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В субботу пасмурно, дождь, +10...+14 ОС, ветер восточ-
ный, юго-восточный, 2–5 м/с, порывы до 9 м/с. Атмосфер-
ное давление 743 мм р/c. 
В воскресенье пасмурно, дождь, +10...+15 ОС, ветер 

юго-восточный, южный, 4–5 м/с, порывы до 17 м/с. Атмос-
ферное давление 740 мм р/c. 

USD 68,3413 ðóá.

EUR 76,6243 ðóá.
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Фото Владимира ИЛЬНИЦКОГО

Апатиты. Парк за администрацией 
давно стал любимым местом отдыха 
для горожан. Хорошо там в любое время 
года каждому, кто решил прогуляться по 
красивым аллеям. Нравится в парке де-
тям, гоняющим на самокатах и велосипе-
дах по ровным асфальтовым дорожкам, 
и присматривающим за ними взрослым, 
чинно сидящим на скамейках. 
Поэтому, наверное, поучаствовать в 

объявленном конкурсе на лучшее на-
звание этого уютного уголка Апатитов 
захотели более трёхсот горожан. Про-
явив массу фантазии и креатива, они 
предложили полтысячи вариантов! Воз-
можность окончательного выбора буду-
щего имени парка тоже предоставили не 
властям, а жителям Апатитов. 
О том, как его сделать, читайте на 

странице 2.
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Апатиты. Рядом с верё-
вочным парком на Бело-
речке посадили сосновую 
и кедровую аллею. 

Берегли до весны
Второй год курсанты клуба 

«Вымпел – Полярные волки» 
и их наставник Алексей Чуфы-
рёв участвуют в народной эко-
логической акции «Городская 
ЭКОбомба». Они уже посадили 
около 50 деревьев. Хорошая 
идея нашла поддержку у жи-
телей, которые также хотят 
принять участие в озеленении 
любимого города.
Прошлой весной в райо-

не Белоречки сажали сосны, 
осенью здесь же планировали 
высадить кедры, но получили 
саженцы поздновато, когда уже 
выпал снег.

– Пришлось оставить их зи-
мовать на пейнтбольной базе, 
поддерживать, подкармливать, 
менять землю в коробках – для 
этого покупали специальную, 
для хвойных растений, – рас-
сказывает Алексей Геннадье-
вич. – Старались сберечь до 
весны, которая вдобавок за-
тянулась, так что высадили 
сейчас. Кедры капризные, в 
зимние месяцы держались, а 
под конец вдруг начали чах-
нуть прямо на глазах, но мы 
развернули настоящую борьбу 
за них, сберегли. Их посадили 
рядом с верёвочным парком, на 
бывшей лыжной трассе, почти 
пятьдесят штук.

– Много ребят захотели 
принять участие в акции?

– Да, когда я кинул клич кур-
сантам нашего клуба, в том 
числе тем, что уже выпусти-
лись, отозвались почти все, 
около ста пятидесяти человек. 
Будем продолжать: сажать со-
сны, лиственницы, ели.

– С таким количеством по-
мощников, наверное, можно 

Больше пяти сотен
Больше двух месяцев апатит-

чане оставляли свои варианты 
нового топонима в группах 
социальных сетей, предлагали 
названия по телефону и при-
сылали их на электронную 
почту администрации. В кон-
курсе приняли участие 322 
человека, большинство из них 
придумали несколько вариан-
тов, так что перед экспертной 
комиссией во главе с автором 
идеи, главой Апатитов Алексе-
ем Гиляровым, стояла непро-
стая задача: выбрать из более 
чем 500 названий всего пять.
Многие дублировались и 

оказались вполне предсказу-
емыми: «Арктический», «По-

лярное сияние», «Северный», 
«Берёзовая роща», «Зелёный», 
«Солнечный», «Изумрудный». 
Члены комиссии отметили, 
что эти названия будут зву-
чать правдоподобно меньшую 
часть года. 
Многие предложили назвать 

парк именем вождей, учёных, 
представителей власти города 
и региона, а также несколько 
оригинальных неологизмов: 
«Апландия», «Сейдопарк» и 
«МалаХит». 

Красиво 
и благозвучно 

При выборе пяти вариантов 
во время рассмотрения разго-

Апатиты. На заседании экспертной комиссии выбра-
ли пять вариантов названия для городского парка за 
администрацией.

Некоторые 
необычные варианты 
названий:

«Зелёная миля»
«HLOP TOP»

«Охрана»
«Млечные полюса»
«Тайна Академки»

«Хутор»

релись споры.
– Когда к нам приезжали 

дизайнеры делать проект по 
благоустройству улицы Дзер-
жинского, сказали разумную 
вещь: «Если позиционировать 
город как молодёжный – го-
род будет жить», – сказал Па-
вел Чуфырёв. – Поэтому, если 
выбирать название, учитывая 
перспективу, то «Молодёж-
ный» – это правильно.

– Да разве в парке есть мо-
лодёжь, не одни пенсионеры 
гуляют? – удивилась депутат 
Елена Ахтулова.

– Конечно, там такие хоро-
шие асфальтовые дорожки, 
многие катаются на скейтах, 
самокатах, велосипедах, там 
молодёжи много! – зашумели 
в ответ остальные члены ко-
миссии.
Нельзя не учесть то обсто-

ятельство, что название 
парка должно оставаться 
благозвучным в качестве 
ответа на вопрос «где». 
Поэтому различные «объ-
ятия», «одинокие камни» 
и «белые фонари» также 
были отринуты.
Более часа обсужде-

ний и общее голосова-
ние дали такой результат: 
во второй тур конкурса 
проходят названия «Огни 
города», «Жемчужина Се-
вера», «Северная звезда», 
«Строителей» и «Моло-
дёжный». Кстати, парк в лю-
бом случае будет именоваться 
городским и центральным.
За любой из пяти вариантов 

апатитчане смогут проголосо-
вать на сайте администрации 
до 9 июня. Название, набрав-
шее наибольшее число голо-

сов, станет новым городским 
топонимом. Победитель полу-
чит 10 000 рублей от главы 
города Алексея Гилярова.

Ольга ИЛЬНИЦКАЯ

всю Белоречку засадить.
– Территория большая, к 

тому же сильно заросла ивня-
ком – по сути, сорным дере-
вом. Нужно расчищать участ-
ки, подрезать ивняк и засажи-
вать хвойным лесом.

– Кстати, а почему именно 
хвойным?

– Эти деревья хорошо защи-
щают и фильтруют воздух от 
тех же пылящих «хвостов» – 
когда сосны и кедры подрастут, 
они прикроют нашу базу как 
раз с нужной стороны. Хвой-
ные породы выделяют кисло-
род и в прохладном воздухе, 
а ива и осина нет. В городе 
сажать те же сосны – это целая 
проблема, у неё мощная кор-
невая система, которая может 
начать портить асфальт, или 
будет кому-то мешать, заго-
раживать свет, если сажать у 
дома. А тут, в посёлке Бело-

реченском, места хватит. Ещё 
бы вывезти отсюда крупный 
строительный мусор, тогда 
образовался бы немалый уча-
сток для засадки. Сосны не-
прихотливые – даже если на 
поверхности земли останутся 
строительные загрязнения, пе-
сок или бетонная пыль, они всё 
равно прорастут.

Большие планы
– Есть ли возможность по-

участвовать в озеленении са-
мостоятельно, вне проекта 
«Экобомба»?

– Мы хотим попробовать – 
пересадить саженцы, которые 
всё равно должны будут сре-
зать. Возле участков автодо-
рог есть территории, которые 
должны расчищать, на многих 
участках идёт большой само-
засев сосен, маленькие дерев-

ца проросли буквально через 
каждые десять сантиметров. 
Хотим оформить все нужные 
разрешения и перенести их 
на свою территорию. Для неё, 
кстати, тоже оформляем до-
кументы, чтобы пустырь, где 
будет сосновая роща, пере-
вели в определённую земель-
ную категорию, и потом некий 
собственник не смог заявить: 
«Моё!» и срезать весь лес. Всё 
нужно делать по уму.

– Такая прекрасная и про-
думанная идея, что захоте-
лось присоединиться и по-
звать единомышленников.

– А у нас есть ещё задумка, 
может быть, получится осущес-
твить – провести посадки в 
центральном парке. Там оста-
лись пустыри от старых до-
рожек. О том, чтобы высадить 
там сосны, ели и лиственницы, 
я говорил ещё осенью на сес-

сии горсовета. Идея не забыта: 
если получим разрешение, то 
курсанты «Вымпела» (в том 
числе и кадеты из четвёртой 
школы) займутся посадкой. 
Можно вообще подготовить 
в парке ямки, а потом прямо 
с почвой перевезти деревца 
туда на машинах и массово 
пересадить, только сначала 
спросить специалистов, на ка-
ком расстоянии это делать. Я 
разместил опрос в соцсетях – 
оказалось, что многие хотят 
помочь. Можно ведь приходить 
целыми семьями, общее уча-
стие в хорошем деле всем на 
пользу. Только нужно успеть 
и заняться высадкой порань-
ше, не к осени, чтобы дере-
вья укрепились до выпадения 
снега.

Ольга ИЛЬНИЦКАЯ, 
текст и фото

È õâîéíûé àðîìàò...È õâîéíûé àðîìàò...

Курсанты сажают деревца и будут за ними ухаживать всё лето

ÂÛÁÎÐ ÇÀ ÂÀÌÈ!ÂÛÁÎÐ ÇÀ ÂÀÌÈ!
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ÍÎÂÎÑÒÈ

Исключить 
последствия 

Статистика последних дней 
вселяет всё большую уверен-
ность в том, что мы победим 
коварный вирус.

– Ограничительные меры 
дают хороший результат, – ска-
зал Юрий Кузин. – Чем более 
консолидировано мы будем вы-
полнять рекомендации Роспо-
требнадзора, тем быстрее мы 
сможем начать вести обычный 
образ жизни.
Одно из важнейших требова-

ний сегодня – ношение масок 
в общественных местах, ма-
газинах, транспорте. При его 
нарушении организация вправе 
отказать человеку в оказании 
услуг. На улице маску надевать 
не обязательно, но настоятель-
но рекомендовано.
По выходу из режима огра-

ничений разработан ряд реко-
мендаций, но главное – чтобы 
всеобщая радость не приве-
ла к появлению новых очагов 
заражения и негативным по-
следствиям. К примеру, раз-
граничат время посещения 
магазинов, мест общего поль-
зования гражданами разных 
возрастных категорий.
Салоны красоты, парикма-

херские откроют в ближайшее 
время, как и промтоварные 
магазины, при условии соблю-
дения ими мер безопасности: 

проведения санобработки, ма-
сочного и перчаточного режи-
ма, разведения посетителей с 
учётом социальной дистанции 
в полтора метра.

Греем грамотно
Юрий Кузин подробно рас-

сказал о результатах пилотного 
проекта установки автоматизи-
рованных теплопунктов, при-
боров учёта и теплообменни-
ков в социальных объектах, 
как о возможном решении про-
блемы с корректировками в 
жилфонде.

– Мы добились качества го-
рячей воды с характеристиками 
холодной, сократили затраты на 
отопление и подготовку горя-
чей воды на 35-40 процентов, а 
счета получаем месяц в месяц. 
То есть в каждой квитанции ви-
дим фактическое потребление 
тепловой энергии и оплачива-
ем только эту сумму, – сказал 
Юрий Александрович. – В ней 
понятно, на что ушла каждая 
гигакалория, какие элементы в 
системе отопления, конструкти-
ва здания требуют улучшения. 
Для этого разработана про-
грамма энергоэффективности 
по каждому зданию, и мы реа-
лизуем её шаг за шагом.
Уйти от «перетопов» и ре-

шить проблему грамотного 
обогрева жилых домов можно. 
Собственникам жилья надо 

ÂÑÅ ÆÄÓÒ
Кировск. В парикмахерских города 

готовятся к возможному открытию – со-
общает пресс-служба администрации. 
Все с нетерпением ждут постановления 
областного правительства, которое по-
зволит возобновить работу парикма-
херских и салонов красоты. Предста-
вители администрации побывали в 14 
из них и пообщались с сотрудниками. 
Предприниматели получили ответы на 
волнующие их вопросы, а участники 
рейда оценили готовность к открытию. 
Для работы в новых условиях не-

обходимо следовать рекомендациям 
Роспотребнадзора. Установлены стро-
гие требования, несоблюдение которых 
может повлечь не только штрафы, но 
и послужить поводом для закрытия. 
Местные парикмахеры так соскучились 
по работе, что готовы требования вы-
полнять безоговорочно: организовать 
обслуживание только по предваритель-
ной записи, проводить обеззараживание 
воздуха, использовать средства индиви-
дуальной защиты, проводить влажную 
уборку и обработку всех контактных 
поверхностей после каждого клиента. 
Все понимают уровень ответственности 
за неисполнение требований Роспо-
требнадзора.
В ближайшие дни все парикмахеры, 

готовые к работе в новых условиях, 
официально уведомят об этом город-
скую администрацию и будут ждать 
решения правительства Мурманской 
области. 

ÁÓÄÅÒ ÏÎÐßÄÎÊ
Апатиты. Горожане, пожелавшие 

заняться общественными работами, 
оказались востребованы: на прошлой 
неделе администрация города обра-
тилась в центр занятости населения с 
просьбой дополнительно предоставить 
работников для уборки города. Сейчас в 
городе трудится уже 118 человек. Также 
свои территории приводят в порядок 
муниципальные учреждения, детские 
сады и школы. 

Ó×ÅÁÍÛÉ ÃÎÄ 
ÍÀ ÏÜÅÄÅÑÒÀËÅ
Кировск. Воспитанники местной 

спортивной школы стали лучшими в 
области по шести видам спорта. В этом 
сезоне пловцы, боксёры, баскетболи-
сты, лыжники, выпускники секций по 
настольному теннису и пауэрлифтингу 
добились высоких результатов в сорев-
нованиях разных уровней. 18 человек 
стали неоднократными победителями 
состязаний разного уровня. В их числе 
Илья Виноградов, чемпион мира по 
зимнему плаванию, пятикратный по-
бедитель третьего этапа Кубка мира по 
этому виду спорта.

– Наши ученики многого добились, с 
достоинством защищали честь города 
на региональных и всероссийских со-
ревнованиях, – отметила Наталья Ру-
мянцева, директор школы. – Терпение, 
кропотливый труд, вера в свои силы и 
в свою команду всегда приводят к вы-
соким результатам.

Выпускники спортшколы получили 
дипломы, подарки и сертификаты, в 
том числе и от некоммерческой орга-
низации «ДРОЗД Хибины», которая 
поддерживает спортсменов. 
В этом году выпускной бал для них 

прошёл в режиме онлайн. Тренеры 
поздравили своих воспитанников и по-
желали новых спортивных достижений.

ÇÀÑËÓÆÅÍÍÎÅ ÇÂÀÍÈÅ
Апатиты. Ещё один юный спорт-

смен города получил почётное звание 
«мастер спорта России». Валерий Ба-
ранников, воспитанник Дома детско-
го творчества, многократно побеждал 
в соревнованиях разного уровня по 
авиамодельному спорту. Его настав-
ник Сергей Иванов также не раз стал 
победителем различных престижных 
стартов в России и за рубежом. 

ÄËß ÎÁÙÅÉ ÊÐÀÑÎÒÛ 
Кировск. Комитет по управлению 

муниципальной собственностью при-
нимает заявки на участие в конкурсе 
«Цветущий город». Горожане могут 
украсить территорию своего двора или 
вырастить в домашних условиях расса-
ду, которая летом расцветит город. Кон-
курсная комиссия оценит и оформление 
окон и балконов со стороны улицы.
Особенно приветствуют заявки от 

предпринимателей, работников органи-
заций и предприятий. Предусмотрены 
номинации по оформлению территорий 
детских садов, сферы потребительского 

рынка, производственных и приофис-
ных мест. Отдельно введут номинацию 
«Приз зрительских симпатий».
Заявки принимают до 30 августа в 

КУМСе администрации. Информация 
по телефонам: 8 (815-31) 9-87-24, 9-87-
16 или по адресу электронной почты: 
kums@gov.kirovsk.ru. 

ËÅÒÎ – ÍÀ ÏÎËÜÇÓ
Апатиты. С 1 июня открыт приём 

документов на летнее трудоустройство 
несовершеннолетних школьников. Под-
ростки вначале должны записаться на 
приём, затем прийти в назначенное 
время в молодёжный социальный центр. 
К работе подростки смогут приступить 
в ближайшие дни. Обращаться по теле-
фону 7-56-56 ежедневно, с 9 до 17 часов. 
Кировск. ЦДТ «Хибины» приглаша-

ет подростков в возрасте от 14 до 17 лет 
в июле и августе поработать в трудовой 
бригаде «Северный город». Здесь они 
смогут заработать собственные деньги, 
активно отдохнуть и реализовать свой 
творческий потенциал.
Для этого необходимо подать предва-

рительную заявку на адрес электронной 
почты: severniy-gorod@cdt-khibiny.ru 
(здесь же можно узнать дополнитель-
ную информацию).
Обращаем внимание, что для тру-

доустройства необходима справка об 
отсутствии судимости, срок изготов-
ления – от двух до четырёх недель. Её 
можно заказать удалённо через портал 
Госуслуги. (12+)

Íà çëîáó äíÿ
Кировск. Опасность заражения коронавирусной 

инфекцией по-прежнему одна из главных тем. Но по-
степенно на первый план выходят и прочие городские 
проблемы. На вопросы горожан ответил Юрий Кузин, 
глава администрации.

принять решение об установке 
такого оборудования в тепло-
центре своего дома.
Администрация Кировска 

обратилась к губернатору об-
ласти с просьбой о переходе на 
оплату тепла по факту каждый 
месяц.
Некоторых кировчан инте-

ресует, на чьи плечи ложат-
ся неоплаченные должниками 
суммы за отопление?

– Долги платят те, у кого они 
есть, – подчеркнул Юрий Ку-
зин. – И тут вопросы к работе 
управляющих компаний, ре-
сурсных организаций по взы-
сканию задолженности. Есть 
и хорошие примеры решения 
этой проблемы. Так, в МУП 
«Хибины», которое обеспечи-
вает Коашву теплом, проведя 
претензионно-исковую работу, 
собирают с неплательщиков 

около 80 процентов долгов.

По ровной дороге
Юрий Кузин пояснил, что 

ремонты дорог разделены на 
две категории: ямочный и ка-
питальный. В этом году за-
планирован достаточно боль-
шой объём и того, и другого. 
Полный список размещён на 
официальном сайте админи-
страции Кировска.

– Финансирование работ 
идёт из местного бюджета и 
регионального – в виде суб-
сидий, – продолжил Юрий 
Александрович. – Объедине-
ние усилий города и области 
позволит привести уличную 
сеть в полный порядок.
По мнению жителей, на про-

спекте Ленина надо срочно де-
лать ливневую канализацию: во 
время дождей дорога превраща-

ется в непроходимую реку.
Глава администрации отме-

тил, что разработан глобаль-
ный для Кировска проект стои-
мостью около двух миллиардов 
рублей. Он состоит из трёх ча-
стей, первая – непосредственно 
сама «ливнёвка», которая смо-
жет отводить воду в сточные 
лотки с поверхности дороги, 
что сбережёт несущие слои 
покрытия, продлевая срок их 
службы.
Вторая – монтаж снегопла-

вильной установки. Она будет 
работать за счёт положитель-
ных температур фекальных 
стоков без дополнительных 
энергозатрат. Третья – рекон-
струкция очистных соору-
жений. Сейчас их мощности 
недостаточно, чтобы принять 
предполагаемые объёмы сто-
ков. Заявка на софинансирова-
ние этого проекта направлена в 
фонд поддержки моногородов.

– Самое ценное, что должно 
быть в городе, – это диалог 
между жителями, обслуживаю-
щими организациями, город-
ской властью, – подчеркнул 
Юрий Кузин. – Он не должен 
ущемлять права одних граждан 
и в то же время должен давать 
возможность другим реализо-
вать свои права на комфортное 
проживание.
Свои вопросы можно зада-

вать администрации города 
через электронную приёмную. 
Каждое обращение имеет ста-
тус официального и будет обя-
зательно рассмотрено.

Вероника ТИМОФЕЕВА, 
текст и фото

Юрий Кузин: «Долги платят те, у кого они есть»
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Ïîíåäåëüíèê, 8 èþíÿ

Первый канал
05.00 Телеканал «Доброе утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости (16+)
09.25 Телеканал «Доброе утро» (12+)
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. Рязань
07.00 Легенды мирового кино. А. 

Маньяни
07.35 «Другие Романовы». «Шахматная 

партия для двух черных королев»
08.05 Д/ф «Восемь дней, 

которые создали Рим», 1 с. 
(Великобритания)

08.50 Д/ф «Медвежий цирк». «Новоселье 
Олега Попова»

09.40 Д/с «Первые в мире». «Фотопленка 
Малаховского»

10.00 Х/ф «Я родом из детства»
11.25 Красивая планета. «Дания. 

Церковь, курганы и рунические 
камни»

11.45 Academia. С. Степанова. «Русский 
гений на пути к вечности». 1-я 
лекция

12.30 «2 Верник 2»
13.20 Д/ф «Восемь дней, 

которые создали Рим», 1 с. 
(Великобритания)

14.05 Спектакль «Московский хор»
16.40 Красивая планета. «Франция. 

Исторический центр Авиньона»
16.55 Фестиваль Вербье. В. Гергиев и 

Фестивальный оркестр Вербье
18.00 «Уроки рисования с Сергеем 

Андриякой». «Весенний пейзаж»
18.30 Д/ф «Леонид Гайдай... и немного о 

«бриллиантах»
19.15 Больше, чем любовь. Лев Ландау
19.55 Д/ф «Восемь дней, 

которые создали Рим», 1 с. 
(Великобритания)

20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.55 «Сати. Нескучная классика...» с 

Теодором Курентзисом
21.35 Х/ф «Я родом из детства»
23.00 Д/ф «Пусть крик будет услышан. 

Эдвард Мунк» (Норвегия)
00.00 Д/ф «Медвежий цирк». «Новоселье 

Олега Попова»
00.55 Фестиваль Вербье. В. Гергиев и 

Фестивальный оркестр Вербье
01.55 Больше, чем любовь. Иоанн 

Кронштадтский
02.35 Красивая планета. «Франция. 

Бордо, порт Луны»

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 «Реальная мистика» (16+)
13.20 Д/ф «Понять. Простить» (16+)
14.25 Д/ф «Порча» (16+)
15.00 Детектив «Дом на холодном 

ключе» (16+)
19.00 Комедия «Весеннее обострение» 

(16+)
22.30 «Секреты счастливой жизни» (16+)
22.35 Комедия «Весеннее обострение» 

(16+)
23.05 Т/с «Двойная сплошная», 9 и 10 

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+)
04.50 «По делам несовершеннолетних» 

(16+)

Матч!
06.00 Лыжный спорт. «Ски Тур 2020». 

Спринт. Трансляция из Швеции
08.00, 10.20, 15.00, 19.20, 22.00 Все на 

Матч! (12+)
08.20 Х/ф «Двойной удар» (США) (16+)
10.55, 14.55, 17.20, 19.15, 20.35 Новости
11.00 Футбол. Чемпионат Германии
13.00 После футбола (12+)
14.00 Д/ф «Мо Салах. Фараон» (12+)
15.30 Футбол. Чемпионат Испании. 

«Барселона» - «Валенсия»
17.25 Футбол. Чемпионат Испании. 

«Реал Сосьедад» - «Барселона»
20.05 «Смешанные единоборства. Бои 

по особым правилам» (16+)
20.40 Тотальный футбол
21.40 «Самый умный» (12+)
22.30 Х/ф «Поддубный»
00.50 Д/ф «Джошуа против Кличко. 

Возвращение на Уэмбли» (12+)
01.35 Профессиональный бокс. Диллиан 

Уайт против Оскара Риваса. Дерек 
Чисора против Артура Шпильки (16+)

03.35 Д/ф «Я стану легендой» (12+)
04.35 «Боевая профессия» (16+)
05.00 Смешанные единоборства. Наши в 

Bellator (16+)

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

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

(16+)
13.20 «Чрезвычайное происшествие. 

Обзор»
13.50 «Место встречи»
16.25 «ДНК» (16+)
18.20 Т/с «Пес» (16+)
21.00 Т/с «Черная лестница» (16+)
23.15 Т/с «Мост» (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
05.40 Х/ф «Последний довод» (12+)
07.10 Х/ф «Хочу в тюрьму»
08.40 Х/ф «Ошибка резидента» (12+)
11.00 Д/ф «Актерские судьбы. Валентина 

Токарская и Евгений Весник» (12+)
11.30 «События»
11.50 Т/с «Она написала убийство» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» (12+)
16.55 «Прощание» (16+)
17.50 «События»
18.10 Т/с «Нераскрытый талант» (12+)
22.00 «События»
22.35 Спецрепортаж (16+)
23.10 «Знак качества» (16+)
00.00 «События. 25-й час»
00.30 «Петровка, 38» (16+)
00.45 Д/ф «Татьяна Пельтцер. Бабушка-

скандал» (16+)
01.25 «Знак качества» (16+)
02.10 «Прощание» (16+)
02.50 Д/ф «Лени Рифеншталь. Остаться 

в третьем рейхе» (12+)
03.30 «Петровка, 38» (16+)
03.45 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» (12+)
05.15 «Мой герой» (12+)

ТВ-3
06.00 М/ф
09.20 Т/с «Слепая» (16+)
11.00 Т/с «Гадалка» (16+)
12.00 «Не ври мне « (12+)
14.00 «Очевидцы « (16+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
16.00 Т/с «Гадалка» (16+)
17.00 Т/с «Чудо» (12+)
17.30 Т/с «Слепая» (16+)
18.30 Т/с «Ночной администратор» (16+)
20.30 Т/с «Кости» (16+)
23.00 Х/ф «Заложница 3» (16+)
01.30 «Скажи мне правду» (16+)

Русский 
Иллюзион

01.15 Драма «С пяти до семи» (16+)
02.50 Триллер «Под водой» (16+)
03.00 Комедия «15 суток» (16+)
04.35 Мелодрама «Как извести 

любовницу за 7 дней» (16+)
06.20 Мелодрама «С черного хода» (16+)
07.40 Х/ф «Дура» (12+)
09.25 Т/с «Ключ к его сердцу», 1-4 с. 

(16+)
12.25 Т/с «Ключ к его сердцу», 1-4 с. 

(16+)
13.15 Драма «Спартак и Калашников» 

(12+)
15.05 Мелодрама «В России идет снег» 

(16+)
16.50 Триллер «Селфи» (16+)
18.55 Драма «Чемпионы: Быстрее. 

Выше. Сильнее» (16+)
20.45 Х/ф «Там, где водятся звезды» 

(16+)
21.00 Мелодрама «Назад в СССР», 1-4 

с. (16+)
00.00 Мелодрама «Назад в СССР», 1-4 

с. (16+)

Мир
06.00 Т/с «Государственная граница», 

2-5 с. (12+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 Новости
10.10 Т/с «Государственная граница», 5 

и 6 с. (12+)
13.15 «Дела судебные. Деньги верните!» 

(16+)
14.10 «Дела судебные. Битва за 

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

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

(16+)
17.15 «Дела судебные. Битва за 

будущее» (16+)
18.15 Т/с «Марьина роща-2», 9-11 с. 

(12+)
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», 54 и 55 

с. (16+)
02.25 Т/с «Лист ожидания», 1-4 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 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 «Анка с Молдаванки» (12+)
23.35 «Вечер с Владимиром 

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

Рен-ТВ
05.00 «Территория заблуждений с 

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

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

Баженовым» (16+)
12.00 «Информационная программа 

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

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

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

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

(16+)
19.00 «Информационная программа 

112» (16+)
20.00 Х/ф «Быстрый и мертвый» (США - 

Япония) (16+)
22.10 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Неизвестная история» (16+)
00.30 Т/с «Спартак: война проклятых» 

(США) (18+)
02.30 Х/ф «Без злого умысла» (США - 

Канада) (16+)
04.00 «Тайны Чапман» (16+)

5-й канал
05.00 «Известия» (12+)
05.25 Х/ф «Черный город» (16+)
06.20 Т/с «Дознаватель-2» (16+)
09.00 «Известия» (12+)
09.25 Т/с «Дознаватель-2» (16+)
13.00 «Известия» (12+)
13.25 Т/с «Дознаватель-2» (16+)
17.30 «Известия» (12+)
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» (12+)
00.30 Т/с «След» (16+)
01.10 Т/с «Детективы» (16+)
03.25 «Известия» (12+)
03.40 Т/с «Детективы» (16+)

EuroSport
00.00 Мотогонки. «Боль д`Ор-2018». 

Обзор (12+)
00.30 Мотогонки. «All Access» (12+)
02.30 Снукер. UK Championship-2018. 

Йорк. Финал (6+)
05.00 Теннис. You Say We Play (6+)
09.30 Велоспорт. Кюрне - Брюссель - 

Кюрне-2018 (12+)
10.30 Велоспорт. E3 Харелбеке-2018 

(12+)
12.00 Велоспорт. Нидерланды-2018 (12+)
13.00 Настольный теннис. Обзор (6+)
15.00 Автогонки. Формула E-2018/19. 

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

сезона (12+)
17.00 Снукер. Лига чемпионов. Раунд 

1 (6+)

Пятница!
05.00 Орел и решка. Неизданное (16+)
05.40 Орел и решка. Рай и ад 2 (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 Орел и решка. Чудеса света (16+)
15.05 Орел и решка. Америка (16+)
16.10 Орел и решка. Чудеса света. 

Неизданное (16+)
17.10 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+)
00.05 Инсайдеры (16+)
01.10 Пятница News (16+)
01.40 Т/с «Говорящая с призраками» 

(16+)
03.10 РевиЗолушка (16+)
04.00 Генеральная уборка (16+)
04.20 Орел и решка. На краю света (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+)
20.30 Т/с «257 причин, чтобы жить», 

1 с. (16+)
21.00 «Где логика?» (16+)
22.00 Т/с «Бихэппи», 5 с. (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. 

Любительница частного сыска»
08.00 «Остановите Витю!» (16+)
09.00 «Дорожные войны. Лучшее» (16+)
09.30 «Дорожные войны 2.0» (16+)
10.00 «Дорожные войны. Лучшее» (16+)
11.30 «Дорожные войны 2.0» (16+)
12.00 «+100500» (16+)
14.00 Т/с «Молодежка» (16+)
18.00 «Утилизатор 3» (12+)
19.00 «Анекдоты 2» (16+)
20.30 «Решала» (16+)
22.30 «Опасные связи» (16+)
00.00 Т/с «Молодежка» (16+)
02.05 Т/с «Мир Дикого Запада» 

(США) (18+)
04.00 «Улетное видео» (16+)
04.25 Т/с «Даша Васильева. 

Любительница частного сыска»

Discovery Channel
06.00 Первым делом - самолеты: 

Шпионы под покровом ночи (16+)
06.45 БОЛЬШОЕ и Ричард Хаммонд: 

Самые масштабные творения 
человека (16+)

07.35,00.40 Бесценные авто (16+)
08.25 Махинаторы: Ford F100 - Сиэтл (16+)
09.15 Багажные войны: Северная 

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

дорог (16+)
10.05 Склады: битва в Канаде: Доля 

уборщика (16+)
10.30 Склады: битва в Канаде: Всякое 

бывает (16+)
10.55 Дикие эксперименты Адама Сэвид-

жа: Смертоносные хот-доги (16+)
11.45 Легендарные места: Монументы, 

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

из мертвых (16+)
12.35 Роб Риггл исследует мир (16+)
13.25 Как это сделано?: Шины «Titan»/

Эспрессо/Огранка алмазов (16+)
13.50 Как это сделано?: Парижские кол-

лекторы/»Беретта»/Хлопок (16+)
14.15,20.10 Махинаторы (16+)
15.05 Как это устроено: автомобили 

мечты: Morgan Aero Coupe (16+)
15.30,19.15,19.40 Как это сделано? (16+)
15.55 Гаражный ремонт: Элитный 

автомотоспорт (16+)
16.45 Багажные войны: Испытание огнем 

(16+)
17.10 Багажные войны: Игрушки для 

мальчиков (16+)
17.35 Мужские берлоги: Берлога для 

футбольного болельщика (16+)
18.00 Мужские берлоги: Берлога в честь 

города Корка (16+)
18.25 Секретные базы нацистов (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: Выжить в раю 

(16+)
01.30 Дальнобойщик во Вьетнаме (16+)
02.15,02.40 Багажные войны (16+)
03.00 Как это сделано?: Грузовик 

техпомощи/Рокфор/Перемещение 
деревьев (16+)

03.25 Как это сделано?: Мрамор/
Маджонг/Спасательный трап (16+)

03.45 Реальные дальнобойщики (16+)
04.30 Голые и напуганные (16+)
05.15 Операция «Спасение дома»: 

Кошмар в Огайо (16+)

Звезда
06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
08.15 Д/с «Сделано в СССР»
08.35 Д/с «История одной провокации», 

1 и 2 с. (12+)
10.00, 14.00 Военные новости
10.10, 13.15, 14.05 Т/с «Золотой капкан» 

(16+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Линия Сталина». 

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

№28» (12+)
20.25 Д/с «Загадки века». «Оружие 

возмездия. Вторая жизнь» (12+)
21.30 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «Правда лейтенанта 

Климова» (12+)
01.15 Х/ф «Под каменным небом» (12+)
02.40 Х/ф «Ночной патруль» (12+)
04.15 Х/ф «Король Дроздобород»
05.20 Д/ф «Память Севера» (12+)

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

друзей»
07.10 М/с «Том и Джерри»
08.05 «Детки-предки» (12+)
09.05 А/ф «Приключения мистера 

Пибоди и Шермана» (США)
10.45 А/ф «Фиксики. Большой секрет»
12.20 А/ф «Шрэк навсегда» (США) (12+)
14.00 «Галилео» (12+)
15.00 «Миша портит все» (16+)
16.00 «Уральские пельмени. Смехbook» 

(16+)
16.10 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
17.45 Боевик «Падение ангела» (16+)
20.00 Боевик «Звездный путь» (16+)
22.30 Т/с «Выжить после» (16+)
00.20 «Кино в деталях с Ф. 

Бондарчуком» (18+)
01.10 Комедия «Сержант Билко» (12+)
02.40 «Слава Богу, ты пришел!» (16+)
04.15 М/ф «Ну, погоди!»
05.50 «Ералаш»

ОТР
05.20 М/ф «Крот и ракета»
05.30 Д/ф «Святыни Кремля. Цитадель 

нации» (12+)
06.00 «То, что задело» (12+)
06.10 Д/ф «Человеческий разум. Что 

такое ваш мозг?» (12+)
07.00 «Большая страна: общество» (12+)
07.05 Т/с «Крапленый», 9-10 с. (16+)
08.50 «Медосмотр» (12+)
09.00 «Календарь» (12+)
09.40 «Среда обитания» (12+)
09.50 Х/ф «Рассказы о Кешке и его 

друзьях», 3 с
11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 18.00, 

20.00, 22.00 Новости
11.05 Х/ф «Рассказы о Кешке и его 

друзьях»
11.15 Д/ф «Человеческий разум. Что 

такое ваш мозг?» (12+)
12.05, 13.05, 19.00, 20.15 «Отражение»
15.05 «Календарь» (12+)
15.45 «Среда обитания» (12+)
16.00 Т/с «Две зимы и три лета», 23 с. 

(16+)
16.45 «Медосмотр» (12+)
17.10 Т/с «Омут», 1-2 с. (12+)
18.50 «Среда обитания» (12+)
22.05 Т/с «Крапленый», 9-10 с. (16+)
23.45 Д/ф «Человеческий разум. Что 

такое ваш мозг?» (12+)
00.30 «Медосмотр» (12+)
00.40 «Домашние животные с Григорием 

Маневым» (12+)
01.10 Т/с «Две зимы и три лета», 24 с. 

(16+)
01.55 Т/с «Омут», 3-4 с. (12+)
03.40 «Большая наука России» (12+)
04.10 «Легенды Крыма». Морской 

характер (12+)
04.40 «Культурный обмен». Юрий 

Грымов (12+)

Карусель
05.00 «Ранние пташки». «Мончичи», 

«Йоко», «Домики»
06.55 «Чик-зарядка»
07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.30 «Чик-зарядка»
07.35 М/с «Супер Ралли»
08.05 М/с «Маленькое королевство Бена 

и Холли»
09.20 «Лабораториум. Маленькие 

исследователи»
09.45 М/ф «Ореховый прутик», «Гуси-

лебеди»
10.25 М/с «Приключения Ам Няма»
10.35 М/с «История изобретений»
11.20 М/с «Смешарики. Новые 

приключения»
12.15 М/с «Бен 10» (12+)
12.40 М/с «Металионы»
13.05 М/с «Ниндзяго»
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!»
14.50 «Как устроен город»
14.55 М/с «Три кота»
15.40 «Зеленый проект»
16.00 М/с «Буренка Даша»
16.05 «ТриО!»
16.10 М/с «Фиксики»
17.05 «Простая наука»
17.10 М/с «Барбоскины»
18.15 М/с «Оранжевая корова»
19.05 М/с «Ми-Ми-Мишки»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 М/с «Пластилинки»
20.50 М/с «Лунтик и его друзья»
22.00 М/с «Эволюция Черепашек-

ниндзя»
22.50 М/с «Колобанга. Только для 

пользователей интернета»
23.35 «Ералаш»
00.55 М/с «Приключения Тома и 

Джерри»
02.20 М/с «Детектив Миретта»
03.00 «Лабораториум»
03.25 М/с «Детектив Миретта»
03.55 «Букварий»
04.00 М/с «Невероятные приключения 

Нильса»
04.55 «Лапы, морды и хвосты»
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Âòîðíèê, 9 èþíÿ

Первый канал
05.00 Телеканал «Доброе утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости (16+)
09.25 Телеканал «Доброе утро» (12+)
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 «Право на справедливость» (16+)
01.00 «Время покажет» (16+)
03.20 «Мужское/Женское» (16+)

Россия К
06.30 Письма из провинции. Камчатский 

полуостров
07.00 Легенды мирового кино. К. Лавров
07.35 Моя любовь - Россия! 

«Нижегородские красавицы»
08.05, 13.20 Д/с «Восемь дней, которые 

создали Рим» (Великобритания)
08.50 ХХ век. «Одиссея Александра 

Вертинского». Фильм 1
09.45 Красивая планета. «Франция. 

Бордо, порт Луны»
10.00 Х/ф «Наш дом»
11.35 Дороги старых мастеров. 

«Береста-береста»
11.45 Academia. С. Степанова. «Русский 

гений на пути к вечности». 2-я 
лекция

12.35 «Сати. Нескучная классика...»
14.05 Спектакль «Серебряный век»
16.15 «Цитаты из жизни»
16.55 Фестиваль Вербье. Фортепианные 

ансамбли
18.00 «Уроки рисования». «Сельский 

пейзаж в тумане»
18.30 Д/ф «Собачье сердце». Пиво 

Шарикову не предлагать!»
19.15 Больше, чем любовь. Елена 

Образцова и Альгис Жюрайтис
19.55 Д/с «Восемь дней, которые 

создали Рим» (Великобритания)
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.55 «Белая студия»
21.35 Х/ф «Наш дом»
23.10 Д/ф «Борис Заборов. В поисках 

утраченного времени»
23.50 Д/ф «Малайзия. Остров Лангкави»
00.15 ХХ век. «Одиссея Александра 

Вертинского». Фильм 1
01.10 Фестиваль Вербье. Фортепианные 

ансамбли
02.15 Больше, чем любовь. Лев Ландау

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

(16+)
09.15 «Давай разведемся!» (16+)
10.20 «Тест на отцовство» (16+)
12.25 Д/ф «Реальная мистика» (16+)
13.25 Д/ф «Понять. Простить» (16+)
14.30 Д/ф «Порча» (16+)
15.05 Комедия «Весеннее обострение» 

(16+)
19.00 Мелодрама «Все будет хорошо» 

(16+)
22.30 «Секреты счастливой жизни» (16+)
22.35 Мелодрама «Все будет хорошо» 

(16+)
23.00 Т/с «Двойная сплошная», 11 и 12 

с. (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 Лыжный спорт. «Ски Тур 2020». 

Масс-старт. Мужчины. 15 км. 
Трансляция из Швеции

07.00 Д/ф «Первые» (12+)
08.00, 11.25, 16.35, 19.20, 23.40 Все на 

Матч! (12+)
08.20 Мини-футбол. ЧМ-2016. 1/4 

финала. Россия - Испания. 
Трансляция из Колумбии

10.20 11.55 16.30 20.35 Новости
10.25 8-16 (12+)
12.00 «Самый умный» (12+)
12.20 Тотальный футбол (12+)
13.20 «Дома легионеров» (12+)
14.00 Смешанные единоборства. 

Bellator. Илима-Лей Макфарлейн 
против Кейт Джексон. Эй Джей 
Макки против Дерека Кампоса (16+)

16.00 Bellator. Женский дивизион (16+)
17.10 Футбол. Чемпионат Испании. 

«Бетис» - «Барселона»
19.00 «Самый умный» (12+)
20.05 «La Liga Карпина» (12+)
20.40 Все на футбол!
21.40 Футбол. Кубок Германии. 1/2 

финала. «Саарбрюккен» - 
«Байер». Прямая трансляция

00.15 Х/ф «Путь дракона» (Гонконг) (16+)
02.05 Д/ф «Тренер. Анатолий Рахлин» 

(12+)
03.05 Д/ф «Шаг на татами» (12+)
04.00 Футбол. Церемония вручения 

наград ФИФА «The Best FIFA 
Football Awards 2019». Трансляция 
из Италии

05.45 «Команда мечты» (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. 

Обзор»
13.50 «Место встречи»
16.25 «ДНК» (16+)
18.20 Т/с «Пес» (16+)
21.00 Т/с «Черная лестница» (16+)
23.15 Т/с «Мост» (16+)
01.15 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» 

(16+)
03.40 Т/с «Тихая охота» (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.15 Х/ф «Судьба резидента» (12+)
11.30 «События»
11.55 Т/с «Она написала убийство» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» (12+)
16.55 «Прощание» (16+)
17.50 «События»
18.10 Т/с «Нераскрытый талант 2» (12+)
22.00 «События»
22.35 «Осторожно, мошенники!» (16+)
23.10 Д/ф «Убить Сталина» (16+)
00.00 «События. 25-й час»
00.30 «Петровка, 38» (16+)
00.45 Хроники московского быта (12+)
01.30 Д/ф «Убить Сталина» (16+)
02.10 «Прощание» (16+)
02.50 Д/ф «Три генерала - три судьбы» 

(12+)
03.30 «Петровка, 38» (16+)
03.45 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» (12+)
05.15 «Мой герой» (12+)

ТВ-3
06.00 М/ф
09.20 Т/с «Слепая» (16+)
11.00 Т/с «Гадалка» (16+)
12.00 «Не ври мне» (12+)
14.00 «Очевидцы» (16+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
16.00 Т/с «Гадалка» (16+)
17.00 Т/с «Чудо» (12+)
17.30 Т/с «Слепая» (16+)
18.30 Т/с «Ночной администратор» (16+)
20.30 Т/с «Кости» (16+)
23.00 Х/ф «Море соблазна» (16+)
01.15 Х/ф «Безумие 13» (16+)
02.45 Т/с «Дежурный ангел» (16+)
05.45 М/ф

Русский 
Иллюзион

00.00 Мелодрама «Назад в СССР», 1-4 
с. (16+)

00.45 Комедия «15 суток» (16+)
02.20 Мелодрама «Как извести 

любовницу за 7 дней» (16+)
04.10 Х/ф «Дура» (12+)
05.45 Т/с «Ключ к его сердцу», 1-4 с. 

(16+)
08.45 Т/с «Ключ к его сердцу», 1-4 с. 

(16+)
09.20 Драма «Спартак и Калашников» 

(12+)
11.15 Мелодрама «В России идет снег» 

(16+)
12.55 Триллер «Селфи» (16+)
15.00 Драма «Чемпионы: Быстрее. 

Выше. Сильнее» (16+)
16.50 Мелодрама «Назад в СССР», 1-3 

с. (16+)
19.45 Х/ф «Практическая магия» (16+)
20.00 Мелодрама «Назад в СССР» (16+)
21.00 Драма «Море» (16+)
22.30 Драма «Отдать концы» (16+)

Мир
06.00 Т/с «Марьина роща-2», 9 с. (12+)
08.40 Т/с «Крапленый», 13 и 14 с. (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 Новости
10.10 Т/с «Крапленый», 14-16 с. (16+)
13.15 «Дела судебные. Деньги верните!» 

(16+)
14.10 «Дела судебные. Битва за 

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

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

(16+)
17.15 «Дела судебные. Битва за 

будущее» (16+)
18.15 Т/с «Марьина роща-2», 12-14 с. 

(12+)
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», 56 и 57 

с. (16+)
02.25 Т/с «Лист ожидания», 5-8 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 «Анка с Молдаванки» (12+)
23.35 «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 «Неизвестная история» (16+)
10.00 «Засекреченные списки» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 

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

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

(16+)
20.00 Х/ф «Викинги против пришельцев» 

(США - Германия - Франция) (16+)
22.15 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Загадки человечества» (16+)
00.30 Т/с «Спартак: война проклятых» 

(США) (18+)
02.30 Х/ф «Майкл» (США) (12+)
04.00 «Тайны Чапман» (16+)

5-й канал
05.00 «Известия» (12+)
05.45 Т/с «Дикий-4» (16+)
09.00 «Известия» (12+)
09.25 Т/с «Дикий-4» (16+)
13.00 «Известия» (12+)
13.25 Т/с «Дикий-4» (16+)
13.40 Т/с «Высокие ставки» (16+)
17.30 «Известия» (12+)
17.45 Т/с «Следователь Протасов» (16+)
19.40 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Свои-2». «Красота внутри 

нас» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» (12+)
00.30 Т/с «След» (16+)
01.10 Т/с «Детективы» (16+)
03.20 «Известия» (12+)
03.30 Т/с «Детективы» (16+)

EuroSport
00.00 «Sports Insiders» (12+)
01.00 Автогонки. «24 часа Ле-

Мана-2014». Обзор (12+)
02.00 Теннис. Australian Open-2020. 

Мужчины. Четвертый круг. Кирьос - 
Надаль (6+)

02.30 Снукер. Northern Ireland Open-
2019. Финал (6+)

04.00 Теннис. Australian Open-2020. 
Мужчины. Третий круг. Кирьос - 
Хачанов (6+)

05.30 Теннис. Australian Open-2020. 
Мужчины. Четвертый круг. Кирьос - 
Надаль (6+)

07.30 «Sports Insiders» (12+)
08.30 Автогонки. «24 часа Ле-

Мана-2014». Обзор (12+)
09.30 Велоспорт. Страде Бьянке-2018 

(12+)
11.00 Велоспорт. Тур по дорогам 

Фландрии-2018 (12+)
12.30 Велоспорт. Флеш Брабансонн-2018 

(12+)
13.30 Велоспорт. «Джиро 

д`Италия-2018». Этап 4 (12+)
14.30 Теннис. Australian Open-2020. 

Мужчины. 1/4 финала. Зверев - 
Вавринка (6+)

15.30 Снукер. Лига чемпионов. Раунд 
1 (6+)

17.00 Снукер. Лига чемпионов. Раунд 
2 (6+)

Пятница!
05.00 Орел и решка. Неизданное (16+)
05.45 Орел и решка. Рай и ад 2 (16+)
06.30 Орел и решка. Перезагрузка 3 

(16+)
07.30 Утро Пятницы (16+)
08.35 Т/с «Зачарованные» (16+)
10.15 На ножах (16+)
12.10 Адская кухня (16+)
14.00 Орел и решка. Перезагрузка-3 (16+)
15.00 Орел и решка. Америка (16+)
16.00 Орел и решка. Неизданное (16+)
17.00 Мир наизнанку. Индонезия (16+)
18.35 Мир наизнанку. Китай (16+)
21.00 Ритуалы (16+)
22.00 Т/с «Нюхач» (16+)
00.05 Инсайдеры (16+)
01.05 Пятница News (16+)
01.40 Т/с «Говорящая с призраками» (16+)
03.10 РевиЗолушка (16+)
04.00 Генеральная уборка (16+)
04.20 Орел и решка. На краю света (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+)
20.30 Т/с «257 причин, чтобы жить», 2 

с. (16+)
21.00 «Импровизация» (16+)
22.00 Т/с «Бихэппи», 6 с. (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. 

Любительница частного сыска»
08.00 «Остановите Витю!» (16+)
09.00 «Дорожные войны. Лучшее» (16+)
09.30 «Дорожные войны 2.0» (16+)
10.00 «Дорожные войны. Лучшее» (16+)
11.30 «Дорожные войны 2.0» (16+)
12.00 «+100500» (16+)
14.00 Т/с «Молодежка» (16+)
18.00 «Утилизатор 3» (12+)
19.00 «Анекдоты 2» (16+)
20.30 «Решала» (16+)
22.30 «Опасные связи» (16+)
00.00 Т/с «Молодежка» (16+)
02.05 «Улетное видео» (16+)
03.15 Х/ф «Монстро» (США) (16+)
04.25 Т/с «Даша Васильева. 

Любительница частного сыска»

Discovery Channel
06.00 Первым делом - самолеты: 

Крысиные бега (16+)
06.45,01.30 Дальнобойщик во Вьетнаме 

(16+)
07.35 Бесценные авто (16+)
08.25 Махинаторы: MGA - Калифорния 

(16+)
09.15 Багажные войны: Сорвать банк 

(16+)
09.40 Багажные войны: Скелет в шкафу 

(16+)
10.05 Склады: битва в Канаде: Опыт - 

лучшее оружие (16+)
10.30 Склады: битва в Канаде: Нокаут 

(16+)
10.55 Дикие эксперименты Адама 

Сэвиджа: Воздушный бой (16+)
11.45 Гений автодизайна: Почему бы и 

нет? (16+)
12.35 Гений автодизайна: Медь, медь, 

медь (16+)
13.25,05.15 Быстрые и громкие (16+)
14.15,20.10 Махинаторы (16+)
15.05 Как это устроено: автомобили 

мечты: Porsche 911 (16+)
15.30,19.15,19.40 Как это сделано? (16+)
15.55,00.40 Гаражный ремонт (16+)
16.45 Багажные войны: Наличка решает 

(16+)
17.10 Багажные войны: Призрак рыцаря 

(16+)
17.35 Мужские берлоги: В стиле 

стимпанк (16+)
18.00 Мужские берлоги: Командный 

пункт (16+)
18.25 Секретные базы нацистов (16+)
21.05,21.30 Охотники за складами (16+)
22.00 Взрывая историю: В поисках 300 

спартанцев (16+)
22.55 Джереми Уэйд: тайны океана (16+)
23.50,04.30 Голые и напуганные (16+)
02.15,02.40 Багажные войны (16+)
03.00 Как это сделано?: Грузовики 

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

03.25 Как это сделано?: Подшипники/
Чернила для карикатуристов/
Глазные протезы (16+)

03.45 Реальные дальнобойщики (16+)

Звезда
06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00 Новости дня
08.15 Д/с «Сделано в СССР»
08.35 Д/с «История одной провокации», 

3 и 4 с. (12+)
10.00 Военные новости
10.10 Т/с «Золотой капкан» (16+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Золотой капкан» (16+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Золотой капкан» (16+)
18.00 Новости дня
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Линия Сталина». «Стратегия 

и тактика» (12+)
19.40 «Легенды армии с Александром 

Маршалом». Иван Баграмян (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 «Единственная дорога» (12+)
01.20 Х/ф «Похищение «Савойи» (12+)
02.50 Х/ф «Первый троллейбус»
04.10 Х/ф «Под каменным небом» (12+)
05.35 Д/с «Москва фронту» (12+)

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

друзей»
07.10 «Миша портит все» (16+)
08.00 «Галилео» (12+)
09.00 Боевик «Штурм Белого дома» 

(16+)
11.35 Боевик «Звездный путь» (16+)
14.00 «Галилео» (12+)
15.00 «Миша портит все» (16+)
16.00 «Уральские пельмени. Смехbook» 

(16+)
16.10 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
18.20 А/ф «Шрэк» (США)
20.00 Боевик «Стартрек. Возмездие» 

(12+)
22.30 Т/с «Выжить после» (16+)
00.20 Комедия «Гуляй, Вася!» (16+)
02.00 Комедия «Смерть ей к лицу» (16+)
03.35 Комедия «Король Ральф» (12+)
05.05 М/ф «Тайна третьей планеты»
05.50 «Ералаш»

ОТР
05.20 М/ф «Крот - художник»
05.30 Д/ф «Святыни Кремля. Величие 

коронаций» (12+)
06.00 «То, что задело» (12+)
06.10 Д/ф «Человеческий разум. 

Социальный мозг» (12+)
07.00 «Большая страна: в деталях» (12+)
07.05 Т/с «Крапленый», 11 и 12 с. (16+)
08.50 «Медосмотр» (12+)
09.00 «Календарь» (12+)
09.40 «Среда обитания» (12+)
09.50 Х/ф «Приключения электроника», 

1 с. «Побег»
11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 18.00, 

20.00, 22.00 Новости
11.10 Д/ф «Человеческий разум. 

Социальный мозг» (12+)
12.05, 13.05, 19.00, 20.15 «Отражение»
15.05 «Календарь» (12+)
15.45 «Среда обитания» (12+)
16.00 Т/с «Две зимы и три лета», 24 с. 

(16+)
16.45 «Медосмотр» (12+)
17.10 Т/с «Омут», 3-4 с. (12+)
18.50 «Среда обитания» (12+)
22.05 Т/с «Крапленый», 11 и 12 с. (16+)
23.45 Д/ф «Человеческий разум. 

Социальный мозг» (12+)
00.30 «Медосмотр» (12+)
00.40 «Домашние животные с Григорием 

Маневым» (12+)
01.10 Т/с «Две зимы и три лета», 25 с. 

(16+)
01.55 Т/с «Омут», 5 и 6 с. (12+)
03.40 «Вспомнить все» (12+)
04.10 «Легенды Крыма». Крымские 

дачники. Вилла «Штирлиц» (12+)
04.35 «Моя история» Илья Резник. 

Маэстро (12+)

Карусель
05.00 «Ранние пташки». «Мончичи», 

«Йоко», «Домики»
06.55 «Чик-зарядка»
07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.30 «Чик-зарядка»
07.35 М/с «Супер Ралли»
08.05 М/с «Маленькое королевство Бена 

и Холли»
09.20 «Лапы, морды и хвосты. О 

собаках»
09.45 М/ф «Сказка сказывается», 

«Василиса Микулишна»
10.30 М/с «Приключения Ам Няма»
10.35 М/с «История изобретений»
11.20 М/с «Смешарики. Новые 

приключения»
12.15 М/с «Бен 10» (12+)
12.40 М/с «Металионы»
13.05 М/с «Ниндзяго»
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!»
14.50 «Как устроен город»
14.55 М/с «Три кота»
15.40 «Танцоры»
15.55 М/с «Буренка Даша»
16.05 «ТриО!»
16.10 М/с «Фиксики»
17.05 «Простая наука»
17.10 М/с «Барбоскины»
18.15 М/с «Оранжевая корова»
19.05 М/с «Сказочный патруль. Хроники 

чудес»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 М/с «Пластилинки»
20.50 М/с «Лунтик и его друзья»
22.00 М/с «Эволюция Черепашек-

ниндзя»
22.50 М/с «Колобанга. Только для 

пользователей интернета»
23.35 «Ералаш»
00.55 М/с «Приключения Тома и 

Джерри»
02.20 М/с «Детектив Миретта»
03.00 «Лабораториум»
03.25 М/с «Детектив Миретта»
03.55 «Букварий»
04.00 М/с «Невероятные приключения 

Нильса»
04.55 «Лапы, морды и хвосты»

О размещении рекламы 
 узнайте по эл. почте: 

kirabo@mail.ru
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Ñðåäà, 10 èþíÿ

Первый канал
05.00 Телеканал «Доброе утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости (16+)
09.25 Телеканал «Доброе утро» (12+)
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+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Две войны Ивана Кожедуба» 

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

Россия К
06.30 Письма из провинции. Волжск 

(Республика Марий Эл)
07.00 Легенды мирового кино. Т. 

Пельтцер
07.35 Моя любовь - Россия! «Праздник 

Лиго в Сибири»
08.05 Д/с «Восемь дней, которые 

создали Рим» (Великобритания)
08.50 ХХ век. «Одиссея Александра 

Вертинского». Фильм 2
10.00 Х/ф «Сережа»
11.15 Д/ф «В стране чудес Валентины 

Кузнецовой»
11.45 Academia. А. Ужанков. «Два 

выбора - две истории. Даниил 
Галицкий и Александр Невский»

12.35 «Белая студия»
13.20 Д/с «Восемь дней, которые 

создали Рим» (Великобритания)
14.05 Спектакль «Ретро»
16.35 Красивая планета. «Греция. 

Средневековый город Родоса»
16.55 Фестиваль Вербье. Кристоф 

Барати и Люка Дебарг
18.00 «Уроки рисования с Сергеем 

Андриякой». «Заросший пруд»
18.30 Д/ф «Джентльмены удачи». Я злой 

и страшный серый волк»
19.15 Больше, чем любовь. В. Астафьев 

и М. Корякина
19.55 Д/с «Восемь дней, которые 

создали Рим» (Великобритания)
20.40 Линия жизни
21.35 Х/ф «Сережа»
22.55 Д/ф «Теория всеобщей 

контактности Элия Белютина»
00.05 ХХ век. «Одиссея Александра 

Вертинского». Фильм 2
01.10 Фестиваль Вербье. Кристоф 

Барати и Люка Дебарг
02.15 Больше, чем любовь. Елена 

Образцова и Альгис Жюрайтис

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

(16+)
09.20 «Давай разведемся!» (16+)
10.25 «Тест на отцовство» (16+)
12.30 Д/ф «Реальная мистика» (16+)
13.30 Д/ф «Понять. Простить» (16+)
14.35 Д/ф «Порча» (16+)
15.05 Мелодрама «Все будет хорошо» 

(16+)
19.00 Мелодрама «Два плюс два» 

(Россия - Украина) (16+)
22.30 «Секреты счастливой жизни» (16+)
22.35 Мелодрама «Два плюс два» (16+)
23.10 Т/с «Двойная сплошная», 13 и 14 

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

(16+)
05.50 «Домашняя кухня» (16+)
06.15 «6 кадров» (16+)

Матч!
06.00 Лыжный спорт. «Ски Тур 2020». 

Масс-старт. Мужчины. 34 км
07.40, 10.20, 15.20, 18.25, 23.40 Все на 

Матч! (12+)
08.10 Мини-футбол. ЧМ-2016. 

1/2 финала. Россия - Иран. 
Трансляция из Колумбии

11.00, 14.05, 16.00, 18.20, 21.00 Новости
11.05 Д/ф «Посттравматический 

синдром» (12+)
12.05 Футбол. Кубок Германии. 1/2 

финала. «Саарбрюккен» - «Байер»
14.10 «Смешанные единоборства. Бои 

по особым правилам» (16+)
14.40 «Открытый показ» (12+)
16.05 Футбол. Чемпионат Испании. 

«Реал» (Мадрид) - «Сельта»
17.50 «Русская Сельта» (12+)
19.00 Футбол. Кубок Германии. 

1/8 финала. «Бавария» - 
«Хоффенхайм»

21.05 Все на футбол!
21.40 Футбол. Кубок Германии. 1/2 

финала. «Бавария» - «Айнтрахт». 
Прямая трансляция

00.10 Х/ф «Крид: Наследие Рокки» 
(США) (16+)

02.45 Профессиональный бокс. Хосе 
Карлос Рамирес против Мориса 
Хукера. Бой за титулы чемпиона 
мира по версиям WBO и WBC в 
первом полусреднем весе (16+)

04.40 «Боевая профессия» (16+)
05.00 Д/ф «Бату» (16+)

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

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

(16+)
13.20 «Чрезвычайное происшествие. 

Обзор»
13.50 «Место встречи»
16.25 «ДНК» (16+)
18.20 Т/с «Пес» (16+)
21.00 Т/с «Черная лестница» (16+)
23.15 Т/с «Мост» (16+)
01.15 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» 

(16+)
03.40 Т/с «Тихая охота» (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «Возвращение резидента» 

(12+)
11.30 «События»
11.50 Т/с «Она написала убийство» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» (12+)
16.55 «Прощание» (16+)
17.50 «События»
18.10 Т/с «Нераскрытый талант 3» (12+)
22.00 «События»
22.35 «Вся правда» (16+)
23.10 Д/ф «Политические тяжеловесы» 

(16+)
00.00 «События. 25-й час»
00.30 «Петровка, 38» (16+)
00.45 Д/ф «90-е. Малиновый пиджак» 

(16+)
01.30 Д/ф «Политические тяжеловесы» 

(16+)
02.10 «Прощание» (16+)
02.50 Д/ф «Несостоявшиеся генсеки» 

(12+)
03.35 «Петровка, 38» (16+)
03.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» (12+)
05.20 «Мой герой» (12+)

ТВ-3
06.00 М/ф
08.30 «Рисуем сказки»
08.45 М/ф
09.20 Т/с «Слепая» (16+)
11.00 Т/с «Гадалка» (16+)
12.00 «Не ври мне» (12+)
14.00 «Очевидцы» (16+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
16.00 Т/с «Гадалка» (16+)
17.00 Т/с «Чудо» (12+)
17.30 Т/с «Слепая» (16+)
18.30 Т/с «Ночной администратор» (16+)
20.30 Т/с «Кости» (16+)
23.00 Х/ф «Химера» (16+)
01.15 «Машина времени» (16+)

Русский 
Иллюзион

00.15 Мелодрама «С черного хода» (16+)
01.35 Х/ф «Дура» (12+)
03.10 Т/с «Ключ к его сердцу», 1-4 с. 

(16+)
06.10 Т/с «Ключ к его сердцу», 1-4 с. 

(16+)
06.25 Драма «Спартак и Калашников» 

(12+)
08.05 Мелодрама «В России идет снег» 

(16+)
09.50 Триллер «Селфи» (16+)
11.55 Драма «Чемпионы: Быстрее. 

Выше. Сильнее» (16+)
13.40 Мелодрама «Назад в СССР», 1-4 

с. (16+)
16.40 Мелодрама «Назад в СССР», 1-4 

с. (16+)
17.35 Драма «Море» (16+)
19.05 Драма «Отдать концы» (16+)
21.00 Мелодрама «Исключение из 

правил» (12+)
22.45 Драма «Дом Солнца» (16+)

Мир
06.00 Т/с «Марьина роща-2», 12-14 с. 

(12+)
08.40 Т/с «Крапленый», 17 и 18 с. (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 Новости
10.10 Т/с «Крапленый», 18-20 с. (16+)
13.15 «Дела судебные. Деньги верните!» 

(16+)
14.10 «Дела судебные. Битва за 

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

(16+)
16.15 «Дела судебные. Битва за 

будущее» (16+)
17.15 «Приговор!?» (16+)
18.15 Т/с «Марьина роща-2», 15-18 с. 

(12+)
22.25 «Игра в кино» (12+)
23.05 «Всемирные игры разума» (12+)
00.00 «Отцы и дети» (12+)
00.55 Т/с «Мухтар. Новый след», 58 с. 

(16+)
01.45 Т/с «Лист ожидания», 9-12 с. (16+)
05.15 Т/с «Марьина роща-2», 15 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 «Анка с Молдаванки» (12+)
23.35 «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 Х/ф «Конан-варвар» (США) (16+)
22.10 «Смотреть всем!» (16+)
23.30 «Загадки человечества» (16+)
00.30 Т/с «Спартак: война проклятых» 

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

(16+)
03.15 «Тайны Чапман» (16+)

5-й канал
05.00 «Известия» (12+)
05.45 Т/с «Дикий-4» (16+)
09.00 «Известия» (12+)
09.25 Т/с «Дикий-4» (16+)
13.00 «Известия» (12+)
13.25 Т/с «Дикий-4» (16+)
13.40 Т/с «Высокие ставки» (16+)
17.30 «Известия» (12+)
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» (12+)
00.30 Т/с «След» (16+)
01.10 Т/с «Детективы» (16+)
03.20 «Известия» (12+)
03.30 Т/с «Детективы» (16+)

EuroSport
00.00 Автогонки. «24 часа Ле-

Мана-2015» (12+)
02.00 Теннис. Australian Open-2020. 

Мужчины. 1/4 финала. Зверев - 
Вавринка (6+)

02.30 Снукер. UK Championship-2019. 
Йорк. Финал (6+)

04.00 Теннис. «Ролан Гаррос-2019». 
Мужчины. Четвертый круг. Зверев - 
Фоньини (6+)

05.30 Теннис. Australian Open-2020. 
Мужчины. 1/4 финала. Зверев - 
Вавринка (6+)

07.30 Автогонки. «24 часа Ле-
Мана-2015» (12+)

09.30 Велоспорт. Кубок Франции-2019 
(12+)

10.30 Велоспорт. Три дня Брюгге - Де 
Панне-2019 (12+)

11.30 Велоспорт. Тур по дорогам 
Фландрии-2019 (12+)

12.45 Велоспорт. Схелдепрейс-2019 
(12+)

13.30 Велоспорт. Тур Ломбардии-2019 
(12+)

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

15.30 Снукер. Лига чемпионов. Раунд 
2 (6+)

17.00 Снукер. Лига чемпионов. Раунд 
2 (6+)

Пятница!
05.00 Орел и решка. Неизданное (16+)
05.50 Орел и решка. Рай и ад 2 (16+)
06.35 Орел и решка. Перезагрузка 3 

(16+)
07.30 Утро Пятницы (16+)
08.30 Т/с «Зачарованные» (16+)
10.10 На ножах (16+)
12.05 Адская кухня (16+)
14.00 На ножах (16+)
22.00 Т/с «Нюхач» (16+)
00.05 Инсайдеры (16+)
01.05 Пятница News (16+)
01.40 Т/с «Говорящая с призраками» (16+)
03.10 РевиЗолушка (16+)
03.55 Генеральная уборка (16+)
04.20 Орел и решка. На краю света (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+)
20.30 Т/с «257 причин, чтобы жить», 3 с. 

(16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 Т/с «Бихэппи», 7 с. (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, 04.25 Т/с «Даша Васильева. 

Любительница частного сыска»
08.00 «Остановите Витю!» (16+)
09.00 «Дорожные войны. Лучшее» (16+)
09.30 «Дорожные войны 2.0» (16+)
10.00 «Дорожные войны. Лучшее» (16+)
11.30 «Дорожные войны 2.0» (16+)
12.00 «+100500» (16+)
14.00 Т/с «Молодежка» (16+)
18.00 «Утилизатор 3» (12+)
19.00 «Анекдоты 2» (16+)
20.30 «Решала» (16+)
22.30 «Опасные связи» (16+)
00.00 Т/с «Молодежка» (16+)
02.05 Х/ф «Монстро» (США) (16+)
03.20 «Улетное видео» (16+)

Discovery Channel
06.00 Первым делом - самолеты: 

Внезапная поломка (16+)
06.45,01.30 Дальнобойщик во Вьетнаме 

(16+)
07.35 Бесценные авто (16+)
08.25 Махинаторы: Калифорния: BMW 

2002tii (16+)
09.15 Багажные войны: Испытание огнем 

(16+)
09.40 Багажные войны: Игрушки для 

мальчиков (16+)
10.05 Склады: битва в Канаде: Интриги 

(16+)
10.30 Склады: битва в Канаде: 

Шиншилла - друг человека (16+)
10.55 Механизмы Да Винчи: 

Бронированный танк (16+)
11.45, 12.10 Иллюзионист (16+)
12.35 Стальные парни (16+)
13.25 Охота за драгоценными камнями: 

Рубин, сапфир и нефрит (16+)
14.15,20.10 Махинаторы (16+)
15.05 Как это устроено: автомобили 

мечты: Ferrari FF (16+)
15.30,19.15,19.40 Как это сделано? (16+)
15.55 Гаражный ремонт: Кастом-чопперы 

(16+)
16.45 Багажные войны: Ящик надежды 

(16+)
17.10 Багажные войны: Калифорнийский 

заговор (16+)
17.35 Мужские берлоги: Берлога-люкс 

для клуба НБА (16+)
18.00 Мужские берлоги: Лесная избушка 

(16+)
18.25 Секретные базы нацистов (16+)
21.05,21.30 Охотники за складами (16+)
22.00 Легендарные места: Игра в кости с 

неизвестным (16+)
22.25 Легендарные места: Стол находок 

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

против Мэтта Райта (16+)
23.50 Голые и напуганные: Огонь и 

ярость (16+)
00.40 Гаражный ремонт (16+)
02.15,02.40 Багажные войны (16+)
03.00 Как это сделано?: Матрешки/Алоэ 

Вера/Флаги (16+)
03.25 Как это сделано?: 

Чайнамакс/»Русский стандарт»/
Перламутр (16+)

03.45 Реальные дальнобойщики (16+)
04.30 Голые и напуганные (16+)
05.15 Взрывая историю: В поисках 300 

спартанцев (16+)

Звезда
06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00 Новости дня
08.20 Д/ф «Штурм неба. Выжить в пятом 

океане» (16+)
09.10 Т/с «Шелест» (16+)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «Шелест» (16+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Шелест» (16+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Шелест» (16+)
18.00 Новости дня
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Линия Сталина». «Трагедия 

Минского укрепленного района» 
(12+)

19.40 «Последний день». Эраст Гарин 
(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 «Жаворонок»
01.20 Х/ф «Торпедоносцы»
02.50 Х/ф «Сицилианская защита»
04.15 Х/ф «Похищение «Савойи» (12+)
05.40 Д/с «Сделано в СССР»

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

друзей»
07.10 «Миша портит все» (16+)
08.00 «Галилео» (12+)
09.00 «Уральские пельмени. Смехbook» 

(16+)
09.30 Комедия «Гуляй, Вася!» (16+)

Бедный Митя влип по полной: 
случайно сделал предложение, а 
отец девушки, как будто только 
этого и ждал – тут же назначил 
дату свадьбы. Всё бы ничего, да 
только Митя… уже женат! Он 
возвращается в свой город, что-
бы экстренно развестись. Но за 
развод придётся побороться...

11.25 Боевик «Стартрек. Возмездие» (12+)
14.00 «Галилео» (12+)
15.00 «Миша портит все» (16+)
16.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
18.25 А/ф «Шрэк третий» (США)
20.05 Боевик «Стартрек. Бесконечность» 

(16+)
22.25 Т/с «Выжить после» (16+)
00.15 Комедия «Смерть ей к лицу» (16+)
01.55 Комедия «Король Ральф» (12+)
03.30 Боевик «Флот МакХейла» (США)
05.10 М/ф «Утенок, который не умел 

играть в футбол»
05.20 М/ф «Терем-теремок»
05.30 М/ф «Цветик-семицветик»
05.50 «Ералаш»

ОТР
05.05 «Фигура речи» (12+)
05.30 Д/ф «Святыни Кремля. Поклон 

предкам» (12+)
06.00 «То, что задело» (12+)
06.10 Д/ф «Человеческий разум. 

Перезаряженный мозг» (12+)
07.00 «Большая страна: в деталях» (12+)
07.05 Т/с «Крапленый», 13 и 14 с. (16+)
08.50 «Медосмотр» (12+)
09.00 «Календарь» (12+)
09.40 «Среда обитания» (12+)
09.50 Х/ф «Приключения электроника», 

2 с. «Тайна шестого «Б»
11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 18.00, 

20.00, 22.00 Новости
11.10 Д/ф «Человеческий разум. 

Перезаряженный мозг» (12+)
12.05, 13.05, 19.00, 20.15 «Отражение»
15.05 «Календарь» (12+)
15.45 «Среда обитания» (12+)
16.00 Т/с «Две зимы и три лета», 25 с. (16+)
16.45 «Медосмотр» (12+)
17.10 Т/с «Омут», 5-6 с. (12+)
18.50 «Среда обитания» (12+)
22.05 Т/с «Крапленый», 13 и 14 с. (16+)
23.45 Д/ф «Человеческий разум. 

Перезаряженный мозг» (12+)
00.30 «Медосмотр» (12+)
00.40 «Домашние животные с Григорием 

Маневым» (12+)
01.10 Т/с «Две зимы и три лета», 26 с. (16+)
01.55 Т/с «Омут», 7 и 8 с. (12+)
03.40 «Служу Отчизне» (12+)
04.10 «Легенды Крыма» Царство птиц. 

Опукский заповедник (12+)
04.40 «Большая страна» (12+)

Карусель
05.00 М/ф «Ну, погоди!»
06.55 «Чик-зарядка»
07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.30 «Чик-зарядка»
07.35 М/с «Кошечки-собачки»
08.05 М/с «Маленькое королевство Бена 

и Холли»
09.20 «Невозможное возможно!»
09.35 М/ф «Винни-Пух», «Обезьянки», 

«Чебурашка и Крокодил Гена», 
«Как Львенок и Черепаха пели 
песню»

12.40 М/с «Пластилинки»
12.45 М/с «Капитан Кракен и его 

команда»
13.45 М/с «Пластилинки»
14.00 «Навигатор. У нас гости!»
14.10 М/с «Вперед, Астробой!»
14.50 «Как устроен город»
14.55 М/с «Три кота»
15.40 «ТриО!»
15.55 М/с «Буренка Даша»
16.05 «ТриО!»
16.10 М/с «Фиксики»
17.05 «Простая наука»
17.10 М/ф «Веселая карусель»
17.55 М/с «Монсики»
19.05 М/с «Оранжевая корова»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 М/с «Пластилинки»
20.50 М/с «Простоквашино»
22.00 М/с «Эволюция Черепашек-

ниндзя»
22.50 М/с «Колобанга. Только для 

пользователей интернета»
23.35 «Ералаш»
00.55 М/с «Приключения Тома и 

Джерри»
02.20 М/с «Детектив Миретта»
03.00 «Лабораториум»
03.25 М/с «Детектив Миретта»
03.55 «Букварий»
04.00 М/с «Невероятные приключения 

Нильса»
04.55 «Лапы, морды и хвосты»
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Первый канал
05.00 Телеканал «Доброе утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00 Новости (16+)
09.25 Телеканал «Доброе утро» (12+)
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 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «Три аккорда». Лучшее (16+)
23.20 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 Комедия «Мистер Штайн идет в 

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

Россия К
06.30 Письма из провинции. Кыштым 

(Челябинская область)
07.00 Легенды мирового кино. Гойко Митич
07.35 Моя любовь - Россия! «Хуреш - 

танец орла»
08.05, 13.20 Д/с «Восемь дней, которые 

создали Рим» (Великобритания)
08.50 ХХ век. «Веселые ребята»
09.45 Красивая планета. «Греция. 

Средневековый город Родоса»
10.00 Х/ф «Новая Москва»
11.35 Цвет времени. Густав Климт. 

«Золотая Адель»
11.45 Academia. А. Ужанков. «Исторический 

выбор Александра Невского»
12.35 «Игра в бисер». «Даниэль Дефо. 

«Робинзон Крузо»
14.05 Спектакль «Где мы? Оо!..»
16.50 Д. Мацуев, В. Гергиев и 

Государственный академический 
симфонический оркестр России 
им. Е.Ф. Светланова

17.25 Д/ф «Малайзия. Остров Лангкави»
18.00 «Уроки рисования с Сергеем 

Андриякой». «Архитектура зимой»
18.30 Д/ф «Бумбараш». Журавль по небу 

летит»
19.10 «2 Верник 2»
19.55 Д/с «Восемь дней, которые 

создали Рим» (Великобритания)
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.55 «Энигма. Бобби Макферрин»
21.35 Х/ф «Шумный день»
23.10 Д/ф «Эрик Булатов. Иду...»
23.55 ХХ век. «Веселые ребята»
00.50 Фестиваль Вербье. Гала-концерт
02.00 Больше, чем любовь. В. Астафьев 

и М. Корякина
02.40 М/ф: «Ишь ты, Масленица!», 

«Икар и мудрецы»

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+)
13.20 Д/ф «Понять. Простить» (16+)
14.25 Д/ф «Порча» (16+)
15.00 Мелодрама «Два плюс два» (16+)
19.00 Мелодрама «На краю любви» 

(Украина) (16+)
22.30 «Секреты счастливой жизни» (16+)
22.35 Мелодрама «На краю любви» (16+)
23.15 Т/с «Двойная сплошная», 15 и 16 

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

(16+)
05.50 «Домашняя кухня» (16+)
06.15 «6 кадров» (16+)

Матч!
06.00 Лыжный спорт. Кубок мира. Сезон 

2019/2020. Индивидуальная гонка. 
Мужчины. 15 км. Трансляция из 
Финляндии

06.45 11.25 16.10 19.05 00.55 Все на 
Матч! (12+)

07.05 Мини-футбол. ЧМ-2016. Финал. 
Россия - Аргентина. Трансляция из 
Колумбии

09.15, 11.20, 14.00, 16.05, 19.00, 21.55 
Новости

09.20 Футбол. Кубок Германии. 1/2 
финала. «Бавария» - «Айнтрахт»

12.00 Футбол. Чемпионат Португалии. 
«Портимоненсе» - «Бенфика»

14.05 Футбол. Чемпионат Португалии. 
«Порту» - «Маритиму»

16.40 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Атлетико» - «Севилья»

18.30 «Футбольная Испания» (12+)
19.25 «Барселона» - «Манчестер 

Юнайтед» 2011. «Реал» (Мадрид) - 
«Ливерпуль» 2018. Избранное

19.55 «Идеальная команда» (12+)
20.55 «Vamos Espana». Специальный 

обзор (12+)
22.00 Все на футбол!
22.55 Футбол. Чемпионат Испании. 

«Севилья» - «Бетис». Прямая 
трансляция

01.25 Д/ф «Спорт высоких технологий. 
Чемпионы против легенд» (12+)

02.25 Д/ф «Спорт высоких технологий» 
(12+)

03.25 Т/с «Бойцовский срыв» (16+)
05.30 «Команда мечты» (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. 

Обзор»
13.50 «Место встречи»
16.25 «ДНК» (16+)
18.20 Т/с «Пес» (16+)
21.00 Т/с «Черная лестница» (16+)
23.15 Т/с «Мост» (16+)
01.20 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» (16+)
03.40 Т/с «Тихая охота» (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.15 «Ералаш»
08.30 Х/ф «Конец операции «Резидент» 

(12+)
11.30 «События»
11.55 Т/с «Она написала убийство» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» (12+)
16.55 «Прощание» (16+)
17.50 «События»
18.15 Т/с «Возвращение к себе» (16+)
22.00 «В центре событий»
23.10 Д/ф «Г. Хазанов. Лицо под маской» 

(12+)
00.00 Х/ф «Берегись автомобиля»
01.30 «Петровка, 38» (16+)
01.45 «Приговор. Властилина» (16+)
02.25 «Прощание» (16+)
03.05 «В центре событий»
04.05 Д/ф «Актерские судьбы. Валентина 

Токарская и Евгений Весник» (12+)
04.30 Х/ф «Возвращение резидента» (12+)

ТВ-3
06.00 М/ф
09.10 «Комаровский против 

коронавируса» (12+)
09.20 Т/с «Слепая» (16+)
11.00 Т/с «Гадалка» (16+)
12.00 «Не ври мне» (12+)
14.00 «Очевидцы» (16+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
16.00 Т/с «Гадалка» (16+)
17.00 Т/с «Чудо» (12+)
17.30 Т/с «Слепая» (16+)
18.30 Т/с «Ночной администратор» (16+)
20.30 Т/с «Кости» (16+)
23.00 Х/ф «Виселица» (16+)
00.45 Т/с «Навигатор» (16+)
04.15 «Странные явления» (16+)

Русский 
Иллюзион

00.30, 03.30 Т/с «Ключ к его сердцу», 1-4 
с. (16+)

03.45 Драма «Спартак и Калашников» 
(12+)

05.20 Мелодрама «В России идет снег» 
(16+)

06.50 Триллер «Селфи» (16+)
08.45 Драма «Чемпионы: Быстрее. 

Выше. Сильнее» (16+)
10.40, 13.40 Мелодрама «Назад в 

СССР», 1-4 с. (16+)
14.20 Драма «Море» (16+)
15.50 Драма «Отдать концы» (16+)
17.35 Мелодрама «Исключение из 

правил» (12+)
19.20 Драма «Дом Солнца» (16+)

Неожиданная встреча Саши с 
хиппи по имени Солнце изменила 
её всегда такую правильную, рас-
планированную и благополучную 
жизнь. И не было ничего удиви-
тельного в том, что она влюби-
лась в этого загадочного и прин-
ципиального парня. Субкультура 
хиппи, музыка Макаревича, лю-
бовь и свобода стали первыми 
шагами Саши во взрослую жизнь. 
Без Солнца.

21.00 Драма «Герой» (12+)
22.30 Драма «Му-Му» (16+)

Мир
06.00 Т/с «Марьина роща-2», 16-18 с. 

(12+)
08.40 Т/с «Крапленый», 21 и 22 с. (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости
10.10 Т/с «Крапленый», 22-24 с. (16+)
13.15 «Дела судебные. Деньги верните!» 

(16+)
14.10 «Дела судебные. Битва за 

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

(16+)
16.15 «Дела судебные. Битва за 

будущее» (16+)
17.15 «Приговор!?» (16+)
18.15 Х/ф «Гардемарины, вперед!», 1 с. 

(12+)
19.15 Х/ф «Гардемарины, вперед!», 1-4 

с. (12+)
00.50 Х/ф «Танцуй, танцуй» (12+)
03.05 Х/ф «Подкидыш»
04.15 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» (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 «Анка с Молдаванки» (12+)
23.35 «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» (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 Х/ф «Кибер» (США) (16+)
22.30 «Смотреть всем!» (16+)
23.30 «Загадки человечества» (16+)
00.30 Т/с «Спартак: война проклятых» 

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

(16+)
03.20 «Тайны Чапман» (16+)
04.10 «Военная тайна» (16+)

5-й канал
05.00 «Известия» (12+)
05.25 Т/с «Смерть шпионам!» (16+)
09.00 «Известия» (12+)
09.25 Т/с «Смерть шпионам!» (16+)
13.00 «Известия» (12+)
13.25 Т/с «Смерть шпионам!» (16+)
13.40 Т/с «Высокие ставки» (16+)
17.30 «Известия» (12+)
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» (12+)
00.30 Т/с «След» (16+)
01.15 Т/с «Детективы» (16+)
03.25 «Известия» (12+)
03.35 Т/с «Детективы» (16+)

EuroSport
00.00 Автогонки. «24 часа Ле-

Мана-2016» (12+)
02.00 Теннис. Australian Open-2019. 

Мужчины. 1/4 финала. Циципас - 
Баутиста Агут (6+)

02.30 Снукер. Scottish Open-2019. Финал 
(6+)

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

06.00 Теннис. Australian Open-2019. 
Мужчины. 1/4 финала. Циципас - 
Баутиста Агут (6+)

07.30 Автогонки. «24 часа Ле-
Мана-2016» (12+)

09.30 Велоспорт. Классика Сан-
Себастьяна-2019 (12+)

11.00 Велоспорт. Бретань Классик-2019 
(12+)

12.30 Велоспорт. Гран-при. 
Монреаль-2019 (12+)

13.30 Велоспорт. Тур Парижа-2019 (12+)
14.30 Теннис. US Open-2019. Мужчины. 

Финал. Медведев - Надаль (6+)
15.30 Снукер. Лига чемпионов. Раунд 

2 (6+)
17.00 Снукер. Лига чемпионов. 

Финальный раунд (6+)

Пятница!
05.00 Орел и решка. Неизданное (16+)
05.45 Орел и решка. Рай и ад 2 (16+)
06.35 Орел и решка. Перезагрузка 3 

(16+)
07.30 Утро Пятницы (16+)
08.25 Т/с «Зачарованные» (16+)
10.05 На ножах (16+)
12.10 Адская кухня (16+)
14.10 Кондитер 2 (16+)
16.50 На ножах (16+)
19.00 Кондитер 4 (16+)
20.30 Мир наизнанку. Индонезия (16+)
22.00 Т/с «Нюхач» (16+)
23.00 Т/с «Нюхач 2» (16+)
23.55 Инсайдеры (16+)
01.00 Пятница News (16+)
01.30 Т/с «Говорящая с призраками» (16+)
03.00 РевиЗолушка (16+)
03.50 Генеральная уборка (16+)
04.15 Орел и решка. На краю света (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+)
20.30 Т/с «257 причин, чтобы жить», 4 

с. (16+)
21.00 «Шоу «Студия «Союз» (16+)
22.00 Т/с «Бихэппи», 8 с. (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. 

Любительница частного сыска»
08.00 «Остановите Витю!» (16+)
09.00 «Дорожные войны. Лучшее» (16+)
09.30 «Дорожные войны 2.0» (16+)
10.00 «Дорожные войны. Лучшее» (16+)
11.30 «Дорожные войны 2.0» (16+)
12.00 «+100500» (16+)
14.00 Т/с «Молодежка» (16+)
18.00 «Утилизатор 3» (12+)
19.00 «Анекдоты 2» (16+)
20.30 «Решала» (16+)
22.30 «Опасные связи» (16+)
00.00 Т/с «Молодежка» (16+)
02.05 Х/ф «Паранормальное явление 5: 

Призраки» (США) (18+)
03.30 «Улетное видео» (16+)
04.20 Т/с «Даша Васильева. 

Любительница частного сыска»

Discovery Channel
06.00 Первым делом - самолеты: 

Грязная работенка (16+)
06.45,01.30 Дальнобойщик во Вьетнаме 

(16+)
07.35 Бесценные авто (16+)
08.25 Махинаторы: AMC Pacer - 

Калифорния (16+)
09.15 Багажные войны: Наличка решает 

(16+)
09.40 Багажные войны: Призрак рыцаря 

(16+)
10.05 Склады: битва в Канаде (16+)
10.30 Склады: битва в Канаде: Сестры 

против Богарта (16+)
10.55 Механизмы Да Винчи: Осадная 

лестница (16+)
11.45,12.35 Строители кораблей-гигантов 

(16+)
13.25 Взрывая историю: В поисках 300 

спартанцев (16+)
14.15 Махинаторы: Грузовик Chevrolet 

C10 1971 года (16+)
15.05 Как это устроено: автомобили 

мечты: Audi R8 (16+)
15.30,19.15,19.40 Как это сделано? (16+)
15.55 Гаражный ремонт: Скоростной 

авторемонт (16+)
16.45 Багажные войны: Большое 

похищение автомобилей (16+)
17.10 Багажные войны: Око за око (16+)
17.35 Мужские берлоги: Спорт-берлога 

(16+)
18.00 Мужские берлоги: Боксерская 

берлога (16+)
18.25 Секретные базы нацистов (16+)
20.10 Махинаторы (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: Потери в 

строю (16+)
00.40 Гаражный ремонт (16+)
02.15,02.40 Багажные войны (16+)
03.00 Как это сделано?: Метро Санкт-

Петербурга/Кофе «копи лювак»/
Блюда для чипсов (16+)

03.25 Как это сделано?: Кожа/Гранд-
Канал/Флайборд (16+)

03.45 Реальные дальнобойщики (16+)
04.30 Голые и напуганные (16+)
05.15 Легендарные места: Игра в кости с 

неизвестным (16+)
05.40 Легендарные места: Стол находок 

(16+)

Звезда
06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00 Новости дня
08.20 Д/ф «Штурм неба. Выжить в пятом 

океане» (16+)
09.10 Т/с «Шелест» (16+)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «Шелест» (16+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Шелест» (16+)
13.40 Т/с «Шелест» (16+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Шелест» (16+)
18.00 Новости дня
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Линия Сталина». «Полоцкий 

рубеж» (12+)
19.40 «Легенды телевидения». Татьяна 

Судец (12+)
20.25 «Код доступа» (12+)
21.15 Новости дня
21.30 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Т/с «Россия молодая»

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

друзей»
07.10 «Миша портит все» (16+)
08.00 «Галилео» (12+)
09.00 «Уральские пельмени. Смехbook» 

(16+)
09.25 Комедия «Птичка на проводе» 

(16+)
11.40 Боевик «Стартрек. Бесконечность» 

(16+)
14.00 «Галилео» (12+)
15.00 «Миша портит все» (16+)
16.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
18.25 А/ф «Шрэк-2» (США)
20.05 Триллер «Прибытие» (США) (16+)
22.25 Т/с «Выжить после» (16+)
00.20 Боевик «Сердце из стали» (Китай - 

Гонконг) (18+)

Крутой агент спецназа пытает-
ся защитить молодую женщину 
от криминальной группировки. И 
в то же время он чувствует с ней 
странную связь, как будто они 
встречались в другой жизни.

02.05 Боевик «Флот МакХейла» (США)
03.45 Комедия «Птичка на проводе» 

(16+)
05.30 М/ф «Ворона и лисица, кукушка и 

петух»
05.40 М/ф «Грибок-теремок»
05.50 «Ералаш»

ОТР
05.30 Д/ф «Святыни Кремля. Монаршая 

мудрость» (12+)
06.00 «То, что задело» (12+)
06.10 Д/ф «Человеческий разум. 

Несовершенный мозг» (12+)
07.00 «Большая страна: в деталях» (12+)
07.05 Т/с «Крапленый», 15 и 16 с. (16+)
08.50 «Медосмотр» (12+)
09.00 «Календарь» (12+)
09.40 «Среда обитания» (12+)
09.50 Х/ф «Приключения электроника», 

3 с. «Мальчик с собакой»
11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 18.00, 

20.00, 22.00 Новости
11.10 Д/ф «Человеческий разум. 

Несовершенный мозг» (12+)
12.05, 13.05, 19.00, 20.15 «Отражение»
15.05 «Календарь» (12+)
15.45 «Среда обитания» (12+)
16.00 Т/с «Две зимы и три лета», 26 с. 

(16+)
16.45 «Медосмотр» (12+)
17.10 Т/с «Омут», 7-8 с. (12+)
18.50 «Среда обитания» (12+)
22.05 Т/с «Крапленый», 15 и 16 с. (16+)
23.45 Д/ф «Человеческий разум. 

Несовершенный мозг» (12+)
00.30 Х/ф «Дни Турбиных», 1-3 с
04.10 «Дом «Э» (12+)
04.40 «Большая страна» (12+)

Карусель
05.00 «Ранние пташки». «Мончичи», 

«Йоко», «Домики»
06.55 «Чик-зарядка»
07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.30 «Чик-зарядка»
07.35 М/с «Супер Ралли»
08.05 М/с «Маленькое королевство Бена 

и Холли»
09.20 «Веселая ферма»
09.35 М/ф «Василиса Прекрасная», 

«Синеглазка», «Горе не беда»
10.25 М/с «Приключения Ам Няма»
10.35 М/с «История изобретений»
11.20 М/с «Смешарики. Новые 

приключения»
12.15 М/с «Бен 10» (12+)
12.40 М/с «ЛЕГО Сити. Приключения»
13.05 М/с «Ниндзяго»
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!»
14.50 «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 «ТриО!»
16.10 М/с «Фиксики»
17.05 «Простая наука»
17.10 М/с «Барбоскины»
18.15 М/с «Оранжевая корова»
19.05 М/с «Маша и Медведь»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 М/с «Пластилинки»
20.50 М/с «Лунтик и его друзья»
22.00 М/с «Эволюция Черепашек-

ниндзя»
22.50 М/с «Колобанга. Только для 

пользователей интернета»
23.35 «Ералаш»
00.55 М/с «Приключения Тома и 

Джерри»
02.20 М/с «Детектив Миретта»
03.00 «Лабораториум»
03.25 М/с «Детектив Миретта»
03.55 «Букварий»
04.00 М/с «Невероятные приключения 

Нильса»
04.55 «Лапы, морды и хвосты»
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Морошка, 
голубика...

Государственное задание по 
поддержанию, размножению 
и сохранению в живом виде 
ягодных сортов и диких соро-
дичей выполняют на станции 
второй год.

– Эта программа бессрочная, 
мы будем сохранять образцы 
и производить сборы дико-
растущей морошки, черники, 
брусники, голубики, клюквы 
на территории Мурманской 
области, передавать семена в 
государственное хранилище в 
Санкт-Петербурге, – говорит 
Ирина Михайлова, директор 
ПОСВИР. – Также намерены 
закладывать участки на опыт-
ных делянках ПОСВИРа, зани-
маться интродукцией, то есть 
заселением новых для терри-
тории видов растений.
В прошлом году на станции 

занимались документальной 
подготовкой программы, а этой 
весной на станции приступили 
к практике. Уже посеян один 

Ñåâåðíàÿ êðàñîòà
Апатиты. На полярной опытной станции ВИР начали 

работу с дикорастущими ягодными культурами.

почвы, уровень кислотности, 
и потом, по итогам обследова-
ния, начнём работу с опреде-
лёнными культурами.

– Есть ли какие-то общие 
условия, которые нужны на-
шим северным ягодам?

– Да, у почвы обязатель-
но должна быть повышенная 
кислотность, нужный уровень 
можно сделать самим. Для на-
ших маленьких сеянцев, кото-
рые не пересажены в грунт, мы 
уже проводим подкисление – 
опрыскиваем их разбавленной 
лимонной кислотой.

– Вы говорите, что рабо-
та только начинается. Когда 
можно ждать первый урожай 
диких ягод на станции?

– Из семян брусники, на-
пример, при благополучном 
исходе – через несколько лет. 
Мы сеяли их 21 апреля, сейчас 
всходы всего около сантиме-
тра, а ягоды появятся через 
три-четыре года. Массово пло-
доносить она будет только на 
пятнадцатый год, не раньше. 
Вообще, хотя растения брус-
ники живут до трёхсот пятиде-
сяти лет, хорошие урожаи бы-
вают примерно с пятнадцатого 
по тридцать пятый год, потом 
перестают плодоносить. Поэто-
му любители собирать ягоды 
в лесу могут не удивляться, 
что несколько лет подряд они 
в одном и том же месте бра-
ли бруснику вёдрами, а потом 
вдруг её не стало – растение 
уходит на покой.

Сортовые и дикие 
– Для местных дачников 

выращивать ягоды на своём 
участке – пока что ещё ди-
ковинка?

– У нас да, хотя во многих 

странах ту же бруснику ис-
пользуют как декоративный ку-
старник – растение красивое, 
вечнозелёное, листья глянце-
вые, яркие цветы и плоды. Мы 
планируем не только изучать и 
культивировать северные ягод-
ные растения: при хороших 
результатах будем рекомен-
довать нашим дачникам для 
выращивания.

– А сложно ли это для тех, 
кто не очень знаком с особен-
ностями процесса?

– Подготовка почвы для 
высадки на дачном участ-
ке обязательно потребуется, 
и гигантских урожаев ожи-
дать не следует. Дикие ягоды 
плохо переносят окультурен-
ные участки – высаживать их 
там, где раньше были овощ-
ные грядки, точно не стоит. У 
брусники, черники и голубики 
есть сортовые виды, их лучше 
брать для своего хозяйства. 
Практически все дикорастущие 
ягоды и кустарники нуждаются 
в кислых почвах, не пересу-
шенных, влажных и при этом 
достаточно хорошо дренируе-
мых. На дачных участках такой 
эффект даст мульчирование 
почвы теми же опилка-
ми, они заодно под-
кислят её и не дадут 
зарастать сорняком. 
Также  растения 
нужно засеивать 
микроорганизма-
ми – микоризой, 
грибком ,  с  по-
мощью которо-
го они получают 
питательные эле-
менты .  Микоризу 
можно купить и са-
мостоятельно добавить 
на участок.

вид морошки, собранной в 
Ковдорском районе, три вида 
клюквы – одна сортовая и две 
дикорастущих, которая дала 
первые всходы. 
Дикорастущая брусника про-

шлогоднего урожая тоже взош-
ла, посеяли и семена, пере-
зимовавшие в естественных 
условиях.

– Это два образца из разных 
мест: собирали в Хибинах и 
в Ковдорском районе, – гово-
рит Елена Назарова, сотрудник 
ПОСВИР, которая занимает-
ся дикорастущими ягодными 
культурами. – Есть один вид 
сортовой голубики, которая 
дала всходы. Летом мы плани-
руем несколько экспедиций для 
сбора ягод в районы Ковдора, 
Туманного, в Хибины, Варзу-
гу, на полуострова Средний и 
Рыбачий. Работа только начи-
нается, планы большие!

Ждём хороший 
урожай 

Экспериментальные площад-
ки ПОСВИРа расположены в 

лесных массивах у озера 
Имандра. Есть где раз-
гуляться :  около  40 
гектаров земли нахо-
дится под изучени-
ем, большая часть 
территорий будет 
занята ягодными 
культурами.

– Сначала мы 
проведём обсле-
дование: разные 
участки могут под-
ходить для разных 

ягод, – продолжает 
Елена Анатольевна. – 

Определим  плодородие 

– Какая ягода наиболее ка-
призна и требует особенного 
ухода и места для произрас-
тания? Мне всегда казалось, 
что к таким можно отнести 
клюкву.

– Как раз те виды клюквы, 
что мы посадили, хорошо 
взошли. А вот с морошкой 
пока такого результата нет, она 
требует пробуждения семян. 
Можно искусственно подавать 
сигналы весны или же сеять её 
осенью, чтобы она проросла 
в весенние месяцы. Но зато 
морошка хорошо поддаётся 
черенкованию, её можно и 
одалживать – выкопать в лесу 
и пересадить. В летних экс-
педициях мы будем собирать 
и взрослые растения по всему 
региону, разрабатывать делян-
ки и закладывать площадки 
с учётом всех нюансов и по-
чвы, и образцов. И хорошими 
результатами обязательно по-
делимся со всеми, кто захочет 
выращивать ягоды.

Ольга ИЛЬНИЦКАЯ, 
текст и фото

Елена Назарова опрыскивает саженцы раствором лимонной кислоты

Ягоды на этом кустике появятся через 3-4 года
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Окончание. 
Начало в № 22

Дыхание свободы 
Листая «Кировский рабочий» 

второй половины 1950-х, мож-
но заметить влияние «отте-
пели». Газета стала ближе к 
читателю, в ней затрагивались 
ранее не обсуждаемые темы.
Например, появилась «Стра-

ница выходного дня», где мож-
но прочитать статью с совета-
ми и правилами для женщин 
и мужчин, как одеваться со 
вкусом. 
Наряду с едкими эпиграммами 

и карикатурами на лодырей и 
прогульщиков, пьяниц и «сти-
ляг» есть немало дружеских 
шаржей: на полосе, посвящён-
ной Первомаю, лучшие работни-
ки производства и совхоза могли 
увидеть себя в комическом, но 
не обидном представлении, ри-
сунки были снабжены весёлыми 
четверостишиями.
В 1956 году в стране начал 

регулярные полёты лайнер 
«ТУ-104» – единственный на 
тот момент в мире эксплуа-

Âïåðåäè – îêðûëÿþùèå 
ïåðñïåêòèâû
О чём писал «Кировский рабочий» в 1956–1960 годах.

тируемый реактивный пасса-
жирский самолёт. Под лайнер 
переделали бомбардировщик 
«ТУ-16», его бомбовый отсек 
переоборудовали под багажное 
отделение. 
На рейсах ввели горячее пи-

тание – гражданская авиация 
становится отраслью со стан-
дартами обслуживания и своей 
инфраструктурой. 

«Кировский рабочий» по это-
му случаю публикует беседу 
корреспондента «Правды» с Ге-
роем Социалистического Тру-
да, академиком Туполевым, где 
авиаконструктор рассказал о 
возможностях новой машины: 
пассажиры, вылетев из Хаба-
ровска в шесть часов утра по 
местному времени, уже в во-
семь часов утра по московско-
му времени прибудут в Москву. 
Именно на «ТУ-104» советский 
лидер Никита Хрущёв приле-
тел в Великобританию с госу-
дарственным визитом в апреле 
1956 года. 

«КР» рассказывает о первом 
зарубежном рейсе советско-
го реактивного пассажирского 
самолёта: «Английская печать 

уделяет большое внимание но-
вому советскому пассажирско-
му самолёту. Многие газеты 
опубликовали восторженные 
описания самолёта».
Событие имело огромное 

историческое значение: это не 
только первая в истории по-
ездка руководителей СССР в 
Великобританию, но и первый 
после октябрьской революции 
официальный визит делегации 
такого уровня на Запад. 

«Кировский рабочий» отме-
чает, что стороны обменялись 
мнениями о советско-англий-
ских отношениях, о культур-
ных и других контактах между 
странами, о положении в Ев-
ропе и на Ближнем и Среднем 
Востоке, а также о разоруже-
нии.

За мир, за дружбу! 
«С каждым годом растёт и 

хорошеет наш заполярный Ки-
ровск – центр апатитовой про-
мышленности, город горняков, 
обогатителей, транспортников, 
строителей. Вместе с ростом 
города растут и его люди, их 
культурные запросы», – «Ки-
ровский рабочий» пишет об 
истории строительства Дома 
культуры, так необходимого 
городу. 
Основные работы по строи-

тельству Дворца культуры ком-
бината «Апатит» закончили в 
январе 1957 года: «В замеча-
тельном красивом сооружении 
есть всё для того, чтобы тру-
дящиеся города после трудо-
вого дня могли разнообразно 
и интересно отдохнуть. К их 
услугам – зрительный и кино-
лекционный залы, библиотека, 
комнаты для занятий кружков 
художественной самодеятель-
ности, биллиардная. Теперь 
есть где принимать артистов 
из Мурманска, Москвы, Ленин-
града и других городов».
В июле–августе 1957 года 

в Москве проходит главное 

событие «оттепели» – шестой 
Всемирный фестиваль моло-
дёжи и студентов. «Железный 
занавес» приподнялся на две 
недели: СССР начинает от-
крываться миру, а советские 
люди – открывать для себя 
мир. В
Москву приезжает 34 тысячи 

человек из 131 государства. 
В «Кировском рабочем» пи-

шут о рейде советского парохо-
да «Сестрорецк» в норвежский 
город Тромсё за делегатами 
фестиваля, чтобы доставить их 
в Мурманск, где городская мо-
лодёжь устроила норвежской 
делегации тёплую встречу.

«На станции Апатиты собра-
лись сотни молодых кировчан. 
Кировские юноши и девушки 
принесли плакаты, и норвеж-
ские гости успели прочесть на 
родном языке много сердечных 
приветствий, – так «КР» рас-
сказывает об этом событии. – А 
вот и поезд, жаль, что он не 
остановился: норвежцы очень 
торопятся, ведь до открытия 
фестиваля осталось всего два 
дня. Но разве эти улыбающие-
ся лица с цветами, сотни машу-
щих в дружеском приветствии 
рук, букеты лилий, ромашек и 
маков, брошенные делегатам 
в тамбуры вагонов и подхва-

ченные на лету, красноречи-
во не говорят об искренности 
чувств советской молодёжи, 
о радости встречи, о сердцах, 
открытых для дружбы и госте-
приимства!».

«КР» отмечает, что на фести-
валь отправились и предста-
вители заполярного Кировска. 
В числе участников оказался 
слесарь Кировского монтажно-
го управления 6-го монтажного 
треста Анатолий Андреев. 
Он тоже получил путёвку 

на этот всемирный праздник 
дружбы и мира: «своего ра-
достного настроения Анатолий 
не мог скрыть и при нашей 
встрече с ним на стройке в 
канун отъезда: «Ведь я увижу 
своими глазами весь мир».

«КР» освещает фестиваль 
молодёжи из номера в номер: 
«За мир, за дружбу!» – таков 
девиз мероприятия. Его по-
вторяют и хлебороб Кубани, и 
шахтёр Уэльса, и рыбак Нор-
вегии, и лесоруб Финляндии, 
и винодел Франции – вся пере-
довая, самая честная молодёжь 
земного шара, посланцы кото-
рой сегодня съехались в нашу 
прекрасную столицу».

Подготовила Кристина 
НОВИКОВА

«Кировский рабочий» от 28 июля 1957 г.

В 1956 году в стране начал регулярные полёты лайнер «ТУ-104»

Коллектив типографии «КР», 1957 г. 
Фото из фонда историко-краеведческого музея Кировска
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Телеканалы оставляют за собой право изменять сетку вещания. Маркировка возрастных ограничений в телепрограмме, предоставленной телеканалами, проставлена ими в соответствии с № 436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию»

Ïÿòíèöà, 12 èþíÿ

Первый канал
06.00 Новости (16+)
06.10 «Россия от края до края» (12+)
07.00 «День России». Праздничный 

канал
10.00 Новости (16+)
10.15 «Рюриковичи» (12+)
12.00 Новости (16+)
12.15 «Рюриковичи» (12+)
15.00 Новости (16+)
15.15 «Рюриковичи» (12+)
18.30 Х/ф «Викинг» (12+)
21.00 «Время» (16+)
21.20 Х/ф «Лев Яшин. Вратарь моей 

мечты» (6+)

Чёрный паук, Чёрная пантера и 
даже Чёрный осьминог – такими 
прозвищами награждали Льва 
Яшина за гибкость, молниенос-
ное перемещение и гениальное 
видение поля. Он, неизменно в 
чёрном свитере с буквой «Д», был 
полноправным хозяином в своей 
штрафной. После поражения на 
Чемпионате мира в Чили ему при-
дётся уйти, чтобы позже с три-
умфом вернуться и снова стать 
лучшим не только в стране, но и 
во всём мире.

23.30 «Дамир вашему дому» (16+)
00.25 Концерт Пелагеи «Вишневый сад» 

(12+)
01.45 «Наедине со всеми» (16+)
03.10 «Россия от края до края» (12+)

Россия К
06.30 М/ф: «Василиса Микулишна», 

«Тигренок на подсолнухе», «Конек-
Горбунок»

08.15 Х/ф «Моя любовь»
09.35 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»
10.00 Х/ф «Шумный день»
11.40 Земля людей. «Нымыланы. 

Пленники моря»
12.10 Д/ф «Псковские лебеди»
12.50 Людмиле Зыкиной посвящается... 

Концерт в Государственном 
Кремлевском дворце

14.50 Д/ф «Молодинская битва. Забытый 
подвиг»

15.30 Х/ф «Не было печали»
16.40 «Пешком...» Дома в серебряных 

тонах
17.05 Д/ф «Хуциев. Мотор идет!»
18.25 Х/ф «Июльский дождь»
20.15 Великие реки России. «Обь»
20.55 Х/ф «Плащ Казановы» (Россия - 

Италия)
22.30 Клуб 37
23.35 Х/ф «Шофер на один рейс»
01.55 Д/ф «Псковские лебеди»
02.35 М/ф: «В мире басен», «А в этой 

сказке было так...»

Домашний
06.30 «6 кадров» (16+)
06.35 Мелодрама «Не могу сказать 

«прощай» (16+)
08.25 Комедия «Мужчина в моей голове» 

(16+)
10.55 Мелодрама «Как извести 

любовницу за 7 дней» (16+)
15.00 Мелодрама «На краю любви» (16+)
19.00 Мелодрама «Подкидыш» (Украина) 

(16+)
23.00 Мелодрама «Время счастья» 

(Россия - Украина) (16+)
01.00 Детектив «Дом на холодном 

ключе» (16+)
04.10 Д/с «Чудотворица» (16+)
05.50 «Домашняя кухня» (16+)
06.15 «6 кадров» (16+)

Матч!
06.00 Лыжный спорт. Кубок мира. Сезон 

2019/20. Мужчины. Эстафета 4х7, 
5 км. Трансляция из Финляндии

07.30, 11.30, 15.40, 20.00, 22.25 Все на 
Матч! (12+)

07.50 Х/ф «Крид: Наследие Рокки» 
(США) (16+)

10.25 «Vamos Espana». Специальный 
обзор (12+)

11.25, 15.35, 17.50, 19.55 Новости
12.15 Мини-футбол. ЧЕ-2018. Матч за 

3-е место. Россия - Казахстан. 
Трансляция из Словении

14.05 Реальный спорт. Мини-футбол
14.50 Профессиональный бокс и ММА. 

Афиша (16+)
16.20 «Нефутбольные истории» (12+)
16.50 Все на футбол! Афиша (12+)
17.55 Футбол. Чемпионат Белоруссии. 

«Минск» - «Ислочь» (Минский 
район). Прямая трансляция

20.25 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Гранада» - «Хетафе». Прямая 
трансляция

22.55 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Валенсия» - «Леванте». Прямая 
трансляция

00.55 Х/ф «Бешеный бык» (США) (16+)
03.25 Профессиональный бокс. 

Эрисланди Лара против Рамона 
Альвареса. Бой за титул чемпиона 
мира по версии WBA в первом 
среднем весе (16+)

05.30 «Команда мечты» (12+)

НТВ
05.05 Х/ф «Калина красная» (12+)
06.50 Т/с «Морские дьяволы. Рубежи 

Родины» (16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
08.20 Т/с «Морские дьяволы. Рубежи 

Родины» (16+)
10.20 Т/с «Морские дьяволы. Рубежи 

Родины» (16+)
13.40 Х/ф «Легенда о Коловрате» (12+)
16.20 Х/ф «Батальон» (16+)
21.00 Т/с «Черная лестница» (16+)
23.00 Т/с «Мост» (16+)
01.00 Х/ф «Легенда о Коловрате» (12+)
02.55 «Квартирный вопрос»
03.45 Д/ф «Мировая закулиса. Тайные 

общества» (16+)

ТВЦ
06.40 «Молодости нашей нет конца»
07.45 Х/ф «Сверстницы» (12+)
09.05 Х/ф «Сказка о царе Салтане»
10.25 Д/ф «Михаил Задорнов. Когда 

смешно, тогда не страшно» (12+)
11.30 «События»
11.45 Х/ф «Берегись автомобиля»
13.30 Х/ф «Кассирши» (12+)
14.30 «События»
14.45 Х/ф «Кассирши» (12+)
17.15 Х/ф «Месть на десерт» (16+)

Мария и Андрей Быстровы – сле-
дователи. Узнав, что муж ей из-
менил, Мария назло ему встре-
чается с бывшим поклонником. 
Вскоре она понимает, что бере-
менна. Брак Быстровых рушит-
ся, однако новое расследование им 
приходится вести вместе. От-
равлен бизнесмен. Яд был в пирож-
ном, которое жена Елена привезла 
ему с работы: она объясняет, что 
десерт ей оставил в подарок кто-
то из пациентов...

20.50 «События»
21.05 «Приют комедиантов» (12+)
22.50 Д/ф «Евгений Евтушенко. Со мною 

вот что происходит...» (12+)
23.30 Д/ф «Голубой огонек». Битва за 

эфир» (12+)
00.15 Д/ф «Жизнь без любимого» (12+)
00.55 Х/ф «Наградить (посмертно)» (12+)
02.20 Х/ф «Горбун»
04.00 «Петровка, 38» (16+)
04.15 Х/ф «Конец операции «Резидент» 

(12+)

ТВ-3
06.00 М/ф
08.30 «Последний герой. Зрители против 

звезд» (16+)
01.00 Х/ф «Химера» (16+)
02.45 «Вокруг света. Места силы. Остров 

Лусон» (16+)
03.15 «Вокруг света. Места силы. 

Филиппины» (16+)
04.00 «Вокруг света. Места силы. 

Израиль» (16+)
04.30 «Вокруг света. Места силы. 

Грузия» (16+)
05.15 «Вокруг света. Места силы. 

Азербайджан» (16+)

Русский 
Иллюзион

00.20 Драма «Спартак и Калашников» 
(12+)

02.00 Мелодрама «В России идет снег» 
(16+)

03.30 Триллер «Селфи» (16+)
05.15 Драма «Чемпионы: Быстрее. 

Выше. Сильнее» (16+)
06.55, 09.55 Мелодрама «Назад в 

СССР», 1-4 с. (16+)
10.40 Драма «Море» (16+)
12.10 Драма «Отдать концы» (16+)
14.00 Мелодрама «Исключение из 

правил» (12+)
15.45 Драма «Дом Солнца» (16+)
17.30 Драма «Герой» (12+)
18.55 Драма «Му-Му» (16+)
20.45 Х/ф «Метафора» (16+)
21.00 Драма «Адмиралъ» (16+)
23.10 Детектив «Контрибуция» (12+)

Мир
06.00 Т/с «Петр Первый. Завещание», 

1-4 с. (16+)
10.00 Новости
10.10 Т/с «Петр Первый. Завещание», 4 

с. (16+)
10.50 Т/с «Записки экспедитора тайной 

канцелярии», 1-6 с. (16+)
16.00 Новости
16.15 Т/с «Записки экспедитора тайной 

канцелярии», 6-8 с. (16+)
19.00 Новости
19.15 «Слабое звено» (12+)
20.15 Х/ф «Неуловимые мстители» (12+)
21.50 Х/ф «Новые приключения 

неуловимых» (12+)
23.35 Х/ф «Корона Российской империи» 

(12+)
02.10 Х/ф «Александр Невский»
03.55 М/ф (12+)

Россия 1
05.00 Х/ф «Муж на час» (12+)
08.35 Х/ф «Карнавальная ночь»
10.10 «Сто к одному»
11.00 «Вести»
12.00 «100янов. Лучшее» (12+)
14.00 «Вести»
14.30 Х/ф «Катькино поле» (12+)
18.25 Комедия «Кавказская пленница, 

или Новые приключения Шурика»
20.00 «Вести»
20.40 Большой праздничный концерт, 

посвященный Дню России «Мы - 
вместе!»

22.30 Х/ф «Движение вверх» (12+)
01.05 Х/ф «Охота на пиранью» (16+)
03.20 Х/ф «Тихий омут» (12+)

Рен-ТВ
05.00 «Военная тайна с Игорем 

Прокопенко» (16+)
05.15 «Тайны Чапман» (16+)
07.00 Т/с «Стрелок» (16+)
10.30 Т/с «Стрелок-2» (16+)
14.00 Т/с «Стрелок-3» (16+)
17.15 Х/ф «Ворошиловский стрелок» 

(16+)
19.15 Х/ф «9 рота» (Россия - Украина - 

Финляндия) (16+)
22.00 Х/ф «Решение о ликвидации» 

(16+)
00.00 Т/с «Честь имею!» (16+)
03.20 Х/ф «Война» (16+)

5-й канал
05.00 Д/ф «Мое родное. Отдых» (12+)
06.45 Т/с «Старший следователь» (16+)
00.00 «Легенды «Ретро FM». 

Праздничный концерт (16+)
01.50 Т/с «Детективы» (16+)

EuroSport
00.00 Автогонки. «24 часа Ле-

Мана-2017» (12+)
02.00 Теннис. US Open-2019. Мужчины. 

1/2 финала. Надаль - Берреттини 
(6+)

02.30 Снукер. «Мастерс-2020». Лондон. 
Финал (6+)

04.00 Теннис. US Open-2019. Мужчины. 
1/4 финала. Медведев - Вавринка 
(6+)

05.30 Теннис. US Open-2019. Мужчины. 
Финал. Медведев - Надаль (6+)

07.30 Автогонки. «24 часа Ле-
Мана-2017» (12+)

09.30 Велоспорт. ЧМ-2018. Австрия. 
Женщины (12+)

11.00 Велоспорт. ЧМ-2019. Йоркшир. 
Микст (12+)

12.00 Велоспорт. ЧМ-2019. Йоркшир. 
Женщины (12+)

13.30 Велоспорт. Женщины. Обзор 
сезона-2019 (12+)

14.30 Теннис. Водкаст. Даниил Медведев 
(6+)

15.00 Теннис. US Open-2019. Мужчины. 
1/4 финала. Берреттини - Монфис 
(6+)

17.00 Теннис. US Open-2019. Мужчины. 
1/2 финала. Надаль - Берреттини 
(6+)

18.00 Снукер. Лига чемпионов. Обзор 
(6+)

Пятница!
05.00 Орел и решка. Неизданное (16+)
05.50 Орел и решка. Рай и ад 2 (16+)
07.20 Орел и решка. Перезагрузка 3 

(16+)
09.00 Доктор Бессмертный (16+)
09.30 Орел и решка. Неизданное (16+)
10.35 Орел и решка. По морям 3 (16+)
12.30 Орел и решка. Америка (16+)
14.35 Орел и решка. Перезагрузка (16+)
16.40 Х/ф «Приключения 

Паддингтона-2» (Великобритания - 
Франция - США)

18.35 Х/ф «Затерянный мир» (США) 
(16+)

20.35 Х/ф «Вокруг света за 80 дней» 
(США - Германия - Ирландия - 
Великобритания) (12+)

Эксцентричный лондонский изо-
бретатель Филеас Фогг раскрыл 
тайны полётов, электричества 
и многое другое, но общество не 
принимает его, считая сумасшед-
шим. Чтобы к нему относились 
серьёзно, Фогг заключает необыч-
ное пари с лордом Келвином, гла-
вой Королевской академии наук: 
он берётся совершить путеше-
ствие вокруг земного шара не бо-
лее чем за 80 дней.

Вместе со своим лакеем Пас-
парту и жаждущей острых ощу-
щений художницей Моник Фогг 
пускается в безумную кругосвет-
ную гонку по суше, морю и возду-
ху…

23.00 Х/ф «Идальго: Погоня в пустыне» 
(США) (16+)

01.35 Т/с «Сотня» (16+)
03.45 Орел и решка. На краю света (16+)
04.35 Орел и решка. Неизданное (16+)

ТНТ
07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
11.00 «Однажды в России» (16+)
21.00 «Комеди Клаб. Дайджест» (16+)
22.00 «ХБ» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.05 «Такое кино!» (16+)
01.35 «Stand Up» (16+)
04.05 «Открытый микрофон» (16+)
06.35 «ТНТ. Best» (16+)

Че
06.00 «Супершеф» (16+)
06.45 «Улетное видео. Лучшее» (16+)
08.05 «Улетное видео» (16+)
09.00 Х/ф «Звездные войны: Эпизод 5 - 

Империя наносит ответный удар»
11.40 Х/ф «Звездные войны: Эпизод 6 - 

Возвращение джедая»
14.20 Боевик «Звездные войны: Эпизод 

1 - Скрытая угроза» (США)
17.00 Боевик «Звездные войны: Эпизод 

2 - Атака клонов» (США)
20.00 Боевик «Звездные войны: Эпизод 

3 - Месть ситхов» (12+)
23.00 «+100500» (18+)
01.00 Т/с «Мир Дикого Запада» (США) 

(18+)
03.05 «Супершеф» (16+)
03.50 «За гранью реального» (16+)
04.35 «Улетное видео» (16+)

Discovery Channel
06.00 Махинаторы (16+)
06.45 Как это сделано?: Алюминиевые 

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

07.10 Как это устроено: автомобили 
мечты: Rolls-Royce Phantom (16+)

07.35 Как это устроено?: Сауны/лифты 
для инвалидных колясок (16+)

08.00 Золотая лихорадка: бурные воды 
(16+)

08.50 Взрывая историю: В поисках 300 
спартанцев (16+)

09.40 Джереми Уэйд: тайны океана (16+)
10.30 Склады: битва в Канаде: Доля 

уборщика (16+)
10.55 Склады: битва в Канаде: Всякое 

бывает (16+)
11.20 Склады: битва в Канаде: Опыт - 

лучшее оружие (16+)
11.45 Склады: битва в Канаде: Нокаут 

(16+)
12.10 Склады: битва в Канаде: Интриги 

(16+)
12.35 Склады: битва в Канаде: 

Шиншилла - друг человека (16+)
13.00 Склады: битва в Канаде (16+)
13.25 Склады: битва в Канаде: Сестры 

против Богарта (16+)
13.50,01.30 Охота за драгоценными 

камнями: Танзанит - Танзания 
(16+)

14.40,02.15 Охота за драгоценными 
камнями: Опалы - Эфиопия (16+)

15.30,03.00 Охота за драгоценными 
камнями: Турмалин - Непал (16+)

16.20,03.45 Охота за драгоценными 
камнями: Двухцветный сапфир - 
Мадагаскар (16+)

17.10,04.30 Охота за драгоценными 
камнями: Рубины и нефрит - 
Таиланд (16+)

18.00 Охота за драгоценными камнями: 
Рубин, сапфир и нефрит (16+)

18.50 Как это устроено?: Сиденья для 
гоночных автомобилей, бумажные 
цветы, резервные генераторы (16+)

19.15,20.10,21.05,23.50,00.40 Стальные 
парни (16+)

22.00 Операция «Спасение дома»: 
Дрожь земли (16+)

22.55 Аляска: последний рубеж (16+)
05.15 Золотая лихорадка: заброшенный 

прииск Дэйва Турина (16+)

Звезда
06.10 Т/с «Россия молодая»
08.00 Новости дня
08.15 Т/с «Россия молодая»
10.55 «Не факт!»
13.00 Новости дня
13.15 «Улика из прошлого». Александр 

I (16+)
14.00 «Улика из прошлого». Иван 

Грозный (16+)
14.45 «Улика из прошлого». «Александр 

Невский. Последняя битва» (16+)
15.35 «Улика из прошлого». «Княжна 

Тараканова: игры престолов» (16+)
16.20 Д/с «Загадки века с Сергеем 

Медведевым». «Сергий Радонеж-
ский. Спасение реликвии» (12+)

17.10 Д/с «Загадки века с Сергеем 
Медведевым». «Петр Столыпин. 
Казнь реформатора» (12+)

18.00 Новости дня
18.20 Д/с «Загадки века с Сергеем 

Медведевым». «Пушкин. Тайна 
фамильного склепа» (12+)

19.10 Д/с «Загадки века с Сергеем 
Медведевым». «Екатерина 
Великая. Тайна спасительницы 
отечества» (12+)

20.00 Х/ф «Крым» (16+)
21.35 Д/ф «Вещий Олег» (12+)
23.20 Д/ф «Великий северный путь» (12+)
00.50 Х/ф «Ермак»
03.00 Х/ф «Отпуск за свой счет» (12+)
05.15 Д/с «Сделано в СССР»
05.30 Х/ф «Мы с вами где-то 

встречались»

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

друзей»
07.10 «Миша портит все» (16+)
08.00 «Галилео» (12+)
09.00 «Уральские пельмени. Смехbook» 

(16+)
09.20 А/ф «Крякнутые каникулы»
11.00 А/ф «Смешарики. Легенда о 

золотом драконе»
12.35 А/ф «Смешарики. Дежавю»
14.15 А/ф «Фиксики. Большой секрет»
15.45 Комедия «Напарник» (12+)
17.35 Комедия «Дорогой папа» (12+)
19.15 Комедия «Подарок с характером»

Быть пандой весело! Но не Мише, 
который вынужден работать 
в костюме панды на детских 
праздниках. Ему тридцать лет, 
он живёт в крохотной однушке 
на окраине Москвы, и у него нет 
серьёзной работы. Всё было так, 
пока его не позвали на день рож-
дения к сыну олигарха. Артёму 
девять лет, и у него есть тай-
ный план, помочь осуществить 
который может только Миша. 
Мальчик и Панда отправляются 
в путешествие через всю страну, 
то и дело вляпываясь в невероят-
ные ситуации.

21.00 Боевик «Миллиард» (12+)
23.00 Комедия «Нищеброды» (12+)
00.35 Триллер «Прибытие» (США) (16+)
02.30 Драма «Человек в железной 

маске» (США - Франция)
04.30 «Шоу выходного дня» (16+)
05.15 М/ф «Чиполлино»
05.50 «Ералаш»

ОТР
05.30 Д/ф «Святыни Кремля. Дворец и 

трон» (12+)
06.00 «Мультикультурный Татарстан» с 

Вилле Хаапасало (12+)
06.20 Юбилейный концерт Дениса 

Майданова в Кремле (12+)
09.00 Х/ф «Время вперед», 1 и 2 с. (6+)
11.00 Новости
11.05 Х/ф «Время вперед» (6+)
11.40 Х/ф «Достояние республики», 1 

и 2 с
13.00 Новости
13.05 Х/ф «Достояние республики»
14.00 Х/ф «Ко мне, Мухтар!» (6+)
15.00 Новости
15.05 Х/ф «Ко мне, Мухтар!» (6+)
15.25 Х/ф «1812. Уланская баллада» 

(12+)
17.00 «Домашние животные с Григорием 

Маневым» (12+)
17.25 Концерт «Во Тамани пир горой» 

(12+)
19.00 Новости
19.20 Х/ф «Премия» (12+)
20.45 Юбилейный концерт Дениса 

Майданова в Кремле (12+)
23.25 Х/ф «Июльский дождь»
01.10 Х/ф «Адмирал Ушаков» (6+)
02.55 Х/ф «Корабли штурмуют 

бастионы» (6+)
04.25 «Спецрепортаж» (12+)
04.40 «Домашние животные с Григорием 

Маневым» (12+)

Карусель
05.00 М/с «Ангел Бэби»
06.55 «Чик-зарядка»
07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.30 «Чик-зарядка»
07.35 М/с «Белка и Стрелка. Озорная 

семейка»
09.25 М/с «Смешарики. Спорт»
10.50 М/с «Новаторы»
12.35 М/с «Барбоскины»
14.15 М/с «Сказочный патруль»
15.40 «Вкусняшки Шоу»
15.55 М/с «Буренка Даша»
16.05 «ТриО!»
16.10 М/с «Три кота»
17.05 «Простая наука»
17.10 М/с «Три кота»
17.45 М/с «Лео и Тиг»
19.00 М/ф «Чудо-Юдо»
20.15 М/с «Пластилинки»
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 «С.О.Б.Е.З»
02.20 М/с «Детектив Миретта»
03.00 «Лабораториум»
03.25 М/с «Детектив Миретта»
03.55 «Букварий»
04.00 М/с «Невероятные приключения 

Нильса»
04.55 «Лапы, морды и хвосты»
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О размещении рекламы 
 узнайте по эл. почте: 

kirabo@mail.ru

Ñóááîòà, 13 èþíÿ

Первый канал
06.00 Телеканал «Доброе утро. 

Суббота» (12+)
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.00 Новости (16+)
10.15 «Честное слово». А. Малинин (12+)
11.00 «Видели видео?»
12.00 Новости (16+)
12.15 «Видели видео?»
13.50 «На дачу!» с Н. Барбье
15.00 «Бал Александра Малинина» (12+)
16.30 «Кто хочет стать миллионером?» с 

Д. Дибровым (12+)
18.00 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 «Большая игра» (16+)
00.10 Комедия «Он и она» (18+)
02.05 «Мужское/Женское» (16+)
03.35 «Модный приговор»
04.20 «Наедине со всеми» (16+)

Россия К
06.30 М/ф «Ну, погоди!»
08.05 Х/ф «Музыкальная история»
09.30 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»
10.00 Х/ф «Июльский дождь»
11.45 Д/ф «Любители Орехов. Беличьи 

истории» (Германия)
12.35 «Эрмитаж»
13.00 Всероссийский фестиваль 

народного искусства «Танцуй и 
пой, моя Россия!»

14.50 Х/ф «Граф Макс» (Италия - 
Испания)

16.35 Д/с «Первые в мире». «Лампа 
Лодыгина»

16.50 Линия жизни
17.45 Д/ф «Достояние республики». 

Бродяга и задира, я обошел 
полмира»

18.25 Классики советской песни. 
«Музыкальные истории Тихона 
Хренникова»

19.20 «Романтика романса». Песни Т. 
Хренникова

20.15 Великие реки России. «Дон»
20.55 Х/ф «Роксанна» (США)
22.40 «Queen. Венгерская рапсодия»
00.10 Х/ф «Не было печали»
01.20 Д/ф «Любители Орехов. Беличьи 

истории» (Германия)
02.10 Искатели. «Забытый гений 

фарфора»

Домашний
06.30 «6 кадров» (16+)
06.50 Мелодрама «Как извести 

любовницу за 7 дней» (16+)
10.45 Мелодрама «Осколки счастья» 

(16+)
14.40 Мелодрама «Осколки счастья-2» 

(16+)
19.00 Т/с «Великолепный век», 95 и 96 

с. (16+)
23.00 Д/с «Звезды говорят» (16+)
01.00 Мелодрама «Осколки счастья» 

(16+)
04.05 Д/с «Чудотворица» (16+)
05.40 «Домашняя кухня» (16+)
06.05 «6 кадров» (16+)

Матч!
06.00 Д/ф «24 часа войны: Феррари 

против Форда» (16+)
08.00, 13.25, 16.00, 18.50, 22.00 Все на 

Матч! (12+)
08.20 Футбол. Чемпионат Португалии. 

«Спортинг» - «Пасуш де 
Феррейра»

10.20, 15.55, 18.00, 19.20, 21.25 Новости
10.25 Все на футбол! Афиша (12+)
11.25 Футбол. Чемпионат Германии. 

«Хоффенхайм» - «Лейпциг»
13.55 Футбол. Чемпионат Испании. 

«Эспаньол» - «Алавес». Прямая 
трансляция

16.30 «Зенит» - ЦСКА 2003. «Зенит» - 
ЦСКА 2014-2015. Избранное

17.00 «Идеальная команда» (12+)
18.05 Профессиональный бокс и ММА. 

Афиша (16+)
19.25 Футбол. Чемпионат Германии. 

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

21.30 «Футбольная Испания» (12+)
22.55 Футбол. Чемпионат Испании. 

«Мальорка» - «Барселона». 
Прямая трансляция

00.55 Х/ф «На глубине 6 футов» (США) 
(16+)

02.45 Смешанные единоборства. 
Bellator. Тоби Мизеч против Эрика 
Переса. Алехандра Лара против 
Веты Артеги. Трансляция из США 
(16+)

04.30 «Vamos Espana». Специальный 
обзор (12+)

05.30 «Команда мечты» (12+)

НТВ
04.35 Х/ф «Батальон» (16+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «Готовим с Алексеем Зиминым»
08.45 «Кто в доме хозяин?» (12+)
09.25 «Едим дома»
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Живая еда с Сергеем 

Малоземовым» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос»
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.05 «Поедем, поедим!»
15.00 «Своя игра»
16.20 «Следствие вели...» (16+)
19.00 «Центральное телевидение»
20.50 Х/ф «Черный пес» (12+)
00.15 «Квартирник НТВ у Маргулиса». 

Павел Кашин (16+)
01.20 «Дачный ответ»
02.15 Х/ф «Калина красная» (12+)
04.00 Д/ф «Мировая закулиса. Секты» 

(16+)

ТВЦ
06.35 Х/ф «Жизнь и удивительные 

приключения Робинзона Крузо»
08.00 «Полезная покупка» (16+)
08.10 «Православная энциклопедия»
08.35 Д/ф «Евгений Дятлов. Мне никто 

ничего не обещал» (12+)
09.30 Х/ф «Высота»
11.30 «События»
11.45 «Вот такое наше лето» (12+)
12.55 Х/ф «Не в деньгах счастье» (12+)
14.30 «События»
14.45 Х/ф «Не в деньгах счастье» (12+)
17.00 Х/ф «Лишний» (12+)
21.00 «Постскриптум»
22.15 «Право знать!» (16+)
23.35 «События»
23.45 «Прощание» (16+)
00.30 Д/ф «90-е. Преданная и 

проданная» (16+)
01.10 Хроники московского быта (12+)
01.50 Спецрепортаж (16+)
02.20 «Постскриптум»
03.25 «Право знать!» (16+)
04.40 «Осторожно, мошенники!» (16+)
05.05 Д/ф «Голубой огонек». Битва за 

эфир» (12+)
05.50 Х/ф «Высота»

ТВ-3
06.00 М/ф
09.45 «Рисуем сказки»
10.00 «Комаровский против 

коронавируса» (12+)
10.15 «Последний герой. Зрители против 

звезд: Побег из Рая» (16+)
11.45 «Мама Russia. Ненецкий 

автономный округ» (16+)
12.45 Х/ф «Звездные врата»
15.00 Х/ф «Крикуны» (16+)
17.15 Х/ф «Крикуны-2» (16+)
19.00 Х/ф «Хроники Риддика» (12+)
21.30 Х/ф «Бегущий по лезвию 2049» 

(16+)
00.45 Х/ф «Последние дни на Марсе» 

(16+)
02.30 Х/ф «Виселица» (16+)
03.45 «Городские легенды. 

Подмосковная пирамида» (16+)
04.15 «Городские легенды. Новосибирск. 

Месть Алтайской принцессы» (16+)
04.30 «Городские легенды. Москва. 

Арбат. Азарт и алчность» (16+)
05.00 «Городские легенды. Москва. 

Усадьба Коломенское» (16+)
05.30 «Городские легенды. Москва. 

Неизвестное метро» (16+)

Русский 
Иллюзион

02.10 Х/ф «Скиф» (18+)
03.45 Мелодрама «Назад в СССР», 1-4 

с. (16+)
06.45 Мелодрама «Назад в СССР», 1-4 

с. (16+)
07.05 Драма «Отдать концы» (16+)
08.50 Мелодрама «Исключение из 

правил» (12+)
10.35 Драма «Дом Солнца» (16+)
12.25 Драма «Герой» (12+)
13.50 Драма «Му-Му» (16+)
15.45 Драма «Адмиралъ» (16+)
17.55 Детектив «Контрибуция» (12+)
20.55 Детектив «Контрибуция» (12+)
21.00 Драма «Язычники» (16+)
22.50 Х/ф «Кошмар на курорте» (16+)
23.20 Драма «Подбросы» (18+)

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

любви». Шерлок Холмс (12+)
09.05 «Слабое звено» (12+)
10.00 Новости
10.10 Х/ф «Записки экспедитора тайной 

канцелярии-2», 1-6 с. (12+)
16.00 Новости
16.45 Т/с «Записки экспедитора тайной 

канцелярии-2», 7 и 8 с. (12+)
18.15 Х/ф «Гардемарины, вперед!» (12+)
19.00 Новости
19.15 Х/ф «Гардемарины, вперед!» (12+)
00.55 Т/с «Петр Первый. Завещание» 

(16+)
04.40 М/ф

Россия 1
05.00 «Утро России». Суббота»
08.00 «Вести». Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 Комедия «Кавказская пленница, 

или Новые приключения Шурика»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Х/ф «Движение вверх» (12+)
13.40 Х/ф «Благими намерениями» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 «Вести в субботу»
21.00 Х/ф «Шоу про любовь» (12+)

Скромная учительница из обыч-
ной деревни Люба Кудряшова 
уже не ждала от жизни счастья. 
Остались только разочарования 
от неудавшегося брака и несбыв-
шиеся мечты о детях. Но однаж-
ды всё изменилось, и Люба стала 
объектом всеобщего интереса 
знакомых и незнакомых людей, 
даже журналистов. Известный 
актёр Олег Турбин в своём ин-
тервью рассказывает о Любе, как 
о своей первой любви. Вскоре она 
получает приглашение в столицу 
для участия в телешоу...

01.05 Х/ф «Чужая женщина» (12+)

Рен-ТВ
05.00 Х/ф «Война» (16+)
05.15 «Невероятно интересные истории» 

(16+)
07.50 Х/ф «Крепость: щитом и мечом»
09.15 «Минтранс» (16+)
10.15 «Самая полезная программа» (16+)
11.15 «Военная тайна с Игорем 

Прокопенко» (16+)
15.20 «Засекреченные списки. 

Прорвемся! 12 способов сберечь 
свои деньги» (16+)

17.20 Х/ф «Конг: Остров черепа» (США - 
Китай) (16+)

19.40 Х/ф «Неудержимые» (США) (16+)
21.40 Х/ф «Неудержимые 2» (США) (16+)
23.30 Х/ф «Неудержимые 3» (США - 

Франция - Болгария) (16+)
01.45 Х/ф «Миротворец» (США) (16+)
03.40 «Тайны Чапман» (16+)

5-й канал
05.00 Т/с «Детективы» (16+)
07.40 Комедия «Ширли-Мырли» (16+)
10.25 Детектив «Женщина без чувства 

юмора» (12+)
14.05 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Главное» (12+)
00.55 Детектив «Женщина без чувства 

юмора» (12+)
04.00 Комедия «Ширли-Мырли» (16+)

EuroSport
00.00 Автогонки. «24 часа Ле-

Мана-2018» (12+)
02.00 Теннис. US Open-2019. Мужчины. 

1/4 финала. Медведев - Вавринка 
(6+)

02.30 Снукер. Welsh Open-2020. Финал 
(6+)

04.00 Теннис. US Open-2019. Мужчины. 
1/4 финала. Берреттини - Монфис 
(6+)

06.00 Теннис. US Open-2019. Мужчины. 
1/2 финала. Надаль - Берреттини 
(6+)

07.00 Теннис. Водкаст. Даниил Медведев 
(6+)

07.30 Автогонки. «24 часа Ле-
Мана-2018» (12+)

09.30 Снукер. Лига чемпионов. Обзор (6+)
11.15 Авто и мотоспорт. Год рекордов
11.45 Автогонки. Ле-Ман. Том Кристенсен 

(12+)
12.00 Автогонки. Ле-Ман. Том 

Кристенсен (12+)
12.15 Автогонки. Ле-Ман. Том 

Кристенсен (12+)
13.30 Автогонки. «24 часа Ле-

Мана-2019» (12+)
15.30 Автогонки. Гейминг. Ле-Ман (12+)
18.00 Велоспорт. Классика Сан-

Себастьяна-2019 (12+)
19.30 Велоспорт. «Тур Алгарве-2020». 

Этап 2 (12+)
20.15 Велоспорт. «Тур Алгарве-2020». 

Этап 5 (12+)
21.00 Автогонки. Гейминг. Ле-Ман (12+)
23.00 Футбол. Гейминг. Solidarity 

Challenge (12+)

Пятница!
05.00 Орел и решка. Неизданное (16+)
05.50 Орел и решка. Рай и ад 2 (16+)
07.15 Орел и решка. Перезагрузка 3 

(16+)
09.00 Такие родители (16+)
09.30 Орел и решка. Неизданное (16+)
10.30 Орел и решка. По морям-3 (16+)
11.30 Орел и решка. Америка (16+)
12.25 Орел и решка. Перезагрузка (16+)
13.20 Орел и решка. Чудеса света (16+)
15.15 Мир наизнанку. Бразилия (16+)
21.35 Х/ф «Затерянный город Z» (США) 

(16+)
00.15 Х/ф «Золото Флинна» (Австралия - 

Канада) (18+)
02.20 Т/с «Сотня» (16+)
04.05 Орел и решка. На краю света (16+)

ТНТ
07.00 «ТНТ. Music» (16+)
09.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
15.00 Т/с «257 причин, чтобы жить», 1-4 

с. (16+)
17.00 Триллер «Бегущий в лабиринте» 

(США) (16+)
19.00 «Остров Героев» (16+)
20.00 «Однажды в России. 

Спецдайджест» (16+)
22.00 «Женский Стендап» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.05 «ТНТ. Music» (16+)
01.35 «Stand Up» (16+)
04.05 «Открытый микрофон» (16+)
06.10 «ТНТ. Best» (16+)

Че
06.00 «Супершеф» (16+)
06.45 «Улетное видео. Лучшее» (16+)
08.05 «Улетное видео» (16+)
09.00 М/ф «Гарфилд» (США)
10.30 М/ф «Гарфилд 2» (Великобритания 

- США)
12.00 Комедия «Девять ярдов» (США) 

(16+)
14.00 М/ф «Гарфилд» (США)
15.30 М/ф «Гарфилд 2» (Великобритания 

- США)
17.15 Комедия «Девять ярдов» (США) 

(16+)
19.15 «КВН. Высший балл» (16+)
21.20 «Улетное видео» (16+)
23.00 «+100500» (18+)
23.30 «+100500» (18+)
00.00 Т/с «Мир Дикого Запада» (США) 

(18+)
03.15 «Супершеф» (16+)
04.00 «КВН. Высший балл» (16+)
04.50 «Улетное видео» (16+)

Discovery Channel
06.00 Махинаторы (16+)
06.45 Как это сделано?: Измельчитель 

автомобилей, сари, вустерширский 
соус (16+)

07.10 Как это сделано?: Шины «Titan»/
Эспрессо/Огранка алмазов (16+)

07.35 Как это сделано?: Парижские 
коллекторы/»Беретта»/Хлопок 
(16+)

08.00 Аляска: последний рубеж (16+)
08.50 Операция «Спасение дома»: 

Дрожь земли (16+)
09.40,18.00 Быстрые и громкие (16+)
10.30,01.30 Разрушители легенд: 

Горящая стрела и бензобак (16+)
11.20,02.15 Разрушители легенд: 

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

камнями: Ярко-синий аквамарин 
(16+)

13.50,14.40,15.30,16.20,17.10 
Дальнобойщик во Вьетнаме (16+)

18.50 Как это устроено?: Протезы 
коленного сустава, пластинчатые 
рессоры, лавандовое масло, 
заклепки (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: Почему бы и 

нет? (16+)
00.40 Гений автодизайна: Медь, медь, 

медь (16+)
03.00 Самогонщики (16+)
03.45 Суперъяхты: Виттерс (16+)

Звезда
07.15 Х/ф «Финист - Ясный Сокол»
08.00 Новости дня
08.15 Х/ф «Финист - Ясный Сокол»
09.00 «Легенды музыки»
09.30 «Легенды телевидения». Эдуард 

Сагалаев (12+)
10.15 Д/с «Загадки века с Сергеем 

Медведевым». «Операция 
«Златоуст» и Лев Термен» (12+)

11.05 «Улика из прошлого». «Овощная 
мафия. Тайна «черной тетради» 
(16+)

11.55 «Не факт!»
12.30 «Круиз-Контроль»
13.00 Новости дня
13.15 «Специальный репортаж» (12+)
13.35 «СССР. Знак качества» (12+)
14.25 Х/ф «Гусарская баллада» (12+)
16.10 Х/ф «Медовый месяц»
18.00 Новости дня
18.10 «Задело!»
18.25 Х/ф «Большая семья»
20.35 Х/ф «Любовь земная»
22.25 Х/ф «Судьба» (12+)
01.35 Т/с «Адъютант его 

превосходительства»
04.05 Д/ф «Вальтер Штеннес. Друг 

против Гитлера» (12+)
05.00 Х/ф «Днепровский рубеж» (12+)

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

друзей»
06.35 М/с «Приключения Кота в сапогах»
07.00 М/с «Три кота»
07.30 М/с «Том и Джерри»
08.00 М/с «Лекс и Плу. Космические 

таксисты»
08.25 «Уральские пельмени. Смехbook» 

(16+)
09.00 «Просто кухня» (12+)
10.00 М/с «Забавные истории»
10.15 А/ф «Рио» (США)
12.05 А/ф «Рио 2» (США)
14.00 «Детки-предки» (12+)
15.00 «Уральские пельмени. Смехbook» 

(16+)
15.05 Комедия «Подарок с характером»
16.50 Боевик «Миллиард» (12+)
18.50 Комедия «План игры» (12+)
21.00 Комедия «Полтора шпиона» (16+)
23.00 Боевик «Быстрее пули» (18+)
00.45 Боевик «Сердце из стали» (Китай - 

Гонконг) (18+)
02.30 А/ф «Смешарики. Легенда о 

золотом драконе»
03.45 «Шоу выходного дня» (16+)
05.15 М/ф «Горный мастер»
05.35 М/ф «Петух и краски»
05.50 «Ералаш»

ОТР
05.05 «Большая страна» (12+)
06.00 «Вспомнить все» (12+)
06.30 «Фигура речи» (12+)
07.00 «От прав к возможностям» (12+)
07.15 «За дело!» (12+)
08.00 Д/ф «Книжные аллеи. Адреса и 

строки. Петербург Зощенко» (6+)
08.30 Д/ф «Пешком в историю. Легенды 

русского балета. Агриппина 
Ваганова» (12+)

09.00 «Новости Совета Федерации» 
(12+)

09.15 Х/ф «1812. Уланская баллада» 
(12+)

11.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости
11.05 «Мультикультурный Татарстан» с 

Вилле Хаапасало (12+)
11.30 «Гамбургский счет» (12+)
12.00 «Большая страна» (12+)
13.05 «Дом «Э» (12+)
13.30 Х/ф «Адмирал Ушаков» (6+)
15.15 Х/ф «Корабли штурмуют 

бастионы» (6+)
16.50 «Среда обитания» (12+)
17.00 «Домашние животные с Григорием 

Маневым» (12+)
17.30 Д/ф «Книжные аллеи. Адреса и 

строки. Петербург Зощенко» (6+)
17.55 «Звук». Группа «Воскресенье» 

(12+)
19.20 «Вспомнить все» (12+)
19.45 «Культурный обмен». Анна 

Каменкова (12+)
20.25 Х/ф «Про любoff» (16+)
22.25 Концерт Родиона Газманова «Моя 

гравитация» (12+)
00.00 Х/ф «Время вперед», 1 и 2 с. (6+)
02.30 Х/ф «Отпуск за свой счет», 1 и 2 

с. (12+)
04.40 «Домашние животные с Григорием 

Маневым» (12+)

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

и летающие звери»
06.55 «Чик-зарядка»
07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.30 «Чик-зарядка»
07.35 М/с «Три кота»
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!»
11.00 М/с «Царевны»
12.30 «Большие праздники»
13.00 М/с «Дракоша Тоша»
14.00 М/с «Пластилинки»
14.05 «Ералаш»
15.20 М/с «Четверо в кубе»
16.05 «ТриО!»
16.10 М/с «Четверо в кубе»
16.55 «Простая наука»
17.00 М/с «Приключения Барби в доме 

мечты»
17.45 М/с «Турбозавры»
19.00 М/ф «Конек-Горбунок»
20.15 М/с «Оранжевая корова»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 М/с «Смешарики. Новые 

приключения»
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»
00.55 М/с «Приключения Тома и 

Джерри»
02.20 М/с «Детектив Миретта»
03.00 «Лабораториум»
03.25 М/с «Детектив Миретта»
03.55 «Букварий»
04.00 М/с «Невероятные приключения 

Нильса»
04.55 «Лапы, морды и хвосты»



«ÊÐ» ¹ 23 (12314) 4 èþíÿ 2020 ã.12 12 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ ÒÂ

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

Телепрограмма предоставлена 
телепрограммадлягазет.рф

Âîñêðåñåíüå, 14 èþíÿ

Первый канал
05.30 Комедия «На Дерибасовской 

хорошая погода, или На Брайтон-
Бич опять идут дожди» (16+)

06.00 Новости (16+)
06.10 Комедия «На Дерибасовской 

хорошая погода, или На Брайтон-
Бич опять идут дожди» (16+)

07.10 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
07.45 «Часовой» (12+)
08.10 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.00 Новости (16+)
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.15 «Видели видео?»
12.00 Новости (16+)
12.15 «Видели видео?»
13.50 «На дачу!» с Л. Гузеевой
15.00 «Свадьба в Малиновке». 

Непридуманные истории» (16+)
15.45 Х/ф «Свадьба в Малиновке»
17.30 «Шансон года» (16+)
19.30 Шоу М. Галкина «Лучше всех!»
21.00 «Время» (16+)
22.00 «Что? Где? Когда?» Летняя серия 

игр. Финал (16+)
23.20 Х/ф «Чужой: Завет» (18+)
01.25 «Мужское/Женское» (16+)
02.55 «Модный приговор»
03.40 «Наедине со всеми» (16+)

Россия К
06.30 М/ф: «Петух и краски», «Ну, 

погоди!»
08.10 Х/ф «Первая перчатка»
09.30 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»
09.55 Х/ф «Шофер на один рейс»
12.15 Письма из провинции. 

Сахалинская область
12.40 Диалоги о животных. Московский 

зоопарк
13.20 Концерт Кубанского казачьего хора 

в Государственном Кремлевском 
дворце

14.30 «Другие Романовы». «Именем 
Анны»

15.00 Х/ф: «В трудную минуту», «Музыка 
Верди», «Три часа дороги»

16.30 «Пешком...» Дома играющих 
людей

17.00 Линия жизни
17.55 Д/ф «Сладкая жизнь»
18.40 Асмик Григорян в Большом зале 

Московской консерватории
20.15 Великие реки России. «Северная 

Двина»
20.55 Х/ф «Weekend»
22.30 Pink Floyd: P.U.L.S.E. Музыка 

альбома «Темная сторона Луны»
23.35 Х/ф «Первая перчатка»
00.55 Диалоги о животных. Московский 

зоопарк
01.35 Искатели. «Сокровища атамана 

Кудеяра»
02.25 М/ф: «Парадоксы в стиле рок», 

«Перфил и Фома», «Фатум», 
«Великолепный Гоша»

Домашний
06.30 «6 кадров» (16+)
07.10 Мелодрама «Время счастья» (16+)
09.20 «Пять ужинов» (16+)
09.35 Мелодрама «Не могу сказать 

«прощай» (16+)
11.30 Мелодрама «Подкидыш» (16+)
15.10 Т/с «Великолепный век», 95 и 96 

с. (16+)
19.00 Т/с «Великолепный век», 97 и 98 

с. (16+)
23.00 Комедия «Мужчина в моей голове» 

(16+)
01.20 Мелодрама «Осколки счастья 2» 

(16+)
04.50 Д/с «Звезды говорят» (16+)

Матч!
06.00 Т/с «Тяжеловес» (16+)
08.00, 13.25, 19.35, 22.30 Все на Матч! 

(12+)
08.30 Футбол. Чемпионат Испании. 

«Сельта» - «Вильярреал»
10.20 Футбол. Чемпионат Германии. 

«Фортуна» - «Боруссия» 
(Дортмунд)

12.20, 17.55, 19.30, 22.25 Новости
12.25 Д/ф «Россия-2018. Навсегда» (12+)
13.55 Футбол. Чемпионат Испании. 

«Атлетик» (Бильбао) - «Атлетико». 
Прямая трансляция

15.55 Футбол. Чемпионат Белоруссии. 
«Энергетик-БГУ» (Минск) - 
«Белшина» (Бобруйск). Прямая 
трансляция

18.00 После футбола с Г. Черданцевым
19.00 «Нефутбольные истории» (12+)
20.25 Футбол. Чемпионат Испании. 

«Реал» (Мадрид) - «Эйбар». 
Прямая трансляция

22.55 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Реал Сосьедад» - «Осасуна». 
Прямая трансляция

00.55 Х/ф «Охотник на лис» (США) (16+)
03.30 Мини-футбол. ЧЕ-2018. Матч за 

3-е место. Россия - Казахстан. 
Трансляция из Словении

05.15 Реальный спорт. Мини-футбол 
(12+)

НТВ
04.45 Комедия «Мимино» (12+)
06.15 «Центральное телевидение» (16+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «У нас выигрывают!» (12+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ»
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.05 «Однажды...» (16+)
15.00 «Своя игра»
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 Х/ф «Кто я?» (16+)
00.45 «Основано на реальных событиях» 

(16+)
03.25 «Их нравы»
03.40 Т/с «Груз» (16+)

ТВЦ
07.20 «Фактор жизни» (12+)
07.45 «Полезная покупка» (16+)
08.10 Х/ф «Горбун»
10.10 «Смех с доставкой на дом» (12+)
10.50 Х/ф «12 стульев»
11.30 «События»
11.45 Х/ф «12 стульев»
14.30 «Московская неделя»
15.00 Хроники московского быта (12+)
15.55 Д/ф «90-е. Королевы красоты» 

(16+)
16.50 «Прощание» (16+)
17.40 Т/с «Беги, не оглядывайся!» (12+)
21.40 Х/ф «Подъем с глубины» (12+)
00.10 «События»
00.25 Х/ф «Подъем с глубины» (12+)
01.15 «Петровка, 38» (16+)
01.25 Х/ф «Очная ставка» (12+)
02.55 Х/ф «Интриганки» (12+)
04.20 Д/ф «Жизнь без любимого» (12+)
05.00 Д/с (12+)
05.30 «Московская неделя»

ТВ-3
06.00 М/ф
08.30 «Рисуем сказки»
08.45 М/ф
10.15 «Комаровский против 

коронавируса» (12+)
10.30 «Мама Russia. Дагестан» (16+)
11.30 Х/ф «Последние дни на Марсе» 

(18+)

В последние дни пребывания на 
Марсе астронавты делают по-
разительное открытие: на со-
бранных ими образцах грунта 
обнаружились микроскопические 
следы некой формы жизни. Вскоре 
землян должен забрать корабль, 
и оставшиеся часы они решают 
потратить на сбор дополни-
тельных доказательств, для чего 
возвращаются в марсианскую до-
лину.

13.30 Х/ф «Бегущий по лезвию 2049» 
(16+)

16.30 Х/ф «Хроники Риддика» (12+)
19.00 Х/ф «Звездные врата»
21.15 Х/ф «Сверхновая» (12+)
23.00 Х/ф «Крикуны» (16+)
01.15 Т/с «Секретные материалы. 

Перезагрузка» (16+)
02.00 «Городские легенды. 

Владимирский централ» (16+)
02.30 «Городские легенды. Бутырка. 

Тюрьма особого назначения» (16+)
03.00 «Городские легенды. Двойная 

жизнь Невского проспекта» (16+)
03.30 «Городские легенды. Тунгусская 

катастрофа. Загадка длиною в 
век» (16+)

03.45 «Городские легенды. Тверская 
область. Озеро Бросно» (16+)

04.15 «Городские легенды. Софрино. 
Плачущая икона» (16+)

04.45 «Городские легенды. 
Неоконченная война Мамаева 
кургана» (16+)

05.00 «Городские легенды. Замкнутый 
круг Петроградки» (16+)

05.30 «Городские легенды. Выборг. 
Хранилище рыцарского золота» 
(16+)

Мир
06.00 «Беларусь сегодня» (12+)
06.30 «Еще дешевле» (12+)
07.00 М/ф (16+)
07.20 «Играй, дутар!» (12+)
07.50 М/ф
08.50 «Наше кино. История большой 

любви». Неуловимые мстители (12+)
09.25 «ФазендаЛайф»
10.00, 16.00 Новости
10.10 Х/ф «Неуловимые мстители» (12+)
11.50 Х/ф «Новые приключения 

неуловимых» (12+)
13.35 Х/ф «Корона Российской империи» 

(12+)
16.40 Т/с «Записки экспедитора тайной 

канцелярии», 1 и 2 с. (16+)
18.30, 00.00 «Вместе»
19.30 Т/с «Записки экспедитора тайной 

канцелярии», 2-8 с. (16+)
02.20 Т/с «Записки экспедитора тайной 

канцелярии-2», 1-5 с. (12+)

Россия 1
04.30 Комедия «Хочу замуж» (12+)
06.10 Х/ф «Москва-Лопушки» (12+)
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 «Устами младенца»
09.20 «Когда все дома»
10.10 «Сто к одному»
11.00 «Вести»
11.15 «100янов» (12+)
12.15 Концерт «Номер один». Д. Мацуев, 

«Синяя Птица» и друзья в 
Кремлевском дворце

14.15 Х/ф «Блюз для сентября» (12+)

Наташа Исаева – красивая, но 
одинокая женщина. Она помогает 
воспитывать крестницу и рабо-
тает волонтёром в собачьем при-
юте. Однажды Наташа спасает 
дворового пса, которого сбила ма-
шина. И в ветеринарной клинике 
неожиданно встречает своею пер-
вую любовь – одноклассника Олега. 
В школе Олег был отличником и 
мечтал о консерватории, но стал 
ветеринаром, да еще и пьёт. Все 
деньги он отдаёт сыну, а сам жи-
вёт в клинике. Когда вскоре Олега 
увольняют за пьянство с работы, 
Наташа находит его на улице и 
забирает к себе домой...

16.10 Х/ф «Прекрасные создания» (12+)
20.00 «Вести недели»
22.00 «Москва. Кремль. Путин»
22.40 «Воскресный вечер» (12+)
01.30 Комедия «Хочу замуж» (12+)
03.15 Х/ф «Москва-Лопушки» (12+)

Рен-ТВ
05.00 «Тайны Чапман» (16+)
08.00 Х/ф «Кибер» (16+)
10.20 Х/ф «Неудержимые» (16+)
12.20 Х/ф «Неудержимые-2» (16+)
14.15 Х/ф «Неудержимые-3» (16+)
16.40 Х/ф «Перевозчик-3» (16+)
18.40 Х/ф «Паркер» (16+)
21.00 Х/ф «Законопослушный 

гражданин» (16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.00 «Военная тайна» (16+)
03.40 «Самые шокирующие гипотезы» 

(16+)
04.30 «Территория заблуждений» (16+)

5-й канал
05.00 Комедия «Ширли-Мырли» (16+)
06.10 Т/с «Все сначала» (16+)
09.55 Т/с «Дознаватель-2» (16+)
21.05 Т/с «Все сначала» (16+)
01.05 Т/с «Следователь Протасов» (16+)
04.15 Х/ф «Будьте моим мужем, или 

История курортного романа» (12+)

EuroSport
00.30 Автогонки. «24 часа Ле-

Мана-2019» (12+)
02.30 Снукер. The Players 

Championship-2020. Финал (6+)
04.00 Теннис. Australian Open-2019. 

Мужчины. Четвертый круг. Федерер 
- Циципас (6+)

05.30 Теннис. Australian Open-2020. 
Мужчины. Четвертый круг. Надаль 
- Кирьос (6+)

07.30 Автогонки. «24 часа Ле-
Мана-2019» (12+)

09.30 Велоспорт. Amstel Gold Race-2019 
(12+)

10.30 Велоспорт. Классика Сан-
Себастьяна-2019 (12+)

11.30 Велоспорт. ЧЕ-2019. Алкмар. 
Мужчины (12+)

12.30 Футбол. Гейминг. Solidarity 
Challenge (12+)

13.30 Автогонки. Гейминг. Ле-Ман (12+)
14.00 Автогонки. Гейминг. Ле-Ман (12+)
16.15 Автогонки. Гейминг. WTCR (12+)
17.15 Авто и мотоспорт. Год рекордов
18.00 Велоспорт. Флеш Брабансонн-2019 

(12+)
19.00 Велоспорт. Amstel Gold Race-2019 

(12+)
20.30 Велоспорт. Тур Британии-2019. 

Этап 4 (12+)
21.15 Велоспорт. Тур Британии-2019. 

Этап 8 (12+)
22.00 Автогонки. Гейминг. WTCR (12+)
23.00 Футбол. Гейминг. Solidarity 

Challenge (12+)

Пятница!
05.00 Орел и решка. Неизданное (16+)
05.45 Орел и решка. Рай и ад 2 (16+)
06.35 Орел и решка. Перезагрузка 3 

(16+)
08.20 Я твое счастье (16+)
09.00 Доктор Бессмертный (16+)
09.30 Мир наизнанку. Бразилия (16+)
12.40 Х/ф «Приключения 

Паддингтона-2» 
14.40 Х/ф «Затерянный мир» (16+)
16.35 Х/ф «Вокруг света за 80 дней» (16+)
19.00 Х/ф «Идальго: Погоня в пустыне» 

(16+)
21.35 Х/ф «Сахара» (16+)
00.00 Х/ф «Королева пустыни» (18+)
02.15 Т/с «Сотня» (16+)
03.40 Орел и решка. На краю света (16+)

ТНТ
07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 «Комеди Клаб. Спецдайджест» 

(16+)
17.00 Х/ф «Кредо убийцы» (США - 

Франция) (16+)
19.05 «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 «Супершеф» (16+)
06.45 «Улетное видео. Лучшее» (16+)
08.05 «Улетное видео» (16+)
09.00 «Улетное видео. Лучшее» (16+)
09.10 Боевик «Звездные войны: Эпизод 

1 - Скрытая угроза» (США)
12.00 Боевик «Звездные войны: Эпизод 

2 - Атака клонов» (США)
15.00 Боевик «Звездные войны: Эпизод 

3 - Месть ситхов» (12+)
17.40 Х/ф «Звездные войны: Эпизод 5 - 

Империя наносит ответный удар»
23.00 «+100500» (18+)
23.30 «+100500» (18+)
00.00 Т/с «Мир Дикого Запада» (США) 

(18+)
03.45 «Супершеф» (16+)
04.30 «КВН. Высший балл» (16+)
05.15 «Улетное видео» (16+)

Discovery Channel
06.00 Махинаторы (16+)
06.45 Как это сделано?: Платформы для 

парада, леденцовая карамель, 
искусственные зубы (16+)

07.10 Пожарная бригада (16+)
08.00 Смертельный улов (16+)
08.50,20.10 Эд Стаффорд: игра на 

вылет: Эд против Мэтта Райта 
(16+)

09.40,19.15 Легендарные места: Игра в 
кости с неизвестным (16+)

10.05,19.40 Легендарные места: Стол 
находок (16+)

10.30,03.00 Строители кораблей-
гигантов, ч. 4 (16+)

11.20,03.45 Строители кораблей-
гигантов, ч. 5 (16+)

12.10,21.05 Роб Риггл исследует мир 
(16+)

13.00,05.15 Иллюзионист: Фокусы в Ка-
Уэсте (16+)

13.25,05.35 Иллюзионист: Чудеса на 
Ямайке (16+)

13.50 Гаражный ремонт: Элитный 
автомотоспорт (16+)

14.40 Гаражный ремонт (16+)
15.30 Гаражный ремонт: Кастом-чопперы 

(16+)
16.20 Гаражный ремонт: Скоростной 

авторемонт (16+)
17.10 Суперъяхты: Балк (16+)
18.00 Торговцы космосом (16+)
18.50 Как это устроено?: Чугунные 

печи-камины, сверхлегкие ЛА, 
снегоукладчики, канцелярские 
резинки (16+)

22.00,22.25,04.30,04.55 Пограничная 
служба: Испания (16+)

22.55 Самогонщики: Средство от тревог 
(16+)

23.50 Багажные войны: Испытание огнем 
(16+)

00.15 Багажные войны: Игрушки для 
мальчиков (16+)

00.40 Багажные войны: Наличка решает 
(16+)

01.05 Багажные войны: Призрак рыцаря 
(16+)

01.30 Багажные войны: Ящик надежды 
(16+)

01.55 Багажные войны: Калифорнийский 
заговор (16+)

02.15 Багажные войны: Большое 
похищение автомобилей (16+)

02.40 Багажные войны: Око за око (16+)

Звезда
07.25 Х/ф «Тайная прогулка» (12+)
09.00 Новости недели с Ю. Подкопаевым
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка»
10.45 «Скрытые угрозы». «Спецвыпуск 

№27» (12+)
11.30 Д/с «Секретные материалы». 

«Охота на наследника Гитлера» 
(12+)

12.20 «Код доступа». «Специальный 
выпуск с Павлом Веденяпиным» 
(12+)

13.10 «Специальный репортаж» (12+)
13.50 Д/ф «Легенды госбезопасности. 

Федор Щербак. Чернобыльский 
отсчет...» (16+)

14.35 Т/с «Снайпер 2. Тунгус» (16+)
18.00 Главное с О. Беловой
19.25 Д/с «Легенды советского сыска» 

(16+)
22.35 Д/с «Сделано в СССР»
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 Х/ф «Личной безопасности не 

гарантирую...» (12+)
01.25 Т/с «Адъютант его 

превосходительства»
05.05 Д/ф «Битва за Гималаи» (12+)

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

друзей»
06.35 М/с «Приключения Кота в сапогах»
07.00 М/с «Три кота»
07.30 М/с «Царевны»
07.50 «Уральские пельмени. Смехbook» 

(16+)
09.00 Рогов в городе (16+)
10.05 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
11.25 А/ф «Смешарики. Дежавю»
13.05 Комедия «Напарник» (12+)
14.55 Комедия «Дорогой папа» (12+)
16.40 Комедия «Полтора шпиона» (16+)
18.40 Х/ф «Вокруг света за 80 дней» (12+)
21.00 Боевик «Каратэ-пацан» (12+)
23.45 «Стендап Андеграунд» (18+)
00.35 Комедия «Нищеброды» (12+)
02.05 Х/ф «Человек в железной маске»
04.10 А/ф «Крякнутые каникулы»
05.25 М/ф «Приключения Васи 

Куролесова»
05.50 «Ералаш»

ОТР
05.05 «Большая страна» (12+)
06.00 «Вспомнить все» (12+)
06.30 «Большая наука России» (12+)
07.00 «Легенды Крыма». Таврическая 

карта судеб (12+)
07.30 «Служу Отчизне» (12+)
08.00 Д/ф «Книжные аллеи. Адреса и 

строки. Петербург Гиппиус» (6+)
08.30 «Гамбургский счет» (12+)
09.00 «За дело!» (12+)
09.40 Х/ф «Ко мне, Мухтар!» (6+)
11.00 Новости
11.05 «Домашние животные» (12+)
11.30 «Имею право!» (12+)
12.00 «Большая страна» (12+)
13.00 Новости
13.05 Х/ф «Премия» (12+)
14.30 Х/ф «Отпуск за свой счет», 1 и 2 с. 

(12+)
15.00 Новости
15.05 Х/ф «Отпуск за свой счет» (12+)
16.50 «Среда обитания» (12+)
17.00 «Имею право!» (12+)
17.30 Д/ф «Книжные аллеи. Адреса и 

строки. Петербург Гиппиус» (6+)
18.00 «Гамбургский счет» (12+)
18.30 Д/ф «Пешком в историю. Легенды 

русского балета. Агриппина 
Ваганова» (12+)

19.00 «Отражение недели»
19.45 «Моя История». Валерий Гаркалин 

(12+)
20.25 Х/ф «Дни Турбиных», 1-3 с
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 «Ми-Ми-Мишки»
08.55 М/с «Пластилинки»
09.00 «Съедобное или несъедобное»
09.25 М/с «Малышарики»
10.45 «Проще простого!»
11.00 М/с «Бобр добр»
12.30 «Букабу»
12.45 М/с «Снежная королева: 

Хранители чудес»
14.00 М/с «Пластилинки»
14.05 «Ералаш»
15.20 М/с «Жила-была царевна»
16.05 «ТриО!»
16.10 М/с «Жила-была царевна»
16.55 «Простая наука»
17.00 М/с «Приключения Барби в доме 

мечты»
17.45 М/с «Ник-изобретатель»
19.25 М/с «Оранжевая корова»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 М/с «Джинглики»
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»
00.55 М/с «Приключения Тома и Джерри»
02.20 М/с «Детектив Миретта»
03.00 «Лабораториум»
03.25 М/с «Детектив Миретта»
03.55 «Букварий»
04.00 М/с «Невероятные приключения 

Нильса»
04.55 «Лапы, морды и хвосты»

Русский 
Иллюзион

00.55 Х/ф «Близкие» (16+)
02.35 Драма «Море» (16+)
03.55 Драма «Отдать концы» (16+)
05.25 Мелодрама «Исключение из 

правил» (12+)
07.00 Х/ф «Судьба на замену» (16+)
07.20 Драма «Дом Солнца» (16+)
09.00 Драма «Герой» (12+)
10.25 Драма «Му-Му» (16+)
12.15 Драма «Адмиралъ» (16+)
14.30 Детектив «Контрибуция» (12+)
17.30 Детектив «Контрибуция» (12+)
17.35 Драма «Язычники» (16+)
19.20 Комедия «Полный контакт» (16+)
20.55 Х/ф «Включи мотор и сдай назад» 

(16+)
21.00 Драма «Высоцкий. Спасибо, что 

живой» (16+)
23.20 Драма «Амбивалентность» (18+)
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Кировский центр 
ритуальных услуг

- ВЫВОЗ УСОПШИХ В 
МОРГ КРУГЛОСУТОЧ-
НО, БЕСПЛАТНО*
- Полный комплекс ри-
туальных услуг
- Ритуальный зал
- Социальные похо-
роны
Быстро, надёжно, с 

пониманием.
Часы работы: пн – 

пт – с 9 до 15.00, сб – с 
9 до 13.00, вс – по до-
говорённости.
Кировск, Апатито-

вое шоссе, 8 (здание 
морга около ж/д 
вокзала), тел. 8 (921) 
662-15-62, 8 (952) 298-
78-27

ПОМОЩЬ ОДИНОКИМ 
ПОЖИЛЫМ ЛЮДЯМ:
• приготовление пищи
• закупка продуктов и то-

варов первой необходимо-
сти (в том числе лекарств)

• уборка жилого помеще-
ния

• проведение косметичес-
кого ремонта

• оплата коммунальных 
услуг и иных счетов

• сопровождение в мед-
учреждение

• и многое другое...
8 (921) 038-00-22

Социальная служба 
«НАДЕЖДА»

Извещение о предоставлении 
земельных участков

Руководствуясь статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации, 
Министерство имущественных отношений Мурманской области информирует 
граждан о возможности предоставления земельных участков с кадастровыми 
номерами:

- 51:17:0040132:541 площадью 1483 кв. м, расположенного по адресу: Мур-
манская область, г. Кировск, для ведения садоводства в собственность за плату;

- 51:17:0040132:543 площадью 614 кв. м, расположенного по адресу: Мурман-
ская область, г. Кировск, для ведения садоводства в собственность за плату;

- 51:17:0040112:177 площадью 836 кв. м, расположенного по адресу: Мурман-
ская область, г. Кировск, для ведения садоводства в собственность за плату;

- 51:17:0040107:269 площадью 1014 кв. м, расположенного по адресу: Мур-
манская область, город Кировск городской округ, для ведения садоводства в соб-
ственность за плату;

- 51:17:0040107:270 площадью 713 кв. м, расположенного по адресу: Мурман-
ская область, город Кировск городской округ, для ведения садоводства в соб-
ственность за плату;

- 51:17:0040107:271 площадью 1148 кв. м, расположенного по адресу: Мур-
манская область, город Кировск городской округ, для ведения садоводства в соб-
ственность за плату;

- 51:17:0040132:544 площадью 1064 кв. м, расположенного по адресу: Мур-
манская область, Городской округ город Кировск, для ведения садоводства в 
собственность за плату;

- 51:15:0020523:175 площадью 795 кв. м, расположенного по адресу: Мурман-
ская область, Городской округ город Апатиты, для ведения садоводства в соб-
ственность за плату;

- 51:15:0020422:431 площадью 350 кв. м, расположенного по адресу: Мурман-
ская область, Городской округ город Апатиты, для ведения садоводства на праве 
аренды.

Граждане, заинтересованные в предоставлении названных земельных участ-
ков для указанных целей, в течение 30-ти дней со дня опубликования и размеще-
ния настоящего извещения вправе подать заявление о намерении участвовать 
в аукционе по продаже или в аукционе на право заключения договора аренды 
таких земельных участков.

Адрес и способ подачи заявлений: заявления о намерении участвовать в аук-
ционе по продаже или в аукционе на право заключения договора аренды таких 
земельных участков подаются в письменном виде по адресу: 184209, Мурман-
ская обл., г. Апатиты, ул. Фестивальная, д. 13, ГОКУ «Центр технической инвен-
таризации», кабинет № 4. 

Дата окончания приема заявлений: 6 июля 2020 г.

ЧИТАЙТЕ ПРИЛОЖЕНИЕ
Выходит в свет бесплатное приложение к «КР» № 23 от 4 июня 2020 года. 

В нём вы можете ознакомиться:

- с информацией о проведении публичных слушаний по проекту решения Со-
вета депутатов города Апатиты «О внесении изменения в Правила благоустрой-
ства и санитарного содержания территории муниципального образования город 
Апатиты с подведомственной территорией Мурманской области, утверждённые 
решением Совета депутатов города Апатиты от 23.10.2017 № 548 (с изменениями, 
внесёнными решениями Совета депутатов города Апатиты от 27.11.2018 № 721, от 
26.02.2019 № 771, от 30.07.2019 № 854, от 24.12.2019 № 45)»;

- с решением Апатитской территориальной избирательной комиссии от 26 мар-
та 2020 года № 114/ 617 «Об образовании избирательных участков в местах вре-
менного пребывания участников голосования»;

- с решением Апатитской территориальной избирательной комиссии от 26 мар-
та 2020 года № 114/ 618 «Об образовании избирательного участка на предприятии 
с непрерывным циклом работы»;

- с решением Кировской территориальной избирательной комиссии от 26 марта 
2020 года № 83/272 «О формировании участковой избирательной комиссии из-
бирательного участка № 745»;

- с решением Кировской территориальной избирательной комиссии от 26 марта 
2020 года № 83/273 «О формировании участковой избирательной комиссии из-
бирательного участка № 746»;

- с решением Кировской территориальной избирательной комиссии от 26 марта 
2020 года № 83/274 «О формировании участковой избирательной комиссии из-
бирательного участка № 747»;

- с решением Кировской территориальной избирательной комиссии от 26 марта 
2020 года № 83/275 «О формировании участковой избирательной комиссии из-
бирательного участка № 748»;

- с решением Кировской территориальной избирательной комиссии от 26 марта 
2020 года № 83/276 «О формировании участковой избирательной комиссии из-
бирательного участка № 749»;

- с решением Кировской территориальной избирательной комиссии от 26 марта 
2020 года № 83/277 «О формировании участковой избирательной комиссии из-
бирательного участка № 750»;

- с постановлением Администрации города Кировска с подведомственной тер-
риторией от 29.05.2020 № 505 «О внесении изменений в постановление админи-
страции города Кировска от 23.03.2020 № 322 «О введении режима повышенной 
готовности и дополнительных мерах по противодействию распространению на 
территории муниципального образования город Кировск с подведомственной тер-
риторией новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)»;

- с постановлением Администрации города Апатиты от 28.05.2020 № 420 «О 
внесении изменений в муниципальную программу города Апатиты «Обеспечение 
общественного порядка и безопасности населения города Апатиты»;

- с постановлением Администрации города Апатиты от 29.05.2020 № 422 «Об 
определении мест для отбывания наказания в виде обязательных работ в 2020 
году»;

- с постановлением Администрации города Апатиты от 29.05.2020 № 424 «Об 
утверждении программы персонифицированного финансирования дополнитель-
ного образования детей в городе Апатиты»;

- с постановлением Администрации города Апатиты от 02.06.2020 № 429 «О 
внесении изменений в муниципальную программу «Капитальный ремонт много-
квартирных домов», утверждённую постановлением Администрации города 
Апатиты от 12.11.2013 №1361 (с изменениями, внесёнными постановлениями 
Администрации 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, от 21.05.2020 № 395)»;

- с постановлением Администрации города Апатиты от 03.06.2020 № 430 «О 
внесении изменений в административный регламент предоставления муници-
пальной услуги «Выдача разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осу-
ществлении строительства, реконструкции объектов капитального строительства 
на территории муниципального образования город Апатиты», утверждённый по-
становлением Администрации города Апатиты от 10.09.2012 № 1027»;

- с постановлением Администрации города Апатиты от 03.06.2020 № 431 «О 
внесении изменений в административный регламент предоставления муници-
пальной услуги «Выдача разрешений на строительство при осуществлении стро-
ительства, реконструкции объектов капитального строительства на территории 
муниципального образования город Апатиты», утверждённый постановлением 
Администрации города Апатиты от 10.09.2012 № 1028»;

- с постановлением Администрации города Апатиты от 03.06.2020 № 432 «О 
внесении изменений в административный регламент предоставления муници-
пальной услуги «Выдача градостроительного плана земельного участка», утверж-
дённый постановлением Администрации города Апатиты от 14.08.2012 № 872»;

- с постановлением Администрации города Апатиты от 03.06.2020 № 433 «О 
внесении изменений в фиксированные цены на оказание платных услуг населе-
нию спасателями профессиональной аварийно-спасательной службы Муници-
пального казённого учреждения «Служба гражданской защиты города Апатиты»;

- с постановлением Администрации города Апатиты от 03.06.2020 № 434 «О 
внесении изменений в Реестр муниципальных услуг муниципального образования 
город Апатиты с подведомственной территорией Мурманской области, утверждён-
ный постановлением Администрации города Апатиты от 28.04.2012 № 349»;

- с постановлением Администрации города Апатиты от 03.06.2020 № 436 «О 
внесении изменений в муниципальную программу города Апатиты «Развитие 
транспортной системы», утверждённую постановлением Администрации города 
Апатиты от 25.11.2016 № 1565»; 

- с решением Совета депутатов города Кировска с подведомственной терри-
торией от 22.05. 2020 № 23 «О внесении изменений в решение Совета депутатов 
города Кировска от 20.12.2019 № 68 «О бюджете города Кировска на 2020 год и 
плановый период 2021-2022 годов».

С приложением можно ознакомиться в администрациях и советах депута-
тов, городских библиотеках Кировска и Апатитов.

Извещение о проведении собрания 
о согласовании местоположения 

границ земельного участка
Кадастровым инженером Семиошиной Екатериной Ми-

хайловной (г. Апатиты, ул. Дзержинского, д. 1, кв. 6, zem.
kadastr13@mail.ru, +7 (960) 027-74 90, № регистрации в го-
сударственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую 
деятельность: 22318) выполняются кадастровые работы 
в отношении земельного участка с кадастровым номером 
51:16:0040118:31, расположенного: Мурманская обл., г. Ки-
ровск, р-н ул. Хибиногорская, ряд № 35, бокс № 15.
Заказчиком кадастровых работ является: Зимин Ю.Г. (г. Ки-

ровск, ул. Олимпийская, д. 83, кв. 26. Тел. +7 (902) 132-55-59).
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 

местоположения границы состоится по адресу: г. Кировск, ул. 
Ленинградская, д. 2, каб. 120, 6 июля 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 5 июня 2020 г. по 5 июля 2020 г. по адресу: г. Кировск, 
ул. Ленинградская, д. 2, каб. 120. 
Смежные земельные участки, в отношении местоположе-

ния границ которых проводится согласование:
1. Земельный участок по адресу: Мурманская обл., г. Ки-

ровск, р-н ул. Хибиногорская, ряд № 35, бокс № 15, кадастро-
вый номер 51:16:0040118:31.

2. Земельный участок по адресу: Мурманская обл., г. Ки-
ровск, р-н ул. Хибиногорская, ряд № 35, бокс № 16, кадастро-
вый номер 51:16:0040118:27.
При проведении согласования местоположения границ 

при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на земельный участок 
(часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона 
от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). 

Извещение о проведении собрания 
о согласовании местоположения 

границ земельного участка
Кадастровым инженером Кондратовой Инессой Тихоновной, (по-

чтовый адрес: Мурманская обл., г. Апатиты, ул. Ленина, д. 9а; адрес 
электронной почты: Geocentr2016@yandex.ru, тел. 8 (815-55) 7-43-
24, номер регистрации в государственном реестре лиц, осущест-
вляющих кадастровую деятельность, – 9332) выполняются када-
стровые работы в отношении земельного участка с кадастровым № 
51:14:0030606:70, расположенного: Мурманская область, МО г. Апа-
титы с подведомственной территорией, г. Апатиты, ул. Строителей, 
здание № 63.

Заказчиком кадастровых работ является: Индивидуальный пред-
приниматель Сосновская Наталья Геннадьевна, г. Апатиты, Строи-
телей, д. 95, кв. 40.

Собрание по поводу согласования местоположения границ состо-
ится по адресу: г. Апатиты ул. Ленина, дом 9а 03 июля 2020 г. в 09 
часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: Мурманская обл., г. Апатиты, ул. Ленина, д. 9а.

Требования о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности принимаются с 04 июня 2020 г. по 
03 июля 2020 г., обоснованные возражения о местоположении гра-
ниц земельных участков после ознакомления с проектом межевого 
плана принимаются с 04 июня 2020 г. по 03 июля 2020 г. по адресу: 
ул. Ленина, дом 9а.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположение границ: 

51:14:0030606:70 – Мурманская область, МО г. Апатиты с подве-
домственной территорией, г. Апатиты, ул. Строителей, здание № 63;

51:14:0030606:43 – Мурманская область, МО г. Апатиты с подве-
домственной территорией, г. Апатиты, ул. Космонавтов;

51:14:0030606:6 – Мурманская область, МО г. Апатиты с подве-
домственной территорией, г. Апатиты, ул. Космонавтов, здание № 
42;

51:14:0030606:16 – Мурманская область, МО г. Апатиты с подве-
домственной территорией, г. Апатиты, ул. Строителей, здание № 61;

51:14:0030606:3 – Мурманская область, МО г. Апатиты с подве-
домственной территорией, г. Апатиты, ул. Строителей, здание № 59.

При проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также до-
кументы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 
2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007г. № 221-ФЗ «О 
кадастровой деятельности»). 

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, ска-
нер, велотренажёр. Тел. 8 (902) 
134-92-30 

  Компьютер, принтер. Тел. 
8 (902) 134-92-30 

...МЕБЕЛЬ
  Шкаф пятистворчатый с 

двумя большими зеркалами, 
светлый, за 10 тыс. руб., торг. 
Самовывоз. 8 (921) 031-87-67

  Кресло-кровать, диван, хо-
лодильник, стиральную машин-
ку «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 

...ПРОЧЕЕ
  Памперсы для взрослых р. L 

(№ 3, 30 шт. в упаковке). Недо-
рого. Тел. 8 (909) 564-05-18

  Часы с кукушкой (с гирями). 
Тел. 5-96-87

  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 
автомобиль в рабочем состоя-
нии. Тел. 8 (921) 163-26-60 

  Электро- и бензоинструмент. 
Тел. 8 (952) 298-10-00 

  Бизнес, оборудование, то-
вар. Тел. 8 (952) 298-10-00 

  Аккумулятор. Тел. 8 (952) 
298-10-00 

  Стиральную и посудомоеч-
ную машины, холодильник, те-
левизор, СВЧ-печь, ПК, план-
шет, 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 (оциф-
рую) архивные, дорогие сердцу 
записи с видеокассет и кассет 
TDK HS, видеокамер. Тел. 
8 (964) 683-38-62, 2-24-19

ТРЕБУЮТСЯ
  В ООО ЧОП «Звезда» требу-

ются охранники, наличие удо-
стоверения обязательно, без 
в/п, устройство по ТК. Тел. 
8 (921) 172-70-42

  Продавец, бухгалтер, секре-
тарь. Тел. 8 (921) 152-08-30 

  Собачий приют «Бездо-
мный ангел» приглашает по-
мощника директора, кашева-
ра, добровольцев. Тел. 
8 (921) 033-47-43

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, вы-
везу. Тел. 8 (921) 709-27-55

  Всё для дома и кухни: ме-
бель, кровать, диван, холодиль-
ник, телевизор, стиральную 
машину, компьютер, мобиль-
ный телефон, микроволновую 
печь, ковёр. Вывезу. Тел. 
8 (921) 709-27-55

  Коляску, кроватку. Тел. 
8 (921) 709-27-55 

  Мешающие оргтехнику и ме-
бель. Тел. 8 (921) 709-27-55 

  Инвалид примет в дар быто-
вую и оргтехнику. Самовывоз. 
Тел. 8 (906) 288-49-06 

  Пенсионер примет в дар ме-
бель. Вывезу. Тел. 8 (921) 709-
27-55 

РАЗНОЕ
  Приём пластика и труб. Тел. 

8 (952) 298-10-00 

  Вывоз, утилизация бытовой 
техники. Тел. 8 (952) 298-10-00 

  Прокат авто. Тел. 8 (952) 
298-10-00 

  В Апатитах открылся ве-
дущий по стране интернет-
магазин товаров для дома и 
офиса: 51z.ru! Низкие цены! 
Подарки! Скидки!

  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

  Обитателям «Бездомного 
ангела» очень нужны добро-
та и участие! Желающие по-
мочь, позвоните 8 (921) 033-
47-43, адрес: ул. Энергетиче-
ская, за техническим коллед-
жем (бывшим ПТУ № 11)

  Собачьему приюту «Бездом-
ный ангел» постоянно нужен 
транспорт для транспортировки 
грузов и перевозки собак на ле-
чение в ветеринарную станцию

  Добровольцы собачьего 
приюта «Бездомный ангел» 
благодарят всех положивших 
деньги на карту № 2202 2008 
7921 2148, моб. банк на номер 
тел. 8 (921) 033-47-43 или в 
ящики в магазинах «Евро-
рос» (бывш. «Пчёлка», у 
«Рынка»). Эта помощь крайне 
важна для выживания собак 
в приюте, т.к. других источни-
ков дохода у приюта нет

О размещении рекламы 
 узнайте по эл. почте: 

kirabo@mail.ru



«ÊÐ» ¹ 23 (12314) 4 èþíÿ 2020 ã.14 14 ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ

Для размещения рекламы 
в «Кировском рабочем» пишите на e-mail: 

kirabo@mail.ru

Полное фирменное наименование общества: Акционерное 
общество «Мурманская геологоразведочная экспедиция» (да-
лее – АО «Мурманская ГРЭ» или Общество).

Место нахождения общества: РФ, 184209, Мурманская обл., 
г. Апатиты, ул. Ферсмана, дом 26.

Вид общего собрания акционеров (далее – общее собра-
ние): годовое.

Форма проведения общего собрания: заочное голосование.
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, име-

ющие право на участие в общем собрании акционеров обще-
ства: 05 мая 2020 года.

Дата проведения общего собрания: 29 мая 2020 года.
Место проведения общего собрания, проведенного в форме 

собрания (адрес, по которому проводилось собрание): почто-
вый адрес, по которому направлялись заполненные бюлле-
тени 183038, г. Мурманск, проспект Ленина, д.73, оф.202. АО 
«НРК-Р.О.С.Т.» Бюллетени, поступившие после 28 мая 2020 г., 
не учитывались при определении кворума Собрания и подве-
дении итогов голосования.

Счетная комиссия: Акционерное общество «Независимая 
регистраторская компания Р.О.С.Т.».

Место нахождение регистратора: г. Москва; 107076, г. Мо-
сква, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, помещение IX.

Лицо, уполномоченное АО «НРК Р.О.С.Т.» для выполнения 
функции счетной комиссии: Купреева Марина Паруйровна по 
доверенности № 110 от 05.02.2019.

В отчёте об итогах голосования на общем собрании исполь-
зуется следующий термин: Положение – Положение Банка 
России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 г. № 
660-П.

Повестка дня общего собрания:
1) Утверждение годового отчета Общества за 2019 год.
2) Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчет-

ности Общества за 2019 г.
3) О распределении прибыли (в том числе выплате (объяв-

лении) дивидендов) и убытков общества по результатам 2019 
отчетного года.

4) Утверждение аудитора Общества на 2020 г.
5) Избрание Совета директоров Общества.
6) Избрание Ревизионной комиссии Общества.
Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:
Утверждение годового отчета Общества за 2019 год.

 Число голосов, которыми обладали лица, 
включенные в список лиц, имевших право на 
участие в общем собрании, по данному вопросу 
повестки дня общего собрания

69 444

Число голосов, приходившихся на голосующие 
акции общества по данному вопросу повестки 
дня общего собрания, определенное с учетом 
положений пункта 4.24 Положения 

69 444 

Число голосов, которыми обладали лица, при-
нявшие участие в общем собрании, по данному 
вопросу повестки дня общего собрания 

40 692 

КВОРУМ по данному вопросу повестки дня 
имелся

58.5969%

 

Варианты 
голосования

Число голосов, от-
данных за каждый 
из вариантов 
голосования

% от принявших 
участие в со-
брании

«ЗА» 40 584 99.7346 

«ПРОТИВ» 0 0.0000 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 108 0.2654 

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с 
признанием бюллетеней недействительными или по иным 
основаниям, предусмотренным Положением

«Недействитель-
ные»

0 0.0000 

«По иным основа-
ниям»

0 0.0000 

ИТОГО: 40 692 100.0000 

РЕШЕНИЕ: Утвердить годовой отчет Общества за 2019 год.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня:
Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетно-

сти Общества за 2019 г.

 Число голосов, которыми обладали лица, 
включенные в список лиц, имевших право на 
участие в общем собрании, по данному вопросу 
повестки дня общего собрания

69 444

Число голосов, приходившихся на голосующие 
акции общества по данному вопросу повестки 
дня общего собрания, определенное с учетом 
положений пункта 4.24 Положения 

69 444 

Число голосов, которыми обладали лица, при-
нявшие участие в общем собрании, по данному 
вопросу повестки дня общего собрания 

40 692 

КВОРУМ по данному вопросу повестки дня 
имелся

58.5969%

 

Варианты 
голосования

Число голосов, от-
данных за каждый 
из вариантов 
голосования

% от принявших 
участие в со-
брании

«ЗА» 40 561 99.6781 

«ПРОТИВ» 0 0.0000 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 131 0.3219 

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с 
признанием бюллетеней недействительными или по иным 
основаниям, предусмотренным Положением

«Недействитель-
ные»

0 0.0000 

«По иным основа-
ниям»

0 0.0000 

ИТОГО: 40 692 100.0000 

РЕШЕНИЕ: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансо-
вую) отчетность Общества за 2019 год.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
Кворум и итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня:
О распределении прибыли (в том числе выплате (объяв-

лении) дивидендов) и убытков общества по результатам 2019 
отчетного года.

 Число голосов, которыми обладали лица, 
включенные в список лиц, имевших право на 
участие в общем собрании, по данному вопро-
су повестки дня общего собрания

69 444

Число голосов, приходившихся на голосующие 
акции общества по данному вопросу повестки 
дня общего собрания, определенное с учетом 
положений пункта 4.24 Положения 

69 444 

Число голосов, которыми обладали лица, при-
нявшие участие в общем собрании, по данному 
вопросу повестки дня общего собрания 

40 692 

КВОРУМ по данному вопросу повестки дня 
имелся

58.5969%

 

Варианты 
голосования

Число голосов, от-
данных за каждый 
из вариантов 
голосования

% от принявших 
участие в со-
брании

«ЗА» 40 381 99.2357 

«ПРОТИВ» 23 0.0565 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 288 0.7078 

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с 
признанием бюллетеней недействительными или по иным 
основаниям, предусмотренным Положением

«Недействитель-
ные»

0 0.0000 

«По иным основа-
ниям»

0 0.0000 

ИТОГО: 40 692 100.0000 

РЕШЕНИЕ:
Прибыль распределению не подлежит, в связи с ее не-

значительностью. Дивиденды по размещенным акциям АО 
«Мурманская ГРЭ» за 2019 отчетный год не выплачивать. На-

Акционерное общество «Мурманская геологоразведочная экспедиция»
Отчёт об итогах голосования на общем собрании акционеров

править в фонд потребления 2020 г. 9 млн. рублей из нерас-
пределенной прибыли прошлых лет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
Кворум и итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня:
Утверждение аудитора Общества на 2020 г.

 Число голосов, которыми обладали лица, 
включенные в список лиц, имевших право на 
участие в общем собрании, по данному вопросу 
повестки дня общего собрания

69 444

Число голосов, приходившихся на голосующие 
акции общества по данному вопросу повестки 
дня общего собрания, определенное с учетом 
положений пункта 4.24 Положения 

69 444 

Число голосов, которыми обладали лица, при-
нявшие участие в общем собрании, по данному 
вопросу повестки дня общего собрания 

40 692 

КВОРУМ по данному вопросу повестки дня 
имелся

58.5969%

 

Варианты 
голосования

Число голосов, от-
данных за каждый 
из вариантов 
голосования

% от принявших 
участие в со-
брании

«ЗА» 40 584 99.7346 

«ПРОТИВ» 0 0.0000 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 0.0000 

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с 
признанием бюллетеней недействительными или по иным 
основаниям, предусмотренным Положением

«Недействитель-
ные»

108 0.2654 

«По иным основа-
ниям»

0 0.0000 

ИТОГО: 40 692 100.0000 

РЕШЕНИЕ:
Утвердить Аудитором Общества на 2020 год ООО «АФК 

«АКАР» (ОГРН 1167847324204, адрес место нахождения: г. 
Санкт-Петербург, ул. Косинова, дом 4, корп. 2,кв. 88 )

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
Кворум и итоги голосования по вопросу № 5 повестки дня:
Избрание Совета директоров Общества.

 Число голосов, которыми обладали лица, 
включенные в список лиц, имевших право на 
участие в общем собрании, по данному вопросу 
повестки дня общего собрания

347 220

Кворум и итоги голосования по вопросу № 6 повестки дня: Избрание Ревизионной комиссии Общества.

 Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собра-
нии, по данному вопросу повестки дня общего собрания 

69 444

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собра-
ния, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 

69 336 

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки 
дня общего собрания 

40 692 

КВОРУМ по данному вопросу имелся 58.6881%

Распределение голосов

№ Ф.И.О. кандидата Число голосов, отданных за каждый из 
вариантов голосования

Число голосов, которые не подсчитывались 
в связи с признанием бюллетеней не-
действительными или по иным основаниям, 
предусмотренным Положением

«ЗА» %* «ПРОТИВ» «ВОЗДЕР-
ЖАЛСЯ»

«Недействительные» «По иным 
основаниям»

1 Котов Роман Леонидович 40 669 99.94 0 0 23 0 

2 Переина Галина Викторовна 40 561 99.68 108 0 23 0 

3 Торопова Юлия Юрьевна 40 561 99.68 108 0 23 0 

 * – процент от принявших участие в собрании.

Число голосов, приходившихся на голосующие 
акции общества по данному вопросу повестки 
дня общего собрания, определенное с учетом 
положений пункта 4.24 Положения 

347 220 

Число голосов, которыми обладали лица, при-
нявшие участие в общем собрании, по данному 
вопросу повестки дня общего собрания

203 460 

КВОРУМ по данному вопросу имелся 58.5969%
 

№ п/п Ф.И.О. кандидата Число голосов, отданных 
за каждый из вариантов 
голосования

«ЗА», распределение голосов по кандидатам

1 Гущин Андрей 
Валентинович

41 551 

2 Жогот Алексей 
Александрович

40 651 

3 Никитина Наталья 
Викторовна

40 496 

4 Переина Александра 
Владимировна

40 381 

5 Петруничев Сергей 
Леонидович

40 381 

«ПРОТИВ» 0 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с 
признанием бюллетеней недействительными или по иным 
основаниям, предусмотренным Положением

«Недействительные» 0 

«По иным основаниям» 0 

ИТОГО: 203 460 

РЕШЕНИЕ:
Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:
1. Гущин Андрей Валентинович
2. Жогот Алексей Александрович
3. Никитина Наталья Викторовна
4. Переина Александра Владимировна
5. Петруничев Сергей Леонидович
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

РЕШЕНИЕ:
Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем 

составе:
1. Котов Роман Леонидович

2. Переина Галина Викторовна
3. Торопова Юлия Юрьевна
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Рассмотрев правотворческую инициативу заместителя проку-
рора города Апатиты от 28.04.2020 № 1-24-2020 и в соответствии 
с частями 1, 2 и 5 статьи 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», пунктом 1, 2 и 6 статьи 25 Устава 
муниципального образования город Апатиты с подведомственной 
территорией Мурманской области, Положением о публичных слу-
шаниях по вопросам местного значения на территории города 
Апатиты, принятым решением Апатитского городского Совета от 
24.11.2005 № 523 (с изменениями, внесёнными решением Совета 
депутатов города Апатиты от 28.11.2006 № 171), 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести публичные слушания по проекту решения Сове-
та депутатов города Апатиты «О внесении изменения в Правила 
благоустройства и санитарного содержания территории муници-
пального образования город Апатиты с подведомственной тер-
риторией Мурманской области, утвержденные решением Совета 
депутатов города Апатиты от 23.10.2017 № 548 (с изменениями, 
внесенными решениями Совета депутатов города Апатиты от 
27.11.2018 № 721, от 26.02.2019 № 771, от 30.07.2019 № 854, от 
24.12.2019 № 45)» (далее – проект решения).

2. Назначить публичные слушания на 29 июня 2020 года.
3. Для подготовки и проведения публичных слушаний создать 

организационный комитет в составе 5 человек:
председатель организационного комитета – Гиляров Алексей 

Геннадьевич, Глава города Апатиты;
заместитель председателя организационного комитета – Чу-

фырев Павел Геннадьевич, заместитель Главы города Апатиты;
члены организационного комитета: 
- Ахтулова Елена Михайловна – депутат Совета депутатов го-

рода Апатиты;
- Кузнецов Евгений Валентинович – главный специалист Коми-

тета по управлению имуществом Администрации города Апатиты 
Мурманской области (по согласованию);

- Фомина Ксения Олеговна – главный специалист Управления 
коммунальной инфраструктуры и муниципального жилищного 
контроля Администрации города Апатиты Мурманской области 
(по согласованию).

4. Организационному комитету 
4.1. Определить место и время проведения публичных слуша-

ний.
4.2. В случае сохранения действия установленных Прави-

тельством Мурманской области ограничительных мер по нерас-
пространению на территории Мурманской области новой коро-
навирусной инфекции (COVID-19) в установленный пунктом 2 
настоящего постановления день проведения публичных слушаний 
учесть указанные ограничительные меры при их проведении.

4.3. Подготовить для опубликования в газете «Кировский ра-
бочий» и размещения на официальном сайте органов местного 
самоуправления города Апатиты в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет» не позднее 4 июня 2020 года ин-
формацию о проведении публичных слушаний (с указанием темы 
публичных слушаний, инициатора их проведения, даты, времени 
и места проведения публичных слушаний) и проект решения в 
полном объёме.

4.4. Провести анализ материалов для публичных слушаний.
4.5. Определить докладчика (содокладчика) и установить по-

рядок выступлений.
4.6. Подготовить протокол публичных слушаний и итоговый до-

кумент публичных слушаний.
4.7. Обеспечить опубликование в газете «Кировский рабочий» 

и размещение на официальном сайте органов местного само-
управления города Апатиты в информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет» не позднее 09 июля 2020 года итогового 
документа публичных слушаний.

5. Предложения и замечания по проекту решения принимаются 
в письменном виде не позднее 17 часов 00 минут 25 июня 2020 
года в период действия установленных Правительством Мурман-
ской области ограничительных мер по нераспространению на тер-
ритории Мурманской области новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19), по адресу: Мурманская область, город Апатиты, пл. 
Ленина, д. 1, вахта, ящик для корреспонденции (здание Админи-
страции города Апатиты), либо в случае отмены указанных огра-
ничительных мер до истечения данного срока: по адресу Мурман-
ская область, город Апатиты, пл. Ленина, д.1, кабинет 201, а также 
факсимильной связью по телефону (815-55)60215 и по адресу 
электронной почты: sovet@apatity-city.ru.

6. Участники публичных слушаний имеют право выступать с 
предложениями по проекту решения, задавать вопросы выступа-
ющим. Участники публичных слушаний, проживающие на террито-
рии города Апатиты, имеют право принимать участие в голосова-
нии по поступившим предложениям по проекту решения.

Предложения по проекту решения, принятые большинством 
голосов от числа присутствующих участников публичных слуша-
ний, проживающих на территории города Апатиты, включаются в 
итоговый документ публичных слушаний, который носит рекомен-
дательный характер при рассмотрении Советом депутатов города 
Апатиты проекта решения.

7. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газе-
те «Кировский рабочий» и размещению на официальном сайте ор-
ганов местного самоуправления города Апатиты в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет» apatity.gov-murman.ru.

8. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя Главы города Апатиты Чуфырева П.Г. 

Глава города Апатиты А.Г. Гиляров

ГЛАВА ГОРОДА АПАТИТЫ
(ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 02.06.2020 № 11 г. Апатиты

О проведении публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов города 
Апатиты «О внесении изменения в Правила благоустройства и санитарного содер-
жания территории муниципального образования город Апатиты с подведомствен-
ной территорией Мурманской области, утверждённые решением Совета депутатов 
города Апатиты от 23.10.2017 № 548 (с изменениями, внесёнными решениями Сове-
та депутатов города Апатиты от 27.11.2018 № 721, от 26.02.2019 № 771, от 30.07.2019 

№ 854, от 24.12.2019 № 45)»

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА АПАТИТЫ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 29.05.2020 № 423 г. Апатиты
О внесении изменений в пункт 9 Порядка получения согласования на 

выезд граждан Главой Администрации города Апатиты, утверждённого 
постановлением Администрации города Апатиты от 05.04.2020 № 299

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА АПАТИТЫ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 29.05.2020 № 421 г. Апатиты
О внесении изменения в перечень мест для отбывания наказания в 
виде исправительных работ осуждёнными, не имеющими основного 
места работы, на 2020 год, утверждённый постановлением Админи-

страции города Апатиты от 27.04.2020 № 339

В целях упорядочения выезда через контрольно-про-
пускной пункт, расположенный на выезде из муници-
пального образования город Апатиты с подведомствен-
ной территорией, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в пункт 9 Порядка получения согласования 
на выезд граждан Главой Администрации города Апа-
титы, утвержденного постановлением Администрации 
города Апатиты от 05.04.2020 № 299 (в редакции поста-
новления Администрации города Апатиты от 12.05.2020 
№ 361), следующие изменения:

1.1. В абзаце первом после слов «с подведомствен-
ной территорией» дополнить словами «(далее – зе-
мельные участки)».

1.2. В абзаце втором слово «указанных» исключить; 
после слова «граждан» дополнить словами «, следую-
щих к земельным участкам личным транспортом,».

1.3. Дополнить абзацем следующего содержания:
«В случае следования граждан к земельным участ-

кам автобусом муниципального маршрута № 157 «Апа-
титы (ул. Ленина) – 3 км – «Автомобилист» – «Эко-
стровский пролив» оформление справок в МФЦ не 
требуется.».

2. Настоящее постановление подлежит размещению 
на официальном сайте органов местного самоуправле-
ния города Апатиты.

Глава администрации города Н.А. Бова

В соответствии со статьей 50 Уголовного кодекса 
Российской Федерации, статьей 39 Уголовно-испол-
нительного кодекса Российской Федерации, учитывая 
обращение Апатитского межмуниципального филиала 
ФКУ УИИ УФСИН России по Мурманской области, с 
целью надлежащего исполнения на территории муници-
пального образования город Апатиты с подведомствен-
ной территорией Мурманской области уголовных нака-
заний в виде исправительных работ ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменение в перечень мест для отбывания 
наказания в виде исправительных работ осужденными, 
не имеющими основного места работы, на 2020 год, 
утвержденный постановлением Администрации города 
Апатиты утвержденный постановлением Администра-
ции города Апатиты от 27.04.2020 № 339, дополнив пун-
ктами 7-12 следующего содержания:

«7. ООО «ТоргСервис 78» по согласованию

8. ООО «УК «Хибины» по согласованию

9. ГОАУСОН «АПНИ № 1» по согласованию

10. ИП Гужеля Вячеслав 
Семенович

по согласованию

11. ООО «ФАРИНА» по согласованию

12. ООО «Реммонтаж» по согласованию».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня 
официального опубликования и распространяется на 
правоотношения, возникшие с 1 января 2020 года.

3. Контроль за исполнением настоящего постановле-
ния возложить на начальника Управления делами Ад-
министрации города Апатиты Кузнецова В.В.

Глава администрации города Н.А. Бова
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Администрация города Апатиты, именуемая 
в дальнейшем «Работодатель», в лице Главы 
Администрации города Апатиты Бовы Николая 
Алексеевича, действующего на основании Уста-
ва муниципального образования город Апатиты с 
подведомственной территорией Мурманской об-
ласти, с одной стороны, и гражданин Российской 
Федерации _______________________________,  

ФИО
именуемый (ая) в дальнейшем «Работник», с 
другой стороны, заключили настоящий трудовой 
договор о нижеследующем:

1. Предмет договора
1.1. По настоящему трудовому договору 

Работник обязуется исполнять должностные 
обязанности старшей должности муниципаль-
ной службы начальник отдела архитектуры и 
градостроительства Администрации города 
Апатиты – главный архитектор в соответствии с 
должностной инструкцией и соблюдать правила 
внутреннего трудового распорядка. Работода-
тель обязуется предоставить Работнику трудо-
вую функцию, обеспечить необходимые условия 
труда, своевременно и в полном размере выпла-
чивать денежное содержание и предоставлять 
гарантии и компенсации в соответствии с Тру-
довым кодексом Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О му-
ниципальной службе в Российской Федерации», 
Законом Мурманской области от 29.06.2007 № 
860-01-ЗМО «О муниципальной службе в Мур-
манской области» и иными нормативными право-
выми актами о муниципальной службе.

1.2. Местом работы Работника является Ад-
министрация города Апатиты, находящаяся по 
адресу: Мурманская область, город Апатиты, пл. 
Ленина д. 1.

1.3. Трудовой договор заключается на неопре-
деленный срок.

1.4. Дата начала работы – __.__.2020.
1.5. Работа по настоящему трудовому догово-

ру является для Работника основной.
1.6. При поступлении на должность муници-

пальной службы Работнику испытательный срок 
не устанавливается.

1.7. Условия труда на рабочем месте Работни-
ка по степени вредности и опасности относятся 
к оптимальным по результатам проведения спе-
циальной оценки условий труда от 11.08.2016. 
Рабочее место Работника соответствует госу-
дарственным нормативным требованиям охраны 
труда.

2. Права и обязанности Работника
2.1. Работник имеет право на:
2.1.1. изменение и расторжение настоящего 

трудового договора в порядке и на условиях, ко-
торые установлены Трудовым кодексом Россий-
ской Федерации, законодательством о муници-
пальной службе;

2.1.2. ознакомление с документами, уста-
навливающими его права и обязанности по за-
мещаемой должности муниципальной службы, 
критериями оценки качества исполнения долж-
ностных обязанностей и условиями продвижения 
по службе;

2.1.3. предоставление работы, обусловленной 
настоящим трудовым договором, а также рабо-
чего места, соответствующего государственным 
нормативным требованиям охраны труда;

2.1.4. обеспечение организационно-техни-
ческих условий, необходимых для исполнения 
должностных обязанностей;

2.1.5. оплату труда и другие выплаты в соот-
ветствии с трудовым законодательством, зако-
нодательством о муниципальной службе, муни-
ципальными нормативными правовыми актами и 
трудовым договором;

2.1.6. обязательное государственное соци-
альное страхование в порядке и на условиях, 
установленных действующим законодательством 
Российской Федерации, на период действия на-
стоящего договора;

2.1.7. отдых, обеспечиваемый установлением 
нормальной продолжительности рабочего (слу-
жебного) времени, предоставлением выходных 
дней и нерабочих праздничных дней, а также 
ежегодного оплачиваемого отпуска;

2.1.8. получение в установленном порядке 
информации и материалов, необходимых для 
исполнения должностных обязанностей, а также 
на внесение предложений о совершенствовании 
деятельности органа местного самоуправления;

2.1.9. участие по своей инициативе в конкурсе 
на замещение вакантной должности муниципаль-
ной службы;

2.1.10. получение дополнительного профес-
сионального образования в соответствии с му-
ниципальным правовым актом за счет средств 
местного бюджета;

2.1.11. защиту своих персональных данных;

2.1.12. ознакомление со всеми материалами 
своего личного дела, с отзывами о профессио-
нальной деятельности и другими документами 
до внесения их в его личное дело, а также на 
приобщение к личному делу его письменных объ-
яснений;

2.1.13. объединение, включая право созда-
вать профессиональные союзы, для защиты сво-
их прав, социально-экономических и профессио-
нальных интересов;

2.1.14. рассмотрение индивидуальных тру-
довых споров в соответствии с трудовым зако-
нодательством, защиту своих прав и законных 
интересов на муниципальной службе, включая 
обжалование в суд их нарушений;

2.1.15. пенсионное обеспечение в соответ-
ствии с законодательством Российской Федера-
ции.

2.1.16. Работник имеет иные права, предус-
мотренные Трудовым кодексом Российской Фе-
дерации, Федеральным законом от 02.03.2007 
№ 25-ФЗ «О муниципальной службе Российской 
Федерации», Законом Мурманской области от 
29.06.2007 № 860-01-ЗМО «О муниципальной 
службе в Мурманской области», иными норма-
тивными правовыми актами о муниципальной 
службе.

2.2. Работник обязан:
2.2.1. соблюдать Конституцию Российской 

Федерации, федеральные конституционные за-
коны, федеральные законы, иные нормативные 
правовые акты Российской Федерации, законы и 
иные нормативные правовые акты Мурманской 
области, Устав муниципального образования 
город Апатиты с подведомственной территори-
ей Мурманской области и иные муниципальные 
нормативные правовые акты и обеспечивать их 
исполнение;

2.2.2. соблюдать требования охраны труда, 
техники безопасности, пожарной безопасности 
и производственной санитарии. При возникнове-
нии ситуации, представляющей угрозу для жизни 
и здоровья людей, сохранности имущества, не-
замедлительно сообщать о случившемся Рабо-
тодателю или непосредственному Руководителю;

2.2.3. добросовестно исполнять должностные 
обязанности в соответствии с должностной ин-
струкцией;

2.2.4. соблюдать при исполнении должност-
ных обязанностей права, свободы и законные 
интересы человека и гражданина независимо от 
расы, национальности, языка, отношения к рели-
гии и других обстоятельств, а также права и за-
конные интересы организаций;

2.2.5. соблюдать правила внутреннего трудо-
вого распорядка Администрации города Апатиты, 
должностную инструкцию, порядок работы со 
служебной информацией;

2.2.6. поддерживать уровень квалификации, 
необходимый для надлежащего исполнения 
должностных обязанностей;

2.2.7. не разглашать сведения, составляющие 
государственную и иную охраняемую федераль-
ными законами тайну, а также сведения, ставшие 
ему известными в связи с исполнением долж-
ностных обязанностей, в том числе сведения, ка-
сающиеся частной жизни и здоровья граждан или 
затрагивающие их честь и достоинство;

2.2.8. беречь государственное и муниципаль-
ное имущество, в том числе предоставленное 
ему для исполнения должностных обязанностей;

2.2.9. представлять в установленном порядке 
предусмотренные законодательством Россий-
ской Федерации сведения о себе и членах своей 
семьи;

2.2.10. сообщать Работодателю о выходе из 
гражданства Российской Федерации в день вы-
хода из гражданства Российской Федерации или 
о приобретении гражданства иностранного госу-
дарства в день приобретения гражданства ино-
странного государства;

2.2.11. соблюдать ограничения, выполнять 
обязательства, не нарушать запреты, кото-
рые установлены Федеральным законом от 
02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе 
Российской Федерации», Законом Мурманской 
области от 29.06.2007 № 860-01-ЗМО «О муници-
пальной службе в Мурманской области» и други-
ми федеральными законами;

2.2.12. уведомлять в письменной форме Ра-
ботодателя о личной заинтересованности при 
исполнении должностных обязанностей, кото-
рая может привести к конфликту интересов, и 
принимать меры по предотвращению подобного 
конфликта. 

2.2.13. Работник обязан исполнять иные обя-
занности, предусмотренные Трудовым кодексом 
Российской Федерации, Федеральным законом 
от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной служ-
бе Российской Федерации», Законом Мурман-
ской области от 29.06.2007 № 860-01-ЗМО «О 
муниципальной службе в Мурманской области», 

законодательством о труде, иными нормативны-
ми правовыми актами о муниципальной службе.

3. Права и обязанности Работодателя
3.1. Работодатель имеет право:
3.1.1. изменять и расторгать настоящий тру-

довой договор в порядке и на условиях, которые 
установлены Трудовым кодексом Российской Фе-
дерации, законодательством о муниципальной 
службе;

3.1.2. вести коллективные переговоры и за-
ключать коллективные договоры;

3.1.3. поощрять Работника за добросовестный 
и эффективный труд;

3.1.4. требовать от Работника надлежащего 
исполнения им трудовых обязанностей, возло-
женных на него настоящим трудовым договором 
и должностной инструкцией, бережного отноше-
ния к имуществу Работодателя, предоставлен-
ного Работнику для исполнения должностных 
обязанностей (в том числе к имуществу третьих 
лиц, находящемуся у Работодателя, если Рабо-
тодатель несет ответственность за сохранность 
этого имущества), и других работников, соблю-
дения правил внутреннего трудового распорядка 
Администрации города Апатиты;

3.1.5. привлекать Работника к дисциплинар-
ной и материальной ответственности в порядке, 
установленном Трудовым кодексом Российской 
Федерации, иными федеральными законами;

3.1.6. принимать локальные нормативные 
акты, вносить изменения и дополнения в долж-
ностную инструкцию Работника;

3.1.7. контролировать выполнение Работни-
ком трудовых обязанностей, оценивать качество 
его работы, получать от него текущую информа-
цию о ходе дел, относящихся к ведению Работ-
ника, контролировать его работу по срокам и 
объему, соблюдения им трудовой дисциплины, 
правил техники безопасности, производственной 
санитарии и противопожарной защиты, правил 
внутреннего трудового распорядка.

3.1.8. Работодатель имеет иные права, пред-
усмотренные Трудовым кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом от 02.03.2007 
№ 25-ФЗ «О муниципальной службе Российской 
Федерации», Законом Мурманской области от 
29.06.2007 № 860-01-ЗМО «О муниципальной 
службе в Мурманской области», иными норма-
тивными правовыми актами о муниципальной 
службе.

3.2. Работодатель обязан:
3.2.1. соблюдать законодательство о муни-

ципальной службе, иные законы и нормативные 
правовые акты, локальные нормативные акты, 
условия трудового договора;

3.2.2. предоставлять Работнику работу, об-
условленную настоящим трудовым договором;

3.2.3. обеспечивать Работника оборудовани-
ем, инструментами, технической документацией 
и иными средствами, необходимыми для надле-
жащего исполнения им трудовых обязанностей, 
а также безопасность труда и условия, отвечаю-
щие требованиям охраны и гигиены труда;

3.2.4. выплачивать в полном размере при-
читающееся Работнику денежное содержание 
в сроки, установленные правилами внутреннего 
трудового распорядка;

3.2.5. направлять один раз в месяц в день пол-
ного расчета по оплате труда за предыдущий ме-
сяц расчетный листок в электронно-графическом 
виде на рабочую электронную почту Работника 
согласно его заявлению;

3.2.6. вести коллективные переговоры с уча-
стием Работника (его представителей), предо-
ставлять Работнику (его представителям) полную 
и достоверную информацию, необходимую для 
заключения коллективного договора, соглашения 
и контроля за их выполнением;

3.2.7. рассматривать представления соответ-
ствующих профсоюзных органов, иных избран-
ных работником представителей о выявленных 
нарушениях законов и иных нормативных право-
вых актов, содержащих нормы трудового права, 
принимать меры по их устранению и сообщать о 
принятых мерах указанным органам и предста-
вителям, а в необходимых случаях – непосред-
ственно Работнику;

3.2.8. обеспечивать бытовые нужды Работни-
ка, связанные с исполнением им трудовых обя-
занностей, а также осуществлять обязательное 
социальное страхование Работника в порядке, 
установленном федеральными законами;

3.2.9. возмещать вред, причиненный Работ-
нику в связи с исполнением им трудовых обязан-
ностей, а также компенсировать моральный вред 
в порядке и на условиях, которые установлены 
Трудовым кодексом Российской Федерации, фе-
деральными законами и иными нормативными 
правовыми актами;

3.2.10. обеспечивать защиту персональных 
данных Работника от неправомерного использо-

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА 
НА ЗАМЕЩЕНИЕ ВАКАНТНОЙ СТАРШЕЙ ДОЛЖНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ В АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА АПАТИТЫ – 

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА АРХИТЕКТУРЫ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА АПАТИТЫ – ГЛАВНЫЙ АРХИТЕКТОР
В соответствии с Положением о порядке 

проведения конкурса на замещение должности 
муниципальной службы в городе Апатиты, ут-
вержденным решением Совета депутатов города 
Апатиты от 29.01.2008 № 386 (далее – Положе-
ние № 386), Администрация города Апатиты про-
водит конкурс на замещение вакантной старшей 
должности муниципальной службы ‒ начальник 
отдела архитектуры и градостроительства Адми-
нистрации города Апатиты ‒ главный архитектор.

В соответствии с квалификационными требо-
ваниями претенденты на замещение вакантной 
должности обязаны иметь профессиональное 
образование.

Согласно пункту 3.3 Положения № 386 граж-
данин (претендент на участие в конкурсе), изъ-
явивший желание участвовать в конкурсе, обя-
зан предоставить сведения о своих доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного 
характера, а также о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера своих 
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей 
по форме справки, утвержденной Указом Пре-
зидента Российской Федерации от 23.06.2014 № 
460.

Дата начала приема документов для участия в 
конкурсе ‒ 04.06.2020.

Дата окончания приема документов ‒ 
24.07.2020.

Время и место приема документов для уча-
стия в конкурсе ‒ ежедневно, кроме выходных 
и нерабочих праздничных дней, с 09.00 до 12.00 

и с 14.00 до 17.00 по адресу: пл. Ленина, д. 1, 
Администрация города Апатиты, отдел организа-
ционной работы и кадров (2 этаж, кабинет № 202, 
телефон 8 (81555) 6-02-38, кабинет № 212, теле-
фон 8 (81555) 6-02-66).

Перечень документов, подлежащих представ-
лению для участия в конкурсе:

Гражданин (претендент на участие в конкур-
се), изъявивший желание участвовать в конкурсе, 
предъявляет в конкурсную комиссию в установ-
ленный срок:

‒ заявление на имя Главы Администрации 
города Апатиты об участии в конкурсе на за-
мещение вакантной должности муниципальной 
службы;

‒ собственноручно заполненную и подписан-
ную анкету по форме, утвержденной распоряже-
нием Правительства Российской Федерации от 
26.05.2005 № 667-Р;

‒ фотографию размером 3 × 4 (2 экземпляра);
‒ копию паспорта или замещающего его до-

кумента;
‒ копию трудовой книжки (за исключением 

случаев, когда служебная (трудовая) деятель-
ность осуществляется впервые), заверенную 
в установленном порядке (отделом кадров по 
месту работы или нотариально), и иные доку-
менты, подтверждающие трудовую (служебную) 
деятельность;

‒ документы государственного образца об об-
разовании и их копии, заверенные в установлен-
ном порядке, а также, по желанию гражданина 

− документы о дополнительном профессиональ-
ном образовании;

‒ страховое свидетельство обязательного 
пенсионного страхования и его копию, за исклю-
чением случаев, когда трудовой договор заклю-
чается впервые;

‒ свидетельство о постановке физического 
лица на учет в налоговом органе по месту жи-
тельства на территории РФ и его копию;

‒ документы воинского учета и их копии − для 
граждан, пребывающих в запасе и лиц, подлежа-
щих призыву на военную службу;

‒ заключение медицинской организации об 
отсутствии заболевания, препятствующего по-
ступлению на муниципальную службу или ее 
прохождению (по форме, утвержденной прика-
зом Минздравсоцразвития России от 14.12.2009 
№ 984н);

‒ сведения о своих доходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера, а 
также о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих супруги (супру-
га) и несовершеннолетних детей, как гражданин, 
претендующий на замещение должности муници-
пальной службы по форме справки, утвержден-
ной Указом Президента Российской Федерации 
от 23.06.2014 № 460;

‒ форму представления сведений об адресах 
сайтов и (или) страниц сайтов в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», на ко-
торых государственным гражданским служащим 
или муниципальным служащим, гражданином 

Российской Федерации, претендующим на заме-
щение должности государственной гражданской 
службы Российской Федерации или муници-
пальной службы, размещались общедоступная 
информация, а также данные, позволяющие его 
идентифицировать, утвержденную распоряжени-
ем Правительства Российской Федерации от 28 
декабря 2016 г. N 2867-р.

Гражданин вправе по своей инициативе пред-
ставить в конкурсную комиссию дополнительные 
сведения, характеризующие его предыдущую 
служебную (трудовую) деятельность (рекоменда-
ции, отзывы и т.п.), а также программы и пред-
ложения по реализации задач, стоящих перед 
соответствующим структурным подразделением 
Администрации города Апатиты.

Муниципальный служащий, замещающий 
должность в Администрации города Апатиты, 
изъявивший желание участвовать в конкурсе, 
подает заявление на имя Главы Администрации 
города Апатиты об участии в конкурсе на за-
мещение вакантной должности муниципальной 
службы.

Муниципальный служащий, замещающий 
должность в ином органе местного самоуправ-
ления города Апатиты, изъявивший желание уча-
ствовать в конкурсе, представляет в конкурсную 
комиссию в установленный срок:

‒ заявление на имя Главы Администрации 
города Апатиты об участии в конкурсе на за-
мещение вакантной должности муниципальной 
службы;

‒ собственноручно заполненную, подписан-
ную и заверенную кадровым органом или работ-
ником, ведущим кадровую работу, соответству-
ющего органа местного самоуправления города 
Апатиты, в котором муниципальный служащий 
замещает должность муниципальной службы, 
анкету по форме, утвержденной распоряжени-
ем Правительства Российской Федерации от 
26.05.2005 № 667-Р, с приложением фотографии 
размером 3 × 4 см.

Конкурсная комиссия в случае сомнений в 
подлинности отдельных сведений, представлен-
ных претендентом на участие в конкурсе, может 
организовать их проверку в соответствии с дей-
ствующим законодательством Российской Феде-
рации.

Дата, время и место проведения конкурса: 30 
июля 2020 года в 10.00 часов в Администрации 
города Апатиты, пл. Ленина, д. 1, каб. 314.

Более подробную информацию о конкурсе, 
условиях поступления на муниципальную служ-
бу, ограничениях и запретах, связанных с про-
хождением муниципальной службы (замещением 
должности муниципальной службы), проекте тру-
дового договора и должностной инструкции мож-
но получить по тел. 8(81555) 6-02-38 и на офици-
альном сайте органов местного самоуправления 
города Апатиты https://apatity.gov-murman.ru.

Данное информационное сообщение разме-
щено на официальном сайте органов местного 
самоуправления города Апатиты https://apatity.
gov-murman.ru.

ПРОЕКТ
Трудовой договор № _____

город Апатиты «__» __________ 2020
вания и утраты;

3.2.11. знакомить Работника под роспись с 
принимаемыми локальными нормативными акта-
ми, непосредственно связанными с его трудовой 
деятельностью;

3.2.12. вести учет рабочего времени, фактиче-
ски отработанным Работником;

3.2.13. вести на Работника трудовую книжку 
в соответствии с законодательством Российской 
Федерации; 

3.2.14. исполнять по отношению к Работнику 
иные обязанности, предусмотренные Трудовым 
кодексом Российской Федерации, законодатель-
ством о муниципальной службе, законодатель-
ством о специальной оценке условий труда, ины-
ми федеральными законами и нормативными 
правовыми актами, содержащими нормы трудо-
вого права, коллективным договором.

4. Оплата труда Работника
4.1. Работнику устанавливается денежное со-

держание, которое состоит из:
4.1.1. должностного оклада в соответствии с 

замещаемой должностью муниципальной служ-
бы в размере 5410,00 рублей;

4.1.2. ежемесячной надбавки к должностному 
окладу за выслугу лет муниципальной службы в 
размере ____% должностного оклада;

4.1.3. ежемесячной надбавки к должностному 
окладу за особые условия муниципальной служ-
бы в размере ____% должностного оклада;

4.1.4. ежемесячной процентной надбавки к 
должностному окладу за работу со сведениями, 
составляющими государственную тайну в разме-
ре ___% должностного оклада;

4.1.5. ежемесячной процентной надбавки к 
должностному окладу за стаж работы в структур-
ных подразделениях по защите государственной 
тайны в размере ___ % должностного оклада;

4.1.6. ежемесячного денежного поощрения в 
размере ____ должностного оклада;

4.1.7. ежемесячной надбавки к должностно-
му окладу за классный чин – в соответствии с 
присвоенным классным чином муниципальной 
службы Мурманской области в размере ___,___ 
рублей;

4.1.8. единовременной выплаты при предо-
ставлении ежегодного оплачиваемого отпуска в 
размере одного должностного оклада;

4.1.9. материальной помощи в размере двух 
должностных окладов один раз в календарном 
году.

4.2. К денежному содержанию в соответствии 
с действующим законодательством устанавлива-
ется:

4.2.1. районный коэффициент в размере 50 %;
4.2.2. процентная надбавка за работу в райо-

нах Крайнего Севера и приравненных к ним мест-
ностях в размере ____%.

4.3. Могут производиться иные дополнитель-
ные выплаты, в соответствии с нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, Мур-
манской области и муниципальными норматив-
ными правовыми актами.

4.4. Установление надбавок, премий, других 
выплат осуществляется в порядке, сроки и в раз-
мерах, установленных нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, Мурманской об-
ласти и муниципальными нормативными право-
выми актами.

4.5. Денежное содержание Работнику вы-
плачивается два раза в месяц в сроки, установ-
ленные правилами внутреннего трудового рас-
порядка.

4.6. Установление и повышение денежного со-
держания Работника осуществляется в порядке, 
установленном законодательством Российской 
Федерации, Мурманской области, нормативными 
актами органов местного самоуправления.

4.7. Индексация или изменение должностно-
го оклада Работника, надбавки за выслугу лет, 

особые условия муниципальной службы и иных 
выплат не влекут за собой перезаключение тру-
дового договора. В этом случае Работодатель и 
Работник заключают в письменной форме до-
полнительное соглашение к трудовому договору.

5. Социальное страхование
5.1. Работник подлежит обязательному соци-

альному страхованию в порядке и на условиях, 
установленных действующим законодательством 
Российской Федерации.

6. Служебное время и время отдыха
6.1. Работнику устанавливается следующий 

режим рабочего времени: пятидневная рабочая 
неделя с двумя выходными днями (суббота, вос-
кресенье) с нормальной продолжительностью ра-
бочего времени за полную ставку должностного 
оклада 36 часов (40 часов). Режим работы: поне-
дельник – четверг с 8-30 до 17-00 (понедельник – 
четверг с 8-30 до 18-00), пятница с 8-30 до 16-45, 
перерыв для отдыха и питания с 12-45 до 14-00.

6.2. Работник осуществляет трудовую функ-
цию в условиях ненормированного рабочего дня.

6.3. Работнику предоставляются:
- ежегодный основной оплачиваемый отпуск 

продолжительностью 30 календарных дней;
- ежегодный дополнительный оплачиваемый 

отпуск за работу в Районах Крайнего Севера про-
должительностью 24 календарных дня;

- ежегодный дополнительный оплачиваемый 
отпуск за выслугу лет ‒ при стаже муниципальной 
службы от 1 года до 5 лет ‒ 1 календарный день, 
от 5 до 10 лет ‒ 5 календарных дней, от 10 до 15 
лет ‒ 7 календарных дней, от 15 лет и более – 10 
календарных дней;

- ежегодный дополнительный оплачиваемый 
отпуск за ненормированный рабочий (служеб-
ный) день продолжительностью 3 календарных 
дня.

7. Иные условия трудового договора
7.1. Изменения и дополнения в настоящий 

трудовой договор могут вноситься по соглаше-
нию сторон до истечения срока действия насто-
ящего трудового договора в следующих случаях:

- изменение действующего законодательства, 
Устава муниципального образования город Апа-
титы с подведомственной территорией Мурман-
ской области;

- изменение условий оплаты труда;
- инициатива любой из сторон настоящего тру-

дового договора.
Изменения и дополнения, вносимые в насто-

ящий трудовой договор, оформляются в виде 
письменных дополнительных соглашений, кото-
рые являются неотъемлемой частью настоящего 
трудового договора.

7.2. Настоящий трудовой договор может быть 
прекращен по основаниям, предусмотренным 
Трудовым кодексом Российской Федерации, Фе-
деральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О 
муниципальной службе в Российской Федера-
ции», Законом Мурманской области от 29.06.2007 
№ 860-01-ЗМО «О муниципальной службе в Мур-
манской области.

7.3. Во всем остальном, что не предусмотрено 
настоящим трудовым договором стороны руко-
водствуются законодательством Российской Фе-
дерации о труде.

7.4. Споры и разногласия по настоящему тру-
довому договору разрешаются по соглашению 
сторон, а в случае не достижения соглашения – в 
порядке, установленном действующим законода-
тельством Российской Федерации.

7.5. Настоящий трудовой договор составлен 
и подписан в двух экземплярах, идентичных по 
тексту, обладающих равной юридической силой, 
и вступает в действие с даты его подписания сто-
ронами. Один экземпляр хранится Работодателем 
в личном деле Работника, второй – у Работника.

РАБОТОДАТЕЛЬ РАБОТНИК

Глава Администрации города Апатиты
Бова Николай Алексеевич 

Адрес: г. Апатиты, пл. Ленина, д. 1 
Телефон/факс: (81555) 6-02-40 / 6-02-33 
Р/сч: _______________________________
БИК: _______________________________ 
ИНН/КПП: __________________________

_______________ Н.А.Бова
__.__.2020
Дата подписания

ФИО

Дата рождения: ______________
Адрес по месту регистрации: 
___________________, 
______________, ул. __________, д. __, кв. __
Данные паспорта: _____ № _______ выдан 
_____________ ______________________________
___________________________________________
ИНН: ______________________________________
Страховой номер ПФР: 
_____________________________

_______________ И.О.Фамилия
__.__.2020
Дата подписания

Второй экземпляр трудового договора на руки получил(а)         __________      __________________
     Дата получения          Подпись

8. Адреса и реквизиты сторон
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kirabo@mail.ru

ÍÎÂÎÑÒÈ

Голосование по поправкам в Конституцию РФ прой-
дёт первого июля, – заявил президент Владимир Путин 
на встрече с рабочей группой по поправкам в основной 
закон. 

Äàòà îïðåäåëåíà

Этот день будет нерабочим. 
Как отметил президент, ситуа-
цию с коронавирусом в стране 
удалось стабилизировать. По 
словам главы Роспотребнадзо-
ра, темп прироста заболевания 
коронавирусом снижается и со-
ставляет порядка двух процен-
тов. При отмене ограничитель-
ных мер ухудшение ситуации 
не наступает.
Владимир Путин сказал, что 

были идеи провести голосова-
ние в день Парада Победы – 24 
июня, однако, по его словам, 
«не надо ничего смешивать». 

«Парад Победы – это святое 
дело. Один из побудительных 
мотивов проведения голосова-
ния в день парада – это эконо-
мия средств, потому что тоже 
нерабочий день. Не будем точ-
но на этом экономить», – за-
явил глава государства.
Глава ЦИК предложила, что-

бы голосование по поправкам 
длилось семь дней – причём не 

только в помещениях, но и на 
мобильных участках. При этом 
в двух-трёх регионах возможно 
электронное голосование, от 
голосования по почте решили 
отказаться. Пропускная способ-
ность будет рассчитана таким 
образом, чтобы за час голосо-
вали не более восьми человек.
Она подчеркнула, что про-

цесс голосования будет орга-
низован безопаснее, чем поход 
в магазин, и отметила, что тя-
нуть с голосованием не нужно.

«Чем дольше оттягивать голо-
сование, тем больше сделанный 
задел будет размываться», – за-
явила Элла Памфилова.
Глава думского комитета по 

госстроительству и законо-
дательству Павел Крашенин-
ников сообщил, что участки 
откроются за неделю до го-
лосования – россияне смогут 
проголосовать с 25 июня по 1 
июля, а 1 июля будет выход-
ным днём.

98 законов 
«Изменений потребуется в 

федеральные законы не мень-
ше 98, такая точная цифра. Это 
и федеральные конституцион-
ные законы, и федеральный за-
кон», – сказала сопредседатель 
рабочей группы по подготовке 
поправок в Конституцию Талия 
Хабриева.
Кроме того, изменения за-

тронут 150 подзаконных нор-
мативных правовых актов фе-
дерального уровня, коррекции 

также потребуют и законода-
тельные акты в субъектах РФ, 
включая уставы.
Для успешного проведения 

голосования по поправкам в 
Конституцию во время пан-
демии коронавируса могут 
быть использованы площадки 
на открытом воздухе. Об этом 
говорится в рекомендациях, 
утверждённых руководителем 
Роспотребнадзора и согласо-
ванных главой ЦИК. 

«Необходимо  разъяснять 
участникам голосования, что 

если по какой-либо причине 
они не могут проголосовать в 
тот день, когда рекомендовано 
комиссией, то они имеют право 
прийти в место для голосо-
вания в любой из дней, когда 
оно проводится», – говорится 
в рекомендациях.
Избирателям также посове-

туют приходить на участки 
с собственными ручками и в 
масках, которые нужно будет 
ненадолго снять при предъяв-
лении документов. Паспорта 
рекомендуется не давать в руки 
членам комиссии, а показывать 
бесконтактным способом.
Избирательные комиссии за-

ранее получат данные тех, кто 
находится на карантине в связи 
с коронавирусом. Эти граждане 
должны быть отмечены в спи-
сках, после чего их отправят в 
специальное место для голосо-
вания. Пациенты с подтверж-
дённым коронавирусом смогут 
проголосовать после того, как 
будут занесены в специальный 
реестр. Члены избиркомов в 
костюмах химзащиты посетят 
их, не входя при этом в квар-
тиру или дом. 

ÎÁÍÎÂË¨ÍÍÛÅ ÄÎÐÎÃÈ
Апатиты. Набирает темпы ремонтная кам-

пания: подрядчики МКУ «Управление город-
ского хозяйства» приступили к обновлению 
тротуаров на улице Пушкина, там же начинают 
перекладку сетей под автодорогой – места 
пересечения асфальтового покрытия нужно 
обновлять со всеми коммуникациями, чтобы 
в будущем избежать аварий и необходимости 
разбирать свежеуложенный асфальт. 
Также прибыла бригада, которая выполняет 

контракт на ремонт автодорог на улицах Жем-
чужной, Строителей, Ленина, Космонавтов, 
Нечаева. Дорожная фреза начнёт срезать старое 
асфальтовое покрытие с въезда в город Апати-
ты по улице Жемчужной, от въездного знака 
«Апатиты» до поворота к дому № 21 по улице 
Гладышева, далее специализированная техника 
продолжит работу на улице Строителей.

ÏÎÅÕÀËÈ ÍÀ ÄÀ×Ó
Апатиты. На дачи отправились первые ав-

тобусы: маршруты №№ 151, 152, 156 и 157. 
Специалисты МКУ «Управление городского 
хозяйства» продолжают мониторить ситуации 
с востребованностью маршрутов: наполняе-
мость автобусов пока что ниже, чем в прошлом 
году – около пятидесяти человек в салоне. 

ÒÂÎÐÈ ÄÎÁÐÎ
Кировск. Центр детского творчества «Хи-

бины» приглашает юных кировчан принять 
участие в муниципальном конкурсе добро-
вольческих проектов и инициатив «В Киров-
ске жить – добро творить!». Конкурсантами 
могут стать обучающиеся образовательных 
организаций, представители добровольческих 
(волонтёрских) объединений, инициативных 
групп, учреждений культуры, кружков, студий, 
библиотек, музеев, художественных школ и 
школ искусств, студенты средних специальных 
учебных заведений в возрасте от 8 до 18 лет.

Заявки принимают до пятого октября на адрес 
электронной почты: dobro-tvorit@cdt-khibiny.ru. 
Заочный этап пройдёт до пятого ноября. Затем 
в течение месяца подведут итоги. (6+)

ÂÅÑ¨ËÛÅ ÊÀÍÈÊÓËÛ
Кировск. Центр детского творчества «Хиби-

ны» начал приём документов в летний лагерь 
для детей от 7 до 12 лет. Юных кировчан ждут 
увлекательные программы, спортивные сорев-
нования, творческие мастер-классы, игры на 
свежем воздухе. Лагерь распахнёт свои двери 
6 июля и до 28 августа примет четыре смены. 
Чтобы забронировать место, необходимо по-
дать электронную заявку на сайте ЦДТ. Там 
же можно узнать полную информацию. (6+)

ÒÅÕÍÎÏÀÐÊÈ – 
ØÊÎËÜÍÈÊÀÌ
Апатиты. 1 сентября на базе гимназии № 1 

и школы № 15 откроют два мини-технопарка 
для учеников. Каждую площадку оснастят обо-
рудованием стоимостью около пяти миллионов 
рублей, где приступят к реализации дополни-
тельных общеобразовательных программ техни-
ческой направленности. «КвантоЛабы» создают 
как структурные подразделения областного цен-
тра дополнительного образования «Лапландия», 
с финансированием из регионального бюджета. 
Кадры для технопарков апатитское управление 
образования подберёт самостоятельно. 

«ÞÍÎÑÒÜ» ÏÐÈÃËÀØÀÅÒ 
Апатиты. Продолжается дистанционный 

приём документов в спортивную школу 
«Юность» по отделениям: 

«Баскетбол» – девочки 2012 года рождения. 
«Дзюдо» – мальчики и девочки 2013 года 

рождения. 
«Плавание» – мальчики и девочки 2012–2013 

годов рождения (1, 2 классы).
Документы принимают до 15 июня.


