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В субботу переменная облачность, +3...+7 ОС, ветер се-
веро-западный, 2–5 м/с, порывы до 13 м/с. Атмосферное 
давление 755 мм р/c. 
В воскресенье переменная облачность, +4...+7 ОС, ветер 

северный, 2–4 м/с, порывы до 15 м/с. Атмосферное давле-
ние 757 мм р/c. 

USD 71,0635 ðóá.

EUR 77,9069 ðóá.
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Апатиты – Кировск. Здесь приступили к 
дезинфекции остановочных комплексов, 
детских площадок и других городских объ-
ектов. 

Такие мероприятия стали необходимыми в пе-
риод борьбы с распространением коронавирусной 
инфекции. Усилия оперативных штабов сосредо-
точены на дезинфекционных мероприятиях: раз в 
неделю управляющие компании проводят обработку 
подъездов жилых домов, «Управление городского 
хозяйства» Апатитов – общественных пространств: 
открытых детских площадок, тротуаров, спортив-
ных объектов на территориях школ, продолжается 
подготовка к обработке дорог. В Кировске эти ра-
боты выполняют специалисты ЦМТО. 
Посещать площадки детям уже разрешено, по-

этому специалисты санэпидемстанции приступили 
к обеззараживанию 33 муниципальных игровых 
городков Апатитов. Каждый снаряд, тренажёр и 
карусель обрабатывают сертифицированным пре-
паратом отечественного производства.

– Перед началом работ на площадках размещают 
объявления, ведь во время дезинфекции и в те-
чение часа после неё на объекте не должно быть 
посторонних, – рассказал Александр Виноградов, 
директор «Управления городского хозяйства». – 
Чтобы никто не нарушал эти правила, территорию 
огородят лентой, за фактической работой на пло-
щадке будет наблюдать специалист. 
Частота обработки игровых городков не уста-

новлена санитарными нормами и правилами, но 
в Апатитах её планируют проводить еженедель-
но. Дезинфекцией площадок, расположенных на 
придомовых территориях, займутся управляющие 
компании города.

Жанна ЯРОЦКАЯ, Ольга ИЛЬНИЦКАЯ, 
фото из группы «Твой Кировск» соцсети «ВК»
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Отсрочки 
и освобождения

Сначала парламентарии при-
няли решения по поддержке 
местных бизнесменов, больше 
всего пострадавших от панде-
мии. Они таковы: освободить 
арендаторов муниципального 
имущества, включённых в ре-
естр малого и среднего пред-
принимательства, от арендной 
платы за апрель, май и июнь 
2020 года. Также решено по-
мочь социально ориентирован-
ным некоммерческим органи-
зациям, а именно предоставить 
им освобождение или суще-
ственную отсрочку арендной 
платы за помещения за этот 

«коронавирусный» год. 
– Таких организаций у нас 

может и не оказаться, но вы-
полнить рекомендации пра-
вительства региона мы обяза-
ны, – пояснил депутатам Павел 
Чуфырёв, заместитель главы 
города. – После принятия ре-
шения комитет по управлению 
имуществом внимательно изу-
чит местные некоммерческие 
организации, ведущие деятель-
ность в отраслях, наиболее по-
страдавших от пандемии, и 
если такие найдутся, мы пре-
доставим им помощь. 
Депутаты утвердили изме-

нения в положении о местных 
налогах. Эту меру поддержки 
уже обсуждали, но потребо-

Ãîëîñîâàíèå ïåðåä ìîíèòîðàìè
Апатиты. Депутаты утвердили и изменили меры 

поддержки предпринимателям, а также сделали город 
гостеприимнее для специалистов из других областей.

валось изменить формулиров-
ки. Для того чтобы побудить 
арендодателей снизить плату 
за помещения и предоставить 
отсрочки по платежам для тех 
категорий бизнеса, кто постра-
дал от пандемии, город может 
установить налоговые льготы, а 
не пониженные налоговые став-
ки на имущество физических 
лиц, как было решено на сессии 
городского совета 14 апреля. 
Теперь положение о налогах 

будет соответствовать феде-
ральному законодательству, и 
арендодатели, которые не бу-
дут взимать плату с арендато-
ров за апрель, а также снизят 
плату за май и июнь на 30 
процентов, получат налоговую 
льготу, которую рассчитали та-
ким образом, что она будет со-
ответствовать налоговой ставке 
в один процент, как и было 

предложено на апрельской сес-
сии. Потери в муниципальном 
бюджете, которые неизбеж-
но появятся из-за новых мер 
поддержки предпринимателям, 
по-прежнему намерены возме-
стить власти региона.

Приезжайте к нам 
работать!

Служебные квартиры – во-
прос первостепенной важно-
сти для приезжающих в город 
специалистов. На виртуальной 
сессии депутатам предложили 
убрать из перечня работников, 
имеющих право на такую жил-
площадь, фармацевтов и про-
визоров, так как единственное 
муниципальное предприятие – 
«Фармация» – фактически лик-
видировано. 

– И дополнить перечень ра-

ботниками муниципальных 
учреждений молодёжной по-
литики, такое пожелание по-
ступило от отдела по культуре 
и делам молодёжи, – пояснил 
Павел Чуфырёв. – К ним при-
ехала специалист из другой 
области, будет работать в мо-
лодёжном социальном центре, 
в ней заинтересованы. Поэтому 
руководители отдела культуры 
и обратили внимание, что их 
работникам в Апатитах предо-
ставляют служебные квартиры, 
а специалистам МСЦ, который 
находится в структуре отдела 
культуры, – нет.
По мнению депутатов, эта 

поправка не нанесёт ущерба 
фонду жилья, который город 
предоставляет по служебному 
и социальному найму, поэтому 
изменения утвердили. 

Ольга ИЛЬНИЦКАЯ

Апатиты. Николай Бова 
рассказал о ключевых мо-
ментах эпидемиологичес-
кой обстановки и их изме-
нениях с начала пандемии.

Очаги купировали 
Есть ли у города шансы в 

ближайшее время выйти из 
карантинного режима? Инфор-
мацию о сегодняшней ситуа-
ции дал глава администрации 
города. 

– По состоянию на 26 мая 
в Апатитах зарегистрировали 
143 заболевших, 107 человек 
из них выздоровели. У нас на-
блюдается особенность рас-
пространения инфекции – 59 
процентов выявленных случаев 
носили бессимптомный харак-
тер, это хорошо для пациентов, 
но в этом и опасность рас-
пространения вируса по тер-
ритории города, носитель не 
имеет клинических проявлений 
болезни и при этом заража-
ет других, – говорит Николай 
Бова. – Поэтому от того, на-
сколько ответственно горожа-
не соблюдают действующие 
ограничения, зависит скорость 
распространения инфекции и 
сроки их снятия.
Ковидный госпиталь на 136 

коек и 30 коек в инфекционном 
отделении Апатитско-Киров-
ской центральной городской 
больницы, оснащённые всем 
необходимым оборудованием, 
позволят оказывать качествен-
ную медицинскую помощь 
даже в том случае, если рас-
пространение новой инфекции 
пойдёт по самому плачевному 
сценарию. 
Очаги распространения за-

болеваемости  в  Апатитах , 
которые возникли в апреле и 
первой половине мая, успешно 
погашены. Областная психиа-
трическая больница работает 
в режиме повышенной готов-
ности, персонал проходит те-
стирование на наличие коро-
навируса. 

Õðóïêàÿ ñòàáèëüíîñòü

Психоневрологический ин-
тернат и областной Дом ребён-
ка – в закрытом режиме, смены 
сотрудников также сдают ана-
лизы на наличие COVID-19. 
Комплексный центр социаль-
ного обслуживания продолжа-
ет работу в режиме повышен-
ной готовности в целом и в 
закрытом – для отделения с 
пожилыми пациентами. Руко-
водители поликлиники Коль-
ского научного центра РАН на 
сегодняшний день выполнили 
все мероприятия, предписанные 
Роспотребнадзором, и работают 
в штатном режиме, с минималь-
ным посещением пациентов.

Реальные штрафы
Усилия оперативного штаба 

города сосредоточены на дез-

инфекционных мероприятиях: 
раз в неделю управляющие 
компании проводят обработку 
всех подъездов жилых домов, 
«Управлением городского хо-
зяйства» начата дезинфекция 
общественных пространств – 
открытых детских площадок, 
тротуаров, спортивных объ-
ектов на территориях школ, 
продолжается подготовка к об-
работке дорог. 
Сейчас в Апатитах масочный 

режим является обязательным 
в закрытых общественных про-
странствах – это магазины, 
аптеки, транспорт. На улице 
ношение средств защиты ре-
комендовано.

– Водители автобусов имеют 
право не продолжать движе-
ние, если в салоне есть пас-

сажиры без маски, так же как 
руководители магазинов имеют 
право не обслуживать таких 
покупателей, и даже обязаны 
так поступать, – отметил Ни-
колай Алексеевич. – В случае 
возникновения конфликтной 
ситуации есть инструкция – 
вызывать наряд полиции для 
составления протокола. Мно-
гим апатитчанам уже придётся 
платить штраф за нарушение 
санитарного режима, пока что 
суммы составляют одну тысячу 
рублей, но с каждым днём эта 
практика будет ужесточаться.
Силами полиции с начала ка-

рантина на территории города 
зафиксировано 347 нарушений 
в сфере санитарно-эпидемио-
логического законодательства, 
также наряды контролируют 

тех людей, которые находятся 
в группе риска и обязаны со-
блюдать самоизоляцию. Всего 
полицейские совершили 3 825 
таких проверок с момента вве-
дения режима повышенной го-
товности. 

Зависит 
от нас самих

– Продолжается ежедневная 
работа волонтёров, огромное 
им спасибо за неоценимую по-
мощь, которую они оказывают 
одиноким апатитчанам, – по-
благодарил глава администра-
ции. – Более ста человек задей-
ствованы в этом благом деле, 
все они неоднократно прошли 
тестирование на коронавирус-
ную инфекцию.
Всего с начала карантина 

волонтёры и сотрудники со-
циальных служб отработали 
2 245 заявок, и сколько ещё 
предстоит – сказать сложно. 
Коэффициент распростра-

нения инфекции за последние 
дни вновь составляет больше 
единицы, и это говорит о том, 
что рассчитывать на скорое 
снятие ограничительных мер 
апатитчанам не приходится. 

– В то же время есть мо-
менты, которые позволяют 
надеяться на то, что в бли-
жайшую неделю-две мы вый-
дем к устойчивой тенденции 
снижения числа заболевших и 
поэтапно начнём снимать огра-
ничения, – заключил Николай 
Алексеевич. – В конце недели 
проведём анализ по возмож-
ности открытия с первого июня 
парикмахерских и салонов кра-
соты, ещё через десять дней – 
по возможности начала работы 
дежурных групп в детских са-
дах с середины месяца. Но всё 
это будет реально только в том 
случае, если горожане будут 
соблюдать все предписанные 
ограничительные меры. 

Ольга ИЛЬНИЦКАЯ, 
текст и фото

Николай Бова: «Коэффициент распространения инфекции вновь составляет больше единицы»
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С рассрочкой 
Каждую весну «ТГК-1» подводит 

итог, сколько ресурса она поставила в 
дома горожан, какой объём они опла-
тили. Результат подсчётов отражён в 
платёжках за отопление и чаще всего 
не радует кировчан.
Корректировка платы за отопле-

ние стала привычным явлением. У 
кировчан возникает вопрос: «Оз-
начает ли это, что с каждым годом 
дома потребляют всё больше тепла?»

– Нет, корректировки бывают не 
только с доначислением, но и с воз-
вратом платы, – поясняет Анастасия 
Вечирко, пресс-секретарь филиала 
«Кольский» ПАО «ТГК-1». – В Ки-
ровске есть дома, где в прошлом году 
была отрицательная корректировка, а 
в этом – положительная.
Жители области платят за отопление 

равными долями – по 1/12 каждый 
месяц. И зимой, и летом сумма опла-
ты одинаковая. Таков региональный 
порядок.
Ежегодно в домах, где есть обще-

домовые приборы тепла, расчёты 
корректируют: сводят баланс между 
тем, что дом фактически потребил по 
показаниям счётчика, и оплаченной в 
течение года суммой.

– Например, по общедомовому при-
бору учёта дом потребил 500 Гкал за 
год, а в квитанциях было выставлено 
480 Гкал. Полученная разница в 20 
Гкал и составляет объём тепловой 
энергии, который «корректируется», – 
продолжает Анастасия Анатольевна. – 
Порядок расчёта определён поста-
новлением правительства РФ № 354 
от шестого мая 2011 года «Правила 
предоставления коммунальных ус-
луг». Суммы индивидуальны и зави-
сят от теплопотребления конкретного 
дома, а также от площади квартиры. 
На сайте «ТГК-1» размещены суммы 
корректировки на один квадратный 
метр для каждого дома (в разделе 
«Клиентам» – «Апатиты и Кировск»).
В этом году в квитанциях с поло-

жительной корректировкой за 2019 
год указана её полная сумма и ежеме-
сячный платёж в рассрочку на девять 
месяцев. Сумма рассрочки – полная 
сумма корректировки, разделённая 
на 9 месяцев – указана в квитанции в 
столбце «Итого за расчётный период».

– Причин повышенного расхода 
тепла несколько. В первую очередь 
это продолжительность отопительно-
го сезона. В 2019 году он был дли-
тельным: с пятого сентября по 13 
июня, – говорит Анастасия Вечир-
ко. – Также важно состояние каждого 
дома, проведение энергоэффективных 
мероприятий. С начала этого года 
управляющие компании в Кировске в 
большинстве домов прекратили экс-
плуатацию общедомовых приборов 
отопления и не передают их показания 
Апатитской ТЭЦ, в этих домах расчёт 
ежемесячной платы за отопление про-
изводят по нормативу.

Не молчите, действуйте
Безусловно, на сумму в квитанции 

за тепло влияет состояние инженер-
ных систем дома, а значит и то, как 
обслуживают дом в целом. Отсут-
ствующая изоляция, текущие трубы, 
неутеплённые межпанельные швы, 
двери, разбитые стёкла в рамах подъ-
ездных окон – всё это приводит к 

Уважаемые 
предприниматели 
города Апатиты!

Поздравляем вас с профессиональ-
ным праздником – Днём российского 
предпринимательства!
Выражаем вам огромную благодар-

ность за терпение и понимание в сло-
жившейся сложной и ответственной 
ситуации в период борьбы с распро-
странением новой коронавирусной ин-
фекции (COVID-19). 
Верим, что предпринимательская 

целеустремлённость и настойчивость 
станут фундаментом решения возник-
ших проблем. 
Искренне желаем здоровья вам и 

вашим близким!
Алексей ГИЛЯРОВ – 

глава города Апатиты, 
Николай БОВА – 

глава администрации 

Îïÿòü êîððåêòèðîâêà...
Кировск. Как уменьшить коммунальные платежи и лишние рас-

ходы за отопление.

энергопотерям и влияет на итоговое 
потребление тепловой энергии.
Состояние внутриинженерных сетей 

дома – ответственность управляющих 
организаций. Согласно законодатель-
ству, они обязаны минимум раз в год 
предлагать жителям мероприятия для 
повышения энергоэффективности дома.
Чтобы избежать шоковых ситуаций 

с корректировкой, жителям рекомен-
дуют активно участвовать в жизни 
дома, создавать советы домов, контро-
лировать деятельность управляющих 
компаний. 
Понятно, что те должны выполнять 

свои обязанности на «отлично», без 
понуканий, но реалии таковы, что 
для комфортной жизни надо совер-
шать какие-то действия. Даже если в 
доме нет жильцов, готовых взять на 
себя миссию взаимодействия с УК от 
лица всех собственников, не заметить 
«перетоп» в доме невозможно. 
Если в комнате становится слишком 

жарко, необходимо сообщить об этом 
в свою «управляшку» и оставить заяв-
ку на регулирование системы отопле-
ния. В каждом доме желательно иметь 
раздельные счётчики на горячую воду 
и отопление. Заметно повлияет на 
плату за тепло решение общедомового 
собрания собственников о начале и 
завершении периода отопления в их 
конкретном доме. 
К примеру, в зависимости от по-

годы, с 15 сентября по 15 мая. Все 
квартиры, включая муниципальные, 
должны быть оснащены счётчика-
ми, на которые желательно убедить 
управляющую организацию устано-
вить антимагнитные пломбы. Нужен 

также контроль над «резиновыми» 
квартирами.

Меньше в два раза
Всё просто: на общедомовом собра-

нии собственников проголосовать за 
монтаж в доме автоматизированного 
теплового пункта. Это оборудование 
уже протестировано на социаль-
ных объектах города. Везде резуль-
тат ошеломляющий: например, во 
Дворце культуры затраты на ото-
пление снижены на 70 процентов.
В пилотный проект по энергоэф-

фективности сегодня вошли 15 про-
блемных домов Кировска. В них жи-
телям предлагают установить тепло-
пункты и перевести дома на закрытую 
систему водоподготовки. Управление 
параметрами будет централизован-
ным – с пульта ЦМТО.
Помимо монтажа теплообменного 

оборудования в рамках проекта запла-
нирован ремонт кровель, чердаков (с 
утеплением), установка антивандаль-
ных дверей и сигнализации в тепло-
пунктах, восстановление освещения, 
многое другое. 
Отдельного обсуждения с жильцами 

требует вопрос замены изношенного 
трубопровода и отопительной системы.
Без их согласия что-либо сделать 

невозможно. Установка автоматизи-
рованных теплопунктов позволит жи-
телям платить в два, а то и в три раза 
меньше за отопление и горячую воду.
Ещё один несомненный плюс – пол-

ный отказ от использования горячей 
воды не самого высокого качества. 
Новые теплоцентры подогревают хо-
лодную воду до нужной температуры 
за счёт теплоносителя. В результате 
из кранов в квартирах течёт горячая 
вода с характеристиками холодной – 
без запахов и примесей.
Кроме того, при перепадах темпе-

ратур наружного воздуха ресурс от 
ТЭЦ идёт с одинаково высоким подо-
гревом. При потеплении в квартирах 
становится жарко, и люди открывают 
форточки, оплачивая «отопление» 
улицы. Новая установка учитывает 
этот момент и подаёт в радиаторы 
воду наиболее комфортной в данный 
момент температуры.
Также можно регулировать ото-

пление в разное время суток: ночью 
сделать его меньше, что принесёт 
дополнительную экономию. Такой 
контроль ещё и ограждает жителей 
от ожогов чрезмерно горячей водой 
из кранов.

Вероника ТИМОФЕЕВА

Анастасия Вечирко: 
«Важно техническое 
состояние каждого дома»

Уважаемые 
предприниматели! 

Примите искренние поздравления 
с профессиональным праздником – 
Днём российского предпринима-
тельства!
Собственное дело – нелёгкий, но 

очень важный труд. Бизнес создаёт 
дополнительные рабочие места, платит 
в бюджет налоги, привлекает инве-
стиции, вносит свой вклад в развитие 
региона и решение многих социальных 
проблем. От всей души благодарим 
вас за ответственность, трудолюбие, 
за сотрудничество и вклад в развитие 
города. Желаем успехов в реализации 
всех планов и идей, надёжных деловых 
партнёров! Крепкого вам здоровья, 
семейного счастья и благополучия, ста-
бильных доходов, жизненной энергии 
и оптимизма!

Вадим ТУРЧИНОВ – 
глава Кировска, 
Юрий КУЗИН – 

глава администрации 

ÎÒÊËÞ×ÀÞÒ ÒÅÏËÎ 
Кировск. С 28 по 29 мая отключат 

горячую воду в посёлке Коашва, с 29 по 
30 мая – в Кировске и микрорайоне Ку-
кисвумчорр, с 3 по 9 июля – в Титане. 
В эти дни пройдут испытания сетей на 
максимальную температуру, в том чис-
ле системы горячего водоснабжения.
Затем «ХТК» приступит к подготовке 

сетей к новому отопительному сезону. 
В связи с этим горячую воду вновь 
отключат: с 4 по 6 июня – в Коашве, с 
15 по 21 июня – в Кировске и микро-
районе Кукисвумчорр.

29 мая завершат отопительный се-
зон в Титане и Коашве. В Кировске 
и Кукисвумчорре выдерживают пяти-
дневный период, когда среднесуточная 
температура наружного воздуха выше 
восьми градусов. Пока этот порог не 
достигнут. 
Апатиты. Отопительный сезон завер-

шился 28 мая, в соответствии с поста-
новлением главы администрации Нико-
лая Бовы. Среднесуточная температура 
воздуха в городе пять суток превышает 
+8 градусов, как и требуют нормативные 
документы для отключения отопления. 
Начинаются испытания тепловых сетей 
на плотность и прочность, которые за-
тронут все магистрали и будут состоять 
из трёх этапов, объявления об отключе-
нии горячей воды в жилых домах раз-
местят управляющие компании.
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Апатиты – Кировск. Для бес-
платного дополнительного обра-
зования нужен соответствующий 
сертификат.

До совершеннолетия 
Каждый ребёнок от пяти до семнад-

цати лет теперь имеет право на наличие 
особого документа, который удосто-
веряет, что юный гражданин внесён 
в специальный реестр сертификатов 
дополнительного образования.

– Это не счёт или банкнота, а тот объ-
ём средств, который муниципальный 
бюджет готов выделить на обучение 
юного жителя в текущем финансовом 
году по образовательным программам, 
прошедшим добровольную сертифи-
кацию, – говорит Николай Нифакин, 
заместитель начальника управления 
образования апатитской администра-
ции. – Сумму ещё уточняют. Каждый 
сертификат получит свой номинал, 
начать его расходовать можно только с 
момента выбора – подчёркиваю – сер-
тифицированной программы. В Апати-
тах пока некоторая часть программ бу-
дет таковой и потребует расходования 
средств сертификата.
Хотя большая часть программ допол-

нительного образования пока останется 
доступной и без сертификата, получить 
его нужно в любом случае – нововве-
дение рассчитано на длительный срок. 
Номер документа, выданного до перво-
го сентября 2020 года, действителен 
для ребёнка вплоть до его совершен-
нолетия. Узнать, для каких программ 
обучения сертификат понадобится уже 
сейчас, можно на портале 51.pfdo.ru. 
Сертификат рассчитан не более, чем 

на четыре направления для одного 
ребёнка – специалисты надеются на 
здравомыслие родителей, которые не 
запишут своих детей в большее коли-
чество кружков.

Как получить?
Есть два способа получения серти-

фиката: отправиться с оригиналами 
документов (паспорт заявителя, свиде-
тельство о рождении/паспорт ребёнка, 
документ, содержащий сведения о ре-
гистрации ребёнка по месту жительства 
или по месту пребывания) в любую из 
уполномоченных организаций. Или 
оставить заявку на портале 51.pfdo.ru. 
Я выбрала второй, что оказалось 

совсем несложно. На сертификате в 
виде электронного документа есть ин-
дивидуальный номер, с его помощью 
можно записаться на выбранную про-
грамму. Но такой способ получения 
сертификата всё равно требует очного 
представления документов, так как его 
нужно активировать!
Но и этот шаг не составляет про-

блем – я позвонила в Дом детского 
творчества, выбрала удобное время, а 
заодно обсудила со специалистом, куда 
лучше записать свою пятилетнюю дочь. 

– Очное обращение необходимо, но, 
понимая сложность эпидемиологичес-
кой обстановки, приём заявителей в 
уполномоченных организациях будут 
проводить в соответствии с требования-
ми безопасности и по предварительной 
записи, – подчеркнула Марина Титова, 
начальник управления образования.
В Кировске с первого сентября на 

программы дополнительного образо-
вания начнут зачислять только с помо-
щью сертификатов. По такой системе 
будут работать центр детского творчес-
тва «Хибины», детская школа искусств 
имени А.С. Розанова, детская школа 
искусств Коашвы, школы и детские 
сады, а также развивающий центр «Ай 
да Я!». В будущем список учреждений 
станет больше, сейчас сертификатом 
можно оплатить занятия, которые ранее 
были платными.

Ольга ИЛЬНИЦКАЯ

Â êðóæêè è ñåêöèè – ïî-íîâîìó
Уполномоченные организации в Апатитах:

 Дом детского творчества имени Ферсмана (ул. Фестивальная, 17, тел. 
8 (815-55) 7-68-18);
 детская музыкальная школа имени Буркова (ул. Космонавтов, 9а, 
тел. 8 (921) 513-82-23);
 детская школа искусств (ул. Дзержинского, 54, тел. 8 (815-55) 2-09-53);
 гимназия № 1 (ул. Ленина, 11, тел. 8 (815-55) 6-24-64);
 школа № 4 (ул. Жемчужная, 38, тел. 8 (908) 606-14-84);
 школа № 5 (ул. Ферсмана, 40а, тел. 8 (953) 758-51-51);
 школа № 7 (пр. Сидоренко, 22а, тел. 8 (815-55) 7-38-72);
 школа № 14 (ул. Бредова, 2а, тел. 8 (815-55) 2-25-58);
 школа № 15 (ул. Дзержинского, 34, тел. 8 (815-55) 2-30-25).

в Кировске:
 детский сад № 1 (ул. Олимпийская, 33, тел. 8 (815-31) 5-69-06);
 детский сад № 4 (ул. Комсомольская, 11, тел. 8 (815-31) 5-25-12);
 детский сад № 5 (ул. Ленинградская, 6а, тел. 8 (815-31) 4-69-32);
 детский сад № 10 (ул. Дзержинского, 14, тел. 8 (815-31) 4-64-40);
 детский сад № 12 (ул. 50 лет Октября, 11, тел. 8 (815-31) 5-44-73);
 детский сад № 16 (ул. Олимпийская, 24б, тел. 8 (815-31) 5-57-39);
 детский сад № 30 (Коашва, 25, тел. 8 (815-31) 3-76-31);
 детский сад № 36 (Титан, 11, тел. 8 (815-31) 9-74-54);
 школа № 2 (ул. Кирова, 27а, тел. 8 (815-31) 5-26-62);
 школа № 5 (ул. Советской Конституции, 10, тел. 8 (815-31) 4-69-39);
 школа № 7 (ул. Мира, 11, тел. 8 (815-31) 5-43-17);
 школа № 8 (Титан, 12, тел. 8 (815-31) 9-72-80);
 школа № 10 (Коашва, 3, тел. 8 (815-31) 3-76-68);
 Хибинская гимназия (ул. Олимпийская, 57а, тел. 8 (815-31) 4-36-16);
 центр детского творчества «Хибины» (пр. Ленина, 5, тел. 8 (815-31) 
5-44-85).

Подать заявление о предоставлении сертификата дополнительного 
образования без его активации можно:
 детская школа искусств (Коашва, 5, тел. 8 (815-31) 3-76-13);
 детская школа искусств имени А.С. Розанова (ул. Хибиногорская, 
34, тел. 8 (815-31) 5-61-08).

Кировск – Апатиты. При-
казом регионального мини-
стерства природных ресурсов и 
экологии с 15 мая установлено 
начало пожароопасного сезона 
в лесах области. При обнару-
жении лесного пожара немед-
ленно сообщите о пожаре в 
специализированные службы 

(работают круглосуточно) по 
номеру:

8 (800) 100-94-00 – прямая 
линия лесной охраны; 8 (911) 
338-61-31 – региональная дис-
петчерская служба охраны ле-
сов Мурманской области; 01, 
101 – с мобильного телефона, 
8 (815-31) 5-53-28 – Киров-

Îñòîðîæíî, ïîæàð!
ках, бросать горящие спички, 
окурки, сжигать мусор, траву, 
на землях общего пользования, 
запаса, на полях, выжигание 
сухой травянистой раститель-
ности.
В период до установления 

устойчивой дождливой осен-
ней погоды или образования 
снежного покрова юридичес-
кие и физические лица, владе-
ющие, пользующиеся терри-
торией, прилегающей к лесу, 
обеспечивают её очистку от су-
хой растительности, мусора на 
полосе шириной не менее 10 
метров от леса либо отделяют 
лес противопожарной минера-
лизованной полосой шириной 
не менее полуметра или иным 
противопожарным барьером.
На территориях общего поль-

зования, прилегающих к объ-
ектам защиты, в том числе к 
жилым домам, садовым домам, 
объектам недвижимого имуще-
ства, запрещается оставлять 
ёмкости с легковоспламеняю-
щимися и горючими жидкостя-
ми, горючими газами. 
Владельцы земельных участ-

ков обязаны производить регу-
лярную уборку мусора и покос 
травы. Границы уборки тер-

риторий определяются грани-
цами земельного участка на 
основании кадастрового или 
межевого плана.
Собственниками индиви-

дуальных жилых домов, рас-
положенных на территориях 
садоводческих, огородничес-
ких объединений, к началу по-
жароопасного периода обес-
печивается наличие ёмкости 
(бочки) с водой или огнетуши-
теля. Хранение огнетушителя 
осуществляется в соответствии 
с инструкцией.
На территориях общего поль-

зования, садоводства, огород-
ничества запрещается устра-
ивать свалки (складирование) 
горючих отходов.
На землях общего пользо-

вания запрещается разводить 
костры, а также сжигать мусор, 
траву, листву и иные отходы, 
материалы или изделия.
Запрещается использование 

открытого огня на балконах 
(лоджиях) квартир, жилых 
комнат общежитий и номеров 
гостиниц. Запрещается выжи-
гание сухой травы на землях 
сельскохозяйственного назна-
чения, разведение костров на 
полях.

ский филиал Государственной 
противопожарной  службы; 
8 (815-31) 5-57-89, 155 – со ста-
ционарного телефона – ЕДДС 
города Кировска.
В соответствии с правила-

ми противопожарного режима 
в РФ запрещается разводить 
костры в хвойных молодня-

Не жгите траву – это может привести к лесному пожару!
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Много вопросов 
Нынешний учебный год по-

дошёл к концу в дистанцион-
ном формате.

– Как и во всех школах стра-
ны, наши учащиеся с первых 
по восьмые классы уже полу-
чили аттестаты, девятые, де-
сятые и одиннадцатые классы 
учатся до пятого июня, – рас-
сказал Андрей Грецкий, пред-
седатель комитета по образова-
нию, культуре и спорту адми-
нистрации Кировска. – Затем 
десятиклассники получат атте-
статы по годовым результатам. 
Прогнозов, как будет построен 
учебный процесс с первого 
сентября, пока нет, всё решит 
эпидемиологическая обстанов-
ка в регионе.
Госдума освободила девяти-

классников от сдачи основного 
государственного экзамена, для 
них процедура и сроки посту-
пления в средние профессио-
нальные заведения будут преж-
ними, будущим абитуриентам 
предоставят возможность по-
дать документы дистанцион-
но. Для одиннадцатых классов 
установлены сроки сдачи проб-
ных экзаменов 29 и 30 июня, 
ЕГЭ – с третьего июля.
В Кировске выпускники бу-

дут сдавать экзамены в пятой 

Îãðàíè÷åíèÿ äèêòóþò...
Кировск – Апатиты. Об экзаменах в школах и пер-

спективах летнего отдыха детей. В Апатитах 7 900 школьников, для 3 050 из 
них запланированы различные виды органи-
зованного отдыха.
Средства, заложенные на это в областном и 

местном бюджетах, – 10,508 миллиона рублей, 
на два миллиона рублей больше, чем в про-
шлом году.

школе, для них уже созданы 
все условия.

– Мы увеличили количество 
аудиторий, чтобы сократить 
число детей в них во время 
экзамена, подключили необхо-
димые коммуникации, смон-
тировали системы видеона-
блюдения, – пояснила Елена 
Зинкова, начальник управления 
социального развития Киров-
ска. – Наиболее важный сейчас 
вопрос – соблюдение санитар-
ного режима, поэтому закупаем 
маски, перчатки, термометры. 
Также обеспечим дистанцию 
не мене полутора метров при 
рассадке между детьми.
Вузам рекомендовано сокра-

тить количество вступительных 
экзаменов, перенести их сроки, 
создать условия для дистан-
ционной процедуры приёма 
документов. Выпускникам и 
их родителям стоит контроли-
ровать изменения в выбранном 
заведении.
Увы, школьные выпускные 

балы в этом году пройдут лишь 
в формате онлайн.
Телефоны региональной 

«горячей линии» по вопросам 
государственной итоговой ат-
тестации: 8 (815-2) 44-56-37 
(министерство образования и 
науки Мурманской области), 

8 (815-2) 40-07-55 (центр об-
работки информации).

К первому августа 
Когда дошкольные учрежде-

ния начнут принимать малы-
шей в обычном режиме, го-
ворить преждевременно – всё 
зависит от развития эпидситуа-
ции в регионе. 

– Открытие дежурных групп 
станет возможным, когда раз-
решит Роспотребнадзор, – го-
ворит Андрей Грецкий. – Бу-
дут ли сотрудники проходить 
тестирование на коронавирус 
перед выходом на работу, за-
висит от решения оперативного 
штаба по предотвращению рас-
пространения инфекции.
Начало летней оздоровитель-

ной кампании детей в этом 
году ещё не ясно, в области 
планируют организовать до-
полнительные летние лагеря 
в школах, на туристических 
базах. Самый оптимистичный 
срок начала работы оздоро-
вительных летних лагерей в 
обоих городах на базе школ – 
первое августа. 
Марина Титова, начальник 

городского управления об-
разования, рассказала, что 
пришкольные лагеря готовы 
открыться в любой момент, 
так же, как и все учреждения, 
приготовившие программы по 
организации досуга ребят.

– В Апатитах планировали 
с первого июня открыть оздо-
ровительные лагеря для 525 
детей на базе школ №№ 4, 7, 

14, – рассказала Марина Ни-
колаевна. – Но поскольку в 
городе пока нет возможности 
даже для работы дежурных 
групп в детских садах, мы со-
гласовали с правительством 
области предварительный но-
вый срок открытия лагерей – 
первое августа. К сожалению, 
при переносе неизбежно воз-
никнут проблемы с сотрудни-
ками, которые будут занимать-
ся с детьми, так как педагоги в 
основном планируют отпуска 
на конец лета. 
Из правительства области 

пришла рекомендация: не пла-
нировать выезд детей в лагеря, 
расположенные за пределами 
региона, в летние месяцы. При 
этом средства, заложенные на 
307 путёвок для юных апа-
титчан (из них 228 – это дети, 
находящиеся в трудной жиз-
ненной ситуации), остаются 
законтрактованными. При бла-
гоприятных изменениях в эпи-
демиологической обстановке 
дети поедут отдыхать осенью.
Остаётся надежда, что смены 

в лагерях, расположенных в 
Мурманской области, откро-
ют в июле. В зеленоборскую 
санаторную школу-интернат 
запланирован выезд 16 апа-
титских школьников, в лагерь 
«Гандвиг» в Кандалакше – 24 
детей, апатитский санаторий 
«Изовела» готов принять 40 
ребят.

Есть сложности 
Неясным остаётся вопрос по 

временному трудоустройству 

подростков 14–17 лет. На эти 
мероприятия также заложены 
средства – 3,5 миллиона рублей 
для ста семидесяти школьни-
ков старшего возраста.

– Из-за эпидемиологической 
обстановки большая часть за-
планированных для ребят ра-
бот невозможна, – объяснила 
Марина Николаевна. – Где-то 
требуются медицинские справ-
ки, которые наши школьники 
пока получить не могут.
Подростковые клубы, мо-

лодёжный социальный центр, 
библиотечная система и спор-
тивные организации Апатитов 
подготовили программы, рас-
считанные на то, чтобы занять 
в течение лета шестьсот детей. 
Как только снимут все огра-
ничения, к ним можно будет 
приступить в тот же день.

– Мы продолжаем работу 
с подростками, которые со-
стоят на учёте в комиссии по 
делам несовершеннолетних и 
в полиции, их в городе около 
сотни человек, – сказала также 
Марина Титова. – Пока детям 
запрещено посещать образо-
вательные учреждения, любые 
профилактические меры можно 
проводить только через класс-
ного руководителя.
В управлении образования 

допускают возможность откры-
тия дневного пребывания детей 
в организованных группах без 
питания до четырёх часов в 
день, это допустимо даже сей-
час, при действующих огра-
ничениях, но окончательное 
решение вопроса откладывают 
до начала лета. 
Консультации специали-

стов в будни с 9 до 18 ча-
сов по телефонам: 8 (815-31) 
3-23-27 (Кировск) и 8 (815-55) 
3-57-36 (Апатиты). Телефон 
региональной «горячей ли-
нии» 8 (815-2) 44-19-63.

Вероника ТИМОФЕЕВА,
Ольга ИЛЬНИЦКАЯ

РАСПИСАНИЕ ЕГЭ:
29 и 30 июня – пробные экзамены.
3 июля – география, литература и информа-

тика.
6 и 7 июля – русский язык.
10 июля – математика (профиль).
13 июля – история и физика.
16 июля – обществознание и химия.
20 июля – биология и письменная часть ЕГЭ 

по иностранным языкам.
22 и 23 июля – устная часть ЕГЭ по ино-

странным языкам.
Резервные дни запланированы на 24 июля – 

по всем учебным предметам, кроме русского 
и иностранных языков, и 25 июля – по всем 
учебным предметам.
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Ïîíåäåëüíèê, 1 èþíÿ

Первый канал
05.00 «Доброе утро» (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости (16+)
09.25 «Доброе утро» (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. Кострома
07.00 Легенды мирового кино. А. 

Папанов
07.30 «Другие Романовы». «Кавказский 

пленник»
08.00 Д/ф «Фестиваль «Оперение»
08.50 ХХ век. «Музыка и 

мультипликация»
10.05 Х/ф «Дни и годы Николая 

Батыгина», 1 с.
11.30 Красивая планета. «Германия. 

Рудники Раммельсберга и город 
Гослар»

11.50 Academia. А. Сахаров. 
«Дипломатия 1939-1945 гг.». 1-я 
лекция

12.35 Д/ф «Андрей Вознесенский. 
Ностальгия по настоящему»

13.20 «2 Верник 2»
14.10 Спектакль «Женитьба»
16.45 Играют лауреаты XVI 

Международного конкурса им. П.И. 
Чайковского. С. Каньон-Валенсия, 
З. Фунг

18.00 «Уроки рисования с Сергеем 
Андриякой». «Лилии»

18.30 Д/ф «Андрей Рублев». Начала и 
пути»

19.15 Д/ф «Большие гонки». «Самое 
масштабное зрелище Рима»

20.05 «Правила жизни»
20.35 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 Д/ф «Дети и деньги»
21.35 Х/ф «Рыбка по имени Ванда» 

(Великобритания - США) (16+)
23.20 Красивая планета. «Греция. 

Монастыри Метеоры»
23.35 «Монолог в 4-х частях. Нина 

Усатова», ч. 1
00.05 ХХ век. «Музыка и 

мультипликация»
01.20 Играют лауреаты XVI Междуна-

родного конкурса им. П.И. Чайков-
ского. С. Каньон-Валенсия, З. Фунг

02.30 Д/ф «Германия. Замок 
Розенштайн»

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

(16+)
08.45 «Давай разведемся!» (16+)
09.50 «Тест на отцовство» (16+)
11.55 Д/ф «Реальная мистика» (16+)
12.55 Д/ф «Понять. Простить» (16+)
14.00 Д/ф «Порча» (16+)
14.30 Мелодрама «Лучшее лето нашей 

жизни» (Россия) (16+)
19.00 Т/с «Выбор матери», 1-4 с. 

(Украина) (16+)
22.30 «Секреты счастливой жизни» (16+)
22.35 Т/с «Выбор матери» (16+)
23.15 Т/с «Двойная сплошная», 1 и 2 с. 

(Россия) (16+)
01.10 Д/ф «Порча» (16+)
01.35 Д/ф «Понять. Простить» (16+)
02.30 Д/ф «Реальная мистика» (16+)
03.15 «Тест на отцовство» (16+)
04.55 «По делам несовершеннолетних» 

(16+)
05.45 «Домашняя кухня» (16+)
06.10 «6 кадров» (16+)

Матч!
06.00 Футбол. Лига чемпионов. Сезон 

2018/2019. «Реал» (Мадрид, 
Испания) - ЦСКА (Россия)

08.00 Все на Матч! (12+)
08.20 Футбол. ЧЕ-2021. Молодежные 

сборные. Отборочный турнир. 
Россия - Сербия

10.25 «На гол старше» (12+)
10.55 «Олимпийский гид» (12+)
11.25 Все на Матч!
11.55, 15.00, 16.50, 20.00 Новости
12.00 Футбол. Чемпионат Германии
14.00 После футбола (12+)
15.05 Футбол. Аршавин. Избранное
16.05 «Открытый показ» (12+)
16.55 Все на Матч!
17.30 Футбол. Лига чемпионов. 

2014/2015. Финал. «Ювентус» 
(Италия) - «Барселона» (Испания)

20.05 «Самый умный». Спецрепортаж 
(12+)

20.25 Тотальный футбол
21.25 Футбол. Чемпионат Германии. 

«Кельн» - «Лейпциг»
23.25 Все на Матч!
00.00 Х/ф «Воин». США, 2011 (12+)
02.45 «Команда мечты» (12+)
03.15 Футбол. Лига чемпионов. 

2014/2015. Финал. «Ювентус» 
(Италия) - «Барселона» (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»
08.25 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
09.25 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» (16+)
13.20 «Чрезвычайное происшествие»
13.50 «Место встречи»
16.25 «Основано на реальных событиях» 

(16+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.10 Т/с «Пес» (16+)
21.00 Т/с «Черная лестница» (16+)
23.15 «Поздняков» (16+)
23.25 Т/с «Немедленное реагирование» 

(16+)
01.15 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
02.05 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» 

(16+)
03.40 Т/с «Тихая охота» (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.10 Д/ф «Актерские судьбы. Людмила 

Хитяева и Николай Лебедев» (12+)
08.45 Х/ф «Спортлото-82»
10.40 «Короли эпизода. Сергей 

Филиппов» (12+)
11.30 «События»
11.50 Т/с «Она написала убийство» 

(США) (12+)
13.40 «Мой герой. Сергей Никоненко» 

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

(Великобритания) (12+)
17.00 «Хроники московского быта. 

Трагедии звездных матерей» (12+)
17.50 «События»
18.15 Т/с «Анатомия убийства». «Смерть 

в кружевах» (12+)
22.00 «События»
22.35 «Красная армия Германии». 

Спецрепортаж (16+)
23.10 «Знак качества» (16+)
00.00 «События. 25-й час»
00.30 Д/ф «Мужчины Ольги Аросевой» 

(16+)
01.10 «Хроники московского быта. 

Трагедии звездных матерей» (12+)
01.55 «Знак качества» (16+)
02.35 «Осторожно, мошенники! Дачный 

лохотрон» (16+)
03.05 Д/ф «Смерть Ленина. Настоящее 

«Дело врачей» (12+)
03.45 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 

(Великобритания) (12+)
05.20 «Мой герой. Сергей Никоненко» 

(12+)

ТВ-3
06.00 М/ф
09.20 Т/с «Слепая» (16+)
11.00 «Гадалка» (16+)
12.00 «Не ври мне» (12+)
14.00 «Очевидцы» (16+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
16.00 «Гадалка» (16+)
17.00 Т/с «Чудо» (12+)
17.30 Т/с «Слепая» (16+)
18.30 Т/с «Дубль два» (16+)
20.30 Т/с «Кости» (16+)
23.00 Х/ф «Фантом» (США - Россия) 

(16+)
01.00 «Шерлоки» (16+)
04.15 «Странные явления. Зомби. 

Спланированное безумие» (16+)
04.45 «Странные явления. Путешествия 

во времени» (16+)
05.00 «Странные явления. Сон, 

отнимающий годы» (16+)
05.30 «Странные явления. Люди - 

металлы» (16+)

Русский 
Иллюзион

02.00 Х/ф «Все о его бывшей» (16+)
03.45 Х/ф «Моя любимая свекровь» 

(16+)
05.45 Х/ф «Любовь без правил» (16+)
07.15 Х/ф «Импортозамещение» (16+)
07.45 Х/ф «Графомафия» (12+)
09.30 Х/ф «Доминика» (12+)
11.00 Х/ф «Ваш репетитор» (16+)
12.40 Т/с «Город» (16+)
21.00 Х/ф «Одной левой» (12+)
22.30 Х/ф «Мужчина с гарантией» (16+)

Пятница!
05.00 Орел и решка. Юбилейный (16+)
05.50 Орел и решка. По морям (16+)
06.40 Орел и решка. Перезагрузка (16+)
07.30 Утро Пятницы (16+)
08.30 Т/с «Зачарованные» (16+)
10.15 На ножах (16+)
12.25 Адская кухня (16+)
14.45 Орел и решка. Чудеса света (16+)
15.50 Орел и решка. Америка (16+)
17.55 Орел и решка. Ивлеева vs 

Бедняков (16+)
19.00 Орел и решка. Чудеса света. 

Неизданное (16+)
20.00 Мир наизнанку. Китай (16+)
22.00 Т/с «Нюхач» (16+)
00.00 Инсайдеры (16+)
00.45 Пятница News (16+)
01.10 Т/с «Говорящая с призраками» 

(16+)
02.40 Рехаб (16+)
04.05 Орел и решка. По морям (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+)
23.25 «Вечер с Владимиром 

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

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

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

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

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

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

(16+)
19.00 «Информационная программа 

112» (16+)
20.00 Боевик «Малыш на драйве» 

(Великобритания - США) (16+)
22.15 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Неизвестная история» (16+)
00.30 Т/с «Спартак: Возмездие» (США) 

(18+)
02.30 Боевик «Свободные люди округа 

Джонс» (США) (16+)
04.40 Комедия «Стюарт Литтл» 

(Германия - США)

5-й канал
05.00 «Известия»
05.35 Т/с «Дознаватель» (16+)
08.55 Т/с «Дознаватель-2» (16+)
09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Дознаватель-2» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Дознаватель-2» (16+)
17.30 «Известия»
17.45 Т/с «Следователь Протасов» (16+)
19.40 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+)
03.25 «Известия»
03.35 Т/с «Детективы» (16+)

EuroSport
00.00, 07.00 Автогонки. Формула 

E-2018/19. Нью-Йорк (12+)
00.30, 07.30 Автогонки. WTCR-2019. 

Обзор сезона (12+)
01.30 Автогонки. Формула E-2018/19. 

Обзор сезона (12+)
02.30 Снукер. «Мастерс-2019». Шанхай. 

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

03.15 Снукер. «Мастерс-2019». Шанхай. 
1/2 финала. О`Салливан - Н. 
Робертсон

04.00 Снукер. «Мастерс-2019». Шанхай. 
Финал. О`Салливан - Мерфи (6+)

06.00 Автогонки. Формула E. Обзор 
сезона (12+)

08.30 Автогонки. WTCR-2019. Обзор 
сезона (12+)

09.30 Велоспорт. Тележурнал Band of 
brothers (12+)

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

13.00 Самбо. Обзор (12+)
15.00 Теннис. «Ролан Гаррос». You Say 

We Play (6+)
20.00 Велоспорт. «Критериум 

Дофине-2017» (12+)

Мир
06.00 Х/ф «Садко»
07.35 Х/ф «Сказка о потерянном 

времени»
09.10 Х/ф «Добро пожаловать, или 

Посторонним вход воспрещен»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 Новости
10.10 Х/ф «Добро пожаловать, или 

Посторонним вход воспрещен»
10.55 Х/ф «Мэри Поппинс»
14.10 «Дела судебные» (16+)
18.15 Т/с «Марьина роща», 13-15 с. (16+)
21.40 «Игра в кино» (12+)
23.05 «Всемирные игры разума» (12+)
00.00 «Отцы и дети» (12+)
00.55 Т/с «Мухтар. Новый след», 46 и 47 

с. (16+)
02.25 Х/ф «Вчера закончилась война», 

1-4 с. (16+)
05.20 Т/с «Личное дело капитана 

Рюмина», 1 с. (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+)
15.30 Т/с «Универ». «Новая общага» (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 «Бихэппи» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.05 «Comedy Woman» (16+)
02.05 «Stand Up» (16+)
03.45 «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 3» (12+)
18.30 «Анекдоты 2» (16+)
20.30 «Решала» (16+)
22.30 «Опасные связи» (18+)
00.00 «+100500» (18+)
01.30 «Опасные связи» (18+)
02.30 Т/с «Светофор» (16+)
03.10 «Улетное видео» (16+)
04.00 Х/ф «Паранормальное явление-3» 

(16+)
05.15 «Улетное видео» (16+)

Discovery Channel
06.00 Первым делом - самолеты: 

Столкновение в воздухе (16+)
06.45 БОЛЬШОЕ и Ричард Хаммонд: 

Мегакорабль (16+)
07.35, 00.40 Бесценные авто (16+)
08.25 Махинаторы: Датсун 510 1972 года 

(16+)
09.15, 09.40, 16.45, 17.10 Багажные 

войны (16+)
10.05 Охотники за складами: Дело швах 

(16+)
10.30 Охотники за складами: Лови волну 

(16+)
10.55 Дикие эксперименты Адама 

Сэвиджа (16+)
11.45, 18.25 Дальнобойщик во Вьетнаме 

(16+)
12.35 Роб Риггл исследует мир (16+)
13.25 Как это сделано?: Покраска 

самолетов/Сабо/Слоеные пирожки 
(16+)

13.50 Как это сделано?: Колокола/
Расчистка после урагана/Финики 
(16+)

14.15 Махинаторы: Лучшие моменты 
(16+)

15.05 Как это устроено?: Матрицы для 
макаронных изделий, черника, 
биотуалеты, разрядники (16+)

15.30 Как это устроено?: Угловые шлиф-
машины, лотки для ягод (16+)

15.55 Гаражный ремонт (16+)
17.35 Мужские берлоги: Vip-берлога (16+)
18.00 Мужские берлоги: Спальня в 

морском стиле (16+)
19.15, 19.40 Как это сделано? (16+)
20.10 Махинаторы: AM General Humvee 

1992 года (16+)
21.05, 21.30 Охотники за складами (16+)
22.00 Быстрые и громкие (16+)
22.55 В ГАС на прокачку (16+)
23.50 Голые и напуганные (16+)
01.30 БОЛЬШОЕ и Ричард Хаммонд: 

Самые масштабные творения 
человека (16+)

02.15 Короли аукционов: Спецвыпуск, 
спецвыбор (16+)

03.00 Как это сделано?: Туалетная бума-
га/Абсент/Крикетные мячи (16+)

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

03.45 Реальные дальнобойщики (16+)
04.30 Голые и напуганные: Плохие 

новости (16+)
05.15 Операция «Спасение дома»: Дом 

из шин (16+)

Звезда
06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
08.15 «Не факт!» (6+)
08.50 Д/с «Колеса Страны Советов. 

Были и небылицы»
10.00, 14.00 Военные новости
10.25, 13.15, 14.05 Т/с «Охота на 

асфальте» (16+)
18.30 «Спецрепортаж» (12+)
18.50 Д/с «Партизанский фронт». «Когда 

позади Москва» (12+)
19.40 «Скрытые угрозы». «Спецвыпуск 

№27» (12+)
20.25 Д/с «Загадки века». «Дмитрий 

Быстролетов. Охотник за 
шифрами» (12+)

21.30 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «Подвиг разведчика» (6+)
01.25 Х/ф «Зеленые цепочки»
02.55 Х/ф «Юнга со шхуны «Колумб»
04.10 Х/ф «Оленья охота» (12+)
05.20 Д/ф «Калашников» (12+)
05.45 Д/с «Оружие Победы» (6+)

СТС
06.00 «Ералаш»
06.20 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
07.10 M/c «Приключения Вуди и его 

друзей»
07.30 «Детки-предки» (12+)
08.25 Фэнтези «Скуби-Ду» (США - 

Австралия) (12+)
10.05 Фэнтези «Скуби-Ду-2: Монстры на 

свободе» (США - Канада)
11.55 «Галилео» (12+)
14.00 «Галилео» (12+)
14.30 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
17.45 Фэнтези «Алиса в Зазеркалье» 

(США - Великобритания) (12+)
20.00 Фэнтези «Джуманджи. Зов 

джунглей» (США) (16+)
22.20 Т/с «Выжить после» (Россия) (16+)
00.15 «Кино в деталях с Федором 

Бондарчуком» (18+)
01.10 Драма «Человек в железной 

маске» (США - Франция)
03.15 Комедия «Сержант Билко» (12+)
04.40 «6 кадров» (16+)
05.00 М/ф «Кот-рыболов»
05.10 М/ф «Котенок с улицы Лизюкова»
05.20 М/ф «День рождения бабушки»
05.30 М/ф «Жил у бабушки козел»
05.35 М/ф «Паровозик из Ромашкова»
05.45 «Ералаш»

ОТР
05.30 Д/ф «Морской узел. Адмирал 

Попов» (12+)
06.00 Торжественная церемония 

награждения Лауреатов 
национальной премии детского 
патриотического творчества 2020 
(12+)

07.00 «Большая страна: в деталях» (12+)
07.05 Т/с «Крапленый», 1 и 2 с. (16+)
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 «Календарь» (12+)
15.50 «Среда обитания» (12+)
16.00 М/ф «Конек-Горбунок»
17.05 Т/с «Небесный суд», 1 с. (12+)
18.05 Т/с «Небесный суд», 2 с. (12+)
22.05 Т/с «Крапленый», 1 и 2 с. (16+)
23.45 Д/ф «Замки и дворцы Европы. 

Долина Луары. Франция» (12+)
00.40 «Домашние животные с Григорием 

Маневым» (12+)
01.10 Т/с «Две зимы и три лета», 19 с. 

(16+)
01.55 Т/с «Небесный суд», 3 и 4 с. (12+)
03.40 «Большая наука России» (12+)
04.10 «Легенды Крыма». Тайны султанки 

(12+)
04.40 «Культурный обмен». Александр 

Самойленко (12+)
05.20 М/ф

Карусель
05.00 М/с «Белка и Стрелка. Озорная 

семейка»
06.55 «Чик-зарядка»
07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.30 «Чик-зарядка»
07.35 М/с «Просто о важном. Про Миру 

и Гошу»
07.45 М/с «Турбозавры»
09.20 «Лабораториум. Маленькие 

исследователи»
09.40 М/с «Пластилинки»
09.45 М/ф «Бременские музыканты»
10.05 М/ф «По следам бременских 

музыкантов»
10.25 М/ф «Летучий корабль»
10.45 М/с «Просто о важном. Про Миру 

и Гошу»
10.50 М/с «Ми-Ми-Мишки»
12.35 М/с «Аркадий Паровозов спешит 

на помощь!»
12.40 М/с «Металионы»
13.10 М/с «Смешарики. Спорт»
13.50 М/с «Просто о важном. Про Миру 

и Гошу»
14.00 «Навигатор. У нас гости!»
14.10 М/с «Барбоскины»
15.40 «Зеленый проект»
16.00 М/с «Пластилинки»
16.05 «Простая наука»
16.10 М/с «Маша и Медведь»
17.00 «ТриО!»
17.10 М/с «Маша и Медведь»
17.35 М/с «Аркадий Паровозов спешит 

на помощь!»
17.40 М/с «Царевны»
18.45 М/с «Пластилинки»
18.50 М/с «Простоквашино»
19.50 М/с «Кошечки-собачки»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 М/с «Оранжевая корова»
22.00 М/с «Ниндзяго»
22.25 М/с «Новые приключения кота 

Леопольда»
23.25 «Ералаш»
01.00 М/с «Приключения Тома и 

Джерри»
02.25 М/с «Инспектор Гаджет»
03.45 «Букварий»
03.50 М/с «Нильс»
04.55 «Лапы, морды и хвосты»
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Первый канал
05.00 «Доброе утро» (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости (16+)
09.25 «Доброе утро» (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 «На ночь глядя» (16+)
00.55 «Время покажет» (16+)
03.15 «Мужское/Женское» (16+)

Россия К
06.30 Письма из провинции. Село 

Уколица (Калужская область)
07.00 Легенды мирового кино. В. Серова
07.35 «Правила жизни»
08.05 Д/ф «Большие гонки». «Самое 

масштабное зрелище Рима»
08.55 Д/ф «Улыбайтесь, пожалуйста!»
09.50 Цвет времени. Л. Пастернак
10.05 Х/ф «Дни и годы Николая 

Батыгина», 2 с.
11.20 «Монолог в 4-х частях. Нина 

Усатова», ч. 1
11.50 Academia. А. Сахаров. «Дипло-

матия 1939-1945 гг.». 2-я лекция
12.35 Д/ф «Большие гонки». «Самое 

масштабное зрелище Рима»
13.25 «Сати. Нескучная классика...» 
14.10 Спектакль «Король Лир»
16.15 Д/ф «Высота»
16.55 Играют лауреаты XVI Международ-

ного конкурса им. П.И. Чайковского. 
М. Демин, А. Лобиков и З. Юн

18.00 «Уроки рисования». «Тюльпаны»
18.30 Д/ф «Какой должна быть «Анна 

Каренина»?»
19.15 Д/ф «Большие гонки». «Арены, 

обагренные кровью»
20.05 «Правила жизни»
20.35 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 Д/ф «Почему собаки не ходят в 

музей? или Позитивный взгляд на 
современное искусство»

21.35 Х/ф «Пистолет «Питон-357» (16+)
23.35 «Монолог в 4-х частях. Нина 

Усатова», ч. 2
00.05 Д/ф «Улыбайтесь, пожалуйста!»
01.00 Играют лауреаты XVI Международ-

ного конкурса им. П.И. Чайковского. 
М. Демин, А. Лобиков и З. Юн

02.05 Д/ф «Высота. Норман Фостер»
02.45 Pro memoria. «Азы и Узы»

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

(16+)
09.05 «Давай разведемся!» (16+)
10.10 «Тест на отцовство» (16+)
12.15 Д/ф «Реальная мистика» (16+)
13.15 Д/ф «Понять. Простить» (16+)
14.20 Д/ф «Порча» (16+)
14.50 Т/с «Выбор матери», 1-4 с. (16+)
19.00 Т/с «Выбор матери», 5-8 с. (16+)
22.30 «Секреты счастливой жизни» 

(Россия) (16+)
22.35 Т/с «Выбор матери» (16+)
23.15 Т/с «Двойная сплошная», 3-4 с. 

(16+)
01.15 Д/ф «Порча» (16+)
01.40 Д/ф «Понять. Простить» (16+)
02.35 Д/ф «Реальная мистика» (16+)
03.25 «Тест на отцовство» (16+)
05.05 «По делам несовершеннолетних» 

(16+)
05.55 «Домашняя кухня» (16+)
06.20 «6 кадров» (16+)

Матч!
06.00 Футбол. Кубок кубков 1998/1999. 

«Локомотив» (Москва, Россия) - 
«Лацио» (Италия)

08.00 Все на Матч! (12+)
08.20 Футбол. ЧЕ-2021. Молодежные 

сборные. Отборочный турнир. 
Россия - Польша

10.30 «На гол старше» (12+)
11.00 Все на Матч!
11.30 Лыжный спорт. Кубок мира 

2019/2020. Индивидуальная гонка. 
Женщины. 10 км

12.45 «Лыжницы в декрете». 
Спецрепортаж (12+)

13.05, 15.35, 17.00, 21.55 Новости
13.10 «Владимир Минеев. Против всех» 

(16+)
13.40 Смешанные единоборства. Leon 

Warriors. Владимир Минеев против 
Артура Пронина (16+)

15.40 Все на футбол! Открытый финал 
(12+)

16.40 «Самый умный». Спецрепортаж (12+)
17.05 Все на Матч!
17.45 Футбол. Лига чемпионов. Сезон 

2015/2016. Финал. «Реал» 
(Мадрид, Испания) - «Атлетико» 
(Испания)

21.25 Обзор Чемпионата Германии (12+)
22.00 Все на Матч!
22.40 Х/ф «Неваляшка». Россия (12+)
00.25 Х/ф «Жертвуя пешкой». США (16+)
02.25 Футбол. Лига чемпионов. Сезон 

2015/2016. Финал. «Реал» 
(Мадрид, Испания) - «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»
08.25 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
09.25 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» (16+)
13.20 «Чрезвычайное происшествие»
13.50 «Место встречи»
16.25 «Основано на реальных событиях» 

(16+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.10 Т/с «Пес» (16+)
21.00 Х/ф «Черная лестница» (16+)
23.15 Т/с «Немедленное реагирование» 

(16+)
01.05 «Андрей Вознесенский» (12+)
01.50 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» (16+)
03.40 Т/с «Тихая охота» (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «Над Тиссой» (12+)
09.50 Х/ф «Ультиматум» (16+)
11.30 «События»
11.50 Т/с «Она написала убийство» 

(США) (12+)
13.40 «Мой герой. Елена Дробышева» 

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

(Великобритания) (12+)
16.55 «Хроники московского быта. 

Позорная родня» (12+)
17.50 «События»
18.10 Т/с «Анатомия убийства». 

«Пленница черного омута» (12+)
20.00 Т/с «Анатомия убийства». «По 

прозвищу принц» (12+)
22.00 «События»
22.35 «Осторожно, мошенники! Развод 

на разводе» (16+)
23.10 Д/ф «Жены против любовниц» (16+)
00.00 «События. 25-й час»
00.30 «Хроники московского быта. 

Нервная слава» (12+)
01.10 «Хроники московского быта. 

Позорная родня» (12+)
01.55 Д/ф «Жены против любовниц» (16+)
02.35 «Осторожно, мошенники! Развод 

на разводе» (16+)
03.00 Д/ф «Приказ: убить Сталина» (16+)
03.40 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 

(Великобритания) (12+)
05.10 «Мой герой. Елена Дробышева» 

(12+)

ТВ-3
06.00 М/ф
09.20 Т/с «Слепая» (16+)
11.00 «Гадалка» (16+)
12.00 «Не ври мне» (12+)
14.00 «Очевидцы» (16+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
16.00 «Гадалка» (16+)
17.00 Т/с «Чудо». «Железная леди» (12+)
17.30 Т/с «Слепая» (16+)
18.30 Т/с «Дубль два» (16+)
20.30 Т/с «Кости» (16+)
23.00 Х/ф «Факультет» (США) (16+)
01.15 Х/ф «Дружинники» (США) (16+)
03.00 Т/с «Дежурный ангел» (16+)

Русский 
Иллюзион

00.05 Х/ф «Кавказская рулетка» (16+)
01.35 Х/ф «Брат» (16+)
03.15 Х/ф «Все о его бывшей» (16+)
04.55 Х/ф «Брат 2» (16+)
06.55 Х/ф «Моя любимая свекровь» (16+)
09.00 Х/ф «Любовь без правил» (16+)
10.40 Х/ф «Коля - перекати-поле» (16+)
12.30 Х/ф «Графомафия» (12+)
14.15 Х/ф «Доминика» (12+)
15.50 Х/ф «Ваш репетитор» (16+)
17.30 Х/ф «Одной левой» (12+)
19.00 Х/ф «Мужчина с гарантией» (16+)
20.35 Х/ф «Первый» (16+)
21.00 Х/ф «С пяти до семи» (16+)
22.55 Х/ф «Жить» (16+)

Мир
06.00 Т/с «Личное дело капитана 

Рюмина», 2-6 с. (16+)
10.00 Новости
10.10 Т/с «Личное дело капитана 

Рюмина», 6-8 с. (16+)
13.00 Новости
13.15 «Дела судебные. Деньги верните!» 

(16+)
14.10 «Дела судебные. Битва за 

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

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

(16+)
17.15 «Дела судебные. Битва за 

будущее» (16+)
18.15 Т/с «Марьина роща», 16 с. (16+)
19.00 Новости
19.15 Т/с «Марьина роща», 16 с. (16+)
19.40 Т/с «Марьина роща-2», 1 и 2 с. (12+)
21.40 «Игра в кино» (12+)
23.05 «Всемирные игры разума» (12+)
23.45 Новости
00.00 «Отцы и дети» (12+)
00.55 Т/с «Мухтар. Новый след», 48 и 49 

с. (16+)
02.25 Х/ф «Вчера закончилась война», 

5-8 с. (16+)
05.20 Т/с «Марьина роща», 13 с. (16+)

Россия 1
05.00 «Утро России»
09.00 «Вести». Местное время
09.30 «Утро России»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 «Вести»
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40 «60 минут» (12+)
14.00 «Вести»
14.30 «Вести». Местное время
14.50 Т/с «Тайны следствия» (12+)
17.00 «Вести»
17.15 «60 минут» (12+)
18.30 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

(16+)
20.00 «Вести»
21.05 «Вести». Местное время
21.20 Т/с «Черная кошка» (12+)
23.25 «Вечер с Владимиром 

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

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

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

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

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

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

(16+)
19.00 «Информационная программа 

112» (16+)
20.00 Боевик «Жажда скорости» (США - 

Индия - Великобритания - Франция 
- Филиппины) (16+)

22.30 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Загадки человечества» (16+)
00.30 Т/с «Спартак: Возмездие» (США) 

(18+)
02.30 Х/ф «Счастливого дня смерти» (16+)
04.00 «Тайны Чапман» (16+)
04.45 «Территория заблуждений» (16+)

5-й канал
05.00 «Известия»
05.25 Т/с «Дикий-3» (16+)
09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Дикий-3» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Дикий-3» (16+)
13.40 Т/с «Учитель в законе. 

Возвращение» (16+)
17.30 «Известия»
17.45 Т/с «Следователь Протасов» (16+)
19.40 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+)
03.20 «Известия»
03.30 Т/с «Детективы» (16+)

EuroSport
00.00 Автогонки. Суперкубок 

Porsche-2019. Барселона (12+)
00.30 Автогонки. Суперкубок 

Porsche-2019. Монако (12+)
01.00 Автогонки. Суперкубок 

Porsche-2019. Австрия (12+)
01.30 Автогонки. Суперкубок 

Porsche-2019. Сильверстоун (12+)
02.00 Автогонки. Суперкубок 

Porsche-2019. Германия (12+)
02.30 Снукер. «Мастерс-2019». Шанхай. 

Финал. О`Салливан - Мерфи (6+)
04.30 Теннис. «Ролан Гаррос». You Say 

We Play (6+)
09.30 Велоспорт. «Критериум 

Дофине-2017». Этап 1 (12+)
10.15 Велоспорт. «Критериум 

Дофине-2017». Этап 2
11.00 Велоспорт. «Критериум 

Дофине-2017». Этап 3 (12+)
11.45 Велоспорт. «Критериум 

Дофине-2017». Этап 4
12.30 Снукер. Scottish Open-2018. 

День 3. Хиггинс - Грин. 
День 4. Хиггинис - Бинтао (6+)

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

20.00 Велоспорт. «Критериум 
Дофине-2017» (12+)

Пятница!
05.00 Орел и решка. Юбилейный (16+)
05.50 Орел и решка. По морям (16+)
06.35 Орел и решка. Перезагрузка (16+)
07.30 Утро Пятницы (16+)
08.30 Т/с «Зачарованные» (16+)
10.15 На ножах (16+)
12.15 Адская кухня (16+)
14.15 Орел и решка. Чудеса света (16+)
15.15 Орел и решка. Перезагрузка (16+)
16.20 Орел и решка. Ивлеева vs 

Бедняков (16+)
17.20 Мир наизнанку. Китай (16+)
22.00 Т/с «Нюхач» (16+)
00.00 Инсайдеры (16+)
01.00 Пятница News (16+)
01.25 Т/с «Говорящая с призраками» (16+)
02.50 Рехаб (16+)
04.25 Орел и решка. Перезагрузка (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+)
15.30 Т/с «Универ». «Новая общага» (16+)
18.00 Т/с «Интерны» (16+)
19.30 Т/с «#CидЯдома» (16+)
20.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
21.00 «Импровизация» (16+)
22.00 Т/с «Бихэппи» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.05 «Comedy Woman» (16+)
02.05 «Stand Up» (16+)
03.45 «Открытый микрофон» (16+)
06.10 «ТНТ. Best» (16+)

Че
06.00 Т/с «Даша Васильева. Любитель-

ница частного сыска» (12+)
08.00 «Остановите Витю!» (16+)
09.00 «Дорожные войны. Лучшее» (16+)
09.25 «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 3» (12+)
18.30 «Анекдоты 2» (16+)
20.30 «Решала» (16+)
22.30 «Опасные связи» (18+)
00.00 «+100500» (18+)
01.30 «Опасные связи» (18+)
02.30 Х/ф «Паранормальное явление-3» 

(16+)
03.40 «Улетное видео» (16+)
04.30 Т/с «Даша Васильева. Любитель-

ница частного сыска» (12+)

Discovery Channel
06.00 Первым делом - самолеты: 

Опасный угон (16+)
06.45 БОЛЬШОЕ и Ричард Хаммонд: 

Самый длинный железнодорожный 
туннель в мире (16+)

07.35, 00.40 Бесценные авто (16+)
08.25 Махинаторы: Mini Cooper S MC40 

2004 года (16+)
09.15, 09.40, 16.45, 17.10 Багажные 

войны (16+)
10.05 Охотники за складами (16+)
10.55 Дикие эксперименты Адама 

Сэвиджа (16+)
11.45 Гений автодизайна: Двойные 

неприятности (16+)
12.35 Гений автодизайна: Носовая часть 

(16+)
13.25, 05.15 Быстрые и громкие (16+)
14.15 Махинаторы: Lotus Elan M100 1991 

года (16+)
15.05 Как это устроено?: Бритвенные 

картриджи, шоколадно-банановый 
кекс (16+)

15.30 Как это устроено?: Ультратонкое 
стекло, устройства для разборки 
поддонов (16+)

15.55 Гаражный ремонт (16+)
17.35 Мужские берлоги: Берлога для 

главного приколиста (16+)
18.00 Мужские берлоги: Берлога в стиле 

лакросса (16+)
18.25, 01.30 Дальнобойщик во Вьетнаме 

(16+)
19.15, 19.40 Как это сделано? (16+)
20.10 Махинаторы: Maserati Biturbo 1985 

года (16+)
21.05, 21.30 Охотники за складами (16+)
22.00 Взрывая историю: Злой близнец 

Помпеев (16+)
22.55 Космические ЧП: Точка невозврата 

(16+)
23.50 Голые и напуганные (16+)
02.15 Короли аукционов: Мотоцикл 

Майкл Джордан/Телефон-
подсвечник (16+)

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

03.00 Как это сделано?: Локомотивы/
Варенец/Бумеранги (16+)

03.25 Как это сделано?: Сардины/
Мотороллеры Piaggio/
Катапультируемые кресла (16+)

03.45 Реальные дальнобойщики (16+)
04.30 Голые и напуганные: Выжить в раю 

(16+)

Звезда
06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00 Новости дня
08.25 «Спецрепортаж» (12+)
08.45 «Не факт!» (6+)
09.15 Т/с «Отрыв» (16+)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «Отрыв» (16+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Отрыв» (16+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Отрыв» (16+)
18.00 Новости дня
18.30 «Спецрепортаж» (12+)
18.50 Д/с «Партизанский фронт». 

«Непокоренная Белоруссия» (12+)
19.40 «Легенды армии». Василий 

Рязанов (12+)
20.25 «Улика из прошлого» (16+)
21.15 Новости дня
21.30 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «Разорванный круг» (12+)
01.20 Т/с «Отрыв» (16+)
04.35 Д/ф «Фатеич и море» (16+)

СТС
06.00 «Ералаш»
06.30 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
07.25 M/c «Приключения Вуди и его 

друзей»
08.00 M/c «Том и Джерри»
08.30 «Галилео» (12+)
09.05 «Уральские пельмени. Смехbook» 

(16+)
09.55 Анимац фильм «Аисты» (США) 

(6+)
11.40 Фэнтези «Джуманджи. Зов 

джунглей» (США) (16+)
14.00 «Галилео» (12+)
14.30 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
20.00 Боевик «Война миров Z» (США) 

(12+)
22.15 Т/с «Выжить после» (16+)
00.10 Комедия «Сержант Билко» (12+)
01.40 А/ф «Даффи Дак. Фантастический 

остров» (США)
03.00 «Шоу выходного дня» (16+)
03.45 «Слава Богу, ты пришел!» (16+)
04.30 М/ф «Лягушка-путешественница»
04.50 М/ф «Дракон»
05.10 М/ф «Опять двойка»
05.30 М/ф «Коротышка - зеленые 

штанишки»
05.40 М/ф «Подарок для самого 

слабого»
05.50 «Ералаш»

ОТР
05.30 Д/ф «Морской узел. Бутаков» (12+)
06.00 «Архивариус» (12+)
06.05 Д/ф «Замки и дворцы Европы. 

Долина Луары. Франция» (12+)
07.00 «Большая страна: в деталях» (12+)
07.05 Т/с «Крапленый», 3 и 4 с. (16+)
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»
15.45 «Среда обитания» (12+)
15.55 Т/с «Две зимы и три лета», 19 с. 

(16+)
16.45 «Медосмотр» (12+)
17.05 Т/с «Небесный суд», 3 с. (12+)
18.05 Т/с «Небесный суд», 4 с. (12+)
22.05 Т/с «Крапленый», 3 и 4 с. (16+)
23.45 Д/ф «Замки и дворцы Европы. 

Баден-Вюртемберг. Германия» 
(12+)

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

01.10 Т/с «Две зимы и три лета», 20 с. 
(16+)

01.55 Т/с «Небесный суд. Продолжение», 
1 и 2 с. (12+)

03.40 «Вспомнить все» (12+)
04.10 «Легенды Крыма». Литературная 

карта Крыма (12+)
04.35 «Моя история». Илья Резник (12+)
05.05 «Фигура речи» (12+)

Карусель
05.00 «Ранние пташки». «Мончичи», 

«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 «Сказка сказывается»
10.05 М/с «Приключения Ам Няма»
10.15 М/с «История изобретений»
11.15 М/с «Смешарики. Новые 

приключения»
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 «Буба»
14.00 «Навигатор. У нас гости!»
14.10 М/с «Вперед, Астробой!»
14.45 «Как устроен город»
14.55 М/с «Три кота»
15.40 «Танцоры»
15.55 М/с «Буренка Даша»
16.05 «Простая наука»
16.10 М/с «Катя и Эф. Куда-угодно-

дверь»
17.00 «ТриО!»
17.10 М/с «Барбоскины»
18.00 М/с «Пластилинки»
18.10 М/с «Сказочный патруль. Хроники 

чудес»
19.05 М/с «Турбозавры»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 М/с «Ми-Ми-Мишки»
22.00 М/с «Ниндзяго»
22.25 М/с «Новые приключения кота 

Леопольда»
23.25 «Ералаш»
01.00 М/с «Приключения Тома и 

Джерри»
02.25 М/с «Инспектор Гаджет»
03.45 «Букварий»
03.50 М/с «Нильс»
04.55 «Лапы, морды и хвосты»
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Ñðåäà, 3 èþíÿ

Первый канал
05.00 «Доброе утро» (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости (16+)
09.25 «Доброе утро» (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 «Последний из атлантов» (12+)
01.00 «Время покажет» (16+)
03.25 «Мужское/Женское» (16+)

Россия К
06.30 Д/ф «Великорецкий крестный ход. 

Обыкновенное чудо»
07.00 Легенды мирового кино. Н. Симонов
07.35 «Правила жизни»
08.05 Д/ф «Большие гонки». «Арены, 

обагренные кровью»
08.55 Фильм-концерт «На эстраде 

Владимир Винокур»
09.50 Цвет времени. Эль Греко
10.05 Х/ф «Дни и годы Николая 

Батыгина», 3 с.
11.20 «Монолог в 4-х частях. Нина 

Усатова», ч. 2
11.50 Academia. С. Богачев. «Взгляд на 

солнце». 1-я лекция
12.35 Д/ф «Большие гонки». «Арены, 

обагренные кровью»
13.25 «Белая студия»
14.10 Спектакль «Двенадцатая ночь, или 

Называйте, как угодно»
16.55 Играют лауреаты XVI Международ-

ного конкурса им. П.И. Чайков-
ского. С. Догадин, М. Бушков

18.00 «Уроки рисования с Сергеем 
Андриякой». «Фиалки»

18.30 Д/ф «Бег». Сны о России»
19.15 Д/ф «Роковой конфликт Иудеи и 

Рима». «Восход Иудеи»
20.05 «Правила жизни»
20.35 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 Д/ф «Игнатий Стеллецкий. Тайна 

подземных палат»
21.35 Х/ф «Однажды преступив закон» 

(ФРГ - США)
23.05 Д/ф «Шри-Ланка. Маунт Лавиния»
23.35 «Монолог в 4-х частях. Нина 

Усатова», ч. 3
00.05 Фильм-концерт «На эстраде 

Владимир Винокур»
01.00 Играют лауреаты XVI Международ-

ного конкурса им. П.И. Чайков-
ского. С. Догадин, М. Бушков

02.00 Д/ф «Венеция. На плаву»
02.40 Pro memoria. «Хокку»

Домашний
06.30 «6 кадров» (16+)
07.00, 04.55 «По делам 

несовершеннолетних»  (16+)
09.05 «Давай разведемся!» (16+)
10.10 «Тест на отцовство» (16+)
12.15 Д/ф «Реальная мистика» (16+)
13.15 Д/ф «Понять. Простить» (16+)
14.20 Д/ф «Порча» (16+)
14.50 Т/с «Выбор матери», 5-8 с. (16+)
19.00 Т/с «Выбор матери», 9-12 с. (16+)
22.30 «Секреты счастливой жизни» 

(Россия) (16+)
22.35 Т/с «Выбор матери» (16+)
23.05 Т/с «Двойная сплошная», 5-6 с. (16+)
01.10 Д/ф «Порча» (16+)
01.35 Д/ф «Понять. Простить» (16+)
02.30 Д/ф «Реальная мистика» (16+)
03.15 «Тест на отцовство» (16+)
05.45 «Домашняя кухня» (16+)
06.10 «6 кадров» (16+)

Матч!
06.00 Футбол. Лига чемпионов 

2003/2004. 1/8 финала. 
«Локомотив» (Москва, Россия) - 
«Монако» (Франция)

08.00 Все на Матч! (12+)
08.20 Футбол. ЧЕ-2021. Молодежные 

сборные. Отборочный турнир. 
Эстония - Россия

10.20 «На гол старше» (12+)
10.50 Все на Матч!
11.25, 13.00, 16.30, 19.45, 21.20 Новости
11.30 Лыжный спорт. Кубок мира 

2019/2020. Индивидуальная гонка. 
Мужчины. 15 км

13.05 Все на Матч!
13.35 Гандбол. ЧМ. Женщины. Матч за 3 

место. Россия - Норвегия
15.05 Реальный спорт. Гандбол
16.00 «Олимпийский гид» (12+)
16.35 Все на Матч!
17.15 Футбол. Лига чемпионов. Сезон 

2016/2017. Финал. «Ювентус» 
(Италия) - «Реал» (Мадрид, 
Испания)

19.50 Больше, чем футбол. 90 (12+)
20.50 «День, в который вернулся 

футбол». Спецрепортаж (12+)
21.25 Футбол. Чемпионат Германии. 

«Вердер» - «Айнтрахт»
23.25 Все на Матч!
00.00 Д/ф «Лицом к лицу с Али» (16+)
01.50 Профессиональный бокс. 

Мухаммед Али (16+)
03.30 Футбол. Лига чемпионов. Сезон 

2016/2017. Финал. «Ювентус» (Ита-
лия) - «Реал» (Мадрид, 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»
08.25 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
09.25 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» (16+)
13.20 «Чрезвычайное происшествие»
13.50 «Место встречи»
16.25 «Основано на реальных событиях» 

(16+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.10 Т/с «Пес» (16+)
21.00 Х/ф «Черная лестница» (16+)
23.15 Т/с «Немедленное реагирование» 

(16+)
02.00 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» (16+)
03.40 Т/с «Тихая охота» (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «Две версии одного 

столкновения» (6+)
10.40 Д/ф «Нина Дорошина. 

Пожертвовать любовью» (12+)
11.30 «События»
11.50 Т/с «Она написала убийство» 

(США) (12+)
13.40 «Мой герой. Дмитрий Крымов» (12+)
14.30 «События»
14.50 «Петровка, 38» (16+)
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 

(Великобритания) (12+)
16.55 «Хроники московского быта. 

Женщины первых миллионеров» 
(12+)

17.50 «События»
18.10 Детектив «Убийства по пятницам» 

(12+)
22.00 «События»
22.35 «Вся правда» (16+)
23.10 «Приговор. Басаевцы» (16+)
00.00 «События. 25-й час»
00.30 «Удар властью. Эдуард 

Шеварднадзе» (16+)
01.15 «Хроники московского быта. 

Женщины первых миллионеров» 
(12+)

02.00 «Приговор. Басаевцы» (16+)
02.40 «Осторожно, мошенники! 

Сертификат без качества» (16+)
03.05 Д/ф «Дворцовый переворот - 

1964» (12+)
03.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 

(Великобритания) (12+)
05.20 «Мой герой. Дмитрий Крымов» (12+)

ТВ-3
06.00 М/ф
08.30 «Рисуем сказки»
08.45 М/ф
09.20 Т/с «Слепая» (16+)
11.00 «Гадалка» (16+)
12.00 «Не ври мне» (12+)
14.00 «Очевидцы» (16+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
16.00 «Гадалка» (16+)
17.00 Т/с «Чудо». «Мелодия» (12+)
17.30 Т/с «Слепая» (16+)
18.30 Т/с «Дубль два» (16+)
20.30 Т/с «Кости» (16+)
23.00 Х/ф «Открытое море» (США) (16+)
01.00 «Машина времени» (16+)

Русский 
Иллюзион

00.15 Х/ф «Все о его бывшей» (16+)
02.00 Х/ф «Брат 2» (16+)
04.05 Х/ф «Моя любимая свекровь» (16+)
05.55 Х/ф «Любовь без правил» (16+)
07.25 Х/ф «Коля - перекати-поле» (16+)
09.10 Х/ф «Графомафия» (12+)
11.00 Х/ф «Доминика» (12+)
12.30 Х/ф «Ваш репетитор» (16+)
14.05 Х/ф «Одной левой» (12+)
15.40 Х/ф «Мужчина с гарантией» (16+)
17.15 Х/ф «С пяти до семи» (16+)
19.05 Х/ф «Воротничок» (16+)
19.35 Х/ф «Жить» (16+)
21.00 Х/ф «15 суток» (16+)
22.50 Х/ф «Как извести любовницу за 7 

дней» (16+)

Мир
06.00 Т/с «Марьина роща», 14-16 с. (16+)
08.45 Т/с «Крапленый», 1 и 2 с. (16+)
10.00 Новости
10.10 Т/с «Крапленый», 2-4 с. (16+)
13.00 Новости
13.15 «Дела судебные. Деньги верните!» 

(16+)
14.10 «Дела судебные. Битва за 

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

(16+)
16.00 Новости
16.15 «Дела судебные. Битва за 

будущее» (16+)
17.15 «Приговор!?» (16+)
18.15 Т/с «Марьина роща 2», 3 с. (12+)
19.00 Новости
19.15 Т/с «Марьина роща», 3-5 с. (12+)
21.40 «Игра в кино» (12+)
23.05 «Всемирные игры разума». А. 

Ретеюм (12+)
23.45 Новости
00.00 «Отцы и дети» (12+)
00.55 Т/с «Мухтар. Новый след», 50 и 51 

с. (16+)
02.25 Х/ф «Вчера закончилась война», 

9-12 с. (16+)
05.20 Т/с «Марьина роща 2», 1 с. (12+)

Россия 1
05.00 «Утро России»
09.00 «Вести». Местное время
09.30 «Утро России»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 «Вести»
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40 «60 минут» (12+)
14.00 «Вести»
14.30 «Вести». Местное время
14.50 Т/с «Тайны следствия» (12+)
17.00 «Вести»
17.15 «60 минут» (12+)
18.30 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

(16+)
20.00 «Вести»
21.05 «Вести». Местное время
21.20 Т/с «Черная кошка» (12+)
23.25 «Вечер с Владимиром 

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

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

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

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

(16+)
15.00 «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 «Форсаж 7» (США) (16+)
22.40 «Смотреть всем!» (16+)
23.30 «Загадки человечества» (16+)
00.30 Т/с «Спартак: Возмездие» (США) 

(18+)
02.30 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
03.20 «Тайны Чапман» (16+)

5-й канал
05.00 «Известия»
05.30 Т/с «Дикий-3» (16+)
09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Дикий-3» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Дикий-3» (16+)
13.40 Т/с «Учитель в законе. 

Возвращение» (16+)
17.30 «Известия»
17.45 Т/с «Следователь Протасов» (16+)
19.40 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+)
03.20 «Известия»
03.30 Т/с «Детективы» (16+)

EuroSport
00.00 Автогонки. Суперкубок 

Porsche-2019. Будапешт (12+)
00.30 Автогонки. Суперкубок 

Porsche-2019. Бельгия (12+)
01.00 Автогонки. Суперкубок 

Porsche-2019. Монца (12+)
01.30 Автогонки. Суперкубок 

Porsche-2019. Мексика (12+)
02.00 Автогонки. Суперкубок 

Porsche-2019. Мексика (12+)
02.30 Снукер. Scottish Open-2018. День 

3. Хиггинс - Грин (6+)
04.00 Снукер. Scottish Open-2018. День 

4. Хиггинис - Бинтао (6+)
04.30 Теннис. «Ролан Гаррос». You Say 

We Play (6+)
09.30 Велоспорт. «Критериум 

Дофине-2017». Этап 5 (12+)
10.15 Велоспорт. «Критериум 

Дофине-2017». Этап 6
11.00 Велоспорт. «Критериум 

Дофине-2017». Этап 7 (12+)
11.45 Велоспорт. «Критериум 

Дофине-2017». Этап 8
12.30 Снукер. ЧМ-2019. 1/2 финала. Д. 

Гилберт - Хиггинс (6+)
15.00 Теннис. «Ролан Гаррос». You Say 

We Play (6+)
20.00 Велоспорт. «Критериум 

Дофине-2017». Этап 7 (12+)
21.00 Велоспорт. «Критериум 

Дофине-2017». Этап 8 (12+)
22.00 Велоспорт. «Критериум 

Дофине-2018». Пролог (12+)
23.00 Велоспорт. «Критериум 

Дофине-2018». Этап 1 (12+)

Пятница!
05.00 Орел и решка. Юбилейный (16+)
05.45 Орел и решка. По морям (16+)
06.30 Орел и решка. Перезагрузка (16+)
07.30 Утро Пятницы (16+)
08.30 Т/с «Зачарованные» (16+)
10.10 На ножах (16+)
12.10 Адская кухня (16+)
14.05 На ножах (16+)
16.05 Ревизорро (16+)
17.00 На ножах (16+)
22.00 Т/с «Нюхач» (16+)
00.00 Инсайдеры (16+)
01.05 Пятница News (16+)
01.30 Т/с «Говорящая с призраками» (16+)
03.00 Рехаб (16+)
04.35 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+)
15.30 Т/с «Универ». «Новая общага» (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 «Бихэппи» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.05 «Comedy Woman» (16+)
02.05 «Stand Up» (16+)
03.45 «Открытый микрофон» (16+)
06.10 «ТНТ. Best» (16+)

Че
06.00 Т/с «Даша Васильева. Любитель-

ница частного сыска» (12+)
08.00 «Остановите Витю!» (16+)
08.50 «Дорожные войны. Лучшее» (16+)
09.20 «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-3» (12+)
18.30 «Анекдоты-2» (16+)
20.30 «Решала» (16+)
22.30 «Опасные связи» (18+)
00.00 «+100500» (18+)
01.30 «Опасные связи» (18+)
02.30 «Улетное видео» (16+)
03.10 Х/ф «Паранормальное явление-4» 

(16+)
04.30 Т/с «Даша Васильева. Любитель-

ница частного сыска» (12+)

Discovery Channel
06.00 Первым делом - самолеты: Полет 

вслепую (16+)
06.45 БОЛЬШОЕ и Ричард Хаммонд: 

Суперстадион (16+)
07.35, 00.40 Бесценные авто (16+)
08.25 Махинаторы: International Scout 

1970 года (16+)
09.15, 09.40, 16.45 Багажные войны (16+)
10.05 Охотники за складами: Винный 

край (16+)
10.30 Охотники за складами: Битва 

амбиций (16+)
10.55 Дикие эксперименты Адама 

Сэвиджа (16+)
11.45 Иллюзионист: Сан-Франциско (16+)
12.10 Иллюзионист: Багамы (16+)
12.35 Стальные парни (16+)
13.25 Охота за драгоценными камнями: 

Рубины и нефрит - Таиланд (16+)
14.15 Махинаторы (16+)
15.05 Как это устроено?: Поташ, 

кожаные браслеты, дикий рис (16+)
15.30 Как это устроено?: Пилки для 

ногтей, берестяные каноэ, 
катерные навесы (16+)

15.55 Гаражный ремонт (16+)
17.10 Багажные войны: Торонто (16+)
17.35 Мужские берлоги: Берлога на море 

(16+)
18.00 Мужские берлоги: Берлога для 

Кевина Джонаса (16+)
18.25, 01.30 Дальнобойщик во Вьетнаме 

(16+)
19.15, 19.40 Как это сделано? (16+)
20.10 Махинаторы: Cadillac V8 1916 года 

(16+)
21.05, 21.30 Охотники за складами (16+)
22.00 Легендарные места: Монументы, 

горы, монстры (16+)
22.25 Легендарные места: Возвращение 

из мертвых (16+)
22.55 Эд Стаффорд: игра на вылет: Эд 

против Кай Фюрно (16+)
23.50, 04.30 Голые и напуганные (16+)
02.15 Короли аукционов: Плащ Ивела 

Книвела/Старинная телефонная 
будка (16+)

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

03.00 Как это сделано?: Покраска само-
летов/Сабо/Слоеные пирожки (16+)

03.25 Как это сделано?: Колокола/Рас-
чистка после урагана/Финики (16+)

03.45 Реальные дальнобойщики (16+)
05.15 Взрывая историю: Злой близнец 

Помпеев (16+)

Звезда
06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00 Новости дня
08.20 «Не факт!» (6+)
08.55 Т/с «Последняя встреча» (16+)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «Последняя встреча» (16+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Последняя встреча» (16+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Последняя встреча» (16+)
18.00 Новости дня
18.30 «Спецрепортаж» (12+)
18.50 Д/с «Партизанский фронт». 

«Украина в огне» (12+)
19.40 «Последний день». Михаил 

Булгаков (12+)
20.25 Д/с «Секретные материалы» (12+)
21.15 Новости дня
21.30 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «Трое вышли из леса» (12+)
01.25 Т/с «Отрыв» (16+)
04.40 Д/ф «Морской дозор» (6+)
05.30 Д/с «Хроника Победы» (12+)

СТС
06.00 «Ералаш»
06.30 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
07.25 M/c «Приключения Вуди и его 

друзей»
08.00 M/c «Том и Джерри»
08.30 «Галилео» (12+)
09.05 «Уральские пельмени. Смехbook» 

(16+)
10.00 Боевик «Война миров Z» (США) 

(12+)
12.15 А/ф «Шрэк» (США) (6+)
14.00 «Галилео» (12+)
14.30 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
20.00 Х/ф «2012» (США) (16+)
23.05 Т/с «Выжить после» (16+)
00.50 Комедия «Тупой и еще тупее» 

(16+)
02.35 Комедия «Король Ральф» (12+)
04.05 «Слава Богу, ты пришел!» (16+)
04.50 М/ф «Кентервильское 

привидение»
05.10 М/ф «Слоненок»
05.20 М/ф «Слоненок и письмо»
05.30 М/ф «Как львенок и черепаха пели 

песню»
05.35 М/ф «Зимовье зверей»
05.45 «Ералаш»

ОТР
05.30 Д/ф «Морской узел. Адмирал 

Бирилев» (12+)
06.00 «Архивариус» (12+)
06.05 Д/ф «Замки и дворцы Европы. 

Баден-Вюртемберг. Германия» 
(12+)

07.00 «Большая страна: в деталях» (12+)
07.05 Т/с «Крапленый», 5 и 6 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 «Календарь» (12+)
15.45 «Среда обитания» (12+)
15.55 Т/с «Две зимы и три лета», 20 с. 

(16+)
16.45 «Медосмотр» (12+)
17.05 Т/с «Небесный суд. Продолжение», 

1 с. (12+)
18.05 Т/с «Небесный суд. Продолжение», 

2 с. (12+)
22.05 Т/с «Крапленый», 5 и 6 с. (16+)
23.45 Д/ф «Замки и дворцы Европы. 

Южная Англия» (12+)
00.40 «Домашние животные с Григорием 

Маневым» (12+)
01.10 Т/с «Две зимы и три лета», 21 с. 

(16+)
01.55 Т/с «Небесный суд. Продолжение», 

3 и 4 с. (12+)
03.40 «Служу Отчизне» (12+)
04.10 «Легенды Крыма». Походными 

тропами (12+)
04.40 «Большая страна» (12+)

Карусель
05.00 «Ранние пташки». «Мончичи», 

«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 «Сказка о попе и работнике 

его Балде»
09.55 М/с «Приключения Ам Няма»
10.15 М/с «История изобретений»
11.15 М/с «Смешарики. Новые 

приключения»
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 «Буба»
14.00 «Навигатор. У нас гости!»
14.10 М/с «Вперед, Астробой!»
14.45 «Как устроен город»
14.55 М/с «Три кота»
15.40 «ТриО!»
15.55 М/с «Буренка Даша»
16.05 «Простая наука»
16.10 М/с «Катя и Эф. Куда-угодно-

дверь»
17.00 «ТриО!»
17.10 М/с «Барбоскины»
18.00 М/с «Пластилинки»
18.10 М/с «Сказочный патруль. Хроники 

чудес»
19.05 М/с «Оранжевая корова»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 М/с «Ми-Ми-Мишки»
22.00 М/с «Ниндзяго»
22.25 М/с «Новые приключения кота 

Леопольда»
23.25 «Ералаш»
01.00 М/с «Приключения Тома и 

Джерри»
02.25 М/с «Инспектор Гаджет»
03.45 «Букварий»
03.50 М/с «Нильс»
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 «Непобедимые русские русалки» 

(12+)
01.00 «Время покажет» (16+)
03.25 «Мужское/Женское» (16+)

Россия К
06.30 Письма из провинции. Ставрополь
07.00 Легенды мирового кино. Янина Жеймо
07.35 «Правила жизни»
08.05 Д/ф «Роковой конфликт Иудеи и 

Рима». «Восход Иудеи»
08.55 Д/ф «Евгений Габрилович. 

Писатель экрана»
10.05 Х/ф «Дни и годы Николая 

Батыгина», 4 с.
11.20 «Монолог в 4-х частях. Нина 

Усатова», ч. 3
11.50 Academia. С. Богачев. «Взгляд на 

солнце». 2-я лекция
12.35 Д/ф «Роковой конфликт Иудеи и 

Рима». «Восход Иудеи»
13.25 «Игра в бисер». «Артур Конан 

Дойл. «Собака Баскервилей»
14.10 Спектакль «Троил и Крессида»
16.40 Д/ф «Шри-Ланка. Маунт Лавиния»
17.10, 01.10 Играют лауреаты XVI 

Международного конкурса им. П.И. 
Чайковского. А. Канторов

18.00 «Уроки рисования с Сергеем 
Андриякой». «Хризантемы»

18.30 Д/ф «Тихо, граждане! Чапай 
думать будет!»

19.15 Д/ф «Роковой конфликт Иудеи и 
Рима». «Падение Иудеи»

20.05 «Правила жизни»
20.35 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 Д/ф «Борис и Ольга из города 

Солнца»
21.35 Х/ф «Мертвец идет» 

(Великобритания - США) (16+)
23.35 «Монолог в 4-х частях. Нина 

Усатова», ч. 4
00.00 Д/ф «Евгений Габрилович. 

Писатель экрана»
02.00 Д/ф «Укрощение коня. Петр Клодт»
02.40 Pro memoria. «Шляпы и шляпки»

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

(16+)
09.10 «Давай разведемся!» (16+)
10.15 «Тест на отцовство» (16+)
12.20 Д/ф «Реальная мистика» (16+)
13.25 Д/ф «Понять. Простить» (16+)
14.30 Д/ф «Порча» (16+)
15.00 Т/с «Выбор матери», 9-12 с. (16+)
19.00 Т/с «Выбор матери», 13-16 с. (16+)
22.30 «Секреты счастливой жизни» (16+)
22.35 Т/с «Выбор матери» (16+)
23.05 Т/с «Двойная сплошная», 7-8 с. (16+)
01.05 Д/ф «Порча» (16+)
01.30 Д/ф «Понять. Простить» (16+)
02.25 Д/ф «Реальная мистика» (16+)
03.15 «Тест на отцовство» (16+)
04.55 «По делам несовершеннолетних» 

(16+)
05.45 «Домашняя кухня» (16+)
06.10 «6 кадров» (16+)

Матч!
06.00 Волейбол. Кубок России. 

Мужчины. «Финал 4-х». Финал. 
«Зенит-Казань» - Зенит» (Санкт-
Петербург)

08.00 Все на Матч! (12+)
08.20 Футбол. ЧЕ-2021. Молодежные 

сборные. Отборочный турнир. 
Россия - Латвия

10.20 «На гол старше» (12+)
10.50 Все на Матч!
11.25, 13.00, 15.40, 17.55, 20.20 Новости
11.30 Лыжный спорт. Кубок мира 

2019/2020. Гонка преследования. 
Женщины. 10 км

12.15 Лыжный спорт. Кубок мира 2019/2020. 
Гонка преследования. Мужчины. 15 км

13.05 Все на Матч!
13.50 «КХЛ. Сезон без чемпиона». 

Спецрепортаж (12+)
14.20 Континентальный вечер
15.10 «КХЛ. Один сезон спустя». 

Спецрепортаж (12+)
15.45 Профессиональный бокс. Костя 

Цзю - Рикки Хаттон. Бой за титул 
чемпиона мира по версии IBF в 
первом полусреднем весе (16+)

17.00 Все на Матч!
18.00, 03.35 Футбол. Лига чемпионов. Сезон 

2017/2018. Финал. «Реал» (Мадрид, 
Испания) - «Ливерпуль» (Англия)

20.25 Все на футбол!
21.10 Футбол. Чемпионат Португалии. 

«Бенфика» - «Тондела»
23.10 Футбол. Чемпионат Португалии. 

«Витория Гимарайнш» - «Спортинг»
01.10 Все на Матч!
01.30 «Боевая профессия» (16+)
01.50 Х/ф «Неваляшка» (12+)

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

(16+)
13.20 «Чрезвычайное происшествие»
13.50 «Место встречи»
16.25 «Основано на реальных событиях» 

(16+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.10 Т/с «Пес» (16+)
21.00 Х/ф «Черная лестница» (16+)
23.15 Т/с «Немедленное реагирование» 

(16+)
02.00 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» 

(16+)
03.40 Т/с «Тихая охота» (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «Отцы и деды»
09.50 Х/ф «Бармен из «Золотого якоря» 

(12+)
11.30 «События»
11.50 Т/с «Она написала убийство» 

(США) (12+)
13.40 «Мой герой. Вера Алентова» (12+)
14.30 «События»
14.50 «Петровка, 38» (16+)
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 

(Великобритания) (12+)
16.55 «Хроники московского быта. 

Смертельная скорость» (12+)
17.50 «События»
18.15 Детектив «Убийства по пятницам 

2» (12+)
22.00 «События»
22.35 «10 самых... Избитые звезды» 

(16+)
23.10 Д/ф «Битва за наследство» (12+)
00.00 «События. 25-й час»
00.30 «90-е. Крестные отцы» (16+)
01.15 «Хроники московского быта. 

Смертельная скорость» (12+)
01.55 «Прощание. Вилли Токарев» (16+)
02.40 «Осторожно, мошенники! 

Старушка на миллион» (16+)
03.05 Д/ф «Мао Цзэдун. Кровь на снегу» 

(12+)
03.45 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 

(Великобритания) (12+)
05.20 «Мой герой. Вера Алентова» (12+)

ТВ-3
06.00 М/ф
09.20 Т/с «Слепая» (16+)
11.00 «Гадалка» (16+)
12.00 «Не ври мне» (12+)
14.00 «Очевидцы» (16+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
16.00 «Гадалка» (16+)
17.00 Т/с «Чудо» (12+)
17.30 Т/с «Слепая» (16+)
18.30 Т/с «Дубль два» (16+)
20.30 Т/с «Кости» (16+)
23.00 Х/ф «Дрейф» (Германия) (16+)
01.00 Т/с «Навигатор» (16+)

Русский 
Иллюзион

00.50 Х/ф «Все в порядке, мама!» (18+)
02.15 Х/ф «Моя любимая свекровь» 

(16+)
04.10 Х/ф «Коля - перекати-поле» (16+)
05.45 Х/ф «Графомафия» (12+)
07.20 Х/ф «Доминика» (12+)
08.45 Х/ф «Ваш репетитор» (16+)
10.25 Х/ф «Одной левой» (12+)
11.55 Х/ф «Мужчина с гарантией» (16+)
13.30 Х/ф «С пяти до семи» (16+)
15.20 Х/ф «Жить» (16+)
16.50 Х/ф «15 суток» (16+)
18.30 Х/ф «Как извести любовницу за 7 

дней» (16+)
20.35 Х/ф «На чашах весов» (16+)
21.00 Х/ф «С черного хода» (16+)
22.30 Х/ф «Дура» (16+)

Мир
06.00 Т/с «Марьина роща 2», 2-4 с. (12+)
08.45 Т/с «Крапленый», 5 и 6 с. (16+)
10.00 Новости
10.10 Т/с «Крапленый», 6-8 с. (16+)
13.00 Новости
13.15 «Дела судебные. Деньги верните!» 

(16+)
14.10 «Дела судебные. Битва за 

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

(16+)
16.00 Новости
16.15 «Дела судебные. Битва за 

будущее» (16+)
17.15 «Приговор!?» (16+)
18.15 Т/с «Марьина роща 2», 6 с. (12+)
19.00 Новости
19.15 Т/с «Марьина роща 2», 6-8 с. (12+)
21.40 «Игра в кино» (12+)
23.05 «Всемирные игры разума». Л. 

Рубальская (12+)
23.45 Новости
00.00 «Отцы и дети» (12+)
00.55 Т/с «Мухтар. Новый след», 52 и 53 

с. (16+)
03.10 Х/ф «Вчера закончилась война», 

13-16 с. (16+)
05.20 Т/с «Марьина роща 2», 5 с. (12+)

Россия 1
05.00 «Утро России»
09.00 «Вести». Местное время
09.30 «Утро России»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 «Вести»
11.30 «Судьба человека 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+)
23.25 «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» (16+)
12.00 «Информационная программа 

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

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

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

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

(16+)
19.00 «Информационная программа 

112» (16+)
20.00 Боевик «Каратель» (США - 

Германия) (16+)
22.20 «Смотреть всем!» (16+)
23.30 «Загадки человечества с Олегом 

Шишкиным» (16+)
00.30 Т/с «Спартак: Возмездие» (США) 

(18+)
02.30 «Самые шокирующие гипотезы» 

(16+)
03.20 «Тайны Чапман» (16+)

5-й канал
05.00 «Известия»
05.30 Т/с «Дикий-3» (16+)
09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Дикий-4» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Дикий-4» (16+)
13.40 Т/с «Учитель в законе. 

Возвращение» (16+)
17.30 «Известия»
17.45 Т/с «Следователь Протасов» (16+)
19.40 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+)
03.20 «Известия»
03.30 Т/с «Детективы» (16+)

EuroSport
00.00 Ралли. ERC. Тележурнал All Access 

(12+)
02.30 Снукер. ЧМ-2019. 1/2 финала. Д. 

Гилберт - Хиггинс (6+)
04.30 Теннис. «Ролан Гаррос». You Say 

We Play (6+)
09.30 Велоспорт. «Критериум 

Дофине-2017». Этап 7 (12+)
10.15 Велоспорт. «Критериум 

Дофине-2017». Этап 8
11.00 Велоспорт. «Критериум 

Дофине-2018». Пролог (12+)
11.45 Велоспорт. «Критериум 

Дофине-2018». Этап 1
12.30 Снукер. Welsh Open-2018. 

Кардифф. День 2. Хиггинс - Селт 
(6+)

13.30 Снукер. Welsh Open-2018. 
Кардифф. День 4. Хиггинс - Бонд 
(6+)

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

20.00 Велоспорт. «Критериум 
Дофине-2018». Этап 2 (12+)

21.00 Велоспорт. «Критериум 
Дофине-2018». Этап 3 (12+)

22.00 Велоспорт. «Критериум 
Дофине-2018». Этап 4 (12+)

23.00 Велоспорт. «Критериум 
Дофине-2018». Этап 5 (12+)

Пятница!
05.00 Орел и решка. Юбилейный (16+)
05.45 Орел и решка. По морям (16+)
06.30 Орел и решка. Перезагрузка (16+)
07.30 Утро Пятницы (16+)
08.30 Т/с «Зачарованные» (16+)
10.05 На ножах (16+)
12.05 Адская кухня (16+)
14.00 На ножах (16+)
19.00 Кондитер 4 (16+)
20.00 Мир наизнанку. Непал (16+)
22.00 Т/с «Нюхач» (16+)
00.00 Инсайдеры (16+)
01.05 Пятница News (16+)
01.35 Т/с «Говорящая с призраками» (16+)
03.00 Рехаб (16+)
04.35 Орел и решка. Неизданное (16+)

ТНТ
07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» (16+)
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь» (16+)
13.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
15.30 Т/с «Универ. Новая общага» (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 «Бихэппи» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.05 «Comedy Woman» (16+)
02.05 «THT-Club» (16+)
02.10 «Stand Up» (16+)
03.45 «Открытый микрофон» (16+)
06.10 «ТНТ. Best» (16+)

Че
06.00 Т/с «Даша Васильева. Любитель-

ница частного сыска» (12+)
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-3» (12+)
18.30 «Анекдоты-2» (16+)
20.30 «Решала» (16+)
22.30 «Опасные связи» (18+)
00.00 «+100500» (18+)
01.30 «Опасные связи» (18+)
02.00 Х/ф «Паранормальное явление-4» 

(16+)
03.20 «Улетное видео» (16+)
04.40 Т/с «Даша Васильева. Любитель-

ница частного сыска» (12+)

Discovery Channel
06.00 Первым делом - самолеты: 

Рулетка (16+)
06.45 БОЛЬШОЕ и Ричард Хаммонд: Самое 

высокое здание на планете (16+)
07.35 Бесценные авто (16+)
08.25 Махинаторы: Автолюбители 

наступают (16+)
09.15, 09.40 Багажные войны (16+)
10.05 Охотники за складами: Полетели! 

(16+)
10.30 Склады: битва в Канаде: Больше, 

сильнее, грубее, глупее (16+)
10.55 Дикие эксперименты Адама 

Сэвиджа (16+)
11.45 БОЛЬШОЕ и Ричард Хаммонд: Самые 

масштабные творения человека (16+)
12.35 Строители кораблей-гигантов (16+)
13.25 Взрывая историю: Злой близнец 

Помпеев (16+)
14.15 Махинаторы (16+)
15.05 Как это устроено? (16+)
15.55 Гаражный ремонт (16+)
16.45 Багажные войны: Северная 

Каролина (16+)
17.10 Багажные войны: Мал золотник, да 

дорог (16+)
17.35 Мужские берлоги: Корпоратив на 

колесах (16+)
18.00 Мужские берлоги: Высоковольтная 

берлога (16+)
18.25, 01.30 Дальнобойщик во Вьетнаме 

(16+)
19.15, 19.40 Как это сделано? (16+)
20.10 Махинаторы: Лучшие моменты (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 Голые и напуганные (16+)
02.15 Короли аукционов: Массажер/

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

Джексона за альбом «Триллер»/
Венгерский мотоцикл «Pannoina» 
(16+)

03.00 Как это сделано? (16+)
03.45 Реальные дальнобойщики (16+)
04.30 Голые и напуганные: Огонь и 

ярость (16+)
05.15 Легендарные места: Монументы, 

горы, монстры (16+)
05.40 Легендарные места: Возвращение 

из мертвых (16+)

Звезда
06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00 Новости дня
08.25 «Не факт!» (6+)
08.55 Т/с «Последняя встреча» (16+)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «Последняя встреча» (16+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Последняя встреча» (16+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Последняя встреча» (16+)
18.00 Новости дня
18.30 «Спецрепортаж» (12+)
18.50 Д/с «Партизанский фронт». 

«Спецназ в тылу врага» (12+)
19.40 «Легенды кино». Андрей 

Тарковский (6+)
20.25 «Код доступа» (12+)
21.15 Новости дня
21.30 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «Меченый атом» (12+)
01.30 Х/ф «Приказано взять живым» (6+)
02.55 Х/ф «Ссора в Лукашах»
04.25 Х/ф «В небе «ночные ведьмы» (6+)
05.40 Д/с «Оружие Победы» (6+)

СТС
06.00 «Ералаш»
06.30 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
07.25 M/c «Приключения Вуди и его 

друзей»
08.00 M/c «Том и Джерри»
08.30 «Галилео» (12+)
09.05 Х/ф «2012» (США) (16+)
12.15 А/ф «Шрэк 2» (США) (6+)
14.00 «Галилео» (12+)
14.30 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
20.00 Драма «День, когда земля 

остановилась» (США) (16+)
22.00 Т/с «Выжить после» (16+)
00.05 Комедия «Тупой и еще тупее 

тупого: Когда Гарри встретил 
Ллойда» (16+)

01.25 Комедия «Король Ральф» (12+)
03.00 А/ф «Даффи Дак. Фантастический 

остров» (США)
04.15 «Слава Богу, ты пришел!» (16+)
05.00 М/ф «Ох и Ах»
05.10 М/ф «Ох и Ах идут в поход»
05.20 М/ф «Ничуть не страшно»
05.30 М/ф «Змей на чердаке»
05.40 М/ф «Слон и муравей»
05.50 «Ералаш»

ОТР
05.30 Д/ф «Морской узел. Адмирал фон 

Круз» (12+)
06.00 «Архивариус» (12+)
06.05 Д/ф «Замки и дворцы. Замки и 

дворцы Европы. Южная Англия» 
(12+)

07.00 «Большая страна: в деталях» (12+)
07.05 Т/с «Крапленый», 7 и 8 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 «Календарь» (12+)
15.45 «Среда обитания» (12+)
15.55 Т/с «Две зимы и три лета», 21 с. 

(16+)
16.45 «Медосмотр» (12+)
17.05 Т/с «Небесный суд. Продолжение», 

3 с. (12+)
18.05 Т/с «Небесный суд. Продолжение», 

4 с. (12+)
22.05 Т/с «Крапленый», 7 и 8 с. (16+)
23.45 Д/ф «Замки и дворцы Европы. 

Пьемонт. Италия» (12+)
00.40 «Домашние животные с Григорием 

Маневым» (12+)
01.10 Т/с «Две зимы и три лета», 22 с. 

(16+)
01.55 Т/с «Детективное агентство «Иван 

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

03.40 «Дом «Э» (12+)
04.10 «Легенды Крыма». Культурный 

слой (12+)
04.40 «Большая страна» (12+)

Карусель
05.00 «Ранние пташки». «Мончичи», 

«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 «Сказка о золотом петушке»
10.10 М/с «Приключения Ам Няма»
10.15 М/с «История изобретений»
11.15 М/с «Смешарики. Новые 

приключения»
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 «Буба»
14.00 «Навигатор. У нас гости!»
14.10 М/с «Вперед, Астробой!»
14.45 «Как устроен город»
14.55 М/с «Три кота»
15.40 «Все, что вы хотели знать, но 

боялись спросить»
16.00 М/с «Буренка Даша»
16.05 «Простая наука»
16.10 М/с «Катя и Эф. Куда-угодно-

дверь»
17.00 «ТриО!»
17.10 М/с «Барбоскины»
18.00 М/с «Пластилинки»
18.10 М/с «Сказочный патруль. Хроники 

чудес»
19.05 М/с «Йоко»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 М/с «Ми-Ми-Мишки»
22.00 М/с «Ниндзяго»
22.25 М/с «Новые приключения кота 

Леопольда»
23.25 «Ералаш»
01.00 М/с «Приключения Тома и 

Джерри»
02.25 М/с «Инспектор Гаджет»
03.45 «Букварий»
03.50 М/с «Нильс»
04.55 «Лапы, морды и хвосты»
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Начало
История академического ор-

кестра русских народных ин-
струментов началась в 1958 
году, первым руководителем 
был Юрий Верещагин. Позже 
коллектив распался, но воз-
родился как аккомпанирующая 
группа при ансамбле песни 
и танца «Белые ночи». А со-
хранился во многом благодаря 
известным музыкантам города 
Виктору Бардакову и Геннадию 
Демьянчуку.
Сегодня оркестром руково-

дит Виктор Михайлов, кото-
рый, по его признанию, начал 
играть на гармошке раньше, 
чем ходить. Это, конечно, шут-
ка, но как вспоминает Виктор 
Михайлович, задолго до посту-
пления в первый класс родите-
ли купили ему баян за бидон 
мёда. В 1973 году в Старой 
Руссе он работал в оркестре 

45 ëåò íà ñöåíå
Кировск. На концертах этого коллектива ДК неиз-

менно царит профессионализм и атмосфера праздника.
Москве, выступали в Норве-
гии, Швеции, Финляндии и 
Исландии.
Поворотным в судьбе орке-

стра стал 1992 год, когда Ген-
надий Гаврилович переложил 
музыку Свиридова к повести 
Пушкина «Метель» к испол-
нению народными инструмен-
тами. И после выступлений в 
Пушкинских горах коллективу 
присвоили звание Академичес-
кого…
Сейчас оркестр исполняет 

военные марши, вальсы, по 
сохранённым партитурам – 
музыкальные иллюстрации к 
«Метели». С приходом в кол-
лектив ударника Петра Нови-
кова стало возможным сыграть 
«Тройку» Свиридова. 

– Репертуар я начал немного 
менять: включать эстрадные 
произведения или такие, кото-
рые «уносят» в прерии к диким 
индейцам, – продолжает Вик-
тор Михайлович. – Впервые 
разучили и будем исполнять 
два вальса и «Полонез» Ва-
силия Андреева. Ещё играем 
вальс из фильма «Берегись ав-
томобиля» по оригинальным 
партитурам – полностью, как 
написано у Андрея Петрова.
Костяк коллектива составля-

ют «старожилы» – бас-гитарист 
Андрей Моравский, преподава-
тели детской школы искусств 
Ольга Королёва (балалайка), 
Алла Сидорчева (гусли), Люд-
мила Рогова (бубен).

– Оркестру нужны профес-
сионалы, которые могут «за-
жечь» слушателя с первых 
аккордов, – сказал Виктор 
Михайлович. – Для этого тре-
буется владеть академичес-
ким исполнением. Но среди 
молодёжи мало таких музы-
кантов, особенно баянистов. 
Надо  знать  инструменты , 
уметь их ремонтировать. По-
этому я преклоняюсь перед 
своими оркестрантами. Они 
играют не за деньги, но вкла-

дывают всю душу, все силы.

Лучшее время
Благодаря таким коллекти-

вам, как академический ор-
кестр русских народных ин-
струментов ДК Кировска, на-
родная музыка живёт и радует 
людей своей широтой и ис-
кренностью. Её исполнение 
несёт мощный эмоциональный 
заряд, обращает к родным кор-
ням.

– Я играю в оркестре десять 
лет, – рассказала домристка 
Ирина Авдеева. – Для всех нас 
это такое удовольствие! Мож-
но отвлечься от суеты, погру-
зиться в непередаваемый мир 
музыки. Я закончила только 
музыкальную школу, но в ос-
новном участники оркестра – 
профессионалы, и общение с 
ними бесценно.
После каждого концерта зри-

тели не спешат уходить из зала. 
Награждая артистов овациями, 
цветами, они неизменно уносят 
с собой потрясающее чувство 
лёгкости и приподнятое на-
строение на много дней вперёд.

– Концерты этого оркестра 
всегда  продолжаются  два 
часа, – поделилась кировчанка 
Дарья Слотова. – Я их предан-
ный поклонник, и меня удивля-
ет, что столь продолжительное 
время они играют и так про-
фессионально. Это огромный 
труд! Жаль, что их концерты 
проходят не так часто, как хо-
телось бы.
Коллектив музыкантов, играю-

щих на народных инструмен-
тах, – явление уникальное для 
мировой культуры. Сегодня это 
синтез русского фольклора и 
европейского академического 
искусства, при этом оркестр 
не теряет своего неповторимо-
го тембра, который называют 
символом культуры России.

Вера КОРОЛЁВА, 
текст и фото

В составе академического оркестра народных инструментов – люди преданные музыке

народных инструментов, когда 
случайно его услышал Марк 
Звягин, бывший тогда дирек-
тором Дворца культуры Киров-
ска. Он и предложил переехать 
в Хибины. Семья Михайловых 
с трёхмесячной дочкой отпра-
вилась в путь… 

– Мы были молоды, активны 
и готовы к великим сверше-
ниям, – рассказывает Виктор 
Михайлов. – Работать я на-
чал с Виктором Ивановичем 
Бардаковым, который поручил 
сделать оркестр при ансамбле 
песни и пляски. Супруга тру-
дилась в музыкальной школе, 
и мы переманили оттуда дев-
чонок: Ирину Языкову, Татьяну 
Мичукову, скрипачку Марину 
Царьгородскую, аккордеонист-
ку Галю Громову, Людмилу 
Давиденко, они играли на дом-
рах и балалайках. Юра Вла-
димиров приехал из Калуги и 

играл на контрабасе.
Через пару лет оркестр стал 

полноценным музыкальным 
коллективом. Виктор Михай-
лович не только помнит по-
имённо всех участников ор-
кестра, но и знает, как у кого 
сложилась судьба. Через десять 
лет Виктор Михайлович ушёл 
из ДК, но продолжал активно 
сотрудничать с ансамблем «Бе-
лые ночи».

Новые вехи
Эстафету руководства ор-

кестром подхватил Геннадий 
Демьянчук, который набрал 
новый состав, поскольку мно-
гих участниц жизнь разбросала 
по другим городам. Коллектив 
сложился высокопрофессио-
нальный, поэтому часто ез-
дил на гастроли по стране и 
за рубеж. Так, в 1985 году ки-
ровские музыканты в течение 
двух недель давали концерты 
в парке Горького на ВДНХ в 

Дарить радость людям – это призвание
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Âïåðåäè – îêðûëÿþùèå 
ïåðñïåêòèâû
О чём писал «Кировский рабочий» в 1956–1960 годах.

Вдохновенный труд 
Претворение в жизнь шестой 

пятилетки развития народного 
хозяйства СССР должно было 
стать первой ступенью постро-
ения коммунизма в Советском 
Союзе к 1980 году. Директи-
вы утверждены XX съездом 
КПСС, который состоялся в 
Москве в феврале 1956 года.

«Советские люди будут тру-
диться над осуществлением 
задач, которые поставит перед 
народом ХХ съезд Коммуни-
стической партии, они будут 
двигать вперёд промышлен-
ность, сельское хозяйство, на-
уку и культуру, делать свою 
жизнь ещё краше, – пишет в это 
время газета «Кировский рабо-
чий». – Впереди – окрыляю-
щие перспективы. Советские 
люди воочию видят, ощущают 
близкую цель своего вдохно-
венного труда – коммунизм». 
Каждый день приносил но-

вые сообщения о трудовых 
успехах, одержанных совет-
скими людьми, и «КР» неиз-
менно отражал их на своих 
страницах. Газета отмечает, 
что в новом году трудящимся 
Кировска предстоит решить 
более сложные задачи.
Коллективу комбината «Апа-

тит» необходимо было обеспе-
чить непрерывный рост произ-
водства апатитового концентра-
та. За годы шестой пятилетки 
комбинат должен нарастить 
производственные мощности 
по валовой продукции на 95 
процентов к уровню послед-
него года пятой пятилетки, в 
том числе: по апатитовому кон-
центрату – на 90 процентов, по 
нефелиновому – на 380 про-
центов. 

«Шестая пятилетка должна 
быть пятилеткой автоматиза-
ции производства, – сообщает 
«Кировский рабочий». – В этом 
направлении на нашей фабрике 
пока что делают лишь первые 
шаги. Лабораторией разрабо-
тан проект автоматического 
пробоотбирателя для опробова-
ния больших потоков пульпы».

Прочь неоклассику!
В проекте директив XX съез-

да поставлена задача значи-
тельно сократить сроки строи-
тельства, улучшить качество 
строительных работ, особенно 
в жилищном и культурно-быто-
вом строительстве, уменьшить 
стоимость строительно-мон-
тажных работ.
Постановление ЦК КПСС 

требовало везде, где возмож-
но, заменять металл сборным 
железобетоном. Стала звучать 
критика сталинской неоклас-
сики, архитекторов стиля глава 
страны Никита Хрущёв упре-
кал в расточительстве. 
Разрешить острый послево-

енный жилищный кризис была 

призвана программа по массо-
вому строительству типового 
жилья. Новые дома предельно 
просты, дёшевы и функцио-
нальны, их строили по типо-
вым сериям, и чаще всего – 
пятиэтажными. 

«Быстрее и лучше строить 
жильё!» – «КР» возвещает, что 
перед строителями города вста-
ют большие и ответственные 
задачи. 
Трест «Апатитстрой» должен 

построить в Кировске и посёл-
ках около 18 тысяч квадратных 
метров благоустроенной жилой 
площади. Газета сообщает о 
том, что строительным управ-
лением «Жилгражданстрой» 
проводилась значительная ра-
бота по внедрению индустри-
альных методов строительства: 
широкое применение получили 
сборные железобетонные кон-
струкции перекрытий и фунда-
ментов зданий, они заменили 
монолитные железобетонные 
элементы.

О культе личности 
Также в «Кировском рабо-

чем» за 1956 год можно прочи-
тать и о небезызвестной среди 
прочих директив XX съезда 
«кукурузной кампании» – на-
мерении занять площадь пож-
нивными посевами кукурузы в 
360 тысяч гектаров в колхозах 
края, а также о сокращении 
продолжительности рабочего 
дня для рабочих и служащих 
в предвыходные и предпразд-
ничные дни. 

«Эта радостная весть быстро 
облетела все предприятия и ор-

ганизации нашего заполярного 
города», – пишет газета.
Однако уже летом того же 

года страна узнала о не менее 
важной части состоявшегося в 
феврале XX съезда – закрытом 
заседании, на котором первый 
секретарь ЦК Никита Хрущёв 
выступил с докладом «О культе 
личности и его последствиях». 
Там Никита Сергеевич сооб-
щил, что Сталина критиковал 
ещё сам Ленин: делегаты озна-
комились с его ранее не опубли-
кованными работами о сталин-
ских «перегибах» на Кавказе и 
грубости Кобы, которого следу-

ет заменить на посту генсека.
Хрущёв  осудил  чуждый 

марксизму-ленинизму культ 
личности и главной его жерт-
вой назвал партию, имея в виду 
массовые репрессии второй по-
ловины 1930-х – начала 1950-х, 
вина за которые возлагалась на 
Сталина. 

«Смягчённый» вариант до-
клада был обнародован в ка-
честве постановления Прези-
диума ЦК КПСС от 30 июня 
1956 года под названием «О 
преодолении культа личности 
и его последствий», в котором 
обозначались рамки допусти-

мой критики сталинизма. В 
«Кировском рабочем» он был 
опубликован на четырёх по-
лосах.

«Трудящиеся нашего горо-
да, как и все советские люди, 
с глубоким удовлетворением 
восприняли постановление «О 
преодолении культа личности и 
его последствий», – описывает 
«КР», как с большим интере-
сом знакомились с документом 
рабочие, инженеры, техники и 
служащие города пригородной 
зоны. 
Обмениваясь мнениями с 

товарищами о постановлении 
ЦК КПСС, слесарь ремонтно-
механического завода комби-
ната «Апатит» коммунист тов. 
Осенков заявил: «Коммунисти-
ческая партия смело и мужес-
твенно рассказала народу о том 
вреде, которые принесло наше-
му общему делу такое явление, 
как культ личности Сталина. 
И это говорит о том, что наша 
партия сильна и крепка, что 
наш социалистический строй 
незыблем. Народ, безгранич-
но верящий в свою партию, 
и здесь единодушно её под-
держал». 

«Как указано в постановле-
нии ЦК КПСС, – заявил ра-
бочий Юкспорского рудника 
комбината «Апатит» тов. Ле-
бедев, – враги социализма всех 
мастей развернули сейчас в бур-
жуазной печати клеветничес-
кую антисоветскую кампанию 
в связи с осуждением КПСС 
культа личности И.В. Стали-
на. Пусть злопыхают сколько 
угодно. Им не удастся исказить 
правду, извратить политику 
Коммунистической партии!».

Окончание следует 

Подготовила 
Кристина НОВИКОВА

Никита Хрущов: «Строить нужно много, дёшево и по типовым проектам»

«Кировский рабочий», 1956 г.
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О размещении рекламы 
 узнайте по эл. почте: 

kirabo@mail.ru

Ïÿòíèöà, 5 èþíÿ

Первый канал
05.00 «Доброе утро» (16+)
09.00, 12.00, 15.00 Новости (16+)
09.25 «Доброе утро» (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 60+». Лучшее (12+)
23.20 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 Концерт «Брат 2» (16+)
01.30 «Мужское/Женское» (16+)
03.00 «Модный приговор»
03.45 «Давай поженимся!» (16+)
04.25 «Наедине со всеми» (16+)

Россия К
06.30 Письма из провинции. Село 

Кижинга (Республика Бурятия)
07.00 Легенды мирового кино. Л. Броневой
07.35 «Правила жизни»
08.05 Д/ф «Роковой конфликт Иудеи и 

Рима». «Падение Иудеи»
08.55 ХХ век. «Мурманск-198»
09.50 Цвет времени. Иван Крамской. 

«Портрет неизвестной»
10.05 Х/ф «Дни и годы Николая 

Батыгина», 5 с.
11.20 «Монолог в 4-х частях. Нина 

Усатова», ч. 4
11.50 Academia. А. Сиренов. «Подделки 

исторических источников в России»
12.35 Д/ф «Роковой конфликт Иудеи и 

Рима». «Падение Иудеи»
13.25 «Энигма. Ланг Ланг»
14.10 Спектакль «Отелло»
17.10, 01.25 Играют лауреаты XVI 

Международного конкурса им. П.И. 
Чайковского. Мао Фудзита

18.00 «Уроки рисования». «Розы на фоне»
18.30 Д/ф «Здравствуйте, я ваша тетя!» 

Как сюда попала эта леди?»
19.10 «Смехоностальгия»
19.35 Искатели. «Сокровища Хлудовых»
20.25 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 Линия жизни
21.35 Х/ф «Золото МакКены» (США)
23.40 Д/ф «Мужская история» (16+)
00.25 ХХ век. «Мурманск-198»
02.10 Искатели. «Сокровища Хлудовых»

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

(16+)
09.05 «Давай разведемся!» (16+)
10.10 «Тест на отцовство» (16+)
12.15 Д/ф «Реальная мистика» (16+)
13.20 Д/ф «Понять. Простить» (16+)
14.25 Д/ф «Порча» (16+)
14.55 Т/с «Выбор матери», 13-16 с. (16+)
19.00 Мелодрама «Нелюбовь» (Россия) 

(16+)
22.30 «Секреты счастливой жизни» (16+)
22.35 Мелодрама «Нелюбовь» (16+)
23.00 Мелодрама «Страшная 

красавица» (Украина) (16+)
01.00 Д/ф «Порча» (16+)
01.25 Д/ф «Понять. Простить» (16+)
02.20 Д/ф «Реальная мистика» (16+)
03.10 «Тест на отцовство» (16+)
04.50 «По делам несовершеннолетних» 

(16+)

Матч!
06.00 Гандбол. Лига чемпионов. 

Женщины. «Финал 4-х». Финал. 
«Дьер» (Венгрия) - «Ростов-Дон» 
(Россия). Трансляция из Венгрии

08.00 Все на Матч! (12+)
08.20 Футбол. ЧЕ-2021. Молодежные 

сборные. Отборочный турнир. 
Сербия - Россия. Трансляция из 
Сербии

10.20 «На гол старше» (12+)
10.50 Все на Матч!
11.25, 13.20, 17.50, 20.55 Новости
11.30 Лыжный спорт. Кубок мира 

2019/2020. Скиатлон. Мужчины. 
Трансляция из Германии

12.20 Лыжный спорт. Кубок мира 
2019/2020. Спринт. Классический 
стиль. Трансляция из Германии

13.25 Все на Матч!
13.55 Футбол. Лига чемпионов. Сезон 

2018/2019. Финал. «Тоттенхэм» 
(Англия) - «Ливерпуль» (Англия). 
Трансляция из Испании

16.30 «Финал. Live». Спецрепортаж (12+)
16.50 Д/ф «Ливерпуль». Шестой кубок» 

(12+)
17.55 Все на футбол!
18.55 Футбол. Чемпионат Белоруссии. 

«Слуцк» - «Торпедо-БелАЗ» 
(Жодино). Прямая трансляция

21.00 Все на Матч!
21.25 Футбол. Чемпионат Германии. 

«Фрайбург» - «Боруссия» 
(Менхенгладбах). Прямая 
трансляция

23.25 Все на Матч!
23.55 Х/ф «Покорители волн». США, 

2012 (12+)
02.05 Профессиональный бокс. 

Владимир Шишкин против 
ДеАндре Вара. Шохжахон Эргашев 
против Абдиэля Рамиреса. 
Трансляция из США (16+)

04.05 Д/ф «Лицом к лицу с Али» (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 

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

(16+)
13.20 «Чрезвычайное происшествие»
13.50 «Место встречи»
16.25 «Следствие вели» (16+)
17.15 «Жди меня» (12+)
18.10 Т/с «Пес» (16+)
21.00 Х/ф «Черная лестница» (16+)
23.05 «ЧП. Расследование» (16+)
23.40 «Захар Прилепин. Уроки русского» 

(12+)
00.10 «Квартирник НТВ у Маргулиса». 

Группа «Burito» (16+)
01.15 «Последние 24 часа» (16+)
02.00 «Квартирный вопрос»
02.50 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» 

(16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.10 Д/ф «Владимир Гуляев. Такси на 

Дубровку» (12+)
09.10 Х/ф «Моя звезда» (12+)
11.30 «События»
11.50 Х/ф «Моя звезда» (12+)
13.40 Детективы Виктории Платовой. 

«Хрустальная ловушка» (12+)
14.30 «События»
14.50 «Хрустальная ловушка». детектива 

(12+)
17.50 «События»
18.15 Детектив «Последний довод» (12+)
20.05 Детектив «Когда позовет смерть» 

(12+)
22.00 «В центре событий»
23.10 Х/ф «Беглецы» (16+)
00.50 Д/ф «В моей смерти прошу 

винить...» (12+)
01.30 Д/ф «Битва за наследство» (12+)
02.10 «В центре событий» (16+)
03.10 «Петровка, 38» (16+)
03.25 Х/ф «Две версии одного 

столкновения» (6+)
05.00 «Вся правда» (16+)
05.25 «Женщины способны на все» (12+)

ТВ-3
06.00 М/ф
09.05 «Комаровский против 

коронавируса» (12+)
09.20 Т/с «Слепая» (16+)
11.00 «Гадалка» (16+)
11.30 «Новый день» (12+)
12.00 «Не ври мне» (12+)
14.00 «Очевидцы» (16+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
16.00 «Гадалка» (16+)
17.00 Т/с «Чудо» (12+)
17.30 Т/с «Слепая» (16+)
19.30 Х/ф «Рэд» (США) (16+)
21.45 Х/ф «Средь бела дня» (США - 

Испания) (16+)
23.45 Х/ф «Подмена» (США) (16+)
02.30 «Вокруг света. Места силы» (16+)
05.30 «Странные явления. Выжить после 

смерти» (16+)

Русский 
Иллюзион

00.15 Х/ф «Коля - перекати-поле» (16+)
01.55 Х/ф «Графомафия» (12+)
03.30 Х/ф «Щенок» (16+)
04.15 Х/ф «Принять удар» (16+)
04.40 Х/ф «Доминика» (12+)
06.00 Х/ф «Ваш репетитор» (16+)
07.30 Х/ф «Одной левой» (12+)
08.55 Х/ф «Мужчина с гарантией» (16+)
10.30 Х/ф «С пяти до семи» (16+)
12.20 Х/ф «Жить» (16+)
13.50 Х/ф «15 суток» (16+)
15.30 Х/ф «Как извести любовницу за 7 

дней» (16+)
17.40 Х/ф «С черного хода» (16+)
19.10 Х/ф «Дура» (16+)
21.00 Х/ф «Ключ к его сердцу» (12+)

Мир
06.00 Т/с «Марьина роща 2», 6-8 с. (12+)
08.45 Т/с «Крапленый», 9 и 10 с. (16+)
10.00 Новости
10.10 «В гостях у цифры» (12+)
10.20 Т/с «Крапленый», 10-12 с. (12+)
13.00 Новости
13.15 «Дела судебные. Деньги верните!» 

(16+)
14.10 «Дела судебные. Битва за 

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

(16+)
16.00 Новости
16.20 «Дела судебные. Битва за 

будущее» (16+)
17.20 «Приговор!?» (16+)
18.20 «Всемирные игры разума» (12+)
19.00 Новости
19.15 «Слабое звено» (12+)
20.15 «Игра в кино» (12+)
21.00 Х/ф «Новые Амазонки» (16+)
23.00 Х/ф «Никита» (16+)
01.05 «Ночной экспресс» (12+)
02.05 Х/ф «Седьмой лепесток» (16+)
03.40 Х/ф «Весна» (12+)
05.20 М/ф

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» (16+)
18.30 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

(16+)
20.00 «Вести»
21.05 «Вести». Местное время
21.20 «Дом культуры и смеха» (16+)
23.10 Шоу Е. Степаненко (12+)
00.10 Х/ф «Красотки» (12+)
03.30 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 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 «Миллионер на диване» (16+)
21.00 «Анатомия катастроф» (16+)
22.00 Х/ф «Пункт назначения 4» (США) 

(16+)
23.40 Т/с «Спартак: Война Проклятых» 

(США) (18+)
01.40 Триллер «Игра на выживание» 

(США) (18+)
03.00 «Невероятно интересные истории» 

(16+)

5-й канал
05.00 «Известия»
05.25 Т/с «Дикий-4» (16+)
09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Дикий-4» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Дикий-4» (16+)
19.05 Т/с «След» (16+)
01.25 Т/с «Детективы» (16+)

EuroSport
00.00 Ралли. ERC-2019. Тележурнал All 

Access (12+)
01.30 Ралли. ERC-2019. Обзор сезона 

(12+)
02.30 Снукер. Welsh Open-2018. 

Кардифф. День 2. Хиггинс - Селт 
(6+)

03.30 Снукер. Welsh Open-2018. 
Кардифф. День 4. Хиггинс - Бонд 
(6+)

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

09.30 Велоспорт. «Критериум 
Дофине-2018». Этап 2 (12+)

10.15 Велоспорт. «Критериум 
Дофине-2018». Этап 3

11.00 Велоспорт. «Критериум 
Дофине-2018». Этап 4 (12+)

11.45 Велоспорт. «Критериум 
Дофине-2018». Этап 5

12.30 Снукер. Welsh Open-2018. 
Кардифф. День 4. Хиггинс - Бонд 
(6+)

13.00 Снукер. Welsh Open-2018. 
Кардифф. 1/4 финала. Хиггинс - 
О`Салливан (6+)

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

20.00 Велоспорт. «Критериум 
Дофине-2018». Этап 5 (12+)

21.30 Велоспорт. «Критериум 
Дофине-2018». Этап 6 (12+)

22.30 Велоспорт. «Критериум 
Дофине-2018». Этап 7 (12+)

Пятница!
05.00 Орел и решка. Юбилейный (16+)
05.45 Орел и решка. По морям (16+)
06.30 Орел и решка. Перезагрузка (16+)
07.30 Утро Пятницы (16+)
08.30 Т/с «Зачарованные» (16+)
10.05 На ножах (16+)
12.05 Адская кухня (16+)
14.00 Орел и решка. Чудеса света (16+)
15.00 Орел и решка. Перезагрузка (16+)
15.55 Орел и решка. Ивлеева vs 

Бедняков (16+)
17.55 Мир наизнанку. Бразилия (16+)
21.00 Х/ф «22 мили» (Китай - США - 

Колумбия) (16+)
22.50 Х/ф «6 дней» (Новая Зеландия - 

Великобритания) (16+)
00.40 Пятница News (16+)
01.10 Т/с «Говорящая с призраками» 

(16+)
02.35 Рехаб (16+)
04.10 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+)
15.30 Т/с «Универ». «Новая общага» (16+)
18.00 Т/с «Интерны» (16+)
19.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
20.00 «Comedy Woman. Дайджест» (16+)
21.00 «Комеди Клаб. Дайджест» (16+)
22.00 «Comedy Баттл. Сезон 2020». 

Финал (16+)
23.35 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.40 «Дом-2. После заката» (16+)
01.40 «Такое кино!» (16+)
02.05 «Stand Up» (16+)
04.35 «Открытый микрофон» (16+)
06.40 «ТНТ. Best» (16+)

Че
06.00 Т/с «Даша Васильева. Любитель-

ница частного сыска» (12+)
08.00 «Остановите Витю!» (16+)
08.50 «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+)
12.30 Х/ф «Человек эпохи Возрождения» 

(США) (12+)
15.15 Триллер «Эверест» 

(Великобритания - США - 
Исландия) (16+)

17.45 Боевик «Виртуозность» (США) (16+)
20.00 Боевик «Дежа вю» (США - 

Великобритания) (16+)
22.30 «+100500» (16+)
00.00 Т/с «Мир Дикого Запада» (США) 

(18+)
03.30 «Шутники» (16+)
04.10 «Улетное видео» (16+)
04.45 Т/с «Даша Васильева. Любитель-

ница частного сыска» (12+)

Discovery Channel
06.00 Первым делом - самолеты: Готов к 

высадке (16+)
06.45 БОЛЬШОЕ и Ричард Хаммонд: 

Нефтяная платформа в 
Мексиканском заливе (16+)

07.35, 00.40 Бесценные авто (16+)
08.25 Махинаторы: Pontiac GTO: Chicago 

(16+)
09.15, 02.40 Багажные войны (16+)
09.40 Багажные войны: Торонто (16+)
10.05 Склады: битва в Канаде: Возвра-

щение мистера Пекера (16+)
10.30 Склады: битва в Канаде: Кто хочет 

стать богачом? (16+)
10.55 Дикие эксперименты Адама 

Сэвиджа: Самое опасное оружие 
Голливуда (16+)

11.45, 05.15 Золотая лихорадка: забро-
шенный прииск Дэйва Турина (16+)

12.35 Золотая лихорадка: бурные воды 
(16+)

13.25 Космические ЧП: Точка невозврата 
(16+)

14.15, 20.10 Махинаторы (16+)
15.05, 15.30 Как это устроено? (16+)
15.55 Гаражный ремонт (16+)
16.45 Багажные войны: Сорвать банк 

(16+)
17.10 Багажные войны: Скелет в шкафу 

(16+)
17.35 Мужские берлоги: Кинологическая 

берлога (16+)
18.00 Мужские берлоги: Берлога пиратов 

(16+)
18.25 Секретные базы нацистов (16+)
19.15, 19.40 Как это сделано? (16+)
21.05, 21.30 Охотники за складами (16+)
22.00 Операция «Спасение дома»: 

Кошмар в Огайо (16+)
22.55 Аляска: последний рубеж: 

Спасение на воде (16+)
23.50 Голые и напуганные: Плохие 

новости (16+)
01.30 Дальнобойщик во Вьетнаме (16+)
02.15 Короли аукционов: Костюм сапера/

Бинокль времен 1 Мировой (16+)
03.00 Как это сделано? (16+)
03.45 Реальные дальнобойщики (16+)
04.30 Голые и напуганные: Потери в 

строю (16+)

Звезда
06.05 «Спецрепортаж» (12+)
06.40 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
06.50 Х/ф «Особо важное задание» (6+)
08.00 Новости дня
08.20 Х/ф «Особо важное задание» (6+)
10.00 Военные новости
10.10 Т/с «Покушение» (12+)
13.00 Новости дня
13.20 Т/с «Покушение» (12+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Покушение» (12+)
18.00 Новости дня
18.40 Х/ф «Фронт в тылу врага» (12+)
21.15 Новости дня
21.30 Х/ф «Фронт в тылу врага» (12+)
22.25 Д/ф «Легенды госбезопасности. 

Петр Ивашутин» (16+)
23.10 «Десять фотографий». Вячеслав 

Фетисов (6+)
00.00 Т/с «Крах инженера Гарина» (6+)
04.35 Д/ф «Маресьев: продолжение 

легенды» (12+)
05.25 Д/с «Оружие Победы» (6+)
05.35 Х/ф «Влюблен по собственному 

желанию»

СТС
06.00 «Ералаш»
06.30 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
07.25 M/c «Приключения Вуди и его 

друзей»
08.00 M/c «Том и Джерри»
08.30 «Галилео» (12+)
09.05 Драма «День, когда земля 

остановилась» (США) (16+)
11.05 «Уральские пельмени. Смехbook» 

(16+)
11.40 «Уральские Пельмени» (16+)
21.00 Боевик «Штурм Белого дома» 

(16+)
23.40 Боевик «Плохие парни» (США) 

(18+)
01.40 Комедия «Мошенники» (США - 

Германия) (16+)
03.15 Мелодрама «Ставка на любовь» 

(Россия) (12+)
04.40 М/ф «Маугли»
05.35 М/ф «Доверчивый дракон»
05.45 «Ералаш»

ОТР
05.30 Д/ф «Морской узел. Адмирал 

Спиридов» (12+)
06.00 «Архивариус» (12+)
06.05 Д/ф «Замки и дворцы Европы. 

Италия. Пьемонт. Италия» (12+)
07.00 «Имею право!» (12+)
07.15 Т/с «Детективное агентство «Иван 

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

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 «Календарь» (12+)
15.45 «Среда обитания» (12+)
15.55 Т/с «Две зимы и три лета», 22 с. 

(16+)
16.45 «Медосмотр» (12+)
17.05 Д/ф «Замки и дворцы Европы. 

Эштремадура. Португалия» (12+)
18.05 «Звук». Группа «Кукуруза» (12+)
22.05 «Имею право!» (12+)
22.30 Т/с «Детективное агентство «Иван 

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

00.05 «За дело!» (12+)
00.45 Фестиваль народных традиций 

«Хранимые веками» (12+)
02.25 Х/ф «Мания величия» (6+)
04.10 Д/ф «Книжные аллеи. Адреса и 

строки. Петербург Тютчева» (12+)
04.40 «Домашние животные с Григорием 

Маневым» (12+)

Карусель
05.00 «Ранние пташки». «Мончичи», 

«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»
09.40 М/ф «Сказка о мертвой царевне и 

о семи богатырях»
10.10 М/с «Приключения Ам Няма»
10.15 М/с «История изобретений»
11.15 М/с «Смешарики. Новые 

приключения»
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 «Буба»
14.00 «Навигатор. У нас гости!»
14.10 М/с «Вперед, Астробой!»
14.45 «Как устроен город»
14.55 М/с «Три кота»
15.40 «Вкусняшки Шоу»
15.55 М/с «Буренка Даша»
16.05 «Простая наука»
16.10 М/с «Катя и Эф. Куда-угодно-

дверь»
17.00 «ТриО!»
17.10 М/с «Барбоскины»
17.55 М/с «Пластилинки»
18.10 М/с «Сказочный патруль. Хроники 

чудес»
19.05 М/с «Снежная королева: 

Хранители чудес»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 М/с «Ми-Ми-Мишки»
22.30 М/с «Бен 10» (12+)
22.55 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны»
23.45 М/с «Смешарики. Пин-код»
01.00 М/с «Приключения Тома и 

Джерри»
02.25 М/с «Инспектор Гаджет»
03.45 «Букварий»
03.50 М/с «Нильс»
04.55 «Лапы, морды и хвосты»
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Ñóááîòà, 6 èþíÿ

Первый канал
06.00 «Доброе утро. Суббота» (16+)
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.00 Новости (16+)
10.20 Х/ф «Граница. Таежный роман» 

(12+)
12.00 Новости (16+)
12.20 Х/ф «Граница. Таежный роман» 

(12+)
15.00 Новости (16+)
15.20 Х/ф «Граница. Таежный роман» 

(12+)
19.00 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 «Большая игра» (16+)
00.10 Х/ф «Хэппи-энд» (18+)
02.00 «Мужское/Женское» (16+)
03.30 «Модный приговор»
04.15 «Наедине со всеми» (16+)
05.20 Т/с «Любовь по приказу» (16+)

Россия К
06.30 А. Сухово-Кобылин «Дело»
07.05 М/ф: «Верь-не-верь», «Робинзон 

Кузя», «Сказка о потерянном 
времени», «Большой секрет для 
маленькой компании»

08.25 Х/ф «Вам телеграмма...»
09.35 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»
10.05 «Передвижники. Василий Суриков»
10.35 Х/ф «Приваловские миллионы»
13.20 Земля людей. «Эвенки. По закону 

тайги»
13.50 Д/ф «Мастера камуфляжа» 

(Австрия)
14.45 Д/с «Забытое ремесло». 

«Кружевница»
15.00 Х/ф «Руслан и Людмила»
17.25 Д/ф «Умные дома»
18.05 Гала-концерт звезд мировой оперы 

в театре «Ла Скала»
20.15 Д/ф «Не укради. Возвращение 

святыни»
21.00 Х/ф «Безумие короля Георга» 

(Великобритания) (16+)
22.50 Клуб 37
00.00 Х/ф «Белый снег России»
01.30 Д/ф «Мастера камуфляжа» 

(Австрия)
02.20 М/ф: «Остров», «Ограбление по... 

2»

Домашний
06.30 «6 кадров» (16+)
06.40 Мелодрама «Найти мужа в 

большом городе» (Россия) (16+)
11.00 Комедия «Если у вас нету тети...», 

1-8 с. (Россия) (16+)
19.00 Т/с «Великолепный век», 91-92 с. 

(16+)
23.15 Д/c «Звезды говорят» (16+)
01.10 Комедия «Если у вас нету тети...», 

1-4 с. (16+)
04.25 Д/c «Москвички» (16+)
05.10 Д/c «Звезды говорят» (16+)
06.00 «Домашняя кухня» (16+)
06.25 «6 кадров» (16+)

Матч!
06.00 Д/ф «Первые» (12+)
07.00 Все на Матч! (12+)
07.30 Скачки. «Страдброкский 

гандикап». Прямая трансляция из 
Австралии

09.45 Х/ф «Поддубный». Россия, 2012 
(6+)

Его называли Чемпион чемпионов. 
О силе и волевом характере Под-
дубного слагали легенды. И в 50 
великий борец играючи одолевал 
молодых атлетов, а в вопросах 
чести и справедливости не знал 
компромиссов. И лишь любовь 
смогла уложить Русского Богаты-
ря на обе лопатки…

12.05, 15.20, 18.25, 21.45 Новости
12.10 Все на футбол! (12+)
13.10 «Открытый показ» (12+)
13.50 Больше, чем футбол. 90 (12+)
14.50 «Смешанные единоборства. 

Бои по особым правилам». 
Спецрепортаж (16+)

15.25 Все на Матч!
16.25 Футбол. Чемпионат Германии. 

«Байер» - «Бавария». Прямая 
трансляция

18.30 Все на Матч!
19.25 Футбол. Чемпионат Германии. 

«Боруссия» (Дортмунд) - «Герта». 
Прямая трансляция

21.25 «Забытые бомбардиры 
Бундеслиги». Спецрепортаж (12+)

21.50 Все на Матч!
22.30 Х/ф «Двойной удар». США, 1991 

(16+)
00.30 Гандбол. ЧМ. Женщины. Матч 

за 3 место. Россия - Норвегия. 
Трансляция из Японии

02.10 Реальный спорт. Гандбол (12+)
03.05 «Боевая профессия» (16+)
03.25 Профессиональный бокс. Мэнни 

Пакьяо против Кита Турмана. Бой 
за титул чемпиона мира по версии 
WBA в полусреднем весе. Сергей 
Липинец против Джаяра Инсона. 
Трансляция из США (16+)

05.30 «Команда мечты» (12+)

НТВ
05.05 «Таинственная Россия» (16+)
05.50 «ЧП. Расследование» (16+)
06.20 Комедия «Афоня»
08.00 «Сегодня»
08.20 «Готовим с Алексеем Зиминым»
08.45 «Кто в доме хозяин?» (12+)
09.25 «Едим дома»
10.00 «Сегодня»
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Живая еда с Сергеем 

Малоземовым» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос»
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.05 «Поедем, поедим!»
15.00 «Своя игра»
16.00 «Сегодня»
16.20 «Следствие вели» (16+)
19.00 «Центральное телевидение»
20.50 «Секрет на миллион». Тайны 

«Иванушек» (16+)
22.50 «Международная пилорама» (16+)
23.40 «Своя правда» с Р. Бабаяном (16+)
01.10 «Дачный ответ»
02.05 Х/ф «Убить дважды» (16+)

ТВЦ
06.20 Х/ф «Отцы и деды»
07.40 «Православная энциклопедия» 

(6+)
08.05 «Полезная покупка» (16+)
08.15 Большое кино. «Неуловимые 

мстители» (12+)
08.40 Детектив «Родные руки» (12+)
10.40 Х/ф «Барышня-крестьянка»
11.30 «События»
11.45 Х/ф «Барышня-крестьянка»
13.10 Х/ф «Дорога из желтого кирпича» 

(12+)
14.30 «События»
14.45 Х/ф «Дорога из желтого кирпича» 

(12+)
17.15 Детектив «Этим пыльным летом» 

(12+)
21.00 «Постскриптум»
22.15 «Право знать!» (16+)
23.35 «События»
23.45 «90-е. Малиновый пиджак» (16+)
00.30 «Приговор. Властилина» (16+)
01.10 «Удар властью. Руцкой и 

Хасбулатов» (16+)
01.50 «Красная армия Германии». 

Спецрепортаж (16+)
02.15 «Постскриптум» (16+)
03.20 «Право знать!» (16+)
04.35 Д/ф «В моей смерти прошу 

винить...» (12+)
05.15 Д/ф «Вячеслав Тихонов. До 

последнего мгновения» (12+)

ТВ-3
06.00 М/ф
09.30 «Рисуем сказки»
09.45 М/ф
10.30 «Мама Russia. Владивосток» (16+)
11.15 Х/ф «Открытое море» (США) (16+)
13.00 Х/ф «Дрейф» Германия (16+)
15.00 Х/ф «Средь бела дня» (США - 

Испания) (16+)
16.45 Х/ф «Рэд» (США) (16+)
19.00 Х/ф «Заложница-2» (США - 

Франция) (16+)
21.00 Х/ф «Особо опасен» (США - 

Германия) (16+)
23.15 Х/ф «DOA: Живым или мертвым» 

(США) (16+)
01.00 «Городские легенды» (16+)

Русский 
Иллюзион

00.50 Х/ф «Доминика» (12+)
02.10 Х/ф «Ваш репетитор» (16+)
03.35 Х/ф «Одной левой» (12+)
04.55 Х/ф «Мужчина с гарантией» (16+)
06.20 Х/ф «Коробочка» (16+)
06.40 Х/ф «С пяти до семи» (16+)
08.25 Х/ф «Жить» (16+)
09.45 Х/ф «15 суток» (16+)
11.30 Х/ф «Как извести любовницу за 7 

дней» (16+)
13.35 Х/ф «С черного хода» (16+)
15.00 Х/ф «Дура» (16+)
16.50 Х/ф «Ключ к его сердцу» (12+)
20.45 Х/ф «Решиться на...» (16+)
21.00 Х/ф «Спартак и Калашников» (16+)
22.55 Х/ф «Воротничок» (16+)
23.20 Х/ф «Как Витька Чеснок вез Леху 

Штыря в дом инвалидов» (18+)

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

любви» (12+)
09.05 «Слабое звено» (12+)
10.00 Новости
10.10 Т/с «Государственная граница», 

1-5 с. (16+)
16.00 Новости
16.15 Т/с «Государственная граница», 5 

и 6 с. (16+)
19.00 Новости
19.15 Т/с «Государственная граница», 

6-8 с. (16+)
22.40 Х/ф «Никита» (16+)
01.05 Х/ф «Новые Амазонки» (16+)
02.40 Х/ф «Салон красоты» (16+)
04.00 Х/ф «Близнецы»
05.20 М/ф

Россия 1
05.00 «Утро России». Суббота»
08.00 «Вести». Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 «По секрету всему свету»
09.00 Всероссийский потребительский 

проект «Тест» (12+)
09.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 «Вести»
11.15 «100янов» (12+)
12.20 «Доктор Мясников» (12+)
13.20 Х/ф «Другая семья» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 «Вести в субботу»
21.00 Х/ф «Анютины глазки» (12+)
01.05 Х/ф «Мое любимое чудовище» 

(12+)

Рен-ТВ
05.00 «Невероятно интересные истории» 

(16+)
06.00 А/ф «Полярный экспресс» (США) 

(6+)
07.40 Комедия «Стой! Или моя мама 

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

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

бабка сказала! Самые опасные 
слухи» (16+)

17.20 Боевик «Бросок кобры» (США - 
Чехия) (16+)

19.40 Боевик «G.I. Joe: Бросок кобры 2» 
(США) (16+)

21.40 Боевик «Геракл» (США) (16+)
23.30 Боевик «Конан-варвар» (США) 

(16+)
01.30 Х/ф «Пункт назначения 4» (США) 

(16+)
02.50 «Тайны Чапман» (16+)

5-й канал
05.00 Т/с «Детективы» (16+)
09.00 Мелодрама «Дед Мазаев и 

Зайцевы» (16+)
13.00 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Главное»
00.55 Т/с «Следователь Протасов» (16+)
04.10 Д/ф «Моя правда. Виктор Рыбин и 

Наталья Сенчукова» (16+)

EuroSport
00.00 Автогонки. WTCR-2019. Обзор 

сезона (12+)
02.30 Снукер. Welsh Open-2018. 

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

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

09.30 Велоспорт. «Критериум 
Дофине-2018». Этап 5 (12+)

10.30 Велоспорт. «Критериум 
Дофине-2018». Этап 6 (12+)

11.30 Велоспорт. «Критериум 
Дофине-2018». Этап 7 (12+)

12.30 Снукер. Welsh Open-2018. 
Кардифф. 1/4 финала. Хиггинс - 
О`Салливан (6+)

13.30 Снукер. Welsh Open-2018. 
Кардифф. 1/2 финала. Хиггинс - 
Уилсон (6+)

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

20.00 Велоспорт. «Критериум 
Дофине-2019». Этап 1 (12+)

21.00 Велоспорт. «Критериум 
Дофине-2019». Этап 2 (12+)

22.00 Велоспорт. «Критериум 
Дофине-2019». Этап 3 (12+)

23.00 Велоспорт. «Критериум 
Дофине-2019». Этап 4 (12+)

Звезда
07.15 Х/ф «Король Дроздобород»
08.00 Новости дня
08.15 Х/ф «Король Дроздобород»
09.00 «Легенды цирка с Эдгардом 

Запашным». «Династия Левицких» 
(6+)

09.30 «Легенды кино». Сергей Никоненко 
(6+)

10.15 Д/с «Загадки века с Сергеем 
Медведевым». «Опасные связи 
Лени Рифеншталь» (12+)

11.05 «Улика из прошлого». «Тайны тела 
Ленина. Рассекреченные архивы» 
(16+)

11.55 «Не факт!» (6+)
12.30 «Круиз-Контроль» (6+)
13.00 Новости дня
13.20 «Спецрепортаж» (12+)
13.35 «СССР. Знак качества» (12+)
14.25 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
14.55 Т/с «Тени исчезают в полдень» 

(12+)
18.00 Новости дня
18.10 «ЗАДЕЛО!»
18.25 Т/с «Тени исчезают в полдень» 

(12+)
01.35 Х/ф «Приказ: огонь не открывать» 

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

(12+)
04.30 Х/ф «Право на выстрел» (12+)
05.50 Х/ф «Фронт в тылу врага» (12+)

ТНТ
07.00 «ТНТ Music» (16+)
07.30 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
11.00 Т/с «Наша Russia» (16+)
17.00, 01.35 Боевик «Мистер и Миссис 

Смит» (16+)
19.00 «Остров Героев» (16+)
20.00 «Однажды в России. 

Спецдайджест» (16+)
21.00 «Однажды в России. 

Спецдайджест» (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+)
03.35 «Stand Up» (16+)
05.20 «Открытый микрофон» (16+)
06.10 «Открытый микрофон». Дайджест 

(16+)

Че
06.00 Т/с «Даша Васильева. Любитель-

ница частного сыска» (12+)
08.00 «Улетное видео. Лучшее» (16+)
09.30 «Очевидец» (16+)
11.00 Х/ф «Человек эпохи Возрождения» 

(США) (12+)
13.40 Боевик «Виртуозность» (США) (16+)
16.00 Боевик «Дежа вю» (США - 

Великобритания) (16+)
18.30 «Утилизатор 3» (12+)
20.00 «Улетное видео» (16+)
22.00 «Опасные связи» (18+)
23.00 «+100500» (18+)
00.00 Т/с «Мир Дикого Запада» (США) 

(18+)
03.30 «Шутники» (16+)
04.15 «Улетное видео» (16+)
04.40 Т/с «Даша Васильева. Любитель-

ница частного сыска» (12+)

Discovery Channel
06.00 Махинаторы (16+)
06.45 Как это устроено? (16+)
07.10 Как это сделано?: Покраска 

самолетов/Сабо/Слоеные пирожки 
(16+)

07.35 Как это сделано?: Колокола/
Расчистка после урагана/Финики 
(16+)

08.00 Аляска: последний рубеж: 
Спасение на воде (16+)

08.50 Операция «Спасение дома»: 
Кошмар в Огайо (16+)

09.40, 18.25 Быстрые и громкие (16+)
10.30, 01.30 Разрушители легенд: Труп-

дублер (16+)
11.20, 02.15 Разрушители легенд: 

Смертельная духовка и 
смертоносный бойлер (16+)

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

камнями: Рубин, сапфир и нефрит 
(16+)

13.50 Охотники за складами: Дело швах 
(16+)

14.15 Охотники за складами: Лови волну 
(16+)

14.40 Охотники за складами: Дорогу 
молодым! (16+)

15.05 Охотники за складами: Труби 
тревогу (16+)

15.30 Охотники за складами: Винный 
край (16+)

15.55 Охотники за складами: Битва 
амбиций (16+)

16.20 Охотники за складами: Полетели! 
(16+)

16.45 Склады: битва в Канаде: Больше, 
сильнее, грубее, глупее (16+)

17.10 Склады: битва в Канаде: 
Возвращение мистера Пекера 
(16+)

17.35 Склады: битва в Канаде: Кто хочет 
стать богачом? (16+)

18.00 Как это устроено?: Бумажные 
зонтики, уголь, сиденья для 
самолетов, погребальные урны 
(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: Двойные 

неприятности (16+)
00.40 Гений автодизайна: Носовая часть 

(16+)
03.00 Самогонщики (16+)
03.45 Суперъяхты: Легенда (16+)

Пятница!
05.00 Орел и решка. Юбилейный (16+)
05.45 Орел и решка. По морям (16+)
06.45 Орел и решка. Перезагрузка (16+)
08.30 Доктор Бессмертный (16+)
09.00 М/ф «Бэйб: Четвероногий малыш» 

(Австралия - США) (16+)
10.45 М/ф «Бэйб: Поросенок в городе» 

(Австралия) (16+)
12.30 Орел и решка. Безумные 

выходные. Неизданное (16+)
13.30 Орел и решка. Ивлеева vs 

Бедняков (16+)
15.30 Мир наизнанку. Бразилия (16+)
23.00 Х/ф «22 мили» (Китай - США - 

Колумбия) (18+)
00.45 Х/ф «Тепло наших тел» (США - 

Канада) (16+)
02.30 Рехаб (16+)
04.05 Орел и решка. По морям (16+)

СТС
06.00 «Ералаш»
06.20 M/c «Приключения Вуди и его 

друзей»
06.35 M/c «Приключения кота в сапогах» 

(6+)
07.00 M/c «Три кота»
07.30 M/c «Том и Джерри»
08.00 M/c «Лекс и Плу. Космические 

таксисты» (6+)
08.25 «Уральские Пельмени» (16+)
09.00 «Просто кухня» (12+)
10.00 «Уральские Пельмени» (16+)
10.20 А/ф «Облачно, возможны осадки в 

виде фрикаделек» (США)
12.05 А/ф «Облачно... 2. Месть ГМО» 

(США) (6+)
13.55 А/ф «Шрэк» (США) (6+)
15.40 А/ф «Шрэк-2» (США) (6+)
17.25 А/ф «Шрэк-3» (США) (6+)
19.10 А/ф «Шрэк навсегда» (США) (12+)
21.00 Боевик «Падение ангела» (16+)
23.30 Боевик «Плохие парни-2» (США) 

(18+)
01.55 Боевик «Плохие парни» (США) 

(18+)
03.45 А/ф «Приключения мистера 

Пибоди и Шермана» (США)
05.05 М/ф «Приключение на плоту»
05.15 М/ф «Крашеный лис»
05.25 М/ф «Лиса Патрикеевна»
05.35 М/ф «Лиса, медведь и мотоцикл с 

коляской»
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 Тютчева» (12+)
08.30 Д/ф «Тайны российской 

дипломатии. Дипломатический 
кисель» (12+)

09.00 «Новости Совета Федерации» 
(12+)

09.10 Д/ф «Моя война. Владимир 
Войцехович» (12+)

09.40 Х/ф «Рассказы о Кешке и его 
друзьях», 1 с.

10.50 М/ф
11.00 Новости
11.05 «Домашние животные с Григорием 

Маневым» (12+)
11.30 «Гамбургский счет» (12+)
12.00 «Большая страна» (12+)
13.00 Новости
13.05 «Дом «Э» (12+)
13.30 Т/с «Небесный суд», 1-4 с. (12+)
15.00 Новости
15.05 Т/с «Небесный суд» (12+)
17.00 «Домашние животные с Григорием 

Маневым» (12+)
17.30 Д/ф «Книжные аллеи. Адреса и 

строки. Петербург Тютчева» (12+)
18.00 «Звук». Дуэт «DUO RO» (12+)
19.00 Новости
19.15 «Вспомнить все» (12+)
19.40 «Культурный обмен». Юрий 

Грымов (12+)
20.20 Х/ф «Мания величия» (6+)
22.10 Фестиваль народных традиций 

«Хранимые веками» (12+)
23.45 Д/ф «Замки и дворцы Европы. 

Эштремадура. Португалия» (12+)
00.40 Х/ф «Трын-трава» (12+)
02.10 «Звук». Дуэт «DUO RO» (12+)
03.05 Х/ф «Легкая жизнь» (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»
08.55 М/с «Пластилинки»
09.00 «Еда на ура!»
09.20 М/с «Малышарики. Танцуем и 

поем!»
09.25 М/с «Барбоскины»
10.45 «ТриО!»
11.05 М/ф «Сказка о рыбаке и рыбке»
11.35 М/с «Царевны»
12.30 «Большие праздники»
13.00 М/с «Дракоша Тоша»
14.05 М/с «Пластилинки»
14.10 «Ералаш»
15.20 М/с «Четверо в кубе»
16.05 «Простая наука»
16.10 М/с «Четверо в кубе»
17.00 «ТриО!»
17.05 М/с «Смешарики. Новые 

приключения»
19.00 М/ф «Сказка о царе Салтане»
19.55 М/с «Оранжевая корова»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 М/с «Лео и Тиг»
22.05 М/с «Радужно-бабочково-

единорожная кошка»
22.30 М/с «Бен 10» (12+)
22.55 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны»
23.45 М/с «Смешарики. Пин-код»
01.00 М/с «Приключения Тома и 

Джерри»
02.25 М/с «Инспектор Гаджет»
03.45 «Букварий»
03.50 М/с «Нильс»
04.55 «Лапы, морды и хвосты»
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Первый канал
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+)
10.20 «Жизнь других» (12+)
11.20 «Видели видео?»
12.00 Новости (16+)
12.20 «Видели видео?»
14.10 «На дачу!» с Л. Гузеевой
15.25 «Сергей Бодров. «В чем сила, 

брат?» (12+)
16.30 Х/ф «Брат» (16+)
18.30 Х/ф «Брат 2» (16+)
21.00 «Время» (16+)
22.00 «Что? Где? Когда?» Летняя серия 

игр (16+)
23.10 «Алексей Балабанов. Найти 

своих и успокоиться» (16+)
01.10 «Мужское/Женское» (16+)
02.40 «Модный приговор»
03.25 «Наедине со всеми» (16+)

Россия К
06.30 Лето Господне. День Святой 

Троицы
07.00 М/ф: «Аист», «Волк и семеро 

козлят», «Пирожок»
07.35 Х/ф «Руслан и Людмила»
09.55 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»
10.25 Х/ф «Белый снег России»
11.50 Письма из провинции. Республика 

Карелия
12.20 Диалоги о животных. Московский 

зоопарк
13.05 «Другие Романовы». «Шахматная 

партия для двух черных королев»
13.30 Государственный академический 

ансамбль народного танца им. И. 
Моисеева. Избранное

14.10 Д/с «Забытое ремесло». 
«Коробейник»

14.25 «Дом ученых». Аскольд Иванчик
14.55 Х/ф «Ресторан господина 

Септима» (Франция)
16.25 Искатели. «Тайна 

«странствующих» рыцарей»
17.10 Юбилей актрисы. «Те, с которыми 

я... Татьяна Друбич»
18.10 «Романтика романса». И. Ожогин
19.05 Х/ф «Приваловские миллионы»
21.45 Д/с «Архивные тайны». «1997 год. 

Гонконг возвращается в Китай»
22.15 Опера «Пиковая дама»
01.15 Диалоги о животных. Московский 

зоопарк
01.55 Искатели. «Тайна 

«странствующих» рыцарей»
02.40 М/ф: «По собственному 

желанию», «Великолепный Гоша»

Домашний
06.30 «6 кадров» (16+)
07.10 «Пять ужинов» (16+)
07.25 Х/ф «Сангам» (Индия) (16+)
11.15 Мелодрама «Нелюбовь» (16+)
15.00 Т/с «Великолепный век», 91-92 

с. (16+)
19.00 Т/с «Великолепный век», 93-94 

с. (16+)
23.05 Мелодрама «Найти мужа в 

большом городе» (16+)
03.00 Комедия «Если у вас нету тети...», 

5-8 с. (16+)

Матч!
06.00 Все на Матч! (12+)
06.30 Футбол. Лига чемпионов. Сезон 

2018/2019. Финал. «Тоттенхэм» 
(Англия) - «Ливерпуль» (Англия). 
Трансляция из Испании

09.10 «Финал. Live». Спецрепортаж 
(12+)

09.30 Д/ф «Ливерпуль». Шестой кубок» 
(12+)

10.30 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Лейпциг» - «Падерборн»

12.30, 14.20, 18.25, 22.15 Новости
12.35 «Открытый показ» (12+)
13.20 Все на Матч!
14.25 Футбол. Чемпионат Германии. 

«Вердер» - «Вольфсбург». 
Прямая трансляция

16.25 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Унион» - «Шальке». Прямая 
трансляция

18.30 Все на Матч!
18.55 Футбол. Чемпионат Германии. 

«Аугсбург» - «Кельн». Прямая 
трансляция

20.55 После футбола с Георгием 
Черданцевым

21.55 «Самый умный». Спецрепортаж 
(12+)

22.20 Все на Матч!
23.00 Х/ф «Путь дракона». Гонконг, 

1972 (16+)
00.50 «Смешанные единоборства. 

Бои по особым правилам». 
Спецрепортаж (16+)

01.20 Д/ф «Джек Джонсон. Взлет и 
падение» (16+)

05.40 «Боевая профессия» (16+)

НТВ
06.15 «Центральное телевидение» 

(16+)
08.00 «Сегодня»
08.20 «У нас выигрывают!» (12+)
10.00 «Сегодня»
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.55 «Дачный ответ»
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.10 «Однажды...» (16+)
15.00 «Своя игра»
16.00 «Сегодня»
16.20 «Следствие вели» (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» (16+)
19.00 «Итоги недели»
20.10 «Ты не поверишь!» (16+)
21.20 «Звезды сошлись» (16+)
23.00 «Основано на реальных 

событиях» (16+)
01.45 Комедия «Афоня»
03.10 «Их нравы»
03.45 Т/с «Тихая охота» (16+)
04.50 Комедия «Девушка без адреса»

ТВЦ
06.00 Х/ф «Бармен из «Золотого якоря» 

(12+)
07.20 «Фактор жизни» (12+)
07.45 «Полезная покупка» (16+)
08.10 «10 самых... Избитые звезды» 

(16+)
08.35 Детектив «Сезон посадок» (12+)
10.35 Д/ф «Людмила Целиковская. 

Муза трех королей» (12+)
11.30 «События»
11.45 Х/ф «Хочу в тюрьму» (6+)
13.50 «Смех с доставкой на дом» (12+)
14.30 «События»
14.50 Д/ф «Татьяна Пельтцер. Бабушка-

скандал» (16+)
15.35 «Хроники московского быта. 

Жены секс-символов» (12+)
16.30 «Прощание. Михаил Кононов» 

(16+)
17.15 Детектив «Женщина в зеркале» 

(12+)
21.05 Детектив «Огненный ангел» (12+)
00.20 «События»
00.35 «Петровка, 38» (16+)
00.45 Д/ф «Дворжецкие. На роду 

написано...» (12+)
01.30 «Обложка. Чтоб я так жил!» (16+)
02.00 Детектив «Когда позовет смерть» 

(12+)
03.30 Х/ф «Беглецы» (16+)
05.00 Д/ф «Михаил Кокшенов. Простота 

обманчива» (12+)

ТВ-3
06.00 М/ф
08.30 «Рисуем сказки»
08.45 «Новый день» (12+)
09.15 М/ф
10.00 «Комаровский против 

коронавируса» (12+)
10.15 М/ф
12.00 «Мама Russia. Кузбасс» (16+)
13.00 Х/ф «DOA: Живым или мертвым» 

(США) (16+)
14.45 Х/ф «Особо опасен» (США - 

Германия) (16+)
17.00 Х/ф «Заложница-2» (США - 

Франция) (16+)
19.00 Х/ф «Заложница-3» (США - 

Франция - Испания) (16+)
21.15 Х/ф «Море соблазна» (США - 

Великобритания) (16+)
23.30 Х/ф «Безумие-13» (США) (16+)
01.15 Х/ф «Подмена» (США) (16+)
03.30 «Городские легенды» (16+)

Русский 
Иллюзион

01.00 Х/ф «Ваш репетитор» (16+)
02.25 Х/ф «Мужчина с гарантией» (16+)
03.50 Х/ф «С пяти до семи» (16+)
05.30 Х/ф «Жить» (16+)
06.45 Х/ф «15 суток» (16+)
08.20 Х/ф «Как извести любовницу за 7 

дней» (16+)
10.20 Х/ф «С черного хода» (16+)
11.50 Х/ф «Дура» (16+)
13.35 Х/ф «Ключ к его сердцу» (12+)
17.30 Х/ф «Спартак и Калашников» 

(16+)
19.20 Х/ф «В России идет снег» (16+)
21.00 Х/ф «Селфи» (16+)
23.05 Х/ф «Сцепленные» (16+)
23.20 Х/ф «Близкие» (18+)

Пятница!
05.00 Орел и решка. Юбилейный (16+)
05.45 Орел и решка. По морям (16+)
07.25 Орел и решка. Перезагрузка (16+)
09.20 Доктор Бессмертный (16+)
09.55 Регина+1 (16+)
10.30 Такие родители (16+)
11.00 Орел и решка. Чудеса света. 

Неизданное (16+)
12.00 На ножах (16+)
23.00 Х/ф «6 дней» (Новая Зеландия - 

Великобритания) (16+)
00.50 Agentshow Land (16+)
01.35 Т/с «Древние» (16+)
03.00 Сотня (16+)
04.35 Орел и решка. Неизданное (16+)

Россия 1
04.30 Х/ф «Чего хотят мужчины» (12+)
06.10 Х/ф «Судьба Марии» (12+)
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 «Устами младенца»
09.20 «Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00 «Вести»
11.15 «100янов» (12+)
12.20 Х/ф «Куда уходят дожди» (12+)
16.10 Х/ф «Месть как лекарство» (12+)
20.00 «Вести недели»
22.00 «Москва. Кремль. Путин»
22.40 «Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьевым» (12+)
01.30 Х/ф «Чего хотят мужчины» (12+)
03.15 Х/ф «Судьба Марии» (12+)

Рен-ТВ
05.00 «Тайны Чапман» (16+)
08.00 Боевик «Викинги против 

пришельцев» (США - Германия - 
Франция) (16+)

10.10 Боевик «Быстрый и мертвый» 
(США - Япония) (16+)

12.20 Боевик «Конан-варвар» (США) 
(16+)

14.30 Боевик «Бросок кобры» (США - 
Чехия) (16+)

16.40 Боевик «G.I. Joe: Бросок кобры 2» 
(США) (16+)

18.50 Боевик «Геракл» (США) (16+)
20.40 Боевик «Конг: Остров черепа» 

(США - Китай) (16+)

На неизвестный остров в Тихом 
океане попадает команда учёных, 
военных и искателей приключе-
ний. Они вторгаются во владе-
ния могучего Конга и тем самым 
развязывают сражение между че-
ловеком и природой. Очень скоро 
исследовательская миссия превра-
щается в игру на выживание, её 
участники вынуждены буквально 
прорубать себе путь к спасению.

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 Мелодрама «Дед Мазаев и 

Зайцевы» (16+)
08.20 Мелодрама «Игра с огнем» (16+)
12.05 Т/с «Дознаватель-2» (16+)
23.30 Х/ф «Черный город» (16+)
01.20 Мелодрама «Игра с огнем» (16+)
04.25 Х/ф «Черный город» (16+)

EuroSport
00.00 Мотогонки. FIM Endurance. 

Тележурнал All Access (12+)
02.30 Снукер. Welsh Open-2018. 

Кардифф. 1/2 финала. Хиггинс - 
Уилсон (6+)

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

09.30 Велоспорт. «Критериум 
Дофине-2019». Этап 1 (12+)

10.15 Велоспорт. «Критериум 
Дофине-2019». Этап 2

11.00 Велоспорт. «Критериум 
Дофине-2019». Этап 3 (12+)

11.45 Велоспорт. «Критериум 
Дофине-2019». Этап 4

12.30 Снукер. Welsh Open-2018. 
Кардифф. 1/2 финала. Хиггинс - 
Уилсон (6+)

13.30 Снукер. Welsh Open-2018. 
Кардифф. Финал. Хиггинс (6+)

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

20.00 Велоспорт. «Критериум 
Дофине-2019». Этап 5 (12+)

21.00 Велоспорт. «Критериум 
Дофине-2019». Этап 6 (12+)

22.00 Велоспорт. «Критериум 
Дофине-2019». Этап 7 (12+)

23.00 Велоспорт. «Критериум 
Дофине-2019». Этап 8 (12+)

Мир
06.00 «Беларусь сегодня» (12+)
06.30 «Еще дешевле» (12+)
07.00 Х/ф «Салон красоты» (16+)
08.50 «Наше кино. История большой 

любви». Фрунзик Мкртчян (12+)
09.25 «ФазендаЛайф»
10.00 Новости
10.10 Т/с «Государственная граница», 

9-12 с. (16+)
16.00 Новости
16.15 Т/с «Государственная граница», 

12-14 с. (16+)
18.30 «Вместе»
19.30 Т/с «Государственная граница», 

14-16 с. (16+)
23.00 Т/с «Мотыльки», 1 с. (12+)
00.00 «Вместе»
01.00 Т/с «Мотыльки», 2-4 с. (12+)
03.35 Х/ф «Светлый путь» (12+)
05.10 М/ф

ТНТ
07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 «Комеди Клаб. Спецдайджест» 

(16+)
17.00 Боевик «Плейбой под 

прикрытием» (Франция) (18+)

Частный детектив (и ловелас по 
совместительству), известный 
как Городской Охотник, получа-
ет на руки запутанное дело. По 
просьбе своей эффектной и не-
приступной напарницы сыщик 
соглашается взяться за работу. 
Теперь плейбою под прикрытием 
предстоит отправиться в Мо-
нако  – на территорию больших 
денег и красивых женщин…

19.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)

22.00 «Stand Up» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.05 «Такое кино!» (16+)
01.35 «ТНТ Music» (16+)
02.00 «Stand Up» (16+)
04.30 «Открытый микрофон» (16+)
06.10 «ТНТ. Best» (16+)

Че
06.00 Т/с «Даша Васильева. 

Любительница частного сыска» 
(12+)

08.00 «Улетное видео. Лучшее» (16+)
09.00 Т/с «Молодежка» (12+)
19.00 «Улетное видео» (16+)
22.00 «Опасные связи» (18+)
23.00 «+100500» (18+)
23.30 «+100500» (18+)
00.00 Т/с «Мир Дикого Запада» (США) 

(18+)
03.30 «Улетное видео» (16+)
04.30 Т/с «Даша Васильева. 

Любительница частного сыска» 
(12+)

Discovery Channel
06.00 Махинаторы (16+)
06.45 Как это устроено? (16+)
07.10 Пожарная бригада (16+)
08.00 Смертельный улов (16+)
08.50, 21.05 Эд Стаффорд: игра на 

вылет: Эд против Кай Фюрно (16+)
09.40, 20.10 Легендарные места: 

Монументы, горы, монстры (16+)
10.05, 20.35 Легендарные места: 

Возвращение из мертвых (16+)
10.30, 11.20, 03.00, 03.45 Строители 

кораблей-гигантов (16+)
12.10 Роб Риггл исследует мир (16+)
13.00, 05.15 Иллюзионист: Магия в 

Новом Орлеане (16+)
13.25, 05.35 Иллюзионист: Веселье и 

фокусы (16+)
13.50, 14.40, 15.30, 16.20, 17.10 

Гаражный ремонт (16+)
18.00 Как это устроено?: Алюминиевые 

каноэ, деревянные миски, пикапы 
для инвалидов, маримбы (16+)

18.25 Как это сделано?: Шины «Titan»/
Эспрессо/Огранка алмазов (16+)

18.50 Как это сделано?: Парижские 
коллекторы/»Беретта»/Хлопок (16+)

19.20 Взрывая историю: Злой близнец 
Помпеев (16+)

22.00, 22.25, 04.30, 04.55 Пограничная 
служба: Испания (16+)

22.55 Самогонщики (16+)
23.50, 00.15, 00.40, 01.05, 01.30 

Багажные войны (16+)
01.55 Багажные войны: Торонто (16+)
02.15 Багажные войны: Северная 

Каролина (16+)
02.40 Багажные войны: Мал золотник, 

да дорог (16+)

Звезда
09.00 Новости недели с Ю. 

Подкопаевым
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Скрытые угрозы». «Спецвыпуск 

№26» (12+)
11.30 Д/с «Секретные материалы». 

«Тайна «черных аистов» ЦРУ» 
(12+)

12.20 «Код доступа». «Баррель как 
оружие: кто выживет в нефтяной 
войне» (12+)

13.15 «Спецрепортаж» (12+)
13.50 Д/ф «Легенды госбезопасности. 

Николай Селивановский. 
Смертельный риск» (16+)

14.40 Д/с «Бомбардировщики и 
штурмовики 2 мировой войны». 
Фильмы 1-4 (12+)

18.00 Главное с Ольгой Беловой
19.25 Д/с «Легенды советского сыска» 

(16+)
22.45 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 Х/ф «Влюблен по собственному 

желанию»
01.25 Х/ф «Особо важное задание» (6+)
03.40 Х/ф «Сицилианская защита» (6+)
05.05 Д/ф «Муза и генерал. Секретный 

роман Эйтингона» (12+)

СТС
06.00 «Ералаш»
06.20 M/c «Приключения Вуди и его 

друзей»
06.35 M/c «Приключения кота в 

сапогах» (6+)
07.00 M/c «Три кота»
07.30 M/c «Царевны»
07.50 «Уральские Пельмени» (16+)
09.00 «Рогов в городе» (16+)
10.00 М/ф «Пингвины из Мадагаскара 

в рождественских приключениях» 
(6+)

10.10 А/ф «Тайная жизнь домашних 
животных» (Япония - США) (6+)

12.00 «Детки-предки» (12+)
13.00 «Уральские Пельмени» (16+)
13.55 Комедия «Девять ярдов» (16+)
15.55 Боевик «Штурм Белого дома» 

(16+)
18.30 Боевик «Падение ангела» (16+)
21.00 Фэнтези «Темная башня» (США) 

(16+)
23.00 «Стендап Андеграунд» (18+)
00.05 Боевик «Плохие парни 2» (США) 

(18+)
02.25 Комедия «Мошенники» (США - 

Германия) (16+)
03.55 «Шоу выходного дня» (16+)
04.40 М/ф «Летучий корабль»
05.00 М/ф «Мореплавание 

Солнышкина»
05.15 М/ф «Наш друг Пишичитай»
05.35 М/ф «Ивашка из Дворца 

пионеров»
05.45 «Ералаш»

ОТР
05.05 «Большая страна» (12+)
06.00 «Вспомнить все» (12+)
06.30 «Большая наука России» (12+)
07.00 «Легенды Крыма». Азбука 

туризма (12+)
07.30 «Служу Отчизне» (12+)
08.00 Д/ф «Книжные аллеи. Адреса и 

строки. Петербург Крылова» (6+)
08.30 «Гамбургский счет» (12+)
09.00 «За дело!» (12+)
09.40 Х/ф «Рассказы о Кешке и его 

друзьях», 2 с.
11.00 Новости
11.05 «Домашние животные с 

Григорием Маневым» (12+)
11.30 «Имею право!» (12+)
12.00 «Большая страна» (12+)
13.00 Новости
13.05 Т/с «Небесный суд. 

Продолжение», 1-4 с. (12+)
15.00 Новости
15.05 Т/с «Небесный суд. 

Продолжение» (12+)
16.45 «Среда обитания» (12+)
17.00 «Имею право!» (12+)
17.30 Д/ф «Книжные аллеи. Адреса и 

строки. Петербург Крылова» (6+)
18.00 «Гамбургский счет» (12+)
18.25 Д/ф «Тайны российской 

дипломатии. Дипломатический 
кисель» (12+)

19.00 «Отражение недели»
19.45 «Моя история» Илья Резник. 

Маэстро (12+)
20.10 Х/ф «Легкая жизнь» (12+)
21.45 Х/ф «Трын-трава» (12+)
23.15 Д/ф «Послушаем вместе. 

Рахманинов» (12+)
23.55 «Фигура речи» (12+)
00.25 «Отражение недели» (12+)

Карусель
05.00 М/с «Котики, вперед!»
06.55 «Чик-зарядка»
07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.30 «Чик-зарядка»
07.35 М/с «Три кота»
08.55 М/с «Пластилинки»
09.00 «Съедобное или несъедобное»
09.20 М/с «Малышарики»
10.45 «Мастерская «Умелые ручки»
11.05 М/с «Бобр добр»
12.30 «Букабу»
12.45 М/с «Снежная королева: 

Хранители чудес»
14.05 М/с «Пластилинки»
14.10 «Ералаш»
15.20 М/с «Фееринки»
16.05 «Простая наука»
16.10 М/с «Фееринки»
17.00 «ТриО!»
17.05 М/с «Ник-изобретатель»
18.30 М/с «Оранжевая корова»
19.15 М/с «Маша и Медведь»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 М/с «Турбозавры»
22.05 М/с «Радужно-бабочково-

единорожная кошка»
22.30 М/с «Бен 10» (12+)
22.55 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны»
23.45 М/с «Смешарики. Пин-код»
01.00 М/с «Приключения Тома и 

Джерри»
02.25 М/с «Инспектор Гаджет»
03.45 «Букварий»
03.50 М/с «Нильс»
04.55 «Лапы, морды и хвосты»
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Инициатива закрепить в основ-
ном документе запрет на отчуж-
дение территорий принадлежит 
известному актёру Владимиру 
Машкову.

«Отдавать нельзя. И нельзя, чтобы 
даже мысли возникало о том, что мож-
но «торгануть» землёй взамен на что-
то. Кто-то претендует на территорию 
Крыма, а кто-то присматривается к 
Калининграду», – отметил он. 
В связи с этим Машков предложил 

закрепить в Конституции запрет на от-
чуждение территорий России и даже на 
ведение переговоров на эту тему.
Согласно соответствующей поправке 

в статье 67, РФ обеспечивает защиту 
своего суверенитета и территориальной 
целостности. Действия, направленные 
на отчуждение части территории Рос-
сии, а также призывы к таким действи-
ям не допускаются. 
Сделана оговорка: «За исключением 

делимитации, демаркации, редемар-
кации государственной границы Рос-
сийской Федерации с сопредельными 
государствами».

– В целом эта норма призвана повы-
сить степень защиты страны и её гра-
ниц. А уже после внесения в Конститу-
цию запрета на отчуждение территорий 
соответствующие поправки внесут в 
уголовный и административный ко-
дексы, – сообщил глава профильного 
комитета Павел Крашенинников.

Поправки в основной закон страны 
в этой части выглядят следующим 
образом:

«Ст. 67
2.1. Российская Федерация обеспе-

чивает: защиту своего суверенитета и 
территориальной целостности. Дей-
ствия (за исключением делимитации, 
демаркации, редемаркации государ-
ственной границы Российской Федера-
ции с сопредельными государствами), 

направленные на отчуждение части 
территории Российской Федерации, а 
также призывы к таким действиям не 
допускаются.

Ст. 67.1
3. Российская Федерация чтит память 

защитников Отечества, обеспечивает 
защиту исторической правды. Умале-
ние значения подвига народа при за-
щите Отечества не допускается.

Ст. 69
3. Российская Федерация оказывает 

поддержку соотечественникам, прожи-
вающим за рубежом, в осуществлении 
их прав, обеспечении защиты их инте-
ресов и сохранении общероссийской 
культурной идентичности.

Ст. 125
б) Конституционный Суд Российской 

Федерации… в порядке, установленном 
федеральным конституционным зако-
ном, разрешает вопрос… о возможности 
исполнения решений иностранного или 
международного (межгосударственного) 
суда, разрешает вопрос… о возможности 
исполнения решений иностранного или 
международного (межгосударственного) 
суда, иностранного или международного 
третейского суда (арбитража), нала-
гающего обязанности на Российскую 
Федерацию, в случае если это реше-
ние противоречит основам публичного 
правопорядка Российской Федерации».

– Проект внесения изменений в Кон-
ституцию должен быть поддержан на-
шим народом. В его – народа – инте-
ресах заложен тот фундамент, который 
не позволит никому посягнуть на нашу 
страну, – сказала председатель комитета 
по социальной политике и охране здоро-
вья Мурманской областной думы, член 
всероссийской политической партии 
«Единая Россия» Надежда Максимова. – 
Это означает, что замолчат, наконец, те 

Ñîõðàíèì ñóâåðåíèòåò ñòðàíû

Апатиты – Кировск. Эпидобстановка 
в области постепенно стабилизируется, 
но говорить об одномоментной отмене 
ограничительных мер нельзя. В ситуации 
с коронавирусом важно предусмотреть 
все риски. Губернатор Андрей Чибис на 
этой неделе объявил о первом этапе смяг-
чения режима ограничений из-за новой 
коронавирусной инфекции в некоторых 
городах области. Но без средств инди-
видуальной защиты по-прежнему запре-
щено находиться в закрытых обществен-
ных пространствах, магазинах, аптеках, 
городском транспорте, включая такси.

– Это требование будет очень жёст-
ко контролироваться, – подчеркнул 
глава региона Андрей Чибис. – При-
влекаться к ответственности будут и 
те, кто не соблюдает масочный режим 
в общественных помещениях, и те, кто 
допустит их обслуживание. С учётом 
стабилизации ситуации с коронавиру-
сом мы можем позволить себе частич-
ное снятие ограничений, но если все 
мы не будем аккуратными, не будем 
соблюдать меры предосторожности, 
вспышка неминуема.
Количество бессимптомных носите-

лей коронавирусной инфекции в За-
полярье довольно высоко, о чём гово-
рят ежедневно проводимые тесты на 
COVID-19. Поэтому принято решение 

о расширении тестирования. Сдавать 
анализ на коронавирус теперь будут 
беременные женщины, соцработники, 
работники государственных областных 
и муниципальных учреждений, реали-
зующие программы спортивной подго-
товки, сотрудники библиотек и музеев, 
кассиры, работники детских садов, во-
дители, осуществляющие международ-
ные перевозки экипажей морских судов 
на территорию Мурманской области.
В Кировске и Апатитах разрешена 

работа магазинов, торгующих непро-
довольственными товарами, включён-
ными в перечень товаров первой не-
обходимости, пока закрыты для посе-
тителей учреждения культуры и спорта.

– Очень надеюсь, что мы аккуратно 
пройдём этот период, – отметил Андрей 
Чибис и поблагодарил коллег, обеспечи-
вающих реализацию ограничительных 
мер, и северян, которые такие меры 
соблюдают. – Выход из этого тяжёлого 
периода возможен, в том числе, благо-
даря соблюдению режима самоизоляции 
и других мер предосторожности.
По информации областного оператив-

ного штаба, в Апатитах зафиксировано 
146 заболевших коронавирусом, в Ки-
ровске – 89 человек. За период введе-
ния ограничительных мер выздоровело 
156 жителей Кировска и Апатитов.

ÂÛÕÎÄ 
ÂÎÇÌÎÆÅÍ

супостаты, которые утверждают, что 
Крым аннексирован, или которые броса-
ют взгляд на Курилы. Это по Конститу-
ции будет наша земля. Наши границы, 
вообще наша территория принадлежит 
не только нам, она принадлежит нашим 
дедам, отцам, прадедам. И она принад-
лежит нашим будущим поколениям, – 

подчеркнула депутат.
Стране нужна новая степень защиты 

государственного суверенитета. По-
правки в Конституцию позволят обес-
печить территориальную целостность 
РФ, противостоять внешнему право-
вому давлению, поддержать соотечес-
твенников.

ÒÐÀÃÅÄÈß 
ÍÀ ÄÎÐÎÃÅ
Апатиты. В минувшие выходные 

на Белореченском путепроводе про-
изошло ДТП со смертельным исхо-
дом. Женщина за рулём «Mitsubishi» 
ехала по дороге из Кировска с вы-
ключенными фарами. От поворота 
на посёлок Титан за ней последовала 
машина ДПС. 
Автомобилистка не остановилась, 

совершила обманный манёвр и со 
скоростью, достигавшей более 160 
км/час, продолжила движение. На 
путепроводе женщина не справилась 
с управлением, вылетела на встреч-
ную полосу и врезалась в автомобиль 
«SsangYong». Водитель, 20-летний 
молодой человек, житель Апатитов, 
погиб на месте. 18-летняя пассажирка 
этой машины доставлена в реанима-
ционное отделение больницы и до сих 
пор находится в тяжёлом состоянии.
По факту аварии возбуждено уго-

ловное дело по части 3 статьи 264 
«Нарушение правил дорожного дви-
жения, повлекшее по неосторожности 
смерть человека». Если экспертизы 
подтвердят, что женщина за рулём 
«Mitsubishi» находилась в состоянии 

алкогольного опьянения, уголовное 
дело переквалифицируют. 
Как сообщил Алексей Мартынов, 

заместитель начальника межмуници-
пального отдела МВД России «Апа-
титский», предварительное следствие 
должно быть закончено в течение 
двух месяцев, но проведение авто-
технической экспертизы может по-
требовать большего срока. Виновница 
аварии задержана под подписку о 
невыезде, сейчас она находится в 
Апатитско-Кировской центральной 
городской больнице с травмой ноги. 
Искренние соболезнования семье, 

родным и близким погибшего. 

ÂÎÐÓÞÒ ÄÅÍÜÃÈ
Апатиты. Самоизоляция не спо-

собствовала снижению количества 
мошенничеств. В отделе МВД России 
«Апатитский» сообщают: в апре-
ле число преступлений, связанных 
с хищением средств с банковских 
карт, выросло до 45, мошенничеств 
в Интернете – с 78 до 80, а бытовых 
преступлений с 22 до 26. При этом 
снизилась уличная преступность, с 
104 случаев нарушения закона до 72. 

ÍÎÂÎÑÒÈ

E-mail «КР»: kirabo@mail.ru
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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»

Управление образования Администрации города 
Апатиты Мурманской области 

ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС 
на замещение вакантной должности руководителя муниципального учреж-
дения – директор муниципального бюджетного общеобразовательного уч-
реждения г. Апатиты «Гимназия № 1». (далее – конкурс, МБОУ гимназия № 1 
г. Апатиты).

Основные направления деятельности учреждения:
- образовательная деятельность по образовательным программам начально-

го общего, основного общего и среднего общего образования.
Юридический адрес учреждения: 184209, г. Апатиты Мурманская область, 

ул  Ленина, д.11.
Требования, предъявляемые к претенденту на замещение вакантной 

должности директор муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения г. Апатиты «Гимназия № 1»:

в соответствии с квалификационными требованиями претенденты на ва-
кантную должность руководителя должны иметь высшее профессиональное 
образование по направлениям подготовки «Государственное и муниципальное 
управление», «Менеджмент», «Управление персоналом» и стаж работы на пе-
дагогических должностях не менее 5 лет или высшее профессиональное обра-
зование и дополнительное профессиональное образование в области государ-
ственного и муниципального управления или менеджмента и экономики и стаж 
на педагогических или руководящих должностях не менее 5 лет. 

Дополнительные требования к претенденту:
представление сведений о своих доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, а также сведений о доходах, об имуществе и обя-
зательствах имущественного характера своих супруга (супруги) и несовершен-
нолетних детей по утвержденной форме справки (при замещении должности – 
ежегодно).

Дата начала и окончания приема заявок для участия в конкурсе: 
28.05.2020 – 30.06.2020.

Время и место приема заявок для участия в конкурсе – ежедневно, кроме 
субботы, воскресенья и нерабочих праздничных дней, с 09.00 до 12.45 и с 14.00 
до 17.00 по адресу: г. Апатиты, ул. Дзержинского, д. 55, каб. 25А, 2 этаж Управ-
ления образования Администрации города Апатиты Мурманской области, тел. 
8 (81555) 2-50-06, 2-08-70.

Номер телефона и местонахождение комиссии: тел. 2-08-70, г. Апатиты, 
ул. Дзержинского, д. 55, каб. 20, 2 этаж Управления образования Администрации 
города Апатиты Мурманской области.

Перечень документов, подаваемых претендентами:
- личное заявление об участии в конкурсе;
- фотография 3х4;
- копия паспорта или иного документа, удостоверяющего личность;
- копия трудовой книжки (при наличии);
- копии документов об образовании государственного образца;
- предложения по программе деятельности и развития учреждения (в запеча-

танном конверте);
- справка о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного пресле-

дования либо о прекращении уголовного преследования по реабилитирующим 
основаниям; 

- согласие на обработку персональных данных. 
Гражданин вправе по своей инициативе представить в конкурсную комиссию 

дополнительные сведения, характеризующие его предыдущую служебную (тру-
довую) деятельность (рекомендации, отзывы и т.п.), а также программы и пред-
ложения по реализации задач, стоящих перед муниципальным учреждением.

Вопросы для проведения собеседования с претендентами размещены на об-
разовательном портале г.Апатиты: https:// https://apatity-edu.ru.

Дата, время и место проведения конкурса: 
- 01.07.2020 в 15.00 в Управлении образования (г.Апатиты, ул. Дзержинского, 

д.55, каб.20) состоится заседание конкурсной комиссии для принятия решения о 
допуске претендентов или отказе в допуске к участию в конкурсе;

- 06.07.2020 в 15.00 в Управлении образования (г.Апатиты, ул. Дзержинского, 
д.55, каб.20) состоится заседание конкурсной комиссии по определению побе-
дителя конкурса.

Более подробную информацию о конкурсе, порядке определения победителя, 
способе уведомления о результатах конкурса, основных условиях трудового до-
говора можно получить по тел. 2-50-06.

Извещение о проведении собрания 
о согласовании местоположения 

границ земельного участка
Кадастровым инженером Семиошиной Екатериной Ми-

хайловной (г. Апатиты, ул. Дзержинского, д. 1, кв. 6, zem.
kadastr13@mail.ru, 8 (960) 027-74-90, № регистрации в го-
сударственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую 
деятельность: 22318) выполняются кадастровые работы 
в отношении земельного участка с кадастровым номером 
51:17:0040126:118, расположенного: Мурманская обл., МО 
г. Кировск с подведомственной территорией.
Заказчиком кадастровых работ является: ООО «Тирвас» 

(г. Кировск, район Ботанического сада, дом 29, тел. 8 (815-31) 
3-26-86).
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 

местоположения границы состоится по адресу: г. Кировск, ул. 
Ленинградская, д. 2, каб. 120, 29 июня 2020 г. в 10 часов 00 
минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно 

ознакомиться по адресу: г. Кировск, ул. Ленинградская, д. 2, 
каб. 120.
Требования о проведении согласования местоположения 

границ земельных участков на местности и обоснованные 
возражения о местоположении границ земельных участков 
после ознакомления с проектом межевого плана принимают-
ся с 29 мая 2020 г. по 28 июня 2020 г. по адресу: г. Кировск, 
ул. Ленинградская, д. 2, каб. 120. 
Смежные земельные участки, в отношении местоположе-

ния границ которых проводится согласование:
1. Земельный участок по адресу: Мурманская обл., МО 

г. Кировск с подведомственной территорией, кадастровый 
номер 51:17:0040126:7.

2. Земельный участок по адресу: Мурманская обл., на зе-
мельном участке расположено Кировское лесничество, ка-
дастровый номер 51:17:0040126:47 (входит в единое земле-
пользование 51:00:0000000:11).

При проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на земельный участок 
(часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона 
от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). 

Извещение о проведении собрания 
о согласовании местоположения 

границ земельного участка
Кадастровым инженером Семиошиной Екатериной Михайловной 

(г. Апатиты, ул. Дзержинского, д. 1, кв. 6, zem.kadastr13@mail.ru, 8 
(960) 027-74-90, № регистрации в государственном реестре лиц, осу-
ществляющих кадастровую деятельность: 22318) выполняются ка-
дастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым 
номером 51:17:0040126:119, расположенного: Мурманская обл., МО 
г. Кировск с подведомственной территорией.

Заказчиком кадастровых работ является: ООО «Тирвас» (г. Ки-
ровск, район Ботанического сада, дом 29, тел. 8 (815-31) 3-26-86).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границы состоится по адресу: г. Кировск, ул. Ленинград-
ская, д. 2, каб. 120, 29 июня 2020 г. в 11 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 границ 
земельных участков на местности и обоснованные возражения о 
местоположении границ земельных участков после ознакомления с 
проектом межевого плана принимаются с 29 мая 2020 г. по 28 июня 
2020 г. по адресу: г. Кировск, ул. Ленинградская, д. 2, каб. 120. 

Смежные земельные участки, в отношении местоположения гра-
ниц которых

проводится согласование:
1. Земельный участок по адресу: Мурманская обл., МО г. Ки-

ровск с подведомственной территорией, кадастровый номер 
51:17:0040126:9.

2. Земельный участок по адресу: Мурманская обл., МО г. Ки-
ровск с подведомственной территорией, кадастровый номер 
51:17:0040126:10.

3. Земельный участок по адресу: Мурманская обл., МО г. Ки-
ровск с подведомственной территорией, кадастровый номер 
51:17:0040126:11.

4. Земельный участок по адресу: Мурманская обл., на земель-
ном участке расположено Кировское лесничество, кадастровый 
номер 51:17:0040126:47 (входит в единое землепользование 
51:00:0000000:11).

При проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также до-
кументы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 
2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ «О 
кадастровой деятельности»). 

На 87-м году жизни в Москве ушёл из жизни 
ЦЫГАНОВ Ростислав Борисович, старейший 

работник треста «Апатитстрой», бывший главный 
инженер и начальник СМУ «Жилгражданстрой».
Ростислав Борисович работал на Севере – в Апати-

тах и Ковдоре – двадцать лет, с 1959 года. Он известен 
как инициатор крупнопанельного домостроения. При 
Цыганове СМУ «Жилгражданстрой» стал одним из 
лучших подразделений треста «Апатитстрой», в кото-
ром работать было большой честью. 
Также Ростислав Цыганов работал главным инжене-

ром в тресте «Ковдорстрой», затем жил в Москве и до 
ухода на пенсию возглавлял управление капитального 
строительства Министерства геологии СССР. 
В судьбе Цыганова Ростислава Борисовича нашла 

своё воплощение юношеская мечта построить свой го-
род. Апатиты и есть город его судьбы. 
Выражаем искренние соболезнования семье Ро-

стислава Борисовича. 
Ветераны управления «Жилгражданстрой»

ОБ ИТОГАХ КОНКУРСА
Конкурс, объявленный 2 апреля 2020 года на замещение вакантной старшей 

должности муниципальной службы в Администрации города Апатиты ‒ началь-
ник отдела архитектуры и градостроительства Администрации города Апатиты ‒ 
главный архитектор, признан несостоявшимся в связи с отсутствием претенден-
тов на участие в конкурсе.

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 при-
юта «Бездомный ангел» благо-
дарят всех положивших деньги 
на карту № 2202 2008 7921 2148, 
моб. банк на номер тел. 8 (921) 
033-47-43 или в ящики в магази-
нах «Евророс» (бывш. «Пчёлка», 
у «Рынка»). Эта помощь крайне 
важна для выживания собак в 
приюте, т.к. других источников 
дохода у приюта нет

Для размещения рекламы 
в «КР»

пишите на e-mail: 

kirabo@mail.ru
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Маршрут № 104 
«н.п. Титан – ул. Олимпийская – мкрн Кукисвумчорр» с 1 июня по 31 декабря

из н.п. Титан из мкрн Кукисвумчорр
БУДНИ

н.п. Титан ул. Солнечная ул. Олимп. мкрн Кукисвумчорр ул. Олимп. ул. Солнечная
5.15 (мк) до ул. Олимп.

6.25 
7.00

7.30 до ул. Олимп.
8.00 до ул. Олимп.
8.30 до ул. Олимп.

9.20
10.00
10.40
11.20
12.40

14.20 до ул. Олимп.
14.55 до ул. Олимп.

15.20
16.00

16.55 до ул. Олимп.
17.20
18.00
18.40
19.30
20.05
20.40
21.25
22.05

23.00(мк)
00.20(мк)

5.27(мк) до ул. Олимп.
6.37
7.12

7.42 до ул. Олимп.
8.12 до ул. Олимп.
8.42 до ул. Олимп.

9.32
10.12
10.52
11.32
12.52

14.32 до ул. Олимп.
15.07 до ул. Олимп.

15.32
16.12
17.07
17.32
18.12
18.52
19.42
20.17
20.52
21.37
22.17
23.12
00.32

6.47
7.22
9.42

10.22
11.02
11.42
13.02
15.42
16.22

17.42
18.22
19.02
19.52
20.27
21.02
21.47
22.27
23.20
00.40

6.20
7.10
7.40
8.40

10.00
12.00
13.20
14.00
16.00
16.40

18.00
18.20
18.50 
20.00
20.45
21.25
22.05

23.40(мк)
01.00(мк)

5.50(мк) с ул. Олимп.
6.40
7.30
8.00
9.00

9.30 с ул. Олимп.
10.20

11.00 с ул. Олимп.
12.20
13.40
14.20

15.00 с ул. Олимп.
15.30 с ул. Олимп.

16.20
17.00

17.30 с ул. Олимп.
18.20
18.40
19.10

19.45 с ул. Олимп.
20.20
21.05
21.45
22.25
00.00
01.20

6.00(мк) 
6.50
7.40
8.10
9.10
9.40 
10.30
11.10
12.30
13.50
14.30
15.10 
15.40

16.30
17.10
17.40 
18.30
18.50
19.20
19.55
20.30
21.15
21.55
22.35
00.10
01.30

Выходные 
н.п. Титан ул. Солнечная ул. Олимп. мкрн Кукисвумчорр ул. Олимп. ул. Солнечная

7.10 до Олимп.
8.30
9.30

10.20
11.20
12.35

13.20 до Олимп.
14.00
14.35
15.20

16.00
16.40

17.20 до Олимп.
18.30(мк)

19.100(мк)
20.00(мк)
20.50(мк)
22.15(мк)
23.20 (мк)
00.25 (мк)

7.22 до Олимп.
8.42
9.42 
10.32
11.32
12.47 

13.32 до Олимп.
14.12
14.47 
15.32

16.12 
16.52

17.32 до Олимп.
18.42(мк)
20.02 мк
20.12(мк)
21.52(мк)
22.27(мк)
23.32 (мк)
00.37 (мк)

8.52
9.52 

10.42
11.42
12.57 
14.22
14.57 
15.42
16.22 

17.02
18.52(мк)
20.12 мк
20.22(мк)
22.02(мк)
22.35(мк)
23.40(мк)
00.45 (мк)

6.30
8.50
9.40

10.45 
12.00
12.40
13.15
14.40
15.15

16.00
16.40
17.20

19.10 (мк)
20.00 мк
20.40(мк)
21.30(мк)
22.35(мк)
23.45(мк)

6.50
8.00 с ул. Олимп.

9.05
10.00
11.00
12.15
13.00
13.30

14.00 с ул. Олимп.
14.55

15.32
16.20
17.20
17.40

19.30(мк)
20.20 (мк)
21.00(мк)
21.50(мк)
22.55(мк)
00.05(мк)

7.00
8.10
9.15
10.10
11.10
12.25
13.10
13.40
14.10
15.05

15.42
16.30
17.30
17.50

19.40(мк)
20.30 (мк)
21.10(мк)
22.45(мк)
23.05(мк)
00.15(мк)

МКУ города Апатиты «УГХ» информи-
рует, что с 1 июня 2020 года движение 
автобусов по муниципальному маршруту 
№ 10 «Хлебозавод» – МОПБ – пр. Сидо-
ренко – ж/д ст. «Апатиты – 1» – «ул. Гла-
дышева» отменяется.

С 1 июня 2020 года по 31 декабря 
2020 будет осуществляться движение 
автобусов по муниципальному маршруту 
№ 10-А «ул. Гладышева – ж/д ст. «Апати-
ты-1» – пр. Сидоренко – МОПБ – «Поли-
технический колледж».

Полный путь следования автобусов 
по маршруту № 10-А в прямом направ-
лении:

Начало движения выполняется от 
остановки «ул. Гладышева» (бывший ма-
газин «Урожай»), далее остановки: «ул. 
Жемчужная», «ул. Кирова», «ж/д ст. Апа-
титы-1». Разворот.

Далее остановки: «ул. Кирова», «Го-
родской суд» (бывший магазин «Аркти-
ка»), «ул. Бредова, 2», «Городская поли-
клиника», «Школа № 3», «пр. Сидоренко, 
1», «пр. Сидоренко, 23». Разворот.

Далее остановки: «пр. Сидоренко, 23», 
«пр. Сидоренко, 1», «Детская поликлини-
ка» (у кафе «Заполярье»), «ул. Ленина», 
«пл. Ленина» (в р-не городского парка), 
далее заезд к психбольнице: «АЗС», «ул. 
Сосновая, 4», «МОПБ». Разворот.

Далее остановки: «ул. Сосновая, 4», 
«АЗС», «Церковь» в н.п. Белореченский, 
«Политехнический колледж» – конечная 
остановка.

Короткий путь следования автобусов 
по маршруту № 10-А в прямом направле-
нии выполняется от остановки «ул. Гла-
дышева» (бывший магазин «Урожай») без 
заезда на ж/д ст. «Апатиты-1», «МОПБ» 
(психбольница).

Полный путь следования автобусов 
по маршруту № 10-А в обратном на-
правлении:

Начало движения выполняется от 
остановки «Политехнический колледж», 
далее автобус следует по тем же остано-
вочным пунктам в обратном направлении, 
остановка «ул. Гладышева» – конечная.

Короткий путь следования автобусов 
по маршруту № 10-А в обратном направ-
лении осуществляется от остановки «По-
литехнический колледж» без заезда на 
ж/д ст. «Апатиты-1», «МОПБ» (психболь-
ница).

До 20.06.2020 на каждой автобусной 
остановке будет размещено расписание с 
указанием времени прибытия автобусов 
на остановочный пункт. 

Стоимость одной поездки составляет 
33 руб. Стоимость провоза одного места 
багажа составляет 33 руб. Проезд по про-
ездным билетам осуществляется. 
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Маршрут № 104д
«Дачи Новый Титан – ул. Олимпийская» 

с 1 июня по 30 октября 
ул. Олимп. Дачи Новый Титан

БУДНИ
9.00, 10.00, 19.00 9.30, 10.30, 19.30

ВЫХОДНЫЕ
10.00, 13.00, 19.00 10.30, 13.30, 19.30

с 1 по 30 июня 2020 
и с 1 сентября по 31 декабря
ул. Гладышева «Политехнический 

колледж»
РАБОЧИЕ ДНИ

6.00 
6.30*
6.55 
7.00*
7.20
7.50 
8.00*
8.15
8.25*
8.40*
9.00*
9.30*

10.00*
10.30*
11.00*
11.30*
12.00*

12.30
13.00*
13.30*
14.00*
14.30*
15.05*
15.30*
16.00*
16.30*
17.00*
17.30*
18.00*
18.30*
19.00*
19.30*
20.20 
21.50*

5.55 
6.30*
6.50*
7.00 
7.30*
7.45*
8.10*
8.30*
8.40*
9.10 
9.30*

10.00*
10.30*
11.00*
11.30*
12.00*
12.30*

13.00*
13.30*
14.00*
14.30*
15.00*
15.35 
15.40*
16.10 
16.30*
17.00*
17.30
18.00*
18.30*
19.00*
19.30 
21.00
22.20*

ВЫХОДНЫЕ И ПРАЗДНИЧНЫЕ
6.00 
6.55
7.20 
7.40 
8.15 
8.40*
9.00*

10.00*
11.00*
12.10 

13.00*
14.00*
15.00*
15.40*
16.25*
17.00*
18.00*
19.00*
20.20
22.00*

5.55
6.50
7.45*
8.10*
8.30*
9.10
9.30*

10.30*
11.30*
12.30*

13.30*
14.30*
15.35
16.10
16.50*
17.30
18.30*
19.30
21.10
22.30*

*- без заезда на ж/д ст. «Апатиты-1», 
«МОПБ».

с 1 июля по 31 августа
ул. Гладышева «Политехнический 

колледж»
Рабочие дни

6.00 
6.45*
6.55 
7.20 
7.40 
8.05*
8.20 
8.40*
9.00*
10.00*
10.30*
11.00*
11.30*
12.00*
12.30 
13.00*

13.30*
14.00*
14.30*
15.05*
15.30*
16.00*
16.25*
17.00*
17.30*
18.00*
18.30*
19.00*
19.30*
20.20 
21.50*

5.55 
6.50*
7.15 
7.45*
8.10*
8.30*
8.35*
9.10 
9.30*

10.00*
10.30*
11.00*
11.30*
12.00*
12.30*
13.00*

13.30*
14.00*
14.30*
15.00*
15.35 
16.10 
16.30*
17.00*
17.30 
18.00*
18.30*
19.00*
19.30 
21.00 
22.20*

Выходные и праздничные
6.00 
6.55 
7.20 
7.40 
8.15 
8.40*
9.00*
10.00*
11.00*
12.10 

13.00*
14.00*
15.00*
15.40*
16.25*
17.00*
18.00*
19.00*
20.20 
22.00*

5.55 
6.50 
7.45*
8.10*
8.30*
9.10 
9.30*

10.30*
11.30*
12.30*

13.30*
14.30*
15.35 
16.10 
16.50*
17.30 
18.30*
19.30 
21.10 
22.30*

* – без заезда на ж/д ст. «Апатиты-1», 
«МОПБ».
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Маршрут № 10-А 
«ул. Гладышева – ж/д ст. Апатиты-1 – пр. Сидоренко – 

МОПБ – «Политехнический колледж»

Íà äà÷ó

Пассажиры автобусов всех 
муниципальных маршрутов 
в обязательном порядке 

должны иметь защитную маску 
и перчатки!!!

Маршрут № 5К 
«н.п. Тик-Губа – ж/д ст. Апатиты-1 – МОПБ – Городское кладбище – н.п. Тик-Губа» 

(по нерегулируемым тарифам) с 1 июня по 30 сентября 
ЕЖЕДНЕВНО

Направление движения
прямое  обратное

«Автоколонна № 1378» «ул. Гладышева» «пр. Сидоренко, 23» «Городское 
кладбище»

«Хлебозавод» «н.п. Тик-Губа»

6.30*** 8.00* 9.00
17.30
18.30

10.00
11.00
15.00

7.10***
16.30***

9.30**
10.30**
11.30**

15.30
18.00
19.00

с 2 июня по 30 сентября
Маршрут № 151 

«Апатиты (Стоматологическая 
поликлиника) – «3 ферма (переезд)»

«Стоматологическая 
поликлиника» 

«3 ферма»

СРЕДА
10.10*, 18.20 10.50, 19.00*
ВЫХОДНЫЕ И ПРАЗДНИЧНЫЕ ДНИ
8.30*, 18.30 9.10, 19.10*

* – заезд к н. п. Залесье (2 ферма)

Маршрут № 152 
«Апатиты (ул. Гладышева) – «Аэропорт»

«ул. Гладышева» «Аэропорт»
ВТОРНИК, ПЯТНИЦА

9.40, 17.50 10.20, 18.20
ВЫХОДНЫЕ И ПРАЗДНИЧНЫЕ ДНИ
9.10, 18.20 9.50, 18.50

Маршрут № 156 
«Апатиты (пр. Сидоренко) – «ст. Хибины»

«пр. Сидоренко» «ст. Хибины»
ВТОРНИК, ПЯТНИЦА

9.00, 18.00 10.00, 19.00
ВЫХОДНЫЕ и ПРАЗДНИЧНЫЕ ДНИ

8.00
10.00

17.00
19.00

9.00
11.00

18.00
20.00

Маршрут № 153 
«Апатиты (Детская поликлиника) – 

«Аэропорт»
«Детская поликлиника»** «Аэропорт»

ВЫХОДНЫЕ и ПРАЗДНИЧНЫЕ ДНИ
10.20, 17.30 11.00, 18.00

**- «Детская поликлиника» – остановочный пункт у кафе «За-
полярье»

Маршрут № 157 
«Апатиты (ул. Ленина) – 3 км – «Автомоби-

лист» – «Экостровский пролив»
«ул. Ленина»*** «Экостровский пролив»

СРЕДА
10.00*, 17.45* 11.00*, 18.45*
ВЫХОДНЫЕ И ПРАЗДНИЧНЫЕ ДНИ

8.00
10.00*
18.00*

11.00*
19.00

* – без заезда на «3 км»
*** – «ул. Ленина» – остановочный пункт у дома № 6 по ул. 

Ленина (напротив бывшего маг. «Дружба»)

Протяжённость полного рейса – 16,2 км (с заездом на ж/д ст. «Апатиты-1», «МОПБ»), 
время в пути– 50 мин. Протяжённость короткого рейса – 10,9 км (без заезда на ж/д ст. 
«Апатиты-1», «МОПБ»), время в пути – 30 мин.

ВНИМАНИЕ!!! 
Пассажиры автобусов муниципального маршрута 

№ 157 «Апатиты (ул. Ленина) – 3 км – «Автомобилист» – 
«Экостровский пролив» в обязательном порядке должны 
иметь справку на право выезда на дачный (земельный) 
участок. Указанная справка оформляется в МФЦ г. Апа-
титы, расположенном по адресу: ул. Ферсмана,  6, часы 
работы: с понедельника по субботу с 09.00 до 16.30, 
справки по тел. 4-02-97. Справка оформляется соб-
ственником дачного (земельного) участка при наличии 
документа, подтверждающего право собственности и 
паспортов (или свидетельств о рождении для несовер-
шеннолетних) всех выезжающих на дачу.

Расписание составлено с учётом гра-
фика работы персонала АО «Апатиты-
хлеб».

Перечень остановочных пунктов по 
путям следования маршрута № 5К:

- «пр. Сидоренко, 23» (начальная 
остановка) – «пр. Сидоренко, 1» – «Шко-
ла №3» – «Городская поликлиника» – 
«ул. Бредова, 2» – «пл. Геологов» – «Го-
родской суд» – «ул. Кирова, 10» – «н.п. 
Тик-Губа» (конечная)

- «Городское кладбище» (начальная 
остановка) – пр. Сидоренко, 23» – «пр. 
Сидоренко, 1» – «Школа № 3» – «Город-
ская поликлиника» – «ул. Бредова, 2» – 
«пл. Геологов» – «Городской суд» – «ул. 
Кирова, 10» – «н. п. Тик-Губа» (конечная);

* – от «ул. Гладышева» (начальная 
остановка) – «ул. Жемчужная» – «Го-
родской суд» – «пл. Геологов» – «ул. 
Бредова, 2» – «Городская поликлини-
ка» – «Школа № 3» – «пр. Сидоренко, 
1» – «пр. Сидоренко, 23» – «пр. Сидо-
ренко, 1» – «Детская поликлиника» (у 
кафе «Заполярье») – «ул. Ленина» – «пл. 
Ленина» – «Церковь» (в н. п. Белоречен-
ский) – «Политехнический колледж» – 
«Автоколонна №1378» (конечная);

** – от «н. п. Тик-Губа» (начальная 
остановка) – «ул. Кирова» – «Городской 
суд» – «ул. Бредова, 2» – «Городская 
поликлиника» – «Школа № 3» – «пр. Си-
доренко, 1» – «пр. Сидоренко, 23» – «Го-

родское кладбище» (конечная);
*** – от «Автоколонна № 1378» (началь-

ная остановка) – «Политехнический кол-
ледж» – «Церковь» – «пл. Ленина» – «ул. 
Ленина» – «Стоматологическая поликли-
ника» – «пр. Сидоренко, 1» – «пр. Сидо-
ренко, 23» – «пр. Сидоренко, 1» – «Школа 
№ 3» – «Городская поликлиника» – «ул. 
Бредова, 2» – «пл. Геологов» – «Город-
ской суд» – «ул. Жемчужная» – «ул. Гла-
дышева» – «Хлебозавод» (конечная).

Стоимость поездки – 35 рублей, про-
воз одного места багажа – 35 рублей. 
Проезд по проездным билетам не осу-
ществляется.
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 АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИРОВСКА 
С ПОДВЕДОМСТВЕННОЙ ТЕРРИТОРИЕЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 22.05.2020 № 485

О внесении изменений в Перечень выявленных 
бесхозяйных сетей теплоснабжения, приведён-
ный в постановлении администрации города 
Кировска от 30.04.2020 № 434 «Об определении 

организации для содержания и обслуживания вы-
явленных бесхозяйных сетей теплоснабжения»
В соответствии с подпунктом 4 пункта 1 статьи 16 Федерального закона от 

06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», статьей 225 Гражданского кодекса Российской 
Федерации, частью 6 статьи 15 Федерального закона «О теплоснабжении»,

 ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменение в Перечень выявленных бесхозяйных сетей тепло-
снабжения, приведенный в постановлении администрации города Кировска от 
30.04.2020 № 434 «Об определении организации для содержания и обслужива-
ния выявленных бесхозяйных сетей теплоснабжения» исключив строки № 16, № 
18, № 28, № 34.

2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Кировский рабочий» и 
разместить на официальном сайте органов местного самоуправления города Ки-
ровска в информационно-телекоммуникационной сети интернет по адресу: www.
kirovsk.ru.

Первый заместитель главы администрации города Кировска 
А.А. НИКОЛАЕВ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИРОВСКА 
С ПОДВЕДОМСТВЕННОЙ ТЕРРИТОРИЕЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 26.05.2020 № 489

О внесении изменений в постановление администрации 
города Кировска от 05.09.2019 № 1134 «Об утверждении 
административного регламента предоставления муни-
ципальной услуги «Предоставление информации об 
организации общедоступного и бесплатного дошколь-
ного, начального общего, основного общего, среднего 
общего образования, а также дополнительного образо-
вания в образовательных организациях, расположен-
ных на территории муниципального образования город 

Кировск с подведомственной территорией»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг», Уставом города Кировска, поста-
новлением администрации города Кировска с подведомственной территорией от 
27.12.2018 № 1655 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения адми-
нистративного регламента предоставления муниципальных услуг», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации города Кировска от 05.09.2019 № 
1134 «Об утверждении административного регламента предоставления муници-
пальной услуги «Предоставление информации об организации общедоступного 
и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 
общего образования, а также дополнительного образования в образовательных 
организациях, расположенных на территории муниципального образования го-
род Кировск с подведомственной территорией» ( далее – Постановление), сле-
дующие изменения:

1.1. Пункт 3 Постановления после слов «по адресу: www.kirovsk.ru» дополнить 
словами «и в электронной форме регионального Реестра государственных и му-
ниципальных услуг (функций).».

2. Настоящее постановление опубликовать (обнародовать) в газете «Киров-
ский рабочий», разместить на официальном сайте органов местного самоуправ-
ления города Кировска в информационно-телекоммуникационной сети Интернет 
по адресу: www.kirovsk.ru.

3. Настоящее постановление вступает в силу после официального опублико-
вания (обнародования) в газете «Кировский рабочий».

Глава администрации города Кировска Ю.А. КУЗИН

В соответствии с разделом 2.1 Порядка формиро-
вания резерва составов участковых комиссий и назна-
чения нового члена участковой комиссии из резерва 
составов участковых комиссий, утвержденного поста-
новлением Центральной избирательной комиссии Рос-
сийской Федерации от 05.12.2012 № 152/1137-6 (с 
последующими изменениями), Апатитская террито-
риальная избирательная комиссия объявляет о сбо-
ре предложений для дополнительного зачисления в 
резерв составов участковых избирательных комиссий 
Апатитской территориальной избирательной комиссии.

Прием предложений осуществляется в период с 1 
июня по 11 июня 2020 года включительно. 

В резерв составов участковых комиссий зачисляют-
ся лица, не имеющие ограничений в соответствии с п.1 
ст.29 Федерального закона от 12.06.2002 №67-ФЗ «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федера-
ции» (за исключением подпунктов «ж», «з», «и», «к» и 
«л» указанного пункта Федерального закона). 

При внесении предложений по кандидатурам для 
дополнительного зачисления в резерв составов участ-
ковых избирательных комиссий необходимо предста-
вить следующие документы:

для политических партий, их региональных отделе-
ний, иных структурных подразделений:

- решение полномочного (руководящего или иного) 
органа политической партии либо регионального от-
деления, иного структурного подразделения политиче-
ской партии о внесении предложения о кандидатурах 
в резерв составов участковых комиссий, оформленное 
в соответствии с требованиями устава политической 

партии;
- если предложение о кандидатурах вносит регио-

нальное отделение, иное структурное подразделение 
политической партии, а в уставе политической партии 
не предусмотрена возможность такого внесения, – ре-
шение органа политической партии, уполномоченного 
делегировать региональному отделению, иному струк-
турному подразделению политической партии полно-
мочия по внесению предложений о кандидатурах в ре-
зерв составов участковых комиссий о делегировании 
указанных полномочий, оформленное в соответствии с 
требованиями устава;

для иных общественных объединений:
1) нотариально удостоверенная или заверенная 

уполномоченным на то органом общественного объ-
единения копия действующего устава общественного 
объединения;

2) решение полномочного (руководящего или иного) 
органа общественного объединения о внесении пред-
ложения о кандидатурах в резерв составов участковых 
комиссий, оформленное в соответствии с требования-
ми устава, либо решение по этому же вопросу полно-
мочного (руководящего или иного) органа региональ-
ного отделения, иного структурного подразделения 
общественного объединения, наделенного в соответ-
ствии с уставом общественного объединения правом 
принимать такое решение от имени общественного 
объединения;

3) если предложение о кандидатурах вносит регио-
нальное отделение, иное структурное подразделение 
общественного объединения, а в уставе обществен-
ного объединения указанный в пункте 2 вопрос не 

урегулирован, – решение органа общественного объ-
единения, уполномоченного в соответствии с уставом 
общественного объединения делегировать полномо-
чия по внесению предложений о кандидатурах в ре-
зерв составов участковых комиссий, о делегировании 
таких полномочий и решение органа, которому деле-
гированы эти полномочия, о внесении предложений в 
резерв составов участковых комиссий;

для иных субъектов права внесения кандидатур в 
резерв составов участковых комиссий

- решение представительного органа муниципаль-
ного образования, протокол собрания избирателей по 
месту жительства, работы, службы, учебы.

Кроме того, всеми субъектами права внесения кан-
дидатур должны быть представлены:

- письменное согласие гражданина Российской 
Федерации на его назначение членом участковой из-
бирательной комиссии с правом решающего голоса, 
зачисление в резерв составов участковых комиссий;

- копия паспорта или документа, заменяющего па-
спорт гражданина Российской Федерации, содержаще-
го сведения о гражданстве и месте жительства лица, 
кандидатура которого предложена для зачисления в 
резерв составов участковых комиссий.

Прием документов для дополнительного зачис-
ления в резерв составов участковых избирательных 
комиссий осуществляется с 1 июня по 11 июня Апа-
титской территориальной избирательной комиссией по 
адресу: 184209, г. Апатиты, ул. Козлова, 5, тел.: 8 (815-
55) 7-45-14; 7-60-40. Время работы комиссии в период 
приема документов: в рабочие дни – с 09.00 до 17.00, 
обеденный перерыв с 13.00 часов до 14.00.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА АПАТИТЫ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 22.05.2020 № 399 г. Апатиты
О внесении изменения в пункт 4.10 Положения о 
межведомственной комиссии по обследованию 
и категорированию мест массового пребывания 
людей, расположенных на территории муници-
пального образования город Апатиты с подве-
домственной территорией Мурманской области, 
утверждённое постановлением Администрации 

города Апатиты от 24.07.2018 № 935
На основании постановления Правительства Российской Федерации от 

25.03.2015 № 272 «Об утверждении требований к антитеррористической за-
щищенности мест массового пребывания людей и объектов (территорий), под-
лежащих обязательной охране войсками национальной гвардии Российской Фе-
дерации, и форм паспортов безопасности таких мест и объектов (территорий)», 
учитывая протест прокуратуры города Апатиты от 29.04.2020 № 4-373в-2020, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в пункт 4.10 Положения о межведомственной комиссии по обследо-
ванию и категорированию мест массового пребывания людей, расположенных 
на территории муниципального образования город Апатиты с подведомственной 
территорией Мурманской области, утвержденное постановлением Администра-
ции города Апатиты от 24.07.2018 № 935, изменение, изложив его в следующей 
редакции:

«4.10. Плановая проверка осуществляется 1 раз в год в соответствии с пла-
ном, утвержденным председателем Межведомственной комиссии, и проводится 
в форме документарного контроля или выездного обследования места массово-
го пребывания людей на предмет определения состояния его антитеррористиче-
ской защищенности.»

2. Настоящее постановление вступает в силу с даты его подписания и под-
лежит опубликованию в газете «Кировский рабочий».

Глава администрации города Н.А. Бова

Уважаемые жители города Апатиты!
Уведомляем вас о том, что 18 июня 2020 года в 17 

часов 00 минут по инициативе Главы города Апатиты в 
большом зале Администрации города Апатиты состо-
ятся публичные слушания по проекту решения Совета 
депутатов города Апатиты «Об исполнении городского 
бюджета за 2019 год».

Замечания и предложения по проекту решения 

Совета депутатов города Апатиты «Об исполнении 
городского бюджета за 2019 год» можно направить в 
письменном виде в срок не позднее 16 июня 2020 года 
17 часов 00 минут в отдел организационной работы и 
кадров Администрации города Апатиты по адресу: г. 
Апатиты, пл. Ленина, д. 1, вахта, ящик для корреспон-
денции. Время работы: по будням с 8 часов 30 минут 
до 12 часов 45 минут и с 14 часов 00 минут до 17 часов 

00 минут. Контактный телефон отдела организацион-
ной работы и кадров Администрации города Апатиты 
– 6-02-28. 

Проект решения Совета депутатов города Апа-
титы «Об исполнении городского бюджета за 2019 
год» опубликован в приложении к данному номеру 
«КР»

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА АПАТИТЫ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 26.05.2020 № 416 г. Апатиты
Об окончании отопительного периода 

2019/2020 года
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постанов-
лением Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 № 354 «О предо-
ставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в 
многоквартирных домах и жилых домов», а также в целях проведения испытаний 
тепловых сетей на плотность и прочность, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Закончить отопительный период 2019/2020 года в городе Апатиты и отклю-
чить системы отопления с 08 часов 00 минут 28 мая 2020 года.

2. Настоящее постановление вступает в силу с даты подписания и подлежит 
опубликованию в газете «Кировский рабочий».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого
заместителя Главы администрации города Островскую Н.В.

Глава администрации города Н.А. Бова

ГЛАВА ГОРОДА АПАТИТЫ
(ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 19.05.2020 № 9 г. Апатиты

О проведении публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов города Апатиты 
«Об исполнении городского бюджета за 2019 год»

В соответствии со статьей 25 Устава муниципаль-
ного образования город Апатиты с подведомственной 
территорией Мурманской области, Положением о пу-
бличных слушаниях по вопросам местного значения 
на территории города Апатиты, принятым решением 
Апатитского городского Совета народных депутатов от 
24.11.2005 № 523 (с изменениями, внесенными реше-
нием Совета депутатов города Апатиты от 28.11.2006 
№ 171), ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести публичные слушания по проекту реше-
ния Совета депутатов города Апатиты «Об исполнении 
городского бюджета за 2019 год» (далее – проект ре-
шения).

2. Назначить публичные слушания на 18 июня 2020 
года.

3. Создать организационный комитет по подготовке 
и проведению указанных публичных слушаний (далее 
– организационный комитет) в составе 5 человек:

председатель организационного комитета – Катель-
никова С.С., заместитель Главы Администрации горо-
да Апатиты (по согласованию);

заместитель председателя организационного коми-
тета – Савина Л.В., начальник Управления финансов 
Администрации города Апатиты (по согласованию);

члены организационного комитета:
Чуфырев П.Г., заместитель Главы города Апатиты;
Трифонова О.А., заместитель начальника Управ-

ления финансов Администрации города Апатиты (по 
согласованию);

Матченко С.В., ведущий специалист отдела учета, 
отчетности и контроля бюджетных средств Управления 
финансов Администрации города Апатиты (по согла-
сованию).

4. Организационному комитету:
4.1. Обеспечить меры безопасности по противодей-

ствию распространению новой коронавирусной инфек-
ции (2019-nCoV).

4.2. Составить план работы по подготовке и прове-
дению публичных слушаний.

4.3. Представить Главе города Апатиты в срок не 
позднее 1 июня 2020 года информацию о времени и 
месте проведения публичных слушаний.

4.4. Опубликовать в газете «Кировский рабочий» и 
разместить на официальном сайте органов местного 
самоуправления города Апатиты в сети «Интернет» 
www.apatity.gov-murman.ru не позднее 4 июня 2020 
года информацию о проведении публичных слушаний 
(с указанием темы публичных слушаний, инициатора 
их проведения, даты, времени и места проведения пу-
бличных слушаний) и проект решения.

4.5. Провести анализ и обобщить замечания и пред-
ложения по проекту решения, поступившие в письмен-
ном виде, не позднее 17 июня 2020 года, и вынести их 
на обсуждение жителей города Апатиты на публичных 
слушаниях.

4.6. Назначить секретаря публичных слушаний для 
ведения протокола публичных слушаний.

4.7. Определить докладчиков (содокладчиков) и 

установить порядок выступлений на публичных слу-
шаниях.

4.8. Составить список лиц, участвующих в публич-
ных слушаниях, включая приглашенных лиц.

4.9. Подготовить итоговый документ публичных слу-
шаний, протокол публичных слушаний и иные матери-
алы, связанные с проведением публичных слушаний, 
и в срок не позднее 23 июня 2020 года направить их в 
адрес Главы города Апатиты.

4.9. Обеспечить опубликование в газете «Кировский 
рабочий» и размещение на официальном сайте органов 
местного самоуправления города Апатиты в сети «Ин-
тернет» www.apatity.gov-murman.ru не позднее 2 июля 
2020 года итогового документа публичных слушаний. 

5. Предложения и замечания по проекту решения 
принимаются в письменном виде в отдел организаци-
онной работы и кадров Администрации города Апати-
ты (город Апатиты, площадь Ленина, дом 1, кабинет 
211) в срок не позднее 16 июня 2020 года 17 часов 00 
минут.

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня 
его подписания и подлежит опубликованию в газете 
«Кировский рабочий» и размещению на официальном 
сайте органов местного самоуправления города Апати-
ты в сети «Интернет» www.apatity.gov-murman.ru.

7. Контроль за исполнением настоящего постанов-
ления возложить на Главу Администрации города Апа-
титы Бову Н.А.

Глава города А.Г. Гиляров

Информация о проведении публичных слушаний 
по проекту решения Совета депутатов города Апатиты «Об исполнении городского бюджета за 2019 год»

АПАТИТСКАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
РЕШЕНИЕ

28 мая 2020 года 115/627
О сборе предложений для дополнительного зачисления в резерв составов участковых избирательных 

комиссий Апатитской территориальной избирательной комиссии
В соответствии со статьей 26 и пунктом 5.1 статьи 

27 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федера-
ции» (далее – Федеральный закон), статьей 23 Закона 
Мурманской области от 24.03.2003 № 390-01-ЗМО «Об 
избирательных комиссиях в Мурманской области», 
разделом 2.1 Порядка формирования резерва соста-
вов участковых комиссий и назначения нового члена 
участковой комиссии из резерва составов участковых 
комиссий, утвержденного постановлением Централь-
ной избирательной комиссии Российской Федерации 
от 05.12.2012 № 152/1137-6 (далее – Порядок), по-
становлением Избирательной комиссии Мурманской 

области от 28.03.2018 № 30/224 «О возложении на 
территориальные избирательные комиссии полномо-
чий по формированию резерва составов участковых 
избирательных комиссий Мурманской области», 

Апатитская территориальная избирательная 
комиссия РЕШИЛА:

1. Объявить о сборе предложений для дополни-
тельного зачисления в резерв составов участковых 
избирательных комиссий Апатитской территориальной 
избирательной комиссии в период с 1 июня по11 июня 
2020 года.

2. Утвердить текст сообщения о сборе предложений 
для дополнительного зачисления в резерв составов 
участковых избирательных комиссий (прилагается).

3. Направить настоящее решение в Избирательную 
комиссию Мурманской области.

4. Опубликовать сообщение, указанное в пункте 2 
настоящего решения, в газете «Кировский рабочий» и 
разместить на сайте Апатитской территориальной из-
бирательной комиссии в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет».

5. Возложить контроль за исполнением настоящего 
решения на секретаря Апатитской территориальной 
избирательной комиссии Т.А. Щевелькову

Председатель Апатитской территориальной 
избирательной комиссии Г. В. Суроева

Секретарь Апатитской территориальной 
избирательной комиссии Т. А. Щевелькова 

Приложение к решению Апатитской территориальной избирательной комиссии от 28.05.2020 № 115/627
Сообщение о сборе предложений для дополнительного зачисления в резерв составов 

участковых избирательных комиссий Апатитской территориальной комиссии

В целях приведения административного регламен-
та предоставления государственной услуги «Выдача 
разрешения на обмен жилыми помещениями, которые 
предоставлены по договору социального найма и в ко-
торых проживают несовершеннолетние, являющиеся 
членами семей нанимателей данных жилых помеще-
ний» в соответствие с действующим законодатель-
ством, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в подпункт 2.10.4 пункта 2.10 администра-
тивного регламента предоставления государственной 
услуги «Выдача разрешения на обмен жилыми помеще-
ниями, которые предоставлены по договору социаль-
ного найма и в которых проживают несовершеннолет-
ние, являющиеся членами семей нанимателей данных 
жилых помещений», утвержденного постановлением 
Администрации города Апатиты от 08.10.2014 № 1265, 
изменение, изложив его в следующей редакции:

«2.10.4. Помещения должны обеспечивать возмож-
ность беспрепятственной эвакуации людей в случае 
возникновения чрезвычайной ситуации.

Условия доступности для инвалидов (включая ин-
валидов, использующих кресла-коляски и собак-про-
водников) в здания и помещения, в которых предо-
ставляется государственная услуга, обеспечиваются в 
соответствии с законодательством Российской Феде-
рации о социальной защите инвалидов, в том числе:

- условия для беспрепятственного доступа к объ-
ектам (зданию, помещению), а также для беспрепят-
ственного пользования транспортом, средствами свя-
зи и информации;

- возможность самостоятельного передвижения по 
территории, на которой расположены объекты (здания, 
помещения), а также входа в такие объекты и выхода 
из них, посадки в транспортное средство и высадки из 
него, в том числе с использованием кресла-коляски;

- сопровождение инвалидов, имеющих стойкие рас-
стройства функции зрения и самостоятельного пере-
движения;

- надлежащее размещение оборудования и носи-
телей информации, необходимых для обеспечения 
беспрепятственного доступа инвалидов к объектам 
(зданиям, помещениям), в которых предоставляется 
услуга, и к услугам с учетом ограничений их жизнеде-
ятельности;

- дублирование необходимой для инвалидов зву-
ковой и зрительной информации, а также надписей, 
знаков и иной текстовой и графической информации 
знаками, выполненными рельефно-точечным шриф-
том Брайля;

- допуск сурдопереводчика и тифлосурдоперевод-
чика; 

- допуск собаки-проводника при наличии документа, 

подтверждающего ее специальное обучение и выда-
ваемого по форме и в порядке, которые определяются 
федеральным органом исполнительной власти, осу-
ществляющим функции по выработке и реализации го-
сударственной политики и нормативно-правовому ре-
гулированию в сфере социальной защиты населения;

- оказание инвалидам помощи в преодолении ба-
рьеров, мешающих получению ими услуг наравне с 
другими лицами;

- на стоянке автотранспортных средств выделя-
ется не менее 10 процентов мест (но не менее од-
ного места) для бесплатной парковки транспортных 
средств, управляемых инвалидами I, II групп, а также 
инвалидами III группы в порядке, установленном Пра-
вительством Российской Федерации, и транспортных 
средств, перевозящих таких инвалидов и (или) детей-
инвалидов. На указанных транспортных средствах 
должен быть установлен опознавательный знак «Ин-
валид». Указанные места для парковки не должны за-
нимать иные транспортные средства.».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня 
его официального опубликования.

3. Контроль за исполнением настоящего постанов-
ления возложить на заместителя Главы администра-
ции города Кательникову С.С.

Глава администрации города Н.А. Бова

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА АПАТИТЫ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 22.05.2020 № 403 г. Апатиты
О внесении изменения в подпункт 2.10.4 пункта 2.10 административного регламента предоставления государственной 
услуги «Выдача разрешения на обмен жилыми помещениями, которые предоставлены по договору социального найма 
и в которых проживают несовершеннолетние, являющиеся членами семей нанимателей данных жилых помещений», 

утверждённого постановлением Администрации города Апатиты от 08.10.2014 № 1265
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Информация о деятельности Контрольно-счётной  
палаты города Апатиты за 2019 год

План работы Контрольно-счетной палаты города Апатиты на 2019 год вы-
полнен в полном объеме: проведено 22 мероприятия внешнего муниципального 
финансового контроля, в том числе 18 экспертно-аналитических мероприятий и 
4 контрольных мероприятия. 

По результатам проведенных в 2019 году мероприятий Контрольно-счетной 
палатой объектам контроля направлено 4 представления, из них снято с контро-
ля 2 представления в связи с их исполнением.

Информация о проведенных контрольных и экспертно-аналитических меро-
приятиях, о выявленных при их проведении нарушениях, о внесенных представ-
лениях и предписаниях, а также о принятых по ним решениях и мерах, размеща-
ется на официальном сайте Контрольно-счетной палаты города Апатиты в сети 
Интернет: http://www.ksp.apatity.ru/.

Отчет о деятельности Контрольно-счетной палаты города Апатиты за 2019 год 
рассмотрен и принят к сведению 14.05.2020 на заседании 13-й сессии Совета 
депутатов города Апатиты.

В соответствии с разделом 2.1 Порядка форми-
рования резерва составов участковых комиссий и 
назначения нового члена участковой комиссии из ре-
зерва составов участковых комиссий, утвержденного 
постановлением Центральной избирательной комис-
сии Российской Федерации от 05.12.2012 № 152/1137-
6 (с последующими изменениями) Кировская террито-
риальная избирательная комиссия объявляет о сборе 
предложений для дополнительного зачисления в 
резерв составов участковых избирательных комиссий 
Кировской территориальной избирательной комиссии.

Прием предложений осуществляется в период с 28 
мая по 11 июня 2020 года включительно. 

В резерв составов участковых комиссий зачисляют-
ся лица, не имеющие ограничений в соответствии с п.1 
ст.29 Федерального закона от 12.06.2002 №67-ФЗ «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федера-
ции» (за исключением подпунктов «ж», «з», «и», «к» и 
«л» указанного пункта Федерального закона).

При внесении предложений по кандидатурам для 
дополнительного зачисления в резерв составов участ-
ковых избирательных комиссий необходимо предста-
вить следующие документы: 

Для политических партий, их региональных отделе-
ний, иных структурных подразделений: 

1) решение полномочного (руководящего или иного) 
органа политической партии либо регионального отде-
ления, иного структурного подразделения политической 
партии о внесении предложения о кандидатурах в резерв 
составов участковых комиссий, оформленное в соответ-
ствии с требованиями устава политической партии; 

2) если предложение о кандидатурах вносит регио-
нальное отделение, иное структурное подразделение 
политической партии, а в уставе политической партии 
не предусмотрена возможность такого внесения, – ре-
шение органа политической партии, уполномоченного 
делегировать региональному отделению, иному струк-
турному подразделению политической партии полно-
мочия по внесению предложений о кандидатурах в ре-
зерв составов участковых комиссий о делегировании 
указанных полномочий, оформленное в соответствии с 
требованиями устава.

Для иных общественных объединений: 
1) нотариально удостоверенная или заверенная 

уполномоченным на то органом общественного объ-
единения копия действующего устава общественного 
объединения; 

2) решение полномочного (руководящего или иного) 
органа общественного объединения о внесении пред-
ложения о кандидатурах в резерв составов участковых 
комиссий, оформленное в соответствии с требования-
ми устава, либо решение по этому же вопросу полно-
мочного (руководящего или иного) органа региональ-
ного отделения, иного структурного подразделения 
общественного объединения, наделенного в соответ-
ствии с уставом общественного объединения правом 
принимать такое решение от имени общественного 
объединения; 

3) если предложение о кандидатурах вносит регио-
нальное отделение, иное структурное подразделение 
общественного объединения, а в уставе обществен-
ного объединения указанный в пункте 2 вопрос не 
урегулирован, – решение органа общественного объ-

единения, уполномоченного в соответствии с уставом 
общественного объединения делегировать полномо-
чия по внесению предложений о кандидатурах в ре-
зерв составов участковых комиссий, о делегировании 
таких полномочий и решение органа, которому деле-
гированы эти полномочия, о внесении предложений в 
резерв составов участковых комиссий. 

Для иных субъектов права внесения кандидатур в 
резерв составов участковых комиссий:

1) решение представительного органа муниципаль-
ного образования, протокол собрания избирателей по 
месту жительства, работы, службы, учебы. 

Кроме того, всеми субъектами права внесения кан-
дидатур должны быть представлены: 

1) письменное согласие гражданина Российской 
Федерации на его назначение членом участковой из-
бирательной комиссии с правом решающего голоса, 
зачисление в резерв составов участковых комиссий; 

2) копия паспорта или документа, заменяющего па-
спорт гражданина Российской Федерации, содержаще-
го сведения о гражданстве и месте жительства лица, 
кандидатура которого предложена для зачисления в 
резерв составов участковых комиссий. 

Прием предложений для дополнительного зачис-
ления в резерв составов участковых избирательных 
комиссий осуществляется Кировской территориаль-
ной избирательной комиссией по адресу: 184250, г. 
Кировск, пр. Ленина, дом 27, тел.: 8 (815-31) 5-90-74, 
3-05-84. Режим работы комиссии в период приема до-
кументов: в рабочие дни с 09.00 до 18.00, обеденный 
перерыв с 13.00 до 14.00; суббота, воскресенье – вы-
ходной.

В соответствии со статьей 26 и пунктом 5.1 статьи 
27 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федера-
ции» (далее – Федеральный закон), статьей 23 Закона 
Мурманской области от 24.03.2003 № 390-01-ЗМО «Об 
избирательных комиссиях в Мурманской области», 
разделом 2.1 Порядка формирования резерва соста-
вов участковых комиссий и назначения нового члена 
участковой комиссии из резерва составов участковых 
комиссий, утвержденного постановлением Централь-
ной избирательной комиссии Российской Федерации 
от 05.12.2012 № 152/1137-6 (далее – Порядок), по-

становлением Избирательная комиссия Мурманской 
области от 28.03.2018 № 30/224 «О возложении на 
территориальные избирательные комиссии полномо-
чий по формированию резерва составов участковых 
избирательных комиссий Мурманской области», 

Кировская территориальная избирательная 
комиссия РЕШИЛА: 

1. Объявить о сборе предложений для дополнительно-
го зачисления в резерв составов участковых избиратель-
ных комиссий Кировской территориальной избирательной 
комиссии в период с 28 мая по 11 июня 2020 года. 

2. Утвердить текст сообщения о сборе предложений 
для дополнительного зачисления в резерв составов 

участковых избирательных комиссий (прилагается). 
3. Направить настоящее решение в Избирательную 

комиссию Мурманской области.
4. Опубликовать настоящее решение в газете «Ки-

ровский рабочий» и разместить на официальном сайте 
органов местного самоуправления города Кировска в 
разделе Кировской территориальной избирательной 
комиссии в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет». 

Председатель Кировской территориальной 
избирательной комиссии М.А.Коптяев

Секретарь Кировской территориальной 
избирательной комиссии Я.Ю. Каретина

ЧИТАЙТЕ 
ПРИЛОЖЕНИЕ

Выходит в свет бесплатное приложение к «КР» 
№ 22 от 28 мая 2020 года. В нём вы можете ознако-
миться:

- с постановлением Администрации города Киров-
ска с подведомственной территорией от 22.05.2020 
№ 484 «Об определении организации для содержания 
и обслуживания выявленных бесхозяйных сетей тепло-
снабжения»;

- с постановлением Администрации города Кировска 
с подведомственной территорией от 26.05.2020 № 488 
«О внесении изменений в административный регламент 
по предоставлению муниципальной услуги «Предостав-
ление информации о текущей успеваемости учащегося, 
ведение электронного дневника и электронного жур-
нала успеваемости», утверждённый постановлением 
администрации города Кировска от 15.04.2016 № 556»;

- с решением Совета депутатов города Апатиты от 
26.05.2020 № 126 «О внесении изменений в Положение 
об Управлении финансов Администрации города Апати-
ты Мурманской области, утверждённое решением Со-
вета депутатов города Апатиты от 28.04.2015 № 97 (с 
изменениями, внесёнными решениями Совета депута-
тов города Апатиты от 27.09.2016 № 373, от 30.04.2019 
№ 808)»;

- с решением Совета депутатов города Апатиты от 
26.05.2020 № 127 «О внесении изменения в Порядок 
формирования и использования бюджетных ассигно-
ваний Дорожного фонда города Апатиты, утверждён-
ный решением Совета депутатов города Апатиты от 
27.09.2013 № 802 (с изменениями, внесёнными реше-
ниями Совета депутатов города Апатиты от 26.11.2013 
№ 844, от 28.10.2014 № 17, от 22.09.2015 № 165, от 
23.05.2017 № 493, от 28.01.2020 № 73)»;

- с решением Совета депутатов города Апатиты от 
26.05.2020 № 128 «О внесении изменений в Положе-
ние о местных налогах на территории города Апатиты, 
утверждённое решением Апатитского городского Со-
вета от 27.10.2005 № 510 (с изменениями, внесённы-
ми решениями Совета депутатов города Апатиты от 
25.04.2006 № 66, от 20.12.2006 № 179, от 27.03.2007 
№ 224, от 28.09.2007 № 317, от 27.11.2007 № 343, от 
04.12.2007 № 360, от 31.03.2008 № 413, от 25.11.2008 
№ 529, от 26.01.2010 № 757, от 28.09.2010 № 105, от 
11.11.2010 № 157, от 30.11.2010 № 167, от 05.03.2011 
№ 228, от 31.05.2011 № 322, от 10.11.2011 № 440, от 
24.04.2012 № 563, от 25.12.2012 № 677, от 28.05.2013 
№ 772, от 25.06.2013 № 781, от 27.09.2013 № 800, от 
29.10.2013 № 839, от 26.11.2013 № 847, от 24.06.2014 
№ 951, от 26.08.2014 № 994, от 28.10.2014 № 22, от 
25.11.2014 № 43, от 25.11.2014 № 44, от 27.01.2015 № 76, 
от 27.10.2015 № 188, от 22.11.2016 № 409, от 28.02.2017 
№ 459, от 28.03.2017 № 477, от 28.11.2017 № 560, от 
29.05.2018 № 661, от 25.09.2018 № 703, от 25.12.2018 
№ 748, от 26.11.2019 № 30, от 14.04.2020 № 99)»;

- с решением Совета депутатов города Апатиты от 
26.05.2020 № 130 «О внесении изменений в Положение 

о порядке предоставления в аренду недвижимого иму-
щества, находящегося в собственности муниципаль-
ного образования город Апатиты с подведомственной 
территорией Мурманской области, утверждённое реше-
нием Совета депутатов города Апатиты от 25.03.2014 
№ 908»;

- с решением Совета депутатов города Апатиты от 
26.05.2020 № 131 «О внесении изменений в решение 
Совета депутатов города Апатиты от 27.10.2015 № 189 
«Об утверждении ставок арендной платы и регули-
рующих коэффициентов для расчёта арендной платы 
за землю» (с изменениями, внесёнными решением Со-
вета депутатов города Апатиты от 26.11.2019 № 31)»;

- с решением Совета депутатов города Апатиты от 
26.05.2020 № 132 «О мерах поддержки отдельных со-
циально ориентированных некоммерческих организа-
ций на территории муниципального образования город 
Апатиты с подведомственной территорией Мурманской 
области»;

- с решением Совета депутатов города Апатиты от 
26.05.2020 № 133 «О поддержке субъектов малого и 
среднего предпринимательства на территории муници-
пального образования город Апатиты с подведомствен-
ной территорией Мурманской области»;

- с решением Совета депутатов города Апатиты от 
26.05.2020 № 134 «О внесении изменений в статью 5.1 
Положения о муниципальной казне городского округа 
Апатиты, утверждённого решением Совета депутатов 
города Апатиты от 25.12.2008 № 560 (с изменения-
ми, внесёнными решениями Совета депутатов города 
Апатиты от 22.09.2015 № 170, от 25.04.2017 № 491, от 
27.03.2018 № 640, от 10.06.2019 № 835)»;

- с решением Совета депутатов города Апатиты от 
26.05.2020 № 135 «О внесении изменений в Порядок 
предоставления жилых помещений муниципального 
специализированного жилищного фонда города Апати-
ты, утверждённый решением Совета депутатов города 
Апатиты от 27.02.2007 № 217 (с изменениями, внесён-
ными решениями Совета депутатов города Апатиты от 
29.12.2009 № 748, от 28.06.2011 № 368, от 27.03.2012 
№ 549, от 29.05.2012 № 584, от 26.04.2013 № 757, от 
22.07.2014 № 977, от 26.05.2015 № 126, от 29.02.2016 
№ 272, от 28.06.2016 № 345, от 26.06.2018 № 671, от 
30.10.2018 № 709, от 26.02.2019 № 779, от 24.09.2019 
№ 865)»;

- с постановлением Администрации города Апатиты 
от 21.05.2020 № 394 «О внесении изменений в муни-
ципальную программу города Апатиты «Обеспечение 
комфортной среды проживания населения города», 
утверждённую постановлением Администрации города 
Апатиты от 25.11.2016 № 1568»;

- с постановлением Администрации города Апатиты 
от 21.05.2020 № 395 «О внесении изменений в муни-
ципальную программу «Капитальный ремонт много-
квартирных домов», утверждённую постановлением 
Администрации города Апатиты от 12.11.2013 №1361 
(с изменениями, внесёнными постановлениями Ад-
министрации города Апатиты от 02.06.2014 № 676, от 
19.02.2015 № 182, от 02.09.2015 № 1057, от 31.12.2015 
№ 1734, от 26.04.2016 № 504, от 09.08.2016 № 1033, от 
19.09.2016 № 1202, от 25.11.2016 № 1548, от 16.05.2017 
№ 656, от 11.01.2018 № 9, от 31.01.2018 № 110, от 

10.12.2018 № 1518, от 17.12.2018 № 1587, от 28.01.2019 
№ 82, от 13.02.2019 № 189, от 04.03.201 № 293, от 
15.07.2019 № 959, от 07.02.2020 № 133)»; 

- с постановлением Администрации города Апатиты 
от 21.05.2020 № 396 «О внесении изменений в Админи-
стративный регламент предоставления муниципальной 
услуги «Предоставление субсидий субъектам малого и 
среднего предпринимательства за счёт средств город-
ского бюджета», утверждённый постановлением Адми-
нистрации города Апатиты от 28.05.2012 № 454 (в ре-
дакции постановления Администрации города Апатиты 
от 07.02.2019 № 151)»;

- с постановлением Администрации города Апатиты 
от 22.05.2020 № 397 «О внесении изменений в Доку-
мент планирования регулярных перевозок пассажиров 
и багажа автомобильным транспортом на муниципаль-
ных маршрутах города Апатиты Мурманской области на 
2016–2020 годы, утверждённый постановлением Адми-
нистрации города Апатиты от 21.10.2016 № 1388»;

- с постановлением Администрации города Апатиты 
от 22.05.2020 № 400 «О внесении изменений в муници-
пальную программу города Апатиты «Социальная под-
держка граждан и социально ориентированных органи-
заций», утверждённую постановлением Администрации 
города Апатиты от 25.11.2016 № 1553»;

- с постановлением Администрации города Апатиты 
от 25.05.2020 № 404 «О внесении изменений в муници-
пальную программу города Апатиты «Развитие транс-
портной системы», утверждённую постановлением 
Администрации города Апатиты от 25.11.2016 № 1565»; 

- с постановлением Администрации города Апатиты 
от 25.05.2020 № 406 «О внесении изменений в муни-
ципальную программу города Апатиты «Создание усло-
вий для развития жилищно-коммунального хозяйства», 
утверждённую постановлением Администрации города 
Апатиты от 25.11.2016 № 1586»;

- с постановлением Администрации города Апатиты 
от 25.05.2020 № 407 «О внесении изменения в состав 
муниципальной комиссии по обследованию жилых 
помещений инвалидов и общего имущества в много-
квартирных домах, в которых проживают инвалиды, 
входящих в состав муниципального жилищного фонда, 
а также частного жилищного фонда на территории му-
ниципального образования город Апатиты с подведом-
ственной территорией Мурманской области, утверждён-
ный постановлением Администрации города Апатиты от 
01.03.2017 № 276»;

- с постановлением Администрации города Апатиты 
от 26.05.2020 № 415 «О внесении изменений в муници-
пальную программу города Апатиты «Муниципальное 
управление», утверждённую постановлением Админи-
страции города Апатиты от 25.11.2016 № 1563»;

- с постановлением Администрации города Апатиты 
от 26.05.2020 № 417 «Об утверждении Программы про-
ведения проверки готовности к отопительному периоду 
2020/2021 годов»;

- с проектом решения Совета депутатов города Апа-
титы «Об исполнении городского бюджета за 2019 год».

С приложением можно ознакомиться в админи-
страциях и советах депутатов, городских библиоте-
ках Кировска и Апатитов.

КИРОВСКАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
РЕШЕНИЕ

25 мая 2020 года № 85/279 г. Кировск
О сборе предложений для дополнительного зачисления в резерв составов участковых избирательных 

комиссий Кировской территориальной избирательной комиссии

Приложение к решению Кировской ТИК от 25.05.2020 г. № 85/279 
Сообщение о сборе предложений для дополнительного зачисления в резерв составов участковых 

избирательных комиссий Кировской территориальной избирательной комиссии

Извещение о проведении собрания 
о согласовании местоположения 

границ земельного участка
Кадастровым инженером Кондратовой Инессой Тихонов-

ной, (почтовый адрес: Мурманская обл., г. Апатиты, ул. Лени-
на, д. 9а; адрес электронной почты: Geocentr2016@yandex.
ru, 
тел. 8 (815-55) 7-43-24, номер регистрации в государствен-

ном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятель-
ность, – 9332) выполняются кадастровые работы в отношении 
земельного участка с кадастровым № 51:14:0020402:10, рас-
положенного по адресу: Мурманская область, МО г.Апатиты с 
подведомственной территорией, г. Апатиты.
Заказчиком кадастровых работ является: ОАО Агрофир-

ма «Индустрия», г.Апатиты, ул.Кирова, д.18а, тел. 8 (815-55) 
7-20-11.
Собрание по поводу согласования местоположения границ 

состоится по адресу: г.Апатиты ул.Ленина, дом 9А 26 июня 
2020г. в 10 часов 30 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно 

ознакомиться по адресу: Мурманская обл., г.Апатиты, ул. Ле-
нина, д. 9а
Требования о проведении согласования местоположения 

границ земельных участков на местности принимаются с 28 
мая 2020 г. по 26 июня 2020г., обоснованные возражения о 
местоположении границ земельных участков после озна-
комления с проектом межевого плана принимаются с 28 мая 
2020 г. по 26 июня 2020г. по адресу: ул.Ленина, дом 9а.
Смежные земельные участки, с правообладателями ко-

торых требуется согласовать местоположение границ: 
51:14:0020402:10 – Мурманская область, МО г.Апатиты с под-
ведомственной территорией, г.Апатиты.

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»). 

В целях уточнения требований к организации раз-
мещения нестационарных торговых объектов и де-
ятельности комиссии по организации размещения 
нестационарных торговых объектов на территории 
города Апатиты, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации города 
Апатиты от 27.02.2017 № 261 «Об утверждении поряд-
ка организации размещения нестационарных торговых 
объектов на территории города Апатиты» (далее – По-
становление), следующие изменения:

1.1. В Порядке организации размещения нестацио-
нарных торговых объектов на территории города Апа-
титы, утвержденном Постановлением:

1.1.1. Пункт 5.1 изложить в следующей редакции:
«5.1. Размещение сезонных кафе и торговых па-

латок для реализации продукции собственного произ-
водства, продовольственных товаров осуществляется 
с 1 мая по 1 ноября, торговых палаток для реализации 
садовых и дикорастущих ягод и грибов – с 15 июля по 
30 ноября.».

1.1.2. Пункт 7.3 дополнить абзацем следующего со-

держания: 
«- ситуационный план нестационарного торгового 

объекта.».
1.1.3. Пункты 7.4 и 7.5 изложить в следующей ре-

дакции:
«7.4. Ситуационные планы нестационарных тор-

говых объектов выполняются отделом архитектуры и 
градостроительства Администрации города Апатиты.

7.5. Схема размещения утверждается постанов-
лением Администрации города Апатиты и подлежит 
опубликованию в газете «Кировский рабочий», а также 
размещению на официальных сайтах органа исполни-
тельной власти Мурманской области (http://minec.gov-
murman.ru/) и органа местного самоуправления города 
Апатиты (http://apatity.gov-murman.ru/) в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет».».

1.1.4. Пункт 9.9 изложить в следующей редакции:
«9.9. Разрешения выдаются на срок, указанный в 

нем, но не более:
- 1 года – для автолавок, автоприцепов, автокафе;
- 6 месяцев – для сезонных кафе, торговых палаток 

для продажи продукции собственного производства, 
продукции пчеловодства с 1 мая по 1 ноября;

- 4,5 месяцев – для торговых палаток по реализации 
садовых и дикорастущих ягод и грибов – с 15 июля по 
30 ноября;

- 12 календарных дней – для елочных базаров с 20 
декабря по 31 декабря;

- 8 календарных дней с 1 марта по 8 марта и 3 меся-
цев с 1 июня по 1 сентября – для цветочных базаров.».

1.2. В Составе комиссии по организации размеще-
ния нестационарных торговых объектов на террито-
рии города Апатиты, утвержденном Постановлением, 
слова «председатель Комитета по управлению имуще-
ством Администрации города Апатиты Мурманской об-
ласти» заменить словами «заместитель председателя 
Комитета по управлению имуществом Администрации 
города Апатиты Мурманской области».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня 
его подписания и подлежит опубликованию в газете 
«Кировский рабочий».

Глава администрации города Н.А. Бова

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА АПАТИТЫ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 27.05.2020 № 418 г. Апатиты
О внесении изменений в постановление Администрации города Апатиты от 27.02.2017 № 261 

«Об утверждении порядка организации размещения нестационарных торговых объектов 
на территории города Апатиты» 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА АПАТИТЫ
(Четырнадцатая сессия)

РЕШЕНИЕ
От 26.05.2020 № 129 г. Апатиты

О мерах, направленных на поддержку субъектов малого 
и среднего предпринимательства на территории муни-
ципального образования город Апатиты с подведом-

ственной территорией Мурманской области
В соответствии с пунктами 1, 3 статьи 19 Федерального закона от 01.04.2020 

№ 98-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации по вопросам предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций», с пунктом 4 распоряжения Правительства Российской Федерации 
от 19.03.2020 № 670-р «О мерах поддержки субъектов малого и среднего пред-
принимательства», пунктами 1.3, 3.2 Положения о порядке определения размера 
арендной платы, порядке, условиях и сроках внесения арендной платы за ис-
пользование земельных участков, государственная собственность на которые 
не разграничена, утвержденного постановлением Правительства Мурманской 
области от 03.04.2008 № 154-ПП/6, пунктом 25 постановления Правительства 
Мурманской области от 04.04.2020 № 175-ПП «О введении ограничительных 
мероприятий, направленных на обеспечение санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения, и утверждении правил поведения, обязательных для 
исполнения гражданами и организациями в связи с угрозой распространения на 
территории Мурманской области новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», 
постановлением Правительства Мурманской области от 15.04.2020 № 217-ПП 
«Об утверждении перечня отраслей экономики, в наибольшей степени постра-
давших в условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой 
коронавирусной инфекции на территории Мурманской области», статьями 8, 61 
Устава муниципального образования город Апатиты с подведомственной тер-
риторией Мурманской области, принимая во внимание письмо заместителя гу-
бернатора Мурманской области от 21.04.2020 № 01/1332-ОК, в целях поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства в период снижения деловой 
и потребительской активности на фоне распространения новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19), Совет депутатов РЕШИЛ:

1. Предоставить арендаторам земельных участков, государственная соб-
ственность на которые не разграничена, в границах муниципального образова-
ния город Апатиты с подведомственной территорией Мурманской области – юри-
дическим лицам и индивидуальным предпринимателям, включенным в единый 
реестр субъектов малого и среднего предпринимательства, отсрочку уплаты 
арендных платежей за использование таких земельных участков, исчисленную в 
2020 году, равными частями и в предусмотренные договором аренды земельного 
участка сроки в 2021 году.

2. Освободить арендаторов земельных участков, государственная собствен-
ность на которые не разграничена или находящихся в муниципальной собствен-
ности, в границах муниципального образования город Апатиты с подведомствен-
ной территорией Мурманской области – юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей, включенных в единый реестр субъектов малого и среднего 
предпринимательства, в случае если основной вид деятельности арендатора со-
ответствует виду деятельности Общероссийского классификатора видов эконо-
мической деятельности (ОКВЭД), входящему в Перечень отраслей экономики, в 
наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате 
распространения новой коронавирусной инфекции на территории Мурманской 
области, утвержденный постановлением Правительства Мурманской области от 
15.04.2020 № 217-ПП, от уплаты арендной платы за апрель – июнь 2020 года.

Освобождение от уплаты указанных в настоящем пункте арендных платежей 
осуществляется на основании обращения арендатора в случае, если договором 
аренды земельного участка, государственная собственность на который разгра-
ничена, расположенного в границах муниципального образования город Апатиты 
с подведомственной территорией Мурманской области, или который находится 
в муниципальной собственности, предусмотрено предоставление в аренду на-
званного земельного участка в целях его использования для осуществления 
указанного в настоящем пункте вида деятельности (видов деятельности), и при 
наличии документов, подтверждающих использование земельного участка для 
осуществления указанного в настоящем пункте вида деятельности (видов дея-
тельности).

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опублико-
вания.

4. Действие пункта 1 настоящего решения распространяется на правоотноше-
ния, возникшие с 1 января 2020 года.

5. 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
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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

ÅÄÅÌ ÄÎ «ÃÐÈÁÊÀ»
Апатиты. С 2 июня организованы пассажир-

ские перевозки муниципальных маршрутов 
пригородного сообщения. Для обеспечения 
безопасности пассажиров обследовано техни-
ческое состояние дорог по пути следования. 
Выявлено, что автомобильная дорога, прохо-
дящая по посёлку Хибины, не отвечает требо-
ваниям безопасности и признана непригодной 
для пассажирских перевозок маршрута № 156 
«Апатиты (пр. Сидоренко) – «ст. Хибины». 
Очередное обследование этой автодороги со-
стоится после приведения её в соответствие с 
требованиями безопасности. Комиссия реши-
ла – перевозки по данному маршруту № 156 на 
этот период будут выполняться до остановки 
«Дачи «Грибок» (мостик). 

ÐÎÂÍÎÉ ÄÎÐÎÃÈ
Кировск. С апреля сотрудники дорожной 

службы центра материально-технического 
обеспечения устраняют дефекты дорожного 
покрытия. Ремонт проводят по погодным усло-
виям. Ямы заделывают с помощью рециклера, в 
состав смеси входят битум и асфальтовая крош-
ка. Технология позволяет производить работы 
при температуре до минус восьми градусов. 

– Ямочный ремонт продуктивнее делать но-
чью: в это время меньше машин, температура 
воздуха ниже нуля – на дорогах нет воды, 
которая днём не позволяет проводить рабо-
ты, – отметил Александр Николаев, первый 
заместитель главы администрации. 
Городские дороги частично отремонтирова-

ли на проспекте Ленина, Апатитовом шоссе, 
Олимпийской, в микрорайоне Кукисвумчорр и 
на Хибиногорской. На очереди – улица Кон-
дрикова. Ямочный ремонт будут выполнять на 
протяжении лета и осени по мере необходи-
мости и пока позволит погода.

×ÅÑÒÍÀß ÐÀÁÎÒÀ
Кировск. Более 50 миллионов рублей выде-

лила область городу на оплату труда граждан, 
занятых на временных общественно полезных 
работах. Сегодня свободно около 350 мест на 
май и июнь. Кировчане, потерявшие работу 
из-за пандемии, наводят порядок в городе, 
после таяния снега их направят на очистку от 
мусора прилегающих территорий.

– Благодаря программе мы смогли предо-
ставить горожанам возможность заработать 
законным способом, не меняя социального 
статуса, без регистрации в качестве безра-
ботного, – сказал Юрий Кузин, глава админи-
страции. – Надеюсь, эта практика станет ещё 
более широкой. Большинство работающих за-
рекомендовали себя как люди добросовестные 
и трудолюбивые.
Заключить договор можно на несколько 

часов или дней. За полный отработанный ме-
сяц зарплата составит около 42 тысяч рублей. 
Для трудоустройства необходимо обратиться 
в центр занятости населения, телефон 8 (815-
31) 5-50-17.

ÂÍÈÌÀÍÈÞ ÂÎÄÈÒÅËÅÉ 
Апатиты. В связи с ремонтом участка тепло-

вой сети IIITK-43 – IIITK-88, в районе дома 
№ 17 на ул. Фестивальной, будет ограничено 
движение автотранспорта на участке улично-
дорожной сети по двум полосам движения 
проезжей части ул. Фестивальной (в районе 
зданий №№ 17, 19 на ул. Фестивальной) на 
период с 8 часов 27 мая до 8 часов 31 мая.
Объезд участка улично-дорожной сети орга-

низован по маршруту: ул. Космонавтов – ул. 
Ленина – ул. Победы – ул. Фестивальная.
В связи с работами на проезжей части ав-

томобильной дороги в районе дома № 21 на 

ул. Строителей с 21 мая до окончания работ 
организовано реверсивное движение от пере-
сечения ул. Гайдара – ул. Строителей до пере-
сечения ул. Строителей – межквартальный 
проезд ул. Ферсмана – ул. Строителей.

ÄÐÓÃ ×ÒÅÍÈß 
Апатиты. Уже не один год у библиотеки 

имени Гладиной стоит книгохолодильник. 
Жители города давно привыкли, что там всегда 
можно взять заинтересовавшую их книжку 
или положить свою. На этой неделе яркий 
красавец занял своё почётное место. Не про-
ходите мимо! 

ÒÂÎÐÈ ÄÎÁÐÎ
Кировск. Центр детского творчества «Хиби-

ны» приглашает к участию в конкурсе добро-
вольческих проектов и инициатив «В Кировске 
жить – добро творить!». 
Заявки принимают до пятого октября на 

адрес электронной почты: dobro-tvorit@cdt-
khibiny.ru. Заочный этап пройдёт до пятого 
ноября. (6+)

ÃÎÐÄÎÑÒÜ ØÊÎË 
Апатиты. В этом году спортивные школы 

заканчивают 50 ребят. Среди них – члены 
региональных сборных команд, лауреаты 
городских премий и премий губернатора об-
ласти, пять кандидатов в мастера спорта, один 
мастер спорта России. Выпускник спортшколы 
«Юность» – четыре дзюдоиста, 19 баскетбо-
листов и 15 пловцов. Спортшкола «Олимп» 
выпускает пять спортсменов-лыжников и 7 
футболистов. 

ÞÍÛÉ ÈÍÆÅÍÅÐ
Кировск. Объявлены результаты региональ-

ного этапа всероссийского конкурса медиат-
ворчества и программирования среди учащих-
ся «24 bit». Он проходил по шести номинациям 
в рамках фестиваля научно-технического 
творчества «Юные инженеры Арктики». В но-
минации «3D компьютерная графика» в стар-
шей возрастной группе второе место завоевал 
Владимир Шевченков, воспитанник «ЦДТ 
«Хибины» (руководитель Андрей Шарай).

×ÅÌÏÈÎÍÊÈ Â ÒÀÍÖÅ
Кировск. 17 мая прошёл международный 

конкурс-фестиваль «Чемпионат России». В но-
минации «Хореография. Классический танец» 
обладателями гран-при стали учащиеся ДШИ 
им. А.С Розанова Александра Парадникова, 
Тамара Шубная и хореографический ансамбль 
«Созвездие».


