
Успех – в единстве
Мурманская область получила право 

на проведение соревнований всерос-
сийского уровня, а Кировск оказался 
единственным городом, способным их 
принять.

– Здесь качественно обученный пер-
сонал. Люди точно понимают, что и как 

нужно делать, есть соответствующая 
инфраструктура, – сказал Вячеслав 
Семёнов, главный судья соревнований, 
действующий линейный арбитр FIFA 
и Российской премьер-лиги. – Считаю 
необходимым отметить быстрое и без-
болезненное решение всех организаци-
онных вопросов Вадимом Турчиновым, 

главой города, и Антоном Трушенко, 
директором СОК «Горняк». Все, еди-
ной командой, реально старались, что-
бы соревнования прошли на высоком 
уровне. Лучший потенциал, что здесь 
есть – это кадры.
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В субботу облачно с прояснениями, возможен дождь, 
днём +14...+16 ОС, ветер юго-восточный, 2–4 м/с. Атмос-
ферное давление 742 мм р/c. 
В воскресенье облачно, дождь, днём +8..+10 ОС, ве-

тер восточный, северо-восточный, 2–4 м/с. Атмосферное 
давление 743 мм р/c. 

USD 63,3877 ðóá.

EUR 71,5457 ðóá.
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Вратарь «Зенита» на высотеКировск. В течение 
недели на городском 
стадионе «Горняк» ки-
пели нешуточные стра-
сти .  Здесь  проходил 
второй этап IX летней 
спартакиады учащих-
ся России по футболу 
СЗФО среди юношей.



«ÊÐ» ¹ 25 (12264) 21 èþíÿ 2019 ã.2 ÀÊÒÓÀËÜÍÎ

ÍÎÂÎÑÒÈ

Мурманская область. О ме-
дицине, плане по её спасению, 
первых ощутимых результатах 
и настоящих докторах.

В преддверии Дня медицинского ра-
ботника глава региона Андрей Чибис 
чествовал медиков Мурманской обла-
сти. Среди них – акушеры, педиатры, 
хирурги, медицинские сёстры, лабо-
ранты, представители многих других 
специальностей. Все, кто ежедневно 
вкладывает труд и душевные силы в 
своих пациентов.
Медики Заполярья – люди, заслужи-

вающие особого почтения. Им нередко 
приходится лечить и спасать в услови-
ях, приближенных к экстремальным. 
И дело не только в климате. Многие 
больницы требуют ремонта. Не хватает 
персонала и оборудования, в некоторых 
населённых пунктах нет медучреж-
дений. Изрядная часть автомобилей 
«скорой помощи» нуждается в замене.

 
План спасения 
медицины

Изменить это плачевное положение 
дел должен антикризисный план, 
принятый правительством в апреле 
по инициативе главы региона Андрея 
Чибиса. Программа, состоящая более 
чем из ста мероприятий, должна быть 
реализована до конца этого года. Её 
цель – сделать доступной первич-
ную, скорую, специализированную 
и паллиативную помощь, обеспечить 
новый подход к жалобам жителей, 
способствовать решению проблемы 
кадрового дефицита.
В рамках плана во многих медуч-

реждениях области появятся допол-
нительные кабинеты специалистов 
узкого профиля. Будут продлены часы 
приёма самых востребованных специа-
листов, к которым зачастую невозмож-
но быстро попасть из-за очереди.
В Мончегорске и Кандалакше от-

кроются первичные онкологические 
отделения. На следующем этапе они 
станут центрами амбулаторной онко-

помощи. В отдалённых населённых 
пунктах, жители которых были ли-
шены медицинской помощи, появятся 
четыре новых дневных стационара 
и шесть фельдшерско-акушерских 
пунктов.
Впервые за многие годы будет об-

новлён парк автомобилей «скорой 
помощи». Для этой службы решено 
купить 35 новых машин, которые 
заменят сразу четверть нынешнего 
парка. Новые «скорые» поступят в те 
районы, где в них нуждаются больше 
всего.
По всей территории региона будут 

курсировать «поезда здоровья» – пе-
редвижные диагностические центры, 
оснащённые современным оборудо-
ванием и медицинскими бригадами.

 
Результаты есть!

Одна из главных и первоочередных 
целей принятого плана в сфере здра-
воохранения – улучшение ситуации 
здесь и сейчас. Результаты должны 
стать ощутимы жителями Заполярья 
не спустя долгие месяцы ожидания, 
а как можно скорее. Антикризисный 
план был утверждён региональным 
правительством в конце апреля и 
должен быть реализован до конца те-
кущего года. Первые полтора месяца 
работы уже позволяют видеть суще-
ственные качественные изменения, 

причём не только в медицине Мур-
манска, но и в районах области. Так, в 
Кольской ЦРБ создана служба борьбы 
с болью, а в поликлинике Мончегор-
ской ЦРБ начали проводить курсы 
химиотерапии благодаря открытию 
первичного онкологического отделе-
ния. На базе областной клинической 
больницы создан Центр амбулаторной 
онкологической помощи по профилю 
«урология». Для проведения скринин-
га открыты смотровые кабинеты в 
Никеле, Заполярном, расширен приём 
в Мурманской городской поликлинике 
№ 2; организованы онкоосмотры муж-
чин в Кировске. В Кировске же, кроме 
этого, работает доврачебный кабинет 
в детской городской поликлинике. 
Мурманская областная детская клини-
ческая больница получила лицензию 
на оказание высокотехнологичной 
помощи по профилям «педиатрия», 
«детская урология-андрология», «дет-
ская онкология», «гастроэнтероло-
гия». В областной стоматологической 
поликлинике организована работа 
дежурного врача в две смены, он при-
нимает по будням с 08.00 до 20.00 и с 
09.00 до 15.00 – по субботам. Вдвое 
дольше теперь работают флюоро-
графический и маммографический 
кабинеты в Печенгской ЦРБ – с 08.00 
до 19.00. В Оленегорске появилась 
новая подстанция «скорой помощи» 
с постами в Ревде и Ловозере, график 
работы – круглосуточно. А в Мурман-
ске для малышей с особенностями 
развития открыто отделение ранней 
помощи и комплексной реабилитации.
Чтобы привлечь в медучреждения 

региона новые кадры, в рамках реали-
зации плана заключено 60 договоров 
о целевом обучении в медицинских 
вузах и 48 договоров – о прохождении 
ординатуры. Медикам выдано 20 сви-
детельств на предоставление пособия 
на приобретение жилья. В этом году 
по программе «Арктический док-
тор» в регион планируется привлечь 
20 врачей, ещё 10 – по программе 
«Земский доктор», 40 специалистов 
приедут на квотируемые рабочие мес-
та, четыре врача – по программе пере-
селения соотечественников.
Помимо первоочередных мер, ко-

торые нужно принять немедленно, 
необходимы ещё и системные реше-
ния, считает Андрей Чибис. Регионом 
ведутся переговоры с федеральным 
правительством о выделении допол-
нительных средств на поддержку 
здравоохранения в Кольском Заполя-
рье. Руководитель области подчёрки-
вает, что медицина для власти – при-
оритет номер один.

Оксана НОВИКОВА
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«Медицина для власти – приоритет номер один», – подчёркивает врио 
губернатора Мурманской области Андрей Чибис

ÓËÈÖÓ – ÍÀ ÊÎÍÊÓÐÑ!
Апатиты. Администрация города уча-

ствует в конкурсе лучших проектов созда-
ния комфортной городской среды. До 25 
июня жители могут предложить свой ва-
риант общественной территории, которую 
нужно благоустроить. Это может быть 
площадь, улица, пешеходная зона, сквер 
или парк. Общественная территория, в 
отношении которой поступит наибольшее 
количество предложений, будет определе-
на для реализации проекта. Предложения 
принимают на бумажном носителе в 
пункте сбора предложений по адресу: 
площадь Ленина, 1 (фойе администрации, 
подъезд № 1), на бумажном носителе 
посредством почтового отправления по 
адресу: 184209, Мурманская область, 
город Апатиты, площадь Ленина, 1, в 
электронной форме на адрес электронной 
почты: madm@apatity-city.ru, на личном 
приёме в отделе организационной работы 
и кадров управления делами админи-
страции: каб. 211, контактный телефон 
6-02-69 (в рабочие дни с 9 до 17 часов, 
перерыв с 12.45 до 14.00).

ÁÓÄÅÒ ÔÎÊ
Апатиты. В этом году в городе плани-

руют начать строительство физкультур-
но-оздоровительного комплекса. В зда-
нии оборудуют универсальный игровой 
зал, в котором можно будет проводить 
тренировки и соревнования по баскет-
болу и волейболу, а также заниматься 
мини-футболом и скалолазанием. Вто-
рой этаж займёт тренажёрный зал для 
спортсменов и сторонников здорового 
образа жизни. ФОК будет оборудован и 
для удобства маломобильных граждан. 
Новый спортобъект построят недалеко 
от школы № 7, а в рамках мероприятий 
по благоустройству на его территории 
обустроят газон, высадят деревья и ку-
старники. Конкурс на выбор подрядчика, 
который займётся строительством, уже 
состоялся. В ближайшее время будет 
заключён соответствующий муници-
пальный контракт. Строительство ФОКа 
пройдёт в рамках реализации утверж-
дённой правительством региона целевой 
программы «Развитие физической куль-
туры и спорта в Мурманской области 
на 2011–2014 годы». Начальная цена 
контракта – 188 миллионов 866 тысяч 
рублей. Средства, которые направят на 
строительство в этом году, выделили 
бюджеты Апатитов и области – по 25 
миллионов рублей. Завершить строи-
тельство планируют в 2021 году.

ÏÅÐÅÊÐÎÞÒ ÄÂÈÆÅÍÈÅ
Апатиты. В связи с проведением об-

щегородской акции «Свеча Памяти» и 
торжественного митинга 22 июня с 4.00 
до 4.50 будет временно ограничено дви-
жение автотранспорта на участке автомо-
бильной дороги на улице Ленина от дома 
№ 40 до площади Ленина. На указанный 
период времени в расписаниях движения 
автобусов отсутствуют рейсы по маршру-
там регулярных пассажирских перевозок, 
в связи с этим изменения в графики дви-
жения автобусов, выполняющих рейсы 
по маршрутам регулярных пассажирских 
перевозок, внесены не будут.

ÍÎÂÛÅ ËÅÑÒÍÈÖÛ
Апатиты. До 26 августа в городе отре-

монтируют две лестницы общего пользо-
вания: в районе Победы, 7 и Нечаева, 2. 
Муниципальный контракт стоимостью 
650 тысяч рублей заключён 11 июня. 
Кроме этого «Управление городского 
хозяйства» сделает запрос на выделение 
дополнительных средств, чтобы прове-
сти ремонт ещё одной, третьей городской 
лестницы.

В рамках антикризисного плана в кировской больнице организованы 
онкоосмотры мужчин
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Кировск. Специалисты 
администрации  города 
провели очередной осмотр 
колодцев.

Основные проблемы
На прошлой неделе отдел 

муниципального контроля ад-
министрации города (ОМК) 
совместно с представителями 
«Управления кировским город-
ским хозяйством» и центра ма-
териально-технического обес-
печения проверили содержание 
колодцев в рамках соблюде-
ния правил благоустройства. 
В Кировске действуют три ос-
новные ресурсоснабжающие 
организации – «Хибинская 
тепловая компания», «Водо-
канал» и «Ростелеком». Каждая 
использует для своих инженер-
ных сетей колодцы, которые, 
к сожалению, не всегда содер-
жат в надлежащем состоянии. 
Основные проблемы – плохо 
закрытые крышки люков, раз-
рушение бетонных плит и про-
валы грунта над подземными 

коммуникациями. Эти наруше-
ния опасны для жизни и здо-
ровья жителей города, а сти-
хийные свалки мусора в разру-
шенных бетонных основаниях 
колодцев, как, например, возле 
магазина «Молодёжный» на 
улице Дзержинского, не только 
непривлекательно выглядят, 
но и загрязняют окружающую 
среду, приводят к появлению 
грызунов.
В городе более тысячи колод-

цев, их состояние постоянно 
меняется, и работу по контро-
лю над их содержанием ОМК 
ведёт круглогодично.

В поисках владельца
В ходе рейда зафиксирова-

но более 25 проблемных ко-
лодцев, каждое выявленное 
нарушение сотрудники ОМК 
зафиксировали на фотокамеру, 
составили акт и направили за-
прос в ресурсоснабжающие 
организации для определе-
ния принадлежности колод-
ца. Направить требование об 

устранении нарушений отдел 
муниципального контроля мо-
жет лишь в случае, когда соб-
ственник известен. Если же от 
ресурсоснабжающих органи-

заций не поступает ответа (а 
такое происходит достаточно 
часто), то материалы по колод-
цу направляют в комитет по 
управлению муниципальной 

собственностью для признания 
его бесхозяйным и принятия 
на баланс города для последу-
ющего обслуживания. Такая 
судьба, возможно, постигнет 
значительную часть заброшен-
ных инженерных сооружений, 
как, например, колодец возле 
дома № 33 на улице Кирова.
На этой неделе по резуль-

татам проведённого рейда со-
трудники центра материаль-
но-технического обеспечения 
срежут торчащую арматуру 
и обезопасят наиболее про-
блемные места насколько это 
возможно.
Если вы увидели открытый 

колодец или с неплотно за-
крытой крышкой люка, звоните 
в отдел муниципального кон-
троля по телефону (8 815-31) 
5-46-33 в рабочие дни с 9 до 
18 часов, в остальное время – в 
единую диспетчерскую службу 
по телефону (8 815-31) 5-57-89.

Вероника ТИМОФЕЕВА, 
текст и фото
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Люк колодца на Ленинградской явно не подходит по размеру

Апатиты. Не люди для спорта, 
а спорт для людей – такой курс 
взяло профильное ведомство го-
родской администрации. Планы 
грандиозные: привить активный 
и здоровый образ жизни почти 
всем апатитчанам.

Ориентир – нацпроект
Где строить новые площадки и какие 

перспективы у спорта в нашем городе? 
В пятницу эти вопросы обсуждали 
со спортивным активом Апатитов. В 
ФСК «Атлет» собрались представители 
местных федераций и клубов, секций и 
школ, чтобы поговорить о новой страте-
гии развития спортивной сферы.

– В этом году городская программа 
развития физической культуры и спорта 
заканчивает своё действие, – говорит 
Елена Минченкова, председатель спорт-
комитета Апатитов. – Принято реше-

ние её пролонгировать, и вот почему. 
Сейчас полным ходом идёт разработка 
стратегии социально-экономического 
развития Апатитов, в которую, в том 
числе, включены и вопросы развития 
физкультуры и спорта. В приоритете – 
реализация нацпроектов, утверждённых 
указом президента.
Вопросы развития физкультуры и 

спорта по поручению главы государства 
включены в национальный проект «Де-
мография». Также президент поручил 
предусмотреть и финансирование этих 
мероприятий. Цель нацпроекта – повы-
шение качества жизни россиян путём 
приобщения их к ЗОЖ.
Так, к 2024 году количество людей, 

систематически занимающихся физ-
культурой и спортом в России, должно 
составить 55 процентов. В 2018 году 
в Апатитах достигли показателя в 
36,6 процента. В планах спорткомите-
та на нынешний год – довести его до 

уровня 39 процентов.
Кроме доли от общего числа людей 

появились и различные градации, к 
примеру, по возрасту. Детей и молодёжь 
необходимо вовлечь в занятия физкуль-
турой и спортом ни много ни мало на 
94,2 процента. Людей среднего возрас-
та – минимум на 41,3 процента. И не 
меньше 25,6 процента людей старшего 
возраста также должны стать спорт-
сменами или сторонниками активного 
образа жизни.

– Каким образом вовлекать в спорт и 
физкультуру всё больше апатитчан? – 
обратилась к спортивной обществен-
ности Елена Викторовна. – Нужны 
совместные усилия спорткомитета и 
представителей спортивных клубов, 
федераций, секций. Причём неважно, 
будут это муниципальные, обществен-
ные или коммерческие проекты. Мы 
будем актуализировать базу всех услуг 
и направлений по различным видам 

спорта, чтобы по возможности вклю-
чать в календарный план как можно 
больше мероприятий. И поэтому нам 
важно любое ваше мнение.

Для всех и каждого
До 20 июня горожане участвовали в 

общественных обсуждениях по выбору 
территорий, на которых они хотели бы 
видеть спортивные площадки. Формы 
и локации двух уже известны. Первую 
многофункциональную площадку видят 
на территории стадиона спортшколы 
«Олимп», между уже существующей 
спортплощадкой и хоккейным кортом. 
Там планируют установить комплекс 
уличных тренажёров, а на открытом 
месте можно будет играть в мини-фут-
бол, баскетбол и волейбол.
Вторую универсальную площадку 

предлагают построить на территории 
гимназии № 1. На ней можно будет за-
ниматься волейболом и баскетболом. 
Другие варианты ждут от горожан.

– В этом году мы надеемся построить 
обе площадки, так как очевидно, что 
в городе таких мест не хватает, – по-
яснила Елена Минченкова. – Но при-
нимаем и любые другие предложения 
апатитчан.
Итоги общественных обсуждений 

подведут 25 июня. Обустройство спорт-
площадок планируют финансировать 
из городского и областного бюджетов. 
Площадки вошли в план первоочеред-
ных мероприятий правительства об-
ласти по повышению качества жизни 
северян на 2019 год.

– Настал тот момент, когда в городе 
необходимо выстроить современную 
спортивную инфраструктуру, а про-
грамму развития физкультуры и спорта 
в городе – переформатировать, – заклю-
чила Елена Минченкова. – Дополнить 
живыми и интересными событиями для 
населения, чтобы как можно больше 
горожан были вовлечены в здоровый 
образ жизни.

Екатерина ТИТЛА, текст и фото

Ïîãîâîðèëè î çäîðîâüå

Для развития спорта нужны совместные усилия спорткомитета и представителей спортивных клубов, федераций, секций



«ÊÐ» ¹ 25 (12264) 21 èþíÿ 2019 ã.4 ÊÎÌÌÓÍÀËÜÍÀß

Апатиты. В вазонах 
и клумбах города по-
явилось летнее украше-
ние – цветы.

Виола, настурция, пе-
туния и бархатцы, а ещё 
многолетние аквилегия и 
мелколепестник – такие 
цветы теперь растут на цен-
тральных улицах Апатитов. 
Места для рассады стан-
дартные: круглые и ква-
дратные вазоны у кинотеа-
тра «Полярный» – круглые 
возле памятника Ленину, 
квадратные – в районе дома 

№ 11 на улице Ферсмана. 
Посадят цветы и в зелё-
ной зоне внутри кольца на 
площади Ленина, а также 
в вазонах у взрослой поли-

клиники и в районе дома № 
37 на улице Дзержинского.
На озеленение улиц Апа-

титов в этом году из бюдже-
та города выделено 517 ты-

сяч рублей. Высаживание и 
уход за цветами доверили 
подрядчику, который зани-
мается озеленением в Апа-
титах уже не первый год.

– Я призываю апатитчан 
бережно относиться к цве-
там, следить, чтобы дети не 
выдёргивали их из клумб, – 
говорит Олег Запанков, ди-
ректор «Управления город-
ского хозяйства». – Давайте 
вместе делать наш город 
лучше!

Екатерина ТИТЛА, 
текст и фото

Ñîçäàâàÿ íàñòðîåíèå

Сотрудники ЦМТО подарили городу лиственничную аллею

Кировск. Стартовала програм-
ма озеленения.

Тысячи кустиков
К озеленению Кировска специали-

сты полярной станции приступили 
на две недели позже, чем в Апатитах. 
Это связано с климатической разни-
цей в двух городах.

– Поскольку штат ПОСВИРа не-
большой, то в Кировске ежедневно 
работают всего 5-6 человек, ведь 
нельзя оставлять и свои научные ис-
следования, – сказала Алла Бабкова, 
научный сотрудник полярной стан-
ции. – По условиям муниципального 
контракта нам предстоит высадить 
более 16 тысяч кустиков рассады, 
поэтому работать придётся в лю-
бую погоду, даже в дождь, чтобы всё 
успеть. Хочется, чтобы наши посадки 
выглядели достойно.
У загса на Ленина, 27 клумба уже 

готова. Здесь, как раз в дождь, выса-
дили примерно три тысячи кустиков 
виолы четырёх сортов (в народе – 
«анютины глазки») и цинерарий. Цве-
ты сложатся в абстрактный рисунок 
и будут радовать жителей города до 
поздней осени, ведь виола – растение 
морозостойкое.
Приведут в порядок скверы в рай-

оне домов №№ 12, 14, 16 и 18 на 
проспекте Ленина. Здесь вырубят 
сухостой и сорные кустарники, де-
коративные кустарники подстригут, 
вытоптанные газоны подсыплют рас-
тительным грунтом и засеют травой, 

посадят многолетние цветы. Старые 
деревья возле администрации полно-
стью выкорчуют, вдоль дороги по-
явится аллея хвойников.
Бульвар от домов №№ 7 и 9 на про-

спекте Ленина к городскому Дворцу 
культуры традиционно украсят на-
стурции. Эти цветы солнечного цвета 
всегда создают атмосферу праздника. 
Чуть позже в вазонах начнут привет-
ствовать кировчан бархатцы.
Цветы высадят на территориях для 

отдыха на Кондрикова, Мира и в 
районе улицы Солнечной. Газоны и 
откосы вдоль городских дорог засеют 
травой.
Клумбу у памятного знака кировча-

нам, погибшим в годы Великой Отече-
ственной войны, стилизуют под рос-
сийский флаг из виол соответствую-
щих цветов. Когда подвезут вазоны, в 
них посадят петунии.

Вне программы
На набережной озера Верхнее по-

садили молодые лиственницы. Это 
подарок городу от Центра матери-
ально-технического обеспечения. 
Предприятие на собственные сред-
ства закупило двадцать саженцев в 
ПОСВИРе, своими силами сотрудники 
подготовили лунки и посадили дерев-
ца. Лиственница растёт очень долго, 
поэтому мощной рощи пока ждать не 
приходится, но в суровых условиях 
Севера каждая зелёная веточка – это 
радость. Так же подумали и в ЦМТО, 
когда приняли такое решение.

– Набережная озера – излюблен-
ное место отдыха горожан, поэтому 
мы решили посадить здесь неболь-
шую аллею из лиственниц, – сказал 
Станислав Антонов, заместитель на-
чальника ЦМТО. – Я думаю, что ме-
шать другим деревьям или затемнять 
уличное освещение они не будут, 
поскольку до таких размеров им ещё 
расти и расти – как утверждают зна-
токи, лет сто.
Посадка проходила под контролем 

специалистов ПОСВИРа, которые при-
везли специальный питательный грунт, 
чтобы саженцы хорошо прижились. 
Несмотря на то, что высотой они всего 
полметра, им уже по пять лет.

– Это неприхотливое северное рас-
тение не требует тщательного ухо-
да, – сказала Алла Бабкова, научный 
сотрудник ПОСВИРа. – Его можно 
выращивать, например, на даче, в 
качестве декоративного элемента. Для 
этого нужно лишь выкопать лунку 
размером 50 на 50 сантиметров, глу-
биной около полуметра, приехать к 
нам и приобрести саженец вместе с 
корневой системой. У нас есть специ-
альный грунт для высадки хвойных 
растений – лиственницы, горной сос-
ны, кедра.
Как известно, хвойные деревья 

отлично очищают воздух, поэтому 
гулять вокруг озера станет ещё при-
ятней.

Вероника ТИМОФЕЕВА, 
текст и фото

Ãîðîä â öâåòó

ÍÎÂÎÑÒÈ

Такие виолы распустятся на городских клумбах

ÍÀÂÎÄßÒ ÏÎÐßÄÎÊ
Апатиты. В городе продолжаются 

летние работы: на проезжую часть 
наносят разметку, тротуары и дороги 
убирают от песка и мусора. Во всю 
идёт ремонт. В рамках муниципального 
контракта меняют асфальто-бетонное 
покрытие в районе Ферсмана, 26 – там 
сейчас готовят основание тротуара, а 
также в районе Строителей, 1 и на ули-
це Бредова. В межквартальных проез-
дах Строителей, 111 и 125 провели фре-
зерование покрытия. В районе подхода 
к путепроводу в «старые» Апатиты и на 
самом объекте покрасили перила. Этим 
летом наружное освещение на улице 
Победы ожидает капитальный ремонт. 
Уже демонтированы старые кронштей-
ны и провода, проходят подготовитель-
ные работы и закупка материалов. В 
городском парке, который обновляют 
в рамках программы «Формирование 
комфортной городской среды», про-
должают ремонтировать ограждение и 
готовить дорожки к асфальтированию. 
По этой же программе активно идут 
работы и в девяти дворах. В проездах 
на Космонавтов, 18 и Кирова, 14 уже 
уложен асфальт.

ÎÏÅÐÀÖÈß «ÀÂÒÎÁÓÑ»
Апатиты – Кировск. С 17 по 25 

июня в двух городах проходит опера-
тивно-профилактическое мероприятие 
«Автобус». Его цель – профилактика 
дорожно-транспортных происшествий 
с участием пассажирского транспорта, 
а также пресечение нарушений правил 
дорожного движения при осуществле-
нии пассажирских перевозок.
Во время проведения операции со-

трудники Госавтоинспекции проверят 
документы, техническое состояние 
транспортных средств, а также со-
стояние их салонов и находящихся в 
них посторонних предметов. Особое 
внимание дорожных полицейских будет 
уделено обеспечению безопасности при 
перевозке пассажиров, в том числе в 
маршрутных такси. При выявлении 
фактов нарушений ПДД водителями 
автобусов будут применяться меры 
административного воздействия к юри-
дическим и должностным лицам.

ÆÅËÀÅÌ ÓÄÀ×È 
Апатиты – Нальчик. Юные апа-

титчане будут защищать честь города 
на всероссийских соревнованиях в 
Нальчике. С 17 по 27 июня там прой-
дут чемпионат России, всероссийские 
соревнования «Кубок Королёва», этап 
Кубка мира по авиамодельному спорту. 
Мурманскую область на этих сорев-
нованиях в составе сборной команды 
России будут представлять учащиеся  
и тренер объединения «Авиамодель-
ный спорт» ДДТ имени академика 
А.Е. Ферсмана: Сергей Иванов, Вадим 
Тарасов, Матвей Дощинский, Валерий 
Баранников, Павел Гальченко, Данил 
Калашников. 

ÏÎÇÄÐÀÂËÅÍÈß 
ÌÅÄÀËÈÑÒÎÂ
Апатиты. 22 выпускника 11-х клас-

сов стали медалистами в этом году. В 
четверг во Дворце культуры прошла 
торжественная церемония их чество-
вания. Выпускники награждены феде-
ральной медалью «За особые успехи в 
учении» и получили аттестат о среднем 
общем образовании с отличием. На 
церемонии ребятам вручили благодар-
ственные письма главы администрации 
и ценные подарки.
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Апатиты. В День не-
зависимости России 
сотрудники библио-
теки имени Л.А. Гла-
диной провели интер-
активную площадку 
«Широка страна моя 
большая».

Там состоялась викто-
рина, посвящённая наше-
му городу и России. Всех 
желающих приглашали в 
фотосалон. Присутствую-
щие могли на свой вкус 
изменить свой облик, на-
рядившись в различные 
парики, шляпки и другую 
театральный реквизит, и сделать несколько довольно смеш-
ных и весёлых снимков вместе с друзьями.
Андрей Павлов, истинный ценитель классической и хо-

рошей эстрадной музыки, организатор всех «виниловых 
барахолок», а также друг библиотеки, представил свой новый 
проект «Назад в Россию, назад в СССР». На протяжении 
всего дня у библиотеки звучали, пожалуй, лучшие грамзапи-
си с виниловых пластинок тех лет – популярные эстрадные 
песни, всеми любимые, всеми узнаваемые по первым ак-
кордам, всё то, что мы когда-то слушали и слушаем до сих 
пор. Музыка – разнообразная, какая хочешь, на любой вкус. 
Можно было подойти, поучаствовать в выборе пластинок, 
заказать и поставить свою любимую. Живыми, приятными 
мелодиями сквер наполняла аппаратура высокого уровня с 
двумя проигрывателями.
Кстати, у Андрея Павлова уже появилась новая идея. Он 

мечтает провести в этом же сквере вечеринку, на которой все 
желающие смогут не только послушать старые, советские 
песни, но и потанцевать. Событие намечено на август.

Александр ЕРЕМЕЕВ, текст и фото

Кандалакша. 6 июня в местной цен-
тральной библиотеке вспоминали на-
шего земляка, талантливого лирика 
Николая Колычева.

«Мы идём через лес. Сосны в белых рубашках.
Снег слетает с небес лепестками ромашки.

Между соснами свет. Вьётся к дому тропинка.
Я любил или нет, ты ответь мне, снежинка»

Н. Колычев

По традиции в этот день собрались вместе 
друзья и почитатели творчес тва Николая Ко-
лычева. Вот уже два года, как нет с нами этого 
замечательного человека и любимого многими 
поэта. К очередной годовщине сотрудники 
кандалакшской библиотеки Светлана Воробьёва 
и Ольга Забудько подготовили и представили 
читателям прекрасную книжную выставку, на 
которой разместили все выпущенные сборники 
стихов поэта. А на отдельном столике разложи-
ли заметки из газет, а также литературоведче-
ские статьи и очерки о его творчестве.
Вечер памяти прошёл в необыкновенно уют-

ной, домашней обстановке. Местное телеви-
дение представило собравшимся совместный 
проект «Читаем стихи Николая Колычева», где 
сотрудники центральной библиотеки и ученики 
3-го класса школы № 19 читают стихотворения 
Николая Владимировича. 
Впервые для публики прозвучали две ли-

рические песни на стихи Николая Колычева. 
Автор музыки Тамара Агаева исполнила «Я 
любил или нет» и ещё одну – из книжки «Учусь 
грустить и улыбаться». По её воспоминаниям, 
Николай Колычев вместе с братом Павликом 
занимались и пели в школьном ансамбле. Часто 
участвовали в литературных вечерах и с радо-
стью выступали в разных школах.

Мама Николая Владимировича Аполлинария 
Петровна принесла и показала самую первую 
фотографию будущего поэта, где он, завёрну-
тый в одеяльце, мирно спит у неё на руках. Осо-
бое впечатление у присутствующих оставил и 
документальный фильм с названием из строчки 
одного из его стихотворений – «Николай Колы-
чев: в Судьбу вырастает к России Любовь…». 
Здесь лирик сам поёт и читает свои стихи. Спа-
сибо Николаю Владимировичу за каждую его 
строчку стихов, за то, о чём он писал. За всё, 
что пропускал через сердце и душу, за любовь 
к Родине, к ближнему, к своему народу.

Александр ЕРЕМЕЕВ, 
фото Ольги Забудько

Ïàìÿòè âåëèêîãî ïîýòàËþáèìûé âèíèë

Попали в мелкую аварию? 
Все живы-здоровы, а автомо-
били лишь слегка повреждены? 
Не нужно ждать сотрудников 
полиции, чтобы оформить про-
исшествие. Вместе со вторым 
водителем вы можете сами за-
документировать ДТП, чтобы 
пострадавший получил стра-
ховую выплату. Такая упро-
щённая процедура называется 
системой европротокола.

Когда можно воспользо-
ваться европротоколом?

– В ДТП участвовали только 
два транспортных средства и 
повреждены только они.

– Ничья жизнь или здоровье 
не пострадали.

– Нет разногласий об обсто-

ятельствах ДТП и поврежде-
ниях.

– Ответственность обоих во-
дителей застрахована в соот-
ветствии с законом об ОСАГО, 
оба водителя «вписаны» в по-
лисы страхования.
Если не соблюдено хотя бы 

одно из этих условий – вызы-
вайте ГИБДД.

Как вести себя при ДТП, 
оформляя европротокол?
Выставить знак аварийной 

остановки, сохранить следы 
ДТП, оценить примерный раз-
мер ущерба и собрать контакты 
свидетелей. Затем по возмож-
ности нужно сделать несколько 
фотографий с места проис-
шествия: общий план, следы 

торможения, обломки деталей, 
разбитые элементы авто и ме-
ста их осыпи, другие повреж-
дённые детали, обе машины со 
всех сторон и их номера.
Если все условия соблюдены, 

можно покинуть место ДТП, 
предварительно заполнив из-
вещение о ДТП в соответствии 
с правилами ОСАГО и задо-
кументировав происшествие.

Как заполнить извещение 
правильно?
Пользуйтесь только шари-

ковой ручкой. Каждый води-
тель заполняет свою колонку 
в извещении, причём на его 
обратной стороне тоже. Затем 
оба водителя должны поста-
вить по две пары подписей на 
лицевой части извещения и за-
верить подписями его оборот-

ную часть. После заполнения 
извещение нужно разрезать на 
две части.
После оформления европро-

токола у вас есть пять рабочих 
дней для отправки извещения 
страховщику. Если вы – по-
страдавшая сторона и претен-
дуете на страховую выплату, 
приложите к извещению тре-
бование о страховом возмеще-
нии. В течение 15 дней нельзя 
приступать к ремонту автомо-
биля без письменного согласия 
страховщика.
Размер ущерба транспорт-

ному средству не превышает 
100 тысяч рублей – это макси-
мальная страховая выплата по 
европротоколу в большинстве 
регионов.

Информация предоставле-
на ОГИБДД МО МВД 

«Апатитский»

Îôîðìèòü ÄÒÏ áåç èíñïåêòîðà
Апатиты – Кировск. Что делать при небольшой ава-

рии без пострадавших? Получить страховку без долгого 
ожидания на дороге поможет европротокол.

Апатиты – Кировск. По-
лучить государственные 
услуги без очередей проще, 
чем кажется.

Зарегистрируйтесь в феде-
ральной государственной ин-
формационной системе «Еди-
ный портал государственных 
и муниципальных услуг» по 
адресу: gosuslugi.ru, и вы полу-

чите доступ к самому широко-
му спектру государственных и 
муниципальных услуг.
Процедура регистрации на 

портале в три шага за пять ми-
нут даст возможность получать 
услуги без очередей и бумаж-
ной волокиты, в удобное для 
вас время с любого устройства 
с выходом в сеть Интернет.
Для регистрации на gosuslugi.ru 

нужно немного: паспорт граж-
данина РФ, СНИЛС и номер 
мобильного телефона, куда 
придёт код подтверждения.
Самые востребованные услу-

ги на сегодня: замена и выдача 
водительских удостоверений, 
регистрация АМТС и прицепов 
к ним. Кстати, gosuslugi.ru сэко-
номит вам от 300 до 900 руб лей. 
При подаче заявки через портал 

действует скидка в 30 % на 
оплату государственной пошли-
ны. Скидка действует на полу-
чение госуслуг по проведению 
экзаменов на право управления 
транспортным средством и вы-
даче водительских удостове-
рений, регистрации АМТС и 
прицепов к ним.
За помощью в регистрации 

на портале и подтверждением 

учётной записи можно обра-
титься в ОГИБДД МО МВД 
«Апатитский» по адресу: Про-
мышленная, 12.
Приёмные дни: вторник, сре-

да, пятница – с 8.45 до 17.30, 
четверг – с 8.45 до 12.30, суб-
бота – с 8.45 до 15.30. Также 
зарегистрироваться помогут в 
почтовых отделениях города и 
многофункциональных центрах.

Ãîñóñëóãè: ëåãêî, áûñòðî, óäîáíî!

Создатель «барахолки» – 
Андрей Павлов 

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

Ïîíåäåëüíèê, 24 èþíÿ

Первый канал
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.55, 02.30, 03.05 Модный приговор 

(6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет 

(16+)
15.15, 04.10 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.25 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 Познер (16+)
00.30 «ЭТИ ГЛАЗА НАПРОТИВ» 

(16+)

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

19.30, 23.20 Новости 
культуры

06.35 Пешком...: «Москва львиная»
07.05 Правила жизни
07.35 «ПРЕДКИ НАШИХ ПРЕДКОВ: 

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

08.15 «ИСЧЕЗНУВШАЯ 
ИМПЕРИЯ». Х/ф

10.15 Наблюдатель
11.10, 23.55 «ХХ ВЕК. «ХОККЕЙ 

АНАТОЛИЯ ТАРАСОВА». Д/ф
12.15 Юбилей Татьяны Назаренко. 

Эпизоды
12.55 «ПЕРВЫЕ В МИРЕ: 

«ВИДЕОМАГНИТОФОН 
ПОНЯТОВА». Д/с

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

14.05 Линия жизни: «Жанна 
Бичевская»

15.10 На этой неделе... 100 лет 
назад

15.40, 02.30 «РОМАН В КАМНЕ: 
«ПОРТУГАЛИЯ. ЗАМОК 
СЛЕЗ». Д/с

16.10 «ЦЫГАН», 1 серия. Х/ф
17.55, 00.55 Исторические концерты: 

«Евгений Светланов»
18.40 Искатели: «След Одигитрии»
19.45 Главная роль
20.05 «НОВЫЕ ОТКРЫТИЯ В 

ГРОБНИЦЕ ТУТАНХАМОНА». 
Д/ф

21.00 Спокойной ночи, малыши!
21.15 «МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА: 

«РЕГЕНСБУРГ. ГЕРМАНИЯ 
ПРОБУЖДАЕТСЯ ОТ 
ГЛУБОКОГО СНА». Д/с

21.30 «МОЯ СУДЬБА», 1 серия. Х/ф
22.50 Мост над бездной: «Диего 

Веласкес. Менины»
23.40 Дневник XVI Международного 

конкурса им. П.И. 
Чайковского

01.45 Иностранное дело: 
«Накануне I мировой войны»

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

(12+)
06.30 «УТОМЛЁННЫЕ СЛАВОЙ». 

Д/с (16+)
07.00, 08.55, 11.30, 14.35, 16.40, 

20.05 Новости
07.05, 11.35, 16.45, 20.10, 23.00 Все 

на Матч!
09.00 ФОРМУЛА-1. Гран-при 

Франции
12.05, 01.25 Специальный репортаж: 

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

Катар - Аргентина
14.40 Волейбол. Лига наций. 

Мужчины. Бразилия - Россия
17.45 Футбол. Кубок Америки. 

Колумбия - Парагвай
19.45 Страна восходящего спорта 

(12+)
20.45 Профессиональный бокс. 

Энтони Джошуа против 
Энди Руиса. Бой за 
титулы чемпиона мира по 
версиям WBA, WBO и IBF в 
супертяжёлом весе (16+)

22.30 Специальный репортаж: 
«Большой бокс. История 
великих поражений» (16+)

23.45 «НЕОСПОРИМЫЙ-4». Х/ф 
(16+)

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

03.55 «РОККИ МАРЧИАНО». Х/ф 
(16+)

05.40 Специальный репортаж: 
«Доплыть до Токио» (12+)

НТВ
05.10, 03.35 «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, 00.00 

Сегодня
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 Место встречи
16.25 «Следствие вели...» с 

Леонидом Каневским (16+)
17.15 ДНК (16+)
18.20, 19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» (16+)
00.15 Поздняков (16+)
00.25 «БЕССОННИЦА» (16+)
01.25 Место встречи (16+)
03.05 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ». 

Д/с (16+)

ТВ Центр
06.00 Настроение
08.00 «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК». Х/ф 

(12+)
09.30 «ЕКАТЕРИНА ВОРОНИНА». 

Х/ф (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 

События
11.55 «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ» (16+)
13.40 Мой герой: «Ирина Линдт» 

(12+)
14.55 Город новостей
15.05, 02.15 «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
17.00, 05.15 Естественный отбор (12+)
17.50 «ПАРФЮМЕРША-2» (12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 Право голоса (16+)
22.35 Специальный репортаж: 

«Азбука соблазна» (16+)
23.05 Знак качества (16+)
00.35 «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТСТВО 

«ЛУННЫЙ СВЕТ» (16+)
04.00 Вся правда (16+)
04.30 90-е: «Поющие трусы» (16+)

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, 00.00, 01.00, 02.00 «НОЧНОЙ 

АДМИНИСТРАТОР» (16+)
03.00, 03.45, 04.15 «ПОМНИТЬ ВСЕ» 

(16+)
05.00 Тайные знаки (12+)

Русский 
Иллюзион

00.15 «ВРАГИ». Х/ф (16+)
01.30 «ЛЮБОВЬ БЕЗ ПРАВИЛ». 

Х/ф (16+)
03.05 «ДУРАК». Х/ф (16+)
05.00 «ГРАФОМАФИЯ». Х/ф (12+)
06.40 «ЧЕМПИОНЫ: БЫСТРЕЕ. 

ВЫШЕ. СИЛЬНЕЕ». Х/ф (12+)
08.25, 09.20, 10.15, 11.05 

«КРАСАВЧИК» (16+)
11.55 «СКОРО ВЕСНА». Х/ф (16+)
13.35 «ТРИ ДНЯ В ОДЕССЕ». Х/ф 

(16+)
15.30, 16.20, 17.20, 18.05 «ДОМ НА 

КРАЮ ЛЕСА» (16+)
19.05, 19.55 «ЧЕРНЫЕ ВОЛКИ» (16+)
20.50 «КАК ИЗВЕСТИ ЛЮБОВНИЦУ 

ЗА 7 ДНЕЙ» (16+)
22.45 «МЫТИЩИНСКИЙ МАНЬЯК». 

Х/ф (16+)

Пятницa
05.00 «НЕДОТРОГА ДЖЕЙН» (16+)
05.40 «ЗАЧАРОВАННЫЕ» (16+)
07.10 Школа доктора Комаровского. 

Классный журнал-3 (12+)
07.40 «ОТЧАЯННЫЕ 

ДОМОХОЗЯЙКИ» (16+)
10.10 Орел и Решка. Кругосветка 

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

(16+)
12.05, 21.00 Орел и Решка. По 

морям-3 (16+)
14.00, 21.55 Орел и Решка. 

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

(16+)
17.00 Орел и Решка. Америка (16+)
17.50 Орел и Решка. Перезагрузка-3 

(16+)
19.00 Орел и Решка. Мегаполисы на 

хайпе Неизданное (16+)
21.00 Орел и Решка. По морям 3 

Неизданное (16+)
23.00 Теперь я босс (16+)
00.00 Аферисты в сетях (16+)
01.00 Пятницa NEWS (16+)
01.30 «СОТНЯ» (16+)
03.05 «ДРЕВНИЕ» (16+)
04.40 «БОЛЬШИЕ ЧУВСТВА» (16+)

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 «ШАПОВАЛОВ» (16+)

РЕН ТВ
05.00, 09.00 «Военная тайна» 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+)
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, 03.40 Тайны Чапман (16+)
18.00 Самые шокирующие гипотезы 

(16+)
20.00 «ВОЗДУШНАЯ ТЮРЬМА». Х/ф 

(16+)
22.15 Водить по-русски (16+)
00.30 «ПОДЪЁМ С ГЛУБИНЫ». Х/ф 

(16+)
02.15 «ЖЕРТВА КРАСОТЫ». Х/ф 

(16+)
04.30 Документальный спецпроект: 

«Засекреченные списки» (16+)

Петербург-
Пятый канал

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.15 
Известия

05.20, 06.05, 06.50, 07.40 «ПРИВЕТ 
ОТ «КАТЮШИ» (16+)

08.30, 09.25, 09.50, 10.40, 11.40, 
12.35, 13.25, 13.55, 14.55, 
15.45, 16.40, 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, 02.15, 02.45, 03.25, 03.50, 

04.20 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

Eurosport
00.15, 03.15, 06.45 Супербайк. Этап 

чемпионата мира. Вторая 
гонка

00.45 Гребной слалом. Снукер. 
Кубок мира. Китай Словакия

01.30, 05.00, 10.30, 19.00, 22.30 
Велоспорт. Рут д’Окситания. 
4 этап

02.30 Суперспорт. Этап чемпионата 
мира

04.00, 09.30, 21.30 Велоспорт. Тур 
Словении. 5 этап

06.00 Супербайк. Этап чемпионата 
мира. Первая гонка

07.30 Автогонки. WTCR. 
Нюрбургринг. Вторая гонка

08.00, 12.00 Автогонки. WTCR. 
Нюрбургринг. Третья гонка

08.45 Автогонки. Формула E. Берн
11.30 Велоспорт. Тур Словении. 

Обзор
12.45 WATTS
13.00, 15.00, 17.00 Теннис. Уимблдон. 

Квалификация. Первый день. 
Прямая трансляция

19.35 Конный спорт. Global 
Champions League

20.00, 23.30 Снукер. Кубок мира. 
Китай. Первый день

Мир
06.15 «СУПРУГИ» (16+)
08.10, 10.10 «УБИТЬ СТАЛИНА» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 

Новости
13.15 Зал суда. Битва за деньги 

(16+)
14.10 Дела семейные. Битва за 

будущее (16+)
15.05 Дела семейные. Новые 

истории (16+)
16.15, 01.50 Такому мама не научит 

(12+)
17.15, 19.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА-2» (16+)
19.55 Игра в кино (12+)
20.40, 00.10 «РОЗЫСК» (16+)
02.20 «ДВОЙНАЯ СПЛОШНАЯ» 

(16+)
05.40 Культ//туризм (16+)

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. Gold 

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

(16+)
12.30 Дом-2. Спаси свою любовь 

(16+)
13.30, 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+)
05.40, 06.05, 06.30 ТНТ. Best (16+)

Че
06.00 М/ф
07.30 Дорожные войны (16+)
11.30 Дорога (16+)
12.30 Утилизатор-5 (16+)
13.00 Идеальный ужин (16+)
15.00 Опасные связи (16+)
16.00, 21.00 Решала (16+)
17.00 Вне закона (16+)
18.00 Улётное видео (16+)
19.00, 01.00 Дорожные войны. 

Лучшее (16+)
20.00 Дорожные войны 2.0 (16+)
23.00 Опасные связи (18+)
00.00 +100500 (18+)
01.30, 03.50 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА 

ТРЕТЬЯ» (16+)
03.10 «КАК ИЗБЕЖАТЬ 

НАКАЗАНИЯ ЗА УБИЙСТВО» 
(18+)

05.20 Улетное видео (16+)

Discovery Channel
06.00 Как это устроено? (12+)
06.25 Золотая лихорадка: бурные 

воды: Золотая жила (16+)
07.20, 14.40 Махинаторы: Jensen 

Interceptor (12+)
08.15, 15.35 Быстрые и громкие (12+)
09.10, 13.45 Как это устроено? (12+)
09.35, 14.10 Как это устроено? (12+)
10.05, 10.30, 21.05, 21.30 Охотники за 

складами (16+)
11.00, 01.40 Операция «Спасение 

дома» (12+)
11.55 Как это устроено? (12+)
12.20 Как это устроено? (12+)
12.50, 13.15 Как это сделано? (12+)
16.30, 23.50 Американский чоппер: С 

возвращением! (12+)
17.25 Железная дорога Австралии 

(12+)
18.20, 18.45, 03.30, 03.55 Битвы за 

контейнеры (16+)
19.15 Как это устроено? (12+)
19.40 Как это устроено? (12+)
20.10 Махинаторы: Ford Sierra 

Cosworth (12+)
22.00 Американский чоппер: В 

стиле Тетулов (12+)
22.55, 04.20 Выжить вместе: 

Стойкость и отвага (12+)
00.45 Голые и напуганные: В 

окружении кусачих (16+)
02.35 Быстрые и громкие (12+)
05.10 Мегаперевозки (12+)

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

«НЕПРИДУМАННАЯ ЖИЗНЬ» 
(16+)

18.35 «СТАВКА: «КАТАСТРОФА». 
Д/с (12+)

19.15 «Загадки века» с Сергеем 
Медведевым: «Пожар в 
гостинице «Россия» (12+)

20.05 «Загадки века» с Сергеем 
Медведевым: «Александра 
Коллонтай. Валькирия 
революции» (12+)

21.00 «Загадки века» с Сергеем 
Медведевым: «Никола Тесла. 
Гений или мистификатор?» 
(12+)

22.00 «Загадки века» с Сергеем 
Медведевым: «Остров 
Даманский. Остановить 
врага» (12+)

22.50 «Загадки века» с Сергеем 
Медведевым: «Кио. Тайны 
знаменитых волшебников» 
(12+)

23.40 «ВИКИНГ-2» (16+)
03.00 «СОШЕДШИЕ С НЕБЕС». Х/ф 

(12+)
04.20 «ТРИ ПРОЦЕНТА РИСКА». 

Х/ф (12+)
05.25 «КАЛАШНИКОВ». Д/ф (12+)

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+)
10.15 «МАМОЧКИ» (16+)
12.55 Телегазета ТВ-21 (12+)
13.25 «Гадкий я-3». А/ф (6+)
15.10 «ОДИНОКИЙ РЕЙНДЖЕР». 

Х/ф (12+)
18.10, 20.00 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ». 

Х/ф (16+)
19.30, 00.30 Новости ТВ-21 (16+)
21.00 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ: И 

ВСПЫХНЕТ ПЛАМЯ». Х/ф 
(12+)

23.55 «ЖИВОЕ». Х/ф (18+)

Домашний
06.30 Удачная покупка (16+)
06.40 Королева красоты (16+)
07.40, 05.15 По делам 

несовершеннолетних (16+)
08.40 Давай разведёмся! (16+)
09.40, 04.25 Тест на отцовство (16+)
10.40, 02.50 «РЕАЛЬНАЯ 

МИСТИКА». Д/с (16+)
12.40, 00.50 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ». 

Д/с (16+)
15.00 «РАДУГА В НЕБЕ» (16+)
19.00 «У ПРОШЛОГО В ДОЛГУ!» 

(16+)
22.55 «ДЫШИ СО МНОЙ. СЧАСТЬЕ 

ВЗАЙМЫ» (16+)
06.05 6 кадров (16+)

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

(12+)
06.20, 22.10 Церемония открытия 

Фестиваля телевизионных 
фильмов «Утро Родины» 
(12+)

07.40 Чем дальше мы уходим от 
войны (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 «Егорий храбрый». М/ф
10.50, 22.00, 23.50 Активная среда 

(12+)
12.30, 00.00 «ТАЙНЫ РАЗВЕДКИ: 

«БИТВА ЗА АФРИКУ». Д/с 
(12+)

13.20, 18.00, 00.25 ОТРажение (12+)
15.45 «Две недлинных сказки». М/ф
17.50 Медосмотр (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 «Юху спешит на помощь». 

М/с
08.40 «Малышарики». М/с
09.45 «Свинка Пеппа». М/с
10.30 «Говорящий Том: Герои». М/с
10.35 «Меня зовут Не-Не». М/с
11.40 «Роботы-поезда». М/с
12.15 «Металионы». 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 «Белка и Стрелка. Озорная 

семейка». М/с
16.10 «Клуб Винкс». М/с (6+)
16.35 «Подружки из Хартлейк 

Сити». М/с (6+)
17.20 «Лео и Тиг». 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
20.25 «Деревяшки». М/с
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 «Сказочный патруль». М/с
22.00 «Губка Боб Квадратные 

штаны». М/с (6+)
22.25 «Инфинити Надо». М/с (6+)
22.50 Ералаш (6+)
00.00 «Невероятные приключения 

Нильса». М/с
01.05 «Чуддики». М/с (6+)
01.25 «Мадемуазель Зази». М/с
02.45 «Колыбельные мира». 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, 25 èþíÿ

Первый канал
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.55, 02.30, 03.05 Модный приговор 

(6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет 

(16+)
15.15, 04.10 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.25 Мужское/Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.50, 01.30 На самом деле (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 «АНГЕЛ-ХРАНИТЕЛЬ» (16+)
23.30 «ЭТИ ГЛАЗА НАПРОТИВ» 

(16+)

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

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

гимназическая»
07.05 Правила жизни
07.35 Театральная летопись: 

«Армен Джигарханян»
08.05 Иностранное дело: «Накануне 

I мировой войны»
08.50, 21.30 «МОЯ СУДЬБА», 1, 2 

серии. Х/ф
10.15 Наблюдатель
11.10, 23.55 ХХ век: «На эстраде 

Владимир Винокур», 1982 
год»

12.05 «МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА: 
«БРУ-НА-БОЙН. 
МОГИЛЬНЫЕ КУРГАНЫ В 
ИЗЛУЧИНЕ РЕКИ». Д/с

12.25 Искусственный отбор
13.10 «ПЕРВЫЕ В 

МИРЕ: «ПАРАШЮТ 
КОТЕЛЬНИКОВА». Д/с

13.25 Гитара семиструнная: 
«Александр Вертинский. Мне 
нужна лишь тема...»

14.05 «НОВЫЕ ОТКРЫТИЯ В 
ГРОБНИЦЕ ТУТАНХАМОНА». 
Д/ф

15.10 Эрмитаж
15.40 Белая студия
16.25 «ЦЫГАН», 2 серия. Х/ф
17.50, 00.50 Исторические концерты: 

«Ирина Архипова»
18.40 Искатели: «Яд для 

Александра Невского»
19.45 Главная роль
20.05 «ДЕВУШКА ИЗ ЭГТВЕДА». 

Д/ф
21.00 Спокойной ночи, малыши!
21.15 «МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА: 

«АББАТСТВО КОРВЕЙ. 
МЕЖДУ НЕБОМ И 
ЗЕМЛЕЙ...». Д/с

22.50 Мост над бездной: «Казимир 
Малевич»

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

01.35 Иностранное дело: «От Генуи 
до Мюнхена»

02.15 «И ОГЛЯНУЛСЯ Я НА ДЕЛА 
МОИ...». Д/ф

02.45 Цвет времени: «Жорж-Пьер 
Сёра»

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

(12+)
06.30 «УТОМЛЁННЫЕ СЛАВОЙ». 

Д/с (16+)
07.00, 08.55, 12.30, 15.25, 18.30, 

20.25 Новости
07.05, 12.35, 15.30, 18.35, 20.30, 

23.00 Все на Матч!
09.00 «ЛЕГЕНДА О БРЮСЕ ЛИ». 

Х/ф (16+)
13.05 Футбол. Кубок Америки. 

Эквадор - Япония
15.05 Страна восходящего спорта 

(12+)
16.30 Футбол. Кубок Америки. Чили 

- Уругвай
19.15 Специальный репортаж: 

«Легко ли быть российским 
легкоатлетом?» (12+)

19.45 Мастер спорта с Максимом 
Траньковым (12+)

19.55 Смешанные единоборства. 
Афиша (16+)

21.00 «ДАРХЭМСКИЕ БЫКИ». Х/ф 
(16+)

23.30 «МОЛОДАЯ КРОВЬ». Х/ф 
(16+)

01.35 «ЖАН-КЛОД КИЛЛИ. НА ШАГ 
ВПЕРЕДИ». Д/ф (16+)

02.40 Профессиональный 
бокс. Хуан Франциско 
Эстрада против Срисакета 
Сора Рунгвисаи. Бой за 
титул чемпиона мира по 
версии WBC во втором 
наилегчайшем весе (16+)

05.10 Команда мечты (12+)
05.40 Специальный репортаж: 

«УГМК. Совершеннолетие» 
(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, 00.00 

Сегодня
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 Место встречи
16.25 «Следствие вели...» с 

Леонидом Каневским (16+)
17.15 ДНК (16+)
18.20, 19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» (16+)
00.10 «Крутая история» с Татьяной 

Митковой (12+)
01.05 «БЕССОННИЦА» (16+)
02.05 Место встречи (16+)

ТВ Центр
06.00 Настроение
08.00 «ЗАПАСНОЙ ИГРОК». Х/ф
09.35 «ГРУЗ БЕЗ МАРКИРОВКИ». 

Х/ф (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.55 «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ» (16+)
13.40 Мой герой: «Владимир 

Легойда» (12+)
14.55 Город новостей
15.05, 02.20 «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
17.00, 05.15 Естественный отбор 

(12+)
17.50 «ПАРФЮМЕРША-2» (12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 Право голоса (16+)
22.35 Осторожно, мошенники! 

«Битва на тяпках» (16+)
23.05 «ПРОКЛЯТЫЕ ЗВЁЗДЫ». Д/ф 

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

«ЛУННЫЙ СВЕТ» (16+)
04.00 Большое кино: «Сказ про то, 

как царь Пётр арапа женил» 
(12+)

04.30 Хроники московского быта: 
«Советские миллионерши» 
(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, 00.00, 01.00, 02.00 «НОЧНОЙ 

АДМИНИСТРАТОР» (16+)
03.00, 03.45, 04.30, 05.00 

«ЭЛЕМЕНТАРНО» (16+)

Русский 
Иллюзион

00.35 «ДУРАК». Х/ф (16+)
02.30 «ГЛАВНЫЙ». Х/ф (12+)
04.15 «ВЛЮБИТЬ И 

ОБЕЗВРЕДИТЬ». Х/ф (16+)
06.10 «СКОРО ВЕСНА». Х/ф (16+)
07.45 «ТРИ ДНЯ В ОДЕССЕ». Х/ф 

(16+)
09.45, 10.40, 19.05, 19.55 «ЧЕРНЫЕ 

ВОЛКИ» (16+)
11.40, 12.30, 13.25, 14.10 «ДОМ НА 

КРАЮ ЛЕСА» (16+)
15.15 «КАК ИЗВЕСТИ ЛЮБОВНИЦУ 

ЗА 7 ДНЕЙ» (16+)
17.10 «МЫТИЩИНСКИЙ МАНЬЯК». 

Х/ф (16+)
20.50, 21.35, 22.25, 23.15 

«ЛЕНИНГРАДЕЦ» (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 

«НЕПРИДУМАННАЯ ЖИЗНЬ» 
(16+)

10.00, 14.00 Военные новости
18.35 «СТАВКА: «ЧЕРНАЯ 

ПОЛОСА». Д/с (12+)
19.15 Улика из прошлого: «Взрыв 

линкора «Новороссийск» (16+)
20.05 Улика из прошлого: «Тайна 

Дарвина. Слабое звено 
эволюции» (16+)

21.00 Улика из прошлого: «Петр 
Столыпин» (16+)

22.00 Улика из прошлого: 
«Маяковский» (16+)

22.50 Улика из прошлого: «ГМО. 
Еда или оружие?» (16+)

23.40 «МЕЖДУ ЖИЗНЬЮ И 
СМЕРТЬЮ». Х/ф (16+)

01.30 «ХРОНИКА ПИКИРУЮЩЕГО 
БОМБАРДИРОВЩИКА». Х/ф

02.45 «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ 
ВЕДЬМЫ». Х/ф (6+)

04.00 «СОЛОВЕЙ». Х/ф
05.20 «ОБРАТНЫЙ ОТСЧЕТ». Д/с 

(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 «ШАПОВАЛОВ» (16+)

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 «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, 03.20 Тайны Чапман (16+)
18.00, 02.30 Самые шокирующие 

гипотезы (16+)
20.00 «СКАЛА». Х/ф (16+)
22.45 Водить по-русски (16+)
00.30 «САМОЛЕТ ПРЕЗИДЕНТА». 

Х/ф (16+)

Петербург-
Пятый канал

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.10 
Известия

05.20, 05.55, 06.35, 07.15, 08.00, 
08.55, 09.25 «СПЕЦЫ» (16+)

10.10, 11.10, 12.05 «КАНИКУЛЫ 
СТРОГОГО РЕЖИМА», 1, 2, 3 
серии. Х/ф (12+)

13.25, 14.15, 15.05, 16.00, 16.50, 
17.40 «БРАТ ЗА БРАТА-3» 
(16+)

19.00, 19.50, 20.35, 21.25, 22.20, 
00.25 «СЛЕД» (16+)

23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА» 
(16+)

00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.10, 01.40, 02.15, 02.40, 03.20, 

03.50, 04.20 «ДЕТЕКТИВЫ» 
(16+)

Eurosport
00.45, 10.00 Автогонки. Формула E. 

Берн
01.30, 07.30, 11.30 Велоспорт. Тур 

Словении. 5 этап
02.30, 08.30 Велоспорт. Рут 

д’Окситания. 4 этап
03.30, 12.30 Супербайк. Этап 

чемпионата мира. Первая 
гонка

04.00 Супербайк. Этап чемпионата 
мира. Вторая гонка

04.30 Автогонки. WTCR. 
Нюрбургринг. Вторая гонка

05.15, 09.35 Автогонки. WTCR. 
Нюрбургринг. Третья гонка

06.00, 10.30 Снукер. Кубок мира. 
Китай. Первый день

13.00, 15.00, 17.00, 19.00, 21.00 
Теннис. Уимблдон. 
Квалификация. Второй день. 
Прямая трансляция

23.00 Теннис. Уимблдон. 
Квалификация. Второй день

Мир
06.10 «СУПРУГИ» (16+)
08.10, 10.10 «УБИТЬ СТАЛИНА» 

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

Новости
13.15 Зал суда. Битва за деньги 

(16+)
14.10 Дела семейные. Битва за 

будущее (16+)
15.05 Дела семейные. Новые 

истории (16+)
16.15, 01.50 Такому мама не научит 

(12+)
17.15, 19.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА-2» (16+)
19.55 Игра в кино (12+)
20.40, 00.10 «РОЗЫСК» (16+)
02.20 «ДВОЙНАЯ СПЛОШНАЯ» 

(16+)
05.35 Наше кино. История большой 

любви (12+)

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. Gold 

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

(16+)
12.30 Дом-2. Спаси свою любовь 

(16+)
13.30, 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+)
05.40, 06.05, 06.30 ТНТ. Best (16+)

Че
06.00 «СОЛДАТЫ-6» (12+)
06.45 Дорожные войны (16+)
11.30 Дорога (16+)
12.30 Утилизатор-5 (16+)
13.00 Идеальный ужин (16+)
15.00 Опасные связи (16+)
16.00, 21.00 Решала (16+)
17.00 Вне закона (16+)
18.00 Улётное видео (16+)
19.00, 01.00 Дорожные войны. 

Лучшее (16+)
20.00 Дорожные войны 2.0 (16+)
23.00 Опасные связи (18+)
00.00 +100500 (18+)
01.30, 03.50 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА 

ТРЕТЬЯ» (16+)
03.10 «КАК ИЗБЕЖАТЬ 

НАКАЗАНИЯ ЗА УБИЙСТВО» 
(18+)

05.20 Улетное видео (16+)

Discovery Channel
06.00 Как это устроено? (12+)
06.25 Американский чоппер: С 

возвращением! (12+)
07.20, 14.40 Махинаторы: Ford Sierra 

Cosworth (12+)
08.15, 15.35 Быстрые и громкие (12+)
09.10, 13.45 Как это устроено?: 

Бронированные двери, губная 
помада, искусственные 
пальмы, латунные плашки 
(12+)

09.35, 14.10 Как это устроено?: 
Карбоновое волокно, 
реставрация антиквариата, 
тягачи, фигурки на радиаторе 
(12+)

10.05, 10.30, 21.05, 21.30 Охотники за 
складами (16+)

11.00, 11.55 Братья Дизель (16+)
12.50, 01.40 Американский чоппер: В 

стиле Тетулов (12+)
16.30, 23.50 Американский чоппер 

(12+)
17.25 Железная дорога Австралии 

(12+)
18.20, 03.30 Битвы за контейнеры: 

Тайны Востока (12+)
18.45, 03.55 Битвы за контейнеры: 

Нападение акул (12+)
19.15 Как это устроено?: Кейсы 

для инструментов, щербет, 
школьные автобусы (12+)

19.40 Как это устроено?: 
Шлифовальные машины, 
макеты природных 
зон, штукатурка, 
сворачивающиеся двери (12+)

20.10 Махинаторы: Универсал VW 
T2 (12+)

22.00 Умельцы против 
апокалипсиса (12+)

22.55, 04.20 Выжить вместе: 
Болотный край (12+)

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

для ресторанной сети (12+)
05.10 Мегаперевозки (12+)

Пятницa
05.00 «НЕДОТРОГА ДЖЕЙН» (16+)
05.40 «ЗАЧАРОВАННЫЕ» (16+)
07.10 Школа доктора Комаровского. 

Классный журнал-3 (12+)
07.45 «ОТЧАЯННЫЕ 

ДОМОХОЗЯЙКИ» (16+)
10.15 Орел и Решка. Кругосветка 

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

(16+)
12.10 Орел и Решка. По морям-3 

(16+)
13.10 На ножах (16+)
19.00 Четыре свадьбы (16+)
23.05 «БЕЗУМНОЕ СВИДАНИЕ». 

Х/ф (16+)
00.45 Пятницa NEWS (16+)
01.20 «СОТНЯ» (16+)
02.50 «ДРЕВНИЕ» (16+)
04.55 «БОЛЬШИЕ ЧУВСТВА» (16+)

СТС    ТВ-21
07.00, 09.15, 12.30 Телегазета (12+)
07.15 Наше утро (12+)
08.45, 19.30, 00.30 Новости ТВ-21 

(16+)
09.30 Уральские пельмени. 

Смехbook (16+)
10.00 «МАМОЧКИ» (16+)
13.00 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ». Х/ф 

(16+)
15.45 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ: И 

ВСПЫХНЕТ ПЛАМЯ». Х/ф 
(12+)

18.40, 20.00 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ: 
СОЙКА-ПЕРЕСМЕШНИЦА. 
ЧАСТЬ I». Х/ф (12+)

21.00 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ: СОЙКА-
ПЕРЕСМЕШНИЦА. ЧАСТЬ II». 
Х/ф (16+)

23.40 «ЗАБИРАЯ ЖИЗНИ». Х/ф 
(16+)

Домашний
06.30 Удачная покупка (16+)
06.40 Королева красоты (16+)
07.40, 05.25 По делам 

несовершеннолетних (16+)
08.40 Давай разведёмся! (16+)
09.40, 04.35 Тест на отцовство (16+)
10.40, 02.55 «РЕАЛЬНАЯ 

МИСТИКА». Д/с (16+)
12.45, 00.55 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ». 

Д/с (16+)
15.05 «НАСТУПИТ РАССВЕТ» (16+)
19.00 «У ПРОШЛОГО В ДОЛГУ!» 

(16+)
23.00 «ДЫШИ СО МНОЙ. СЧАСТЬЕ 

ВЗАЙМЫ» (16+)
06.15 6 кадров (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 «Мэргэн». М/ф
07.10 «Похождения лиса». М/ф
07.25 «Две недлинных сказки». М/ф
07.45, 22.35 «НЕБЫВАЛЬЩИНА В 

КАДРЕ И ЗА КАДРОМ». 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 «Жадная мельничиха». М/ф
12.30, 00.00 «ТАЙНЫ РАЗВЕДКИ: 

«БИТВА ЗА АФРИКУ». Д/с 
(12+)

13.20, 18.00, 00.25 ОТРажение (12+)
15.45 «Колобок». М/ф
17.50 Медосмотр (12+)
22.00 Фигура речи (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 «Юху спешит на помощь». 

М/с
08.40 «Малышарики». М/с
09.20 Лапы, морды и хвосты
09.45 «Свинка Пеппа». М/с
10.30 «Говорящий Том: Герои». М/с
10.35 «Меня зовут Не-Не». М/с
11.40 «Роботы-поезда». М/с
12.15 «Металионы». 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 «Белка и Стрелка. Озорная 

семейка». М/с
15.40 Лабораториум
16.10 «Клуб Винкс». М/с (6+)
16.35 «Подружки из Хартлейк 

Сити». М/с (6+)
17.20 «Лео и Тиг». 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
20.25 «Деревяшки». М/с
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 «Сказочный патруль». М/с
22.00 «Губка Боб Квадратные 

штаны». М/с (6+)
22.25 «Инфинити Надо». М/с (6+)
22.50 Ералаш (6+)
00.00 «Невероятные приключения 

Нильса». М/с
01.05 «Чуддики». М/с (6+)
01.25 «Мадемуазель Зази». М/с
02.45 «Колыбельные мира». М/с
03.00 Лентяево
03.20 «Всё о Рози». М/с
04.05 «Смешарики». М/с
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Первый канал
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.55, 02.30, 03.05 Модный приговор 

(6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет 

(16+)
15.15, 04.10 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.25 Мужское/Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.50, 01.30 На самом деле (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 «АНГЕЛ-ХРАНИТЕЛЬ» (16+)
23.30 «ЭТИ ГЛАЗА НАПРОТИВ» 

(16+)

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

23.20 Новости культуры
06.35 Пешком...: «Москва Годунова»
07.05 Правила жизни
07.35 Театральная летопись: 

«Армен Джигарханян»
08.00 Иностранное дело: «От Генуи 

до Мюнхена»
08.40, 21.30 «МОЯ СУДЬБА», 2, 3 

серии. Х/ф
10.15 Наблюдатель
11.10, 23.55 ХХ век: «Сегодня и 

каждый день. Людмила 
Касаткина», 1971 год»

12.25 Искусственный отбор
13.05 «ПЕРВЫЕ В МИРЕ: 

«ЛЕТАЮЩАЯ ЛОДКА 
ГРИГОРОВИЧА». Д/с

13.25 Гитара семиструнная: «Алеша 
Димитриевич. До свиданья, 
друг мой...»

14.05 «ДЕВУШКА ИЗ ЭГТВЕДА». Д/ф
15.10 Библейский сюжет
15.40 «Сати. Нескучная классика...» 

с Наталией Солженицыной и 
Александром Князевым

16.25 «ЦЫГАН», 3 серия. Х/ф
17.45, 01.05 Исторические концерты: 

«Иегуди Менухин»
18.45 Искатели: «Код «Черного 

кабинета»
19.45 Главная роль
20.05 «ПОСЛЕДНИЙ МАГ. ИСААК 

НЬЮТОН». Д/ф
21.00 Спокойной ночи, малыши!
21.15 «МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА: 

«БРУ-НА-БОЙН. МОГИЛЬНЫЕ 
КУРГАНЫ В ИЗЛУЧИНЕ 
РЕКИ». Д/с

22.50 Мост над бездной: «Ренуар - 
Ярошенко»

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

02.05 Иностранное дело: «Великая 
Отечественная война»

02.45 Цвет времени: «Уильям 
Тёрнер»

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

(12+)
06.30 «УТОМЛЁННЫЕ СЛАВОЙ». 

Д/с (16+)
07.00, 08.55, 11.00, 14.10, 17.50, 21.35 

Новости
07.05, 11.05, 14.15, 18.00, 23.00 Все 

на Матч!
09.00 «ДАРХЭМСКИЕ БЫКИ». Х/ф 

(16+)
11.35 Профессиональный бокс. 

Даниэль Дюбуа против Развана 
Кожану. Джонни Гартон против 
Криса Дженкинса (16+)

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

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

17.00 Смешанные единоборства. 
Афиша (16+)

17.30 Специальный репортаж: 
«Катар. Live» (12+)

18.55 Футбол. Кубок Париматч 
Премьер. «Ростов» - «Спартак» 
(Москва). Прямая трансляция

21.15 Страна восходящего спорта 
(12+)

21.40 Реальный спорт. Единоборства
22.30 Специальный репортаж: 

«Фёдор Емельяненко. 
Продолжение следует...» (16+)

23.30 «БОЕЦ». Х/ф (16+)
01.35 Профессиональный бокс. 

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

03.00 «НЕОСПОРИМЫЙ-4». Х/ф 
(16+)

04.40 Документальное 
расследование: «Спортивный 
детектив» (16+)

05.40 Специальный репортаж: 
«Первые ракетки России» (12+)

НТВ
05.10, 03.35 «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, 00.00 

Сегодня
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 Место встречи
16.25 «Следствие вели...» с 

Леонидом Каневским (16+)
17.15 ДНК (16+)
18.20, 19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» (16+)
00.10 «МИРОВАЯ ЗАКУЛИСА». Д/с 

(16+)
01.00 «БЕССОННИЦА» (16+)
01.55 Место встречи (16+)

ТВ Центр
06.00 Настроение
08.00 Доктор И... (16+)
08.35 «МОЛОДАЯ ЖЕНА». Х/ф (12+)
10.35 «ЛЮДМИЛА ЗАЙЦЕВА. ЧЕМ 

ХУЖЕ - ТЕМ ЛУЧШЕ». Д/ф 
(12+)

11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.55 «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ» (16+)
13.40 Мой герой: «Борис Смолкин» 

(12+)
14.55 Город новостей
15.05, 02.25 «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
17.00, 05.15 Естественный отбор (12+)
17.50 «ПАРФЮМЕРША-3» (12+)
20.00, 04.05 Петровка, 38 (16+)
20.20 Право голоса (16+)
22.35 Линия защиты (16+)
23.05 Прощание: «Юрий Любимов» 

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

«ЛУННЫЙ СВЕТ» (16+)
04.25 Хроники московского быта: 

«Дом разбитых сердец» (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 «ЖАЖДА СМЕРТИ». Х/ф (16+)
01.15 «ЖАЖДА СМЕРТИ-2». Х/ф 

(16+)
03.00, 04.00, 04.45 Человек-

невидимка (12+)
05.30 Тайные знаки (12+)

Русский 
Иллюзион

00.05 «ЛЮБОВЬ БЕЗ ПРАВИЛ». Х/ф 
(16+)

01.40 «ГРАФОМАФИЯ». Х/ф (12+)
03.10 «ЧЕМПИОНЫ: БЫСТРЕЕ. 

ВЫШЕ. СИЛЬНЕЕ». Х/ф (12+)
04.50 «ТРИ ДНЯ В ОДЕССЕ». Х/ф 

(16+)
06.45, 07.35, 08.30, 09.15 «ДОМ НА 

КРАЮ ЛЕСА» (16+)
10.15, 11.05, 19.05, 19.55 «ЧЕРНЫЕ 

ВОЛКИ» (16+)
12.00 «КАК ИЗВЕСТИ ЛЮБОВНИЦУ 

ЗА 7 ДНЕЙ» (16+)
13.55 «МЫТИЩИНСКИЙ МАНЬЯК». 

Х/ф (16+)
15.45, 16.40, 17.30, 18.15 

«ЛЕНИНГРАДЕЦ» (16+)
20.50 «ЧАС ПИК». Х/ф (16+)
22.45 «МОЯ ЛЮБИМАЯ 

СВЕКРОВЬ» (16+)

Звезда
06.20 Легенды армии с Александром 

Маршалом (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.50 Новости дня
08.25 «ВОЙНА МАШИН». Д/с (12+)
09.40, 10.05, 13.15, 14.05 

«ПОКУШЕНИЕ» (12+)
10.00, 14.00 Военные новости
18.35 «СТАВКА: «ПЕРЕЛОМ». Д/с 

(12+)
19.15 «Скрытые угрозы» с Николаем 

Чиндяйкиным (12+)
20.05 «Скрытые угрозы» с Николаем 

Чиндяйкиным (12+)
21.00 «Скрытые угрозы» с Николаем 

Чиндяйкиным (12+)
22.00 «Скрытые угрозы» с Николаем 

Чиндяйкиным (12+)
22.50 «Скрытые угрозы» с Николаем 

Чиндяйкиным (12+)
23.40 «СЛУЧАЙ В ТАЙГЕ». Х/ф
01.30 «ГОСТЬ С КУБАНИ». Х/ф (12+)
02.40 «КУРЬЕР». Х/ф (6+)
04.05 «СКАЗКА, РАССКАЗАННАЯ 

НОЧЬЮ». Х/ф
05.15 «ОБРАТНЫЙ ОТСЧЕТ». Д/с 

(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 «ШАПОВАЛОВ» (16+)

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, 04.15 «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, 03.30 Тайны Чапман (16+)
18.00, 02.40 Самые шокирующие 

гипотезы (16+)
20.00 «ОСТРОВ». Х/ф (12+)
22.40 Смотреть всем! (16+)
00.30 «ДВАДЦАТЬ ОДНО». Х/ф 

(16+)

Петербург-
Пятый канал

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.15 
Известия

05.20, 06.00, 06.45, 07.40, 13.25, 14.10, 
15.05, 15.55, 16.45, 17.40 
«БРАТ ЗА БРАТА-3» (16+)

08.30, 09.25 «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ 
ПОЦЕЛОВАТЬ». Х/ф (16+)

10.50 «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ 
ПОЦЕЛОВАТЬ... СНОВА». Х/ф 
(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, 02.15, 02.45, 03.25, 03.55, 

04.20 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

Eurosport
00.00, 02.30, 06.00, 23.05 Автогонки. 

WTCR. Нюрбургринг. Обзор
00.30, 03.00, 11.00 Автогонки. 

Формула E. Берн. Обзор
01.30 Автогонки. Balncpain GT World 

Challenge. Сузука. Обзор
02.05 Волейбол. Женщины. Золотая 

лига
02.15, 06.30, 12.35 WATTS
04.00 Велоспорт. Рут д’Окситания. 4 

этап
05.00 Велоспорт. Тур Словении. 5 

этап
06.40 Снукер. Кубок мира. Китай. 

Второй день
07.55, 09.30 Снукер. Кубок мира. 

Китай. Третий день. Прямая 
трансляция

12.05, 21.30 Стрельба из лука. 
Чемпионат мира. Нидерланды

13.00, 15.00, 17.00 Теннис. Уимблдон. 
Квалификация. Третий день. 
Прямая трансляция

19.00 Теннис. АТР: за кадром
19.30 Поло. Polo Line
20.00 Лучшее из конного спорта
20.30 Конный спорт. Кубок наций
22.05 Велоспорт. Халле - Ингойгем
23.30 Снукер. Кубок мира. Китай. 

Третий день

Мир
06.00 «СУПРУГИ» (16+)
06.50, 10.10, 20.40, 00.10 «РОЗЫСК» 

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

Новости
13.15 Зал суда. Битва за деньги (16+)
14.10 Дела семейные. Битва за 

будущее (16+)
15.05 Дела семейные. Новые 

истории (16+)
16.15, 01.50 Такому мама не научит 

(12+)
17.15, 19.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА-2» (16+)
19.55 Игра в кино (12+)
02.20 «ДВОЙНАЯ СПЛОШНАЯ» 

(16+)
05.35 Держись, шоубиз! (16+)

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. Gold 

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

(16+)
12.30 Дом-2. Спаси свою любовь 

(16+)
13.30, 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+)
05.40, 06.05, 06.30 ТНТ. Best (16+)

Че
06.00 «СОЛДАТЫ-6» (12+)
06.50 Дорожные войны (16+)
11.30 Дорога (16+)
12.30 Утилизатор-5 (16+)
13.00 Идеальный ужин (16+)
15.00 Опасные связи (16+)
16.00, 21.00 Решала (16+)
17.00 Вне закона (16+)
18.00 Улётное видео (16+)
19.00, 01.00 Дорожные войны. 

Лучшее (16+)
20.00 Дорожные войны 2.0 (16+)
23.00 Опасные связи (18+)
00.00 +100500 (18+)
01.30, 03.50 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА 

ТРЕТЬЯ» (16+)
03.10 «КАК ИЗБЕЖАТЬ 

НАКАЗАНИЯ ЗА УБИЙСТВО» 
(18+)

05.20 Улетное видео (16+)

Discovery Channel
06.00 Как это устроено? (12+)
06.25, 16.30, 23.50 Американский 

чоппер (12+)
07.20, 14.40 Махинаторы: Универсал 

VW T2 (12+)
08.15, 15.35 Быстрые и громкие: 

Camaro для ресторанной сети 
(12+)

09.10 Как это устроено?: Кейсы 
для инструментов, щербет, 
школьные автобусы (12+)

09.35 Как это устроено?: 
Шлифовальные машины, 
макеты природных 
зон, штукатурка, 
сворачивающиеся двери (12+)

10.05, 10.30, 21.05, 21.30 Охотники за 
складами (16+)

11.00 Охотники за старьем: Достать 
из-под земли (12+)

11.55 Охотники за старьем: 
Фамильные ценности (12+)

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

13.45 Техногеника (12+)
17.25 Железная дорога Австралии 

(12+)
18.20, 03.30 Битвы за контейнеры: 

Тяжелая артиллерия (12+)
18.45, 03.55 Битвы за контейнеры: 

Меховая жила (12+)
19.15 Как это устроено?: 

Прессованное стекло, 
надстройки для пикапа, пряжа 
из Альпака, канцелярские 
ножи (12+)

19.40 Как это устроено?: 
Скульптурирование, варочные 
панели, облегающий 
трикотаж, электробайки (12+)

20.10 Махинаторы: BMW 840 (12+)
22.00 НАСА: необъяснимые 

материалы (12+)
22.55, 04.20 Выжить вместе: 

Безнадежное положение (12+)
00.45 Братья Дизель: Магнитный 

мотоцикл (12+)
01.40 Умельцы против 

апокалипсиса (12+)
02.35 Быстрые и громкие (12+)
05.10 Мегаперевозки (12+)

Пятницa
05.00 «НЕДОТРОГА ДЖЕЙН» (16+)
05.40 «ЗАЧАРОВАННЫЕ» (16+)
07.10 Школа доктора Комаровского. 

Классный журнал-3 (12+)
07.45 «ОТЧАЯННЫЕ 

ДОМОХОЗЯЙКИ» (16+)
10.15 Адская кухня-2 (16+)
22.05 Инсайдеры (16+)
23.05 «ОСТИН ПАУЭРС: 

ГОЛДМЕМБЕР». Х/ф (16+)
00.45 Пятницa NEWS (16+)
01.15 «СОТНЯ» (16+)
02.50 «ДРЕВНИЕ» (16+)
04.55 «БОЛЬШИЕ ЧУВСТВА» (16+)

СТС    ТВ-21
07.00, 09.15, 12.40 Телегазета (12+)
07.15 Наше утро (12+)
08.45, 19.30, 00.30 Новости ТВ-21 

(16+)
09.30 Уральские пельмени. 

Смехbook (16+)
10.00 «МАМОЧКИ» (16+)
13.10 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ: СОЙКА-

ПЕРЕСМЕШНИЦА. ЧАСТЬ I». 
Х/ф (12+)

15.25 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ: СОЙКА-
ПЕРЕСМЕШНИЦА. ЧАСТЬ II». 
Х/ф (16+)

18.10, 20.00 «ДИВЕРГЕНТ». Х/ф 
(12+)

21.00 «ИНСУРГЕНТ». Х/ф (12+)
23.15 «БЕЗ КОМПРОМИССОВ». 

Х/ф (16+)

Домашний
06.30 Удачная покупка (16+)
06.40 Королева красоты (16+)
07.35, 05.15 По делам 

несовершеннолетних (16+)
08.15 Давай разведёмся! (16+)
09.15, 04.25 Тест на отцовство (16+)
10.15, 02.55 «РЕАЛЬНАЯ 

МИСТИКА». Д/с (16+)
12.10, 00.55 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ». 

Д/с (16+)
14.30 «РАЗВОД И ДЕВИЧЬЯ 

ФАМИЛИЯ» (16+)
19.00 «У ПРОШЛОГО В ДОЛГУ!» 

(16+)
23.00 «ДЫШИ СО МНОЙ. СЧАСТЬЕ 

ВЗАЙМЫ» (16+)
06.05 6 кадров (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 «Егорий храбрый». М/ф
07.10 «Жадная мельничиха». М/ф
07.25 «Колобок». М/ф
07.45, 22.35 «ОДИН ЗА ВСЕХ И ВСЕ 

ЗА ОДНОГО». 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 «Не скажу!». М/ф
12.30, 00.00 «ТАЙНЫ РАЗВЕДКИ: 

«ЖЕЛЕЗНЫЕ ШПИОНЫ». Д/с 
(12+)

13.20, 18.00, 00.25 ОТРажение (12+)
15.45 «Лис и дрозд». М/ф
17.50 Медосмотр (12+)
22.00 Моя история (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 «Юху спешит на помощь». 

М/с
08.40 «Малышарики». М/с
09.45 «Свинка Пеппа». М/с
10.30 «Говорящий Том: Герои». М/с
10.35 «Меня зовут Не-Не». М/с
11.40 «Роботы-поезда». М/с
12.15 «Металионы». 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 «Белка и Стрелка. Озорная 

семейка». М/с
15.40 Король караоке
16.10 «Клуб Винкс». М/с (6+)
16.35 «Подружки из Хартлейк 

Сити». М/с (6+)
17.20 «Лео и Тиг». 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
20.25 «Деревяшки». М/с
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 «Сказочный патруль». М/с
22.00 «Губка Боб Квадратные 

штаны». М/с (6+)
22.25 «Инфинити Надо». М/с (6+)
22.50 Ералаш (6+)
00.00 «Невероятные приключения 

Нильса». М/с
01.05 «Чуддики». М/с (6+)
01.25 «Мадемуазель Зази». М/с
02.45 «Колыбельные мира». М/с
03.00 Лентяево
03.20 «Всё о Рози». М/с
04.05 «Смешарики». М/с
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Первый канал
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.55, 02.30, 03.05 Модный приговор 

(6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет 

(16+)
15.15, 04.10 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.25 Мужское/Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.50, 01.30 На самом деле (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 «АНГЕЛ-ХРАНИТЕЛЬ» (16+)
23.30 «ЭТИ ГЛАЗА НАПРОТИВ» 

(16+)

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

19.30, 23.20 Новости 
культуры

06.35 Пешком...: «Москва 
бронзовая»

07.05 Правила жизни
07.35 Театральная летопись: 

«Армен Джигарханян»
08.00 Иностранное дело: «Великая 

Отечественная война»
08.40 «МОЯ СУДЬБА», 3 серия. Х/ф
10.15 Наблюдатель
11.10, 00.50 ХХ век: «Мы поем стихи. 

Татьяна и Сергей Никитины», 
1984 год»

12.25 Искусственный отбор
13.10 «ПЕРВЫЕ В МИРЕ: 

«РАДИОТЕЛЕФОН 
КУПРИЯНОВИЧА». Д/с

13.25 Гитара семиструнная: 
«Разбитое сердце Аполлона 
Григорьева, или История 
первого русского барда»

14.05 «ПОСЛЕДНИЙ МАГ. ИСААК 
НЬЮТОН». Д/ф

15.10 Моя любовь - Россия! 
«Швабский диалект села 
Александровка»

15.40 2 Верник 2
16.20 «ЦЫГАН», 4 серия. Х/ф
17.45, 02.05 Исторические концерты: 

«Даниил Шафран»
18.40 Искатели: «Ларец 

императрицы»
19.45 Главная роль
20.00 «РУССКАЯ ГАНЗА. 

ПЕРЕДНИЙ КРАЙ ЕВРОПЫ». 
Д/ф

20.45 Открытие ХХХIХ 
Международного фестиваля 
«Ганзейские дни Нового 
времени». Трансляция из 
Пскова

22.10 «КИНО О КИНО. «ЛЮТИКИ-
ЦВЕТОЧКИ «ЖЕНИТЬБЫ 
БАЛЬЗАМИНОВА». Д/ф

22.50 Мост над бездной: 
«Сальвадор Дали. Тайная 
вечеря»

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

23.55 «К 95-ЛЕТИЮ СО ДНЯ 
РОЖДЕНИЯ ВАДИМА 
СИДУРА. «САМАЯ 
СЧАСТЛИВАЯ ОСЕНЬ». Д/ф

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

(12+)
06.30 «УТОМЛЁННЫЕ СЛАВОЙ». 

Д/с (16+)
07.00, 08.55, 11.30, 15.55, 17.40, 

21.10 Новости
07.05, 11.35, 16.00, 17.45, 23.15 Все 

на Матч!
09.00 Футбол. Кубок Париматч 

Премьер. «Ростов» - 
«Спартак» (Москва)

11.00 Капитаны (12+)
12.05 Кикбоксинг. Glory 66. Седрик 

Думбе против Алима 
Набиева. Артём Вахитов 
против Донеги Абены (16+)

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

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

17.00 Страна восходящего спорта 
(12+)

17.20 Специальный репортаж: 
«Австрийские игры» (12+)

18.30 Футбол. Кубок Париматч 
Премьер. «Краснодар» - 
ЦСКА. Прямая трансляция

21.15 Баскетбол. Чемпионат 
Европы. Женщины. Россия - 
Бельгия

23.45 «ИЗО ВСЕХ СИЛ». Х/ф (16+)
01.25 Футбол. Кубок Америки
03.25 Футбол. Кубок Америки. 1/4 

финала. Прямая трансляция
05.25 Команда мечты (12+)

НТВ
05.10, 03.30 «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, 00.00 

Сегодня
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 Место встречи
16.25 «Следствие вели...» с 

Леонидом Каневским (16+)
17.15 ДНК (16+)
18.20, 19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» (16+)
00.10 Захар Прилепин. Уроки 

русского (12+)
00.45 «БЕССОННИЦА» (16+)
01.45 Место встречи (16+)

ТВ Центр
06.00 Настроение
08.00 «КЛЮЧИ ОТ НЕБА». Х/ф
09.30 «ИВАНОВЫ». Х/ф (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.55 «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ» (16+)
13.40 Мой герой: «Ксения 

Новикова» (12+)
14.55 Город новостей
15.05, 02.25 «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
17.00, 05.15 Естественный отбор 

(12+)
17.50 «ПАРФЮМЕРША-3» (12+)
20.00, 04.05 Петровка, 38 (16+)
20.20 Право голоса (16+)
22.35 Обложка: «Декольте Ангелы 

Меркель» (16+)
23.05 «СПИСОК ФУРЦЕВОЙ: 

ЧЁРНАЯ МЕТКА». Д/ф (12+)
00.00 События. 25 час
00.35 «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТСТВО 

«ЛУННЫЙ СВЕТ» (16+)
04.25 Хроники московского быта: 

«Прощание эпохи застоя» 
(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 «ЖАЖДА СМЕРТИ-3». Х/ф 

(16+)
01.00 «ЖАЖДА СМЕРТИ-4: 

ЖЕСТОКАЯ КАРА». Х/ф (16+)
03.00, 03.45, 04.30, 05.15 

«ТРИНАДЦАТЬ» (16+)

Русский 
Иллюзион

00.50 «ЧЕМПИОНЫ: БЫСТРЕЕ. 
ВЫШЕ. СИЛЬНЕЕ». Х/ф (12+)

02.35, 03.25, 04.10, 05.00 
«КРАСАВЧИК» (16+)

05.50 «КАК ИЗВЕСТИ ЛЮБОВНИЦУ 
ЗА 7 ДНЕЙ» (16+)

07.40 «МЫТИЩИНСКИЙ МАНЬЯК». 
Х/ф (16+)

09.40, 10.40, 19.05, 19.55 «ЧЕРНЫЕ 
ВОЛКИ» (16+)

11.35, 12.30, 13.20, 14.10 
«ЛЕНИНГРАДЕЦ» (16+)

15.05 «ЧАС ПИК». Х/ф (16+)
17.00 «МОЯ ЛЮБИМАЯ 

СВЕКРОВЬ» (16+)
20.50 «ШУЛЬТЕС». Х/ф (16+)
22.40 «ЧУДНАЯ ДОЛИНА». Х/ф 

(16+)

Звезда
06.20 Последний день (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.50 Новости 

дня
08.25, 10.05 «АНГЕЛЫ ВОЙНЫ» 

(16+)
10.00, 14.00 Военные новости
13.15, 14.05 «ПЕРЕВОДЧИК» (12+)
18.35 «СТАВКА: «ПОБЕДА». Д/с 

(12+)
19.15 Код доступа: «Борис 

Березовский» (12+)
20.05 Код доступа: «Мао Цзэдун. 

Три иероглифа успеха» (12+)
21.00 Код доступа: «Стив Джобс. По 

ком звонит айфон?» (12+)
22.00 Код доступа: «От Рейгана 

до Трампа: опасный 
эксперимент» (12+)

22.50 Код доступа: «Гейтс: вакцина 
от человечества» (12+)

23.40 «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ 
КНИГУ». Х/ф

01.30 «СТРЕЛЫ РОБИН ГУДА». Х/ф 
(6+)

02.45 «ШКОЛЬНЫЙ ВАЛЬС». Х/ф 
(12+)

04.20 «СТЕПАНОВА ПАМЯТКА». 
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 «ШАПОВАЛОВ» (16+)

РЕН ТВ
05.00, 04.40 «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, 03.50 Тайны Чапман (16+)
18.00, 03.00 Самые шокирующие 

гипотезы (16+)
20.00 «ПО СООБРАЖЕНИЯМ 

СОВЕСТИ». Х/ф (16+)
22.45 Смотреть всем! (16+)
00.30 «ОТСТУПНИКИ». Х/ф (16+)

Петербург-
Пятый канал

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.10 
Известия

05.35, 06.20, 07.05, 08.00, 13.25, 14.10, 
15.05, 15.55, 16.45, 17.40 
«БРАТ ЗА БРАТА-3» (16+)

09.25 «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ 
ПОЦЕЛОВАТЬ... НА 
СВАДЬБЕ». Х/ф (16+)

11.10 «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ 
ПОЦЕЛОВАТЬ... ОТЕЦ 
НЕВЕСТЫ». Х/ф (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
00.35 Волейбол. Золотая лига
00.45, 03.00, 04.00, 12.30, 23.10 

Велоспорт. Халле - Ингойгем
01.15 Автогонки. Формула E. Берн. 

Обзор
02.15 Волейбол. Золотая лига
02.30 Автогонки. WTCR. 

Нюрбургринг. Обзор
05.00 WATTS
05.15 Супербайк. Этап чемпионата 

мира. 1-я гонка
05.45, 11.45 Супербайк. Этап 

чемпионата мира. 2-я гонка
06.15 Автогонки. WTCR. 

Нюрбургринг. 3-я гонка
06.55 Снукер. Кубок мира. Китай. 3-й 

день
07.55, 09.30 Снукер. Кубок мира. 

Китай. 4-й день. Прямая 
трансляция

11.00 Гребной слалом. Кубок мира. 
Словакия

13.00, 15.00, 17.00 Теннис. Уимблдон. 
Квалификация. 4-й день. 
Прямая трансляция

19.05 Теннис. Уимблдон. 
Квалификация. 4-й день

20.15 Снукер. Кубок мира. Китай. 4-й 
день

22.15 Велоспорт. Критериум Дофине. 
8 этап Первая трансляция

Мир
06.00 «СУПРУГИ» (16+)
06.50, 10.10, 20.40, 00.20, 05.45 

«РОЗЫСК» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 

Новости
13.15 Зал суда. Битва за деньги (16+)
14.10 Дела семейные. Битва за 

будущее (16+)
15.05 Дела семейные. Новые 

истории (16+)
16.15, 01.55 Такому мама не научит 

(12+)
17.15, 19.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА-2» (16+)
19.55 Игра в кино (12+)
00.10 В гостях у цифры (12+)
02.20 «ДВОЙНАЯ СПЛОШНАЯ» 

(16+)

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. Gold 

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

(16+)
12.30 Дом-2. Спаси свою любовь 

(16+)
13.30, 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+)
05.40, 06.05, 06.30 ТНТ. Best (16+)

Че
06.00 «СОЛДАТЫ-7» (12+)
06.45 Дорожные войны (16+)
11.30 Дорога (16+)
12.30 Утилизатор-5 (16+)
13.00 Идеальный ужин (16+)
15.00 Опасные связи (16+)
16.00, 21.00 Решала (16+)
17.00 Вне закона (16+)
18.00 Улётное видео (16+)
19.00, 01.00 Дорожные войны. 

Лучшее (16+)
20.00 Дорожные войны 2.0 (16+)
23.00 Опасные связи (18+)
00.00 +100500 (18+)
01.30, 04.00 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА 

ТРЕТЬЯ» (16+)
03.15 «КАК ИЗБЕЖАТЬ 

НАКАЗАНИЯ ЗА УБИЙСТВО» 
(18+)

05.30 Улетное видео (16+)

Discovery Channel
06.00 Как это устроено?: 

Камнедробилки, тканевые 
абажуры, кондитерская 
присыпка, паровые утюги 
(12+)

06.25 Американский чоппер (12+)
07.20, 14.40 Махинаторы: BMW 840 

(12+)
08.15, 15.35, 02.35 Быстрые и 

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

Прессованное стекло, 
надстройки для пикапа, пряжа 
из Альпака, канцелярские 
ножи (12+)

09.35, 14.10 Как это устроено?: 
Скульптурирование, варочные 
панели, облегающий 
трикотаж, электробайки (12+)

10.05, 10.30, 21.05, 21.30 Охотники за 
складами (16+)

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

16.30, 23.50 Американский чоппер 
(16+)

17.25 Железная дорога Австралии 
(12+)

18.20, 03.30 Битвы за контейнеры: 
Гнилое дело (12+)

18.45, 03.55 Битвы за контейнеры: 
Всё, что блестит (12+)

19.15 Как это устроено?: 
Мотоколяски, французский 
тост, компрессоры для 
холодильников, нагнетатели 
(12+)

19.40 Как это устроено?: 
Наколенники, кондиционеры, 
оконная плёнка, 
мотоциклетные выхлопные 
системы (12+)

20.10 Махинаторы: Triumph Stag 
(12+)

22.00 Золотой путь Паркера 
Шнабеля (16+)

22.55, 04.20 Выжить вместе: Из 
пепла (12+)

00.45 Братья Дизель (12+)
01.40 НАСА: необъяснимые 

материалы (12+)
05.10 Мегаперевозки (12+)

Пятницa
05.00 «БОЛЬШИЕ ЧУВСТВА» (16+)
05.15 «НЕДОТРОГА ДЖЕЙН» (16+)
05.55 «ЗАЧАРОВАННЫЕ» (16+)
06.50 Школа доктора Комаровского. 

Классный журнал-3 (12+)
07.25 «ОТЧАЯННЫЕ 

ДОМОХОЗЯЙКИ» (16+)
09.55, 13.00, 21.35 На ножах (16+)
11.50, 19.00 Кондитер-3 (16+)
22.40 «КРЫСИНЫЕ БЕГА». Х/ф 

(16+)
00.40 Пятницa NEWS (16+)
01.10 «СОТНЯ» (16+)
02.55 «ДРЕВНИЕ» (16+)

СТС    ТВ-21
07.00, 09.15, 13.15 Телегазета (12+)
07.15 Наше утро (12+)
08.45, 19.30, 00.30 Новости ТВ-21 

(16+)
09.30 Уральские пельмени. 

Смехbook (16+)
10.05 «МАМОЧКИ» (16+)
13.45 «ЗАБИРАЯ ЖИЗНИ». Х/ф 

(16+)
15.55 «ДИВЕРГЕНТ». Х/ф (12+)
18.45, 20.00 «ИНСУРГЕНТ». Х/ф 

(12+)
21.00 «ДИВЕРГЕНТ: ЗА СТЕНОЙ». 

Х/ф (12+)
23.25 «ПЕРЕВОЗЧИК-3». Х/ф (16+)

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

несовершеннолетних (16+)
08.40 Давай разведёмся! (16+)
09.40 Тест на отцовство (16+)
10.45, 04.25 «РЕАЛЬНАЯ 

МИСТИКА». Д/с (16+)
12.35, 02.35 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ». 

Д/с (16+)
14.55 «САКВОЯЖ СО СВЕТЛЫМ 

БУДУЩИМ» (16+)
19.00 «У ПРОШЛОГО В ДОЛГУ!» 

(16+)
23.05 «ДЫШИ СО МНОЙ. СЧАСТЬЕ 

ВЗАЙМЫ» (16+)
05.55 Домашняя кухня (16+)
06.20 6 кадров (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 Дом «Э» (12+)
07.00 «Лис и дрозд». М/ф
07.10 «Не скажу!». М/ф
07.25, 15.45 «Лиса-сирота». М/ф
07.45, 22.35 «КУРОРТЫ». 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 «Ловись, рыбка». М/ф
12.30, 00.00 «ТАЙНЫ РАЗВЕДКИ: 

«АКТРИСА ОСОБОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ». Д/с (12+)

13.20, 18.00, 00.25 ОТРажение (12+)
17.50 Медосмотр (12+)
22.00 Гамбургский счёт (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 «Юху спешит на помощь». 

М/с
08.40 «Малышарики». М/с
09.45 «Свинка Пеппа». М/с
10.30 «Говорящий Том: Герои». М/с
10.35 «Меня зовут Не-Не». М/с
11.40 «Роботы-поезда». М/с
12.15 «Металионы». 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 «Белка и Стрелка. Озорная 

семейка». М/с
16.10 «Клуб Винкс». М/с (6+)
16.35 «Подружки из Хартлейк 

Сити». М/с (6+)
17.20 «Лео и Тиг». 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
20.25 «Деревяшки». М/с
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 «Сказочный патруль». М/с
22.00 «Губка Боб Квадратные 

штаны». М/с (6+)
22.25 «Инфинити Надо». М/с (6+)
22.50 Ералаш (6+)
00.00 «Невероятные приключения 

Нильса». М/с
01.05 «Чуддики». М/с (6+)
01.25 «Мадемуазель Зази». М/с
02.45 «Колыбельные мира». М/с
03.00 Лентяево
03.20 «Всё о Рози». М/с
04.05 «Смешарики». М/с

О размещении рекламы в 
газете "Кировский рабочий" 

узнайте по телефону

8 (815-55) 7-67-40
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Кировск. Под таким ло-
зунгом в городе прошёл 
30-й Всероссийский Олим-
пийский день.

Главное – 
организация

В весёлых стартах, спор-
тивных играх, эстафетах при-
няли участие около тысячи 
кировчан. Малые олимпиады 
прошли во всех детских садах, 
школах, летних лагерях города.
Школьники, посещающие 

профильную площадку «Раз-
вивайся с РДШ» в центре дет-
ского творчества «Хибины» 
устроили собственные олим-
пийские игры. Две команды 
отряда «Боевые пингвины» 
(ребята сами придумали такое 
название) отчаянно сражались 
за победу. Задания для непод-
готовленного человека были бы 
трудновыполнимыми: пройти 
полосу препятствий, совладать 
с противогазом и костюмом 
химической защиты, чётко 
знать порядок сборки автома-
та Калашникова, найти в куче 
нужную деталь и поставить 
её на место. Но поскольку не-
которые «боевые пингвины» – 
воспитанники военно-патрио-
тических клубов «Высота» и 
«Юнармеец», то они знают это 
оружие как свои пять пальцев.

– Нам очень нравится раз-
бирать и собирать автомат Ка-
лашникова, – сказали Софья 
Гридчина и Релана Эштэ. – Мы 
делаем это за 50 секунд и всег-

да побеждаем мальчишек. Мы 
занимаемся в «Высоте» и всем 
сверстникам рекомендуем при-
ходить на занятия. Это очень 
интересно.
Отряд разделился на коман-

ды: «Т-34» и «АК-47». Сорев-
нования прошли со всеми олим-
пийскими атрибутами – учётом 
времени, штрафными очками, 
поэтому от ребят требовалась 
полная сосредоточенность и 
самоотдача. По-моему, даже 
на футболе нет такого накала 
страстей, какой разгорелся у 
«Боевых пингвинов». Безого-

ворочную победу в эстафете 
одержали «танкисты» благо-
даря чёткой организованности. 
Вот где пригодились знания, 
полученные в «Высоте»!

Посмотреть, 
попробовать и 

выбрать
На площадке «Развивайся с 

РДШ» четыре отряда по 25 че-
ловек. Большинству ребят 10-14 
лет, но есть отряд «Пикачу», 
куда ходят 7-9-летние фанаты 
этого мультяшного героя. Их 

жизнь с десяти утра до двух 
часов дня в летнем лагере инте-
ресна и насыщенна. Ежедневно 
педагоги дополнительного об-
разования ЦДТ «Хибины» про-
водят для них мастер-классы по 
своему направлению. Ребята 
могут попробовать себя в роли 
художников, матёрых туристов 
или начинающих скульпторов, 
обучаются бисероплетению, 
прочим видам декоративно-
прикладного искусства, каждый 
может выбрать себе дело по 
душе. Алексей Пузанов и Олег 
Апостол на занятиях по военно-

патриотическому воспитанию 
рассказывают об истории во-
оружённых сил России, видах 
оружия – от первых дубинок 
до современного стрелкового, 
раскрывают секреты тактики 
и стратегии, обучают сборке и 
разборке автомата. Мальчишки 
и девчонки с интересом смо-
трят документальные фильмы 
на военную тематику. Недав-
но в рамках мероприятий про-
фильной площадки «Развивайся 
с РДШ» «Боевые пингвины» 
побывали в воинской части в 
Алакуртти, посмотрели там 
солдатскую кухню, подержали 
в руках настоящие автоматы.

– Это было так необычно! 
Военная подготовка интересна 
уже сама по себе, – уверены 
Роман Диянов, Игорь Гара-
га, Кирилл Колпаков и Иван 
Кочегаров. – В лагере очень 
весело и интересно. Хорошо, 
что другие ребята могут по-
смотреть, чем мы занимаемся в 
клубе «Высота», и потом тоже 
прийти на занятия.
И многие действительно уже 

спрашивали, как записаться в 
клуб. Кому-то оказались ближе 
прикладные предметы, кто-то 
всерьёз задумался о художе-
ственной стезе, кого-то пома-
нили туристические тропы. Это 
и есть цель летнего лагеря: по-
мочь ребятам определить свои 
склонности, выбрать то, что 
сделает их жизнь интересной.

Вера КОРОЛЁВА, 
текст и фото

Áûñòðåå! Âûøå! Ñèëüíåå!

«Боевые пингвины» в полном составе

Апатиты. Несколько часов 
спустя фестиваль красок холи 
сменил локацию и перебрался 
в Апатиты. И, конечно же, со-
брал у Дворца спорта «Атлет» 
немало молодёжи. Не смогли 
остаться в стороне и главные 
танцевальные затейники горо-
да – студия «Пульс». Девчонки 
выходили на сцену несколько раз 
и порадовали публику визитной 
карточкой студии – танцеваль-
ными флешмобами, а ещё пока-
зали свой новый зажигательный 
танец «Кардиби» и, конечно же, 
перепачкались разноцветными 
крас ками! Кстати, 15-16-летние 
«пульсики» придумали новый 
номер сами, без помощи тренера.

Чуть позже на смену фести-
валю красок пришло новое со-
бытие – фестиваль волшебных 
шаров. Как говорят организа-
торы, его атмосфера куда спо-
койнее, а потому он рассчитан 
на участников постарше. При-
ятная музыка, дети с шариками 
в руках, общение и хорошая 
погода – вот они, составляющие 
семейного отдыха.
За неделю с небольшим арт-

проект «Вместе зажигаем!» иско-
лесил всю Мурманскую область 
и зарядил хорошим настроением 
немало жителей Заполярья.

Екатерина ТИТЛА, 
фото Олеси НОВИК

Кировск .  В  городе 
впервые прошёл фести-
валь красок.

В прошлое воскресенье на 
улицах были замечены зелё-
ные человечки. А также крас-
ные, жёлтые, синие и раскра-
шенные во все цвета спектра. 
Это возвращались из Теа-
трального дворика гости фе-
стиваля красок «ColorFest». 
В Кировске он прошёл в 
рамках арт-проекта «Вместе 
зажигаем!». Идея проводить 
культурно-массовые меро-
приятия под открытым небом 
родилась восемь лет назад у 
группы убеждённых оптими-
стов из Санкт-Петербурга. С 

тех пор они объездили сотни 
городов и наконец добрались 
до Заполярья.

– У нас нет какой-то кон-
кретной цели. Мы просто 
дарим людям хорошее на-
строение, возможность «вы-
пустить пар», сделать яркие 
позитивные фотографии, 
которые они потом будут с 
удовольствием просматри-
вать, – сказал Геннадий Ла-
рин, региональный менеджер 
арт-проекта «Вместе зажига-
ем!». – Фестиваль красок – 
это семейное мероприятие 
категории «ноль плюс». В 
этом году мы запланировали 
провести праздники более 
чем в трёхстах городах Рос-

сии и Белоруссии. Накану-
не мы были в Мурманске, 
вечером проведём праздник 
в Апатитах. Надеюсь, что в 
Кировске мы не в последний 
раз, поскольку жители пора-
довали своей активностью и 
открытостью.
В программе фестиваля 

были интерактивы, конкур-
сы, флешмобы с запуском 
цветных салютов. Юные 
кировчане отрывались по 
полной, раскрасив во все 
цвета радуги не только друг 
друга, но и домашних пи-
томцев, которых взяли с со-
бой на праздник. Правда, 
четвероногим не слишком 
понравился «макияж» – их 
морды выражали скорее до-
саду и даже обиду. Взрослые 
хотели, чтобы мероприятие 
было более интеллектуаль-
но окрашенным, но в целом 
тоже повеселились.
Фестиваль красок вихрем 

пронёсся над Хибинами, 
за час Театральный дворик 
превратился в расписной 
арт-объект, а по городу пош-
ли гулять удивительные раз-
ноцветные люди, главной от-
личительной чертой которых 
было радостное настроение.

Вера КОРОЛЁВА, 
текст и фото

Çàæèãàåì – 
âìåñòå!

Ôååðèÿ öâåòà

«Пульсики» на фестивале веселились как могли 

Юные кировчане отрывались по полной
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Апатиты. Этим летом го-
род основательно прихоро-
шится: дороги, тротуары, 
дворы и не только!

Дорога скатертью
Первое, что сложно не заме-

тить – обновлённая проезжая 
часть на улице Ферсмана и ре-
гиональная дорога на промпло-
щадке, начиная от Гладышева. 
Рано начали, ещё в мае, – и вот 
уже работы почти завершены, 
похоже, что у первых в обла-
сти. Ремонт выполнен на день-
ги региона, это 24 миллиона 
рублей. Городские власти под-
рядчиком довольны, но приём 
работ пока ещё не состоялся. 
По дорогам осталось немно-

го: проезд уже везде открыт, на 
Ферсмана после окончатель-
ного уплотнения грунта вос-
становят дорожное покрытие 
после ремонта на теплотрассе 
(скорее всего, это произойдёт 
ещё до конца июня), и ещё до 
конца не нанесена пока дорож-
ная разметка. Автолюбители 
города, безусловно, обратили 
внимание на её обновление, 
на некоторых перекрёстках оно 
повергает горожан в недоуме-
ние (Космонавтов – Бредова, 
Космонавтов – Ленина, у въез-
да на Белореченский путепро-
вод) – там должна появить-

ся горизонтальная разметка с 
указанием движения по поло-
сам. Разъясняющая разметка 
и соответственные дорожные 
знаки появятся этим летом и 
на перекрёстке на въезде на пу-
тепровод со стороны «старых» 
Апатитов – об этом сообщил 
руководитель «Управления го-
родского хозяйства» Олег За-
панков.

Комфорт и 
надёжность 

Ещё один важный для города 
контракт – ремонт тротуаров, 
работы будут вестись до 1 сен-
тября, на это город выделил 
весьма основательную сумму – 
16 миллионов рублей. 

«Апатитыэнерго» окончил 
работы на улице Ферсмана (из-
за чего и перекрывали дорогу 
в том районе) – заменил 410 
метров трубопровода образ-
ца 1960-го и 90 метров трубы 
1972 года. При этом жители 
окрестных домов оставались с 
горячей водой – специалисты 
«Апатитыэнерго» нашли воз-
можность перезапитать район 
по альтернативной схеме. 
Продолжаются работы в го-

родском сквере за админи-
страцией: скоро там начнут 
асфальтировать обновлённую 
сеть дорожек, а также, как 

помнят, наверное, горожане, 
там будет и новое освеще-
ние. Все работы по контракту 
должны быть окончены к 30 
сентября, но, как считают в 
«УГХ», это может произойти 
и раньше. 

Спортивные 
объекты

Большие работы намечены в 
городском плавательном бас-
сейне: там будет обновлён фа-
сад. 

– Фирма надёжная, проблем 

с исполнением контракта, рас-
считанного на несколько меся-
цев, не должно быть, – отметил 
глава администрации Николай 
Бова.
На стадионе спортшколы 

«Олимп» также кипит работа: 
здесь специалисты питерской 
специализированной компании 
стелют новое искусственное 
футбольное поле. Завезено 94 
тонны кварцевого песка на по-
крытие, сверху пойдёт грану-
лят (резиновая крошка). Ста-
рое покрытие эксплуатировали 
10 лет, его судьбу решат на 

специальной комиссии – воз-
можно, оно будет не утилизи-
ровано, а найдёт применение 
где-нибудь на школьном стади-
оне. Средства на поле выделил 
городу регион, в городской же 
казне нашли деньги на демон-
таж и укладку. 
Как только поле будет готово, 

а произойдёт это не позднее 
15 июля, Апатиты примут на 
обновлённом стадионе чемпио-
нат области по футболу. 

Анна ЯРЦЕВА, 
текст и фото

Íàðÿäèëàñü óëèöà

В Хибины приехало восемь команд из 
Архангельской, Вологодской, Калинин-
градской, Ленинградской, Псковской, 
Мурманской областей, Республики Ка-
релия и Санкт-Петербурга. Петербурж-
цы привезли команду воспитанников 
спортивной школы олимпийского ре-
зерва «Зенит».

– Все игроки показали достаточно до-
бротный, качественный футбол, достой-
ный уровня Северо-Запада, – отметил 
Вячеслав Васильевич. – Выдающихся 
игр мы не увидели, но они точно не 
были скучными.
Наиболее интересные матчи провели 

команды, в которых ребята играют вме-
сте не первый год. Как, например, из 
Псковской области и Санкт-Петербурга. 
По мнению главного судьи соревнова-
ний, залог их успеха в сыгранности, 
взаимопонимании игроков на поле. 
Как показала практика, для детей это 
важнее технических навыков.

Играли ярко
Игрокам очень повезло с погодой – в 

течение всех дней, когда шли матчи, 
светило солнце.
Возраст спортсменов – 14-15 лет. Ме-

тодом жеребьёвки их разделили на две 
группы по четыре команды в каждой. 
Сначала юноши сражались за места 
внутри группы, затем победители выяс-
няли отношения в серии игр плей-офф.
Сборная команда Мурманской обла-

сти выиграла в первом туре у пскови-
чей со счётом 2:3. В третьем туре наши 
ребята проиграли «Зениту» всухую – 
5:0. В матче плей-офф они разгромили 
команду Архангельской области (3:0) и 
в финальный день заняли шестое место.

18 июня бороться за «золото» на 

футбольное поле вышли сильнейшие 
команды турнира. Против «Зенита» 
играли ребята из Карелии. Они оказали 
неожиданно мощное сопротивление. 
Лишь во втором тайме капитан коман-
ды Санкт-Петербурга Игорь Козлов 
забил единственный, а потому побед-
ный гол.

– Я хочу поблагодарить команду за 
полную самоотдачу на поле, – сказал 
воспитанник СШОР «Зенит». – Мы 
выиграли важный турнир, и теперь 
есть возможность играть на новом 
уровне. Команда соперников показала 
хорошую игру, бороться с ними было 
тяжело, но мы искали моменты, и мне 

удалось забить мяч с угловой подачи. 
Уровень нашей команды объективно 
выше, поэтому необходимо постоянно 
доказывать свой профессионализм на 
поле, трудиться и трудиться, чтобы 
играть в ней. В Кировске очень понра-
вилось, что он небольшой, всё близко, 
что турнир проходил в горах, здесь по-
трясающий свежий воздух.
Евгений Герасимов, тренер «Зенита», 

сказал, что игры могли бы пройти ещё 
ярче, поскольку на турнир приехал 
не оптимальный состав команды. Он 
уже наметил моменты, над которыми 
юным спортсменам придётся пора-
ботать. Свою лепту, по его мнению, 

внесло то, что стадион расположен на 
400 метров выше уровня моря, а также 
непривычный полярный день. Ночное 
солнце элементарно мешало ребятам 
выспаться.
Второе место заняла команда Рес-

публики Карелия, третье – Калинин-
градской области. Команде Санкт-
Петербурга предстоит провести ряд до-
машних матчей на внутреннем турнире, 
а с 25 июля по 2 августа – бороться за 
победу в финальном этапе спартакиады 
учащихся России по футболу среди 
юношей, который пройдёт в Саранске.

Вера КОРОЛЁВА, текст и фото

Ñèëüíåéøèå â Õèáèíàõ
Продолжение. Начало на стр. 1

Кубок победителя Игорю Козлову, капитану «Зенита», вручил Юрий Кузин, глава администрации Кировска

Игры чемпионата области апатитский стадион примет обновлённым



«ÊÐ» ¹ 25 (12264) 21 èþíÿ 2019 ã.12 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ ÒÂ
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О размещении рекламы 
 узнайте по эл. почте: 

kirabo@mail.ru

Ïÿòíèöà, 28 èþíÿ

Первый канал
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.55, 03.30 Модный приговор (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет 

(16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00, 04.15 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 «ЧЕГО ХОЧЕТ ДЖУЛЬЕТТА». 

Х/ф (16+)
01.20 «РОККИ». Х/ф (16+)

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

19.30, 21.40 Новости культуры
06.35 Пешком...: «Москва 

Жолтовского»
07.05 Правила жизни
07.35 Театральная летопись: 

«Армен Джигарханян»
08.05 Иностранное дело: «Великое 

противостояние»
08.45 «ОН, ОНА И ДЕТИ». Х/ф
10.20 «ИНТЕРМЕЦЦО». Х/ф
11.55 «САМУИЛ МАРШАК. 

ОБЫКНОВЕННЫЙ ГЕНИЙ». 
Д/ф

12.40 Искусственный отбор
13.25 «ГАТЧИНА. СВЕРШИЛОСЬ». 

Д/ф
14.10 «РУССКАЯ ГАНЗА. 

ПЕРЕДНИЙ КРАЙ ЕВРОПЫ». 
Д/ф

15.10 Письма из провинции: 
«Кыштым (Челябинская 
область)»

15.35 Энигма: «Василий Петренко»
16.15 «ВО ВЛАСТИ ЗОЛОТА». Х/ф
17.50 Исторические концерты: 

«Святослав Рихтер»
18.45 Царская ложа
19.45 Смехоностальгия
20.15 «НА ПОДМОСТКАХ СЦЕНЫ». 

Х/ф
01.30 Искатели: «Дело Салтычихи»
02.20 «Как один мужик двух 

генералов прокормил», «Ночь 
на Лысой горе». М/ф

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

(12+)
06.30 «УТОМЛЁННЫЕ СЛАВОЙ». 

Д/с (16+)
07.00, 08.55, 11.50, 14.55, 17.30, 

20.35 Новости
07.05, 11.55, 15.00, 17.35, 23.25 Все 

на Матч!
09.00, 20.15 Специальный репортаж: 

«Австрийские игры» (12+)
09.20 Футбол. Кубок Париматч 

Премьер. «Краснодар» - 
ЦСКА

11.20 Капитаны (12+)
12.50 Волейбол. Лига наций. 

Мужчины. Австралия - Россия. 
Прямая трансляция

15.25 Гран-при с Алексеем 
Поповым (12+)

15.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при 
Австрии. Свободная практика. 
Прямая трансляция

18.15, 23.55 Футбол. Кубок Америки. 
1/4 финала

20.40 Реальный спорт. Баскетбол
21.25 Баскетбол. Чемпионат 

Европы. Женщины. Россия - 
Сербия. Прямая трансляция

01.55 Футбол. Кубок Америки. 1/4 
финала. Прямая трансляция

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

04.25 «ЧЕМПИОНАТ МИРА 2018. 
ИСТОРИИ». Д/ф (12+)

05.30 Команда мечты (12+)

Пятницa
05.00 «НЕДОТРОГА ДЖЕЙН» (16+)
05.40 «ЗАЧАРОВАННЫЕ» (16+)
07.10 Школа доктора Комаровского. 

Классный журнал-3 (12+)
07.45 «ОТЧАЯННЫЕ 

ДОМОХОЗЯЙКИ» (16+)
10.15 Орел и Решка. На краю света 

(16+)
12.25 Орел и Решка. Рай и Ад (16+)
13.25 Орел и Решка. Мегаполисы на 

хайпе (16+)
14.25 Орел и Решка. По морям-3 

(16+)
15.25 Мир наизнанку. Непал (16+)
19.40 «ПИНГВИНЫ МИСТЕРА 

ПОППЕРА». Х/ф (12+)
21.35 «БРЮС ВСЕМОГУЩИЙ». Х/ф 

(16+)
23.30 «КАДРЫ». Х/ф (16+)
01.50 Пятницa NEWS (16+)
02.25 «СОТНЯ» (16+)
04.40 «БОЛЬШИЕ ЧУВСТВА» (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 Чрезвычайное происшествие
14.00 Место встречи
16.25 «Следствие вели...» с 

Леонидом Каневским (16+)
17.05 ДНК (16+)
18.10 Жди меня (12+)
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» (16+)
23.40 Чрезвычайное происшествие. 

Расследование (16+)
00.15 Мы и наука. Наука и мы (12+)
01.15 Квартирный вопрос
02.15 Место встречи (16+)
03.50 Суд присяжных: главное дело 

(16+)

ТВ Центр
06.00 Настроение
08.00 «АЛЕКСАНДР ПАНКРАТОВ-

ЧЁРНЫЙ. МУЖЧИНА БЕЗ 
КОМПЛЕКСОВ». Д/ф (12+)

08.50 «НЕ ХОДИТЕ, ДЕВКИ, 
ЗАМУЖ». Х/ф (12+)

10.15, 11.55 «ЧУЖИЕ И БЛИЗКИЕ» 
(12+)

11.30, 14.30, 19.40 События
14.55 Город новостей
15.10 «МАТЧ СОСТОИТСЯ В 

ЛЮБУЮ ПОГОДУ». Х/ф (16+)
17.50 «ПРИЗРАК НА ДВОИХ». Х/ф 

(12+)
20.05 «КРУТОЙ». Х/ф (16+)
22.00 «В центре событий» с Анной 

Прохоровой (16+)
23.10 Приют комедиантов (12+)
01.05 «ВЫСОКИЙ БЛОНДИН В 

ЧЁРНОМ БОТИНКЕ». Х/ф (6+)
02.45 Петровка, 38 (16+)
03.00 «ДВА ДОЛГИХ ГУДКА В 

ТУМАНЕ». Х/ф
04.30 Большое кино: «Полосатый 

рейс» (12+)
05.00 «ЛЮДМИЛА ЗАЙЦЕВА. ЧЕМ 

ХУЖЕ - ТЕМ ЛУЧШЕ». 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 «ПРИЗРАЧНЫЙ ПАТРУЛЬ». 

Х/ф (12+)
21.15 «КАК УКРАСТЬ НЕБОСКРЕБ». 

Х/ф (12+)
23.15 «ЖАЖДА СМЕРТИ-5: ЛИЦО 

СМЕРТИ». Х/ф (16+)
01.15 «ЖАЖДА СМЕРТИ». Х/ф 

(16+)
03.15 «ЖАЖДА СМЕРТИ-2». Х/ф 

(16+)
04.30, 05.15 Тайные знаки (12+)

Русский 
Иллюзион

00.05, 00.50 «КРАСАВЧИК» (16+)
01.40 «СКОРО ВЕСНА». Х/ф (16+)
03.10 «ТРИ ДНЯ В ОДЕССЕ». Х/ф 

(16+)
04.55 «МЫТИЩИНСКИЙ МАНЬЯК». 

Х/ф (16+)
06.45, 07.35, 08.25, 09.15 

«ЛЕНИНГРАДЕЦ» (16+)
10.05, 11.00 «ЧЕРНЫЕ ВОЛКИ» (16+)
11.55 «ЧАС ПИК». Х/ф (16+)
13.50 «МОЯ ЛЮБИМАЯ 

СВЕКРОВЬ» (16+)
15.50 «ШУЛЬТЕС». Х/ф (16+)
17.40 «ЧУДНАЯ ДОЛИНА». Х/ф 

(16+)
19.05, 19.50 «ВСЕ О ЕГО БЫВШЕЙ», 

1, 2 серии. Х/ф (16+)
20.50 «АНТИКИЛЛЕР». Х/ф (16+)
22.50 «ЖИЗНЬ ОДНА». Х/ф (16+)

Звезда
06.05 «ЗЕЛЕНЫЕ ЦЕПОЧКИ». Х/ф
08.00, 13.00, 18.00, 21.50 Новости 

дня
08.20, 10.05, 13.15, 14.25, 18.35, 

22.00 «РАЗВЕДЧИЦЫ» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
23.00 «УЛИЦА ПОЛНА 

НЕОЖИДАННОСТЕЙ». Х/ф
00.35 «ПРИКАЗ: ОГОНЬ НЕ 

ОТКРЫВАТЬ». Х/ф (12+)
02.15 «ПРИКАЗ: ПЕРЕЙТИ 

ГРАНИЦУ». Х/ф (12+)
03.45 «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ». Х/ф 

(12+)
05.15 «ГЕРОИЗМ ПО НАСЛЕДСТВУ. 

АРКАДИЙ И НИКОЛАЙ 
КАМАНИНЫ». 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 «ПОДСАДНАЯ УТКА». Х/ф 

(12+)
00.55 «ЛЖЕСВИДЕТЕЛЬНИЦА». 

Х/ф (12+)
04.10 «СВАТЫ» (12+)

РЕН ТВ
05.00, 04.30 «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, 03.40 Самые шокирующие 

гипотезы (16+)
20.00 Документальный спецпроект: 

«Хорошо ли там, где нас 
нет?» (16+)

21.00 Документальный спецпроект: 
«Гром и молния: гибельная 
тайна» (16+)

23.00 «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ-4». 
Х/ф (16+)

00.40 «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ-5». 
Х/ф (16+)

02.15 «ДНЕВНИК ЭЛЛЕН 
РИМБАУЭР». Х/ф (16+)

Петербург-
Пятый канал

05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.40, 06.20, 07.10, 08.05, 13.25, 14.20, 

15.10, 16.05, 17.05, 18.00 
«БРАТ ЗА БРАТА-3» (16+)

09.25 «ТИХАЯ ЗАСТАВА». Х/ф (16+)
11.10 «НОЛЬ - СЕДЬМОЙ МЕНЯЕТ 

КУРС». Х/ф (16+)
18.55, 19.40, 20.30, 21.20, 22.05, 

22.55, 00.45 «СЛЕД» (16+)
23.45 Светская хроника (16+)
01.35, 02.10, 02.40, 03.10, 03.40, 

04.10, 04.45 «ДЕТЕКТИВЫ» 
(16+)

Eurosport
00.05, 06.30 Снукер. Кубок мира. 

Китай. Четвёртый день
01.30, 05.00 Велоспорт. Халле - 

Ингойгем
02.30, 04.00 Супербайк. Этап 

чемпионата мира. Первая 
гонка

03.00, 04.30, 23.00 Супербайк. Этап 
чемпионата мира. Вторая 
гонка

03.30, 18.00, 21.35 Автогонки. WTCR. 
Нюрбургринг. Обзор

07.55, 09.30, 14.25 Снукер. Кубок 
мира. Китай. Пятый день. 
Прямая трансляция

11.00, 18.30 Велоспорт. Джиро 
д’Италия. Обзор

12.00 Велоспорт. Критериум 
Дофине. 7 этап

13.00 Велоспорт. Критериум 
Дофине. 8 этап

14.00, 17.30 Гребной слалом. Кубок 
мира. Словакия

19.25, 23.30 Снукер. Кубок мира. 
Китай. Пятый день

22.00 Автогонки. Формула E. Берн. 
Обзор

Мир
06.00, 10.20 «РОЗЫСК» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости
10.10 В гостях у цифры (12+)
13.15 Зал суда. Битва за деньги 

(16+)
14.10 Дела семейные. Битва за 

будущее (16+)
15.05 Дела семейные. Новые 

истории (16+)
16.15 Такому мама не научит (12+)
16.45 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА-2» (16+)
19.20 Всемирные игры разума
19.55 «ЗАЙЧИК». Х/ф (12+)
21.45 «ТАНЦОР ДИСКО». Х/ф (12+)
00.40 Фестиваль Авторадио 

«Дискотека 80-х» (12+)

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. Gold 

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

(16+)
12.30 Дом-2. Спаси свою любовь 

(16+)
13.30 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: «Волгоград» 

(16+)
22.30 Комик в городе: «Тюмень» 

(16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.05 Дом-2. После заката (16+)
01.10 Такое кино! (16+)
01.40, 02.35 Stand Up (16+)
03.25 Открытый микрофон. Финал 

(16+)
04.45 Открытый микрофон. 

Дайджест (16+)
05.35, 06.00, 06.30 ТНТ. Best (16+)

Че
06.00 «СОЛДАТЫ-7» (12+)
06.45 Дорожные войны (16+)
11.30 Дорога (16+)
12.30 Утилизатор-5 (16+)
13.00 Идеальный ужин (16+)
14.00 «ПЯТНИЦКИЙ» (16+)
19.00 «ЭЙС ВЕНТУРА: ДЕТЕКТИВ 

ПО РОЗЫСКУ ДОМАШНИХ 
ЖИВОТНЫХ». Х/ф (12+)

20.45 «ЭЙС ВЕНТУРА: ЗОВ 
ПРИРОДЫ». Х/ф (12+)

22.40 «ОПАСНЫЙ БАНГКОК». Х/ф 
(16+)

00.35 «БЕССТРАШНАЯ ГИЕНА». 
Х/ф (16+)

02.30 «БЕССТРАШНАЯ ГИЕНА-2». 
Х/ф (16+)

04.00 Рюкзак (16+)
04.45 Улетное видео (16+)

Discovery Channel
06.00 Как это устроено?: 

Бронированные двери, губная 
помада, искусственные 
пальмы, латунные плашки 
(12+)

06.25, 16.30, 23.50 Американский 
чоппер (16+)

07.20, 14.40 Махинаторы: Triumph 
Stag (12+)

08.15, 15.35 Быстрые и громкие (12+)
09.10, 13.45 Как это устроено?: 

Мотоколяски, французский 
тост, компрессоры для 
холодильников, нагнетатели 
(12+)

09.35, 14.10 Как это устроено?: 
Наколенники, кондиционеры, 
оконная плёнка, 
мотоциклетные выхлопные 
системы (12+)

10.05, 10.30, 21.05, 21.30 Охотники за 
складами (16+)

11.00 Голые и напуганные: В 
окружении кусачих (16+)

11.55 Умельцы против 
апокалипсиса (12+)

12.50, 01.40 Золотой путь Паркера 
Шнабеля (16+)

17.25 Железная дорога Австралии 
(12+)

18.20, 03.30 Битвы за контейнеры: 
Прибыльные гробы (12+)

18.45, 03.55 Битвы за контейнеры: 
Пыль в глаза (12+)

19.15 Как это устроено?: 
Твёрдотельные накопители, 
тени, лимузины, резиновые 
киянки (12+)

19.40 Как это устроено?: Шины для 
драгстера, ледяное покрытие, 
плавдоки, спиральные трубы 
(12+)

20.10 Махинаторы: Лотус Илан 
(12+)

22.00 Операция «Спасение дома»: 
Мёртвая зона (16+)

22.55, 04.20 Выжить вместе: Из 
пепла (16+)

00.45 Экстремальные фургоны: 
Мобильный дворец группы 
«Band Perry» (12+)

02.35 Быстрые и громкие: 
Разрушительная серия (12+)

05.10 Мегаперевозки (12+)

СТС    ТВ-21
07.00, 09.15, 14.20 Телегазета (12+)
07.15 Наше утро (12+)
08.45, 19.30 Новости ТВ-21 (16+)
09.30, 14.50 Уральские пельмени. 

Смехbook (16+)
10.00 «ПЕРЕВОЗЧИК-3». Х/ф (16+)
12.00 «ДИВЕРГЕНТ: ЗА СТЕНОЙ». 

Х/ф (12+)
18.00, 20.00 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)
21.00 «ЗА БОРТОМ». Х/ф (16+)
23.15 Шоу выходного дня (16+)
00.15 «ТВОИ, МОИ, НАШИ». Х/ф 

(12+)

Овдовевший адмирал берего-
вой охраны встречает жен-
щину своей мечты, недавно 
потерявшую мужа. Два уже не-
молодых человека полюбили друг 
друга и решили пожениться.
А что делать – любящие люди 
должны жить вместе, даже если 
у него восемь детей, а у неё их 
десять. И пока дети сражаются 
друг с другом за территорию, их 
родители проходят проверку на 
крепость чувств…

Домашний
06.30 Удачная покупка (16+)
06.40 Королева красоты (16+)
07.40, 01.55 По делам 

несовершеннолетних (16+)
08.40 Давай разведёмся! (16+)
09.40, 00.55 Тест на отцовство (16+)
10.40 «УСЛОВИЯ КОНТРАКТА-2» 

(16+)
19.00 «ЖЕНА ПО ОБМЕНУ» (16+)
22.55 «БЕБИ-БУМ». Х/ф (16+)
02.50 «ЭФФЕКТ МАТРОНЫ». Д/с 

(16+)
06.05 6 кадров (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 «ТРИ НЕНАСТНЫХ ДНЯ». Х/ф 

(12+)
07.50 «Ловись, рыбка». 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 «ТАЙНЫ РАЗВЕДКИ: «БЕН 

ЛАДЕН. РОСТОВЩИК 
СМЕРТИ». Д/с (12+)

13.20, 18.00, 01.25 ОТРажение (12+)
15.45 «Никита Кожемяка». М/ф (6+)
22.00 Культурный обмен: «Юрий 

Бутусов» (12+)
23.20 «30-ГО - УНИЧТОЖИТЬ». Х/ф 

(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 «Юху спешит на помощь». М/с
08.40 «Малышарики». М/с
09.20 Букварий
09.45 «Свинка Пеппа». М/с
10.30 «Говорящий Том: Герои». М/с
10.35 «Меня зовут Не-Не». М/с
11.40 «Роботы-поезда». М/с
12.15 «Металионы». 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 «Белка и Стрелка. Озорная 

семейка». М/с
16.10 «Клуб Винкс». М/с (6+)
16.35 «Подружки из Хартлейк Сити». 

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

М/с
19.00 «Приключения Ам Няма». М/с
19.15 «Лунтик и его друзья». М/с
20.25 «Деревяшки». М/с
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 «Мончичи». М/с
22.30 «Черепашки-ниндзя». М/с (6+)
23.40 «Инспектор Гаджет». М/с (6+)
00.50, 01.55 «Говорящий Том и 

Друзья». М/с
02.10 «Чуддики». М/с (6+)
02.30 Лентяево
02.50 «Моланг». М/с
04.05 «Смешарики». М/с
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Ñóááîòà, 29 èþíÿ

О размещении рекламы в 
газете "Кировский рабочий" 

узнайте по телефону

8 (815-55) 7-67-40

Первый канал
05.20, 06.10 «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ 

ХОРОШАЯ ПОГОДА, ИЛИ НА 
БРАЙТОН-БИЧ ОПЯТЬ ИДУТ 
ДОЖДИ». Х/ф (16+)

06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.10 «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА». Х/ф 

(12+)
09.00 Играй, гармонь любимая! (12+)
09.45 Слово пастыря
10.15 «СТАС МИХАЙЛОВ. ВСЕ 

СЛЕЗЫ ЖЕНЩИН». Д/ф (12+)
11.10 «Честное слово» с Юрием 

Николаевым (12+)
12.15 Теория заговора (16+)
13.10 К юбилею Александра 

Панкратова-Черного (16+)
16.20 «Кто хочет стать 

миллионером?» (12+)
17.50 «Эксклюзив» (16+)
19.30, 21.20 Сегодня вечером (16+)
21.00 Время
23.00 Музыкальная премия «Жара» 

(12+)
01.15 «РОККИ-2». Х/ф (16+)
03.05 Модный приговор (6+)
03.50 Мужское/Женское (16+)
04.35 Давай поженимся! (16+)

Россия К
06.30 Библейский сюжет
07.05 «Снежная королева». М/ф
08.10 «ВО ВЛАСТИ ЗОЛОТА». Х/ф
09.50 Телескоп
10.15 Передвижники: «В. Суриков»
10.45 «НА ПОДМОСТКАХ СЦЕНЫ». 

Х/ф
12.10 Больше, чем любовь: «Ляля 

Черная, Михаил Яншин и 
Николай Хмелев»

12.55, 01.35 «ДИКАЯ ПРИРОДА 
ОСТРОВОВ ИНДОНЕЗИИ: 
«ЦАРСТВО ВЕЛИКАНОВ». Д/с

13.50 Эрмитаж
14.15 Гала-концерт к 100-летию 

Капеллы России им. А.А. 
Юрлова

15.50 «ИСТОРИЧЕСКИЕ 
РАССЛЕДОВАНИЯ: 
«ХАКАСИЯ. ПО СЛЕДАМ 
СЛЕДОВ НАСКАЛЬНЫХ». Д/с

16.35 К 85-летию со дня рождения 
Инны Ульяновой. Мой 
серебряный шар

17.20 «К КОМУ ЗАЛЕТЕЛ ПЕВЧИЙ 
КЕНАР». Х/ф

19.00 «ПРЕДКИ НАШИХ ПРЕДКОВ: 
«ПУТЬ ИЗ ВАРЯГ В ГРЕКИ. 
БЫЛЬ И НЕБЫЛЬ». Д/с

19.40 Линия жизни: «К 70-летию А. 
Панкратова-Черного»

20.35 «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В ГАГРАХ». 
Х/ф

22.00 «ГЛЕНН ГУЛЬД. ЖИЗНЬ 
ПОСЛЕ СМЕРТИ». Д/ф

23.50 «ПУТЬ ДРАКОНА». Х/ф
02.30 «Серый волк энд Красная 

шапочка». М/ф

Матч ТВ
06.00 Специальный репортаж: 

«Эдуард Зеновка. Триумф 
боли» (12+)

06.20 «ВСЯ ПРАВДА ПРО...». (12+)
06.50, 11.00 Футбол. Кубок Америки. 

1/4 финала
08.50 Волейбол. Лига наций. 

Мужчины. Россия - Аргентина. 
Прямая трансляция

10.55, 14.30, 15.25, 17.00, 18.20, 21.00 
Новости

13.00 ФОРМУЛА-1. Гран-при 
Австрии. Свободная практика. 
Прямая трансляция

14.00 Гран-при (12+)
14.35 Смешанные единоборства. 

Афиша (16+)
15.05, 18.00 Специальный репортаж: 

«Австрийские игры» (12+)
15.30, 17.05, 20.10, 23.55 Все на Матч!
15.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при 

Австрии. Квалификация. 
Прямая трансляция

18.25 Профессиональный бокс. 
Сэм Максвелл против 
Сабри Седири. Бой за титул 
WBO European в первом 
полусреднем весе. Сэм Боуэн 
против Джордана Маккорри 
(16+)

20.40 Специальный репортаж: 
«Австрия. Live» (12+)

21.05 Все на футбол! Кубок Америки
21.55 Футбол. Кубок Америки. 1/4 

финала. Прямая трансляция
00.30 Кибератлетика (16+)
01.00 «ПАЗМАНСКИЙ ДЬЯВОЛ». 

Х/ф (16+)
03.10 Профессиональный бокс. 

Мэнни Пакьяо против Эдриена 
Бронера. Бой за титул 
чемпиона мира по версии 
WBA в полусреднем весе (16+)

05.20 Команда мечты (12+)
05.50 Волейбол. Лига наций. 

Мужчины. Россия - Китай. 
Прямая трансляция

НТВ
05.05 Чрезвычайное происшествие. 

Расследование (16+)
05.30 «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, 

ЧУЖОЙ СРЕДИ СВОИХ». Х/ф
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 «Следствие вели...» с 

Леонидом Каневским (16+)
19.00 «Центральное телевидение» с 

Вадимом Такменёвым
21.00 «СЕЛФИ». Х/ф (16+)
23.20 «Международная пилорама» с 

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

«Алексей Романов и группа 
«Воскресение» (16+)

01.15 Фоменко фейк (16+)
01.40 Дачный ответ
02.45 «НЕБЕСА ОБЕТОВАННЫЕ». 

Х/ф (16+)

ТВ Центр
05.40 Марш-бросок (12+)
06.15 Короли эпизода: «Николай 

Парфёнов» (12+)
07.05 Православная энциклопедия
07.30 «ЖЕНЩИНА С ЛИЛИЯМИ». 

Х/ф (12+)
09.30 Летний концерт «Удачные 

песни» (12+)
10.45, 11.45 «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ». Х/ф
11.30, 14.30, 23.40 События
13.05, 14.45 «Я ВЫБИРАЮ ТЕБЯ» 

(12+)
17.10 «ЕЁ СЕКРЕТ» (12+)
21.00 «Постскриптум» (16+)
22.15 Право знать! (16+)
23.55 Право голоса (16+)
03.05 «ПРОКЛЯТЫЕ ЗВЁЗДЫ». Д/ф 

(16+)
03.55 Удар властью: «Виктор 

Ющенко» (16+)
04.40 Специальный репортаж: 

«Азбука соблазна» (16+)
05.15 Линия защиты (16+)
05.50 Обложка: «Декольте Ангелы 

Меркель» (16+)

ТВ-3
06.00 М/ф
10.00, 10.45, 11.45 «ГРИММ» (16+)
12.45 «ДЕТСАДОВСКИЙ 

ПОЛИЦЕЙСКИЙ». Х/ф (12+)
15.00 «БЛИЗНЕЦЫ». Х/ф (6+)
17.00 «КАК УКРАСТЬ НЕБОСКРЕБ». 

Х/ф (12+)
19.00 «ПИКСЕЛИ». Х/ф (12+)
21.00 «ФАКУЛЬТЕТ». Х/ф (16+)
23.00 «ПОСЛЕДНИЕ ДЕВУШКИ». 

Х/ф (16+)
01.00 «ЖАЖДА СМЕРТИ-3». Х/ф 

(16+)
02.45 «ЖАЖДА СМЕРТИ-4: 

ЖЕСТОКАЯ КАРА». Х/ф (16+)
04.15, 04.45, 05.15, 05.30 «ОХОТНИКИ 

ЗА ПРИВИДЕНИЯМИ».(16+)

Русский 
Иллюзион

00.40 «ТРИ ДНЯ В ОДЕССЕ». Х/ф 
(16+)

02.30, 03.15, 04.10, 04.55 «ДОМ НА 
КРАЮ ЛЕСА» (16+)

05.50 «КАК ИЗВЕСТИ ЛЮБОВНИЦУ 
ЗА 7 ДНЕЙ» (16+)

07.40 «ЧАС ПИК». Х/ф (16+)
09.35 «МОЯ ЛЮБИМАЯ 

СВЕКРОВЬ» (16+)
11.40 «ШУЛЬТЕС». Х/ф (16+)
13.30 «ЧУДНАЯ ДОЛИНА». Х/ф (16+)
15.00, 15.55 «ВСЕ О ЕГО БЫВШЕЙ», 

1, 2 серии. Х/ф (16+)
17.00 «АНТИКИЛЛЕР». Х/ф (16+)
19.00 «ЖИЗНЬ ОДНА». Х/ф (16+)
20.50 «СТИЛЯГИ». Х/ф (16+)
23.10 «ДЕНЬ ВЫБОРОВ». Х/ф (16+)

Мир
06.00 М/ф
06.15 Миллион вопросов о природе 

(6+)
06.25 Союзники (12+)
06.55 Такие разные (16+)
07.25 Секретные материалы (16+)
07.55 Любовь без границ (12+)
08.55 Ой, мамочки! (12+)
09.25 Рожденные в СССР (12+)
10.00, 16.00, 19.00 Новости
10.15 Как в ресторане (12+)
10.45 «ЗАЙЧИК». Х/ф (12+)
12.35, 16.15, 19.15 «ДВЕ СУДЬБЫ» 

(16+)
01.10 «ТАНЦОР ДИСКО». Х/ф (12+)
02.40 Фестиваль Авторадио (12+)

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 Выход в люди (12+)
12.45 «Далёкие близкие» с Борисом 

Корчевниковым (12+)
13.50 «ПРИГОВОР ИДЕАЛЬНОЙ 

ПАРЫ» (12+)
17.55 Привет, Андрей! (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 «ЛЮБОВЬ НЕ ПО 

ПРАВИЛАМ». Х/ф (12+)
23.00 «ИСТОРИЯ ОДНОГО 

НАЗНАЧЕНИЯ». Х/ф (12+)
01.25 «НЕКРАСИВАЯ ЛЮБОВЬ». 

Х/ф (12+)

РЕН ТВ
05.00, 16.20, 03.00 «Территория 

заблуждений» с Игорем 
Прокопенко (16+)

06.00 «Аисты». А/ф (6+)
07.30 «Монстры против 

пришельцев». А/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. 
Лень или работа: что убьёт 
человечество?» (16+)

20.30 «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ: 
БРАТСТВО КОЛЬЦА». Х/ф 
(12+)

00.00 «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ: ДВЕ 
КРЕПОСТИ». Х/ф (12+)

Петербург-
Пятый канал

05.00, 05.10, 05.35, 06.00, 06.30, 
07.00, 07.40, 08.15, 08.45, 
09.25, 10.05 «ДЕТЕКТИВЫ» 
(16+)

10.45, 11.35, 12.20, 13.05, 13.55, 
14.40, 15.25, 16.15, 17.00, 
17.45, 18.35, 19.20, 20.05, 
20.55, 21.40, 22.25, 23.05 
«СЛЕД» (16+)

00.00 Известия. Главное
00.55, 01.50, 02.25, 03.10, 03.50, 

04.30 «СПЕЦЫ» (16+)

Eurosport
01.05, 06.00 Велоспорт. Джиро 

д’Италия. Обзор
02.00, 14.45, 19.05, 23.15 WATTS
02.30 Велоспорт. Критериум 

Дофине. 7 этап
03.15 Велоспорт. Критериум 

Дофине. 8 этап
04.00 Автогонки. Формула E. Берн. 

Обзор
05.00, 05.30, 12.15 Гребной слалом. 

Кубок мира. Словакия
07.00 Снукер. Кубок мира. Китай. 

Пятый день
07.55 Снукер. Кубок мира. 

Китай. 1/4 финала. Прямая 
трансляция

11.30, 20.35 Велоспорт. Халле - 
Ингойгем

13.00 Гребной слалом. Кубок 
мира. Словения. Прямая 
трансляция

14.15 Автогонки. WTCR. 
Нюрбургринг. Обзор

15.00 Теннис. АТР. Анталья. Финал. 
Прямая трансляция

17.00 Теннис. АТР. Истбурн. Финал. 
Прямая трансляция

19.30 Снукер. Кубок мира. Китай. 
1/4 финала

21.05 Конный спорт. Global 
Champions Tour. Монако. 
Прямая трансляция

Пятницa
05.00, 04.50 «БОЛЬШИЕ ЧУВСТВА» 

(16+)
05.10 «НЕДОТРОГА ДЖЕЙН» (16+)
05.45, 00.55 «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 

(16+)
07.30 Школа доктора Комаровского 

(12+)
08.00 «ПИНГВИНЫ МИСТЕРА 

ПОППЕРА». Х/ф (12+)
10.00 Регина +1 (16+)
11.00 Орел и Решка. Мегаполисы на 

хайпе (16+)
14.00 Орел и Решка. По морям 3 

Неизданное (16+)
13.00 Орел и Решка. Мегаполисы 

(16+)
15.00 Мир наизнанку. Непал (16+)
20.40 «КАДРЫ». Х/ф (16+)
23.00 «БРЮС ВСЕМОГУЩИЙ». Х/ф 

(16+)

ТНТ
07.00, 07.30, 08.30 ТНТ. Gold (16+)
08.00, 01.05 ТНТ Music (16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.00 Дом-2. Остров любви (16+)
11.00 Школа экстрасенсов (16+)
12.30, 13.00, 13.30, 14.00 

«САШАТАНЯ» (16+)
14.35, 15.15, 16.15, 17.20, 18.25, 19.25 

Комеди Клаб (16+)
20.25 «РОСОМАХА: 

БЕССМЕРТНЫЙ». Х/ф (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.35, 03.30, 04.20 Открытый 

микрофон (16+)
02.35 Открытый микрофон (16+)
05.10, 05.35, 06.00, 06.30 ТНТ. Best 

(16+)

Че
06.00 М/ф
06.35 «1812». Д/с (12+)
10.40 «СЕРДЦА ТРЕХ» (12+)
16.00 «ЭЙС ВЕНТУРА: ДЕТЕКТИВ 

ПО РОЗЫСКУ ДОМАШНИХ 
ЖИВОТНЫХ». Х/ф (12+)

17.45 «ЭЙС ВЕНТУРА: ЗОВ 
ПРИРОДЫ». Х/ф (12+)

19.40 Улётное видео (16+)
23.00 +100500 (18+)
23.30 «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ» 

(12+)
03.40 «МОШЕННИКИ». Х/ф (16+)
05.05 Улетное видео (16+)
05.45 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+)

Discovery Channel
06.00 Как это устроено?: Рули 

для болидов, салаты, 
ветрогенераторы (12+)

06.25 Как это устроено?: 
Бронированные двери, губная 
помада, искусственные пальмы, 
латунные плашки (12+)

06.50 Как это устроено?: Карбоновое 
волокно, реставрация 
антиквариата, тягачи, фигурки 
на радиаторе (12+)

07.20 Как это устроено?: Кейсы 
для инструментов, щербет, 
школьные автобусы (12+)

07.45 Как это устроено?: 
Шлифовальные машины, 
макеты природных зон, 
штукатурка, сворачивающиеся 
двери (12+)

08.15, 00.45 НАСА: необъяснимые 
материалы (12+)

09.10 Операция «Спасение дома»: 
Мёртвая зона (16+)

10.05, 05.10 Американский чоппер: В 
стиле Тетулов (12+)

11.00 Экстремальные фургоны: 
Дворец на колёсах (12+)

11.55, 12.50 Братья Дизель (12+)
13.45, 03.30 Охотники за старьем: 

История и происхождение (12+)
14.40, 04.20 Охотники за старьем: 

Расчистки (12+)
15.35, 16.00, 16.30, 16.55, 17.25, 17.50, 

18.20, 18.45 Охотники за 
складами (16+)

19.15 Что могло пойти не так?: 
Праздничный выпуск (16+)

20.10 Что могло пойти не так?: Ракета 
из мусорного ведра (16+)

21.05 Умельцы против апокалипсиса 
(12+)

22.00 Неизвестная экспедиция: 
Последний код нацистов (16+)

22.55, 23.50 Братья Дизель (16+)
01.40 Золотой путь Паркера Шнабеля 

(16+)
02.35 Самогонщики: виски без риска: 

Подводный подпольный бар 
(18+)

Звезда
06.15 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

ГРАНИЦА» (12+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.15 «Легенды цирка» с Эдгардом 

Запашным: «Филатовы» (6+)
09.45 Последний день: «Микаэл 

Таривердиев» (12+)
10.30 Не факт! (6+)
11.05 Улика из прошлого: «Адам 

и Ева. Божественная 
головоломка» (16+)

11.55 «Загадки века»: «Лев Толстой 
- против всех» (12+)

13.15 «СЕКРЕТНАЯ ПАПКА: 
«1941. ПЕРВЫЙ ГРОМ НАД 
БЕРЛИНОМ». Д/с (12+)

14.05 «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
ПРЕСТУПНИК». Х/ф

16.00 «СИЦИЛИАНСКАЯ ЗАЩИТА». 
Х/ф (6+)

18.25 «ГЕТЕРЫ МАЙОРА 
СОКОЛОВА» (16+)

02.50 «ДОЖИТЬ ДО РАССВЕТА». 
Х/ф

04.05 «ПОДАРИТЕ МНЕ 
АЭРОПЛАН!». Д/с (12+)

05.00 «МОСКВА ФРОНТУ». Д/с (12+)

СТС    ТВ-21
07.00, 00.30 Телегазета ТВ-21 (12+)
07.30 Д/ф (16+)
08.00 Новости ТВ-21 (16+)
08.30 Фабрика NNовостей (16+)
09.00 Детский КВН (6+)
10.00 ПроСТО кухня (12+)
10.30 Рогов. Студия 24 (16+)
11.30 «ДЮПЛЕКС». Х/ф (12+)
13.20 «ЗА БОРТОМ». Х/ф (16+)
15.30 «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПАУК». 

Х/ф (12+)
18.15 «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПАУК: 

ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ». 
Х/ф (12+)

21.00 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК: 
ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ». 
Х/ф (16+)

23.40 Дело было вечером (16+)

Домашний
06.30 Удачная покупка (16+)
06.40 6 кадров (16+)
07.20 Королева красоты (16+)
08.20, 03.20 «СУЖЕНЫЙ-

РЯЖЕНЫЙ». Х/ф (16+)
10.15 «РОДНЫЕ ЛЮДИ» (16+)
19.00 «КУРОРТНЫЙ РОМАН» (16+)
23.20 «РАЗВОД И ДЕВИЧЬЯ 

ФАМИЛИЯ» (16+)
04.50 «ЭФФЕКТ МАТРОНЫ». Д/с 

(16+)

ОТР
05.30, 11.15, 19.20 Культурный 

обмен: «Юрий Бутусов» (12+)
06.10, 00.45 «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В 

ГАГРАХ». Х/ф (12+)
07.45, 18.45 «КАК СТАТЬ 

ИЗОБРЕТАТЕЛЕМ». 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+)
11.55 «ИЛЬЯ АВЕРБАХ. ИСТОРИЯ 

ЛЮБВИ...». Д/ф (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 «ТРИ НЕНАСТНЫХ ДНЯ». 

Х/ф (12+)
20.00 «БАРХАТНЫЕ РУЧКИ». Х/ф 

(12+)
21.40 Юбилейный концерт Сосо 

Павлиашвили (12+)
02.20 «ОТКРОВЕНИЕ ЦВЕТА». Д/ф 

(12+)
03.05 «ГАННА ГЛАВАРИ». Х/ф
04.25 «МУЖСКОЙ ВЫБОР». Д/ф 

(12+)

Карусель
05.00 «В мире малышей». М/с
06.55 «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!
09.20 «ДИКОЛЕСЬЕ»
09.45 «Лунтик и его друзья». М/с
10.45 ТриО!
11.00 «Царевны». М/с
12.30 Большие праздники
13.00 «Казупс!». М/с
14.10 «Смешарики. Спорт». М/с
15.00 Ералаш (6+)
16.00 «Жила-была царевна». М/с
17.00 «Приключения Барби в доме 

мечты». М/с
17.50 «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 «Инспектор Гаджет». М/с (6+)
00.50 «Говорящий Том и Друзья». 

М/с
02.10 «Чуддики». М/с (6+)
02.30 Лентяево
02.50 «Моланг». М/с
04.05 «Смешарики». М/с
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Первый канал
05.35, 06.10 «ЕВДОКИЯ». Х/ф
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 Видели видео? (6+)
12.15 Живая жизнь (12+)
15.15 Легенды «Ретро FM» (12+)
17.50 «Семейные тайны» с Тимуром 

Еремеевым (16+)
19.25 Лучше всех!
21.00 Толстой. Воскресенье
22.30 Что? Где? Когда? Летняя 

серия игр. Финал (16+)
23.50 «ЯРМАРКА ТЩЕСЛАВИЯ» 

(16+)
01.35 На самом деле (16+)
02.25 Модный приговор (6+)
03.10 Мужское/Женское (16+)
03.55 Давай поженимся! (16+)

Россия К
06.30 Человек перед Богом: 

«Икона»
07.00 «Царевна-лягушка», 

«Чиполлино». М/ф
08.25 «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В ГАГРАХ». 

Х/ф
09.50 «Обыкновенный концерт» с 

Эдуардом Эфировым
10.20 «МЕРТВЫЕ ДУШИ». Х/ф
12.00 «АЛЕКСЕЙ ГРИБОВ. 

ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПРОСТОТА». Д/ф

12.40 «ПЕРВЫЕ В МИРЕ: 
«КОСМИЧЕСКИЕ СКОРОСТИ 
ШТЕРНФЕЛЬДА». Д/с

12.55 Письма из провинции: 
«Кыштым (Челябинская 
область)»

13.25, 01.40 «СТРАНА ПТИЦ: 
«ВОРОНИЙ НАРОД». Д/с

14.10 «ДНЕВНИК ЛЕЙТЕНАНТА 
МЕЛЕТИНА». Д/ф

14.55 «ПУТЬ ДРАКОНА». Х/ф
16.30 «Картина мира» с Михаилом 

Ковальчуком
17.10 «ПЕРВЫЕ В МИРЕ: 

«ФОТОПЛЁНКА 
МАЛАХОВСКОГО». Д/с

17.25 Пешком...: «Москва 
русскостильная»

17.50 «ВЕЛИКИЕ ИМЕНА: 
«АГРИППИНА ВАГАНОВА». 
Д/с

18.35 Романтика романса: 
«Белорусский 
государственный ансамбль 
«Песняры»

19.30 Новости культуры
20.10 «ОН, ОНА И ДЕТИ». Х/ф
21.25 Закрытие ХХХIХ 

Международного фестиваля 
«Ганзейские дни Нового 
времени». Трансляция из 
Пскова

22.45 «СКРИПАЧ НА КРЫШЕ». Х/ф
02.20 «Большой подземный бал», 

«Великолепный Гоша». М/ф

Матч ТВ
06.00 Волейбол. Лига наций. 

Мужчины. Россия - Китай. 
Прямая трансляция

07.55 «ВСЯ ПРАВДА ПРО...». Д/с 
(12+)

08.25 «ИЗО ВСЕХ СИЛ». Х/ф (16+)
10.05, 12.10, 18.15, 21.10 Новости
10.10 Футбол. Кубок Америки. 1/4 

финала
12.15, 23.15 Все на Матч!
13.10 Специальный репортаж: 

«Австрийские игры» (12+)
13.30 Футбол. Кубок Париматч 

Премьер. «Краснодар» - 
«Ростов». Прямая трансляция

16.00 ФОРМУЛА-1. Гран-при 
Австрии. Прямая трансляция

18.20 Специальный репортаж: 
«Австрия. Live» (12+)

18.40 Футбол. Кубок Париматч 
Премьер. «Спартак» (Москва) 
- ЦСКА. Прямая трансляция

21.15 Баскетбол. Чемпионат 
Европы. Женщины. Россия - 
Белоруссия

00.00 «БОРГ/МАКИНРОЙ». Х/ф 
(16+)

Две звезды, один судьбоносный 
матч и миллионы зрителей.
Невозмутимый Борг против 
вспыльчивого Макинроя. Упор-
ство против упрямства. Борьба 
двух противоположных характе-
ров, движимых, однако, одной це-
лью – быть лучшим!

01.55 «ТАКЖЕ ИЗВЕСТЕН, КАК 
КАССИУС КЛЭЙ». Д/ф (16+)

03.30 ФОРМУЛА-1. Гран-при 
Австрии

НТВ
04.55 Ты не поверишь! (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 Поедем, поедим!
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 «ОТПУСК ПО РАНЕНИЮ» 

(16+)
00.00 «КАЛИНА КРАСНАЯ». Х/ф 

(12+)
02.15 Магия (12+)
03.55 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ». 

Д/с (16+)
04.20 «АДВОКАТ» (16+)

ТВ Центр
06.20 «ДВЕНАДЦАТАЯ НОЧЬ». Х/ф
08.05 Фактор жизни (12+)
08.40, 05.45 Петровка, 38 (16+)
08.50 «ВЫСОКИЙ БЛОНДИН В 

ЧЁРНОМ БОТИНКЕ». Х/ф (6+)
10.40 Спасите, я не умею готовить! 

(12+)
11.30, 00.05 События
11.45 «ВЫСТРЕЛ В СПИНУ». Х/ф 

(12+)
13.35 Смех с доставкой на дом 

(12+)
14.30 Московская неделя
15.05 «МУЖЧИНЫ ЛЮДМИЛЫ 

ГУРЧЕНКО». Д/ф (16+)
15.55 Прощание: «Александр и 

Ирина Пороховщиковы» (12+)
16.45 90-е: «Звезды из «ящика» 

(16+)
17.40 «СВОДНЫЕ СУДЬБЫ» (12+)
21.20, 00.25 «ДИЛЕТАНТ» (12+)
01.20 «КРУТОЙ». Х/ф (16+)
03.05 «ЖЕНЩИНА С ЛИЛИЯМИ». 

Х/ф (12+)
04.50 «СИНДРОМ ЗОМБИ. 

ЧЕЛОВЕК УПРАВЛЯЕМЫЙ». 
Д/ф (12+)

ТВ-3
06.00 М/ф
10.00, 11.00, 12.00 «ГРИММ» (16+)
13.00 «БЛИЗНЕЦЫ». Х/ф (6+)
15.00 «ПИКСЕЛИ». Х/ф (12+)
17.15 «ПРИЗРАЧНЫЙ ПАТРУЛЬ». 

Х/ф (12+)
19.00 «5-Я ВОЛНА». Х/ф (16+)
21.15 «ГОСТЬЯ». Х/ф (12+)
23.30 «ПОСЛЕДНИЕ ДНИ НА 

МАРСЕ». Х/ф (16+)
01.30 «ЖАЖДА СМЕРТИ-5: ЛИЦО 

СМЕРТИ». Х/ф (16+)
03.30 «ДЕТСАДОВСКИЙ 

ПОЛИЦЕЙСКИЙ». Х/ф (12+)
05.15, 05.30 «ОХОТНИКИ ЗА 

ПРИВИДЕНИЯМИ». Д/с (16+)

Русский 
Иллюзион

01.25, 02.05, 02.55, 03.50 «ДОМ НА 
КРАЮ ЛЕСА» (16+)

04.35 «СКОРО ВЕСНА». Х/ф (16+)
06.05 «ГЕРОЙ». Х/ф (16+)
07.25 «МЫТИЩИНСКИЙ МАНЬЯК». 

Х/ф (16+)
09.20 «ШУЛЬТЕС». Х/ф (16+)
11.05 «ЧУДНАЯ ДОЛИНА». Х/ф 

(16+)
12.30 «АНТИКИЛЛЕР». Х/ф (16+)
14.30 «ЖИЗНЬ ОДНА». Х/ф (16+)
16.20 «СТИЛЯГИ». Х/ф (16+)
18.40 «ДЕНЬ ВЫБОРОВ». Х/ф (16+)
20.50 «СЕЛФИ». Х/ф (16+)
22.45 «ДЕНЬ ВЫБОРОВ-2». Х/ф 

(16+)

Звезда
05.20 «ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ». 

Х/ф (6+)
07.10 «ТРЕВОЖНЫЙ ВЫЛЕТ». Х/ф 

(12+)
09.00 Новости дня
09.15 Военная приемка (6+)
10.50 Код доступа: «Юрий 

Андропов» (12+)
11.40 Не факт! (6+)
12.05 «ТРЕВОЖНЫЙ МЕСЯЦ 

ВЕРЕСЕНЬ». Х/ф (12+)
14.00 «ДИВЕРСАНТЫ». Д/с (16+)
18.00 «Главное» с Ольгой Беловой
19.25 «ЛЕГЕНДЫ СОВЕТСКОГО 

СЫСКА». Д/с (16+)
23.45 «К ЧЕРНОМУ МОРЮ». Х/ф
01.15 «НЕ БОЙСЯ, Я С ТОБОЙ». 

Х/ф (12+)
03.50 «МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ». 

Х/ф
05.30 «ХРОНИКА ПОБЕДЫ». Д/с 

(12+)

Россия 1
04.25 «СВАТЫ» (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
12.40 «ЧУЖОЕ СЧАСТЬЕ» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьёвым 
(12+)

00.30 «Действующие лица» с 
Наилей Аскер-заде (12+)

01.25 «ПРИГОВОР ИДЕАЛЬНОЙ 
ПАРЫ» (12+)

РЕН ТВ
05.00 «Территория заблуждений» с 

Игорем Прокопенко (16+)
05.40 «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ: 

БРАТСТВО КОЛЬЦА». Х/ф 
(12+)

09.00 «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ: ДВЕ 
КРЕПОСТИ». Х/ф (12+)

12.15 «ИГРА ПРЕСТОЛОВ» (16+)
23.00 Добров в эфире (16+)
00.00 Соль. Легенды мировой 

музыки: «Iron Maiden. En 
Vivo!» (16+)

01.50 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко (16+)

Петербург-
Пятый канал

05.00 «МОЯ ПРАВДА: «ЖАННА 
ФРИСКЕ». Д/с (16+)

06.10 «МОЯ ПРАВДА: 
«АНАСТАСИЯ ВОЛОЧКОВА». 
Д/с (16+)

07.00 «МОЯ ПРАВДА: «ВЛАДИМИР 
ЛЕВКИН». Д/с (16+)

08.00 Светская хроника (16+)
09.00 «МОЯ ПРАВДА: «ЮРИЙ 

СТОЯНОВ. ПОЗДНО НЕ 
БЫВАЕТ». Д/с (16+)

10.00, 10.55, 11.50, 12.40, 13.35, 
14.30, 15.30, 16.30, 17.25, 
18.25, 19.25, 20.25, 21.20, 
22.20, 23.15, 00.10, 01.05, 
02.00 «ГЛУХАРЬ» (16+)

02.45 «ТИХАЯ ЗАСТАВА». Х/ф 
(16+)

04.05 Большая разница (16+)

Eurosport
00.00, 03.30 Ралли. ERC. Польша. 

Первый день
00.35, 07.00 Снукер. Кубок мира. 

Китай. 1/4 финала
01.30, 12.00, 23.00 Велоспорт. Тур де 

Франс-2018. Обзор
02.30, 11.30, 14.00 WATTS
03.00, 18.45 Гребной слалом. Кубок 

мира. Словения
04.00 Велоспорт. Джиро д’Италия. 

Обзор
05.00 Велоспорт. Критериум 

Дофине. 7 этап
06.00 Велоспорт. Критериум 

Дофине. 8 этап
07.55 Снукер. Кубок мира. 

Китай. 1/2 финала. Прямая 
трансляция

13.00 Автогонки. Суперкубок 
Porsche. Австрия. Прямая 
трансляция

14.25 Снукер. Кубок мира. Китай. 
Финал. Прямая трансляция

18.00 Велоспорт. Халле - Ингойгем
19.45 Велоспорт. Национальный 

чемпионат
21.45 Снукер. Кубок мира. Китай. 

Финал

Мир
06.00, 06.25. М/ф
06.15 Миллион вопросов о природе 

(6+)
06.40 Беларусь сегодня (12+)
07.05 Охота на работу (12+)
07.45 Культ//туризм (16+)
08.20 Еще дешевле (12+)
08.50 Всемирные игры разума
09.25 Наше кино. История большой 

любви (12+)
10.00, 16.00 Новости
10.15, 16.15, 19.30, 03.05 «ДВЕ 

СУДЬБЫ» (16+)
18.30, 00.00 Итоговая программа 

«Вместе»
22.30, 01.00 «ТЕМНАЯ СТОРОНА 

ДУШИ» (16+)

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. Gold 

(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 «РОСОМАХА: 

БЕССМЕРТНЫЙ». Х/ф (16+)
15.00, 15.50, 16.55, 17.50, 19.00, 

19.30 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+)
01.45 ТНТ Music (16+)
02.15, 03.05, 03.55, 04.45 Открытый 

микрофон (16+)
05.40, 06.05, 06.30 ТНТ. Best (16+)

Че
06.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+)
22.00 Улётное видео (16+)
23.00 +100500 (18+)
23.30 Рюкзак (16+)
00.30 «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ» 

(12+)
04.30 М/ф

Discovery Channel
06.00 Как это устроено?: 

Карбоновое волокно, 
реставрация антиквариата, 
тягачи, фигурки на 
радиаторе (12+)

06.25 Как это устроено?: 
Обучающие роботы, 
боксерские пояса (12+)

06.50 Как это устроено? (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: 

Последний код нацистов 
(16+)

11.00, 20.10, 04.20 Чудеса 
психологии: Невменяемый 
флешмоб (16+)

11.25, 20.35, 04.45 Чудеса 
психологии: Синдром 
благодетеля (16+)

11.55, 21.05 Что скрывают мумии? 
(12+)

12.50, 00.45 Голые и напуганные 
(16+)

13.45, 02.35 Спасатели имущества: 
Гостиница на холме (12+)

14.10, 03.00 Спасатели имущества: 
Причал на озере (12+)

14.40, 03.30 Спасатели имущества: 
Спасение имущества в 
Норфолке (12+)

15.05, 03.55 Спасатели имущества: 
Фермерский дом (12+)

15.35 Техногеника (12+)
17.25 Что могло пойти не так?: 

Бетонное каноэ (16+)
18.20 Что могло пойти не так?: 

Самодельный аппарат на 
воздушной подушке (16+)

19.15 Что могло пойти не так?: 
Поединок на газонокосилках 
(16+)

22.00, 05.10 Не пытайтесь 
повторить: Это все меняет 
(16+)

22.55 Самогонщики: виски без 
риска (18+)

23.50 Операция «Спасение дома»: 
Мёртвая зона (16+)

01.40 Экстремальные фургоны: 
Дворец на колёсах (12+)

Пятницa
05.00, 04.35 «БОЛЬШИЕ ЧУВСТВА» 

(16+)
05.20 «НЕДОТРОГА ДЖЕЙН» (16+)
06.05, 02.10 «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 

(16+)
07.40 Школа доктора Комаровского 

(12+)
08.15 Орел и Решка. Рай и Ад 

(16+)
09.15 Регина +1 (16+)
10.00 Я твое счастье (16+)
11.05 Орел и Решка. По морям-3 

(16+)
12.05 Орел и Решка. Мегаполисы 

на хайпе (16+)
13.05, 20.55 Орел и Решка. 

Перезагрузка (16+)
15.05, 18.00, 19.55 Орел и Решка. 

Америка (16+)
16.05, 18.55 Орел и Решка. 

Перезагрузка-3 (16+)
23.00 AgentShow 2.0 (16+)
00.05 «СУПЕР МАЙК». Х/ф (16+)

СТС    ТВ-21
07.00, 08.30, 00.30 Телегазета ТВ-21 

(12+)
07.30, 08.00. Д/ф (16+)
09.00 Детский КВН (6+)
09.45 Дело было вечером (16+)
10.45 «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПАУК». 

Х/ф (12+)
13.25 «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПАУК: 

ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ». 
Х/ф (12+)

16.15 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК: 
ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ». 
Х/ф (16+)

18.55 «Фердинанд». А/ф (6+)
21.00 «ПРЕДЛОЖЕНИЕ». Х/ф (16+)

Главная героиня фильма – от-
ветственная начальница, ко-
торой грозит высылка в Кана-
ду. Ради того, чтобы избежать 
ссылки в край озёр, героиня гото-
ва на всё – даже фиктивно вы-
скочить замуж за своего молодого 
ассистента…

23.15 Слава Богу, ты пришёл! (18+)
00.15 «ДЮПЛЕКС». Х/ф (12+)

Домашний
06.30 Удачная покупка (16+)
06.40 6 кадров (16+)
07.55 «КАРНАВАЛ». Х/ф (16+)
10.55 «ЖЕНА ПО ОБМЕНУ» (16+)
14.40 «КУРОРТНЫЙ РОМАН» (16+)
19.00 «КУРОРТНЫЙ РОМАН-2» 

(16+)
23.30 «САКВОЯЖ СО СВЕТЛЫМ 

БУДУЩИМ» (16+)
03.10 «ЭФФЕКТ МАТРОНЫ». Д/с 

(16+)

ОТР
05.30, 11.05, 19.20 Моя история (12+)
06.10 «30-ГО - УНИЧТОЖИТЬ». Х/ф 

(12+)
08.20 Нормальные ребята (12+)
09.00 «БАРХАТНЫЕ РУЧКИ». Х/ф 

(12+)
10.40 Домашние животные с 

Григорием Манёвым (12+)
11.45, 01.10 «ИЛЬЯ АВЕРБАХ. 

ПРЕРВАННЫЙ ПОЛЕТ...». 
Д/ф (12+)

12.30 Гамбургский счёт (12+)
13.00, 15.00, 19.00 Новости
13.05, 15.05 «ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ» 

(12+)
16.15 Фигура речи (12+)
16.40 «С ВИДОМ НА ЖИЗНЬ». Д/ф 

(12+)
17.00 «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В ГАГРАХ». 

Х/ф (12+)
18.30 Вспомнить всё (12+)
20.00 «РУССКИЙ ДУБЛЬ» (12+)
21.40 Церемония закрытия 

Фестиваля телевизионных 
фильмов «Утро Родины» 
(12+)

23.10 «ГАННА ГЛАВАРИ». Х/ф (12+)
00.25 «ИЛЬЯ АВЕРБАХ. ИСТОРИЯ 

ЛЮБВИ...». Д/ф (12+)
02.00 Юбилейный концерт Сосо 

Павлиашвили (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 «Домики». М/с
09.00 Высокая кухня
09.20 «ДИКОЛЕСЬЕ»
09.45 «Бобр добр». М/с
10.45 Мастерская «Умелые ручки»
11.00 «Маша и Медведь». М/с
12.30 Крутой ребёнок
13.00 «Казупс!». М/с
14.10 «Три кота». М/с
15.00 Ералаш (6+)
15.50 «Меня зовут Не-Не». М/с
16.50, 04.05 «Смешарики». М/с
19.25 «Оранжевая корова». М/с
20.20 «Пластилинки». М/с
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 «Ми-Ми-Мишки». М/с
22.30 «Черепашки-ниндзя». М/с (6+)
23.40 «Инспектор Гаджет». М/с (6+)
00.55 «Говорящий Том и Друзья». 

М/с
02.10 «Чуддики». М/с (6+)
02.30 Лентяево
02.50 «Моланг». М/с
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Удивительное время
Научный форум, который 

проводится уже в седьмой 
раз, собрал 150 участников из 
России и зарубежных стран. 
В этом году конференция по-
священа 30-летию её главного 
организатора – Института про-
блем промышленной эколо-
гии Севера ФИЦ КНЦ РАН, и 
75-летию профессора Вячес-
лава Никонова – доктора био-
логических наук, при активном 
участии которого формиро-
валась структура и научная 
концепция вновь созданного 
института.
Институт проблем промыш-

ленной экологии Севера был 
создан в июне 1989 года на 
базе Отдела экологических 
проблем Кольского филиала 
АН СССР и стал первым в 
стране многопрофильным эко-
логическим институтом. Здесь 
биологи, экологи, географы, 
экономисты, технологи взялись 
сотрудничать для достижения 
общей цели – разработки на-
учных основ экологической 
оптимизации природопользо-
вания на Севере на примере 
Мурманской области, наиболее 
урбанизированного горнопро-
мышленного региона Аркти-
ческой зоны РФ.

«Это было удивительное вре-
мя, полное работы, насыщен-
ное энтузиазмом, – вспоминает 
о том времени Татьяна Мои-

сеенко, член-корреспондент 
Академии наук, руководитель 
отдела Института геохимии и 
аналитической химии имени 
Вернадского РАН, организатор 
лаборатории водных экосистем 
ИППЭС. – Мы работали не из-
за денег, мы о них не думали, 
да их просто не было! Ко мне в 
лабораторию пришли молодые 
учёные, дети учёных, поэтому 
у них было врождённое или 
воспитанное стремление к на-
уке, ответственность, энергия, 
интерес. И все стали работать 
над диссертациями. Было вре-
мя, когда у меня защищались 
12 человек, один за другим, 
каждый «закрывал» опреде-
лённую проблему, блок. Это 
было интересно! Я и тянула 

молодых, и сама вырастала в 
знаниях благодаря этому. Мы 
были очень дружной командой! 
А потом почти каждый сделал 
хорошую научную карьеру. У 
института большое, хорошее 
будущее, дай Бог им удачи!»

«Полёт 
нормальный»

На  страницах  сборника 
«ИППЭС КНЦ РАН: 30 лет – 
полёт нормальный», выпу-
щенного к юбилею института, 
можно познакомиться и с вос-
поминаниями первых директо-
ров института Геннадия Кала-
бина, Владимира Маслобоева 
и других сотрудников, сыграв-
ших значительную роль в ста-

новлении и развитии ИППЭС, 
– это имена и дела, которыми 
стоит гордиться Апатитам! И 
очень важно, что все они, так 
или иначе, констатируют, как 
Геннадий Валерьянович Кала-
бин: «Нет сомнения, что новое 
поколение учёных продолжит 
традиции, заложенные нами 
тридцать лет назад».
Об истории становления и 

перспективах развития ИППЭС 
в пленарном докладе в пер-
вый день работы конференции 
рассказал директор институ-
та, доктор технических наук 
Дмитрий Макаров. В инсти-
туте продолжают развиваться 
традиционные направления, 
которые дают возможность 
создавать научные основы по-

вышения экологической эф-
фективности природопользова-
ния в промышленно развитых 
регионах Арктики. Обозначил 
директор и другие основные 
векторы развития: это проведе-
ние исследований по влиянию 
глобальных изменений кли-
мата на устойчивость горной 
промышленности в Арктике, 
включая социально-экономи-
ческие последствия изменения 
климата, поддержка и разви-
тие сети комплексного мони-
торинга наземных и водных 
экосистем в сфере действия 
промышленных предприятий, 
разработка природоподобных 
биотехнологий в интересах 
горнорудных и горно-метал-
лургических предприятий и 
многое другое.
Пленарная часть конферен-

ции включила доклады по 
многим злободневным темам, 
вроде экологической безопас-
ности горнопромышленного 
комплекса Арктики, эволюци-
онных процессах в современ-
ной биосфере, биоразнообра-
зии и экосистемных функциях 
таёжных лесов.
Всего программа конференции 

включила работу восьми секций 
и несколько круглых столов: по 
научной экспертизе природоо-
бразующих проектов, адапта-
ции природных и социальных 
систем к изменениям климата в 
промышленно освоенных райо-
нах российской Арк тики, про-
блемам биологических инвазий 
(чужеродных видов вроде бор-
щевика, – прим. авт.) в Арктике 
и Субарктике.

Анна ЯРЦЕВА, 
текст и фото

Ñåâåðíîé ïðèðîäå íà ïîëüçó
Апатиты . Эта  неделя 

прошла в Кольском науч-
ном центре РАН под зна-
ком всероссийской кон-
ференции «Экологические 
проблемы северных регио-
нов и пути их решения».

ÊÓÄÀ ÑÕÎÄÈÒÜ
ÌÈÒÈÍÃ
Апатиты. 22 июня, в День памяти и 

скорби, пройдёт памятная акция, посвя-
щённая дню начала Великой Отечествен-
ной войны. В 4 часа утра жителей при-
глашают принять участие в традиционном 
шествии, которое начнётся от храма Ново-
мучеников и Исповедников Российских. 
Конечная точка шествия – памятный знак 
землякам, погибшим в годы Великой Оте-
чественной войны. В тот же день, в 12 ча-
сов, у стелы пройдёт митинг. (12+)

ÄÅÍÜ ÑÊÎÐÁÈ
Титан. 22 июня сотрудники сельского 

Дома культуры совместно с библиоте-
кой-филиалом № 3, волонтёрами по-
сёлка присоединятся к международной 
акции «Свеча памяти» и приглашают 
всех неравнодушных жителей и гостей 
города принять участие в ночи памяти 
«Маленький город в большой войне»: 
возложении цветов и зажжении свечи 
памяти на воинских захоронениях на 
16-м км. Начало в 4 часа утра. (16+)
Кировск. 22 июня у памятного знака 

кировчанам, погибшим в годы Великой 
Отечественной войны, состоится тра-
диционный торжественный митинг с 
участием ветеранов ВОВ и обществен-
ности города. Начало в 12 часов. (0+)
В историко-краеведческом музее 

пройдут бесплатные экскурсии по во-
енному залу (начало в 13, 14, 15 часов), 

а также состоится бесплатный показ 
фильма «Три года до осени». (6+)

ÃÎÐÑÒÜ ÏÀÌßÒÈ
Кировск. В рамках подготовки меро-

приятий, посвящённых празднованию 
75-летия Победы в Великой Отечествен-
ной войне, министерство обороны РФ 
инициировало проведение всероссийской 
военно-патриотической акции «Горсть 
памяти». Её суть в торжественном заборе 
земли с мест воинских захоронений в 
специальные контейнеры, которую по-
местят в гильзах артиллерийских снаря-
дов историко-мемориального комплекса 
Главного храма Вооружённых Сил РФ.
В Кировске акция пройдёт 22 июня 

в районе 16-го километра автодороги 
Апатиты – Кировск. В ней примут 
участие представители военного комис-
сариата, жители города, юнармейские 
отряды. Начало в 12 часов. (6+)

ÝÊÎ-ËÀÃÅÐÜ
Апатиты. «Природа и молодёжь» от-

крыла приём заявок на летний экологи-
ческий лагерь-2019. Он пройдёт с 15 по 
21 июля на туристической базе, располо-
женной на берегу Имандры, в 15 минутах 
езды от города. Участниками лагеря 
могут быть люди 18-30 лет, заинтересо-
ванные в вопросах охраны окружающей 
среды и проживающие в Мурманской 
области. В программе: семинары и дис-

куссии на актуальные экологические 
темы, командные тренинги, экскурсия 
в Лапландский заповедник и вылазки в 
Хибины с опытным гидом. (18+)

ÂÑÒÐÅ×À Ñ 
ÍÅÏÎÇÍÀÍÍÛÌ
Апатиты. Что вы представляете, услы-

шав «НЛО», «инопланетяне», «внезем-
ная цивилизация»? Какова ваша первая 
ассоциация – гуманоиды, летающая та-
релка, зелёные человечки или... ничего? 
28 июня во Дворце культуры десять чело-
век, встретившихся с непознанным, рас-
скажут вам свои истории и доказатель-
ства контакта с иным разумом. Встреча 
проходит в прямом контакте с актёрами 
театра-студии «Диалог» по пьесе Ивана 
Вырыпаева «УФО». Вход свободный. 
Начало в 20 часов. (16+)

ÑÏÎÐÒ-×ÀÑ 
Апатиты. 22 июня библиотека имени 

Л.А. Гладиной приглашает на летние 
чтения. Гостям подготовили спорт-час 
«Экстремальные виды спорта». Начало 
в 11 и 12 часов. (12+)

ËÞÁÈÌÛÅ ÃÅÐÎÈ
Апатиты. 22 июня городская библио-

тека № 1 на Зиновьева, 8 приглашает на 
литературную викторину «Общение». 
Тема: «Любимые герои детских книг». 
Начало в 16 часов. (6+)

ÏÀÌßÒÈ ÂÅËÈÊÎÉ 
ÏÎÝÒÅÑÑÛ
Кировск. Анна Ахматова – одна из 

лучших поэтесс в русской литературе. 
Стихи всегда были для неё возможно-
стью рассказать людям правду. Книжная 
выставка-портрет «Я была в великой 
славе…», подготовленная к 130-летию 
со дня её рождения в зале художествен-
ной литературы центральной городской 
библиотеки им. А.М. Горького (Лени-
на, 15), познакомит читателей с жизнью 
и творчеством великой поэтессы. Посе-
тить её можно до 20 июля в часы работы 
библиотеки. (16+)

ÈÇ ÐÓÊ Â ËÀÏÛ
Кировск. До 22 июня участники 

профильной площадки «Развивайся 
с РДШ» (ЦДТ «Хибины») проводят 
благотворительную акцию «Из рук в 
лапы» по сбору корма для собачьего 
приюта города Апатиты. Сухой корм, 
консервы, крупы, макароны, сухари и 
прочее можно приносить по адресу: 
пр. Ленина, 5 (ЦДТ «Хибины»). (0+)

ÊÒÎ ÍÀ «ÀÂÀÒÀÐÀ»?
Кировск. Центр детского творчества 

«Хибины» приглашает ребят в возрасте 
от 10 до 13 лет на летнюю профильную 
площадку «Аватар». Площадка будет 
работать с 1 по 29 августа с 10 до 14 
часов. (12+) 
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ПОЗДРАВЛЯЮ

ПРОДАМ
...НЕДВИЖИМОСТЬ

 è Гараж. Тел. 8 (952) 298-
10-00 

...ТЕХНИКУ
 è 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 

 è Компьютер, принтер, 
ксерокс. Тел. 8 (902) 134-
92-30 

...МЕБЕЛЬ
 è Кресло-кровать, диван, 

электронагреватель, холо-
дильник, пылесос, сти-
ральную машинку, ТВ, 
прихожую. Тел. 8 (921) 
163-26-60

...ОДЕЖДУ
 è 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
 èЩенков породы добер-

ман, 1,5 мес., родословная 
РКФ. Дополнительная ин-
формация по тел. 8 (902) 
136-12-38

...ПРОЧЕЕ
 è Детскую коляску-транс-

формер и прогулочную, 
кроватку детскую и велоси-
пед. Тел. 8 (902) 134-92-30 

 è Ванну, батареи. Тел. 8 
(902) 134-92-30 

КУПЛЮ
 è Микроавтобус и легко-

вой автомобиль в рабочем 
состоянии. Тел. 8 (921) 
163-26-60

 è Электро- и бензоинстру-
мент. Тел. 8 (952) 298-10-00     

 è Бизнес, оборудование, 

товар. Тел. 8 (952) 298-10-00

 è Аккумулятор. Тел. 8 
(952) 298-10-00

 è Стиральную и посудо-
моечную машины, холо-
дильник, телевизор, СВЧ-
печь, ПК, планшет, оргтех-
нику. Тел. 8 (952) 298-10-00      

 è Выкуп автомобилей. 
Тел. 8 (952) 298-10-00

 è 1–4-комн. кв., куплю/ 
продам/ обмен. Тел. 8 (952) 
298-10-00

 è Гараж (кирпич/металл). 
Тел. 8 (952) 298-10-00

СДАМ
 è От койки до 4-комн. кв. 

Есть всё. Тел. 8 (921) 275-
08-60 

 è Квартиру по часам, по-
суточно, помесячно. Тел. 8 
(902) 134-92-30 

СНИМУ
 è Гараж. Тел. 8 (952) 

298-10-00

 è Квартиру. Тел. 8 (991) 
668-09-64

 è Квартиру на длитель-
ный срок за квартплату. 
Тел. 8 (921) 163-26-60

УСЛУГИ
 è Грузоперевозки, грузчи-

ки. Вывоз хлама. Тел. 8 
(902) 134-92-30 

 è 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.

 è Ремонт бытовой и орг-
техники. Тел. 8 (952) 298-
10-00

 è Помощь в получении 
ссуды под залог оборудо-
вания, помещения, доли, 
квартиры. Тел. 8 (952) 298-
10-00

ИЩУ РАБОТУ
 è 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

 èЮриста. Тел. 8 (952) 
298-10-0 

 è Водителя (свой микро-
автобус). Тел. 8 (952) 298-
10-00

 è Сторожа, охранника.  
Тел. 8 (921) 163-26-60

 è Ищу разовую оплачивае-
мую работу. Тел. 8 (953) 
302-02-84

ТРЕБУЮТСЯ
 è Директор, продавец, 

бухгалтер, автослесарь, 
горничная, плотник. Тел. 8 
(921) 275-08-60 

 è 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

 è Квалифицированные 
сварщики с наличием об-
разовательных документов 
(диплом или удостовере-
ние), водитель категории 
В, без вредных привычек 
(алкоголь). Тел. 8 (921) 
169-07-66, звонить с 9 до 
17 часов 

ПРИМУ В ДАР
 è Мебель, оргтехнику, ин-

галятор. Вывезу самостоя-
тельно. Тел. 8 (921) 163-
26-60

 è Велосипед для взрос-
лого, мясорубку, малень-
кий столик. Тел. 8 (952) 
299-35-84

 è Всё, что мешает дома, 
вывезу. Тел. 8 (921) 709-
27-55

 è 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

 è Коляску, кроватку. Тел. 8 
(921) 709-27-55

 è Мешающие оргтехнику 
и мебель. Тел. 8 (921) 709-
27-55

 è Инвалид примет в дар 
бытовую и оргтехнику. Са-
мовывоз. Тел. 8 (909) 561-
75-02

 è Пенсионер примет в 
дар мебель. Вывезу. Тел. 8 
(921) 709-27-55 

РАЗНОЕ
 è Утерянное свидетель-

ство о неполном среднем 
образовании  К325974, вы-
данное в МБОУ СОШ № 10 
в 1993 г. на имя Петрова 
Игоря Николаевича, счи-
тать недействительным

 è Утерянное свидетель-
ство о неполном среднем 
образовании А752993, вы-
данное в МБОУ СОШ № 10 
в 1994 году на имя Питеря-
ковой Надежды Владими-
ровны, считать недействи-
тельным

 è Кто увлекается горны-
ми лыжами – есть спор-
тивный горнолыжный ин-
вентарь От и До. Тел. 
5-30-41. Звонить до 09.00 
и после 19.00

 è Приём пластика и труб. 
Тел. 8 (952) 298-10-00

 è Вывоз, утилизация бы-
товой техники. Тел. 8 (952) 
298-10-00

 è Прокат авто. Тел. 8 
(952) 298-10-00 

 è Магазин «ПРОМТОВА-
РЫ+» (Апатиты, Жемчуж-
ная, 6). До 30 июня скидка 
на ивановское постель-
ное бельё, подушки, 
одеяла. Подробности в 
магазине. 

 è Кировский городской 
Совет ветеранов просит 
ветеранов Великой Оте-
чественной войны, труже-
ников тыла, несовершен-
нолетних узников лаге-
рей, жителей блокадного 
Ленинграда сообщать об 
изменениях ваших теле-
фонных (домашних) но-
меров. Обращаться с 9 до 
17 часов по тел. (8 815-31) 
5-50-80

 è 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

 è 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

 è 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

 è ООО «Армада 51» 
купит баллоны под 

кислород, азот, углекис-
лоту, аргон, гелий и пр. 

Возможен вывоз. 
Тел. 8 (815-2) 60-80-51

 è Дорогую подругу 
Галину 

Александровну 
Луненкову 

поздравляю с юбилеем! 
Будь здорова, пусть в 
твоей жизни личной 
будет всё всегда от-

лично! 
Гребёлкина Т. И., 
г. Мончегорск.

ООО «Редакция региональной общественно-
политической газеты «Кировский рабочий» пре-
доставляет печатные площади для размещения 
агитационных материалов по выборам губерна-
тора Мурманской области и выборам депутатов 
Совета депутатов города Апатиты VI созыва в 
единый день голосования 8 сентября 2019 года.

ÐÀÑÖÅÍÊÈ ÍÀ ÀÃÈÒÀÖÈÎÍ-
ÍÛÅ ÌÀÒÅÐÈÀËÛ Â ÃÀÇÅÒÅ 
«ÊÈÐÎÂÑÊÈÉ ÐÀÁÎ×ÈÉ»

Выборы губернатора Мурманской области:
страницы №№ 2, 3, 4, 5
1 кв. см – 30 руб.
1 страница – 29 040 руб.
1/2 страницы – 14 520 руб.
1/4 страницы – 7 260 руб.

Выборы депутатов Совета депутатов города 
Апатиты VI созыва:
страницы №№ 2, 3, 4, 5
1 кв. см – 25 руб.
1 страница – 24 200 руб.
1/2 страницы – 11 940 руб.
1/4 страницы – 5 860 руб.

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 ре-
естре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 9332) вы-
полняются кадастровые работы в отношении земельного участка 
с кадастровым №  51:14:0030104:92, расположенного Мурман-
ская область, г.Апатиты, район ул.Козлова ГЭК 23, ряд 8Б бокс 
425.

 Заказчиком кадастровых работ является:  Рерих Роман Ми-
хайлович

г.Апатиты, ул.Ферсмана, д.54 кв.43 тел.89216618528.
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 ознако-
миться по адресу: Мурманская обл., г.Апатиты, ул. Ленина, д. 9а

Требования о проведении согласования местоположения гра-
ниц земельных участков на местности принимаются с «21» июня 
2019 г. по «22» июля 2019г., обоснованные возражения о местопо-
ложении границ земельных участков после ознакомления с про-
ектом межевого плана принимаются с «21» июня 2019 г. по «22» 
июля 2019г. по адресу: ул.Ленина, дом 9а.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границ: 

51:14:0030104:86 – Мурманская обл., г.Апатиты, район 
ул.Козлова ГЭК 22 бокс 419;

51:14:0030104:51 – Мурманская обл., г.Апатиты, район 
ул.Козлова ГЭК 22 ряд 9А бокс 420;

51:14:0030104:93 – Мурманская обл., г.Апатиты, район 
ул.Козлова ГЭК 23 ряд 8Б бокс 426;

51:14:0030104:37 – Мурманская обл., г.Апатиты, район 
ул.Козлова ГЭК 23 ряд 8А бокс 480.

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 Семиошиной Екатериной Ми-

хайловной (г. Апатиты, ул. Дзержинского, д. 1, кв. 6, zem.
kadastr13@mail.ru, +7(960)0277490, № регистрации в госу-
дарственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую 
деятельность: 22318)  выполняются  кадастровые  рабо-
ты  в связи с образованием земельного участка по адресу: 
Мурманская область, г. Кировск, ул. Комсомольская, ряд 
26, бокс 8.
Заказчиком кадастровых работ является: Андреева Оль-

га Васильевна (г. Кировск, ул. Комсомольская, д. 16, кв. 44, 
тел.: +7 921 7359812).
Собрание заинтересованных лиц по поводу  согласова-

ния  местоположения  границы состоится по адресу: Мур-
манская обл., г. Кировск, ул. Комсомольская, ряд 26, бокс 
8, 23 июля 2019 г. в 9 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка  можно  

ознакомиться  по адресу: г. Кировск, ул. Ленинградская, д. 
2, каб. 120.
Требования  о  проведении согласования  местоположе-

ния  границ  земельных  участков  на местности и обосно-
ванные возражения о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом межевого плана 
принимаются с 22 июня 2019 г. по 22 июля 2019 г.  по адре-
су: г. Кировск, ул. Ленинградская, д. 2, каб. 120.
Смежные земельные  участки,  в  отношении местополо-

жения границ которых проводится согласование:
1. Земельный участок по адресу: г. Кировск,  р-н ул. 

Комсомольская, ряд 27, бокс 7,  кадастровый номер 
51:16:0010115:53.

При проведении согласования  местоположения  границ 
при себе необходимо иметь  документ,  удостоверяющий  
личность, а также документы о правах на земельный  уча-
сток  (часть  12  статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального 
закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ «О кадастровой дея-
тельности»). 

Управление образования Администрации города 
Апатиты Мурманской области объявляет конкурс на за-
мещение вакантной должности руководителя муници-
пального учреждения – заведующего муниципального 
бюджетного дошкольного образовательного учреждения 
№ 1 г.Апатиты (далее – конкурс).

Основные направления деятельности учреждения:
– образовательная деятельность по реализации ос-

новной образовательной программы дошкольного обра-
зования, присмотр и уход за детьми.

Адрес учреждения: г. Апатиты Мурманская область, 
ул. Бредова, д.19 а.

Требования, предъявляемые к претенденту на заме-
щение вакантной должности заведующего муниципаль-
ным бюджетным дошкольным образовательным учреж-
дением № 1 г. Апатиты:

в соответствии с квалификационными требования-
ми претенденты на вакантную должность руководителя 
должны иметь высшее профессиональное образование 
по направлениям подготовки «Государственное и муни-
ципальное управление», «Менеджмент», «Управление 
персоналом» и стаж работы на педагогических долж-
ностях не менее 5 лет или высшее профессиональное 
образование и дополнительное профессиональное об-
разование в области государственного и муниципально-
го управления или менеджмента и экономики и стаж на 
педагогических или руководящих должностях не менее 
5 лет.

Дополнительные требования к претенденту:
представление сведений о своих доходах, об имуще-

стве и обязательствах имущественного характера, а так-
же сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера своего супруга (супруги) и 
несовершеннолетних детей по утвержденной форме 
справки (при замещении должности – ежегодно).

Дата начала и окончания приема заявок для участия 
в конкурсе: 21.06.2019 – 22.07.2019 .

Время и место приема заявок для участия в конкурсе 
– ежедневно, кроме субботы, воскресенья и нерабочих 
праздничных дней, с 09.00 до 12.45 и с 14.00 до 17.00 
по адресу: г. Апатиты, ул. Дзержинского, д. 55, каб. 25 А, 
2 этаж Управления образования Администрации города 
Апатиты Мурманской области, тел. 8 (81555) 2-50-06 .

Номер телефона и местонахождение комиссии: тел. 
2-08-70, г. Апатиты, ул. Дзержинского, д.55, каб. 20, 2 
этаж Управления образования Администрации города 
Апатиты Мурманской области.

Перечень документов, подаваемых претендентами:
– личное заявление об участии в конкурсе,
– фотография 3х4,
– копия паспорта или иного документа, удостоверя-

ющего личность,
– копия трудовой книжки (при наличии),
– копии документов об образовании государственного 

образца,
– предложения по программе деятельности и разви-

тия учреждения (в запечатанном конверте),
– справка о наличии (отсутствии) судимости и (или) 

факта уголовного преследования либо о прекращении 
уголовного преследования по реабилитирующим осно-
ваниям.

Гражданин вправе по своей инициативе представить 
в конкурсную комиссию дополнительные сведения, ха-
рактеризующие его предыдущую служебную (трудовую) 
деятельность (рекомендации, отзывы и т.п.), а также 
программы и предложения по реализации задач, стоя-
щих перед муниципальным учреждением.

Вопросы для проведения собеседования с пре-
тендентами размещены на образовательном портале 
г.Апатиты: http://edu-apatity.ru

Дата, время и место проведения конкурса:
– 23.07.2019 в 15.00 в Управлении образования 

(г.Апатиты, ул. Дзержинского, д.55, каб.20) состоится за-
седание конкурсной комиссии для принятия решения о 
допуске претендентов или отказе в допуске к участию в 
конкурсе;

– 29.07.2019 в 15.00 в Управлении образования 
(г.Апатиты, ул. Дзержинского, д.55, каб.20) состоится 
заседание конкурсной комиссии по определению побе-
дителя конкурса.

Более подробную информацию о конкурсе, порядке 
определения победителя, способе уведомления о ре-
зультатах конкурса, основных условиях трудового дого-
вора можно получить по тел. 2-50-06

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА АПАТИТЫ
ОБЪЯВЛЕНИЕ
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Полное фирменное наименование 
общества:

Акционерное общество «Мурманская 
геологоразведочная экспедиция» 
(далее – АО «Мурманская ГРЭ» или 
Общество)

Место нахождения общества: РФ, 184209, Мурманская обл., г. 
Апатиты, ул. Ферсмана, дом 26

Вид общего собрания акционеров 
(далее – общее собрание): Годовое

Форма проведения общего собрания: Собрание

Дата, на которую определяются 
(фиксируются) лица, имеющие право на 
участие в общем собрании акционеров 
общества:

20 мая 2019 года

Дата проведения общего собрания: 14 июня 2019 года

Место проведения общего собрания, 
проведенного в форме собрания 
(адрес, по которому проводилось 
собрание):

РФ, 184209, Мурманская обл., г. 
Апатиты, ул. Ферсмана, дом 26 (4 этаж).

Счетная комиссия: Акционерное общество «Независимая 
регистраторская компания Р.О.С.Т.»

Место нахождение регистратора: РФ, 107076, г. Москва, ул. Стромынка, 
д. 18, корпус 13

Лицо, уполномоченное АО «НРК 
Р.О.С.Т.» для выполнения функции 
счетной комиссии:

Мареева Юлия Сергеевна

Председатель собрания: Никитина Наталья Викторовна

Секретарь собрания: Котов Роман Леонидович

В отчете об итогах голосования  на общем собрании акционеров используется 
следующий термин: Положение - Положение о дополнительных требованиях к по-
рядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденное 
Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. №12-6/пз-н.

Повестка дня общего собрания:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2018 г.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 

2018 г.
3. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и 
     убытков Общества по результатам 2018 отчетного года.
4. Утверждение аудитора Общества на 2019 г.
5. Избрание членов Совета Директоров Общества.
6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

По первому вопросу повестки дня собрания:
Утверждение годового отчета Общества за 2018 г.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, 
имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу по-
вестки дня общего собрания

69 444 

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по 
данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с уче-
том положений пункта 4.20 Положения 

69 444

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем 
собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 

40 882

Кворум по данному вопросу повестки дня имелся 58,87%
         
Итоги голосования по первому вопросу повестки дня собрания:

Вариант голосования Число голосов, отданных за каж-
дый из вариантов голосования

% от принявших 
участие в собрании

«ЗА» 40 882 100

«ПРОТИВ» 0 0

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней не-
действительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением

«Недействительные» 0 0

«По иным основаниям» 0 0

 Итого 40 882 100

По итогам голосования принято решение:
Утвердить годовой отчет АО «Мурманская ГРЭ» за 2018 г.
            Решение принято.
По второму вопросу повестки дня собрания:
Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 г.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, 
имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу по-
вестки дня общего собрания

69 444 

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по 
данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с уче-
том положений пункта 4.20 Положения 

69 444

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем 
собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 

40 882

Кворум по данному вопросу повестки дня имелся 58,87%

Итоги голосования по второму вопросу повестки дня собрания:

Вариант голосования Число голосов, отданных за каж-
дый из вариантов голосования

% от принявших 
участие в собрании

«ЗА» 40 882 100

«ПРОТИВ» 0 0

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней не-
действительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением

«Недействительные» 0 0

«По иным основаниям» 0 0

 Итого 40 882 100

По итогам голосования принято решение:
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2018 г.
            Решение принято.
По третьему вопросу повестки дня собрания:
О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и 

убытков Общества по результатам 2018 отчетного года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, 
имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу 
повестки дня общего собрания

69 444 

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по 
данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с 
учетом положений пункта 4.20 Положения 

69 444

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в об-
щем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 

40 882

Кворум по данному вопросу повестки дня имелся 58,87%

Итоги голосования по третьему вопросу повестки дня собрания:

Вариант голосования Число голосов, отданных за каж-
дый из вариантов голосования

% от принявших 
участие в собрании

«ЗА» 40 828 99,87

«ПРОТИВ» 0 0

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней не-
действительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением

«Недействительные» 54 0,13

«По иным основаниям» 0 0

 Итого 40 882 100

По итогам голосования принято решение:
Прибыль распределению не подлежит, в связи с ее незначительностью. Дивиден-

ды по
размещенным акциям АО «Мурманская ГРЭ» за 2018 отчетный год не выплачи-

вать. Направить в фонд потребления 2019 г. 9 млн. рублей из нераспределенной при-
были прошлых лет.

Решение принято.
По четвертому вопросу повестки дня собрания:
Утверждение аудитора Общества на 2019 г.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, 
имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу 
повестки дня общего собрания

69 444 

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по 
данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с 
учетом положений пункта 4.20 Положения 

69 444

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в об-
щем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 

40 882

Кворум по данному вопросу повестки дня имелся 58,87%
 
Итоги голосования по четвертому вопросу повестки дня собрания:

Вариант голосования Число голосов, отданных за каж-
дый из вариантов голосования

% от принявших уча-
стие в собрании

«ЗА» 40 828 99,87

«ПРОТИВ» 54 0,13

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней не-
действительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением

«Недействительные» 0 0

«По иным основаниям» 0 0

 Итого 40 882 100

По итогам голосования принято решение:

           Утвердить аудитором Общества на 2019 г. ООО «АФК «АКАР», ОГРН 
1167847324204, адрес место нахождения: г. Санкт-Петербург, ул. Косинова, дом 4, 
корп. 2, кв. 88

Решение принято.
По пятому вопросу повестки дня собрания:
Избрание членов Совета Директоров Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, 
имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу 
повестки дня общего собрания

347 220 

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по 
данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с уче-
том положений пункта 4.20 Положения 

347 220

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в об-
щем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 

204 410

Кворум по данному вопросу повестки дня имелся 58,87%

Итоги голосования по шестому вопросу повестки дня собрания:

№ п/п Ф.И.О. кандидата Число голосов, отданных за каж-
дый из вариантов голосования

«ЗА», распределение голосов по кандидатов

1 Гущин Андрей Валентинович 42 702

2 Петруничев Сергей Леонидович 40 472

3 Жогот Алексей Александрович 40 322

4 Никитина Наталья Викторовна 40 322 

5 Переина Александра Владимировна 40 322

«ПРОТИВ» 0

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней не-
действительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением

«Недействительные» 270

«По иным основаниям» 0

 Итого 204 410

По итогам голосования принято решение:
            Избрать  Совет директоров Общества в следующем составе:
1. Гущин Андрей Валентинович,
2. Петруничев Сергей Леонидович,
3. Жогот Алексей Александрович,
4. Никитина Наталья Викторовна,
5. Переина Александра Владимировна
  Решение принято.
По шестому вопросу повестки дня собрания:
Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, 
имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу 
повестки дня общего собрания

69 444 

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по 
данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с 
учетом положений пункта 4.20 Положения 

69 228

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в об-
щем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 

40 774

Кворум по данному вопросу повестки дня имелся 58,90%

Итоги голосования по первому вопросу повестки дня собрания:

№ Ф.И.О. 
кандидата

Число голосов, отданных за каждый 
из вариантов голосования

Число голосов, которые 
не подсчитывались в вязи 
с признанием бюллетеней 
недействительными или 
по иным основаниям, 
предусмотренным По-

ложением

«ЗА» %* «ПРО-
ТИВ»

«ВОЗДЕР-
ЖАЛСЯ»

Недействи-
тельные

«По иным 
основаниям»

1 Торопова 
Юлия 
Юрьевна

40 774 100 0 0 0 0

2 Котов 
Роман Ле-
онидович

40 720 99,87 54 0 0 0

3 Переина 
Галина 
Викто-
ровна

40 720 99,87 54 0 0 0

По итогам голосования принято решение:
            Избрать  Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:
1. Торопова Юлия Юрьевна
2.  Котов Роман Леонидович
3. Переина Галина Викторовна 
              Решение принято.

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «МУРМАНСКАЯ ГЕОЛОГОРАЗВЕДОЧНАЯ ЭКСПЕДИЦИЯ»
ОТЧЁТ

об итогах голосования на общем собрании акционеров

Вниманию населения города.
Руководствуясь ст.39.18 Земельного кодекса РФ, администрация города Киров-

ска информирует население о возможном предоставлении в собственность земель-
ного участка с кадастровым № 51:17:0040132:532, площадью 983 кв.м, местопо-
ложение: Мурманская обл., МО г. Кировск с подведомственной территорией, для 
ведения садоводства.

Заявление, о намерении участвовать в аукционе, по предоставлению земель-
ного участка в собственность, можно подать по адресу: Мурманская обл., г. Ки-
ровск, пр. Ленина, д. 16, каб. № 312 (контактные телефоны – 98717,98716), в тече-
ние 30 дней со дня опубликования извещения.

АПАТИТСКАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ 
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

В соответствии с пунктом 6 статьи 29 Закона Мурманской области «О выборах депу-
татов представительных органов муниципальных образований» публикуется перечень 
муниципальных периодических печатных изданий, учредителями (соучредителями) ко-
торых на день официального опубликования решения о назначении выборов являются 
органы местного самоуправления и муниципальные организации города Апатиты с под-
ведомственной территорией:

1.Периодическое печатное издание, газета «Кировский рабочий»:
– свидетельство о регистрации ПИ № ТУ 51 – 00117 от 25.02.2011;
– адрес редакции: 184200, Мурманская обл., г. Апатиты, ул. Космонавтов, д. 15
– учредители СМИ (соучредители): Администрация города Апатиты; Администрация г. 

Кировска Мурманской области;
– периодичность: 1 раз в неделю.
Сведения предоставляются на основании регистрационных дел средств массовой ин-

формации, находящихся в Управлении Роскомнадзора по Мурманской области.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА АПАТИТЫ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 14.06.2019 № 823

О внесении изменения в постановление Администрации 
города Апатиты от 24.05.2019 № 728 «Об утверждении до-
кументации по планировке территории линейного объекта 
«Строительство переключающих пунктов 110 кВ в районе 

опор 68-69 ВЛ-110 кВ Л-114, Л-115»
Руководствуясь статьями 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федера-

ции, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», на основании обращения ПАО 
«МРСК Северо-Запада» от 29.05.2019 № 222/05/19, постановляю:

1. Внести в постановление Администрации города Апатиты от 24.05.2019 № 728 «Об 
утверждении документации по планировке территории линейного объекта «Строитель-
ство переключающих пунктов 110 кВ в районе опор 68-69 ВЛ-110 кВ Л-114, Л-115», из-
менение изложив пункт 1 в следующей редакции:

«1. Утвердить документацию по планировке территории линейного объекта «Строи-
тельство переключающих пунктов 110 кВ в районе опор 68-69 ВЛ-110 кВ Л-114, Л-115», 
разработанную обществом с ограниченной ответственностью «Вологодская проектно-
строительная компания» по заказу филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» - «Колэнер-
го» ПО «Центральные электрические сети» со следующими показателями:

- земельный участок с условным номером 51:00:0000000:11:ЗУ1 площадью 1284 
кв.м, местоположение – РФ, Мурманская область, Кировское лесничество, Апатитское 
участковое лесничество, квартал 48, выдел 72, кадастровый квартал 51:15:0020506, 
вид разрешенного использования образуемого земельного участка – для нужд лесного 
хозяйства и лесной промышленности, категория земель – земли лесного фонда;

- земельный участок с условным номером 51:00:0000000:11:ЗУ2 площадью 1254 
кв.м, местоположение – РФ, Мурманская область, Кировское лесничество, Апатитское 
участковое лесничество, квартал 48, выдел 14, 72, кадастровый квартал 51:15:0020506, 
вид разрешенного использования образуемого земельного участка – для нужд лесного 
хозяйства и лесной промышленности, категория земель – земли лесного фонда.».

2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Кировский рабо-
чий» и размещению на официальном сайте органов местного самоуправления города в 
сети «Интернет» (http://apatity.gov-murman.ru).

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого за-
местителя Главы Администрации города Апатиты Островскую Н.В.

Глава администрации Н.А. Бова

АПАТИТСКАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ 
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

РЕШЕНИЕ от 14 июня 2019 года № 71/351
О возложении полномочий окружных избирательных комиссий по 
проведению выборов депутатов Совета депутатов города Апати-
ты шестого созыва на Апатитскую территориальную избиратель-

ную комиссию
Руководствуясь пунктом 9 статьи 20, пунктом 1 статьи 25 Федерального закона «Об основ-

ных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации», пунктом 8 статьи 15 Закона Мурманской области «Об избирательных комиссиях в 
Мурманской области», пунктом 3 статьи 10 Закона Мурманской области «О выборах депутатов 
представительных органов муниципальных образований», постановлением Избирательной ко-
миссии Мурманской области от 16.05.2003 № 379 «О возложении полномочий избирательных 
комиссий муниципальных образований на территориальные избирательные комиссии, сфор-
мированные в Мурманской области», Апатитская территориальная избирательная комиссия 
РЕШИЛА:

1. Возложить на Апатитскую территориальную избирательную комиссию предусмотрен-
ные Федеральным законом «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие 
в референдуме граждан Российской федерации», Законом Мурманской области «О выборах 
депутатов представительных органов муниципальных образований» полномочия окружных из-
бирательных комиссий по двухмандатным избирательным округам №№ 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 на 
выборах депутатов Совета депутатов города Апатиты шестого созыва.

2. Использовать печати и штампы Апатитской территориальной избирательной комиссии как 
печати и штампы окружных избирательных комиссий по двухмандатным избирательным окру-
гам №№ 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 на выборах депутатов Совета депутатов города Апатиты шестого 
созыва.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Кировский рабочий» и разместить на сайте 
Апатитской территориальной избирательной комиссии в информационно-телекоммуникацион-
ной сети Интернет.

Председатель Апатитской территориальной избирательной комиссии Г. В. Суроева
Секретарь Апатитской территориальной избирательной комиссии Т.А. Щевелькова

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА АПАТИТЫ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 14.06.2019 № 829

Об Апатитском звене Мурманской территориаль-
ной подсистемы единой государственной систе-
мы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций
В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О 

защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера», постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 30.12.2003 № 794 «О единой государственной системе пред-
упреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», Законом Мурманской 
области от 29.12.2004 №  585-01-ЗМО «О защите населения и территорий 
Мурманской области от чрезвычайных ситуаций природного и техногенно-
го характера», постановлениями Правительства Мурманской области от 
17.11.2005 № 426-ПП «О силах и средствах Мурманской территориальной 
подсистемы Единой государственной системы предупреждения и ликвида-
ции чрезвычайных ситуаций», от 18.11.2005 № 431-ПП «О Мурманской тер-
риториальной подсистеме единой государственной системы предупрежде-
ния и ликвидации чрезвычайных ситуаций», постановляю: 

1. Утвердить прилагаемое Положение об Апатитском звене Мурман-
ской территориальной подсистемы единой государственной системы 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

2. Утвердить прилагаемый Перечень сил и средств постоянной го-
товности Апатитского звена Мурманской территориальной подсистемы 
единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрез-
вычайных ситуаций.

3. Рекомендовать руководителям учреждений (организаций), незави-
симо от организационно-правовых форм и формы собственности, вхо-
дящих в силы Апатитского звена Мурманской территориальной подси-
стемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций, разработать и утвердить положения, структуру, 
состав сил и средств объектовых звеньев.

4. Признать утратившими силу:
- постановление Администрации города Апатиты от 29.08.2011 № 967 

«О силах и средствах Апатитского звена территориальной подсистемы 
единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрез-
вычайных ситуаций»;

- постановление Администрации города Апатиты от 26.10.2011 № 
1251 «О внесении изменений в постановление Администрации г. Апати-
ты от 29.08.2011 № 967»;

- постановление Администрации города Апатиты от 11.11.2013 № 
1319 «Об утверждении Положения об Апатитском звене Мурманской 
территориальной подсистемы единой государственной системы пред-
упреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций».

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официаль-
ного опубликования.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.

Глава администрации Н.А. Бова

Продолжение на стр. 18
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Утверждено постановлением Администрации 
города Апатиты от 14.06.2019 № 829

Положение об Апатитском звене Мурман-
ской территориальной подсистемы единой 
государственной системы предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций

1. Настоящее Положение определяет порядок 
организации и функционирования Апатитского 
звена Мурманской территориальной подсистемы 
единой государственной системы предупреждения 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее – 
Апатитское звено МТП РСЧС).

2. Апатитское звено МТП РСЧС объединяет 
органы управления, силы и средства подведом-
ственных Администрации города Апатиты учреж-
дений (предприятий) и организаций, независимо 
от организационно-правовых форм и формы 
собственности, функционирующих на территории 
муниципального образования город Апатиты с под-
ведомственной территорией Мурманской области, 
в полномочия которых входит решение вопросов в 
области защиты населения и территорий от чрез-
вычайных ситуаций, и осуществляет свою деятель-
ность в целях выполнения задач, предусмотренных 
Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О 
защите населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера», 
Законом Мурманской области от 29.12.2004 №  
585-01-ЗМО «О защите населения и территорий 
Мурманской области от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера».

3. Апатитское звено МТП РСЧС создается для 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных си-
туаций в пределах границ муниципального образо-
вания город Апатиты с подведомственной террито-
рией Мурманской области (далее – муниципальное 
образование город Апатиты), в его состав входят 
объектовые звенья, находящиеся на территории 
муниципального образования город Апатиты.

Организация, состав сил и средств объектовых 
звеньев, а также порядок их деятельности опреде-
ляются соответствующими положениями, решени-
ями о них, которые утверждаются руководителями 
организаций (объектов).

4. Апатитское звено МТП РСЧС включает два 
уровня:

- муниципальный уровень - в пределах террито-
рии муниципального образования город Апатиты;

- объектовый уровень - в пределах площади 
земельного участка (застройки) организации (объ-
екта) и прилегающей к ней территории.

На каждом уровне Апатитского звена МТП 
РСЧС создаются координационные органы, по-
стоянно действующие органы управления, орга-
ны повседневного управления, силы и средства, 
резервы финансовых и материальных ресурсов, 
системы связи, оповещения и информационного 
обеспечения.

5. Координационными органами Апатитского 
звена МТП РСЧС являются:

- на муниципальном уровне - комиссия по пред-
упреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
и обеспечению пожарной безопасности Админи-
страции города Апатиты (далее – КЧС и ПБ);

- на объектовом уровне – КЧС и ПБ организации.
Образование, реорганизация и упразднение 

КЧС и ПБ, определение их компетенции, утверж-
дение персонального состава осуществляются 
постановлением Администрации города Апатиты 
и приказами (распоряжениями) руководителей ор-
ганизаций.

Компетенция и полномочия КЧС и ПБ опреде-
ляются в соответствующих положениях о них или 
в решении об их создании.

КЧС и ПБ Администрации города Апатиты и ор-
ганизаций возглавляются соответственно руково-
дителями указанного органа местного самоуправ-
ления и организаций или их заместителями.

6. Постоянно действующими органами управле-
ния Апатитского звена МТП РСЧС являются:

- на муниципальном уровне - муниципальное ка-
зенное учреждение «Служба гражданской защиты 
города Апатиты» (далее – МКУ «Служба граждан-
ской защиты г. Апатиты»);

- на объектовом уровне - структурные подраз-
деления или работники организаций, специально 
уполномоченные на решение задач в области за-
щиты населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций.

Постоянно действующие органы управления 
Апатитского звена МТП РСЧС создаются и осу-
ществляют свою деятельность в порядке, установ-
ленном законодательством Российской Федерации 
и законодательством Мурманской области.

Компетенция и полномочия постоянно действу-
ющих органов управления Апатитского звена МТП 
РСЧС определяются в соответствующих положени-
ях о них или в уставах.

7. Органами повседневного управления Апатит-
ского звена МТП РСЧС являются:

- единая дежурно-диспетчерская служба му-
ниципального образования город Апатиты с под-
ведомственной территорией Мурманской области 
МКУ «Служба гражданской защиты г. Апатиты» 
(далее – ЕДДС);

- дежурно - диспетчерские службы организаций 
(объектов).

Органы повседневного управления Апатитского 
звена МТП РСЧС создаются и осуществляют свою 
деятельность в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и законодательством Мур-
манской области.

Компетенция и полномочия органов повсед-
невного управления Апатитского звена МТП РСЧС 
определяются соответствующими положениями о 
них или уставами.

8. К силам и средствам Апатитского звена МТП 
РСЧС относятся силы и средства постоянной готов-
ности, предназначенные для оперативного реаги-
рования на чрезвычайные ситуации и проведения 
работ по их ликвидации.

Основу сил и средств постоянной готовности 
Апатитского звена МТП РСЧС составляет МКУ 
«Служба гражданской защиты г. Апатиты», аварий-
но-спасательные службы, аварийно-спасательные 
формирования, иные службы и формирования, 
оснащенные специальной техникой, оборудовани-
ем, снаряжением, инструментом, материалами с 
учетом обеспечения проведения аварийно-спаса-
тельных и других неотложных работ в зоне чрез-
вычайной ситуации в течение не менее трех суток, 
на территории муниципального образования город 
Апатиты.

Перечень сил и средств постоянной готовности 
Апатитского звена МТП РСЧС утверждается поста-
новлением Администрации города Апатиты.

9. Координацию деятельности, организаци-
онно-методическое руководство планированием 
действий Апатитского звена МТП РСЧС на терри-
тории муниципального образования город Апатиты 
осуществляет МКУ «Служба гражданской защиты 
г. Апатиты».

10. Привлечение аварийно-спасательных служб 
и аварийно-спасательных формирований к ликви-
дации чрезвычайных ситуаций осуществляется:

- в соответствии с планами действий по пред-
упреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

на обслуживаемых указанными службами и фор-
мированиями объектах и территориях;

- по решению Правительства Мурманской обла-
сти, Администрации города Апатиты, организаций 
и общественных объединений, осуществляющих 
руководство деятельностью указанных служб и 
формирований.

11. Для ликвидации чрезвычайных ситуаций 
создаются и используются:

- резервный фонд Правительства Мурманской 
области;

- резерв материальных ресурсов Правительства 
Мурманской области для ликвидации чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного характе-
ра и в целях гражданской обороны на территории 
Мурманской области;

- резервный фонд Администрации города Апа-
титы;

- резерв материальных ресурсов для ликвида-
ции чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного характера на территории муниципального 
образования город Апатиты;

- резервы финансовых и материальных ресур-
сов организаций.

Порядок создания, хранения, использования и 
восполнения резервов финансовых и материаль-
ных ресурсов определяется законодательством 
Российской Федерации, законодательством Мур-
манской области и нормативными правовыми акта-
ми Администрации города Апатиты и организаций.

Номенклатура и объем резервов материальных 
ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций, 
а также контроль их создания, хранения, использо-
вания и восполнения устанавливаются создающим 
их органом.

12. Информационное обеспечение деятельно-
сти Апатитского звена МТП РСЧС осуществляется 
с использованием технических систем, средств 
связи и оповещения, автоматизации и информаци-
онных ресурсов, обеспечивающих обмен данными, 
подготовку, сбор, хранение, обработку, анализ и 
передачу информации.

Сбор и обмен информацией в области защиты 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 
и обеспечения пожарной безопасности осущест-
вляется федеральными органами исполнительной 
власти, осуществляющими деятельность на тер-
ритории Мурманской области исполнительными 
органами государственной власти Мурманской 
области, Администрацией города Апатиты и орга-
низациями в порядке, установленном Правитель-
ством Российской Федерации и Правительством 
Мурманской области.

13. Проведение мероприятий по предупрежде-
нию и ликвидации чрезвычайных ситуаций в рам-
ках Апатитского звена МТП РСЧС осуществляется 
на основе плана действий по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера муниципального образова-
ния город Апатиты, разрабатываемого МКУ «Служ-
ба гражданской защиты г. Апатиты».

14. Функционирование Апатитского звена МТП 
РСЧС осуществляется в следующих режимах:

- повседневной деятельности - при отсутствии 
угрозы возникновения чрезвычайных ситуаций на 
объектах и территории муниципального образова-
ния город Апатиты;

- режим повышенной готовности - при угрозе 
возникновения чрезвычайных ситуаций;

- режим чрезвычайной ситуации - при возникно-
вении и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

15. При введении режима повышенной готов-
ности или режима чрезвычайной ситуации в зави-
симости от последствий чрезвычайной ситуации, 
привлекаемых для предупреждения и ликвидации 
чрезвычайной ситуации сил и средств Апатитского 
звена МТП РСЧС, классификации чрезвычайных 
ситуаций и характера развития чрезвычайной си-
туации, а также других факторов, влияющих на 
безопасность жизнедеятельности населения и тре-
бующих принятия дополнительных мер по защите 
населения и территорий от чрезвычайной ситуа-
ции, устанавливается один из следующих уровней 
реагирования:

- объектовый уровень реагирования - решением 
руководителя организации при ликвидации чрезвы-
чайной ситуации силами и средствами организа-
ции, оказавшейся в зоне чрезвычайной ситуации, 
если зона чрезвычайной ситуации находится в 
пределах территории данной организации;

- местный уровень реагирования – решени-
ем Главы Администрации города Апатиты при 
ликвидации чрезвычайной ситуации силами и 
средствами организаций и органов местного само-
управления города Апатиты, оказавшихся в зоне 
чрезвычайной ситуации, если зона чрезвычайной 
ситуации находится в пределах территории муни-
ципального образования город Апатиты;

- региональный (межмуниципальный) уровень 
реагирования – решением Губернатора Мурман-
ской области при ликвидации чрезвычайной ситу-
ации силами и средствами организаций, органов 
местного самоуправления и исполнительных орга-
нов государственной власти Мурманской области, 
оказавшихся в зоне чрезвычайной ситуации, кото-
рая затрагивает территории двух и более муници-
пальных районов, если зона чрезвычайной ситуа-
ции находится в пределах территории Мурманской 
области.

16. При введении режима повышенной готов-
ности или чрезвычайной ситуации, а также при 
установлении уровня реагирования для соответ-
ствующих органов управления и сил Апатитского 
звена МТП РСЧС должностные лица, определен-
ные пунктом 15 Положения, могут определять 
руководителя ликвидации чрезвычайной ситуации 
и принимать дополнительные меры по защите на-
селения и территорий от чрезвычайных ситуаций.

В случае крайней необходимости руководитель 
ликвидации чрезвычайных ситуаций вправе само-
стоятельно принимать решения:

- о проведении эвакуационных мероприятий;
- об остановке деятельности организации, нахо-

дящейся в зоне чрезвычайной ситуации;
- о проведении аварийно-спасательных работ 

на объекте и территории организации, находящей-
ся в зоне чрезвычайной ситуации;

- об ограничении доступа людей в зоне чрезвы-
чайной ситуации;

- о порядке разбронирования резервов матери-
альных ресурсов, находящихся в зоне чрезвычай-
ной ситуации, за исключением государственного 
материального резерва;

- приостановления деятельности организации, 
оказавшейся в зоне чрезвычайной ситуации, если 
существует угроза безопасности жизнедеятельно-
сти работников данной организации и иных граж-
дан, находящихся на ее территории;

- осуществления мер, обусловленных развити-
ем чрезвычайной ситуации, не ограничивающих 
прав и свобод человека и гражданина и направлен-
ных на защиту населения и территорий от чрезвы-
чайных ситуаций, создание необходимых условий 
для предупреждения и ликвидации чрезвычайной 
ситуации и минимизации ее негативного воздей-
ствия.

Руководитель ликвидации чрезвычайной ситу-
ации обязан принять меры по незамедлительному 
информированию Главы Администрации города 
Апатиты, руководства организаций о принятых им в 
случае крайней необходимости решениях.

17. В решении о введении для соответствующих 
органов управления и сил Апатитского звена МТП 
РСЧС режима повышенной готовности или режима 
чрезвычайной ситуации определяются:

- обстоятельства, послужившие основанием для 
введения режима повышенной готовности или ре-
жима чрезвычайной ситуации;

- границы территории, на которой может воз-
никнуть чрезвычайная ситуация или границы зоны 
чрезвычайной ситуации;

- силы и средства, привлекаемые к проведению 
мероприятий по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайной ситуации;

- перечень мер по обеспечению защиты насе-
ления от чрезвычайной ситуации или организации 
работ по ее ликвидации;

- должностные лица, ответственные за осущест-
вление мероприятий по предупреждению чрезвы-
чайной ситуации, или руководитель ликвидации 
чрезвычайной ситуации.

18. При устранении обстоятельств, послужив-
ших основанием для введения на соответствующих 
территориях режима повышенной готовности или 
режима чрезвычайной ситуации, установленные 
режимы функционирования органов управления и 
сил Апатитского звена МТП РСЧС отменяются ре-
шением должностных лиц, принявших решение о 
вводе соответствующих режимов.

19. Решение о введении (прекращении) на со-
ответствующих территориях режимов функцио-
нирования органов управления и сил Апатитского 
звена МТП РСЧС, а также мерах по обеспечению 
безопасности населения в обязательном порядке 
доводится до населения через средства массовой 
информации и по иным каналам связи.

20. Основными мероприятиями, проводимыми 
органами управления и силами Апатитского звена 
МТП РСЧС:

20.1. В режиме повседневной деятельности:
- наблюдение за состоянием окружающей сре-

ды, мониторинг опасных природных явлений и 
техногенных процессов, способных привести к воз-
никновению чрезвычайных ситуаций, прогнозиро-
вание чрезвычайных ситуаций, а также оценка их 
социально-экономических последствий;

- сбор, обработка и обмен в установленном по-
рядке информацией в области защиты населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций и обеспече-
ния пожарной безопасности;

- разработка и реализация целевых и научно-
технических программ и мер по предупреждению 
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной 
безопасности;

- планирование действий органов управления 
и сил Апатитского звена МТП РСЧС, организация 
подготовки и обеспечения их деятельности;

- подготовка населения в области защиты от 
чрезвычайных ситуаций, в том числе к действиям 
при получении сигналов экстренного оповещения;

- пропаганда знаний в области защиты населе-
ния и территорий от чрезвычайных ситуаций и обе-
спечения пожарной безопасности;

- руководство созданием, размещением, хра-
нением и восполнением резервов материальных 
ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций;

- проведение в пределах своих полномочий кон-
троля в области защиты населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной 
безопасности;

- осуществление в пределах своих полномочий 
необходимых видов страхования;

- проведение мероприятий по подготовке к эва-
куации населения, материальных и культурных 
ценностей в безопасные районы, их размещению и 
возвращению соответственно в места постоянного 
проживания либо хранения, а также жизнеобеспе-
чению населения в чрезвычайных ситуациях;

- ведение статистической отчетности о чрезвы-
чайных ситуациях, участие в расследовании при-
чин аварий и катастроф, а также выработке мер по 
устранению причин подобных аварий и катастроф.

20.2. В режиме повышенной готовности:
- усиление контроля за состоянием окружающей 

среды, мониторинг опасных природных явлений и 
техногенных процессов, способных привести к 
возникновению чрезвычайных ситуаций, прогнози-
рование возникновения чрезвычайных ситуаций, 
а также оценка их социально-экономических по-
следствий;

- введение, при необходимости, круглосуточно-
го дежурства руководителей и должностных лиц 
органов управления и сил Апатитского звена МТП 
РСЧС на стационарных пунктах управления;

- непрерывный сбор, обработка и передача ор-
ганам управления и силам Апатитского звена МТП 
РСЧС данных о прогнозируемых чрезвычайных 
ситуациях, информирование населения о чрезвы-
чайных ситуациях;

- принятие оперативных мер по предупреж-
дению возникновения и развития чрезвычайных 
ситуаций, снижению размеров ущерба и потерь 
в случае их возникновения, а также повышению 
устойчивости и безопасности функционирования 
организаций в чрезвычайных ситуациях;

- уточнение планов действий по предупрежде-
нию и ликвидации чрезвычайных ситуаций и иных 
документов;

- приведение, при необходимости, сил и средств 
Апатитского звена МТП РСЧС в готовность к реаги-
рованию на чрезвычайные ситуации, формирова-
ние оперативных групп и организация выдвижения 
их в предполагаемые районы действий;

- восполнение, при необходимости, резервов 
материальных ресурсов, созданных для ликвида-
ции чрезвычайных ситуаций;

- проведение, при необходимости, эвакуацион-
ных мероприятий.

20.3. В режиме чрезвычайной ситуации:
- непрерывный контроль за состоянием окружа-

ющей среды, мониторинг и прогнозирование раз-
вития возникших чрезвычайных ситуаций, а также 
оценка их социально-экономических последствий;

- оповещение Главы Администрации города 
Апатиты, органов управления и сил Апатитского 
звена МТП РСЧС, руководителей организаций, а 
также населения муниципального образования го-
род Апатиты о возникших чрезвычайных ситуациях;

- проведение мероприятий по защите населе-
ния и территорий от чрезвычайных ситуаций;

- организация работ по ликвидации чрезвычай-
ных ситуаций и всестороннему обеспечению дей-
ствий сил и средств Апатитского звена МТП РСЧС, 
поддержанию общественного порядка в ходе их 
проведения, а также привлечению, при необходи-
мости, в установленном порядке общественных 
организаций и населения к ликвидации возникших 
чрезвычайных ситуаций;

- непрерывный сбор, анализ и обмен информа-
цией об обстановке в зоне чрезвычайной ситуации 
и в ходе проведения работ по ее ликвидации;

- организация и поддержание непрерывного 
взаимодействия федеральных органов исполни-
тельной власти, осуществляющих деятельность на 

территории Мурманской области, исполнительных 
органов государственной власти Мурманской об-
ласти и подведомственных им государственных 
областных учреждений, органов местного само-
управления города Апатиты и организаций по во-
просам ликвидации чрезвычайных ситуаций и их 
последствий;

- проведение мероприятий по жизнеобеспече-
нию населения в чрезвычайных ситуациях;

- информирование населения о чрезвычайных 
ситуациях, их параметрах и масштабах, пора-
жающих факторах, принимаемых мерах по обе-
спечению безопасности населения и территорий, 
приемах и способах защиты, порядке действий, 
правилах поведения в зоне чрезвычайной ситу-
ации, о правах граждан в области защиты насе-
ления и территорий от чрезвычайных ситуаций и 
социальной защиты пострадавших, в том числе о 
праве получения предусмотренных законодатель-
ством Российской Федерации и законодательством 
Мурманской области выплат, о порядке восстанов-
ления утраченных в результате чрезвычайных си-
туаций документов.

21. Ликвидация чрезвычайных ситуаций:
- локального характера осуществляется силами 

и средствами организаций;
- муниципального характера осуществляется си-

лами и средствами Апатитского звена МТП РСЧС;
- межмуниципального и регионального характе-

ра осуществляется силами и средствами органов 
местного самоуправления, исполнительных орга-
нов государственной власти Мурманской области, 
оказавшихся в зоне чрезвычайной ситуации;

- межрегионального и федерального характера 
осуществляется силами и средствами органов ис-
полнительной власти субъектов Российской Феде-
рации, оказавшихся в зоне чрезвычайной ситуации.

При недостаточности указанных сил и средств 
привлекаются в установленном порядке силы и 
средства федеральных органов исполнительной 
власти.

22. Руководство силами и средствами, привле-
ченными к ликвидации чрезвычайных ситуаций, 
и организацию их взаимодействия осуществляют 
руководители работ по ликвидации чрезвычайных 
ситуаций.

Руководители аварийно-спасательных служб 
и аварийно-спасательных формирований, при-
бывшие в зону чрезвычайной ситуации первыми, 
принимают полномочия руководителей работ по 
ликвидации чрезвычайных ситуаций и исполняют 
их до прибытия руководителей работ по ликвида-
ции чрезвычайных ситуаций, назначенных лицами, 
к полномочиям которых отнесена ликвидация чрез-
вычайных ситуаций.

Руководители ликвидации чрезвычайных си-
туаций устанавливают границы зоны чрезвычай-
ной ситуации, порядок и особенности действий 
по ее локализации, а также принимают решения 
по проведению аварийно-спасательных и других 
неотложных работ по согласованию с соответ-
ствующими органами местного самоуправления и 
организациями, на территории которых возникла 
чрезвычайная ситуация.

Решения руководителей ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций являются обязательными для 
всех граждан и организаций, находящихся в зоне 
чрезвычайной ситуации, если иное не предусмо-
трено законодательством Российской Федерации и 
законодательством Мурманской области.

23. Финансовое обеспечение функционирова-
ния Апатитского звена МТП РСЧС и мероприятий 
по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций осуществляется за счет средств резерв-
ного фонда Администрации города Апатиты и соб-
ственников (пользователей) имущества в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации 
и Мурманской области.

 Организации всех форм собственности уча-
ствуют в ликвидации чрезвычайных ситуаций за 
счет собственных средств.

Финансирование целевых программ по защите 
населения и территорий от чрезвычайных ситуа-
ций и обеспечению устойчивого функционирования 
организаций осуществляется в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации и законо-
дательством Мурманской области.

Выделение финансовых средств на меропри-
ятия по ликвидации чрезвычайных ситуаций из 
резервного фонда Администрации города Апа-
титы, а также выдача материальных средств из 
резерва материальных ресурсов для ликвидации 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера на территории муниципального образо-
вания город Апатиты осуществляются в порядке, 
установленном нормативными правовыми актами 
Администрации города Апатиты.

Утверждены постановлением Администрации города Апатиты от 14.06.2019 № 829
Перечень сил и средств постоянной готовности Апатитского звена Мурманской территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций

№
п/п

Наименование организаций, адрес Наименование формирования Время готовности
«Ч» +

Виды ЧС, на которые могут при-
влекаться формирования

Функции, выполняемые формированиями

                                           1. Силы и средства наблюдения и лабораторного контроля
1. Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиоло-

гии в Мурманской области в городах Киров-
ске, Апатиты и Ковдорском районе»

(г. Кировск, пр. Ленина, д.36)

Лаборатория по индикации ОВ, 
лаборатория по индикации РВ, 
лаборатория по индикации БПА, 
санэпидразведка, эпидбригада

«Ч» + 01.00 Выбросы аварийно химически 
опасных веществ, аварии с 
выбросом (угрозой выброса) 

радиоактивных веществ, бакте-
риологическое заражение

Радиационная, химическая, биологическая (бактериологиче-
ская) разведка и наблюдение

2. Силы и средства ликвидации чрезвычайных ситуаций
2. ФГКУ «2 отряд ФПС по Мурманской области»

(г. Апатиты, ул. Промышленная, д.7)
ПСЧ-8 Постоянная готовность Чрезвычайные ситуации природ-

ного и техногенного характера
Тушение пожаров в населенных пунктах (на производствен-
ных объектах и объектах инфраструктуры). Проведение ава-
рийно-спасательных работ, связанных с тушением пожаров  

3. Кировский филиал ГПС Мурманской области 
ГОКУ «Управление по ГОЧС и ПБ Мурман-
ской области» (г. Кировск, ул. Олимпийская, 

д.48)

ПЧ-31 Постоянная готовность Чрезвычайные ситуации природ-
ного и техногенного характера

Тушение пожаров в населенных пунктах (на производствен-
ных объектах и объектах инфраструктуры). Проведение 

поисково-спасательных, аварийно-спасательных работ, свя-
занных с тушением пожаров  

4. ОАО «Аэропорт» 
(г. Апатиты, а/я 42)

 Служба поискового и аварийно-спа-
сательного обеспечения 

полётов (СПАСОП)

«Ч» +00.03 (РВ)/ «Ч» 
+01.00 (НРВ)

Чрезвычайные ситуации техно-
генного характера

Тушение пожаров (проведение аварийно-спасательных 
работ) на воздушных судах, взлетно-посадочной полосе и 

инфраструктуры ОАО «Аэропорт» 
5. МКУ «Служба гражданской защиты г. Апати-

ты» (г. Апатиты, ул. Строителей, д.3)
Профессиональная аварийно-спа-

сательная служба (ПАСС)
«Ч» +00.10 (РВ)/ «Ч» + 

01.00 (НРВ)
Чрезвычайные ситуации природ-
ного и техногенного характера

Проведение поисково-спасательных работ

6. Мурманский АКАСЦ МЧС России (филиал 
ФГКУ «СЗРПСО МЧС России»)

(г. Кировск, ул. Советской Конституции, д.3)

Мурманский АКАСЦ Постоянная 
готовность(РВ)/ «Ч» + 

01.00 (НРВ)

Чрезвычайные ситуации природ-
ного и техногенного характера

Поисковые работы. Водолазные работы. Деблокирование 
пострадавших. Транспортировочные работы. Оказание до-

врачебной помощи.
7. МО МВД России «Апатитский»

(г. Апатиты, ул. Космонавтов, д.16)
Группа охраны общественного по-

рядка 
Постоянная готовность Все виды чрезвычайных си-

туаций
Охрана общественного порядка

8. ГОБУЗ «Апатитско-Кировская ЦГБ»
(г. Апатиты, ул. Космонавтов, д.21)

СМП
ВСБ

БСМП

Постоянная готовность
«Ч»+01.00 (РВ)/ 
«Ч»+04.00 (НРВ)
«Ч»+01.00 (РВ)/ 
«Ч»+04.00 (НРВ)

Все виды чрезвычайных си-
туаций

Оказание неотложной медицинской специализированной 
помощи

9. Апатитская ТЭЦ филиала «Кольский» ПАО 
«ТГК-1» (г. Апатиты, ул. Промплощадка)

Аварийно-ремонтная команда по 
тепловым сетям

«Ч» + 01.00 (РВ) /
«Ч» + 03.00 (НРВ)

Чрезвычайные ситуации техно-
генного характера

Ликвидация последствий аварий и ремонт тепловых сетей

10. АО «Апатитыэнерго» 
(г. Апатиты, ул. Бредова, д.15)

Аварийно-техническая команда по 
тепловым сетям

«Ч» + 00.15 (РВ) /
«Ч» + 02.00 (НРВ)

Чрезвычайные ситуации техно-
генного характера

Ремонт и восстановление тепловых сетей

11. АПО АО «Мурманоблгаз»
(г. Апатиты, ул. Северная, д.23а)

Аварийно-техническая команда по 
газовым сетям

«Ч» + 00.05 (РВ) /
«Ч» + 01.30 (НРВ)

Чрезвычайные ситуации техно-
генного характера

Ликвидация последствий аварий на газовых сетях

12. АО «Апатитыводоканал»
(г. Апатиты, ул. Водопроводный проезд, д.1)

Аварийно-техническая команда по 
водопроводным и канализационным 

сетям

«Ч» + 00.30 (РВ) /
«Ч» + 03.00 (НРВ)

Чрезвычайные ситуации техно-
генного характера

Ремонт и восстановление водопроводных (канализацион-
ных) сетей

13. Производственное отделение «Центральные 
электрические сети» ПАО «МРСК Северо-За-

пада» «Колэнерго» 
(г. Апатиты, ул. Фестивальная, д.2а)

Апатитский сетевой участок
Участок централизованного ремон-

та воздушных линий

«Ч» + 00.30 (РВ)/
«Ч» + 03.00 (НРВ)

Чрезвычайные ситуации природ-
ного и техногенного характера

Эксплуатация и ремонт воздушных линий электропередач 
напряжением 35-150 кВ

14. МУП «АЭСК» (г. Апатиты, ул. Строителей, 
д.4)

Аварийно-техническая команда по 
электрическим сетям

«Ч» + 00.10 (РВ)/
«Ч» + 03.00 (НРВ)

Чрезвычайные ситуации природ-
ного и техногенного характера

Эксплуатация и ремонт воздушных линий электропередач 
напряжением 0,4-35 кВ

15. ООО «Профбытсервис»
(г. Апатиты, ул. Первомайская, д.1)

Дорожная служба Ч» + 00.15 (РВ)/
«Ч» + 01.00 (НРВ)

Чрезвычайные ситуации природ-
ного характера

Расчистка и уборка улично-дорожной сети

16. ЛТЦ г. Апатиты Мурманского филиала ПАО 
«Ростелеком» (г. Апатиты, ул. Ленина, д.4а)

Аварийно-восстановительная брига-
да ЛТУ г. Апатиты

«Ч» + 00.15 (РВ)/
«Ч» + 01.00 (НРВ)

Чрезвычайные ситуации природ-
ного и техногенного характера

Ремонт и восстановление сетей связи (оптические и медные 
кабели, сеть проводимого радиовещания)

Продолжение. Начало на стр. 17
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Утверждён решением Апатитской территориальной 
избирательной комиссии от 14.06.2019 № 71/355

Комплекс мер по обеспечению информирования избирателей о кандидатах 
при подготовке и проведении выборов депутатов Совета депутатов города 
Апатиты шестого созыва

1. В целях информирования избирателей о кандидатах при подготовке и проведе-
нии выборов депутатов Совета депутатов города Апатиты шестого созыва, Апатит-
ская территориальная избирательная комиссия (далее – Комиссия) на информацион-
ном стенде, оборудованном в зале заседания Комиссии, размещает:

1.1. информацию о кандидатах, выдвинутых по соответствующим двухмандатным 
избирательным округам, в виде таблицы, изготовленной средствами ГАС «Выборы».

Информация должна быть актуальной и обновляться в течение одних суток с мо-
мента внесения изменений.

1.2. Информация о зарегистрированных кандидатах:
1.2.1. Сведения о доходах и об имуществе зарегистрированного кандидата:
1.2.2. общая сумма доходов с указанием их источников за 2018 год;
1.2.3. недвижимое имущество:
– земельные участки (количество, общая площадь каждого (кв. м), наименования 

субъекта Российской Федерации и населенного пункта, на территории которых они 
находятся);

– жилые дома (количество, общая площадь каждого (кв. м), наименования субъ-
екта Российской Федерации и населенного пункта, на территории которых они на-
ходятся);

– квартиры (количество, общая площадь каждой (кв. м), наименования субъекта 
Российской Федерации и населенного пункта, на территории которых они находятся);

– дачи (количество, общая площадь каждой (кв. м), наименования субъекта Рос-
сийской Федерации и населенного пункта, на территории которых они находятся);

– гаражи (количество, общая площадь каждого (кв. м), наименования субъекта 
Российской Федерации и населенного пункта, на территории которых они находятся);

– иное недвижимое имущество с указанием его видов (количество, общая пло-
щадь каждого (кв. м), наименование субъекта Российской Федерации и населенного 
пункта, на территории которых они находятся);

1.2.4. транспортные средства (вид, марка, модель, год выпуска);
1.2.5. денежные средства, находящиеся на счетах в банках (количество банков-

ских счетов и общая сумма остатков на них в рублях);
1.2.6. акции и иное участие в коммерческих организациях (наименование и ор-

ганизационно-правовые формы организаций, доли участия в процентах, количество 
акций);

1.2.7. иные ценные бумаги (вид, количество и общая стоимость в рублях).
При выявлении фактов недостоверности представленных кандидатами сведений 

Комиссия размещает указанную информацию на стенде и публикует в газете «Ки-
ровский рабочий» по форме № 1 (прилагается). При этом, сведения о фактах недо-
стоверности группируются по каждому зарегистрированному кандидату с разбивкой 
по отдельным разделам и приводятся только в случае их наличия. При их отсутствии 
соответствующие пустые графы (таблицы) не указываются.

2. Комиссия в течение 5 дней со дня принятия решения о регистрации кандидата, 
выдвинутого по соответствующему двухмандатному избирательному округу, направ-
ляет соответствующие решения для опубликования в газету «Кировский рабочий».

3. Одновременно с решением о регистрации Комиссией передаются для опублико-
вания сведения о зарегистрированных кандидатах, в следующем объеме:

– Фамилия, имя и отчество;
– Год рождения;
– Образование;
– Наименование субъекта Российской Федерации, района, города, иного населен-

ного пункта, где находится место жительства кандидата;
– Основное место работы или службы, занимаемая должность (в случае отсут-

ствия основного места работы или службы – род занятий).
– Если кандидат является депутатом и осуществляет свои полномочия на непо-

стоянной основе – сведения об этом с указанием наименования соответствующего 
представительного органа;

– Если кандидат выдвинут избирательным объединением, слова «выдвинут изби-
рательным объединением» с указанием краткого наименования этого избирательного 
объединения;

– Если кандидат сам выдвинул свою кандидатуру, слово «самовыдвижение»;
– Принадлежность к политической партии, иному общественному объединению и 

статус в этой политической партии, ином общественном объединении (если указано 
в заявлении);

– Сведения о судимости кандидата, а если судимость снята или погашена, – также 
сведения о дате снятия или погашения судимости;

– Дата регистрации и номер решения.
4. В целях информирования избирателей о зарегистрированных кандидатах в де-

путаты Совета депутатов города Апатиты по двухмандатным избирательным округам 
Комиссия изготавливает сводные информационные плакаты о зарегистрированных 
кандидатах в депутаты Совета депутатов города Апатиты шестого созыва, выдви-
нутых по соответствующим двухмандатным избирательным округам под заголовком 
– «Выборы депутатов Совета депутатов города Апатиты шестого созыва 8 сентября 
2019 года. Информационные материалы о кандидатах, зарегистрированных по двух-
мандатному избирательному округу № ___».

5. Сводные информационные плакаты размещаются на информационных стен-
дах избирательных комиссий, в помещениях для голосования либо непосредственно 
перед входом в помещения для голосования. Сведения о кандидатах размещаются в 
соответствии с порядком размещения в избирательном бюллетене, и должны содер-
жать информацию о зарегистрированных кандидатах в следующем объеме:

биографические данные кандидатов:
– фамилия, имя, отчество (если кандидат менял фамилию, или имя, или отчество 

в период избирательной кампании либо в течение года до дня официального опубли-
кования (публикации) решения о назначении выборов, также указываются прежние 
фамилия, имя, отчество кандидата);

– год рождения;
– наименование субъекта Российской Федерации, района, города, иного населен-

ного пункта, где расположено место жительства кандидата;
– основное место работы или службы, занимаемая должность (в случае отсут-

ствия основного места работы или службы – род занятий).
– если кандидат является депутатом и осуществляет свои полномочия на непо-

стоянной основе, – сведения об этом с указанием наименования соответствующего 
представительного органа;

– слова «Выдвинут избирательным объединением» с указанием наименования 
этого избирательного объединения;

– если кандидат сам выдвинул свою кандидатуру – слово «самовыдвижение».
– если у зарегистрированного кандидата имелась или имеется судимость, должны 

указываться сведения о его судимости; а если судимость снята или погашена, – также 
сведения о дате снятия или погашения судимости;

– если зарегистрированный кандидат, выдвинутый непосредственно, в соответ-
ствии с пунктом 1 статьи 19.1 Закона Мурманской области «О выборах депутатов 
представительных органов муниципальных образований» указал в заявлении о со-
гласии баллотироваться свою принадлежность к избирательному объединению, ино-
му общественному объединению – указываются наименование соответствующего 
избирательного объединения иного общественного объединения и статус зареги-
стрированного кандидата в этом избирательном объединении, ином общественном 
объединении;

– фотография зарегистрированного кандидата (представляется размером 9х12 см 
в печатном и машиночитаемом виде). Фон фотографии светло-голубой.

Кроме того, в плакате могут размещаться иные сведения биографического харак-
тера (напечатанные одинаковым шрифтом: 14 размер шрифта, полуторный интервал, 
в объеме, не превышающем площадь печатного листа формата А4): сведения о тру-
довом (творческом) пути, уровне образования, ученой степени, ученых и почетных 
званиях, наличии государственных наград, сведения о семейном положении, наличии 
детей зарегистрированного кандидата при условии предоставления в окружную из-
бирательную комиссию документов, подтверждающих достоверность указываемых 
сведений. Указанные сведения и фотографии представляются зарегистрированными 
кандидатами в печатном и машиночитаемом виде не позднее, чем в десятидневный 
срок со дня регистрации кандидата.

Наряду со сведениями биографического характера в плакате размещаются:
– сведения, указанные в подпунктах 1.2.1. – 1.2.7. пункта 1.2. настоящего Комплек-

са мер, в виде таблицы;
– сведения о выявленных фактах недостоверности представленных кандидатами 

сведений, по вышеуказанной форме настоящего Комплекса мер.
В случае отсутствия фактов недостоверности представленных кандидатами све-

дений данная информация не указывается.

Форма № 1
Сведения о выявленных фактах недостоверности сведений, представлен-

ных в Апатитскую территориальную избирательную комиссию кандидатами в 
депутаты Совета депутатов города Апатиты

Сведения о зарегистрированном кандидате
№ 
п/п

Фамилия, имя, отче-
ство зарегистриро-
ванного кандидата

Представлено за-
регистрированным 

кандидатом

Результаты 
проверки

Организация, пред-
ставившая инфор-

мацию
1 2 3 4 5

Доходы

Недвижимое имущество

Транспортные средства

Денежные средства, находящиеся на счетах в банках и иных кредитных 
организациях

Акции и иное участие в коммерческих организациях, иные ценные бумаги

Иные ценные бумаги

Сведения о месте жительства

Сведения об образовании

Сведения об основном месте работы (службы), должности (роде занятий)

Сведения о судимости

Сведения о гражданстве

АПАТИТСКАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
РЕШЕНИЕ 

от 14 июня 2019 года № 71/355
О Комплексе мер по обеспечению информирования избирателей о кандидатах при подготовке и проведении выборов 

депутатов Совета депутатов города Апатиты шестого созыва
В соответствии с пунктами 7 и 8 статьи 33, пунктом 3 статьи 61 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие 

в референдуме граждан Российской Федерации», пунктом 4.3 статьи 14, статьей 27, пунктом 3 статьи 43 Закона Мурманской области от 09.03.2007 № 841-01-ЗМО «О выборах 
депутатов представительных органов муниципальных образований» Апатитская территориальная избирательная комиссия РЕШИЛА:

1. Утвердить Комплекс мер по обеспечению информирования избирателей о кандидатах при подготовке и проведении выборов депутатов Совета депутатов города Апатиты 
шестого созыва (прилагается).

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Кировский рабочий» и разместить на сайте Апатитской территориальной избирательной комиссии в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет».

Председатель Апатитской территориальной избирательной комиссии Г. В. Суроева
Секретарь Апатитской территориальной избирательной комиссии Т.А. Щевелькова

АПАТИТСКАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
РЕШЕНИЕ 

от 14 июня 2019 года № 71/356
О количестве подписей избирателей, необходимом для регистрации кандидата, 

выдвинутого по двухмандатному избирательному округу, при проведении выборов 
депутатов Совета депутатов города Апатиты 08 сентября 2019 года

В соответствии с пунктом 2 статьи 37, пунктом 2 статьи 38 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», пунктом 2 статьи 20, 
пунктом 2 статьи 21 Закона Мурманской области от 09.03.2007 № 841-01-ЗМО «О выборах депутатов представительных 
органов муниципальных образований», а также на основании данных о численности избирателей в избирательных окру-
гах, Апатитская территориальная избирательная комиссия РЕШИЛА:

Установить количество подписей, необходимое для регистрации кандидата, выдвинутого по двухмандатному избира-
тельному округу, при проведении выборов депутатов Совета депутатов города Апатиты (прилагается).

Опубликовать настоящее решение в газете «Кировский рабочий» и разместить на сайте Апатитской территориальной 
избирательной комиссии в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Председатель Апатитской территориальной избирательной комиссии Г. В. Суроева
Секретарь Апатитской территориальной избирательной комиссии Т.А. Щевелькова

Приложение к решению Апатитской территориальной избирательной комиссии от 14.06.2019 г. № 71/356

Данные о количестве подписей, необходимом для регистрации кандидата, выдвинутого по двухмандатному избира-
тельному округу, при проведении выборов депутатов Совета депутатов города Апатиты

Наименование и номер избирательного 
округа

Количество подписей, необходимое 
для регистрации

Предельное количество подписей, 
представляемых для регистрации

Кандидата, выдвинутого по 
двухмандатному избирательному 
округу (0,5 процента от числа 

избирателей, зарегистрированных 
на территории соответствующего 
двухмандатного избирательного 
округа, поделенного на число 

мандатов)

Кандидата, выдвинутого по 
двухмандатному избирательному 
округу (может превышать 
количество подписей, необходимое 
для регистрации не более чем на 
4 подписи)

Двухмандатный избирательный округ № 1 11 15
Двухмандатный избирательный округ № 2 11 15
Двухмандатный избирательный округ № 3 11 15
Двухмандатный избирательный округ № 4 12 16
Двухмандатный избирательный округ № 5 11 15
Двухмандатный избирательный округ № 6 11 15
Двухмандатный избирательный округ № 7 11 15
Двухмандатный избирательный округ № 8 11 15
Двухмандатный избирательный округ № 9 11 15
Двухмандатный избирательный округ № 10 11 15

Извещение о проведении собрания 
о согласовании местоположения 

границ земельного участка
Кадастровым инженером Семиошиной Екатериной Ми-

хайловной (г. Апатиты, ул. Дзержинского, д. 1, кв. 6, zem.
kadastr13@mail.ru, +7(960)0277490, № регистрации в госу-
дарственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую 
деятельность: 22318)  выполняются  кадастровые  работы  
в отношении земельного участка с кадастровым номером 
51:16:0010109:145, расположенного: Мурманская обл., г. 
Кировск, р-н Школы искусств, ряд 1, бокс 4.
Заказчиком кадастровых работ является: Прокофьева 

Ольга Александровна (г. Кировск, ул. Кирова, д. 39, кв. 54, 
тел.: +7 902 1393603).
Собрание заинтересованных лиц по поводу  согласова-

ния  местоположения  границы состоится по адресу: Мур-
манская обл., г. Кировск, р-н Школы искусств, ряд 1, бокс 4, 
23 июля 2019 г. в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка  можно  

ознакомиться  по адресу: г. Кировск, ул. Ленинградская, д. 
2, каб. 120.
Требования  о  проведении согласования  местоположе-

ния  границ  земельных  участков  на местности и обосно-
ванные возражения о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом межевого плана 
принимаются с 22 июня 2019 г. по 22 июля 2019 г.  по адре-
су: г. Кировск, ул. Ленинградская, д. 2, каб. 120.        
Смежные земельные  участки,  в  отношении местополо-

жения границ которых проводится согласование:
1. Земельный участок по адресу: Мурманская обл., г. 

Кировск, р-н Школы искусств, ряд 2, бокс 4, кадастровый 
номер 51:16:0010109:18. 

При проведении согласования  местоположения  границ 
при себе необходимо иметь  документ,  удостоверяющий  
личность, а также документы о правах на земельный  уча-
сток  (часть  12  статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального 
закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ «О кадастровой дея-
тельности»). 

Извещение о проведении собрания 
о согласовании местоположения 

границ земельного участка
Кадастровым инженером Рычковой Марьяной Алексан-

дровной, Мурманская обл., г. Апатиты, ул.Ленина, д. 9а. к/т 
8(81555)74324, номер регистрации в государственном реестре 
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 3505.

Выполняются кадастровые работы в отношении земельно-
го участка с кадастровым № 51:17:0040109:26, расположенного 
Мурманская обл., МО г. Кировск с подведомственной территори-
ей, садоводство «Белая речка», участок № 42

Заказчиком кадастровых работ является: Плешакова И. Л. 
г.Кировск, н.п. Титан, д.4, кв.18, тел.950 898 36 36. 

Собрание по поводу согласования местоположения границ со-
стоится по адресу: г. Кировск пр. Ленина 16 «21» июня 2019г. в 11 
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 гра-
ниц земельных участков на местности принимаются с «21» июня 
2019 г. по «22» июля 2019г., обоснованные возражения о местопо-
ложении границ земельных участков после ознакомления с про-
ектом межевого плана принимаются с «21» июня 2019 г. по «22» 
июля 2019г. по адресу: ул.Ленина, дом 9а.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границ: 

51:17:0040109:26 – Мурманская обл., МО г. Кировск с подве-
домственной территорией, садоводство «Белая речка», участок 
№ 42

51:17:0040109:27- Мурманская обл., МО г. Кировск с подведом-
ственной территорией, садоводство «Белая речка», участок № 44

51:17:0040109:25- Мурманская обл., МО г. Кировск с подведом-
ственной территорией, садоводство «Белая речка», участок № 43

51:17:0040109:40 - Мурманская обл., МО г. Кировск с подведом-
ственной территорией, садоводство «Белая речка»

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»).

Выходит в свет бесплатное приложение к «КР» № 25 от 21 июня 
2019 года. В нём вы можете ознакомиться:

- с заключением организационного комитета о результатах публичных 
слушаний по проекту решения Совета депутатов города Кировска «О 
внесении изменений в Правила благоустройства и обеспечения чистоты 
и порядка на территории муниципального образования город Кировск с 
подведомственной территорией» от 10.06.2019;

- с решением апатитской территориальной избирательной комиссии от 
14 июня 2019 года № 71/357 «Об утверждении Порядка и форм учета и 
отчетности о поступлении и расходовании средств избирательных фон-
дов кандидатов при проведении выборов депутатов Совета депутатов 
города Апатиты шестого созыва 08 сентября 2019 года»;

- с решением апатитской территориальной избирательной комиссии от 
14 июня 2019 года № 71/358 «О формах документов, используемых при 
выдвижении и регистрации кандидатов, регистрации доверенных лиц, 
уполномоченных представителей, в том числе по финансовым вопросам, 
назначении наблюдателей при проведении   выборов депутатов Совета 
депутатов города Апатиты шестого созыва 08 сентября 2019 года»;

- с решением апатитской территориальной избирательной комиссии от 
14 июня 2019 года № 71/360 «О порядке проведения жеребьевки по рас-
пределению печатной площади для проведения предвыборной агитации 
при проведении выборов депутатов Совета депутатов города Апатиты 
шестого созыва»;

- с решением апатитской территориальной избирательной комиссии 
от 14 июня 2019 года № 71/363 «О формах удостоверений членов из-
бирательных комиссий с правом совещательного голоса при проведении 
выборов депутатов Совета депутатов города Апатиты шестого созыва»;

- с решением апатитской территориальной избирательной комиссии 
от 14 июня 2019 года № 71/364 «О формах ведения организациями, осу-
ществляющими выпуск средств массовой информации и сетевыми изда-
ниями отдельного учета объемов и стоимости эфирного времени и печат-
ной площади, предоставленных для проведения предвыборной агитации 
на выборах депутатов Совета депутатов города Апатиты шестого созыва 
08 сентября 2019 года».

С приложением можно ознакомиться в администрациях и сове-
тах депутатов, городских библиотеках Кировска и Апатитов.

В бесплатном приложении к «КР» 
№ 24 от 14 июня 2019 года помимо 
ранее упомянутых документов вы 
можете ознакомиться:

- с решением Совета депутатов го-
рода Апатиты от 10.06.2019 № 833 «О 
назначении выборов депутатов Совета 
депутатов города Апатиты шестого со-
зыва»;

- с решением Совета депутатов го-
рода Апатиты от 10.06.2019 № 834 «Об 
утверждении Порядка поступления без-
надзорных домашних животных в соб-
ственность муниципального образова-
ния город Апатиты с подведомственной 
территорией Мурманской области»;

- с решением Совета депутатов го-
рода Апатиты от 10.06.2019 № 835 «О 
внесении изменения в Положение о 
муниципальной казне городского окру-
га Апатиты, утверждённое решени-
ем Совета депутатов города Апатиты 
от25.12.2008 № 560 (с изменениями, 
внесёнными решениями Совета депу-
татов города Апатиты от 22.09.2015 № 
170, от 25.04.2017 № 491, от 27.03.2018 
№ 640)»;

- с решением Совета депутатов го-
рода Апатиты от 10.06.2019 № 837 «О 
присвоении звания «Почётный гражда-
нин города Апатиты» Волковой Ирине 
Леонидовне»; 

- с решением Совета депутатов города 
Апатиты от 10.06.2019 № 838 «О присвое-
нии звания «Почётный гражданин города 
Апатиты» Ушкиной Ирине Викторовне».

ЧИТАЙТЕ ПРИЛОЖЕНИЕ
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Кировск. С 29 июня по 7 июля на широте Хибинских гор пройдёт уни-
кальный фестиваль «Полярный день». В его программе – веломарафон, 
беговой марафон и горный кроссфит. В «Полярный день» в Кировске 
сварят самую большую уху и пригласят гостей пройти по туристическим 
маршрутам. А с 5 по 7 июля в Хибинах будет звучать рок. В «Полярный 
день» состоится рок-фестиваль, хэдлайнерами которого станут группы 
«ПилОт», «7Б» и Игорь Растеряев. 
Логотип фестиваля «Полярный день» вырежут из 200-килограммовой 

глыбы льда. 
29 июня этим займутся приглашённые мастера, которые примут уча-

стие в изготовлении деревянных скульптур. Ледяной символ «Полярного 
дня» растает на глазах гостей фестиваля. Ледовую глыбу, добытую из 
озера Имандра, из своих запасов для логотипа предоставит Владимир 
Комягин, руководитель экскурсионно-туристического центра «Снежная 
деревня». 

– Приедут мастера из Московской области (Королёв), Тольятти и 
Ижевска – они проведут мастер-классы по изготовлению деревянной 
скульптуры. Если традиция приживётся, то, возможно, в городе по-
явится аллея из деревянных скульптур, которая будет дополняться 
новыми работами по итогам фестиваля «Полярный день», – рассказал 
Владимир Комягин, организатор мастер-класса по изготовлению дере-
вянной скульптуры, руководитель экскурсионно-туристического центра 
«Снежная деревня». 
Полутораметровые брёвна сосны организаторы мастер-класса при-

везут из Ленинградской области. Ледовую и деревянные скульптуры 
изготовят в рамках работы «Курортного бульвара», который развернётся 
вдоль центральной лестницы города 29 и 30 июня. 
В его рамках пройдёт фестиваль национального искусства, на который 

для участия заявились коллективы из Умбы, Полярных Зорь, Мурманска, 
Апатитов и Ловозера. 
В программе «Курортного бульвара»: праздник уличных театров, вы-

ступление музыкантов, ЗОЖ-вечеринки и кинолектории.
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