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В субботу ясно, 0...+10 ОС, ветер западный, юго-запад-
ный, 1–2 м/с, порывы до 10 м/с. Атмосферное давление 749 
мм р/c. 
В воскресенье ясно, +3...+9 ОС, ветер восточный, севе-

ро-восточный, 1–2 м/с, порывы до 7 м/с. Атмосферное дав-
ление 743 мм р/c. 

USD 72,3381 ðóá.

EUR 79,1813 ðóá.
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Кировск – Апатиты. Горожане, 
оставшиеся без доходов из-за эпи-
демиологической ситуации, смогут 
потрудиться в период вынужден-
ного бездействия.

Около 60 направлений на обществен-
ные работы уже получили в центре за-
нятости Кировска. В Апатитах – более 
80. По словам специалистов, в нынеш-
ней ситуации наиболее страдает сфера 
туризма и индустрии красоты, ресто-
ранный бизнес. Предлагаемые работы не 
повлекут изменения статуса предприни-
мателя, патенты и свидетельства ИП сда-
вать не надо. Трудоустроиться можно на 
период от нескольких часов до месяца. 
Зарплату будут начислять еженедельно 
за счёт средств областного бюджета с 
учётом фактически отработанного вре-
мени. При этом её максимальный размер 
за полный отработанный месяц составит 
41 848 рублей. 

Продолжение на стр. 9

ÅÑÒÜ ÐÀÁÎÒÀ! 

Жители могут принести пользу городу и подзаработать.
На снимке Николай Шилыковский. Фото Вероники ТИМОФЕЕВОЙ
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Апатиты. Онлайн-заседание не обошлось без жарких 

дебатов, но все проекты решений народные избранники 
утвердили.

тизации городского имущества 
в ближайшее время изменят.
Для трёх других помещений, 

которые вскоре перейдут в част-
ные руки, утвердили условия 
приватизации. Первоначальная 
стоимость объектов, согласно 
рыночной оценке, составляет 
на электронном аукционе 415 
тысяч рублей для помещения на 
улице Жемчужной, 6; 321 тыся-
ча рублей – на улице Зиновьева, 
17; 505 тысяч рублей – на улице 
Северной, 16, шаг аукциона со-
ставит пять тысяч рублей для 
всех трёх помещений.

Доплатят 
из бюджета 

Депутаты проголосовали за 
исключение из состава город-
ской казны недостроенный и 
уже демонтированный объект – 
школу в районе проспекта Си-

деятели, которые своей работой, 
усилиями и трудом меняют к 
лучшему жизнь всего города, 
и есть труженики, чьи заслуги 
перед различными предприяти-
ями сложно переоценить, – по-
яснил Павел Чуфырёв. – И те, и 
другие достойны почестей и зва-
ний, но всё же именно почётных 
граждан Апатитов должны знать 
наши жители, в том числе и те, 
кто не работает с ними на одном 
предприятии или в смежных 
областях. Поэтому это высокое 
звание будем присуждать один 
раз в пять лет, если не возникнет 
исключительных случаев, когда 
медлить с присвоением будет 
нецелесообразно.
Те претенденты на звание 

почётного гражданина, кото-
рых уже выдвинули трудовые 
коллективы, смогут получить 
его в 2021 году: «Мы никому 
не отказываем в приёме до-
кументов, просто все заявле-
ния, которые примут в адми-
нистрации до первого июня, 
автоматически переносятся на 
юбилейный год», – подчеркнул 
глава города.
Также для оптимизации рабо-

ты бухгалтерии администрации 
выплаты жителям, уже имею-
щим звание почётного граж-
данина, предложили сделать 
ежегодными и однократными в 
канун дня образования города 
Апатиты, а не ежемесячными. 
Поскольку часть выплат в этом 
году, включая майскую, уже 
осуществили, ко Дню города, 
7 июля, почётные граждане 
получат остаток от суммы по-
собий за год.

Ольга ИЛЬНИЦКАЯ,
фото из архива «КР»

Павел Чуфырёв: «Жители 
должны знать почётных 
граждан Апатитов»

доренко, а также за включение 
движимого имущества, флэш-
накопителей от областного ин-
ститута развития образования, 
которые передадут в апатит-
ские школы.
Ещё одно изменение в мест-

ном законодательстве тоже ка-
сается системы образования. 
Существует закон Мурманской 
области, согласно которому 
приехавшие в нашу область 
специалисты определённых 
категорий младше 35 лет, фи-
нансируемые из регионального 
бюджета, получают северные 
надбавки к заработной плате 
в полном объёме. На сессии 
депутаты приняли решение по 
таким специалистам (педаго-
гические работники, тренеры, 
работники учреждений куль-
туры), которые приезжают ра-
ботать в Апатиты, уже будучи 
старше 35 лет: «полярки» им 
также будут доплачивать сразу 
за счёт муниципального бюд-
жета, не дожидаясь, пока пе-
дагог или тренер их заработает.

Почётные граждане 
и работники

Последним проектом реше-
ния, за который голосовали 
народные избранники в этот 
день, стали изменения к по-
ложению о присвоении звания 
«Почётный гражданин города 
Апатиты».
Теперь их ряды будут по-

полняться один раз в пять 
лет, начиная со следующего 
года, когда наш город отметит 
55-летний юбилей, а ежегод-
ным станет присвоение звания 
почётного работника.

– У нас есть общественные 

Будем сами убирать 
– Моя просьба – с прицелом 

на хорошую погоду, – обра-
тилась к коллегам до начала 
заседания Наталья Бровко, де-
путат и директор школы № 4. – 
Улица Жемчужная является 
центральной в микрорайоне 
«старые» Апатиты. Но на про-
тяжении её основной части, а 
это более 700 метров, нет ни 
одной скамейки. Пожилым лю-
дям тяжело проходить там без 
передышки, расположение ма-
газинов же таково, что делать 
это приходится часто. Цена 
антивандальной скамейки – де-
сять-пятнадцать тысяч рублей, 
и я прошу выделить средства 
на приобретение десяти штук. 
Ради удобства жителей мы 
с учениками готовы зимой, 
после механической чистки 
тротуара, вручную расчищать 
скамейки, летом красить их и 
всячески ухаживать, дополни-
тельных расходов от города это 
не потребует.
Депутат Светлана Марченко 

попросила ускорить решение 
проблемы с лужей вдоль дома 
№ 3 на улице Зиновьева. Ком-
мунальное «море» годами до-
саждает жителям, и ремонт 
тротуара ситуацию не изменил.

– Волонтёрам и социальным 
работникам не подойти нор-
мально к дому, нужно решить 
эту задачу раз и навсегда! – 
подвела итог Светлана Влади-
мировна.

– На этой улице запланиро-
ван капитальный ремонт доро-
ги, естественно, во время него 
будут работать и с ливнёвкой, 
и с колодцами, – ответил гла-
ва города. – Когда возле дома 
делали тротуар, его приподня-
ли, вода стала плохо уходить, 
но это несовпадение можно 
устранить.

Сохранить 
Предпринимателям наибо-

лее пострадавших от пандемии 
сфер и работающих по системе 
ЕНВД утвердили понижаю-
щий коэффициент к налоговой 
ставке.

– Во втором квартале такие 
предприниматели недополучат 
доходы, с целью поддержки 
их деятельности, сохранения 
численности занятых в этих 
сферах людей нужен коррек-
тирующий коэффициент для 
ЕНВД, – подчеркнула Ирина 
Пятакова, председатель комис-
сии депутатов по предприни-
мательству и туризму. – Наша 
комиссия работала совместно 
с администрацией города при 
разработке этого проекта ре-
шения. Законодательно мы не 
имеем права вносить коэффи-
циент только на один квартал, 
поэтому он будет действовать 
до конца календарного года. 

Недополученные доходы в 
бюджет, по прогнозам отдела 
экономического развития, со-
ставят около двух миллионов 
рублей, но я прошу вас, кол-
леги, поддержать проект ре-
шения и помочь максимально 
сохранить бизнес-сообщество 
в городе.
Наталья Бровко поинтересо-

валась, не скажется ли пагубно 
недополучение дохода в бюд-
жет на финансировании обра-
зовательных учреждений. Но 
поскольку сумма в два милли-
она всё-таки не является слиш-
ком существенной для города 
даже в таких сложных усло-
виях, а правительство региона 
обещает восполнить убытки, 
опасаться за будущность школ 
и детских садов не стоит. Депу-
таты приняли проект решения, 
льготе по налогам быть.

В частные руки
Несмотря на форс-мажорную 

ситуацию, в которой из-за ко-
ронавируса оказались практи-
чески все, у части бизнесменов 
хватает ресурсов для того, что-
бы реализовывать свои пла-
ны. В комитет по управлению 
имуществом администрации 
обратились трое предприни-
мателей, арендующих муници-
пальные помещения по адре-
сам: Бредова, 11 и Гайдара, 4/5. 
У них есть преимущественное 
право на их приватизацию, они 
хотели бы им воспользовать-
ся, и депутаты проголосовали 
«за» – прогнозный план прива-

До окончания карантина все заседания депутатов переведены в виртуальный режим
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Кировск. Глава администрации Юрий Кузин ответил 

на вопросы жителей в прямом эфире.

Только в маске 
Такую возможность руково-

дителям наших городов предо-
ставляет местное телевидение. 
Сегодня наметилась тенден-

ция увеличения числа выздо-
ровевших кировчан по отноше-
нию к заболевшим – пояснил 
мэр города, затронув вначале 
ситуацию с коронавирусной 
инфекцией. Как сказал Юрий 
Александрович, это стало воз-
можным благодаря, прежде 
всего, соблюдению большин-
ством горожан режима само-
изоляции и беспрецедентным 
мерам поддержки медицинских 
учреждений, прежде всего – 
компанией «ФосАгро».

– Положительный опыт на-
ших городов уникален для 
российской действительности. 
Если все жители Кировска бу-
дут соблюдать режим самоизо-
ляции хотя бы до конца мая, 
то можно будет говорить о его 
отмене, а в июне стабилизиро-
вать ситуацию, – подчеркнул 
Юрий Кузин. – Надо понимать, 
что сейчас контактирование 
с другими людьми приведёт 
к росту очагов инфекции, это 
чревато ужесточением ограни-
чительных мер и продлением 
карантина до середины лета, 
чего не хотелось бы никому.
Таким образом, северянам 

необходимо ближайшие две 
недели потерпеть, максималь-
но исключить из своей жизни 
прямое общение с окружаю-
щими людьми. Как показы-
вает практика, это наиболее 
эффективный метод борьбы с 
коронавирусом. 
Покидая пределы квартиры, 

обязательно надевать маску – 
таковы требования не только 
правительства области, но и са-
мой жизни. Для большей безо-
пасности можно заказывать 
лекарства и продукты, товары 
первой необходимости по теле-
фонам «горячих линий».
Напомним ,  нарушителям 

ПОЛЕЗНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ
Доставка продуктов первой необходимости для по-

жилых людей: 8 (815-31) 5-57-11, 8 (911) 801-92-75, с 
9 до 20 часов.
Единая дежурная диспетчерская служба Кировска: 

155, 8 (815-31) 5-57-89, круглосуточно.
Приём заявок на выезд за пределы города (много-

функциональный центр): 8 (815-31) 5-45-90, с 9 до 17 
часов.

«Горячая линия» для сообщения фактов о нару-
шении режима самоизоляции гражданами: 8 (902) 
281-79-63, круглосуточно.
Доставка на дом безрецептурных лекарств (аптека 

«Фармация»): 8 (815-31) 5-43-28, круглосуточный приём 
заявок, доставка – с 10 до 22 часов.
Оказание помощи получателям социальных услуг, 

оформление на социальное обслуживание (Кировский 
комплексный центр социального обслуживания): 
8 (815-31) 4-40-23, в будни с 9 до 17 часов, 8 (991) 384-
33-18 – в выходные дни с 9 до 15 часов.
Церковь Спаса Нерукотворенного Образа Иисуса 

Христа: 8 (815-31) 5-92-60.
«Горячая линия» для обращения покупателей по 

поводу нарушений в торговых точках: 8 (902) 281-19-
23, ежедневно с 9 до 20 часов.
Телефон волонтёров в Коашве: 8 (921) 519-13-21.

Пока Роспотребнадзор не по-
зволяет открыть даже дежур-
ные группы в детских садах.
Родителям, которые вышли 

на работу, рекомендуют до-
говориться с работодателем о 
дистанционном формате вы-
полнения профессиональных 
обязанностей, либо оформить 
оплачиваемый больничный 
лист. Глава администрации вы-
разил готовность лично прове-
сти переговоры с руководством 
предприятия, если кировчане 
не смогут самостоятельно до-
стичь договорённости.
Магазины промышленных 

товаров также закрыты. На 
них, как и на парикмахерские, 
распространены ограничения. 
Некоторые горожане обрати-
лись с просьбой открыть са-
лоны с соблюдением всех мер 
безопасности.

– Специалисты Роспотреб-
надзора оценивают вид дея-
тельности каждого предприя-
тия, степень контактности, 

программы энергоэффектив-
ности.

– В этом году введённые в 
эксплуатацию автоматизиро-
ванные теплоценты в соци-
альных объектах позволили 
сэкономить около шести мил-
лионов рублей, – сказал Юрий 
Александрович. – Расчёты оку-
паемости модернизации тепло-
вых пунктов детских садов в 
течение двух лет полностью 
подтвердились. Сэкономлен-
ные при этом средства будут 
направлены на их ремонт, мо-
тивацию персонала, совершен-
ствование учебного процесса.
В пилотный проект энерго-

эффективности уже вошли пят-
надцать жилых домов Киров-
ска. Дав согласие на установку 
современного оборудования, 
их жители смогут экономить 
средства на ремонт дома, бла-
гоустройство прилегающей 
территории по своему усмо-
трению.
Также Юрий Кузин призвал 

горожан принять участие в 
конкурсе «Цветущий город» 
по цветочному оформлению 
клумб, балконов, дворов. Побе-
дителей ждут хорошие призы.

Вероника ТИМОФЕЕВА, 
фото из архива «КР»

Юрий Кузин: «Покидая пределы квартиры, обязательно 
соблюдайте меры противоинфекционной защиты»

требований грозит админи-
стративная ответственность и 
штрафные санкции. Количество 
патрулей в городе увеличено.

Не верьте слухам
В ходе разговора Юрий Ку-

зин развеял миф о том, что го-
стиницы Кировска планируют 
переоборудовать под обсерва-
торы для рабочих из Белока-
менки.

– Эти слухи полностью ли-
шены оснований, – подчеркнул 
Юрий Александрович. – В го-
роде в режиме обсерваторов ра-
ботают шесть хостелов. В них 
в течение двух недель живут 
те, кто вернулся в Кировск из 
других городов или регионов. 
Мы тщательно отслеживаем, 
кто, сколько времени там пре-
бывает, на каком основании, 
где эти люди работают, как 
соблюдают режим изоляции.

уровень заболеваемости, – про-
комментировал Юрий Кузин. – 
Мы не можем поменять их тре-
бования своими нормативными 
документами, поэтому для от-
крытия салонов и магазинов 
надо получить соответствую-
щее разрешение. Незаконное 
ведение подобной деятельно-
сти влечёт не только админи-
стративное, но и уголовное 
наказание за увеличение риска 
заражения людей.

Экономия в пользу 
Кировчанку Аллу Кузьмину 

интересует возможность от-
крытия в городе молодёжного 
центра, где смогли бы прово-
дить досуг подростки. Юрий 
Александрович ответил, что 
такой проект администрацией 
разработан и, в числе прочих 
пятнадцати, отправлен в Фонд 
поддержки моногородов. 
Многих волнуют перспекти-

вы летних отпусков. Сегодня 
выехать из города можно при 
представлении оформленных 
документов, но стоит учиты-
вать, что и в месте отдыха, и по 
возвращению в Кировск потре-
буется пройти двухнедельный 
режим изоляции.
Юрий Кузин рассказал также 

о первых итогах действующей 

ÂÈÐÓÑ ÍÅ ÎÒÑÒÓÏÀÅÒ 
Мурманская область. По состоянию 

на утро 20 мая в области выявлено 30 
новых случаев заболевания COVID-19. 
Общее число подтверждённых случаев 
заболевания новой коронавирусной 
инфекцией составляет 2 714.
Из них 2 245 – на стройплощадке в 

Белокаменке (+8), 469 на остальной тер-
ритории области (+22). 131 человек – в 
Апатитах (+4), 86 в Кировске (+2). 

1 425 пациентов выздоровели, 1 282 
человека находятся на лечении, семь 
летальных исходов.

ÊÀÊ ÏÎÏÀÑÒÜ ÍÀ ÄÀ×Ó?
Апатиты. Желающие проехать на 

дачный участок в районе станции Хиби-
ны через территорию АНОФ-2 должны 
получить пропуск. Для его оформления 
необходимо обратиться с заявлением в 
комитет по управлению имуществом 
администрации, а также предоставить 

копии документов: удостоверяющего 
личность и подтверждающего право 
собственности на недвижимость на 
территории станции Хибины.
Если апатитчанин арендует земель-

ный участок и при этом является членом 
садоводческого или дачного некоммер-
ческого объединения, заявление должно 
быть согласовано с председателем этого 
объединения. Документы можно напра-
вить по обычной и электронной почте, 
либо опустить в ящик для корреспон-
денции в здании администрации. После 
получения согласования обращаться в 
бюро пропусков ОАО «Апатит» (Ки-
ровск, ул. Ленинградская, 1).

ÏËÀÍÛ ÍÀ ËÅÒÎ
Кировск. Жители домов № 54 на 

улице Кирова и № 33а на проспекте 
Ленина с нетерпением ожидают бла-
гоустройства детских площадок в их 
дворах. Вадим Турчинов, глава города, 

пояснил, что в этом году их обследуют 
после таяния снега и проведут не-
обходимые работы. Под пристальным 
вниманием городских властей дом № 28 
на Хибиногорской. Летом здесь плани-
руют провести ремонт фасада.

ËÓ×ØÈÉ Ó×ÅÍÈÊ
Апатиты. Подведены итоги ежегод-

ного конкурса «Ученик года», который 
проводит администрация города для по-
ощрения самых активных и творческих 
школьников. В 2020 году лучшим из 
лучших стал Лев Косов, ученик 11-го 
«ФосАгро-класса» школы № 15. По-
здравляем победителя! 

ÏÎËÓ×ÈÒÅ 
ÑÅÐÒÈÔÈÊÀÒ
Кировск. ЦДТ «Хибины» сообщает, 

что для зачисления на обучение по про-
граммам дополнительного образования с 
сентября этого года необходимо получить 

сертификат учёта на каждого ребёнка.
Активацию сертификата произведут 

по адресу: пр. Ленина, 5 с 10 до 18 ча-
сов, обед с 14 до 15.00. При себе иметь: 
заявление на получение сертификата, 
согласие на обработку персональных 
данных, документы, удостоверяющие 
личность.
Предварительно звонить по телефону 

8 (815-31) 5-44-85 и сообщать время 
прихода.

ÌÓÑÎÐ ÓÁÅÐÓÒ 
Апатиты. В МКУ «Управление го-

родского хозяйства» уже заключили 
контракт на ликвидацию несанкцио-
нированных свалок в черте города. 
В этом году запланировано убрать за 
недобросовестными горожанами 960 
кубометров мусора, большую часть 
которого по-прежнему складируют на 
территории гаражных кооперативов. К 
работам приступят до конца мая.



«ÊÐ» ¹ 21 (12312) 21 ìàÿ 2020 ã.4 4 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ ÒÂ

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

Ïîíåäåëüíèê, 25 ìàÿ

Первый канал
05.00, 09.25 «Доброе утро» (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости (16+)
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 (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Журавль в небе» (16+)
22.25 «Док-ток» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Познер» (16+)
01.00 «Время покажет» (16+)
03.25 «Мужское/Женское» (16+)

Россия К
06.30 Письма из провинции. Камчатка
07.00 Легенды мирового кино. Г. Шпаликов
07.35 «Другие Романовы». 

«Императрица без империи»
08.00 Д/ф «Лунные скитальцы»
08.45 Д/ф «Невозможный Бесков»
09.50 Красивая планета. «Франция. 

Цистерцианское аббатство 
Фонтене»

10.10 Х/ф «Следствие ведут ЗнаТоКи». 
«Любой ценой»

12.00 Academia. А. Руткевич. 
«Психоанализ. Доктор Фрейд». 1-я 
лекция

12.50 «2 Верник 2»
13.35 Д/с «О чем молчат львы»
14.15 Фильм-спектакль «Дядя Ваня»
17.00 Люцернский фестиваль. 

Андрис Нелсонс и Люцернский 
фестивальный оркестр

17.55 «Уроки рисования с Сергеем 
Андриякой». «Пионы в карандаше»

18.25 Д/ф «Школа под небом»
19.05 Открытый музей
19.20 «Другие Романовы». 

«Императрица без империи»
19.50 «Меж двух кулис». «Виктор 

Рыжаков. В поисках идеального 
слова»

20.35 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 «Сати. Нескучная классика...» с С. 

Филиным и М. Александровой
21.30 Х/ф «Воскресенье за городом». 

(Франция)
23.05 Д/ф «Португалия. Замок слез»
23.30 Х/ф «Следствие ведут ЗнаТоКи». 

«Любой ценой»
01.20 Д/ф «Невозможный Бесков»
02.30 Д/ф «И оглянулся я на дела мои...»

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

(16+)
08.15 «Давай разведемся!» (16+)
09.20 «Тест на отцовство» (16+)
11.25 Д/ф «Реальная мистика» (16+)
12.25 Д/ф «Понять. Простить» (16+)
14.15 Д/ф «Порча» (16+)
14.45 Детектив «Пять шагов по облакам» 

(16+)
19.00 Мелодрама «Отель «Купидон». 

(Украина) (16+)
23.15 Т/с «Брак по завещанию». «Танцы 

на углях», 1 и 2 с. (16+)
01.15 Мелодрама «Поющие в 

терновнике», 1 и 2 с. (США) (16+)
02.55 Д/ф «Порча» (16+)
03.20 Д/ф «Понять. Простить» (16+)
04.45 Д/ф «Реальная мистика» (16+)
05.30 «Тест на отцовство» (16+)
06.20 «6 кадров» (16+)

Матч!
06.00 Футбол. Суперкубок УЕФА-2008. 

«Манчестер Юнайтед» (Англия) - 
«Зенит» (Россия)

08.00 Все на Матч! (12+)
08.20 Лыжный спорт. «Тур де Ски». 

Сезон 2019/2020. Мужчины. 15 км
09.45 Д/ф «На пьедестале народной 

любви» (12+)
10.45 Все на Матч! (16+)
11.15 Новости (16+)
11.20 Футбол. Чемпионат Германии. 

«Вольфсбург» - «Боруссия» 
(Дортмунд)

13.20 После футбола (12+)
14.20 «Жизнь после спорта» (12+)
14.50 Новости (16+)
14.55 Все на Матч! (16+)
15.55 Д/ф «Полет над мечтой» (12+)
16.55 Футбол. Кубок УЕФА. Сезон 

2007/2008. Финал. «Зенит» 
(Россия) - «Глазго Рейнджерс» 
(Шотландия)

19.05 Новости (16+)
19.10 Все на Матч! (16+)
20.10 Обзор Чемпионата Германии (12+)
20.40 Тотальный футбол (16+)
21.40 «Забытые бомбардиры 

Бундеслиги» (12+)
22.00 Все на Матч! (16+)
22.30 Профессиональный бокс. Александр 

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

00.50 Х/ф «Волевой прием» (16+)
02.50 Д/ф «Зона смерти. Нанга Парбат 

8125» (16+)
03.50 Футбол. Кубок УЕФА. Сезон 

2007/2008. Финал. «Зенит» (Россия) 
- «Глазго Рейнджерс» (Шотландия)

НТВ
05.10 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 

«Сегодня» (16+)
08.25 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
09.25 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» (16+)
13.20 «Чрезвычайное происшествие. 

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

(16+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.10 Т/с «Пес» (16+)
21.00 Т/с «Адмиралы района» (16+)
23.15 «Поздняков» (16+)
23.25 Т/с «Живой» (16+)
01.15 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
02.05 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» (16+)
03.45 Т/с «Тихая охота» (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «Моя морячка» (12+)
09.35 Х/ф «В полосе прибоя»
11.30 «События»
11.50 Т/с «Она написала убийство» (12+)
13.40 «Мой герой. Валдис Пельш» (12+)
14.30 «События»
14.50 «Петровка, 38» (16+)
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» (12+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
17.50 «События»
18.10 Т/с «Анатомия убийства». «Скелет 

в шкафу» (12+)
22.00 «События»
22.35 «Украинский квартал» (16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
00.00 «События. 25-й час»
00.30 «Петровка, 38» (16+)
00.45 «Прощание. Михаил Шолохов» 

(16+)
01.25 «Знак качества» (16+)
02.05 «Вся правда» (16+)
02.30 Д/ф «Два председателя» (12+)
03.10 «Петровка, 38» (16+)
03.25 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» (12+)
04.55 «Смех с доставкой на дом» (12+)

ТВ3
06.00 М/ф
09.20 Т/с «Слепая» (16+)
11.00 Т/с «Гадалка» (16+)
12.00 «Не ври мне» (12+)
14.00 «Очевидцы» (16+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
16.00 Т/с «Гадалка» (16+)
17.00 «Знаки судьбы. Враг по 

наследству» (16+)
17.30 Т/с «Слепая» (16+)
18.30 Т/с «Гримм» (16+)
21.15 Т/с «Кости» (16+)
23.00 Х/ф «Красный дракон» (16+)

Агент ФБР Уилл Грэм получает 
тяжёлые ранения при исполне-
нии и покидает службу. Но через 
несколько лет его втягивают в 
новое расследование – в городе по-
явился серийный убийца, которо-
го пресса окрестила Зубной Феей. 
Чтобы поймать маньяка, Грэму 
приходится обратиться за помо-
щью к Ганнибалу Лектеру.

01.45 «Шерлоки» (16+)
05.30 «Странные явления. Раздвоение 

души» (16+)

Русский 
Иллюзион

00.15 Т/с «Черные волки», 1-8 с. (16+)
02.05 Комедия «Продается дача» (16+)
03.45 Мелодрама «Влюбить и 

обезвредить» (16+)
05.35 Комедия «Привычка расставаться» 

(16+)
06.55 Драма «Колокол и флейта» (16+)
07.25 Комедия «Карп отмороженный» 

(12+)
09.10 Драма «Училка» (12+)
11.15 Драма «Две женщины» (12+)
13.10, 16.10, 19.10 Т/с «Черные волки», 

1-8 с. (16+)
21.00 Драма «Кавказская рулетка» (16+)
22.35 Боевик «Брат» (16+)

Мир
06.00 Т/с «Отдел СССР», 1-6 с. (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 Новости
10.10 Т/с «Отдел СССР», 6-8 с. (16+)
13.15 «Дела судебные. Деньги верните!» 

(16+)
14.10 «Дела судебные. Битва за 

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

(16+)
16.15 «Дела судебные. Новые истории» 

(16+)
17.15 Т/с «Мухтар. Новый след», 37 с. (16+)
18.15 Т/с «1941», 1-3 с. (12+)
21.40 «Игра в кино» (12+)
23.05 «Всемирные игры разума» (12+)
00.00 «Отцы и дети» (12+)
00.55 Т/с «Звезда эпохи», 1 и 2 с. (16+)
02.40 Х/ф «Девушка с характером» (12+)
04.05 «Наше кино. История большой 

любви» (12+)
04.30 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 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 «Черная кошка» (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 «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 Боевик «Я - четвертый». (США - 

Индия) (12+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Неизвестная история» (16+)
00.30 Т/с «Спартак: Кровь и песок». 

(США) (18+)
02.30 Комедия «Дом». (США) (16+)
03.50 Комедия «Несносные боссы 2». 

(США) (16+)

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

«Известия»
05.25 Д/ф «Девчата». История о первом 

поцелуе» (16+)
06.10 Т/с «Дознаватель» (16+)
17.45 Т/с «Спецотряд «Шторм» (16+)
19.45 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Свои-2». «Убойная лотерея» 

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

EuroSport
00.00 Автогонки. Формула E-2017/18. 

Нью-Йорк (12+)
01.30 Автогонки. WTCR-2018. Обзор 

сезона (12+)
02.30 Снукер. Scottish Open-2019. 1/2 

финала. Селби - Гилберт. (6+)
04.00 Снукер. Scottish Open-2019. Финал. 

Селби - Лисовски. (6+)
06.00 Автогонки. Формула E-2018/19. 

Мехико (12+)
07.30 Автогонки. WTCR-2019. 

Хунгароринг. Гонка 1 (12+)
08.00 Автогонки. WTCR-2019. 

Хунгароринг. Гонка 2 (12+)
08.30 Автогонки. WTCR-2019. 

Хунгароринг. Гонка 3 (12+)
09.30 Теннис. Player`s Cut. Рафаэль 

Надаль. (6+)
12.30 Теннис. «Ролан Гаррос-2018». 

Мужчины. Финал. Надаль - Тим. 
(6+)

13.00 Универсиада. Обзор. (6+)
15.00 Велоспорт. Классика «Джиро 

д`Италия». Лучшие этапы (12+)
18.00 Велоспорт. «Тур де Франс-2019». 

Этап 18 (12+)
20.00 Теннис. «Ролан Гаррос». You Say 

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

Барселона-1992 (12+)

Пятница!
05.00 Орел и решка. По морям (16+)
06.40 Орел и решка. Перезагрузка (16+)
07.30 Утро Пятницы (16+)
08.30 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
11.00 На ножах (16+)
13.00 Орел и решка. Сидим дома (16+)
14.00 Орел и решка. Чудеса света (16+)
15.00 Орел и решка. Перезагрузка (16+)
17.00 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. Африка (16+)
23.00 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
01.35 Пятница News (16+)
02.00 Генеральная уборка (16+)
02.25 Еда, я люблю тебя! (16+)
04.10 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+)
19.30 Т/с «#Cидядома» (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 «Дорожные войны» (16+)
08.00 «Остановите Витю!» (16+)
09.00 «Дорожные войны. Лучшее» (16+)
09.30 «Дорожные войны 2.0» (16+)
10.00 «Дорожные войны. Лучшее» (16+)
11.30 «Дорожные войны 2.0» (16+)
12.00 «+100500» (16+)
14.00 Т/с «Молодежка» (12+)
17.00 «Утилизатор» (12+)
18.00 «Дорожные войны 2.0» (16+)
19.00 «Анекдоты 2» (16+)
20.30 «Решала» (16+)
22.30 «Опасные связи» (16+)
00.00 «+100500» (18+)
01.30 «Опасные связи» (18+)
02.20 Х/ф «Паранормальное явление: 

Метка дьявола» (16+)
03.35 Х/ф «Паранормальное явление-2». 

(США) (16+)
04.55 «Улетное видео» (16+)

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

Расчистка после урагана/Финики 
(16+)

07.10 В погоне за классикой (16+)
08.00 Махинаторы: Alfa Romeo Spider 

Quadrifoglio 1987 года (16+)
08.50 Короли аукционов: Спецвыпуск, 

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

складами (16+)
10.30 Разрушители легенд: Суперфонтан 

(16+)
11.20, 18.20 Дальнобойщик во Вьетнаме 

(16+)
12.10 Роб Риггл исследует мир (16+)
13.00, 13.25, 14.40, 15.05 Как это 

устроено? (16+)
13.50 Махинаторы (16+)
15.35, 00.40 Бесценные авто (16+)
16.30 Короли аукционов: Плащ Ивела 

Книвела/Старинная телефонная 
будка (16+)

16.55 Короли аукционов: Клэй Уокер в 
«Gallery 63» (16+)

17.25 Лучший моделист (16+)
19.15, 19.40 Как это сделано? (16+)
20.10 Махинаторы: Ford Bronco 1970 

года (16+)
22.00 Быстрые и громкие (16+)
22.55 В ГАС на прокачку (16+)
23.50, 04.30 Голые и напуганные (16+)
01.30 БОЛЬШОЕ и Ричард Хаммонд: 

Мегакорабль (16+)
02.15 Охотник за игрушками: страшные 

игрушки (16+)
03.00 Удивительные фургоны: Entegra 

Cornerstone и Ren. IKON (16+)
03.45 Реальные дальнобойщики (16+)
05.15 Операция «Спасение дома»: 

Буйный лось (16+)

Звезда
06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00 Новости дня
08.15 Д/ф «Бессмертный полк. Герои 

тайного фронта» (12+)
09.05 Х/ф «Цель вижу» (12+)
10.00 Военные новости
10.05 Х/ф «Цель вижу» (12+)
11.00 Д/ф «Война в Корее», 1-4 с. (12+)
13.00 Новости дня
13.15 Д/ф «Война в Корее», 1-4 с. (12+)
14.00 Военные новости
14.05 Д/ф «Война в Корее», 1-4 с. (12+)
15.50 Х/ф «Без права на ошибку» (12+)
18.00 Новости дня
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Битва ставок». «Операция 

«Барбаросса» (12+)
19.40 «Скрытые угрозы». «Спецвыпуск 

№26» (12+)
20.25 Д/с «Загадки века с Сергеем 

Медведевым». «Поджог Рейхстага» 
(12+)

21.15 Новости дня
21.30 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.35 Х/ф «Земля Санникова»
01.15 Х/ф «Подвиг разведчика»
02.45 Х/ф «Генерал» (12+)
04.25 Х/ф «В небе «Ночные ведьмы»
05.45 Д/с «Сделано в СССР»

СТС
06.00 «Ералаш»
06.15 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
07.05 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей»
07.25 «Детки-предки» (12+)
08.15 Боевик «Армагеддон». (США) (12+)
11.15 Боевик «Валериан и город тысячи 

планет». (Франция - Китай - 
Бельгия - Германия - США) (16+)

14.00 «Галилео» (12+)
14.25 «Уральские пельмени. Смехbook» 

(16+)
14.35 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
16.55 Т/с «Воронины» (16+)
19.00 Т/с «Родственнички» (16+)
20.00 Триллер «Иллюзия обмана». 

(Франция - США) (12+)
22.15 Триллер «Иллюзия обмана 2». 

(США - Китай - Великобритания - 
Канада) (12+)

00.40 «Кино в деталях с Федором 
Бондарчуком» (18+)

01.30 Драма «Человек в железной 
маске». (США - Франция)

03.35 Комедия «Король Ральф» (12+)
05.05 М/ф «Вовка в Тридевятом 

царстве»
05.25 М/ф «Как один мужик двух 

генералов прокормил»
05.45 «Ералаш»

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

Эссен» (12+)
05.45 «Медосмотр» (12+)
06.05 Д/ф «Возвращение в страну 

поморов» (12+)
06.45 «От прав к возможностям» (12+)
07.00 «Большая страна: в деталях» (12+)
07.05 Т/с «Последняя встреча», 9 и 10 

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», 9 и 10 

с. (16+)
16.45 «Медосмотр» (12+)
17.05 Д/ф «Возвращение в страну 

поморов» (12+)
17.50 «Большая страна: в деталях» (12+)
18.05 «Активная среда» (12+)
18.30 «Большая наука России» (12+)
22.05 Т/с «Последняя встреча», 9 и 10 

с. (12+)
23.50 Д/ф «Великий океан», 1 с. (12+)
00.45 Д/ф «Морской узел. Адмирал 

Эссен» (12+)
01.10 «Медосмотр» (12+)
01.25 «За дело!» (12+)
02.05 Т/с «Две зимы и три лета», 11 и 12 

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

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

Богомолов (12+)
04.50 М/ф

Карусель
05.00 «Ранние пташки». «Белка и 

Стрелка. Озорная семейка», 
«Лунтик и его друзья», «Домики»

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

Майи»
08.50 М/с «Ангел Бэби»
09.20 «Лабораториум. Маленькие 

исследователи»
09.45 М/ф «Дед Мороз и лето», 

«Приключения кузнечика Кузи»
10.30 «Букварий»
10.45 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!»
14.50 «Как устроен город»
14.55 М/с «История изобретений»
15.40 «Зеленый проект»
16.00 М/с «Буренка Даша»
16.10 М/с «Сказочный патруль»
17.00 М/с «Три кота»
18.05 М/с «Пластилинки»
18.10 М/с «Щенячий патруль»
19.05 М/с «Оранжевая корова»
19.30 М/с «Царевны»
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»
03.40 «Букварий»
03.45 М/с «Паровозик Тишка»
04.55 «Лапы, морды и хвосты»
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Первый канал
05.00, 09.25 «Доброе утро» (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости (16+)
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 (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Журавль в небе» (16+)
22.25 «Док-ток» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 Т/с «Садовое кольцо» (16+)
01.00 «Время покажет» (16+)
03.20 «Мужское/Женское» (16+)

Россия К
06.30 Письма из провинции. Мурманская 

область
07.00 Легенды мирового кино. Ф. Раневская
07.35 «Другие Романовы». «Наука 

царствовать, или Мамина дочка»
08.05, 19.50 Д/ф «Неизвестная планета 

Земля», 8 с.
08.55 «Миниатюры. Михаил Жванецкий». 

«Михаил Боярский. А я иду...»
09.50 Д/с «Первые в мире». «Тополь» 

Надирадзе»
10.10, 23.30 Х/ф «Следствие ведут 

ЗнаТоКи». «Бумеранг», 1 с.
11.45 Красивая планета. «Марокко. 

Исторический город Мекнес»
12.00 Academia. А. Руткевич. «Психо-

анализ. Доктор Фрейд». 2-я лекция
12.50 «Сати. Нескучная классика...»
13.35 Д/с «О чем молчат львы»
14.15 Спектакль «Дядя Ваня»
16.40 Цвет времени. Ван Дейк
16.55 Люцернский фестиваль. М. 

Венгеров, Лонг Ю и Шанхайский 
симфонический оркестр

17.55 «Уроки рисования». «Пионы 
(акварель)»

18.25 Больше, чем любовь. Г. 
Тараторкин и Е. Маркова

19.05 Открытый музей
19.20 «Другие Романовы». «Наука 

царствовать, или Мамина дочка»
20.35 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 «Белая студия»
21.30 Х/ф «Трехгрошовый фильм»
01.05 «Миниатюры. Михаил Жванецкий». 

«Михаил Боярский. А я иду...»
02.00 Люцернский фестиваль. М. 

Венгеров, Лонг Ю и Шанхайский 
симфонический оркестр

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 Мелодрама «Отель «Купидон» (16+)
19.00 Мелодрама «На самой грани» (16+)
23.10 Т/с «Брак по завещанию». «Танцы 

на углях», 3 и 4 с. (16+)
01.10 Мелодрама «Поющие в 

терновнике», 3 и 4 с. (16+)
02.50 Д/ф «Порча» (16+)
03.15 Д/ф «Понять. Простить» (16+)
04.40 Д/ф «Реальная мистика» (16+)
05.25 «Тест на отцовство» (16+)
06.15 «6 кадров» (16+)

Матч!
06.00 Футбол. Лига чемпионов. Сезон 

2016/2017. «Ростов» (Россия) - 
«Бавария» (Германия)

08.00 Все на Матч! (12+)
08.20 Лыжный спорт. «Тур де Ски». 

Сезон 2019/2020. Гонка 
преследования. Мужчины. 15 км

09.15 Х/ф «Пеле: Рождение легенды». 
(США) (12+)

11.15 Новости (16+)
11.20 Все на Матч! (16+)
11.50 Смешанные единоборства. Bellator. 

Рори Макдональд против Дугласа 
Лимы. Пол Дейли против Саада 
Авада (16+)

13.45 Новости (16+)
13.50 «Инсайдеры» (12+)
14.30 Тотальный футбол (12+)
15.30 «Забытые бомбардиры 

Бундеслиги» (12+)
15.50 Новости (16+)
15.55 Все на Матч! (16+)
16.25 Футбол. Лига Европы. Сезон 

2015/2016. Финал. «Ливерпуль» 
(Англия) - «Севилья» (Испания)

18.50 Новости (16+)
18.55 Все на Матч! (16+)
19.25 Футбол. Чемпионат Германии. 

«Боруссия» (Дортмунд) - 
«Бавария» (16+)

21.25 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Байер» - «Вольфсбург». Прямая 
трансляция (16+)

23.25 Все на Матч! (16+)
23.55 КиберЛига Pro Series. Обзор (16+)
00.15 Д/ф «Когда папа тренер» (12+)
01.15 Х/ф «Тренер» (16+)
03.15 «Особенности национальной 

борьбы» (12+)
03.35 Футбол. Лига Европы. Сезон 

2015/2016. Финал. «Ливерпуль» 
(Англия) - «Севилья» (Испания)

НТВ
05.10 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 

«Сегодня» (16+)
08.25 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
09.25 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» 

(16+)
13.20 «Чрезвычайное происшествие. 

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

(16+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.10 Т/с «Пес» (16+)
21.00 Т/с «Адмиралы района» (16+)
23.15 Т/с «Живой» (16+)
01.05 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» 

(16+)
03.45 Т/с «Тихая охота» (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «Дети понедельника» (16+)
10.30 Д/ф «Сергей Маковецкий. 

Неслучайные встречи» (12+)
11.30 «События»
11.50 Т/с «Она написала убийство» (12+)
13.40 «Мой герой. Дарья Екамасова» 

(12+)
14.30 «События»
14.50 «Петровка, 38» (16+)
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» (12+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
17.50 «События»
18.10 Т/с «Анатомия убийства». 

«Убийственная справедливость» 
(12+)

22.00 «События»
22.35 «Осторожно, мошенники! 

Влюбленные дуры» (16+)
23.05 Д/ф «Юрий Яковлев. Диагноз: 

донжуан» (16+)
00.00 «События. 25-й час»
00.30 «Петровка, 38» (16+)
00.45 «Хроники московского быта. Дом 

разбитых сердец» (12+)
01.30 Д/ф «Юрий Яковлев. Диагноз: 

донжуан» (16+)
02.10 «Вся правда» (16+)
02.35 Д/ф «Как Горбачев пришел к 

власти» (12+)
03.15 «Петровка, 38» (16+)
03.30 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» (12+)
05.00 «Смех с доставкой на дом» (12+)

ТВ3
06.00 М/ф
09.20 Т/с «Слепая» (16+)
11.00 Т/с «Гадалка» (16+)
12.00 «Не ври мне» (12+)
14.00 «Очевидцы» (16+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
16.00 Т/с «Гадалка» (16+)
17.00 «Знаки судьбы. Роковая страсть» 

(16+)
17.30 Т/с «Слепая» (16+)
18.30 Т/с «Гримм» (16+)
21.15 Т/с «Кости» (16+)
23.00 Х/ф «Ганнибал» (18+)
02.00 Т/с «Дежурный ангел» (16+)
05.45 М/ф

Русский 
Иллюзион

00.25 Драма «Дурак» (16+)
02.20 Драма «Все в порядке, мама!» 

(16+)
03.55 Комедия «Курьер из «Рая» (16+)
05.25 Комедия «Продается дача» (16+)
07.05 Комедия «Помню - не помню!» 

(12+)
08.15 Мелодрама «Влюбить и 

обезвредить» (16+)
10.25 Комедия «Привычка расставаться» 

(16+)
11.55 Комедия «Карп отмороженный» 

(12+)
13.45 Драма «Училка» (12+)
15.45 Драма «Две женщины» (12+)
17.35 Драма «Кавказская рулетка» (16+)
19.10 Боевик «Брат» (16+)
21.00 Комедия «Все о его бывшей», 1 и 

2 с. (12+)
23.00 Боевик «Брат-2». (Россия - США) 

(16+)

Мир
06.00 Т/с «Закон и порядок. Отдел 

оперативных расследований» (16+)
06.55 Х/ф «Танцор диско» (12+)
09.50 Х/ф «Зита и Гита» (12+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 Новости
10.10 Х/ф «Зита и Гита» (12+)
13.15 «Дела судебные. Деньги верните!» 

(16+)
14.10 «Дела судебные. Битва за 

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

(16+)
17.15 Т/с «Мухтар. Новый след», 38 с. 

(16+)
18.15 Т/с «1941», 4-6 с. (12+)
21.40 «Игра в кино» (12+)
23.05 «Всемирные игры разума» (12+)
00.00 «Отцы и дети» (12+)
00.55 Т/с «Звезда эпохи», 3 и 4 с. (16+)
02.40 Х/ф «Сердца четырех» (12+)
04.10 «Наше кино. История большой 

любви» (12+)
04.35 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 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 «Черная кошка» (12+)
23.30 «Вечер с Владимиром 

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

Рен-ТВ
05.00 Комедия «Несносные боссы 2». 

(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 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 «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 Боевик «Пуленепробиваемый 

монах». (США - Канада) (16+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Загадки человечества с Олегом 

Шишкиным» (18+)
00.30 Т/с «Спартак: Боги арены». (США) 

(18+)
02.20 Х/ф «Демон внутри» (16+)
03.45 «Тайны Чапман» (16+)
04.30 «Территория заблуждений» (16+)

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

«Известия»
05.25 Т/с «Дикий-2» (16+)
13.40 Т/с «Учитель в законе. 

Возвращение» (16+)
17.45 Т/с «Спецотряд «Шторм» (16+)
19.45 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Свои-2». «Женское счастье» 

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

EuroSport
00.00 Автогонки. Формула E-2018/19. 

Мехико (12+)
01.30 Автогонки. WTCR-2019. 

Хунгароринг. Гонка 3 (12+)
02.30 Снукер. English Open-2017. 1/4 

финала. О`Салливан - Лисовски. 
(6+)

03.15 Снукер. English Open-2017. 1/2 
финала. О`Салливан - МакГилл. (6+)

04.00 Снукер. English Open-2017. Финал. 
О`Салливан - Уилсон. (6+)

06.00 Автогонки. Формула E-2018/19. 
Санья (12+)

07.15 Автогонки. WTCR-2019. Словакия. 
Гонка 1 (12+)

08.00 Автогонки. WTCR-2019. Словакия. 
Гонка 2 (12+)

08.45 Автогонки. WTCR-2019. Словакия. 
Гонка 3 (12+)

09.30 Теннис. «Ролан Гаррос». You Say 
We Play. (6+)

12.30 Снукер. «Мастерс-2017». Шанхай. 
1/2 финала. О`Салливан - Хиггинс. 
(6+)

13.30 Снукер. «Мастерс-2017». Шанхай. 
Финал. О`Салливан - Трамп. (6+)

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

18.00 Велоспорт. «Тур де Франс-2019». 
Этап 19 (12+)

20.00 Теннис. «Ролан Гаррос». You Say 
We Play. (6+)

23.00 Олимпийские игры. «Зал славы». 
Атланта-1996 (12+)

Пятница!
05.00 Орел и решка. По морям (16+)
06.40 Орел и решка. Перезагрузка (16+)
07.30 Утро Пятницы (16+)
08.30 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
10.10 На ножах (16+)
13.30 Мир наизнанку. Африка (16+)
19.00 Мир наизнанку. Китай (16+)
22.00 Дикари (16+)
23.00 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
01.35 Пятница News (16+)
02.00 Генеральная уборка (16+)
02.30 Еда, я люблю тебя! (16+)
04.10 Орел и решка. По морям 3 (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+)
19.30 Т/с «#Cидядома» (16+)
20.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
21.00 «Импровизация». «Дайджест» (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 Т/с «Иван Подушкин. Джентльмен 

сыска»
08.00 «Остановите Витю!» (16+)
09.00 «Дорожные войны. Лучшее» (16+)
09.30 «Дорожные войны 2.0» (16+)
10.00 «Дорожные войны. Лучшее» (16+)
11.30 «Дорожные войны 2.0» (16+)
12.00 «+100500» (16+)
14.00 Т/с «Молодежка» (12+)
17.00 «Утилизатор» (12+)
18.00 «Дорожные войны 2.0» (16+)
19.00 «Анекдоты 2» (16+)
20.30 «Решала» (16+)
22.30 «Опасные связи» (16+)
00.00 «+100500» (18+)
01.30 «Опасные связи» (18+)
02.25 Х/ф «Паранормальное явление-2». 

(США) (16+)
03.45 «Улетное видео» (16+)
04.25 Т/с «Иван Подушкин. Джентльмен 

сыска»

Discovery Channel
06.00 Золотая лихорадка (16+)
07.10 В погоне за классикой (16+)
08.00 Махинаторы: Порше 924 1987 года 

(16+)
08.50 Короли аукционов: Мотоцикл 

Майкл Джордан/Телефон-
подсвечник (16+)

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

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

10.30 Разрушители легенд: Динамитный 
депозит (16+)

11.20 Гений автодизайна: От Малибу до 
Maliboost (16+)

12.10 Гений автодизайна: Настоящий 
вызов (16+)

13.00, 05.15 Быстрые и громкие (16+)
13.50 Махинаторы (16+)
14.40, 15.05 Как это устроено? (16+)
15.35, 00.40 Бесценные авто (16+)
16.30 Короли аукционов: Массажер/

Гигантская фурнитура (16+)
16.55 Короли аукционов: Приз Майкла 

Джексона за альбом «Триллер»/Вен-
герский мотоцикл «Pannoina» (16+)

17.25 Мужские берлоги: Средневековая 
пещера (16+)

17.50 Мужские берлоги: Идеальная 
игровая комната (16+)

18.20 Дальнобойщик во Вьетнаме (16+)
19.15, 19.40 Как это сделано? (16+)
20.10 Махинаторы: Mercedes 500 Sec 

1983 года (16+)
22.00 Взрывая историю: Проклятие 

седьмого чуда (16+)
22.55 Джереми Уэйд: тайны океана (16+)
23.50, 04.30 Голые и напуганные (16+)
01.30 БОЛЬШОЕ и Ричард Хаммонд: 

Самый длинный железнодорожный 
туннель в мире (16+)

02.15 Короли аукционов: Костюм 
пожарника из «Рики Бобби: король 
дороги»/Гидроплан (16+)

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

03.00 Удивительные фургоны: Автобус 
«люкс» от Featherlite (16+)

03.45 Реальные дальнобойщики (16+)

Звезда
06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00 Новости дня
08.15 Д/ф «Бессмертный полк. Герои 

тайного фронта» (12+)
09.05 Д/с «Сделано в СССР»
09.20 Т/с «Крестный» (16+)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «Крестный» (16+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Крестный» (16+)
13.40 Т/с «Крестный» (16+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Крестный» (16+)
18.00 Новости дня
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Битва ставок». «Крушение 

«Барбароссы» (12+)
19.40 «Легенды армии с Александром 

Маршалом». Анна Морозова (12+)
20.25 «Улика из прошлого» (16+)
21.15 Новости дня
21.30 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.35 Х/ф «Назначаешься внучкой» (12+)
02.00 Х/ф «Юнга со шхуны «Колумб»
03.15 Х/ф «Цель вижу» (12+)
04.45 Д/ф «Один в поле воин. Подвиг 

41-го» (12+)
05.30 Д/ф «Вторая мировая война. 

Город-герой Севастополь» (12+)

СТС
06.00 «Ералаш»
06.20 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
07.15 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей»
07.35 «Галилео» (12+)
08.00 Т/с «Родственнички» (16+)
09.00 «Уральские пельмени. Смехbook» 

(16+)
09.25 Комедия «Как стать принцессой»
11.40 Комедия «Дневники принцессы 2. 

Как стать королевой»
14.00 «Галилео» (12+)
14.30 «Уральские пельмени. Смехbook» 

(16+)
14.35 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
16.55 Т/с «Воронины» (16+)
19.00 Т/с «Родственнички» (16+)
20.00 Боевик «Новый Человек-паук». 

(США) (12+)
22.45 Боевик «Новый Человек-паук. 

Высокое напряжение». (США) (16+)
01.15 Т/с «Команда Б» (16+)
02.05 Комедия «Король Ральф» (12+)
03.35 Боевик «Флот МакХейла». (США)
05.15 М/ф «Исполнение желаний»
05.45 «Ералаш»

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

Литке» (12+)
05.45 «Медосмотр» (12+)
06.00 «Лица в истории» (12+)
06.05 Д/ф «Великий океан», 1 с. (12+)
07.00 «Большая страна: в деталях» (12+)
07.05 Т/с «Последняя встреча», 11 и 12 

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», 11 и 12 

с. (16+)
16.45 «Медосмотр» (12+)
17.05 Д/ф «Великий океан», 1 с. (12+)
18.05 «За дело!» (12+)
18.45 «Среда обитания» (12+)
22.05 Т/с «Последняя встреча», 11 и 12 

с. (12+)
23.50 Д/ф «Великий океан», 2 с. (12+)
00.45 Д/ф «Морской узел. Адмирал 

Литке» (12+)
01.10 «Медосмотр» (12+)
01.25 «Культурный обмен». Константин 

Богомолов (12+)
02.05 Т/с «Две зимы и три лета», 13 и 14 

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

Маневым» (12+)
04.10 «Моя история». Роман Виктюк 

(12+)
04.40 «Фигура речи» (12+)

Карусель
05.00 «Ранние пташки». «Белка и 

Стрелка. Озорная семейка», 
«Лунтик и его друзья», «Домики»

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

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

собаках»
09.45 М/ф «Замок лгунов», 

«Приключения Хомы», «Страшная 
история», «Раз - горох, два - 
горох...»

10.30 «Служба спасения домашнего 
задания»

10.45 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!»
14.50 «Как устроен город»
14.55 М/с «История изобретений»
15.40 «Танцоры»
16.00 М/с «Буренка Даша»
16.10 М/с «Сказочный патруль»
17.00 М/с «Три кота»
18.05 М/с «Пластилинки»
18.10 М/с «Щенячий патруль»
19.05 М/с «Оранжевая корова»
19.30 М/с «Царевны»
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»
03.40 «Букварий»
03.45 М/с «Паровозик Тишка»
04.55 «Лапы, морды и хвосты»
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Первый канал
05.00, 09.25 «Доброе утро» (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости (16+)
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 (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Журавль в небе» (16+)
22.25 «Док-ток» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 Т/с «Садовое кольцо» (16+)
01.00 «Время покажет» (16+)
03.20 «Мужское/Женское» (16+)

Россия К
06.30 Письма из провинции. Апшеронск 

(Краснодарский край)
07.00 Легенды мирового кино. 

С. Эйзенштейн
07.35 «Другие Романовы». «Августейшая 

сестра милосердия»
08.05, 19.50 Д/ф «Неизвестная планета 

Земля», 9 с.
08.55 Фильм-концерт «Геннадий 

Гладков»
09.55 Д/с «Первые в мире». 

«Синхрофазотрон Векслера»
10.10, 23.30 Х/ф «Следствие ведут 

ЗнаТоКи». «Бумеранг», 2 с.
11.45 Красивая планета. «Германия. 

Долина Среднего Рейна»
12.00 Academia. В. Веселаго. 

«Отрицательное преломление и 
«шапка-невидимка»

12.50 «Белая студия»
13.35 Д/с «О чем молчат львы»
14.15 Спектакль «Дядя Ваня»
16.50 Цвет времени. Камера-обскура
17.00 Люцернский фестиваль. Риккардо 

Шайи и Люцернский фестивальный 
оркестр

17.55 «Уроки рисования». «Одуванчики»
18.25 Больше, чем любовь. Петр и Мира 

Тодоровские
19.05 Открытый музей
19.20 «Другие Романовы». «Августейшая 

сестра милосердия»
20.35 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 «Игра в бисер» с И. Волгиным. 

«Марк Алданов. «Десятая 
симфония»

21.30 Х/ф «Лотрек». (Франция)
01.00 Фильм-концерт «Геннадий 

Гладков»
02.00 Люцернский фестиваль. Риккардо 

Шайи и Люцернский фестивальный 
оркестр

Домашний
06.30 Д/ф «Знать будущее. Жизнь после 

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

(16+)
08.30 «Давай разведемся!» (16+)
09.35 «Тест на отцовство» (16+)
11.40 Д/ф «Реальная мистика» (16+)
12.40 Д/ф «Понять. Простить» (16+)
14.30 Д/ф «Порча» (16+)
15.00 Мелодрама «На самой грани» 

(16+)
19.00 Мелодрама «В отражении тебя» 

(16+)
23.25 Т/с «Брак по завещанию». «Танцы 

на углях», 5 и 6 с. (16+)
01.25 Мелодрама «Поющие в 

терновнике», 5 и 6 с. (16+)
02.55 Д/ф «Порча» (16+)
03.20 Д/ф «Понять. Простить» (16+)
04.45 Д/ф «Реальная мистика» (16+)
05.30 «Тест на отцовство» (16+)
06.20 «6 кадров» (16+)

Матч!
06.00 Футбол. Лига чемпионов. Сезон 

2009/2010. «Барселона» (Испания) 
- «Рубин» (Россия)

08.00 Все на Матч! (12+)
08.20 Лыжный спорт. «Тур де Ски». 

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

09.05 Х/ф «Мечта» (16+)
11.00 Все на Матч! (16+)
11.30 Новости (16+)
11.35 Футбол. Чемпионат Германии. 

«Вердер» - «Боруссия» 
(Менхенгладбах)

13.35 Новости (16+)
13.40 Несломленные. Самые 

драматичные победы в боксе и 
смешанных единоборствах (16+)

15.40 Новости (16+)
15.45 Все на Матч! (16+)
16.20, 03.35 Футбол. Лига Европы. 

Сезон 2016/2017. Финал. «Аякс» 
(Нидерланды) - «Манчестер 
Юнайтед» (Англия)

18.45 Новости (16+)
18.50 Все на Матч! (16+)
19.25 Футбол. Чемпионат Германии. 

«Лейпциг» - «Герта». Прямая 
трансляция (16+)

21.25 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Хоффенхайм» - «Кельн» (16+)

23.25 Все на Матч! (16+)
23.55 Смешанные единоборства. 

Bellator. Тоби Мизеч против Эрика 
Переса. Алехандра Лара против 
Веты Артеги (16+)

01.55 Х/ф «Спарта» (16+)

НТВ
05.10 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 

«Сегодня» (16+)
08.25 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
09.25 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» 

(16+)
13.20 «Чрезвычайное происшествие. 

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

(16+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.10 Т/с «Пес» (16+)
21.00 Т/с «Адмиралы района» (16+)
23.15 Т/с «Живой» (16+)
01.05 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» 

(16+)
03.25 «Их нравы»
03.45 Т/с «Тихая охота» (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «Законный брак» (12+)
10.35 Д/ф «Игорь Костолевский. 

Расставаясь с иллюзиями» (12+)
11.30 «События»
11.50 Т/с «Она написала убийство» (12+)
13.40 «Мой герой. Сергей Дорогов» (12+)
14.30 «События»
14.50 «Петровка, 38» (16+)
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» (12+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
17.50 «События»
18.10 Т/с «Анатомия убийства». 

«Насмешка судьбы» (12+)
20.00 Т/с «Анатомия убийства». «Ужин 

на шестерых» (12+)
22.00 «События»
22.35 «Вся правда» (16+)
23.10 «Прощание. Иннокентий 

Смоктуновский» (16+)
00.00 «События. 25-й час»
00.30 «Петровка, 38» (16+)
00.45 «90-е. Бомба для «афганцев» 

(16+)
01.25 «Прощание. Иннокентий 

Смоктуновский» (16+)
02.05 «Осторожно, мошенники! 

Влюбленные дуры» (16+)
02.35 Д/ф «Смертельный десант» (12+)
03.10 «Петровка, 38» (16+)
03.25 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» (12+)
04.55 «Смех с доставкой на дом» (12+)

ТВ3
06.00 М/ф
08.30 «Рисуем сказки»
08.45 М/ф
09.20 Т/с «Слепая» (16+)
11.00 Т/с «Гадалка» (16+)
12.00 «Не ври мне» (12+)
14.00 «Очевидцы» (16+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
16.00 Т/с «Гадалка» (16+)
17.00 «Знаки судьбы. Фотография» (16+)
17.30 Т/с «Слепая» (16+)
18.30 Т/с «Гримм» (16+)
21.15 Т/с «Кости» (16+)
23.00 Х/ф «Наемник» (16+)
01.30 «Дневник экстрасенса» (16+)

Русский 
Иллюзион

01.15 Комедия «Помню - не помню!» 
(12+)

02.25 Детектив «Патент» (16+)
03.55 Х/ф «Решиться на...» (16+)
04.15 Мелодрама «Влюбить и 

обезвредить» (16+)
06.00 Комедия «Привычка расставаться» 

(16+)
07.20 Комедия «Карп отмороженный» 

(12+)
09.05 Драма «Училка» (12+)
11.10 Драма «Две женщины» (12+)
13.05 Драма «Кавказская рулетка» (16+)
14.40 Боевик «Брат» (16+)
16.25 Комедия «Все о его бывшей», 1 и 

2 с. (12+)
18.30 Боевик «Брат-2». (Россия - США) 

(16+)
20.45 Х/ф «Метафора» (16+)
21.00 Т/с «Моя любимая свекровь» (12+)
23.10 Комедия «Любовь без правил» 

(16+)

Мир
06.00 Т/с «Закон и порядок. Преступный 

умысел» (16+)
08.55 Т/с «1941», 1 и 2 с. (12+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 Новости
10.10 Т/с «1941», 2-4 с. (12+)
13.15 «Дела судебные. Деньги верните!» 

(16+)
14.10 «Дела судебные. Битва за 

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

(16+)
16.15 «Приговор!?» (16+)
17.15 Т/с «Мухтар. Новый след», 39 с. (16+)
18.15 Т/с «1941», 7-9 с. (12+)
21.40 «Игра в кино» (12+)
23.05 «Всемирные игры разума» (12+)
00.00 «Отцы и дети» (12+)
00.55 Т/с «Звезда эпохи», 5 и 6 с. (16+)
02.40 Х/ф «Семеро смелых» (12+)
04.05 «Наше кино. История большой 

любви» (12+)
04.30 Т/с «Закон и порядок. Преступный 

умысел» (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 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 «Черная кошка» (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 Боевик «В ловушке времени». 

(США) (12+)
22.15 «Смотреть всем!» (16+)
23.30 «Загадки человечества с Олегом 

Шишкиным» (16+)
00.30 Т/с «Спартак: Боги арены». (США) 

(18+)
02.30 «Самые шокирующие гипотезы» 

(16+)
03.15 «Тайны Чапман» (16+)

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

«Известия»
05.25 Т/с «Дикий-2» (16+)
08.55 Т/с «Дикий-3» (16+)
13.35 Т/с «Учитель в законе. 

Возвращение» (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»
00.30 Т/с «След» (16+)
01.15 Т/с «Детективы» (16+)

EuroSport
00.00 Автогонки. Формула E-2018/19. 

Санья (12+)
01.15 Автогонки. WTCR-2019. Словакия. 

Гонка 1 (12+)
01.45 Автогонки. WTCR-2019. Словакия. 

Гонка 3 (12+)
02.30 Снукер. «Мастерс-2017». Шанхай. 

1/4 финала. О`Салливан - 
Уильямс. (6+)

03.15 Снукер. «Мастерс-2017». Шанхай. 
1/2 финала. О`Салливан - Хиггинс. 
(6+)

04.00 Снукер. «Мастерс-2017». Шанхай. 
Финал. О`Салливан - Трамп. (6+)

06.00 Автогонки. Формула E-2018/19. 
Париж (12+)

07.00 Автогонки. WTCR-2019. Зандвурт. 
Гонка 1 (12+)

07.45 Автогонки. WTCR-2019. Зандвурт. 
Гонка 2 (12+)

08.30 Автогонки. WTCR-2019. Зандвурт. 
Гонка 3 (12+)

09.30 Теннис. «Ролан Гаррос». You Say 
We Play. (6+)

12.30 Снукер. Мировой Гран-при-2018. 
Престон. 1/2 финала. О`Салливан 
- Магуайр. (6+)

13.30 Олимпийские игры. «Foul Play» 
(12+)

14.00 «Живые легенды». Эдгар 
Гроспирон (12+)

14.30 «Живые легенды». Уши Дизль 
(12+)

15.00 «Живые легенды». Тина Мазе 
(12+)

15.30 Олимпийские игры. «Олимпийский 
момент» (12+)

16.30 Олимпийские игры. «Семейные 
традиции на Балканах» (12+)

17.30 Теннис. ATP 250. Аделаида. Финал. 
Рублев - Харрис. (6+)

18.30 Теннис. ATP 1000. Шанхай. Финал. 
Медведев - Рублев. (6+)

20.00 Олимпийские игры. «Вопреки 
всему» (12+)

21.00 Олимпийские игры. «Foul Play» 
(12+)

22.00 Олимпийские игры. «Бег в КНДР» 
(12+)

23.00 Олимпийские игры. «Зал славы». 
Сидней-2000 (12+)

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+)
19.30 Т/с «#Cидядома» (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+)
06.10 «ТНТ. Best» (16+)

Че
06.00 Т/с «Иван Подушкин. Джентльмен 

сыска»
08.00 «Остановите Витю!» (16+)
09.00 «Дорожные войны. Лучшее» (16+)
09.30 «Дорожные войны 2.0» (16+)
10.00 «Дорожные войны. Лучшее» (16+)
11.30 «Дорожные войны 2.0» (16+)
12.00 «+100500» (16+)
14.00 Т/с «Молодежка» (12+)
17.00 «Утилизатор» (12+)
18.00 «Дорожные войны 2.0» (16+)
19.00 «Анекдоты 2» (16+)
20.30 «Решала» (16+)
22.30 «Опасные связи» (16+)
00.00 «+100500» (18+)
01.30 «Опасные связи» (18+)
02.25 Т/с «Светофор» (16+)
04.00 «Улетное видео» (16+)
04.25 Т/с «Иван Подушкин. Джентльмен 

сыска»

Discovery Channel
06.00 БОЛЬШОЕ и Ричард Хаммонд: VW 

(16+)
06.45 Как это сделано?: Танец льва/

Туннель/Суперводосос (16+)
07.10 Бесценные авто: «Камаро», 

«Корвет». «Келлер»? (16+)
08.00 Махинаторы: Опель GT 1900 1969 

года (16+)
08.50, 02.40 Короли аукционов (16+)
09.40 Охотники за складами: Искусство 

торга (16+)
10.05 Охотники за складами: 

Похороненные заживо (16+)
10.30 Разрушители легенд: 

Высоковольтный побег (16+)
11.20 Большой мир игр: Викторина, 

«Дженга» (16+)
11.45 Большой мир игр: Скибол, 

наперстки, «Страйкер» (16+)
12.10 Стальные парни (16+)
13.00 Охота за драгоценными камнями: 

Двухцветный сапфир - Мадагаскар 
(16+)

13.50 Махинаторы: Toyota MR2 Turbo 
1991 года (16+)

14.40, 15.05 Как это устроено? (16+)
15.35, 00.40 Бесценные авто (16+)
16.30 Короли аукционов: Костюм сапера/

Бинокль времен 1 Мировой (16+)
16.55 Багажные войны (16+)
17.25 Мужские берлоги: Ночной клуб 

(16+)
17.50 Мужские берлоги: Боксерская 

берлога (16+)
18.20, 22.00 Дальнобойщик во Вьетнаме 

(16+)
19.15, 19.40 Как это сделано? (16+)
20.10 Махинаторы: Porsche 912E 1976 

года (16+)
21.05, 21.30 Охотники за складами (16+)
22.55 Эд Стаффорд: игра на вылет: Эд 

против Джоша Джеймса (16+)
23.50, 04.30 Голые и напуганные (16+)
01.30 Стадион: Суперстадион (16+)
02.15 Короли аукционов: Ведро серебра/

Сундук моряка с авианосца 
«Йорктаун» (16+)

03.00 Удивительные фургоны: 
Кастомный автодом Marathon 
Coach (16+)

03.45 Реальные дальнобойщики (16+)
05.15 Взрывая историю: Проклятие 

седьмого чуда (16+)

Звезда
06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00 Новости дня
08.25 «Специальный репортаж» (12+)
08.40 «Не факт!»
09.15 Т/с «Белая стрела. Возмездие» (16+)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «Белая стрела. Возмездие» (16+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Белая стрела. Возмездие» (16+)
13.40 Т/с «Белая стрела. Возмездие» (16+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Белая стрела. Возмездие» (16+)
18.00 Новости дня
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Битва ставок». «Сражение за 

Москву» (12+)
19.40 «Последний день». Владислав 

Дворжецкий (12+)
20.25 Д/с «Секретные материалы» (12+)
21.15 Новости дня
21.30 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.35 Х/ф «Приказ: огонь не открывать» (12+)
01.15 Х/ф «Приказ: перейти границу» (12+)
02.45 Х/ф «Назначаешься внучкой» (12+)
05.00 Д/ф «Экспедиция особого 

забвения» (12+)
05.45 Д/с «Сделано в СССР»

СТС
06.00 «Ералаш»
06.15 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
07.05 «Галилео» (12+)
07.35 Т/с «Родственнички» (16+)
08.35 Боевик «Новый Человек-паук» (12+)
11.10 Боевик «Новый Человек-паук. 

Высокое напряжение». (США) (16+)
14.00 «Галилео» (12+)
14.30 «Уральские пельмени. Смехbook» 

(16+)
14.35 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
16.55 Т/с «Воронины» (16+)
19.00 Т/с «Родственнички» (16+)
20.00 Боевик «Мачо и ботан» (16+)
22.10 Боевик «Мачо и ботан-2» (16+)
00.15 Т/с «Команда Б» (16+)
01.30 Боевик «Флот МакХейла». (США)
03.15 А/ф «Муравей Антц». (США)
04.30 М/ф «Дикие лебеди»
05.25 М/ф «Палка-выручалка»
05.45 «Ералаш»

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

Галлер» (12+)
05.45 «Медосмотр» (12+)
06.00 «Лица в истории» (12+)
06.05 Д/ф «Великий океан», 2 с. (12+)
07.00 «Большая страна: в деталях» (12+)
07.05 Т/с «Последняя встреча», 13 и 14 

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», 13 и 14 

с. (16+)
16.45 «Медосмотр» (12+)
17.05 Д/ф «Великий океан», 2 с. (12+)
18.05 «Культурный обмен». Константин 

Богомолов (12+)
18.45 «Среда обитания» (12+)
22.05 Т/с «Последняя встреча», 13 и 14 

с. (12+)
23.50 Д/ф «Великий океан», 3 с. (12+)
00.45 Д/ф «Морской узел. Адмирал 

Галлер» (12+)
01.10 «Медосмотр» (12+)
01.25 «Моя история». Роман Виктюк (12+)
01.55 «Большая страна: в деталях» (12+)
02.05 Т/с «Две зимы и три лета», 15 и 16 

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

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

Карусель
05.00 «Ранние пташки». «Белка и 

Стрелка. Озорная семейка», 
«Лунтик и его друзья», «Домики»

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

Майи»
08.50 М/с «Ангел Бэби»
09.20 «Невозможное возможно!»
09.35 М/ф «В стране невыученных 

уроков», «Наш друг Пишичитай»
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!»
14.50 «Как устроен город»
14.55 М/с «История изобретений»
15.40 «ТриО!»
16.00 М/с «Буренка Даша»
16.10 М/с «Сказочный патруль»
17.00 М/с «Три кота»
18.05 М/с «Пластилинки»
18.10 М/с «Щенячий патруль»
19.05 М/с «Оранжевая корова»
19.30 М/с «Царевны»
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»
03.40 «Букварий»
03.45 М/с «Паровозик Тишка»
04.55 «Лапы, морды и хвосты»

Пятница!
05.00 Орел и решка. По морям (16+)
06.40 Орел и решка. Перезагрузка (16+)
07.30 Утро Пятницы (16+)
08.30 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
10.10 На ножах (16+)
13.00 Черный список (16+)
15.00 На ножах (16+)
19.00 На ножах (16+)
20.00 На ножах (16+)
23.00 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
01.40 Пятница News (16+)
02.05 Генеральная уборка (16+)
02.30 Еда, я люблю тебя! (16+)
04.10 Орел и решка. По морям (16+)



«ÊÐ» ¹ 21 (12312) 21 ìàÿ 2020 ã. 77ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ 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»

×åòâåðã, 28 ìàÿ

Первый канал
05.00, 09.25 «Доброе утро» (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости (16+)
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 (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Журавль в небе» (16+)
22.25 «Док-ток» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 Т/с «Садовое кольцо» (16+)
01.00 «Время покажет» (16+)
03.25 «Мужское/Женское» (16+)

Россия К
06.30 Лето Господне. Вознесение
07.00 Легенды мирового кино. Клаудиа 

Кардинале
07.35 «Другие Романовы». «Узник крови»
08.05 Д/ф «Неизвестная планета 

Земля», 10 с.
08.50 ХХ век. «Шоу-досье. Леонид 

Филатов»
10.10 Х/ф «Следствие ведут ЗнаТоКи». 

«Мафия», 1 с.
11.45 Красивая планета. «Франция. 

Беффруа Бельгии и Франции»
12.00 Academia. Г. Месяц. «Эти 

таинственные эктоны». 1-я лекция
12.50 Эпизоды
13.35 Д/с «О чем молчат львы»
14.15 Спектакль «Дядя Ваня»
17.00 Люцернский фестиваль. Юджа 

Ванг, К. Петренко и Берлинский 
филармонический оркестр

17.55 «Уроки рисования с Сергеем 
Андриякой». «Сирень»

18.25 Больше, чем любовь. Игорь и 
Ирина Моисеевы

19.05 Открытый музей
19.20 «Другие Романовы». «Узник крови»
19.50 Д/ф «Неизвестная планета 

Земля», 10 с.
20.35 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 «Энигма. Эммануэль Паю»
21.30 Х/ф «Бомарше». (Франция)
23.15 Красивая планета. «Марокко. 

Исторический город Мекнес»
23.30 Х/ф «Следствие ведут ЗнаТоКи». 

«Мафия», 1 с.
01.10 ХХ век. «Шоу-досье. Леонид 

Филатов»
02.25 Д/ф «Испания. Теруэль»

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

(16+)
08.15 «Давай разведемся!» (16+)
09.20 «Тест на отцовство» (16+)
11.25 Д/ф «Реальная мистика» (16+)
12.25 Д/ф «Понять. Простить» (16+)
14.15 Д/ф «Порча» (16+)
14.45 Мелодрама «В отражении тебя» 

(16+)
19.00 Мелодрама «Вспоминая тебя» 

(16+)
23.20 Т/с «Брак по завещанию». «Танцы 

на углях», 7-9 с. (16+)
02.05 Мелодрама «Поющие в 

терновнике», 7 и 8 с. (16+)
03.40 Д/ф «Порча» (16+)
04.05 Д/ф «Понять. Простить» (16+)
05.30 Д/ф «Реальная мистика» (16+)
06.15 «6 кадров» (16+)

Матч!
06.00 Футбол. Лига чемпионов. Сезон 

2017/2018. «Спартак» (Россия) - 
«Севилья» (Испания)

08.00 Все на Матч! (12+)
08.20 Лыжный спорт. «Тур де Ски». 

Сезон 2019/2020. Спринт. 
Мужчины. Трансляция из Италии

10.00 Х/ф «Победивший время» (16+)
12.00 Новости (16+)
12.05 Все на Матч! (16+)
12.45 Футбол. Чемпионат Германии. 

«Фортуна» - «Шальке»
14.45 «Жизнь после спорта» (12+)
15.15 Новости (16+)
15.20 Все на Матч! (16+)
16.05 Футбол. Лига Европы. Сезон 

2017/2018. Финал. «Марсель» 
(Франция) - «Атлетико» (Испания)

18.30 Новости (16+)
18.35 Все на Матч! (16+)
19.05 Главные матчи года
19.25 Все на футбол! Открытый финал 

(16+)
21.00 «Инсайдеры» (12+)
21.45 Новости (16+)
21.50 Все на Матч! (16+)
22.45 Д/ф «Русская пятерка» (16+)
00.35 Смешанные единоборства. 

Bellator. Вадим Немков против 
Рафаэля Карвальо. Трансляция из 
Италии (16+)

02.35 «Фристайл. Футбольные безумцы» 
(12+)

03.35 Футбол. Лига Европы. Сезон 
2017/2018. Финал. «Марсель» 
(Франция) - «Атлетико» (Испания)

НТВ
05.10 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 

«Сегодня» (16+)
08.25 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
09.25 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» 

(16+)
13.20 «Чрезвычайное происшествие. 

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

(16+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.10 Т/с «Пес» (16+)
21.00 Т/с «Адмиралы района» (16+)
23.15 Т/с «Живой» (16+)
01.05 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» 

(16+)
03.45 Т/с «Тихая охота» (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.15 Х/ф «Война и мир супругов 

Торбеевых» (12+)
10.20 Д/ф «Олег и Лев Борисовы. В тени 

родного брата» (12+)
11.30 «События»
11.50 Т/с «Она написала убийство» (12+)
13.40 «Мой герой. Евгения Крегжде» 

(12+)
14.30 «События»
14.50 «Петровка, 38» (16+)
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» (12+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
17.50 «События»
18.10 Т/с «Анатомия убийства». «Смерть 

на зеленом острове» (12+)
22.00 «События»
22.35 «10 самых... Коммунальные войны 

звезд» (16+)
23.10 Д/ф «Битва за наследство» (12+)
00.00 «События. 25-й час»
00.30 «Петровка, 38» (16+)
00.45 Д/ф «Мужчины Натальи 

Гундаревой» (16+)
01.25 «Дикие деньги. Герман Стерлигов» 

(16+)
02.05 «Вся правда» (16+)
02.35 «Удар властью. Виктор Гришин» 

(16+)
03.15 «Петровка, 38» (16+)
03.25 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» (12+)
04.55 «Смех с доставкой на дом» (12+)

ТВ3
06.00 М/ф
09.20 Т/с «Слепая» (16+)
11.00 Т/с «Гадалка» (16+)
12.00 «Не ври мне» (12+)
14.00 «Очевидцы» (16+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
16.00 Т/с «Гадалка» (16+)
17.00 «Знаки судьбы. Спаситель» (16+)
17.30 Т/с «Слепая» (16+)
18.30 Т/с «Гримм» (16+)
21.15 Т/с «Кости» (16+)
23.00 Х/ф «Смертельная тропа» (16+)
01.00 Т/с «Навигатор» (16+)

Русский 
Иллюзион

00.50 Мелодрама «Влюбить и 
обезвредить» (16+)

02.40 Драма «Труша» (16+)
03.10 Комедия «Привычка расставаться» 

(16+)
04.25 Комедия «Карп отмороженный» 

(12+)
06.00 Драма «Училка» (12+)
07.50 Драма «Две женщины» (12+)
09.40 Драма «Кавказская рулетка» (16+)
11.15 Боевик «Брат» (16+)
13.05 Комедия «Все о его бывшей», 1 и 

2 с. (12+)
15.00 Боевик «Брат-2». (Россия - США) 

(16+)
17.15 Т/с «Моя любимая свекровь» (12+)
19.25 Комедия «Любовь без правил» 

(16+)
21.05 Мелодрама «Коля - перекати-

поле» (12+)
22.55 Триллер «Графомафия» (12+)

Мир
06.00 Т/с «Закон и порядок. Преступный 

умысел» (16+)
08.55 Т/с «1941», 5 и 6 с. (12+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 Новости
10.10 Т/с «1941», 6-8 с. (12+)
13.15 «Дела судебные. Деньги верните!» 

(16+)
14.10 «Дела судебные. Битва за 

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

(16+)
16.15 «Приговор!?» (16+)
17.15 Т/с «Мухтар. Новый след», 40 с. 

(16+)
18.15 Т/с «1941», 10-12 с. (12+)
21.40 «Игра в кино» (12+)
23.05 «Всемирные игры разума» (12+)
00.00 «Отцы и дети» (12+)
00.55 Т/с «Звезда эпохи», 7 и 8 с. (16+)
02.35 Х/ф «Музыкальная история» (12+)
04.00 «Наше кино. История большой 

любви» (12+)
04.30 Т/с «Закон и порядок. Преступный 

умысел» (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 «Черная кошка» (12+)
23.30 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым» (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 с Тимофеем 

Баженовым» (16+)
12.00 «Информационная программа 

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

(16+)
15.00 «Неизвестная история» (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 Боевик «Напролом» (16+)
21.50 «Смотреть всем!» (16+)
23.30 «Загадки человечества (16+)
00.30 Т/с «Спартак: Боги арены». (США) 

(18+)
02.40 «Самые шокирующие гипотезы» 

(16+)
03.30 «Тайны Чапман» (16+)

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

«Известия»
05.25 Т/с «Дикий-3» (16+)
13.40 Т/с «Учитель в законе. 

Возвращение» (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»
00.30 Т/с «След» (16+)
01.15 Т/с «Детективы» (16+)

EuroSport
00.00 Автогонки. Формула E-2018/19. 

Париж (12+)
01.00 Автогонки. WTCR-2019. Зандвурт. 

Гонка 2 (12+)
01.30 Автогонки. WTCR-2019. Зандвурт. 

Гонка 3 (12+)
02.30 Снукер. Мировой Гран-при-2018. 

Престон. 1/4 финала. О`Салливан 
- Годун. (6+)

03.15 Снукер. Мировой Гран-при-2018. 
Престон. 1/2 финала. О`Салливан 
- Магуайр. (6+)

04.00 Снукер. Мировой Гран-при-2018. 
Престон. Финал. О`Салливан - 
Дин. (6+)

06.00 Автогонки. Формула E-2018/19. 
Монако. Интро (12+)

06.10 Автогонки. Формула E-2018/19. 
Монако (12+)

07.30 Автогонки. WTCR-2019. 
Нюрбургринг. Гонка 1 (12+)

08.30 Автогонки. WTCR-2019. 
Нюрбургринг. Гонка 2 (12+)

09.00 Автогонки. WTCR-2019. 
Нюрбургринг. Гонка 3 (12+)

09.30 Теннис. «Ролан Гаррос». You Say 
We Play. (6+)

12.30 Снукер. The Players 
Championships-2018. 1/2 финала. 
О`Салливан - Трамп. (6+)

13.30 Снукер. The Players 
Championships-2018. Финал. 
О`Салливан - Мерфи. (6+)

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

18.00 Велоспорт. «Вуэльта-2019». Этап 
9 (12+)

20.00 Теннис. «Ролан Гаррос». You Say 
We Play. (6+)

23.00 Олимпийские игры. «Зал славы». 
Афины-2004 (12+)

Пятница!
05.00 Орел и решка. По морям (16+)
06.40 Орел и решка. Перезагрузка (16+)
07.35 Утро Пятницы (16+)
08.35 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
10.15 На ножах (16+)
13.20 Орел и решка. Чудеса света (16+)
15.20 Орел и решка. Рай и ад (16+)
18.20 Бой с Герлс (16+)
21.00 Мир наизнанку. Китай (16+)
22.00 Мир наизнанку. Непал (16+)
23.05 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
02.20 Пятница News (16+)
02.45 Еда, я люблю тебя! (16+)
03.35 Орел и решка. По морям (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+)
19.30 Т/с «#Cидядома» (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» (16+)
01.50 «THT-Club» (16+)
01.55 «Stand Up» (16+)
03.40 «Открытый микрофон» (16+)
06.35 «ТНТ. Best» (16+)

Че
06.00 Т/с «Иван Подушкин. Джентльмен 

сыска»
08.00 «Остановите Витю!» (16+)
09.00 «Дорожные войны. Лучшее» (16+)
09.30 «Дорожные войны 2.0» (16+)
10.00 «Дорожные войны. Лучшее» (16+)
11.30 «Дорожные войны 2.0» (16+)
12.00 «+100500» (16+)
14.00 Т/с «Молодежка» (12+)
17.00 «Утилизатор» (12+)
18.00 «Дорожные войны 2.0» (16+)
19.00 «Анекдоты 2» (16+)
20.30 «Решала» (16+)
22.30 «Опасные связи» (16+)
00.00 «+100500» (18+)
01.30 «Опасные связи» (18+)
02.25 Т/с «Светофор» (16+)
04.05 «Улетное видео» (16+)
04.20 Т/с «Иван Подушкин. Джентльмен 

сыска»

Discovery Channel
06.00 БОЛЬШОЕ и Ричард Хаммонд: 

Самолет (16+)
06.45 Как это сделано?: Грузовик 

техпомощи/Рокфор/Перемещение 
деревьев (16+)

07.10, 15.35, 00.40 Бесценные авто (16+)
08.00 Махинаторы: Ланча Фульвия 1972 

года (16+)
08.50 Короли аукционов (16+)
09.40 Охотники за складами: 

Заманчивые бочки (16+)
10.05 Охотники за складами: Танцующий 

медведь (16+)
10.30 Разрушители легенд: 

Бомбометание (16+)
11.20, 01.30 БОЛЬШОЕ и Ричард 

Хаммонд: Самое высокое здание 
на планете (16+)

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

13.00 Взрывая историю: Проклятие 
седьмого чуда (16+)

13.50 Махинаторы: Корветт C5 Z06 2002 
года (16+)

14.40, 15.05 Как это устроено? (16+)
16.30, 16.55 Багажные войны (16+)
17.25 Мужские берлоги: Студия для 

Кевина Смита (16+)
17.50 Мужские берлоги: Комната для 

видеоигр (16+)
18.20, 05.15 Дальнобойщик во Вьетнаме 

(16+)
19.15, 19.40 Как это сделано? (16+)
20.10 Махинаторы: Chevrolet Camaro 

1973 года (16+)
21.05, 21.30 Охотники за складами (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+)
02.15 Короли аукционов: Колонки из 

кинотеатра/Королевское седло 
(16+)

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

03.00 Удивительные фургоны: Грузовик-
вездеход Unicat (16+)

03.45 Реальные дальнобойщики (16+)

Звезда
06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00 Новости дня
08.15 «Специальный репортаж» (12+)
08.35 Д/ф «Никита Карацупа. Следопыт 

из легенды»
09.30 Т/с «Белая стрела. Возмездие» (16+)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «Белая стрела. Возмездие» (16+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Белая стрела. Возмездие» (16+)
14.00 Военные новости
14.05 Х/ф «Неслужебное задание» (12+)
16.10 Х/ф «Взрыв на рассвете» (12+)
18.00 Новости дня
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Битва ставок». «Перелом» (12+)
19.40 «Легенды космоса». «Земной 

полет к Марсу»
20.25 «Код доступа» (12+)
21.15 Новости дня
21.30 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.35 Х/ф «Тихая застава» (16+)
01.15 Х/ф «Я служу на границе»
02.35 Х/ф «Рысь» (16+)
04.10 Х/ф «Правда лейтенанта 

Климова» (12+)
05.35 Х/ф «Проект «Альфа» (12+)

СТС
06.00 «Ералаш»
06.20 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
07.15 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей»
07.35 «Галилео» (12+)
08.00 Т/с «Родственнички» (16+)
09.05 «Уральские пельмени. Смехbook» 

(16+)
09.10 Триллер «Иллюзия обмана». 

(Франция - США) (12+)
11.25 Триллер «Иллюзия обмана 2». 

(США - Китай - Великобритания - 
Канада) (12+)

14.00 «Галилео» (12+)
14.30 «Уральские пельмени. Смехbook» 

(16+)
14.35 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
16.55 Т/с «Воронины» (16+)
19.00 Т/с «Родственнички» (16+)
20.00 Боевик «Призрачный гонщик». 

(США) (16+)
22.10 Боевик «Призрачный гонщик. Дух 

мщения». (США) (12+)
00.05 Боевик «Сердце из стали». (Китай 

- Гонконг) (18+)
01.50 Т/с «Команда Б» (16+)
03.05 А/ф «Рэтчет и Кланк. 

Галактические рейнджеры». 
(Гонконг - Канада - США)

04.25 М/ф «Конек-Горбунок»
05.40 М/ф «Стрекоза и муравей»
05.50 «Ералаш»

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

Ушаков» (12+)
05.45 «Медосмотр» (12+)
06.00 «Лица в истории» (12+)
06.05 Д/ф «Великий океан», 3 с. (12+)
07.00 «Большая страна: в деталях» (12+)
07.05 Т/с «Последняя встреча», 15 и 16 

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», 15 и 16 

с. (16+)
16.45 «Медосмотр» (12+)
17.05 Д/ф «Великий океан», 3 с. (12+)
18.05 «Моя история». Роман Виктюк 

(12+)
18.35 «Имею право!» (12+)
18.45 «Среда обитания» (12+)
22.05 Т/с «Последняя встреча», 15 и 16 

с. (12+)
23.50 Д/ф «Великий океан», 4 с. (12+)
00.45 Д/ф «Морской узел. Адмирал 

Ушаков» (12+)
01.10 «Медосмотр» (12+)
01.25 «От прав к возможностям» (12+)
01.35 «Дом «Э» (12+)
02.05 Т/с «Две зимы и три лета», 17 и 18 

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

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

Карусель
05.00 «Ранние пташки». «Белка и 

Стрелка. Озорная семейка», 
«Лунтик и его друзья», «Домики»

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

Майи»
08.50 М/с «Ангел Бэби»
09.20 «Веселая ферма»
09.40 М/ф «Про девочку Машу», «Ничуть 

не страшно», «Змей на чердаке»
10.30 «Служба спасения домашнего 

задания»
10.45 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!»
14.50 «Как устроен город»
14.55 М/с «История изобретений»
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 «Три кота»
18.05 М/с «Пластилинки»
18.10 М/с «Щенячий патруль»
19.05 М/с «Оранжевая корова»
19.30 М/с «Царевны»
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»
03.40 «Букварий»
03.45 М/с «Паровозик Тишка»
04.55 «Лапы, морды и хвосты»
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Кировск. Всех цените-
лей цветочной красоты 
приглашают к участию в 
городском конкурсе.

Двадцать тысяч 
Первого июня в городе стар-

тует самый яркий проект этого 
лета под названием «Цветущий 
город». Глава администрации 
Юрий Кузин утвердил поло-
жение о конкурсе, который 
может не только объединить 
поклонников хрупкой северной 
природы, но и существенно 
преобразить городские улицы 
и дворы. Желающие принять 
участие в конкурсе должны 
не упустить время, запастись 
семенами, подготовить рас-
саду, чтобы присоединиться к 
озеленению Кировска. 
Как пояснил Александр Ни-

колаев, первый заместитель 
главы администрации, проект 
цветочного оформления в виде 
уличных кашпо был начат в 
прошлом году и пришёлся по 
душе многим кировчанам и 
гостям города. Правда, вмеша-
лись погодные условия, кото-
рые помешали реализации всех 
задумок в полной мере. 
Нынче работы будут про-

должены – в Кировске высадят 
около 20 тысяч цветов, среди 
которых виола, кохия, пету-
ния, бархатцы и даже бурно 
цветущее ампильное растение 
калибрахоа. Это на четыре ты-
сячи саженцев больше, чем в 
прошлом году. Кашпо с цвета-

Êîõèè, ïåòóíèè 
è êàðåòà ñ âàçîíàìè...

Александр Александрович. – В 
некоторых дворах уже обустро-
ены уютные палисадники, соз-
данные заботливыми руками 
жителей. Такие начинания не-
обходимо не только развивать, 
но и поощрять. Поэтому мы 
решили в этом году провести 

конкурс «Цветущий город», 
участвовать в котором смогут 
все желающие.

Примите участие
Для тех, кто планирует пред-

ставить цветочные композиции 
индивидуально, объявлены но-

Страница подготовлена Жанной ЯРОЦКОЙ по информации, предоставленной пресс-службой администрации Кировска, и Ольгой ИЛЬНИЦКОЙ

ÑÄÅËÀÒÜ ÃÎÐÎÄ 
ÇÅËÅÍÅÉ 
В «Управлении городского хозяйства» Апа-

титов уже провели торги по контракту на 
озеленение города этим летом, стартовало 
оформление необходимых документов. По-
бедителем аукциона стала Полярная опытная 
станция – филиал ВИР, уже не раз проводив-
шая такие работы в городе. 
Их объём остался на прежнем уровне: цве-

ты посадят на кольце развязки на площади 
Ленина, в вазонах у кинотеатра «Полярный», 
у памятника Ленину, домов №№ 11 и 29 на 
улице Ферсмана, у взрослой поликлиники и 
дома № 12 на улице Дзержинского.
В ПОСВИРе также предлагают приобрести 

саженцы декоративных растений для тех, кто 
хочет самостоятельно украсить свой двор и 
улицу. Ольха, несколько видов берёз, сосна, 
лиственница и даже кедр – те культуры, кото-
рые хорошо приживаются в наших климати-
ческих условиях. 
Эти саженцы будут продавать здесь, начиная 

с 4 июня. При этом специалисты обязательно 
расскажут обо всех тонкостях высадки расте-
ний в грунт и о последующем уходе.
Тем, кто решит самостоятельно и за свой 

счёт озеленить придомовую территорию, двор 
или земельные участки вдоль дороги, вначале 
нужно позвонить в свою управляющую ком-
панию и спросить, не помешают ли растения 
каким-либо работам или не нарушат правила 
благоустройства.

Ну разве не красота?

Возле здания администрации в Апатитах – весна!

Петуньи – первые цветы на городских клумбах

ми украсят центральные улицы 
города. Около загса появится 
цветочная карета, украшенная 
десятью вазонами. В районе 
центральной лестницы появят-
ся шесть «ренессансов» – это 
вертикальные подставки для 
цветущих растений. Обустрой-
ство клумб, высадку деревьев и 
кустарников также продолжат. 
Так, появятся цветы в сквере, 
где установлен бюст Кондри-
кова. 

– Хочется, чтобы в озелене-
нии города активно участво-
вали кировчане, – продолжает 

минации: «Любимый дворик», 
«Оформление окон и балконов 
со стороны улицы». Предусмо-
трены отдельные номинации 
для детских садов, коммер-
ческих предприятий, произ-
водственных и приофисных 
территорий. Будет утверждён 
и приз зрительских симпатий. 
Конкурсные работы получат 

оценку за общее впечатление, 
ассортимент растений, ориги-
нальность, эстетику и художес-
твенное оформление и так да-
лее. В номинации зрительских 
симпатий отдать свой голос 
за понравившееся цветочное 
оформление можно будет в со-
циальной сети «ВКонтакте» 
tvoy_kirovsk (#Твой_Кировск)
Заявки к участию принима-

ют с 1 июня по 30 августа. 
Подведение итогов и награж-
дение победителей и призёров 
конкурса «Цветущий город» 
состоится в городском ДК. 
Участники будут награждены 
дипломами главы администра-
ции и главы города, победите-
ли − дипломами и памятными 
подарками. Обращаться в ко-
митет по управлению муници-
пальной собственностью – тел. 
9-87-24, 9-87-16, e-mail: kums@
gov.kirovsk.ru
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Продолжение. 
Начало на стр. 1

Хороший 
выход

Во вторник сотрудники са-
лона красоты «Тут стригут» 
дружно вышли на общественно 
полезные работы по расчистке 
снега. Заключили договор с 
городским Центром материаль-
но-технического обеспечения, 
получили задание, лопаты и 
отправились расчищать тер-
риторию детского сада № 14. 
Конечно, работа не очень под-
ходит для нежных женских 
рук, но в нынешних реалиях 
она необходима.

– У нас сегодня нет другой 
возможности зарабатывать 
деньги, – сказала Евгения, 
владелица салона. – Поэтому 
такие работы для нас – хоро-
ший выход. Помогая привести 
город в порядок, мы помогаем 
себе и своим семьям – совме-
щаем приятное с полезным.
Правда, мы не думали, что 

расчистка снега будет в таких 
масштабах, и это непросто.
Но девушки не расстраива-

ются и даже пошутили, что 
помимо зарплаты у них есть 
возможность скинуть лишние 
килограммы, набранные в пе-
риод самоизоляции.

– Помимо предпринимате-
лей, потерявших работу, сейчас 
на общественные работы ак-
тивно идут студенты, которые 
перешли на дистанционное 
обучение и вернулись в род-
ной город, – рассказала Елена 
Матвеева, инспектор ЦЗН Ки-
ровска. – Всем желающим мы 
даём максимум информации, 
оформляем документы и пере-
направляем к работодателям.
ЦМТО предлагает уборку 

городских улиц, территорий 

социальных объектов от снега, 
мусора. «Рукастых» кировчан 
просят что-то подремонтиро-
вать в детских садах и школах. 
В помещениях все работы 

проходят с соблюдением мер 
безопасности, использованием 
средств индивидуальной за-
щиты.
Рабочие места предоставляет 

и спортивно-оздоровительный 
комплекс «Горняк», чтобы под-
держивать свои объекты в над-
лежащем состоянии и быть 
готовым распахнуть их двери 
тот же час, как только снимут 
ограничительные меры.

Зарплата сразу
Решение об организации 

временного трудоустройства 
совершеннолетних жителей ре-
гиона принял Андрей Чибис, 
губернатор области.

– Первоочередное право при-
ёма на временные общественно 
полезные работы дано граж-
данам, зарегистрированным в 
качестве безработных, а также 
тем, кто не получает пособие 
по безработице или получает 
его в минимальном размере. 
При этом их снимают с учёта 
службы занятости, – разъясни-
ла Елена Матвеева. – Сейчас 
мы предоставляем возмож-
ность трудоустройства и пред-
ставителям малого и среднего 
бизнеса, чьи предприятия за-
крыты из-за ограничительных 
мер. Патенты и свидетельства 
ИП при этом сдавать не надо: 
общественные работы не лиша-
ют статуса предпринимателя.
Регистрироваться в центре 

занятости населения в качестве 
безработного также не обяза-
тельно.
Когда растает снег, кировча-

нам предложат потрудиться на 
благоустройстве города: выруб-

ке кустарников и мелколесья, 
косметическом ремонте муни-
ципальных объектов и помеще-
ний. Важно, что каждый сам 
выбирает сроки работы.

– Это может быть заклю-
чение трудового договора на 
день, неделю, – прокоммен-
тировал Юрий Кузин, глава 
администрации Кировска. – 
Мы по городу заявили пятьсот 
рабочих мест – самое большое 
количество в области. Сдела-
ли это осознанно, после кон-
сультаций с представителями 
малого и среднего бизнеса, с 
теми, кто лишился возмож-
ности зарабатывать на жизнь. 

За полный отработанный ме-
сяц гражданин может получить 
около сорока тысяч рублей. 
Расчёт производят в конце каж-
дой недели.
Звонить можно по телефону 

центра занятости населения 
Кировска 8 (815-31) 5-50-17.
Документы необходимо на-

править по почте: vopr.kir@
mail.ru.

Полезно городу 
и людям

Временно трудоустроиться 
и помогать при уборке города, 
чтобы получить за это достой-
ную зарплату, могут все желаю-
щие – заверили в апатитском 
отделе трудоустройства центра 
занятости населения. 

– Обратиться в центр заня-
тости населения может каж-
дый не имеющий заработка 
человек, но преимущественное 
право на эту занятость имеют 
апатитчане, которые стоят на 
учёте по безработице и полу-
чают пособие в минимальном 
размере, или же не получают 
совсем, – говорит Алексан-
дра Степанова, заместитель 
начальника отдела. – Порабо-
тать могут и студенты, и пред-
приниматели, чья деятельность 
сейчас встала, и те горожане, 
которых работодатель отпра-
вил в длительный отпуск без 
содержания.
Им предложат заниматься 

озеленением земельных участ-
ков, уборкой города от снега и 
мусора, обработкой дезинфи-
цирующими веществами по-
мещений, санитарной очисткой 
жилого фонда, включая контей-
нерные площадки для мусора. 
Перечень работ не пугает 

апатитчан: желающие приходят 
каждый день. Те, кто уже стоит 

ÅÑÒÜ ÐÀÁÎÒÀ! 

Роман Рудь в первый день работы

на учёте, просто получают у 
своего инспектора направление 
на временную работу, осталь-
ные дистанционно направля-
ют в центр занятости нужные 
документы (перечень можно 
узнать на «горячей линии»). 
Чаще всего в тот же день также 
получают направление.
Предприятия города предо-

ставили уже более ста вакансий 
на временное трудоустройство. 
От «Управления городского 
хозяйства» поступила заявка 
на пятнадцать человек, собесе-
дование, согласование прошли 
девять желающих, но во втор-
ник, 19 мая, один из них не 
явился к началу рабочего дня. 

– Те же, кто пришёл, разде-
лены на бригады и распреде-
лены по объектам, – сообщила 
Татьяна Круглина, заместитель 
директора управления. – Во 
вторник четыре человека уби-
рали площади в районе тор-
говых центров «Эдельвейс» и 
«Вита», ещё четыре – тротуары 
улицы Строителей, от област-
ного дома ребёнка до заправки 
«Circle K». Хочу отметить, что 
возраст наших помощников 
очень разный, от 18 до 59 лет, 
но все с неподдельным энту-
зиазмом приступили к уборке!
Всего же направления на об-

щественно полезные работы 
получили более восьмидесяти 
апатитчан, готовых немедлен-
но начать трудиться. В целом 
здесь будет создано сто двад-
цать рабочих мест на два меся-
ца по региональной программе, 
так что желающим потрудиться 
на благо города и с пользой для 
себя стоит поторопиться!

Вероника ТИМОФЕЕВА, 
Ольга ИЛЬНИЦКАЯСотрудники салона «Тут стригут» сменили расчёски на лопаты
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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, 29 ìàÿ

Первый канал
05.00, 09.25 «Доброе утро» (16+)
09.00, 12.00, 15.00 Новости (16+)
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 (16+)
18.45 «Человек и закон» (16+)
19.40 Телеигра «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «Голос. Дети». Лучшее
23.20 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 Д/ф «История The Cavern Club» 

(16+)
01.10 «Мужское/Женское» (16+)
02.40 «Модный приговор»
03.25 «Давай поженимся!» (16+)
04.05 «Наедине со всеми» (16+)

Россия К
06.30 Письма из провинции. Саратов
07.00 Легенды мирового кино. Клинт 

Иствуд
07.35 «Другие Романовы». «Теория 

заговора»
08.05 Д/ф «Первые американцы». 

(Германия)
08.50 ХХ век. «Маэстро. Раймонд Паулс»
10.00 Цвет времени. Ар-деко
10.10 Х/ф «Следствие ведут ЗнаТоКи». 

«Мафия», 2 с.
11.35 Д/ф «Испания. Теруэль»
12.00 Academia. Г. Месяц. «Эти 

таинственные эктоны». 2-я лекция
12.50 «Энигма. Эммануэль Паю»
13.35 Д/ф «Ораниенбаумские игры»
14.15 Спектакль «Дядя Ваня»
16.55 Люцернский фестиваль. Соль 

Габетта, Франсуа-Ксавье Рот и 
Камерный оркестр Малера

18.10 Красивая планета. «Франция. 
Бордо, порт Луны»

18.25 «Царская ложа»
19.05 Эпизоды
19.45 Д/ф «Первые американцы». 

(Германия)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «2 Верник 2»
21.35 Х/ф «Умница Уилл Хантинг». 

(США)
23.40 Х/ф «Следствие ведут ЗнаТоКи». 

«Мафия», 2 с.
01.05 ХХ век. «Маэстро. Раймонд Паулс»
02.10 Искатели. «Забытый 

генералиссимус России»

Домашний
06.30 «6 кадров» (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 Мелодрама «Вспоминая тебя» 

(16+)
19.00 Мелодрама «Человек без сердца». 

(Украина) (16+)
23.20 Комедия «Неидеальная женщина» 

(16+)
01.15 Мелодрама «Поющие в 

терновнике», 9 и 10 с. (16+)
02.50 Д/ф «Порча» (16+)
03.15 Д/ф «Понять. Простить» (16+)
04.40 Д/ф «Знать будущее. Жизнь после 

Ванги» (16+)
06.20 «6 кадров» (16+)

Матч!
06.00 Футбол. Лига чемпионов. Сезон 

2009/2010. «Манчестер Юнайтед» 
(Англия) - ЦСКА (Россия)

08.00 Все на Матч! (12+)
08.20 Лыжный спорт. «Тур де Ски». 

Сезон 2019/2020. Финальный 
этап. Масс-старт. Мужчины. 9 км. 
Трансляция из Италии

09.15 Х/ф «Обещание» (16+)
11.15 Все на Матч! (16+)
11.40 Новости (16+)
11.45 «Сергей Белов. Огненная Легенда» 

(12+)
12.05 Баскетбол. ЧМ-1994. 1/2 финала. 

Россия - Хорватия
14.05 Реальный спорт. Баскетбол (16+)
15.00 Футбол. Аршавин. Избранное
16.00 Новости (16+)
16.05 Все на Матч! (16+)
16.30 Футбол. Лига Европы. Сезон 

2018/2019. Финал. «Челси» 
(Англия) - «Арсенал» (Англия)

18.40 Новости (16+)
18.45 Все на Матч! (16+)
19.15 «Открытый показ» (12+)
20.00 «Русские легионеры» (12+)
20.30 Все на футбол! (16+)
21.25 Футбол. Чемпионат Германии. 

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

23.25 Все на Матч! (16+)
00.00 Профессиональный бокс. Дмитрий 

Бивол против Ленина Кастильо. 
Бой за титул чемпиона WBA в 
полутяжелом весе. Александр 
Усик против Чазза Уизерспуна. 
Трансляция из США (16+)

02.00 Д/ф «С мячом в Британию»
03.50 Футбол. Лига Европы. Сезон 

2018/2019. Финал. «Челси» 
(Англия) - «Арсенал» (Англия)

НТВ
05.10 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

«Сегодня» (16+)
08.25 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
09.25 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» (16+)
13.20 «Чрезвычайное происшествие. 

Обзор» (16+)
13.50 «Место встречи» (16+)
16.25 «Следствие вели» (16+)
17.15 «Жди меня» (12+)
18.10 Т/с «Пес» (16+)
23.00 «ЧП. Расследование» (16+)
23.35 «Захар Прилепин. Уроки русского» 

(12+)
00.00 «Квартирник НТВ у Маргулиса». О. 

Гаркуша (16+)
01.05 «Последние 24 часа» (16+)
01.50 «Квартирный вопрос»
02.40 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.10 Д/ф «Валентина Теличкина. 

Начать с нуля» (12+)
09.00 Детектив «Синичка-3» (16+)
11.30, 14.30, 17.50 «События»
11.50 Детектив «Синичка-3» (16+)
13.20, 14.50 Детектив «Синичка-4» (16+)
18.10 Детектив «Роковое SMS» (12+)
20.00 Х/ф «Идти до конца» (12+)
22.00 «В центре событий»
23.10 «Приют комедиантов» (12+)
00.50 Д/ф «Александр Збруев. 

Небольшая перемена» (12+)
01.35 Д/ф «Битва за наследство» (12+)
02.15 «В центре событий» (16+)
03.15 «Петровка, 38» (16+)
03.30 Х/ф «Любовь и немножко 

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

ТВ3
06.00 М/ф
09.20 Т/с «Слепая» (16+)
11.00 Т/с «Гадалка» (16+)
11.30 «Новый день» (12+)
12.00 «Не ври мне» (12+)
14.00 «Очевидцы» (16+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
16.00 Т/с «Гадалка» (16+)
17.00 «Знаки судьбы. Невеста из 

России» (16+)
17.30 Т/с «Слепая» (16+)
19.30 Х/ф «Пингвины мистера Поппера»

Преуспевающий бизнесмен по-
лучает в наследство шестерых 
пингвинов и буквально влюбля-
ется в них. Работа оказывается 
заброшенной, шикарные апар-
таменты превращаются в за-
снеженную обитель, дело даже 
почти доходит до тюрьмы. Но 
стоит ли сожалеть о мишуре, 
пусть даже и золотой, если вза-
мен тебе открывается такой не-
обычный, и вместе с тем такой 
настоящий мир?

21.30 Х/ф «Хроники Нарнии: Покоритель 
зари» (12+)

00.00 Х/ф «Марабунта» (16+)
02.00 «Места силы. Республика 

Беларусь» (16+)
02.45 «Места силы. Крым» (16+)
03.15 «Вокруг света. Места силы» (16+)

Русский 
Иллюзион

00.40 Драма «Две женщины» (12+)
02.20 Х/ф «Ты забыл, во что мы играли» 

(16+)
03.00 Драма «Кавказская рулетка» (16+)
04.25 Боевик «Брат» (16+)
06.00 Х/ф «Все о его бывшей», 1 и 2 с. (12+)
07.50 Боевик «Брат-2» (16+)
10.05 Т/с «Моя любимая свекровь» (12+)
12.10 Комедия «Любовь без правил» (16+)
13.55 Х/ф «Коля - перекати-поле» (12+)
15.50 Триллер «Графомафия» (12+)
17.35, 20.35, 23.35 Т/с «Свиридовы», 

1-8 с. (16+)

Мир
06.00 Т/с «Закон и порядок. Преступный 

умысел» (16+)
08.45 Т/с «1941», 9 и 10 с. (12+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости
10.10 «В гостях у цифры» (12+)
10.20 Т/с «1941», 10-12 с. (12+)
13.15 «Дела судебные. Деньги верните!» 

(16+)
14.10 «Дела судебные. Битва за 

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

(16+)
16.20 «Приговор!?»
17.20 Т/с «Мухтар. Новый след», 42 с. (16+)
18.20 «Всемирные игры разума» (12+)
19.15 «Слабое звено» (12+)
20.15 «Игра в кино» (12+)
21.00 Х/ф «Десять негритят»
23.40 Х/ф «Операция «Тушенка» (16+)
01.45 «Ночной экспресс» (12+)
02.45 Х/ф «Мечта»
04.25 М/с «Маугли»

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 «Дом культуры и смеха» (16+)
23.10 Шоу Е. Степаненко (12+)
00.10 Х/ф «Спасенная любовь» (12+)
03.20 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 «Не может быть! Как устроено 

чудо?» (16+)
21.00 «Езда с препятствиями: что надо 

знать водителю?» (16+)
22.00 Х/ф «Пункт назначения-3» (16+)
00.00 Т/с «Спартак: Возмездие». (США) 

(18+)
02.00 Х/ф «Забытый Феникс». (США) (16+)
03.15 «Невероятно интересные истории» 

(16+)

5-й канал
05.00, 09.00, 13.00 «Известия»
05.40 Т/с «Дикий-3» (16+)
13.55 Т/с «Учитель в законе. 

Возвращение» (16+)
17.35 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-2018/19. 

Монако (12+)
01.00 Автогонки. WTCR-2019. 

Нюрбургринг. Гонка 1 (12+)
01.30 Автогонки. WTCR-2019. 

Нюрбургринг. Гонка 2 (12+)
02.00 Автогонки. WTCR-2019. 

Нюрбургринг. Гонка 3 (12+)
02.30 Снукер. The Players 

Championships-2018. 1/4 финала. 
О`Салливан - Дин. (6+)

03.15 Снукер. The Players 
Championships-2018. 1/2 финала. 
О`Салливан - Трамп. (6+)

04.00 Снукер. The Players 
Championships-2018. Финал. 
О`Салливан - Мерфи. (6+)

06.00 Автогонки. Формула E-2018/19. 
Берлин (12+)

07.00 Автогонки. WTCR-2019. Вила-
Реал. Гонка 1 (12+)

07.45 Автогонки. WTCR-2019. Вила-
Реал. Гонка 2 (12+)

08.30 Автогонки. WTCR-2019. Вила-
Реал. Гонка 3 (12+)

09.30 Теннис. «Ролан Гаррос». You Say 
We Play. (6+)

12.30 Снукер. UK Championship-2018. 
Йорк. 1/2 финала. О`Салливан - 
Форд. (6+)

13.30 Снукер. UK Championship-2018. 
Йорк. Финал. О`Салливан - Аллен. 
(6+)

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

18.00 Велоспорт. «Вуэльта-2019». Этап 
13 (12+)

20.00 Теннис. «Ролан Гаррос». You Say 
We Play. (6+)

23.00 Олимпийские игры. «Зал славы». 
Пекин-2008 (12+)

Пятница!
05.00 Орел и решка. По морям (16+)
06.30 Орел и решка. Перезагрузка (16+)
07.30 Утро Пятницы (16+)
08.30 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
10.00 Х/ф «Инопланетянин». (США) (16+)
12.30 На ножах (16+)
15.30 Орел и решка. Чудеса света (16+)
16.30 Орел и решка. Перезагрузка (16+)
17.30 Орел и решка. Америка (16+)
18.30 Орел и решка. Ивлеева vs 

Бедняков (16+)
20.20 Мир наизнанку. Бразилия (16+)
22.00 Х/ф «13-й район». (Франция) (16+)
23.40 Х/ф «Ямакаси». (Франция) (16+)
01.35 Пятница News (16+)
02.00 Т/с «Древние» (16+)
04.05 Орел и решка. По морям (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 Мелодрама «Красотка на всю 

голову». (Китай - США) (16+)
03.15 «Stand Up» (16+)
04.55 «Открытый микрофон» (16+)
06.35 «ТНТ. Best» (16+)

Че
06.00 Т/с «Иван Подушкин. Джентльмен 

сыска»
08.00 «Остановите Витю!» (16+)
09.00 «Дорожные войны. Лучшее» (16+)
09.30 «Дорожные войны 2.0» (16+)
10.00 «Дорожные войны. Лучшее» (16+)
11.30 «Дорожные войны 2.0» (16+)
12.00 «+100500» (16+)
14.00 Драма «Человек в железной 

маске». (США - Франция)
16.40 Триллер «Эверест». 

(Великобритания - США - 
Исландия) (16+)

19.00 Комедия «Нечего терять». (США) 
(16+)

21.00 Боевик «Кровавый спорт». (США) 
(16+)

23.00 Боевик «Блэйд». (США) (18+)
01.30 Х/ф «Город грехов». (США) (18+)
03.30 «Улетное видео» (16+)
04.20 Т/с «Иван Подушкин. Джентльмен 

сыска»

Discovery Channel
06.00 БОЛЬШОЕ и Ричард Хаммонд: 

Плотина (16+)
06.45 Как это сделано?: Грузовики 

КамАЗ/Средства ухода за 
волосами/Кантонская башня (16+)

07.10, 15.35, 00.40 Бесценные авто (16+)
08.00 Махинаторы: Датсун 510 1972 года 

(16+)
08.50 Короли аукционов: Костюм сапера/

Бинокль времен 1 Мировой (16+)
09.15, 16.30, 16.55 Багажные войны (16+)
09.40 Охотники за складами: Закованный 

в цепи (16+)
10.05 Охотники за складами: Зимняя 

сказка (16+)
10.30 Разрушители легенд. Дети (16+)
11.20, 05.15 Золотая лихорадка: 

заброшенный прииск Дэйва Турина 
(16+)

12.10 Золотая лихорадка: бурные воды 
(16+)

13.00 Джереми Уэйд: тайны океана (16+)
13.50 Махинаторы: Alfa Romeo 164L 1991 

года (16+)
14.40, 15.05 Как это устроено? (16+)
17.25 Мужские берлоги: Внутри и 

снаружи (16+)
17.50 Мужские берлоги: Устаревшее 

место для собраний (16+)
18.20 Дальнобойщик во Вьетнаме (16+)
19.15, 19.40 Как это сделано? (16+)
20.10 Махинаторы: Sunbeam Alpine 1963 

года (16+)
21.05, 21.30 Охотники за складами (16+)
22.00 Операция «Спасение дома»: Дом 

из шин (16+)
22.55 Аляска: последний рубеж: 

Спасение на воде (16+)
23.50, 03.45 Голые и напуганные (16+)
01.30 БОЛЬШОЕ и Ричард Хаммонд: 

Нефтяная платформа в 
Мексиканском заливе (16+)

02.15 Короли аукционов: М-16/
Музыкальный стул с ягодичным 
приводом (16+)

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

03.00, 03.25 Как это сделано? (16+)

Звезда
07.40 Т/с «Два капитана»
08.00 Новости дня
08.20 Т/с «Два капитана»
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «Два капитана»
12.50 Т/с «Два капитана»
13.00 Новости дня
13.20 Т/с «Два капитана»
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Два капитана»
18.00 Новости дня
18.40 Х/ф «Фронт за линией фронта» 

(12+)
21.15 Новости дня
21.30 Х/ф «Фронт за линией фронта» 

(12+)
22.40 Д/с «Сделано в СССР»
23.10 «Десять фотографий»
23.55 Х/ф «Большая семья»
01.45 Х/ф «Приказано взять живым»
03.10 Х/ф «Я служу на границе»
04.30 Д/ф «Несломленный нарком» (12+)
05.25 Д/с «Хроника Победы» (12+)

СТС
06.00 «Ералаш»
06.20 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
07.15 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей»
07.35 «Галилео» (12+)
08.00 Т/с «Родственнички» (16+)
09.05 Боевик «Призрачный гонщик» (16+)
11.10 Боевик «Призрачный гонщик. Дух 

мщения» (12+)
13.00 «Уральские пельмени. Смехbook» 

(16+)
13.25 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
21.00 Комедия «Тупой и еще тупее» (16+)
23.05 Комедия «Тупой и еще тупее-2» (16+)
01.00 Боевик «Сердце из стали» (Китай - 

Гонконг) (18+)
02.50 Х/ф «Ставка на любовь» (12+)
04.15 А/ф «Муравей Антц». (США)
05.30 М/ф «Храбрый заяц»
05.45 «Ералаш»

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

Апраксин» (12+)
05.45 «Медосмотр» (12+)
06.00 «Лица в истории» (12+)
06.05 Д/ф «Великий океан», 4 с. (12+)
07.00 «Имею право!» (12+)
07.10 Т/с «Детективное агентство «Иван 

да Марья». «Дело о страстях 
человеческих», 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», 17 и 18 

с. (16+)
16.45 «Медосмотр» (12+)
17.05 Д/ф «Великий океан», 4 с. (12+)
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 страстях 
человеческих», 1 и 2 с. (16+)

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

Апраксин» (12+)
01.10 Юбилейный концерт Александра 

Буйнова «Две жизни» (12+)
02.50 Х/ф «Ресторан господина 

Септима» (0+)

С точки зрения работников ре-
сторана их хозяин господин Сеп-
тим просто невыносим. У него 
всегда есть основания для приди-
рок, если нет – он их придумыва-
ет. Однажды во время ужина в его 
ресторане похищают президен-
та некоего государства. Чтобы 
спасти репутацию своего ресто-
рана и отчасти по принуждению 
Септим решает лично участво-
вать в расследовании...

04.10 Д/ф «Морской узел. Адмирал 
Ушаков» (12+)

04.40 «Домашние животные с Григорием 
Маневым» (12+)

Карусель
05.00 «Ранние пташки». «Белка и 

Стрелка. Озорная семейка», 
«Лунтик и его друзья», «Домики»

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

Майи»
08.50 М/с «Ангел Бэби»
09.20 «Студия Каляки-Маляки»
09.45 М/ф «Винтик и Шпунтик. Веселые 

мастера», «Незнайка учится»
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!»
14.50 «Как устроен город»
14.55 М/с «История изобретений»
15.40 «Вкусняшки Шоу»
15.55 М/с «Буренка Даша»
16.10 М/с «Сказочный патруль»
17.00 М/с «Три кота»
18.05 М/с «Пластилинки»
18.10 М/с «Щенячий патруль»
19.05 М/с «Оранжевая корова»
19.30 М/с «Царевны»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 М/с «Маша и Медведь»
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»
03.40 «Букварий»
03.45 М/с «Паровозик Тишка»
04.55 «Лапы, морды и хвосты»
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Первый канал
06.00 «Доброе утро. Суббота» (16+)
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.00 Новости (16+)
10.15 «Александр Абдулов. «С 

любимыми не расставайтесь» (12+)
11.15 «Видели видео?»
12.00 Новости (16+)
12.15 «Видели видео?»
13.50 «На дачу!»
15.00 «Александр Абдулов. Жизнь на 

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

(12+)
18.15 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 «Большая игра» (16+)
00.10 Комедия «Наивный человек» (16+)
01.50 «Мужское/Женское» (16+)
03.20 «Модный приговор»
04.05 «Наедине со всеми» (16+)

Россия К
06.30 Станислав Ростоцкий «...А зори 

здесь тихие»
07.00 М/ф: «Королевские зайцы», 

«Кошкин дом», «Кентервильское 
привидение»

08.15 Х/ф «Путешествие миссис Шелтон»
09.50 «Обыкновенный концерт»
10.20 «Передвижники. Василий Перов»
10.50 Х/ф «Время отдыха с субботы до 

понедельника»
12.20 «Эрмитаж»
12.45 Земля людей. «Карелы. Берега 

Калевалы»
13.15 Д/ф «Волшебная Исландия». 

(Германия)
14.10 Д/ф «Фестиваль «Оперение»
15.05 Д/с «Забытое ремесло». 

«Шарманщик»
15.20 «Релакс в большом городе». 

Концерт симфонического оркестра 
Москвы «Русская филармония»

16.25 Д/ф «Секреты виртуального 
портного»

17.10 Х/ф «Кража»
19.35 Kremlin Gala. «Звезды балета XXI 

века»
21.40 Х/ф «Человек из Ла Манчи». 

(Италия - США)
23.45 Маркус Миллер. Концерт в Лионе
00.55 Д/ф «Волшебная Исландия». 

(Германия)
01.45 Искатели. «Дракон Голубых озер»
02.30 М/ф: «Заяц, который любил давать 

советы», «История одного города»

Домашний
06.30 «6 кадров» (16+)
07.05 Мелодрама «Уравнение со всеми 

известными» (16+)
11.00 «Пять ужинов» (16+)
11.15 Мелодрама «Самый лучший муж», 

1-8 с. (Украина) (16+)
19.00 Т/с «Великолепный век», 87, 88 с. 

(16+)
23.15 Д/с «Звезды говорят» (16+)
00.20 Мелодрама «Абонент временно 

недоступен...» (Украина) (16+)
03.55 Д/с «Чудотворица» (16+)
05.35 Д/с «Звезды говорят» (16+)
06.25 «6 кадров» (16+)

Матч!
06.00 Все на Матч! (12+)
06.25 М/ф «Старые знакомые»
06.45 Все на футбол! (12+)
07.45 Скачки. Квинслендский Окс (16+)
10.00 Новости (16+)
10.05 Д/ф «Заставь нас мечтать» (16+)
12.10 Футбол. Лига чемпионов. Сезон 

2004/2005. Финал. «Милан» 
(Италия) - «Ливерпуль» (Англия)

15.20 Новости (16+)
15.25 «Владимир Минеев. Против всех» 

(16+)
15.55 Все на Матч! (16+)
16.25 Футбол. Чемпионат Германии. 

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

18.25 Новости (16+)
18.30 Все на Матч! (16+)
19.25 Футбол. Чемпионат Германии. 

«Бавария» - «Фортуна». Прямая 
трансляция (16+)

21.25 Новости (16+)
21.30 Смешанные единоборства. Leon 

Warriors. Владимир Минеев 
против Артура Пронина. Прямая 
трансляция (16+)

23.30 Все на Матч! (16+)
00.00 КиберЛига Pro Series. Обзор (16+)
00.20 Х/ф «Воин». (США) (12+)
03.05 Баскетбол. ЧМ-1994. 1/2 финала. 

Россия - Хорватия
05.05 Реальный спорт. Баскетбол (12+)

Мир
06.00 М/ф
07.20 «Секретные материалы. Личные 

враги фюрера» (16+)
07.50 М/ф
08.35 «Наше кино. История большой 

любви. Шерлок Холмс» (12+)
09.05 «Слабое звено» (12+)
10.00, 16.00, 19.00 Новости
10.10 Т/с «У каждого своя война», 1-16 с. 

(16+)
03.40 Х/ф «Десять негритят»
05.50 М/ф

НТВ
05.15 «ЧП. Расследование» (16+)
05.45 Х/ф «Анкор, еще анкор!» (16+)
07.25 «Смотр»
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня» (16+)
08.20 «Готовим с Алексеем Зиминым»
08.45 «Кто в доме хозяин?» (12+)
09.25 «Едим дома»
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Живая еда» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос»
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «Поедем, поедим!»
15.00 «Своя игра»
16.20 «Следствие вели» (16+)
19.00 «Центральное телевидение» (16+)
20.50 «Секрет на миллион». Тайны 

звездных наследников! (16+)
22.40 «Международная пилорама» (16+)
23.30 «Своя правда» (16+)
01.05 «Дачный ответ»
01.55 Х/ф «Криминальное наследство» 

(16+)

ТВЦ
06.10 Х/ф «Законный брак» (12+)
07.40 «Православная энциклопедия»
08.05 «Полезная покупка» (16+)
08.15 Х/ф «Идти до конца» (12+)
10.05 Д/ф «Михаил Кокшенов. Простота 

обманчива» (12+)
10.50 Х/ф «Спортлото-82»
11.30 «События»
11.45 Х/ф «Спортлото-82»
13.10 Х/ф «Бархатный сезон» (12+)
14.30 «События»
14.45 Х/ф «Бархатный сезон» (12+)
17.15 Х/ф «Хрустальная ловушка» (12+)
21.00 «Постскриптум»
22.15 «Право знать!» (16+)
23.45 «События»
23.55 «90-е. Крестные отцы» (16+)
00.40 «Приговор. Юрий Чурбанов» (16+)
01.20 «Удар властью. Эдуард 

Шеварднадзе» (16+)
02.00 «Украинский квартал» (16+)
02.30 «Постскриптум» (16+)
03.35 «Право знать!» (16+)
04.50 «Петровка, 38» (16+)
05.05 Д/ф «Олег Видов. Всадник с 

головой» (12+)

ТВ3
06.00 М/ф
09.30 «Рисуем сказки»
09.45 М/ф
10.00 Т/с «Гримм» (16+)
12.30 Х/ф «Марабунта» (16+)
14.30 Х/ф «Пингвины мистера Поппера»
16.30 Х/ф «Хроники Нарнии: Покоритель 

зари» (12+)
19.00 Х/ф «Могучие рейнджеры» (16+)
21.30 Х/ф «Игра Эндера» (12+)
23.45 Х/ф «Хроника» (16+)
01.30 «Городские легенды. Ярославль. 

Икона от бесплодия» (16+)
02.00 «Городские легенды. Соловецкие 

острова. Формула бессмертия» 
(16+)

02.30 «Городские легенды. Манежная 
площадь. Приманка для денег» 
(16+)

02.45 «Городские легенды. Самарканд. 
Гробница Тамерлана» (16+)

03.15 «Городские легенды. Пулковский 
меридиан. Бермудское отражение» 
(16+)

03.45 «Городские легенды. Гатчина. 
Заложники небесного хаоса» (16+)

04.00 «Городские легенды. Барнаульские 
катастрофы. Опасная весна» (16+)

04.30 «Городские легенды. «Летучий 
Голландец» Ладожского озера» 
(16+)

05.00 «Городские легенды. Сенная 
площадь. Покровительница 
темных сил» (16+)

05.30 «Городские легенды. Ростовские 
лабиринты» (16+)

Русский 
Иллюзион

01.10 Комедия «Карп отмороженный» 
(12+)

02.45 Триллер «Под водой» (16+)
02.55 Драма «Училка» (12+)
04.40 Драма «Две женщины» (12+)
06.20 Драма «Кавказская рулетка» (16+)
07.40 Боевик «Брат» (16+)
09.30 Комедия «Все о его бывшей», 1 и 

2 с. (12+)
11.30 Боевик «Брат-2». (Россия - США) 

(16+)
13.45 Т/с «Моя любимая свекровь» (12+)
15.55 Комедия «Любовь без правил» (16+)
17.35 Мелодрама «Коля - перекати-

поле» (12+)
19.25 Триллер «Графомафия» (12+)

Успешный издатель Надежда 
Павловна нанимает мечтающих 
о славе графоманов, чтобы убить 
талантливого писателя и при-
своить его роман, который при-
несёт славу её сыну. Банда графо-
манов с энтузиазмом берётся за 
дело. Ведь цена успеха – издание 
их творений. 

21.05 Комедия «Доминика» (12+)
22.40 Драма «Ваш репетитор» (16+)

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 «Любить и верить» (12+)
18.00 «Привет, Андрей! Последний 

звонок» (12+)
20.00 «Вести в субботу»
21.00 Х/ф «Вкус счастья» (12+)
01.05 Х/ф «Один единственный и 

навсегда» (12+)

Рен-ТВ
05.00 «Невероятно интересные истории» 

(16+)
07.20 Комедия «К-9: Собачья работа». 

(США) (12+)
09.15 «Минтранс» (16+)
10.15 «Самая полезная программа» 

(16+)
11.15 «Военная тайна» (16+)
15.20 «Засекреченные списки. 

Грядущие перемены: что ждет 
человечество?» (16+)

17.20 Боевик «Жажда скорости». 
(США - Индия - Великобритания - 
Франция) (16+)

20.00 Боевик «Форсаж 7». (США) (16+)
22.30 Боевик «Малыш на драйве». 

(Великобритания - США) (16+)
00.45 Х/ф «Криминальное чтиво». (США) 

(18+)
03.20 Х/ф «Пункт назначения 3». 

(Германия - США - Канада) (16+)
04.40 «Тайны Чапман» (16+)

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

Боярский. Поединок с собой» (16+)
10.10 Т/с «Мама-детектив» (12+)
14.25 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Главное»
00.55 Т/с «Прокурорская проверка» (16+)

EuroSport
00.00 Автогонки. Формула E-2018/19. 

Берлин (12+)
01.00 Автогонки. WTCR-2019. Вила-

Реал. Гонка 1 (12+)
01.40 Автогонки. WTCR-2019. Вила-

Реал. Гонка 3 (12+)
02.30 Снукер. UK Championship-2018. 

Йорк. 1/4 финала. О`Салливан - 
О`Доннелл. (6+)

03.15 Снукер. UK Championship-2018. 
Йорк. 1/2 финала. О`Салливан - 
Форд. (6+)

04.00 Снукер. UK Championship-2018. 
Йорк. Финал. О`Салливан - Аллен. 
(6+)

06.00 Автогонки. Формула E-2018/19. 
Берн (12+)

07.00 Автогонки. WTCR-2019. Нинбо. 
Гонка 1 (12+)

07.30 Автогонки. WTCR-2019. Нинбо. 
Гонка 3 (12+)

08.00 Автогонки. WTCR-2019. Макао. 
Гонка 1 (12+)

08.30 Автогонки. WTCR-2019. Макао. 
Гонка 2 (12+)

09.00 Автогонки. WTCR-2019. Макао. 
Гонка 3 (12+)

09.30 Теннис. «Ролан Гаррос». You Say 
We Play. (6+)

12.30 Снукер. The Players 
Championship-2019. 1/2 финала. 
О`Салливан - Аллен. (6+)

13.30 Снукер. The Players 
Championship-2019. Финал. 
О`Салливан - Н. Роберстон. (6+)

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

18.00 Велоспорт. «Вуэльта». Этап 18 
(12+)

20.00 Теннис. «Ролан Гаррос». You Say 
We Play. (6+)

23.00 Олимпийские игры. «Зал славы». 
Лондон-2012 (12+)

Пятница!
05.00 Орел и решка. По морям (16+)
06.40 Орел и решка. Перезагрузка (16+)
08.30 Доктор Бессмертный (16+)
09.00 Регина+1 (16+)
09.30 Такие родители (16+)
10.00 Орел и решка. Ивлеева vs 

Бедняков (16+)
11.00 Орел и решка. Безумные выходные 

(16+)
13.00 Орел и решка. Чудеса света (16+)
15.00 Орел и решка. Ивлеева vs 

Бедняков (16+)
16.00 Мир наизнанку. Бразилия (16+)
23.00 Х/ф «Полиция Майами: Отдел 

нравов». (США - Германия) (18+)
01.30 Х/ф «Ямакаси». (Франция) (16+)
02.50 Бедняков+1 (16+)
04.05 Орел и решка. По морям (16+)

ТНТ
07.00 «ТНТ. Music» (16+)
09.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
11.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
17.00 Комедия «Легок на помине» (12+)
18.40 «Однажды в России» (16+)
19.00 «Остров Героев» (16+)
20.00 «Однажды в России» (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»
07.50 «Улетное видео. Лучшее» (16+)
09.20 Комедия «Мексиканец». (США) 

(16+)
11.45 Драма «Человек в железной 

маске». (США - Франция)
14.30 Комедия «Нечего терять». (США) 

(16+)
16.30 Боевик «Кровавый спорт». (США) 

(16+)
18.30 «Утилизатор» (12+)
20.00 «Улетное видео» (16+)
22.00 «Опасные связи» (16+)
23.00 «+100500» (18+)
23.30 «+100500» (18+)
00.00 Комедия «Мексиканец». (США) 

(16+)
02.25 «Шутники» (16+)
03.10 «Улетное видео» (16+)
04.20 Т/с «Иван Подушкин. Джентльмен 

сыска»

Discovery Channel
06.00 Махинаторы: Фольксваген Rabbit 

GTI (16+)
06.45, 07.10, 07.35 Как это сделано? 

(16+)
08.00 Аляска: последний рубеж: 

Спасение на воде (16+)
08.50 Операция «Спасение дома»: Дом 

из шин (16+)
09.40, 18.20 Быстрые и громкие (16+)
10.30, 01.30 Разрушители легенд: Снос 

голов (16+)
11.20, 02.15 Разрушители легенд: Труба-

пушка (16+)
12.10, 04.30 Стальные парни (16+)
13.00, 05.15 Охота за драгоценными 

камнями: Рубины и нефрит - 
Таиланд (16+)

13.50 Охотники за складами: Закованный 
в цепи (16+)

14.15 Охотники за складами: Зимняя 
сказка (16+)

14.40, 15.05, 15.35, 16.00 Охотники за 
складами (16+)

16.30 Охотники за складами: Искусство 
торга (16+)

16.55 Охотники за складами: 
Похороненные заживо (16+)

17.25 Охотники за складами: 
Заманчивые бочки (16+)

17.50 Охотники за складами: Танцующий 
медведь (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: От Малибу до 

Maliboost (16+)
00.40 Гений автодизайна: Настоящий 

вызов (16+)
03.00 Самогонщики (16+)
03.45 Секреты подземелья (16+)

Звезда
06.00 М/ф
06.55 Х/ф «Розыгрыш» (12+)
08.00 Новости дня
08.15 Х/ф «Розыгрыш» (12+)
09.00 «Легенды музыки». «Мэри 

Поппинс»
09.30 «Легенды кино». Олег Табаков
10.15 Д/с «Загадки века с Сергеем 

Медведевым». «Цена ошибки. 
Смерть Чаушеску» (12+)

11.00 «Улика из прошлого». «Проклятия 
мертвых» (16+)

11.55 «Не факт!»
12.30 «Круиз-Контроль». «Москва - 

Волоколамск»
13.00 Новости дня
13.15 «Специальный репортаж» (12+)
13.35 «СССР. Знак качества» (16+)
14.25 Т/с «Колье Шарлотты»
18.00 Новости дня
18.10 «Задело!»
18.25 Т/с «Колье Шарлотты»
18.55 Х/ф «Дело Румянцева»
20.50 Х/ф «Сумка инкассатора»
22.40 Х/ф «30-го уничтожить» (12+)
01.10 Х/ф «Сицилианская защита»
02.35 Х/ф «Ночной патруль» (12+)
04.10 Д/ф «Государственник» (12+)
04.55 Д/ф «Александр Феклисов. 

Карибский кризис глазами 
резидента» (12+)

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 «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+)
11.55 Х/ф «Скуби-Ду». (США - 

Австралия) (12+)
13.35 Х/ф «Скуби-Ду 2. Монстры на 

свободе». (США - Канада)
15.25 А/ф «Аисты». (США)
17.10 А/ф «Angry Birds в кино». 

(Финляндия - США)
19.05 А/ф «Angry Birds 2 в кино». (США - 

Финляндия)
21.00 Х/ф «Алиса в Стране чудес». 

(США) (12+)
23.05 Драма «Интерстеллар». (США 

- Великобритания - Канада - 
Исландия) (16+)

02.05 Х/ф «Время возмездия» (18+)
03.55 А/ф «Рэтчет и Кланк. 

Галактические рейнджеры». 
(Гонконг - Канада - США)

05.20 М/ф «Mister Пронька»
05.45 «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 «Книжные аллеи. Адреса и 

строки. Петербург Державина». 
(6+)

08.30 Д/ф «Тайны российской 
дипломатии. Последний 
большевик» (12+)

09.00 «Новости Совета Федерации» 
(12+)

09.10 Д/ф «Моя война. Назим 
Рамазанов» (12+)

09.40 Х/ф «Удивительные приключения 
Дениса Кораблева», 1 с.

10.45 М/ф
11.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости
11.05 «Домашние животные с Григорием 

Маневым» (12+)
11.30 «Гамбургский счет» (12+)
12.00 «Большая страна» (12+)
13.05 «Дом «Э» (12+)
13.30 Т/с «Последняя встреча» (12+)
17.00 «Домашние животные с Григорием 

Маневым» (12+)
17.30 Д/ф «Книжные аллеи. Адреса и 

строки. Петербург Державина». 
(6+)

18.00 «Звук». Группа «Two Siberians» 
(12+)

19.15 «Вспомнить все» (12+)
19.40 «Культурный обмен». Александра 

Самойленко (12+)
20.25 Х/ф «Ресторан господина 

Септима» (12+)
21.50 Юбилейный концерт Александра 

Буйнова «Две жизни» (12+)
23.30 Х/ф «Коллеги» (12+)
01.05 «Звук». Группа «Two Siberians» 

(12+)
02.05 Х/ф «Лика» (12+)
03.30 «За дело!» (12+)
04.10 Д/ф «Моя война. Назим 

Рамазанов» (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 «Фиксики»
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 «Буба»
14.05 «Ералаш»
15.20 М/с «Четверо в кубе»
17.00 М/с «Смешарики. Новые 

приключения»
18.20 М/с «Кошечки-собачки»
19.00 М/ф «Белка и Стрелка. Лунные 

приключения»
20.15 М/с «Пластилинки»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 М/с «Турбозавры»
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»
03.40 «Букварий»
03.45 М/с «Паровозик Тишка»
04.55 «Лапы, морды и хвосты»
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Первый канал
05.20 Т/с «Любовь по приказу» (16+)
06.00 Новости (16+)
06.10 Т/с «Любовь по приказу» (16+)
07.10 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
07.45 «Часовой» (12+)
08.10 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.00 Новости (16+)
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.15 «Видели видео?»
12.00 Новости (16+)
12.15 «Видели видео?»
13.50 «На дачу!» с Л. Гузеевой
15.00 Комедия «Королева бензоколонки»
16.30 «Дмитрий Харатьян. «Я ни в чем 

не знаю меры» (12+)
17.30 «Дороги любви». Юбилейный 

концерт Д. Харатьяна (12+)
19.25 Шоу М. Галкина «Лучше всех!»
21.00 «Время» (16+)
22.00 «Что? Где? Когда?» Летняя серия 

игр (16+)
23.10 Триллер «Хищник» (18+)
00.55 «Мужское/Женское» (16+)
02.20 «Модный приговор»
03.05 «Наедине со всеми» (16+)

Россия К
06.30 М/ф: «Пластилиновая ворона», 

«Праздник непослушания»
07.30 Х/ф «Кража»
10.00 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»
10.30 «Передвижники. Виктор Васнецов»
10.55 Х/ф «Длинный день»
12.25 Письма из провинции. Средняя 

полоса России. «Дом, где тебя 
ждут...»

12.55 Диалоги о животных. Московский 
зоопарк

13.35 «Другие Романовы». «Кавказский 
пленник»

14.05 «Любо, братцы, любо...»
15.05 «Дом ученых». Д. Иванов
15.35 Х/ф «Повторный брак». (Франция - 

Италия - Румыния)
17.15 Больше, чем любовь
17.55 Константин Райкин читает Давида 

Самойлова
19.05 «Романтика романса». Эдуарду 

Хилю посвящается..
20.00 Х/ф «Время отдыха с субботы до 

понедельника»
21.30 Д/с «Архивные тайны». «1970 

год. Музыкальный фестиваль на 
острове Уайт»

22.00 Фильм-балет «Плейлист №1»
23.40 Х/ф «Повторный брак». (Франция - 

Италия - Румыния)
01.15 Диалоги о животных. Московский 

зоопарк
01.55 Искатели. «Загадочные документы 

Георгия Гапона»
02.40 М/ф: «Кот, который умел петь», 

«Великолепный Гоша»

Домашний
06.30 «6 кадров» (16+)
06.40 Мелодрама «Абонент временно 

недоступен...» (16+)
10.55 Мелодрама «Человек без сердца». 

(Украина) (16+)
15.00 Т/с «Великолепный век», 87 и 88 

с. (16+)
19.00 Т/с «Великолепный век», 89 и 90 

с. (16+)
23.15 Д/с «Звезды говорят» (16+)
00.20 Мелодрама «Уравнение со всеми 

известными» (16+)
03.40 Комедия «Неидеальная женщина» 

(16+)
05.15 Д/с «Звезды говорят» (16+)

Матч!
06.00 Х/ф «Военный фитнес» (16+)
08.00 Все на Матч! (12+)
08.20 Футбол. Чемпионат Германии. 

«Вольфсбург» - «Айнтрахт»(0+)?
10.20 Футбол. Чемпионат Германии. 

«Майнц» - «Хоффенхайм»
12.20 Новости (16+)
12.25 «Русские легионеры» (12+)
12.55 Все на Матч! (16+)
13.25 Футбол. Российская Премьер-

лига(0+)?
15.25 После футбола с Г. Черданцевым 

(16+)
16.25 Футбол. Чемпионат Германии. 

«Боруссия» (Менхенгладбах) - 
«Унион». Прямая трансляция (16+)

18.25 Новости (16+)
18.30 Все на Матч! (16+)
18.55 Футбол. Чемпионат Германии. 

«Падерборн» - «Боруссия» 
(Дортмунд). Прямая трансляция 
(16+)

20.55 Новости (16+)
21.00 КиберЛига Pro Series. Финал. 

Прямая трансляция (16+)
22.10 Все на Матч! (16+)
22.50 Х/ф «Жертвуя пешкой». (США) 

(16+)
00.50 Д/ф «Заставь нас мечтать» (16+)
02.50 Футбол. Лига чемпионов. Сезон 

2004/2005. Финал. «Милан» 
(Италия) - «Ливерпуль» (Англия)

НТВ
05.00 Х/ф «Я шагаю по Москве»
06.15 «Центральное телевидение» (16+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня» (16+)
08.20 «У нас выигрывают!» (12+)
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»
16.20 «Следствие вели» (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» (16+)
19.00 «Итоги недели» (16+)
20.10 «Ты не поверишь!» (16+)
21.15 «Звезды сошлись» (16+)
23.00 «Основано на реальных событиях» 

(16+)
01.40 Х/ф «Дом» (16+)
03.45 Т/с «Тихая охота» (16+)

ТВЦ
07.20 «Фактор жизни» (12+)
07.45 «Полезная покупка» (16+)
08.10 «10 самых... Коммунальные войны 

звезд» (16+)
08.40 Х/ф «Любовь и немножко 

пломбира» (12+)
10.35 Д/ф «Александр Збруев. 

Небольшая перемена» (12+)
11.30 «События»
11.45 «Петровка, 38» (16+)
11.55 Х/ф «Над Тиссой» (12+)
13.40 «Смех с доставкой на дом» (12+)
14.30 «События»
14.50 Д/ф «Мужчины Ольги Аросевой» 

(16+)
15.35 «Хроники московского быта. 

Нервная слава» (12+)
16.30 «Прощание. Вилли Токарев» (16+)
17.25 Х/ф «Плохая дочь» (12+)
21.15 Детектив «Купель дьявола» (12+)
00.00 «События»
00.15 Детектив «Купель дьявола» (12+)
01.05 Детектив «Роковое SMS» (12+)
02.35 Х/ф «Война и мир супругов 

Торбеевых» (12+)
04.15 Д/ф «Екатерина Фурцева. 

Женщина в мужской игре» (12+)
05.10 Д/ф «Владимир Пресняков. Я не 

ангел, я не бес» (12+)
05.45 Х/ф «Это начиналось так...» (12+)

ТВ3
06.00 М/ф
09.00 «Рисуем сказки»
09.15 «Новый день» (12+)
09.45 Т/с «Гримм» (16+)
12.30 Х/ф «Смертельная тропа» (16+)
14.15 Х/ф «Могучие рейнджеры» (16+)
16.45 Х/ф «Игра Эндера» (12+)
19.00 Х/ф «Фантом» (16+)
20.45 Х/ф «Факультет» (16+)
23.00 Х/ф «Дружинники» (16+)
01.00 Х/ф «Хроника» (16+)
02.30 «Городские легенды. Лечебный 

звон» (16+)
03.00 «Городские легенды. Метеобункер. 

Зашифрованный прогноз» (16+)
03.15 «Городские легенды. Тушино. В 

поисках заколдованных сокровищ» 
(16+)

03.45 «Городские легенды. Призраки-
целители Института им. 
Склифосовского» (16+)

04.15 «Городские легенды. Перенестись 
в прошлое. Байкальские миражи» 
(16+)

04.30 «Городские легенды. Мурманск. В 
плену Северного сияния» (16+)

05.00 «Городские легенды. Мост-фантом 
на Литейном» (16+)

05.30 «Городские легенды. Спастись от 
отчаяния» (16+)

Русский 
Иллюзион

00.15 Драма «Кислота» (18+)
01.55 Боевик «Брат 2». (Россия - США) 

(16+)
03.55 Мелодрама «Коля - перекати-

поле» (12+)
05.35 Триллер «Графомафия» (12+)
07.05, 10.05, 13.05 Т/с «Свиридовы», 1-8 

с. (16+)
14.50 Комедия «Доминика» (12+)

Константин – успешный молодой 
архитектор. Он аккуратно вы-
страивает карьеру и находится в 
удобных отношениях с девушкой 
Яной. Но его спокойная и благопо-
лучная жизнь резко меняется, ког-
да однажды на пороге своей квар-
тиры он находит трёхмесячную 
девочку – Доминику. Вскоре у де-
вочки обнаруживается феноме-
нальная способность – взрослеть 
на несколько лет после каждой 
вспышки гнева героя. Констан-
тин понимает, что Доминика 
послана ему не напрасно.

16.25 Драма «Ваш репетитор» (16+)
18.00, 21.00, 00.00 Т/с «Город», 1-8 с. 

(16+)

Россия 1
04.30 Х/ф «Кружева» (12+)
06.15 Х/ф «Тариф «Счастливая семья» 

(12+)
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 «Устами младенца»
09.20 «Когда все дома»
10.10 «Сто к одному»
11.00 «Вести»
11.15 «100янов» (12+)
12.15 Х/ф «Цвет спелой вишни» (12+)
16.05 Х/ф «Моя чужая жизнь» (12+)
20.00 «Вести недели»
22.00 «Москва. Кремль. Путин»
22.40 «Воскресный вечер» (12+)
01.30 Х/ф «Тариф «Счастливая семья» 

(12+)
03.05 Х/ф «Кружева» (12+)

Рен-ТВ
05.00 «Тайны Чапман» (16+)
06.20 Т/с «Игра престолов». (США) (16+)
14.40 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» (16+)
08.00 «Светская хроника» (16+)
09.00 Д/ф «Моя правда. Анастасия 

Волочкова» (16+)
10.05 Т/с «Бирюк» (16+)
13.55 Т/с «Дознаватель» (16+)
17.35 Т/с «Дознаватель-2» (16+)
01.10 Т/с «Бирюк» (16+)
04.10 Д/ф «Прототипы. Давид Гоцман» 

(12+)

EuroSport
00.00 Автогонки. Формула E-2018/19. 

Берн (12+)
01.00 Автогонки. WTCR-2019. Нинбо. 

Гонка 1 (12+)
02.00 Автогонки. WTCR-2019. Макао. 

Гонка 1 (12+)
02.30 Снукер. The Players 

Championship-2019. 1/4 финала. 
О`Салливан - Хиггинс. (6+)

03.15 Снукер. The Players 
Championship-2019. 1/2 финала. 
О`Салливан - Аллен. (6+)

04.00 Снукер. The Players 
Championship-2019. Финал. 
О`Салливан - Н. Роберстон. (6+)

06.00 Автогонки. Формула E-2018/19. 
Нью-Йорк (12+)

07.15 Автогонки. WTCR-2019. Сепанг. 
Гонка 1 (12+)

08.00 Автогонки. WTCR-2019. Сепанг. 
Гонка 2 (12+)

08.45 Автогонки. WTCR-2019. Сепанг. 
Гонка 3 (12+)

09.30 Теннис. «Ролан Гаррос». You Say 
We Play. (6+)

12.30 Снукер. «Мастерс». Шанхай. 
1/2 финала. О`Салливан - Н. 
Робертсон. (6+)

13.30 Снукер. «Мастерс». Шанхай. 
Финал. О`Салливан - Мерфи. (6+)

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

18.00 Велоспорт. «Вуэльта-2019». Этап 
20 (12+)

20.00 Теннис. «Ролан Гаррос». You Say 
We Play. (6+)

23.00 Олимпийские игры. «Зал славы». 
Рио-2016 (12+)

Мир
06.00 «Беларусь сегодня. Любители 

адреналина» (12+)
06.30 «Еще дешевле» (12+)
07.00 Х/ф «Операция «Тушенка» (16+)

Капитан французской разведки 
Филипп Булье должен пресечь ка-
нал поставки оружия из Фран-
ции торговцу оружием полков-
нику Заграсу. Для этого в кольцо 
секретаря консула, связанного 
с полковником, устанавливает-
ся средство подслушивания. Но 
секретарь собирается вместе с 
мужем в отпуск, то есть преры-
вает наблюдения. Для того что-
бы сорвать отпуск, для компро-
метации мужа к нему в постель 
«внедряется» девушка-сотрудник 
спецслужб, которая оказывается 
девушкой самого капитана.

08.50 «Наше кино. История большой 
любви» (12+)

09.25 «ФазендаЛайф»
10.00 Новости
10.10 Т/с «Личное дело капитана 

Рюмин», 1-6 с. (16+)
16.00 Новости
16.15 Т/с «Личное дело капитана 

Рюмин», 6-8 с. (16+)
18.30 «Вместе»
19.30 Т/с «У каждого своя война», 1-5 

с. (16+)
00.00 «Вместе»
01.00 Т/с «У каждого своя война», 5-10 

с. (16+)

ТНТ
07.00 Комедия «Легок на помине» (12+)
08.35 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 «Комеди Клаб. Дайджест» (16+)
16.00 «Комеди Клаб» (16+)
17.00 Х/ф «Мужчина с гарантией» (16+)

В одном большом и любимом го-
рожанами торговом центре ра-
ботает охранником необычный 
человек. Он помогает всем вокруг: 
продавцам общепита и модной 
одежды, уборщикам и барменам в 
кафетерии. Он знает всё и всех, и 
все знают и любят его! Он словно 
домовой в этом огромном здании 
с миллионом неоновых вывесок и 
ярких стеклянных витрин. Од-
нажды в его жизни появляется 
стажёрка, которую необходимо 
обучить всему, что умеет он сам.

18.40 «Однажды в России» (16+)
19.00 Т/с «Солдатки» (16+)
20.30 «Однажды в России» (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»
07.45 «Улетное видео. Лучшее» (16+)
09.00 Т/с «Молодежка» (12+)
19.00 «Улетное видео» (16+)
22.00 «Опасные связи» (16+)
23.00 «+100500» (18+)
23.30 «+100500» (18+)
00.00 Х/ф «Город грехов». (США) (18+)
02.25 «Шутники» (16+)
03.15 «Улетное видео» (16+)
04.20 Т/с «Иван Подушкин. Джентльмен 

сыска»

Discovery Channel
06.00 Махинаторы: Додж Рам SRT-10 

2004 года (16+)
06.45 Как это сделано? (16+)
07.10 Пожарная бригада (16+)
08.00 Смертельный улов (16+)
08.50, 20.10 Эд Стаффорд: игра на вылет: 

Эд против Джоша Джеймса (16+)
09.40, 19.15 Дальнобойщик во Вьетнаме 

(16+)
10.30, 03.00 БОЛЬШОЕ и Ричард 

Хаммонд: Самые масштабные 
творения человека (16+)

11.20, 03.45 Строители кораблей-
гигантов (16+)

12.10, 21.05 Роб Риггл исследует мир 
(16+)

13.00, 05.15 Иллюзионист: Сан-
Франциско (16+)

13.25, 05.35 Иллюзионист: Багамы (16+)
13.50, 14.15 Как это устроено? (16+)
14.40, 15.05 Как это сделано? (16+)
15.35 Суперъяхты: Легенда (16+)
16.30 Суперъяхты: Врипак (16+)
17.25 Взрывая историю: Проклятие 

седьмого чуда (16+)
18.20 Джереми Уэйд: тайны океана (16+)
22.00, 22.25, 04.30, 04.55 Пограничная 

служба: Испания (16+)
22.55 Самогонщики (16+)
23.50 Короли аукционов: Массажер/

Гигантская фурнитура (16+)
00.15 Короли аукционов: Приз Майкла 

Джексона за альбом «Триллер»/
Венгерский мотоцикл «Pannoina» 
(16+)

00.40 Короли аукционов: Костюм сапера/
Бинокль времен 1 Мировой (16+)

01.05, 01.30, 01.55, 02.15, 02.35 
Багажные войны (16+)

Звезда
05.50 Х/ф «Фронт за линией фронта» (12+)
09.00 Новости недели с Ю. Подкопаевым
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка»
10.40 «Скрытые угрозы». «Спецвыпуск 

№25» (12+)
11.25 Д/с «Секретные материалы». 

«Война и миф. Правда о Второй 
мировой» (12+)

12.15 «Код доступа». «Пандемия: уроки 
истории» (12+)

13.05 «Специальный репортаж» (12+)
13.55 Д/ф «Легенды госбезопасности. 

Виктор Алидин. Москва под 
надежной защитой» (16+)

14.40 Д/с «Оружие Победы. Щит и меч 
Красной армии». Фильм 1-4 (12+)

18.00 Главное с О. Беловой
19.25 Д/с «Легенды советского сыска. 

Годы войны» (16+)
20.05 Д/с «Легенды советского сыска» (16+)
22.30 Д/с «Сделано в СССР»
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 Х/ф «Дело Румянцева»
01.35 Т/с «Колье Шарлотты»
05.00 Д/ф «Тамерлан. Архитектор 

степей» (12+)
05.45 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 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
09.00 «Рогов дома» (16+)
10.05 А/ф «Angry Birds 2 в кино». (США - 

Финляндия)
12.00 «Детки-предки» (12+)
13.00 Боевик «Мачо и ботан». (США) 

(16+)
15.05 Боевик «Мачо и ботан 2». (США) 

(16+)
17.10 Х/ф «Алиса в Стране чудес». 

(США) (12+)
19.20 А/ф «Тайная жизнь домашних 

животных». (Япония - США)
21.00 Х/ф «Алиса в Зазеркалье». (США - 

Великобритания) (12+)
23.10 «Стендап Андеграунд» (18+)
00.15 Х/ф «Время возмездия» (18+)
02.10 Мелодрама «Ставка на любовь» 

(12+)
03.40 Драма «Человек в железной 

маске». (США - Франция)
05.40 «Ералаш»

ОТР
05.05 «Большая страна» (12+)
06.00 «Вспомнить все» (12+)
06.30 «Большая наука России» (12+)
07.00 «Легенды Крыма». Секреты 

крымской архитектуры (12+)
07.30 «Служу Отчизне» (12+)
08.00 Д/ф «Книжные аллеи. Адреса и 

строки. Петербург Пикуля». (6+)
08.30 «Гамбургский счет» (12+)
09.00 «За дело!» (12+)
09.40 Х/ф «Удивительные приключения 

Дениса Кораблева», 2 с.
10.45 М/ф
11.00, 13.00,15.00 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» (12+)
16.45 «Среда обитания» (12+)
17.00 «Имею право!» (12+)
17.30 Д/ф «Книжные аллеи. Адреса и 

строки. Петербург Пикуля». (6+)
18.00 «Гамбургский счет» (12+)
18.25 Д/ф «Тайны российской 

дипломатии. Последний 
большевик» (12+)

19.00 «Отражение недели»
19.45 «Моя история». Илья Резник (12+)
20.10 Х/ф «Лика» (12+)
21.40 Х/ф «Чайковский»
00.10 «Фигура речи» (12+)
00.35 Д/ф «Моя война. Назим 

Рамазанов» (12+)
01.05 «Отражение недели» (12+)

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 «Три кота»
09.00 «Съедобное или несъедобное»
09.20 М/с «Малышарики. Танцуем и 

поем!»
09.25 М/с «Катя и Эф. Куда-угодно-

дверь»
10.45 «Проще простого!»
11.00 М/с «Бобр добр»
12.30 «Букабу»
12.45 М/с «Снежная королева: 

Хранители чудес»
14.05 «Ералаш»
15.20 М/с «Фееринки»
17.00 М/с «Лео и Тиг»
18.35 М/с «Оранжевая корова»
19.30 М/с «Супер Ралли»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 М/с «Барбоскины»
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»
03.40 «Букварий»
03.45 М/с «Паровозик Тишка»
04.55 «Лапы, морды и хвосты»

Пятница!
05.00 Орел и решка. По морям (16+)
07.20 Орел и решка. Перезагрузка (16+)
09.20 Доктор Бессмертный (16+)
09.50 Регина+1 (16+)
10.20 Такие родители (16+)
10.50 Орел и решка. Безумные 

выходные (16+)
11.50 Орел и решка. Чудеса света (16+)
13.00 На ножах (16+)
15.00 Ревизорро (16+)
16.00 На ножах (16+)
23.10 Х/ф «13-й район». (Франция) (16+)
01.00 Agentshow Land (16+)
01.25 Т/с «Сотня» (16+)
02.50 Бедняков+1 (16+)
04.10 Орел и решка. По морям (16+)



«ÊÐ» ¹ 21 (12312) 21 ìàÿ 2020 ã. 1313Ê ÂÀØÅÌÓ ÑÂÅÄÅÍÈÞ

Неравнодушие к братьям нашим 
меньшим делает людей добрее и счаст-
ливее. В России легко найти десятки 
тысяч примеров человеческого отноше-
ния к брошенным на произвол судьбы 
животным.
С каждым годом число приютов, 

организованных активистами и зооза-
щитниками, растёт.
По всей стране открыты сотни част-

ных и муниципальных приютов для 
брошенных животных. 
У каждого животного должен быть 

и дом, и хозяин, но пока на улице на-
ходятся бездомные кошки и собаки, 
приюты необходимы. Здесь живот-
ному могут оказать первую помощь, 
подлечить и пристроить в любящую 
семью. Десятки тысяч людей заботятся 
о собаках, кошках и других животных. 
Попавшим в беду четвероногим удаётся 
помочь благодаря неравнодушным и 
милосердным людям, но важно сде-
лать так, чтобы не надо было никого 
спасать. Это возможно, если мы станем 
ответственно относиться к братьям 
нашим меньшим. 92 процента росси-

Èì íóæåí õîçÿèí è äîì
Нормы о бережном отношении к окружающей среде и об ответствен-

ном обращении с животными могут войти в основной закон страны. 
Такое предложение спортсмена-паралимпийца Сергея Бурлакова под-
держал глава государства на встрече с рабочей группой по подготовке 
предложений по внесению поправок в Конституцию.

По итогам обучения 
Через несколько дней по всей 

стране для школьников прозву-
чит последний звонок. В этом 
году праздник станет во всех 
смыслах необычным – пройдёт 
в онлайн-формате. COVID-19 
внёс коррективы и в экзаме-
национную кампанию – сро-
ки сдачи ЕГЭ перенесены, а 
ОГЭ могут отменить. Сейчас к 
единому госэкзамену в нашей 
области готовятся почти 3 800 
северян.
Он состоится по рекомен-

дациям Роспотребнадзора с 
максимальной безопасностью. 
Проведение ЕГЭ возможно при 
строгом соблюдении несколь-
ких условий – дезинфекция 
аудиторий, обеззараживание 
воздуха, обязательная термо-
метрия, антисептическая об-
работка рук. Кроме того, все 
ученики будут обеспечены за-
щитными масками, а органи-
заторы ещё и перчатками. Во 
время экзаменов в классе будут 
присутствовать не более десяти 
детей.
Об особенностях экзамена-

ционной кампании 2020 года 
на оперативном совещании в 
региональном правительстве 
детально рассказала министр 
образования и науки Мурман-
ской области Анна Головина. 
В связи с угрозой распростра-
нения COVID-19 Министер-
ством просвещения РФ и фе-
деральной службой по надзору 
в сфере образования порядок 

проведения государственной 
итоговой аттестации изменён. 
Как сообщила министр, на 

федеральном уровне разрабо-
тан проект закона, в соответ-
ствии с которым ОГЭ для де-
вятиклассников в этом учебном 
году проводить не будут. При 
этом планируется, что дети по-
лучат аттестаты по результатам 
обучения – на основе итоговых 
годовых отметок. 
Если  они  решат  продол-

жить обучение в колледжах, 
то достаточно будет лично-
го заявления. Как пояснили 
в министерстве образования, 
для зачисления важен средний 
балл аттестата, на основании 
которого выстраивается рей-
тинг абитуриентов.

Сроки переносят 
ЕГЭ будут сдавать только те 

выпускники, кому результаты 
экзамена нужны для поступле-
ния в выбранный вуз. Такая 
возможность будет у каждого, 
кто пожелает. Будут сохранены 
и резервные дни для выпускни-
ков прошлых лет, участников, 
которые не смогут сдать экза-
мен в основной срок по уважи-
тельной причине, а также для 
тех, у кого экзамены по выбору 
в расписании совпадут.
Сроки сдачи единого госэкза-

мена с 8 июня переносят. В на-
стоящее время рассматривают 
варианты его проведения с 19 
июня, возможны и более позд-
ние сроки – в конце июля или 

ян считают, что домашние животные 
делают детей более счастливыми и 
общительными, а также прививают им 
чувство ответственности.

Поправки в основной закон по этой 
тематике выглядят следующим обра-
зом:

«Ст. 114
«Правительство Российской 

Федерации:
е5) осуществляет меры, на-

правленные на... формирование 
в обществе ответственного отно-
шения к животным».

– Поправка своевременная для сегод-
няшнего времени. И нужно стремиться 
к тому, чтобы к созданию законодатель-
ных инициатив привлекались именно 
практики, а не теоретики. В частности, 
волонтёры. Закрепление нормы об от-
ветственном отношении к животным в 
основном законе страны предполагает 
в целом пересмотр существующих зако-
нов, регулирующих отношения братьев 
наших меньших и человека, – говорит 
волонтёр-координатор мурманского 
фонда поддержки бездомных животных 
«Ищу человека» Ольга Ширина. – Про-
блем здесь много на самом элемен-
тарном уровне, начиная с системы 
чипирования животных. Процедура 
необходима для отслеживания тех же 
бездомных собак в муниципалитетах. 
Пока чипами обеспечивают животных 
волонтёры и неравнодушные люди, но 
почему бы такой контроль не вести 

профильным структурам, которые есть 
в любом муниципалитете? Это решило 
бы массу проблем, особенно в части 
контроля.
Никто из зоозащитников не в вос-

торге от наличия больших стай собак 
в населённых пунктах. Потому уход и 
контроль за ними особенно необходим. 
Но не в плане отстрела и уничтожения. 
Бережное отношение предполагает, 
что каждый человек готов взять на 
себя часть ответственности за проис-
ходящее.

– Наша ответственность заключается 
не просто в воспитании доброго от-
ношения к животным. Животные сами 
многому способны научить всех нас. От-
ветственность – это, в том числе, снять 
агрессию друг к другу. Люди боятся 
животных, но и животные, поверьте, до 
дрожи боятся нас. Наверное, цель – ис-
править это. Ждём с нетерпением, когда 
в нашей стране издеваться над животны-
ми будет стыдно, – подчеркнула Ольга 
Ширина. – Что будет стыдно бросать 
питомцев у приютов, наживаться за счёт 
«породистых» животных. И система на-
казания за безответственное, жестокое 
отношение к братьям меньшим всё-таки 
должна быть усилена. По крайней мере, 
пока не произойдёт изменений в отно-
шении человека в принципе к окружаю-
щему его миру.

Сергей Бурлаков, инициатор поправки 
о животных

Ýêçàìåíû â îñîáûõ óñëîâèÿõ
Мурманская область. В этом году школьники будут 

сдавать ЕГЭ с соблюдением мер безопасности.
в августе. Окончательное ре-
шение будет принято с учётом 
развития эпидемиологической 
ситуации в стране.
ЕГЭ, как и прежде, пройдёт 

по единому для всех регионов 
расписанию и строго в соответ-
ствии с требованиями порядка 
проведения государственной 
итоговой аттестации по об-
разовательным программам 
среднего общего образования, 
утверждённого приказом Мин-

просвещения РФ. 
На участие в ЕГЭ в 2020 году 

в Кольском Заполярье зареги-
стрировано 3 785 участников, к 
работе в экзаменационных пунк-
тах будет привлечено свыше 
1 900 сотрудников. В 31 пункте 
проведения экзаменов области 
будут работать 410 аудиторий.

Список телефонов регио-
нальной «горячей линии» по 
вопросам государственной 

итоговой аттестации:
Министерство образова-

ния и науки Мурманской 
области: 8 (815-2) 44-56-37 
(пн – пт с 9.00 до 17.15, 
перерыв с 13 до 14.00)
Региональный  центр 

обработки информации: 
8 (815-2) 40-07-55 (пн – пт 
с 9 до 18.00, перерыв с 13 
до 14.00)

Оксана НОВИКОВА
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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 Рычковой Марьяной Алексан-

дровной, Мурманская обл., г. Апатиты, ул. Ленина, д. 9а, к/т 8 
(815-55) 7-43-24, номер регистрации в государственном рее-
стре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, – 3505, 
выполняются кадастровые работы в отношении земельного 
участка с кадастровым № 51:15:0020401:28:ЗУ1, расположен-
ного: Мурманская область, муниципальное образование г. Апа-
титы с подведомственной территорией, район ж/д ст. Хибины, 
СТ «Имандра».
Заказчиком кадастровых работ является: Волкова С.В., г. Ки-

ровск, ул. 50 лет Октября, д. 5, кв. 77, тел. 8 (960) 020-29-23. 
Собрание по поводу согласования местоположения границ 

состоится по адресу: Мурманская область, муниципальное об-
разование г. Апатиты с подведомственной территорией, ж/д ст. 
Хибины 22 июня 2020г. в 9 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно озна-

комиться по адресу: Мурманская обл., г. Апатиты, ул. Ленина, 
д. 9а
Требования о проведении согласования местоположения 

границ земельных участков на местности принимаются с 21 
мая 2020 г. по 22 июня 2020г., обоснованные возражения о 
местоположении границ земельных участков после ознакомле-
ния с проектом межевого плана принимаются с 21 мая 2020 г. 
по 22 июня 2020 г. по адресу: ул. Ленина, дом 9а.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых 

требуется согласовать местоположение границ: 
51:00:0000000:11 – Мурманская область, муниципальное об-

разование город Апатиты с подведомственной территорией;
51:15:0020401:28 – Мурманская обл., МО г. Апатиты с под-

ведомственной территорией, в р-не ж/д ст. Хибины, СТ «Иман-
дра». 

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 
2007г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). 

Извещение о проведении собрания 
о согласовании местоположения 

границ земельного участка
Кадастровым инженером Светловой Ольгой Алексеевной (по-

чтовый адрес: Мурманская область, г. Апатиты, ул. Ленина, д. 9а; 
адрес электронной почты: Geocentr2016@yandex.ru; тел. 8 (815-
55) 7-65-72; № регистрации в государственном реестре лиц, осу-
ществляющих кадастровую деятельность, – 31753) выполняются 
кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастро-
вым № 51:14:0030605:9, расположенного по адресу: Мурманская 
область, г. Апатиты, ул. Дзержинского, 51.

Заказчиком кадастровых работ является: Комитет по управле-
нию имуществом Администрации города Апатиты Мурманской 
области (Мурманская область, г. Апатиты, пл. Ленина, 1; тел. 
8 (815-55) 6-02-39).

Собрание по поводу согласования местоположения границы 
состоится по адресу: Мурманская область, г. Апатиты, ул. Ленина, 
9а, 22 июня 2020 года в 12 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: Мурманская область, г. Апатиты, ул. Ленина, 9а.

Требования о проведении согласования местоположения гра-
ниц земельных участков на местности принимаются с 21 мая по 
22 июня 2020 года, обоснованные возражения о местоположении 
границ земельных участков после ознакомления с проектом ме-
жевого плана принимаются с 21 мая по 22 июня 2020 года, по 
адресу: Мурманская область, г. Апатиты, ул. Ленина, 9а.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границ: 

51:14:0030605:1 – Мурманская область, г. Апатиты, ул. Дзер-
жинского, 49;

51:14:0030605:8 – Мурманская область, г. Апатиты, ул. Дзер-
жинского, 59;

51:14:0030605:9 – Мурманская область, г. Апатиты, ул. Дзер-
жинского, 51;

51:14:0030605:13 – Мурманская область, г. Апатиты, ул. Дзер-
жинского, 47.

При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а 
также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 
39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24.07.2007 № 221-
ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Извещение о проведении собрания 
о согласовании местоположения 

границ земельного участка
Ольгой Алексеевной (почтовый адрес: Мурманская об-

ласть, г. Апатиты, ул. Ленина, д. 9а; адрес электронной почты: 
Geocentr2016@yandex.ru; тел. 8 (815-55) 7-65-72; № регистрации 
в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую 
деятельность, – 31753) выполняются кадастровые работы в от-
ношении земельного участка с кадастровым № 51:14:0030302:13, 
расположенного по адресу: Мурманская область, г. Апатиты, 
ул. Северная, 13.

Заказчиком кадастровых работ является: Управляющая компа-
ния «Северная» (Мурманская область, г. Апатиты, ул. Северная, 
27а, 1; тел. 8 (815-55) 7-50-55).

Собрание по поводу согласования местоположения границы со-
стоится по адресу: Мурманская область, г. Апатиты, ул. Ленина, 9а, 
22 июня 2020 года в 11 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: Мурманская область, г. Апатиты, ул. Ленина, 9а.

Требования о проведении согласования местоположения гра-
ниц земельных участков на местности принимаются с 21 мая по 
22 июня 2020 года, обоснованные возражения о местоположении 
границ земельных участков после ознакомления с проектом меже-
вого плана принимаются с 21 мая по 22 июня 2020 года, по адресу: 
Мурманская область, г. Апатиты, ул. Ленина, 9а.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границ: 

51:14:0030302:6 – Мурманская область, г. Апатиты, ул. Космо-
навтов, 3;

51:14:0030302:13 – Мурманская область, г. Апатиты, ул. Север-
ная, 13;

51:14:0030302:30 – Мурманская область, г. Апатиты, ул. Север-
ная, 15;

51:14:0030302:103 – Мурманская область, г. Апатиты, ул. Север-
ная, 15а.

При проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также 
документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, 
часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О 
кадастровой деятельности»).

Информационное сообщение
о схеме теплоснабжения муниципального образования 

город Апатиты с подведомственной территорией 
Мурманской области на период 2013-2028 гг.

(актуализация на 2021 год)
Постановлением Администрации города Апатиты от 15.05.2020 № 375 

утверждена схема теплоснабжения муниципального образования город Апатиты 
с подведомственной территорией Мурманской области на период 2013-2028 гг. 
(актуализация на 2020 год) (далее – схема теплоснабжения).

Схема теплоснабжения размещена на официальном сайте органов местного 
самоуправления город Апатиты в сети «Интернет» https: //apatity.gov-murman.ru/.

Жителям города Апатиты предлагается ознакомиться с утверждённой схемой 
теплоснабжения. 

ГЛАВА ГОРОДА КИРОВСКА 
С ПОДВЕДОМСТВЕННОЙ ТЕРРИТОРИЕЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 07.05.2020 № 2 г. Кировск

О проведении публичных слушаний по схеме 
теплоснабжения муниципального образования 
город Кировск с подведомственной территорией 
на период до 2034 года (актуализация 2020 года)
В соответствии со ст. 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», ст. 17 Устава города Кировска, Положением о публичных слушаниях, ут-
вержденным решением Совета депутатов города Кировска от 25.04.2006 № 26, 
решением Совета депутатов города Кировска от 30.04.2020 № 20 «Об особенно-
стях проведения публичных слушаний, общественных обсуждений, осуществле-
ния иных функций в период действия ограничительных мероприятий»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
 
1. Назначить проведение публичных слушаний по схеме теплоснабжения му-

ниципального образования город Кировск с подведомственной территорией на 
период до 2034 года (актуализация 2020 года) (далее-Схема теплоснабжения), 
определить день окончания публичных слушаний – 15 мая 2020.

2. Для проведения публичных слушаний создать организационный комитет в 
следующем составе:

председатель оргкомитета – Николаев А.А., первый заместитель главы адми-
нистрации города Кировска;

заместитель председателя оргкомитета – Гришко В.В., и.о. начальника Му-
ниципального казённого учреждения «Управление Кировским городским хозяй-
ством»;

секретарь оргкомитета – Грибанова Е.Д., ведущий инженер отдела энергетики 
Муниципального казённого учреждения «Управление Кировским городским хо-
зяйством»;

члены оргкомитета:
Михайлова Д.А.- ведущий специалист отдела архитектуры, градостроитель-

ства и земельных отношений в составе Комитета по управлению муниципальной 
собственностью администрации города Кировска;

Падисов С.Г. –ведущий специалист отдела экономики администрации города 
Кировска.

3. Организационному комитету по проведению публичных слушаний провести 
публичные слушания в соответствии с решением Совета депутатов города Ки-
ровска от 30.04.2020 № 20 «Об особенностях проведения публичных слушаний, 
общественных обсуждений, осуществления иных функций в период действия 
ограничительных мероприятий» без проведения собрания (заседания) участни-
ков публичных слушаний, в том числе:

3.1. Разместить проект Схемы теплоснабжения и прилагаемые к нему матери-
алы на официальном сайте органов местного самоуправления города Кировска 
в сети «Интернет» по адресу: www.kirovsk.ru (далее-официальный сайт), 8 мая 
2020 года одновременно с настоящим Постановлением.

3.2. Принимать предложения, возражения, замечания от жителей города Ки-
ровска по проекту Схемы теплоснабжения по 15 мая 2020 года включительно до 
17 час 00 мин. по адресу электронной почты: gribanova@gov.kirovsk.ru.

3.3. Подготовить итоговый документ публичных слушаний, протокол публичных 
слушаний и иные материалы, связанные с проведением публичных слушаний.

3.4. Представить заключение организационного комитета по результатам пу-
бличных слушаний в Совет депутатов города Кировска и официально опублико-
вать (обнародовать) заключение.

4. Настоящее постановление вступает в силу в день его подписания и под-
лежит официальному опубликованию (обнародованию).

Глава города Кировска В.В. Турчинов

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 

...МЕБЕЛЬ
  Шкаф пятистворчатый с дву-

мя большими зеркалами, свет-
лый, за 10 тыс. руб., торг. Само-
вывоз. 8 (921) 031-87-67

  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 паль-
то р. 48, красное пальто на синте-
поне с капюшоном для девочки 6 
лет. Всё по 1 тыс. руб., торг. Тел. 
8 (911) 344-22-82, 6-57-12

...ПРОЧЕЕ
  Памперсы для взрослых р. L 

(№ 3, 30 шт. в упаковке). Недо-
рого. 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 

  УСЛУГИ

  Помощь в получении ссуды 
под залог оборудования, поме-
щения, доли, квартиры. Тел. 
8 (952) 298-10-00 

  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 транспортировки 

грузов и перевозки собак на ле-
чение в ветеринарную станцию

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
  Магазин «Промтовары+/

МИФ» (Апатиты, Жемчужная, 
6). Поступление сантехники, 
бытовой техники для дачи и 
кухни по низким ценам. Под-
робности в магазине

  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 

  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 

приюта «Бездомный ангел» 
благодарят всех положивших 
деньги на карту № 2202 2008 
7921 2148, моб. банк на номер 
тел. 8 (921) 033-47-43 или в 
ящики в магазинах «Евророс» 
(бывш. «Пчёлка», у «Рынка»). 
Эта помощь крайне важна для 
выживания собак в приюте, 
т.к. других источников дохода 
у приюта нет

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КИРОВСК 

С ПОДВЕДОМСТВЕННОЙ ТЕРРИТОРИЕЙ
РЕШЕНИЕ

19.05.2020 № 22 г. Кировск
Предложения Совета депутатов города Кировска о 

кандидатуре на должность Уполномоченного по правам 
ребёнка в Мурманской области

На основании статьи 6 Закона Мурманской области от 08.11.2010 N 1268-01-
ЗМО «Об Уполномоченном по пра-вам ребенка в Мурманской области», Совет 
депутатов города Кировска РЕШИЛ:

1. Предложить Мурманской областной Думе в качестве кандидатуры на долж-
ность Уполномоченного по правам ребенка в Мурманской области Кавун Светла-
ну Юрьевну, 16.06.1977 года рождения.

2. Настоящее решение направить в Мурманскую областную Думу.
3.Настоящее решение подлежит официальному опубликованию (обнародо-

ванию).
Глава города Кировска В.В. Турчинов
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ЧИТАЙТЕ ПРИЛОЖЕНИЕ
Выходит в свет бесплатное приложение к «КР» № 21 

от 21 мая 2020 года. В нём вы можете ознакомиться:

- с решением Совета депутатов города Апатиты от 
14.05.2020 № 107 «О внесении изменений в Правила ис-
пользования водных объектов общего пользования, рас-
положенных на территории муниципального образования 
город Апатиты с подведомственной территорией Мурман-
ской области, для личных и бытовых нужд, утверждённые 
решением Совета депутатов города Апатиты от 23.10.2017 
№ 550»

- с решением Совета депутатов города Апатиты от 
14.05.2020 № 109 «О внесении изменений в решение Со-
вета депутатов города Апатиты от 24.03.2009 № 598 «Об 
особенностях отчуждения недвижимого имущества, на-
ходящегося в собственности городского округа Апатиты 
и арендуемого субъектами малого и среднего предпри-
нимательства» (с изменениями, внесёнными решениями 
Совета депутатов города Апатиты от 25.10.2011 № 416, от 
27.09.2013 № 817, от 29.02.2016 № 271)»;

- с решением Совета депутатов города Апатиты от 
14.05.2020 № 111 «О внесении изменений в Перечень му-
ниципального имущества города Апатиты, свободного от 
прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного 
ведения, права оперативного управления, а также имуще-
ственных прав субъектов малого и среднего предпринима-
тельства), предназначенного для передачи во владение и 
(или) пользование субъектам малого и среднего предпри-
нимательства и организациям, образующим инфраструк-
туру поддержки малого и среднего предпринимательства, 
утверждённый решением Совета депутатов города Апатиты 
от 25.12.2018 № 741 (с изменениями, внесёнными решени-
ем Совета депутатов города Апатиты от 28.05.2019 № 827)»;

- с решением Совета депутатов города Апатиты от 
14.05.2020 № 112 «О внесении изменения в Перечень му-
ниципального имущества города Апатиты, свободного от 
прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного 
ведения, права оперативного управления, а также имуще-
ственных прав субъектов малого и среднего предпринима-
тельства), предназначенного для передачи во владение и 
(или) пользование субъектам малого и среднего предпри-
нимательства и организациям, образующим инфраструк-
туру поддержки малого и среднего предпринимательства, 
утверждённый решением Совета депутатов города Апатиты 
от 25.12.2018 № 741 (с изменениями, внесёнными решени-
ем Совета депутатов города Апатиты от 28.05.2019 № 827)»;

- с решением Совета депутатов города Апатиты от 
14.05.2020 № 119 «О внесении изменений в решение Со-
вета депутатов города Апатиты от 27.05.2014 № 930 «Об 

утверждении Положения о материальном стимулировании 
лиц, замещающих муниципальные должности в муници-
пальном образовании город Апатиты с подведомственной 
территорией Мурманской области» (с изменениями, вне-
сёнными решением Совета депутатов города Апатиты от 
28.10.2014 № 36)»;

- с решением Совета депутатов города Апатиты от 
14.05.2020 № 120 «О внесении изменений в решение Со-
вета депутатов города Апатиты от 29.04.2014 № 918 «Об 
оплате труда лиц, замещающих муниципальные должности 
в муниципальном образовании город Апатиты с подведом-
ственной территорией Мурманской области» (с изменения-
ми, внесёнными решениями Совета депутатов города Апа-
титы от 26.12.2017 № 576, от 29.10.2019 № 18)»;

- с решением Совета депутатов города Апатиты от 
14.05.2020 № 121 «О внесении изменений в Перечень 
должностей муниципальной службы, при назначении на 
которые граждане и при замещении которых муниципаль-
ные служащие города Апатиты обязаны представлять све-
дения о своих доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, а также сведения о доходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера 
своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, ут-
верждённый решением Совета депутатов города Апатиты 
от 26.04.2011 № 294 (с изменениями, внесёнными решени-
ями Совета депутатов города Апатиты от 27.09.2011 № 396, 
от 28.02.2012 № 531, от 28.05.2013 № 771, от 25.06.2013 
№ 786, от 31.05.2016 № 326, от 24.04.2018 № 652)»;

- с решением Совета депутатов города Апатиты от 
14.05.2020 № 122 «О внесении изменений в решение Со-
вета депутатов города Апатиты от 26.05.2009 № 630 «Об 
утверждении Положения о звании «Почётный гражданин 
города Апатиты» (с изменениями, внесёнными решениями 
Совета депутатов города Апатиты от 28.06.2011 № 381, 
от 22.11.2016 № 411, от 30.01.2018 № 615, от 27.02.2018 
№ 628)»;

- с решением Совета депутатов города Апатиты от 
14.05.2020 № 123 «О внесении изменений в решение Апа-
титского городского совета от 27.01.2005 № 385 «О гаран-
тиях и компенсациях, правовое регулирование которых от-
несено к полномочиям органов местного самоуправления, 
для лиц, работающих и проживающих в районах Крайнего 
Севера» (с изменениями, внесёнными решением Апатит-
ского городского Совета от 24.11.2005 № 528, решениями 
Совета депутатов города Апатиты от 29.06.2007 № 285, от 
28.06.2010 № 83, от 26.08.2014 № 992, от 27.06.2017 № 512, 
от 23.10.2017 № 552)»;

- с постановлением Администрации города Апатиты от 
14.05.2020 № 368 «О внесении изменений в муниципаль-
ную программу города Апатиты «Развитие транспортной 
системы», утверждённую постановлением Администрации 

города Апатиты от 25.11.2016 № 1565»; 
- с постановлением Администрации города Апатиты от 

14.05.2020 № 369 «О внесении изменений в постановление 
Администрации города Апатиты от 19.12.2017 № 1663 «Об 
утверждении административного регламента предоставле-
ния муниципальной услуги «Предоставление земельного 
участка, находящегося в государственной или муниципаль-
ной собственности, на торгах»;

- с постановлением Администрации города Апатиты от 
14.05.2020 № 370 «О внесении изменений в постановление 
Администрации города Апатиты от 14.12.2018 № 1568 «Об 
утверждении административного регламента предостав-
ления муниципальной услуги «Заключение соглашения об 
установлении сервитута в отношении земельных участков, 
находящихся в муниципальной собственности и земельных 
участков, государственная собственность на которые не 
разграничена»;

- с постановлением Администрации города Апатиты от 
15.05.2020 № 373 «О внесении изменений в муниципаль-
ную программу города Апатиты «Охрана окружающей сре-
ды», утверждённую постановлением Администрации города 
Апатиты от 13.11.2017 № 1445»; 

- с постановлением Администрации города Апатиты от 
15.05.2020 № 376 «О внесении изменений в муниципаль-
ную программу города Апатиты «Обеспечение доступным 
и комфортным жильём и коммунальными услугами населе-
ния города», утверждённую постановлением Администра-
ции города Апатиты от 24.11.2016 № 1547»;

- с постановлением Администрации города Апатиты от 
18.05.2020 № 378 «О внесении изменений в муниципаль-
ную программу города Апатиты «Муниципальное управле-
ние», утверждённую постановлением Администрации горо-
да Апатиты от 25.11.2016 № 1563»;

- с постановлением Администрации города Апатиты от 
18.05.2020 № 379 «О внесении изменений в муниципаль-
ную программу города Апатиты «Информационное обще-
ство», утверждённую постановлением Администрации горо-
да Апатиты от 25.11.2016 № 1564»;

- с постановлением Администрации города Апатиты от 
18.05.2020 № 380 «О внесении изменений в муниципаль-
ную программу города Апатиты «Управление муниципаль-
ным имуществом и земельными ресурсами, расположен-
ными на территории муниципального образования город 
Апатиты с подведомственной территорией Мурманской 
области», утверждённую постановлением Администрации 
города Апатиты от 25.11.2016 № 1567»;

- с постановлением Администрации города Апатиты от 
18.05.2020 № 381 «О внесении изменений в Положение об ус-
ловиях оплаты труда руководителей муниципальных унитар-
ных предприятий города Апатиты, утверждённое постановле-
нием Администрации города Апатиты от 29.12.2015 № 1712»;

- с постановлением Администрации города Апатиты от 
18.05.2020 № 382 «О внесении изменений в администра-
тивный регламент предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление информации об организации общедо-
ступного и бесплатного дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего образования, а также 
дополнительного образования в образовательных органи-
зациях, расположенных на территории муниципального об-
разования город Апатиты с подведомственной территорией 
Мурманской области», утверждённый постановлением Ад-
министрации города Апатиты от 02.07.2014 № 782»;

- с постановлением Администрации города Апатиты от 
18.05.2020 № 383 «О внесении изменений в муниципаль-
ную программу города Апатиты «Развитие образования»;

- с постановлением Администрации города Апатиты от 
18.05.2020 № 384 «Об утверждении Положения о порядке 
осуществления подготовки и проверки готовности муници-
пальных образовательных учреждений муниципального об-
разования город Апатиты с подведомственной территорией 
Мурманской области к новому учебному году»;

- с постановлением Администрации города Кировска с 
подведомственной территорией от 15.05.2020 № 449 «Об 
утверждении Порядка предоставления грантов в форме 
субсидии из бюджета города Кировска некоммерческим ор-
ганизациям, не являющимся казёнными учреждениями, на 
оказание услуг по реализации дополнительных общеобра-
зовательных общеразвивающих программ»;

- с постановлением Администрации города Кировска с 
подведомственной территорией от 15.05.2020 № 452 «О 
внесении изменений в постановление администрации го-
рода Кировска от 27.02.2015 № 365 «Об утверждении до-
кументации по оплате труда работников муниципальных ав-
тономных образовательных организаций дополнительного 
образования, действующих в области физической культуры 
и спорта»;

- с постановлением Администрации города Кировска с 
подведомственной территорией от 18.05.2020 № 461 «О 
внесении изменений в Положение о порядке работы тер-
риториальной психолого-медико-педагогической комиссии 
города Кировска с подведомственной территорией, утверж-
дённое постановлением администрации города Кировска от 
30.05.2014 № 773»;

- с заключением организационного комитета о результа-
тах публичных слушаний по рассмотрению проекта «Схемы 
теплоснабжения муниципального образования город Ки-
ровск с подведомственной территорией на период до 2034 
года (актуализация 2020 года)» от 15.05.2020.

С приложением можно ознакомиться в администра-
циях и советах депутатов, городских библиотеках Ки-
ровска и Апатитов.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА АПАТИТЫ
(Тринадцатая сессия)

РЕШЕНИЕ
От 14.05.2020 № 108 г. Апатиты

О внесении изменения в Положение о порядке, условиях и 
сроках внесения арендной платы за использование земель-
ных участков, государственная собственность на которые не 
разграничена, в границах муниципального образования город 
Апатиты с подведомственной территорией Мурманской обла-
сти, утверждённое решением Совета депутатов города Апатиты 
от 23.10.2017 № 553 (с изменениями, внесёнными решениями 
Совета депутатов города Апатиты от 26.06.2018 № 670, от 

27.11.2018 № 723)
 В соответствии с частью 4 статьи 2 Федерального закона от 25.10.2001 № 137-

ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации», частью 
4 статьи 7, подпунктом 3 части 1 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», пунктом 2 статьи 2 и статьёй 3 Закона Мурманской области 
от 27.12.2019 № 2459-01-ЗМО «О перераспределении отдельных полномочий 
в области градостроительной деятельности и в области земельных отношений 
между органами местного самоуправления муниципальных образований Мур-
манской области и органами государственной власти Мурманской области», 
статьями 8, 33 Устава муниципального образования город Апатиты с подведом-
ственной территорией Мурманской области Совет депутатов РЕШИЛ:

1. В пункте 3 Положения о порядке, условиях и сроках внесения арендной 
платы за использование земельных участков, государственная собственность на 
которые не разграничена, в границах муниципального образования город Апа-
титы с подведомственной территорией Мурманской области, утверждённого ре-
шением Совета депутатов города Апатиты от 23.10.2017 № 553 (с изменениями, 
внесёнными решениями Совета депутатов города Апатиты от 26.06.2018 № 670, 
от 27.11.2018 № 723), слова «Комитет по управлению имуществом Администра-
ции города Апатиты Мурманской области» заменить словами «исполнительный 
орган государственной власти Мурманской области, уполномоченный Прави-
тельством Мурманской области».

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликова-
ния и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 февраля 2020 года.

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную 
депутатскую комиссию Совета депутатов города Апатиты по бюджету, норматив-
ному регулированию и местному самоуправлению (П.Г. Чуфырев).

Глава города Апатиты А.Г. Гиляров

В соответствии со статьей 5, подпунктом 1 пункта 2, 
подпунктом 3 пункта 3 статьи 346.26, статьями 346.27 
и 346.30 Налогового кодекса Российской Федерации, 
с Общероссийским классификатором видов экономи-
ческой деятельности (ОКВЭД2) ОК 029-2014 и Обще-
российским классификатором продукции по видам 
экономической деятельности (ОКПД2) ОК 034-2014, 
подпунктом 2 пункта 1 статьи 8, подпунктом 3 пункта 
1 статьи 33 Устава муниципального образования город 
Апатиты с подведомственной территорией Мурман-
ской области Совет депутатов РЕШИЛ:

 
1. Внести следующие изменения в решение Совета 

депутатов города Апатиты от 28.10.2008 № 515 «О си-
стеме налогообложения в виде единого налога на вме-
ненный доход для отдельных видов деятельности на 
территории города Апатиты» (с изменениями, внесен-
ными решениями Совета депутатов города Апатиты от 
26.05.2009 № 629, от 24.11.2009 № 713, от 11.11.2010 

№ 159, от 25.10.2011 № 410, от 21.11.2011 № 446, от 
24.04.2012 № 564, от 30.10.2012 № 632, от 28.10.2014 
№ 18, от 01.11.2016 № 392, от 13.02.2017 № 455, от 
28.11.2017 № 561):

1.1. Дополнить пунктом 3.6 следующего содержа-
ния:

«3.6. Установить значение корректирующего коэф-
фициента базовой доходности, учитывающего особен-
ность ведения предпринимательской деятельности 
в условиях распространения новой коронавирусной 
инфекции (К2корон), равный 0,5 для видов предпри-
нимательской деятельности, указанных в пункте 2 на-
стоящего решения и входящих в утверждаемый Пра-
вительством Мурманской области перечень отраслей 
экономики, в наибольшей степени пострадавших в ус-
ловиях ухудшения ситуации в результате распростра-
нения новой коронавирусной инфекции на территории 
Мурманской области.

В отношении видов предпринимательской деятель-

ности, указанных в пункте 2 настоящего решения и не 
входящих в утверждаемый Правительством Мурман-
ской области перечень отраслей экономики, в наи-
большей степени пострадавших в условиях ухудшения 
ситуации в результате распространения новой корона-
вирусной инфекции на территории Мурманской обла-
сти, К2корон устанавливается равным 1,00.».

1.2. Абзац второй пункта 4 изложить в следующей 
редакции:

«К2 = (К2дох x К2сез x К2реж x К2зп x К2корон)».
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его 

официального опубликования и распространяется на 
правоотношения, возникшие с 01 января 2020 года.

3. Контроль за исполнением настоящего решения 
возложить на постоянную депутатскую комиссию Со-
вета депутатов города Апатиты по бюджету, норма-
тивному регулированию и местному самоуправлению 
(П.Г. Чуфырев).

Глава города Апатиты А.Г. Гиляров

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИРОВСКА 
С ПОДВЕДОМСТВЕННОЙ ТЕРРИТОРИЕЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 15.05.2020 г. № 451

О запрете выхода (выезда) на лёд водных объектов, 
расположенных на территории муниципального образо-
вания город Кировск с подведомственной территорией, 

в период интенсивного таяния льда
В соответствии с Водным кодексом Российской Федерации, Федеральным 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», ре-
шением Совета депутатов города Кировска от 29.05.2012 № 25 «Об утверждении 
Правил использования водных объектов общего пользования, расположенных 
на территории муниципального образования город Кировск с подведомственной 
территорией, для личных и бытовых нужд», Уставом города Кировска, в целях 
обеспечения безопасности людей на водных объектах, предотвращения чрезвы-
чайных ситуаций в период интенсивного таяния льда, ПОСТАНОВЛЯЮ:

 
1. Установить запрет на выход граждан и выезд техники на лёд водных объек-

тов, расположенных на территории муниципального образования город Кировск 
с подведомственной территорией, в период с 21.05.2020 по 19.06.2020.

2. Муниципальному казённому учреждению «Управление по делам граждан-
ской обороны и чрезвычайным ситуациям города Кировска» (Иовов А.Д.) в срок 
до 20.05.2020 в местах возможного массового выхода на лёд водных объектов 
(озера: Верхнее, Большой Вудъявр, Малый Вудъявр, Глубокое) обеспечить уста-
новку знаков безопасности «Переход (переезд) по льду запрещён».

3. Рекомендовать руководителям предприятий, организаций и учреждений, 
независимо от организационно-правовых форм и формы собственности, осу-
ществляющих деятельность на территории муниципального образования город 
Кировск с подведомственной территорией, провести разъяснительную работу 
с работниками о соблюдении мер безопасности на водных объектах в период 
интенсивного таяния льда, правилах оказания первой помощи пострадавшим.

4. Настоящее постановление опубликовать (обнародовать) в газете «Киров-
ский рабочий» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправ-
ления города Кировска в информационно-телекоммуникационной сети Интернет 
по адресу: www.kirovsk.ru.

5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опу-
бликования (обнародования) в газете «Кировский рабочий».

6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации города Кировска Ю.А. КУЗИН

Извещение о проведении собрания 
о согласовании местоположения 

границ земельного участка
Кадастровым инженером Семиошиной Екатериной Михайлов-

ной (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) выпол-
няются кадастровые работы в отношении земельного участка с 
кадастровым номером 51:16:0040125:126, расположенного: Мур-
манская обл., г. Кировск, р-н «Спорттовары», ряд 6, бокс 3.

Заказчиком кадастровых работ является: Дидковский А.П. (г. Ки-
ровск, пр. Ленина, д. 23, кв. 10. Тел. +7 (902) 138-48-23).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границы состоится по адресу: г. Кировск, ул. Ленин-
градская, д. 2, каб. 120, 22 июня 2020 г. в 12 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: г. Кировск, ул. Ленинградская, д. 2, каб. 120.

Требования о проведении согласования местоположения гра-
ниц земельных участков на местности и обоснованные возражения 
о местоположении границ земельных участков после ознакомле-
ния с проектом межевого плана принимаются с 22 мая 2020 г. по 21 
июня 2020 г. по адресу: г. Кировск, ул. Ленинградская, д. 2, каб. 120. 

Смежные земельные участки, в отношении местоположения 
границ которых проводится согласование:

1. Земельный участок по адресу: Мурманская обл., г. Ки-
ровск, р-н «Спорттовары», ряд 6, бокс 3, кадастровый номер 
51:16:0040125:126.

2. Земельный участок по адресу: Мурманская обл., г. Ки-
ровск, р-н «Спорттовары», ряд 6, бокс 4, кадастровый номер 
51:16:0040125:132.

3. Земельный участок по адресу: Мурманская обл., г. Ки-
ровск, р-н «Спорттовары», ряд 6, бокс 2, кадастровый номер 
51:16:0040125:125.

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 Михайлов-

ной (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) выпол-
няются кадастровые работы в отношении земельного участка с 
кадастровым номером 51:17:0030101:44, расположенного: Мур-
манская обл., МО г. Кировск с подведомственной территорией, н.п. 
Коашва, ряд 2, бокс 21.

Заказчиком кадастровых работ является: Логачева Н.Э. (Мур-
манская область, г. Кировск, н.п. Коашва, д. 11, кв. 36. Тел. +7 (911) 
339-01-91).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границы состоится по адресу: г. Кировск, ул. Ленин-
градская, д. 2, каб. 120, 22 июня 2020 г. в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: г. Кировск, ул. Ленинградская, д. 2, каб. 120.

Требования о проведении согласования местоположения гра-
ниц земельных участков на местности и обоснованные возражения 
о местоположении границ земельных участков после ознакомле-
ния с проектом межевого плана принимаются с 22 мая 2020 г. по 21 
июня 2020 г. по адресу: г. Кировск, ул. Ленинградская, д. 2, каб. 120. 

Смежные земельные участки, в отношении местоположения 
границ которых проводится согласование:

1. Земельный участок по адресу: Мурманская обл., МО г. Ки-
ровск с подведомственной территорией, н.п. Коашва, ряд 2, бокс 
21, кадастровый номер 51:17:0030101:44.

2. Земельный участок по адресу: Мурманская обл., МО г. Ки-
ровск с подведомственной территорией, н.п. Коашва, ряд 2, бокс 
20, кадастровый номер 51:17:0030101:6.

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»). 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА АПАТИТЫ
(Тринадцатая сессия)

РЕШЕНИЕ
От 14.05.2020 № 106 г. Апатиты

О внесении изменений в решение Совета депутатов города Апатиты от 28.10.2008 № 515 «О системе налогообложения 
в виде единого налога на вменённый доход для отдельных видов деятельности на территории города Апатиты» (с 
изменениями, внесёнными решениями Совета депутатов города Апатиты от 26.05.2009 № 629, от 24.11.2009 № 713, от 

11.11.2010 № 159, от 25.10.2011 № 410, от 21.11.2011 № 446, от 24.04.2012 № 564, от 30.10.2012 № 632, от 28.10.2014 № 18, от 
01.11.2016 № 392, от 13.02.2017 № 455, от 28.11.2017 № 561)

О размещении рекламы в «КР» узнайте по тел. 8 (815-55) 7-67-40 или е-mail: kirabo@mail.ru
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Дорогие читатели, 
свежий номер газеты 
«Кировский рабочий» 

можно купить:
в Апатитах

- Редакция газеты «Кировский рабочий», ул. Космо-
навтов, 15, 1 подъезд, 4 этаж

- «ТВОЙ», ул. Козлова, 10
- «Яблочко», ул. Космонавтов, 28а
- «Евророс», ул. Ленина, 5
- «Евророс», ул. Бредова, 28
- «Евророс», ул. Ферсмана, 28
- «Ре-монт», ул. Пригородная, 6
- «Орхидея», ул. Фестивальная, 8
- «Ромашка-4», ул. Сидоренко, 40
- Павильон «Гастроном» на ул. Гайдара, 7а
- Павильон на ул. Гайдара, 12
- Павильон на ул. Ленина, 33 а
- Павильон в районе дома № 28 на пр. Сидоренко
- Павильон в районе бывшей «Ники»
- Павильон «Домашний», на ул. Бредова, 1а
- «Авеста», ул. Жемчужная, 6
- «Теремок», ул. Жемчужная, 6
- «Светлячок», ул. Жемчужная, 20
- «Диана», ул. Дзержинского, 56
- Ларёк на остановке около бывшей «Арктики»
- Ларёк «Мандарин» в районе бывшей «Виты»
- «Лэйла», ул. Дзержинского, 19

в Кировске
- «Ре-монт», ул. Юбилейная, 12
- «Евророс», ул. Хибиногорская, 31
- «Евророс», ул. Олимпийская, 11
- «Яблочко», ул. Ленина, 33
- № 45 «Гастроном», пр. Ленина, 23
- «Привет», ул. Олимпийская, 69
- «Солнечный», ул. Солнечная, 2
- «Молодёжный», ул. Дзержинского, 13а
- «Юбилейный», ул. Юбилейная, 14
- «Луч» гастроном, ул. Кирова, 44
- «Ромашка-8», ул. Кирова, 25а

ÐÀÑÏÈÑÀÍÈÅ ÀÂÒÎÁÓÑÎÂ
 с 1 июня по 31 декабря

Маршрут № 1 
«ул. Солнечная – ул. Ленинградская – 
мкрн Кукисвумчорр»

 Солнечная мкрн Кукисвумчорр
БУДНИ

5.40 мк *
6.45 мк*
6.50 мк

7.15 мк *
7.55 мк
8.10 мк
8.35 мк

9.00 мк
12.00 мк
13.55 мк*
16.30 мк*
17.50 мк
19.00 мк

5.15 мк
6,15 мк
6,45 мк
7.20 мк*
7.30 мк
8.00 мк*
8.20 мк
8.30 мк

8.55 мк
9.20 мк

10.50 мк*
12.50 мк
14,30 мк
17.10 мк
18.20 мк*
19.25 мк

ВЫХОДНЫЕ
5.30 мк
6.30 *

7.15 мк
8.15 мк
9.15 мк

11.15 *
12.15 мк
13.20 мк
15.45 мк
17.15 *

6.00мк
7.00 мк
8.00 *

10.00 мк
11.50 мк

12.15 мк
13.00 мк
14.00 мк
16.20 мк
18.15 *

* заезд на на ул. Ленинградскую, ул. Олимпийскую

Маршрут № 108 
«ул. Олимпийская – н.п. Коашва»
ул. Олимпийская п. Коашва

ПОНЕДЕЛЬНИК – СУББОТА 
8.20
12.00
15.00

17.20
21.30 

7.15
8.00 с 01.09 
по 31.05
9.30

13.10
16.10
19.30

ВОСКРЕСЕНЬЕ 
8.20
12.00
15.00

17.20
21.30 

7.15
9.30
13.10

16.10
19.30

В следующем номере газеты будет раз-
мещено актуальное расписание маршру-
тов №№ 104 и 104д (дачный).

ÎÑÒÎÐÎÆÍÎ, ÏÎÆÀÐ!
Кировск – Апатиты. Приказом регио-

нального министерства природных ресурсов 
и экологии с 15 мая установлено начало по-
жароопасного сезона в лесах области. При 
обнаружении лесного пожара немедленно 
сообщите о пожаре в специализированные 
службы (работают круглосуточно) по телефо-
нам: 8 (800) 100-94-00 – прямая линия лесной 
охраны; 8 (911) 338-61-31 – Региональная 
диспетчерская служба охраны лесов Мурман-
ской области; 01, 8 (815-31) 5-53-28, 101 – с 
мобильного телефона – Кировский филиал 
Государственной противопожарной службы; 
8 (815-31) 5-57-89, 155 – со стационарного 
телефона – ЕДДС города Кировска. 

ÂÅ×ÍÛÅ ÖÅÍÍÎÑÒÈ
Мурманская область. Министерство спорта 

и молодёжной политики региона сообщает о 
старте Национальной премии за вклад в сохра-
нение и развитие семейного культурно-исто-
рического наследия «Семейная реликвия». 
Премия – поощрение граждан за плодотвор-
ную деятельность по сохранению семейного 
культурно-исторического наследия – поддер-
жана фондом президентских грантов. Приём 
заявок продлён до 31 июля, электронный 
адрес: premiyasr2018@gmail.com. Подробная 
информация на сайте relikvija.ru.

Â ÌÔÖ – Â ÌÀÑÊÅ
Кировск. Многофункциональный центр 

города возобновил работу по предварительной 
записи. 
Жители могут обратиться по следующим 

услугам:
1. Регистрация, подтверждение личности, 

восстановление доступа граждан в Единой 
системе идентификации и аутентификации 
(ЕСИА)

2. Приём заявления физического лица о по-
становке на учёт в налоговом органе и выдача 
свидетельства (ИНН)

3. Приём анкет в целях регистрации в систе-
ме обязательного пенсионного страхования, в 
том числе заявлений об обмене или о выдаче 
дубликата страхового свидетельства (СНИЛС)

4. Выдача паспортов гражданина РФ, удо-
стоверяющих личность (14 лет)

5. Государственный кадастровый учёт не-
движимого имущества и государственная 
регистрация прав на недвижимое имущество 

6. Предоставление мер социальной под-
держки по возмещению расходов на оплату 
стоимости проезда в государственные област-
ные медицинские организации Мурманской 
области, находящиеся за пределами города, 
отдельным категориям граждан

7. Выдача результатов предоставления услуг 
по ранее принятым документам

8. Выдача справок по регистрационному 
учёту граждан РФ
Предварительная запись осуществляется по 

телефону 8 (815-31) 5-40-77.
Часы приёма заявителей, выдачи докумен-

тов и предварительной записи: понедельник– 
пятница с 9.00 до 17.00, суббота с 10.00 до 
16.00, воскресенье – выходной.
Приём заявителей в МФЦ осуществляется 

при соблюдении условий:
- использование заявителем индивидуаль-

ных средств защиты (маска, перчатки),
- отсутствие у заявителя признаков простуд-

ного заболевания.
Для получения услуг необходимо явиться в 

МФЦ не ранее, чем за пять минут до назна-
ченного времени, третьи лица в помещение 
МФЦ не допускаются.

ÌÎÉ ËÞÁÈÌÛÉ ÓÃÎËÎÊ
Кировск. Детско-юношеская библиотека 

предлагает создать уникальный фотоальбом 
«Мой любимый уголок родного края» ко дню 
рождения Мурманской области. В сердце каж-
дого северянина Заполярье занимает особое 
место. Присылайте фотографии с необыкно-
венными уголками нашего края на электронную 
почту: gyub-kirovsk@yandex.ru или в сообще-
нии в группе «Детско-юношеская-библиотека 
города-Кировска» в соцсети «ВКонтакте». 
Укажите автора и название работы, фотографии 
опубликуют в альбоме группы.

ÍÀÃÐÀÄÛ ÑÏÎÐÒÑÌÅÍÀÌ 
Кировск. Выпускников местной спортивной 

школы наградят подарками и сертификатами. 
Спонсорскую помощь окажет АНО «ДРОЗД-
Хибины».
В этом году в школе 37 выпускников. 18 из 

них добились отличных результатов на со-
ревнованиях высших уровней. Это лыжники, 
баскетболисты, пловцы, боксёры, ученики сек-
ций по настольному теннису и пауэрлифтингу.
Всего в кировской спортшколе 885 учеников, 

которые занимаются в 13 секциях.

ÁÎÊÑ È ÏËÀÂÀÍÈÅ
Апатиты. Открыт приём документов к за-

числению детей в спортивные секции на бу-
дущий учебный год. В спортшколе «Юность» 
определили квоту набора: по плаванию в три 
группы спортивной подготовки зачислят 60 
детей, на баскетбол и дзюдо – по одной группе 
в 15 человек. Продолжается тестирование и в 
спортшколе «Олимп» по дисциплинам бокс, 
лыжные гонки и футбол. Квоту на набор юных 
спортсменов определят после завершения 
тестирования.


