (12+)
08.50 Футбол. ЧМ-2018. Россия - Египет
10.55 Тотальный футбол (12+)
11.55 Новости (16+)
12.00 Теннис. Международный турнир 

«Yestoday Men-s Series 50» (16+)
14.00 Новости (16+)
14.05 Все на Матч! (16+)
14.35 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 

Сезон 2018/2019. «Финал 4-х». 
Финал. «Анадолу Эфес» (Турция) - 
ЦСКА (Россия)

17.00 Новости (16+)
17.05 Футбол. Российская Премьер-

лига. Сезон 2018/2019. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) - «Енисей» 
(Красноярск)

18.55 Новости (16+)
19.00 Все на Матч! (16+)
19.30 Футбол. Кубок Англии. Сезон 

2016/2017. Финал. «Арсенал» - 
«Челси»

21.50 Новости (16+)
21.55 Все на Матч! (16+)
22.30 КиберЛига Pro Series. Обзор (16+)
22.50 Х/ф «Женский бой» (США) (16+)
00.55 Bellator. Женский дивизион (16+)
01.25 Смешанные единоборства. Лига 

тяжеловесов (16+)
02.15 Смешанные единоборства. 

Bellator. Райан Бейдер – Чейк 
Конго. Даниэль Страус – Дерек 
Кампос (16+)

04.10 Футбол. Российская Премьер-
лига. Сезон 2018/2019. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) - «Енисей» 
(Красноярск)

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» (12+)
09.25 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» 

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

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

Обзор» (16+)
13.50 «Место встречи» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.25 «Основано на реальных событиях» 

(16+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.10 Т/с «Пес» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Пес» (16+)
21.00 Т/с «Адмиралы района» (16+)
23.00 «Сегодня»
23.15 Т/с «Живой» (16+)
01.10 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» 

(16+)
03.20 «Их нравы»
03.40 Т/с «Кодекс чести» (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И» (16+)
08.45 Х/ф «Выстрел в спину»
10.35 Д/ф «Петр Вельяминов. Под 

завесой тайны» (12+)
11.30 «События»
11.50 Т/с «Она написала убийство» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» (12+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
17.50 «События»
18.10 Х/ф «Я знаю твои секреты 2» (12+)
22.00 «События»
22.35 «Осторожно, мошенники!» (16+)
23.10 Д/ф «Виктор Авилов. Игры с 

нечистой силой» (16+)
00.00 «События»
00.30 «Петровка, 38» (16+)
00.45 Женщины Александра 

Пороховщикова (16+)
01.25 Д/ф «Виктор Авилов. Игры с 

нечистой силой» (16+)
02.05 «Вся правда» (16+)
02.30 Д/ф «Минск-43. Ночная 

ликвидация» (12+)
03.10 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» (12+)
04.40 «Мой герой» (12+)
05.20 «Осторожно, мошенники!» (16+)

ТВ-3
06.00 М/ф
09.20 Т/с «Слепая» (16+)
11.30 Т/с «Гадалка» (16+)
14.00 «Очевидцы» (16+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
16.00 Т/с «Гадалка» (16+)
17.00 «Знаки судьбы. Очаг возгорания» 

(16+)
17.30 Т/с «Слепая» (16+)
18.30 Т/с «Гримм» (16+)
21.15 Т/с «Кости» (16+)
23.00 Х/ф «Звездные врата: Начало» 

(США) (16+)
01.30 Т/с «Дежурный ангел» (16+)

Русский 
Иллюзион

00.55 Х/ф «Враги» (Россия - Беларусь) 
(16+)

02.10 Х/ф «Импортозамещение» (16+)
02.45 Х/ф «Со дна вершины» (16+)
04.35 Х/ф «Игра» (16+)
06.05 Х/ф «Отрыв» (16+)
07.25 Х/ф «Не свадебное путешествие» 

(12+)
09.00 Х/ф «Дом на краю леса», 1-4 с. 

(16+)
12.50 Х/ф «Слоны могут играть в 

футбол» (16+)
14.50 Х/ф «Географ глобус пропил» 

(16+)
17.05 Х/ф «Патент» (16+)
18.50 Х/ф «Дурак» (16+)
21.00 Х/ф «Курьер из «Рая» (12+)
22.45 Х/ф «Продается дача» (16+)

Мир
06.00 Т/с «Высший пилотаж», 9-14 с. (16+)
10.00 Новости (16+)
10.10 Т/с «Высший пилотаж», 14-16 с. (16+)
13.00 Новости (16+)
13.15 «Дела судебные. Деньги верните!» 

(16+)
14.10 «Дела судебные. Битва за 

будущее» (16+)
15.05 «Дела судебные. Новые истории» 

(16+)
16.00 Новости (16+)
16.20 «Дела судебные. Новые истории» 

(16+)
17.20 «Отцы и дети» (12+)
18.20 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
19.00 Новости (16+)
19.20 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
20.40 «Игра в кино» (12+)
21.25 «Всемирные игры разума» (12+)
22.00 Т/с «Кулинар-2», 13 и 14 с. (16+)
23.45 Новости (16+)
00.00 Т/с «Кулинар-2», 14 и 15 с. (16+)
01.20 Т/с «Неисправимые», 5-8 с. (16+)
04.25 Х/ф «Сердца четырех» (12+)

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 «Судьба человека» (12+)
12.40 «60 минут» (12+)
14.00 «Вести»
14.30 «Вести». Местное время
14.50 Т/с «Тайны следствия» (12+)
17.00 «Вести»
17.15 «60 минут» (12+)
18.30 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

(16+)
20.00 «Вести»
21.05 «Вести». Местное время
21.20 Т/с «Разбитое зеркало» (12+)
23.30 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым» (12+)
02.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)

Рен-ТВ
05.00 Х/ф «Несносные боссы» (США) 

(16+)
05.30 «Территория заблуждений» (16+)
06.00 «Документальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

«Новости» (16+)
09.00 «Неизвестная история» (16+)
10.00 «Засекреченные списки» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00 «Информационная программа 

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

(16+)
15.00 «Документальный проект» (16+)
16.00 «Информационная программа 

112» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 

(16+)
19.00 «Информационная программа 

112» (16+)
20.00 Х/ф «Власть огня» (США - 

Ирландия) (12+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Загадки человечества» (16+)
00.30 Т/с «Спартак: Кровь и песок» 

(США) (18+)
02.30 «Самые шокирующие гипотезы» 

(16+)
03.15 «Тайны Чапман» (16+)

5-й канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25 

«Известия» (16+)
05.25 Т/с «Лютый», 1-4 с. (16+)
09.25 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 

(16+)
17.45 Т/с «Спецотряд «Шторм» (16+)
19.45 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Свои-2» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» (16+)
00.30 Т/с «След» (16+)
01.15 Т/с «Детективы» (16+)

EuroSport
00.00 Автогонки. Формула E-2017/18. 

Гонконг (12+)
01.00 Автогонки. WTCR-2018. Марракеш. 

Гонка 2 (12+)
01.30 Автогонки. WTCR-2018. Марракеш. 

Гонка 3 (12+)
02.30 Снукер. International 

Championship-2017. Китай. 1/4 
финала. Селби - Уильямс (6+)

03.15 Снукер. International 
Championship-2017. Китай. 1/2 
финала. Селби - Гулд (6+)

04.00 Снукер. International 
Championship-2017. Китай. Финал. 
Селби - Аллен (6+)

06.00 Автогонки. Формула E-2017/18. 
Сантьяго (12+)

07.00 Автогонки. WTCR-2018. 
Хунгароринг. Гонка 2 (12+)

07.30 Автогонки. WTCR-2018. 
Хунгароринг. Гонка 3 (12+)

08.30 Мотогонки. «24 часа Ле-
Мана-2018» (12+)

09.30 Теннис. Player`s Cut. Рафаэль 
Надаль (6+)

12.30 Снукер. China Open-2018. Пекин. 
1/2 финала. Селби - Уилсон (6+)

13.30 Снукер. China Open-2018. Пекин. 
Финал. Селби - Хоукинс (6+)

15.00 Велоспорт. Классика «Джиро-
д`Италия» (12+)

16.30 Велоспорт. Классика «Джиро-
д`Италия» (12+)

18.00 Велоспорт. «Тур де Франс-2018». 
Этап 19 (12+)

20.00 Теннис. Player`s Cut. Рафаэль 
Надаль (6+)

23.00 Олимпийские игры. Тележурнал 
«Shredding Monsters» (12+)

Пятница!
05.00 Орел и решка. Юбилейный (16+)
05.45 Орел и решка. Перезагрузка 3 (16+)
07.30 Утро Пятницы (16+)
08.30 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
11.10 На ножах (16+)
13.20 Мир наизнанку. Бразилия (16+)
19.00 Мир наизнанку. Китай (16+)
19.55 Мир наизнанку. Бразилия (16+)
21.00 Т/с «Ритуалы» (16+)
23.10 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
01.50 Пятница News (16+)
02.25 Еда, я люблю тебя! (16+)
04.20 Орел и решка. Рай и ад 2 (16+)

ТНТ
07.00 «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 «СашаТаня» (16+)
16.30 Т/с «Физрук» (16+)
18.00 Т/с «Интерны» (16+)
20.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
21.00 «Импровизация» (16+)
22.00 Т/с «Мир! Дружба! Жвачка!» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 «Stand Up” (16+)
03.40 «Открытый микрофон» (16+)
06.10 «ТНТ. Best» (16+)

Че
06.00 Х/ф «Иван Подушкин. Джентльмен 

сыска» (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+)
14.00 Т/с «Молодежка» (12+)
17.00 «Утилизатор» (12+)
18.00 «Дорожные войны 2.0» (16+)
19.00 «Невероятные истории. Дайджест» 

(16+)
20.30 «Решала» (16+)
22.30 «Опасные связи» (18+)
23.00 «Опасные связи» (18+)
00.00 +100500 (18+)
01.30 «Опасные связи» (18+)
02.30 Т/с «Светофор» (16+)
05.00 Анекдоты. Лучшее (16+)

Discovery Channel
06.00, 01.30 Золотая лихорадка (16+)
06.45 Как это сделано?: Покраска 

самолетов/Сабо/Слоеные пирожки 
(16+)

07.10, 00.40 В погоне за классикой (16+)
08.00 Махинаторы: Микроавтобус 

«Dodge A100» (16+)
08.50 Короли аукционов: Костюм 

пожарника из «Рики Бобби: король 
дороги»/Гидроплан (16+)

09.15 Короли аукционов: Стол 
Джефферсона/Игра в скачки (16+)

09.40, 10.05 Охотники за складами (16+)
10.30 Разрушители легенд: Стеклянная 

рама (16+)
11.20 Гений автодизайна: То, что ты 

можешь, не значит, что ты должен 
(16+)

12.10 Гений автодизайна: Оранжевый 
снова в моде (16+)

13.00, 05.15 Быстрые и громкие (16+)
13.50 Махинаторы: Опель GT 1900 1969 

года (16+)
14.40 Как это устроено?: Заточка стали, 

насосы, гладильные доски и весла 
для каяков (16+)

15.05 Как это устроено?: Колпачки для 
пробок, пневмопочта и эспрессо-
машины (16+)

15.35 Бесценные авто (16+)
16.30 Короли аукционов: Колонки из 

кинотеатра/Королевское седло 
(16+)

16.55 Короли аукционов: Труба с 
немецкой подлодки/Письмо Элен 
Келлер (16+)

17.25 Лучший моделист (16+)
18.20 Стадион: Суперстадион (16+)
19.15, 19.40 Как это сделано? (16+)
20.10 Махинаторы: Chevy Corvair 1963 

года (16+)
21.05 Охотники за складами: Битва 

амбиций (16+)
21.30 Охотники за складами: Полетели! 

(16+)
22.00 Взрывая историю: Заброшенный 

дворец Нерона (16+)
22.55 Как устроена Вселенная: 

Космическое путешествие Земли 
(16+)

23.50 Голые и напуганные: Из праха в 
прах (16+)

03.00, 03.25 Сделано из вторсырья (16+)
03.45 Реальные дальнобойщики (16+)
04.30 Голые и напуганные (16+)

Звезда
06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00 Новости дня
08.15 Спецрепортаж (12+)
08.35 Д/с «Из всех орудий»
10.00 Военные новости
10.15 Т/с «Белые волки» (12+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Белые волки» (12+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Белые волки» (12+)
18.00 Новости дня
18.30 Спецрепортаж (12+)
18.50 Д/с «Битва коалиций. Вторая 

мировая война» (12+)
19.40 «Легенды армии с Александром 

Маршалом» (12+)
20.25 «Улика из прошлого» (16+)
21.15 Новости дня
21.30 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Т/с «ТАСС уполномочен заявить...» 

(12+)
03.15 Х/ф «Ссора в Лукашах»
04.45 Х/ф «По данным уголовного 

розыска...»

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

друзей»
06.40 М/с «Тролли. Праздник 

продолжается!»
07.05 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
08.00 Т/с «Родственнички» (Украина) 

(16+)
09.00 «Уральские пельмени. Смехbook» 

(16+)
09.55 Х/ф «Женщина-кошка» (США) 

(12+)
11.55 Т/с «Восьмидесятые» (12+)
16.00 Т/с «Воронины» (16+)
19.00 Т/с «Родственнички» (16+)
20.00 Х/ф «Возвращение Супермена» 

(США) (12+)
23.00 Х/ф «Битва преподов» (США) (16+)
00.35 Т/с «Команда Б» (16+)
01.25 А/ф «Кенгуру Джекпот. Новые 

приключения» (США)
02.40 Х/ф «Ставка на любовь» (12+)
04.05 М/ф «Конек-Горбунок»
05.15 М/ф «В гостях у лета»
05.35 М/ф «Ежик в тумане»
05.45 «Ералаш»

ОТР
05.10 «Среда обитания» (12+)
05.20 Д/ф «Морской узел. Адмирал 

Вирен» (12+)
05.45 «От первого лица» (12+)
06.05 «Гамбургский счет» (12+)
06.30 «Фигура речи» (12+)
07.00 «Большая страна: в деталях» (12+)
07.05 Т/с «Последняя встреча», 3 и 4 с. 

(12+)
08.50 «Медосмотр» (12+)
09.00 «Моя школа online» (6+)
12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 18.00, 20.00, 

22.00 Новости
12.05, 13.05, 19.00, 20.15 «Отражение»
15.05 «От первого лица» (12+)
15.20 «Календарь» (12+)
15.50 Х/ф «Добро пожаловать, или 

Посторонним вход воспрещен»
17.05 Д/ф «Водь: Нас мало, но мы есть!» 

(6+)
17.50 «Большая страна: в деталях» (12+)
18.05 «За дело!» (12+)
18.45 «Среда обитания» (12+)
22.05 Т/с «Последняя встреча», 3 и 4 с. 

(12+)
23.50 Х/ф «Добро пожаловать, или 

Посторонним вход воспрещен»
01.00 Д/ф «Морской узел. Адмирал 

Вирен» (12+)
01.25 «Культурный обмен». Ольга 

Смирнова (12+)
02.05 Т/с «Две зимы и три лета», 3 и 4 

с. (16+)
03.40 «Домашние животные с Григорием 

Маневым» (12+)
04.10 «Моя история». Александр 

Зацепин. О главном (12+)
04.50 М/ф «Крот и еж»
05.00 М/ф «Крот и музыка»

Карусель
05.00 «Ранние пташки». «Даша-

путешественница», 
«Пластилинки», «Котики, вперед!»

06.55 «Чик-зарядка»
07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.30 «Чик-зарядка»
07.35 М/с «Маша и Медведь»
08.10 М/с «Новые приключения пчелки 

Майи»
08.50 М/с «Царевны»
09.20 «Лапы, морды и хвосты. О 

собаках»
09.40 М/ф «Разные колеса», «Лиса-

строитель», «Теремок», «Хвосты»
10.30 «Служба спасения домашнего 

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

друзья»
11.40 М/с «Роботы-поезда»
12.10 М/с «Тобот. Детективы Галактики»
12.40 М/с «Металионы»
13.05 М/с «Гормити»
13.25 М/с «Аркадий Паровозов спешит 

на помощь!»
13.30 М/с «Простоквашино»
14.00 «Навигатор. У нас гости!»
14.10 М/с «Вперед, Астробой!»
14.45 «Как устроен город»
14.55 М/с «Гризли и лемминги»
15.40 «Танцоры»
16.00 М/с «Буренка Даша»
16.10 М/с «Сказочный патруль»
17.00 М/с «Йоко»
18.10 М/с «Щенячий патруль»
19.00 М/с «Лунтик и его друзья»
19.55 М/с «Оранжевая корова»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 М/с «Ми-Ми-Мишки»
22.00 М/с «Ниндзяго»
22.30 М/с «Фьюжн Макс»
23.15 «Ералаш»
01.00 М/с «Луни Тюнз шоу»
02.20 «ТриО!»
02.25 М/с «Юху спешит на помощь»
03.15 «Букварий»
03.20 М/с «Белка и Стрелка. Озорная 

семейка»
04.55 «Лапы, морды и хвосты»
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Первый канал
05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00 12.00 15.00 03.00 Новости
09.55 «Модный приговор»
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Катя и Блэк» (16+)
22.25 «Док-ток» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 Т/с «Садовое кольцо» (12+)
01.00, 03.05 «Время покажет» (16+)
03.25 «Мужское/Женское» (16+)

Россия К
06.30 Письма из провинции. Волгоград
07.00 Легенды мирового кино. Вера 

Холодная
07.35 «Другие Романовы». «Последняя 

Великая княгиня»
08.05 «Неизвестная планета Земля», 5 с.
08.50 ХХ век. «Акуна Матата». 

Потерянное поколение»
09.35 Цвет времени. В. Серов
09.50, 20.45 «Мой серебряный шар. 

Евгений Евстигнеев»
10.35 Х/ф «И жизнь, и слезы, и любовь»
12.20 Красивая планета. «Испания. 

Исторический центр Кордовы»
12.35 Academia. Г. Матишов. «Будущее 

XXI века - океан»
13.20 «Белая студия»
14.05 Спектакль «Перед заходом 

солнца»
17.20 Исторические концерты. Даниил 

Шафран и Антон Гинзбург
18.00 «Уроки рисования». «Овощи»
18.25 Д/ф «Кубанские казаки». А любовь 

девичья не проходит, нет!»
19.10 Открытый музей
19.30 «Другие Романовы». «Последняя 

Великая княгиня»
19.55 Ступени цивилизации. 

«Неизвестная планета Земля», 6 с.
21.30 Х/ф «И жизнь, и слезы, и любовь»
23.10 Красивая планета. «Испания. 

Исторический центр Кордовы»
23.25 «Возвращение». Фильм 3
23.50 Д/ф «Путешествие из Дома на 

набережной»
00.30 ХХ век. «Акуна Матата». 

Потерянное поколение»
01.15 Исторические концерты. Даниил 

Шафран и Антон Гинзбург
01.55 Д/ф «Владислав Старевич. 

Повелитель марионеток»
02.35 Pro memoria. «Лютеция Демарэ»

Домашний
06.30 Д/ф «Знать будущее. Жизнь после 

Ванги» (16+)
07.20 «По делам несовершеннолетних» 

(16+)
08.20 «Давай разведемся!» (16+)
09.25 «Тест на отцовство» (16+)
11.30 Д/ф «Реальная мистика» (16+)
12.30 Д/ф «Понять. Простить» (16+)
14.20 Д/ф «Порча» (16+)
14.50 Х/ф «Моя чужая дочка» (16+)
19.00 Х/ф «Выбирая судьбу» (16+)
23.30 Т/с «Брак по завещанию». «Воз-

вращение Сандры», 5 и 6 с. (16+)
01.30 Д/ф «Порча» (16+)
01.55 Д/ф «Понять. Простить» (16+)
03.25 Д/ф «Реальная мистика» (16+)
04.15 «Тест на отцовство» (16+)
05.55 «Домашняя кухня» (16+)
06.20 «6 кадров» (16+)

Матч!
06.00 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

УНИКС (Казань) - «Зенит» (Санкт-
Петербург)

08.00 Все на Матч! (12+)
08.20 «Мундиаль. Наши соперники. 

Уругвай» (12+)
08.40 Футбол. ЧМ-2018. Россия - Уругвай
10.45 «Агенты футбола» (12+)
11.15 Все на Матч! (16+)
11.55 Новости (16+)
12.00 Теннис. Международный турнир 

«Yestoday Men-s Series 50» (16+)
14.00 Новости (16+)
14.05 Все на Матч! (16+)
14.35 Д/с «Одержимые» (12+)
15.05 Смешанные единоборства. RCC. 

Александр Шлеменко – Дэвид 
Бранч. Иван Штырков – Ясубей 
Эномото (16+)

16.15 Новости (16+)
16.20 Футбол. Российская Премьер-

лига. Сезон 2018/2019. «Динамо» 
(Москва) - «Арсенал» (Тула)

18.15 Все на футбол! (16+)
18.45 «Русские легионеры» (12+)
19.15 Футбол. Кубок Англии. Сезон 

2017/2018. Финал. «Челси» - 
«Манчестер Юнайтед»

21.55 Новости (16+)
22.00 Все на Матч! (16+)
22.30 Профессиональный бокс. Кларесса 

Шилдс – Ивана Хабазин. Бой за титул 
чемпионки мира по версиям WBC и 
WBO в первом среднем весе (16+)

23.30 Больше, чем футбол. 90-е (12+)
00.30 Т/с «Обещание» (16+)
02.25 Х/ф «Вышибала»  (16+)
04.05 Футбол. Российская Премьер-

лига. Сезон 2018/2019. «Динамо» 
(Москва) - «Арсенал» (Тула)

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» (12+)
09.25 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.25 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.20 «Чрезвычайное происшествие. 

Обзор» (16+)
13.50 «Место встречи» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.25 «Основано на реальных событиях» 

(16+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.10 Т/с «Пес» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Пес» (16+)
21.00 Т/с «Адмиралы района» (16+)
23.00 «Сегодня»
23.15 Т/с «Живой» (16+)
01.00 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» (16+)
03.10 «Их нравы»
03.40 Т/с «Кодекс чести» (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.15 «Доктор И» (16+)
08.45 Х/ф «Впервые замужем»
10.55 Д/ф «Актерские судьбы. 

Ольга Мелихова и Владимир 
Толоконников» (12+)

11.30 «События»
11.50 Т/с «Она написала убийство» (12+)
13.35 «Мой герой» (12+)
14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» (12+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
17.50 «События»
18.10 Х/ф «Синичка» (16+)
22.00 «События»
22.35 «Линия защиты» (16+)
23.10 «90-е. Тачка» (16+)
00.00 «События»
00.30 «Петровка, 38» (16+)
00.45 «Прощание». Евгений Евстигнеев 

и Ирина Цывина (16+)
01.30 «90-е. Тачка» (16+)
02.10 «Осторожно, мошенники!» (16+)
02.40 Д/ф «Самые влиятельные 

женщины мира. Голда Меир» (12+)
03.20 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» (12+)
04.50 «Мой герой» (12+)
05.30 «Осторожно, мошенники!» (16+)

ТВ-3
06.00 М/ф
08.30 «Рисуем сказки»
08.45 М/ф
09.20 Т/с «Слепая» (16+)
11.30 Т/с «Гадалка» (16+)
14.00 «Очевидцы» (16+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
16.00 Т/с «Гадалка» (16+)
17.00 «Знаки судьбы. Фиктивный брак» 

(16+)
17.30 Т/с «Слепая» (16+)
18.30 Т/с «Гримм» (16+)
21.15 Т/с «Кости» (16+)
23.00 Х/ф «Черное море» (США - 

Великобритания - Россия) (16+)
01.30 «Дневник экстрасенса с Татьяной 

Лариной» (16+)

Русский 
Иллюзион

00.35 Х/ф «Игра» (16+)
02.05 Х/ф «Воротничок» (16+)
02.30 Х/ф «Отрыв» (16+)
03.50 Х/ф «Воротничок» (16+)
04.20 Х/ф «Не свадебное путешествие» 

(12+)
05.45 Х/ф «Дом на краю леса», 1-4 с. 

(16+)
09.20 Х/ф «Слоны могут играть в 

футбол» (16+)
11.15 Х/ф «Географ глобус пропил» (16+)
13.30 Х/ф «Патент» (16+)
15.15 Х/ф «Дурак» (16+)
17.20 Х/ф «Курьер из «Рая» (12+)
19.10 Х/ф «Продается дача» (16+)
21.00 Х/ф «Помню - не помню!» (12+)
22.20 Х/ф «Влюбить и обезвредить» 

(16+)

Мир
06.00 Т/с «Закон и порядок. Отдел 

оперативных расследований» (16+)
08.40 Т/с «Кулинар-2», 10 и 11 с. (16+)
10.00 Новости (16+)
10.10 Т/с «Кулинар-2», 11-13 с. (16+)
13.00 Новости (16+)
13.15 «Дела судебные. Деньги верните!» 

(16+)
14.10 «Дела судебные. Битва за 

будущее» (16+)
15.05 «Дела судебные. Новые истории» 

(16+)
16.00 Новости (16+)
16.20 «Приговор!?» (16+)
17.20 «Отцы и дети» (12+)
18.20 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
19.00 Новости (16+)
19.20 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
20.40 «Игра в кино» (12+)
21.25 «Всемирные игры разума» (12+)
22.00 Т/с «Кулинар-2», 16 и 17 с. (16+)
23.45 Новости (16+)
00.00 Т/с «Кулинар-2», 17 и 18 с. (16+)
01.20 Т/с «Неисправимые», 9-12 с. (16+)
04.25 Х/ф «Цирк»

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 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» (12+)
12.40 «60 минут» (12+)
14.00 «Вести»
14.30 «Вести». Местное время
14.50 Т/с «Тайны следствия» (12+)
17.00 «Вести»
17.15 «60 минут» (12+)
18.30 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

(16+)
20.00 «Вести»
21.05 «Вести». Местное время
21.20 Т/с «Разбитое зеркало» (12+)
23.30 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым» (12+)
02.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)

Рен-ТВ
05.00 «Территория заблуждений» (16+)
06.00 «Документальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

«Новости» (16+)
09.00 «Засекреченные списки» (16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем 

Баженовым» (16+)
12.00 «Информационная программа 

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

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

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

112» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 

(16+)
19.00 «Информационная программа 

112» (16+)
20.00 Х/ф «Шальная карта» (США) (16+)
21.45 «Смотреть всем!» (16+)
23.30 «Загадки человечества с Олегом 

Шишкиным» (16+)
00.30 Т/с «Спартак: Кровь и песок» 

(США) (18+)
02.30 «Самые шокирующие гипотезы» 

(16+)
03.20 «Тайны Чапман» (16+)

5-й канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 

«Известия» (16+)
05.45 Т/с «Лютый», 5-8 с. (16+)
09.25 Т/с «Улицы разбитых фонарей-3» 

(16+)
11.05 Т/с «Улицы разбитых фонарей-4» 

(16+)
17.45 Т/с «Спецотряд «Шторм» (16+)
19.45 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Свои-2». «Смерть Онегина» 

(16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» (16+)
00.30 Т/с «След» (16+)
01.15 Т/с «Детективы» (16+)

EuroSport
00.00 Автогонки. Формула E-2017/18. 

Сантьяго (12+)
01.00 Автогонки. WTCR-2018. 

Хунгароринг. Гонка 2 (12+)
01.30 Автогонки. WTCR-2018. 

Хунгароринг. Гонка 3 (12+)
02.30 Снукер. China Open-2018. Пекин. 

1/4 финала. Селби - Уильямс (6+)
03.15 Снукер. China Open-2018. Пекин. 

1/2 финала. Селби - Уилсон (6+)
04.00 Снукер. China Open-2018. Пекин. 

Финал. Селби - Хоукинс (6+)
06.00 Автогонки. Формула E-2018. Пунта-

дель-Эсте (12+)
07.00 Автогонки. WTCR-2018. 

Нюрбургринг. Гонка 2 (12+)
07.30 Автогонки. WTCR-2018. 

Нюрбургринг. Гонка 3 (12+)
08.30 Мотогонки. «Боль д`Ор-2018» (12+)
09.30 Теннис. Player`s Cut. Рафаэль 

Надаль (6+)
12.30 Снукер. China Championship-2018. 

1/2 финала. Селби - Синьтун (6+)
13.30 Снукер. China Championship-2018. 

Финал. Селби - Хиггинс (6+)
15.00 Велоспорт. Классика «Джиро-

д`Италия» (12+)
16.30 Велоспорт. Классика «Джиро-

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

9 (12+)
19.00 Велоспорт. «Вуэльта-2018». Этап 

14 (12+)
20.00 Теннис. Player`s Cut. Рафаэль 

Надаль (6+)
23.00 Олимпийские игры. «Зал славы». 

Величайшие спринтеры (12+)

Пятница!
05.00 Орел и решка. Юбилейный (16+)
05.45 Орел и решка. Перезагрузка 3 

(16+)
07.30 Утро Пятницы (16+)
08.30 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
11.10 На ножах (16+)
13.00 Черный список (16+)
15.00 На ножах (16+)
23.10 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
01.50 Пятница News (16+)
02.20 Еда, я люблю тебя! (16+)
04.15 Орел и решка. Неизданное (16+)

ТНТ
07.00 «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 «СашаТаня» (16+)
16.30 Т/с «Физрук» (16+)
18.00 Т/с «Интерны» (16+)
20.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 Т/с «Мир! Дружба! Жвачка!» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 «Stand Up» (16+)
03.40 «Открытый микрофон» (16+)
06.35 «ТНТ. Best» (16+)

Че
06.00 Х/ф «Иван Подушкин. Джентльмен 

сыска» (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+)
14.00 Т/с «Молодежка» (12+)
17.00 «Утилизатор» (12+)
18.00 «Дорожные войны 2.0» (16+)
19.00 «Невероятные истории. Дайджест» 

(16+)
20.30 «Решала» (16+)
22.30, 01.30 «Опасные связи» (18+)
00.00 +100500 (18+)
02.30 Т/с «Светофор» (16+)
05.00 Анекдоты. Лучшее (16+)

Discovery Channel
06.00 Золотая лихорадка (16+)
06.45 Как это сделано?: Шафран/

Зимник/»Шелби» (16+)
07.10 В погоне за классикой (16+)
08.00 Махинаторы: Austin-Healey (16+)
08.50 Короли аукционов: Ведро серебра/

Сундук моряка с авианосца 
«Йорктаун» (16+)

09.15 Короли аукционов: Штурмовик из 
Звездных войн/Мотоцикл Mustang 
(16+)

09.40, 10.05, 21.05, 21.30 Охотники за 
складами (16+)

10.30 Разрушители легенд: Рок и ярость 
(16+)

11.20 Большой мир игр: Крестики-нолики, 
дартс с воздушными шариками (16+)

11.45 Большой мир игр: Подковы, 
шаффлборд (16+)

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

Турмалин - Непал (16+)
13.50 Махинаторы: Ланча Фульвия 1972 

года (16+)
14.40 Как это устроено?: Раздвижные 

двери, пароочистители, кордщетки, 
мини-пицца (16+)

15.05 Как это устроено?: Промышленные 
ролики, свадебные торты, 
терагерцовые спектрометры, 
катамараны (16+)

15.35 Бесценные авто (16+)
16.30 Короли аукционов: М-16/

Музыкальный стул с ягодичным 
приводом (16+)

16.55 Короли аукционов: Боевой нож 
времен Первой мировой/Лицензия 
на опиум (16+)

17.25 Лучший моделист (16+)
18.20 БОЛЬШОЕ и Ричард Хаммонд: 

Самое высокое здание на планете 
(16+)

19.15, 19.40 Как это сделано? (16+)
20.10 Махинаторы: Land Rover IIA 1965 

года (16+)
22.00 Дальнобойщик во Вьетнаме (16+)
22.55 Эд Стаффорд: игра на вылет: Эд 

против Уилла Лорда (16+)
23.50, 04.30 Голые и напуганные (16+)
00.40 Бесценные авто: «Камаро», 

«Корвет». «Келлер»? (16+)
01.30 БОЛЬШОЕ и Ричард Хаммонд: VW 

(16+)
02.15, 02.40 Охотник за игрушками (16+)
03.00, 03.25 Сделано из вторсырья (16+)
03.45 Реальные дальнобойщики (16+)
05.15 Взрывая историю: Заброшенный 

дворец Нерона (16+)

Звезда
06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00 Новости дня
08.15 Спецрепортаж (12+)
08.35 Д/с «Из всех орудий»
10.00 Военные новости
10.15 Т/с «Белые волки» (12+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Белые волки» (12+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Белые волки» (12+)
18.00 Новости дня
18.30 Спецрепортаж (12+)
18.50 Д/с «Битва коалиций. Вторая 

мировая война» (12+)
19.40 «Последний день» (12+)
20.25 Д/с «Секретные материалы» (12+)
21.15 Новости дня
21.30 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Т/с «ТАСС уполномочен заявить...» 

(12+)
03.20 Х/ф «Правда лейтенанта 

Климова» (12+)
04.45 Х/ф «Подкидыш»

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

друзей»
06.40 М/с «Тролли. Праздник 

продолжается!»
07.05 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
08.00 Т/с «Родственнички» (16+)
09.00 Х/ф «Бэтмен против Супермена. 

На заре справедливости» (США) 
(16+)

11.55 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
16.00 Т/с «Воронины» (16+)
19.00 Т/с «Родственнички» (16+)
20.00 Х/ф «Бегущий в лабиринте. 

Испытание огнем» (США) (16+)
22.30 Триллер «На гребне волны» (Китай 

- Германия - США) (16+)
00.25 Т/с «Команда Б» (16+)
01.15 Х/ф «Ставка на любовь» (12+)
02.50 Х/ф «Кенгуру Джекпот» (США - 

Австралия) (12+)
04.10 А/ф «Кенгуру Джекпот. Новые 

приключения» (США)
05.20 М/ф «Чудо-мельница»
05.35 М/ф «Два богатыря»
05.45 «Ералаш»

ОТР
05.10 «Среда обитания» (12+)
05.20 Д/ф «Морской узел. Адмирал 

Рикорд» (12+)
05.45 «Медосмотр» (12+)
06.05 «Прав!Да?» (12+)
07.00 «Большая страна: в деталях» (12+)
07.05 Т/с «Последняя встреча», 5 и 6 с. 

(12+)
08.50 «Медосмотр» (12+)
09.00 «Моя школа online» (6+)
12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 18.00, 20.00, 

22.00 Новости
12.05, 13.05, 19.00, 20.15 «Отражение»
15.05 «Среда обитания» (12+)
15.15 Т/с «Две зимы и три лета», 3 и 4 

с. (16+)
16.45 «Медосмотр» (12+)
17.05 Д/ф «Звезда Утренней Зари. 

Еремея Айпина. Ханты» (6+)
17.50 «Большая страна: в деталях» (12+)
18.05 «Культурный обмен». Ольга 

Смирнова (12+)
18.45 «Среда обитания» (12+)
22.05 Т/с «Последняя встреча», 5 и 6 с. 

(12+)
23.50 «Прав!Да?» (12+)
00.45 Д/ф «Морской узел. Адмирал 

Рикорд» (12+)
01.10 «Медосмотр» (12+)
01.25 «Моя история». Александр 

Зацепин. О главном (12+)
02.05 Т/с «Две зимы и три лета», 5 и 6 

с. (16+)
03.40 «Домашние животные с Григорием 

Маневым» (12+)
04.10 «Большая страна» (12+)
05.05 М/ф «Крот химик»

Карусель
05.00 «Ранние пташки». «Даша-

путешественница», 
«Пластилинки», «Котики, вперед!»

06.55 «Чик-зарядка»
07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.30 «Чик-зарядка»
07.35 М/с «Маша и Медведь»
08.10 М/с «Новые приключения пчелки 

Майи»
08.50 М/с «Царевны»
09.20 «Невозможное возможно!»
09.35 М/ф «Тайна третьей планеты», 

«Веселая карусель»
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»
12.10 М/с «Тобот. Детективы Галактики»
12.40 М/с «Металионы»
13.05 М/с «Гормити»
13.25 М/с «Аркадий Паровозов спешит 

на помощь!»
13.30 М/с «Простоквашино»
14.00 «Навигатор. У нас гости!»
14.10 М/с «Вперед, Астробой!»
14.45 «Как устроен город»
14.55 М/с «Гризли и лемминги»
15.40 «ТриО!»
16.00 М/с «Буренка Даша»
16.10 М/с «Сказочный патруль»
17.00 М/с «Йоко»
18.10 М/с «Щенячий патруль»
19.00 М/с «Лунтик и его друзья»
19.55 М/с «Оранжевая корова»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 М/с «Ми-Ми-Мишки»
22.00 М/с «Ниндзяго»
22.30 М/с «Фьюжн Макс»
23.15 «Ералаш»
01.00 М/с «Луни Тюнз шоу»
02.20 «ТриО!»
02.25 М/с «Юху спешит на помощь»
03.15 «Букварий»
03.20 М/с «Белка и Стрелка. Озорная 

семейка»
04.55 «Лапы, морды и хвосты»

О размещении рекламы в 
газете «Кировский рабочий» 

узнайте по телефону
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Первый канал
05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00 12.00 15.00 03.00 Новости
09.55 «Модный приговор»
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Катя и Блэк» (16+)
22.25 «Док-ток» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 Т/с «Садовое кольцо» (12+)
01.00, 03.05 «Время покажет» (16+)
03.25 «Мужское/Женское» (16+)

Россия К
06.30 Письма из провинции. Томск
07.00 Легенды мирового кино. Эмиль 

Лотяну
07.35 «Другие Романовы». «Праздник на 

краю пропасти»
08.05 «Неизвестная планета Земля», 6 с.
08.50 ХХ век. «Хороводы «Березки»
09.35 Цвет времени. В. Татлин
09.50 «Мой серебряный шар. Наталья 

Фатеева»
10.35 Х/ф «Дело «Пестрых»
12.15 Красивая планета. «Италия. 

Ансамбли Сакри-Монти в 
Пьемонте и Ломбардии»

12.35 Academia. В. Садовничий. «М. 
Ломоносов. У истоков российской 
науки». 1-я лекция

13.20 «Игра в бисер» с И. Волгиным. «М. 
Шолохов. «Тихий Дон»

14.05 Спектакль «Пристань»
17.20 Исторические концерты. Эмиль 

Гилельс
18.00 «Уроки рисования с Сергеем 

Андриякой». «Рыбы»
18.25 Д/ф «Любовь и голуби». Что 

характерно! Любили друг друга!»
19.10 Открытый музей
19.30 «Другие Романовы». «Праздник на 

краю пропасти»
19.55 Ступени цивилизации. 

«Неизвестная планета Земля», 7 с.
20.45 «Мой серебряный шар. Наталья 

Фатеева»
21.30 Х/ф «Дело «Пестрых»
23.10 Красивая планета. «Италия. 

Ансамбли Сакри-Монти в 
Пьемонте и Ломбардии»

23.25 «Возвращение». Фильм 4
23.55 Д/ф «Технологии счастья»
00.35 ХХ век. «Хороводы «Березки»
01.15 Исторические концерты. Эмиль 

Гилельс
02.00 Д/ф «Дом на Гульваре»

Домашний
06.30 «6 кадров» (16+)
07.05 «По делам несовершеннолетних» 

(16+)
08.05 «Давай разведемся!» (16+)
09.10 «Тест на отцовство» (16+)
11.15 Д/ф «Реальная мистика» (16+)
12.15 Д/ф «Понять. Простить» (16+)
14.05 Д/ф «Порча» (16+)
14.35 Х/ф «Выбирая судьбу» (16+)
19.00 Х/ф «Любовь по контракту» (16+)
23.30 Т/с «Брак по завещанию». 

«Возвращение Сандры», 7 и 8 с. 
(16+)

01.30 Д/ф «Порча» (16+)
01.55 Д/ф «Понять. Простить» (16+)
03.25 Д/ф «Реальная мистика» (16+)
04.10 «Тест на отцовство» (16+)
05.50 «Домашняя кухня» (16+)
06.15 «6 кадров» (16+)

Матч!
06.00 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

«Зенит» (Санкт-Петербург) - 
«Химки»

08.00 Все на Матч! (12+)
08.20 Футбол. ЧМ-2018. 1/8 финала. 

Испания - Россия. Трансляция из 
Москвы

11.35 Все на Матч! (16+)
11.55 Новости (16+)
12.00 Теннис. Международный турнир 

«Yestoday Men-s Series 50». 
Прямая трансляция из Белоруссии 
(16+)

14.00 Новости (16+)
14.05 Волейбол. Лига наций 2019. 

Мужчины. «Финал 6-ти». Россия - 
США. Трансляция из США

16.40 Реальный спорт. Волейбол (16+)
17.25 Новости (16+)
17.30 Футбол. Чемпионат России. Сезон 

2016/2017. «Локомотив» (Москва) - 
«Зенит» (Санкт-Петербург)

19.20 Новости (16+)
19.25 Все на Матч! (16+)
19.45 Футбол. Кубок Англии. Сезон 

2018/2019. Финал. «Манчестер 
Сити» - «Уотфорд»

22.05 Все на Матч! (16+)
22.35 Х/ф «Лига мечты» (Франция) (12+)
00.40 Десять великих побед
02.10 Т/с «Мечта» (16+)
04.10 Футбол. Чемпионат России. Сезон 

2016/2017. «Локомотив» (Москва) - 
«Зенит» (Санкт-Петербург)

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» (12+)
09.25 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.25 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.20 «Чрезвычайное происшествие. 

Обзор» (16+)
13.50 «Место встречи» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.25 «Основано на реальных событиях» 

(16+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.10 Т/с «Пес» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Пес» (16+)
21.00 Т/с «Адмиралы района» (16+)
23.00 «Сегодня»
23.15 Т/с «Живой» (16+)
01.05 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» (16+)
03.15 «Их нравы»
03.40 Т/с «Кодекс чести» (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И» (16+)
08.45 Х/ф «Бессонная ночь» (16+)
10.35 Д/ф «Александра Завьялова. 

Затворница» (12+)
11.30 «События»
11.50 Т/с «Она написала убийство» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» (12+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
17.50 «События»
18.10 Х/ф «Синичка 2» (16+)
22.00 «События»
22.35 «10 самых... Звезды под 

следствием» (16+)
23.10 Д/ф «Актерские судьбы. Великие 

скандалисты» (12+)
00.00 «События»
00.30 «Петровка, 38» (16+)
00.45 «90-е. Ликвидация шайтанов» (16+)
01.30 «Дикие деньги» (16+)
02.15 «Линия защиты» (16+)
02.40 «Советские мафии» (16+)
03.20 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» (12+)
04.50 «Мой герой» (12+)
05.30 «Осторожно, мошенники!» (16+)

ТВ-3
06.00 М/ф
09.20 Т/с «Слепая» (16+)
11.30 Т/с «Гадалка» (16+)
14.00 «Очевидцы» (16+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
16.00 Т/с «Гадалка» (16+)
17.00 «Знаки судьбы. Прощение» (16+)
17.30 Т/с «Слепая» (16+)
18.30 Т/с «Гримм» (16+)
21.15 Т/с «Кости» (16+)
23.00 Х/ф «12 раундов: Блокировка» 

(США) (16+)
01.00 Т/с «Башня. Новые люди» (16+)
05.30 «Странные явления. Рецепт 

вечной жизни» (16+)

Русский 
Иллюзион

00.25 Х/ф «Не свадебное путешествие» 
(12+)

01.50 Х/ф «Новенький» (12+)
02.20 Х/ф «Дом на краю леса», 1-4 с. 

(16+)
05.45 Х/ф «Коробочка» (16+)
06.00 Х/ф «Слоны могут играть в 

футбол» (16+)
07.50 Х/ф «Географ глобус пропил» (16+)
10.05 Х/ф «Патент» (16+)
11.50 Х/ф «Дурак» (16+)
14.00 Х/ф «Курьер из «Рая» (12+)
15.50 Х/ф «Продается дача» (16+)
17.35 Х/ф «Помню - не помню!» (12+)
19.00 Х/ф «Влюбить и обезвредить» (16+)
21.00 Х/ф «Привычка расставаться» (16+)
22.35 Х/ф «Карп отмороженный» (16+)

Мир
06.00 Т/с «Закон и порядок. Отдел 

оперативных расследований» (16+)
08.40 Т/с «Кулинар-2», 14 и 15 с. (16+)
10.00 Новости (16+)
10.10 Т/с «Кулинар-2», 15-17 с. (16+)
13.00 Новости (16+)
13.15 «Дела судебные. Деньги верните!» 

(16+)
14.10 «Дела судебные. Битва за 

будущее» (16+)
15.05 «Дела судебные. Новые истории» 

(16+)
16.00 Новости (16+)
16.20 «Приговор!?» (16+)
17.20 «Отцы и дети» (12+)
18.20 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
19.00 Новости (16+)
19.20 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
20.40 «Игра в кино» (12+)
21.25 «Всемирные игры разума» (12+)
22.00 Т/с «Кулинар-2», 19 и 20 с. (16+)
23.45 Новости (16+)
00.00 Т/с «Кулинар-2», 20 с. (16+)
00.25 Т/с «Неисправимые», 13-16 с. (16+)
03.25 «Наше кино. История большой 

любви» (12+)
04.05 Х/ф «Весна» (12+)
05.45 Т/с «Закон и порядок. Отдел 

оперативных расследований» (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 «Судьба человека» (12+)
12.40 «60 минут» (12+)
14.00 «Вести»
14.30 «Вести». Местное время
14.50 Т/с «Тайны следствия» (12+)
17.00 «Вести»
17.15 «60 минут» (12+)
18.30 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

(16+)
20.00 «Вести»
21.05 «Вести». Местное время
21.20 Т/с «Разбитое зеркало» (12+)
23.30 «Вечер» (12+)
02.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)

Рен-ТВ
05.00 «Военная тайна» (16+)
06.00 «Документальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

«Новости» (16+)
09.00 «Документальный проект» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 

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

(16+)
15.00 «Неизвестная история» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 

(16+)
20.00 Драма «Ограбление на Бейкер-

Стрит» (Великобритания - США 
- Австралия) (16+)

22.15 «Смотреть всем!» (16+)
23.30 «Загадки человечества» (16+)
00.30 Т/с «Спартак: Кровь и песок» 

(США) (18+)
02.20 «Самые шокирующие гипотезы» 

(16+)
03.10 «Тайны Чапман» (16+)

5-й канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25 

«Известия» (16+)
05.25 Т/с «Улицы разбитых фонарей-4» 

(16+)
17.45 Т/с «Спецотряд «Шторм» (16+)
19.45 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Свои-2» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» (16+)
00.30 Т/с «След» (16+)
01.15 Т/с «Детективы» (16+)

EuroSport
00.00 Автогонки. Формула E-2018. Пунта-

дель-Эсте (12+)
01.00 Автогонки. WTCR-2018. 

Нюрбургринг. Гонка 2 (12+)
01.30 Автогонки. WTCR-2018. 

Нюрбургринг. Гонка 3 (12+)
02.30 Снукер. China Championship-2018. 

1/4 финала. Селби - Сиджун (6+)
03.15 Снукер. China Championship-2018. 

1/2 финала. Селби - Синьтун (6+)
04.00 Снукер. China Championship-2018. 

Финал. Селби - Хиггинс (6+)
06.00 Автогонки. Формула E-2017/18. 

Рим (12+)
07.00 Автогонки. WTCR-2018. Словакия. 

Гонка 2 (12+)
07.30 Автогонки. WTCR-2018. Словакия. 

Гонка 3 (12+)
08.30 Мотогонки. «24 часа Ле-

Мана-2019» (12+)
09.30 Теннис. Player`s Cut. Рафаэль 

Надаль (6+)
12.30 Снукер. English Open-2019. 1/2 

финала. Селби - Аллен (6+)
13.30 Снукер. English Open-2019. Финал. 

Селби - Гилберт (6+)
15.00 Велоспорт. Классика «Джиро-

д`Италия» (12+)
16.30 Велоспорт. Классика «Джиро-

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

15 (12+)
19.00 Велоспорт. «Вуэльта-2018». Этап 

17 (12+)
20.00 Теннис. Player`s Cut. Рафаэль 

Надаль (6+)
22.30 Теннис. Player`s Cut. Рафаэль 

Надаль (6+)
23.00 Олимпийские игры. «Зал славы». 

Величайшие теннисисты (12+)

Пятница!
05.00 Орел и решка. Юбилейный (16+)
05.45 Орел и решка. Перезагрузка (16+)
07.30 Утро Пятницы (16+)
08.30 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
11.10 На ножах (16+)
13.10 Орел и решка. Чудеса света (16+)
14.00 Орел и решка. Перезагрузка (16+)
15.00 Орел и решка. Америка (16+)
16.00 Орел и решка. Ивлеева vs 

Бедняков (16+)
19.00 Кондитер 4 (16+)
20.20 Мир наизнанку. Китай (16+)
21.20 Мир наизнанку. Непал (16+)
22.20 Орел и решка. Безумные 

выходные (16+)
23.20 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
02.05 Пятница News (16+)
02.35 Еда, я люблю тебя! (16+)
04.25 Орел и решка. Рай и ад 2 (16+)

ТНТ
07.00 «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 «СашаТаня» (16+)
16.30 Т/с «Физрук» (16+)
18.00 Т/с «Интерны» (16+)
20.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
21.00 «Шоу «Студия «Союз» (16+)
22.00 Т/с «Мир! Дружба! Жвачка!» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 «Stand Up». «Дайджест» (16+)
01.50 “THT-Club” (16+)
01.55 “Stand Up”. “Дайджест” (16+)
03.40 «Открытый микрофон». 

«Дайджест» (16+)
04.30 «Открытый микрофон» (16+)
06.10 «ТНТ. Best» (16+)

Че
06.00 Х/ф «Иван Подушкин. Джентльмен 

сыска» (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+)
13.30 +100500 (18+)
14.00 Т/с «Молодежка» (12+)
17.00 «Утилизатор» (12+)
18.00 «Дорожные войны 2.0» (16+)
19.00 «Невероятные истории» (16+)
20.30 «Решала» (16+)
22.30 «Опасные связи» (18+)
00.00 +100500 (18+)
01.30 «Опасные связи» (18+)
02.30 Улетное видео (16+)
02.50 Х/ф «Сердце дракона» (США) (16+)
04.20 Х/ф «Иван Подушкин. Джентльмен 

сыска» (12+)

Discovery Channel
06.00 Золотая лихорадка (16+)
06.45 Как это сделано?: Салат/Канат/

Инсулин (16+)
07.10 В погоне за классикой (16+)
08.00 Махинаторы: Лучшие моменты 

программы (16+)
08.50 Короли аукционов: Колонки из 

кинотеатра/Королевское седло (16+)
09.15 Короли аукционов: Труба с 

немецкой подлодки/Письмо Элен 
Келлер (16+)

09.40, 10.05, 21.05, 21.30 Охотники за 
складами (16+)

10.30 Разрушители легенд (16+)
11.20 БОЛЬШОЕ и Ричард Хаммонд: 

Самый длинный железнодорожный 
туннель в мире (16+)

12.10 Стадион: Суперстадион (16+)
13.00 Взрывая историю: Заброшенный 

дворец Нерона (16+)
13.50 Махинаторы: Датсун 510 1972 года 

(16+)
14.40 Как это устроено?: Керамические 

грили, промышленные дыроколы, 
фонтаны, доски для серфинга (16+)

15.05 Как это устроено?: Грохота, 
печенье с прослойкой, деревянные 
столбы и рольганги (16+)

15.35, 00.40 Бесценные авто (16+)
16.30 Короли аукционов: Спецвыпуск, 

спецвыбор (16+)
17.25 Лучший моделист (16+)
18.20 БОЛЬШОЕ и Ричард Хаммонд: 

Нефтяная платформа в 
Мексиканском заливе (16+)

19.15, 19.40 Как это сделано? (16+)
20.10 Махинаторы: Chevy Corvette 1968 

года (16+)
22.00 Золотая лихорадка: заброшенный 

прииск Дэйва Турина (16+)
22.55 Золотая лихорадка: бурные воды 

(16+)
23.50, 04.30 Голые и напуганные (16+)
01.30 БОЛЬШОЕ и Ричард Хаммонд: 

Самолет (16+)
02.15 Охотник за игрушками: Игрушки 

для Ваниллы Айса (16+)
02.40 Охотник за игрушками: Игрушки 

для Чуя Браво (16+)
03.00 Удивительные фургоны: Newmar 

King Aire и EarthRoamer (16+)
03.45 Реальные дальнобойщики (16+)
05.15 Дальнобойщик во Вьетнаме (16+)

Звезда
06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00 Новости дня
08.15 Спецрепортаж (12+)
08.35 Д/с «Из всех орудий»
10.00 Военные новости
10.15 Т/с «Белые волки» (12+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Белые волки» (12+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Белые волки» (12+)
15.50 Х/ф «Без права на ошибку» (12+)
18.00 Новости дня
18.30 Спецрепортаж (12+)
18.50 Д/с «Битва коалиций. Вторая 

мировая война» (12+)
19.40 «Легенды телевидения» (12+)
20.25 «Код доступа» (12+)
21.15 Новости дня
21.30 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Т/с «ТАСС уполномочен заявить...» 

(12+)
04.30 Х/ф «Право на выстрел» (16+)

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

друзей»
06.40 М/с «Тролли. Праздник 

продолжается!»
07.05 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
08.00 Т/с «Родственнички» (16+)
09.00 «Уральские пельмени. Смехbook» 

(16+)
09.55 Триллер «На гребне волны» (Китай 

- Германия - США) (16+)
11.55 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
16.00 Т/с «Воронины» (16+)
19.00 Т/с «Родственнички» (16+)
20.00 Х/ф «Бегущий в лабиринте. 

Лекарство от смерти» (США) (16+)
22.50 Х/ф «Танго и Кэш» (США) (16+)
00.40 Т/с «Команда Б» (16+)
01.30 Х/ф «Битва преподов» (США) (16+)
03.00 «Слава Богу, ты пришел!» (18+)
04.35 «6 кадров» (16+)
04.50 М/ф «Сказка о мертвой царевне и 

семи богатырях»
05.20 М/ф «Сказка о рыбаке и рыбке»
05.50 «Ералаш»

ОТР
05.10 «Среда обитания» (12+)
05.20 Д/ф «Морской узел. Адмирал 

Сенявин» (12+)
05.45 «Медосмотр» (12+)
06.05 «Прав!Да?» (12+)
07.00 «Большая страна: в деталях» (12+)
07.05 Т/с «Последняя встреча», 7 и 8 с. 

(12+)
08.50 «Медосмотр» (12+)
09.00 «Моя школа online» (6+)
12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 18.00, 20.00, 

22.00 Новости
12.05, 13.05, 19.00, 20.15 «Отражение»
15.05 «Среда обитания» (12+)
15.15 Т/с «Две зимы и три лета», 5 и 6 

с. (16+)
16.45 «Медосмотр» (12+)
17.05 Д/ф «Ингерманландские финны. 

Выбор судьбы?» (6+)
17.50 «Большая страна: в деталях» (12+)
18.05 «Моя история». Александр 

Зацепин. О главном (12+)
18.45 «Среда обитания» (12+)
22.05 Т/с «Последняя встреча», 7 и 8 с. 

(12+)
23.50 «Прав!Да?» (12+)
00.45 Д/ф «Морской узел. Адмирал 

Сенявин» (12+)
01.10 «Медосмотр» (12+)
01.25 «От прав к возможностям» (12+)
01.40 «Дом «Э» (12+)
02.05 Т/с «Две зимы и три лета», 7 и 8 

с. (16+)
03.40 «Домашние животные с Григорием 

Маневым» (12+)
04.10 «Большая страна» (12+)
05.05 М/ф «Крот и спички»

Карусель
05.00 «Ранние пташки». «Даша-

путешественница», 
«Пластилинки», «Котики, вперед!»

06.55 «Чик-зарядка»
07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.30 «Чик-зарядка»
07.35 М/с «Маша и Медведь»
08.10 М/с «Новые приключения пчелки 

Майи»
08.50 М/с «Царевны»
09.20 «Веселая ферма»
09.35 М/ф «Золушка», «Кошкин дом», 

«Веселая карусель»
10.30 «Служба спасения домашнего 

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

друзья»
11.40 М/с «Роботы-поезда»
12.10 М/с «Тобот. Детективы Галактики»
12.40 М/с «Металионы»
13.05 М/с «Гормити»
13.25 М/с «Аркадий Паровозов спешит 

на помощь!»
13.30 М/с «Простоквашино»
14.00 «Навигатор. У нас гости!»
14.10 М/с «Вперед, Астробой!»
14.45 «Как устроен город»
14.55 М/с «Гризли и лемминги»
15.40 «Все, что вы хотели знать, но 

боялись спросить»
16.05 М/с «Буренка Даша»
16.10 М/с «Сказочный патруль»
17.00 М/с «Йоко»
18.10 М/с «Щенячий патруль»
19.00 М/с «Лунтик и его друзья»
19.55 М/с «Оранжевая корова»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 М/с «Ми-Ми-Мишки»
22.00 М/с «Ниндзяго»
22.30 М/с «Фьюжн Макс»
23.15 «Ералаш»
01.00 М/с «Луни Тюнз шоу»
02.20 «ТриО!»
02.25 М/с «Юху спешит на помощь»
03.15 «Букварий»
03.20 М/с «Белка и Стрелка. Озорная 

семейка»
04.55 «Лапы, морды и хвосты»
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ÏÎÌÎÃÀËÈ ÔÐÎÍÒÓ
В годы войны комбинат «Апатит» не выпускал апа-

титовый концентрат, он выполнял заказы военного 
командования.

Окончание. 
Начало в «КР» № 19

По воспоминаниям Серафи-
мы Клементьевны Бондарь, 
которая в 1943 году работала 
техником-сметчиком в техни-
ческом отделе комбината «Апа-
тит» и участвовала в строи-
тельстве и работе карбидного 
цеха, в короткий срок здесь 
изучили сложную техноло-
гию, овладели не только сво-
ими специальностями, но и 
смежными, и стали отличными 
профессионалами своего дела. 
В октябре 1943 года были 

получены первые килограммы, 
а затем и тонны карбида каль-
ция, и отправлены на фронт.

«В цехе всегда ощущался 
острый недостаток рабочей 
силы, – писала Серафима Кле-
ментьевна. – А разгружать и 
грузить вагоны приходилось в 
любое время дня и ночи и в лю-
бых условиях. Стоило сказать 
только одному из рабочих, как 
уже комплектовалась бригада 
из четырёх-шести человек».
По окончании смены рабочие 

сразу не уходили домой – спра-
шивали своего мастера, а затем 
и начальника участка, что ещё 
необходимо сделать в цехе.
Рабочие цеха – а трудились в 

них, по воспоминаниям Сера-
фимы Клементьевны, в основ-
ном женщины – были подлин-
ными тружениками, борцами 
за быстрейшее освобождение 
нашей Родины от фашизма. 
За организацию и работу в 
карбидном цехе в 1944 году 
многих рабочих наградили ме-
далью «За оборону Советского 
Заполярья». Ею была награж-
дена и Серафима Бондарь.

Всем городом
За две военные зимы ком-

бинат «Апатит» сильно по-
страдал: сотни метров горных 
выработок на руднике покры-
лись льдом и снегом. Толщина 
ледяного панциря порой до-
стигала двух метров. В забои 
проникала вода, и не выве-
зенная оттуда руда преврати-
лась в монолиты. А корпуса 

обогатительной фабрики были 
разрушены бомбами.
Тем не менее, 26 июля 1943 

года правительство страны, 
предвидя Победу, принимает 
постановление о восстановле-
нии первой очереди комбината 
«Апатит».
Реэвакуация и монтаж обо-

рудования, восстановление за-
мороженных подземных вы-
работок рудника, фабрики, 
освоение и налаживание тех-
нологического процесса – вот 
круг вопросов, которые нужно 
было решить в 1943-1944 годы.
Ещё в январе 1943 года для 

проектирования и восстановле-
ния комбината «Апатит» была 
организована бригада инсти-
тута «Механобр». В задание 
бригады входило обследова-
ние предприятия и составление 
проектно-сметной документа-
ции. К середине апреля рабо-
ты по обследованию в основ-
ном закончили, но вражеские 
бомбардировки 13 и 21 апреля 
1943 года причинили новые 
повреждения. Требовалось до-
полнительное уточнение мате-
риалов.
На восстановительных ра-

ботах комбинату помогали ра-
ботники других предприятий 
области и, конечно, обычные 
кировчане. Каждую неделю 
они выходили на воскресники 
расчищать ото льда забои и 
разбирать завалы на обогати-
тельной фабрике.
С декабря 1943 года брига-

да «Механобра» осуществляла 
техническую помощь по мон-
тажу и строительству апатито-
вой фабрики до пуска первой 
очереди. 
Вернувшееся из эвакуации 

оборудование было в крайне 
плохом техническом состоя-
нии: частично разукомплек-
товано, отсутствовал ряд эле-
ментов машин, поверхность 
металла оказалась глубоко по-
ражённой коррозией.
Так, электромонтажная ма-

стерская рудника выполнила 
восстановительный ремонт мо-
торов на 253 тысячи рублей, 
механическая мастерская из-

готовила деталей и произвела 
ремонт оборудования на об-
щую сумму 563 тысячи рублей.
В цехах комбината широко 

развернули социалистическое 
соревнование на успешное вы-
полнение заданий, установили 
присуждение цехового пере-
ходящего красного знамени 
лучшей бригаде, участку, смене 
с выдачей крупных денежных 
премий.

Восстановили 
раньше срока

Подземный рудник вступил 
в строй в мае 1944 года. С 
этого времени начались горные 
работы по его развитию и вы-
пуску руды для обогатительной 
фабрики.
Одновременно в небольшом 

объёме продолжались ручным 
способом работы на открытом 
руднике по добыче руды повы-

шенного качества для опытно-
го завода.
Восстановление  фабрики 

было закончено на два месяца 
и десять дней раньше установ-
ленного правительством срока. 
С 20 апреля 1944 года фабрика 
была пущена в пробную экс-
плуатацию, а с мая 1944-го 
приступила к планомерному 
выполнению государственного 
плана по выработке апатитово-
го концентрата.
Указом Президиума Вер-

ховного  Совета  СССР  от 
24.09.1944 за успешное выпол-
нение заданий правительства 
по восстановлению горно-хи-
мического комбината «Апатит» 
54 человека были награждены 
орденами и медалями. Среди 
награждённых орденом Крас-
ной Звезды – Михаил Ивано-
вич Селезнёв, директор комби-
ната «Апатит».
Подводя итоги уходящего 

Снежные заносы в районе 23-го километра. 1945 г. 
Фото из фонда ГАМО в г. Кировске

1944 года, Михаил Иванович 
отмечал: «1944 год завершён. 
Он явился годом трудовых до-
стижений для коллектива ра-
ботников комбината «Апатит». 
С мая страна снова получает 
апатитовый концентрат».
Спустя два года, в июне 1946 

года, была принята в эксплуа-
тацию вторая очередь горно-
химического комбината «Апа-
тит», в мае 1947-го – третья.
Уже в годовом отчёте ком-

бината «Апатит» за 1946 год 
видно, что фактические по-
казатели заметно превышают 
плановые. А в 1949 году дово-
енный уровень производства 
был превзойдён.

Материал подготовила 
Ольга ГЕРЧИНА, 

сотрудник Государственного 
архива Мурманской области 

в г. Кировске 

Парад воинской части, расположенной на территории Кировска. 
Фото из фонда ГАМО в г. Кировске

Кировск после эвакуации населения. 1941 г. Фото из архива МВЦ
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Апатиты. 187 пожилых 
горожан, ветеранов войны, 
получили праздничные по-
дарки как знак уважения 
и любви.

Ïîçäðàâëåíèÿ îò äóøè
Чай с вареньем 

Местные волонтёры разво-
зили их накануне праздника, 
и в сам День Победы, и по-
сле него – адресов оказалось 
много.

Сергей Рябов отправился на встречу с ветеранами при полном параде

– Подарки от губернатора 
получились душевными и доб-
рыми – плед, чай, варенье для 
уютного времяпрепровожде-
ния, – рассказывает Светлана 
Кательникова, координатор во-

лонтёров, работающих с пожи-
лым населением в Апатитах. – 
Для участников войны – а их в 
Апатитах осталось восемь че-
ловек – дополнительно предо-
ставили продуктовые наборы. 
Компания «ФосАгро» также 
поздравила и поддержала ве-
теранов. В каждый подарок мы 
вкладывали открытки от губер-
натора, главы администрации. 
Ребята, участники российского 
движения школьников, учени-
ки школы № 14, написали тёп-
лые, от души, поздравления. 
Всё неформально, а своими 
словами, такие открытки вру-
чили каждому из ста восьми-
десяти семи ветеранов. 
Подарки доставляли и депу-

таты городского совета, и пер-
вые лица администрации, и во-
лонтёры. Сергей Рябов, майор 
внутренней службы, позвонил 
по номеру для добровольцев, 
предложил свою помощь. И в 
праздничные дни, одетый в па-
радную форму, с торжествен-
ными и душевными словами 
вручал подарки и поздравлял 
ветеранов. 
Одна из них – Нина Стрел-

кова. В годы войны она рабо-
тала санитаркой, пробыла на 
фронте несколько лет, дошла 
до Австрии, а после вернулась 
домой. 
Трофим Наглис был подрост-

ком, когда в его родную Лат-
вию пришли немцы. Юноша 
проявил отвагу не по годам – 
стал партизаном. Владислав 
Бусырев не участвовал в бое-
вых действиях, его призвали 
за полтора года до окончания 
войны, но подвело здоровье – 
не позволило попасть на фронт. 
Семнадцатилетний  парень 
остался жив и здоров, позже 
стал доктором технических 

наук и ведущим научным со-
трудником в Кольском научном 
центре. 

Готовы действовать!
Участники войны с радостью 

встречали волонтёров, при-
нимали поздравления, а Вла-
дислав Михайлович Бусырев 
подготовил небольшую речь.

– Девятое мая остаётся для 
нашего народа объединяю-
щим и самым главным празд-
ником, – сказал ветеран. – И 
мы должны всегда отмечать 
его вместе! Я помню, какое 
было всеобщее ликование в 
День Победы в 1945 году, я 
был в Вологде после госпита-
ля. Первый раз в жизни видел 
на улицах столько счастливых 
людей сразу!
Волонтёры не забыли и оди-

ноко проживающих детей вой-
ны: апатитская служба со-
циальной защиты населения 
представила списки таких жи-
телей («детьми войны» счита-
ются все, кто родился до 30 
сентября 1945 года). В течение 
всего мая добровольцы будут 
развозить им подарки, всего 
около тысячи наборов. 

– В наших списках восемь-
десят  один  волонтёр ,  все 
они прошли тестирование на 
COVID-19, при посещениях 
каждый соблюдает необхо-
димые меры предосторожно-
сти, – продолжает Светлана 
Сергеевна. – Работают бес-
платно, хотят помогать. Сейчас 
перевели дух, но когда узнали, 
что режим повышенной готов-
ности продолжается, готовы 
снова действовать! 

Ольга ИЛЬНИЦКАЯ, 
фото Владимира 
ИЛЬНИЦКОГОВ эти майские дни Владислав Михайлович Бусырев вспоминает весну 45-го
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Телеканалы оставляют за собой право изменять сетку вещания. Маркировка возрастных ограничений в телепрограмме, предоставленной телеканалами, проставлена ими в соответствии с № 436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию»

Ïÿòíèöà, 22 ìàÿ

Первый канал
05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00 12.00 15.00 Новости
09.55 «Модный приговор»
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «Человек и закон» (16+)
19.40 Телеигра «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Голос» (12+)
23.20 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 Д/ф «Билл Уаймен. Самый тихий 

из Роллингов» (16+)
01.45 «Мужское/Женское» (16+)
03.15 «Модный приговор»
04.00 «Наедине со всеми» (16+)

Россия К
06.30 Письма из провинции. Уржум 

(Кировская область)
07.00 Легенды мирового кино. Исаак 

Дунаевский
07.35 «Другие Романовы». «Портрет на 

аверсе»
08.05 «Неизвестная планета Земля», 7 с.
08.50 ХХ век. «Олененок». «Моржи». 

«Краснозобая казарка»
09.40 Дороги старых мастеров. «Палех»
09.50, 20.45 «Мой серебряный шар. 

Татьяна Доронина»
10.35 Х/ф «Старшая сестра»
12.15 Цвет времени. Караваджо
12.35 Academia. В. Садовничий. «М. 

Ломоносов. У истоков российской 
науки». 2-я лекция

13.20 «Энигма. Гидон Кремер»
14.05 Спектакль «Оскар и Розовая Дама»
16.20 Красивая планета. «Франция. 

Амьенский собор»
16.35 Д/ф «Дом на Гульваре»
17.30 Концерт в Екатерининском 

дворце. Симфонический оркестр 
Силезской филармонии, Даниэль 
Орен, Дали Гуцериева

18.00 «Уроки рисования». «Лобстер»
18.25 Д/ф «Добро пожаловать, или 

Посторонним вход воспрещен». 
Без сюрпризов не можете?!»

19.10 Цвет времени. В. Татлин
19.30 «Другие Романовы». «Портрет на 

аверсе»
19.55 Искатели. «Крокодилы: псковское 

нашествие»
21.30 Х/ф «Старшая сестра»
23.10 Красивая планета. «Франция. 

Амьенский собор»
23.25 «Возвращение». Фильм 5
23.55 Д/ф «Подземные дворцы для 

вождя и синицы»
00.35 ХХ век. «Олененок». «Моржи». 

«Краснозобая казарка»
01.20 Искатели. «Призраки» Шатуры»
02.05 М/ф
02.45 Красивая планета. «Чехия. Истори-

ческий центр Чески-Крумлова»

Домашний
06.30 «6 кадров» (16+)
07.05 «По делам несовершеннолетних» 

(16+)
08.05 «Давай разведемся!» (16+)
09.10 «Тест на отцовство» (16+)
11.15 Д/ф «Реальная мистика» (16+)
12.15 Д/ф «Понять. Простить» (16+)
14.05 Д/ф «Порча» (16+)
14.40 Х/ф «Любовь по контракту» (16+)
19.00 Х/ф «Год собаки» (Украина) (16+)
23.10 Х/ф «Можете звать меня папой» (16+)
01.15 Д/ф «Порча» (16+)
01.45 Д/ф «Понять. Простить» (16+)
03.10 Д/ф «Реальная мистика» (16+)
04.00 «Тест на отцовство» (16+)
04.50 «Давай разведемся!» (16+)
05.40 «По делам несовершеннолетних» 

(16+)

Матч!
06.00 Баскетбол. Единая Лига ВТБ. 

УНИКС (Казань) - ЦСКА
08.05 Все на Матч! (12+)
08.25 Д/ф «Лучшая игра с мячом. 

Легенды прошлого» (12+)
09.20 Баскетбол. ЧМ-1998. 1/2 финала. 

Россия - США
11.25 Все на Матч! (16+)
11.55 Новости (16+)
12.00 Теннис. Международный турнир 

«Yestoday Men-s Series 50» (16+)
14.00 Новости (16+)
14.05 Все на Матч! (16+)
15.00 «Футбольная Испания» (12+)
15.30 «Русские легионеры» (12+)
16.00 Футбол. Чемпионат России. Сезон 

2015/2016. «Рубин» (Казань) - ЦСКА
17.50 Новости (16+)
17.55 Все на футбол! (16+)
20.55 Новости (16+)
21.00 «Милан» - «Ливерпуль» 2007. 

«Интер» - «Бавария» 2010. Избранное
21.30 «Идеальная команда» (12+)
22.30 Новости (16+)
22.35 Все на Матч! (16+)
23.10 Х/ф «Левша» (США) (16+)
01.30 Профессиональный бокс. Энтони 

Джошуа - Энди Руис. Реванш. 
Бой за титул чемпиона мира 
по версиям WBA, WBO и IBF в 
супертяжелом весе (16+)

02.40 «Боевая профессия» (16+)
03.10 Д/ф «Я стану легендой» (12+)
04.10 Футбол. Чемпионат России. Сезон 

2015/2016. «Рубин» (Казань) - ЦСКА

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» (12+)
09.25 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.25 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.20 «Чрезвычайное происшествие. 

Обзор» (16+)
13.50 «Место встречи» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.25 «Следствие вели...» (16+)
17.15 «Жди меня» (12+)
18.10 Т/с «Пес» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Пес» (16+)
22.55 «ЧП. Расследование» (16+)
23.30 «Захар Прилепин. «Уроки 

русского» (12+)
00.00 «Крутая история» (12+)
00.45 «Квартирник. НТВ у Маргулиса» 

(16+)
01.45 «Квартирный вопрос»
02.35 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.10 Д/ф «Николай Гринько. Главный 

папа СССР» (12+)
08.55 Х/ф «Замкнутый круг» (16+)
11.30 «События»
11.50 Х/ф «Замкнутый круг» (16+)
13.15 Т/с «Смерть в объективе» (12+)
14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «Смерть в объективе» (12+)
15.50 Т/с «Смерть в объективе» (12+)
17.50 «События»
18.10 Х/ф «Взрослая дочь, или Тест 

на...» (16+)
20.00 Х/ф «Северное сияние. Тайны 

огненных рун» (12+)
22.00 «В центре событий» (16+)
23.10 «Приют комедиантов» (12+)
00.50 Д/ф «Чарующий акцент» (12+)
01.35 Д/ф «Актерские судьбы. Великие 

скандалисты» (12+)
02.15 «В центре событий» (16+)
03.15 «Петровка, 38» (16+)
03.30 Х/ф «Взрослая дочь, или Тест 

на...» (16+)
05.05 «Смех с доставкой на дом» (12+)

ТВ-3
06.00 М/ф
09.20 Т/с «Слепая» (16+)
11.30 «Новый день» (12+)
12.00 Т/с «Гадалка» (16+)
14.00 «Очевидцы» (16+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
16.00 Т/с «Гадалка» (16+)
17.00 «Знаки судьбы. Верный пес» (16+)
17.30 Т/с «Слепая» (16+)
19.30 Х/ф «Смертный приговор» (США) 

(16+)
21.45 Х/ф «В аду» (США) (16+)
23.45 Х/ф «Кобра» (США) (16+)
01.30 «Места силы. Алтайский край» (16+)
02.15 «Места силы. Горный Алтай» (16+)
03.00 «Места силы. Татарстан» (16+)
03.45 «Места силы. Башкортостан» (16+)
04.30 «Места силы. Казахстан» (16+)
05.15 «Места силы. Абхазия» (16+)

Русский 
Иллюзион

00.20 Х/ф «Слоны могут играть в 
футбол» (16+)

02.10 Х/ф «Географ глобус пропил» (16+)
04.10 Х/ф «Судьба на замену» (16+)
04.30 Х/ф «Патент» (16+)
06.00 Х/ф «Дурак» (16+)
08.00 Х/ф «Курьер из «Рая» (12+)
09.40 Х/ф «Продается дача» (16+)
11.35 Х/ф «Помню - не помню!» (12+)
13.00 Х/ф «Влюбить и обезвредить» 

(16+)
15.05 Х/ф «Привычка расставаться» 

(16+)
16.35 Х/ф «Карп отмороженный» (16+)
18.25 Х/ф «Чисто московские убийства», 

1-8 с. (16+)

Мир
06.00 Т/с «Закон и порядок. Отдел 

оперативных расследований» (16+)
09.30 Т/с «Кулинар-2», 18 с. (16+)
10.00 Новости (16+)
10.10 «В гостях у цифры» (16+)
10.20 Т/с «Кулинар-2», 18-20 с. (16+)
13.00 Новости (16+)
13.15 «Дела судебные. Деньги верните!» 

(16+)
14.10 «Дела судебные. Битва за 

будущее» (16+)
15.05 «Дела судебные. Новые истории» 

(16+)
16.00 Новости (16+)
16.20 «Приговор!?» (16+)
17.20 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
18.20 «Всемирные игры разума» (12+)
19.00 Новости (16+)
19.15 «Слабое звено» (12+)
20.15 «Игра в кино» (12+)
20.55 Х/ф «Формула любви» (12+)
22.45 Х/ф «Танкер «Танго» (16+)
01.10 «Ночной экспресс. Пенкин» (12+)
02.00 Х/ф «Американская дочь» (12+)
03.30 Х/ф «Насреддин в Бухаре»
04.15 Х/ф «Подкидыш»

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 «Судьба человека» (12+)
12.40 «60 минут» (12+)
14.00 «Вести»
14.30 «Вести». Местное время
14.50 Т/с «Тайны следствия» (12+)
17.00 «Вести»
17.15 «60 минут» (16+)
18.30 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

(16+)
20.00 «Вести»
21.05 «Вести». Местное время
21.20 «Дом культуры и смеха» (16+)
23.10 Шоу Е. Степаненко (12+)
00.15 Х/ф «Сваты» (12+)
02.25 Т/с «Тайны следствия» (12+)

Рен-ТВ
05.00 «Военная тайна» (16+)
06.00 «Документальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости» (16+)
09.00 «Документальный проект» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00 «Информационная программа 

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

(16+)
15.00 «Документальный проект» (16+)
16.00 «Информационная программа 

112» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 

(16+)
19.00 «Информационная программа 

112» (16+)
20.00 «Лета не будет!» (16+)
21.00 «Весеннее обострение: новые 

обманы» (16+)
22.00 Х/ф «Пункт назначения 2» (США - 

Канада) (16+)
23.50 Т/с «Спартак: Кровь и песок» 

(США) (18+)
02.30 Х/ф «Уличный боец» (США) (16+)
04.00 «Невероятно интересные истории» 

(16+)

5-й канал
05.00, 09.00, 13.00 «Известия» (16+)
05.25 Т/с «Улицы разбитых фонарей-4» 

(16+)
17.45 Т/с «Спецотряд «Шторм» (16+)
19.45 Т/с «След» (16+)
23.45 «Светская хроника» (16+)
00.45 Т/с «След» (16+)
01.30 Т/с «Детективы» (16+)

EuroSport
00.00 Автогонки. Формула E-2017/18. 

Рим (12+)
01.00 Автогонки. WTCR-2018. Словакия. 

Гонка 2 (12+)
01.30 Автогонки. WTCR-2018. Словакия. 

Гонка 3 (12+)
02.30 Снукер. English Open-2019. 1/4 

финала. Селби - Сивэнь (6+)
03.15 Снукер. English Open-2019. 1/2 

финала. Селби - Аллен (6+)
04.00 Снукер. English Open-2019. Финал. 

Селби - Гилберт (6+)
06.00 Автогонки. Формула E-2017/18. 

Париж (12+)
07.00 Автогонки. WTCR-2018. Нинбо. 

Гонка 2 (12+)
07.45 Автогонки. WTCR-2018. Нинбо. 

Гонка 3 (12+)
08.30 Автогонки. «24 часа Ле-

Мана-2019». Обзор (12+)
09.30 Теннис. Player`s Cut. Рафаэль 

Надаль (6+)
12.00 Теннис. Player`s Cut. Рафаэль 

Надаль (6+)
12.30 Снукер. China Championship-2019. 

1/4 финала. Селби - Хоукинс (6+)
13.30 Снукер. China Championship-2019. 

1/2 финала. Селби - Мерфи (6+)
15.00 Велоспорт. Классика «Джиро-

д`Италия» (12+)
16.30 Велоспорт. Классика «Джиро-

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

19 (12+)
19.00 Велоспорт. «Вуэльта-2018». Этап 

20 (12+)
20.00 Теннис. Player`s Cut. Рафаэль 

Надаль (6+)
23.00 Олимпийские игры. «Зал славы». 

Величайшие пловцы (12+)

Пятница!
05.00 Орел и решка. Юбилейный (16+)
05.45 Орел и решка. Перезагрузка 3 

(16+)
07.30 Утро Пятницы (16+)
08.30 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
11.00 На ножах (16+)
13.05 Орел и решка. Чудеса света (16+)
13.55 Орел и решка. Перезагрузка (16+)
14.50 Орел и решка. Америка (16+)
20.20 Х/ф «Парфюмер: История одного 

убийцы» (Германия - Франция - 
Испания - США) (16+)

23.00 Х/ф «Багровый пик» (Канада - 
США) (16+)

01.05 Пятница News (16+)
01.40 Т/с «Древние» (16+)
04.10 Орел и решка. Рай и ад 2 (16+)

ТНТ
07.00 «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 «СашаТаня» (16+)
16.30 Т/с «Физрук» (16+)
18.00 Т/с «Интерны» (16+)
20.00 «Comedy Woman. Дайджест» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Comedy Баттл» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.25 Х/ф «Ослепленный желаниями» (16+)
03.10 «Stand Up”. “Дайджест” (16+)
04.55 «Открытый микрофон» (16+)
06.35 «ТНТ. Best» (16+)

Че
06.00 Х/ф «Иван Подушкин. Джентльмен 

сыска» (12+)
07.45 «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+)
13.30 Х/ф «Звездный путь» (США - 

Германия) (16+)
16.00 Х/ф «Стартрек. Возмездие» (США) 

(12+)
18.40 Х/ф «Три икса 2. Новый уровень» 

(США) (16+)
20.30 Х/ф «Револьвер» (Франция - 

Великобритания) (16+)
23.00 Драма «Особо опасны» (США) (18+)
02.00 +100500 (18+)
02.50 Триллер «Ночь страха» (США) (16+)
04.30 Х/ф «Иван Подушкин. Джентльмен 

сыска» (12+)

Discovery Channel
06.00 Золотая лихорадка (16+)
06.45 Как это сделано?: Сардины/

Мотороллеры Piaggio/
Катапультируемые кресла (16+)

07.10 В погоне за классикой (16+)
08.00 Махинаторы: Jeep Grand Wagoneer 

1988 года (16+)
08.50 Короли аукционов: М-16/

Музыкальный стул с ягодичным 
приводом (16+)

09.15 Короли аукционов: Боевой нож 
времен Первой мировой/Лицензия 
на опиум (16+)

09.40, 10.05, 21.05, 21.30 Охотники за 
складами (16+)

10.30 Разрушители легенд (16+)
11.20, 05.15 Золотая лихорадка: забро-

шенный прииск Дэйва Турина (16+)
12.10 Золотая лихорадка: бурные воды 

(16+)
13.00 Как устроена Вселенная: Косми-

ческое путешествие Земли (16+)
13.50 Махинаторы: Mini Cooper S MC40 

2004 года (16+)
14.40 Как это устроено?: 

Велотренажеры, корнуэльские 
пирожки, машинка для макарон и 
шифер (16+)

15.05 Как это устроено?: Вывески, 
гидрокостюмы и алюминиевые 
летательные аппараты (16+)

15.35, 00.40 Бесценные авто (16+)
16.30 Короли аукционов: Мотоцикл 

Майкл Джордан/Телефон-
подсвечник (16+)

16.55 Короли аукционов: Мерс Шугара 
Рэя Леонарда/Водолазный костюм 
Второй мировой (16+)

17.25 Лучший моделист (16+)
18.20 БОЛЬШОЕ и Ричард Хаммонд: 

Самые масштабные творения 
человека (16+)

19.15, 19.40 Как это сделано? (16+)
20.10 Махинаторы: Лучшие моменты (16+)
22.00 Операция «Спасение дома»: 

Буйный лось (16+)
22.55 Аляска: последний рубеж: 

Нашествие медведей (16+)
23.50 Голые и напуганные (16+)
01.30 БОЛЬШОЕ и Ричард Хаммонд: 

Плотина (16+)
02.15 Охотник за игрушками (16+)
03.00 Удивительные фургоны: «Желез-

ный конь» от Foretravel (16+)
03.45 Реальные дальнобойщики (16+)
04.30 Голые и напуганные (16+)

Звезда
06.05 Д/ф «Финансовые битвы Второй 

мировой» (12+)
07.10 Х/ф «Крепкий орешек»
08.00 Новости дня
08.20 Х/ф «Крепкий орешек»
09.05 Т/с «Кремень. Освобождение» (16+)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «Кремень. Освобождение» (16+)
13.00 Новости дня
13.20 Т/с «Кремень. Освобождение» (16+)
14.00 Военные новости
14.05 Х/ф «Неслужебное задание» (12+)
16.10 Х/ф «Взрыв на рассвете» (12+)
18.00 Новости дня
18.40 Х/ф «Фронт без флангов» (12+)
21.15 Новости дня
21.30 Х/ф «Фронт без флангов» (12+)
22.40 Д/с «Оружие Победы»
23.10 «Десять фотографий»
00.00 Х/ф «Это было в разведке»
01.45 Х/ф «Приказ огонь не открывать» (12+)
03.10 Х/ф «Приказ перейти границу» (12+)
04.40 Х/ф «В небе «Ночные ведьмы»

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

друзей»
06.40 М/с «Тролли. Праздник 

продолжается!»
07.05 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
08.00 Т/с «Родственнички» (16+)
09.00 Х/ф «Танго и Кэш» (США) (16+)

Эти соперничающие друг с другом 
копы обладают одной общей чер-
той: каждый думает, что он са-
мый лучший, и каждый имеет бес-
спорные доказательства этого.

11.00 «Уральские пельмени. Смехbook» 
(16+)

12.25 «Уральские пельмени. Любимое» 
(16+)

13.30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
21.00 Х/ф «Восхождение Юпитер» (США 

- Австралия) (16+)
23.30 «Светлые новости» (16+)
23.55 Х/ф «Ковбои против пришельцев» 

(США) (16+)
01.50 Х/ф «Флот МакХейла» (США)
03.35 Драма «Человек в железной 

маске» (США - Франция)
05.35 М/ф «Василек»
05.45 «Ералаш»

ОТР
05.10 «Среда обитания» (12+)
05.20 Д/ф «Морской узел. Адмирал 

Грейг» (12+)
05.45 «Медосмотр» (12+)
06.05 «За дело!» (12+)
06.45 «От прав к возможностям» (12+)
07.00 «Имею право!» (12+)
07.15 Т/с «Детективное агентство «Иван 

да Марья». «Дело о пропавших 
девушках», 1 и 2 с. (16+)

08.45 «Медосмотр» (12+)
09.00 «Моя школа online» (6+)
12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 18.00, 20.00, 

22.00 Новости
12.05, 13.05, 19.00, 20.15 «Отражение»
15.05 «Среда обитания» (12+)
15.15 Т/с «Две зимы и три лета», 7 и 8 

с. (16+)
16.45 «Медосмотр» (12+)
17.05 Д/ф «В поисках Родины. 

Ингерманландский излом» (6+)
18.05 «Служу Отчизне» (12+)
18.30 «Вспомнить все» (12+)
22.05 «Имею право!» (12+)
22.30 Т/с «Детективное агентство «Иван 

да Марья». «Дело о пропавших 
девушках», 1 и 2 с. (16+)

00.05 «За дело!» (12+)
00.45 Д/ф «Морской узел. Адмирал 

Грейг» (12+)
01.15 Концерт Нонны Гришаевой и 

Александра Олешко «С любовью 
для всей семьи» (12+)

02.30 Х/ф «Однофамилец», 1 и 2 с.
04.40 «Домашние животные с Григорием 

Маневым» (12+)

Карусель
05.00 «Ранние пташки». «Даша-

путешественница», 
«Пластилинки», «Котики, вперед!»

06.55 «Чик-зарядка»
07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.30 «Чик-зарядка»
07.35 М/с «Маша и Медведь»
08.10 М/с «Новые приключения пчелки 

Майи»
08.50 М/с «Царевны»
09.20 «Студия Каляки-Маляки»
09.40 М/ф «Мойдодыр», «Бобик в гостях 

у Барбоса», «Цветик-семицветик»
10.30 «Лабораториум»
10.55 М/с «Приключения Ам Няма»
11.00 М/с «Суперкрылья. Джетт и его 

друзья»
11.40 М/с «Роботы-поезда»
12.10 М/с «Тобот. Детективы Галактики»
12.40 М/с «Металионы»
13.05 М/с «Гормити»
13.25 М/с «Аркадий Паровозов спешит 

на помощь!»
13.30 М/с «Простоквашино»
14.00 «Навигатор. У нас гости!»
14.10 М/с «Вперед, Астробой!»
14.45 «Как устроен город»
14.55 М/с «Гризли и лемминги»
15.40 «Вкусняшки Шоу»
16.00 М/с «Буренка Даша»
16.10 М/с «Сказочный патруль»
17.00 М/с «Йоко»
18.10 М/с «Щенячий патруль»
19.00 М/с «Лунтик и его друзья»
19.55 М/с «Оранжевая корова»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 М/с «Буба»
22.30 М/с «Бен 10» (12+)
22.55 М/с «Смешарики. Пин-код»
01.00 М/с «Луни Тюнз шоу»
02.20 «ТриО!»
02.25 М/с «Юху спешит на помощь»
03.15 «Букварий»
03.20 М/с «Белка и Стрелка. Озорная 

семейка»
04.55 «Лапы, морды и хвосты»
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Ñóááîòà, 23 ìàÿ

Первый канал
06.00 «Доброе утро». Суббота
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.00 Новости
10.15 «Эльдар Рязанов. «Весь юмор я 

потратил на кино» (12+)
11.15 «Видели видео?»
12.00 Новости
12.15 «Видели видео?»
13.40 «На дачу!»
14.50 «Эльдар Рязанов. «Человек-

праздник» (16+)
16.45 «Кто хочет стать миллионером?» 

(12+)
18.15 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 «Большая игра» (16+)
00.10 Х/ф «Наравне с парнями» (16+)
02.25 «Мужское/Женское» (16+)
03.10 «Модный приговор»
03.55 «Наедине со всеми» (16+)

Россия К
06.30 Константин Симонов «Жди меня»
07.00 М/ф: «Волк и семеро козлят 

на новый лад», «Вот какой 
рассеянный», «Птичий рынок», 
«Осьминожки»

07.45 Х/ф «Ваши права?»
09.25 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»
09.55 «Передвижники. Илья Репин»
10.20 Острова
11.00 Х/ф «Романс о влюбленных»
13.10 Пятое измерение
13.40 Земля людей. «Вепсы. Танцы с 

медведем»
14.05 Д/ф «Королевство кенгуру 

на острове Роттнест», 2 с. 
(Австралия)

15.00 Международный фестиваль цирка 
в Монте-Карло

17.00 Х/ф «Сын»
18.30 Д/ф «Домашние помощники ХХI 

века»
19.10 Линия жизни
20.05 Х/ф «Последний император» 

(Великобритания - Италия - Китай 
- Франция)

22.40 Клуб 37
23.40 Х/ф «Ваши права?»
01.20 Д/ф «Королевство кенгуру 

на острове Роттнест», 2 с. 
(Австралия)

02.10 Искатели. «Золото атамана 
Перекати-поле»

Домашний
06.30 «6 кадров» (16+)
06.35 Х/ф «Моя новая жизнь» (Украина) 

(16+)
10.20 «Пять ужинов» (16+)
10.35 Х/ф «Балерина», 1-8 с. (Украина) 

(16+)
19.00 Т/с «Великолепный век» (16+)
23.00 Д/с «Звезды говорят» (16+)
00.05 Детектив «Дом на холодном 

ключе» (Украина) (16+)
03.20 Д/ф «Знать будущее. Жизнь после 

Ванги» (16+)
05.00 Д/с «Звезды говорят» (16+)
05.50 «Домашняя кухня» (16+)
06.15 «6 кадров» (16+)

Матч!
06.00 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

«Химки» - ЦСКА
08.10 М/ф «Метеор» на ринге»
08.30 Скачки. Квинслендское Дерби. 

Прямая трансляция из Австралии 
(16+)

10.00 Д/ф «Династия» (12+)
10.55 Все на футбол! (12+)
11.55 Новости (16+)
12.00 Теннис. Международный турнир 

«Yestoday Men-s Series 50». 
Прямая трансляция из Белоруссии 
(16+)

14.00 Все на Матч! (16+)
14.40 Новости (16+)
14.45 Футбол. Чемпионат России. Сезон 

2013/2014. «Спартак» (Москва) - 
«Динамо» (Москва)

16.35 Новости (16+)
16.40 Все на Матч! (16+)
17.30 Футбол. Кубок Английской лиги. 1/8 

финала. «Ливерпуль» - «Арсенал»
19.40 Новости (16+)
19.45 Футбол. Кубок Английской лиги. 1/2 

финала. «Манчестер Юнайтед» - 
«Манчестер Сити»

21.45 Новости (16+)
21.50 Все на Матч! (16+)
22.30 КиберЛига Pro Series. Обзор (16+)
22.50 Х/ф «Пеле: Рождение легенды» 

(США) (12+)
00.50 Лыжный спорт. «Тур де Ски» 

2019/2020. Мужчины. 15 км. 
Трансляция из Швейцарии

02.10 Смешанные единоборства. 
Bellator. Рори Макдональд 
против Джона Фитча. Илима-Лей 
Макфарлейн против Веты Артеги. 
Трансляция из США (16+)

04.10 Футбол. Чемпионат России. Сезон 
2013/2014. «Спартак» (Москва) - 
«Динамо» (Москва)

НТВ
04.50 «ЧП. Расследование» (16+)
05.15 Х/ф «Дом» (18+)
07.25 «Смотр»
08.00 «Сегодня»
08.20 «Готовим с Алексеем Зиминым»
08.45 «Доктор Свет» (16+)
09.25 «Едим дома»
10.00 «Сегодня»
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Живая еда с С. Малоземовым» 

(12+)
12.00 «Квартирный вопрос»
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.05 «Поедем, поедим!»
15.00 «Своя игра»
16.00 «Сегодня»
16.20 «Следствие вели...» (16+)
19.00 «Центральное телевидение» (16+)
20.50 «Секрет на миллион» (16+)
22.40 «Международная пилорама» (16+)
23.25 «Своя правда» (16+)
01.05 «Дачный ответ»
01.55 Х/ф «Аз воздам» (16+)

ТВЦ
06.00 Х/ф «Впервые замужем»
07.35 «Православная энциклопедия»
08.00 «Полезная покупка» (16+)
08.10 Х/ф «Секрет неприступной 

красавицы» (12+)
09.55 Д/ф «Актерские судьбы. Людмила 

Хитяева и Николай Лебедев» (12+)
10.30 Х/ф «Дети понедельника» (12+)
11.30 «События»
11.45 Х/ф «Дети понедельника» (12+)
12.45 Х/ф «Шрам» (16+)
14.30 «События»
14.45 Х/ф «Шрам» (16+)
17.00 Х/ф «Синичка 3» (16+)
21.00 «Постскриптум» (16+)
22.15 «Право знать!» (16+)
23.45 «События»
23.55 «90-е. Бомба для «афганцев» 

(16+)
00.35 «Дикие деньги» (16+)
01.15 «Удар властью» (16+)
02.00 Д/ф «Тест вирусом» (16+)
02.25 «Постскриптум» (16+)
03.30 «Право знать!» (16+)
04.45 «Петровка, 38» (16+)
05.00 Д/ф «Евгений Дятлов. Мне никто 

ничего не обещал» (12+)

ТВ-3
06.00 М/ф
09.30 «Рисуем сказки»
09.45 М/ф
10.00 Т/с «Гримм» (16+)
12.45 Х/ф «12 раундов: Блокировка» 

(США) (16+)
14.30 Х/ф «Черное море» (США - 

Великобритания - Россия) (16+)
17.00 Х/ф «В аду» (США) (16+)
19.00 Х/ф «Разрушитель» (США) (16+)
21.15 Х/ф «Неудержимый на канале» 

(США) (16+)
23.00 Х/ф «Смертный приговор» (США) 

(16+)
01.00 «Охотники за привидениями. Битва 

за Москву» (16+)

Русский 
Иллюзион

01.25 Х/ф «Морфий» (18+)
03.15 Х/ф «Слоны могут играть в 

футбол» (16+)
05.00 Х/ф «Географ глобус пропил» 

(16+)
06.55 Х/ф «Патент» (16+)
08.35 Х/ф «Дурак» (16+)
10.45 Х/ф «Курьер из «Рая» (12+)
12.20 Х/ф «Продается дача» (16+)
14.15 Х/ф «Помню - не помню!» (12+)
15.40 Х/ф «Влюбить и обезвредить» 

(16+)
17.45 Х/ф «Привычка расставаться» 

(16+)
19.10 Х/ф «Карп отмороженный» (16+)
21.00 Х/ф «Училка» (16+)
23.05 Х/ф «Две женщины» (Россия - 

Франция) (16+)

Мир
06.00 М/ф
07.20 «Секретные материалы» (16+)
07.50 М/ф
08.35 «Наше кино. История большой 

любви» (12+)
09.05 «Слабое звено» (12+)
10.00 Новости (16+)
10.10 Х/ф «Зита и Гита» (12+)
13.15 Х/ф «Танцор диско» (12+)
16.00 Новости (16+)
16.15 Х/ф «Большая перемена», 1 и 2 

с. (12+)
19.00 Новости (16+)
19.15 Х/ф «Большая перемена», 3 и 4 

с. (12+)
22.00 Х/ф «Формула любви» (12+)
23.40 Х/ф «Танкер «Танго»
01.45 Х/ф «Американская дочь» (16+)
03.15 Х/ф «Девушка с характером» (12+)
04.40 М/ф

Россия 1
05.00 «Утро России». Суббота»
08.00 «Вести». Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 «По секрету всему свету»
09.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 «Вести»
11.30 «100янов» (12+)
12.35 Всероссийский потребительский 

проект «Тест» (12+)
13.40 Х/ф «Сжигая мосты» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 «Вести в субботу»
21.00 Х/ф «Неотправленное письмо» (12+)
01.20 Х/ф «Проездной билет» (12+)

Рен-ТВ
05.00 «Невероятно интересные истории» 

(16+)
05.30 А/ф «Смывайся» (Великобритания 

- США)
07.00 Х/ф «Остров головорезов» 

(Франция - Италия - Германия - 
США) (12+)

09.15 «Минтранс» (16+)
10.15 «Самая полезная программа» (16+)
11.15 «Военная тайна» (16+)
15.20 «Засекреченные списки. 

Инструкция по выживанию: 8 
важных уроков!» (16+)

17.20 Х/ф «Пуленепробиваемый монах» 
(США - Канада) (16+)

19.20 Х/ф «Я - четвертый» (США - 
Индия) (12+)

21.30 Х/ф «В ловушке времени» (США) 
(12+)

В ближайшем будущем человечес-
тво совершает огромный техно-
логический скачок. Информация 
передаётся мгновенно без всяких 
проводов. Компьютеры встраи-
ваются в молекулы. Каждый мо-
мент из прошлого можно факти-
чески воспроизвести  – и группа 
учёных получает возможность 
войти в буквальном смысле сло-
ва в жизнь, скажем, Франции ХІV 
века. Однако такое путешествие 
таит в себе немало опасного…

23.40 Х/ф «Кин» (США) (16+)
01.30 Х/ф «Пункт назначения 2» (США - 

Канада) (18+)
03.00 «Тайны Чапман» (16+)
04.30 Т/с «Игра престолов» (США) (16+)

5-й канал
05.00 Т/с «Детективы» (16+)
09.00 Д/ф «Моя правда. Данко. Раненое 

сердце» (16+)
10.00 Т/с «Мама-детектив», 5-8 с. (12+)
14.10 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Главное» (16+)
00.55 Т/с «Прокурорская проверка», 9-13 

с. (16+)

EuroSport
00.00 Автогонки. FIA 

Championship-2017/18. Париж (12+)
01.00 Автогонки. WTCR-2018. Нинбо. 

Гонка 2 (12+)
01.45 Автогонки. WTCR-2018. Нинбо. 

Гонка 3 (12+)
02.30 Снукер. China Championship-2019. 

1/4 финала. Селби - Хоукинс (6+)
04.00 Снукер. China Championship-2019. 

1/2 финала. Селби - Мерфи (6+)
06.00 Автогонки. Формула E-2017/18. 

Цюрих (12+)
07.00 Автогонки. WTCR-2018. Сузука. 

Гонка 2 (12+)
07.30 Автогонки. WTCR-2018. Сузука. 

Гонка 3 (12+)
08.30 Автогонки. «24 часа Ле-

Мана-2018». Обзор (12+)
09.30 Теннис. Player`s Cut. Рафаэль 

Надаль (6+)
12.30 Снукер. Scottish Open-2019. День 

4. Селби - Дж. Робертсон (6+)
13.30 Снукер. Scottish Open-2019. 1/4 

финала. Селби - О`Салливан (6+)
15.00 Велоспорт. Классика «Джиро-

д`Италия» (12+)
16.30 Велоспорт. Классика «Джиро-

д`Италия» (12+)
18.00 Велоспорт. «Тур де Франс-2019». 

Этап 14 (12+)
20.00 Теннис. Player`s Cut. Рафаэль 

Надаль (6+)
23.00 Олимпийские игры. «Зал славы». 

Величайшие велогонщики (12+)

Пятница!
05.00 Орел и решка. Юбилейный (16+)
05.45 Орел и решка. Перезагрузка 3 

(16+)
08.30 Доктор Бессмертный (16+)
09.00 Регина+1 (16+)
10.00 Орел и решка. Перезагрузка (16+)
20.50 Х/ф «Багровый пик» (Канада - 

США) (16+)
23.00 Х/ф «Парфюмер: История одного 

убийцы» (Германия - Франция - 
Испания - США) (18+)

01.35 Х/ф «Ключ от всех дверей» (США) 
(16+)

03.35 Бедняков+1 (16+)
04.20 Орел и решка. Рай и ад 2 (16+)

ТНТ
07.00 «ТНТ. Music” (16+)
09.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
11.00 «Однажды в России» (16+)
17.00 Т/с «Полицейский с Рублевки. 

Новогодний беспредел» (16+)
19.00 «Остров героев» (16+)
20.25 Т/с «Полицейский с Рублевки. 

Новогодний беспредел 2» (16+)
22.00 «Женский Стендап» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 «ТНТ. Music” (16+)
01.30 «Stand Up” (16+)
04.05 «Открытый микрофон» (16+)
06.35 «ТНТ. Best» (16+)

Че
06.00 Т/с «Иван Подушкин. Джентльмен 

сыска» (12+)
08.00 Улетное видео. Лучшее (16+)
08.50 Х/ф «Звездный путь» (США - 

Германия) (16+)
11.15 Х/ф «Стартрек. Возмездие» (США) 

(12+)
14.00 Х/ф «Три икса 2. Новый уровень» 

(США) (16+)
16.00 Х/ф «Револьвер» (Франция - 

Великобритания) (16+)
18.30 «Утилизатор» (12+)
20.00 Улетное видео (16+)
22.00 «Опасные связи» (18+)
23.00 +100500 (18+)
23.30 +100500 (18+)
00.30 Триллер «Сквозь горизонт» (США - 

Великобритания) (18+)
02.30 Триллер «Ночь страха» (США) 

(16+)
04.00 Улетное видео (16+)
04.20 Т/с «Иван Подушкин. Джентльмен 

сыска» (12+)

Discovery Channel
06.00 Махинаторы: International Scout 

1970 года (16+)
06.45 Как это сделано?: Аварийные 

испытания автомобилей, 
дельфтский фарфор, зонты (16+)

07.10 Как это сделано? (16+)
07.35 Как это сделано?: Салат/Канат/

Инсулин (16+)
08.00 Аляска: последний рубеж: 

Нашествие медведей (16+)
08.50 Операция «Спасение дома»: 

Буйный лось (16+)
09.40, 18.20 Быстрые и громкие (16+)
10.30, 01.30 Разрушители легенд: 

кастинг: Возвращение 
шпиономобиля (16+)

11.20, 02.15 Разрушители легенд: 
кастинг: Взрывной финал (16+)

12.10, 04.30 Стальные парни (16+)
13.00, 05.15 Охота за драгоценными 

камнями: Двухцветный сапфир - 
Мадагаскар (16+)

13.50, 14.15, 14.40, 15.05, 15.35, 16.00, 
16.30, 16.55, 17.25, 17.50 Охотники 
за складами (16+)

19.15 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 Смертельный улов (16+)
23.50 Гений автодизайна: То, что ты 

можешь, не значит, что ты должен 
(16+)

00.40 Гений автодизайна: Оранжевый 
снова в моде (16+)

03.00 Самогонщики (16+)
03.45 Секреты подземелья: Загадка 

ледяной пещеры (16+)

Звезда
06.00 М/ф
07.05 Х/ф «Варвара-краса, длинная 

коса»
08.00 Новости дня
08.15 Х/ф «Варвара-краса, длинная 

коса»
09.00 «Легенды цирка с Эдгардом 

Запашным»
09.30 «Легенды телевидения» (12+)
10.15 Д/с «Загадки века с Сергеем 

Медведевым» (12+)
11.05 «Улика из прошлого» (16+)
11.55 «Не факт!»
12.30 «Круиз-контроль»
13.00 Новости дня
13.20 Спецрепортаж (12+)
13.40 «СССР. Знак качества с Гариком 

Сукачевым» (12+)
14.35 Х/ф «Внимание! Всем постам...»
16.05 Х/ф «Трактир на Пятницкой»
18.00 Новости дня
18.10 «Задело!» (12+)
18.25 Х/ф «Проект «Альфа» (12+)
20.25 Х/ф «Фартовый» (16+)
22.20 Х/ф «Рысь» (16+)
00.30 Х/ф «Приказано взять живым»
01.55 Х/ф «Крепкий орешек»
03.10 Х/ф «Это было в разведке»
04.40 Д/ф «Нарисовавшие смерть. От 

Освенцима до Нойенгамме» (16+)
05.25 Д/ф «Бой за берет» (12+)
05.50 Х/ф «Фронт без флангов» (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 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
09.00 «Просто кухня» (12+)
10.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
10.55 Х/ф «Возвращение Супермена» 

(США) (12+)
13.55 Х/ф «Бегущий в лабиринте. 

Испытание огнем» (США) (16+)
16.20 Х/ф «Бегущий в лабиринте. 

Лекарство от смерти» (США) (16+)
19.10 А/ф «Смолфут» (США)
21.00 Х/ф «Армагеддон» (США) (12+)
23.55 Х/ф «Плохие парни» (США) (18+)

Они  – полная противополож-
ность друг друга. Один – пример-
ный семьянин и не имеет состоя-
ния, другой богат и пользуется 
всеми благами холостяцкой жиз-
ни. Помимо дружбы их объединя-
ет работа в полиции. Их новое 
задание – поймать преступника, 
укравшего наркотики, и спасти 
девушку, которая случайно ока-
залась на его пути…

01.55 Драма «Человек в железной 
маске» (США - Франция)

03.55 М/ф «Футбольные звезды»
04.15 М/ф «Шайбу! Шайбу!!»
04.35 М/ф «Матч-реванш»
04.55 М/ф «Необыкновенный матч»
05.15 М/ф «Метеор на ринге»
05.30 М/ф «Айболит и Бармалей»
05.50 «Ералаш»

ОТР
05.05 «Большая страна» (12+)
06.00 «Вспомнить все» (12+)
06.30 «Фигура речи» (12+)
07.00 «От прав к возможностям» (12+)
07.15 «За дело!» (12+)
08.00 Д/ф «Серые кардиналы России. 

Граф Пален. Поцелуй Иуды» (12+)
08.30 «Домашние животные с Григорием 

Маневым» (12+)
09.00 «Новости Совета Федерации» (12+)
09.15 «Активная среда» (12+)
09.40 Х/ф «По секрету всему свету», 1 с.
10.40 М/ф «Крот и автомобиль»
11.00 Новости
11.05 «Домашние животные» (12+)
11.30 «Гамбургский счет» (12+)
12.00 «Большая страна» (12+)
13.00 Новости
13.05 «Дом «Э» (12+)
13.30 Т/с «Последняя встреча», 1-4 с. (12+)
15.00 Новости
15.05 Т/с «Последняя встреча» (12+)
17.00 «Среда обитания» (12+)
17.15 Д/ф «Серые кардиналы России. 

Граф Пален. Поцелуй Иуды» (12+)
17.40 «Звук». Борис Базуров сотоварищи 

(12+)
19.00 Новости
19.15 «Вспомнить все» (12+)
19.40 «Культурный обмен». Константин 

Богомолов (12+)
20.25 Х/ф «Пришельцы в Америке» (12+)
21.50 Концерт Нонны Гришаевой и 

Александра Олешко «С любовью 
для всей семьи» (12+)

23.10 Х/ф «Солярис» (12+)
01.50 Х/ф «Найти и обезвредить» (12+)
03.15 Х/ф «Пришельцы в Америке» (12+)
04.40 «Домашние животные с Григорием 

Маневым» (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 «Три кота»
09.00 «Еда на ура!»
09.20 М/с «Малышарики. Танцуем и 

поем!»
09.25 М/с «Барбоскины»
10.45 «ТриО!»
11.05 М/с «Маленькое королевство Бена 

и Холли»
12.30 «Большие праздники»
13.00 М/с «Дракоша Тоша»
14.05 «Ералаш»
15.20 М/с «Сказочный патруль. Хроники 

чудес»
16.55 М/с «Смешарики. Новые 

приключения»
18.30 М/с «Кошечки-собачки»
19.00 М/ф «Снежная королева-2: 

Перезаморозка»
20.20 М/с «Пластилинки»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 М/с «Царевны»
22.30 М/с «Бен 10» (12+)
22.55 М/с «Смешарики. Пин-код»
01.00 М/с «Луни Тюнз шоу»
02.20 «ТриО!»
02.25 М/с «Юху спешит на помощь»
03.15 «Букварий»
03.20 М/с «Белка и Стрелка. Озорная 

семейка»
04.55 «Лапы, морды и хвосты»
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Первый канал
05.20 Т/с «Любовь по приказу» (12+)
06.00 Новости
06.10 Т/с «Любовь по приказу» (12+)
07.10 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
07.45 «Часовой» (12+)
08.10 «Здоровье» (16+)
09.20 «Ураза-Байрам» (16+)
10.00 Новости
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.15 «Видели видео?»
12.00 Новости
12.15 «Видели видео?»
13.40 «На дачу!»
14.50 «Теория заговора» (16+)
15.35 Х/ф «Верные друзья»
17.30 Концерт «Звезды «Русского радио» 

(12+)
19.30 «Лучше всех!»
21.00 «Время»
22.00 «Что? Где? Когда?» (16+)
23.10 «Бродский не поэт» (16+)
01.00 «Мужское/Женское» (16+)
02.30 «Модный приговор»
03.15 «Наедине со всеми» (16+)

Россия К
06.30 М/ф: «Тараканище», «Сказка о 

царе Салтане»
07.45 Х/ф «Сын»
09.15 «Обыкновенный концерт»
09.45 «Передвижники. Алексей 

Саврасов»
10.15 Х/ф «Невероятное пари, или Истин-

ное происшествие, благополучно 
завершившееся сто лет назад»

11.30 Письма из провинции. 
Красноярский край

12.00 Диалоги о животных. Зоопарки 
Чехии

12.40 «Другие Романовы». 
«Царственный подросток»

13.10 День славянской письменности и 
культуры

14.20 Д/с «Забытое ремесло». 
«Телефонистка»

14.40 «Дом ученых». И. Оселедец
15.10 Х/ф «Мания величия» (Франция - 

Испания - Италия - ФРГ)
16.55 Искатели. «По следам сокровищ 

Кисы Воробьянинова»
17.40 «Романтика романса»
18.40 Д/ф «По-настоящему играть...»
19.20 Х/ф «Романс о влюбленных»
21.30 Д/с «Архивные тайны». «1972 год. 

Джейн Фонда и Джоан Баэз в Ханое»
22.00 Шедевры мирового музыкального 

театра. А. Адан. «Жизель». 
Английский национальный балет. 
Хореограф Акрам Хан

23.50 Х/ф «Невероятное пари, или Истин-
ное происшествие, благополучно 
завершившееся сто лет назад»

01.10 Диалоги о животных. Зоопарки 
Чехии

01.50 Искатели. «По следам сокровищ 
Кисы Воробьянинова»

02.40 М/ф: «Дарю тебе звезду», «Дочь 
великана»

Домашний
06.30 «6 кадров» (16+)
07.25 Детектив «Дом на холодном 

ключе» (16+)
11.15 Х/ф «Год собаки» (16+)
15.10 Т/с «Великолепный век» (16+)
19.00 Т/с «Великолепный век» (16+)
23.05 Д/с «Звезды говорят» (16+)
00.10 Х/ф «Моя новая жизнь» (16+)
03.20 Х/ф «Можете звать меня папой» 

(16+)
05.00 Д/с «Звезды говорят» (16+)
05.50 «Домашняя кухня» (16+)
06.15 «6 кадров» (16+)

Матч!
06.00 Баскетбол. ЧМ-1998. 1/2 финала. 

Россия - США
08.00 Все на Матч! (12+)
08.30 М/ф «Матч-реванш»
08.50 Футбол. Чемпионат России. Сезон 

2012/2013. «Локомотив» (Москва) 
- ЦСКА

10.45 «Дома легионеров» (12+)
11.15 Скачки. Тройная Корона Гонконга 

(16+)
12.45 Новости (16+)
12.50 Д/с «Одержимые» (12+)
13.20 Все на Матч! (16+)
14.00 Теннис. Международный турнир 

«Yestoday Men-s Series 50» (16+)
15.55 После футбола с Г. Черданцевым 

(16+)
16.55 Футбол. Кубок Белоруссии. Финал. 

БАТЭ (Борисов) - «Динамо» 
(Брест) (16+)

18.55 Новости (16+)
19.00 Все на Матч! (16+)
19.55 «Идеальная команда» (12+)
20.55 Новости (16+)
21.00 КиберЛига Pro Series. Финал (16+)
22.10 Новости (16+)
22.15 Все на Матч! (16+)
22.45 Волейбол. Лига наций 2019. 

Мужчины. «Финал 6-ти». Россия - 
США. Трансляция из США

01.20 Реальный спорт. Волейбол (12+)
02.05 Профессиональный бокс. 

Кларесса Шилдс против Иваны 
Хабазин. Бой за титул чемпионки 
мира по версиям WBC и WBO в 
первом среднем весе (16+)

04.10 Футбол. Чемпионат России. Сезон 
2012/2013. «Локомотив» (Москва) 
- ЦСКА

НТВ
04.55 Х/ф «Самая обаятельная и 

привлекательная» (12+)
06.15 «Центральное телевидение» (16+)
08.00 «Сегодня»
08.20 «У нас выигрывают!» (12+)
10.00 «Сегодня»
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.55 «Дачный ответ»
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.10 «Однажды» (16+)
15.00 «Своя игра»
16.00 «Сегодня»
16.20 «Следствие вели...» (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» (16+)
19.00 «Итоги недели»
20.10 «Звезды сошлись» (16+)
21.45 «Ты не поверишь!» (16+)
23.00 «Основано на реальных событиях» 

(16+)
01.45 Х/ф «Дом» (18+)
03.45 Т/с «Тихая охота» (16+)

ТВЦ
05.50 Х/ф «Бессонная ночь» (16+)
07.20 «Фактор жизни» (12+)
07.45 «Полезная покупка» (16+)
08.10 «10 самых... Звезды под 

следствием» (16+)
08.40 Х/ф «Реставратор» (12+)
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» (12+)
11.30 «События»
11.45 Х/ф «В полосе прибоя»
13.40 «Смех с доставкой на дом» (12+)
14.30 «Московская неделя»
15.05 «Хроники московского быта» (12+)
16.00 «Прощание». Михаил Шолохов (16+)
16.55 «Мужчины Натальи Гундаревой» 

(16+)
17.45 Х/ф «Синичка 4» (16+)
21.45 Х/ф «Дом на краю леса» (12+)
00.25 «События»
00.40 Х/ф «Дом на краю леса» (12+)
01.35 «Петровка, 38» (16+)
01.45 Т/с «Северное сияние» (12+)
03.15 Х/ф «Реставратор» (12+)
04.50 Д/ф «Александра Завьялова. 

Затворница» (12+)
05.30 «Московская неделя» (12+)

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 Т/с «Гримм» (16+)
13.15 Х/ф «Кобра» (США) (16+)
15.00 Х/ф «Разрушитель» (США) (16+)
17.15 Х/ф «Неудержимый» (США) (16+)
19.00 Х/ф «Наемник» (США) (16+)
21.15 Х/ф «Красный дракон» (США - 

Германия) (16+)
23.45 Х/ф «Ганнибал» (США - 

Великобритания) (18+)
02.30 «Городские легенды. Екатеринбург. 

Наследие чернокнижника» (16+)
02.45 «Городские легенды. Гремячий 

ключ. Водопад здоровья» (16+)
03.15 «Городские легенды. Москва. 

Останкино» (16+)
03.45 «Городские легенды. Воробьевы 

горы. Связанные одной клятвой» 
(16+)

04.00 «Городские легенды. Фортуна для 
избранных» (16+)

04.30 «Городские легенды. Кронштадт. 
Отсюда начинается Земля» (16+)

05.00 «Городские легенды. Древнее зло 
Архангельского леса» (16+)

05.30 «Городские легенды. ВДНХ. Место 
исполнения желаний» (16+)

Русский 
Иллюзион

00.55 Х/ф «Все в порядке, мама!» (18+)
02.25 Х/ф «Влюбить и обезвредить» (16+)
04.20 Х/ф «Привычка расставаться» (16+)
05.40 Х/ф «Карп отмороженный» (16+)
07.10 Х/ф «Чисто московские убийства», 

1-8 с. (16+)
14.15 Х/ф «Училка» (16+)
16.20 Х/ф «Две женщины» (Россия - 

Франция) (16+)
18.15 Т/с «Черные волки», 1-8 с. (16+)

Мир
06.00 «Беларусь сегодня» (12+)
06.30 «Еще дешевле» (12+)
07.00 Х/ф «Садко»
08.50 «Наше кино. История большой 

любви» (12+)
09.25 «ФазендаЛайф»
10.00 Новости (16+)
10.10 Т/с «Отдел СССР», 1-6 с. (16+)
16.00 Новости (16+)
16.15 Т/с «Отдел СССР», 7 и 8 с. (16+)
18.10 Х/ф «Большая перемена», 1 с. 

(12+)
18.30 «Вместе» (16+)
19.30 Х/ф «Большая перемена», 1-3 с. 

(12+)
00.00 «Вместе» (16+)
01.00 Х/ф «Большая перемена», 3 и 4 

с. (12+)
02.25 Х/ф «Бобби» (12+)
05.05 «Наше кино. История большой 

любви» (12+)
05.30 Т/с «Отдел СССР», 1 с. (16+)

Россия 1
04.35 Х/ф «Жена Штирлица» (12+)
06.20 «Устами младенца»
07.05 «Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым»
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 «Вести»
09.00 Праздник Ураза-Байрам. Прямая 

трансляция из Московской 
Cоборной мечети

09.55 «По секрету всему свету»
10.10 «Сто к одному»
11.00 «Вести»
11.30 «100янов» (12+)
13.30 Х/ф «Радуга жизни» (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 «Каминный гость» (12+)
03.10 Х/ф «Жена Штирлица» (12+)

Рен-ТВ
05.00 Т/с «Игра престолов» (США) (16+)
14.30 Т/с «Игра престолов» (США) (16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.00 «Военная тайна» (16+)
03.40 «Самые шокирующие гипотезы» 

(16+)
04.30 «Территория заблуждений» (16+)

5-й канал
05.00 Т/с «Прокурорская проверка», 13-

16 с. (16+)
08.00 «Светская хроника» (16+)
09.00 Д/ф «Моя правда. Леонид 

Якубович. По другую сторону 
экрана» (16+)

10.05 Т/с «Отпуск» (16+)
12.00 Т/с «Высокие ставки» (16+)
23.20 Х/ф «Холостяк», 1-4 с. (Украина) 

(16+)
02.50 Т/с «Отпуск» (16+)
04.10 Т/с «Улицы разбитых фонарей-4». 

«Морские волки» (16+)

EuroSport
00.00 Автогонки. Формула E-2017/18. 

Цюрих (12+)
01.00 Автогонки. WTCR-2018. Сузука. 

Гонка 2 (12+)
01.30 Автогонки. WTCR-2018. Сузука. 

Гонка 3 (12+)
02.30 Снукер. Scottish Open-2019. День 

4. Селби - Дж. Робертсон (6+)
04.00 Снукер. Scottish Open-2019. 1/4 

финала. Селби - О`Салливан (6+)
06.00 Автогонки. Формула E-2017/18. 

Нью-Йорк (12+)
07.00 Автогонки. Формула E-2017/18. 

Нью-Йорк (12+)
07.30 Автогонки. WTCR-2018. Обзор 

сезона (12+)
08.30 Автогонки. «24 часа Ле-

Мана-2017». Обзор (12+)
09.30 Теннис. Player`s Cut. Рафаэль 

Надаль (6+)
12.30 Снукер. Scottish Open-2019. 1/2 

финала. Селби - Гилберт (6+)
13.30 Снукер. Scottish Open-2019. Финал. 

Селби - Лисовски (6+)
15.00 Велоспорт. Классика «Джиро-

д`Италия» (12+)
16.30 Велоспорт. Классика «Джиро-

д`Италия» (12+)
18.00 Велоспорт. «Тур де Франс-2019». 

Этап 15 (12+)
20.00 Теннис. Player`s Cut. Рафаэль 

Надаль (6+)
23.00 Олимпийские игры. «Зал славы». 

Величайшие гимнасты (12+)

Пятница!
05.00 Орел и решка. Юбилейный (16+)
05.45 Орел и решка. Перезагрузка 3 

(16+)
09.00 Доктор Бессмертный (16+)
09.30 Регина+1 (16+)
10.30 Обложка (16+)
10.50 На ножах (16+)
15.00 Ревизорро (16+)
17.00 На ножах (16+)
22.05 Х/ф «Ключ от всех дверей» (США) 

(16+)

25-летняя Кэролайн Эллис уст-
раивается работать сиделкой к 
пожилому инвалиду Бену Деверо, 
владельцу огромного особняка. Его 
жена Вайолет вручает девушке 
универсальный ключ от всех две-
рей в доме.

Однажды Кэролайн обнаружи-
вает на чердаке секретную ком-
нату с массой мистических пред-
метов. Она должна во что бы то 
ни стало разгадать секрет таин-
ственной комнаты.

00.05 Agentshow Land (18+)
00.50 Сотня (16+)
03.25 Бедняков+1 (16+)
04.05 Орел и решка. Рай и ад 2 (16+)

ТНТ
07.00 «ТНТ. Gold” (16+)
09.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 «Однажды в России» (16+)
13.35 Х/ф «Выпускной» (16+)
15.30 Т/с «Полицейский с Рублевки. 

Новогодний беспредел» (16+)
17.20 Т/с «Полицейский с Рублевки. 

Новогодний беспредел-2» (16+)
19.00 Т/с «Солдатки» (16+)
20.30 «Холостяк-7» (16+)
22.00 «Stand Up» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.25 «ТНТ. Music” (16+)
01.50 «Stand Up” (16+)
04.30 «Открытый микрофон» (16+)
06.10 «ТНТ. Best» (16+)

Че
06.00 Т/с «Иван Подушкин. Джентльмен 

сыска» (12+)
07.50 Улетное видео. Лучшее (16+)
09.00 Т/с «Молодежка» (12+)
19.00 Улетное видео. Лучшее (16+)
20.00 Улетное видео (16+)
22.00 «Опасные связи» (18+)
23.00 +100500 (18+)
00.30 Х/ф «Блэйд» (США) (18+)
02.45 Х/ф «Паранормальное явление. 

Метка дьявола» (16+)
04.00 Улетное видео (16+)
04.20 Т/с «Иван Подушкин. Джентльмен 

сыска» (12+)

Discovery Channel
06.00 Махинаторы: Автолюбители 

наступают (16+)
06.45 Как это сделано?: Железная руда, 

волновые лотки, люстры (16+)
07.10 Пожарная бригада (16+)
08.00 Смертельный улов (16+)
08.50, 20.10 Эд Стаффорд: игра на 

вылет: Эд против Уилла Лорда (16+)
09.40, 19.15 Дальнобойщик во Вьетнаме 

(16+)
10.30, 03.00 БОЛЬШОЕ и Ричард 

Хаммонд: Самое высокое здание 
на планете (16+)

11.20, 03.45 БОЛЬШОЕ и Ричард 
Хаммонд: Нефтяная платформа в 
Мексиканском заливе (16+)

12.10, 21.05 Роб Риггл исследует мир (16+)
13.00, 05.15 Большой мир игр: 

Викторина, «Дженга» (16+)
13.25, 05.35 Большой мир игр: Скибол, 

наперстки, «Страйкер» (16+)
13.50 Как это устроено?: 

Электрозаправочные станции и 
граппа (16+)

14.15 Как это устроено?: Плитка и 
тележки для хот-догов (16+)

14.40 Как это сделано?: Локомотивы/
Варенец/Бумеранги (16+)

15.05 Как это сделано?: Сардины/
Мотороллеры Piaggio/
Катапультируемые кресла (16+)

15.35 Секреты подземелья (16+)
16.30 Суперъяхты: Хаквурт (16+)
17.25 Взрывая историю: Заброшенный 

дворец Нерона (16+)
18.20 Как устроена Вселенная: Косми-

ческое путешествие Земли (16+)
22.00, 22.25, 04.30, 04.55 Пограничная 

служба: Испания (16+)
22.55 Самогонщики (16+)
23.50 Короли аукционов: Ведро серебра/

Сундук моряка с авианосца 
«Йорктаун» (16+)

00.15 Короли аукционов: Штурмовик из 
Звездных войн/Мотоцикл Mustang 
(16+)

00.40 Короли аукционов: Колонки из 
кинотеатра/Королевское седло 
(16+)

01.05 Короли аукционов: Труба с 
немецкой подлодки/Письмо Элен 
Келлер (16+)

01.30 Короли аукционов: М-16/
Музыкальный стул с ягодичным 
приводом (16+)

01.55 Короли аукционов: Боевой нож 
времен Первой мировой/Лицензия 
на опиум (16+)

02.15 Короли аукционов: Мотоцикл 
Майкл Джордан/Телефон-
подсвечник (16+)

02.40 Короли аукционов: Мерс Шугара 
Рэя Леонарда/Водолазный костюм 
Второй мировой (16+)

Звезда
09.00 «Новости недели с Юрием 

Подкопаевым»
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка»
10.45 «Скрытые угрозы» (12+)
11.30 Д/с «Секретные материалы» (16+)
12.20 «Код доступа» (12+)
13.10 Спецрепортаж (12+)
13.30 Д/ф «Война в Корее» (12+)
18.00 «Главное с О. Беловой»
19.20 Д/с «Легенды советского сыска. 

Годы войны» (16+)
22.45 Д/с «Сделано в СССР»
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 Х/ф «Генерал» (12+)
01.40 Х/ф «Фартовый» (16+)
03.10 Х/ф «По данным уголовного 

розыска...»
04.20 Х/ф «Варвара-краса, длинная 

коса»
05.40 Д/с «Сделано в СССР»

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 «Светлые новости» (16+)
08.20 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
09.00 «Рогов дома» (16+)
10.00 М/с «Рождественские истории»
10.10 А/ф «Angry birds в кино» (6+)
12.00 «Детки-предки» (12+)
13.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
13.20 Х/ф «Ковбои против пришельцев» 

(США) (16+)
15.40 Х/ф «Армагеддон» (США) (12+)
18.30 Х/ф «Восхождение Юпитер» (16+)

Юпитер Джонс родилась под 
ночным небом, и все знаки пред-
сказывали, что девочке предсто-
ят великие свершения. Юпитер 
выросла и каждый день видит 
во сне звёзды, но просыпается в 
жестокой реальности, где она 
работает уборщицей. Личная 
жизнь Юпитер тоже оставляет 
желать лучшего, пока девушка не 
встречает Кейна. Кейн, бывший 
военный охотник, прибывает на 
Землю, чтобы отыскать Юпи-
тер и раскрыть девушке её ис-
тинное предназначение.

21.00 Х/ф «Валериан и город тысячи 
планет» (Франция - Китай - 
Бельгия - Германия - США) (16+)

23.40 «Стендап Андеграунд» (18+)
00.30 Х/ф «Плохие парни-2» (США) (18+)
02.55 Х/ф «Флот МакХейла» (США)
04.35 М/ф «Котенок по имени Гав», «Как 

Маша поссорилась с подушкой», 
«Маша больше не лентяйка», 
«Маша и волшебное варенье»

05.45 «Ералаш»

ОТР
05.05 «Большая страна» (12+)
06.00 «Вспомнить все» (12+)
06.30 «Большая наука России» (12+)
07.00 «За строчкой архивной...» (12+)
07.30 «Служу Отчизне» (12+)
08.00 Д/ф «Книжные аллеи. Адреса и 

строки. Петербург Тургенева» (12+)
08.30 «Гамбургский счет» (12+)
09.00 «За дело!» (12+)
09.40 Х/ф «По секрету всему свету», 2 с.
10.45 М/ф «Как крот раздобыл себе 

штанишки»
11.00, 13.00 Новости
11.05 «Домашние животные с Григорием 

Маневым» (12+)
11.30 «Имею право!» (12+)
12.00 «Большая страна» (12+)
13.05 Т/с «Последняя встреча», 5-8 с. (12+)
15.00 Новости
15.05 Т/с «Последняя встреча» (12+)
16.45 «Среда обитания» (12+)
17.00 «Имею право!» (12+)
17.30 Д/ф «Книжные аллеи. Адреса и 

строки. Петербург Тургенева» (12+)
18.00 «Гамбургский счет» (12+)
18.25 «Активная среда» (12+)
19.00 «Отражение недели»
19.45 «Моя история». Роман Виктюк (12+)
20.15 Х/ф «Найти и обезвредить» (12+)
21.45 Х/ф «Однофамилец», 1 и 2 с.
23.55 «Фигура речи» (12+)
00.25 Д/ф «Книжные аллеи. Адреса и 

строки. Петербург Тургенева» (12+)
00.50 «Большая страна: в деталях» (12+)
01.00 «Отражение недели» (12+)
01.45 «От прав к возможностям» (12+)
02.05 Т/с «Две зимы и три лета», 9 и 10 

с. (16+)
03.40 «Домашние животные» (12+)
04.10 «За дело!» (12+)
04.50 М/ф

Карусель
05.00 М/с «Тима и Тома»
06.55 «Чик-зарядка»
07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.30 «Чик-зарядка»
07.35 М/с «Деревяшки»
09.00 «Съедобное или несъедобное»
09.20 М/с «Малышарики. Танцуем и 

поем!»
09.25 М/с «Фиксики»
10.45 «Мастерская «Умелые ручки»
11.05 М/с «Джинглики»
12.30 «Букабу»
12.45 М/с «Снежная королева: 

Хранители чудес»
14.05 «Ералаш»
15.20 М/с «Фееринки»
16.55 М/с «Лео и Тиг»
18.30 М/с «Оранжевая корова»
19.15 М/с «Турбозавры»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 М/с «Ми-Ми-Мишки»
22.30 М/с «Бен 10» (12+)
22.55 М/с «Смешарики. Пин-код»
01.00 М/с «Луни Тюнз шоу»
02.20 «ТриО!»
02.25 М/с «Юху спешит на помощь»
03.15 «Букварий»
03.20 М/с «Белка и Стрелка. Озорная 

семейка»
04.55 «Лапы, морды и хвосты»
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«Культура в Российской Федерации является уникальным насле-

дием её многонационального народа. Культура поддерживается и 
охраняется государством, – отмечается в поправке в Конституцию 
о защите российской культуры. – Наше преимущество, что наша 
страна является многонациональным государством и имеет такое 
культурное богатство».

стать замечательной мировой иннова-
цией. И по-настоящему прозвучать. 
Когда мы говорим, что естественно 
записать в основной закон страны 
обязанность оберегать и сохранять 
культуру, тут речь не о деньгах, а об 
отношении, – сказал директор госу-
дарственного Эрмитажа Михаил Пи-
отровский.

«Культурные» формулировки в ос-
новном законе страны выглядят так:

«Ст. 67.1
2. Российская Федерация, объеди-

нённая тысячелетней историей, со-
храняя память предков, передавших 
нам идеалы и веру в Бога, а также 
преемственность в развитии Рос-
сийского государства, признаёт 
исторически сложившееся государ-
ственное единство.
Ст. 68
1. Государственным языком Рос-

сийской Федерации на всей её тер-
ритории является русский язык как 
язык государствообразующего наро-
да, входящего в многонациональный 
союз равноправных народов Россий-
ской Федерации...

4. Культура в Российской Федера-
ции является уникальным наследи-
ем её многонационального народа. 

Культура поддерживается и охра-
няется государством.
Ст. 69
2. Государство защищает куль-

турную самобытность всех народов 
и этнических общностей Российской 
Федерации, гарантирует сохранение 
этнокультурного и языкового много-
образия.

– Важно политически закрепить по-
добную формулировку в Конституции. 
Пусть это и будет перефразирование 
уже сказанного в ней относительно 
культуры, но именно подобная фор-
мулировка, когда государство ставит 
культуру на первое место наравне с 
другими символами, – это правильно, – 
отмечает министр культуры Мурман-
ской области Евгений Гоман.
В Конституции записано, что культу-

ра должна быть доступной всем. И это 
право тоже обязывает государство к её 
защите и поддержке.
Стоит отметить, что по данным ВЦИОМ 

признание культуры РФ как уникаль-
ного наследия многонационального 
народа стоит на втором месте по зна-
чимости в блоке, касающемся миро-
воззрения граждан. За поправку вы-
сказались 87 % респондентов (данные 
апрельского исследования ВЦИОМ).

Руководствуясь Федеральным законом от 
06.03.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Указом Президента от 02.04.2020 
N 239 «О мерах по обеспечению санитарно-эпи-
демиологического благополучия населения на 
территории Российской Федерации в связи с рас-
пространением новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19)», постановлением Правительства 
Мурманской области от 04.04.2020 № 175-ПП 
«О введении ограничительных мероприятий, 
направленных на обеспечение санитарно-эпи-
демиологического 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)», Уставом города Кировска, 

Совет депутатов города РЕШИЛ:

1. Определить следующие особенности про-
ведения публичных слушаний и общественных 
обсуждений в городе Кировске в период действия 

ограничительных мероприятий по обеспечению 
санитарно-эпидемиологического благополучия 
населения на территории Российской Федерации 
в связи с распространением новой коронавирус-
ной инфекции (COVID-19), установленных Ука-
зом Президента от 02.04.2020 N 239, постанов-
лением Правительства Мурманской области от 
04.04.2020 № 175-ПП:

1) доведение до населения информации о 
проектах муниципальных правовых актов, иных 
вопросов, в отношении которых проводятся пу-
бличные слушания (общественные обсуждения) 
осуществляется путем размещения соответству-
ющих проектов, материалов (документов) по 
указанным вопросам на сайте органов местного 
самоуправления города Кировска www.kirovsk.ru 
(далее - официальный сайт).

Соответствующие проекты правовых актов, 
материалы (документы) размещаются вместе с 
пояснительной запиской;

2) обсуждение и выяснение мнения населения 
по проектам муниципальных правовых актов и 
(или) вопросам, выносимым на публичные слу-

шания (общественные обсуждения) осуществля-
ется организационным комитетом без проведе-
ния собрания (заседания) участников публичных 
слушаний путем приема замечаний (возражений, 
предложений, вопросов) по адресу электронной 
почты, по почте.

Днем окончания публичных слушаний (обще-
ственных обсуждений) является последний день 
приема замечаний (возражений, предложений, 
вопросов).

Каждое из указанных замечаний (возражений, 
предложений, вопросов) подлежит занесению в 
протокол публичных слушаний (общественных 
обсуждений) с указанием информации о резуль-
татах их рассмотрения организационным коми-
тетом;

3) срок обнародования, обсуждения проектов 
муниципальных правовых актов и (или) вопросов, 
выносимых на публичные слушания (обществен-
ные обсуждения) должен составлять не менее 
5 дней после дня размещения на официальном 
сайте решения о проведении публичных слуша-
ний, общественных обсуждений и проекта право-

вого акта, материалов по вопросу, в отношении 
которых проводятся публичные слушания (обще-
ственные обсуждения);

4) протокол публичных слушаний, обще-
ственных обсуждений, заключение организаци-
онного комитета по итогам публичных слушаний, 
общественных обсуждений подготавливаются 
и оформляются секретарем организационного 
комитета в письменной форме, подписываются 
секретарем и председателем организационного 
комитета и размещаются на официальном сай-
те не позднее одного рабочего дня после дня 
окончания публичных слушаний, общественных 
обсуждений.

2. Определить срок обнародования проектов 
муниципальных нормативных правовых актов 
города Кировска, размещаемых для обеспече-
ния условий для проведения независимой анти-
коррупционной экспертизы, информации о дате, 
времени и месте заседания представительно-
го органа города Кировска в период действия 
ограничительных мероприятий по обеспечению 
санитарно-эпидемиологического благополучия 

населения на территории Российской Федерации 
в связи с распространением новой коронавирус-
ной инфекции (COVID-19), установленных Ука-
зом Президента от 02.04.2020 N 239, постанов-
лением Правительства Мурманской области от 
04.04.2020 № 175-ПП, соответственно, – не ме-
нее одного дня до дня рассмотрения проекта пра-
вового акта уполномоченным органом местного 
самоуправления города Кировска, дня заседания.

3. Настоящее решение вступает в силу в день 
его официального опубликования (обнародова-
ния) и распространяется на отношения, возник-
шие с 28.04.2020.

4. Положения пунктов 1 и 2 настоящего реше-
ния подлежат применению, если иное не установ-
лено законодательством.

5. Решения Совета депутатов города Киров-
ска, принятые до дня вступления в силу настоя-
щего решения подлежат применению в части, не 
противоречащей настоящему решению.

Глава города Кировска В.В. Турчинов

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КИРОВСК С ПОДВЕДОМСТВЕННОЙ ТЕРРИТОРИЕЙ
РЕШЕНИЕ

от 30.04.2020 № 20 г. Кировск
Об особенностях проведения публичных слушаний, общественных обсуждений, осуществления иных функций в период действия ограничительных мероприятий

МКУ города Апатиты «УГХ» информирует, что с 
16 мая по 31 мая 2020 года в связи с обращениями 
жителей города и на основании заявления перевоз-
чика ПАО «Мурманскавтотранс»:

- изменён путь следования автобусов по маршруту 
№ 5-К «н.п. Тик-Губа – ж/д ст. Апатиты-1 – МОПБ – 
городское кладбище – н.п. Тик-Губа» (по нерегули-
руемым тарифам): 

- по будним и выходным дням вводятся дополни-
тельные рейсы отправлением по маршруту № 5-К, 
который будет следовать по новому пути следования: 
пр. Сидоренко – ул. Бредова – ул. Ферсмана – ул. 
Жемчужная – н.п. Тик-Губа и обратно. 

Стоимость провоза одного места багажа не изме-
нилась и составляет 35 руб. Проезд по проездным 
билетам не осуществляется.

РАСПИСАНИЕ 
ДВИЖЕНИЯ АВТОБУСОВ

по маршруту № 5-К «н.п. Тик-Губа – ж/д ст. 
Апатиты-1 – МОПБ – городское кладбище – 
н.п. Тик-Губа» (по нерегулируемым тарифам) 

с 16 мая по 31 мая 2020 года
Будние дни

 «н.п. Тик-Губа»  «пр. Сидоренко, 23»  «Городское 
кладбище»

08:00* – отправление 
от ул. Гладышева - -

 «н.п. Тик-Губа»  «пр. Сидоренко, 23»  «Городское 
кладбище»

9:00***
10:30**
11:30**
12:30**

15:30
18:00
19:00

10:00
17:30
18:30

11:00
12:00
15:00

Выходные и праздничные дни
09:00***
10:30**
11:30**
12:30**

15:30
18:00
19:00

10:00
17:30
18:30

11:00
12:00
15:00

* – перечень остановок по изменённому пути следова-
ния автобусов маршрута № 5-К в 08:00* (начало от «ул. 
Гладышева», без заездов к ж/д ст. «Апатиты-1» и МОПБ:
ул. Гладышева (начальный остановочный пункт) – «ул. 

Жемчужная» – «Городской суд» – «ул. Бредова, 2» – «Го-
родская поликлиника» – «Школа № 3» – «пр. Сидорен-
ко, 1» – «пр. Сидоренко, 23» – «пр. Сидоренко, 23» – «пр. 
Сидоренко, 1» – «Детская поликлиника» – «ул. Ленина» – 
«пл. Ленина» – «Церковь» – «Политехнический колледж» – 
далее разворот на пересечении автодорог по ул. Энергети-
ческой – по ул. Промышленной – с автодорогой «Апатиты – 
Кировск» (т. е. разворот на «кировском кольце») – далее 
«Политехнический колледж» – «Церковь» – «ул. Северная, 
23а» (у горгаза) – «Детская поликлиника» – «пр. Сидорен-
ко, 1» – «пр. Сидоренко, 23» – «Городское кладбище» – «пр. 
Сидоренко, 23» – «пр. Сидоренко, 1» – «ул. Строителей, 
127» – «ул. Строителей, 75» – «ул. Строителей, 55» – «ул. 
Строителей, 1» – «ул. Кирова» – ж/д ст. «Апатиты-1» – 
«н.п. Тик-Губа» (конечный остановочный пункт).

** – «н.п. Тик-Губа» (начальный остановочный пункт) – 
«ул. Кирова» – «Городской суд» – «ул. Бредова, 2» – «Го-
родская поликлиника» – «Школа № 3» – «пр. Сидоренко, 
1» – «пр. Сидоренко, 23» – «Городское кладбище» (конеч-
ный остановочный пункт).

*** – перечень остановок по изменённому пути следо-
вания автобусов маршрута № 5-К в 09:00*** (начало от 
«н.п. Тик-Губа», с заездами к ж/д ст. «Апатиты-1» и МОПБ:
н.п. Тик-Губа (начальный остановочный пункт) – ж/д 

ст. «Апатиты-1» – «ул. Кирова» – «Городской суд» – «пл. 
Геологов» – «ул. Зиновьева, 8» – «АЗС» – «ул. Сосновая, 
4» – «МОПБ» – «ул. Сосновая, 4» – «АЗС» – «ул. Северная, 
23а» (у горгаза) – «Детская поликлиника» – «пр. Сидорен-
ко, 1» – «пр. Сидоренко, 23» – «пр. Сидоренко, 23» – «пр. 
Сидоренко, 1» – «ул. Строителей, 127» – «ул. Строителей, 
75» – «ул. Строителей, 55» – «ул. Строителей, 1» – «ул. 
Кирова» – ж/д ст. «Апатиты-1» – «н.п. Тик-Губа» (конечный 
остановочный пункт).
Установлен новый путь следования автобусов по марш-

руту № 5-К, который будет осуществляться по следующим 
остановкам:

«пр. Сидоренко, 23» (начальный остановочный пункт) – 
«пр. Сидоренко, 1» – «Школа № 3» – «Городская поликли-
ника» – «ул. Бредова, 2» – «пл. Геологов» – «Городской 
суд» – «ул. Кирова» – «н.п. Тик-Губа» (конечный остано-
вочный пункт);

«Городское кладбище» – (начальный остановочный 
пункт) – «пр. Сидоренко, 1» – «Школа № 3» – «Городская 
поликлиника» – «ул. Бредова, 2» – «пл. Геологов» – «Го-
родской суд» – «ул. Кирова» – «н.п. Тик-Губа» (конечный 
остановочный пункт).

Ïóòü â Òèê-Ãóáó

Эту поправку называют поправкой 
Калягина – Пиотровского – Мацуева, 
и это в первую очередь предложение 
считать культуру символом страны.

– Культура с нами всегда. Она несёт 
в себе генетический и исторический 
код нации. Экономика сегодня хоро-
шая, а завтра плохая... Победы у нас 
бывают каждый век, но остаются в 
прошлом. Наука сегодня так, а завтра 
так... А Достоевский – неизменный 
признак. «Россия – значит Достоев-
ский», – повторяют в мире. И Гоголь. 
И Солженицын. И Расул Гамзатов. 
Они всегда – неустаревающие – с 
нами. Культура, включая сегодняш-
нюю, символизирует Россию в мире. 
Культура – это то, что у нас нельзя от-
нять. И то, что мы не можем потерять, 
даже если постараемся. Культуру как 
символ хранят и берегут, как берегут 
знамя. Ею мы будем гордиться даже 
при военных и экономических пораже-
ниях. И мы должны это провозгласить 
в Конституции. И это, поверьте, может 
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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»

Извещение о проведении собрания 
о согласовании местоположения 

границ земельного участка
Кадастровым инженером Семиошиной Екатериной Ми-

хайловной (г. Апатиты, ул. Дзержинского, д. 1, кв. 6, zem.
kadastr13@mail.ru, +7 (960) 027-74-90, № регистрации в го-
сударственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую 
деятельность: 22318) выполняются кадастровые работы 
в отношении земельного участка с кадастровым номером 
51:16:0040116:31, расположенного: Мурманская область, г. Ки-
ровск, р-н ул. Хибиногорская, ряд 2, бокс 1.
Заказчиком кадастровых работ является: Дзюбак А. И. (Мур-

манская область, г. Кировск, ул. Олимпийская, д. 25, кв. 94. Тел. 
+7 (963) 358-20-43).
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 

местоположения границы состоится по адресу: г. Кировск, 
ул. Ленинградская, д. 2, каб. 120, 15 июня 2020 г. в 11 часов 
00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно оз-

накомиться по адресу: г. Кировск, ул. Ленинградская, д. 2, каб. 
120.
Требования о проведении согласования местоположения 

границ земельных участков на местности и обоснованные воз-
ражения о местоположении границ земельных участков после 
ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 15 
мая 2020 г. по 14 июня 2020 г. по адресу: г. Кировск, ул. Ленин-
градская, д. 2, каб. 120. 
Смежные земельные участки, в отношении местоположения 

границ которых проводится согласование:
1. Земельный участок по адресу: Мурманская область, г Ки-

ровск, р-н ул. Хибиногорская, ряд 2, бокс 1, кадастровый номер 
51:16:0040116:31.

2. Земельный участок по адресу: Мурманская область, г. Ки-
ровск, р-н ул. Хибиногорская, ряд 1, бокс 2, кадастровый номер 
51:16:0040116:20.

При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, 
а также документы о правах на земельный участок (часть 12 
статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 
2007 г. N 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). 

Извещение о проведении собрания 
о согласовании местоположения 

границ земельного участка
Кадастровым инженером Семиошиной Екатериной Михай-

ловной (г. Апатиты, ул. Дзержинского, д. 1, кв. 6, zem.kadastr13@
mail.ru, +7 (960) 027-74-90, № регистрации в государственном 
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 
22318) выполняются кадастровые работы в отношении зе-
мельного участка с кадастровым номером 51:16:0040137:260, 
расположенного: Мурманская область, г. Кировск, р-н Очист-
ные сооружения, строение 1, бокс 2.
Заказчиком кадастровых работ является: Сергеев В.Л. (Мур-

манская область, г. Кировск, ул. 50 лет Октября, д. 33, кв. 71. 
Тел. +7 (921) 163-60-11).
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 

местоположения границы состоится по адресу: г. Кировск, 
ул. Ленинградская, д. 2, каб. 120, 15 июня 2020 г. в 10 часов 
00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно оз-

накомиться по адресу: г. Кировск, ул. Ленинградская, д. 2, каб. 
120.
Требования о проведении согласования местоположения 

границ земельных участков на местности и обоснованные воз-
ражения о местоположении границ земельных участков после 
ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 15 
мая 2020 г. по 14 июня 2020 г. по адресу: г. Кировск, ул. Ленин-
градская, д. 2, каб. 120. 
Смежные земельные участки, в отношении местоположения 

границ которых проводится согласование:
1. Земельный участок по адресу: Мурманская область, г Ки-

ровск, р-н Очистные сооружения, строение 1, бокс 2, кадастро-
вый номер 51:16:0040137:260.

2. Земельный участок по адресу: Мурманская область, г. Ки-
ровск, р-н Очистных сооружений, ряд № 2, бокс №2, кадастро-
вый номер 51:16:0040137:34.

При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, 
а также документы о правах на земельный участок (часть 12 
статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 
2007 г. N 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). 

УВЕДОМЛЕНИЕ
Администрация города Кировска уведомляет о проведении Конкурсного 

отбора общественных объединений социальной направленности.
Основание проведения конкурсного отбора:
1. Порядок предоставления субсидий общественным объединениям социаль-

ной направленности на возмещение части затрат, связанных с осуществлени-
ем ими уставной деятельности в муниципальном образовании город Кировск с 
подведомственной территорией, утвержденный постановлением администрации 
города Кировска от 28.07.2017 № 940 (далее – Порядок).

2. Распоряжение администрации города Кировска от 12.05.2020 № 373-р «О 
проведении конкурсного отбора общественных объединений социальной на-
правленности на получение субсидии из бюджета города Кировска в 2020 году».

Дата проведения Конкурсного отбора – 29.05.2020 в 15.00.
Место проведения Конкурсного отбора – конференц-зал (кабинет 103) адми-

нистрации города Кировска, пр. Ленина, д. 16.
Дата начала приема заявок на участие в Конкурсном отборе – 15.05.2020 г.
Дата окончания приема заявок на участие в Конкурсном отборе – 24.05.2020. 
Заявки принимаются конкурсной комиссией по адресу: пр. Ленина, д. 18 теле-

фон (815-31) 5-41-94. 
Для участия в Конкурсном отборе организации предоставляют в комиссию 

документы в соответствии с пунктом 2.3 Порядка: заявку; копию свидетельства 
о государственной регистрации юридического лица; копию свидетельства о вне-
сении о внесении записи в ЕГРЮЛ; копию свидетельства о постановке на учет в 
налоговом органе; копию устава юридического лица; справку об исполнении на-
логоплательщиком обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, 
пеней и налоговых санкций; копию документа, подтверждающего назначение 
на должность и полномочия руководителя; копию сметы расходов или протокол 
общего собрания учредителей организации об утверждении согласованных рас-
ходов на текущий год.

Комиссия по Конкурсному отбору

Информация об итогах заседания 
межведомственной комиссии по контролю 

за своевременной выплатой заработной платы
По данным Управления финансов Администрации города Апатиты Мурман-

ской области по состоянию на 20.04.2020 задолженность по выплате заработной 
платы перед работниками муниципальных бюджетных, автономных и казенных 
учреждений, финансируемых за счет средств городского бюджета, отсутствует. 

По данным, представленным прокуратурой города Апатиты, по состоянию на 
22.04.2020 на поднадзорной территории задолженность по выплате заработной 
платы отсутствует. 

В истекшем периоде 2020 года прокуратурой города Апатиты фактов выпла-
ты работникам заработной платы ниже установленного минимального размера 
оплаты труда и фактов нарушений трудовых прав и свобод граждан в зависимо-
сти от возраста не установлено.

Межтерриториальным государственным областным бюджетным учрежде-
нием Центром занятости населения города Кировска проводятся следующие 
мероприятия по взаимодействию с работодателями по вопросам соблюдения 
трудовых прав работников предпенсионного возраста (лиц в течении 5 лет до 
наступления возраста, дающего право на страховую пенсию по старости, в том 
числе назначаемую досрочно):

- создан консультационный пункт; 
- работает телефон «горячей линии» – 8 (815-31) 5-50-17.
По состоянию на 22.04.2020 года в отдел содействия трудоустройству граж-

дан в городе Апатиты за содействием в поиске подходящей работы обратилось 
29 граждан предпенсионного возраста. 

Комитетом по труду и занятости населения Мурманской области утверждены 
показатели на 2020 год по профессиональному обучению и дополнительному 
профессиональному образованию лиц предпенсионного возраста в рамках РП 
«Старшее поколение» национального проекта «Демография» – 14 человек.

Подготовлена и размещена документация для проведения электронного аук-
циона по закупке образовательных услуг по следующим программам – «Специ-
алист государственного учреждения», «Переподготовка водителей транспортных 
средств категории «В» на категорию «С».

Направлен на профессиональное обучение по специальности «охранник» 1 
гражданин предпенсионного возраста из числа безработных граждан.

Председатель комиссии С.С. Кательникова
Секретарь комиссии Н.В. Лаунер

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА АПАТИТЫ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 07.05.2020 № 351 г. Апатиты
О внесении изменений в административный регламент 

предоставления муниципальной услуги «Постановка на учёт 
многодетных семей в целях бесплатного предоставления в их 
собственность земельных участков, находящихся в муници-
пальной собственности или государственная собственность 
на которые не разграничена», утверждённый постановлением 

Администрации города Апатиты от 21.05.2018 № 607
В соответствии с пунктом 6 Правил учета многодетных семей в целях бес-

платного предоставления в собственность земельных участков, находящихся в 
государственной или муниципальной собственности, для индивидуального жи-
лищного строительства, утвержденных постановлением Правительства Мурман-
ской области от 28.02.2012 № 58-ПП, принимая во внимание протест прокурату-
ры города Апатиты от 17.01.2019 № 4-10в-2020, ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Внести в административный регламент предоставления муниципальной ус-
луги «Постановка на учет многодетных семей в целях бесплатного предоставле-
ния в их собственность земельных участков, находящихся в муниципальной соб-
ственности или государственная собственность на которые не разграничена», 
утвержденный постановлением Администрации города Апатиты от 21.05.2018 № 
607, следующие изменения:

1.1. В пункте 2.4.3 слова «Комитет» заменить словами «МКУ «МФЦ г. Апа-
титы».

1.2. В подпункте 3.2.7:
1.2.1. Слова «регистрирует в журнале» заменить словами «вносит в журнал»;
1.2.2. Дополнить после слов «к Регламенту» словами «сведения о регистра-

ции данного заявления в МКУ «МФЦ г. Апатиты». 
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опу-

бликования 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 07.05.2020 № 349 г. Апатиты
О внесении изменений в Положение о порядке создания и 

организации деятельности добровольной пожарной охраны 
на территории города Апатиты, утверждённое постановлением 

Администрации города Апатиты от 28.02.2012 № 198
В целях приведения нормативного правового акта в соответствие с действу-

ющим законодательством, учитывая протеста прокуратуры города Апатиты от 
31.03.2020 № 4-314в-2020, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в Положение о порядке создания и организации деятельности до-
бровольной пожарной охраны на территории города Апатиты, утвержденное по-
становлением Администрации города Апатиты от 28.02.2012 № 198, следующие 
изменения:

1.1. Пункт 3 раздела I изложить в следующей редакции:
«3. Органы местного самоуправления обеспечивают соблюдение прав и за-

конных интересов добровольных пожарных, работников добровольной пожарной 
охраны и общественных объединений пожарной охраны, предусматривают си-
стему мер правовой и социальной защиты добровольных пожарных, работников 
добровольной пожарной охраны и оказывают поддержку при осуществлении ими 
своей деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации, 
законодательством субъектов Российской Федерации и муниципальными право-
выми актами.».

1.2. Пункт 23 раздела III изложить в следующей редакции:
«23. Добровольными пожарными могут быть физические лица, достигшие 

возраста восемнадцати лет и способные по состоянию здоровья исполнять обя-
занности, связанные с участием в профилактике пожаров и (или) участием в ту-
шении пожаров и проведении аварийно-спасательных работ.».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опу-
бликования.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

 Глава администрации города Н.А. Бова

ЗНАКОМСТВА
  Пенсионерка познакомится с 

мужчиной старше 55 лет. Тел. 
8 (902) 282-96-77

ПРОДАМ
...ТЕХНИКУ

  Холодильник, стиральную и 
посудомоечную машины, швей-
ную машинку, микроволновую 
печь, плиту, телевизор, компью-
тер, оргтехнику, принтер, сканер, 
велотренажёр. Тел. 8 (902) 134-
92-30 

  Компьютер, принтер. Тел. 
8 (902) 134-92-30 

  Шкаф пятистворчатый с дву-
мя большими зеркалами, свет-
лый, за 10 тыс. руб., торг. Само-
вывоз. 8 (921) 031-87-67

...МЕБЕЛЬ
  Кресло-кровать, диван, холо-

дильник, стиральную машинку 
«Индезит», микроволновую 
печь, электроплиту «Индезит», 
обогреватель «Электроник». 
Тел. 8 (921) 163-26-60

  Стенку с книгами. Самовы-
воз. Цена договорная. Тел. 
8 (911) 320-29-33

...ОДЕЖДУ
  Новые свадебные платья и 

аксессуары от 6 400 до 18 000 
руб. Тел. 8 (921) 275-08-60 

  Женское серое драповое 
пальто р. 48, красное пальто на 
синтепоне с капюшоном для де-
вочки 6 лет. Всё по 1 тыс. руб., 
торг. Тел. 8 (911) 344-22-82, 6-57-
12

...ПРОЧЕЕ
  Памперсы для взрослых р. L 

(30 шт. в упаковке). Недорого. 
Тел. 8 (909) 564-05-18

  Книги, подписные издания 
более 100 шт., настенные часы с 
боем в отличном состоянии, ка-
чественный хрусталь (пр-во 
СССР). Тел. 7-74-35

  Детскую коляску-трансфор-
мер и прогулочную, кроватку 
детскую и велосипед. 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, уголок на 
200, швеллер. Тел. 8 (921) 163-
26-60

  Выкуп автомобилей. Тел. 
8 (902) 282-96-77

  Малосемейку в Апатитах не-
дорого. Тел. 8(902) 282-96-77 

  Микроавтобус и легковой ав-
томобиль в рабочем состоянии. 
Тел. 8 (921) 163-26-60 

  Электро- и бензоинструмент. 
Тел. 8 (952) 298-10-00 

  Бизнес, оборудование, товар. 
Тел. 8 (952) 298-10-00 

  Аккумулятор. Тел. 8 (952) 
298-10-00 

  Стиральную и посудомоеч-
ную машины, холодильник, те-
левизор, СВЧ-печь, ПК, планшет, 
оргтехнику. 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 вредных 
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 длительный срок 
за квартплату. Тел. 8 (921) 163-
26-60 

ИЩУ РАБОТУ
  Электрика. Тел. 8 (953) 302-

02-84

  Разовую, оплачиваемую ра-
боту. Тел. 8 (953) 302-02-84

 Юриста. Тел. 8 (952) 298-10-
00 

  Водителя (свой микроавто-
бус). Тел. 8 (952) 298-10-00 

  Сторожа, охранника. Тел. 
8 (921) 163-26-60 

  Перепишу на диск (оцифрую) 
архивные, дорогие сердцу запи-
си с видеокассет и кассет TDK 
HS, видеокамер. Тел. 8 (964) 
683-38-62, 2-24-19

ТРЕБУЮТСЯ
  Продавец, бухгалтер, секре-

тарь. Тел. 8 (921) 152-08-30 

  Собачий приют «Бездом-

ный ангел» приглашает по-
мощника директора, кашева-
ра, добровольцев. Тел. 8 (921) 
033-47-43

  Собачьему приюту «Бездом-
ный ангел» постоянно нужен 
транспорт для транспорти-
ровки грузов и перевозки со-
бак на лечение в ветеринар-
ную станцию

УСЛУГИ
  Помощь в получении ссуды 

под залог оборудования, поме-
щения, доли, квартиры. Тел. 
8 (952) 298-10-00

ПРИМУ В ДАР
  Холодильник, микроволно-

вую печь, стиральную машину-
автомат. Тел. 8 (902) 282-96-77

  Виниловые пластинки, прои-
грыватель, иглу для проигрыва-
теля. Тел. 8 (953) 302-02-84

  Мебель, оргтехнику, ингаля-
тор. Вывезу самостоятельно. 
Тел. 8 (921) 163-26-60

  Велосипед для взрослого, 
мясорубку, маленький столик. 
Тел. 8 (952) 299-35-84

  Всё, что мешает дома, выве-
зу. Тел. 8 (921) 709-27-55

  Всё для дома и кухни: ме-
бель, кровать, диван, холодиль-
ник, телевизор, стиральную ма-
шину, компьютер, мобильный 
телефон, микроволновую печь, 
ковёр. Вывезу. Тел. 8 (921) 709-
27-55

  Коляску, кроватку. Тел. 8 (921) 
709-27-55 

  Мешающие оргтехнику и ме-

бель. Тел. 8 (921) 709-27-55 

  Инвалид примет в дар быто-
вую и оргтехнику. Самовывоз. 
Тел. 8 (906) 288-49-06 

  Пенсионер примет в дар ме-
бель. Вывезу. Тел. 8 (921) 709-
27-55 

РАЗНОЕ
  Приём пластика и труб. Тел. 

8 (952) 298-10-00 

  Вывоз, утилизация бытовой 
техники. Тел. 8 (952) 298-10-00 

  Прокат авто. Тел. 8 (952) 298-
10-00 

  Магазин «Промтовары+/
МИФ» (Апатиты, Жемчужная, 
6). Поступление сантехники, 
бытовой техники для дачи и 
кухни по низким ценам. Под-
робности в магазине 

  НАУКА «КАББАЛА» – наука о 
рождении души и обретении 
смысла жизни (занятия в груп-
пе). Тел. 8 (902) 137-32-86, 
8 (951) 297-46-14

  Добровольцы собачьего при-
юта «Бездомный ангел» благо-
дарят всех положивших деньги 
на карту № 2202200879212148, 
моб. банк на номер тел. 8 (921) 
033-47-43 или в ящики в магази-
нах «Евророс» (бывш. «Пчёл-
ка», у «Рынка»). Эта помощь 
крайне важна для выживания 
собак в приюте, т.к. других ис-
точников дохода у приюта нет. 
Желающие помочь, позвоните 
8 (921) 033-47-43, адрес: 
ул. Энергетическая, за техниче-
ским колледжем (бывшим ПТУ 
№ 11)

Бесплатные 
частные 

объявления 
по тел. 7-67-40
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА АПАТИТЫ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 12.05.2020 № 364 г. Апатиты
Об обеспечении безопасности населения 
на водных объектах в период таяния льда

В соответствии с Водным кодексом Российской Федерации, Федеральным за-
коном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Мур-
манской области от 23.10.2019 № 478-ПП «Об утверждении Правил пользования 
водными объектами для плавания на маломерных судах в Мурманской области 
и Правил охраны жизни людей на водных объектах в Мурманской области», про-
токолом заседания Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Администрации города Апати-
ты от 30.04.2020 № 4, в целях обеспечения безопасности населения на водных 
объектах, охраны жизни, здоровья и предотвращения чрезвычайных ситуаций в 
период таяния льда, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Установить запрет на выход населения и выезд техники на лед водных объ-
ектов, расположенных на территории муниципального образования город Апати-
ты с подведомственной территорией Мурманской области, в период с 15.05.2020 
по 01.06.2020.

2. МКУ «Служба гражданской защиты г. Апатиты» (Биркозов А.А.) обеспечить 
установку знаков о запрете выхода населения (выезда техники) на лед водных 
объектов на озере Имандра в соответствии с Перечнем мест эффективного раз-
мещения предупреждающих аншлагов и запрещающих знаков на побережье 
водоемов муниципального образования город Апатиты с подведомственной тер-
риторией Мурманской области (согласно приложению).

3. Рекомендовать руководителям учреждений (организаций), независимо от 
организационно-правовых форм и формы собственности, осуществляющих де-
ятельность на территории муниципального образования город Апатиты с под-
ведомственной территорией Мурманской области, провести разъяснительную 
работу среди работников по соблюдению мер безопасности на воде, правилам 
оказания первой помощи, пострадавшим на водных объектах.

4. Рекомендовать МО МВД России «Апатитский» (Коваль Р.А.) совместно с ин-
спекторским отделением г. Апатиты Центра ГИМС ГУ МЧС России по Мурманской 
области (Нефедов В.А.) усилить контроль за недопущением выхода населения 
(выезда техники) на лед водных объектов, организовать патрулирование в ме-
стах массового выхода населения на лед водных объектов в период таяния льда.

5. Управлению делами Администрации города Апатиты (Кузнецов В.В.) ак-
тивизировать работу по привлечению нарушителей к административной ответ-
ственности, предусмотренной ст. 9.4 Закона Мурманской области от 06.06.2003 
№ 401-01-ЗМО «Об административных правонарушениях».

6. Рекомендовать инспекторскому отделению г. Апатиты Центра ГИМС ГУ 
МЧС России по Мурманской области (Нефедов В.А.) в период интенсивного тая-
ния льда организовать профилактическую работу с населением по предупрежде-
нию несчастных случаев на акваториях водных объектов муниципального обра-
зования город Апатиты с подведомственной территорией Мурманской области.

7. МКУ «Служба гражданской защиты г. Апатиты» (Биркозов А.А.) информиро-
вать население через средства массовой информации о складывающейся ледо-
вой обстановке на водных объектах, мерах безопасности в период интенсивного 
таяния льда.

8. Управлению образования Администрации города Апатиты Мурманской об-
ласти (Титова М.Н.) организовать работу по проведению занятий с учащимися 
общеобразовательных учреждений по правилам поведения и безопасности на 
водных объектах в период таяния льда.

9. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и раз-
мещению на официальном сайте органов местного самоуправления города Апа-
титы http://apatity.gov-murman.ru/.

10. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации города Н.А. Бова

Приложение к постановлению Администрации 
города Апатиты от 12.05.2020 № 364
Перечень мест эффективного размещения предупреж-
дающих аншлагов и запрещающих знаков на побережье 
водоёмов муниципального образования город Апатиты 
с подведомственной территорией Мурманской области 

1. оз. Экостровская Имандра, 5 км автодороги Апатиты – трасса М18 «Кола», 
в районе насосной 1-го подъема;

2. оз. Экостровская Имандра, 9 км автодороги Апатиты – трасса М18 «Кола»;
3. оз. Большая Имандра, губа Грязная;
4. оз. Экостровская Имандра, губа Тик-губа;
5. оз. Большая Имандра, оз. Экостровская Имандра в районе пролива Эко-

стровский;
6. оз. Экостровская Имандра, 11 км автодороги Апатиты – трасса М18 «Кола», 

напротив острова Экостров. 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА АПАТИТЫ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 12.05.2020 № 359 г. Апатиты
О внесении изменений в административный ре-
гламент предоставления муниципальной услуги 
«Выдача решения об утверждении схемы рас-
положения земельного участка или земельных 
участков на кадастровом плане территории», 

утверждённый постановлением Администрации 
города Апатиты от 19.12.2017 № 1665 

В соответствии с частью 4 статьи 7 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», частью 29 статьи 34 Федеральный закон от 23.06.2014 № 171-ФЗ 
«О внесении изменений в Земельный кодекс Российской Федерации и отдель-
ные законодательные акты Российской Федерации», статьей 5 Закона Мурман-
ской области от 11.12.2015 № 1934-01-ЗМО «О дополнительных основаниях для 
принятия решений об отказе в утверждении схемы расположения земельного 
участка или земельных участков на кадастровом плане территории, в прове-
дении аукциона по продаже земельного участка или аукциона на право заклю-
чения договора аренды земельного участка, в предварительном согласовании 
предоставления земельного участка или в предоставлении земельного участка 
без проведения торгов», пунктом 2 статьи 2 и статьи 3 Закона Мурманской об-
ласти от 27.12.2019 № 2459-01-ЗМО «О перераспределении отдельных полно-
мочий в области градостроительной деятельности и в области земельных отно-
шений между органами местного самоуправления муниципальных образований 
Мурманской области и органами государственной власти Мурманской области», 
принимая во внимание протест прокуратуры города Апатиты от 17.01.2019 № 
4-11в-2020, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в административный регламент предоставления муниципальной ус-
луги «Выдача решения об утверждении схемы расположения земельного участка 
или земельных участков на кадастровом плане территории», утвержденный по-
становлением Администрации города Апатиты от 19.12.2017 № 1665, следующие 
изменения:

1.1. В пункте 1.1.2 слова «государственной или» исключить.
1.2. Абзац четвертый пункта 2.2.3 исключить.
1.3. Абзац второй пункта 2.4.1 исключить.
1.4. Абзац пятнадцатый подраздела 2.5 исключить.
1.5. Подпункты 6 – 9 пункта 2.7.4 признать утратившими силу.
1.6. В абзаце третьем подпункта 1 пункта 3.3.3 слова «, а также о наличии 

(отсутствии) оснований согласования схемы расположения земельного участка в 
порядке, установленном статьей 3.5 Федерального закона от 25.10.2001 № 137-
ФЗ «О ведении в действие Земельного кодекса Российской Федерации», при от-
сутствии оснований для возврата данного заявления» исключить. 

1.7. Пункты 3.3.6 – 3.3.10 признать утратившими силу.
1.8. В пункте 3.4.1 слова «, уведомления Министерства природных ресурсов и 

экологии Мурманской области о согласовании схемы расположения земельного 
участка либо об отказе в ее согласовании, в случае если требовалось такое со-
гласование либо непоступления такого уведомления в срок, предусмотренный 
пунктом 4 статьи 3.5 Федерального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О ведении в 
действие Земельного кодекса Российской Федерации» исключить.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опу-
бликования в газете «Кировский рабочий» и распространяется на правоотноше-
ния, возникшие с 1 января 2020 года.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого 
заместителя Главы администрации города Островскую Н.В.

Глава администрации города Н.А. Бова

1. Заявка на выезд граждан за пределы муници-
пального образования город Апатиты с подведом-
ственной территорией (далее ‒ город Апатиты) подает-
ся в произвольной форме в Муниципальное казенное 
учреждение «Многофункциональный центр предостав-
ления государственных и муниципальных услуг города 
Апатиты» (далее – МФЦ) посредством телефонной 
связи по номеру: 8 (81555) 4 02 98 с понедельника 
по субботу (воскресенье – выходной день) с 09 часов 
00 минут до 16 часов 30 минут либо посредством на-
правления заявки по адресу электронной почты: info@
apatity.mfc51.ru круглосуточно.

2. К заявке, направленной по электронной почте, 
прилагаются сканы-образы документов, подтверждаю-
щих наличие исключительного случая для выезда за 
пределы города Апатиты.

Граждане, имеющие регистрацию по месту житель-
ства (пребывания) на территории муниципального об-
разования город Апатиты с подведомственной терри-
торией, не осуществляющие трудовую деятельность, 
выезжающие к месту проведения отдыха за пределы 
Мурманской области автомобильным транспортом, к 
заявке прилагают скан-образы документов, удостове-
ряющих личность и документов, подтверждающих ре-
гистрацию по месту жительства (пребывания).

3. В случае подачи заявки на выезд посредством 
телефонной связи, оригиналы документов, указан-
ных в пункте 2 настоящего Порядка, предъявляются 

представителям Администрации города Кировск либо 
Администрации города Апатиты на контрольно-про-
пускном пункте, расположенном на выезде из города 
Апатиты (далее – КПП).

4. МФЦ формирует список граждан, выезжающих за 
пределы города Апатиты, (далее – список) с понедель-
ника по субботу до 17 часов 00 минут и представляет его 
Главе Администрации города Апатиты на согласование.

МФЦ формирует список на период с 20 часов 00 
минут текущих суток до 20 часов 00 минут следующих 
суток. В субботу список формируется на два последу-
ющих дня на периоды: с 20 часов 00 минут субботы до 
20 часов 00 минут воскресенья и 20 часов 00 минут 
воскресенья до 20 часов 00 минут понедельника.

5. Глава Администрации города Апатиты согласо-
вывает список путем его подписания до 19 часов 00 
минут.

6. МФЦ после согласования списка Главой Админи-
страции города Апатиты информирует об этом граж-
дан, подавших заявки, посредством телефонной свя-
зи либо на адрес электронной почты с обязательным 
информированием о необходимости соблюдения ими 
ограничительных мер на территории въезда.

7. Представитель Администрации города Апатиты, 
заступающий на дежурство на КПП в период с 20 ча-
сов 00 минут до 24 часов 00 минут, получает список 
на пропускном пункте в здании Администрации города 
Апатиты (1 этаж).

В случае, если в указанный период времени де-
журство на КПП осуществляет представитель Админи-
страции города Кировск, список доставляется Админи-
страцией города Апатиты непосредственно на КПП до 
20 часов 00 минут.

8. В случае отсутствия в списке данных о выезжа-
ющих гражданах, при наличии оригиналов документов, 
подтверждающих наличие исключительного случая, 
представители Администрации города Кировск или 
Администрации города Апатиты, осуществляющие де-
журство на КПП, принимают решение о разрешении на 
выезд самостоятельно с обязательным уведомлением 
начальника Управления делами Администрации города 
Апатиты Кузнецова В.В. и директора МФЦ Савшака О.Б.

9. Настоящий порядок не распространяется на 
граждан, выезжающих через КПП к земельным участ-
кам, предназначенным для ведения садоводства и ого-
родничества, расположенным в пределах муниципаль-
ного образования город Апатиты с подведомственной 
территорией.

Право выезда указанных граждан подтверждает-
ся соответствующей справкой, которая оформляется 
гражданином в МФЦ по адресу: г.Апатиты, ул. Ферсма-
на, д. 6 в понедельник – субботу (воскресенье – вы-
ходной) с 09 часов 00 минут до 16 часов 30 минут при 
предъявлении документа, удостоверяющего личность, 
и оригинала правоустанавливающего документа на 
объект недвижимости.».

1. Заявка на въезд граждан на территорию муни-
ципального образования город Апатиты с подведом-
ственной территорией (далее ‒ город Апатиты) подает-
ся в произвольной форме в Муниципальное казенное 
учреждение «Многофункциональный центр предостав-
ления государственных и муниципальных услуг города 
Апатиты» (далее – МФЦ) посредством телефонной 
связи по номеру: 8 (81555) 4 02 98 с понедельника по 
субботу (воскресенье – выходной) с 09 часов 00 минут 
до 16 часов 30 минут либо посредством направления 
заявки по адресу электронной почты: info@apatity.
mfc51.ru круглосуточно.

2. К заявке, направленной по электронной почте, 
прилагаются сканы-образы документов, подтвержда-
ющих наличие исключительного случая для въезда в 
город Апатиты:

- в случае въезда гражданина, а также лица его со-
провождающего, в медицинскую организацию, распо-
ложенную на территории муниципального образования 
город Апатиты с подведомственной территорией, на 
лечение (обследование, консультацию) – документ, удо-
стоверяющий личность, направление врача (справка);

- в случае смерти супруга, близкого родственника 
(родители, дети) – документы, подтверждающие факт 
смерти;

- в случае въезда членов семьи (супруг (супруга), 
несовершеннолетние дети) к гражданам, зарегистри-
рованным по месту жительства на территории города 

Апатиты – документы, удостоверяющие личность и до-
кументы, подтверждающие родство.

3. В случае подачи заявки посредством телефонной 
связи, документы, подтверждающие наличие исключи-
тельного случая для въезда в город Апатиты, предъ-
являются представителям Администрации города 
Кировск либо Администрации города Апатиты на кон-
трольно-пропускном пункте, расположенном на выезде 
из города Апатиты (далее – КПП).

4. МФЦ оформляет справки гражданам, въезжающим 
в город Апатиты (далее – справки на въезд), с понедель-
ника по субботу до 17 часов 00 минут и передает их Гла-
ве Администрации города Апатиты на согласование. 

МФЦ оформляет справки на въезд на период с 20 
часов 00 минут текущих суток до 20 часов 00 минут 
следующих суток. В субботу справки на въезд оформ-
ляются на два последующих дня на периоды: с 20 ча-
сов 00 минут субботы до 20 часов 00 минут воскресе-
нья и с 20 часов 00 минут воскресенья до 20 часов 00 
минут понедельника.

5. Глава Администрации города Апатиты ежедневно 
согласовывает въезд граждан путем подписания спра-
вок на въезд до 19 часов 00 минут.

6. МФЦ после подписания справок на въезд Гла-
вой Администрации города Апатиты информирует об 
этом граждан, подавших заявки на въезд, посредством 
телефонной связи либо на адрес электронной почты 
с обязательным информированием о необходимости 

соблюдения ограничений, действующих на территории 
города Апатиты.

7. Представитель Администрации города Апатиты, 
заступающий на дежурство на КПП в период с 20 часов 
00 минут до 24 часов 00 минут, получает справки на 
въезд для вручения гражданам на пропускном пункте в 
здании Администрации города Апатиты (1 этаж).

В случае, если в указанный период времени де-
журство на КПП осуществляет представитель Админи-
страции города Кировск, справки на въезд доставляют-
ся Администрацией города Апатиты непосредственно 
на КПП до 20 часов 00 минут.

Справки гражданам, въезжающим в город Апатиты 
железнодорожным транспортом, передаются также до 
20 часов 00 минут начальнику Управления делами Ад-
министрации города Апатиты Кузнецову В.В. для пере-
дачи на ж/д станцию Апатиты-1.

8. В случае отсутствия справок на въезд, при предъ-
явлении оригиналов документов, подтверждающих на-
личие исключительного случая, представители Адми-
нистрации города Кировск или Администрации города 
Апатиты, осуществляющие дежурство на КПП, прини-
мают решение о разрешении въезда самостоятельно с 
обязательным информированием граждан о необходи-
мости соблюдения ограничений, действующих на тер-
ритории города Апатиты, и уведомлением начальника 
Управления делами Администрации города Апатиты 
Кузнецова В.В. и директора МФЦ Савшака О.Б.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА АПАТИТЫ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 12.05.2020 № 361 г. Апатиты
О внесении изменений в постановление Администрации города Апатиты от 05.04.2020 № 299 
«Об ограничении выезда граждан с территории муниципального образования город Апатиты 

с подведомственной территорией»
В целях реализации постановления Правительства 

Мурманской области от 28.03.2020 № 142-ПП «О вве-
дении ограничительных мероприятий (карантина) на 
территориях муниципального образования город Ки-
ровск с подведомственной территорией и муниципаль-
ного образования город Апатиты с подведомственной 
территорией» (в редакции постановления Правитель-
ства Мурманской области от 10.05.2020 № 291-ПП) 
(далее – постановление № 142-ПП) ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации города 
Апатиты от 05.04.2020 № 299 «Об ограничении выезда 
граждан с территории муниципального образования го-
род Апатиты с подведомственной территорией» (далее 
– постановление) следующие изменения:

1.1. В пункте 1 слова «до 24.00 часов 11.05.2020» 
заменить словами «до особого распоряжения».

1.2. Пункт 2 изложить в следующей редакции: 
«2. Установить, что выезд граждан может быть осу-

ществлен по основаниям, указанным в пункте 10 по-
становления № 142-ПП.».

1.3 Пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Признать исключительными следующие случаи:
- выезд гражданина, а также лица его сопровожда-

ющего, в медицинские организации, расположенные 
за пределами муниципального образования город 
Апатиты с подведомственной территорией, на лечение 
(обследование, консультацию) по направлению врача;

- смерть супруга, близкого родственника (родители, 
дети);

- выезд гражданина, имеющего регистрацию по 
месту жительства (пребывания) на территории муни-
ципального образования город Апатиты с подведом-
ственной территорией, не осуществляющего трудовую 
деятельность, автомобильным транспортом, к месту 
проведения отдыха за пределы Мурманской области.».

2. Порядок получения согласования на выезд граж-
дан Главой Администрации города Апатиты, утверж-
денный постановлением, изложить в редакции соглас-
но приложению к настоящему постановлению:

3. Настоящее постановление подлежит размеще-
нию на официальном сайте органов местного само-
управления города Апатиты. 

Глава администрации города Н.А. Бова

Приложение к постановлению Администрации города Апатиты от 12.05.2020 № 361
«Утверждён Постановлением Администрации города Апатиты от 05.04.2020 № 299

ПОРЯДОК ПОЛУЧЕНИЯ СОГЛАСОВАНИЯ НА ВЫЕЗД ГРАЖДАН ГЛАВОЙ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА АПАТИТЫ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА АПАТИТЫ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 12.05.2020 № 363 г. Апатиты
Об ограничении въезда граждан на территорию муниципального образования город Апатиты 

с подведомственной территорией
В целях реализации постановления Правительства 

Мурманской области от 28.03.2020 № 142-ПП «О вве-
дении ограничительных мероприятий (карантина) на 
территориях муниципального образования город Ки-
ровск с подведомственной территорией и муниципаль-
ного образования город Апатиты с подведомственной 
территорией» (в редакции постановления Правитель-
ства Мурманской области от 10.05.2020 № 291-ПП» 
(далее ‒ постановление № 142-ПП) ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить, что до особого распоряжения въезд 
граждан на территорию муниципального образования 
город Апатиты с подведомственной территорией осу-

ществляется только по основаниям, указанным в пун-
кте 1.2 постановления № 142-ПП, а в исключительных 
случаях по согласованию с Главой Администрации 
города Апатиты.

2. Признать исключительными следующие случаи:
- въезд гражданина, а также лица его сопровожда-

ющего, в медицинскую организацию, расположенную 
на территории муниципального образования город 
Апатиты с подведомственной территорией, на лечение 
(обследование, консультацию) по направлению врача;

- смерть супруга, близкого родственника (родители, 
дети);

- въезд членов семьи (супруг (супруга), несовер-

шеннолетние дети) к гражданам, зарегистрированным 
по месту жительства на территории муниципального 
образования город Апатиты с подведомственной тер-
риторией.

3. Утвердить прилагаемый порядок получения со-
гласования на въезд граждан Главой Администрации 
города Апатиты.

4. Настоящее постановление подлежит размеще-
нию на официальном сайте органов местного само-
управления города Апатиты. 

5. Контроль за исполнением настоящего постанов-
ления оставляю за собой.

Глава администрации города Н.А. Бова

Утверждён постановлением Администрации города Апатиты от 12.05.2020 № 363
ПОРЯДОК ПОЛУЧЕНИЯ СОГЛАСОВАНИЯ НА ВЪЕЗД ГРАЖДАН ГЛАВОЙ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА АПАТИТЫ

ЧИТАЙТЕ ПРИЛОЖЕНИЕ
Выходит в свет бесплатное приложение к «КР» 

№ 20 от 14 мая 2020 года. В нём вы можете озна-
комиться:

- с постановлением Администрации города Киров-
ска с подведомственной территорией от 07.05.2020 
№ 437 «О внесении изменений в постановление адми-
нистрации города Кировска от 23.06.2014 № 843 «Об 
утверждении документации по оплате труда работников 
муниципальных образовательных учреждений дополни-
тельного образования детей, созданных для решения 
вопросов местного значения в сфере культуры»;

- с постановлением Администрации города Киров-
ска с подведомственной территорией от 07.05.2020 
№ 438 «О внесении изменений в постановление адми-
нистрации города Кировска от 23.06.2014 № 844 «Об 
утверждении документации по оплате труда работни-
ков муниципальных учреждений, созданных для реше-
ния вопросов местного значения в сфере культуры»;

- с постановлением Администрации города Киров-
ска с подведомственной территорией от 12.05.2020 
№ 443 «О внесении изменений в постановление ад-
министрации города Кировска от 05.04.2020 № 357 «О 
дополнительных мерах, в связи с введением ограни-
чительных мероприятий (карантина) на территории 
муниципального образования город Кировск с подве-
домственной территорией»;

- с постановлением Администрации города Киров-
ска с подведомственной территорией от 12.05.2020 
№ 444 «Об утверждении перечня временных обще-
ственно полезных работ, проводимых на территории 
муниципального образования город Кировск с подве-
домственной территорией в мае-июне 2020 года»;

- с решением Совета депутатов муниципального 
образования город Кировск с подведомственной тер-
риторией от 30.04.2020 № 19 «О внесении измене-
ний в решение Совета депутатов города Кировска от 
28.11.2008 № 94 «О реализации полномочий органов 

местного самоуправления по вопросам создания усло-
вий для развития малого и среднего предприниматель-
ства на территории города Кировска»;

- с постановлением Администрации города Апатиты 
от 07.05.2020 № 350 «О внесении изменений в поста-
новление Администрации города Апатиты от 16.07.2018 
№ 885 «Об утверждении административного регламен-
та предоставления муниципальной услуги «Выдача 
разрешения на использование земель или земельного 
участка, находящегося в муниципальной собственно-
сти, и земельных участков государственная собствен-
ность на которые не разграничена, без предоставления 
земельных участков и установления сервитута»;

- с постановлением Администрации города Апатиты 
от 08.05.2020 № 352 «О внесении изменений в муници-
пальную программу города Апатиты «Управление му-
ниципальными финансами», утверждённую постанов-
лением Администрации города Апатиты от 21.11.2016 
№ 1522»;

- с постановлением Администрации города Апатиты 
от 12.05.2020 № 355 «О внесении изменений в муни-
ципальную программу города Апатиты «Развитие куль-
туры и молодёжной политики, сохранение культурного 
наследия города», утверждённую постановлением Ад-
министрации города Апатиты от 25.11.2016 № 1562»;

- с постановлением Администрации города Апатиты 
от 12.05.2020 № 356 «О внесении изменений в муни-
ципальную программу города Апатиты «Социальная 
поддержка граждан и социально ориентированных 
организаций», утверждённую постановлением Адми-
нистрации города Апатиты от 25.11.2016 № 1553»;

- с постановлением Администрации города Апатиты 
от 12.05.2020 № 357 «О внесении изменений в поста-
новление Администрации города Апатиты от 14.12.2018 
№ 1581 «Об утверждении административного регламен-
та предоставления муниципальной услуги «Предоставле-
ние земельных участков, находящихся в муниципальной 
собственности, и земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена, гражданам 

для индивидуального жилищного строительства, веде-
ния личного подсобного хозяйства в границах населённо-
го пункта, садоводства, гражданам и крестьянским (фер-
мерским) хозяйствам для осуществления крестьянским 
(фермерским) хозяйством его деятельности»;

- с постановлением Администрации города Апа-
титы от 12.05.2020 № 358 «О внесении изменений в 
административный регламент предоставления муни-
ципальной услуги «Предварительное согласование 
предоставления земельного участка», утверждённый 
постановлением Администрации города Апатиты от 
28.12.2015 № 1690»;

- с постановлением Администрации города Апатиты 
от 13.05.2020 № 366 «О внесении изменения в Прило-
жение № 1 Положения о сообщении муниципальными 
служащими Администрации города Апатиты о получе-
нии подарка в связи с протокольными мероприятиями, 
служебными командировками и другими официаль-
ными мероприятиями, участие в которых связано с 
исполнением ими служебных (должностных) обязан-
ностей, сдаче и оценке подарка, реализации (выкупе) 
и зачислении средств, вырученных от его реализации, 
утверждённого постановлением Администрации горо-
да Апатиты от 04.04.2014 № 427»;

- с постановлением Администрации города Апатиты 
от 13.05.2020 № 367 «О внесении изменения в пункт 8 
Положения о сообщении муниципальными служащими 
Администрации города Апатиты о получении подарка 
в связи с протокольными мероприятиями, служебны-
ми командировками и другими официальными меро-
приятиями, участие в которых связано с исполнением 
ими служебных (должностных) обязанностей, сдаче 
и оценке подарка, реализации (выкупе) и зачислении 
средств, вырученных от его реализации, утверждённо-
го постановлением Администрации города Апатиты от 
04.04.2014 № 427».

С приложением можно ознакомиться в админи-
страциях и советах депутатов, городских библио-
теках Кировска и Апатитов.
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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

ÏÅÐÑÏÅÊÒÈÂÍÛÅ ÏÐÎÅÊÒÛ 
Кировск. В администрации продолжена 

работа над перспективными проектами раз-
вития города – сообщает пресс-служба. В 
фонд развития моногородов уже направлены 
15 заявок, среди которых строительство лив-
невой канализации, снегоплавильного пункта, 
развитие лыжного комплекса «Тиврас», ре-
конструкция кинотеатра «Большевик», проект 
«Умный город».
Генеральный директор фонда Ирина Маки-

ева подтвердила готовность обсуждения этих 
проектов с главой администрации Кировска 
Юрием Кузиным после улучшения эпидемио-
логической ситуации.

ØÒÐÀÔÛ ÇÀ ÍÀÐÓØÅÍÈÅ
Кировск. Сотрудники полиции продолжают 

проверки соблюдения горожанами режима 
самоизоляции. Усиленное внимание уделено 
тем, кто находится на улицах города без под-
тверждённой необходимости. За один день 
оформлено 11 административных протоколов. 
Всего составлено 190 протоколов, по которым 
вынесено 79 решений суда. Привлечение к 
административной ответственности может по-
влечь штраф до 30 тысяч рублей. В комиссию 
по делам несовершеннолетних направлены 
46 протоколов в отношении родителей, дети 
которых бесконтрольно находятся на улице, 
несмотря на установленные ограничения.
Сотрудники муниципального контроля ад-

министрации проверяют качество уборки и 
дезинфекции подъездов. Проверены 42 подъ-
езда, по 17 из них есть замечания по качеству 
работы.

ÁÅÐÅÃÈÒÅ ÑÅÁß! 
Кировск – Апатиты. Здесь продолжают-

ся дополнительные ограничительные меро-
приятия в соответствии с постановлением 
правительства области № 291-ПП (п.1 При-
ложения). Они будут действовать до особого 
распоряжения.

– Главное сейчас – соблюдать все меры безо-
пасности, чтобы сохранить здоровье себе и 
близким. Уровень заболеваемости до сих пор 
высокий. Тяжёлое течение болезни и сопут-
ствующие заболевания приводят к летальным 
исходам. В этой ситуации наша дисципли-
нированность и чёткое следование установ-
ленным правилам поведения помогут спра-
виться с распространением коронавирусной 
инфекции и вернуться к нормальной жизни. 
Пожалуйста, берегите себя и своих родных! – 
обратился к кировчанам глава администрации 
Юрий Кузин.
Постановление губернатора не позволяет 

открывать магазины одежды, парикмахерские 
и салоны красоты. Послабления, введённые 
в некоторых муниципалитетах, не касаются 
наших городов, так как здесь сохраняется не-
стабильная санитарно-эпидемиологическая 
обстановка. Открытие мест массового скоп-
ления людей может быть крайне опасным и 
повысить заболеваемость в районе.

ÝÊÇÀÌÅÍÛ ÎÒÌÅÍÈËÈ
РФ. Министерство просвещения изменяет 

сроки проведения единого государственного 
экзамена: с 8 июня их перенесут на более 
поздний период. При этом школьникам, ко-
торые не планируют поступать в вуз, сдавать 
ЕГЭ не придётся: отметки в аттестат выставят 
по итогам года. Основные государственные эк-
замены (ОГЭ) по русскому языку и математике 
для учеников 9 классов отменены. Напомним, 
что к концу этой недели учебные занятия в 1-8 
классах завершатся с обязательной итоговой 
аттестацией и выставлением годовых отметок.

ÍÀ Ë¨Ä ÂÛÕÎÄÈÒÜ 
ÍÅËÜÇß
Апатиты. С 15 мая запрещён выход людей 

и выезд техники на лёд Имандры и других 
водоёмов, расположенных на прилегающей 
к городу территории. Предупреждающие ан-
шлаги уже установлены рядом с водными объ-
ектами, в местах массового выхода населения 
на лёд организуют патрулирование полиции. 
Нарушителей запрета будут привлекать к ад-
министративной ответственности.

ÎÃÐÀÍÈ×ÅÍÈß 
ÏÐÎÄËÅÍÛ
Апатиты. Сейчас никаких предпосылок для 

смягчения режима самоизоляции в городе нет.
– Цифры статистики подтверждают это 

каждый день, – сообщил на брифинге глава 
администрации Николай Бова. – Но и пани-
ковать апатитчанам не стоит: из ста десяти 
инфицированных человек более половины 
уже выздоровели, медицинские учреждения 
готовы к лечению таких больных. На терри-
тории города есть четыре больших объекта 
и потенциально опасных очагов: областная 
психиатрическая больница, психоневрологи-
ческий интернат, специализированный дом 
ребёнка, следственный изолятор. Сейчас они 
работают в закрытом режиме, обстановка в 
учреждениях благополучная. Но если мы не 
будем соблюдать масочный режим, может 
последовать вспышка, а за ней – ужесточение 
режима самоизоляции. 
Глава администрации призвал владельцев 

магазинов ввести обязательный масочный 
режим на территории своих объектов, как сде-
лали в торговом доме «Ремонт». Тем более что 
средства защиты можно получить бесплатно 
с 9 до 12.00 и с 17 до 19.00 по следующим 
адресам: 
Кировск
- ул. Хибиногорская, 30 (общественная при-

ёмная партии «Единая Россия»)
- ул. Кондрикова, 21 (магазин «Магнит)
- ул. Олимпийская, 41 (магазин «Евророс»);
Апатиты
- ул. Ленина, 8 (общественная приёмная 

партии «Единая Россия»)
- ул. Ленина, 5 (магазин «Евророс»)
- ул. Пригородная, 15 (магазин «Твой»).

ÏÐÈÂÅÇÓÒ ÄÎÌÎÉ 
Кировск. Только за вторник на «горячую 

линию» по доставке продуктов и лекарств 
поступило 18 заявок, все они выполнены. За-
казать на дом доставку лекарств в Кировске 
можно круглосуточно по тел. 8 (815-31) 5-43-
28. Продукты первой необходимости – по тел. 
8 (815-31) 5-57-11 и 8 (911) 801-92-75. Телефон 
волонтёров в Коашве 8 (921) 519-13-21.


