
ÏÐÎÃÍÎÇ ÏÎÃÎÄÛ

Издаётся с 22 декабря 1930 года       № 24 (12263) 14 июня 2019 г.       Цена 19 рублей

www.rp5.ru www.cbr.ru

В субботу облачно, возможен дождь, днём +9...+11 ОС, 
ветер северо-западный, 2–4 м/с. Атмосферное давление 
749 мм р/c. 
В воскресенье небольшая облачность, днём 

+11..+13 ОС, ветер северный, 2–4 м/с. Атмосферное дав-
ление 744 мм р/c. 

USD 64,5158 ðóá.

EUR 73,0448 ðóá.
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Главврач о 
медицине: что 
дальше?
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Как бороться с 
граффити?

Дорогие читатели! 
До 31 июля 
«Кировский рабочий» 
выходит 
по пятницам! 
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В «Фармации» В «Фармации» 
скидки, скидки, 
на Ферсмана на Ферсмана 
откроют проезд откроют проезд 
и другие новости и другие новости 
городовгородов

Крутили 
педали вопреки 
погоде
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Главный приз – велосипед – 
выиграла семья Карпенко

Кировск. День защи-
ты детей и День России 
горожане отметили ве-
лосипедными заездами и 
легкоатлетическим про-
бегом.

Продолжение на стр. 10
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Апатитская территориальная из-
бирательная комиссия в период 
подготовки проведения выборов в 
Единый день голосования 8 сен-
тября переходит на следующий 
режим работы:
в рабочие дни – с 9 до 18.00, обе-

денный перерыв с 13 до 14.00, в 
выходные (суббота, воскресенье) – 
с 12 до 18.00;
Время приёма документов в пе-

риод выдвижения и регистрации 
кандидатов в депутаты Совета де-
путатов города Апатиты шестого 
созыва (с 29 июня по 29 июля) с 
14 до 18.00.
Апатитская территориальная из-

бирательная комиссия находится 
по адресу: г. Апатиты, ул. Козло-
ва, 5. По вопросам обращаться 
по телефону 7-45-14. Адрес сайта 
комиссии apatik.ru, адрес электрон-
ной почты: atik.11@mail.ru

Машины для 
«скорой» и скидки 
для льготников

Одна из важнейших дого-
ворённостей Андрея Чибиса 
касается едва ли не самой 
острой для области пробле-
мы – медицины. С АО «Сбер-
банк Лизинг» прорабатывается 
соглашение о поставке 35 со-
временных автомобилей «ско-
рой помощи», что позволит на 
треть обновить имеющийся 
парк автомобилей СМП и мед-
оборудования. Реанимобили 
поступят, в том числе в отда-
лённые районы, где большая 
часть машин «скорой помощи» 
практически выработала свой 
ресурс. Решён вопрос о постав-
ке 50 единиц новейшей уль-
тразвуковой диагностической 
техники (в том числе десяти 
так называемого экспертного 
класса) и 42 наркозно-дыха-
тельных аппаратов.
По итогам другого согла-

шения, которое подписал но-
вый руководитель региона, в 
Мурманской области появится 
единая банковская карта для 
льготников: все жители ре-
гиона, которым начисляются 
пенсии и соцвыплаты, будут 
получать их на пластиковую 
карту, за ними не нужно будет 
никуда ходить. На сберегатель-
ный счёт будут начисляться 
проценты. Главное преимуще-
ство этой карты в том, что её 
держатели получат скидки на 
лекарства, продукты и услуги. 
А это – хорошее подспорье для 
экономии семейного бюджета.
Единая социальная карта 

уже работает в Мурманске, ею 
пользуются 260 тысяч человек. 
Теперь она придёт и в районы 
области.
Ещё один серьёзный проект – 

создание в Мурманске Центра 
ядерной медицины совместно с 
Медицинским институтом име-
ни Березина (МИБС). Мощно-
сти центра позволят проводить 
до 2 500 исследований в год.

– Реализация проекта сде-
лает доступными для жителей 
Мурманской области совре-
менные методики диагности-
ки онкозаболеваний, – заявил 
Андрей Чибис.
Строительство такого центра 

в столице Кольского Заполярья 
приблизит инновационную ме-
дицину к жителям даже самых 
отдалённых сёл и деревень ре-
гиона.

Новый порт, верфи 
и «Умный регион»
Крупный инвестиционный 

контракт о сотрудничестве 
между Газпромбанком и Мур-
манской областью подразуме-
вает участие банка в создании 
объектов социальной и транс-
портной инфраструктуры на 
основе государственно-частно-
го партнёрства (ГЧП).
Отметим, что Газпромбанк 

уже является партнёром про-
екта по строительству комплек-
са перегрузки угля «Лавна», 
который реализуется в рамках 
развития Мурманского транс-
портного узла. Ожидается, что 
к 2022 году он выйдет на пла-
новую мощность 18 миллионов 
тонн в год.

Ещё один портовый тер-
минал появится на западном 
берегу Кольского залива. По 
соглашению с АО «Инфотек 
Балтика» и ПАО «ФосАгро», 
здесь построят специализиро-
ванный морской портовый ком-
плекс, через который ежегодно 
будет проходить до четырёх 
миллионов тонн минеральных 
удобрений. А это – новые рабо-
чие места, улучшение экологии 
и более 500 миллионов рублей 
прибыли в бюджет области.

– Мы приветствуем приход в 
регион инвесторов, их актив-
ность, новое строительство. 
При этом нам важно макси-
мально учесть интересы жи-
телей Мурманской области, – 
прокомментировал соглашение 
Андрей Чибис.
Отдельно глава региона под-

черкнул проект «завода заво-
дов» – строительства центра 
морских крупнотоннажных 
сооружений в посёлке Бело-
каменка. Более ста миллиардов 
рублей инвестирует компания 
«Новатэк» в строительство 
верфи, которая даст региону 
15 тысяч рабочих мест. Ожи-

дается, что до 2031 года этот 
проект принесёт более 30 мил-
лиардов рублей доходов в бюд-
жет региона.
Важнейшие для области до-

говорённости были достигну-

ты во время Петербургского 
международного экономичес-
кого форума. В этом году Мур-
манская область стала самым 
активным участником ПМЭФ 
среди регионов России, график 
Андрея Чибиса оказался распи-
сан не по часам, а по минутам.
Если проанализировать под-

писанные главой Мурманской 
области соглашения, то упор 
сделан на решении острейших 
для региона проблем и привле-
чении долгосрочных инвести-
ций, которые влекут за собой 
строительство новых объектов, 
создание рабочих мест, напол-
нение регионального бюджета.
А это – значительные улуч-

шения жизни каждого севе-
рянина не в отложенной пер-
спективе, а в самое ближайшее 
время.

Оксана НОВИКОВА, 
текст и фото

ÑÒÐÀÒÅÃÈ×ÅÑÊÈÅ ÈÍÂÅÑÒÈÖÈÈ 
È ÇÀÁÎÒÀ Î ÑËÀÁÛÕ
Мурманская область. Центр диагностики онкологи-

ческих заболеваний, новые машины «скорой», соци-
альные карты для льготников, а также новый порт и 
верфь появятся в Мурманской области в ближайшее 
время. Соответствующие соглашения глава региона 
Андрей Чибис подписал с крупнейшими корпорациями 
и банками.

Имеющийся парк автомобилей СМП и медоборудования обно-
вится на треть

Глава региона Андрей Чибис: «Мы приветствуем приход в реги-
он инвесторов»

Апатиты .  Что  нового  ждёт 
жителей на выборах, которые 
пройдут этой осенью, рассказала 
Галина Суроева, председатель 
апатитской территориальной из-
бирательной комиссии. 

В Единый день голосования, 8 сентя-
бря, в Апатитах пройдут совмещённые 
выборы. Жителям города предстоит 
реализовать своё избирательное право 
сразу на двух уровнях: муниципальном 
и региональном. В этот день апатит-
чане будут выбирать новый городской 
Совет депутатов и губернатора Мур-
манской области. В избирательном 
законодательстве появился ряд измене-
ний, которые касаются как кандидатов, 
так и голосующих.

– Теперь на выборах губернатора 
и муниципальных выборах активное 
избирательное право предоставлено 

также и гражданам, которые имеют 
временную регистрацию на террито-
рии Мурманской области, – поясняет 
Галина Суроева. – Временная реги-
страция должна быть оформлена как 
минимум на год. И ещё на выборах 
губернатора будет применён порядок 
голосования по месту нахождения – 
аналог «мобильного избирателя», кото-
рый успешно реализовали на выборах 
президента. Это значит, что 8 сентября 
отдать свой голос за кандидата в губер-
наторы апатитчанин сможет в любом 
городе области. 
Если 8 сентября вы будете находить-

ся за пределами Апатитов, заранее 
сообщите о своём желании проголосо-
вать в другом городе региона в терри-
ториальную избирательную комиссию, 
многофункциональный центр или при 
помощи сайта «Госуслуги.ру». А для 
участия в муниципальных выборах 

предусмотрено досрочное голосова-
ние – за десять дней до дня выборов. 
Изменения коснулись и избиратель-

ных фондов кандидатов. Максималь-
ный размер фонда для организации 
избирательной кампании увеличился 
в пять раз – со ста до пятисот тысяч 
рублей. 

– Размер избирательного фонда зави-
сит от числа избирателей на округе, – 
говорит Галина Суроева. – В Апатитах 
число избирателей не превышает пяти 
тысяч. Сумма обозначена в соответ-
ствии с региональным законодатель-
ством. 
Напомним, в Апатитах десять двух-

мандатных округов, а значит, в совет 
шестого созыва войдут двадцать депу-
татов. Выдвижение кандидатов начнёт-
ся с 29 июня и продлится до 29 июля. 

Екатерина ТИТЛА

Ñêîðî âûáîðû
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Апатиты. На внеочередном засе-
дании Совет депутатов определил 
дату выборов и утвердил новый 
порядок работы с бездомными 
животными.

Новые решения
Этой осенью апатитчанам предстоит 

избрать новый городской Совет депу-
татов – шестого созыва. На заседании, 
прошедшем в понедельник, парламен-
тарии утвердили даты предстоящих 
выборов, они пройдут в Единый день го-
лосования, 8 сентября. Совет депутатов 
избирается сроком на пять лет. В него 
входят двадцать депутатов, каждый из 
которых представляет интересы жителей 
определённого городского округа. Дей-
ствующий совет был избран в 2014 году.

– В этот же день пройдут и выборы 
губернатора Мурманской области, – на-
помнил Алексей Гиляров.
Ещё одно решение – бездомные со-

баки, пойманные службой по отлову, 
станут муниципальной собственно-
стью. Этот порядок закреплён в Граж-
данском кодексе и должен быть принят 
во всех городах страны. Нововведение 
необходимо для того, чтобы в дальней-
шем город имел возможность выделить 
средства из бюджета на их содержание.

– В существующей схеме по регу-
лированию численности безнадзор-
ных животных изменений не произой-
дёт, – пояснил Олег Запанков, директор 
«Управления городского хозяйства». – 
В течение полугода мероприятия по со-

держанию животных будут покрываться 
средствами субвенции, а затем, после 
поступления животных в муниципаль-
ную собственность, содержание станет 
обязанностью муниципалитета.
Помещение для этих целей уже есть 

на улице Промышленной, сейчас его 
использует служба по отлову безнад-
зорных животных ООО «Престиж». 
В «УГХ» есть планы дооборудовать и 
расширить эти площади. Далее будут 
объявлены торги на выбор подрядчика, 
который займётся содержанием живот-
ных, ставших муниципальной собствен-
ностью. При этом горожане смогут взять 
такую собаку к себе домой, как из обыч-
ного приюта. Агрессивные животные, 
как и прежде, будут ликвидированы.

Есть вопросы
В ходе сессии у депутатов оказалось 

немало вопросов к директору «УГХ» 
Олегу Запанкову.

– Когда будет наведён порядок на тер-
ритории, которая выделена под времен-
ное хранилище снега? – задал вопрос 
депутат Андрей Антонов. – Если вы 
видели, сейчас там выросла несанкцио-
нированная свалка.

– Вопрос находится под контролем, – 
ответил Олег Николаевич, – наводить 
порядок будем обязательно. Я был там 
сегодня и бываю каждую неделю. Снег 
на снежной свалке пока растаял не до 
конца, и она больше напоминает озеро, 
нежели полигон. Как только снег растает 
окончательно, «УГХ» займётся уборкой.

Второй вопрос, который озвучил Ан-
дрей Антонов, коснулся другой свалки, 
полигона для твёрдых бытовых от-
ходов.

– В воскресенье все горожане чувство-
вали запах гари, – напомнил депутат. – Я 
съездил на свалку и хотел бы узнать, ка-
кие меры вы принимали вчера для того, 
чтобы ликвидировать там возгорание. 
А также какие меры профилактики по-
жаров на свалке вы видите.

– Основная мера профилактики – это 
завоз и подсыпка грунта в очаги возго-
рания, – ответил Олег Запанков.
Присутствовавший на заседании гла-

ва администрации Николай Бова напом-
нил, что данной свалке уже два десятка 

лет, и с началом работы регионального 
оператора этот полигон должны были 
ликвидировать.

– Однако сейчас срок её действия 
продлён до 2021 года, – подчеркнул 
Николай Бова, – то есть до тех пор, пока 
в регионе не появится экотехнопарк. 
Как только городская свалка пойдёт 
под рекультивацию, ситуация изменит-
ся кардинально. Но совершенно точно 
оставлять этот вопрос без внимания 
мы не собираемся – в этом году на об-
служивание свалки впервые выделены 
немалые средства и нанят подрядчик, 
который занимается тушением пожаров.

Екатерина ТИТЛА, текст и фото

Есть проблемы – 
есть задачи

Согласно социологическому 
исследованию, которое провёл 
ЭКОПСИ «Консалтинг», акту-
альность проблем здравоохра-
нения кировчане поставили на 
второе место. Над разработкой 
стратегии развития этой сферы 
трудились специалисты Апа-
титско-Кировской центральной 
больницы. Итог их работы жи-
телям города представил глав-
ный врач Юрий Ширяев. Начав 
со слабых сторон, он отметил, 
что одна из главных проблем – 
это проблема коммуникации 
между врачами и пациента-
ми. Слайд презентации «Ос-
новные цели и стратегические 
направления развития» был 
представлен в виде символа 
«Инь и Ян». Главврач пояснил, 
что это неслучайно: только при 
единстве и взаимопонимании 
врачей и пациентов возмож-
но достижение поставленных 
целей – а именно повышение 
продолжительности и качества 
жизни горожан.
Перед началом встречи ки-

ровчане поделились мнением 
о самых острых проблемах 
в медицине Кировска. В ос-
новном это недостаточность 
диагностического оборудова-
ния, устаревшие агрегаты в 
стоматологии. Специалисты 
АКЦГБ отнесли их к слабым 

сторонам сферы. Туда же во-
шёл кадровый голод. В Апати-
тах медицинские учреждения 
укомплектованы врачами на 
67,7 процента, в Кировске – на 
59,8 процента. Остро не хва-
тает офтальмолога, невролога, 
онколога и лора. Устранение 
интернатуры в вузах свело до 
минимума возможность найти 
узких специалистов для рабо-
ты в поликлинике на Крайнем 
Севере.
Большинство прочих врачей 

также вырабатывают двойную 
норму за день. Сейчас самые 
длинные очереди на исследова-
ния УЗИ, МРТ, ирригоскопию. 
Количества аппаратов (кроме 
МРТ) достаточно, проблема 
вновь в недостатке специа-
листов. Платные услуги они 
предоставляют вне рабочего 
времени. Трудности создаёт не-
достаточное финансирование в 
системе ОМС.

– Мы постоянно работаем 
на грани в рамках «одного ко-
шелька»: либо платить врачам 
достойную зарплату, либо за-
купать медикаменты, – сказал 
Юрий Ширяев. – При этом мы 
практически единственные в 
области не имеем кредитор-
ской задолженности.
Задачи логично вытекают из 

проблем – поиск специалистов, 
переход на электронный до-
кументооборот, профилактика 

заболеваний, укрепление ма-
териально-технической базы 
и выстраивание отношений 
«врач – пациент».

О хорошем
– Самая сильная сторона 

сферы здравоохранения в Апа-
титах и Кировске – высокая 
квалификация врачей, – под-
черкнул Юрий Ширяев. – Ра-
ботая в министерстве, я был 
в разных больницах, разбирал 
разные ситуации и могу с уве-
ренностью сказать, что врачи 
этой больницы достаточно про-
фессиональны.
Ещё один «плюс» – прак-

тически стопроцентная уком-
плектованность медучрежде-
ний Кировска и Апатитов сред-
ним и младшим персоналом. 
Таким показателем в нашем 

регионе может похвалиться 
только АКЦГБ.
Перевод в Кировск всей экс-

тренной помощи при инфар-
ктах дал хорошие результаты. 
С 2014-го по 2018 годы смерт-
ность от них снизилась в три 
раза, от инсульта – в два раза.
Во всех поликлиниках – и 

детских, и взрослых – работа-
ют доврачебные кабинеты, что 
позволяет развести потоки пла-
новых и экстренных пациентов.
В прошлом году для работы в 

учреждениях АКЦГБ приехали 
17 специалистов. На следую-
щей неделе к работе в поли-
клинике Апатитов приступит 
новый невролог.
За последние годы введено 

в строй новое здание детской 
поликлиники в Кировске, отре-
монтированы регистратуры по-

ликлиник в обоих городах, ин-
фекционное отделение. В этом 
году начнут капремонт первых 
трёх этажей лечебного корпуса 
Кировска. К концу 2020 года 
на первом этаже сделают но-
вое приёмное отделение, на 
втором – травматологический 
центр с малой операционной 
и возможностью проведения 
артроскопии, на третьем – пер-
вичное сосудистое отделение, 
палаты интенсивной терапии 
и ранней реабилитации. В эти 
же сроки завершат ремонт в ле-
чебном корпусе Апатитов. На 
первом этаже разместят при-
ёмное отделение, на третьем – 
многопрофильный стационар, 
диагностическое отделение и 
дневной стационар на 20 коек 
для пожилых людей.
Открывая встречу с жителя-

ми, Роман Егоров, заместитель 
главы администрации Кировска, 
процитировал слова Андрея Чи-
биса, главы региона: «Нужно 
работать не в режиме внутрен-
них оправданий, а в режиме 
продуктивных, нестандартных 
решений». До 2030 года разра-
ботчики стратегии развития сфе-
ры здравоохранения Кировска 
и Апатитов запланировали по-
этапное выполнение множества 
мероприятий, призванных улуч-
шить качество предоставления 
медицинских услуг, укрепить 
здоровье северян и повысить 
продолжительность их жизни.

Вероника ТИМОФЕЕВА, 
текст и фото

ÀÊÒÓÀËÜÍÎ

Юрий Ширяев считает, что достижение целей возможно 
лишь в единстве врачей и пациентов

Действующий состав Совета работает на благо города уже пятый год

Â ðåæèìå ïðîäóêòèâíûõ ðåøåíèé
Апатиты – Кировск. Горожане обсудили стратегию 

развития сферы здравоохранения до 2030 года.

Ñåññèÿ âíå î÷åðåäè
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Посмотрели 
пристально

Всего в городе 331 нежи-
лой объект, находящийся в 
частной собственности – ма-
газины, павильоны, кафе, а 
также учреждения областного 
и федерального подчинения. 
Рейды по проверке их содер-
жания отдел муниципально-
го контроля (ОМК) проводит 
ежедневно, при обнаружении 
нарушений правил благо-
устройства выносит требова-
ние об их устранении. Срок, 
как правило, от трёх до семи 
дней, но в отдельных случа-
ях он может быть увеличен. 
Например, чтобы закрасить 
граффити, надо подобрать 
нужный оттенок краски, зака-
зать её, дождаться доставки, а 
на это нужно время.

На прошлой неделе первым 
в списке специалистов ОМК 
был магазин «Евророс» на 
улице Олимпийской. В целом 
работу по содержанию здания 
и прилегающей к нему тер-
ритории оценили на твёрдую 
«четвёрку». Основная пробле-
ма здесь – фасад. Заявка на его 
ремонт уже подана, и в этом 
году восстановят побитые 
плитки облицовки и очистят 
стены от самовольно разме-
щённых объявлений, надписей 
и графических изображений. 
Неплохо выглядит и новая 
контейнерная площадка для 
сбора мусора, обустроенная 
в соответствии с правилами 
благоустройства. Её убирают 
ежедневно, так же регулярно 
освобождают и бачки. Сло-
манные тележки, сваленные в 
кучу, вывезут – заявка на эти 

работы также подана. Особых 
нарушений отдел муниципаль-
ного контроля не выявил.
В течение прошлой недели 

ОМК выдал около двадцати 
требований об устранении 
нарушений по всем нежилым 
объектам. Одно из них – ма-
газину на Олимпийской, 13 
(бывший «Олимпийский») – 
члены инспекции потребо-
вали убрать и вывезти мусор.

Фасад – не альбом
Гипермаркет  «Магнит» 

под мостом, пожалуй, самый 
крупный продуктовый мага-
зин в Кировске. В основном 
здесь борются с песком, ко-
торый после таяния снега 
ветром наносит на парковку. 
Делают это вручную, мётла-
ми. Головная боль собствен-
ника – граффити на стенах.

– Только закрасим одни ху-
дожества, тут же появляются 
новые, – сетует Марина Ти-
щенко, директор гипермарке-
та «Магнит». – По всему пе-
риметру здания установлены 
камеры видеонаблюдения, и 
когда нарушители попадают 
в поле видимости, мы пресе-
каем их действия, в чём нам 
помогает полиция. Сейчас мы 
заказали материалы и вновь 
будем красить стены. Наши 
дворники регулярно очищают 
прилегающую территорию от 
мусора. Прошедший ураган 
повредил навес, его мы по-
чиним в ближайшее время.
Граффити не только вы-

нуждают владельцев зданий 
постоянно выполнять одни 
и те же работы, но и портят 
внешний облик города. Та 
же проблема и у торгового 
центра «7 дней». Елизавета 
Трибо, администратор цен-
тра, поделилась, что отмыть 
их невозможно, поэтому не-
обходима замена облицовоч-
ных плит. Помимо граффити 
приходится бороться с не-
законно расклеенными ре-
кламными листками, которые 
отмыть порой тоже нельзя. 
Торговому центру «7 дней» 
дано предписание починить 
крыльцо запасного выхода, 
разрушенное зимой погруз-
чиком при расчистке снега.

– Как правило, предприни-
матели быстро устраняют на-
рушения, на которые мы им 
указываем, – сказала Алек-
сандра Новикова, ведущий 
специалист отдела муници-
пального контроля админи-
страции Кировска. – В целом 
собственники всех объектов 
ежедневно проводят уборку 
территорий, периодически – 
субботники, следят за своим 
имуществом, состоянием фа-
садов и конструктивных эле-
ментов. Практически искоре-
нены проблемы с мусором.

Вероника ТИМОФЕЕВА, 
текст и фото

Зимние снегопады накрыли 
город так, что на основных снеж-
ных свалках не осталось места. 
За сезон ЦМТО вывез из Ки-
ровска около двухсот тысяч ку-
бометров снега, а управляющие 
компании – примерно 80 тысяч. 
Выход был найден: самосвалы 
начали разгружать сугробы на 
взлётной полосе заброшенного 
аэропорта. Сюда вывезли две 
трети всего снега.

– Это место удобно тем, что в 
зимний период никем не исполь-
зуется, – пояснил Станислав Ан-
тонов, заместитель начальника 
ЦМТО. – Во время таяния у нас 
есть возможность «окультурить» 
складированный снег, ворошить 
его для ускорения процесса, под-
готовить территорию к уборке.
Кировчане тогда высказыва-

ли недовольство, что вместе со 
снегом туда попадает и мусор с 
городских и придомовых терри-
торий. Их опасения оказались 
напрасными. После таяния центр 
материально-технического обес-
печения администрации Киров-
ска провёл генеральную уборку. 
Вывезли более ста кубометров 
мусора. Причём убрали не только 
за собой, но и очистили от мно-
голетних залежей территорию 
вокруг взлётной полосы на 30 
метров в обе стороны, включая 
въезд в аэропорт с центральной 
дороги.
Места там грибные, и любите-

ли «тихой охоты» знают, во что 
были превращены обочины и 
прилегающий лес: горы бутылок, 
пакетов и даже старые покрыш-
ки ковром устилали землю. Всё 
это было собрано и вывезено на 
свалку в Апатиты. Увы, но бук-
вально через пару дней в кустах 
вновь появились жестяные бан-
ки, пластиковая тара, несмотря 
на то, что по пути из аэропорта 
возле кладбища установлены му-
сорные контейнеры.

– Убирали здесь две недели. 
Саму полосу мы трижды проме-
ли тракторами и обеспылили, – 
сказал Станислав Борисович. – 
Песок, который вытаивает, мы 
собираем, отвозим к себе на базу 
и планируем вновь использовать 
в следующем сезоне. Я думаю, 
жители, которые приезжают сюда 
покататься и отдохнуть, прове-
дённой нами работой довольны. 
Мы навели идеальный порядок. 
Просьба к кировчанам – поддер-
живать его.
Более того, руководство ЦМТО 

приняло решение неофициально 
взять шефство над взлётной по-
лосой старого аэропорта. При 
необходимости и возможности 
её и прилегающую территорию 
будут убирать.
До сих пор снег в Кировске 

вывозили в три места, свалка в 
аэропорту играла роль времен-
ной. Но есть планы сделать её 
основной, а те, что в черте горо-
да, – резервными.

Вера КОРОЛЁВА

Îöåíêà: «õîðîøî»

Александра Новикова (справа): «Проблема с мусором практически везде решена»

Ïîëîñà 
âûâåçåíèÿ

Кировск. Отдел муниципального контроля администрации провёл проверку 
содержания фасадов нежилых зданий и прилегающих к ним территорий, а также 
соблюдения владельцами правил благоустройства города.

Кировск. Центр матери-
ально-технического обеспе-
чения администрации про-
вёл генеральную уборку на 
взлётной полосе в старом 
аэропорту.

Врио губернатора Мурманской об-
ласти Андрей Чибис стал первым, кто 
подал документы о выдвижении в каче-
стве кандидата на должность губернато-
ра. Необходимый пакет документов он 
представил в региональную избиратель-
ную комиссию. «Изначально шёл сюда 
(в Мурманскую область, – прим. авт.) 
всерьёз, очень надеюсь, что надолго. 
Это та работа, когда ты можешь своими 
руками сделать действительно конкрет-
ные вещи для улучшения жизни людей 
и видеть результаты этого труда, – ска-
зал Андрей Чибис. – Казалось бы, про-
сто подача документов, но, безусловно, 
волнительно – это очередной шаг, очень 
важный. Надеюсь на поддержку севе-

рян, и как сейчас, так и в будущем, буду 
всего себя отдавать этой работе».
На вопрос журналистов о том, как 

Андрей Чибис будет проводить из-
бирательную кампанию, он ответил: 
«Я исхожу из того, что нужно просто 
работать: честно, активно и энергично».
Напомним, с просьбой баллотиро-

ваться на должность губернатора Мур-
манской области в открытом письме к 
Андрею Чибису обратились известные 
и уважаемые люди региона. «Каждый 
из нас отдал Кольскому Заполярью не 
один десяток лет жизни. Мы знаем и 
искренне любим наш суровый край. Мы 
хотели бы видеть наш регион благопо-
лучным, современным, развивающимся. 
С эффективной экономикой, комму-
нальным хозяйством и социальной сфе-
рой», – говорится в письме.
Выборы губернатора Мурманской 

области состоятся в Единый день го-
лосования, 8 сентября. С 8 июня из-

бирательная комиссия региона начала 
приём документов от претендентов на 
должность губернатора.
На сегодняшний день с кандидатами 

определились три политические партии: 
от КПРФ делегирован на выборы Ми-
хаил Антропов, от «Партии пенсионе-
ров за справедливость» идёт Геннадий 
Тупикин, «Гражданскую платформу» 
будет представлять Виталий Измайлов.
Как сообщил председатель избира-

тельной комиссии Мурманской области 
Антон Богомолов, приём документов от 
претендентов на должность высшего 
должностного лица региона продлится 
до 24 июля. Участвовать в губернатор-
ских выборах могут не только предста-
вители партий, но и самовыдвиженцы. 
Им, помимо прохождения семипроцент-
ного муниципального фильтра (речь 
идёт о сборе подписей муниципальных 
депутатов), предстоит собрать почти 
три тысячи подписей избирателей.

Ïåðâûé øàã
Мурманская область. Андрей 

Чибис стал первым, кто подал до-
кументы в избирком Мурманской 
области.
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Через годы 
и невзгоды

Сначала интернат был рас-
считан на 170 мест, потом он 
быстро стал расти. На торжес-
твенном вечере во Дворце 
культуры, посвящённом юби-
лею учреждения, вспомнили 
его историю. Первые 19 лет 
им руководил Александр Ни-
колаевич Гаврилов. И хотя это 
было время становления, всё, 
что есть и развивается сейчас, 
стоит именно на том крепчай-
шем фундаменте. Даже сегодня 
(а лучше сказать – особенно 
сегодня) можно позавидовать 
той базе для трудотерапии, 
которая действовала тогда в 
учреждении: здесь были не 
только различные мастерские 
вроде швейной, где трудились 
проживающие, но даже своя 
свиноферма на несколько де-
сятков голов!
С 1988-го по 2002 год, в са-

мые трудные времена, когда 
рушилась вся прежняя систе-
ма и из-за перемен в государ-
стве не могли больше реали-
зовываться многие наработки 
прежних лет, возглавлял АПНИ 
Виктор Петрович Мартынюк. 
В тяжелейших условиях ему 
удалось сохранить учреждение. 
А с января 2003 года на его ме-
сто пришёл Андрей Анатолье-
вич Котов, который руководит 

интернатом и поныне. За эти 
пятнадцать с лишним лет в 
АПНИ произошли большие 
преобразования: здесь налаже-
на современная служба соци-
ального обслуживания, внедря-
ются инновационные методики 
и технологии реабилитации, 
изменились условия прожи-
вания. Да и сам интернатный 
городок теперь не узнать: по-
допечные расселены в три но-
вых жилых современных кор-
пуса, где созданы комфортные 
условия как для проживания, 
так и для медицинской работы 
и реабилитационной помощи.
Действует также самый пер-

вый, двухэтажный корпус. На 
реконструкции находится ста-
рое пятиэтажное здание, кото-
рое со временем станет адми-
нистративным. Реконструкция 
АПНИ стала результатом инве-
стиционного проекта, который 
реализуется здесь с августа 
2011 года по распоряжению 
губернатора.

Новые веяния
– Система социального облу-

живания развивается, реформы 
касаются и психоневрологичес-
ких интернатов, – отметила 
Светлана Виденеева, первый 
замминистра социального раз-
вития Мурманской области, 
ставшая  почётной  гостьей 

праздника. – Сейчас особенно 
важен индивидуальный подход 
к каждому, с определением 
возможности восстановления 
нарушенных способностей 
психики. Создаются все ус-
ловия для решения этой зада-
чи, развивается материально-
техничес кая база. Каждое уч-
реждение, которое раскрывает 
двери для таких подопечных, 
обеспечивает присмотр и уход, 
поддержание психофизическо-

го состояния и реабилитаци-
онные маршруты, которые на-
правлены непосредственно на 
то, чтобы восстановить эти 
нарушенные способности и 
дать человеку возможность для 
реабилитации и реализации 
своих прав, жизни в социуме.
Как рассказали в АПНИ, се-

годня здесь обеспечивается 
(пока для двух человек) под-
готовительный этап к сопро-
вождающему проживанию, что 
позволяет подопечным раз-
вить навыки самостоятельной 
жизни. К примеру, сейчас два 
под опечных АПНИ признаны 
ограниченно дееспособными, 
они имеют своё жильё и в бу-
дущем смогут проживать в нём 
самостоятельно. Пока это дела-
ется под контролем персонала.

Спасибо за труд
Как уже говорилось, в ин-

тернате – внушительный штат 
сотрудников.

– У нас работают специали-
сты, которые обладают не толь-
ко базовыми знаниями, но и 
профессиональными стандар-
тами, – сказала, в частности, 
Светлана Виденеева, – кото-
рые дают возможность при-
менять методики и практики, 
развивать программы, способ-
ствующие улучшению качества 
жизни подопечных.
Многие и многие из со-

трудников АПНИ были в день 
празднования  юбилея  на-
граждены благодарственными 
письмами министерства со-
циального развития области, 

главы города Апатиты, а также 
руководства АПНИ. Также по-
здравить сотрудников АПНИ 
с юбилеем учреждения приш-
ли депутат городского сове-
та Ирина Николаева, другие 
члены попечительского совета 
АПНИ, а также коллеги.

– На ваших плечах, вашими 
делами построен и функциони-
рует наш интернат, – обратился 
к своим сотрудникам Андрей 
Котов. – От всей души поздрав-
ляю сегодня не только всех 
руководителей подразделений, 
но и младший и средний мед-
персонал – на ваши плечи ло-
жатся основные тяготы работы, 
на вас держится учреждение, 
без ваших ежедневных усилий 
мы не достигли бы нынешних 
результатов.
За помощь в своём становле-

нии как директора и в развитии 
самого учреждения Андрей 
Котов от всей души поблагода-
рил Майю Михайловну Мирко-
вец, Светлану Станиславовну 
Лонскую, Анну Михайловну 
Хмельницкую, Юрия Ивано-
вича Алексинского, Людмилу 
Сергеевну Осипчук, Татьяну 
Кимовну Ленскую, Валерия 
Васильевича Карачева, Светла-
ну Павловну Котляр и многих 
других.
Кое-кто из ветеранов смог 

присутствовать на торжестве 
лично – к ним обратились с 
особыми словами благодарно-
сти и вручили цветы.
Реформы в системе АПНИ 

продолжаются. Перед коллек-
тивом стоят непростые зада-
чи, но здесь делали и делают 
всё возможное для улучшения 
качества жизни своих подо-
печных.

Анна ЯРЦЕВА, текст и фото

ÞÁÈËÅÉ

Андрей Котов

Арт-терапия и другие занятия проводятся ежедневно

Поздравления от коллег

Поздравили родное учреждение и сами подопечные АПНИ

Городок АПНИ теперь не узнать

Îò ÷¸ðñòâîñòè îáåðåãàÿ äóøè
Апатиты. Апатитский психоневрологический интернат отметил юбилей. Ровно 

полвека под знаком милосердия и заботы работает самое крупное в области учреж-
дение для помощи гражданам пожилого возраста и инвалидам с расстройствами 
психического здоровья. В нём проживают 595 подопечных и работают более пятисот 
сотрудников.
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Ïîíåäåëüíèê, 17 èþíÿ

Первый канал
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.25 Сегодня 17 июня. День 

начинается (6+)
09.55 Модный приговор (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет 

(16+)
15.15, 03.50 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.05 Мужское/Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 «АНГЕЛ-ХРАНИТЕЛЬ» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» в Санкт-

Петербурге (16+)
00.00 Познер (16+)
01.00 «ГОРОД» (16+)

Россия К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.20 Новости культуры
06.35 Пешком..: «Москва 

побережная»
07.05 Правила жизни
07.35 Легенды мирового кино: 

«Фрэнк Синатра»
08.05 «ПРЕДКИ НАШИХ ПРЕДКОВ: 

«СТАРАЯ ЛАДОГА. 
ПЕРВАЯ ДРЕВНЕРУССКАЯ 
СТОЛИЦА». Д/с

08.50 «В ПОИСКАХ КАПИТАНА 
ГРАНТА», 3 серия. Х/ф

10.15 Наблюдатель
11.10, 23.40 ХХ век: «К 65-летию 

со дня рождения Сергея 
Курехина. «Ленин - гриб», 
1991 год»

11.55 «РОМАН В КАМНЕ. 
«ГЕРМАНИЯ. ЗАМОК 
РОЗЕНШТАЙН». Д/ф

12.20 «МЕЧТЫ О БУДУЩЕМ: 
«ЖИЛИЩА БУДУЩЕГО». Д/с

13.15 Линия жизни: «Денис Мацуев»
14.10, 20.15 «КЛЮЧ К РАЗГАДКЕ 

ДРЕВНИХ СОКРОВИЩ: 
«ТАЙНА МОГИЛЫ ВИКИНГА». 
Д/с

15.10 На этой неделе.. 100 лет 
назад

15.40 «КИНО О КИНО. «БЕГ. СНЫ О 
РОССИИ». Д/ф

16.25 История искусства: «Татьяна 
Кузнецова. Спящая 
красавица. От классической 
постановки до современных 
трактовок»

17.20, 01.15 Симфонические 
оркестры Европы. 
Симфонический оркестр 
Гевандхауса

18.45 «АРХИВ ОСОБОЙ 
ВАЖНОСТИ». Д/ф

19.45 Главная роль
21.05 Те, с которыми я.. «Под сенью 

Вайды. Польская тетрадь»
21.45 Открытие XVI 

Международного конкурса им. 
П.И. Чайковского. Трансляция 
из БЗК

00.20 «ПО ТУ СТОРОНУ СНА». Д/ф
01.00 «ПЕРВЫЕ В МИРЕ: 

«ЛУНОХОД БАБАКИНА». Д/с
02.45 Цвет времени: 

«Микеланджело Буонарроти. 
Страшный суд»

Матч ТВ
06.00 «ВСЯ ПРАВДА ПРО..». Д/с 

(12+)
06.30 Самые сильные (12+)
07.00, 08.55, 11.00, 13.35, 15.40, 

18.45, 21.25 Новости
07.05, 11.05, 15.45, 18.50, 23.25 Все 

на Матч!
09.00 Футбол. Кубок Америки. 

Парагвай - Катар
11.35 Футбол. Кубок Америки. 

Уругвай - Эквадор
13.40 Смешанные единоборства. 

One FC. Нонг Стамп против 
Альмы Джунику (16+)

16.15 Смешанные единоборства. 
Bellator. Лиото Мачида 
против Чейла Соннена. Рори 
Макдональд против Неймана 
Грейси (16+)

18.15 Смешанные единоборства. 
Женские поединки. 
Специальный репортаж (16+)

19.30 Все голы чемпионата мира по 
футболу FIFA 2018 (12+)

21.30 Страна восходящего спорта 
(12+)

21.50 Фехтование. Чемпионат 
Европы. Личное первенство

00.25 Авиаспорт. Чемпионат мира 
по воздушным гонкам

01.25 Команда мечты (12+)
01.55 Футбол. Кубок Америки. 

Япония - Чили. Прямая 
трансляция

03.55 «ЗАКУСОЧНАЯ НА 
КОЛЁСАХ». Х/ф (12+)

НТВ
05.10, 03.40 «АДВОКАТ» (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее (16+)
08.10 Мальцева (12+)
09.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 

(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.15 

Сегодня
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
13.25 Место встречи
16.30 Чрезвычайное происшествие
17.00 ДНК (16+)
18.10, 19.40 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» (16+)
20.50 «А.Л.Ж.И.Р.» (16+)
00.25 Поздняков (16+)
00.35 «БЕССОННИЦА» (16+)
01.35 Место встречи (16+)

ТВ Центр
06.00 Настроение
08.00 Большое кино: «Сказ про то, 

как царь Пётр арапа женил» 
(12+)

08.35 «ДВОЙНОЙ КАПКАН». Х/ф 
(12+)

11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
События

11.50 «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ» (16+)
13.40 Мой герой: «Сергей Юшкевич» 

(12+)
14.50 Город новостей
15.05, 02.15 «ПАРТНЁРЫ ПО 

ПРЕСТУПЛЕНИЮ» (12+)
17.00, 05.15 Естественный отбор (12+)
17.50 «МОЯ ЛЮБИМАЯ 

СВЕКРОВЬ-2» (12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 Право голоса (16+)
22.35 Специальный репортаж: 

«Вежливое оружие» (16+)
23.05 Знак качества (16+)
00.35 «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТСТВО 

«ЛУННЫЙ СВЕТ» (16+)
04.00 Вся правда (16+)
04.30 «МИФ О ФЮРЕРЕ». Д/ф (12+)

ТВ-3
06.00, 05.45. М/ф
09.20, 09.55, 10.30, 17.35, 18.10 

«СЛЕПАЯ» (16+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 17.00 

«ГАДАЛКА». Д/с (16+)
12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне (12+)
15.00 Скажи мне правду (16+)
18.40, 19.30, 20.25 «КОСТИ» (12+)
21.15, 22.10 «ГРИММ» (16+)
23.00 «АСТРАЛ: ГЛАВА 3». Х/ф (16+)
01.00, 02.00, 03.00, 03.45, 04.15, 05.00 

«ПОМНИТЬ ВСЕ» (16+)

Русский 
Иллюзион

00.20 «НЕВЕСТА ЛЮБОЙ ЦЕНOЙ». 
Х/ф (16+)

02.05 «ДОЙТИ ДО РУЧКИ». Х/ф 
(16+)

03.35, 23.45 «РИТА». Х/ф (16+)
05.05 «ОДИНОК ПО КОНТРАКТУ». 

Х/ф (16+)
06.50 «СЕМЕЙКА АДЫ». Х/ф (16+)
08.30 «ВОСЕМЬ ПЕРВЫХ 

СВИДАНИЙ». Х/ф (16+)
10.00, 10.55, 19.00, 19.50 «БРАТЬЯ 

КАРАМАЗОВЫ» (16+)
11.50 «ДЕВЯТЬ ДНЕЙ И ОДНО 

УТРО». Х/ф (16+)
13.25 «БУМЕР». Х/ф (16+)
15.30 «ПАРЕНЬ С НАШЕГО 

КЛАДБИЩА». Х/ф (12+)
17.00 «БУМЕР. ФИЛЬМ ВТОРОЙ». 

Х/ф (16+)
20.50 «МОРЕ». Х/ф (16+)
22.15 «ВРАГИ». Х/ф (16+)

Звезда
06.00 Легенды кино (6+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.50 Новости дня
08.20 «Главное» с Ольгой Беловой
10.00, 14.00 Военные новости
10.05, 13.15, 14.05 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» 

(16+)
18.35 «ПАРТИЗАНСКИЙ ФРОНТ: 

«КОГДА ПОЗАДИ МОСКВА». 
Д/с (12+)

19.15 «Скрытые угрозы» с 
Николаем Чиндяйкиным: 
«Продовольственные войны» 
(12+)

20.05 «Загадки века» с Сергеем 
Медведевым: «Хлопковое 
дело» (12+)

21.00 «Загадки века» с Сергеем 
Медведевым: «Николай 
Гоголь. Тайна смерти» (12+)

22.00 Открытый эфир (12+)
23.40 «Между тем» с Наталией 

Метлиной (12+)
00.05 «ВИКИНГ» (16+)
03.30 «УЛИЦА МЛАДШЕГО СЫНА». 

Х/ф (6+)
05.05 «МАРЕСЬЕВ: 

ПРОДОЛЖЕНИЕ ЛЕГЕНДЫ». 
Д/ф (12+)

Россия 1
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. 

Мурман
11.45 «Судьба человека» с Борисом 

Корчевниковым (12+)
12.50, 18.50 «60 Минут» с Ольгой 

Скабеевой и Евгением 
Поповым (12+)

14.45 Кто против? (12+)
17.25 Андрей Малахов. Прямой 

эфир (16+)
21.00 «ВЕДЬМА» (12+)
23.15 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым (12+)
02.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ 

ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ». Х/ф

РЕН ТВ
05.00 «Территория заблуждений» с 

Игорем Прокопенко (16+)
06.00, 15.00 Документальный проект 

(16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

Новости (16+)
09.00 «Военная тайна» с Игорем 

Прокопенко (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 

программа 112 (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества» с 

Олегом Шишкиным (16+)
14.00 Невероятно интересные 

истории (16+)
17.00, 03.50 Тайны Чапман (16+)
18.00 Самые шокирующие гипотезы 

(16+)
20.00 «ТЕРМИНАТОР-2: СУДНЫЙ 

ДЕНЬ». Х/ф (16+)
00.30 «ТЕРМИНАТОР». Х/ф (16+)
02.20 «ДРУЗЬЯ ДО СМЕРТИ». Х/ф 

(16+)
04.40 Документальный спецпроект: 

«Засекреченные списки» (16+)

Петербург-
Пятый канал

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.10 
Известия

05.20 «ЖЕНЩИНА ЕГО МЕЧТЫ» 
(12+)

06.05 «ОТПУСК». Х/ф (16+)
07.40, 08.35, 09.25, 09.55, 10.45, 11.40, 

12.40, 13.25, 14.00, 14.55, 
15.45, 16.45, 17.35 «ЧУЖОЙ 
РАЙОН-3» (16+)

19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.20, 00.25 
«СЛЕД» (16+)

23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА» 
(16+)

00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.10, 01.40, 02.10, 02.40, 03.20, 03.50, 

04.20 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

Eurosport
00.10, 05.00 Велоспорт. Тур Венгрии. 

5 этап
01.00, 06.00, 22.00 Гребля на 

байдарках и каноэ. Кубок 
мира. Великобритания

01.45, 04.00, 07.00, 09.30 Велоспорт. 
Критериум Дофине. 8 этап

02.30, 08.00, 10.30 Автогонки. 24 часа 
Ле-Мана. Обзор

03.30, 06.45, 09.00, 11.40, 23.35 WATTS
12.00 Теннис. Ролан Гаррос. Обзор
13.00, 15.00 Теннис. АТР. Галле. 

Первый день. Прямая 
трансляция

17.00, 19.00 Теннис. АТР. Лондон. 
Первый день. Прямая 
трансляция

21.00 Теннис. АТР. Галле. Первый 
день

22.40 Олимпийские игры. Живые 
легенды

22.55 Конный спорт. Global 
Champions League

Пятницa
05.00, 04.50 «БОЛЬШИЕ ЧУВСТВА» 

(16+)
05.20 «НЕДОТРОГА ДЖЕЙН» (16+)
07.00 Школа Доктора Комаровского 

(12+)
07.30 Утро Пятницы (16+)
09.30 Орел и Решка. Кругосветка 

(16+)
10.30 Орел и Решка. Россия (16+)
12.00, 20.00 Орел и Решка. По 

морям-3 (16+)
14.00, 19.00, 22.00 Орел и Решка. 

Мегаполисы на хайпе (16+)
16.00 Орел и Решка. Америка (16+)
17.00 Орел и Решка. Перезагрузка 

(16+)
21.00 Орел и Решка. По морям-2 

(16+)
23.00 Теперь я босс (16+)
00.00 Аферисты в сетях (16+)
01.00 Пятницa NEWS (16+)
01.30 «СОТНЯ» (16+)
03.00 «ДРЕВНИЕ» (16+)

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 05.40, 

06.05, 06.30 ТНТ. Best (16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.15 Дом-2. Остров любви (16+)
11.30 Бородина против Бузовой 

(16+)
12.30 Спаси свою любовь (16+)
13.30, 14.00, 14.30, 20.00, 20.30 

«САШАТАНЯ» (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 «УНИВЕР. 

НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 

19.30 «ИНТЕРНЫ» (16+)
21.00 Где логика? (16+)
22.00 Однажды в России (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.05 Дом-2. После заката (16+)
01.10, 02.10 Stand Up (16+)
03.00, 03.55, 04.45 Открытый 

микрофон (16+)

Че
06.00 М/ф
07.30, 19.00 Дорожные войны (16+)
11.00 Дорога (16+)
12.00 Утилизатор-3 (12+)
13.00 Идеальный ужин (16+)
15.00 «ПЯТНИЦКИЙ» (16+)
21.00 Решала (16+)
23.00 Опасные связи (18+)
00.00 +100500 (18+)
01.00 Дорожные войны. Лучшее 

(16+)
01.30 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА 

ТРЕТЬЯ» (16+)
03.15 «НОВЫЙ АГЕНТ 

МАКГАЙВЕР» (16+)
05.15 Улетное видео (16+)

Discovery Channel
06.00 Как это устроено?: Кружево, 

копии антикварных рамок, 
орхидеи, ступицы колес 
моноцикла (12+)

06.25 Золотая лихорадка: бурные 
воды: Самородкоуловитель 
(16+)

07.20, 14.40 Махинаторы (12+)
08.15, 15.35 Быстрые и громкие: 

Легендарные Firebirds (12+)
09.10, 13.45 Как это устроено?: Чай, 

шпили зданий, искусственные 
цветы, литые колесные диски 
(12+)

09.35, 14.10 Как это устроено?: 
Желатиновые капсулы, 
детские качалки, 
замороженные оладьи, 
натуральный каучук (12+)

10.05 Охотники за реликвиями: 
Стальные нервы (12+)

10.30 Охотники за реликвиями: 
Подземелье и драконы (12+)

11.00, 01.40 Операция «Спасение 
дома» (12+)

11.55 Как это устроено?: Рисоварки, 
мебель-трансформер (12+)

12.20 Как это устроено?: 
Стеклянные смесители, 
пожарные лестницы (12+)

12.50, 13.15 Как это сделано? (12+)
16.30, 23.50 Золотая лихорадка: 

бурные воды: Маккинли, у нас 
проблема (16+)

17.25 Железная дорога Австралии 
(16+)

18.20, 18.45, 03.30, 03.55 Охотники за 
складами: Британия (16+)

19.15 Как это устроено?: Бумажные 
зонтики, уголь, сиденья для 
самолётов, погребальные 
урны (12+)

19.40 Как это устроено?: 
Алюминиевые каноэ, 
деревянные миски, пикапы 
для инвалидов, маримбы 
(12+)

20.10 Махинаторы: Грузовик 
Chevrolet C10 1971 года (12+)

21.05 Охотники за реликвиями: 
Рикшу вызывали? (12+)

21.30 Охотники за реликвиями: Где 
пушки, там и веселье (12+)

22.00 Американский чоппер: Рубить 
посередине (12+)

22.55, 04.20 Выжить вместе: 
Лабиринт безумия (12+)

00.45 Голые и напуганные (16+)
02.35 Быстрые и громкие: Быстрые 

и громкие в прямом эфире: 
без цензуры! (12+)

05.10 Инженерные просчеты: 
работа над ошибками (12+)

Мир
06.00 «ОТРЫВ» (16+)
09.25 «ЛЕТО 1941. ФИЛЬМ 1». Д/ф 

(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 

Новости
10.10, 13.15 «ПЯТЬ НЕВЕСТ» (16+)
15.05, 16.15, 19.20, 00.10, 04.50 

«1941» (12+)
01.00 «СМЕРШ» (16+)

СТС                ТВ-21
07.00, 09.15 Телегазета (12+)
07.15 Наше утро (12+)
08.45 Д/ф (16+)
09.30 Уральские пельмени. 

Смехbook (16+)
10.10 «90-Е. ВЕСЕЛО И ГРОМКО» 

(16+)
13.25 Телегазета ТВ-21 (12+)
13.55 «БОЛЬШОЙ И ДОБРЫЙ 

ВЕЛИКАН». Х/ф (12+)
16.05 «ЗЕМЛЯ БУДУЩЕГО». Х/ф 

(16+)
18.45, 20.00 «РАЙОН №9». Х/ф (16+)
19.30, 00.30 Новости ТВ-21 (16+)
21.00 «КАРАТЭ-ПАЦАН». Х/ф (12+)
23.55 «Кино в деталях» с Фёдором 

Бондарчуком (18+)

Домашний
06.30 Королева красоты (16+)
07.30, 05.35 По делам 

несовершеннолетних (16+)
08.30 Давай разведёмся! (16+)
09.30, 04.50 Тест на отцовство (16+)
10.30, 03.15 «РЕАЛЬНАЯ 

МИСТИКА». Д/с (16+)
12.30, 01.15 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ». 

Д/с (16+)
14.50 «ДРУГАЯ Я» (16+)
19.00 «СЕСТРА ПО НАСЛЕДСТВУ» 

(16+)
23.15 «ДЫШИ СО МНОЙ» (16+)

ОТР
05.00, 11.05, 21.05 Прав!Да? (12+)
05.55, 12.05, 23.25 Большая страна 

(12+)
06.25, 10.50, 22.30, 23.50 Активная 

среда (12+)
06.30 ОТРажение недели (12+)
07.15 От прав к возможностям (12+)
07.30 «Бессмертный». М/ф
07.45, 22.35 «КИНОЛЕГЕНДЫ: 

«ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА 
КАПИТАНА». Д/с (12+)

08.30, 15.15, 04.30 Календарь (12+)
09.00, 10.05, 16.05, 17.05 «ВЫСШИЙ 

ПИЛОТАЖ» (12+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 

16.00, 17.00, 21.00 Новости
10.40 «Налим Малиныч». М/ф
12.30 «ТАЙНЫ РАЗВЕДКИ: 

«НЕМЕЦКИЙ ТЫЛ НА 
РАССТОЯНИИ УДАРА». Д/с 
(12+)

13.20, 18.00, 00.25 ОТРажение (12+)
15.45 «Медвежьи истории». М/ф
17.50 Медосмотр (12+)
22.00 Вспомнить всё (12+)
00.00 «МОЯ ВОЙНА: «АРТУШ 

МКРТЧЯН». Д/с (12+)

Карусель
05.00 Ранние пташки
06.55, 07.30 Чик-зарядка
07.00 С добрым утром, малыши!
07.40 «Нелла - отважная 

принцесса». М/с
08.30 «Сказочный патруль». М/с
09.20 Давайте рисовать!
09.45 «Свинка Пеппа». М/с
10.30 «Говорящий Том: Герои». М/с
10.35 «Ляпик едет в Окидо». М/с
11.40 «Роботы-поезда». М/с
12.15 «Тобот Атлон». М/с (6+)
12.40 «Бен 10». М/с (12+)
13.05 «Барбоскины». М/с
14.05 Доктор Малышкина
14.10 «Супер4». М/с (6+)
14.50 «Новаторы». М/с (6+)
16.10 «Клуб Винкс». М/с (6+)
16.35 «Подружки из Хартлейк 

Сити». М/с (6+)
17.20 «Монсики». М/с
18.10 «Робокар Поли и его друзья». 

М/с
18.35 «Уроки безопасности с 

Эмбер». М/с
19.00 «Приключения Ам Няма». М/с
19.15 «Лунтик и его друзья». М/с
20.20 «Деревяшки». М/с
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 «Ми-Ми-Мишки». М/с
22.00 «Губка Боб Квадратные 

штаны». М/с (6+)
22.25 «Инфинити Надо». М/с (6+)
22.50 Ералаш (6+)
00.00 «Нильс». М/с
01.00 «Чуддики». М/с (6+)
01.20 «Мадемуазель Зази». М/с
03.00 Лентяево
03.20 «Всё о Рози». М/с
04.05 «Смешарики». М/с

О размещении рекламы 
 узнайте по эл. почте: 

kirabo@mail.ru
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Âòîðíèê, 18 èþíÿ

О размещении рекламы в 
газете "Кировский рабочий" 

узнайте по телефону

8 (815-55) 7-67-40

Первый канал
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.25 Сегодня 18 июня. День 

начинается (6+)
09.55, 02.00 Модный приговор (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет (16+)
15.15, 03.50 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.05 Мужское/Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 «АНГЕЛ-ХРАНИТЕЛЬ» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» в Санкт-

Петербурге (16+)
00.00 «ГОРОД» (16+)

Россия К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 

23.20 Новости культуры
06.35 Пешком..: «Москва 

хлебосольная»
07.05 Правила жизни
07.35 Легенды мирового кино: 

«Изольда Извицкая»
08.05 Иностранное дело: 

«Дипломатия Древней Руси»
08.50, 21.45 «В ПОИСКАХ КАПИТАНА 

ГРАНТА», 4 серия. Х/ф
10.15 Наблюдатель
11.10, 00.35 ХХ век: «Мастера искусств. 

Народный артист СССР Юрий 
Яковлев», 1987 год»

12.20 «ПЕРВЫЕ В МИРЕ: 
«ШАРОПОЕЗД 
ЯРМОЛЬЧУКА». Д/с

12.35 Искусственный отбор
13.15 «БЕЛЬМОНДО 

ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ». Д/ф
14.10, 20.05 «КЛЮЧ К РАЗГАДКЕ 

ДРЕВНИХ СОКРОВИЩ: 
«ЗАБЫТЫЙ ФАРАОН ИЗ 
ПРИГОРОДА КАИРА». Д/с

15.10 Пятое измерение
15.40 Белая студия
16.25 История искусства: «Сергей 

Хачатуров. Аньоло Бронзино и 
флорентийские маньеристы»

17.20 Острова: «100 лет со дня 
рождения Юри Ярвета»

18.00, 01.45 Симфонические оркестры 
Европы. Оркестр филармонии 
Осло

18.45 «ТАЙНА АРХИВА 
МАНДЕЛЬШТАМА. РАССКАЗ 
СОНИ БОГАТЫРЕВОЙ». Д/ф

19.45 Главная роль
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.05 Великие реки России: «Волга»
22.50 «ПАМЯТЬ: «ОНИ ПОГИБЛИ ЗА 

ВЕНУ». Д/с
23.40 Дневник XVI Международного 

конкурса им. П.И. Чайковского
23.55 «ЦЕНТР УПРАВЛЕНИЯ 

«КРЫМ». Д/ф
02.30 «РОМАН В КАМНЕ. 

«ГЕРМАНИЯ. ЗАМОК 
РОЗЕНШТАЙН». Д/ф

Матч ТВ
06.00 «ВСЯ ПРАВДА ПРО..». Д/с 

(12+)
06.30 Самые сильные (12+)
07.00, 08.55, 13.45, 16.10, 18.55 

Новости
07.05, 13.50, 16.15, 19.00, 23.00 Все на 

Матч!
09.00 Профессиональный бокс. 

Всемирная Суперсерия. 1/2 
финала. Майрис Бриедис 
против Кшиштофа Гловацки. 
Юниер Дортикос против Эндрю 
Табити (16+)

11.00 Реальный спорт. Бокс (16+)
11.45 Футбол. Кубок Америки. 

Япония - Чили
14.25 Профессиональный бокс. 

Илунга Макабу против Дмитрия 
Кудряшова. Бой за титул 
WBC Silver в первом тяжёлом 
весе. Евгений Тищенко против 
Абрахама Табула (16+)

16.50 Волейбол. Лига наций. 
Женщины. Россия - США. 
Прямая трансляция

19.30 Страна восходящего спорта 
(12+)

19.50 Профессиональный бокс. 
Джош Уоррингтон против 
Кида Галахада. Бой за титул 
чемпиона мира по версии IBF в 
полулёгком весе (16+)

21.30 Фехтование. Чемпионат 
Европы. Личное первенство

23.55 Специальный репортаж: 
«Кубок Америки. Live» (12+)

00.25 Футбол. Кубок Америки. 
Боливия - Перу. Прямая 
трансляция

02.25 Команда мечты (12+)
02.55 Инсайдеры (12+)
03.25 Футбол. Кубок Америки. 

Бразилия - Венесуэла. Прямая 
трансляция

05.25 Территория спорта (12+)

НТВ
05.10, 04.20 «АДВОКАТ» (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее (16+)
08.10 Мальцева (12+)
09.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 

(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.05 

Сегодня
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
13.25 Место встречи
16.30 Чрезвычайное происшествие
17.00 ДНК (16+)
18.10, 19.40 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» (16+)
20.50 «А.Л.Ж.И.Р.» (16+)
00.15 «Крутая история» с Татьяной 

Митковой (12+)
01.10 «БЕССОННИЦА» (16+)
02.10 Место встречи (16+)

ТВ Центр
06.00 Настроение
08.00 Доктор И.. (16+)
08.40 «ЛЮБОВЬ ЗЕМНАЯ». Х/ф
10.35 «ОЛЬГА ОСТРОУМОВА. 

ЛЮБОВЬ ЗЕМНАЯ». Д/ф 
(12+)

11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50 «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ» (16+)
13.40 Мой герой: «Екатерина 

Волкова» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 02.20 «ПАРТНЁРЫ ПО 

ПРЕСТУПЛЕНИЮ» (12+)
17.05, 05.15 Естественный отбор 

(12+)
17.55 «МОЯ ЛЮБИМАЯ 

СВЕКРОВЬ-2» (12+)
20.00, 04.15 Петровка, 38 (16+)
20.20 Право голоса (16+)
22.35 Осторожно, мошенники! 

«Дело - труба» (16+)
23.05 «МУЖЧИНЫ ДЖУНЫ». Д/ф 

(16+)
00.00 События. 25 час
00.35 «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТСТВО 

«ЛУННЫЙ СВЕТ» (16+)
04.30 «СЕМЕЙНЫЕ ТАЙНЫ И 

СЛАДОСТЬ МЕСТИ». Д/ф 
(12+)

ТВ-3
06.00, 05.45. М/ф
09.20, 09.55, 10.30, 17.35, 18.10 

«СЛЕПАЯ» (16+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 17.00 

«ГАДАЛКА». Д/с (16+)
12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне (12+)
15.00 Скажи мне правду (16+)
18.40, 19.30, 20.25 «КОСТИ» (12+)
21.15, 22.10 «ГРИММ» (16+)
23.00 «АСТРАЛ: ПОСЛЕДНИЙ 

КЛЮЧ». Х/ф (16+)
01.15, 02.15, 03.15, 03.45, 04.30, 

05.15 «ЭЛЕМЕНТАРНО» (16+)

Русский 
Иллюзион

01.20 «ДОЙТИ ДО РУЧКИ». Х/ф 
(16+)

03.00 «ГЕРОЙ». Х/ф (16+)
04.15 «ДАУН ХАУC». Х/ф (16+)
05.40 «ВОСЕМЬ ПЕРВЫХ 

СВИДАНИЙ». Х/ф (16+)
07.05 «ДЕВЯТЬ ДНЕЙ И ОДНО 

УТРО». Х/ф (16+)
08.40 «БУМЕР». Х/ф (16+)
10.45, 11.35, 19.00, 19.55 «БРАТЬЯ 

КАРАМАЗОВЫ» (16+)
12.35 «ПАРЕНЬ С НАШЕГО 

КЛАДБИЩА». Х/ф (12+)
14.05 «БУМЕР. ФИЛЬМ ВТОРОЙ». 

Х/ф (16+)
16.05 «МОРЕ». Х/ф (16+)
17.35 «ВРАГИ». Х/ф (16+)
20.50 «ЛЮБОВЬ БЕЗ ПРАВИЛ». 

Х/ф (16+)
22.30 «ДУРАК». Х/ф (16+)

Звезда
06.00 Легенды музыки (6+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.50 Новости 

дня
08.20, 10.05, 13.15, 14.05 «ЛУЧШИЕ 

ВРАГИ» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
18.35 «ПАРТИЗАНСКИЙ ФРОНТ: 

«НЕПОКОРЕННАЯ 
БЕЛОРУССИЯ». Д/с (12+)

19.15 «Легенды армии» с 
Александром Маршалом: 
«Николай Майданов» (12+)

20.05 Улика из прошлого: «Мартин 
Борман» (16+)

21.00 Улика из прошлого: «Луна» 
(16+)

22.00 Открытый эфир (12+)
23.40 «Между тем» с Наталией 

Метлиной (12+)
00.05 «ЧАСОВЩИК». Х/ф (16+)
01.55 «БЕГ ОТ СМЕРТИ». Х/ф (16+)
03.20 «РАЗОРВАННЫЙ КРУГ». Х/ф 

(12+)
04.45 «ПО ДАННЫМ УГОЛОВНОГО 

РОЗЫСКА..». Х/ф

Россия 1
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. 

Мурман
11.45 «Судьба человека» с Борисом 

Корчевниковым (12+)
12.50, 18.50 «60 Минут» с Ольгой 

Скабеевой и Евгением 
Поповым (12+)

14.45 Кто против? (12+)
17.25 Андрей Малахов. Прямой 

эфир (16+)
21.00 «ВЕДЬМА» (12+)
23.15 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым (12+)
02.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ 

ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ». Х/ф

РЕН ТВ
05.00, 04.20 Документальный 

спецпроект: «Засекреченные 
списки» (16+)

06.00, 11.00, 15.00 Документальный 
проект (16+)

07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

Новости (16+)
09.00 «Военная тайна» с Игорем 

Прокопенко (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 

программа 112 (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества» 

с Олегом Шишкиным (16+)
14.00 Невероятно интересные 

истории (16+)
17.00, 02.45 Тайны Чапман (16+)
18.00, 02.00 Самые шокирующие 

гипотезы (16+)
20.00 «РОБОКОП». Х/ф (16+)
22.15 Водить по-русски (16+)
00.30 «РАЗБОРКА В МАЛЕНЬКОМ 

ТОКИО». Х/ф (18+)

Петербург-
Пятый канал

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.10 
Известия

05.20, 06.10, 07.00, 08.00 
«ЖЕНЩИНА ЕГО МЕЧТЫ» 
(12+)

09.25, 10.15, 11.10, 12.05 
«ОПЕРАЦИЯ «ТАЙФУН» (12+)

13.25, 14.10, 15.05, 15.55, 16.45, 
17.40 «БРАТ ЗА БРАТА-2» 
(16+)

19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.20, 
00.25 «СЛЕД» (16+)

23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА» 
(16+)

00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.10, 01.50, 02.15, 02.40, 03.20, 

03.50, 04.20 «ДЕТЕКТИВЫ» 
(16+)

Eurosport
00.05, 07.00 Фехтование. Чемпионат 

Европы. Германия. Первый 
день

01.00, 03.15, 09.30 WATTS
01.35, 06.00 Автогонки. 24 часа Ле-

Мана. Обзор
02.30, 09.00 Гребля на байдарках 

и каноэ. Кубок мира. 
Великобритания

04.00 Велоспорт. Тур Венгрии. 
Обзор

05.00, 08.00 Велоспорт. Критериум 
Дофине. 8 этап

10.00 Настольный теннис. Мировой 
тур. Япония

11.00 Конный спорт. Кубок наций
12.05 Теннис. АТР. Лондон. Первый 

день
13.00, 15.00 Теннис. АТР. Галле. 

Второй день. Прямая 
трансляция

17.00, 19.00 Теннис. АТР. Лондон. 
Второй день. Прямая 
трансляция

21.00 Теннис. АТР. Галле. Второй 
день

22.00, 23.30 Фехтование. Чемпионат 
Европы. Германия. Второй 
день

23.00 Автогонки. Формула E. Берн. 
Превью

23.25 Ралли. Италия

Мир
06.00, 15.05, 16.15, 04.45 «1941» 

(12+)
09.25 «ЛЕТО 1941. ФИЛЬМ 2». Д/ф 

(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 

Новости
10.10, 13.15 «ПЕРЕВОДЧИК» (16+)
18.10 «1942» (16+)
19.20, 00.10 «1942» (12+)
01.00 Специальный репортаж 

«Властители Эльбруса» (12+)
01.30 «МАТЧ» (16+)

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 05.40, 06.05, 

06.30 ТНТ. Best (16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.15 Дом-2. Остров любви (16+)
11.30 Бородина против Бузовой (16+)
12.30 Спаси свою любовь (16+)
13.30, 14.00, 14.30, 20.00, 20.30 

«САШАТАНЯ» (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 «УНИВЕР. 

НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 

«ИНТЕРНЫ» (16+)
21.00 Импровизация (16+)
22.00 Шоу «Студия «Союз» (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.05 Дом-2. После заката (16+)
01.10, 02.10 Stand Up (16+)
03.00, 03.55, 04.45 Открытый 

микрофон (16+)

Че
06.00 «СОЛДАТЫ-6» (12+)
06.45, 19.00 Дорожные войны (16+)
11.00 Дорога (16+)
12.00 Утилизатор-3 (12+)
13.00 Идеальный ужин (16+)
15.00 «ПЯТНИЦКИЙ» (16+)
21.00 Решала (16+)
23.00 Опасные связи (18+)
00.00 +100500 (18+)
01.00 Дорожные войны. Лучшее (16+)
01.30 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА 

ТРЕТЬЯ» (16+)
03.15 «НОВЫЙ АГЕНТ МАКГАЙВЕР» 

(16+)
05.10 Улетное видео (16+)

Discovery Channel
06.00 Как это устроено?: Жесткие 

диски, мороженые креветки, 
контейнеры для риса, 
бумажные полотенца (12+)

06.25 Золотая лихорадка: бурные 
воды: Маккинли, у нас 
проблема (16+)

07.20, 14.40 Махинаторы: Грузовик 
Chevrolet C10 1971 года (12+)

08.15, 15.35 Быстрые и громкие: 
Быстрые и громкие в прямом 
эфире: без цензуры! (12+)

09.10, 13.45 Как это устроено?: 
Бумажные зонтики, уголь, 
сиденья для самолётов, 
погребальные урны (12+)

09.35, 14.10 Как это устроено?: 
Алюминиевые каноэ, 
деревянные миски, пикапы 
для инвалидов, маримбы (12+)

10.05 Охотники за реликвиями: 
Рикшу вызывали? (12+)

10.30 Охотники за реликвиями: Где 
пушки, там и веселье (12+)

11.00, 11.55 Братья Дизель (12+)
12.50, 01.40 Американский чоппер: 

Рубить посередине (12+)
16.30, 23.50 Золотая лихорадка: 

бурные воды: Жертва и 
саботаж (16+)

17.25 Железная дорога Австралии 
(16+)

18.20, 18.45, 03.30, 03.55 Охотники за 
складами: Британия (16+)

19.15 Как это устроено?: Сиденья 
для гоночных автомобилей, 
бумажные цветы, резервные 
генераторы (12+)

19.40 Как это устроено?: Протезы 
коленного сустава, пластин-
чатые рессоры, лавандовое 
масло, заклёпки (12+)

20.10 Махинаторы (12+)
21.05 Охотники за реликвиями: 

Непотопляемый Тон (12+)
21.30 Охотники за реликвиями: 

Шайбу, шайбу! (12+)
22.00 Умельцы против апокалипсиса 

(12+)
22.55, 04.20 Выжить вместе: На 

пределе (12+)
00.45 Что скрывают мумии? (12+)
02.35 Быстрые и громкие: 

Легендарные Firebirds (12+)
05.10 Инженерные просчеты: работа 

над ошибками (12+)

Пятницa
05.00, 04.30 «БОЛЬШИЕ ЧУВСТВА» 

(16+)
05.20 «НЕДОТРОГА ДЖЕЙН» (16+)
07.00 Школа Доктора Комаровского 

(12+)
07.30 Утро Пятницы (16+)
09.30 Орел и Решка. Кругосветка 

(16+)
11.00 Орел и Решка. На краю света 

(16+)
12.00 Орел и Решка. По морям-2 

(16+)
13.00, 22.00 На ножах (16+)
19.00 Четыре свадьбы (16+)
23.00 «О ЧЕМ ГОВОРЯТ 

МУЖЧИНЫ». Х/ф (16+)
00.50 Пятницa NEWS (16+)
01.20 «СОТНЯ» (16+)
02.50 «ДРЕВНИЕ» (16+)

СТС                ТВ-21
07.00, 09.15, 11.45 Телегазета (12+)
07.15 Наше утро (12+)
08.45, 19.30, 00.30 Новости ТВ-21 

(16+)
09.30 Уральские пельмени. 

Смехbook (16+)
10.10 «90-Е. ВЕСЕЛО И ГРОМКО» 

(16+)
12.15 «РАЙОН №9». Х/ф (16+)
14.30 «КАРАТЭ-ПАЦАН». Х/ф (12+)
17.20, 20.00 «ПЁРЛ ХАРБОР». Х/ф 

(12+)
21.00 «АРМАГЕДДОН». Х/ф (12+)
00.05 Звёзды рулят (16+)

Домашний
06.30, 06.20 Удачная покупка (16+)
06.40 Королева красоты (16+)
07.40, 05.30 По делам 

несовершеннолетних (16+)
08.40 Давай разведёмся! (16+)
09.40, 04.40 Тест на отцовство (16+)
10.40, 03.10 «РЕАЛЬНАЯ 

МИСТИКА». Д/с (16+)
12.30, 01.10 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ». 

Д/с (16+)
14.50 «СЕСТРА ПО НАСЛЕДСТВУ» 

(16+)
19.00 «НИ СЛОВА О ЛЮБВИ» (16+)
23.10 «ДЫШИ СО МНОЙ» (16+)

ОТР
05.00, 11.05, 21.05 Прав!Да? (12+)
05.55, 12.05, 23.25 Большая страна 

(12+)
06.25, 10.50, 22.30, 23.50 Активная 

среда (12+)
06.30 Нормальные ребята (12+)
07.00 «Большой петух». М/ф
07.10 «Ворон-обманщик». М/ф
07.25 «Гордый мыш». М/ф
07.45, 22.35 «ТЕ САМЫЕ 

МЮНХГАУЗЕНЫ». Д/ф (12+)
08.30, 15.15, 04.30 Календарь (12+)
09.00, 10.05, 16.05, 17.05 «ВЫСШИЙ 

ПИЛОТАЖ» (12+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 

16.00, 17.00, 21.00 Новости
10.40 «Бессмертный». М/ф
12.30 «МОЯ ВОЙНА: «АРТУШ 

МКРТЧЯН». Д/с (12+)
13.20, 18.00, 00.25 ОТРажение (12+)
15.45 «Налим Малиныч». М/ф
17.50 Медосмотр (12+)
22.00 Фигура речи (12+)
00.00 «МОЯ ВОЙНА: «ШАНГЕРЕЙ 

ЖАНЫБЕКОВ». Д/с (12+)

Карусель
05.00 Ранние пташки
06.55, 07.30 Чик-зарядка
07.00 С добрым утром, малыши!
07.40 «Нелла - отважная 

принцесса». М/с
08.30 «Сказочный патруль». М/с
09.20 Лапы, морды и хвосты
09.35 «Свинка Пеппа». М/с
10.25 «Говорящий Том: Герои». М/с
10.35 «Ляпик едет в Окидо». М/с
11.40 «Роботы-поезда». М/с
12.15 «Тобот Атлон». М/с (6+)
12.40 «Бен 10». М/с (12+)
13.05 «Барбоскины». М/с
14.05 Доктор Малышкина
14.10 «Супер4». М/с (6+)
14.50 «Новаторы». М/с (6+)
15.40 Лабораториум
16.10 «Клуб Винкс». М/с (6+)
16.35 «Подружки из Хартлейк 

Сити». М/с (6+)
17.20 «Монсики». М/с
18.10 «Робокар Поли и его друзья». 

М/с
18.35 «Уроки безопасности с 

Эмбер». М/с
19.00 «Приключения Ам Няма». М/с
19.15 «Лунтик и его друзья». М/с
20.20 «Деревяшки». М/с
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 «Ми-Ми-Мишки». М/с
22.00 «Губка Боб Квадратные 

штаны». М/с (6+)
22.25 «Инфинити Надо». М/с (6+)
22.50 Ералаш (6+)
00.00 «Нильс». М/с
01.00 «Чуддики». М/с (6+)
01.20 «Мадемуазель Зази». М/с
03.00 Лентяево
03.20 «Всё о Рози». М/с
04.05 «Смешарики». М/с
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Ñðåäà, 19 èþíÿ

Первый канал
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.25 Сегодня 19 июня. День 

начинается (6+)
09.55, 02.00 Модный приговор (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет 

(16+)
15.15, 03.50 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.05 Мужское/Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 «АНГЕЛ-ХРАНИТЕЛЬ» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» в Санкт-

Петербурге (16+)
00.00 «ГОРОД» (16+)

Россия К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.20 Новости культуры
06.35 Пешком..: «Москва 

академическая»
07.05 Правила жизни
07.35 Легенды кино. Савелий 

Крамаров
08.05 Иностранное дело: «Великий 

посол»
08.50, 21.45 «В ПОИСКАХ 

КАПИТАНА ГРАНТА», 5 серия. 
Х/ф

10.15 Наблюдатель
11.10, 00.35 ХХ век: «Кинограф. 

Штирлиц и другие», 1993 год»
12.05 «ВЛАСТЕЛИНЫ КОЛЬЦА. 

ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ 
СИНХРОФАЗОТРОНА». Д/ф

12.30 Искусственный отбор
13.15 «ВИКТОР ЗАХАРЧЕНКО. 

ПОРТРЕТ НА ФОНЕ ХОРА». 
Д/ф

14.10, 20.05 «КЛЮЧ К РАЗГАДКЕ 
ДРЕВНИХ СОКРОВИЩ: 
«ПРИНЦЕССА ИЗ ДОЛИНЫ 
ЦАРЕЙ». Д/с

15.10 Библейский сюжет
15.40 «Сати. Нескучная классика..» 

с Мишей Майским
16.25 История искусства: «Алексей 

Расторгуев. 4 элемента 
Джузеппе Арчимбольдо»

17.20 Острова: «95 лет со дня 
рождения Василя Быкова»

18.05, 01.30 Симфонические 
оркестры Европы. 
Национальный оркестр Лилля

18.45 Единица хранения: 
«Александр Довженко и Юлия 
Солнцева»

19.45 Главная роль
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.05 Великие реки России: «Обь»
22.50 «ПАМЯТЬ: «ХРАНИТЕЛИ 

ДУКЛИНСКОГО ПЕРЕВАЛА». 
Д/с

23.40 Дневник XVI Международного 
конкурса им. П.И. Чайковского

23.55 Кинескоп с Петром 
Шепотинником: «XXX 
Открытый российский 
кинофестиваль «Кинотавр»

02.10 «УКРОЩЕНИЕ КОНЯ. ПЁТР 
КЛОДТ». Д/ф

Матч ТВ
06.00 «ВСЯ ПРАВДА ПРО..». Д/с 

(12+)
06.30 Самые сильные (12+)
07.00, 08.55, 11.00, 14.05, 16.10, 

18.55, 21.00 Новости
07.05, 11.05, 16.15, 21.05, 23.30 Все 

на Матч!
09.00 Все голы чемпионата мира по 

футболу FIFA 2018 (12+)
11.35 Специальный репортаж: 

«Кубок Америки. Live» (12+)
12.05 Футбол. Кубок Америки. 

Боливия - Перу
14.10 Футбол. Кубок Америки. 

Бразилия - Венесуэла
16.50 Волейбол. Лига наций. 

Женщины. Россия - Таиланд. 
Прямая трансляция

19.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Гегард Мусаси против 
Рори Макдональда (16+)

21.40 Страна восходящего спорта 
(12+)

22.00 Фехтование. Чемпионат 
Европы. Личное первенство

00.25 Футбол. Кубок Америки. 
Колумбия - Катар. Прямая 
трансляция

02.25 Команда мечты (12+)
02.55 Смешанные единоборства. 

Женские поединки. 
Специальный репортаж (16+)

03.25 Футбол. Кубок Америки. 
Аргентина - Парагвай. Прямая 
трансляция

05.25 Территория спорта (12+)

НТВ
05.10, 04.20 «АДВОКАТ» (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее (16+)
08.10 Мальцева (12+)
09.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.05 Сегодня
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
13.25 Место встречи
16.30 Чрезвычайное происшествие
17.00 ДНК (16+)
18.10, 19.40 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» (16+)
20.50 «А.Л.Ж.И.Р.» (16+)
00.15 «МИРОВАЯ ЗАКУЛИСА» (16+)
01.10 «БЕССОННИЦА» (16+)
02.10 Место встречи (16+)

ТВ Центр
06.00 Настроение
08.00 Доктор И.. (16+)
08.35 «В ЗОНЕ ОСОБОГО 

ВНИМАНИЯ». Х/ф
10.35 «ВЛАДИМИР ГОСТЮХИН. 

ГЕРОЙ НЕ НАШЕГО 
ВРЕМЕНИ». Д/ф (12+)

11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50 «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ» (16+)
13.40 Мой герой: «Алексей Лысенков» 

(12+)
14.50 Город новостей
15.05, 02.25 «ПАРТНЁРЫ ПО 

ПРЕСТУПЛЕНИЮ» (12+)
17.00, 05.15 Естественный отбор (12+)
17.50 «МОЯ ЛЮБИМАЯ СВЕКРОВЬ. 

МОСКОВСКИЕ КАНИКУЛЫ» 
(12+)

20.00, 04.15 Петровка, 38 (16+)
20.20 Право голоса (16+)
22.35 Линия защиты (16+)
23.05 Приговор: «Дмитрий 

Захарченко» (16+)
00.00 События. 25 час
00.35 «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТСТВО 

«ЛУННЫЙ СВЕТ» (16+)
04.30 «ГАНГСТЕРЫ И 

ДЖЕНТЛЬМЕНЫ». Д/ф (12+)

ТВ-3
06.00, 05.45. М/ф
09.20, 09.55, 10.30, 17.35, 18.10 

«СЛЕПАЯ» (16+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 17.00 

«ГАДАЛКА». Д/с (16+)
12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне (12+)
15.00 Скажи мне правду (16+)
18.40, 19.30, 20.25 «КОСТИ» (12+)
21.15, 22.10 «ГРИММ» (16+)
23.00 «СМЕРТИ ВОПРЕКИ». Х/ф (16+)
01.15 «ИСЧЕЗНУВШИЕ» (16+)
02.15, 03.15, 04.00, 05.00 Человек-

невидимка (12+)

Русский 
Иллюзион

00.30 «НЕВЕСТА ЛЮБОЙ ЦЕНOЙ». 
Х/ф (16+)

02.20 «СТАРЫЕ КЛЯЧИ». Х/ф (12+)
04.25 «ОДИНОК ПО КОНТРАКТУ». 

Х/ф (16+)
06.05 «ЩЕНОК». Х/ф (16+)
07.00 «ПАРЕНЬ С НАШЕГО 

КЛАДБИЩА». Х/ф (12+)
08.30 «БУМЕР. ФИЛЬМ ВТОРОЙ». 

Х/ф (16+)
10.30, 11.25 «БРАТЬЯ КАРАМАЗОВЫ» 

(16+)
12.20 «МОРЕ». Х/ф (16+)
13.50 «ВРАГИ». Х/ф (16+)
15.15 «ЛЮБОВЬ БЕЗ ПРАВИЛ». (16+)
16.55 «ДУРАК». Х/ф (16+)
19.00, 19.55 «РОДИНА ЖДЕТ» (16+)
20.50 «ГЛАВНЫЙ». Х/ф (12+)
22.45 «ВЛЮБИТЬ И ОБЕЗВРЕДИТЬ». 

Х/ф (16+)

Звезда
06.20 «Легенды армии» с 

Александром Маршалом (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.50 Новости дня
08.20, 10.05, 13.15, 13.40, 14.05 

«ЛУЧШИЕ ВРАГИ» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
18.35 «ПАРТИЗАНСКИЙ ФРОНТ: 

«УКРАИНА В ОГНЕ». Д/с (12+)
19.15 Последний день: «Эльдар 

Рязанов» (12+)
20.05 «СЕКРЕТНАЯ ПАПКА: 

«ТАЙНЫЕ ДНЕВНИКИ 
ПЕРВОГО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 
КГБ». Д/с (12+)

21.00 «СЕКРЕТНАЯ ПАПКА: 
«МАВЗОЛЕЙ ЛЕНИНА. 
ЭКСПЕРИМЕНТ СО 
ВРЕМЕНЕМ». Д/с (12+)

22.00 Открытый эфир (12+)
23.40 «Между тем» с Наталией 

Метлиной (12+)
00.05 «ЧАКЛУН И РУМБА». Х/ф (16+)
01.40 «ОСОБО ВАЖНОЕ ЗАДАНИЕ». 

Х/ф (6+)
03.55 «УЛИЦА ПОЛНА 

НЕОЖИДАННОСТЕЙ». Х/ф
05.05 «ПЛАН РОЗЕНБЕРГА. 

НЮРНБЕРГСКИЕ УРОКИ». Д/ф 
(12+)

Россия 1
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. 

Мурман
11.45 «Судьба человека» с Борисом 

Корчевниковым (12+)
12.50, 18.50 «60 Минут» с Ольгой 

Скабеевой и Евгением 
Поповым (12+)

14.45 Кто против? (12+)
17.25 Андрей Малахов. Прямой 

эфир (16+)
21.00 «ВЕДЬМА» (12+)
23.15 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым (12+)
02.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ 

ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ». Х/ф
03.40 «В ГОСТИ К БОГУ НЕ 

БЫВАЕТ ОПОЗДАНИЙ». Д/ф 
(12+)

РЕН ТВ
05.00 Документальный спецпроект: 

«Засекреченные списки» 
(16+)

06.00, 11.00, 15.00 Документальный 
проект (16+)

07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

Новости (16+)
09.00, 04.30 «Территория 

заблуждений» с Игорем 
Прокопенко (16+)

12.00, 16.00, 19.00 Информационная 
программа 112 (16+)

13.00, 23.25 «Загадки человечества» 
с Олегом Шишкиным (16+)

14.00 Невероятно интересные 
истории (16+)

17.00, 02.50 Тайны Чапман (16+)
18.00, 02.10 Самые шокирующие 

гипотезы (16+)
20.00 «ОПАСНЫЕ ПАССАЖИРЫ 

ПОЕЗДА 123». Х/ф (16+)
22.00 Смотреть всем! (16+)
00.30 «ИГРА НА ВЫЖИВАНИЕ». 

Х/ф (18+)

Петербург-
Пятый канал

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20 
Известия

05.35, 06.15, 07.05, 08.00, 13.25, 
14.10, 15.05, 15.55, 16.45, 
17.40 «БРАТ ЗА БРАТА-2» 
(16+)

09.25, 10.20, 11.15, 12.05 
«ГРОЗОВЫЕ ВОРОТА» (16+)

19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.20, 
00.25 «СЛЕД» (16+)

23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА» 
(16+)

00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.10, 01.50, 02.20, 02.55, 03.25, 

03.55, 04.30 «ДЕТЕКТИВЫ» 
(16+)

Eurosport
00.35, 04.00, 08.00 Настольный 

теннис. Мировой тур. Япония
01.30, 03.30, 09.30 Автогонки. 

Формула E. Берн. Превью
02.00 Олимпийские игры. Живые 

легенды
02.30, 06.00, 10.00 Велоспорт. 

Критериум Дофине. 8 этап
05.00 Фехтование. Чемпионат 

Европы. Германия
07.00 Автогонки. 24 часа Ле-Мана. 

Обзор
09.00, 23.00 WATTS
11.00 Фехтование. Чемпионат 

Европы. Германия. Второй 
день

12.00 Теннис. АТР. Лондон. Второй 
день

13.00 Теннис. АТР. Галле. Третий 
день. Прямая трансляция

15.30 Велоспорт. Тур Словении. 1 
этап. Прямая трансляция

17.45 Теннис. АТР. Лондон. Третий 
день. Прямая трансляция

21.00 Теннис. АТР. Галле. Третий 
день

22.00 Теннис. АТР: за кадром
22.30 Гребля на байдарках и каноэ. 

Кубок мира. Великобритания
23.30 Фехтование. Чемпионат 

Европы. Германия. Третий 
день

Мир
06.00 «1941» (12+)
09.25 «ЛЕТО 1941. ФИЛЬМ 3». Д/ф 

(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 

Новости
10.10, 13.15 «СМЕРШ» (16+)
15.05, 16.15, 19.20, 00.10 «1942» 

(16+)
01.00 «ПЯТЬ НЕВЕСТ» (16+)
04.50 «1942» (12+)

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 05.40, 

06.05, 06.30 ТНТ. Best (16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.15 Дом-2. Остров любви (16+)
11.30 Бородина против Бузовой (16+)
12.30 Спаси свою любовь (16+)
13.30, 14.00, 14.30, 20.00, 20.30 

«САШАТАНЯ» (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 «УНИВЕР. 

НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 

19.30 «ИНТЕРНЫ» (16+)
21.00 Однажды в России (16+)
22.00 Где логика? (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.05 Дом-2. После заката (16+)
01.10, 02.10 Stand Up (16+)
03.00, 03.55, 04.45 Открытый 

микрофон (16+)

Че
06.00 «СОЛДАТЫ-6» (12+)
06.50, 19.00 Дорожные войны (16+)
11.00 Дорога (16+)
12.00 Утилизатор-3 (12+)
13.00 Идеальный ужин (16+)
15.00 «ПЯТНИЦКИЙ» (16+)
21.00 Решала (16+)
23.00 Опасные связи (18+)
00.00 +100500 (18+)
01.00 Дорожные войны. Лучшее (16+)
01.30 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА 

ТРЕТЬЯ» (16+)
03.15 «НОВЫЙ АГЕНТ 

МАКГАЙВЕР» (16+)
05.15 Улетное видео (16+)

Discovery Channel
06.00 Как это устроено?: Резиновые 

перчатки, фигурное мыло, 
мебель для самолетов, 
фиксаторы тормозов (12+)

06.25 Золотая лихорадка: бурные 
воды: Жертва и саботаж (16+)

07.20, 14.40, 20.10 Махинаторы (12+)
08.15, 15.35 Быстрые и громкие: 

Легендарные Firebirds (12+)
09.10, 13.45 Как это устроено?: 

Сиденья для гоночных 
автомобилей, бумажные цветы, 
резервные генераторы (12+)

09.35, 14.10 Как это устроено?: 
Протезы коленного сустава, 
пластинчатые рессоры, 
лавандовое масло, заклёпки 
(12+)

10.05 Охотники за реликвиями: 
Непотопляемый Тон (12+)

10.30 Охотники за реликвиями: 
Шайбу, шайбу! (12+)

11.00 Охотники за старьем: Новый 
бизнес (12+)

11.55 Охотники за старьем: Хиты 
продаж (12+)

12.50 НАСА: необъяснимые 
материалы: Уничтожен ли 
Юпитер? (12+)

16.30, 23.50 Золотая лихорадка: 
бурные воды: Оползень (16+)

17.25 Железная дорога Австралии 
(16+)

18.20, 18.45, 03.30, 03.55 Охотники за 
складами: Британия (16+)

19.15 Как это устроено?: Чугунные 
печи-камины, сверхлёгкие ЛА, 
снегоукладчики, канцелярские 
резинки (12+)

19.40 Как это устроено?: 
Парикмахерские стулья, 
канализационные насосы, 
навесы, дизельные фильтры 
(12+)

21.05 Охотники за реликвиями: Реки 
виски (12+)

21.30 Охотники за реликвиями: 
Былые деньки (12+)

22.00 НАСА: необъяснимые 
материалы: Нацисты на Луне 
(12+)

22.55, 04.20 Выжить вместе: Конец 
пути (12+)

00.45 Братья Дизель (12+)
01.40 Умельцы против 

апокалипсиса (12+)
02.35 Быстрые и громкие: 

Скоростной F100 (12+)
05.10 Мегаперевозки (12+)

Пятницa
05.00, 04.50 «БОЛЬШИЕ ЧУВСТВА» 

(16+)
05.20 «НЕДОТРОГА ДЖЕЙН» (16+)
07.00 Школа Доктора Комаровского 

(12+)
07.30 Утро Пятницы (16+)
09.30 Орел и Решка. На краю света 

(16+)
10.45 Орел и Решка. Перезагрузка 

(16+)
12.00 Адская кухня-2 (16+)
22.00 Инсайдеры-2 (16+)
23.00 «О ЧЕМ ЕЩЕ ГОВОРЯТ 

МУЖЧИНЫ». Х/ф (16+)
01.00 Пятницa NEWS (16+)
01.30 «СОТНЯ» (16+)
03.00 «ДРЕВНИЕ» (16+)

СТС                ТВ-21
07.00, 09.15, 11.45 Телегазета (12+)
07.15 Наше утро (12+)
08.45, 19.30, 00.30 Новости ТВ-21 

(16+)
09.30 Уральские пельмени. 

Смехbook (16+)
10.10 «90-Е. ВЕСЕЛО И ГРОМКО» 

(16+)
12.15 «ПЁРЛ ХАРБОР». Х/ф (12+)

Это история двух друзей-лёт-
чиков. Их судьбы переплавились 
в топке Второй мировой войны. 
Их чувства были опалены язы-
ками великой страсти. Огонь 
стал для них вторым домом.
Мир рушился, прошлое скрылось 
в сумерках пожарищ, и теперь 
за будущее должен был бороть-
ся каждый, на земле и на небе, в 
дружбе и вражде.

15.55 «АРМАГЕДДОН». Х/ф (12+)
19.00, 20.00 «ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ». 

Х/ф (12+)
21.00 «СПАСАТЕЛИ МАЛИБУ». Х/ф 

(16+)
23.25 Слава Богу, ты пришёл! (16+)
00.25 «БЕЛОВОДЬЕ. ТАЙНА 

ЗАТЕРЯННОЙ СТРАНЫ» 
(12+)

Домашний
06.30 6 кадров (16+)
06.35 Королева красоты (16+)
07.30, 05.15 По делам 

несовершеннолетних (16+)
08.30 Давай разведёмся! (16+)
09.30, 04.25 Тест на отцовство (16+)
10.30, 02.50 «РЕАЛЬНАЯ 

МИСТИКА». Д/с (16+)
12.30, 00.45 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ». 

Д/с (16+)
14.50 «НИ СЛОВА О ЛЮБВИ» (16+)
19.00 «ПИСЬМО ПО ОШИБКЕ» 

(16+)
22.50 «ДЫШИ СО МНОЙ. СЧАСТЬЕ 

ВЗАЙМЫ» (16+)
06.05 Домашняя кухня (16+)

ОТР
05.00, 11.05, 21.05 Прав!Да? (12+)
05.55, 12.05, 23.25 Большая страна 

(12+)
06.25, 10.50, 23.50 Активная среда 

(12+)
06.30 Служу Отчизне (12+)
07.00 «Медвежьи истории». М/ф
07.10 «Налим Малиныч». М/ф
07.25, 15.45 «Учёный медведь». М/ф
07.45, 22.35 «ОПЕРАЦИЯ «УТКА». 

Д/ф (12+)
08.30, 15.15, 04.30 Календарь (12+)
09.00, 10.05, 16.05, 17.05 «ВЫСШИЙ 

ПИЛОТАЖ» (12+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 

16.00, 17.00, 21.00 Новости
10.40 «Гордый мыш». М/ф
12.30 «МОЯ ВОЙНА: «ШАНГЕРЕЙ 

ЖАНЫБЕКОВ». Д/с (12+)
13.20, 18.00, 00.25 ОТРажение (12+)
17.50 Медосмотр (12+)
22.00 Моя история: «Александр 

Титель» (12+)
00.00 «МОЯ ВОЙНА: «ПЕТРОС 

ПЕТРОСЯН». Д/с (12+)

Карусель
05.00 Ранние пташки
06.55, 07.30 Чик-зарядка
07.00 С добрым утром, малыши!
07.40 «Нелла - отважная 

принцесса». М/с
08.30 «Сказочный патруль». М/с
09.35 «Свинка Пеппа». М/с
10.25 «Говорящий Том: Герои». М/с
10.35 «Ляпик едет в Окидо». М/с
11.40 «Роботы-поезда». М/с
12.15 «Тобот Атлон». М/с (6+)
12.40 «Бен 10». М/с (12+)
13.05 «Барбоскины». М/с
14.05 Доктор Малышкина
14.10 «Супер4». М/с (6+)
14.50 «Новаторы». М/с (6+)
15.40 Король караоке
16.10 «Клуб Винкс». М/с (6+)
16.35 «Подружки из Хартлейк 

Сити». М/с (6+)
17.20 «Монсики». М/с
18.10 «Робокар Поли и его друзья». 

М/с
18.35 «Уроки безопасности с 

Эмбер». М/с
19.00 «Приключения Ам Няма». М/с
19.15 «Лунтик и его друзья». М/с
20.20 «Деревяшки». М/с
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 «Ми-Ми-Мишки». М/с
22.00 «Губка Боб Квадратные 

штаны». М/с (6+)
22.25 «Инфинити Надо». М/с (6+)
22.50 Ералаш (6+)
00.00 «Нильс». М/с
01.00 «Чуддики». М/с (6+)
01.20 «Мадемуазель Зази». М/с
03.00 Лентяево
03.20 «Всё о Рози». М/с
04.05 «Смешарики». М/с



«ÊÐ» ¹ 24 (12263) 14 èþíÿ 2019 ã. 9ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ ÒÂ

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

×åòâåðã, 20 èþíÿ

Первый канал
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 11.30, 15.00, 03.00 Новости
10.25, 15.15, 18.25 Время покажет 

(16+)
12.00 Прямая линия с Владимиром 

Путиным
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
22.00 «АНГЕЛ-ХРАНИТЕЛЬ» (16+)
00.00 «Вечерний Ургант» в Санкт-

Петербурге (16+)
00.35 «ГОРОД» (16+)
02.40, 03.05 Модный приговор (6+)
03.45 Мужское/Женское (16+)
04.30 Контрольная закупка (6+)

Россия К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.20 Новости культуры
06.35 Пешком..: «Москва 

композиторская»
07.05 Правила жизни
07.35 Легенды мирового кино: 

«Мэрилин Монро»
08.05 Иностранное дело: «Хозяйка 

Европы»
08.50, 21.45 «В ПОИСКАХ 

КАПИТАНА ГРАНТА», 6 серия. 
Х/ф

10.15 Наблюдатель
11.10 ХХ век: «Геннадий Гладков. 

Фильм-концерт, 1988 год»
12.15 «ПЕРВЫЕ В МИРЕ: 

«СУБМАРИНА 
ДЖЕВЕЦКОГО». Д/с

12.30 Искусственный отбор
13.15 «ГЕНЕРАЛ РОЩИН, МУЖ 

МАРГАРИТЫ». Д/ф
14.10, 20.05 «КЛЮЧ К РАЗГАДКЕ 

ДРЕВНИХ СОКРОВИЩ: 
«ЖИВОТНЫЕ ИЗ ЦАРСТВА 
МЕРТВЫХ ДРЕВНЕГО 
ЕГИПТА». Д/с

15.10 Пряничный домик: «Сахалар - 
потомки кузнецов»

15.40 2 Верник 2
16.35 «ПОЧЕМУ СОБАКИ НЕ 

ХОДЯТ В МУЗЕЙ? ИЛИ 
ПОЗИТИВНЫЙ ВЗГЛЯД 
НА СОВРЕМЕННОЕ 
ИСКУССТВО». Д/ф

17.20 Острова: «Юрий Никулин»
18.05 Симфонические оркестры 

Европы. Гётеборгский 
симфонический оркестр

18.45 Единица хранения: «Элем 
Климов и Лариса Шепитько»

19.45 Главная роль
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.05 Великие реки России: 

«Кубань»
22.50 «ПАМЯТЬ: «БАН-СЕН-ЖАН. 

ГОЛОСА ИЗ ПРОШЛОГО». Д/с
23.40 Дневник XVI Международного 

конкурса им. П.И. Чайковского
23.55 Черные дыры. Белые пятна
00.35 ХХ век: «Геннадий Гладков». 

Фильм-концерт, 1988 год»
01.35 Симфонические оркестры 

Европы. Лондонский 
симфонический оркестр

02.30 «ВЛАСТЕЛИНЫ КОЛЬЦА. 
ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ 
СИНХРОФАЗОТРОНА». Д/ф

Матч ТВ
06.00 «ВСЯ ПРАВДА ПРО..». Д/с 

(12+)
06.30 Самые сильные (12+)
07.00, 08.55, 13.05, 16.10, 18.55, 

20.50 Новости
07.05, 13.10, 16.15, 19.50, 23.00 Все 

на Матч!
09.00 «ЗАКУСОЧНАЯ НА 

КОЛЁСАХ». Х/ф (12+)
11.05 Футбол. Кубок Америки. 

Колумбия - Катар
14.10 Футбол. Кубок Америки. 

Аргентина - Парагвай
16.50 Волейбол. Лига наций. 

Женщины. Россия - 
Нидерланды. Прямая 
трансляция

19.00 Лига наций. Специальный 
обзор (12+)

19.30 Страна восходящего спорта 
(12+)

20.55 Специальный репортаж: 
«Катарские игры» (12+)

21.25 Фехтование. Чемпионат 
Европы. Команды

23.30 «НОВАЯ ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
ИСТОРИЯ». Х/ф (16+)

01.55 Футбол. Кубок Америки. 
Уругвай - Япония. Прямая 
трансляция

03.55 Смешанные единоборства. 
Bellator. Брент Примус 
против Тима Уайлда. Педро 
Карвальо против Дерека 
Кампоса (16+)

НТВ
05.10, 03.20 «АДВОКАТ» (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее (16+)
08.10 Мальцева (12+)
09.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.00, 19.00, 23.35 Сегодня
10.20, 15.00 Место встречи
12.00 Прямая линия с Владимиром 

Путиным
17.00 ДНК (16+)
18.10, 19.40 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» (16+)
20.50 «А.Л.Ж.И.Р.» (16+)
23.00 Чрезвычайное происшествие. 

Расследование (16+)
23.55 Захар Прилепин. Уроки 

русского (12+)
00.30 «БЕССОННИЦА» (16+)
01.30 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)

ТВ Центр
06.00 Настроение
08.00 Доктор И.. (16+)
08.35 «КОМАНДИР СЧАСТЛИВОЙ 

«ЩУКИ». Х/ф (12+)
10.35 «ПЕТР ВЕЛЬЯМИНОВ. ПОД 

ЗАВЕСОЙ ТАЙНЫ». Д/ф (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50 «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ» (16+)
13.35 Мой герой: «Александра 

Ребенок» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 «ПОСЛЕДНИЙ ДОВОД». Х/ф 

(12+)
17.00, 05.15 Естественный отбор (12+)
17.50 «МОЯ ЛЮБИМАЯ СВЕКРОВЬ. 

МОСКОВСКИЕ КАНИКУЛЫ» 
(12+)

20.05 Петровка, 38 (16+)
20.20 Право голоса (16+)
22.35 Вся правда (16+)
23.05 «ГЕОРГИЙ ЖУКОВ. 

ТРАГЕДИЯ МАРШАЛА». Д/ф 
(12+)

00.00 События. 25 час
00.35 «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТСТВО 

«ЛУННЫЙ СВЕТ» (16+)
02.25 «ОЧНАЯ СТАВКА». Х/ф (12+)
04.00 Осторожно, мошенники! «Дело 

- труба» (16+)
04.30 «БОЛЬШАЯ ПРОВОКАЦИЯ». 

Д/ф (12+)

ТВ-3
06.00 М/ф
09.20, 09.55, 10.30, 17.35, 18.10 

«СЛЕПАЯ» (16+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 17.00 

«ГАДАЛКА». Д/с (16+)
12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне (12+)
15.00 Скажи мне правду (16+)
18.40, 19.30, 20.25 «КОСТИ» (12+)
21.15, 22.10 «ГРИММ» (16+)
23.00 «ПРИКОНЧИ ИХ ВСЕХ». Х/ф 

(16+)
01.00, 02.00, 03.00, 03.45, 04.30, 05.15 

«ТРИНАДЦАТЬ» (16+)

Русский 
Иллюзион

00.45 «СЕМЕЙКА АДЫ». Х/ф (16+)
02.20 «СТАРЫЕ КЛЯЧИ». Х/ф (12+)
04.30 «БУМЕР. ФИЛЬМ ВТОРОЙ». 

Х/ф (16+)
06.25 «МОРЕ». Х/ф (16+)
07.55 «ВРАГИ». Х/ф (16+)
09.25, 10.20, 19.00, 19.50 «РОДИНА 

ЖДЕТ» (16+)
11.20 «ЛЮБОВЬ БЕЗ ПРАВИЛ». Х/ф 

(16+)
13.00 «ДУРАК». Х/ф (16+)
15.05 «ГЛАВНЫЙ». Х/ф (12+)
17.05 «ВЛЮБИТЬ И 

ОБЕЗВРЕДИТЬ». Х/ф (16+)
20.50 «ГРАФОМАФИЯ». Х/ф (12+)
22.30 «ЧЕМПИОНЫ: БЫСТРЕЕ. 

ВЫШЕ. СИЛЬНЕЕ». Х/ф (12+)

Звезда
06.20 Последний день (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.50 Новости дня
08.20, 10.05, 13.15 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» 

(16+)
10.00, 14.00 Военные новости
13.50, 14.05 «ЧАСОВЩИК». Х/ф (16+)
16.00 «САШКА». Х/ф (6+)
18.35 «ПАРТИЗАНСКИЙ ФРОНТ: 

«СПЕЦНАЗ В ТЫЛУ ВРАГА». 
Д/с (12+)

19.15 Легенды космоса: «Союз-11» 
(6+)

20.05 Код доступа: «Тереза-Новичок. 
Странности английского 
премьера» (12+)

21.00 Код доступа: «Русофобия. 
Изображая жертву» (12+)

22.00 Открытый эфир (12+)
23.40 «Между тем» с Наталией 

Метлиной (12+)
00.05 «ЖИВИ И ПОМНИ». Х/ф (12+)
02.05 «ЖДИ МЕНЯ». Х/ф (6+)
03.35 «ЧАКЛУН И РУМБА». Х/ф 

(16+)
04.55 «НАВЕКИ С НЕБОМ». Д/ф 

(12+)

Россия 1
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 17.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном (12+)
12.00 Прямая линия с Владимиром 

Путиным
15.00, 17.25 «60 Минут» с Ольгой 

Скабеевой и Евгением 
Поповым (12+)

18.35 Андрей Малахов. Прямой 
эфир (16+)

21.00 «ВЕДЬМА» (12+)
23.15 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым (12+)
02.00 «ПОЦЕЛУЕВ МОСТ». Х/ф 

(12+)

РЕН ТВ
05.00, 04.50 «Территория 

заблуждений» с Игорем 
Прокопенко (16+)

06.00, 09.00, 15.00 Документальный 
проект (16+)

07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

Новости (16+)
12.00, 16.00, 19.00 

Информационная программа 
112 (16+)

13.00, 23.25 «Загадки человечества» 
с Олегом Шишкиным (16+)

14.00 Невероятно интересные 
истории (16+)

17.00, 03.15 Тайны Чапман (16+)
18.00, 02.30 Самые шокирующие 

гипотезы (16+)
20.00 «ДВОЙНОЕ НАКАЗАНИЕ». 

Х/ф (16+)
22.00 Смотреть всем! (16+)
00.30 «КОМАТОЗНИКИ». Х/ф (16+)

Петербург-
Пятый канал

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20 
Известия

05.35, 06.20, 07.05, 08.05 «БРАТ ЗА 
БРАТА-2» (16+)

09.25, 10.20, 11.15, 12.05 «ПРИВЕТ 
ОТ «КАТЮШИ» (16+)

13.25, 14.15, 15.05, 16.00, 16.45, 
17.40 «БРАТ ЗА БРАТА-3» 
(16+)

19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.20, 
00.25 «СЛЕД» (16+)

23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЕРКА» (16+)

00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.10, 01.55, 02.20, 02.50 

«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
03.30, 04.15 «ОФИЦЕРЫ» (16+)

Eurosport
00.45, 04.00, 07.00, 09.35 

Велоспорт. Тур Словении. 1 
этап

01.30 Настольный теннис. Мировой 
тур. Япония

02.30, 06.30, 09.00 Автогонки. 
Формула E. Берн. Превью

03.00, 05.00, 11.00 Автогонки. 24 
часа Ле-Мана. Обзор

06.00, 10.30 WATTS
08.00 Фехтование. Чемпионат 

Европы. Германия. Третий 
день

12.00 Теннис. АТР. Лондон. Третий 
день

13.00, 16.00 Теннис. АТР. Галле. 
Четвёртый день. Прямая 
трансляция

14.00 Велоспорт. Тур Словении. 2 
этап. Прямая трансляция

17.00, 19.00 Теннис. АТР. Лондон. 
Четвёртый день. Прямая 
трансляция

21.00 Теннис. АТР. Галле. 
Четвёртый день

22.00 Фехтование. Чемпионат 
Европы. Германия. 
Четвёртый день

23.00 Велоспорт. Тур Словении. 2 
этап

Мир
06.00, 04.50 «1942» (12+)
09.25 «СПАСТИ МОСКВУ». Д/ф 

(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 

Новости
10.10, 13.15 «МАТЧ» (16+)
14.50 «1942» (16+)
15.50 «1943» (12+)
16.15, 19.20, 00.20 «1943» (16+)
00.10 В гостях у цифры (12+)
00.50 «ПЕРЕВОДЧИК» (12+)
04.25 Наше кино. История большой 

любви (12+)

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.05, 

06.30 ТНТ. Best (16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.15 Дом-2. Остров любви (16+)
11.30 Бородина против Бузовой 

(16+)
12.30 Спаси свою любовь (16+)
13.30, 14.00, 14.30, 20.00, 20.30 

«САШАТАНЯ» (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 «УНИВЕР. 

НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 

19.30 «ИНТЕРНЫ» (16+)
21.00 Шоу «Студия «Союз» (16+)
22.00 Импровизация (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.05 Дом-2. После заката (16+)
01.10, 02.10 Stand Up (16+)
03.00 THT-Club (16+)
03.05, 03.55, 04.50 Открытый 

микрофон (16+)

Че
06.00 «СОЛДАТЫ-6» (12+)
06.45, 19.00 Дорожные войны (16+)
11.00 Дорога (16+)
12.00 Утилизатор-3 (12+)
13.00 Идеальный ужин (16+)
15.00 «ПЯТНИЦКИЙ» (16+)
21.00 Решала (16+)
23.00 Опасные связи (18+)
00.00 +100500 (18+)
01.00 Дорожные войны. Лучшее 

(16+)
01.30 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА 

ТРЕТЬЯ» (16+)
03.15 «НОВЫЙ АГЕНТ 

МАКГАЙВЕР» (16+)
05.15 Улетное видео (16+)

Discovery Channel
06.00 Как это устроено?: Чай, шпили 

зданий, искусственные цветы, 
литые колесные диски (12+)

06.25 Золотая лихорадка: бурные 
воды: Оползень (16+)

07.20, 14.40, 20.10 Махинаторы (12+)
08.15, 15.35 Быстрые и громкие: 

Скоростной F100 (12+)
09.10, 13.45 Как это устроено?: 

Чугунные печи-камины, 
сверхлёгкие ЛА, 
снегоукладчики, канцелярские 
резинки (12+)

09.35, 14.10 Как это устроено?: 
Парикмахерские стулья, 
канализационные насосы, 
навесы, дизельные фильтры 
(12+)

10.05 Охотники за реликвиями: Реки 
виски (12+)

10.30 Охотники за реликвиями: 
Былые деньки (12+)

11.00, 11.55, 12.50 Разрушители 
легенд. Дети (16+)

16.30, 23.50 Золотая лихорадка: 
бурные воды: Угроза жизни 
(16+)

17.25 Железная дорога Австралии 
(12+)

18.20, 18.45, 03.30, 03.55 Битвы за 
контейнеры (16+)

19.15 Как это устроено?: 
Автомобильные шины, шёлк, 
консервация, ёмкости для 
подводного плавания (12+)

19.40 Как это устроено?: Сегвеи, 
замороженные фрукты, 
подставки для пива, кованые 
дверные ручки (12+)

21.05 Охотники за реликвиями: Пив-
фория (12+)

21.30 Охотники за реликвиями: 
Поймай меня, если сможешь 
(12+)

22.00 Золотой путь Паркера 
Шнабеля (16+)

22.55, 04.20 Выжить вместе: Когда 
пуля на вес золота (12+)

00.45 Братья Дизель (12+)
01.40 НАСА: необъяснимые 

материалы: Нацисты на Луне 
(12+)

02.35 Быстрые и громкие: Model 
A: укороченный автомобиль 
(12+)

05.10 Мегаперевозки (12+)

Пятницa
05.00, 04.50 «БОЛЬШИЕ ЧУВСТВА» 

(16+)
05.20 «НЕДОТРОГА ДЖЕЙН» (16+)
07.00 Школа Доктора Комаровского 

(12+)
07.30 Утро Пятницы (16+)
09.30 Орел и Решка. На краю света 

(16+)
10.30, 14.00, 21.20 На ножах (16+)
12.40, 19.00 Кондитер-3 (16+)
22.10 Теперь я босс (16+)
23.20 «В ГОСТЯХ У ЭЛИС». Х/ф 

(16+)
01.10 Пятницa NEWS (16+)
01.40 «СОТНЯ» (16+)
03.20 «ДРЕВНИЕ» (16+)

СТС                ТВ-21
07.00, 09.15, 13.50 Телегазета (12+)
07.15 Наше утро (12+)
08.45, 19.30, 00.30 Новости ТВ-21 

(16+)
09.30 Уральские пельмени. 

Смехbook (16+)
10.10 «90-Е. ВЕСЕЛО И ГРОМКО» 

(16+)
14.20 «ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ». Х/ф 

(12+)
16.20 «СПАСАТЕЛИ МАЛИБУ». Х/ф 

(16+)
18.40, 20.00 «АГЕНТЫ А.Н.К.Л.». Х/ф 

(16+)
21.00 «ШПИОН, КОТОРЫЙ МЕНЯ 

КИНУЛ». Х/ф (16+)
23.15 Дело было вечером (16+)
00.15 «БЕЛОВОДЬЕ. ТАЙНА 

ЗАТЕРЯННОЙ СТРАНЫ» 
(12+)

Домашний
06.30 6 кадров (16+)
06.45, 06.20 Удачная покупка (16+)
06.55 Королева красоты (16+)
07.55, 05.30 По делам 

несовершеннолетних (16+)
08.55 Давай разведёмся! (16+)
09.55, 04.45 Тест на отцовство (16+)
10.55, 03.10 «РЕАЛЬНАЯ 

МИСТИКА». Д/с (16+)
12.55, 01.05 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ». 

Д/с (16+)
15.15 «ПИСЬМО ПО ОШИБКЕ» 

(16+)
19.00 «Я ТЕБЯ НАЙДУ» (16+)
23.15 «ДЫШИ СО МНОЙ. СЧАСТЬЕ 

ВЗАЙМЫ» (16+)

ОТР
05.00, 11.05, 21.05 Прав!Да? (12+)
05.55, 23.25 Большая страна (12+)
06.25, 10.50, 22.30, 23.50 Активная 

среда (12+)
06.30 Дом «Э» (12+)
07.00 «Храбрец». М/ф
07.10 «Царь и ткач». М/ф
07.25 «Чепоги». М/ф
07.45, 22.35 «ЧЕЛНОКИ». Д/ф (12+)
08.30, 15.15, 04.30 Календарь (12+)
09.00, 10.05, 16.05, 17.05 «ВЫСШИЙ 

ПИЛОТАЖ» (12+)
10.00, 11.00, 15.00, 16.00, 17.00, 

21.00 Новости
10.40 «Медвежьи истории». М/ф
12.00 Прямая линия с Владимиром 

Путиным
15.45 «Гордый мыш». М/ф
17.50 Медосмотр (12+)
18.00, 00.25 ОТРажение (12+)
22.00 Гамбургский счёт (12+)
00.00 «МОЯ ВОЙНА: «РАФИК 

НИКОГОСЯН». Д/с (12+)

Карусель
05.00 Ранние пташки
06.55, 07.30 Чик-зарядка
07.00 С добрым утром, малыши!
07.40 «Нелла - отважная 

принцесса». М/с
08.30 «Сказочный патруль». М/с
09.20 Букабу
09.35 «Свинка Пеппа». М/с
10.25 «Говорящий Том: Герои». М/с
10.35 «Ляпик едет в Окидо». М/с
11.40 «Роботы-поезда». М/с
12.15 «Тобот Атлон». М/с (6+)
12.40 «Бен 10». М/с (12+)
13.05 «Барбоскины». М/с
14.05 Доктор Малышкина
14.10 «Супер4». М/с (6+)
14.50 «Новаторы». М/с (6+)
16.10 «Клуб Винкс». М/с (6+)
16.35 «Подружки из Хартлейк 

Сити». М/с (6+)
17.20 «Монсики». М/с
18.10 «Робокар Поли и его друзья». 

М/с
18.35 «Уроки безопасности с 

Эмбер». М/с
19.00 «Приключения Ам Няма». М/с
19.15 «Лунтик и его друзья». М/с
20.20 «Деревяшки». М/с
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 «Ми-Ми-Мишки». М/с
22.00 «Губка Боб Квадратные 

штаны». М/с (6+)
22.25 «Инфинити Надо». М/с (6+)
22.50 Ералаш (6+)
00.00 «Нильс». М/с
01.00 «Чуддики». М/с (6+)
01.20 «Мадемуазель Зази». М/с
03.00 Лентяево
03.20 «Всё о Рози». М/с
04.05 «Смешарики». М/с

О размещении рекламы 
 узнайте по эл. почте: 

kirabo@mail.ru
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Из-за капризов погоды День 
защиты детей перенесли на 
восьмое июня. Главным со-

бытием праздника стали за-
езды на велобегах, самокатах 
и велосипедах. В них приняли 

участие около 90 спортсменов 
в возрасте от трёх до 14 лет. 
Самыми юными победителя-
ми стали Семён Грязнов (ве-
лосипед), Семён Божвольнов 
(беговел) и Захар Богданов (са-
мокат). Также первые места в 
своих возрастных категориях 
заняли кировчане постарше: 
Илья Виноградов, Иван Семен-
дяев и Даниил Бойко.
Дворец культуры и ЦДТ «Хи-

бины» предложили жителям 
развлекательную программу, 
СОК «Горняк» – спортивные 
состязания. Молодёжный со-
вет при главе города угощал 
сладкой ватой, горячим чаем 
и дарил воздушные шарики. 
Мотосообщество из Апатитов 
порадовало выставкой байков, 
дети и взрослые с удоволь-
ствием фотографировались на 
мощных мотоциклах. Можно 
было сделать временное тату 
от настоящего байкера.
В День России, 12 июня, ярко 

светило солнце, что добавило 
хорошего настроения кировча-
нам. Около ста человек вышли 
на старт легкоатлетического 
забега. В их числе – Роман 
Егоров, заместитель главы ад-
министрации Кировска, и Ан-
тон Трушенко, директор СОК 
«Горняк». Задача была красиво 
(можно даже не спеша) пре-
одолеть три круга по стадиону. 
Велосипедисты, человек сорок, 
стартовали от центральных во-
рот городского парка. Им пред-
стояло проехать 2,5 километра. 
По окончании заезда и забега 
участники в обмен на майку 
с номером получали лотерей-
ки, по которым в Театральном 
дворике разыгрывались призы. 
Главный – велосипед марки 
«IZN-Bike» от компании «Фос-
Агро» – достался семье Карпен-
ко. Его торжественно вручили 
главе семейства Михаи лу, но, 
по справедливости, он должен 
принадлежать маме Дарье, ведь 
именно она разбудила проспав-
шего папу и вывела всю семью 
на легкоатлетический пробег. 
Бежали дружной тройкой вме-
сте с дочкой Алиной. Накануне 
чета Карпенко загадала, что, 
если выиграют главный приз, 
то отдадут его маме, а папе 
купят крутой велосипед. Так и 
случилось.
Праздник был великолеп-

ным. Жители «спасали ёжи-
ков», сдавая старые батарейки, 
отмечали места своего рожде-
ния на карте России, делали 
фенечки и броши на мастер-
классе от Ирины Киянской, 
танцевали и наслаждались хо-
рошей погодой.

Вера КОРОЛЁВА, 
текст и фото
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Кто-то просто отдыхал на травке А кто-то предпочёл попрыгать на батутах

Антон Трушенко, директор СОК «Горняк», стал флагоносцем легкоатлетического забега

Апатиты. В канун Дня России 
юные апатитчане получили свои 
первые паспорта.

11 июня в библиотеке имени Л.А. 
Гладиной звучала музыка и было мно-
голюдно. Там в рамках акции «Мы – 
граждане России» вручили первые 
паспорта ребятам, которым недавно 
исполнилось 14 лет. Торжественную 
церемонию провели Алексей Гиляров, 
глава Апатитов, и Оксана Цыгвинцева, 
врио начальника отдела по вопросам 
миграции МО МВД России «Апатит-
ский».

– Вручать паспорта перед празд-
никами Днём независимости, Днём 
Конституции и Днём России в нашем 
городе уже стало хорошей традици-
ей, – обратился к ребятам Алексей Ген-
надьевич. – Любите и уважайте свою 
Родину. Только представьте, насколько 
она огромна: поезд от Мурманска до 
Владивостока идёт восемь дней! В 
России проживает 147 миллионов чело-
век, и люди – это её главное богатство. 
Наша страна может гордиться душевно-
стью своих граждан – мы всегда при-
дём на помощь, всегда переживаем за 
близких – это у нас в крови. Получая 
паспорт, не забывайте и о своей малой 

родине – Заполярье.
– Вместе с паспортом вы получаете не 

только права, но и обязанности и ответ-
ственность, – добавила Оксана Цыгвинце-
ва. – Обязанность бережно относиться к 
своему документу, не допускать его порчи 
или утери. От всей души поздравляю 
вас! Верьте в разумное, доброе, вечное 

и будьте достойными гражданами нашей 
страны.
Вместе с ребятами на церемонию 

вручения пришли и родители. Многие 
снимали событие на видео- и фотокаме-
ры, некоторые – со слезами на глазах.

– Волнуюсь, ведь это ещё одно под-
тверждение, что моя дочь стала взрос-

лой, – поделилась эмоциями Татьяна, 
мама юной Александры.
А сама девушка по этому поводу 

ни капли не переживала. «Я рада, что 
получила первый паспорт!» – говорит 
она.

Екатерина ТИТЛА, текст и фото

Âàæíûé äåíü

Глава города Алексей Гиляров и юные граждане России
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Кировск. В администрации 
Кировска главный документ 
гражданина Российской Фе-
дерации вручали и детям, и 
взрослым.

Первые паспорта получили пять 
юных кировчан. Они с малых лет 
ощущают себя россиянами, и по-
лучение паспорта стало для них 
важной вехой в жизни. Большим 
событием это стало и для пятерых 
взрослых. Все они приехали в Ки-
ровск из других государств и теперь 
оформили российское гражданство.

– Наконец-то! Я так этого ждала! – 
поделилась ощущениями Ирина Куз-
нецова. – Мы ни разу не пожалели о 
своём решении переехать в Кировск. 
Первое время привыкали к холо-
ду, но здесь настолько отзывчивые 
люди, что все трудности перенесли 
достаточно легко.
Ирина с семьёй приехала из укра-

инского города Николаева. Там стал 

неприемлемым отказ от обучения в 
школах на русском языке, ограни-
чения в его употреблении. В Ки-
ровске живёт много родственников, 
и Кузнецовы решили перебираться 
сюда. Муж устроился на Кировский 
рудник, дочь учится в Хибинской 
гимназии. Два с половиной года они 
ждали оформления гражданства, и 
вот, наконец, получили его.
Семья Лысовых также около года 

шла к этому торжественному момен-
ту. Живя в Казахстане, они всегда 
мечтали переехать в Россию со сво-
ими двумя детьми.

– Для нас это очень волнительно 
и радостно, душа ликует, – сказала 
Светлана Лысова. – Сейчас мы можем 
оформить прописку, все документы, 
я хочу официально устроиться на 
работу. Чувствуем ответственность 
и можем смело говорить, что мы – 
граждане Российской Федерации.

Вера КОРОЛЁВА, текст и фото

Ðàäîñòü è îòâåòñòâåííîñòü

Против ветра
– И пожалуйста, постарай-

тесь пройти гонку без «зава-
лов»! Вперёд! – таким напут-
ствием главный судья Алек-
сандр Княжев открыл группо-
вую велогонку, прошедшую в 
воскресенье на дороге в аэро-
порт «Хибины».
Городские соревнования по 

велоспорту на шоссе в Апа-
титах длились два дня. Их 
участниками стали 69 чело-
век. Спортсмены ехали к нам 
из Мурманска и Североморска, 
Заполярного и Ковдора, По-
лярных Зорь и Мончегорска, а 
также из Оленегорска. Инвен-
тарь – свой. Большинство уча-
ствовало в гонке на специаль-
ных шоссейных велосипедах. 
Но особенных требований к 
ним организаторы не предъяв-
ляли: велосипед может стоить 
хоть пятьдесят, хоть пятьсот 
тысяч рублей, главное, чтобы 
исправно работали тормоза и 

переключатели скоростей, на 
голове участника был закре-
плён защитный шлем, на руках 
– велоперчатки, а давление в 
шинах было комфортным.
Первый день – субботу – 

посвятили индивидуальной 
гонке с раздельным стартом. 
Спортсмены  преодолевали 
дистанции в десять и двад-
цать километров. Погодные 
условия были близки к идеаль-
ным: небывалое тепло, яркое 
солнце и практически полное 
отсутствие ветра позволяли 
велосипедистам развивать ско-
рость до 44 километров в час. 
Но уже в воскресенье, в день 
групповых соревнований, по-
года преподнесла участникам 
сюрприз: ледяной ветер боко-
вых и встречных направлений 
усложнил путь к финишу.

– Наличие ветра очень ска-
зывается на результате вело-
сипедиста, особенно на спу-
ске, – объясняет Александр 

Княжев. – Спортсмену прихо-
дится прикладывать дополни-
тельные усилия, чтобы усидеть 
на велосипеде и не потерять в 
скорости: например, совершен-
но другой становится посадка. 
А в групповой гонке в прин-
ципе нужно быть предельно 
внимательным, потому что ве-
лосипедисты идут плотно, кто-
то может внезапно свернуть 
в сторону или прикоснуться 
колесом к колесу соперника.
Впереди идущий спортсмен 

из такой «притирки» может 
вый ти без последствий. А вот 
тот, кто едет сзади, рискует 
упасть и устроить кучу малу из 
догоняющих. Об этом и пред-
упреждал Александр Яковле-
вич на старте, когда просил 
избегать «завалов».

Цель – усидеть!
Впрочем, ни погода, ни дру-

гие трудности не сломили дух 
участников – целеустремлён-
ности некоторых спортсменов 
оставалось только позавидо-
вать. Не прошло и часа после 

старта, как на асфальте уже 
сидел первый счастливый фи-
нишировавший – шестикласс-
ник Сергей Поляков. Сергей 
пришёл в велоспорт в августе 
прошлого года по стопам стар-
шего брата. Молодой чело-
век преодолел 27 километров 
трассы в группе со старшими 
товарищами по гонке и ни разу 
от них не отстал. В итоге – по-
бедил на своей дистанции и в 
своей возрастной категории.

– У меня была цель – я хо-
тел «усидеть» за ними, и я 
«усидел», – говорит Сергей. – 
Это доказывает, что я не зря 
тренируюсь и езжу почти как 
они. Конечно, трасса для меня 
была непростой – очень много 
сложных отрезков, горка. По-
сле неё старшие спортсмены 
начали делать рывки, и мне 
пришлось терпеть их до само-
го финиша, чтобы не отстать. 
Были моменты, когда группа 
резко тормозила, бывало даже, 
ко мне хотели притереться, но 
в итоге всё прошло хорошо.
Один круг от старта до фи-

ниша (с поворотом у самого 
въезда в аэропорт) – 27 ки-
лометров. Максимальная дис-
танция, включающая в себя 
несколько таких кругов, – 81 
километр. В районе финишной 
черты спортсменов встречал и 

подбадривал Александр Кня-
жев – главный судья, председа-
тель федерации велосипедного 
спорта Апатитов и главный 
тренер области по велоспорту. 
Честь Апатитов на соревно-
ваниях защищали и его вос-
питанники – спортсмены из 
объединения велосипедного 
спорта ДДТ.
Для них эта гонка – ещё и 

контрольная тренировка перед 
серией ответственных сорев-
нований за пределами региона. 
В составе сборной Мурман-
ской области среди юниоров 
апатитчане примут участие во 
всероссийских соревновани-
ях в Ижевске и на первенстве 
России в Белгороде.
Победителями же первого 

дня соревнований в своих воз-
растных категориях стали апа-
титчане Анастасия Рожкова, 
Карина Левкина, Алиса Во-
ротилова, Антон Костюк, Сер-
гей Поляков, Михаил Ситов и 
Виктор Григорьев. Во второй 
день лучшими спортсменами 
Апатитов оказались Алиса Во-
ротилова, Антон Костюк, Сер-
гей Поляков, Михаил Ситов и 
Виктор Григорьев.

Екатерина ТИТЛА, 
текст и фото

Ìîëíèåé äî ôèíèøà
Апатиты. Упорство и целеустремлённость – качества, 

которых не занимать участникам городской велогонки 
на шоссе.

Сергей Поляков отдыхает на финише

Городская велогонка, день второй: старт группового заезда

Семья Лысовых теперь – россияне



«ÊÐ» ¹ 24 (12263) 14 èþíÿ 2019 ã.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»

Ïÿòíèöà, 21 èþíÿ

Первый канал
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.55 Модный приговор (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.15, 17.10, 18.25 Время покажет 

(16+)
15.15, 04.50 Давай поженимся! (16+)
16.05, 04.05 Мужское/Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.50 «Человек и закон» с Алексеем 

Пимановым (16+)
19.50 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Три аккорда (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» в Санкт-

Петербурге (16+)
00.25 «АННА АХМАТОВА. ВЕЧНОЕ 

ПРИСУТСТВИЕ». Д/ф (12+)
02.00 «ЖЮСТИН». Х/ф (16+)

Россия К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.20 Новости культуры
06.35 Пешком..: «Крым 

серебряный»
07.05 Правила жизни
07.35 Легенды мирового кино: 

«Леонид Гайдай»
08.05 Иностранное дело: 

«Дипломатия побед и 
поражений»

08.45, 22.00 «В ПОИСКАХ 
КАПИТАНА ГРАНТА», 7 серия. 
Х/ф

10.20 «НАШЕ СЕРДЦЕ». Х/ф
11.40 Острова: «Михаил Кузнецов»
12.20 «ПЕРВЫЕ В МИРЕ: 

«ПРОТИВОГАЗ 
ЗЕЛИНСКОГО». Д/с

12.35 Черные дыры. Белые пятна
13.15 «ЛЕОНИД УТЁСОВ. ЕСТЬ У 

ПЕСНИ ТАЙНА..». Д/ф
14.10, 20.15 «КЛЮЧ К РАЗГАДКЕ 

ДРЕВНИХ СОКРОВИЩ: 
«ТАЙНА КОПЕЙ ЦАРЯ 
СОЛОМОНА». Д/с

15.10 Письма из провинции: 
«Нижний Тагил»

15.35 Энигма: «Даниил Трифонов»
16.15 «ГОСТЬ С КУБАНИ». Х/ф
17.25 «ДЕЛО №: «ВСЕВОЛОД 

МЕЙЕРХОЛЬД: 
ТРАГИЧЕСКАЯ РАЗВЯЗКА». 
Д/с

17.55 Симфонические оркестры 
Европы. Лондонский 
симфонический оркестр

18.50 Билет в Большой
19.45 Смехоностальгия
21.05 Линия жизни: «К юбилею 

Жанны Бичевской»
23.40 Дневник XVI Международного 

конкурса им. П.И. Чайковского
23.55 «ПАРИЖ, ТЕХАС». Х/ф
02.30 «Легенды перуанских 

индейцев», «Перфил и 
Фома». М/ф

Матч ТВ
06.00 «ВСЯ ПРАВДА ПРО..». Д/с 

(12+)
06.30 Самые сильные (12+)
07.00, 08.55, 11.30, 13.30, 15.20, 

17.30, 19.05, 20.20 Новости
07.05, 11.35, 15.25, 17.35, 20.25, 

23.00 Все на Матч!
09.00 Специальный репортаж: 

«Кубок Америки. Live» (12+)
09.30 Футбол. Кубок Америки. 

Уругвай - Япония
11.55, 15.55 ФОРМУЛА-1. Гран-

при Франции. Свободная 
практика. Прямая трансляция

13.35 Профессиональный бокс. 
Артур Бетербиев против 
Радивойе Каладжича. Бой 
за титул чемпиона мира по 
версии IBF в полутяжёлом 
весе. Джервин Анкахас против 
Рюичи Фунаи (16+)

18.05 Специальный репортаж: 
«Катарские игры» (12+)

19.10 Все на футбол! Кубок 
Америки

19.50 Специальный репортаж: 
«Легко ли быть российским 
легкоатлетом?» (12+)

20.55 Страна восходящего спорта 
(12+)

21.15 Фехтование. Чемпионат 
Европы. Команды

23.50 Волейбол. Лига наций. 
Мужчины. Россия - Германия. 
Прямая трансляция

01.55 Футбол. Кубок Америки. 
Эквадор - Чили. Прямая 
трансляция

03.55 «ПОБЕДИТЕЛИ И 
ГРЕШНИКИ». Х/ф (16+)

НТВ
05.10 «АДВОКАТ» (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее (16+)
08.10 Доктор Свет (16+)
09.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 

(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
13.25 Место встречи
16.30 Чрезвычайное происшествие
17.00 ДНК (16+)
18.10 Жди меня (12+)
19.40 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» (16+)
20.40 «СЕМЬ ПАР НЕЧИСТЫХ». 

Х/ф (16+)

1941 г. Бунт в открытом море – 
это всегда страшно. Ненависть 
заключённых и охранников друг к 
другу копится десятилетиями. 
Эта ненависть переполняет лю-
дей. Бунт заключённых на корабле 
страшен вдвойне. Слишком много 
ненависти на ограниченном про-
странстве. Но всё меняется, ког-
да появляется общий враг.

22.30 «ОТСТАВНИК. ПОЗЫВНОЙ 
«БРОДЯГА». Х/ф (16+)

00.35 Мы и наука. Наука и мы (12+)
01.35 Квартирный вопрос
02.25 Место встречи (16+)
04.25 Чрезвычайное происшествие. 

Расследование (16+)

ТВ Центр
06.00 Настроение
08.00 «КОНТРАБАНДА». Х/ф
09.50, 11.50 «ВСЁ ЕЩЁ БУДЕТ» (12+)
11.30, 14.30, 19.40 События
14.55 Город новостей
15.05 «ИГРА БЕЗ КОЗЫРЕЙ». Х/ф 

(12+)
17.50 «МУСОРЩИК». Х/ф (12+)
20.00 «ЗАТЕРЯННЫЕ В ЛЕСАХ». 

Х/ф (16+)
22.00 «В центре событий» с Анной 

Прохоровой (16+)
23.10 Он и Она: «Николай Валуев» 

(16+)
00.40 «УКОЛ ЗОНТИКОМ». Х/ф 

(12+)
02.30 «ЭТО НАЧИНАЛОСЬ ТАК..». 

Х/ф (12+)
04.15 Петровка, 38 (16+)
04.30 «ВЛАДИМИР ГУЛЯЕВ. ТАКСИ 

НА ДУБРОВКУ». Д/ф (12+)

ТВ-3 
06.00 М/ф
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 18.00, 

18.30, 19.00 «СЛЕПАЯ» (16+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 17.00 

«ГАДАЛКА». Д/с (16+)
12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне (12+)
15.00 Скажи мне правду (16+)
19.30 «ЖАЖДА СМЕРТИ». Х/ф 

(16+)
21.45 «ОСАДА». Х/ф (16+)
00.00 «МЕРКУРИЙ В 

ОПАСНОСТИ». Х/ф (16+)
02.15 «ПРИКАЗАНО 

УНИЧТОЖИТЬ». Х/ф (16+)
04.30, 05.15 Городские легенды (12+)

Русский 
Иллюзион

00.20 «ВОСЕМЬ ПЕРВЫХ 
СВИДАНИЙ». Х/ф (16+)

01.50 «ДЕВЯТЬ ДНЕЙ И ОДНО 
УТРО». Х/ф (16+)

03.20 «МОРЕ». Х/ф (16+)
04.40 «ВРАГИ». Х/ф (16+)
06.05 «ЛЮБОВЬ БЕЗ ПРАВИЛ». 

Х/ф (16+)
07.45 «ДУРАК». Х/ф (16+)
09.50, 10.40, 19.00, 19.50 «РОДИНА 

ЖДЕТ» (16+)
11.35 «ГЛАВНЫЙ». Х/ф (12+)
13.30 «ВЛЮБИТЬ И 

ОБЕЗВРЕДИТЬ». Х/ф (16+)
15.30 «ГРАФОМАФИЯ». Х/ф (12+)
17.10 «ЧЕМПИОНЫ: БЫСТРЕЕ. 

ВЫШЕ. СИЛЬНЕЕ». Х/ф (12+)
20.50, 21.40, 22.30, 23.20 

«КРАСАВЧИК» (16+)

Мир
06.00, 03.15 «1942» (12+)
09.25 «ВОЙНА НА РЕЛЬСАХ». Д/ф 

(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости
10.10 В гостях у цифры (12+)
10.20, 13.15 «БЛИНДАЖ» (12+)
15.15, 16.15, 19.20 «1943» (16+)
23.55 «А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИХИЕ». 

Х/ф (12+)
05.40 М/ф

Россия 1
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. 

Мурман
11.45 «Судьба человека» с Борисом 

Корчевниковым (12+)
12.50, 18.50 «60 Минут» с Ольгой 

Скабеевой и Евгением 
Поповым (12+)

14.45 Кто против? (12+)
17.25 Андрей Малахов. Прямой 

эфир (16+)
21.00 «СИЛА ОБСТОЯТЕЛЬСТВ» 

(12+)
01.00 «КУКУШКА». Х/ф (12+)

Сентябрь 1944 года, несколько 
дней до выхода Финляндии из 
Второй мировой войны. Финско-
му снайперу-смертнику Вейко, 
прикованному к скале, удаётся 
освободиться от цепей. Капитан 
Советской армии Иван аресто-
ван СМЕРШем, и тоже толь-
ко чудом остаётся в живых.
Солдат враждующих армий при-
ютила у себя на хуторе саамка 
Анни. Для неё они не враги, а про-
сто мужчины. И все трое говорят 
на разных языках…

04.05 «СВАТЫ» (12+)

РЕН ТВ
05.00, 04.10 «Территория 

заблуждений» с Игорем 
Прокопенко (16+)

06.00, 09.00 Документальный проект 
(16+)

07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости 

(16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 

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

Олегом Шишкиным (16+)
14.00 Документальный спецпроект: 

«Засекреченные списки» 
(16+)

17.00 Тайны Чапман (16+)
18.00 Самые шокирующие гипотезы 

(16+)
20.00 Документальный спецпроект: 

«Не верю!» (16+)
21.00 Документальный спецпроект: 

«Месть: Пощады не будет!» 
(16+)

23.00 «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ-2». 
Х/ф (18+)

00.50 «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ-3». 
Х/ф (16+)

02.20 «КОМАТОЗНИКИ». Х/ф (16+)

Петербург-
Пятый канал

05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.20, 06.05, 06.55, 07.55, 08.55, 

09.25, 10.15 «ОФИЦЕРЫ» 
(16+)

11.20, 12.15, 13.25, 13.40, 14.40, 
15.40, 16.40, 17.40, 18.40 
«ОФИЦЕРЫ-2» (16+)

19.40, 20.40, 21.25, 22.15, 23.00, 
00.45 «СЛЕД» (16+)

23.45 Светская хроника (16+)
01.30, 02.05, 02.35, 03.10, 03.40, 

04.10, 04.35 «ДЕТЕКТИВЫ» 
(16+)

Eurosport
00.05, 03.15, 08.00, 10.30 Автогонки. 

Формула E. Берн. Превью
00.30, 02.30 Автогонки. WTCR. 

Нюрбургринг. Квалификация
01.15, 03.45 WATTS
01.30, 06.00, 11.00 Фехтование. 

Чемпионат Европы. Германия. 
Четвёртый день

04.00, 07.00, 09.35 Велоспорт. Тур 
Словении. 2 этап

05.00, 08.30 Велоспорт. Рут 
д’Окситания. 1 этап

12.05 Теннис. АТР. Лондон. 
Четвёртый день

13.00, 16.15 Теннис. АТР. Галле. 1/4 
финала. Прямая трансляция

14.00 Велоспорт. Тур Словении. 3 
этап. Прямая трансляция

17.00, 19.00 Теннис. АТР. Лондон. 1/4 
финала. Прямая трансляция

21.00 Теннис. АТР. Галле. 1/4 
финала

22.00 Велоспорт. Тур Словении. 3 
этап

23.00 Велоспорт. Рут д’Окситания. 2 
этап

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. Best 

(16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.15 Дом-2. Остров любви (16+)
11.30 Бородина против Бузовой 

(16+)
12.30 Спаси свою любовь (16+)
13.30 Большой завтрак (16+)
14.00, 14.30 «САШАТАНЯ» (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 «УНИВЕР. 

НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 

19.30 «ИНТЕРНЫ» (16+)
20.00 Comedy Woman (16+)
21.00 Комеди Клаб (16+)
22.00 Комик в городе. Саратов (16+)
22.30 Комик в городе. Екатеринбург 

(16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.05 Дом-2. После заката (16+)
01.10 Такое кино! (16+)
01.40, 03.05, 04.25, 05.40 

Экстрасенсы. Битва 
сильнейших (16+)

Че
06.00 «СОЛДАТЫ-6» (12+)
06.50 Дорожные войны (16+)
10.00 Дорога (16+)
11.00 КВН на бис (16+)
13.00 Идеальный ужин (16+)
14.00 Утилизатор-3 (12+)
15.00 Опасные связи (16+)
17.00 «БАНДИТЫ». Х/ф (16+)
19.30 «СУДЬЯ ДРЕДД». Х/ф (16+)
21.30 «ЗВЁЗДНЫЙ ДЕСАНТ». Х/ф 

(16+)
00.10 «ВОИНЫ СВЕТА». Х/ф (16+)
02.00 «ДЕТСКИЕ ИГРЫ». Х/ф (16+)
03.30 Рюкзак (16+)
04.15 М/ф

Discovery Channel
06.00 Как это устроено?: Бумажные 

зонтики, уголь, сиденья для 
самолётов, погребальные 
урны (12+)

06.25 Золотая лихорадка: бурные 
воды: Угроза жизни (16+)

07.20, 14.40 Махинаторы (12+)
08.15, 15.35, 02.35 Быстрые 

и громкие: Model A: 
укороченный автомобиль 
(12+)

09.10, 13.45 Как это устроено?: 
Автомобильные шины, шёлк, 
консервация, ёмкости для 
подводного плавания (12+)

09.35, 14.10 Как это устроено?: 
Сегвеи, замороженные 
фрукты, подставки для пива, 
кованые дверные ручки (12+)

10.05 Охотники за реликвиями: Пив-
фория (12+)

10.30 Охотники за реликвиями: 
Поймай меня, если сможешь 
(12+)

11.00 Голые и напуганные (16+)
11.55 Умельцы против 

апокалипсиса (12+)
12.50, 01.40 Золотой путь Паркера 

Шнабеля (16+)
16.30, 23.50 Золотая лихорадка: 

бурные воды: Золотая жила 
(16+)

17.25 Железная дорога Австралии 
(12+)

18.20, 18.45, 03.30, 03.55 Битвы за 
контейнеры (16+)

19.15 Как это устроено?: 
Камнедробилки, тканевые 
абажуры, кондитерская 
присыпка, паровые утюги 
(12+)

19.40 Как это устроено?: Рули 
для болидов, салаты, 
ветрогенераторы (12+)

20.10 Махинаторы: Jensen 
Interceptor (12+)

21.05, 21.30 Охотники за складами 
(16+)

22.00 Операция «Спасение дома» 
(12+)

22.55, 04.20 Выжить вместе: 
Опасные каньоны (12+)

00.45 Экстремальные фургоны: Рок-
н-ролльщики и другие истории 
(12+)

05.10 Мегаперевозки (12+)

Звезда
05.45, 08.20 «ВЫЗЫВАЙТЕ 

КИНОЛОГА». Д/с (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.50 Новости 

дня
09.05, 10.05, 13.15, 14.10, 18.35, 

22.00 «ЖУКОВ» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
00.25 «ИДИ И СМОТРИ». Х/ф (16+)
03.00 «БЕССМЕРТНЫЙ 

ГАРНИЗОН». Х/ф (12+)
04.35 «ДВАЖДЫ РОЖДЕННЫЙ». 

Х/ф (12+)

СТС                ТВ-21
07.00, 09.15, 14.35 Телегазета (12+)
07.15 Наше утро (12+)
08.45, 19.30 Новости ТВ-21 (16+)
09.30, 15.05 Уральские пельмени. 

Смехbook (16+)
10.00 «АГЕНТЫ А.Н.К.Л.». Х/ф (16+)
12.20 «ШПИОН, КОТОРЫЙ МЕНЯ 

КИНУЛ». Х/ф (16+)
20.00 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
21.00 «ПРИЗРАК». Х/ф (6+)
23.20 Шоу выходного дня (16+)
00.20 «50 ПЕРВЫХ ПОЦЕЛУЕВ». 

Х/ф (18+)

Домашний
06.30, 06.05 6 кадров (16+)
06.35 Королева красоты (16+)
07.35 По делам 

несовершеннолетних (16+)
08.35 Давай разведёмся! (16+)
09.35, 02.50 Тест на отцовство (16+)
10.35 «УСЛОВИЯ КОНТРАКТА» 

(16+)
19.00 «НА КРАЮ ЛЮБВИ» (16+)
23.05 «ТОЛЬКО ТЫ». Х/ф (16+)
01.00 «ОЙ, МАМОЧКИ..» (16+)
03.35 «ЗНАТЬ БУДУЩЕЕ. ЖИЗНЬ 

ПОСЛЕ ВАНГИ». Д/с (16+)

ОТР
05.00, 11.05, 21.05 За дело! (12+)
05.55, 12.05, 22.50 Большая страна 

(12+)
06.25, 10.50, 22.45 Активная среда 

(12+)
06.30, 23.20 «КРУТОЙ ПОВОРОТ». 

Х/ф (12+)
07.50 «Шейдулла лентяй». М/ф
08.00 Вспомнить всё (12+)
08.30, 15.15 Календарь (12+)
09.00, 10.05, 16.05, 17.05 «РУССКИЙ 

ДУБЛЬ» (12+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 

16.00, 17.00, 21.00 Новости
12.30 «МОЯ ВОЙНА: «РАФИК 

НИКОГОСЯН». Д/с (12+)
13.20, 18.00, 00.40 ОТРажение (12+)
15.45 «Ворон-обманщик». М/ф
22.00 Культурный обмен: «Елена 

Коренева» (12+)

Карусель
05.00 Ранние пташки
06.55, 07.30 Чик-зарядка
07.00 С добрым утром, малыши!
07.40 «Нелла - отважная 

принцесса». М/с
08.30 «Сказочный патруль». М/с
09.20 Букварий
09.35 «Свинка Пеппа». М/с
10.25 «Говорящий Том: Герои». М/с
10.35 «Ляпик едет в Окидо». М/с
11.40 «Роботы-поезда». М/с
12.15 «Тобот Атлон». М/с (6+)
12.40 «Бен 10». М/с (12+)
13.05 «Барбоскины». М/с
14.05 Доктор Малышкина
14.10 «Супер4». М/с (6+)
14.50 «Новаторы». М/с (6+)
16.10 «Клуб Винкс». М/с (6+)
16.35 «Подружки из Хартлейк 

Сити». М/с (6+)
17.20 «Монсики». М/с
18.10 «Робокар Поли и его друзья». 

М/с
18.35 «Уроки безопасности с 

Эмбер». М/с
19.00 «Приключения Ам Няма». М/с
19.15 «Лунтик и его друзья». М/с
20.20 «Деревяшки». М/с
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 «Мончичи». М/с
22.30 «Черепашки-ниндзя». М/с (6+)
23.40 «Детектив Миретта». М/с (6+)
00.50 «Малыши-прыгуши». М/с
02.10 «Шаранавты. Герои космоса». 

М/с (6+)
02.30 Лентяево
02.50 «Моланг». М/с
04.05 «Смешарики». М/с

Пятницa
05.00, 04.30 «БОЛЬШИЕ ЧУВСТВА» 

(16+)
05.20 «НЕДОТРОГА ДЖЕЙН» (16+)
07.00 Школа Доктора Комаровского 

(12+)
07.30 Утро Пятницы (16+)
09.40 Орел и Решка. Кругосветка 

(16+)
10.40 Орел и Решка. Рай и ад (16+)
11.45 Орел и Решка. На краю света 

(16+)
12.40 Орел и Решка. Мегаполисы на 

хайпе (16+)
14.45 Мир наизнанку (16+)
21.00 «ПАДЕНИЕ ЛОНДОНА». Х/ф 

(16+)
23.00 «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-

АМЕРИКАНСКИ». Х/ф (16+)
00.50 Пятницa NEWS (16+)
01.20 «КОНСТАНТИН» (16+)
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Ñóááîòà, 22 èþíÿ

Первый канал
05.35, 06.10 «ВОСХОЖДЕНИЕ НА 

ОЛИМП» (16+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.50 Играй, гармонь любимая! (12+)
08.35 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря
10.15 «ЧЕРНОБЫЛЬ: КАК ЭТО 

БЫЛО». Д/ф (16+)
11.10 «Честное слово» с Юрием 

Николаевым (12+)
12.15 Теория заговора (16+)
13.10 Живая жизнь (12+)
16.20 «Кто хочет стать 

миллионером?» с Дмитрием 
Дибровым (12+)

17.50 «Эксклюзив» с Дмитрием 
Борисовым (16+)

19.30, 21.20 Сегодня вечером (16+)
21.00 Время
23.00 «72 ЧАСА». Х/ф (12+)
01.00 «РОККО И ЕГО БРАТЬЯ». Х/ф 

(16+)
04.20 Давай поженимся! (16+)

Россия К
06.30 Библейский сюжет
07.05 «Тайна третьей планеты». М/ф
08.05 «ГОСТЬ С КУБАНИ». Х/ф
09.20 Телескоп
09.55 Передвижники: «Николай Ге»
10.30 «ПАРЕНЬ ИЗ НАШЕГО 

ГОРОДА». Х/ф
12.00 «ЖИЗНЬ В ТРЕУГОЛЬНОМ 

КОНВЕРТЕ». Д/ф
12.40 Человеческий фактор: 

«Бездомный экскурсовод»
13.15, 01.30 «ЖИВАЯ ПРИРОДА 

ЯПОНИИ: «ЮГО-ЗАПАДНЫЕ 
ОСТРОВА». Д/с

14.10 Пятое измерение
14.45 П.И. Чайковский. Симфония 

№6 «Патетическая». 
Юрий Темирканов и 
Заслуженный коллектив 
России академический 
симфонический оркестр 
Санкт-Петербургской 
филармонии им. Д.Д. 
Шостаковича

15.40 «НАШЕ СЕРДЦЕ». Х/ф
17.05 «ПРЕДКИ НАШИХ ПРЕДКОВ: 

«БАЛТИЙСКИЕ СЛАВЯНЕ. 
ТАЙНА ПРИЛЬВИЦКИХ 
ИДОЛОВ». Д/с

17.50 Больше, чем любовь: «К 
85-летию со дня рождения 
Юрия Визбора»

18.30 Юрию Визбору и Аде 
Якушевой посвящается.. 
Концерт в Государственном 
Кремлевском дворце

19.45 «ЖЕНЩИНА ФРАНЦУЗСКОГО 
ЛЕЙТЕНАНТА». Х/ф

22.00 «МЕЧТЫ О БУДУЩЕМ: 
«КУЛЬТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ 
БУДУЩЕГО». Д/с

22.55 Тиль Брённер на фестивале 
«Аво сесьон»

23.55 «ШУМНЫЙ ДЕНЬ». Х/ф
02.25 «Что там, под маской?», «Дочь 

великана». М/ф

Матч ТВ
06.00 «РОККИ МАРЧИАНО». Х/ф 

(16+)
07.50 Волейбол. Лига наций. 

Мужчины. Россия - Германия
09.50 Футбол. Кубок Америки. 

Эквадор - Чили. Прямая 
трансляция

11.50, 14.00, 15.50, 17.00, 20.20, 21.00 
Новости

12.00 Специальный репортаж: 
«Китайская формула» (12+)

12.20, 14.05, 17.05, 21.05, 01.55 Все 
на Матч!

12.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при 
Франции. Свободная практика. 
Прямая трансляция

14.35 Автоспорт. Российская серия 
кольцевых гонок. «Смоленское 
кольцо». Туринг. Прямая 
трансляция

15.40 «Мастер спорта» с Максимом 
Траньковым (12+)

15.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при 
Франции. Квалификация. 
Прямая трансляция

18.05 Страна восходящего спорта 
(12+)

18.25 Все голы чемпионата мира по 
футболу FIFA 2018 (12+)

20.30 Специальный репортаж: 
«Кубок Америки. Live» (12+)

21.55 Футбол. Кубок Америки. Перу - 
Бразилия. Прямая трансляция

23.55 Волейбол. Лига наций. 
Мужчины. Россия - Болгария. 
Прямая трансляция

02.30 Фехтование. Чемпионат 
Европы. Команды

04.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Гегард Мусаси против 
Рафаэля Ловато. Пол Дейли 
против Эрика Сильвы (16+)

НТВ
04.50 «СПЕТО В СССР: 

«ЖУРАВЛИ». Д/с (12+)
05.35 «ЗВЕЗДА». Х/ф (12+)
07.25 Смотр
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем Зиминым
08.50 Кто в Доме хозяин? (12+)
09.25 Едим Дома
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 Еда живая и мёртвая (12+)
12.00 Квартирный вопрос
13.00 НашПотребНадзор (16+)
14.00 Поедем, поедим!
15.00 Своя игра
16.20 Однажды.. (16+)
17.00 Секрет на миллион: «Прохор 

Шаляпин» (16+)
19.00 «Центральное телевидение» с 

Вадимом Такменёвым
21.00 Ты не поверишь! (16+)
22.10 Звезды сошлись (16+)
23.25 «Международная пилорама» с 

Тиграном Кеосаяном (18+)
00.20 Квартирник НТВ у Маргулиса: 

«Юрий Шевчук и группа «ДДТ» 
(16+)

02.20 Фоменко фейк (16+)
02.50 Дачный ответ
03.50 «ХОЛОКОСТ - КЛЕЙ ДЛЯ 

ОБОЕВ?». Д/ф (12+)

ТВ Центр
05.30 Марш-бросок (12+)
06.00 «ОНА ВАС ЛЮБИТ». Х/ф (12+)
07.40 Православная энциклопедия 

(6+)
08.10 «КОРОЛЕВСТВО КРИВЫХ 

ЗЕРКАЛ». Х/ф (12+)
09.30 «ЕКАТЕРИНА ВОРОНИНА». 

Х/ф (12+)
11.30, 14.30, 23.40 События
11.45 «ГЕОРГИЙ ЖУКОВ. 

ТРАГЕДИЯ МАРШАЛА». Д/ф 
(12+)

12.45, 14.45 «ВТОРАЯ ПЕРВАЯ 
ЛЮБОВЬ» (12+)

17.00 «ПОДЪЕМ С ГЛУБИНЫ» (12+)
21.00 «Постскриптум» с Алексеем 

Пушковым (16+)
22.15 Право знать! (16+)
23.55 Право голоса (16+)
03.05 Специальный репортаж: 

«Вежливое оружие» (16+)
03.40 Приговор: «Дмитрий 

Захарченко» (16+)
04.25 Удар властью: «Герои 

дефолта» (16+)
05.05 90-е: «Квартирный вопрос» 

(16+)
05.55 Петровка, 38 (16+)

ТВ-3
06.00 М/ф
10.15, 11.15, 12.15, 13.15 «ГРИММ» 

(16+)
14.00 «ПРИКАЗАНО УНИЧТОЖИТЬ». 

Х/ф (16+)
16.45 «ОСАДА». Х/ф (16+)
19.00 «НЕУПРАВЛЯЕМЫЙ». Х/ф 

(16+)
21.00 «ШАКАЛ». Х/ф (16+)
23.30 «ЖАЖДА СМЕРТИ». Х/ф (16+)
01.30 «ЧЕРНЫЙ ЛЕБЕДЬ». Х/ф (16+)
03.30, 04.00, 04.30, 04.45, 05.15, 

05.45 «ОХОТНИКИ ЗА 
ПРИВИДЕНИЯМИ». Д/с (16+)

Русский 
Иллюзион

00.15 «БУМЕР». Х/ф (16+)
02.10 «СЕМЕЙКА АДЫ». Х/ф (16+)
03.45 «БУМЕР. ФИЛЬМ ВТОРОЙ». 

Х/ф (16+)
05.40 «ДУРАК». Х/ф (16+)
07.40 «ГЛАВНЫЙ». Х/ф (12+)
09.40, 10.30 «РОДИНА ЖДЕТ» (16+)
11.30 «ВЛЮБИТЬ И 

ОБЕЗВРЕДИТЬ». Х/ф (16+)
13.30 «ГРАФОМАФИЯ». Х/ф (12+)
15.15 «ЧЕМПИОНЫ: БЫСТРЕЕ. 

ВЫШЕ. СИЛЬНЕЕ». Х/ф (12+)
17.05, 18.00, 19.00, 19.55 

«КРАСАВЧИК» (16+)
20.50 «СКОРО ВЕСНА». Х/ф (16+)
22.25 «ТРИ ДНЯ В ОДЕССЕ». Х/ф 

(16+)

Мир
06.00, 07.55. М/ф
06.15 Миллион вопросов о природе 

(6+)
06.25 Союзники (12+)
06.55 Такие разные (16+)
07.25 Секретные материалы (16+)
09.25 Наше кино. История большой 

любви (12+)
10.00, 16.00, 19.00 Новости
10.15 «ЛЕТЯТ ЖУРАВЛИ». Х/ф (12+)
12.15, 16.15 «А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИХИЕ». 

Х/ф (12+)
16.35, 19.15 «УБИТЬ СТАЛИНА» (16+)
01.45 «БЛИНДАЖ» (16+)
05.30 М/ф (6+)

Россия 1
05.00 Утро России. Суббота
08.15 По секрету всему свету
08.40 Местное время. Суббота (12+)
09.20 Пятеро на одного
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.20 Вести. Мурман
11.40 «ЧУЖИЕ ДЕТИ». Х/ф (12+)
13.45 «БАБЬЕ ЦАРСТВО» (12+)
17.40 Привет, Андрей! (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 «ДВА БЕРЕГА НАДЕЖДЫ» 

(12+)
01.25 «ИХ ЗВАЛИ ТРАВНИКИ». Д/ф 

(12+)
02.40 «СОРОКАПЯТКА». Х/ф (12+)

РЕН ТВ
05.00, 16.20, 02.00 «Территория 

заблуждений» с Игорем 
Прокопенко (16+)

06.50 «МЛАДЕНЕЦ НА $30 000 000». 
Х/ф (12+)

09.15 Минтранс (16+)
10.15 Самая полезная программа 

(16+)
11.15 «Военная тайна» с Игорем 

Прокопенко (16+)
18.20 Документальный спецпроект: 

«Засекреченные списки. Ты 
втираешь мне какую-то дичь!» 
(16+)

20.30 «В ОСАДЕ». Х/ф (16+)
22.30 «В ОСАДЕ-2: ТЁМНАЯ 

ТЕРРИТОРИЯ». Х/ф (16+)
00.30 «НЕУДЕРЖИМЫЙ». Х/ф (16+)

Петербург-
Пятый канал

05.00, 05.05, 05.30, 05.55, 06.25, 07.00, 
07.35, 08.15, 08.40, 09.20, 10.00 
«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

10.40, 11.30, 12.20, 13.05, 13.50, 14.35, 
15.20, 16.05, 16.55, 17.45, 18.30, 
19.20, 20.00, 20.50, 21.40, 22.20, 
23.10 «СЛЕД» (16+)

00.00 Известия. Главное
00.55, 01.45, 02.25, 03.05, 03.45, 04.30 

«СПЕЦЫ» (16+)

Eurosport
00.05 Автогонки. Формула E. Берн. 

Превью
00.35, 03.00, 11.05 Автогонки. WTCR. 

Нюрбургринг. Первая гонка
01.30, 06.00 Фехтование. Чемпионат 

Европы. Германия. Пятый день
02.30, 08.00, 10.35 WATTS
04.00, 07.00, 09.30 Велоспорт. Тур 

Словении. 3 этап
05.00, 08.30 Велоспорт. Рут 

д’Окситания. 2 этап
12.00 Автогонки. WTCR. Нюрбургринг. 

Вторая гонка. Прямая 
трансляция

13.00 Автогонки. WTCR. Нюрбургринг. 
Третья гонка. Прямая 
трансляция

14.15 Велоспорт. Тур Словении. 4 
этап. Прямая трансляция

16.00 Теннис. АТР. Лондон. 1/2 
финала. Прямая трансляция

19.00 Автогонки. Формула E. Берн. 
Гонка. Прямая трансляция

20.00 Теннис. АТР. Галле. 1/2 финала
21.30 Фехтование. Чемпионат 

Европы. Германия. Шестой 
день

23.00 Велоспорт. Тур Словении. 4 
этап

23.30 Конный спорт. Global Champions 
League. Прямая трансляция

Звезда
06.15 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

ГРАНИЦА» (12+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.10 Морской бой (6+)
10.15 Не факт! (6+)
10.45 Улика из прошлого: «Последняя 

тайна Гитлера» (16+)
11.35 «Загадки века» с Сергеем 

Медведевым: «Гибель Аркадия 
Гайдара» (12+)

12.30 Легенды музыки: «Леонид 
Утесов» (6+)

13.15 «ЗАПАДНЫЙ ФРОНТ. 
ОПЕРАЦИЯ «ПАМЯТЬ». Д/ф 
(16+)

13.50 «Легенды армии» с 
Александром Маршалом (12+)

16.15 Военная приемка. След в 
истории: «1941. Операция 
«Кремль-невидимка» (6+)

17.10 «ДОРОГА ДОМОЙ». Д/ф (12+)
18.10 «Задело!» с Николаем 

Петровым
18.25 «БЛОКАДА» (12+)
01.55 «ОБЫКНОВЕННЫЙ ФАШИЗМ». 

Д/ф (16+)
04.15 «О ТЕХ, КОГО ПОМНЮ И 

ЛЮБЛЮ». Х/ф (6+)
05.30 «ХРОНИКА ПОБЕДЫ». Д/с 

(12+)

ТНТ
07.00, 11.00, 12.40 Экстрасенсы. 

Битва сильнейших (16+)
08.25, 01.05 ТНТ Music (16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.00 Дом-2. Остров любви (16+)
14.15 «ГОГОЛЬ. НАЧАЛО». Х/ф (16+)
16.30 «ГОГОЛЬ. ВИЙ». Х/ф (16+)
18.35 «ГОГОЛЬ. СТРАШНАЯ 

МЕСТЬ». Х/ф (16+)
20.50 «ЛЮДИ ИКС: НАЧАЛО. 

РОСОМАХА». Х/ф (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.35, 02.30, 03.25, 04.15 Открытый 

микрофон (16+)
05.10, 05.35, 06.00, 06.30 ТНТ. Best (16+)

Че
06.00 М/ф
06.30 «МОЛОДОЙ МАСТЕР». Х/ф 

(12+)
08.30, 20.40, 05.30 Улетное видео (16+)
09.30 «БАНДИТЫ». Х/ф (16+)
12.10 «ДЕТСКИЕ ИГРЫ». Х/ф (16+)
14.00 «ЗВЁЗДНЫЙ ДЕСАНТ». Х/ф 

(16+)
16.40 «СУДЬЯ ДРЕДД». Х/ф (16+)
18.40 «ВОИНЫ СВЕТА». Х/ф (16+)
23.00 +100500 (18+)
23.30 «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ» 

(12+)
03.40 «ЧЕЛОВЕК С ЗОЛОТЫМ 

ПИСТОЛЕТОМ». Х/ф (12+)
05.45 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+)

Discovery Channel
06.00 Как это устроено?: 

Желатиновые капсулы, детские 
качалки, замороженные ола-
дьи, натуральный каучук (12+)

06.25 Как это устроено?: Бумажные 
зонтики, уголь, сиденья для 
самолётов, погребальные урны 
(12+)

06.50 Как это устроено?: 
Алюминиевые каноэ, 
деревянные миски, пикапы 
для инвалидов, маримбы (12+)

07.20 Как это устроено?: Сиденья 
для гоночных автомобилей, 
бумажные цветы, резервные 
генераторы (12+)

07.45 Как это устроено?: Протезы ко-
ленного сустава, пластинчатые 
рессоры, лавандовое масло, 
заклёпки (12+)

08.15, 00.45 НАСА: необъяснимые 
материалы (12+)

09.10 Операция «Спасение дома» 
(12+)

10.05, 05.10 Американский чоппер: 
Рубить посередине (12+)

11.00 Экстремальные фургоны: 
Мобильный дворец группы 
«Band Perry» (12+)

11.55 Братья Дизель: Магнитный 
мотоцикл (12+)

12.50, 22.55, 23.50 Братья Дизель (12+)
13.45, 03.30 Охотники за старьем (12+)
14.40, 04.20 Охотники за старьем (12+)
15.35 Охотники за реликвиями: 

Рикшу вызывали? (12+)
16.00 Охотники за реликвиями: Где 

пушки, там и веселье (12+)
16.30 Охотники за реликвиями: 

Непотопляемый Тон (12+)
16.55 Охотники за реликвиями: 

Шайбу, шайбу! (12+)
17.25 Охотники за реликвиями: Реки 

виски (12+)
17.50 Охотники за реликвиями: 

Былые деньки (12+)
18.20 Охотники за реликвиями: Пив-

фория (12+)
18.45 Охотники за реликвиями: 

Поймай меня, если сможешь 
(12+)

19.15, 20.10 Разрушители легенд. (16+)
21.05 Умельцы против апокалипсиса 

(12+)
22.00 Неизвестная экспедиция: 

Забытый герой Америки (16+)
01.40 Золотой путь Паркера 

Шнабеля (16+)
02.35 Самогонщики: виски без риска: 

Наследие Юга (18+)

Пятницa
05.00, 04.50 «БОЛЬШИЕ ЧУВСТВА» 

(16+)
05.20 «НЕДОТРОГА ДЖЕЙН» (16+)
07.30 Школа Доктора Комаровского 

(12+)
08.00 «ШАГ ВПЕРЕД-2: УЛИЦЫ». 

Х/ф (16+)
10.00 Регина +1 (16+)
11.00 Орел и Решка. Мегаполисы на 

хайпе (16+)
14.00 Орел и Решка. По морям-3 (16+)
17.00 Мир наизнанку (16+)
23.00 «ПАДЕНИЕ ЛОНДОНА». Х/ф 

(16+)
01.00 «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-

АМЕРИКАНСКИ». Х/ф (16+)
02.50 «КОНСТАНТИН» (16+)

СТС               ТВ-21
07.00 Телегазета ТВ-21 (12+)
07.30 Д/ф (16+)
08.00 Новости ТВ-21 (16+)
08.30 Телегазета (12+)
09.00 Фабрика NNовостей (16+)
09.30 ПроСТО кухня (12+)
10.30 Рогов. Студия 24 (16+)
11.30 «ЗАГАДОЧНАЯ ИСТОРИЯ 

БЕНДЖАМИНА БАТТОНА». 
Х/ф (16+)

14.55 «ПРИЗРАК». Х/ф (6+)
17.10 «Гадкий я». А/ф (6+)
19.05 «Гадкий я-2». А/ф (6+)
21.00 «ПРОМЕТЕЙ». Х/ф (16+)
23.35 «ПОСЛЕДНИЙ БОЙ». Х/ф 

(18+)

Домашний
06.30 Удачная покупка (16+)
06.40 6 кадров (16+)
07.10, 01.05 «НЕОКОНЧЕННЫЙ 

УРОК». Х/ф (16+)
09.00 «ПЕСОЧНЫЙ ДОЖДЬ». Х/ф 

(16+)
10.55 «ПО ПРАВУ ЛЮБВИ» (16+)
19.00 «РАДУГА В НЕБЕ» (16+)
23.00 «КАКТУС И ЕЛЕНА». Х/ф 

(16+)
02.45 «ЗНАТЬ БУДУЩЕЕ. ЖИЗНЬ 

ПОСЛЕ ВАНГИ». Д/с (16+)
04.25 «ЭФФЕКТ МАТРОНЫ». Д/с 

(16+)
06.05 Домашняя кухня (16+)

ОТР
04.45, 11.15, 19.20 Культурный 

обмен: «Елена Коренева» 
(12+)

05.25, 12.00 «ВОСХОЖДЕНИЕ 
ЛАРИСЫ ШЕПИТЬКО». Д/ф 
(12+)

06.15, 20.00 «О ТЕХ, КОГО ПОМНЮ 
И ЛЮБЛЮ». Х/ф (12+)

07.35 «ДАНО МНЕ ТЕЛО, ЧТО МНЕ 
ДЕЛАТЬ С НИМ?». Д/ф (12+)

08.00 Служу Отчизне (12+)
08.30, 12.45 Среда обитания (12+)
08.40 От прав к возможностям (12+)
08.55 За дело! (12+)
09.55 «ЗЕМЛЯ 2050». Д/с (12+)
10.20 «ОХОТНИКИ ЗА 

СОКРОВИЩАМИ». Д/с (12+)
10.45 Домашние животные с 

Григорием Манёвым (12+)
13.00, 15.00, 19.00 Новости
13.05, 15.05 «ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ» 

(12+)
16.15 Большая наука (12+)
16.40 Новости Совета Федерации 

(12+)
16.55 Дом «Э» (12+)
17.25, 01.30 «КРУТОЙ ПОВОРОТ». 

Х/ф (12+)
18.40 «МОМЕНТЫ СУДЬБЫ: 

«СВЯТИТЕЛЬ ЛУКА». Д/с (6+)
21.20 Тот самый длинный день в 

году. Ко Дню памяти и скорби 
(12+)

22.00 То, что задело (12+)
22.10 «СРЕДИ КОРШУНОВ». Х/ф 

(12+)
23.50 «МИГ УДАЧИ». Х/ф (6+)
01.00 За строчкой архивной: «Никто 

не забыт» (12+)
02.50 «ИСКАТЬ - ЗНАЧИТ 

ПОМНИТЬ!». Д/ф (12+)
03.25 «ГЕОРГИЙ». Д/ф (12+)

Карусель
05.00 «В мире малышей». М/с
06.50 «Аркадий Паровозов спешит 

на помощь!». М/с
06.55, 07.30 Чик-зарядка
07.00 С добрым утром, малыши!
07.40 «Суперкрылья. Миссия 

выполнима». М/с
08.20 «Летающие звери», «Малыши 

и летающие звери». М/с
09.00 Еда на ура!
09.25 «ДИКОЛЕСЬЕ»
09.50 «Лунтик и его друзья». М/с
10.45 ТриО!
11.00 «Царевны». М/с
13.00 «Барбоскины». М/с
15.00 «Оранжевая корова». М/с
16.00 «Фиксики». М/с
18.10 «Ми-Ми-Мишки». М/с
20.20 «Пластилинки». М/с
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 «Три кота». М/с
22.30 «Черепашки-ниндзя». М/с (6+)
23.40 «Детектив Миретта». М/с (6+)
00.50 «Малыши-прыгуши». М/с
02.10 «Шаранавты. Герои космоса». 

М/с (6+)
02.30 Лентяево
02.50 «Моланг». М/с
04.05 «Смешарики». М/с

О размещении рекламы в 
газете "Кировский рабочий" 

узнайте по телефону
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Первый канал
05.00, 04.20 Контрольная закупка (6+)
05.35, 06.10 «ВОСХОЖДЕНИЕ НА 

ОЛИМП» (16+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.40 Часовой (12+)
08.10 Здоровье (16+)
09.20 «Непутевые заметки» с 

Дмитрием Крыловым (12+)
10.15 Жизнь других (12+)
11.10, 12.15 Видели видео? (6+)
12.50 Камера. Мотор. Страна (16+)
14.25 Тодес. Праздничное шоу в 

Государственном Кремлевском 
дворце (12+)

16.30 «Кто хочет стать 
миллионером?» с Дмитрием 
Дибровым (12+)

18.00 «Семейные тайны» с Тимуром 
Еремеевым (16+)

19.25 Лучше всех!
21.00 Толстой. Воскресенье
22.30 Что? Где? Когда? Летняя 

серия игр (16+)
23.40 «ВЛАДИМИР ШАХРИН: ЖИТЬ 

НАДО В «ЧАЙФ». Д/ф (12+)
00.45 «ОСОБО ОПАСЕН». Х/ф (18+)
02.45 Модный приговор (6+)
03.40 Мужское/Женское (16+)

Россия К
06.30 Человек перед Богом: 

«Введение во Храм»
07.05 «Приключения пингвиненка 

Лоло». М/ф
08.40 «СВЕТЛЫЙ ПУТЬ». Х/ф
10.15 «Обыкновенный концерт» с 

Эдуардом Эфировым
10.45, 23.30 «ДОБРОЕ УТРО». Х/ф
12.10 «ТАТЬЯНА КОНЮХОВА». Д/ф
12.50 Письма из провинции: 

«Нижний Тагил»
13.20, 01.00 «ЖИВАЯ ПРИРОДА 

ЯПОНИИ: «ХОККАЙДО». Д/с
14.15 «ШУМНЫЙ ДЕНЬ». Х/ф
15.50 «ПАРОЛЬ - ВАЛЕНТИНА 

СПЕРАНТОВА». Д/ф
16.30 «Картина мира» с Михаилом 

Ковальчуком
17.10 Анна Ахматова. Путём всея 

земли.. Вечер Светланы 
Крючковой

18.35 Романтика романса: «Песни 
на стихи Алексея Фатьянова»

19.30 Новости культуры
20.10 «ИСЧЕЗНУВШАЯ ИМПЕРИЯ». 

Х/ф
22.00 Концерт летним вечером в 

парке дворца Шёнбрунн
01.50 Искатели: «Забытый 

генералиссимус России»
02.35 «Прометей». М/ф

Матч ТВ
06.00, 20.05 Смешанные 

единоборства. Bellator. Гегард 
Мусаси против Рафаэля 
Ловато. Пол Дейли против 
Эрика Сильвы (16+)

07.00 «ПУТЬ ДРАКОНА». Х/ф (16+)
08.50 Волейбол. Лига наций. 

Мужчины. Россия - Болгария
10.50, 04.55 Команда мечты (12+)
11.20, 13.30, 18.15, 21.20 Новости
11.30 Футбол. Кубок Америки. 

Боливия - Венесуэла
13.35, 15.40, 18.20, 21.25, 23.55 Все 

на Матч!
14.30 Автоспорт. Российская серия 

кольцевых гонок. «Смоленское 
кольцо». Туринг. Прямая 
трансляция

16.00 ФОРМУЛА-1. Гран-при 
Франции. Прямая трансляция

18.50 Кикбоксинг. Glory 66. Седрик 
Думбе против Алима Набиева. 
Артём Вахитов против Донеги 
Абены (16+)

21.55 Футбол. Кубок Америки. 
Колумбия - Парагвай. Прямая 
трансляция

00.30 Кибератлетика (16+)
01.00 «НА ГЛУБИНЕ 6 ФУТОВ». Х/ф 

(16+)
02.50 Волейбол. Лига наций. 

Мужчины. Бразилия - Россия. 
Прямая трансляция

05.30 Территория спорта (12+)

Мир
06.00, 06.25. М/ф (6+)
06.15 Миллион вопросов о природе 

(6+)
06.40 Беларусь сегодня (12+)
07.10 Охота на работу (12+)
07.45 Культ//туризм (16+)
08.20 Еще дешевле (12+)
08.50 Всемирные игры разума
09.25, 05.25 Наше кино. История 

большой любви (12+)
10.00, 16.00 Новости
10.15, 16.15, 19.30, 01.00 «У КАЖДОГО 

СВОЯ ВОЙНА» (16+)
18.30, 00.00 Итоговая программа 

«Вместе»

НТВ
04.50 Звезды сошлись (16+)
06.00 Центральное телевидение 

(16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! (12+)
10.20 Первая передача (16+)
10.55 Чудо техники (12+)
11.55 Дачный ответ
13.00 НашПотребНадзор (16+)
14.00 Малая земля: «Валерия 

Ланская и Роман Курцын» 
(16+)

15.00 Своя игра
16.20 «Следствие вели..» с 

Леонидом Каневским (16+)
18.00 Новые русские сенсации (16+)
19.00 «Итоги недели» с Ирадой 

Зейналовой
20.10 «РАСКАЛЕННЫЙ 

ПЕРИМЕТР» (16+)
00.00 «ЗВЕЗДА». Х/ф (12+)
02.00 Магия (12+)
03.30 «АДВОКАТ» (16+)

ТВ Центр
06.05 «РОДНЯ». Х/ф (12+)
08.00 Фактор жизни (12+)
08.35 Петровка, 38 (16+)
08.50 «УКОЛ ЗОНТИКОМ». Х/ф 

(12+)
10.40 Спасите, я не умею готовить! 

(12+)
11.30, 00.05 События
11.45 «МОЛОДАЯ ЖЕНА». Х/ф 

(12+)
13.40 Смех с доставкой на дом 

(12+)
14.30 Московская неделя
15.05 «ТАЙНЫЕ ДЕТИ ЗВЁЗД». Д/ф 

(16+)
15.55 Прощание: «Георгий 

Юнгвальд-Хилькевич» (16+)
16.45 90-е: «Поющие трусы» (16+)
17.35 «ДВА ПЛЮС ДВА» (12+)
21.20, 00.25 «ПРОШЛОЕ УМЕЕТ 

ЖДАТЬ» (12+)
01.20 «СУВЕНИР ДЛЯ 

ПРОКУРОРА». Х/ф (12+)
03.10 «ЗАТЕРЯННЫЕ В ЛЕСАХ». 

Х/ф (16+)
04.55 «СПИСОК ЛАПИНА. 

ЗАПРЕЩЕННАЯ ЭСТРАДА». 
Д/ф (12+)

ТВ-3 
06.00 М/ф
10.00, 10.45, 11.45, 12.30 «ГРИММ» 

(16+)
13.30 «ШАКАЛ». Х/ф (16+)
16.00, 17.00, 17.45, 18.45, 19.30, 

20.30, 21.15, 22.15 «НОЧНОЙ 
АДМИНИСТРАТОР» (16+)

23.00 «НЕУПРАВЛЯЕМЫЙ». Х/ф 
(16+)

01.00 «МЕРКУРИЙ В 
ОПАСНОСТИ». Х/ф (16+)

03.15 «ЧЕРНЫЙ ЛЕБЕДЬ». Х/ф 
(16+)

05.00, 05.30 «ОХОТНИКИ ЗА 
ПРИВИДЕНИЯМИ». Д/с (16+)

Русский 
Иллюзион

00.25 «ПАРЕНЬ С НАШЕГО 
КЛАДБИЩА». Х/ф (12+)

01.50 «БУМЕР. ФИЛЬМ ВТОРОЙ». 
Х/ф (16+)

03.40 «МОРЕ». Х/ф (16+)
05.00 «ВРАГИ». Х/ф (16+)
06.20 «ГЛАВНЫЙ». Х/ф (12+)
08.20 «ВЛЮБИТЬ И 

ОБЕЗВРЕДИТЬ». Х/ф (16+)
10.15 «ГРАФОМАФИЯ». Х/ф (12+)
12.00 «ЧЕМПИОНЫ: БЫСТРЕЕ. 

ВЫШЕ. СИЛЬНЕЕ». Х/ф (12+)
13.45, 14.40, 15.30, 16.20 

«КРАСАВЧИК» (16+)
17.15 «СКОРО ВЕСНА». Х/ф (16+)
18.50 «ТРИ ДНЯ В ОДЕССЕ». Х/ф 

(16+)
20.50, 21.40, 22.35, 23.20 «ДОМ НА 

КРАЮ ЛЕСА» (16+)

Пятницa
05.00, 02.00, 04.50 «БОЛЬШИЕ 

ЧУВСТВА» (16+)
05.20 «НЕДОТРОГА ДЖЕЙН» (16+)
07.30 Школа Доктора Комаровского 

(12+)
08.00 Орел и Решка. Рай и Ад (16+)
09.00 Регина +1 (16+)
10.00 Я твое счастье (16+)
11.00 Орел и Решка. По морям-3 

(16+)
12.50 Орел и Решка. Мегаполисы на 

хайпе (16+)
15.00, 22.00 Орел и Решка. Америка 

(16+)
16.00 Орел и Решка. Перезагрузка 

(16+)
23.00 Agent Show (16+)
00.15 «НИЧЕГО СЕБЕ 

ПОЕЗДОЧКА». Х/ф (16+)

Россия 1
04.15 «КРОВЬ НЕ ВОДА». Х/ф (12+)
07.30 Смехопанорама Евгения 

Петросяна
08.00 Утренняя почта
08.40 Местное время. Воскресенье
09.20 «Когда все дома» с Тимуром 

Кизяковым
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.20 Смеяться разрешается
13.55, 02.00 «Далёкие близкие» с 

Борисом Корчевниковым (12+)
15.00 Выход в люди (12+)
16.00 «НАДЛОМЛЕННЫЕ ДУШИ» 

(12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «АЛЫЕ ПАРУСА». Д/ф (12+)
23.30 Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьёвым 
(12+)

03.05 «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬНИК» 
(16+)

РЕН ТВ
05.00 «Территория заблуждений» с 

Игорем Прокопенко (16+)
06.20 «ЛЮТЫЙ» (16+)
13.50 «В ОСАДЕ». Х/ф (16+)
16.00 «В ОСАДЕ-2: ТЁМНАЯ 

ТЕРРИТОРИЯ». Х/ф (16+)
18.00 «ВОЗДУШНАЯ ТЮРЬМА». Х/ф 

(16+)
20.20 «СКАЛА». Х/ф (16+)

Генерал элитных диверсионных 
спецсил США Френсис Хаммел по-
хищает со своими лучшими под-
чинёнными ракеты со смертонос-
ным газом. А затем захватывает 
в заложники туристов в бывшей 
тюрьме «Алькатрас». Френсис 
требует от директора ФБР пере-
числить на его счёт 100 миллио-
нов долларов, иначе он нанесёт 
ракетный удар по Сан-Франциско.

23.00 Добров в эфире (16+)
00.00 Соль. Легенды мировой 

музыки: «Green Day. Bullet in a 
Bible» (16+)

02.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко (16+)

Петербург-
Пятый канал

05.00, 05.05 «СПЕЦЫ» (16+)
05.45 «МОЯ ПРАВДА: «ВИКТОР 

РЫБИН И НАТАЛЬЯ 
СЕНЧУКОВА». Д/с (16+)

06.50 Светская хроника (16+)
07.50, 01.00 «АЛЫЕ ПАРУСА». Х/ф 

(12+)
09.30, 10.30, 11.30 «КАНИКУЛЫ 

СТРОГОГО РЕЖИМА», 1, 2, 3 
серии. Х/ф (12+)

12.25, 13.15, 14.05, 15.00, 15.50, 16.45, 
18.30, 19.25, 20.15, 21.05 
«ЧУЖОЙ РАЙОН-3» (16+)

17.40 «ЧУЖОЙ РАЙОН-3. 
ПРИГОВОР» (16+)

22.00 Праздничное шоу «Алые 
паруса»-2019. Прямая 
трансляция

02.40, 03.30 «ЛЮБОВЬ ПОД 
ПРИКРЫТИЕМ», 1, 2 серии. 
Х/ф (16+)

04.15 Большая разница (16+)

Eurosport
01.35, 05.00, 08.30 Велоспорт. Рут 

д’Окситания. 3 этап
02.30, 11.15, 12.30 Супербайк. Этап 

чемпионата мира. Первая гонка
03.15, 20.00 Автогонки. WTCR. 

Нюрбургринг. Третья гонка
04.00, 07.00, 09.30 Велоспорт. Тур 

Словении. 4 этап
06.00 Фехтование. Чемпионат 

Европы. Германия. Шестой 
день

08.00, 10.30, 14.00, 19.00, 22.00 
Автогонки. Формула E. Берн. 
Гонка

11.50 Супербайк. Этап чемпионата 
мира. Суперпоул. Прямая 
трансляция

13.05 Суперспорт. Этап чемпионат 
мира. Прямая трансляция

14.30 Велоспорт. Тур Словении. 5 
этап. Прямая трансляция

16.00 Теннис. АТР. Лондон. Финал. 
Прямая трансляция

18.00 Теннис. АТР. Галле. Финал
19.30 Автогонки. WTCR. 

Нюрбургринг. Вторая гонка
20.30, 23.30 Суперспорт. Этап 

чемпионат мира
21.15 Супербайк. Этап чемпионата 

мира. Вторая гонка
22.30 Велоспорт. Тур Словении. 5 

этап

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 05.40, 

06.05, 06.30 ТНТ. Best (16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.00 Дом-2. Остров любви (16+)
11.00 Перезагрузка (16+)
12.00 Большой завтрак (16+)
12.30 «ЛЮДИ ИКС: НАЧАЛО. 

РОСОМАХА». Х/ф (16+)
14.40, 16.15, 19.30 Комеди Клаб. 

Дайджест (16+)
15.15, 17.20, 18.25 Комеди Клаб (16+)
20.30 Школа экстрасенсов (16+)
22.05 Stand Up (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.05 Дом-2. После заката (16+)
01.10 Такое кино! (16+)
01.40 ТНТ Music (16+)
02.10, 03.00, 03.55, 04.45 Открытый 

микрофон (16+)

Че
06.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+)
22.30 Улетное видео (16+)
23.00 +100500 (18+)
23.30 Рюкзак (16+)
00.30 «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ» 

(12+)
03.40 «ШПИОН, КОТОРЫЙ МЕНЯ 

ЛЮБИЛ». Х/ф (12+)
05.40 М/ф

Discovery Channel
06.00 Как это устроено?: 

Алюминиевые каноэ, 
деревянные миски, пикапы 
для инвалидов, маримбы 
(12+)

06.25 Как это устроено?: Рисоварки, 
мебель-трансформер (12+)

06.50 Как это устроено?: 
Стеклянные смесители, 
пожарные лестницы (12+)

07.20, 07.45, 16.30, 16.55 Как это 
сделано? (12+)

08.15 Умельцы против 
апокалипсиса (12+)

09.10 Золотой путь Паркера 
Шнабеля (16+)

10.05 Неизвестная экспедиция: 
Забытый герой Америки (16+)

11.00, 20.10, 04.20 Чудеса 
психологии: Публичный отказ 
(16+)

11.25, 20.35, 04.45 Чудеса 
психологии: Атака снеговика 
(16+)

11.55, 21.05 Что скрывают мумии? 
(12+)

12.50, 00.45 Голые и напуганные: В 
окружении кусачих (16+)

13.45, 02.35 Спасатели имущества: 
Вашингтонская фабрика (12+)

14.10, 03.00 Спасатели имущества: 
Дом в Роаноке (12+)

14.40, 03.30 Спасатели имущества: 
Фермерский дом на северо-
востоке США (12+)

15.05, 03.55 Спасатели имущества: 
Спасение в Колумбусе (12+)

15.35 Как это устроено?: 
Обучающие роботы, 
боксерские пояса (12+)

16.00 Как это устроено? (12+)
17.25, 18.20, 19.15 Разрушители 

легенд. Дети (16+)
22.00, 05.10 Не пытайтесь повторить: 

Не подозрительные лица 
(16+)

22.55 Самогонщики: виски 
без риска: Подводный 
подпольный бар (18+)

23.50 Операция «Спасение дома» 
(12+)

01.40 Экстремальные фургоны: 
Мобильный дворец группы 
«Band Perry» (12+)

Звезда
06.00 «РОДНАЯ КРОВЬ». Х/ф (12+)
07.40 «ПОЕДИНОК В ТАЙГЕ». Х/ф 

(12+)
09.00 «Новости недели» с Юрием 

Подкопаевым
09.25 Служу России
09.55 Военная приемка (6+)
10.45 Код доступа: «Дэвид 

Рокфеллер» (12+)
11.30 «Скрытые угрозы» с 

Николаем Чиндяйкиным (12+)
12.25 «СКВОЗЬ ОГОНЬ». Х/ф (12+)
14.00 «ВИКИНГ-2» (16+)
18.00 «Главное» с Ольгой Беловой
19.25 «ЛЕГЕНДЫ СОВЕТСКОГО 

СЫСКА». Д/с (16+)
23.45 «ДЕЛО ДЛЯ НАСТОЯЩИХ 

МУЖЧИН». Х/ф (12+)
01.05 «ИЖОРСКИЙ БАТАЛЬОН». 

Х/ф (6+)
02.45 «РОЗЫГРЫШ». Х/ф (12+)
04.15 «ЗВОНЯТ, ОТКРОЙТЕ 

ДВЕРЬ». Х/ф
05.30 «ХРОНИКА ПОБЕДЫ». Д/с 

(12+)

СТС                ТВ-21
07.00, 08.30, 00.30 Телегазета ТВ-21 

(12+)
07.30, 08.00. Д/ф (16+)
09.00 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
10.05 Дело было вечером (16+)
11.05 «ПРОМЕТЕЙ». Х/ф (16+)
13.35 «Мегамозг». А/ф
15.25 «Гадкий я». А/ф (6+)
17.20 «Гадкий я-2». А/ф (6+)
19.15 «Гадкий я-3». А/ф (6+)
21.00 «ОДИНОКИЙ РЕЙНДЖЕР». 

Х/ф (12+)
00.00 Слава Богу, ты пришёл! (18+)

Домашний
06.30 Удачная покупка (16+)
06.40, 05.55 6 кадров (16+)
07.10 «ОЙ, МАМОЧКИ..» (16+)
09.10 «БОЛЬШАЯ ЛЮБОВЬ». Х/ф 

(16+)
11.00 «Я ТЕБЯ НАЙДУ» (16+)
15.00 «НА КРАЮ ЛЮБВИ» (16+)
19.00 «НАСТУПИТ РАССВЕТ» (16+)
22.55 «ВАША ОСТАНОВКА, 

МАДАМ!». Х/ф (16+)
00.55 «ПЕСОЧНЫЙ ДОЖДЬ». Х/ф 

(16+)
02.40 «ЭФФЕКТ МАТРОНЫ». Д/с 

(16+)
06.05 Домашняя кухня (16+)

ОТР
04.45, 11.05, 19.20 Моя история: 

«Александр Титель» (12+)
05.25, 11.45 «ДВЕ СЛАВЫ АЛЕКСЕЯ 

СМИРНОВА». Д/ф (12+)
06.10 Специальный репортаж: 

«Военные реконструкторы» 
(12+)

06.25 Тот самый длинный день в 
году. Ко Дню памяти и скорби 
(12+)

07.00 «МОЕ ВОЕННОЕ ДЕТСТВО». 
Д/ф (12+)

07.30 «ДАНО МНЕ ТЕЛО, ЧТО МНЕ 
ДЕЛАТЬ С НИМ?». Д/ф (12+)

08.00, 16.20 За строчкой архивной: 
«Никто не забыт» (12+)

08.30 Среда обитания (12+)
08.40 «МОМЕНТЫ СУДЬБЫ: 

«СВЯТИТЕЛЬ ЛУКА». Д/с (6+)
09.00 «СРЕДИ КОРШУНОВ». Х/ф 

(12+)
10.40 Домашние животные с 

Григорием Манёвым (12+)
12.30 Гамбургский счёт (12+)
13.00, 15.00, 19.00 Новости
13.05, 15.05 «ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ» 

(12+)
16.50 Фигура речи (12+)
17.20, 01.20 «МИГ УДАЧИ». Х/ф (12+)
18.30 Вспомнить всё (12+)
20.00 «РУССКИЙ ДУБЛЬ» (12+)
21.45 Звук: «Машина времени» 

(12+)
00.25 «ЦУРЦУЛА». Д/ф (12+)
02.25 «ЧЕСТЬ». Х/ф (12+)
03.50 Культурный обмен: «Елена 

Коренева» (12+)
04.30 Календарь (12+)

Карусель
05.00 «Смурфики». М/с
06.50 «Аркадий Паровозов спешит 

на помощь!». М/с
06.55, 07.30 Чик-зарядка
07.00 С добрым утром, малыши!
07.40 «Суперкрылья. Миссия 

выполнима». М/с
08.20 «Дракоша Тоша». М/с
09.00 Секреты маленького шефа
09.25 «ДИКОЛЕСЬЕ»
09.50 «Бобр добр». М/с
10.45 Проще простого!
11.00 «Маша и Медведь». М/с
12.30 Крутой ребёнок
13.00 «Ляпик едет в Окидо». М/с
14.50 Ералаш (6+)
16.00 «Меня зовут Не-Не». М/с
17.00 «Приключения Барби в доме 

мечты». М/с
18.10 «Простоквашино». М/с
19.15 «Смешарики. Пин-код». М/с 

(6+)
20.20 «Пластилинки». М/с
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 «Буба». М/с (6+)
22.30 «Черепашки-ниндзя». М/с (6+)
23.40 «Детектив Миретта». М/с (6+)
00.50 «Малыши-прыгуши». М/с
02.10 «Шаранавты. Герои космоса». 

М/с (6+)
02.30 Лентяево
02.50 «Моланг». М/с
04.05 «Смешарики». М/с
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Профессия Зарплата 
от, руб.

Администратор баз данных 33000
Бухгалтер 25944
Видеоинженер 50577
Водитель автомобиля кат.С,Д 43000
Водитель автомобиля В,С,Д с 
картой тахогрофа

42301

Водитель автомобиля кат.С + 
удост.А3

35000

Водитель погрузчика 42301
Врач функциональной диа-
гностики

32000

Врач-кардиолог 35000
Врач-офтальмолог 22500
Врач-стоматолог 32000
Врач-физиотерапевт 35000
Горничная 25944
Горнорабочий 35000
Грузчик 25944
Дворник 24816
Дворник 25944
Дизайнер 45978
Дорожный рабочий 30000
Дробильщик 6 разряда 44000
Заведующий производством  в 
школьной столовой

42367

Заведующий производством 
(шеф-повар)

35000

Заместитель директора по 
общим вопросам

50000

Изготовитель мясных полу-
фабрикатов 3 разряда

25944

Инженер-конструктор про-
ектировщик

60000

Инженер-конструктор 40000
Кассир торгового зала 30000
Концертмейстер 25944
Кровельщик по стальным 
кровлям

32783

Кухонный рабочий 25944

Профессия Зарплата 
от, руб.

Машинист автогрейдера 42301
Машинист автогрейдера 40000
Машинист бульдозера 50000
Машинист крана автомобиль-
ного

40000

Машинист подземных само-
ходных машин 5 разряда-6 
разряда

70000

Машинист электровоза 50000
Медицинская сестра опера-
ционная

25675

Медицинская сестра палатная 
(постовая)

25675

Медицинская сестра-анесте-
зист

25675

Менеджер по работе с кли-
ентами

27266

Менеджер 25944
Мойщик посуды 25944
Мойщик посуды 25944
Монтажник по монтажу 
стальных и железобетонных 
конструкций 3 разряда-5 
разряда

65000

Монтажник по монтажу 
стальных и железобетонных 
конструкций 3 разряда-5 
разряда

40000

Начальник участка 90000
Осмотрщик-ремонтник вагонов 
6 разряда

45000

Педагог дополнительного об-
разования

30000

Педагог дополнительного об-
разования

35000

Педагог-организатор 30000
Пекарь 4 разряда 25944
Плотник 25000
Повар 25000
Повар 4 разряда 25944
Повар 4 разряда-5 разряда 26000

Профессия Зарплата 
от, руб.

Повар 5 разряда 24958
Помощник машиниста 
электровоза

40000

Преподаватель физической 
культуры

25000

Преподаватель в области 
гостиничного дела и сервиса

25000

Преподаватель математики 25000
Преподаватель английского 
языка

25000

Преподаватель (в начальной 
школе)

25944

Преподаватель (в начальной 
школе)

25944

Преподаватель по классу 
струнных инструментов (гита-
ра, домра, балалайка)

25944

Преподаватель по классу 
духовых инструментов (сакса-
фон, флейта)

25944

Преподаватель по классу 
фортепиано

25944

Продавец продовольственных 
товаров

25700

Продавец продовольственных 
товаров

30000

Продавец продовольственных 
товаров

27000

Продавец-консультант 25500
Продавец-консультант 24816
Проходчик 6 разряда 80000
Психолог 27500
Рабочий по комплексному об-
служиванию и ремонту зданий

25944

Респираторщик 36000
Секретарь руководителя 25944
Слесарь по ремонту автомоби-
лей 6 разряда

45000

Слесарь по ремонту оборудо-
вания тепловых сетей

24816

Профессия Зарплата 
от, руб.

Слесарь по ремонту подвиж-
ного состава 4 разряда

35000

Слесарь-ремонтник 5 разряда 49000
Слесарь-сантехник 25000
Слесарь-электрик по ремонту 
электрооборудования 4 раз-
ряда

35000

Сливщик-разливщик 35000
Старший мастер дорожного 
участка

52616

Уборщик производственных и 
служебных помещений

25944

Уборщик производственных и 
служебных помещений

15000

Уборщик территорий 27094
Учитель (преподаватель) 
изобразительного искусства и 
черчения

25944

Учитель (преподаватель) ино-
странного языка

25944

Учитель (преподаватель) ино-
странного языка

25944

Учитель (преподаватель) ино-
странного языка

25944

Учитель (преподаватель) 
информатики

25944

Учитель (преподаватель) 
математики

25944

Учитель (преподаватель) 
математики

25944

Учитель (преподаватель) 
музыки и пения

25944

Учитель (преподаватель) 
музыки и пения

25944

Учитель (преподаватель) 
основ безопасности жизнедея-
тельности 0,5 ст.

12972

Учитель (преподаватель) рус-
ского языка и литературы

25944

Учитель-логопед 25944
Учитель-логопед 0,2 ст. 5189
Фармацевт 25675

Профессия Зарплата 
от, руб.

Фельдшер 32000
Фельдшер 25675
Флотатор 5 разряда 50000
Электрогазосварщик 68000
Электрогазосварщик 5 разряда 65000
Электрогазосварщик 5 разряда 55000
Электромеханик 70000
Электромонтер охранно-по-
жарной сигнализации

45000

Электромонтер по ремонту и 
обслуживанию электрообору-
дования

12972

Электромонтер по ремонту и 
обслуживанию электрообору-
дования 4 разряда

25944

Электромонтер по ремонту и 
обслуживанию электрообору-
дования 5 разряда

28980

Электрослесарь (слесарь) 
дежурный и по ремонту обо-
рудования

68000

Электрослесарь (слесарь) 
дежурный и по ремонту обо-
рудования

68000

Электрослесарь (слесарь) 
дежурный и по ремонту обо-
рудования 4 разряда

40000

Электрослесарь (слесарь) 
дежурный и по ремонту обору-
дования 4 разряда-5 разряда

40000

Электрослесарь (слесарь) 
дежурный и по ремонту обору-
дования 4 разряда-6 разряда

60000

Электрослесарь по ремонту 
оборудования распредели-
тельных устройств 5 разряда-6 
разряда

30000

Юрисконсульт 33000

Это неполный перечень вакансий, дополни-
тельную информацию можно получить в Цен-
тре занятости населения г. Кировска по теле-
фону (815-31) 5-50-17 либо по адресу: Кировск, 
ул. Парковая, д. 21.  

ÅÑÒÜ ÐÀÁÎÒÀ «КР» публикует актуальные вакансии, заявленные в центры занятости Кировска и Апатитов

ÍÎÂÎÑÒÈ
ÈÒÎÃÈ ÊÎÍÒÐÎËß
Кировск. В течение прошлой недели 

администрация города провела провер-
ку содержания территорий 274 жилых 
домов. Как сказал Юрий Кузин, глава 
администрации, процент выявленных 
нарушений снизился с 25 до 18 про-
центов. В основном замечания сделаны 
по содержанию фасадов, сбору мусора, 
очистке стоков. По бизнес-объектам ди-
намика обратная. Требования те же, что 
и по многоквартирным домам. Юрий 
Александрович отметил, что управляю-
щие компании и компании, которые 
убирают территории, прилегающие к 
объектам бизнеса, быстро реагируют 
на замечания и оперативно устраняют 
недочёты содержания. 

ÂÎ ÈÌß ×ÈÑÒÎÒÛ
Апатиты. В городе продолжается 

череда субботников. 8 июня в обще-
городском субботнике по санитарной 
очистке и благоустройству территории 
Апатитов приняли участие около 200 
человек из структурных подразделе-
ний администрации города, активистов 
экологического лагеря при школе № 7 
и волонтёров. В ходе субботника убра-
ны от мусора десять зелёных зон на 
улицах Дзержинского. Мусор убирали 
и в парке на улице Пушкина, а также в 
районе гаражей на улицах Северная и 
Козлова. Администрация Апатитов вы-
ражает благодарность откликнувшимся 
гражданам, принявшим участие в убор-
ке своих дворов. 

ÁÎÐÜÁÀ Ñ ÏÛËÅÍÈÅÌ
Апатиты. Администрация города 

получила ответ на запрос от кировско-
го филиала АО «Апатит» по вопросам 
пылеподавления. Для минимизации 
пыления в 2019 году реализуется ком-
плекс мероприятий по химическому 
закреплению дорог и упорной призмы 
хвостохранилища АНОФ-2. Проводится 
планировка поверхности упорной при-

змы с использованием бульдозерной 
техники. Данные работы завершены 
1 мая. Дороги, не имеющие крити-
ческой важности, с 1 мая перекрыты 
(пересыпаны) для проезда. 10 мая было 
начато и уже завершено химическое 
закрепление пылящих поверхностей 
упорной призмы. В случае повреждения 
первоначального покрытия проводится 
повторное химическое закрепление 
пылящих поверхностей упорной при-
змы – эти работы будут проводиться до 
15 сентября. До 30 августа будут прово-
дить работы по обеспыливанию дорог с 
использованием химических реагентов. 
До 20 июня проведут работы по био-
логическому закреплению низового 
откоса дамб. Химическое закрепление 
пылящих поверхностей упорной при-
змы проводят три единицы вездеходной 
техники, работы идут круглосуточно и 
без выходных дней. Сформированный 
на предприятии запас реагентов для 
химического закрепления достаточен, 
в том числе для повторного, полного 
закрепления всей территории хвосто-
хранилища.

ÑÒÀËÎ ×ÈÙÅ
Кировск. 8 и 9 июня в городе прошли 

субботники по уборке территорий во-
круг гаражей. Откликнулось достаточно 
много жителей. 8 июня люди работали 
у гаражей за Олимпийской (вывезено 
20 кубометров мусора), 9 июня – на 
Лабунцова (45 кубометров) и на Хиби-
ногорской.

– Приведение этих территорий в по-
рядок зависит от нескольких момен-
тов, – сказал Юрий Кузин, глава ад-
министрации Кировска. – Необходимо 
установить у гаражей контейнеры и 
организовать их регулярный вывоз, 
собственникам – оформить право вла-
дения на гаражи и земельные участки 
под ними, зарегистрировать гаражные 
кооперативы. Эту работу мы макси-
мально активизировали и поставили 

задачу провести её в полном объёме 
в этом году. Администрация готова 
оказать консультационную помощь. В 
случае желания провести уборку можно 
звонить по телефону (8 815-31) 5-46-33 
в отдел муниципального контроля, что-
бы получить инструменты, инвентарь и 
договориться о вывозе мусора.

ÊÎÌÔÎÐÒÍÀß ÑÐÅÄÀ
Апатиты. В городе продолжается 

ремонт девяти дворов в рамках приори-
тетного федерального проекта «Форми-
рование комфортной городской среды». 
В некоторых дворах уже укладывают 
асфальто-бетонную смесь. В других – 
устанавливают бортовой камень. Идёт 
ремонт и в городском парке за админи-
страцией – там подготовят основания 
дорожек, укладывают бортовой камень 
и ремонтируют металлическое ограж-
дение. 

ÑÄÅËÀÅÌ ÃÎÐÎÄ ËÓ×ØÅ
Кировск. Город вошёл в региональ-

ную программу развития комфортной 
городской среды. В её рамках в Киров-
ске запланировали строительство двух 
игровых и двух спортивных площадок. 
Фасады нескольких зданий будут оформ-
лены в рамках проекта «Арт-стена» с 
художественной подсветкой. 20 июня 
в актовом зале администрации пройдёт 
общественное обсуждение реализации 
этих проектов. Принять в нём участие 
могут все желающие. Начало в 18 часов.

ÏÐÎÅÇÄ ÎÒÊÐÎÞÒ
Апатиты. Капитальный ремонт тепло-

сети на улице Ферсмана подошёл к кон-
цу – трубопровод смонтирован, подряд-
чик приступил к укладке асфальта. Пол-
ное завершение планируется к вечеру 13 
июня. 16 июня с 20 часов дорога снова 
станет свободна для проезда. Движе-
ние автобусов, выполняющих рейсы по 
маршрутам регулярных пассажирских 
перевозок №№ 8, 11, 12, 102, 102б, 128, 

156, 131, 130, 209 будет осуществляться 
по прежнему пути следования.

ÄÂÎÐÀÌ – 
ÁËÀÃÎÓÑÒÐÎÉÑÒÂÎ
Кировск. В этом году запланирован 

ремонт дворовых территорий города по 
адресам: проспект Ленина, 5а, 5б, 7а, 
7б, 7в, 9а, 11а, 13, улицы Мира, 4, 6 и 
Хибиногорская, 28.
Это в два с половиной раза больше, 

чем в прошлом году. Упор сделан на 
асфальтирование придомовых терри-
торий и расширение парковок. Жители 
могут также вносить предложения по 
благоустройству двора, организации 
цветников и газонов.

ÁÎÐÙÅÂÈÊÓ – ÁÎÉ
Апатиты. На борьбу с зарослями 

борщевика в этом году из городского 
бюджета выделен 1 миллион 200 тысяч 
рублей. Покос будет проведён четыре 
раза за лето, им займётся подрядчик 
«Мастерстройсервис». Покос затронет 
улицы Зиновьева, Гайдара, Строителей 
и Козлова. Общая площадь, на которой 
будет выкошен борщевик, составит 
30 тысяч квадратных метров. Работы 
уже начаты.

ËÅÒÍÈÅ ÇÀÁÎÒÛ
Апатиты. Коммунальные службы 

активно приводят город в порядок: 
убирают песок и мусор с улиц, про-
водят аварийную заделку ям, наносят 
дорожную разметку.

– Обращаю внимание жителей, что 
нанесение разметки ещё не заверше-
но, – подчеркнул директор «Управления 
городского хозяйства» Олег Запанков.
В межквартальных проездах также 

убирали песок и мусор, начали ямоч-
ный ремонт. 
В период непогоды хорошо проявила 

себя ливневая канализация, которая 
справилась с большими объёмами вы-
павших осадков, сообщили в «УГХ».



«ÊÐ» ¹ 24 (12263) 14 èþíÿ 2019 ã.16 Ê ÂÀØÅÌÓ ÑÂÅÄÅÍÈÞ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА АПАТИТЫ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 10.06.2019 № 791

Об участии во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА АПАТИТЫ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 11.06.2019 № 792

Об исключении из реестра бесхозяйных объектов недвижимого имущества
На основании решения Апатитского городского суда Мурманской области от 07.03.2019 по делу № 

2-238/2019, записи в Едином государственном реестре недвижимости от 20.05.2019 № 51:14:0030603:1872-
51/033/2019-3 о проведенной государственной регистрации права собственности муниципального образо-
вания город Апатиты с подведомственной территорией Мурманской области, постановляю:

1. Комитету по управлению имуществом Администрации города Апатиты Мурманской области (Бородина 
М.Р.) исключить из реестра бесхозяйных объектов недвижимого имущества, расположенных на территории 
муниципального образования город Апатиты с подведомственной территорией Мурманской области, тран-
зитную водопроводную сеть в подвальном помещении МКЖД, расположенную по адресу: г. Апатиты, ул. 
Строителей, д. 85.

2. Признать утратившим силу постановление Администрации города Апатиты от 31.03.2014 № 399 «О 
признании недвижимого имущества бесхозяйным».

3. Настоящее постановление вступает в силу с даты подписания, подлежит опубликованию в газете «Ки-
ровский рабочий» и размещению на официальном сайте органов местного самоуправления города Апатиты 
http://apatity.gov-murman.ru. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава администрации Н.А. Бова

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА АПАТИТЫ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 11.06.2019 № 796

Об исключении из реестра бесхозяйных объектов 
недвижимого имущества

На основании решения Апатитского городского суда Мурманской обла-
сти от 07.03.2019 по делу № 2-240/2019, записи в Едином государственном 
реестре недвижимости от 17.05.2019 № 51:14:0030701:2194-51/033/2019-3 
о проведенной государственной регистрации права собственности муни-
ципального образования город Апатиты с подведомственной территорией 
Мурманской области, постановляю:

1. Комитету по управлению имуществом Администрации города Апа-
титы Мурманской области (Бородина М.Р.) исключить из реестра бесхо-
зяйных объектов недвижимого имущества, расположенных на территории 
муниципального образования город Апатиты с подведомственной террито-
рией Мурманской области, транзитную водопроводную сеть в подвальном 
помещении МКЖД, расположенную по адресу: г. Апатиты, ул. Космонавтов, 
д. 28.

2. Признать утратившим силу постановление Администрации города 
Апатиты от 31.03.2014 № 401 «О признании недвижимого имущества бес-
хозяйным».

3. Настоящее постановление вступает в силу с даты подписания, подле-
жит опубликованию в газете «Кировский рабочий» и размещению на офи-
циальном сайте органов местного самоуправления города Апатиты http://
apatity.gov-murman.ru. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.

Глава администрации Н.А. Бова

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА АПАТИТЫ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 11.06.2019 № 797

Об исключении из реестра бесхозяйных объектов 
недвижимого имущества

На основании решения Апатитского городского суда Мурманской обла-
сти от 07.03.2019 по делу № 2-242/2019, записи в Едином государственном 
реестре недвижимости от 20.05.2019 № 51:14:0030302:3916-51/033/2019-3 
о проведенной государственной регистрации права собственности муни-
ципального образования город Апатиты с подведомственной территорией 
Мурманской области, постановляю:

1. Комитету по управлению имуществом Администрации города Апати-
ты Мурманской области (Бородина М.Р.) исключить из реестра бесхозяйных 
объектов недвижимого имущества, расположенных на территории муни-
ципального образования город Апатиты с подведомственной территорией 
Мурманской области, транзитную водопроводную сеть в подвальном поме-
щении МКЖД, расположенную по адресу: г. Апатиты, ул. Победы, д. 27, д. 29.

2. Признать утратившим силу постановление Администрации города 
Апатиты от 31.03.2014 № 402 «О признании недвижимого имущества бес-
хозяйным».

3. Настоящее постановление вступает в силу с даты подписания, подле-
жит опубликованию в газете «Кировский рабочий» и размещению на офи-
циальном сайте органов местного самоуправления города Апатиты http://
apatity.gov-murman.ru. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.

Глава администрации Н.А. Бова

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА АПАТИТЫ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 11.06.2019 № 798

Об исключении из реестра бесхозяйных объектов 
недвижимого имущества

На основании решения Апатитского городского суда Мурманской обла-
сти от 04.03.2019 по делу № 2-251/2019, записи в Едином государственном 
реестре недвижимости от 20.05.2019 № 51:14:0030802:2288-51/033/2019-3 
о проведенной государственной регистрации права собственности муни-
ципального образования город Апатиты с подведомственной территорией 
Мурманской области, постановляю:

1. Комитету по управлению имуществом Администрации города Апа-
титы Мурманской области (Бородина М.Р.) исключить из реестра бесхо-
зяйных объектов недвижимого имущества, расположенных на территории 
муниципального образования город Апатиты с подведомственной террито-
рией Мурманской области, транзитную водопроводную сеть в подвальном 
помещении МКЖД, расположенную по адресу: г. Апатиты, пр. Сидоренко, 
д. 22.

2. Признать утратившим силу постановление Администрации города 
Апатиты от 31.03.2014 № 403 «О признании недвижимого имущества бес-
хозяйным».

3. Настоящее постановление вступает в силу с даты подписания, подле-
жит опубликованию в газете «Кировский рабочий» и размещению на офи-
циальном сайте органов местного самоуправления города Апатиты http://
apatity.gov-murman.ru. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.

Глава администрации Н.А. Бова

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА АПАТИТЫ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 11.06.2019 № 793

Об исключении из реестра бесхозяйных объектов недвижимого имуще-
ства

На основании решения Апатитского городского суда Мурманской области от 06.03.2019 по делу № 
2-256/2019, записи в Едином государственном реестре недвижимости от 17.05.2019 № 51:14:0030606:2071-
51/033/2019-3 о проведенной государственной регистрации права собственности муниципального образо-
вания город Апатиты с подведомственной территорией Мурманской области, постановляю:

1. Комитету по управлению имуществом Администрации города Апатиты Мурманской области (Бородина 
М.Р.) исключить из реестра бесхозяйных объектов недвижимого имущества, расположенных на террито-
рии муниципального образования город Апатиты с подведомственной территорией Мурманской области, 
ливневую канализацию, расположенную по адресу: г. Апатиты, ул. Дзержинского, район домов 34,42,44,46.

2. Признать утратившим силу постановление Администрации города Апатиты от 18.03.2015 № 284 «О 
признании недвижимого имущества бесхозяйным».

3. Настоящее постановление вступает в силу с даты подписания, подлежит опубликованию в газете «Ки-
ровский рабочий» и размещению на официальном сайте органов местного самоуправления города Апатиты 
http://apatity.gov-murman.ru. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава администрации Н.А. Бова

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА АПАТИТЫ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 11.06.2019 № 794

Об исключении из реестра бесхозяйных объектов недвижимого имуще-
ства

На основании решения Апатитского городского суда Мурманской области от 06.03.2019 по делу № 
2-255/2019, записи в Едином государственном реестре недвижимости от 17.05.2019 № 51:14:0000000:6610-
51/033/2019-3 о проведенной государственной регистрации права собственности муниципального образо-
вания город Апатиты с подведомственной территорией Мурманской области, постановляю:

1. Комитету по управлению имуществом Администрации города Апатиты Мурманской области (Бородина 
М.Р.) исключить из реестра бесхозяйных объектов недвижимого имущества, расположенных на территории 
муниципального образования город Апатиты с подведомственной территорией Мурманской области, ливне-
вую канализацию, расположенную по адресу: г. Апатиты, ул. Козлова, район домов 15, 17.

2. Признать утратившим силу постановление Администрации города Апатиты от 18.03.2015 № 283 «О 
признании недвижимого имущества бесхозяйным».

3. Настоящее постановление вступает в силу с даты подписания, подлежит опубликованию в га-
зете «Кировский рабочий» и размещению на официальном сайте органов местного самоуправления города 
Апатиты http://apatity.gov-murman.ru. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава администрации Н.А. Бова

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА АПАТИТЫ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 11.06.2019 № 795

Об исключении из реестра бесхозяйных объектов недвижимого имуще-
ства

На основании решения Апатитского городского суда Мурманской области от 06.03.2019 по делу № 
2-254/2019, записи в Едином государственном реестре недвижимости от 20.05.2019 № 51:14:0030302:3915-
51/033/2019-3 о проведенной государственной регистрации права собственности муниципального образо-
вания город Апатиты с подведомственной территорией Мурманской области, постановляю:

1. Комитету по управлению имуществом Администрации города Апатиты Мурманской области (Бородина 
М.Р.) исключить из реестра бесхозяйных объектов недвижимого имущества, расположенных на территории 
муниципального образования город Апатиты с подведомственной территорией Мурманской области, ливне-
вую канализацию, расположенную по адресу: г. Апатиты, ул. Северная, район домов №№ 23, 25, 29, 30, 31.

2. Признать утратившим силу постановление Администрации города Апатиты от 31.01.2017 № 133 «О 
признании недвижимого имущества бесхозяйным».

3. Настоящее постановление вступает в силу с даты подписания, подлежит опубликованию в газете «Ки-
ровский рабочий» и размещению на официальном сайте органов местного самоуправления города Апатиты 
http://apatity.gov-murman.ru. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава администрации Н.А. Бова

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА АПАТИТЫ
Сообщение о возможном установлении публичного сервитута

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 07.03.2018 
№ 237 «Об утверждении Правил предоставления средств 
государственной поддержки из федерального бюджета бюд-
жетам субъектов Российской Федерации для поощрения 
муниципальных образований - победителей Всероссийского 
конкурса лучших проектов создания комфортной городской 
среды», Уставом муниципального образования город Апати-
ты с подведомственной территорией Мурманской области, 
постановляю:

1. Принять участие во Всероссийском конкурсе лучших 
проектов создания комфортной городской среды в катего-
рии «малые города» (далее — Всероссийский конкурс).

2. Установить срок приема предложений от населения по 
выбору общественной территории для реализации проекта 
создания комфортной городской среды в рамках участия во 
Всероссийском конкурсе с 14.06.2019 по 25.06.2019.

3. Определить, что сбор предложений от населения осу-
ществляется:

- на бумажном носителе в пункте сбора предложений по 
адресу: Мурманская область, город Апатиты, площадь Ле-
нина, дом 1 (фойе Администрации города Апатиты подъезд 
№1);

- на бумажном носителе посредством почтового отправ-
ления по адресу: 184209, Мурманская область, город Апати-
ты, площадь Ленина, дом 1; 

- в электронной форме на официальном сайте органов 
местного самоуправления города Апатиты - e-mail: madm@
apatity-city.ru; 

- на личном приеме в отделе организационной работы и 
кадров Управления делами Администрации города Апатиты 
по адресу: Мурманская область, город Апатиты, площадь 
Ленина, дом 1, кабинет 211, контактный телефон ‒ 8 (81555) 
6-02-69 (в рабочие дни с 9.00 до 17.00 часов, перерыв с 
12.45 до 14.00).

4. Утвердить прилагаемую форму представления пред-
ложений по выбору общественной территории для реализа-
ции проекта создания комфортной городской среды в рам-
ках участия во Всероссийском конкурсе. 

5. Возложить функции по подведению итогов приема 
предложений от населения, определению общественной 
территории, на которой будет реализован проект и опреде-
лению перечня мероприятий, организации общественного 
обсуждения проекта и подведения его итогов на обществен-
ную комиссию, созданную постановлением Администрации 
города Апатиты от 07.07.2017 № 907 «О создании обще-
ственной комиссии для организации общественного обсуж-
дения проекта муниципальной программы «Формирование 
современной городской среды на территории муниципаль-
ного образования город Апатиты с подведомственной терри-
торией Мурманской области» на 2018-2022 годы».

6. Настоящее постановление вступает в силу с даты его 
подписания, подлежит официальному опубликованию и 
размещению на официальном сайте органов местного са-

моуправления города Апатиты в информационно-телеком-
муникационной сети Интернет http://apatity.gov-murman.ru.

7. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на первого заместителя Главы  администрации 
Островскую Н.В.

Глава администрации Н.А. Бова

Утверждена
постановлением
Администрации города Апатиты 
от 10.06.2019 № 791

Форма
представления предложений по выбору обществен-
ной территории для реализации проекта создания 
комфортной городской среды в рамках участия во 
Всероссийском конкурсе лучших проектов создания 

комфортной городской среды

№ п/п Адрес общественной территории

В соответствии со ст. 39.42 Земельного кодекса Россий-
ской Федерации, Администрацией города Апатиты рассма-
триваются ходатайства ПАО «МРСК Северо-Запада» об 
установлении публичного сервитута с целью:

1) размещения опор высоковольтной линии электропе-
редачи 150 кВ (оперативный номер Л-157), в границах зе-
мельного участка с кадастровым номером 51:00:0000000:1, 
расположенного по адресу: Мурманская обл., на земельном 
участке расположен Лапландский биосферный природный 
заповедник, площадь испрашиваемого публичного сервиту-
та 181 кв.м;

2) размещения опор высоковольтной линии электропере-
дачи 110 кВ (оперативный номер Л-146), в границах земель-
ного участка с кадастровым номером 51:15:0010201:4, рас-

положенного по адресу: Мурманская обл., МО г. Апатиты с 
подведомственной территорией, площадь испрашиваемого 
публичного сервитута 90 кв.м.

Заинтересованные лица могут ознакомиться с поступив-
шими ходатайствами об установлении публичных серви-
тутов и прилагаемыми к ним описаниями местоположений 
границ публичных сервитутов, подать заявления об учете 
прав на земельные участки в течение тридцати дней со 
дня опубликования настоящего сообщения в Комитет по 
управлению имуществом Администрации города Апатиты 
Мурманской области по адресу: 184209, Мурманская обл., г. 
Апатиты, пл. Ленина, д. 1, каб. 302. (понедельник – четверг с 
08.30 до 17.00 часов, пятница с 08.30 до 16.45 часов, пере-
рыв на обед с 12.45 до 14.00 часов; суббота, воскресенье 

– выходные дни).
Описание местоположения границ публичного сервиту-

та: согласно схемам, размещенным на официальном сайте 
органов местного самоуправления города Апатиты http://
apatity.gov-murman.ru.

Настоящее сообщение публикуется в газете «Кировский 
рабочий», а также размещается в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте 
органов местного самоуправления города Апатиты http://
apatity.gov-murman.ru. 

Глава администрации Н.А. Бова
Руководитель МБУ «ЦБ Администрации г. Апатиты» 

О.А. Чухарева

ÈÑÏÛÒÀÍÈß ÑÅÒÅÉ
Апатиты. 8 июня в городе офици-

ально завершён отопительный сезон. 
«Апатитыэнерго» завершает плано-
вые испытания теплосети. Послед-
ний, третий этап испытаний заплани-
рован на период с 13 по 14 июня. 14 и 
15 июня «Апатитыэнерго» планируют 
сформировать схему горячего водо-
снабжения с учётом обнаруженных 
при испытаниях повреждений. Кор-
ректировка и наладка схемы ГВС 
будет проводиться на протяжении 
всего лета. 

– Сейчас теплосети работали в ре-
жиме статики, и качество горячей 
воды могло несколько снизиться, – 
сообщил Руслан Дерябин, директор 
«Апатитыэнерго». – Как только будет 
сформирована летняя схема пода-
чи ГВС, качество воды вернётся на 
прежний уровень. 

ÎÁÑÓÆÄÀÅÌ 
ÁËÀÃÎÓÑÒÐÎÉÑÒÂÎ 
Кировск. В Мурманской области 

принята программа по созданию но-
вых объектов комфортной городской 
среды. В Кировске предусмотрено 
обустройство двух детских и двух 
спортивных площадок. Кроме этого 
планируется создать арт-объекты, 
художественные пространства и зна-
ковые городские объекты. На первом 
этапе предстоит провести обществен-
ное обсуждение по каждому из этих 
направлений. 20 июня в 18 часов в ад-
министрации Кировска (кабинет 105) 
состоится общественное обсуждение 
территорий для размещения детских и 
спортивных площадок. Приглашаются 
все желающие.

ÑÒÈÕÈß ÁÓØÅÂÀËÀ
Апатиты. 10 июня служба ГО и ЧС 

фиксировала в городе неблагоприят-
ные погодные условия: дождь, грозу, 
ветер до восьми метров в секунду. По-
следствия грозы устраняли дежурная 
смена спасателей профессиональной 
аварийно-спасательной службы МКУ 
«Служба гражданской защиты Апати-
тов» и пожарные из «Второго отряда 
ФПС по Мурманской области». Из-за 
порывистого ветра с кровель много-
квартирных домов №№ 19, 24 и 32 
на улице Дзержинского сорвало часть 
рубероида. По информации, предо-
ставленной ООО «Наш Домоуправ» 
и ООО «УК «Жемчужная» работы по 
восстановлению кровель уже завер-
шены. Для ликвидации последствий 
погодных условий можно обращаться 
в единую дежурно-диспетчерскую 
службу по номеру 6-31-21.

ÑÊÈÄÊÈ Â 
«ÔÀÐÌÀÖÈÈ»
Кировск. МУП «Фармация» с 17 по 

23 июня предлагает всем покупателям 
15-процентные скидки на приобрете-
ние витаминов, а с 24 по 30 июня – на 
весь детский ассортимент.

ÁÅÃ ÏÎ ØÎÑÑÅ 
«ÑÎËÍÅ×ÍÛÅ ÍÎ×È»
Апатиты. 12 июля на автодороге в 

аэропорт «Хибины» пройдут соревно-
вания по бегу на шоссе «Солнечные 
ночи». В связи с этим на данной до-
роге временно ограничат движение 
от поворота с проспекта Сидоренко 
до одиннадцатого километра трассы. 
Движение будет перекрыто с 23.30 
12 июля до 2.30 13 июля. Время про-
ведения соревнований и дистанция 
могут уточняться.

ÍÎÂÎÑÒÈ
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  ООО «Армада 51» 
купит баллоны под 

кислород, азот, углекис-
лоту, аргон, гелий и пр. 

Возможен вывоз. 
Тел. (8 815-2) 60-80-51

Извещение о проведении собрания 
о согласовании местоположения 

границ земельного участка
Кадастровым инженером Кондратовой Инессой Тихонов-

ной, (почтовый адрес: Мурманская обл., г.Апатиты, ул.Ленина, 
д. 9а; адрес электронной почты: Geocentr2016@yandex.ru, тел. 
8(81555)74324, номер регистрации в государственном реестре 
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 9332) выпол-
няются кадастровые работы в отношении земельного участка с 
кадастровым № 51:14:0030102:3, расположенного: Мурманская 
область, г.Апатиты, ул.Козлова, ГЭК 26, ряд 1Б, бокс 951.
Заказчиком кадастровых работ является: Изгин Ришат Расу-

левич, Мурманская область, г.Кировск, ул.Дзержинского, д.13, 
кв.24
Собрание по поводу согласования местоположения границ 

состоится по адресу: г.Апатиты ул.Ленина, дом 9А « 15 » июля 
2019г. в 10 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 «14» 
июня 2019 г. по «15» июля 2019г., обоснованные возражения о 
местоположении границ земельных участков после ознакомле-
ния с проектом межевого плана принимаются с «14» июня 2019 
г. по «15» июля 2019г. по адресу: ул.Ленина, дом 9а.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых 

требуется согласовать местоположение границ:
51:14:0030102:3 – Мурманская область, г.Апатиты, 

ул.Козлова, ГЭК 26, ряд 1Б, бокс 951;
51:14:0030102:40 – Мурманская область, г.Апатиты, 

ул.Козлова, ГЭК 26, ряд 1Б, бокс 952;
51:14:0030102:23 – Мурманская область, г.Апатиты, 

ул.Козлова, ГЭК 26, ряд 1Б, бокс 950;
51:14:0030102:29 – Мурманская область, г.Апатиты, 

ул.Козлова, ГЭК 26, ряд 1А, бокс 980.

При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, 
а также документы о правах на земельный участок (часть 12 
статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 
2007г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). 

Извещение о проведении собрания 
о согласовании местоположения 

границ земельного участка
Кадастровым инженером Сулиной Светланой Геннадьев-

ной (почтовый адрес: Мурманская область, г. Апатиты, ул. Ле-
нина, д. 9а; адрес электронной почты: Geocentr2016@yandex.
ru; тел. 8(81555)76572; № регистрации в государственном 
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, – 
9334) выполняются кадастровые работы в отношении зе-
мельного участка с кадастровым № 51:14:0020103:1, распо-
ложенного по адресу: Мурманская область, г. Апатиты, район 
ул.Промышленная.
Заказчиком кадастровых работ является: Кафанов С.А. 

(Мурманская область, г.Апатиты, ул.Бредова, д. 1, кв. 65; тел. 
8 (950) 896-66-12).
Собрание по поводу согласования местоположения грани-

цы состоится по адресу: Мурманская область, г. Апатиты, рай-
он ул.Промышленная, 14 июля 2019 года в 12 часов 30 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно оз-

накомиться по адресу: Мурманская область, г. Апатиты, ул. 
Ленина, д. 9а, каб. № 5 (МУП г. Апатиты «Геоинформцентр»).
Требования о проведении согласования местоположения 

границ земельных участков на местности принимаются с 14 
июня по 14 июля 2019 года, обоснованные возражения о ме-
стоположении границ земельных участков после ознакомления 
с проектом межевого плана принимаются с 14 июня по 14 июля 
2019 года, по адресу: Мурманская область, г. Апатиты, ул. Ле-
нина, д. 9а, каб. № 5 (МУП г. Апатиты «Геоинформцентр»).
Смежные земельные участки, с правообладателями кото-

рых требуется согласовать местоположение границ:
51:14:0020103:1 – Мурманская область, г.Апатиты , район 

ул.Промышленная
51:14:0020103:3 – Мурманская область, г.Апатиты , район 

ул.Промышленная

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 
24.07.2007 № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Извещение о проведении собрания 
о согласовании местоположения 

границ земельного участка
Кадастровым инженером Кондратовой Инессой Тихоновной, 

(почтовый адрес: Мурманская обл., г.Апатиты, ул.Ленина, д. 
9а; адрес электронной почты: Geocentr2016@yandex.ru, тел. 
8(81555)74324, номер регистрации в государственном реестре 
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 9332) выпол-
няются кадастровые работы в отношении земельного участка 
с кадастровым № 51:14:0030914:39, расположенного Мурман-
ская область, г.Апатиты, ул.Строителей, ГЭК 93 ряд 1А бокс 3.
Заказчиком кадастровых работ является: Козловская Га-

лина Николаевна, г.Апатиты, ул.Строителей, д.109 кв.13 
тел.89212848272.
Собрание по поводу согласования местоположения границ 

состоится по адресу: г.Апатиты ул.Ленина, дом 9А « 22 » июля 
2019г. в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно оз-

накомиться по адресу: Мурманская обл., г.Апатиты, ул. Лени-
на, д. 9а
Требования о проведении согласования местоположения 

границ земельных участков на местности принимаются с «19» 
июня 2019 г. по «22» июля 2019г., обоснованные возражения о 
местоположении границ земельных участков после ознаком-
ления с проектом межевого плана принимаются с «19» июня 
2019 г. по «22» июля 2019г. по адресу: ул.Ленина, дом 9а.
Смежные земельные участки, с правообладателями кото-

рых требуется согласовать местоположение границ:
51:14:0030914:92 – Мурманская обл. г.Апатиты, р-н 

ул.Строителей, ГЭК 93 ряд 1Б бокс 4.
51:14:0030914:43 – Мурманская обл. г.Апатиты, 

ул.Строителей, ГЭК 96 ряд 1Б бокс 4.
51:14:0030914:39 – Мурманская область, г.Апатиты, 

ул.Строителей, ГЭК 93 ряд 1А бокс 3

При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, 
а также документы о правах на земельный участок (часть 12 
статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 
2007г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). 

ПРОДАМ
...НЕДВИЖИМОСТЬ

  Гараж. Тел. 8 (952) 298-
10-00 

...ТЕХНИКУ
  Холодильник, стираль-

ную и посудомоечную ма-
шины, швейную машинку, 
микроволновую печь, пли-
ту, телевизор, компьютер, 
оргтехнику, принтер, ска-
нер, велотренажёр. Тел. 
8 (902) 134-92-30 

  Компьютер, принтер, 
ксерокс. Тел. 8 (902) 134-
92-30 

...МЕБЕЛЬ
  Кресло-кровать, диван, 

электронагреватель, холо-
дильник, пылесос, сти-
ральную машинку, ТВ, 
прихожую. Тел. 8 (921) 
163-26-60

...ОДЕЖДУ
  Новые свадебные пла-

тья и аксессуары от 6 400 
до 18 000 руб. Магазин 
«МИФ»: Апатиты, Жемчуж-
ная, 6, с 10 до 20 часов. 
Тел. 8 (921) 275-08-60 

...ЖИВОТНЫХ
 Щенков породы добер-

ман, 1,5 мес., родословная 
РКФ. Дополнительная ин-
формация по тел. 8 (902) 
136-12-38

...ПРОЧЕЕ
  Детскую коляску-транс-

формер и прогулочную, 

кроватку детскую и велоси-
пед. Тел. 8 (902) 134-92-30 

  Ванну, батареи. Тел. 
8 (902) 134-92-30 

КУПЛЮ

  Стиральную и посудо-
моечную машины, холо-
дильник, телевизор, СВЧ-
печь, ПК, планшет, оргтех-
нику. Тел. 8 (952) 298-10-00

  Микроавтобус и легко-
вой автомобиль в рабочем 
состоянии. Тел. 8 (921) 
163-26-60

  Электро- и бензоинстру-
мент. Тел. 8 (952) 298-10-00 

  Бизнес, оборудование, 
товар. Тел. 8 (952) 298-10-00 

  Аккумулятор. Тел. 
8 (952) 298-10-00 

   Выкуп автомобилей. 
Тел. 8 (952) 298-10-00 

  1–4-комн. кв., куплю/ 
продам/ обмен. Тел. 8 (952) 
298-10-00 

  Гараж (кирпич/металл). 
Тел. 8 (952) 298-10-00 

СДАМ
  От койки до 4-комн. кв. 

Есть всё. Тел. 8 (921) 275-
08-60 

  Квартиру по часам, по-
суточно, помесячно. Тел. 
8 (902) 134-92-30 

СНИМУ
  Гараж. Тел. 8 (952) 

298-10-00 

  Квартиру. Тел. 8 (991) 
668-09-64 

  Квартиру на длитель-
ный срок за квартплату. 
Тел. 8 (921) 163-26-60

УСЛУГИ
  Грузоперевозки, грузчи-

ки. Вывоз хлама. Тел. 
8 (902) 134-92-30 

  Грузоперевозки до 5 т, 
квартирные переезды во 
все направления, оформ-
ление документов для 
оплаты переезда с Крайне-
го Севера, без посредни-
ков. тел. 8 (921) 272-57-92, 
2-64-67.

  Помощь в получении 
ссуды под залог оборудо-
вания, помещения, доли, 
квартиры. Тел. 8 (952) 
298-10-00

  Ремонт бытовой и орг-
техники. Тел. 8 (952) 298-
10-00 

ИЩУ РАБОТУ
  Перепишу на диск 

(оцифрую) архивные, до-
рогие сердцу записи с ви-
деокассет и кассет TDK 
HS, видеокамер. 
Тел. 8 (964) 683-38-62, 
2-24-19

 Юриста. Тел. 8 (952) 
298-10-00 

  Водителя (свой микро-
автобус). Тел. 8 (952) 298-
10-00 

  Сторожа, охранника. 
Тел. 8 (921) 163-26-60

  Ищу разовую оплачи-
ваемую работу. Тел. 8 (953) 
302-02-84

ТРЕБУЮТСЯ
  Директор, продавец, 

бухгалтер, автослесарь, 
горничная, плотник. Тел. 
8 (921) 275-08-60 

  ООО СК «БалтНева» 
(оказывает услуги по 
коммерческой подготов-
ке ж/д вагонов) пригла-
шает на работу: 

1) бригадира (з/п от 
32 000 руб.) 

2) слесаря-ремонтника 
(з/п от 28 000 руб.)
Тел. 8 (921) 439-10-03, 

Ирина Николаевна
  Квалифицированные 

сварщики с наличием до-
кументов об образовании 
(диплом или удостовере-
ние), водитель катего-
рии В, без вредных привы-
чек (алкоголь). Тел. 8 (921) 
169-07-66, звонить с 9 до 
17 часов. 

ПРИМУ В ДАР
  Мебель, оргтехнику, 

ингалятор. Вывезу само-
стоятельно. Тел. 8 (921) 
163-26-60

  Велосипед для взрос-
лого, мясорубку, малень-
кий столик. Тел. 8 (952) 
299-35-84

  Всё, что мешает дома, 

вывезу. Тел. 8 (921) 709-
27-55

  Всё для дома и кухни: 
мебель, кровать, диван, 
холодильник, телевизор, 
стиральную машину, ком-
пьютер, мобильный теле-
фон, микроволновую печь, 
ковёр. Вывезу. Тел. 8 (921) 
709-27-55

  Коляску, кроватку. Тел. 
8 (921) 709-27-55 

  Мешающие оргтехнику 
и мебель. Тел. 8 (921) 709-
27-55 

  Инвалид примет в дар 
бытовую и оргтехнику. Са-
мовывоз. Тел. 8 (909) 561-
75-02 

  Пенсионер примет в 
дар мебель. Вывезу. Тел. 
8 (921) 709-27-55 

РАЗНОЕ
  Утерянное свидетель-

ство о неполном среднем 
образовании К325974, вы-
данное в МБОУ СОШ № 10 
в 1993 г. на имя Ретрова 
Игоря Николаевича, счи-
тать недействительным

  Кто увлекается горными 
лыжами – есть спортивный 
горнолыжный инвентарь 
ОТ и ДО. Тел. 5-30-41. 
Звонить до 9.00 и после 
19.00

  Приём пластика и труб. 
Тел. 8 (952) 298-10-00 

  Вывоз, утилизация бы-
товой техники. Тел. 8 (952) 
298-10-00 

  Прокат авто. Тел. 8 (952) 
298-10-00 

  Магазин «ПРОМТОВА-
РЫ+» (Апатиты, Жемчуж-
ная, 6). До 30 июня скидка 
на ивановское постель-
ное бельё, подушки, оде-
яла. Подробности в мага-
зине 

  Кировский городской 
Совет ветеранов просит 
ветеранов Великой Отечес-
твенной войны, тружеников 
тыла, несовершеннолетних 
узников лагерей, жителей 
блокадного Ленинграда со-
общать об изменениях ва-
ших телефонных (домаш-
них) номеров. Обращаться 
с 9 до 17 часов по тел. (8 
815-31) 5-50-80

  Желающим обрести 
знающую душу и связь с 
Творцом. Встречи и заня-
тия в группе. Тел. 8 (902) 
137-32-86, 8 (951) 297-46-14

  Добровольцы соба-
чьего приюта «Бездом-
ный ангел» благодарят 
всех положивших деньги 
на карту № 63900241 
9018760848 или в ящики 
в магазинах. Эта помощь 
крайне важна для выжи-
вания собак в приюте, 
т.к. других источников 
дохода у приюта нет

  Уважаемые коллективы 
школ, д/садов и др. учеб-
ных заведений. Добро-
вольцы собачьего приюта 
«Бездомный ангел» просят 
провести акции по сбору 
сухого корма и др. продук-
тов питания для собак 
приюта. Это жизненно не-
обходимо для собак, т.к. 
других источников дохода 
у приюта нет

ЧИТАЙТЕ ПРИЛОЖЕНИЕ
Выходит в свет бесплатное приложение к «КР» № 24 от 14 июня 2019 года. В нём вы можете ознако-

миться:
- с постановлением Администрации города Кировска с подведомственной территорией от 06.06.2019 № 785 

«Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Зачисление в обще-
образовательную организацию»;

- с постановлением Администрации города Апатиты от 11.06.2019 № 799 «Об исключении из реестра бес-
хозяйных объектов недвижимого имущества»;

- с постановлением Администрации города Апатиты от 11.06.2019 № 800 «Об исключении из реестра бес-
хозяйных объектов недвижимого имущества»;

- с постановлением Администрации города Апатиты от 11.06.2019 № 801 «Об исключении из реестра бес-
хозяйных объектов недвижимого имущества»;

- с постановлением Администрации города Апатиты от 11.06.2019 № 802 «Об исключении из реестра бес-
хозяйных объектов недвижимого имущества»;

- с постановлением Администрации города Апатиты от 11.06.2019 № 803 «Об исключении из реестра бес-
хозяйных объектов недвижимого имущества»;

- с постановлением Администрации города Апатиты от 11.06.2019 № 804 «Об исключении из реестра бес-
хозяйных объектов недвижимого имущества»;

- с решением Совета депутатов города Кировска с подведомственной территорией от 28.05.2019 № 29 «Об 
утверждении годового отчета об исполнении бюджета города Кировска за 2018 год»

С приложением можно ознакомиться в администрациях и советах депутатов, городских библиотеках 
Кировска и Апатитов.
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА КИРОВСКА 
С ПОДВЕДОМСТВЕННОЙ ТЕРРИТОРИЕЙ

РЕШЕНИЕ
от 28.05.2019. № 33

О внесении изменений в Положение о публичных слушаниях, утверж-
дённое решением Совета депутатов города Кировска от 25.04.2006 № 26

В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 24, 25 Федерального за-
кона от 21.07.2014 N 212-ФЗ «Об основах общественного контроля в Российской Федерации», статья-
ми 8, 38 Устава города Кировска, Совет депутатов города Кировска 

РЕШИЛ:
1. Внести изменения в Положение о публичных слушаниях, утвержденное решением Совета де-

путатов города Кировска от 25.04.2006 N 26 (в редакции решений Совета депутатов города Кировска 
от 28.02.2008 N 13, от 20.12.2016 N 100, от 05.09.2017 N 80,от 26.06.2018 N 31, от 05.02.2019 № 3), 
дополнив пунктом 1.6 следующего содержания:

«1.6. В случаях, когда порядок и сроки проведения публичных слушаний (включая требования о 
сроках и (или) способах опубликования проектов, приема предложений и замечаний заинтересован-
ных лиц, иные вопросы проведения публичных слушаний) установлены нормативными правовыми ак-
тами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Мурманской области настоящее По-
ложение применяется в части, не урегулированной  указанными нормативными правовыми актами.».

2. Настоящее решение вступает в силу в день, следующий после дня его официального опублико-
вания (обнародования), и распространяется на отношения, возникшие с 01.05.2019 года.

Глава города Кировска В.В.Турчинов

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА КИРОВСКА 
С ПОДВЕДОМСТВЕННОЙ ТЕРРИТОРИЕЙ

РЕШЕНИЕ
от 28.05.2019 г. № 34

О внесении изменений в решение Совета депутатов города Кировска 
от 26.02.2019 № 9 «О территориальном общественном самоуправле-

нии в городе Кировске»

В соответствии со статьей 27 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 16 Устава города Кировска 
Совет депутатов города Кировска

РЕШИЛ:
1. Пункт 3 решения Совета депутатов города Кировска от 26.02.2019 № 9 «О территориальном 

общественном самоуправлении в городе Кировске» (в редакции решения Совета депутатов города 
Кировска от 10.04.2019 № 22) дополнить абзацами третьим-пятым следующего содержания:

«В период до 31.12.2019 включительно:
требования об обязательном избрании органа контроля за исполнением сметы доходов и расхо-

дов территориального общественного самоуправления (за финансово-хозяйственной деятельностью 
территориального общественного самоуправления) на учредительном собрании (конференции) не 
применяются;

во всех случаях территориальное общественное самоуправление обязано сформировать такой 
орган в случае проведения им работ (мероприятий), включающих предоставление территориально-
му общественному самоуправлению денежных средств или передачей имущества, до начала таких 
работ (мероприятий).».

2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.
Глава города Кировска В.В.Турчинов

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА КИРОВСКА 
С ПОДВЕДОМСТВЕННОЙ ТЕРРИТОРИЕЙ

РЕШЕНИЕ от 28.05.2019 г. № 35
О внесении изменений в решение Совета депутатов города Кировска 
от 25.04.2017 № 50 «О порядке формирования, ведения и обязатель-
ного опубликования перечня муниципального имущества города 
Кировска, предназначенного для предоставления его во владение 
и (или) пользование (в том числе по льготным ставкам арендной 

платы) субъектам малого и среднего предпринимательства и органи-
зациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и 

среднего предпринимательства»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 24.07.2007 N 
209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», Совет де-
путатов города Кировска

РЕШИЛ:
1. Пункт Положение о порядке формирования, ведения и обязательного опубликования Перечня 

муниципального имущества города Кировска, предназначенного для предоставления его во владение 
и (или) пользование (в том числе по льготным ставкам арендной платы) субъектам малого и средне-
го предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов мало-
го и среднего предпринимательства, утвержденное решением Совета депутатов города Кировска от 
25.04.2017 № 50:

1) пункт 1.4 изложить в новой редакции:
«1.4. Муниципальное имущество, включенное в Перечень, не подлежит отчуждению за исключе-

нием возмездного отчуждения такого имущества в собственность субъектов малого и среднего пред-
принимательства в соответствии с Федеральным законом от 22 июля 2008 года N 159-ФЗ «Об особен-
ностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной или в муниципальной 
собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и в случаях, указанных в 
подпунктах 6, 8 и 9 пункта 2 статьи 39.3 Земельного кодекса Российской Федерации. В отношении 
указанного имущества запрещаются также переуступка прав пользования им, передача прав пользо-
вания им в залог и внесение прав пользования таким имуществом в уставный капитал любых других 
субъектов хозяйственной деятельности, передача третьим лицам прав и обязанностей по договорам 
аренды такого имущества (перенаем), передача в субаренду, за исключением предоставления такого 
имущества в субаренду субъектам малого и среднего предпринимательства организациями, образу-
ющими инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, и в случае, 
если в субаренду предоставляется имущество, предусмотренное пунктом 14 части 1 статьи 17.1 Фе-
дерального закона от 26 июля 2006 года N 135-ФЗ «О защите конкуренции».»;

2) дополнить пунктом 1.4.1:
«1.4.1. Муниципальное имущество, закрепленное на праве хозяйственного ведения или оператив-

ного управления за муниципальным унитарным предприятием, на праве оперативного управления 
муниципальным учреждением, по предложению указанных предприятия или учреждения и с согласия 
администрации города Кировска, может быть включено в Перечень в целях предоставления такого 
имущества во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства 
и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предприни-
мательства.».

2. Настоящее решение вступает в силу в день, следующий после дня его официального опубли-
кования.

Глава города Кировска В.В. Турчинов

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА КИРОВСКА 
С ПОДВЕДОМСТВЕННОЙ ТЕРРИТОРИЕЙ

РЕШЕНИЕ от 28.05.2019 г. № 36
О внесении изменений в решение Совета депутатов города Кировска 
от 23.11.2016 № 85 «Об установлении налога на имущество физичес-

ких лиц»

В целях приведения в соответствие с изменениями, внесенными Федеральным законом от 
03.08.2018 № 334-ФЗ, в Налоговый кодекс Российской Федерации, в соответствии со статьями 5, 
401, 406 Налогового кодекса Российской Федерации, статьей 38 Устава города Кировска, Совет 
депутатов города Кировска

РЕШИЛ:
1. Внести изменения в пункт 3 решения Совета депутатов города Кировска от 23.11.2016 № 85 «Об 

установлении налога на имущество физических лиц» (в редакции решения Совета депутатов города 
Кировска от 25.12.2018 № 83):

1) подпункт 1 дополнить словами «, частей жилых домов»;
2) подпункт 2 дополнить словами «,частей квартиры, комнаты»;
3) подпункт 5 дополнить словами «, в том числе расположенных в объектах налогообложения, 

указанных в подпунктах 1и 3 настоящего пункта»;
4) подпункт 3 пункта 5 дополнить словами «, за исключением гаражей и машино-мест, расположен-

ных в таких объектах налогообложения.»;
5) подпункт 4 пункта 5 изложить в следующей редакции:
«4) заявление о предоставлении льготы и документы подтверждающие право налогоплательщи-

ка на налоговую льготу предоставляются в соответствии с частью 6 статьи 407 Налогового кодекса 
Российской Федерации.».

2. Настоящее решение вступает в силу в день, следующий после дня официального опубликова-
ния (обнародования) решения.

Действие подпунктов 1- 4 пункта 1 настоящего решения распространяется на отношения, возник-
шие с 03.08.2018.

Действие подпункта 5 пункта 1 настоящего решения распространяется на отношения, возникшие 
с 1 января 2018 года.

Глава города Кировска В.В.Турчинов

Приложение № 1
к решению Совета депутатов

города Кировска от 28.05.2019 № 37

Положение о комиссии по соблю-
дению требований к должностно-
му поведению лиц, замещающих 
муниципальные должности, и 

урегулированию конфликта инте-
ресов

1. Настоящим Положением определяется по-
рядок формирования и деятельности Комиссии 
по соблюдению требований к должностному по-
ведению лиц, замещающих муниципальные долж-
ности, и урегулированию конфликта интересов 
(далее – Комиссия).

2. Лицами, замещающим муниципальные 
должности в городе Кировске, являются глава го-
рода Кировска и депутаты Совета депутатов горо-
да Кировска.

Действие настоящего Положения распростра-
няется также на главу администрации города Ки-
ровска (далее-глава администрации).

3. Комиссия в своей деятельности руковод-
ствуется Конституцией Российской Федерации, 
федеральными конституционными законами, 
федеральными законами, указами и распоряже-
ниями Президента Российской Федерации, по-
становлениями и распоряжениями Правительства 
Российской Федерации, иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, за-
конодательством Мурманской области, Уставом 
и иными нормативными правовыми актами муни-
ципального образования город Кировск с подве-
домственной территорией, в том числе настоящим 
Положением.

4. Комиссия создается решением Совета депу-
татов города Кировска и состоит из председателя 
Комиссии, его заместителя, секретаря и членов 
Комиссии. Председателем Комиссии является гла-
ва города Кировска, в качестве членов комиссии 
включаются депутаты Совета депутатов города 
Кировска.

5. Все члены Комиссии при принятии решений 
обладают равными правами. В отсутствие пред-
седателя Комиссии либо при рассмотрении вопро-
сов соблюдения требований к должностному по-
ведению и урегулированию конфликта интересов 
непосредственно главой города Кировска обязан-
ности председателя Комиссии исполняет замести-
тель председателя Комиссии.

6. Основной задачей Комиссии является содей-
ствие в обеспечении соблюдения лицами, заме-
щающими муниципальные должности, главой ад-
министрации ограничений и запретов, требований 
о предотвращении или урегулировании конфликта 
интересов, а также в обеспечении исполнения ими 
обязанностей, установленных Федеральным зако-
ном от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии 
коррупции», Федеральным законом от 07.05.2013 
№ 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц 
открывать и иметь счета (вклады), хранить налич-
ные денежные средства и ценности в иностранных 
банках, расположенных за пределами территории 
Российской Федерации, владеть и (или) пользо-
ваться иностранными финансовыми инструмен-
тами».

7. Комиссия в целях выполнения возложенных 
на нее задач рассматривает следующие вопросы:

а) обращение лица, замещающего муници-
пальную должность, главы администрации с за-
явлением о невозможности по объективным при-
чинам представить сведения о доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного 
характера своих супруги (супруга) и (или) несовер-
шеннолетних детей;

б) уведомление лица, замещающего муни-
ципальную должность, главы администрации о 
возникновении личной заинтересованности при 
исполнении должностных обязанностей, которая 
приводит или может привести к конфликту инте-
ресов;

в) обращение лица, замещающего муници-
пальную должность (из числа лиц, указанных в 
п.п. «з» п.1 и п.1.1 ч.1 ст. 2 Федерального закона 
от 07.05.2013 № 79-ФЗ «О запрете отдельным ка-
тегориям лиц открывать и иметь счета (вклады), 
хранить наличные денежные средства и ценности 
в иностранных банках, расположенных за преде-
лами территории Российской Федерации, владеть 
и (или) пользоваться иностранными финансовыми 
инструментами»), главы администрации с заяв-
лением о невозможности выполнить требования 
Федерального закона от 07.05.2013 № 79-ФЗ «О 
запрете отдельным категориям лиц открывать и 
иметь счета (вклады), хранить наличные денеж-
ные средства и ценности в иностранных банках, 
расположенных за пределами территории Рос-
сийской Федерации, владеть и (или) пользоваться 
иностранными финансовыми инструментами» в 
связи с арестом, запретом распоряжения, нало-
женными компетентными органами иностранного 
государства в соответствии с законодательством 
данного иностранного государства, на территории 
которого находятся счета (вклады), осуществляет-
ся хранение наличных денежных средств и цен-
ностей в иностранном банке и (или) имеются ино-
странные финансовые инструменты, или в связи 
с иными обстоятельствами, не зависящими от его 
воли или воли его супруги (супруга) и несовершен-
нолетних детей;

г) поступление в Комиссию в письменном виде 
информации о нарушениях, влекущих увольнение 
(освобождение от должности) лица, замещающе-
го муниципальную должность, в связи с утратой 
доверия в случаях, установленных статьей 13.1 
Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ 
«О противодействии коррупции», статьей 10 Фе-
дерального закона от 07.05.2013 № 79-ФЗ «О 
запрете отдельным категориям лиц открывать и 
иметь счета (вклады), хранить наличные денеж-

ные средства и ценности в иностранных банках, 
расположенных за пределами территории Рос-
сийской Федерации, владеть и (или) пользоваться 
иностранными финансовыми инструментами», за 
исключением заявления Губернатора Мурманской 
области, поступившего в Совет депутатов муни-
ципального образования г. Кировска с подведом-
ственной территорией на основании ч. 4.5 ст. 12.1 
Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О 
противодействии коррупции».

Информация, указанная в настоящем подпун-
кте предоставляется:

-правоохранительными органами, иными госу-
дарственными органами, органами местного само-
управления и их должностными лицами;

-работниками подразделений кадровых служб 
государственных органов по профилактике кор-
рупционных и иных правонарушений либо долж-
ностными лицами кадровых служб указанных ор-
ганов, ответственными за работу по профилактике 
коррупционных и иных правонарушений;

-постоянно действующими руководящими орга-
нами политических партий и зарегистрированных 
в соответствии с законом иных общероссийских 
общественных объединений, не являющихся по-
литическими партиями;

-Общественной палатой Российской Федера-
ции;

-Общественной палатой Мурманской области;
-общественной палатой (советом) муниципаль-

ного образования;
-общероссийскими и региональными средства-

ми массовой информации.
8. Комиссия не рассматривает сообщения о 

преступлениях и административных правонару-
шениях, а также анонимные обращения.

9. Поступившие в Комиссию обращения и уве-
домления, предусмотренные подпунктами «а», 
«б», «в» пункта 7 настоящего Положения, явля-
ются основанием для проведения заседания Ко-
миссии в срок не позднее 20 дней с момента их 
поступления.

Информация, поступившая в Комиссию в соот-
ветствии с подпунктами «г», «д» пункта 7 настоя-
щего Положения, рассматривается на заседании 
Комиссии в срок не позднее 7 дней с момента ее 
поступления.

10. До заседания Комиссии организуется про-
верка обращений, уведомлений и информации, 
предусмотренных пунктом 7 настоящего Положе-
ния, за исключением случаев, когда такая провер-
ка должна проводиться по решению Губернатора 
Мурманской области на основании ч.4.4 ст. 12.1 
Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О 
противодействии коррупции», ч. 10 ст. 15 Феде-
рального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муни-
ципальной службе в Российской Федерации».

В случае поступления в Комиссию информа-
ции, влекущей необходимость проверки достовер-
ности и полноты сведений о доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, представленных лицом, замещающим 
муниципальную должность, главой местной адми-
нистрации по контракту, указанная информация 
направляется Губернатору Мурманской области 
или в уполномоченный орган Мурманской области 
по профилактике коррупционных и иных правона-
рушений.

11. При проведении проверки, а также на за-
седании Комиссии лицо, замещающее муници-
пальную должность, глава администрации вправе 
представить в Комиссию материалы и дать пояс-
нения по существу рассматриваемого в отноше-
нии него (нее) вопроса.

12. По итогам рассмотрения вопроса, указан-
ного в подпункте «а» пункта 7 настоящего Поло-
жения, Комиссия принимает одно из следующих 
решений:

– признать, что причина непредставления ли-
цом, замещающим муниципальную должность, 
главой администрации сведений о доходах, расхо-
дах, об имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера своих супруги (супруга) и (или) не-
совершеннолетних детей является объективной и 
уважительной;

– признать, что причина непредставления ли-
цом, замещающим муниципальную должность, 
главой администрации сведений о доходах, рас-
ходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера своих супруги (супруга) и 
(или) несовершеннолетних детей не является ува-
жительной. В этом случае Комиссия рекомендует 
лицу, замещающему муниципальную должность, 
главе администрации принять меры по представ-
лению указанных сведений;

-признать, что причина непредставления ли-
цом, замещающим муниципальную должность, 
главой администрации сведений о доходах, рас-
ходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера своих супруги (супруга) и 
(или) несовершеннолетних детей необъективна и 
является способом уклонения от представления 
указанных сведений. В этом случае Комиссия 
инициирует рассмотрение вопроса о досрочном 
прекращении полномочий лица, замещающего му-
ниципальную должность, главы администрации.

13. По итогам рассмотрения вопроса, указан-
ного в подпункте «б» пункта 7 настоящего Поло-
жения, Комиссия принимает одно из следующих 
решений:

– признать, что при исполнении должностных 
обязанностей (полномочий) лицом, представив-
шим уведомление, конфликт интересов отсутству-
ет;

– признать, что при исполнении должностных 
обязанностей (полномочий) лицом, представив-
шим уведомление, личная заинтересованность 
приводит или может привести к конфликту инте-
ресов. В этом случае Комиссия рекомендует лицу, 
представившему уведомление, принять меры по 
предотвращению или урегулированию конфликта 
интересов в соответствии с законодательством 
Российской Федерации;

– признать, что лицом, представившим уве-
домление, не соблюдались требования об урегу-
лировании конфликта интересов. В этом случае 
Комиссия инициирует рассмотрение вопроса о 
досрочном прекращении полномочий лица, за-
мещающего муниципальную должность, главы 
администрации.

14. По итогам рассмотрения вопроса, указан-
ного в подпункте «в» пункта 7 настоящего Поло-
жения, Комиссия принимает одно из следующих 
решений:

– признать, что обстоятельства, препятствую-
щие выполнению лицом, замещающим муници-
пальную должность, главой администрации требо-
ваний Федерального закона 07.05.2013 № 79-ФЗ 
«О запрете отдельным категориям лиц открывать 
и иметь счета (вклады), хранить наличные денеж-
ные средства и ценности в иностранных банках, 
расположенных за пределами территории Рос-
сийской Федерации, владеть и (или) пользоваться 
иностранными финансовыми инструментами», 
являются объективными;

– признать, что обстоятельства, препятствую-
щие выполнению лицом, замещающим муници-
пальную должность, главой администрации требо-
ваний Федерального закона 07.05.2013 № 79-ФЗ 
«О запрете отдельным категориям лиц открывать 
и иметь счета (вклады), хранить наличные денеж-
ные средства и ценности в иностранных банках, 
расположенных за пределами территории Рос-
сийской Федерации, владеть и (или) пользоваться 
иностранными финансовыми инструментами», не 
являются объективными. В этом случае Комиссия 
инициирует рассмотрение вопроса о досрочном 
прекращении полномочий лица, замещающего му-
ниципальную должность, главы администрации.

15. По итогам рассмотрения вопроса, указанно-
го в подпунктах «г», «д» пункта 7 настоящего По-
ложения, Комиссия принимает одно из следующих 
решений:

– установить, что лицо, замещающее муни-
ципальную должность, глава администрации со-
блюдали установленные ограничения, запреты и 
обязанности;

– установить, что лицо, замещающее муници-
пальную должность, глава администрации не со-
блюдали установленные ограничения, запреты и 
обязанности. В этом случае Комиссия инициирует 
рассмотрение вопроса о досрочном прекращении 
полномочий лица, замещающего муниципальную 
должность, о расторжении контракта с главой ад-
министрации либо применения к нему иных мер 
дисциплинарного воздействия в зависимости от 
совершенного правонарушения.

16. Решения Комиссии по вопросам, указанным 
в пункте 7 настоящего Положения, принимаются 
тайным голосованием (если Комиссия не примет 
иное решение) простым большинством голосов 
присутствующих на заседании членов Комиссии. 
При равенстве голосов голос председателя Комис-
сии является решающим.

17. В голосовании не участвует член Комиссии, 
в отношении которого Комиссия рассматривает 
вопрос, установленный пунктом 7 настоящего По-
ложения.

18. Решения Комиссии оформляются протоко-
лами, которые подписывают председатель и чле-
ны Комиссии, принимавшие участие н заседании.

19. В протоколе заседания Комиссии указыва-
ются:

-дата заседания Комиссии, фамилии, имена, 
отчества членов Комиссии и других лиц, присут-
ствующих на заседании;

-формулировка каждого из рассматриваемых 
на заседании Комиссии вопросов с указанием 
фамилии, имени, отчества, должности лица, за-
мещающего муниципальную должность, главы 
администрации;

-содержание пояснений лица, замещающего 
муниципальную должность, главы администрации 
и других лиц по существу вопроса;

-фамилии, имена, отчества выступавших на за-
седании лиц и краткое изложение их выступлений;

-источник информации, содержащей основа-
ния для проведения заседания Комиссии, дата 
поступления информации в Комиссию, другие 
сведения;

-результаты голосования; решение и обоснова-
ние его принятия.

20. Член Комиссии, несогласный с ее реше-
нием, вправе в письменной форме изложить 
свое мнение, которое подлежит обязательному 
приобщению к протоколу заседания Комиссии и 
с которым должно быть ознакомлено лицо, заме-
щающее муниципальную должность, глава адми-
нистрации.

21. При принятии решений, влекущих рас-
смотрение вопроса о досрочном прекращении 
полномочий лица, замещающего муниципальную 
должность, главы администрации, Комиссия на-
ряду с протоколом оформляет мотивированное 
заключение, подтверждающее вывод о допущен-
ных нарушениях и содержащее рекомендации 
Совету депутатов муниципального образования г. 
Кировск с подведомственной территорией. Указан-
ные документы направляются в Совет депутатов 
муниципального образования город Кировск с под-
ведомственной территорией в 3-дневный срок со 
дня заседания Комиссии.

22. Совет депутатов муниципального образова-
ния город Кировск с подведомственной территори-
ей обязан принять протокол заседания Комиссии 
к рассмотрению на ближайшем заседании. О рас-
смотрении рекомендаций Комиссии и принятом 
решении Совет депутатов муниципального об-
разования город Кировск с подведомственной 
территорией в письменной форме уведомляет 
Комиссию в месячный срок со дня рассмотрения 
протокола заседания Комиссии. Решение Совета 
депутатов муниципального образования город 
Кировск с подведомственной территорией оглаша-
ется на ближайшем заседании Комиссии и прини-
мается к сведению без обсуждения.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА КИРОВСКА С ПОДВЕДОМСТВЕННОЙ ТЕРРИТОРИЕЙ
РЕШЕНИЕ от 28.05.2019 г. № 37

О комиссии по соблюдению требований к должностному поведению лиц, замещающих муниципальные 
должности, и урегулированию конфликта интересов

В соответствии с частью 4.1 статьи 36, частью 9.1 статьи 37 и частью 7.1 
статьи 40 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 1 
и 12.1 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии кор-
рупции», статьей 3 Федерального закона от 07.05.2013 № 79-ФЗ «О запрете 
отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить налич-
ные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за 
пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться 

иностранными финансовыми инструментами», руководствуясь ст. 42 Устава 
города Кировска, Совет депутатов города Кировска

РЕШИЛ:
1. Утвердить Положение о комиссии по соблюдению требований к долж-

ностному поведению лиц, замещающих муниципальные должности, и урегу-
лированию конфликта интересов согласно (приложению к решению).

2. Решение вступает в силу после его официального опубликования.
Глава города Кировска В.В.Турчинов

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА АПАТИТЫ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 07.06.2019 № 770

О завершении отопительного периода 2018/2019 гг.
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-

щих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», а также в целях своевременной подготовки к новому отопительному 
сезону, постановляю:

1. Закончить отопительный период в городе Апатиты и отключить систе-

мы отопления с 08 часов 00 минут 08 июня 2019 года.
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

первого заместителя Главы администрации Островскую Н.В.
Глава администрации Н.А. Бова
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Утверждены постановлением
Администрации города Апатиты
от 10.06.2019 № 789
Изменения в муниципальную программу города Апатиты «Управление муниципальным имуществом и земельными 

ресурсами, расположенными на территории муниципального образования город Апатиты с подведомственной терри-
торией Мурманской области», утверждённую постановлением Администрации города Апатиты от 25.11.2016 № 1567 (в 
редакции постановлений Администрации города Апатиты от 30.12.2016 № 1825, от 23.01.2017 № 81, от 21.03.2017 № 367, 
от 28.04.2017 № 574, от 29.05.2017 № 718, от 16.06.2017 № 807, от 21.07.2017 № 948, от 15.08.2017 № 1053, от 24.08.2017 
№ 1070, от 13.10.2017 № 1317, от 27.10.2017 № 1362, от 04.12.2017 № 1555, от 19.12.2017 № 1658, от 25.12.2017 № 1712, от 

28.12.2017 № 1746, от 29.01.2018 № 97, от 09.02.2018 № 181, от 22.03.2018 № 339, от 27.04.2018 № 530, от 28.05.2018 № 635, 
от 09.06.2018 № 678, от 25.06.2018 № 772, от 06.07.2018 № 827, от 13.07.2018 № 876, от 14.09.2018 № 1125, от 04.10.2018 
№ 1211, от 25.10.2018 № 1313, от 31.10.2018 № 1356, от 12.11.2018 № 1394, от 10.12.2018 № 1519, от 20.12.2018 № 1613, от 

26.12.2018 № 1665, от 21.01.2019 № 53, от 13.02.2019 № 212, от 11.03.2019 № 331, от 15.04.2019 № 544, от 19.04.2019 № 572, 
от 17.05.2019 № 701)

(далее – муниципальная программа)

1. Пункты 1.1.1, 1.1.5 раздела 2 «Перечень программных мероприятий» приложения № 2 к муниципальной программе изложить 
в следующей редакции:

«1.1.1
Фонд оплаты 
труда учреж-
дений 

2017 – 
2019 61 161,6 18 956,8 20 774,5 21 430,3

Уровень 
исполне-
ния бюд-
жетных 
назначе-
ний, %

95-100 95-100 95-100
МКУ г. 
Апатиты 
«УГХ»

«1.1.5

Прочая закупка 
товаров, работ 
и услуг для 
обеспечения го-
сударственных 
(муниципаль-
ных) нужд

2017 – 
2019 7 133,8 1 955,7 2 283,2 2 894,9

Уровень 
исполне-
ния бюд-
жетных 
назначе-
ний, %

95-100 95-100 95-100
МКУ г. 
Апатиты 
«УГХ»

2. В таблице раздела 3 «Обоснование потребности в необходимых ресурсах» строки «Фонд оплаты труда учреждений», «Взно-
сы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам казенных 
учреждений», «Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд» изложить в 
следующей редакции:

«Фонд оплаты труда учреждений 111 61 161,6 18 956,8 20 774,5 21 430,3»

«Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 244 7 133,8 1 955,7 2 283,2 2 894,9»

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА АПАТИТЫ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 10.06.2019 № 790

О внесении изменений в Положение о порядке вырубки (прореживания) зелёных насаж-
дений на территории городского округа Апатиты, утвержденное постановлением Админи-

страции города Апатиты от 19.10.2018 № 1306
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», в целях уточнения 
порядка вырубки (прореживания) зеленых насаждений поста-
новляю:

1. Внести в Положение о порядке вырубки (прореживания) 
зеленых насаждений на территории городского округа Апа-
титы, утвержденное постановлением Администрации города 
Апатиты от 19.10.2018 № 1306, следующие изменения:

1.1. Подпункт 1.3 дополнить абзацем вторым следующего 
содержания:

«Срок действия Разрешения устанавливается в зависимо-
сти от сложности и объемов работ, но не более чем на 6 меся-
цев. В случае если разрешение не будет использовано в срок 
по вине Заявителя, произведенная оплата не возвращается.».

1.2. Абзац пятый подпункта 1.6 исключить.
1.3. Абзац шестой подпункта 1.6 изложить в следующей 

редакции:
«Для участия в работе Комиссии приглашаются заявитель 

(его представитель): организация, осуществляющая управле-
ние многоквартирным домом, либо товарищество собственни-
ков жилья, либо собственник помещения в многоквартирном 
жилом доме (в случае если вырубка (прореживание) предпо-
лагается на территории многоквартирного жилого дома), либо 
собственники, пользователи, арендаторы земельных участков, 
либо организации, на которых возложено содержание и озе-
ленение территорий, либо организации, ответственные за экс-
плуатацию объектов инфраструктуры города Апатиты.».

1.4. Подпункт 1.18 изложить в следующей редакции:
«Компенсационная стоимость зеленых насаждений, сноси-

мых для проведения работ, оплачиваемых из средств бюджета 
города Апатиты, заказчиками которых являются муниципаль-
ные учреждения города Апатиты, не взимается. Компенсацион-
ное озеленение в этом случае производится в рамках меропри-
ятий, предусмотренных муниципальными программами города 
Апатиты. Расчет размера денежных средств, подлежащих вы-
делению из бюджета на соответствующие мероприятия, произ-
водится в соответствии с пунктом 12 настоящего Положения.».

1.5. Подпункт 2.1 дополнить абзацем пятым следующего 
содержания:

«- иной деятельности, предусматривающей производство 
строительных и земляных работ на территориях, занятых зе-
леными насаждениями.».

1.6. Абзац пятый подпункта 2.2 после слова «четвертым» 
дополнить словом «,пятым».

1.7. Пункт 7 изложить в следующей редакции:
«7. Компенсационное озеленение
7.1. Компенсационное озеленение является обязательным 

во всех случаях вырубки зеленых насаждений, за исключением:

– проведения работ по текущему содержанию и благо-
устройству территорий, в т. ч. парков, скверов, бульваров, а 
также вырубки зеленых насаждений осуществленной в рамках 
исполнения муниципальных контрактов;

– вырубки зеленых насаждений, произрастающих в охран-
ной зоне инженерных сетей, при проведении аварийных или 
плановых ремонтных работ на инженерных сетях, а также 
при вырубке зеленых насаждений, создающих помехи в ра-
боте наземных объектов и систем обслуживания воздушного 
движения, навигации, посадки и связи, предназначенных для 
организации воздушного движения (в этом случае Заявитель 
обязан обеспечить восстановление зеленой зоны с посевом 
многолетних трав);

– восстановления нормативного светового режима с учетом 
заключения органов Роспотребнадзора в жилых и нежилых по-
мещениях, затеняемых деревьями;

– обеспечения нормальной видимости технических средств 
регулирования дорожного движения для безопасного движе-
ния пешеходов и транспорта;

– вырубки зеленых насаждений, произрастающих на придо-
мовой территории, если расстояние от стен жилых домов до 
оси стволов деревьев составляет 5 м и меньше (для кустарни-
ков 1,5 м и меньше).

7.2. Компенсационное озеленение производится за счет 
средств физических или юридических лиц, в интересах или 
вследствие противоправных действий которых произошло по-
вреждение или уничтожение зеленых насаждений.

Работы по компенсационному озеленению должны выпол-
няться в соответствии с требованиями соответствующих сани-
тарных норм и правил по благоустройству территорий.

7.3. Компенсационное озеленение производится в ближай-
ший сезон, подходящий для посадки деревьев и кустарников, 
не позднее года со дня вырубки.

7.4. В течение 5 рабочих дней после завершения работ по 
вырубке (прореживанию) зеленых насаждений и после завер-
шения работ по компенсационному озеленению Заявитель, по-
лучивший Разрешение, извещает по реквизитам, указанным в 
Разрешение, Комитет о завершении работ. После завершения 
мероприятий, специалистом Комитета, в Разрешении делает-
ся соответствующая отметка об исполнении условий разреши-
тельной документации.».

2. Форму № 1 изложить в редакции согласно приложению к 
настоящему постановлению.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
официального опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на первого заместителя Главы администрации 
Островскую Н.В.

Глава администрации Н.А. Бова

Приложение к постановлению
Администрации города Апатиты от 10.06.2019 № 79 0
«Форма № 1

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ ЗЕЛЁНЫХ НАСАЖДЕНИЙ, 
ПОДЛЕЖАЩИХ ВЫРУБКЕ (ПРОРЕЖИВАНИЮ)

город Апатиты        «__» _______ 20___ г.

Комиссия в составе:
1. ________________________________________________________________________________________.
   (Ф.И.О., должность)
2. ________________________________________________________________________________________.
   (Ф.И.О., должность)
3. ________________________________________________________________________________________.
   (Ф.И.О., должность)
осуществила выезд по адресу: ________________________________________________________________,
произвела обследование и пересчет зеленых насаждений. На основании обследования подлежащих вырубке зеленых насаж-

дений и подлежащего нарушению газона составлена
Пересчетная ведомость

Видовой состав зеленых насаждений

Виды деревьев Диаметр дерева

до 12 см 12,1-24 см 24,1-40 см 40,1-80 см

Лиственница, ель, пихта, сосна, 
сосна кедровая сибирская, туя

10 лет 25 лет 50 лет 70 лет

Береза, осина, рябина, черемуха, 
яблоня

7 лет 15 лет 25 лет 60 лет

Ива Шверина, ольха, тополь 5 лет 12 лет 20 лет 50 лет

Ива местные виды 4 года 10 лет 18 лет 50 лет

Диаметр на высоте 1,3 м, см Количество деревьев

Хвойных пород Лиственные деревья 
1 группы

Лиственные деревья 
2 группы

Лиственные деревья 
3 группы

до 8

9 – 12

13 – 16

17 – 20

21 – 24

25 – 28

29 – 32

33 – 36

37 – 40

свыше 40
 

Видовой состав зеленых насаждений

Виды кустарников Высота кустарника

0,3 – 0,5 0,5 – 1 1 – 2 Более 2

Кедровый стланик, можжевельник 10 лет 25 лет 50 лет 70 лет

Бузина, барбарис, боярышник, жимолость, ирга, 
калина, карагана, кизильник, курильский чай, 
клематисы, княжики, лох серебристый, магония, 
облепиха, рододендрон, роза, сирень, чубушник.

7 лет 15 лет 25 лет 60 лет

Дерен, ольховник, снежноягодник, сибирка, спирея. 5 лет 12 лет 20 лет 50 лет

Малина, рябинник, смородина. 4 года 10 лет 18 лет 50 лет

Высота, м Количество кустарников

Хвойных пород Лиственные 1 группы Лиственные 2 группы Лиственные 3 группы

0,3 – 0,5

0,5 – 1

1 – 2

Более 2

Тип газона Площадь, м2

Партерный

Обыкновенный и луговой

Естественный травяной покров

Члены комиссии:
1. ___________________________   _________________
 (Ф.И.О.)    (подпись)
2. ________ ___________________  _________________
 (Ф.И.О.)    (подпись)
3. ___________________________   _________________
 (Ф.И.О.)    (подпись)
Представитель Заказчика
______________________________
 (Ф.И.О.)
______________________________  _________________
 (данные паспорта)   (подпись)».

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА АПАТИТЫ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 10.06.2019 № 788

О внесении изменений в муниципальную программу города Апатиты «Создание условий 
для развития жилищно-коммунального хозяйства»

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Администрации города Апатиты 
от 10.06.2019 № 788

Изменения в муниципальную программу города Апатиты «Создание условий для развития жилищно-коммунально-
го хозяйства», утверждённую постановлением Администрации города Апатиты от 25.11.2016 № 1586 (с изменениями, 
внесёнными постановлениями Администрации города Апатиты от 27.06.2017 № 840, от 03.07.2017 № 869, от 09.10.2017 

№ 1298, от 28.12.2017 № 1736, от 26.02.2018 № 251, от 07.12.2018 № 1509, от 17.12.2018 № 1588, от 28.05.2019 № 736) 
(далее – Программа)

Пункт 2.3. раздела 5 «Перечень мероприятий Подпрограммы № 2» Приложения № 2 к Программе изложить в следующей 
редакции:

 «2.3
Обеспечение бесперебойного
функционирования и повышение
энергетической эффективности
объектов и систем 
жизнеобеспечения
муниципальных образований
Мурманской области

Всего 8789,0 439,4 8349,6 0 0

Протяженность от-
ремонтированных 
сетей теплоснабже-
ния, (м.п.)

КУИ,
УГХ,
подрядные
организации».

2017 0 0 0 0 0 0

2018 4334,0 216,7 4117,3 0 0 402

2019 4455,0 222,7 4232,3 0 0 790

2.3.1.  Ремонт сети теплоснабжения 
наружные подразделение № 1

 2018 4334,0 216,7 4117,3 0 0 402

2019 2470,5 123,5 2347,0 0 0 290

2.3.2. Ремонт участка тепловой сети 
от тепловой камеры III ТК-155 до 
задвижки 1-2 узла ввода в жилое 
здание

 2019 1984,5 99,2 1885,3 0 0 500

2. Таблицу Приложения к Подпрограмме № 2 «Перечень объектов, включенных в Подпрограмму № 2 на 2017-2019 годы» изло-
жить в следующей редакции:

«№ 
п/п

Наименование 
объекта

Адрес Вид работ Ед. 
изм.

Кол-во Потребность в финансовых 
средствах, тыс. руб.

Всего МБ ОБ ФБ

Перекладка кабельной и воздушно-кабельной линии 0,4 кВ и 10 кВ

Перекладка сетей водоснабжения

Ремонт сетей горячего водоснабжения

Смена розлива холодного водоснабжения

Обеспечение бесперебойного функционирования и повышение энергетической эффективности объектов и систем 
жизнеобеспечения муниципальных образований Мурманской области на 2018 год

1. Сеть 
теплоснабжения 

наружная
подразделение

№ 1

г. Апатиты,
ул. 

Энергетическая,
д. 35

Ремонт сети
теплоснабжения 

наружные 
подразделение

№ 1

м.п. 402 4334,0 216,7 4117,3 0

Обеспечение бесперебойного функционирования и повышение энергетической эффективности объектов и систем 
жизнеобеспечения муниципальных образований Мурманской области на 2019 год

2.

Сеть теплоснабжения 
наружная

подразделение
№ 1

г. Апатиты,
ул. 

Энергетическая,
д. 35

Ремонт сети 
теплоснабжения 

наружные 
подразделение

№ 1

м.п. 290 2470,5 123,5 2347,0 0

3.

Участок тепловой 
сети от тепловой 
камеры III ТК-155 
до задвижки 1-2 

узла ввода в жилое 
здание

г. Апатиты, в 
районе жилого 
дома № 60 по 
ул. Ленина

Ремонт участка 
тепловой сети от 

тепловой камеры III 
ТК-155 до задвижки 

1-2 узла ввода в 
жилое здание

м.п. 500 1984,5 99,2 1885,3 0».

В целях уточнения объёмов и источников финансирова-
ния мероприятий муниципальной программы города Апатиты 
«Создание условий для развития жилищно-коммунального 
хозяйства» в соответствие с ассигнованиями, утверждёнными 
в городском бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 
и 2021 годов, руководствуясь Уставом муниципального обра-
зования город Апатиты с подведомственной территорией Мур-
манской области, постановляю:

1. Утвердить прилагаемые изменения в муниципальную 
программу города Апатиты «Создание условий для развития 
жилищно-коммунального хозяйства», утвержденную постанов-

лением Администрации города Апатиты от 25.11.2016 № 1586 
(с изменениями, внесенными постановлениями Администра-
ции города Апатиты от 27.06.2017 № 840, от 03.07.2017 № 869, 
от 09.10.2017 № 1298, от 28.12.2017 № 1736, от 26.02.2018 № 
251, от 07.12.2018 № 1509, от 17.12.2018 № 1588, от 28.05.2019 
№ 736).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на первого заместителя Главы администрации 
Островскую Н.В.

Глава администрации Н.А. Бова

В связи с необходимостью заключения договоров на ока-
зание услуг по уборке городских территорий, не имеющих 
обслуживающих организаций, руководствуясь Уставом муни-
ципального образования город Апатиты с подведомственной 
территорией Мурманской области, постановляю:

1. Утвердить прилагаемые изменения в муниципальную 
программу города Апатиты «Управление муниципальным иму-
ществом и земельными ресурсами, расположенными на терри-
тории муниципального образования город Апатиты с подведом-
ственной территорией Мурманской области», утвержденную 
постановлением Администрации города Апатиты от 25.11.2016 
№ 1567 (в редакции постановлений Администрации города Апа-
титы от 30.12.2016 № 1825, от 23.01.2017 № 81, от 21.03.2017 № 
367, от 28.04.2017 № 574, от 29.05.2017 № 718, от 16.06.2017 № 
807, от 21.07.2017 № 948, от 15.08.2017 № 1053, от 24.08.2017 
№ 1070, от 13.10.2017 № 1317, от 27.10.2017 № 1362, от 

04.12.2017 № 1555, от 19.12.2017 № 1658, от 25.12.2017 № 1712, 
от 28.12.2017 № 1746, от 29.01.2018 № 97, от 09.02.2018 № 181, 
от 22.03.2018 № 339, от 27.04.2018 № 530, от 28.05.2018 № 635, 
от 09.06.2018 № 678, от 25.06.2018 № 772, от 06.07.2018 № 827, 
от 13.07.2018 № 876, от 14.09.2018 № 1125, от 04.10.2018 № 
1211, от 25.10.2018 № 1313, от 31.10.2018 № 1356, от 12.11.2018 
№ 1394, от 10.12.2018 № 1519, от 20.12.2018 № 1613, от 
26.12.2018 № 1665, от 21.01.2019 № 53, от 13.02.2019 № 212, 
от 11.03.2019 № 331, от 15.04.2019 № 544, от 19.04.2019 № 572, 
от 17.05.2019 № 701).

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
подписания и подлежит официальному опубликованию.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на первого заместителя Главы администрации 
Островскую Н.В.

Глава администрации Н.А. Бова

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА АПАТИТЫ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 10.06.2019 № 789

О внесении изменений в муниципальную программу города Апатиты «Управление муници-
пальным имуществом и земельными ресурсами, расположенными на территории муници-
пального образования город Апатиты с подведомственной территорией Мурманской обла-
сти», утверждённую постановлением Администрации города Апатиты от 25.11.2016 № 1567
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ПРИНИМАЮТСЯ

по тел. 7-67-40

О размещении рекламы в газете "Кировский рабочий" 

узнайте по телефону (8 815-55) 7-67-40 или пишите на e-mail: kirabo@mail.ru

ÑÏÎÐÒÈÂÍÎÅ 
ÑÎÁÀÊÎÂÎÄÑÒÂÎ
Апатиты. 15 и 16 июня на учеб-

но-дрессировочной площадке «Хи-
бины», напротив Козлова, 3, пройдёт 
чемпионат Мурманской области по 
спортивно-прикладному собаковод-
ству. 16 июня соревнования начнутся 
в 10.30. (16+)

ÏÐÈÕÎÄÈÒÅ 
ÏÎÄÄÅÐÆÀÒÜ
Апатиты. 15 июня на площадке 

спорт школы «Олимп» (Фестиваль-
ная, 21) состоятся соревнования по 
стритболу. Начало в 12 часов. (6+)

ËÅÒÍÈÉ ÊÈÍÎÇÀË 
Апатиты. 14 июня библиотека семей-

ного чтения (Кирова, 15) приглашает 
в летний кинозал. Зрителям покажут 
российский фильм «Реальная сказка». 
Действие происходит в современном 
мире, где обитают персонажи русских 
народных сказок, которые только выгля-
дят иначе, чем встарь, но играют всё те 
же роли. С ними предстоит встретиться 
главным героям фильма – мальчику 
Саше и его сестре Олесе. Начало в 15 
часов. (6+)

COLORFEST-2019
Апатиты. 16 июня на площадке 

у Дворца спорта «Атлет» пройдёт 
фестиваль красок «ColorFest-2019». 
Любимая популярная музыка, тонны 
натуральной яркой краски и зажига-
тельные танцы – лишь часть того, что 

ждёт гостей фестиваля. Начало в 18 ча-
сов. В 21 час здесь же пройдёт фести-
валь волшебных шаров. Организаторы 
обещают завораживающее световое 
шоу и романтические мелодии. Вход 
свободный. (18+)  

«ÏÎÕÈÌÈ×ÈÌ»
Апатиты. Каждый день с 12.00 до 

17.30 выставочный зал Дворца куль-
туры (Ленина, 24а) ждёт гостей на 
выставку «Цветущий мир» в рамках 
проведения акции «Похимичим». На 
выставке представлены работы учащих-
ся Детской школы искусств. (6+)

ÂÅ×ÅÐ ÍÀÑÒÎËÎÊ
Апатиты. 15 июня библиотека име-

ни Л.А. Гладиной приглашает в клуб 
настольных игр «D6». Начало игры в 
17 часов. (12+) 

ÑÎÁÈÐÀÉÑß Â ÏÎÕÎÄ!
Апатиты. 14 июня библиотека имени 

Л.А. Гладиной проводит летние чте-
ния – туристический навигатор «Со-
бирайся в поход!». Начало в 16 часов. 
(12+)

ËÀÂÎ×ÊÀ-×ÈÒÀËÎ×ÊÀ
Апатиты. 14 июня детско-юношеская 

библиотека (Дзержинского, 53) зовёт 
ребят на лавочку-читалочку «Вместе 
с вами почитаем, вместе дружно по-
играем». Встречу посвятят «Лекарству 
от послушности» Ксении Драгунской 
и игре «Скажи наоборот». Начало в 
15 часов. (6+)

KIDS PARTY
Титан. 15 июня в Доме культуры 

состоится танцевальная программа 
для детей «Kids Party». Вход платный. 
Начало в 14 часов. (0+)

×ÒÎ ÏÎ×ÈÒÀÒÜ?
Кировск. Городская библиотека-

филиал № 2 (Кирова, 17) приглашает 
школьников в летние каникулы по-
знакомиться с книжными выставками 
«Летнее чтение – золотое приключе-
ние» для обучающихся 1-4 классов 
и «Читайте! Дерзайте! Мир книги 
открывайте!» для обучающихся 5-9 
классов. На выставках можно подо-
брать для себя книги на любой вкус, 
от фантастики до романтических при-
ключений. (0+)

ÏÀËÀÒÎ×ÍÛÉ 
ËÀÃÅÐÜ
Кировск. С 15 по 19 июня на берегу 

озера Малый Вудъявр будет проходить 
палаточный лагерь. В него пригла-
шают ребят в возрасте 10-13 лет. Не 
надо обладать особенными умениями 
и навыками походной жизни, чтобы 
окунуться в её атмосферу. Весь ин-
вентарь предоставляется, обеспечено 
бесплатное трёхразовое питание. Вся 
информация по телефону 5-44-85. 
(12+)

ÂÏÅÐÂÛÅ Â ÃÎÐÎÄÅ
Кировск. На базе ЦДТ «Хибины» 

начала работу профильная площадка 
Российского движения школьников 

«Развивайся с РДШ». Это увлекатель-
ное путешествие в мир творчества, 
спорта, дружбы, где каждый сможет 
поближе познакомиться с движением, 
каждый вожатый станет наставни-
ком и хорошим другом для ребят. 
Участников смен ждёт насыщенная 
четырёхнедельная программа: увле-
кательный мир квестов, конкурсов, 
эстафет, мастер-классов, экскурсий. 
Представители военно-патриотичес-
кого направления примут участие в 
занятиях по оказанию первой меди-
цинской помощи, тактике, огневой 
и строевой подготовке. Ребята будут 
соревноваться  в  подтягивании  на 
турнике, беге на тысячу метров, раз-
борке и сборке автомата Калашнико-
ва. (12+)

ËÅÒÎ Â ÊÓÊÈÑÅ
Кировск. Впервые в микрорайоне 

Кукисвумчорр на базе детского раз-
вивающего центра «Ай, да, Я» начала 
работу летняя площадка «Эврика», 
профильная смена «ЗОЖ». (6+)

ÊÓÁÎÊ 
ÌÎËÎÄ¨ÆÈ 
Кировск. 12 июня на трассе напро-

тив заправки «Роснефть» на 16-м км 
состоятся открытые областные со-
ревнования по мотокроссу «Кубок мо-
лодёжи-2019». В них примут участие 
команды из Кировска, Заполярного, 
Оленегорска, Мончегорска, Полярных 
Зорь, Кандалакши, Мурманска. Нача-
ло в 12 часов. (6+)


