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В субботу малооблачно, днём +13...+16 ОС, ветер юж-
ный, юго-восточный, 3–5 м/с. Атмосферное давление 
742 мм р/c. 
В воскресенье пасмурно, возможен дождь, днём 

+9..+11 ОС, ветер западный, юго-восточный, 5–6 м/с. Ат-
мосферное давление 748 мм р/c. 

USD 62,8083 ðóá.

EUR 71,3816 ðóá.

íà 
28 èþíÿ

Самая большая 
уха, сёрфинг и рок 
в горах:  грядёт 
«Полярный день»

стр. 3, 20 стр. 4, 10

Раз площадка, 
два площадка: 
что построят 
в наших городах

Дорогие читатели! 
До 31 июля 
«Кировский рабочий» 
выходит 
по пятницам! 

стр. 11стр. 11

Память о войне Память о войне 
живёт в молодыхживёт в молодых

Как поедут 
автобусы, кто 
лишится гаража 
и другие новости

стр. 15

Апатиты. Городскому 
бассейну – современный 
облик .  На  спортивном 
объекте  начали  капи-
тальный ремонт фасада. 
Им занимается подряд-
чик из Мурманска. Стои-
мость работ – 24 миллиона 
800 тысяч рублей. 

– Бассейн – почти ровесник Апати-
тов, он построен в 1975 году, – сооб-
щил Иван Рогозин, и.о. председателя 
спорткомитета, во вторник на аппа-
ратном совещании в администра-
ции. – Во время ремонта демонти-
руют старую облицовку и парапеты, 
которые находятся в аварийном со-

стоянии, установят новые оконные 
и дверные блоки, вентиляционные 
коробы, а также утеплят стены. И 
самое главное, установят на здании 
навесной фасад. В результате бассейн 
приобретёт презентабельный внеш-
ний вид, который станет отличным 
подарком апатитчанам.

Несмотря на большой объём ра-
бот, бассейн начнёт принимать по-
сетителей по плану – с сентября. 
Для этого в первую очередь под-
рядчик выполнит ремонт фасада со 
стороны главного входа в здание. 
Завершение ремонта намечено на 
16 декабря. 

Ñòàíåò Ñòàíåò 
êðàøåêðàøå
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Мурманская область. Какие из-
менения ждут регион после ви-
зитов федеральных гостей и со-
вещаний в Москве?

Миллиарды на развитие
В Мурманскую область с назначе-

нием нового руководителя зачастили 
высокие гости. На прошедшей неделе 
с рабочим визитом в регионе был за-
меститель председателя правитель-
ства Российской Федерации Максим 
Акимов. Напомним, что ранее область 
посетил руководитель Росрыболовства 
Илья Шестаков. Главное, с приездом 
высокопоставленных чиновников реша-
ются годами находившиеся в мёртвой 
тишине важные для региона вопросы. В 
частности, зампреду удалось разрубить 
целый узел транспортных проблем. По 
итогам визита уже в следующем году 
на треть увеличится число отремонти-
рованных дорог.
Одно из первых решений, озвученных 

зампредом правительства РФ Мак-
симом Акимовым: на автоподъезд к 
Териберке будет выделено федераль-
ное финансирование. Ожидается, что 
реконструкция дорожного полотна по-
высит туристический поток в Терибер-
ку, который сегодня составляет около 
40 тысяч человек в год.

– Важно, чтобы гигантский потен-
циал этого прекрасного места зарабо-
тал, – сообщил Максим Акимов. – Для 
этого необходима инфраструктура. Цен-
тральный вопрос – это автомобильная 
дорога, которая сейчас имеет частично 
грунтовое исполнение. В апреле гла-
ва Мурманской области обратился в 
правительство РФ с настойчивым и 
обоснованным предложением приве-
сти дорогу в порядок. Председатель 
правительства поддержал эту позицию. 
Выделение средств начнётся уже в этом 
году. Речь идёт о нескольких милли-
ардах рублей. Работы будут вестись 
поэтапно, с проектированием участка 
за участком. Есть уверенность, что мы 
решим эту задачу.
Поездку в Кольское Заполярье зам-

пред федерального правительства свя-
зал с проверкой хода работ по стро-
ительству моста через Тулому. Мост 
входит в проект Мурманского транс-
портного узла. Железнодорожный пере-
ход длиной в 1 313 мет ров – часть 
линии до будущего порта на западном 
берегу Кольского залива. Максималь-
ная высота опоры составит 42 метра. 
Стройка непрос тая из-за особенностей 

подводного грунта. Здесь он состоит 
изо льда и органичес ких соединений. 
Конструкция станет частью железно-
дорожной линии, ведущей к уже строя-
щемуся угольному терминалу «Лавна».

Знаковые события
Ожидается, что угольный терминал 

«Лавна» принесёт Мурманской области 
5 000 новых рабочих мест и четыре 
миллиарда налогов, которые пойдут, в 
том числе, на выполнение социальных 
обязательств перед жителями региона. 
Кроме того, строительство терминала 
позволит – в прямом смысле – легче 
дышать. Проект разработан с учётом 
всех современных стандартов эколо-
гичности. Транспортировка и разгрузка 
угля будут происходить по закрытым 
технологиям, а сам терминал оснастят 
пылеподавляю щими водяными пушка-
ми и закрытыми транспортёрами для 
перевалки угля. Помимо этого, само ме-
сто под строительство выбрано таким 
образом, что роза ветров не позволит 
разносить угольную пыль на город.
Терминал позволит переваливать око-

ло 18 миллионов тонн угля в год. А его 
строительство завершится к 2021 году.

– Это действительно мегапроект ми-
рового масштаба, – отметил врио губер-
натора Андрей Чибис. – Для нас это в 
текущем режиме более 130 миллиардов 

инвестиций. В рамках вот этой концес-
сии, этого порта, это – 34 миллиарда 
инвестиций. Но самое главное, это – 
рабочие места, обеспечение новых 
сервисов, новых портовых терминалов.
Дороги – одна из общероссийских 

бед и острая проблема Мурманской об-
ласти, где в ненормативном состоянии 
находится половина трасс. Вместе с 
главой региона Максим Акимов про-
верил и ремонт полотна по нацпроекту 
«Безопасные и качес твенные дороги». 
В этом году власти планируют заменить 
асфальтовое покрытие на 68 киломе-
трах, что в два раза больше, чем в про-
шлом году. Задача – завершить работы 
к 1 сентября.

– Если работы завершатся с опере-
жением сроков без потери качества, то 
мы будем рассматривать вопрос, чтобы 
«долить» сюда ресурсы, – отметил Мак-
сим Акимов, – делать больше объектов, 
больший километраж, чтобы люди чув-
ствовали динамику улучшений, чтобы 
она была ещё явственнее.
Кроме этого, в ходе совещания под 

председательством зампреда правитель-
ства была достигнута договорённость о 
передаче в федеральную собственность 
участков дорог «Салла» и «Лотта», 
ведущих к границам Норвегии и Фин-
ляндии по территории Мурманской 
области – их общая протяжённость 

около 500 километров. Это позволит 
сэкономить муниципальным бюджетам 
порядка 200 миллионов рублей. Про-
работка вопроса уже ведётся.

«Десант» Минздрава
Прошедшая неделя была отмечена 

и ещё одним знаковым событием для 
жителей Кольского Заполярья. В пятни-
цу глава регионального правительства 
Андрей Чибис встречался с министром 
здравоохранения РФ Вероникой Сквор-
цовой, с которой обсудил решение 
самых острых вопросов медицины в 
районах области. Федеральная власть 
вместе с областным правительством 
намерена перестроить систему здра-
воохранения. В регионе высадится 
десант из федерального Минздрава, 
который должен провести предметный 
аудит всей сферы медицины. По итогам 
проверки вместе с местными врачами 
будет подготовлена стратегия развития 
всей отрасли на пять лет. В основе 
нововведений – своевременность ока-
зания медицинской помощи, внедрение 
контроля качества и системная работа с 
кадрами. Впрочем, первые шаги в этом 
направлении уже делаются: о результа-
тах реализации регионального плана по 
спасению медицины мы рассказывали 
в прошлом номере.

Оксана НОВИКОВА

Òðàíñïîðòíûé óçåë è 
íîâàÿ ñèñòåìà çäðàâîîõðàíåíèÿ

C приездом высокопоставленных чиновников решаются важные для региона вопросы

Проект с одноимённым на-
званием победил во всероссий-
ском конкурсе Министерства 
просвещения РФ. В рамках 
федерального проекта «Кадры 
для цифровой экономики» гим-
назия № 1 получит три мил-
лиона рублей. На эти средства 
закупят учебное оборудование 
и обновят инфраструктуру уч-

реждения.
Кроме этого, часть гранта 

направят на оплату труда пе-
дагогов, которые работают по 
программам дополнительно-
го образования, и повышение 
квалификации сотрудников, а 
также организацию поездок 
школьников на образователь-
ные мероприятия регионально-
го и всероссийского уровней.
Цель проекта гимназии – соз-

дать условия для повышения 
качества образования, обно-
вить содержание обучения и 

воспитания, внедрить и отра-
ботать новые технологии, что-
бы сформировать у школьни-
ков аналитическое, логическое 
и системное мышление.
Для этого с ребятами разного 

возраста будут проводить заня-
тия по различным направлени-
ям. Дети от 10 до 13 лет будут 
заниматься в «Математической 
школе», изучать «Мобильную 
робототехнику» и «Интернет 
вещей». У ребят постарше, 
в возрасте от 13 до 15 лет, к 
первым двум направлениям 

прибавятся «3D-дизайн», «Ум-
ный дом», «Большие данные: 
анализ и структурирование». 
Самые старшие школьники, 
возрастом от 15 до 18 лет, бу-
дут изучать направления «Ма-
тематическая школа», «Сетевое 
и системное администриро-
вание», «Технологии кибер-
безопасности» и «Дискретная 
математика. Алгоритмы».
Центр  прикладной  мате-

матики и информатики дол-
жен помочь ребятам развить 
IT-компетенции и навыки про-

граммирования, а также под-
готовить к поступлению в вузы 
на технические специальности.
В  э том  з аинт ере сова -

ны и другие организации и 
предприя тия, среди которых 
особенно можно отметить КФ 
АО «Апатит», ФИЦ КНЦ РАН, 
МАГУ, IT-компании региона.
Конкурс проходил в рамках 

государственной программы 
«Развитие образования» по на-
правлению углублённого из-
учения математики и инфор-
матики.

Ðàñòèòü èíæåíåðîâ
Апатиты. В гимназии 

№ 1 откроют центр при-
кладной математики и ин-
форматики.
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Апатиты. На июньском 
заседании Совета депута-
тов, прошедшем в начале 
этой недели, были подня-
ты важные для жизни го-
рода вопросы.

На злобу дня
Волнующие всех темы оз-

вучили на так называемой де-
путатской «разминке». Так, 
сразу два актуальных вопро-
са подняла Оксана Гонтарь: 
о сохранении зелёных насаж-
дений в городе при производ-
стве ремонтных работ, в том 
числе на теплосетях, а также 
о рекультивации и озеленении 
территории под недавно сне-
сённым домом на улице Пу-
тейской. Что касается первого 
вопроса, то эта тема, как по-
яснила Оксана Борисовна, на 
контроле у главы региона, он 
заявил об этом на рабочем со-
вещании несколькими днями 
ранее. В связи с этим депутат 
предложила администрации 
города обратить на это осо-
бое внимание и учитывать при 
формировании технических 
заданий в дальнейшем. А по 
улице Путейской прозвучало 
предложение посодействовать 
в уборке территории от остат-
ков строительного мусора и 

завозке земли, в то время как 
жители улицы и ботанический 
сад готовы взяться за озелене-
ние этого участка.
Светлана Марченко напом-

нила о важности улучшения 
состояния межквартальных 
проездов и дворов в городе, а 
Ирина Пятакова обратила вни-
мание на отсутствие остано-
вочных пунктов на проспекте 
Сидоренко по пути следования 
автобусов в сторону аэропорта, 
что доставляет неудобства дач-
никам, например, в дождливую 
погоду.

Доходы и расходы
Что касается повестки дня, 

то здесь горячее обсуждение 
вызвал вопрос, связанный с 
корректировками городского 
бюджета на текущий год, а 
также в планах на 2020-й и 
2021 годы. Доходы в казну вы-
росли в связи с поступлением 
денежных взысканий по на-
логам и сборам. Кроме этого 
город дополнительно получит 
1 миллион 354 тысячи рублей 
в виде безвозмездных посту-
плений из областного бюджета, 
850 тысяч рублей субсидий 
на мероприятия по поддержке 
молодёжного предпринима-
тельства и некоторые другие. 

Среди них – межбюджетный 
трансфер в размере 5 миллио-
нов 600 тысяч рублей в рам-
ках нацпроекта «Культура». 
Средства пойдут на создание в 
ДК виртуального концертного 
зала, о чём «КР» рассказывал 
в одном из прошлых номеров.
Немного увеличатся расхо-

ды – в связи с уменьшением 
поступления единого налога 
на вменённый доход, уменьше-
нием поступающей арендной 
платы за земельные участки. 
Увеличены ассигнования на 
муниципальные нужды: напри-
мер, два миллиона выделено на 
устройство детских игровых 
площадок, установку светофо-
ра на улице Энергетической и 
другие работы.

Основные параметры го-
родского бюджета на 2019 год 
таковы: доходы выросли до 
двух миллиардов 342 миллио-
нов 763 тысяч рублей, расходы 
увеличились до двух миллиар-
дов 484 миллионов 749 тысяч 
рублей, дефицит вырос на 14 
процентов и составил 141 мил-
лион 986 тысяч рублей.

Про школы и 
огороды

Среди прочих вопросов, де-
путаты заслушали отчёт ру-
ководителя управления обра-
зования Марины Титовой о 
ходе подготовки школ, детских 
садов и иных учреждений (их 
у нас в городе 29: 27 подве-

домственны управлению об-
разования, два – отделу куль-
туры, зданий же у них в общей 
сложности – 42) к следующему 
учебному году. На это выде-
лено 29 миллионов 266 тысяч 
рублей, из них средства об-
ластного бюджета – без малого 
8 миллионов рублей, осталь-
ные – из местной казны.
Запланирован ремонт кро-

вель, ремонтные работы в по-
мещениях, установка нового 
ограждения, ремонт автомати-
ческой пожарной сигнализации 
и индивидуального теплово-
го пункта, установка новых 
эвакуа  ционных  наружных 
лестниц, ремонт инженерных 
сетей и другие работы. Оценка 
готовности образовательных 
учреждений должна завер-
шиться к 20 августа.
Также принято решение о 

предельных размерах земель-
ных участков, предоставляе-
мых гражданам в собствен-
ность, попросту говоря, под 
дачи-огороды – не более 0,2 
гектара (с прежних 2,5 гекта-
ра). Таким образом, депутаты 
привели местные нормы в со-
ответствие с областным зако-
нодательством.

Анна ЯРЦЕВА, 
фото Екатерины ТИТЛЫ

Î äåðåâüÿõ è øêîëàõ

Бесконечные возможности
Событие такого масштаба в Кировске 

пройдёт впервые. Мульти-фестиваль 
под девизом «Делай, пока не сядет 
солнце!» объединит участников с са-
мыми разными интересами. Его отли-
чительная черта в том, что он задуман 
не «сверху», а активными людьми. 
Большинство проектов пройдёт по ини-
циативе и при участии общественников. 
Это площадки, на которых каждый 
может реализовать свою идею. Одна 
из самых массовых – «Курортный буль-
вар». 29 июня на лестнице к ДК в 16 
часов состоится его торжественное 
открытие, и тут же из ледяной глыбы 
весом 200 килограммов выпилят эмбле-
му фестиваля. Театрализованные ше-
ствия, экскурсии, кино, национальное 
творчество, мастер-классы, лектории, 
создание деревянных скульптур, кото-
рые останутся в собственности города 
и украсят его территории, ночной юки-
гассен, хип-хоп-вечеринка, полёты на 
воздушных шарах – программа более 
чем обширна. В рамках арт-фестиваля 
распишут стены хостела «RED». Если 
горожане одобрят роспись на сайте 
welcomekirovsk.ru, то в будущем и дру-
гие здания получат новый облик.
Из спортивных событий наиболее 

знаковыми станут показательные вы-
ступления по SUP сёрфингу. 29 июня 
с 10 до 18 часов на Верхнем озере все 
совершеннолетние желающие смогут 
попробовать себя в гребле на доске. В 
этот же день в городском парке в 10 ча-
сов стартуют соревнования по мото-
триалу. С представителями федерации 
пройдёт рабочая встреча по организа-

ции в Хибинах летом 2020 года чем-
пионата России по мототриалу. 6 июля 
стартует веломарафон – традиционная 
«Хибинская сотка», 7 июля – открытый 
чемпионат по беговому марафону со-
вместно с группой «RRANS».

6 июля в «Снежной деревне» в котле 
на 500 литров сварят уху из 30 сортов 
рыбы, пойманной в Имандре во время 
«Рыбацкого фестиваля», и установят 
рекорд, достойный «Книги Гиннесса».
Самым мощным музыкальным собы-

тием станет фестиваль «Рок в горах». 
5 июля в ДК пройдёт отборочный тур, 
6 июля в «Снежной деревне» – гала-
концерт, который продлится с 19 часов 
до часу ночи. В нём примут участие 
именитые музыканты Илья Чёрт с груп-
пой «ПилОт», Иван Демьян с группой 
«7Б» и Игорь Растеряев.

– Мы ожидаем от фестиваля форми-
рования летних туристических про-
грамм, команд организаторов новых 
мероприятий из активных жителей, – 
сказал Анатолий Зельев, и.о. началь-
ника центра развития туризма и бизне-
са. – Есть уверенность, что «Полярный 
день» станет традиционным и со време-
нем будет только расти и расширяться.
Николай Савоткин, участник заседа-

ния общественного совета, предложил 
сместить сроки проведения мульти-
фестиваля. Ветеран педагогического 
труда, он точно знает, что по окончании 
школы большинство молодёжи разъ-
едется из города для подачи заявлений 
в вузы страны и будет исключено из 
числа зрителей и участников «Поляр-
ного дня». Его предложение обещали 
учесть в будущем году.

Делу время
Задача фестиваля – привлечь в Ки-

ровск не только туристов, но и инвесто-
ров. 29 июня пройдёт Инвестиционный 
форум, в котором примут участие руко-
водители крупных компаний, резиденты 
ТОСЭР, представители бизнес-сообще-
ства, туриндустрии. Кировск подготовил 
ряд продуктов, которые могут заинтере-
совать потенциальных инвесторов, готов 
предложить инвестиционные площадки 
в районе Титана и Коашвы, чтобы вдох-
нуть жизнь в эти посёлки. Китайские и 
отечественные компании выразили же-
лание создать здесь ресурсно-сервисные 
центры, белорусские – организовать в 
Хибинах предприятия по разборке и 
сборке узлов БелАЗов. А это означает, 
что в городе будет развиваться не только 
туризм, но и качественное производство. 
Второй инвестиционный форум пройдёт 
в конце года.

– Задача форума – активизировать 

бизнес-среду Кировска, обеспечить 
привлечение инвестиций на его тер-
риторию, рассказать неограниченному 
количеству потенциальных участников 
о преимуществе реализации здесь биз-
нес-идей, промышленном и туристи-
ческом потенциалах города, – сказал 
Юрий Кузин, глава администрации 
Кировска. – Будем выстраивать взаи-
моотношения в формате диалога, чтобы 
понимать, что необходимо сделать для 
повышения инвестиционной привлека-
тельности территории, какие условия 
нужны инвесторам, чтобы их проекты 
успешно работали на развитие города.
В рамках инвестиционного форума 

пройдёт выездное заседание правитель-
ства Мурманской области по вопросам 
ТОСЭР, в котором примет участие врио 
губернатора региона Андрей Чибис.

Вероника ТИМОФЕЕВА, 
текст и фото

Íåäåëÿ ðàäîñòíûõ àêòèâíîñòåé
Кировск. Участники расширенного заседания общественного со-

вета обсудили мероприятия предстоящего мульти-фестиваля «По-
лярный день».

Анатолий Зельев рассказал о мероприятиях фестиваля
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Апатиты. Горожане выбрали 
места для новых детских и спор-
тивных площадок.

Для самых маленьких
Уже в сентябре в Апатитах может 

стать на две детские площадки больше. 
Где они нужнее, власти города поин-
тересовались у жителей. Апатитчане 
предлагали свои варианты на протя-
жении двух прошлых недель. Мнения 
жителей собирали в специальный ящик, 
стоящий в фойе администрации, на 
электронную почту, в соответствующем 
разделе официального сайта админи-
страции Апатитов и в ходе личных 
посещений мэрии в кабинете № 211.
В четверг, 20 июня, горожан при-

гласили в администрацию для живого 
обсуждения будущих площадок. Жи-
тели активно интересовались подроб-
ностями: будут ли они огорожены, 
уложат ли там покрытие, и кто будет 
обслуживать новые объекты. Кроме 
этого, апатитчане предложили сделать 
площадки рассчитанными на разные 
возрастные категории и предусмотреть 
на них спортивные элементы.
Уже на следующий день в админи-

страции собралась комиссия, создан-
ная для организации общественного 
обсуждения проекта муниципальной 
программы «Формирование современ-
ной городской среды». На заседании 
подвели итоги обсуждения с жителями.
С 11 по 20 июня в администрацию 

поступило 1 398 предложений апатит-
чан. Большинство предложило уста-
новить детскую игровую площадку в 
районе домов №№ 20, 22, 24, 26, 28, 
30, 32 на улице Дзержинского. За этот 

участок отдали голоса 557 активных 
горожан, участвовавших в обсуждении. 
На втором месте по популярности ока-
зался участок в районе домов Космо-
навтов, 32, Бредова 6, 6а, 8, 10\30, 12 
и 12а. Ещё 347 предложений касались 
нескольких других территорий.

Горожанам – бесплатно
С учётом мнения горожан и распреде-

ления голосов, комиссия рекомендовала 
апатитской администрации установить 
детские игровые площадки на двух са-
мых популярных территориях.

– Это две общественные территории, 
которые расположены внутри дворов 

жилых домов, – поясняет Сергей Ер-
мохин, ведущий инженер отдела ка-
питальных ремонтов и строительства 
«Управления городского хозяйства». – 
Несмотря на то, что данные террито-
рии находятся во дворах, это участки 
муниципальной земли. А значит, игро-
вые площадки, которые там установят, 
перейдут на обслуживание «УГХ», и 
жители не будут тратить средства ни 
на их установку, ни на их содержа-
ние. Дальнейшая судьба площадок нас 
очень волнует, ведь хочется не только 
обустроить в городе новые места для 
отдыха, но и обеспечить их долгую 
службу.

В планах на ближайший месяц – сде-
лать основания для новых площадок – 
за счёт средств городского бюджета. 
Сами же площадки закупят и смонтиру-
ют за счёт средств бюджета области. И, 
возможно, уже в сентябре на них будут 
играть дети.
В это же время жители обсуждали и 

места, где нужно установить спортив-
ные площадки общественного пользо-
вания. Как мы уже писали в прошлом 
номере, администрация предложила 
установить универсальные спортпло-
щадки на территории гимназии № 1 и в 
районе стадиона «Олимп», между хок-
кейным кортом и уже существующей 
универсальной площадкой.
Как выяснилось, у жителей востре-

бованы оба варианта. За строительство 
площадки у гимназии проголосова-
ли 437 раз, а за площадку у стадио-
на 417. Всего по вопросу строительства 
спортплощадок в городе поступило 
934 предложения.
Комиссия рекомендовала администра-

ции установить спортивные площадки 
на двух наиболее популярных терри-
ториях. Как и в случае с игровыми 
площадками, основания для новых 
спортобъектов город обустроит за свой 
счёт, а основные работы профинанси-
рует областной бюджет.
Игровые и спортивные площадки 

появятся в Апатитах в рамках плана 
первоочередных мероприятий прави-
тельства Мурманской области по повы-
шению качества жизни и обеспечению 
экономического развития региона на 
текущий год.

Екатерина ТИТЛА, 
фото с официального сайта 
администрации Апатитов

ÁËÀÃÎÓÑÒÐÎÉÑÒÂÎ

Кировск. Традиционный 
коммунальный объезд ад-
министрации города на 
прошлой неделе трансфор-
мировался в обход.

Цель – идеал
Как обычно, к зданию мэрии 

для участников коммунально-
го объезда подали микроав-
тобус, но Юрий Кузин, глава 
администрации, предложил 
изменить формат и пойти пеш-
ком от здания администрации 
до почты и по Юбилейной до 
стадиона «Горняк» – чтобы 
тщательнее осмотреть состоя-
ние тротуаров, газонов, фаса-
дов домов.
Поминутно останавливаясь, 

Юрий Александрович давал 
указания для центра матери-
ально-технического обеспече-
ния: привести в порядок раз-
рушенные участки тротуаров, 
заезды на придомовые терри-
тории, просевшие колодцы, 
убрать покосившийся забор за 
остановкой у почты в сторону 
Апатитов. Газоны необходи-
мо выровнять, вытоптанные 
участки подсыпать грунтом и 
засеять травой, в некоторых 
местах траву, напротив, надо 
скосить, чтобы газон выглядел 
аккуратно. Это и профилак-
тическая мера борьбы с бор-
щевиком. Восстановления и 

покраски требуют ограждения 
вдоль главной улицы города.
В этом году начнут подго-

товку к реконструкции цен-
тральной площади, поэтому 
клумбу решили не делать, но 
глава администрации заметил, 
что было бы неплохо посадить 

цветы в каменные кашпо. Оди-
ноко торчащие сейчас флаг-
штоки демонтируют. Обычно 
их используют лишь для укра-
шения города к праздникам. 
Разрушенный участок тротуара 
вдоль площади восстановят в 
течение месяца.

Общими силами
Организациям, управляю-

щим многоквартирными дома-
ми, и собственникам нежилых 
помещений в них рекомендо-
вано отремонтировать и покра-
сить колонны на Ленина, 13, а 

также крыльца, облагородить 
каменные кашпо у входных 
групп магазинов на Ленина, 3, 
участок возле центральной по-
чты. Владельцам торговых па-
вильонов и ларьков необходи-
мо продумать благоустройство 
фасадов.

– Мы посмотрели недостат-
ки в организации уборки и 
содержания города, выяви-
ли ряд недочётов. Частично 
есть замечания по жилому 
фонду, претензии к коммер-
ческим объектам, но все они 
некритичные и могут быть 
устранены в течение двух-
трёх недель, – сказал Юрий 
Кузин, глава администрации 
Кировска. – Центр города это 
его визитная карточка, и ничто 
не должно портить его внеш-
ний облик.
Управляющим компаниям 

указано  на  необходимость 
убрать траву от цоколей до-
мов и частично отремонти-
ровать их. На придомовых 
территориях жители своими 
силами устраивают неограж-
дённые цветники, как у дома 
№ 5 на Юбилейной, которые 
вокруг зарастают травой. УК 
рекомендовано привести им-
провизированные клумбы в 
порядок.

Вероника ТИМОФЕЕВА, 
текст и фото

Õîçÿéñêèì ãëàçîì

Все замечания Юрия Кузина были записаны и приняты в работу

Новые площадки для детей апатитчан заинтересовали

Áóäåò ãäå èãðàòü
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О чём писала газета «Ки-
ровский рабочий» во вто-
рой половине 30-х годов 
прошлого века

Новое имя
Радость празднования пер-

вого юбилея молодого го-
рода была омрачена: перво-
го декабря горожане узнали 
об убийстве Сергея Кирова, 
вдохновителя и руководите-
ля хибинского строительства. 
«Гнусные коварные агенты 
классового врага, подлые по-
донки бывшей зиновьевской 
антипартийной группы вырва-
ли из наших рядов товарища 
Кирова», – пестрили колонки 
«Хибиногорского рабочего» на 
протяжении декабря 1934-го. – 
«Стрелять в вождей рабочего 
класса, в сердце самой партии, 
могут только убийцы, подо-
сланные классовым врагом, 
только оголтелые бандиты!».
Газета подробно освещала 

судебный процесс над обви-
няемыми в организации убий-
ства. Казнь Леонида Николаева 
и ещё тринадцати человек, так 
или иначе связанных с ним, 
стала одним из предвестий 
эпохи большого террора, до-
стигшей своего пика в 1937–
1938 годах.
Трагедия повлекла за собой 

большие перемены в Хибино-
горске и, как следствие, в газе-
те: город получил новое имя, а 
22 декабря 1934 года издание 
вышло под названием «Киров-
ский рабочий». На протяжении 
месяца газета печатает статьи 
о достижениях Сергея Миро-
новича, увековечении его па-
мяти. Гонорар за научно-техни-
ческие статьи, опубликованные 

в техлистке «КР», их авторы 
передали в фонд постройки 
монумента Кирову. 30 дека-
бря 1934 года в городе прошёл 
митинг, посвящённый заклад-
ке памятника, под лозунгом: 
«Превратить Кировск в город, 
достойный имени Сергея Миро-
новича, жить как Киров, рабо-
тать как Киров!».

Три парка и школы
Результаты пятилетнего пе-

риода, в котором город серьёз-
но прибавил, впечатляют. Газе-
та приводит ошеломительные 
цифры: «Добыто около 3-х 
миллионов тонн апатитовой 
руды (в 1931 г. – 416 т; в 1934 – 
1 100 т. т). Производитель-
ность труда на одного рабочего 
поднялась от 7 тонн в 1931 г. 
до 11,5 тонн в 1934 г. Произ-
ведено около 800 тысяч тонн 
концентрата».
Хибиногорск-Кировск стал 

основной сырьевой базой ту-
ковой промышленности СССР, 
при этом была ликвидирована 
зависимость страны от ино-
странных рынков искусствен-
ных удобрений, а апатитовую 
руду экспортировали в боль-
шом масштабе.
Развёрнута важнейшая в за-

полярных условиях работа по 
освоению сельского хозяйства, 
в городе увеличилось число 
детских очагов, школ, библио-
тек, построено три парка, зву-
ковое кино, Дом художествен-
ного воспитания, музей и ряд 
других культурно-просвети-
тельных учреждений. Расшире-
на больница, ставшая лучшей 
на Кольском полуострове, по-
явились две хорошо оборудо-
ванные поликлиники и девять 
амбулаторий, а заболеваемость 
снизилась с 9 до 7 процентов.
В  одном  из  номеров  за 

1935 год «Кировский рабо-
чий» освещает работу первого 
районного съезда, где каждый 
делегат, будь то рядовая работ-
ница ОРСа или председатель 
колхоза, выступил с докладом о 
насущных проблемах своих хо-
зяйств и способах их решения.
В своей речи академик Ферс-

ман, как депутат горсовета, 
поднимает ряд первоочередных 
для района вопросов, таких 
как открытие железного ме-
сторождения в Ёнском районе, 
постройка путей сообщения, 

проблемы научно-исследова-
тельского центра в Хибинах, 
строительные проекты треста 
«Апатит», освоение всей сы-
рьевой базы края.
Важным событием 1936 года 

стало принятие «Сталинской» 
конституции. Через газету ки-
ровчане делились открывши-
мися возможностями, улучше-
нием условий труда и быта.

«За хорошую работу меня 
премировали пять раз. Я полу-
чил путёвки, денежные премии 
и радиоприёмник. Жизнь наша 
хороша и красочна. На новую 
Сталинскую  конституцию 
СССР я отвечу ещё лучшей 
работой в новом 1937 году», – 
приводит слова стахановца-об-
резчика Иванова «Кировский 
рабочий».

Для укрепления 
обороны

1937-й вошёл в историю 
страны как год самых громких 
судебных процессов над члена-
ми «антисоветского троцкист-
ского центра». Основным об-
винением крупных партийных 
функционеров стала измена 
родине и работа на фашист-
скую Германию. Это положило 
начало массовым «чисткам» во 
всех сферах жизни страны – в 

партии, армии, промышлен-
ности, науке, медицине и об-
разовании. В «КР» регулярно 
выходят разгромные статьи с 
красноречивыми заголовками: 
«Кровавые предатели родины 
и поджигатели войны».
А город, как и вся страна, 

продолжал трудиться, расти и 
совершенствоваться. Так, газе-
та рассказывает о крупном вы-
пуске в кировской фельдшер-
ско-акушерской школе, работе 
горного научного общества, 
соцсоревнованиях на произ-
водстве, о планах, достиже-
ниях, выработках на АНОФ-1.
Немаловажным событием 

для страны стало постановле-
ние о займе укрепления обо-
роны СССР, участие в кото-
ром принял и Кировск. «КР» 
публикует множество писем 
трудящихся предприятий и ор-
ганизаций, где они объявляют 
о своей готовности участвовать 
в займе: «Вся наша необъятная 
страна с нетерпением ждёт 
опубликования декрета о вы-
пуске займа укрепления обо-
роны СССР. Этот заём даст 
нам возможность построить 
новые танки, самолёты, ору-
дия, вооружить нашу любимую 
Красную армию первоклассной 
техникой. Этот заём – наш луч-
ший ответ шпионам и дивер-
сантам, фашистам и их верным 
собакам – троцкистам».

Именные шкатулки
В мае 1937 года в районе 

Северного полюса на льдину 
площадью три на пять кило-
метров и три метра толщиной 
высадилась советская экспе-
диция под руководством ис-
следователя Арктики Ивана 
Папанина. Здесь планировали 
открыть первую в мире по-
лярную научно-исследователь-
скую дрейфую щую станцию – 
«Северный полюс-1».
Через девять месяцев дрейфа 

льдину вынесло в Гренланд-
ское море, за этот период она 
превратилась в обломок 300 
на 200 метров, и на спасение 

папанинцев были брошены все 
силы. В феврале 1938 года ле-
докольные пароходы «Таймыр» 
и «Мурман» сняли четвёрку 
зимовщиков за 70-й широтой, 
в нескольких десятках кило-
метров от берегов Гренландии. 
«Кировский рабочий» в это 
время пишет о том, что киров-
ский Дом техники подготовил 
именные ящички-шкатулки с 
коллекцией минералов Хибин-
ских и Ловозерских тундр – по-
дарки трудящихся полярного 
Кировска для отважных ис-
следователей.

«Трудящиеся Кировска, даря 
своим героям-папанинцам эти 
коллекции, показывают, ка-
кие неисчерпаемые богатства 
таят в себе недра ещё мало 
исследованного Кольского по-
луострова, – говорится в ста-
тье. – Некоторые из них уже 
поставлены на службу социа-
листической родине, и неда-
леко то время, когда народ, 
руководимый мудрой партией 
Ленина – Сталина, поставит 
на службу своей стране новые 
богатства».

Прекрасный город 
страны социализма
Наш край давно по праву на-

зывают «Заполярным Голливу-
дом» – здесь прекрасные усло-
вия для съёмки зимней натуры: 
разнообразный рельеф, обилие 
снега и длинный полярный 
день. О первооткрывателях Хи-
бин для отечественного кине-
матографа писал и «Кировский 
рабочий».
В одном из выпусков за 

1938 год с его страниц режис-
сёры братья Васильевы, авто-
ры культового «Чапаева», по 
окончании съёмок ленты «Во-
лочаевские дни» обращаются 
к горожанам: «Спасибо киров-
чанам за совместную работу!».
Не многие знают, что зим-

нюю натуру в картине о борьбе 
советского народа с японскими 
интервентами на Дальнем Вос-
токе группа снимала именно в 
Кировске.

«Часть этих кадров нашей 
новой работы была снята в 
Кировске – одном из прекрас-
ных юных городов страны 
социализма. Мы с глубокой 
признательностью вспоминаем 
то замечательное отношение, 
которое встретила наша груп-
па и наша творческая работа 
в вашем городе. Мы помним 
тот энтузиазм и то горение, 
которым были охвачены все 
участники наших съёмок в 
Кировске, – приводит слова 
режиссёров «КР». – Мы счаст-
ливы теперь сообщить всем 
кировчанам, что кадры, снятые 
с их участием, дали нам воз-
можность создать в картине 
яркие эпизоды, встречающие 
горячий приём зрителей на 
предварительных просмотрах».

Страницу подготовила 
Кристина НОВИКОВА
по материалам Государ-

ственного архива Мурман-
ской области в г. Кировске

«Íàøà æèçíü õîðîøà è êðàñî÷íà»

Памятник С.М. Кирову был 
открыт в апреле 1938 года

«Кировский рабочий» от 1 января 1938 года
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О размещении рекламы 
 узнайте по эл. почте: 

kirabo@mail.ru

Первый канал
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.55, 02.00 Модный приговор (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.15, 17.00, 18.20 Время покажет 

(16+)
15.15, 03.35 Давай поженимся! (16+)
16.00, 02.45, 03.05 Мужское/Женское 

(16+)
18.00 Вечерние новости
18.50, 01.00 На самом деле (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 «25-Й ЧАС» (16+)
23.20 «Эксклюзив» с Дмитрием 

Борисовым (16+)
04.15 Контрольная закупка (6+)

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

23.15 Новости культуры
06.35 Пешком...: «Москва 

толстовская»
07.05 «ПРЕДКИ НАШИХ ПРЕДКОВ: 

«ПУТЬ ИЗ ВАРЯГ В ГРЕКИ. 
БЫЛЬ И НЕБЫЛЬ». Д/с

07.50 Легенды мирового кино: 
«Сергей Мартинсон»

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

10.15 Больше, чем любовь: 
«Екатерина Максимова и 
Рихард Зорге»

11.00 «СИТА И РАМА»
12.35 Линия жизни: «Егор 

Кончаловский»
13.30 «ХАКАСИЯ. ПО СЛЕДАМ 

СЛЕДОВ НАСКАЛЬНЫХ». Д/ф
14.15 «ВСПОМНИТЬ ВСЁ. 

ГОЛОГРАММА ПАМЯТИ». Д/ф
15.10 Театр на экране. Спектакль 

«Таланты и поклонники»
18.15, 01.25 Камерная музыка. 

Юджа Ванг и Готье Капюсон. 
Концерт на фестивале в Сен-
Пре

19.45 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ЭЛЕКТРОНИКА», 1 серия. Х/ф

20.55 Спокойной ночи, малыши!
21.10 Больше, чем любовь: 

«Татьяна Шмыга»
21.50 «ВЕЛИКАЯ ТАЙНА 

МАТЕМАТИКИ». Д/ф
22.45 «НАТАЛЬЯ БЕХТЕРЕВА. 

МАГИЯ МОЗГА». Д/с
23.35 «ОТЧАЯННЫЕ РОМАНТИКИ» 

(18+)
02.40 «PRO MEMORIA. «АЗЫ И 

УЗЫ». 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, 14.25, 16.50, 

18.55, 22.50 Новости
07.05, 11.35, 17.00, 19.20, 22.55 Все 

на Матч!
09.00 Специальный репортаж: 

«Кубок Америки. Live» (12+)
09.30 Футбол. Кубок Америки. 1/4 

финала
12.05, 16.30 Специальный репортаж: 

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

Премьер. «Краснодар» - 
«Ростов»

14.30 Футбол. Кубок Париматч 
Премьер. «Спартак» (Москва) 
- ЦСКА

17.55 Пляжный волейбол. 
Чемпионат мира. Мужчины. 
Россия - Германия. Прямая 
трансляция

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

20.20 Профессиональный бокс. 
Джермелл Чарло против 
Хорхе Коты. Гильермо 
Ригондо против Хулио Сехи 
(16+)

22.20 Специальный репортаж: 
«Профессиональный бокс. 
Нокауты» (16+)

23.30 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ ИСТОРИЯ». 
Х/ф (12+)

01.30 Волейбол. Лига наций. 
Мужчины. Россия - Китай

03.30 Баскетбол. Чемпионат 
Европы. Женщины. Россия - 
Белоруссия

05.30 Команда мечты (12+)

НТВ
05.10, 04.25 «АДВОКАТ» (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее (16+)
08.05 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 

(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 «ЛЕСНИК» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.25, 00.55 «МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ» (16+)
18.25, 19.40 «ВЫСОКИЕ СТАВКИ» 

(16+)
23.00 «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
04.05 Их нравы

ТВ Центр
06.00 Настроение
08.00 «СЕМЬ НЯНЕК». Х/ф
09.30 «ДВЕ ВЕРСИИ ОДНОГО 

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

События
11.50 «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ» (16+)
13.40 Мой герой: «Ирина Винер-

Усманова» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 02.25 «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
17.00, 05.05 Естественный отбор 

(12+)
17.50 «ОСКОЛКИ СЧАСТЬЯ» (12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 Право голоса (16+)
22.30 Специальный репортаж: 

«Проклятие двадцати» (16+)
23.05 Знак качества (16+)
00.35 «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТСТВО 

«ЛУННЫЙ СВЕТ» (16+)
04.15 Прощание: «Александр и 

Ирина Пороховщиковы» (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 «ФАКУЛЬТЕТ». Х/ф (16+)
01.15 «ПОСЛЕДНИЕ ДЕВУШКИ». 

Х/ф (16+)
03.00, 04.00, 04.45 ТВ-3 ведет 

расследование (12+)
05.30 Тайные знаки (12+)

Русский 
Иллюзион

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

02.25, 03.15, 04.00, 04.45 
«ЛЕНИНГРАДЕЦ» (16+)

05.30 «СКОРО ВЕСНА». Х/ф (16+)
07.05 «ЧУДНАЯ ДОЛИНА». Х/ф 

(16+)
08.30 «АНТИКИЛЛЕР». Х/ф (16+)
10.35 «ЧЕМПИОНЫ: БЫСТРЕЕ. 

ВЫШЕ. СИЛЬНЕЕ». Х/ф (12+)
12.25 «СТИЛЯГИ». Х/ф (16+)
14.45 «ДЕНЬ ВЫБОРОВ». Х/ф (16+)
17.00 «СЕЛФИ». Х/ф (16+)
18.55 «ДЕНЬ ВЫБОРОВ-2». Х/ф 

(16+)
20.50 «КОСТЯНИКА. ВРЕМЯ 

ЛЕТА». Х/ф (12+)
22.35 «СОВРЕШЬ - УМРEШЬ». Х/ф 

(16+)

Звезда
06.20, 08.20 Легенды кино (6+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.50 Новости 

дня
09.10, 10.05, 13.15, 13.45, 14.05 

«ВЫЗОВ» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
18.35 «КУРСКАЯ ДУГА: «БИТВА 

ШТАБОВ». Д/с (12+)
19.15 «Загадки века» с Сергеем 

Медведевым: «Юрий Гагарин. 
Роковой полёт» (12+)

20.05 «Загадки века» с Сергеем 
Медведевым: «Генрих 
Гиммлер. Исчезновение» 
(12+)

21.00 «Загадки века» с Сергеем 
Медведевым: «Проклятие 
Евы Браун» (12+)

22.00 «Загадки века» с Сергеем 
Медведевым: «В клетке со 
зверем» (12+)

22.50 «Загадки века» с Сергеем 
Медведевым: «Последний 
вираж Фрэнсиса Гэри 
Пауэрса» (12+)

23.40 «ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ». Х/ф
01.30 «ПРЕФЕРАНС ПО 

ПЯТНИЦАМ». Х/ф (12+)
03.00 «АЛЫЙ КАМЕНЬ». Х/ф (12+)
04.15 «СВЕТЛЫЙ ПУТЬ». 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 «ЛОВУШКА ДЛЯ КОРОЛЕВЫ» 

(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, 03.30 Тайны Чапман (16+)
18.00 Самые шокирующие гипотезы 

(16+)
20.00 «ГОДЗИЛЛА». Х/ф (12+)
22.40 Водить по-русски (16+)
00.30 «АВАРИЯ». Х/ф (16+)
02.10 «КАРАНТИН». Х/ф (16+)
04.20 Документальный спецпроект: 

«Засекреченные списки» (16+)

Петербург-
Пятый канал

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.10 
Известия

05.20 «СТРАХ В ТВОЕМ ДОМЕ: 
«МЕНЯ ПРОДАЛИ, КАК 
ВЕЩЬ». Д/с (16+)

06.00, 06.35, 07.20, 08.10 «СПЕЦЫ» 
(16+)

09.25, 10.20, 11.15, 12.05 «ДЕЛЬТА. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)

13.25, 14.15, 15.00, 15.55, 16.40, 17.35 
«ГЛУХАРЬ» (16+)

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

23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА» 
(16+)

00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.10, 01.50, 02.20, 02.45, 03.20, 03.50, 

04.20 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

Eurosport
00.00, 03.30, 10.00 Ралли. ERC. 

Польша. Обзор
00.30, 05.30, 11.30 Снукер. Кубок 

мира. Китай. Финал
01.30, 04.00 Велоспорт. 

Национальный чемпионат
02.30, 07.30, 10.35 Гребной слалом. 

Кубок мира. Словения
08.30 Велоспорт. Велоспорт. Тур де 

Франс-2018. Обзор
09.30 Автогонки. Суперкубок 

Porsche. Австрия
13.00, 15.00, 17.00, 19.00, 21.00 

Теннис. Уимблдон. Первый 
день. Прямая трансляция

23.15 Гейм, Шетт и Матс
23.30 Конный спорт. Global 

Champions League

Пятницa
05.00 «НЕДОТРОГА ДЖЕЙН» (16+)
05.40, 07.30 «ЗАЧАРОВАННЫЕ» (16+)
07.00 Школа доктора Комаровского. 

Классный журнал (12+)
10.10 Орел и Решка. Кругосветка 

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

(16+)
12.20, 21.00 Орел и Решка. По 

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

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

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

(16+)
19.00 Орел и Решка. Мегаполисы на 

хайпе. Неизданное (16+)
20.00 Орел и Решка. По морям-3: 

Неизданное (16+)
23.00 «СУПЕР МАЙК». Х/ф (16+)
01.00 Пятницa NEWS (16+)
01.30 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» 

(16+)
03.00 «ДРЕВНИЕ» (16+)
04.30 «РЫЖИЕ» (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 «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, 20.30 «ОЛЬГА» (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+)
01.05, 02.10 Stand Up (16+)
02.55, 03.50, 04.45 Открытый 

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

Че
06.00 М/ф
07.30, 19.00 Дорожные войны (16+)
11.30 Дорога (16+)
12.30 Утилизатор-5 (16+)
13.00 Идеальный ужин (16+)
15.00 Опасные связи (16+)
16.30 Вне закона (16+)
18.00 Улётное видео (16+)
21.00 Решала (16+)
23.00 Опасные связи (18+)
00.00 +100500 (18+)
01.00 Дорожные войны. Лучшее 

(16+)
01.30 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА 

ЧЕТВЁРТАЯ» (16+)
03.15 «КАК ИЗБЕЖАТЬ НАКАЗАНИЯ 

ЗА УБИЙСТВО» (18+)
04.00 «ДАША ВАСИЛЬЕВА. 

ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО 
СЫСКА-4» (12+)

05.30 Улетное видео (16+)

Discovery Channel
06.00 Как это устроено?: 

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

06.25, 16.30 Американский чоппер 
(16+)

07.20, 14.40 Махинаторы: Лотус Илан 
(12+)

08.15, 15.35 Быстрые и громкие: 
Разрушительная серия (12+)

09.10, 13.45 Как это устроено?: 
Твёрдотельные накопители, 
тени, лимузины, резиновые 
киянки (12+)

09.35, 14.10 Как это устроено?: 
Шины для драгстера, 
ледяное покрытие, плавдоки, 
спиральные трубы (12+)

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

11.00, 01.40 Операция «Спасение 
дома»: Мёртвая зона (16+)

11.55 Как это устроено? (12+)
12.20 Как это устроено?: Плетеные 

корзины, колокольчики (12+)
12.50, 13.15 Как это сделано? (12+)
17.25, 05.10 Металлоломщики (12+)
18.20, 03.30 Битвы за контейнеры: 

Карго-контрабандо (12+)
18.45, 03.55 Битвы за контейнеры: 

Потерянный в океане (12+)
19.15 Как это устроено?: Датчики 

движения, ленточный 
конвейер, фазаны и 
водолазные шлемы (12+)

19.40 Как это устроено?: Кожаные 
абажуры, печенье с 
шоколадной крошкой, МРТ-
сканеры (12+)

20.10 Махинаторы: Крошка Bond 
(12+)

22.00 Американский чоппер (12+)
22.55, 04.20 Выжить вместе: 

Погруженные в воду (16+)
23.50 Самогонщики (18+)
00.45 Голые и напуганные (16+)
02.35 Быстрые и громкие: Лучшие 

моменты: Топ-50 (12+)

Мир
06.00, 10.10, 02.55 «ДВЕ СУДЬБЫ» 

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

Новости
13.15 Зал суда. Битва за деньги 

(16+)
14.10, 01.25 Дела семейные. Битва за 

будущее (16+)
15.05, 02.10 Дела семейные. Новые 

истории (16+)
16.15 Такому мама не научит (12+)
17.15, 19.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА-2» (16+)
19.55 Игра в кино (12+)
20.40, 00.10 «ПЛЯЖ» (16+)
00.55 «ИСТОРИЯ БЕЛАРУСИ. НА 

РУБЕЖЕ ВЕКОВ. ФИЛЬМ 1». 
Д/ф (12+)

СТС       ТВ-21
07.00, 09.15 Телегазета (12+)
07.15 Наше утро (12+)
08.45 Д/ф (16+)
09.30 «ВОРОНИНЫ» (16+)
10.45 «ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕСИТЕ» 

(16+)
13.50 Телегазета ТВ-21 (12+)
14.20 «Фердинанд». А/ф (6+)
16.25 «ПРЕДЛОЖЕНИЕ». Х/ф (16+)
18.35, 20.00 «ХЕЛЛБОЙ-2: ЗОЛОТАЯ 

АРМИЯ». Х/ф (16+)
19.30, 00.30 Новости ТВ-21 (16+)
21.00 «Я - ЧЕТВЁРТЫЙ». Х/ф (12+)
23.10 «ГРОМОБОЙ». Х/ф (12+)

Домашний
06.30 Удачная покупка (16+)
06.40 «ЗА ЛЮБОВЬЮ. В 

МОНАСТЫРЬ». Д/с (16+)
07.40 По делам 

несовершеннолетних (16+)
08.40 Давай разведёмся! (16+)
09.40, 05.15 Тест на отцовство (16+)
10.40, 03.45 «РЕАЛЬНАЯ 

МИСТИКА». Д/с (16+)
12.30, 01.55 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ». 

Д/с (16+)
14.50 «ПЯТЬ ШАГОВ ПО 

ОБЛАКАМ» (16+)
19.00 «СПАСТИ МУЖА» (16+)
22.50 «ПОДАРИ МНЕ ЖИЗНЬ» 

(16+)
00.55 «НОЧНАЯ СМЕНА». Д/с (18+)
06.00 Домашняя кухня (16+)

ОТР
05.00, 11.05 Прав!Да? (12+)
05.55, 12.05 Большая страна (12+)
06.20, 00.05 Большая наука (12+)
06.50 «Приключения Болека и 

Лёлека». М/с
07.00, 15.10 «СЕМЬЯ 

СВЕТОФОРОВЫХ» (12+)
07.25, 16.45 Вспомнить всё (12+)
07.50 «ДЕВЧАТА. ИСТОРИЯ О 

ПЕРВОМ ПОЦЕЛУЕ». Д/ф 
(12+)

08.35 «Сердце храбреца». М/ф
08.55 «Высокая горка». М/ф
09.15, 22.10 «ЧЕТЫРЕ ТАНКИСТА И 

СОБАКА» (6+)
12.00, 13.00, 15.00 Новости
12.30 Гамбургский счёт (12+)
13.10, 18.00, 00.30 ОТРажение (12+)
15.40 Медосмотр (12+)
15.50 «ПУТЕШЕСТВИЕ 

ПО ГОРОДАМ С 
ИСТОРИЕЙ: «СИНГАПУР. 
КОЛОНИАЛЬНОЕ 
ПРОШЛОЕ». Д/с (12+)

16.15 Фигура речи (12+)
17.10 Культурный обмен: «Андрей 

Могучий» (12+)
21.05 Моя история: «Ольга 

Волкова» (12+)
21.45 «ТАЙНЫ РАЗВЕДКИ: 

«ОЛДРИЧ ЭЙМС. О КОМ 
ЗВОНИЛ «КОЛОКОЛ». Д/с 
(12+)

04.30 «РОССИЙСКИЙ ГЕРБАРИЙ: 
«БАХЧА». Д/с (12+)

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

принцесса». М/с
08.30 «Юху спешит на помощь». 

М/с
08.50 «Малышарики». М/с
09.40 «Пластилинки». М/с
09.45 «Свинка Пеппа». М/с
10.30 «Говорящий Том: Герои». М/с
10.40 «Бобби и Билл». М/с (6+)
11.40 «Роботы-поезда». М/с
12.15 «Металионы». М/с (6+)
12.40 «Бен 10». М/с (12+)
13.05 «Истории свинок». М/с (6+)
13.25 «Барбоскины». М/с
14.05 Доктор Малышкина
14.10 «Супер4». М/с (6+)
14.50 «Ми-Ми-Мишки». М/с
16.10 «Клуб Винкс». М/с (6+)
16.35 «Подружки-супергерои». М/с 

(6+)
17.25 «Три кота». М/с
18.10 «Робокар Поли и его друзья». 

М/с
19.00 «Томас и его друзья». М/с
19.15 «Сказочный патруль». М/с
20.25 «Деревяшки». М/с
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 «Поезд динозавров». М/с
22.00 «Губка Боб Квадратные 

штаны». М/с (6+)
22.25 «Ниндзяго». М/с (6+)
23.15 Ералаш (6+)
00.15 «Везуха!». М/с (6+)
01.25 «Мадемуазель Зази». М/с
03.00 Лентяево
03.20 «Всё о Рози». М/с
04.05 «Смешарики». М/с
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Âòîðíèê, 2 èþëÿ

О размещении рекламы в 
газете "Кировский рабочий" 

узнайте по телефону

8 (815-55) 7-67-40

Первый канал
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.55, 01.55 Модный приговор (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.15, 17.00, 18.20 Время покажет 

(16+)
15.15, 03.30 Давай поженимся! (16+)
16.00, 02.40, 03.05 Мужское/Женское 

(16+)
18.00 Вечерние новости
18.50, 01.00 На самом деле (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 «25-Й ЧАС» (16+)
23.20 Камера. Мотор. Страна (16+)
04.10 Контрольная закупка (6+)

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

23.15 Новости культуры
06.35 Пешком...: «Москва 

студенческая»
07.05, 13.35 «ВЕЛИКАЯ ТАЙНА 

МАТЕМАТИКИ». Д/ф
08.00 Легенды мирового кино: 

«Вивьен Ли»
08.30 «ПЕРВЫЕ В МИРЕ: 

«АЭРОПОЕЗД ВАЛЬДНЕРА». 
Д/с

08.45, 19.45 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ЭЛЕКТРОНИКА», 1, 2 серии. 
Х/ф

10.15 Больше, чем любовь: 
«Татьяна Шмыга»

11.00 «СИТА И РАМА»
12.35 Полиглот. Английский с нуля 

за 16 часов!
13.20 Открытое письмо: «Первые 

открытки в России»
14.30, 22.45 «НАТАЛЬЯ БЕХТЕРЕВА. 

МАГИЯ МОЗГА». Д/с
15.10 Театр на экране. Спектакль 

театра «Мастерская Петра 
Фоменко», «Двенадцатая 
ночь, или Называйте, как 
угодно»

17.50 2 Верник 2
18.45 Цвет времени: «Карандаш»
18.55, 01.25 Камерная музыка. 

Государственный квартет 
имени А.П. Бородина

20.55 Спокойной ночи, малыши!
21.10 Больше, чем любовь: «Лев и 

Валентина Яшины»
21.50 «ПУТЕВОДИТЕЛЬ ПО 

МАРСУ». Д/ф
23.35 «ОТЧАЯННЫЕ РОМАНТИКИ» 

(18+)
02.00 «ВСПОМНИТЬ ВСЁ. 

ГОЛОГРАММА ПАМЯТИ». Д/ф
02.40 «PRO MEMORIA. «ХОККУ». 

Д/ф

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

(12+)
06.30 «УТОМЛЁННЫЕ СЛАВОЙ». 

Д/с (16+)
07.00, 08.55, 11.00, 12.55, 16.00, 

17.55, 20.55 Новости
07.05, 11.05, 13.00, 16.10, 18.00, 

21.00, 23.25 Все на Матч!
09.00 «БОРГ/МАКИНРОЙ». Х/ф 

(16+)
12.05 «Гран-при» с Алексеем 

Поповым (12+)
12.35, 17.35 Специальный репортаж: 

«Австрийские игры» (12+)
13.30, 20.35 Специальный репортаж: 

«Австрия. Live» (12+)
13.50 Смешанные единоборства. 

Bellator. Эммануэль Санчес 
против Георгия Караханяна 
(16+)

15.30 Смешанные единоборства. 
Афиша (16+)

17.05 Специальный репортаж: 
«Спортивные итоги июня» 
(12+)

18.35 Профессиональный бокс. 
Джермалл Чарло против 
Брэндона Адамса. Бой за 
титул временного чемпиона 
мира по версии WBC в 
среднем весе (16+)

21.25 Баскетбол. Чемпионат 
Европы. Женщины. Прямая 
трансляция

00.05 «РОНАЛДУ ПРОТИВ 
МЕССИ». Д/ф (12+)

01.25 Футбол. Кубок Америки. 1/4 
финала

03.25 Футбол. Кубок Америки. 1/2 
финала. Прямая трансляция

05.25 Команда мечты (12+)

НТВ
05.10, 04.25 «АДВОКАТ» (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее (16+)
08.05 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 

(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 «ЛЕСНИК» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.25, 00.55 «МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ» (16+)
18.25, 19.40 «ВЫСОКИЕ СТАВКИ» 

(16+)
23.00 «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
04.00 Их нравы

ТВ Центр
06.00 Настроение
08.00 «ССОРА В ЛУКАШАХ». Х/ф 

(12+)
09.50 «ИСПРАВЛЕННОМУ 

ВЕРИТЬ». Х/ф (6+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50 «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ» (16+)
13.40 Мой герой: «Никита 

Ефремов» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 02.30 «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
16.55, 05.05 Естественный отбор 

(12+)
17.50 «ОСКОЛКИ СЧАСТЬЯ» (12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 Право голоса (16+)
22.30 Осторожно, мошенники! 

«Телефонный лохотрон» 
(16+)

23.05 Прощание: «Владимир 
Высоцкий» (16+)

00.00 События. 25 час
00.35 «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТСТВО 

«ЛУННЫЙ СВЕТ» (16+)
04.15 90-е: «Звезды из «ящика» 

(16+)

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 «5-Я ВОЛНА». Х/ф (16+)
01.30 «ПОСЛЕДНИЕ ДНИ НА 

МАРСЕ». Х/ф (16+)
03.15, 04.00, 04.45, 05.15 

«ЭЛЕМЕНТАРНО» (16+)

Русский 
Иллюзион

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

02.35 «ЧАС ПИК». Х/ф (16+)
04.30 «МОЯ ЛЮБИМАЯ 

СВЕКРОВЬ» (16+)
06.25 «АНТИКИЛЛЕР». Х/ф (16+)
08.30 «СТИЛЯГИ». Х/ф (16+)
10.45 «ДЕНЬ ВЫБОРОВ». Х/ф 

(16+)
13.00 «СЕЛФИ». Х/ф (16+)
15.00 «ДЕНЬ ВЫБОРОВ-2». Х/ф 

(16+)
16.55 «КОСТЯНИКА. ВРЕМЯ 

ЛЕТА». Х/ф (12+)
18.40 «СОВРЕШЬ - УМРEШЬ». Х/ф 

(16+)
20.50 «ПОБЕГ». Х/ф (16+)
22.55 «КОРОЛЕВА». Х/ф (16+)

Звезда
06.00, 08.20 Легенды музыки (6+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.50 Новости 

дня
09.10, 10.05, 13.15, 14.05 «ВЫЗОВ» 

(16+)
10.00, 14.00 Военные новости
18.35 «КУРСКАЯ ДУГА: «ДЕРЖАТЬ 

ОБОРОНУ!». Д/с (12+)
19.15 Улика из прошлого: «Смерть 

Александра Литвиненко» 
(16+)

20.05 Улика из прошлого: «Диана» 
(16+)

20.55 Улика из прошлого: «Пётр I» 
(16+)

22.00 Улика из прошлого: 
«Розуэлльский инцидент. 
Тайна инопланетного следа» 
(16+)

22.50 Улика из прошлого: «Тайна 
детей Гитлера» (16+)

23.40 «В ДОБРЫЙ ЧАС!». Х/ф
01.40 «МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ». 

Х/ф
03.20 «ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ». Х/ф
04.45 «ЗОЛОТОЙ ГУСЬ». 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 «ЛОВУШКА ДЛЯ КОРОЛЕВЫ» 

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

гипотезы (16+)
20.00 «S.W.A.T.: СПЕЦНАЗ ГОРОДА 

АНГЕЛОВ». Х/ф (16+)
22.15 Водить по-русски (16+)
00.30 «ОДИННАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ 

ОУШЕНА». Х/ф (16+)

Петербург-
Пятый канал

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.15 
Известия

05.20 «СТРАХ В ТВОЕМ ДОМЕ: 
«ОШИБКА МОЛОДОСТИ». Д/с 
(16+)

06.05, 06.50, 07.50, 08.40, 09.25, 
10.00, 11.00, 12.00 «ДЕЛЬТА. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)

13.25, 14.15, 15.05, 15.55, 16.50, 
17.40 «ГЛУХАРЬ» (16+)

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

23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА» 
(16+)

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

03.55, 04.30 «ДЕТЕКТИВЫ» 
(16+)

Eurosport
00.00, 10.00, 11.30 Теннис. Уимблдон. 

Первый день
00.40, 07.00 Велоспорт. 

Национальный чемпионат
02.30 Велоспорт. Халле - Ингойгем
03.00, 09.00 WATTS
04.00 Гребной слалом. Кубок мира. 

Словения
05.00 Автогонки. Суперкубок 

Porsche. Австрия
05.30 Ралли. ERC. Польша. Обзор
06.00 Велоспорт. Велоспорт. Тур де 

Франс-2018. Обзор
09.30 Велоспорт. Франция
13.00, 15.00, 17.00, 19.00, 21.00 

Теннис. Уимблдон. Второй 
день. Прямая трансляция

23.15 Гейм, Шетт и Матс
23.30 Лучшее из конного спорта

Пятницa
05.00 «НЕДОТРОГА ДЖЕЙН» (16+)
05.40, 07.30 «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 

(16+)
07.00 Школа доктора Комаровского. 

Классный журнал (12+)
10.10 Орел и Решка. Кругосветка 

(16+)
11.10 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+)
23.00 «СВАДЕБНЫЙ ПЕРЕПОЛОХ». 

Х/ф (16+)
01.00 Пятницa NEWS (16+)
01.30 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» 

(16+)
03.00 «ДРЕВНИЕ» (16+)
04.30 «РЫЖИЕ» (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 «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, 20.30 «ОЛЬГА» (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+)
01.05, 02.05 Stand Up (16+)
03.00, 03.50, 04.45 Открытый 

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

Че
06.00 «СОЛДАТЫ-7» (12+)
06.50, 19.00 Дорожные войны (16+)
11.30 Дорога (16+)
12.30 Утилизатор-5 (16+)
13.00 Идеальный ужин (16+)
15.00 Опасные связи (16+)
16.30 Вне закона (16+)
18.00 Улётное видео (16+)
21.00 Решала (16+)
23.00 Опасные связи (18+)
00.00 +100500 (18+)
01.00 Дорожные войны. Лучшее (16+)
01.30 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА 

ЧЕТВЁРТАЯ» (16+)
03.15 «КАК ИЗБЕЖАТЬ НАКАЗАНИЯ 

ЗА УБИЙСТВО» (18+)
04.00 «ДАША ВАСИЛЬЕВА. 

ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО 
СЫСКА-4» (12+)

05.35 Улетное видео (16+)

Discovery Channel
06.00 Как это устроено?: 

Наколенники, кондиционеры, 
оконная плёнка, 
мотоциклетные выхлопные 
системы (12+)

06.25 Американский чоппер (16+)
07.20, 14.40 Махинаторы: Крошка 

Bond (12+)
08.15, 15.35 Быстрые и громкие: 

Лучшие моменты: Топ-50 (12+)
09.10, 13.45 Как это устроено?: 

Датчики движения, ленточный 
конвейер, фазаны и 
водолазные шлемы (12+)

09.35, 14.10 Как это устроено?: 
Кожаные абажуры, печенье 
с шоколадной крошкой, МРТ-
сканеры (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 

(12+)
16.30 Аляска: семья из леса (16+)
17.25, 05.10 Металлоломщики (12+)
18.20, 03.30 Битвы за контейнеры: 

Мексиканские страсти (12+)
18.45, 03.55 Битвы за контейнеры: 

Нелепый конец (12+)
19.15 Как это устроено?: 

Звуконепроницаемые стены, 
бурбон и стиральные машины 
(12+)

19.40 Как это устроено?: 
Мембранные фильтры, 
мостовые брусья и бипланы 
(12+)

20.10 Махинаторы: Land Rover 
Defender (12+)

22.00 Умельцы против апокалипсиса 
(12+)

22.55, 04.20 Выжить вместе: 
Катастрофа на побережье 
(16+)

23.50 Самогонщики (18+)
00.45 Что скрывают мумии? (12+)
02.35 Быстрые и громкие: 

Микроавтобус Volkswagen 
(12+)

Мир
06.00, 10.10 «ДВЕ СУДЬБЫ» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 

Новости
13.15, 02.55 Зал суда. Битва за деньги 

(16+)
14.10, 01.25 Дела семейные. Битва за 

будущее (16+)
15.05, 02.10 Дела семейные. Новые 

истории (16+)
16.15 Такому мама не научит (12+)
17.15, 19.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА-2» (16+)
19.55 Игра в кино (12+)
20.40, 00.10 «ПЛЯЖ» (16+)
00.55 «ИСТОРИЯ БЕЛАРУСИ. НА 

РУБЕЖЕ ВЕКОВ. ФИЛЬМ 2». 
Д/ф (12+)

03.40 Ой, мамочки! (12+)
04.10 «СУПРУГИ» (16+)

СТС       ТВ-21
07.00, 09.15, 13.30 Телегазета (12+)
07.15 Наше утро (12+)
08.45, 19.30, 00.30 Новости ТВ-21 

(16+)
09.30 «ВОРОНИНЫ» (16+)
10.45 «ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕСИТЕ» 

(16+)
13.50 Уральские пельмени. 

Смехbook (16+)
14.00 «ХЕЛЛБОЙ-2: ЗОЛОТАЯ 

АРМИЯ». Х/ф (16+)
16.20 «Я - ЧЕТВЁРТЫЙ». Х/ф (12+)
18.35, 20.00 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК». Х/ф 

(12+)
21.00 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-2». Х/ф (12+)
23.35 Звёзды рулят (16+)

Домашний
06.30, 06.10 6 кадров (16+)
06.40 Удачная покупка (16+)
06.50 «ЗА ЛЮБОВЬЮ. В 

МОНАСТЫРЬ». Д/с (16+)
07.50 По делам 

несовершеннолетних (16+)
08.20 Давай разведёмся! (16+)
09.20, 05.25 Тест на отцовство (16+)
10.20, 03.50 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА». 

Д/с (16+)
12.15, 02.00 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ». 

Д/с (16+)
14.35 «КУРОРТНЫЙ РОМАН-2» 

(16+)
19.00 «ПОЦЕЛУЙ СУДЬБЫ» (16+)
22.55 «ПОДАРИ МНЕ ЖИЗНЬ» (16+)
01.00 «НОЧНАЯ СМЕНА». Д/с (18+)

ОТР
05.00, 11.05 Прав!Да? (12+)
05.55, 12.05 Большая страна (12+)
06.20, 00.05 Большая наука (12+)
06.50 «Приключения Болека и 

Лёлека». М/с
07.00, 15.10 «СЕМЬЯ 

СВЕТОФОРОВЫХ» (12+)
07.25, 16.45 Вспомнить всё (12+)
07.50 «СТАРШИЙ СЫН. ПОЧТИ, 

КАК В ЖИЗНИ». Д/ф (12+)
08.35 «Оранжевое горлышко». М/ф
08.55 «В лесной чаще». М/ф
09.15, 22.10 «ЧЕТЫРЕ ТАНКИСТА И 

СОБАКА» (6+)
12.00, 13.00, 15.00 Новости
12.30 Гамбургский счёт (12+)
13.10, 18.00, 00.30 ОТРажение (12+)
15.40 Медосмотр (12+)
15.50 «ПУТЕШЕСТВИЕ ПО 

ГОРОДАМ С ИСТОРИЕЙ: 
«КИОТО. ЯРКИЕ ЛЕСА 
ЯПОНИИ». Д/с (12+)

16.15 Фигура речи (12+)
17.10 Культурный обмен: «Олег 

Басилашвили» (12+)
21.05 Моя история: «Юрий 

Куклачев» (12+)
21.45 «ТАЙНЫ РАЗВЕДКИ: 

«КРАСНЫЕ АРИСТОКРАТЫ». 
Д/с (12+)

04.30 «РОССИЙСКИЙ ГЕРБАРИЙ: 
«ВЕНЕЦ ТВОРЕНИЯ». Д/с 
(12+)

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

принцесса». М/с
08.30 «Юху спешит на помощь». М/с
08.50 «Малышарики». М/с
09.20 Лапы, морды и хвосты
09.40 «Пластилинки». М/с
09.45 «Свинка Пеппа». М/с
10.30 «Говорящий Том: Герои». М/с
10.40 «Бобби и Билл». М/с (6+)
11.40 «Роботы-поезда». М/с
12.15 «Металионы». М/с (6+)
12.40 «Бен 10». М/с (12+)
13.05 «Истории свинок». М/с (6+)
13.25 «Барбоскины». М/с
14.05 Доктор Малышкина
14.10 «Супер4». М/с (6+)
14.50 «Ми-Ми-Мишки». М/с
15.40 Лабораториум
16.10 «Клуб Винкс». М/с (6+)
16.35 «Подружки-супергерои». М/с 

(6+)
17.25 «Три кота». М/с
18.10 «Робокар Поли и его друзья». 

М/с
19.00 «Томас и его друзья». М/с
19.15 «Сказочный патруль». М/с
20.25 «Деревяшки». М/с
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 «Поезд динозавров». М/с
22.00 «Губка Боб Квадратные 

штаны». М/с (6+)
22.25 «Ниндзяго». М/с (6+)
23.15 Ералаш (6+)
00.15 «Везуха!». М/с (6+)
01.25 «Мадемуазель Зази». М/с
03.00 Лентяево
03.20 «Всё о Рози». М/с
04.05 «Смешарики». М/с
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Ñðåäà, 3 èþëÿ

Первый канал
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.55, 02.00 Модный приговор (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.15, 17.00, 18.20 Время покажет 

(16+)
15.15, 03.40 Давай поженимся! (16+)
16.00, 02.45, 03.05 Мужское/Женское 

(16+)
18.00 Вечерние новости
18.50, 01.00 На самом деле (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 «25-Й ЧАС» (16+)
23.20 Звезды под гипнозом (16+)
04.20 Контрольная закупка (6+)

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

23.15 Новости культуры
06.35 Пешком...: «Москва Щусева»
07.05, 13.35 «ПУТЕВОДИТЕЛЬ ПО 

МАРСУ». Д/ф
08.00 Легенды мирового кино: 

«Георгий Жжёнов»
08.30 «ПЕРВЫЕ В МИРЕ: 

«ЛЕДОКОЛ НЕГАНОВА». Д/с
08.50, 19.45 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ЭЛЕКТРОНИКА», 2, 3 серии. 
Х/ф

10.15 Больше, чем любовь: «Лев и 
Валентина Яшины»

11.00 «СИТА И РАМА»
12.35 Полиглот. Английский с нуля 

за 16 часов!
13.20 Открытое письмо: 

«Православная открытка 
Российской империи»

14.30, 22.45 «НАТАЛЬЯ 
БЕХТЕРЕВА. МАГИЯ 
МОЗГА». Д/с

15.10 «Лес» Спектакль
18.15 Цвет времени: «Караваджо»
18.35, 01.25 Камерная музыка. П. 

Чайковский. Трио «Памяти 
великого художника». Вадим 
Репин, Александр Князев, 
Андрей Коробейников

20.55 Спокойной ночи, малыши!
21.10 Острова: «Юбилей Натальи 

Теняковой»
21.50 «СЕКРЕТЫ ЛУНЫ». Д/ф
23.35 «ОТЧАЯННЫЕ РОМАНТИКИ» 

(18+)
02.15 «ДАВИД БУРЛЮК. КОРОЛЬ 

ЧЕТВЕРТОГО ИЗМЕРЕНИЯ». 
Д/ф

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

(12+)
06.30 «УТОМЛЁННЫЕ СЛАВОЙ». 

Д/с (16+)
07.00, 08.55, 11.20, 13.30, 16.20, 

17.55, 21.10 Новости
07.05, 11.25, 13.35, 16.25, 18.05, 

21.15, 00.30 Все на Матч!
09.00, 16.00 Специальный репортаж: 

«Австрия. Live» (12+)
09.20 Профессиональный бокс. 

Джермелл Чарло против 
Хорхе Коты. Гильермо 
Ригондо против Хулио Сехи 
(16+)

11.50 «РОНАЛДУ ПРОТИВ 
МЕССИ». Д/ф (12+)

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

14.00 Футбол. Кубок Америки. 1/2 
финала

16.55 Пляжный волейбол. 
Чемпионат мира. Женщины. 
1/16 финала. Прямая 
трансляция

18.40 Футбол. Кубок Париматч 
Премьер. ЦСКА - «Ростов». 
Прямая трансляция

21.55 Летняя Универсиада-2019. 
Прямая трансляция

01.00 Летняя Универсиада-2019
01.55 «ТАКЖЕ ИЗВЕСТЕН, КАК 

КАССИУС КЛЭЙ». Д/ф (16+)
03.25 Футбол. Кубок Америки. 1/2 

финала. Прямая трансляция
05.25 Команда мечты (12+)

Пятницa
05.00 «НЕДОТРОГА ДЖЕЙН» (16+)
05.40, 07.30 «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 

(16+)
07.00 Школа доктора Комаровского. 

Классный журнал (12+)
10.15 Адская кухня-2 (16+)
22.00 Инсайдеры (16+)
23.00 «ГОЛАЯ ПРАВДА». Х/ф (16+)
01.00 Пятницa NEWS (16+)
01.30 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» 

(16+)
03.00 «ДРЕВНИЕ» (16+)
04.30 «РЫЖИЕ» (16+)

НТВ
05.10, 04.25 «АДВОКАТ» (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее (16+)
08.05 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 

(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 «ЛЕСНИК» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.25, 00.50 «МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ» (16+)
18.25, 19.40 «ВЫСОКИЕ СТАВКИ» 

(16+)
23.00 «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
04.05 Их нравы

ТВ Центр
06.00 Настроение
08.05 Доктор И... (16+)
08.40 «ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ СРОК». 

Х/ф
10.35 «ВЯЧЕСЛАВ НЕВИННЫЙ. 

ТАЛАНТ И 33 НЕСЧАСТЬЯ». 
Д/ф (12+)

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

Тенякова» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 02.25 «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
16.55, 05.10 Естественный отбор 

(12+)
17.45 «ОСКОЛКИ СЧАСТЬЯ-2» 

(12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 Право голоса (16+)
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 Дикие деньги: «Убить 

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

«ЛУННЫЙ СВЕТ» (16+)
04.15 «ПРИЗНАНИЯ НЕЛЕГАЛА». 

Д/ф (12+)

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

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

«ГАДАЛКА». Д/с (16+)
12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне (12+)
15.00 Скажи мне правду (16+)
18.40, 19.30, 20.25 «КОСТИ» (12+)
21.15, 22.10 «ГРИММ» (16+)
23.00 «ГОСТЬЯ». Х/ф (12+)
01.45, 02.45, 03.30, 04.30, 05.15 

Человек-невидимка (12+)

Русский 
Иллюзион

00.40 «МОЯ ЛЮБИМАЯ 
СВЕКРОВЬ» (16+)

02.35 «ГЕРОЙ». Х/ф (16+)
03.55 «ШУЛЬТЕС». Х/ф (16+)
05.35 «ЧУДНАЯ ДОЛИНА». Х/ф 

(16+)
06.55 «СТИЛЯГИ». Х/ф (16+)
09.20 «СЕЛФИ». Х/ф (16+)
11.15 «ДЕНЬ ВЫБОРОВ-2». Х/ф 

(16+)
13.10 «КОСТЯНИКА. ВРЕМЯ 

ЛЕТА». Х/ф (12+)
14.55 «СОВРЕШЬ - УМРEШЬ». Х/ф 

(16+)
17.00 «ПОБЕГ». Х/ф (16+)
19.05 «КОРОЛЕВА». Х/ф (16+)
20.50 «ВОСТОК-ЗАПАД». Х/ф (16+)
23.00 «ЛЕТНИЙ ДОЖДЬ». Х/ф (16+)

Звезда
06.20, 08.20 Легенды армии с 

Александром Маршалом (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.50 Новости 

дня
09.10, 10.05, 13.15, 13.45, 14.05 

«ВЫЗОВ» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
18.35 «КУРСКАЯ ДУГА: 

«НАСТУПЛЕНИЕ». Д/с (12+)
19.15 «Скрытые угрозы» с Николаем 

Чиндяйкиным: «Финансовые 
пирамиды. Новые технологии 
обмана» (12+)

20.05 «Скрытые угрозы» с 
Николаем Чиндяйкиным: 
«Битвы за воду» (12+)

21.00 «Скрытые угрозы» с 
Николаем Чиндяйкиным: 
«Фашизм. Новая версия» 
(12+)

22.00 «Скрытые угрозы» с 
Николаем Чиндяйкиным: 
«Битва за Арктику» (12+)

22.50 «Скрытые угрозы» с 
Николаем Чиндяйкиным: 
«Борьба за прошлое. Запад 
переписывает историю 
России» (12+)

23.40 «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ 
ПОСТАМ...». Х/ф (12+)

01.25 «МЕЧЕНЫЙ АТОМ». Х/ф (12+)
03.00 «ДЕВУШКА С ХАРАКТЕРОМ». 

Х/ф
04.25 «ПОДКИДЫШ». Х/ф
05.35 «МОСКВА ФРОНТУ». 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 «ЛОВУШКА ДЛЯ КОРОЛЕВЫ» 

(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 «НАПРОЛОМ». Х/ф (16+)
21.50 Смотреть всем! (16+)
00.30 «ДВЕНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ 

ОУШЕНА». Х/ф (16+)

Гангстер Денни Оушен собрал 
свою банду профессиональных гра-
бителей и мошенников, и теперь 
там появились новые лица. Они 
задумали совершить три огра-
бления в европейских столицах. 
Владелец казино Терри Бенедикт, 
которого Оушен ограбил в Лас-
Вегасе, жаждет мести и пытает-
ся настигнуть банду. За ней так-
же охотятся агенты Европола и 
Диннер Джекет.

Петербург-
Пятый канал

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20 
Известия

05.20 «СТРАХ В ТВОЕМ ДОМЕ: 
«ПАДЧЕРИЦА». Д/с (16+)

06.00, 06.50, 07.50, 08.45, 09.25, 
10.00, 11.10, 12.05 «ДЕЛЬТА. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)

13.25, 14.15, 15.05, 15.55, 16.50, 
17.40 «ГЛУХАРЬ» (16+)

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

23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА» 
(16+)

00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.10, 01.50, 02.20, 02.45, 03.25, 

03.55, 04.30 «ДЕТЕКТИВЫ» 
(16+)

Eurosport
00.00, 02.30, 08.30 Ралли. ERC. 

Тележурнал All Access
00.30 Автогонки. Blancpain GT World 

Challenge. Мизано. Обзор
01.00 Автогонки. Суперкубок 

Porsche. Австрия
01.40, 04.00 WATTS
02.00 Ралли-кросс. Франция. Обзор
03.00 Гребной слалом. Кубок мира. 

Словения
05.00 Велоспорт. Национальный 

чемпионат
07.00 Велоспорт. Франция
09.00 Велоспорт. Тур де Франс. 10 

этап
09.30 Велоспорт. Тур де Франс. 11 

этап
10.15 Велоспорт. Тур де Франс. 12 

этап
11.00 Велоспорт. Тур де Франс. 16 

этап
11.30 Теннис. Уимблдон. Второй 

день
13.00, 15.00, 17.00, 19.00, 21.00 

Теннис. Уимблдон. Третий 
день. Прямая трансляция

23.15 Гейм, Шетт и Матс
23.30 Теннис. АТР: за кадром

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 «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, 20.30 «ОЛЬГА» (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+)
01.05, 02.05 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-7» (12+)
06.50, 19.00 Дорожные войны (16+)
11.30 Дорога (16+)
12.30 Утилизатор-5 (16+)
13.00 Идеальный ужин (16+)
15.00 Опасные связи (16+)
16.30 Вне закона (16+)
18.00 Улётное видео (16+)
21.00 Решала (16+)
23.00 Опасные связи (18+)
00.00 +100500 (18+)
01.00 Дорожные войны. Лучшее (16+)
01.30 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА 

ЧЕТВЁРТАЯ» (16+)
03.15 «КАК ИЗБЕЖАТЬ НАКАЗАНИЯ 

ЗА УБИЙСТВО» (18+)
04.00 «ДАША ВАСИЛЬЕВА. 

ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО 
СЫСКА-4» (12+)

05.30 Улетное видео (16+)

Discovery Channel
06.00 Как это устроено?: Кейсы 

для инструментов, щербет, 
школьные автобусы (12+)

06.25, 16.30 Аляска (16+)
07.20, 14.40 Махинаторы: Land Rover 

Defender (12+)
08.15, 15.35 Быстрые и громкие: 

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

Звуконепроницаемые стены, 
бурбон и стиральные машины 
(12+)

09.35, 14.10 Как это устроено?: 
Мембранные фильтры, 
мостовые брусья и бипланы 
(12+)

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

11.00 Охотники за старьем: История 
и происхождение (12+)

11.55 Охотники за старьем: 
Расчистки (12+)

12.50, 22.00 НАСА: необъяснимые 
материалы (12+)

17.25, 05.10 Металлоломщики (12+)
18.20, 03.30 Битвы за контейнеры: 

Большое яблоко (12+)
18.45, 03.55 Битвы за контейнеры: 

Восемь тонн веселья (12+)
19.15 Как это устроено?: Больничное 

белье, реставрация медных 
духовых инструментов и 
лошадиные фигурки (12+)

19.40 Как это устроено?: 
Керамические камины и 
синтетические пробки (12+)

20.10 Махинаторы: Volvo P1800S 
(12+)

22.55, 04.20 Выжить вместе (16+)
23.50 Самогонщики (18+)
00.45 Братья Дизель (12+)
01.40 Умельцы против апокалипсиса 

(12+)
02.35 Быстрые и громкие: Chevrolet 

Impala: потрясающий 
автомобиль (12+)

Мир
06.00, 04.10 «СУПРУГИ» (16+)
06.50, 10.10, 20.40 «ПЛЯЖ» (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 Такому мама не научит (12+)
17.15, 19.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА-2» (16+)
19.55 Игра в кино (12+)
00.10 Военный парад и праздничное 

шествие, посвященное Дню 
Независимости Республики 
Беларусь. Трансляция из 
Минска (12+)

01.20 Гала-концерт, посвященный 
Дню Независимости 
Республики Беларусь. 
Трансляция из Минска (12+)

03.45 Держись, шоубиз!! (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 «ВОРОНИНЫ» (16+)
10.45 «ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕСИТЕ» 

(16+)
13.45 «ДЖУНИОР». Х/ф
16.00 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК». Х/ф (12+)
18.30, 20.00 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-2». 

Х/ф (12+)
21.00 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-3: ВРАГ В 

ОТРАЖЕНИИ». Х/ф (12+)
23.50 «ЧЁРНАЯ МОЛНИЯ». Х/ф

Домашний
06.30 6 кадров (16+)
06.45 Удачная покупка (16+)
06.55 «ЗА ЛЮБОВЬЮ. В 

МОНАСТЫРЬ». Д/с (16+)
07.55 По делам 

несовершеннолетних (16+)
08.55 Давай разведёмся! (16+)
09.55, 05.15 Тест на отцовство (16+)
10.55, 03.40 «РЕАЛЬНАЯ 

МИСТИКА». Д/с (16+)
12.50, 01.50 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ». 

Д/с (16+)
15.10 «ПОЦЕЛУЙ СУДЬБЫ» (16+)
19.00 «КРОВЬ НЕ ВОДА» (16+)
22.45 «ПОДАРИ МНЕ ЖИЗНЬ» 

(16+)
00.50 «НОЧНАЯ СМЕНА». Д/с (18+)
06.00 Домашняя кухня (16+)

ОТР
05.00, 11.05 Прав!Да? (12+)
05.55, 12.05 Большая страна (12+)
06.20, 00.05 Большая наука (12+)
06.50 «Приключения Болека и 

Лёлека». М/с
07.00, 15.10 «СЕМЬЯ 

СВЕТОФОРОВЫХ» (12+)
07.25, 16.45 Вспомнить всё (12+)
07.50 «ЛЕГЕНДАРНАЯ ТРОЙКА». 

Д/ф (12+)
08.35 «Стрела улетает в сказку». 

М/ф
09.05 «Три мешка хитростей». М/ф
09.15, 22.10 «ЧЕТЫРЕ ТАНКИСТА И 

СОБАКА» (6+)
12.00, 13.00, 15.00 Новости
12.30 Гамбургский счёт (12+)
13.10, 18.00, 00.30 ОТРажение (12+)
15.40 Медосмотр (12+)
15.50 «ПУТЕШЕСТВИЕ ПО 

ГОРОДАМ С ИСТОРИЕЙ: «У 
РЕКИ. ХЮЭ. ВЬЕТНАМ». Д/с 
(12+)

16.15 Фигура речи (12+)
17.10 Культурный обмен: «Алиса 

Фрейндлих» (12+)
21.05 Моя история: «Хибла 

Герзмава» (12+)
21.45 «ТАЙНЫ РАЗВЕДКИ: 

«НЕУЛОВИМЫЙ 
МСТИТЕЛЬ». Д/с (12+)

04.30 «РОССИЙСКИЙ ГЕРБАРИЙ: 
«ГОРЕ ЛУКОВОЕ». Д/с (12+)

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

принцесса». М/с
08.30 «Юху спешит на помощь». 

М/с
08.50 «Малышарики». М/с
09.40 «Пластилинки». М/с
09.45 «Свинка Пеппа». М/с
10.30 «Говорящий Том: Герои». М/с
10.40 «Бобби и Билл». М/с (6+)
11.40 «Роботы-поезда». М/с
12.15 «Металионы». М/с (6+)
12.40 «Бен 10». М/с (12+)
13.05 «Истории свинок». М/с (6+)
13.25 «Барбоскины». М/с
14.05 Доктор Малышкина
14.10 «Супер4». М/с (6+)
14.50 «Ми-Ми-Мишки». М/с
16.10 «Клуб Винкс». М/с (6+)
16.35 «Подружки-супергерои». М/с 

(6+)
17.25 «Три кота». М/с
18.10 «Робокар Поли и его друзья». 

М/с
19.00 «Томас и его друзья». М/с
19.15 «Сказочный патруль». М/с
20.25 «Деревяшки». М/с
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 «Поезд динозавров». М/с
22.00 «Губка Боб Квадратные 

штаны». М/с (6+)
22.25 «Ниндзяго». М/с (6+)
23.15 Ералаш (6+)
00.15 «Везуха!». М/с (6+)
01.25 «Мадемуазель Зази». 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, 02.15 Модный приговор (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.15, 17.00, 18.20, 01.25 Время 

покажет (16+)
15.15, 03.45 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.05 Мужское/Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.50, 00.25 На самом деле (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 «25-Й ЧАС» (16+)
23.20 Вечерний Ургант (16+)
04.30 Контрольная закупка (6+)

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

23.15 Новости культуры
06.35 Пешком...: «Москва 

златоглавая»
07.05, 13.35, 21.50 «СЕКРЕТЫ 

ЛУНЫ». Д/ф
08.00 Легенды мирового кино: 

«Валентина Серова»
08.30 «ПЕРВЫЕ В МИРЕ: 

«ЭЛЕКТРОМОБИЛЬ 
РОМАНОВА». Д/с

08.50 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ЭЛЕКТРОНИКА», 3 серия. 
Х/ф

10.15, 21.10 Больше, чем любовь: 
«Юрий и Лариса Гуляевы»

11.00 «СИТА И РАМА»
12.35 Полиглот. Английский с нуля 

за 16 часов!
13.20 Открытое письмо: «Мир 

детства в открытках 
Серебряного века»

14.30, 22.45 «НАТАЛЬЯ 
БЕХТЕРЕВА. МАГИЯ 
МОЗГА». Д/с

15.10 «На дне» Спектакль
17.50 Ближний круг Адольфа 

Шапиро
18.50 Камерная музыка. Екатерина 

Семенчук
19.45 «Ну, погоди!». М/с
20.55 Спокойной ночи, малыши!
23.35 «ВОСКРЕСЕНЬЕ ЗА 

ГОРОДОМ». Х/ф
01.10 Камерная музыка. Александр 

Бузлов, Юрий Башмет 
и Камерный ансамбль 
«Солисты Москвы»

02.05 «КОНСТРУКТИВИСТЫ. 
ОПЫТЫ ДЛЯ БУДУЩЕГО. 
РОДЧЕНКО». Д/ф

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

(12+)
06.30 Самые сильные (12+)
07.00, 08.55, 11.20, 12.45, 15.20, 

17.00, 21.10 Новости
07.05, 11.25, 14.05, 15.25, 17.25, 

23.25 Все на Матч!
09.00 Футбол. Кубок Париматч 

Премьер. ЦСКА - «Ростов»
11.00, 13.45 Специальный репортаж: 

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

«Спортивные итоги июня» 
(12+)

12.30, 05.30 Команда мечты (12+)
12.55, 14.25, 15.55, 17.40 Летняя 

Универсиада-2019. Прямая 
трансляция

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

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

21.25 Баскетбол. Чемпионат 
Европы. Женщины. 1/4 
финала. Прямая трансляция

00.00, 02.00, 03.45, 04.30, 05.00 
Летняя Универсиада-2019

Пятницa
05.00 «НЕДОТРОГА ДЖЕЙН» (16+)
05.40, 07.30 «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 

(16+)
07.00 Школа доктора Комаровского. 

Классный журнал (16+)
10.10 Орел и Решка. Кругосветка 

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

(16+)
12.10 Орел и Решка. Райское 

неизданное (16+)
13.00, 19.00 Кондитер-3 (16+)
14.10 На ножах (16+)
22.30 «ВСЕ БЕЗ УМА ОТ МЭРИ». 

Х/ф (16+)
00.50 Пятницa NEWS (16+)
01.20 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» 

(16+)
03.40 «ДРЕВНИЕ» (16+)
04.40 «РЫЖИЕ» (16+)

НТВ
05.10, 04.30 «АДВОКАТ» (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее (16+)
08.05 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 

(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 «ЛЕСНИК» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.25, 00.50 «МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ» (16+)
18.25, 19.40 «ВЫСОКИЕ СТАВКИ» 

(16+)
23.00 «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
03.55 Их нравы

ТВ Центр
06.00 Настроение
08.05 «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ». 

Х/ф (12+)
09.50 «ОТВЕТНЫЙ ХОД». Х/ф 

(12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50 «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ» (16+)
13.40 Мой герой: «Сергей Лосев» 

(12+)
14.50 Город новостей
15.05, 02.15 «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
16.55, 05.10 Естественный отбор 

(12+)
17.45 «ОСКОЛКИ СЧАСТЬЯ-2» 

(12+)
20.00, 04.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 Право голоса (16+)
22.30 Обложка: «Войны 

наследников» (16+)
23.05 «ВЕЛИКИЕ ОБМАНЩИКИ. 

ПО ТУ СТОРОНУ СЛАВЫ». 
Д/ф (12+)

00.00 События. 25 час
00.35 «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТСТВО 

«ЛУННЫЙ СВЕТ» (16+)
04.20 «СПИСОК ФУРЦЕВОЙ: 

ЧЁРНАЯ МЕТКА». Д/ф (12+)

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

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

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

(16+)
01.45, 02.45, 03.30, 04.15, 05.00 

«ТРИНАДЦАТЬ» (16+)

Русский 
Иллюзион

00.45 «ШУЛЬТЕС». Х/ф (16+)
02.30 «ЧУДНАЯ ДОЛИНА». Х/ф 

(16+)
03.50 «ЧЕМПИОНЫ: БЫСТРЕЕ. 

ВЫШЕ. СИЛЬНЕЕ». Х/ф (12+)
05.30 «СЕЛФИ». Х/ф (16+)
07.20 «ДЕНЬ ВЫБОРОВ-2». Х/ф 

(16+)
09.15 «КОСТЯНИКА. ВРЕМЯ 

ЛЕТА». Х/ф (12+)
11.00 «СОВРЕШЬ - УМРEШЬ». Х/ф 

(16+)
13.05 «ПОБЕГ». Х/ф (16+)
15.10 «КОРОЛЕВА». Х/ф (16+)
16.55 «ВОСТОК-ЗАПАД». Х/ф (16+)
19.05 «ЛЕТНИЙ ДОЖДЬ». Х/ф 

(16+)
20.50 «САМКА». Х/ф (16+)
22.15 «ОКОЛОФУТБОЛА». Х/ф 

(16+)

Звезда
06.15 «КРЫМСКИЙ ПАРТИЗАН 

ВИТЯ КОРОБКОВ». Д/ф (12+)
07.05, 08.20, 10.05, 12.30, 13.15, 

14.05 «КУРСАНТЫ» (16+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.50 Новости 

дня
10.00, 14.00 Военные новости
18.35 «КУРСКАЯ ДУГА: 

«РЕШАЮЩИЙ НАТИСК». Д/с 
(12+)

19.15 Код доступа: «Ленин. Тело 
особой важности» (12+)

20.05 Код доступа: «Башар Асад. 
Свой среди чужих» (12+)

21.00 Код доступа: «Саддам 
Хусейн» (12+)

22.00 Код доступа: «Владимир 
Крючков. Последний из КГБ» 
(12+)

22.50 Код доступа: «Генерал 
Лебедь. Миссия 
невыполнима» (12+)

23.40 «ТРЕВОЖНЫЙ МЕСЯЦ 
ВЕРЕСЕНЬ». Х/ф (12+)

01.30 «ИДУ НА ГРОЗУ». Х/ф
03.50 «МЕЧЕНЫЙ АТОМ». Х/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 «ЛОВУШКА ДЛЯ 

КОРОЛЕВЫ» (12+)
23.15 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым (12+)
02.00 «ШАПОВАЛОВ» (16+)

РЕН ТВ
05.00 «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, 03.20 Тайны Чапман (16+)
18.00, 02.40 Самые шокирующие 

гипотезы (16+)
20.00 «ЦЕНТУРИОН». Х/ф (16+)
22.00 Смотреть всем! (16+)
00.30 «ТРИНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ 

ОУШЕНА». Х/ф (16+)

Петербург-
Пятый канал

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.10 
Известия

05.20 «СТРАХ В ТВОЕМ ДОМЕ: 
«НА ПОРОГЕ СМЕРТИ». Д/с 
(16+)

06.00, 06.55, 07.55, 08.50, 09.25, 
10.05, 11.05, 12.00 «ДЕЛЬТА. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)

13.25, 14.15, 15.05, 15.55, 16.50, 
17.40 «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2» 
(16+)

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

23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЕРКА» (16+)

00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.10, 01.40, 02.15, 02.45, 03.20, 

03.50, 04.20 «ДЕТЕКТИВЫ» 
(16+)

Eurosport
00.00 Велоспорт. Критериум 

Дофине. 1 этап
00.30 Велоспорт. Критериум 

Дофине. 2 этап
01.00 Велоспорт. Критериум 

Дофине. 3 этап
01.30 Велоспорт. Критериум 

Дофине. 4 этап
02.00 Велоспорт. Критериум 

Дофине. 5 этап
02.30 Велоспорт. Критериум 

Дофине. 6 этап
03.00 Велоспорт. Критериум 

Дофине. 7 этап
03.30 Велоспорт. Критериум 

Дофине. 8 этап
04.00 Велоспорт. Тур де 

Франс-2018. Обзор
05.00 WATTS
06.00, 10.30 Ралли. ERC. 

Тележурнал All Access
06.30 Велоспорт. Джиро д’Италия. 1 

этап
07.00 Велоспорт. Джиро д’Италия. 9 

этап
07.30 Велоспорт. Джиро д’Италия. 

12 этап
08.00 Велоспорт. Джиро д’Италия. 

13 этап
08.30 Велоспорт. Джиро д’Италия. 

14 этап
09.00 Велоспорт. Джиро д’Италия. 

15 этап
09.30 Велоспорт. Джиро д’Италия. 

20 этап
10.00 Велоспорт. Джиро д’Италия. 

21 этап
11.00 Теннис. Уимблдон. Третий 

день
13.00, 15.00, 17.00, 19.00, 21.00 

Теннис. Уимблдон. Четвёртый 
день. Прямая трансляция

23.15 Гейм, Шетт и Матс
23.30 Теннис. Уимблдон. Четвёртый 

день

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 «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, 20.30 «ОЛЬГА» (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+)
01.05, 02.05 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+)
06.50, 19.00 Дорожные войны (16+)
11.30 Дорога (16+)
12.30 Утилизатор-5 (16+)
13.00 Идеальный ужин (16+)
15.00 Опасные связи (16+)
16.30 Вне закона (16+)
18.00 Улётное видео (16+)
21.00 Решала (16+)
23.00 Опасные связи (18+)
00.00 +100500 (18+)
01.00 Дорожные войны. Лучшее (16+)
01.30 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА 

ЧЕТВЁРТАЯ» (16+)
03.15 «КАК ИЗБЕЖАТЬ НАКАЗАНИЯ 

ЗА УБИЙСТВО» (18+)
04.00 «ДАША ВАСИЛЬЕВА. 

ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО 
СЫСКА-4» (12+)

05.30 Улетное видео (16+)

Discovery Channel
06.00 Как это устроено?: 

Твёрдотельные накопители, 
тени, лимузины, резиновые 
киянки (12+)

06.25, 16.30 Аляска: семья из леса 
(16+)

07.20, 14.40 Махинаторы: Volvo 
P1800S (12+)

08.15, 15.35 Быстрые и громкие: 
Chevrolet Impala: потрясающий 
автомобиль (12+)

09.10, 13.45 Как это устроено?: 
Больничное белье, 
реставрация медных духовых 
инструментов и лошадиные 
фигурки (12+)

09.35, 14.10 Как это устроено?: 
Керамические камины и 
синтетические пробки (12+)

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

11.00 Что могло пойти не так?: 
Бетонное каноэ (16+)

11.55 Что могло пойти не так?: 
Самодельный аппарат на 
воздушной подушке (16+)

12.50 Что могло пойти не так?: 
Поединок на газонокосилках 
(16+)

17.25, 05.10 Металлоломщики (12+)
18.20, 03.30 Битвы за контейнеры: 

Загадочный механизм (12+)
18.45, 03.55 Битвы за контейнеры: 

Зимняя Олимпиада (12+)
19.15 Как это устроено?: 

Датчики давления масла и 
крупноформатная печать (12+)

19.40 Как это устроено?: Мобильные 
концертные сцены и тушь для 
ресниц (12+)

20.10 Махинаторы: Subaru Impreza 
WRX (12+)

22.00 Золотой путь Паркера 
Шнабеля (16+)

22.55, 04.20 Выжить вместе: Зимний 
вихрь (16+)

23.50 Самогонщики (18+)
00.45 Братья Дизель (12+)
01.40 НАСА: необъяснимые 

материалы (12+)
02.35 Быстрые и громкие: Chevrolet 

C-10: грандиозный проект (12+)

Мир
06.00, 03.05 «СУПРУГИ» (16+)
07.50, 10.10, 20.40, 00.20 «ПЛЯЖ» 

(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Новости
13.15 Зал суда. Битва за деньги (16+)
14.10, 02.20 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+)

СТС       ТВ-21
07.00, 09.15, 13.25 Телегазета (12+)
07.15 Наше утро (12+)
08.45, 19.30, 00.30 Новости ТВ-21 

(16+)
09.30 «ВОРОНИНЫ» (16+)
10.45 «ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕСИТЕ» 

(16+)
13.55 Уральские пельмени. 

Смехbook (16+)
14.05 «ЧЁРНАЯ МОЛНИЯ». Х/ф
16.15 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-3: ВРАГ В 

ОТРАЖЕНИИ». Х/ф (12+)
19.00, 20.00 «ЧЕРЕПАШКИ-

НИНДЗЯ». Х/ф (16+)
21.00 «ХАЛК». Х/ф (16+)
23.50 «ЯРОСТЬ». Х/ф (18+)

Домашний
06.30 Удачная покупка (16+)
06.40 6 кадров (16+)
07.05 «ЗА ЛЮБОВЬЮ. В 

МОНАСТЫРЬ». Д/с (16+)
08.05 По делам 

несовершеннолетних (16+)
09.05 Давай разведёмся! (16+)
10.05, 05.35 Тест на отцовство (16+)
11.05, 04.00 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА». 

Д/с (16+)
13.05, 02.10 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ». 

Д/с (16+)
15.25 «КРОВЬ НЕ ВОДА» (16+)
19.00 «НАСЛЕДНИЦА» (16+)
23.05 «ПОДАРИ МНЕ ЖИЗНЬ» 

(16+)
01.10 «НОЧНАЯ СМЕНА». Д/с (18+)

ОТР
05.00, 11.05 Прав!Да? (12+)
05.55, 12.05 Большая страна (12+)
06.20 Большая наука (12+)
06.50 «Приключения Болека и 

Лёлека». М/с
07.00, 15.10 «СЕМЬЯ 

СВЕТОФОРОВЫХ» (12+)
07.25, 16.45 Вспомнить всё (12+)
07.50 «СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ, ИЛИ 

ЦЕНА ЗАБЛУЖДЕНИЯ». Д/ф 
(12+)

08.35 «Царевна-лягушка». М/ф
09.15, 22.10 «ЧЕТЫРЕ ТАНКИСТА И 

СОБАКА» (6+)
10.40 «Высокая горка». М/ф
12.00, 13.00, 15.00 Новости
12.30 Гамбургский счёт (12+)
13.10, 18.00, 00.30 ОТРажение (12+)
15.40 Медосмотр (12+)
15.50 «ПУТЕШЕСТВИЕ ПО 

ГОРОДАМ С ИСТОРИЕЙ: 
«АЮТХАЯ. ТАЙЛАНД. ГОРОД 
ХРАМОВ». Д/с (12+)

16.15 Фигура речи (12+)
17.10 Культурный обмен: «Нина 

Усатова» (12+)
21.05 Моя история: «Роман Виктюк» 

(12+)
21.45 «ТАЙНЫ РАЗВЕДКИ: 

«ИРАКСКАЯ 
ГОЛОВОЛОМКА». Д/с (12+)

23.40 За строчкой архивной: «Асы 
танковых сражений» (12+)

00.05 Дом «Э» (12+)
04.30 «РОССИЙСКИЙ ГЕРБАРИЙ: 

«ДЕНЬ ОГУРЦА». Д/с (12+)

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

принцесса». М/с
08.30 «Юху спешит на помощь». 

М/с
08.50 «Малышарики». М/с
09.40 «Пластилинки». М/с
09.45 «Свинка Пеппа». М/с
10.30 «Говорящий Том: Герои». М/с
10.40 «Бобби и Билл». М/с (6+)
11.40 «Роботы-поезда». М/с
12.15 «Металионы». М/с (6+)
12.40 «Бен 10». М/с (12+)
13.05 «Истории свинок». М/с (6+)
13.25 «Барбоскины». М/с
14.05 Доктор Малышкина
14.10 «Супер4». М/с (6+)
14.50 «Ми-Ми-Мишки». М/с
16.10 «Клуб Винкс». М/с (6+)
16.35 «Подружки-супергерои». М/с 

(6+)
17.25 «Три кота». М/с
18.10 «Робокар Поли и его друзья». 

М/с
19.00 «Томас и его друзья». М/с
19.15 «Сказочный патруль». М/с
20.25 «Деревяшки». М/с
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 «Поезд динозавров». М/с
22.00 «Губка Боб Квадратные 

штаны». М/с (6+)
22.25 «Ниндзяго». М/с (6+)
23.15 Ералаш (6+)
00.15 «Везуха!». М/с (6+)
01.25 «Мадемуазель Зази». М/с
03.00 Лентяево
03.20 «Всё о Рози». М/с
04.05 «Смешарики». М/с
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Апатиты. Вечером в понедельник жители 
домов окрест бывшего магазина «Родник» 
на проспекте Сидоренко были встревожены: 
в давно пустующем здании (закрыт он уже 
более десяти лет) начался пожар, устроили 
который, по всей видимости, пробравшиеся 
туда подростки.

Как рассказала жительница дома № 27 Галина 
Жихарева, которая и вызвала пожарных, мальчишки 
лазают туда частенько – хоть входы и окна закрыты, 
у них есть для этого известные им лазы (ими же, 
видно, и сделанные). На мес то происшествия при-
были пожарные, «скорая помощь», муниципальная 
спасательная служба. Начавшееся возгорание быстро 
ликвидировали, пострадавших нет.
А вопрос у горожан остался: сколько ещё это пу-

стующее здание будет служить центром притяжения 
для разных маргинальных забав? Да и облик города 
страдает от подобных объектов – этому же пред-
принимателю принадлежат и здания магазинов, из 
которых около года назад ушла сеть «Семья». С тех 
пор здания пустуют, отнюдь не украшая собой ули-
цы. Могут ли городские власти что-то предпринять 
по этому поводу? Этот вопрос мы переадресовали 
Николаю Бове, главе администрации.

– Мы уже выходили на хозяина этих зданий, он 
должен обезопасить свои объекты, – ответил Нико-
лай Алексеевич. – Если не отреагирует, используем 
возможности прокурорского воздействия. Да, эти 
пустующие здания – проблема. У хозяев идут дол-
гие судебные разбирательства с ушедшей сетью, и, 
насколько я знаю, суд даже вынес решение в пользу 
нашего предпринимателя.
Также Николай Бова добавил, что, возможно, на 

место «Семьи» вскоре может зайти новая сеть, и тогда 
здания будут вновь востребованы.

– Но в любом случае здания должны содержаться 
в порядке, в этом нет сомнений. Меры будут приня-
ты, в стороне мы не останемся, – подчеркнул глава 
администрации.

Зоя КАБЫШ

ÊÀËÅÉÄÎÑÊÎÏ

Кировск. В администра-
ции города прошло обще-
ственное обсуждение мест 
размещения детских пло-
щадок.

Непростой выбор
В рамках региональной про-

граммы дополнительного бла-
гоустройства муниципалитетов 
«Комфортная городская сре-
да» запланирован ряд меро-
приятий – создание знаковых, 
спортивных и арт-объектов, 
лыжных трасс, катков, худо-
жественная подсветка зданий. 
Во всей области в этом году 
установят 25 детских городков, 
два из них – в Кировске.
Места их размещения в ад-

министрации обсуждали с ак-
тивными жителями.
Решением коллегиальной 

комиссии были предложены 
пустырь на улице Ленинград-
ской между домами №№ 13, 23 
и старая площадка на Кирова 
рядом с домами №№ 31, 35, 
37, 39, 43. Третье место пред-
ложили жители дома № 32 на 
проспекте Ленина, но при тща-
тельном разборе выяснилось, 
что эта территория не отвечает 
требованиям безопасности: зе-
мельный участок обременён, 
рядом есть косогор, гаражи, 

проложены подземные комму-
никации, теплопровод, отмети-
ли и другие моменты.

– Если какая-то территория 
ещё не охвачена, это не оз-
начает, что больше никаких 
вариантов не будет, – сказал 
Александр Николаев, первый 
заместитель главы администра-
ции Кировска. – Высказывая 
своё мнение, вы демонстрируе-
те активную позицию. Ради 
этого мы и собираемся – чтобы 
сделать жизнь в городе лучше.
При выборе мест установ-

ки учитывалась потребность в 
площадках на этих территори-
ях, их отсутствие в непосред-
ственной близости и неодно-
кратные обращения жителей. 
Пустырь на Ленинградской сам 
напрашивается на размещение 
тут детского городка. Помимо 
игровой здесь можно поставить 
и спортивную площадку – ме-
ста достаточно. Во двор домов 
№№ 31-43 на Кирова приходят 
гулять дети половины микро-
района, но играть им приходит-
ся в лужах воды, перебираясь 
по сломанным конструкциям. 
Открытым голосованием жи-
тели поддержали предложение 
администрации. Свою роль в 
этом сыграло активное участие 
депутатов городского совета по 

этим округам Антона Трушен-
ко и Марка Смирнова.

Комфорт и 
безопасность

В  Кировске  установлено 
25 детских площадок: три – в 
микрорайоне Кукисвумчорр, 
две – в Титане, одна – в Коаш-
ве, остальные – в самом городе. 
Некоторые имеют возрастные 
ограничения (от 5 до 11 лет 
и от 11 до 14 лет), другие – 
универсальные. Их состояние 
и безопасность контролируют 

специалисты «УКГХ». Город-
ки, которые поставят в этом 
году на выбранных террито-
риях, рассчитаны на малышей 
5-7 лет не случайно, посколь-
ку дети в этом возрасте, как 
правило, ещё не посещают ни 
спортивные, ни какие-то дру-
гие секции, но уже начинают 
гулять без присмотра родите-
лей. В прошлом году 7-10-лет-
ние кировчане устроили около 
70 пожаров, гуляя на промыш-
ленных неогороженных пло-
щадках, пустырях.

Прошедшей зимой центр ма-
териально-технического обес-
печения взял на себя обяза-
тельства по расчистке наиболее 
доступных и востребованных 
площадок, чтобы дети могли 
играть там круглый год. В бу-
дущем эту работу продолжат.
Во время обсуждения житель-

ница дома № 22 на Ленина рас-
сказала, что во дворе их дома 
есть площадка с зонами для 
самых маленьких и ребят по-
старше и предложила поставить 
здесь простые тренажёры для 
занятий подростков и взрос-
лых. Ей посоветовали внести 
это пожелание на обществен-
ные обсуждения обустройства 
спорт ивных площадок в городе.
Помимо участия в регио-

нальной программе, в админи-
страции Кировска разработан 
ряд направлений по созданию 
комфортной городской среды, в 
том числе по благоустройству 
придомовых территорий. По 
каждому направлению прой-
дут общественные обсуждения, 
где горожане смогут высказать 
своё мнение или внести пред-
ложения. Следующее заплани-
ровали на начало июля.

Вероника ТИМОФЕЕВА, 
текст и фото

Ðåøèëè æèòåëè

Открытым голосованием поддержали предложение админи-
страции

Ïóñòî èëè ãóñòî, 
à ïîðÿäîê äîëæåí 
áûòü

Апатиты. В Молодёжном 
социальном центре создают 
народный бренд города.

В начале июня в МСЦ про-
шла первая встреча, посвящённая 
этой работе. В зале собрались 
активисты молодёжных и волон-
тёрских организаций, представи-
тели городской администрации 
вместе с её главой Николаем 
Бовой, работники Молодёжного 
социального центра и предпри-
ниматели. Вместе они поговори-
ли о том, что такое бренд и зачем 
он нужен, а также обсудили воз-
никшие идеи и провели мозговой 
штурм. 
За основу собравшиеся взяли 

опыт команды «Сити Брендинг». 
Весной её руководитель Василий 
Дубейковский провёл в Апатитах 
семинар-практикум по развитию 
города.

«Сити Брендинг» предлага-
ет определять бренд как идею, 
которая объединяет жителей и 
служит основой для общения 
города с внешним миром. 
В итоге такой идеей в Апати-

тах было предложено сделать 
эмоцию и слово «удивление». 
Также стало понятно, что в го-
роде нужно разрабатывать «на-
родный бренд» – его создание и 
внедрение должны поддержать 
жители.
Уже сейчас по итогам первого 

общественного обсуждения ста-
ли появляться конкретные вари-
анты будущего бренда Апатитов. 
Далее их предстоит более пред-
метно обсудить. На следующей 
встрече ожидают присутствие 
географов и историков, научных 
деятелей и работников сферы 
образования. Визуальная со-
ставляющая бренда или логотип 

появится позже, но и её будут 
выбирать совместно с жителями. 

«Следите за новостями, при-
ходите на встречи-обсуждения, 
присылайте свои идеи по адресу: 
apatitytic@gmail.com», – обраща-
ются к апатитчанам участники 
встречи. Тем, кто хочет активно 
включиться в работу над брендом 
города, предлагают опубликовать 
в своих аккаунтах в социальных 
сетях хештег #апатитыудивляют. 
Организаторы обещают пригла-
сить всех на обсуждение проекта. 
За более подробной инфор-

мацией можно обратиться в 
Туристский информационный 
центр города Апатиты по адресу: 
ул. Ленина, 3 (здание гостиницы 
«Аметист»). 
Контакты в сети Интернет: 

apatityTIC@gmail.com, vk.com/
apatity_tic, facebook.com/groups/
apatitytic.

«Áóäåì óäèâëÿòü»
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Помнить вечно
Свечи в красных футлярах 

и гвоздики появились у под-
ножия стелы землякам, погиб-
шим в годы Великой Отече-
ственной войны, ещё ранним 
утром. Их принесли участники 
шествия: неравнодушные жи-
тели и волонтёры, представите-
ли общественной организации 
«Дети Великой Отечественной 
вой ны» и учащиеся кадетских 
классов школы № 4, депутаты 
Совета депутатов и представи-
тели администрации города. У 
стелы отслужили заупокойную 
литию по погибшим на войне.
В полдень апатитчане вновь 

собрались у стелы, где про-
звучали слова благодарности 
землякам, воевавшим за  род-
ной край.

– Мурманская область была 
важна для врага: незамерзаю-
щий порт, Кировская, а ныне 
Октябрьская железная дорога, 
ресурсы, прямой путь вглубь 
страны, – обратился к собрав-
шимся Алексей Гиляров, глава 
города. – Но наши земляки, му-
жественные и отважные люди, 
не пустили врага на Север. И 
уже в сентябре 1941 года здесь 
обозначились единственные 
границы в стране, которые враг 

так и не смог преодолеть за 
годы войны. Из Мурманской 
области на фронт ушли 26 ты-
сяч молодых ребят. 17,5 тысячи 
из них погибли. Это судьбы 
нашего народа. Вечная память 
героям! А нам – мирного неба. 
Ветеранам, работникам тыла, 
детям войны – здоровья и сча-
стья, мы вас любим и очень 
ценим.

78 лет прошло с начала Вели-
кой Отечественной войны, но 
память о подвиге народа, кото-
рый не покорился захватчику, 
по-прежнему жива. Страшные 
военные годы унесли жизни 
больше 27 миллионов чело-
век. События тех лет и сегодня 
напрямую касаются каждого 
россиянина.

– Сегодня самый печальный 
день в истории нашей стра-
ны, – выступил на митинге 
Валентин Шептура, началь-
ник службы горных работ КФ 
АО «Апатит». – Война стала 
страшным и тяжёлым испыта-
нием для народа, унесла десят-
ки миллионов жизней. Вклад в 
приближение Победы вносил 
житель каждого города и каж-
дого села. Наши земляки во-
евали на фронтах, работали в 
тылу на фабриках и заводах. И 

я хочу выразить вам глубокую 
признательность за этот под-
виг, за то, что вы сделали для 
всех нас и для нашей страны. 
Низкий вам поклон и вечная 
память погибшим.

Строки военных лет
По традиции митинг завер-

шился возложением цветов и 
залпом из оружия. Ученицы 
школы № 14 из летнего лаге-
ря «Параллель» всё это время 
сжимали в руках маленькие 
бумажные треугольники. Как 
только митинг закончился, дев-
чушки направились к скамей-
кам у кинотеатра и погрузи-
лись в чтение.

– Это письма с фронта, нам 
их дали ребята из военно-па-
триотического клуба, – объяс-
нили они по дороге. – Читать 
их очень грустно, порой до 
слёз.

– Весь ужас этой войны каж-
дая семья действительно ис-
пытала на себе, – добавляет 
Елена Потапенко, воспитатель 
летнего лагеря школы № 14. – 
Откройте любое письмо, и вы 
в этом убедитесь. Вот я начала 
читать одно из них, и сердце 
тут же сжалось. «Как дела в 
Киргизии?». Это письмо одно-
го из 28 панфиловцев, солдата 
отряда из Киргизии. Я сама 
родом оттуда и обязательно 
прочитаю это письмо своим 

детям. Это реальные судьбы, 
переломанные жизни, ужас, 
который люди вынесли на сво-
их плечах.
Девочки из коллектива «Па-

раллель», созданного на базе 
школы, приходят на митинг 
Памяти каждое лето, расска-
зала «КР» их руководитель 
Людмила Петрова. Письма с 
фронта, свёрнутые в треуголь-
ники, они отнесут домой и 
покажут родителям, чтобы в 
семейной обстановке вспом-
нить тех, которые подарили 
мир нашей стране.

Екатерина ТИТЛА, 
текст и фото

ÄÀÒÀ Â ÊÀËÅÍÄÀÐÅ

Кировск. По горсти зем-
ли с мест захоронения 
солдат, погибших в годы 
Великой Отечественной 
войны, отправлено в Мо-
скву на вечное хранение.

Всей страной
В будущем году Россия от-

метит 75-ю годовщину Победы 
советского народа в Великой 
Отечественной войне. В пред-
дверии этого события мини-

стерство обороны РФ объявило 
о проведении всероссийской 
военно-патриотической акции 
«Горсть Памяти». Во всех го-
родах страны ровно в полдень 
22 июня с мест захоронения 
защитников Родины, погибших 
в 1941–1945 годах, собрали по 
горсти земли и в специальных 
солдатских кисетах отправили 
в столицу. Первыми открыли 
акцию жители Дальнего Восто-
ка, завершили её калининград-
цы. В военно-патриотическом 

парке министерства обороны 
продолжается возведение глав-
ного Храма вооружённых сил. 
На территории историко-мемо-
риального комплекса землю с 
захоронений поместят в гильзы 
от артиллерийских снарядов 
и установят вдоль «Дороги 
Памяти». На каждой гильзе 
указано, откуда взята горсть 
священной земли.
В Кировске акция прошла на 

воинских захоронениях участ-
ников Великой Отечественной 

войны, умерших в госпита-
лях города в этот период. В 
тринадцати братских могилах 
лежат 99 человек. В акции 
приняли участие представи-
тели администрации города, 
военного комиссариата, отряд 
юнармейцев ЦДТ «Хибины» и 
кадетский класс из апатитской 
школы № 4. Честь забора земли 
с братской могилы предостави-
ли Полине Мальцевой, вос-
питаннице кадетского класса, 
Андрею Фёдорову и Полине 
Назиповой из отряда «Юнар-
мии». Это вызвало в них самые 
разные эмоции, но главная из 
них – страх, что события тех 
лет могут повториться.

Живы в сердцах
Говорят, солдаты погибают 

дважды: первый раз на поле 
боя, второй – когда о них за-
бывают. Поэтому особой благо-
дарности достойны руководи-
тели военно-патриотических 
клубов, взрослые, которые не 
дают угаснуть памяти о собы-
тиях самых кровопролитных 
лет мировой истории в умах и 
сердцах молодых поколений. 
Во многих семьях хранят па-
мять о предках, прошедших 
горнило Великой Отечествен-
ной. 11-летнему юнармейцу 
Глебу Евдокимову повезло – он 
успел пообщаться с прадедом, 
который в 1941 году ушёл на 

фронт добровольцем, прошёл 
всю войну и был награждён ор-
денами и медалями, в том чис-
ле орденом Красной Звезды.

– Мы несём ответственность 
за сохранение памяти о собы-
тиях Великой Отечественной 
войны, о солдатах, отдавших 
свои жизни за Родину, за то, 
чтобы над нами было мирное 
небо, – сказала Полина Маль-
цева, одна из тех, кому выпала 
честь забора земли с захороне-
ния. – Трудно представить, что 
пережили наши прадеды. Когда 
брали землю с могилы, по телу 
прошла дрожь. Мы осознаём, 
что нужно беречь нашу Землю, 
наш мир, это задача нас, моло-
дых, и мы можем выполнить 
её, лишь сохраняя память.
Помимо братских захороне-

ний горсть земли была взята 
с могилы Иосифа Фёдоровича 
Перлика. Его жизнь оборва-
лась в 22 года на Карельском 
фронте. Лишь несколько лет 
назад его останки были обна-
ружены поисковым отрядом и 
переданы родственникам для 
захоронения.
Заполненные в городах Мур-

манской области кисеты пере-
дали в Североморск, откуда 
они централизованно пере-
правлены в Москву.

Вера КОРОЛЁВА, 
текст и фото

Ñ îñîáûì ñìûñëîì

Юнармейцы ЦДТ «Хибины» возложили венок на воинских захоронениях

22 июня апатитчане весь день несли цветы к памятному знаку

Â ýòîò äåíü íà÷àëàñü âîéíà
Апатиты. Субботней ночью многие жители нашего 

города не спали. В четыре часа утра примерно 150 
человек с зажжёнными свечами и под колокольный 
звон выстроились в колонну у храма Новомучеников 
и Исповедников Российских. Так 22 июня в Апатитах 
начался День Памяти и Скорби.
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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»

О размещении рекламы 
 узнайте по эл. почте: 

kirabo@mail.ru

Ïÿòíèöà, 5 èþëÿ

Первый канал
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.55, 03.00 Модный приговор (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.15, 17.00, 18.20 Время покажет 

(16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.45 Мужское/Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле (16+)
19.50 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Три аккорда (16+)
23.20 «ЖУРНАЛИСТ». Х/ф (18+)

С просьбы соблазнительной не-
знакомки разобраться в нерас-
крытом убийстве её мужа на-
чинается неприятная история 
сексуальной одержимости и шан-
тажа, которая может стоить 
журналисту Портеру Рену его ра-
боты, семьи и даже жизни.

01.25 «РОККИ-3». Х/ф (16+)
04.30 Контрольная закупка (6+)

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

23.00 Новости культуры
06.35 Пешком...: «Москва клубная»
07.05, 13.35 «СЕКРЕТЫ ЛУНЫ». Д/ф
08.00 Легенды мирового кино: 

«Марчелло Мастроянни»
08.25 «ПЕРВЫЕ В МИРЕ: 

«СИНТЕЗАТОР МУРЗИНА». 
Д/с

08.40 «ДЕЛО ЗА ТОБОЙ!». Х/ф
10.15 Больше, чем любовь: «Илья 

Репин и Наталья Нордман»
11.00 «СИТА И РАМА»
12.35 Полиглот. Английский с нуля 

за 16 часов!
13.20 Открытое письмо: «Портреты 

эпохи. Фотооткрытка»
14.30 «НАТАЛЬЯ БЕХТЕРЕВА. 

МАГИЯ МОЗГА». Д/с
15.10 «Женитьба» Спектакль
17.15 Ближний круг Марка Захарова
18.10 Камерная музыка. Александр 

Бузлов, Юрий Башмет 
и Камерный ансамбль 
«Солисты Москвы»

19.00 Смехоностальгия
19.45, 01.55 Искатели: «Сокровища 

Радзивиллов»
20.35 «КВАРТЕТ ГВАРНЕРИ». Х/ф

Действие фильма происходит 
в 20-е годы. Чекист Возницын и 
четверо музыкантов вступают 
в противоборство с группой ино-
странцев, которые, используя 
право дипломатической непри-
косновенности, пытаются вы-
везти коллекцию раритетных 
музыкальных инструментов…

23.20 «ЧАСТНОЕ ТОРЖЕСТВО». 
Х/ф

00.55 «Take 6» в Москве
02.40 «Рыцарский роман». М/ф

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

(12+)
06.30 Самые сильные (12+)
07.00, 08.55, 11.40, 14.30, 16.30, 

20.30 Новости
07.05, 11.45, 14.35, 16.35, 20.35, 

23.55 Все на Матч!
09.00 Специальный репортаж: 

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

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

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

12.30 Профессиональный бокс. 
Джермелл Чарло против 
Хорхе Коты. Гильермо 
Ригондо против Хулио Сехи 
(16+)

15.25, 17.25, 19.35 Летняя 
Универсиада-2019. Прямая 
трансляция

18.25 Пляжный футбол. Евролига. 
Мужчины. Россия - 
Азербайджан. Прямая 
трансляция

21.25 Специальный репортаж: 
«Кубок Африки» (12+)

21.55 Футбол. Кубок африканских 
наций-2019. 1/8 финала. 
Прямая трансляция

00.25 Кибератлетика (16+)
00.55, 02.10, 04.00, 05.30 Летняя 

Универсиада-2019

НТВ
05.15 «АДВОКАТ» (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее (16+)
08.05 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 

(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 «ЛЕСНИК» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.25 «МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ» (16+)
18.25, 19.40 «ВЫСОКИЕ СТАВКИ» 

(16+)
23.00 «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
00.45 Мы и наука. Наука и мы (12+)
01.30 Квартирный вопрос
02.25 Их нравы
02.55 «НИОТКУДА С ЛЮБОВЬЮ, 

ИЛИ ВЕСЕЛЫЕ 
ПОХОРОНЫ». Х/ф (16+)

ТВ Центр
06.00 Настроение
08.00 «ЛАРИСА ЛУЖИНА. ЗА ВСЕ 

НАДО ПЛАТИТЬ...». Д/ф 
(12+)

08.55, 11.50 «НЕВЕСТА ИЗ 
МОСКВЫ» (12+)

11.30, 14.30, 19.40 События
13.00, 15.05 «ЕЁ СЕКРЕТ» (12+)
14.50 Город новостей
17.25 «ПОМОЩНИЦА». Х/ф (12+)
20.05 «МЕХАНИК». Х/ф (16+)
22.00 «В центре событий» с Анной 

Прохоровой (16+)
23.10 Приют комедиантов (12+)
01.05 «ВОЗВРАЩЕНИЕ ВЫСОКОГО 

БЛОНДИНА». Х/ф (12+)
02.35 Петровка, 38 (16+)
02.55 «БЕССМЕРТИЕ». Х/ф (18+)
04.50 Обложка: «Войны 

наследников» (16+)
05.20 «ВЕЛИКИЕ ОБМАНЩИКИ. 

ПО ТУ СТОРОНУ СЛАВЫ». 
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 «ПОГОНЯ». Х/ф (12+)
21.45 «22 ПУЛИ: БЕССМЕРТНЫЙ». 

Х/ф (16+)

Шарль Матей – один из крест-
ных отцов Марселя. Он решает 
отойти от дел и жить на по-
кое, ведь ему немало лет, а за 
спиной слишком бурная жизнь. 
Но компаньоны против такого 
поворота событий. На него со-
вершают жестокое покушение, 
не оставляя ему ни одного шанса.
Расстрелянного коллегами в упор, 
Шарля доставляют в больницу и 
извлекают из его тела 22 пули… 
Но каким-то чудом он остает-
ся жив. Теперь он жаждет ото-
мстить своим некогда друзьям. И 
его месть будет не менее кровава 
и безжалостна.

00.00 «ГОЛЛИВУДСКИЕ КОПЫ». 
Х/ф (12+)

02.15, 03.15, 04.00, 04.45, 05.30 
Тайные знаки (12+)

Русский 
Иллюзион

00.00 «ДЕНЬ ВЫБОРОВ». Х/ф 
(16+)

02.10 «СЕЛФИ». Х/ф (16+)
04.00 «СОВРЕШЬ - УМРEШЬ». Х/ф 

(16+)
06.05 «ПОБЕГ». Х/ф (16+)
08.15 «КОРОЛЕВА». Х/ф (16+)
10.05 «ВОСТОК-ЗАПАД». Х/ф (16+)
12.15 «ЛЕТНИЙ ДОЖДЬ». Х/ф 

(16+)
14.00 «САМКА». Х/ф (16+)
15.30 «ОКОЛОФУТБОЛА». Х/ф 

(16+)
17.15, 18.05, 19.00, 19.50, 20.50, 

21.45, 22.45, 23.40 «ГОРОД» 
(16+)

Звезда
05.40, 08.20, 10.05, 11.35, 13.15, 

14.05, 15.50, 18.35, 20.30, 
22.00, 22.55 «СЛЕДСТВИЕ 
ВЕДУТ ЗНАТОКИ»

08.00, 13.00, 18.00, 21.50 Новости 
дня

10.00, 14.00 Военные новости
02.45 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ» (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 «ХОЗЯЙКА БОЛЬШОГО 

ГОРОДА» (12+)
00.55 «СЕКТА». Х/ф (12+)
04.05 «СВАТЫ» (12+)

РЕН ТВ
05.00, 04.40 «Территория 

заблуждений» с Игорем 
Прокопенко (16+)

06.00, 09.00 Документальный проект 
(16+)

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

(16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 

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

Олегом Шишкиным (16+)
14.00 Документальный спецпроект: 

«Засекреченные списки» 
(16+)

17.00 Тайны Чапман (16+)
18.00 Самые шокирующие гипотезы 

(16+)
20.00 Документальный спецпроект: 

«Колдуны: Божий дар или 
яичница?» (16+)

21.00 Документальный спецпроект: 
«Цены вверх: как не остаться 
без копейки?» (16+)

23.00 «МРАЧНЫЕ ТЕНИ». Х/ф (16+)
01.15 «ДЬЯВОЛЬСКИЙ ОСОБНЯК». 

Х/ф (16+)
03.10 «КОНЧЕНАЯ». Х/ф (16+)

Петербург-
Пятый канал

05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.25 «СТРАХ В ТВОЕМ ДОМЕ: 

«ЗНАКИ СУДЬБЫ». Д/с (16+)
06.10, 06.55, 07.55, 08.50, 09.25, 

10.05, 11.05, 12.00 «ДЕЛЬТА. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)

13.25, 14.20, 15.10, 16.10, 17.05, 
18.00 «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2» 
(16+)

18.55, 19.45, 20.30, 21.20, 22.10, 
23.00, 23.45, 00.30 «СЛЕД» 
(16+)

01.20, 01.50, 02.15, 02.45, 03.20, 
03.50, 04.20, 04.50 
«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

Eurosport
00.20 Велоспорт. Джиро-д’Италия. 

Обзор
01.15, 06.00 WATTS
02.00 Ралли. ERC. Тележурнал All 

Access
02.30 Велоспорт. Халле - Ингойгем
04.00 Велоспорт. Тур де Франс. 

Презентация команд
05.00 Велоспорт. Тур де 

Франс-2018. Обзор
06.30 Велоспорт. Милан - Сан-Ремо
08.00 Велоспорт. Тур Фландрии
09.30 Велоспорт. Париж - Рубэ
10.00 Велоспорт. Льеж - Бастонь - 

Льеж
11.00 Теннис. Уимблдон. Четвёртый 

день
13.00, 15.00, 17.00, 19.00, 21.00 

Теннис. Уимблдон. Пятый 
день. Прямая трансляция

23.15 Гейм, Шетт и Матс
23.30 Теннис. Уимблдон. Пятый 

день

Пятницa
05.00 «НЕДОТРОГА ДЖЕЙН» (16+)
05.40, 07.30 «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 

(16+)
07.00 Школа доктора Комаровского. 

Классный журнал (12+)
10.15 Орел и Решка. На краю света 

(16+)
12.10 Орел и Решка. Рай и Ад (16+)
13.10 Орел и Решка. Мегаполисы 

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

(16+)
16.00 Мир наизнанку: «Непал» 

(16+)
21.30 «ГУДИНИ» (16+)
01.00 Пятницa NEWS (16+)
01.30 «СОТНЯ» (16+)
04.50 «РЫЖИЕ» (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 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: «Челябинск» 

(16+)
22.30 Комик в городе: «Ростов-на-

Дону» (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 (16+)
04.20 Открытый микрофон. 

Дайджест (16+)
05.10, 05.35, 06.00, 06.30 ТНТ. Best 

(16+)

Че
06.00 «СОЛДАТЫ-7» (12+)
06.50 Дорожные войны (16+)
11.30 Дорога (16+)
12.30 Утилизатор-5 (16+)
13.00 Идеальный ужин (16+)
14.00 «ПЯТНИЦКИЙ» (16+)
19.00 «СХВАТКА». Х/ф (16+)
21.10 «НА ГРАНИ». Х/ф (16+)
23.15 «МАЛАВИТА». Х/ф (16+)
01.30 «ПРОСТОЙ ПЛАН». Х/ф (16+)
03.30 «МОЛОДОЙ МАСТЕР». Х/ф 

(12+)
05.15 Рюкзак (16+)

Discovery Channel
06.00 Как это устроено?: 

Больничное белье, 
реставрация медных духовых 
инструментов и лошадиные 
фигурки (12+)

06.25, 16.30 Аляска: семья из леса 
(16+)

07.20, 14.40 Махинаторы: Subaru 
Impreza WRX (12+)

08.15, 15.35, 02.35 Быстрые и 
громкие: Chevrolet C-10: 
грандиозный проект (12+)

09.10, 13.45 Как это устроено?: 
Датчики давления масла и 
крупноформатная печать 
(12+)

09.35, 14.10 Как это устроено?: 
Мобильные концертные 
сцены и тушь для ресниц 
(12+)

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

11.00 Голые и напуганные (16+)
11.55 Умельцы против 

апокалипсиса (12+)
12.50, 01.40 Золотой путь Паркера 

Шнабеля (16+)
17.25, 05.10 Металлоломщики (12+)
18.20, 03.30 Битвы за контейнеры: 

На гребне волны (16+)
18.45, 03.55 Битвы за контейнеры: 

Магия вуду (16+)
19.15 Как это устроено?: Корпуса 

для машин NASCAR и 
термокофейники (12+)

19.40 Как это устроено?: 
Электрозаправочные станции 
и граппа (12+)

20.10 Махинаторы: Ягуар Е-Type 
(12+)

22.00 Операция «Спасение дома»: 
Огонь и ярость (12+)

22.55, 04.20 Выжить вместе: 
Безнадежное положение (16+)

23.50 Самогонщики (18+)
00.45 Экстремальные фургоны: 

Дворец на колёсах (12+)

Мир
06.00 «СУПРУГИ» (16+)
07.50, 10.20 «ПЛЯЖ» (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 «АКСЕЛЕРАТКА». Х/ф
21.45 «МЕСТЬ И ЗАКОН». Х/ф (16+)
01.40 Держись, шоубиз!! (16+)
02.10 Фестиваль Авторадио 

«Дискотека 80-х» (12+)

СТС       ТВ-21
07.00, 09.15, 14.10 Телегазета (12+)
07.15 Наше утро (12+)
08.45, 19.30 Новости ТВ-21 (16+)
09.30 «ВОРОНИНЫ» (16+)
10.45 Уральские пельмени. 

Смехbook (16+)
14.40 «ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ». 

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

(16+)
21.00 «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ». Х/ф 

(12+)
23.30 Шоу выходного дня (16+)
00.35 «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ». Х/ф 

(16+)

Домашний
06.30 Удачная покупка (16+)
06.40 6 кадров (16+)
07.20 «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ» 

(16+)
19.00 «ВСЁ РАВНО ТЫ БУДЕШЬ 

МОЙ» (16+)
23.20 «ПЯТЬ ШАГОВ ПО 

ОБЛАКАМ» (16+)
03.05 «ЭФФЕКТ МАТРОНЫ». Д/с 

(16+)

ОТР
05.00, 11.05 За дело! (12+)
05.55, 12.05 Большая страна (12+)
06.20 Дом «Э» (12+)
06.50 «Приключения Болека и 

Лёлека». М/с
07.00, 15.10 «СЕМЬЯ 

СВЕТОФОРОВЫХ» (12+)
07.25 Вспомнить всё (12+)
07.50 «ЗОНА АНДРЕЯ 

ТАРКОВСКОГО». Д/ф (12+)
08.35 «Чудесный колокольчик». 

М/ф
08.55 «Чудо-мельница». М/ф
09.15, 22.10 «АГЕНТ ОСОБОГО 

НАЗНАЧЕНИЯ-3» (12+)
10.45 «Сердце храбреца». М/ф
12.00, 13.00, 15.00 Новости
12.30 Гамбургский счёт (12+)
13.10, 18.00, 00.30 ОТРажение (12+)
15.40 Медосмотр (12+)
15.50 «ГОЛУБОЙ КАРБУНКУЛ». 

Х/ф (12+)
17.10 Культурный обмен: «Валерий 

Ивченко» (12+)
21.05 Моя история: «Елена 

Валюшкина» (12+)
21.45 «ТАЙНЫ РАЗВЕДКИ: 

«ИДЕАЛЬНЫЙ АГЕНТ». Д/с 
(12+)

23.45 «ПОСЛУШАЕМ ВМЕСТЕ. 
ШОСТАКОВИЧ». Д/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
08.50 «Малышарики». М/с
09.40 «Пластилинки». М/с
09.45 «Свинка Пеппа». М/с
10.30 «Говорящий Том: Герои». М/с
10.40 «Бобби и Билл». М/с (6+)
11.40 «Роботы-поезда». М/с
12.15 «Металионы». М/с (6+)
12.40 «Бен 10». М/с (12+)
13.05 «Истории свинок». М/с (6+)
13.25 «Барбоскины». М/с
14.05 Доктор Малышкина
14.10 «Супер4». М/с (6+)
14.50 «Ми-Ми-Мишки». М/с
16.10 «Клуб Винкс». М/с (6+)
16.35 «Подружки-супергерои». М/с 

(6+)
17.25 «Три кота». М/с
18.10 «Робокар Поли и его друзья». 

М/с
19.00 «Томас и его друзья». М/с
19.15 «Сказочный патруль». 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 «Отряд джунглей спешит на 

помощь». М/с (6+)
00.50 «Малыши-прыгуши». М/с
02.25 «Чуддики». М/с (6+)
02.30 Лентяево
02.50 «Моланг». М/с
04.05 «Смешарики». М/с
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Ñóááîòà, 6 èþëÿ

Первый канал
05.00, 06.10 «ФАНТАЗИЯ БЕЛЫХ 

НОЧЕЙ» (12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
09.00 Играй, гармонь любимая! 

(12+)
09.45 Слово пастыря
10.15 «МУСЛИМ МАГОМАЕВ. НЕТ 

СОЛНЦА БЕЗ ТЕБЯ...». Д/ф 
(12+)

11.10 «Честное слово» с Юрием 
Николаевым (12+)

12.15 Теория заговора (16+)
13.10 «МУСЛИМ МАГОМАЕВ: ТЫ 

МОЯ МЕЛОДИЯ...». Д/ф (16+)
17.20 «Кто хочет стать 

миллионером?» с Дмитрием 
Дибровым (12+)

18.55 Футбол. Суперкубок 
России-2019. «Зенит» - 
«Локомотив». Прямой эфир из 
Москвы

21.00 Время
21.20 Сегодня вечером (16+)
00.00 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ НА 

БОРТ». Х/ф (16+)
01.50 «РОККИ-4». Х/ф (16+)
03.15 Модный приговор (6+)
03.50 Мужское/Женское (16+)
04.45 Давай поженимся! (16+)

Россия К
06.30 Библейский сюжет
07.05 «Ну, погоди!». М/ф
08.30 «ДО СВИДАНИЯ, 

МАЛЬЧИКИ». Х/ф
09.50 Передвижники: «Константин 

Коровин»
10.20 «КВАРТЕТ ГВАРНЕРИ». Х/ф
12.45 «КУЛЬТУРНЫЙ ОТДЫХ: 

«ДАЧНЫЙ ВОПРОС. 1900-
Е...». Д/с

13.15, 01.10 «ДИКАЯ ПРИРОДА 
ОСТРОВОВ ИНДОНЕЗИИ: 
«ОСТРОВА МУССОНОВ». Д/с

14.10 Звезды Цирка Пекина: 
«Легенда о Мулан»

15.40 Больше, чем любовь: 
«Владимир Басов и 
Валентина Титова»

16.20 «ДАЧА». Х/ф
17.50 «ПРЕДКИ НАШИХ ПРЕДКОВ: 

«РУССКИЙ КАГАНАТ. 
ГОСУДАРСТВО-ПРИЗРАК». 
Д/с

18.30 Концерт Дмитрия Певцова в 
Московском государственном 
театре эстрады

19.25 «ВИЛЛИ И НИКИ». Д/ф
20.20 «БОСОНОГАЯ ГРАФИНЯ». 

Х/ф
22.30 Авишай Коэн и «Нью-

Йорк Дивижн». Концерт на 
джазовом фестивале во 
Вьенне

23.30 «ВОЛГА-ВОЛГА». Х/ф
02.05 Искатели: «Дуэль без 

причины»

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

(12+)
06.30 Команда мечты (12+)
07.00 «ТАКЖЕ ИЗВЕСТЕН, КАК 

КАССИУС КЛЭЙ». Д/ф (16+)
08.30 Футбол. Кубок Париматч 

Премьер
10.30 Специальный репортаж: 

«Австрийские игры» (12+)
11.00, 13.40, 16.05, 18.00, 20.55 

Новости
11.10 Пляжный футбол. Кубок 

Европы. Женщины. Россия 
- Нидерланды. Прямая 
трансляция

12.20, 14.15, 16.10, 18.10, 21.00, 
23.55 Все на Матч!

12.40 Пляжный волейбол. 
Чемпионат мира. Мужчины. 
1/4 финала. Прямая 
трансляция

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

14.55, 17.35 Летняя 
Универсиада-2019. Прямая 
трансляция

16.25 Пляжный футбол. Евролига. 
Мужчины. Россия - Турция. 
Прямая трансляция

18.55 Футбол. Кубок африканских 
наций-2019. 1/8 финала. 
Прямая трансляция

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

21.55 Футбол. Кубок Америки. 
Матч за 3-е место. Прямая 
трансляция

00.25 Пляжный волейбол. 
Чемпионат мира. Мужчины. 
1/2 финала

01.25 Пляжный футбол. Кубок 
Европы. Женщины. Россия - 
Великобритания

02.35, 03.20, 04.50 Летняя 
Универсиада-2019

НТВ
05.05 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, 

ИЛИ ПОСТОРОННИМ ВХОД 
ВОСПРЕЩЕН». Х/ф

06.15 «СПОРТЛОТО-82». Х/ф
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем Зиминым
08.55 Кто в Доме хозяин? (12+)
09.30 Едим Дома
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 Еда живая и мёртвая (12+)
12.00 Квартирный вопрос
13.10 Поедем, поедим!
14.00 Своя игра
16.20 «Следствие вели...» с 

Леонидом Каневским (16+)
19.25 «ПЁС» (16+)
23.35 «Международная пилорама» 

с Тиграном Кеосаяном (18+)
00.25 Квартирник НТВ у Маргулиса: 

«Песни группы «Машина 
времени» (16+)

01.30 Фоменко фейк (16+)
01.50 Дачный ответ
02.40 Их нравы
03.00 «СТАРЫЙ НОВЫЙ ГОД». Х/ф

ТВ Центр
06.05 Марш-бросок (12+)
06.35 «ШТРАФНОЙ УДАР». Х/ф 

(12+)
08.30 Православная энциклопедия 

(6+)
08.55 «АКВАЛАНГИ НА ДНЕ». Х/ф
10.35 «СЛОМАННЫЕ СУДЬБЫ». 

Д/ф (12+)
11.30, 14.30, 23.50 События
11.45 «НЕИСПРАВИМЫЙ ЛГУН». 

Х/ф (6+)
13.15, 14.45 «ПЛОХАЯ ДОЧЬ» (12+)
17.20 «ВЕРОНИКА НЕ ХОЧЕТ 

УМИРАТЬ» (12+)
21.00 «Постскриптум» с Алексеем 

Пушковым (16+)
22.10 90-е: «Чёрный юмор» (16+)
23.00 90-е: «Преданная и 

проданная» (16+)
00.00 Право голоса (16+)
03.10 Специальный репортаж: 

«Проклятие двадцати» (16+)
03.45 Прощание: «Владимир 

Высоцкий» (16+)
04.35 Удар властью: «Муаммар 

Каддафи» (16+)
05.30 Линия защиты (16+)

ТВ-3
06.00, 05.45. М/ф
09.45, 10.30, 11.30 «ГРИММ» (16+)
12.30 «НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ». Х/ф 

(16+)
15.00 «ЗОНА СМЕРТЕЛЬНОЙ 

ОПАСНОСТИ». Х/ф (16+)
17.00 «ПОГОНЯ». Х/ф (12+)
19.00 «ЗАЛОЖНИЦА-3». Х/ф (16+)
21.15 «ВРЕМЯ ПСОВ». Х/ф (16+)
23.00 «ДВОЙНОЙ КОПЕЦ». Х/ф 

(16+)
01.15 «22 ПУЛИ: БЕССМЕРТНЫЙ». 

Х/ф (16+)
03.30, 04.00, 04.30, 05.00, 

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

Русский Иллюзи-
он

00.45 «СОВРЕШЬ - УМРEШЬ». Х/ф 
(16+)

02.45 «СТИЛЯГИ». Х/ф (16+)
05.00 «ДЕНЬ ВЫБОРОВ». Х/ф (16+)
07.05 «ЩЕНОК». Х/ф (16+)
07.55 «СЕЛФИ». Х/ф (16+)
09.55 «ДЕНЬ ВЫБОРОВ-2». Х/ф 

(16+)
11.50 «КОРОЛЕВА». Х/ф (16+)
13.40 «ВОСТОК-ЗАПАД». Х/ф (16+)
15.50 «ЛЕТНИЙ ДОЖДЬ». Х/ф (16+)
17.40 «САМКА». Х/ф (16+)
19.05 «ОКОЛОФУТБОЛА». Х/ф 

(16+)
20.50 «28 ПАНФИЛОВЦЕВ». Х/ф 

(12+)
22.55 «ДОМ СОЛНЦА». Х/ф (16+)

Мир
06.00, 07.55. М/ф
06.15 Миллион вопросов о природе 

(6+)
06.25 Союзники (12+)
06.55 Такие разные (16+)
07.20 Секретные материалы (16+)
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 «НЕБО МОЕГО ДЕТСТВА». 

Х/ф (6+)
13.10 «ПУТЬ ЛИДЕРА». Х/ф (12+)
16.15, 19.15 «ИЗМЕНА» (16+)
00.45 «МЕСТЬ И ЗАКОН». Х/ф (16+)
04.10 «В ПОИСКАХ РАДОСТИ». Х/ф 

(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 «ПРОПАВШИЙ ЖЕНИХ» (12+)
17.55 Привет, Андрей! (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 «ТАМ, ГДЕ НАС НЕТ» (12+)
01.30 «КАБЫ Я БЫЛА ЦАРИЦА...» 

(12+)

РЕН ТВ
05.00, 16.20, 03.50 «Территория 

заблуждений» с Игорем 
Прокопенко (16+)

07.20 «ЗАТУРА: КОСМИЧЕСКОЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЕ». Х/ф (6+)

09.15 Минтранс (16+)
10.15 Самая полезная программа 

(16+)
11.15 «Военная тайна» с Игорем 

Прокопенко (16+)
18.20 Документальный спецпроект: 

«Засекреченные списки. 9 
фальшивок, которые портят 
нам жизнь» (16+)

20.30 «ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН: 
РЕВОЛЮЦИЯ». Х/ф (16+)

23.00 «БЕГУЩИЙ В ЛАБИРИНТЕ: 
ЛЕКАРСТВО ОТ СМЕРТИ». 
Х/ф (16+)

01.40 «БЕЗ ЛИЦА». Х/ф (16+)

Петербург-Пя-
тый канал

05.00, 05.20, 05.55, 06.25, 06.55, 
07.25, 07.55, 08.20, 09.00, 
09.40, 10.20 «ДЕТЕКТИВЫ» 
(16+)

11.00, 11.45, 12.30, 13.10, 14.00, 
14.45, 15.25, 16.15, 17.00, 
17.55, 18.40, 19.20, 20.05, 
20.55, 21.40, 22.25, 23.10, 
00.00 «СЛЕД» (16+)

00.40 Светская хроника (16+)

Eurosport
01.05, 10.50 Велоспорт. Тур де 

Франс. Презентация команд
02.00, 05.00 Велоспорт. Джиро-

д’Италия. Обзор
02.30 Велоспорт. Париж - Рубэ
03.00, 09.30 Велоспорт. Халле - 

Ингойгем
04.00, 10.00 WATTS
05.30 Велоспорт. Критериум 

Дофине. 1 этап
06.00 Велоспорт. Критериум 

Дофине. 2 этап
06.30 Велоспорт. Критериум 

Дофине. 3 этап
07.00 Велоспорт. Критериум 

Дофине. 4 этап
07.30 Велоспорт. Критериум 

Дофине. 5 этап
08.00 Велоспорт. Критериум 

Дофине. 6 этап
08.30 Велоспорт. Критериум 

Дофине. 7 этап
09.00 Велоспорт. Критериум 

Дофине. 8 этап
11.50 Велоспорт. Тур де 

Франс-2018. Обзор
12.55 Велоспорт. Тур де Франс. 1 

этап. Прямая трансляция
18.05 Велоспорт. Тур де Франс-

экстра. Прямая трансляция
18.35, 21.00 Теннис. Уимблдон. 

Шестой день. Прямая 
трансляция

23.15 Гейм, Шетт и Матс
23.30 Конный спорт. Global 

Champions Tour. Париж

Пятницa
05.00, 04.30 «РЫЖИЕ» (16+)
05.10, 02.40 «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 

(16+)
07.30 Школа доктора Комаровского 

(12+)
08.00 «ДЕТСАДОВСКИЙ 

ПОЛИЦЕЙСКИЙ-2». Х/ф (16+)
10.00 Регина +1 (16+)
11.00 Орел и Решка. Мегаполисы на 

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

(16+)
15.00 Орел и Решка. Перезагрузка 

(16+)
16.00, 18.00 Орел и Решка. Америка 

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

(16+)
23.00 «ГУДИНИ» (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, 13.30 Где логика? (16+)
14.30, 15.10, 16.10, 17.15, 18.15, 

19.20 Комеди Клаб (16+)
20.20 «ЛЮДИ ИКС: ДНИ 

МИНУВШЕГО БУДУЩЕГО». 
Х/ф (12+)

23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.35, 02.30, 03.25, 04.40 Открытый 

микрофон (16+)
05.30, 06.00, 06.30 ТНТ. Best (16+)

Че
06.00 М/ф
06.30 «ФАРТ». Х/ф (12+)
08.30, 20.30 Улётное видео (16+)
09.30 «ОДИНОКИЙ ВОЛК 

МАККУЭЙД». Х/ф (6+)
11.40 «МАЛАВИТА». Х/ф (16+)
14.00 «ЛИВЕНЬ». Х/ф (16+)
16.00 «СХВАТКА». Х/ф (16+)
18.20 «НА ГРАНИ». Х/ф (16+)
23.00 +100500 (18+)
23.30 Шутники (16+)
00.00 «ИНСТИНКТ» (18+)
02.30 «ЛУННЫЙ ГОНЩИК». Х/ф 

(12+)
04.30 Улетное видео (16+)

Discovery Channel
06.00 Как это устроено?: Шины для 

драгстера, ледяное покрытие, 
плавдоки, спиральные трубы 
(12+)

06.25 Как это устроено?: Датчики 
движения, ленточный 
конвейер, фазаны и 
водолазные шлемы (12+)

06.50 Как это устроено?: Кожаные 
абажуры, печенье с 
шоколадной крошкой, МРТ-
сканеры (12+)

07.20 Как это устроено?: 
Звуконепроницаемые стены, 
бурбон и стиральные машины 
(12+)

07.45 Как это устроено?: 
Мембранные фильтры, 
мостовые брусья и бипланы 
(12+)

08.15, 01.40 НАСА: необъяснимые 
материалы (12+)

09.10 Операция «Спасение дома»: 
Огонь и ярость (12+)

10.05 Американский чоппер (12+)
11.00 Экстремальные фургоны: 

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

поисках сокровищ (12+)
14.40, 04.20 Охотники за старьем: 

Эксцентричные люди (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?: 
Гигантская рогатка (16+)

20.10 Что могло пойти не так?: 
Вулкан на заднем дворе (16+)

21.05 Умельцы против 
апокалипсиса (12+)

22.00 Смертельный улов (16+)
23.50, 00.45 Братья Дизель (16+)
02.35 Золотой путь Паркера 

Шнабеля (16+)
05.10 Как это устроено? (12+)
05.35 Как это устроено?: Плетеные 

корзины, колокольчики (12+)

Звезда
06.05 «ВЕТЕР «НАДЕЖДЫ». Х/ф 

(6+)
07.40 «ЗОЛОТОЙ ГУСЬ». Х/ф
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.15 «Легенды цирка» с Эдгардом 

Запашным: «Анатолий Сокол» 
(6+)

09.40 Последний день: «Савелий 
Крамаров» (12+)

10.30 Не факт! (6+)
11.00 Улика из прошлого: 

«Нехорошие квартиры» (16+)
11.55 «Загадки века» с Сергеем 

Медведевым: «Израиль. 
Становление государства» 
(12+)

13.15 «СЕКРЕТНАЯ ПАПКА: «СИЛА 
ТОКА. БИТВА ЗА МОСКВУ». 
Д/с (12+)

14.00 «ЗОЛОТАЯ МИНА». Х/ф
16.50, 18.25 «ПЕРВАЯ МИРОВАЯ». 

Д/с (12+)
02.20 «ПРАВО НА ВЫСТРЕЛ». Х/ф 

(12+)
03.50 «В ДОБРЫЙ ЧАС!». Х/ф
05.20 «РАЗДВИГАЯ ЛЬДЫ». Д/ф 

(12+)

СТС       ТВ-21
07.00 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+)
09.30 ПроСТО кухня (12+)
10.30 Рогов. Студия 24 (16+)
11.30 «АЛОХА». Х/ф (16+)
13.40 «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ». Х/ф 

(16+)
16.25, 00.40 «ТЕРМИНАЛ». Х/ф (12+)
18.55 «ТРИ ИКСА: МИРОВОЕ 

ГОСПОДСТВО». Х/ф (16+)
21.00 «NEED FOR SPEED: ЖАЖДА 

СКОРОСТИ». Х/ф (16+)
23.40 Дело было вечером (16+)

Домашний
06.30, 06.10 6 кадров (16+)
06.45 Удачная покупка (16+)
06.55, 03.00 «ВПЕРВЫЕ ЗАМУЖЕМ». 

Х/ф (16+)
08.50 «СРОЧНО ИЩУ МУЖА». Х/ф 

(16+)
10.45 «НИНА» (16+)
19.00 «АННА» (16+)
23.30 «ЖЕНА ОФИЦЕРА» (16+)
04.35 «МАТРОНА МОСКОВСКАЯ. 

ИСТОРИИ ЧУДЕС». Д/ф (16+)
05.25 «ВАНГА. ПРЕДСКАЗАНИЯ 

СБЫВАЮТСЯ». Д/ф (16+)

ОТР
04.30, 21.45 Концерт «Вот и стало 

обручальным...» (12+)
06.15, 00.40 «МОЯ КАРМЕН». Х/ф
07.15 «ПОСЛУШАЕМ ВМЕСТЕ. 

ШОСТАКОВИЧ». Д/ф (12+)
08.00 Служу Отчизне (12+)
08.25, 12.30 Среда обитания (12+)
08.40 От прав к возможностям (12+)
08.55 Истинная роль (12+)
09.20 За дело! (12+)
10.15 «ЗЕМЛЯ 2050». Д/с (12+)
10.40 «ОХОТНИКИ ЗА 

СОКРОВИЩАМИ». Д/с (12+)
11.05, 19.20 Культурный обмен: 

«Ольга Жукова» (12+)
11.50, 03.15 Регион. Кемеровская 

область (12+)
12.45, 17.30 «ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ». 

Д/ф (12+)
13.00, 15.00, 19.00 Новости
13.05, 15.05 «ЧЕТЫРЕ ТАНКИСТА И 

СОБАКА» (6+)
16.50 Большая наука (12+)
17.15 Новости Совета Федерации 

(12+)
17.45 «ГОЛУБОЙ КАРБУНКУЛ». Х/ф 

(12+)
20.00 «БИНГО БОНГО». Х/ф (12+)

Человек-обезьяна, найденный где-
то в джунглях Конго, перевезён 
в Милан и назван Бинго-Бонго. 
Одна лишь Лаура, женщина-ан-
трополог, верит в человеческие 
качества этого необузданного по-
луживотного, и их привязанность 
друг к другу даже перерастает в 
любовь.

23.35 «ТРИ ЛИМОНА ДЛЯ 
ЛЮБИМОЙ». Х/ф (12+)

01.45 «ЭФФЕКТ ДОМИНО». Х/ф 
(12+)

04.00 «ПЕТЕРБУРГ. ПОРТРЕТЫ: 
«ИСААК ШВАРЦ». Д/с (12+)

Карусель
05.00 «Заботливые мишки. Добрые 

истории». 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 «Лунтик и его друзья». М/с
09.00 Еда на ура!
09.25 «ДИКОЛЕСЬЕ»
09.50 «Оранжевая корова». М/с
10.45 ТриО!
11.10 «Новые приключения пчёлки 

Майи». М/с
12.30 Большие праздники
13.00 «Простоквашино». М/с
14.50 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
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 «Барбоскины». М/с
22.30 «Черепашки-ниндзя». М/с (6+)
23.40 «Отряд джунглей спешит на 

помощь». М/с (6+)
00.50 «Малыши-прыгуши». М/с
02.25 «Чуддики». М/с (6+)
02.30 Лентяево
02.50 «Моланг». М/с
04.05 «Смешарики». М/с
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Телепрограмма предоставлена 
информационной системой tvpost.ru - 
Телепрограмма и контент для СМИ
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О размещении рекламы в газете 
"Кировский рабочий" узнайте по телефону 

8 (815-55) 7-67-40

Первый канал
05.40, 06.15 «СТАРШАЯ СЕСТРА». 

Х/ф
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.45 Часовой (12+)
08.15 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+)
15.00 «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ». Х/ф
16.55 «Семейные тайны» с Тимуром 

Еремеевым (16+)
18.30 Праздничный концерт «День 

семьи, любви и верности» 
(12+)

21.00 Время
21.30 «ЛУЧШЕ, ЧЕМ ЛЮДИ» (16+)
23.30 «ФОРМА ВОДЫ». Х/ф (18+)
01.45 На самом деле (16+)
02.35 Модный приговор (6+)
03.20 Мужское/Женское (16+)
04.05 Давай поженимся! (16+)

Россия К
06.30 Человек перед Богом: 

«Таинство Крещения»
07.00 «Возвращение блудного 

попугая». М/ф
07.40 «ВЫШЕ РАДУГИ». Х/ф
10.10 «Обыкновенный концерт» с 

Эдуардом Эфировым
10.35 «БОСОНОГАЯ ГРАФИНЯ». 

Х/ф
12.45, 00.40 «ДИКАЯ ПРИРОДА 

ОСТРОВОВ ИНДОНЕЗИИ: 
«КРАЙ ВУЛКАНОВ». Д/с

13.40 «КАРАМЗИН. ПРОВЕРКА 
ВРЕМЕНЕМ: «ЧТО ТАКОЕ 
РУСЬ?». Д/с

14.10 «ПЕРВЫЕ В МИРЕ: «ЛЮСТРА 
ЧИЖЕВСКОГО». Д/с

14.25 Мой серебряный шар: «Игорь 
Ильинский»

15.10 «ВОЛГА-ВОЛГА». Х/ф
16.55 Пешком...: «Москва парковая»
17.20 «ВЕЛИКИЕ ИМЕНА. 

«ПЁТР КАПИЦА. ОПЫТ 
ПОСТИЖЕНИЯ СВОБОДЫ». 
Д/ф

18.10 «ДО СВИДАНИЯ, 
МАЛЬЧИКИ». Х/ф

19.30 Новости культуры
20.10 80 лет со дня рождения 

Примадонны. Оперный 
бал Елены Образцовой в 
Большом театре

23.10 «ДАЧА». Х/ф
01.35 Искатели: «Тайна гибели 

красного фабриканта»
02.20 «Фильм, фильм, фильм», 

«Королевская игра». М/ф

Матч ТВ
06.00 Команда мечты (12+)
06.30 Специальный репортаж: 

«Спортивные итоги июня» 
(12+)

07.00 «ПЕЛЕ: РОЖДЕНИЕ 
ЛЕГЕНДЫ». Х/ф (12+)

09.00 Автоспорт. Ралли-рейд 
«Шёлковый путь»

09.20, 11.40, 14.30, 16.05, 18.15, 
21.15 Новости

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

09.55, 14.35 Специальный репортаж: 
«Профессиональный бокс. 
Нокауты» (16+)

10.25 Сделано в Великобритании. 
Специальный обзор (16+)

11.45, 16.15, 18.20, 21.25, 00.55 Все 
на Матч!

11.55, 16.55 Летняя 
Универсиада-2019. Прямая 
трансляция

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

15.35 Специальный репортаж: 
«Кубок Африки» (12+)

18.55 Футбол. Кубок африканских 
наций-2019. 1/8 финала. 
Прямая трансляция

20.55 Специальный репортаж: 
«Суперкубок России. Live» 
(12+)

22.25 Все на футбол!
22.55 Футбол. Кубок Америки. 

Финал. Прямая трансляция
01.25 Пляжный футбол. Евролига. 

Россия - Испания
02.35, 03.45, 05.00, 05.30 Летняя 

Универсиада-2019

НТВ
05.10 «ТАИНСТВЕННАЯ РОССИЯ». 

Д/с (16+)
06.00 «ДОЖИВЕМ ДО 

ПОНЕДЕЛЬНИКА». Х/ф
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! (12+)
10.20 Первая передача (16+)
10.55 Чудо техники (12+)
11.50 Дачный ответ
13.00 НашПотребНадзор (16+)
14.00 Секрет на миллион: «Наталья 

Андрейченко» (16+)
16.20 «Следствие вели...» с 

Леонидом Каневским (16+)
19.35 «ПЁС» (16+)
23.20 «ТЭФИ-KIDS» 2019. 

Российская национальная 
телевизионная премия (6+)

00.50 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 
(16+)

04.00 Их нравы
04.25 «АДВОКАТ» (16+)

ТВ Центр
06.00 «ПЕРВЫЙ ТРОЛЛЕЙБУС». 

Х/ф
07.40 Фактор жизни (12+)
08.15 Короли эпизода: «Светлана 

Харитонова» (12+)
09.05 «ВОЗВРАЩЕНИЕ ВЫСОКОГО 

БЛОНДИНА». Х/ф (12+)
10.40 Спасите, я не умею готовить! 

(12+)
11.30, 00.05 События
11.45 «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА». Х/ф
13.40 Смех с доставкой на дом 

(12+)
14.30 Московская неделя
15.00 «ЖЕНЩИНЫ АЛЕКСАНДРА 

АБДУЛОВА». Д/ф (16+)
15.55 Прощание: «Андрей Панин» 

(16+)
16.40 Хроники московского быта: 

«Кровавый шоу-бизнес 90-х» 
(12+)

17.35 «ЛЮБОВЬ В РОЗЫСКЕ» (12+)
21.15, 00.20 «ТЁМНЫЕ ЛАБИРИНТЫ 

ПРОШЛОГО» (16+)
01.20 Петровка, 38 (16+)
01.30 «ВЕРОНИКА НЕ ХОЧЕТ 

УМИРАТЬ» (12+)
05.05 Дикие деньги: «Убить 

банкира» (16+)

ТВ-3
06.00 М/ф
09.45, 10.45, 11.45 «ГРИММ» (16+)
12.45 «ДВОЙНОЙ КОПЕЦ». Х/ф 

(16+)
14.45 «ЗАЛОЖНИЦА-3». Х/ф (16+)
17.00 «ПРИЗРАКИ ПРОШЛОГО». 

Х/ф (16+)
19.00 «СМЕРТЕЛЬНАЯ ГОНКА». 

Х/ф (16+)
21.00 «СМЕРТЕЛЬНАЯ ГОНКА: 

ФРАНКЕНШТЕЙН ЖИВ». Х/ф 
(16+)

23.00 «ВРЕМЯ ПСОВ». Х/ф (16+)
00.45 «ЗОНА СМЕРТЕЛЬНОЙ 

ОПАСНОСТИ». Х/ф (16+)
03.00 «ГОЛЛИВУДСКИЕ КОПЫ». 

Х/ф (12+)
04.45, 05.15, 05.30 «ОХОТНИКИ ЗА 

ПРИВИДЕНИЯМИ». Д/с (16+)

Русский 
Иллюзион

00.35 «РОДИНА». Х/ф (18+)
02.40 «КОСТЯНИКА. ВРЕМЯ 

ЛЕТА». Х/ф (12+)
04.20 «СЕЛФИ». Х/ф (16+)
06.10 «СОВРЕШЬ - УМРEШЬ». Х/ф 

(16+)
08.10 «КОРОЛЕВА». Х/ф (16+)
09.55 «ВОСТОК-ЗАПАД». Х/ф (16+)
12.05 «ЛЕТНИЙ ДОЖДЬ». Х/ф (16+)
13.50 «САМКА». Х/ф (16+)
15.15 «ОКОЛОФУТБОЛА». Х/ф 

(16+)
17.00 «28 ПАНФИЛОВЦЕВ». Х/ф 

(12+)
19.05 «ДОМ СОЛНЦА». Х/ф (16+)
20.50, 21.35, 22.35, 23.20 «ОТЕЛЬ 

СЧАСТЛИВЫХ СЕРДЕЦ» 
(16+)

Звезда
06.15 «ЗОЛОТАЯ МИНА». Х/ф
09.00, 18.00 Новости дня
09.15 Военная приемка (6+)
10.50 Код доступа: «Последняя 

тайна Че Гевары» (12+)
11.50 «ДОБРОВОЛЬЦЫ». Х/ф
13.45 «ИСЧЕЗНУВШИЕ» (16+)
18.25 «ЛЕГЕНДЫ СОВЕТСКОГО 

СЫСКА». Д/с (16+)
22.45 «КАРЬЕРА ДИМЫ ГОРИНА». 

Х/ф
00.45 «ЦАРЕУБИЙЦА». Х/ф (16+)
02.30 «ВЕТЕР «НАДЕЖДЫ». Х/ф 

(6+)
03.45 «ДЕРЗОСТЬ». Х/ф (12+)
05.20 «АФГАНСКИЙ ДРАКОН». Д/ф 

(12+)

Россия 1
05.10 «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 «ЗОЛОТАЯ КЛЕТКА» (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 «ПОСЛЕДНИЙ ШТУРМОВИК». 
Д/ф (12+)

02.20 «КОРОЛЕВА ЛЬДА». Х/ф (12+)
04.05 «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬНИК» 

(16+)

РЕН ТВ
05.00 «Территория заблуждений» с 

Игорем Прокопенко (16+)
06.30 «ЦЕНТУРИОН». Х/ф (16+)
08.20 «БЕЗ ЛИЦА». Х/ф (16+)
11.00 «ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН: 

РЕВОЛЮЦИЯ». Х/ф (16+)
13.30 «ИГРА ПРЕСТОЛОВ-2» (16+)
00.00 Соль: «Гарик Сукачев. 59:59» 

(16+)
01.00 «Военная тайна» с Игорем 

Прокопенко (16+)

Петербург-
Пятый канал

05.00 Светская хроника (16+)
07.05 Вся правда о... чае, кофе, 

какао (12+)
08.00 Вся правда о... косметологии 

(12+)
09.00 «МОЯ ПРАВДА: «ЗОЛОТО И 

ПРОКЛЯТЬЕ «ЛАСКОВОГО 
МАЯ». Д/с (16+)

10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 13.55, 14.55, 
15.50, 16.50, 17.50, 18.50, 
19.45, 20.40, 21.40, 22.40, 
23.40, 00.40, 01.35, 02.25 
«ГЛУХАРЬ» (16+)

03.15 Большая разница (16+)

Eurosport
00.30, 02.30 WATTS
00.45, 13.00 Универсиада. Прыжки в 

воду. Пятый день
03.00, 06.00, 09.30 Супербайк. Этап 

чемпионата мира. Донингтон. 
Первая гонка

04.00, 07.30, 11.00 Велоспорт. Тур де 
Франс. 1 этап

06.45, 10.15 Автогонки. WTCR. Вила-
Реал. Первая гонка

14.15, 22.00 Велоспорт. Тур де Франс. 
Обзор дня

15.20 Велоспорт. Тур де Франс. 2 
этап. Прямая трансляция

17.45 Велоспорт. Тур де Франс-
экстра. Прямая трансляция

18.20 Суперспорт. Этап чемпионата 
мира. Донингтон

19.00 Универсиада. Плавание. 
Четвёртый день. Прямая 
трансляция

21.35 Автогонки. WTCR. Вила-Реал. 
Третья гонка

23.00 Супербайк. Этап чемпионата 
мира. Донингтон. Вторая гонка

23.55 Универсиада. Спортивная 
гимнастика. Пятый день

Пятницa
05.00 «РЫЖИЕ» (16+)
05.20, 02.30 «ЗАЧАРОВАННЫЕ» (16+)
07.40 Школа доктора Комаровского 

(12+)
08.10 Орел и Решка. Рай и Ад (16+)
09.05 Регина +1 (16+)
10.00 Я твое счастье (16+)
11.00 Орел и Решка. По морям-3 

(16+)
13.05, 15.00, 18.00, 20.00 Орел и 

Решка. Перезагрузка (16+)
14.00, 16.00 Орел и Решка. 

Мегаполисы на хайпе (16+)
17.00, 19.00 Орел и Решка. Америка 

(16+)
23.00 AgentShow 2.0 (16+)
00.00 «ЗАТЕРЯННЫЙ ГОРОД Z». 

Х/ф (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 «ЛЮДИ ИКС: ДНИ 

МИНУВШЕГО БУДУЩЕГО». 
Х/ф (12+)

В недалёком будущем мутанты 
близки к истреблению роботами-
охотниками на мутантов Стра-
жами. Единственная надежда для 
мутантов выжить – предотвра-
тить череду роковых событий, 
приведших к появлению Стражей. 
С помощью своих способностей, 
Китти Прайд перемещает созна-
ние Росомахи в его молодое тело 
в 1973 год. В прошлом всё оказы-
вается не так радужно: молодой 
Профессор Икс окончательно ра-
зочарован в своих идеях, Магнето 
содержится в тюрьме глубоко под 
землёй, а человечество не знает 
как реагировать на широкое по-
явление мутантов…

14.40, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
19.00, 19.30, 20.00, 21.00 
Комеди Клаб (16+)

22.00 Stand Up (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.05 Дом-2. После заката (16+)
01.05 Такое кино! (16+)
01.40 ТНТ Music (16+)
02.10, 03.00, 03.55, 04.45 Открытый 

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

Че
06.00 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ»
23.00 +100500 (18+)
23.30 Шутники (16+)
00.00 «ИНСТИНКТ» (18+)
02.30 «ТОЛЬКО ДЛЯ ТВОИХ ГЛАЗ». 

Х/ф (12+)
04.35 М/ф

Discovery Channel
06.00 Как это устроено?: Кожаные 

абажуры, печенье с 
шоколадной крошкой, МРТ-
сканеры (12+)

06.25, 06.50, 16.30, 16.55 Как это 
сделано? (12+)

07.20 Смертельный улов (16+)
09.10, 09.35 Охотники за складами 

(16+)
10.05 Умельцы против апокалипсиса 

(12+)
11.00, 21.05 Затерянные викинги 

Америки: Опередившие 
Колумба (16+)

11.55 Золотой путь Паркера 
Шнабеля (16+)

12.50, 23.50 Голые и напуганные (16+)
13.45, 01.40 Спасатели имущества: 

Перепрофилирование 
имущества (12+)

14.10, 02.05 Спасатели имущества: 
Военный корабль (12+)

14.40, 02.35 Спасатели имущества: 
Яблоневый сад (12+)

15.05, 03.00 Спасатели имущества: 
Старинный служебный вагон 
(12+)

15.35, 16.00 Как это устроено? (12+)
17.25 Что могло пойти не так?: 

Огненные кольца (16+)
18.20 Что могло пойти не так?: 

Гигантский бумажный 
самолетик (16+)

19.15 Что могло пойти не так?: Хаос 
на колесах (16+)

20.10 Операция «Спасение дома»: 
Огонь и ярость (12+)

22.00, 05.10 Не пытайтесь повторить: 
Квантовые скачки (16+)

22.55 Американский чоппер (12+)
00.45 Экстремальные фургоны: 

Вездеходный замок (12+)
03.30, 04.20 Братья Дизель (12+)

Мир
06.00, 06.25. М/ф
06.15 Миллион вопросов о природе 

(6+)
06.40 Беларусь сегодня (12+)
07.10 Охота на работу (12+)
07.45 Культ//туризм (16+)
08.20 Еще дешевле (12+)
08.50 Всемирные игры разума
09.25 Наше кино. История большой 

любви (12+)
10.00, 16.00 Новости
10.15, 16.15, 19.30, 01.00 «ДУРНАЯ 

КРОВЬ» (16+)
18.30, 00.00 Итоговая программа 

«Вместе»
03.20 «НЕБО МОЕГО ДЕТСТВА». 

Х/ф (6+)
05.00 «ИЗМЕНА» (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+)
09.30 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
10.30 Дело было вечером (16+)
11.30 «ТРИ ИКСА: МИРОВОЕ 

ГОСПОДСТВО». Х/ф (16+)
13.30 «NEED FOR SPEED: ЖАЖДА 

СКОРОСТИ». Х/ф (16+)
16.15 «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ». Х/ф (12+)
18.50 «УЧЕНИК ЧАРОДЕЯ». Х/ф 

(12+)
21.00 «ПОСЛЕДНИЙ ОХОТНИК НА 

ВЕДЬМ». Х/ф (16+)
23.05 «ОБИТЕЛЬ ЗЛА». Х/ф (18+)

Домашний
06.30 6 кадров (16+)
06.40 Удачная покупка (16+)
06.50 «БАЛАМУТ». Х/ф (16+)
08.35 «ПОЛЫНЬ ТРАВА 

ОКАЯННАЯ». Х/ф (16+)
10.30 «БИЛЕТ НА ДВОИХ» (16+)
14.35 «МАМА ЛЮБА» (16+)
19.00 «ДРУГАЯ ЖЕНЩИНА» (16+)
22.55 «ЖЕНА ОФИЦЕРА» (16+)
02.30 «СРОЧНО ИЩУ МУЖА». Х/ф 

(16+)
04.05 «ДЖУНА: ПОСЛЕДНЕЕ 

ПРЕДСКАЗАНИЕ». Д/ф (16+)
04.55 «ГАДАЮ-ВОРОЖУ». Д/с (16+)

ОТР
04.40, 23.05 Звук: «Дуэт «DUO RO» 

(12+)
05.40, 16.25 «ТРИ ЛИМОНА ДЛЯ 

ЛЮБИМОЙ». Х/ф (12+)
06.50 «Царевна-лягушка». М/ф
07.30 «Стрела улетает в сказку». М/ф
08.00, 03.55 «ЛЕГЕНДЫ КРЫМА: 

«СЕКРЕТЫ КРЫМСКОГО 
ВИНОДЕЛИЯ». Д/с (12+)

08.25 Среда обитания (12+)
08.40 «КУРСКАЯ ДУГА. 

МАКСИМАЛЬНЫЙ 
МАСШТАБ». Д/с (12+)

08.55 Истинная роль (12+)
09.20 «БИНГО БОНГО». Х/ф (12+)
11.05, 19.20 Моя история: «Роман 

Виктюк» (12+)
11.50, 00.30 «ПЕТЕРБУРГ. ПОРТРЕТЫ: 

«ИСААК ШВАРЦ». Д/с (12+)
12.30 Гамбургский счёт (12+)
13.00, 15.00, 19.00 Новости
13.05, 15.05 «ЧЕТЫРЕ ТАНКИСТА И 

СОБАКА» (6+)
17.30 «МОЯ КАРМЕН». Х/ф
18.30 Вспомнить всё (12+)
20.00 «АГЕНТ ОСОБОГО 

НАЗНАЧЕНИЯ-3» (12+)
21.35 «ЭФФЕКТ ДОМИНО». Х/ф (12+)
00.05 Большая наука (12+)
01.10 «ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ». Д/ф 

(12+)
01.25 Концерт «Вот и стало 

обручальным...» (12+)
03.10 «ВОЗНЕСЕНИЕ. ОНЕЖСКИЕ 

СТРАНИЦЫ». Д/ф (12+)
04.20 «Братья Лю». М/ф
04.50 «Карандаш и Клякса. Веселые 

охотники». М/ф

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 Секреты маленького шефа
09.25 «ДИКОЛЕСЬЕ»
09.50 «Бобр добр». М/с
10.45 Проще простого!
11.10 «Маша и Медведь». М/с
12.30 Крутой ребёнок
13.00 «Казупс!». М/с
14.20 «Смешарики. Пин-код». М/с (6+)
14.50 Ералаш (6+)
16.00 «Шаранавты. Герои космоса». 

М/с (6+)
17.00 «Сердитые птички. 

Пушистики». М/с (6+)
17.30 «Четверо в кубе». М/с
18.45 «Пластилинки». М/с
18.50 «Три кота». М/с
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 «Лунтик и его друзья». М/с
22.30 «Черепашки-ниндзя». М/с (6+)
23.40 «Отряд джунглей спешит на 

помощь». М/с (6+)
00.50 «Малыши-прыгуши». М/с
02.25 «Чуддики». М/с (6+)
02.30 Лентяево
02.50 «Моланг». М/с
04.05 «Смешарики». М/с
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ÎÒÄÛÕÀÞÒ ÄÅÒÈ
Апатиты. С начала лета в лагерях на 

черноморском побережье уже успели 
отдохнуть 60 апатитских школьни-
ков. Сейчас в лагерях Туапсинского 
района отдыхает 84 ребёнка. В лагере 
«Гандвиг», санатории «Изовела» и зе-
леноборской санаторной школе отды-
хает 21 школьник. В лагерях дневного 
пребывания на базах школ №№ 4, 7 
и 14 отдохнули 525 детей. Смена за-
кончилась на днях. Управление обра-
зования сообщает о наличии путёвки 
в оздоровительный лагерь «Лазуревый 
берег» в Геленджике. Смена пройдёт с 
14 июля по 3 августа! Родители оплачи-
вают проезд, питание в пути и 25 % от 
стоимости путёвки. За более подробной 
информацией обращаться по телефону 
2-53-08. 

ÎÁÑÓÆÄÀÅÌ 
ÁËÀÃÎÓÑÒÐÎÉÑÒÂÎ
Кировск. Городская администра-

ция уведомляет о начале проведения 
общественного обсуждения с целью 
выбора территорий для размещения 
спортивных площадок и знакового 
объекта в муниципальном образова-
нии город Кировск с подведомствен-
ной территорией в рамках реализации 
плана первоочередных мероприятий 
правительства Мурманской области 
по повышению качества жизни и обес-
печению экономического развития 
Мурманской области.
На территории города Кировска пла-

нируется проведение мероприятий, 
главная цель которых – обеспечение 
доступной спортивной инфраструкту-
рой подростков и молодёжи нашего 
города, это установка двух спортивных 
площадок, а также знакового объекта, 
который, возможно, станет визитной 
карточкой города.
Территории, предлагаемые муници-

пальной общественной комиссией для 
размещения данных объектов:

- размещение спортивной площадки 
на территории пустыря в районе дома 
№ 16 на улице Кирова;

- размещение спортивной площадки 
на территории здания № 12 посёлка 
Титан (здание начальной школы МБОУ 
«Основная общеобразовательная школа 
№ 8 города Кировска»);

- размещение знакового объекта на 
территории за Т-образным перекрёст-
ком в районе дома № 53 на улице 
Олимпийской (отворотки на горнолыж-
ный комплекс и в сторону объездной 
дороги).
Данные предложения носят рекомен-

дательный характер, в связи с чем для 
выявления и учёта мнения жителей о 
мероприятиях, реализуемых в сфере 
благоустройства комфортной город-
ской среды в период с 27 июня по 
8 июля начинается сбор предложений 
от населения по выбору территорий 
для размещения спортивных площадок 
и знакового объекта.
Администрация Кировска просит 

жителей города направить свои пред-
ложения в электронном виде на элек-
тронный адрес: siti@gov.kirovs.ru или в 
письменном виде по адресу: пр. Лени-
на, 16, каб. 324 – отдел благоустройства 
города.
Предложения принимаются как от 

группы граждан, так и индивиду-
альные. Предложения должны быть 
поданы до 17 часов 8 июля, после 
указанного срока предложения не при-
нимаются.
Кроме того, 2 июля в 18 часов в ак-

товом зале администрации города Ки-
ровска состоится встреча жителей для 
обсуждения и внесения предложений 
по выбору мест размещения спортив-
ных площадок и знакового объекта.

4 октября в 18 часов в администрации 
Кировска в кабинете 105 состоится 
общественное обсуждение эскизов све-
товых объектов.
Приглашаются неравнодушные жи-

тели города.

ÎÑÒÎÐÎÆÍÅÅ Ñ ÎÃÍ¨Ì!
Апатиты. К 26 июня на территории 

города зарегистрировано 68 сообще-
ний о происшествиях, связанных с по-
жарами. Девять пожаров возникли в 
жилых домах, четыре – в гаражах, 
два – в частных садово-огородных 
строениях, пять – в автотранспортных 
средствах, 29 – в неэксплуатируемых 
зданиях, шесть – в контейнерах для 
сбора бытовых отходов. В апреле-мае 
зафиксировано десять случаев горения 
сухой травы, мусора на площади от 
10 до 90 квадратных метров. Ущерб 
от пожаров составил около 289 тысяч 
рублей, спасён 21 человек.
Основные причины пожаров – не-

осторожность при курении, использова-
нии нагревательных бытовых приборов, 
нарушение правил содержания и топки 
печей в частных строениях, аварий-
ный режим работы или неисправность 
электроприборов, электропроводки, 
электрооборудования, поджоги.
Управление по делам ГО и ЧС об-

ращает внимание жителей и руково-
дителей организаций на обязанность 
противопожарного обустройства зда-
ний, строений, помещений и террито-
рий, находящихся в собственности или 
во владении на ином основании, на 
обязанность их регулярной очистки от 
горючего мусора и сухой травянистой 
растительности.
На территориях общего пользова-

ния запрещается устраивать свалки 
горючих отходов. На землях общего 
пользования населённых пунктов за-
прещается разводить костры, а также 
сжигать мусор, траву, листву, отходы, 
материалы или изделия. Родителям не-
обходимо присматривать за детьми, не 
допускать шалостей с огнём, объяснять 
их последствия, а также научить детей 
вести себя при пожаре. 
При обнаружении признаков пожара 

(запах дыма, дым, пламя огня и др.) не-
медленно звоните по номеру 01 или 101 
с мобильного телефона, укажите адрес 
места пожара, назовите свою фамилию. 

ÌÀÐØÐÓÒ ÈÇÌÅÍÈËÑß
Апатиты. В связи с проведением 

30 июня праздничных мероприятий, 
посвящённых Дню молодёжи, будет 
ограничено движение автотранспор-
та на участке автомобильной дороги 
ул. Ленина, 22 – ул. Ленина, 24а с 14 
до 20 часов. 
В указанный период времени бу-

дут внесены изменения по маршрутам 
следования автобусов, выполняющих 
рейсы по маршрутам регулярных пас-
сажирских перевозок, а именно: 

- маршрут № 11: «Хлебозавод» – 
ул. Гладышева – ул. Жемчужная – 
ул. Ферсмана – пл. Геологов – ул. Бре-
дова – ул. Победы – остановочный 
пункт  «Детская  поликлиника» (у 
кафе «Заполярье» (разворот) – далее 
по ул. Северной (без остановок) – 
ул. Энергетическая – «Хлебозавод»; 

- маршрут № 12: «Хлебозавод» – 
«Автоколонна № 1378» – ул. Лес-
ная – остановочный пункт «Горгаз» 
(ул. Северная) – остановочный пункт 
«Детская поликлиника» (у кафе «За-
полярье» (разворот) – ул. Победы – 
пр. Сидоренко – ул. Бредова – пл. Гео-
логов – ул. Ферсмана – ул. Жемчуж-
ная – ул. Гладышева – «Хлебозавод»; 

- маршрут № 8: «ж/д ст. «Апати-
ты-1» – ул. Кирова – ул. Ферсмана – 
ул. Бредова – ул. Победы – остановоч-

ный пункт «Детская поликлиника» (у 
кафе «Заполярье» (разворот) – ул. Се-
верная (без остановок) – ул. Энерге-
тическая – ул. Сосновая – МОПБ – 
ул. Сосновая – ул. Лесная – остано-
вочный пункт «Горгаз» (ул. Север-
ная) – остановочный пункт «Детская 
поликлиника» (у кафе «Заполярье» 
(разворот) – ул. Победы – ул. Бре-
дова – ул. Ферсмана – ул. Зиновье-
ва – ул. Козлова – ул. Кирова – «ж/д 
ст. «Апатиты-1»; 

- маршрут № 6: без изменений; 
- маршрут № 151 «Апатиты (Стома-

тологическая поликлиника) – 3-я ферма 
(переезд)»: рейс в 17.00 на 3-ю ферму 
отправляется от начального остановоч-
ного пункта «Детская поликлиника» (у 
кафе «Заполярье») и будет следовать по 
маршруту: ул. Победы – ул. Бредова – 
далее по маршруту; рейс в 17.50 от 3-й 
фермы будет следовать по маршруту 
до остановочного пункта «Детская 
поликлиника» (у кафе «Заполярье», 
конечная); 

- маршрут № 153 «Апатиты (Дет-
ская поликлиника) – «Аэропорт»: 
рейс в 16.40 в аэропорт отправляется 
от начального остановочного пункта 
«ул. Бредова, 2» и будет следовать по 
маршруту: ул. Бредова – пр. Сидорен-
ко – далее по маршруту; рейс в 17.10 от 
аэропорта будет следовать по маршруту 
до остановочного пункта «ул. Бредо-
ва, 2», конечная; 

- маршрут № 154 «Апатиты (Сто-
матологическая поликлиника) – «п. 
Щучье»: рейс в 18.30 в п. Щучье от-
правляется от начального остановоч-
ного пункта «Детская поликлиника» (у 
кафе «Заполярье») и будет следовать: 
ул. Бредова – ул. Ферсмана – далее по 
маршруту; рейс в 19.00 из п. Щучье бу-
дет следовать по маршруту до остано-
вочного пункта «Детская поликлиника» 
(у кафе «Заполярье», конечная); 

- маршрут № 155 «Апатиты (ул. Ле-
нина) – «Автомобилист» – Экостров-
ский пролив»: рейсы в 17.30, 18.30 до 
Экостровского пролива отправляются 
от начального остановочного пункта 
«Детская поликлиника» (у кафе «За-
полярье») и будут следовать: ул. Побе-
ды – ул. Бредова – ул. Ферсмана – далее 
по маршруту; рейсы в 18.30, 19.30 от 
остановочного пункта «Экостровский 
пролив» будут следовать по маршруту 
до остановочного пункта «Детская 
поликлиника» (у кафе «Заполярье», 
конечная); 

- маршруты №№ 152, 156: без из-
менений; 

- маршрут № 156 «Апатиты (пр. Си-
доренко) – «ст. Хибины»: рейс в 10.00 
отправляется с начального остано-
вочного пункта «пр. Сидоренко» и 
будет следовать по маршруту: пр. Си-
доренко – ул. Бредова – ул. Гайдара – 
ул. Строителей – ул. Козлова – далее 
по маршруту. 

- маршруты №№ 102, 102а, 102б, 
128, 131: без изменений.

ÏÅÐÅÊÐÎÞÒ 
ÄÂÈÆÅÍÈÅ
Кировск. В городе пройдёт мульти-

фестиваль «Полярный день». На время 
подготовки и проведения его меро-
приятий будет перекрыта автодорога в 
районе домов №№ 7 и 9 на проспекте 
Ленина с 0 часов 26 июня до 0 часов 
7 июля.

ÊÎÍÒÐÎËÜÍÛÉ 
ÎÑÌÎÒÐ
Кировск. По итогам еженедельного 

обследования содержания всех при-
домовых территорий администрацией 
города выявлено 97 нарушений. Основ-
ные претензии к управляющим компа-
ниям – активный рост травы, надписи 

на фасадах. При осмотре 232 объектов 
бизнеса зафиксировано 16 аналогичных 
нарушений. Меньше, чем на прошлой 
неделе, сделано замечаний по вывозу 
мусора. Городские улицы ежедневно 
приводят в порядок девять единиц 
техники и 22 оператора ручной уборки.

ÌÎÆÅÒÅ ËÈØÈÒÜÑß 
ÃÀÐÀÆÀ
Кировск. Из пяти тысяч гаражей, 

расположенных на территории города, 
почти у тысячи неизвестен владелец. 
Некоторые сооружения и земельные 
участки документально не оформлены 
в районе «Автогородка», кировского 
филиала МАГУ, ЛГИ. Собственникам 
необходимо до 7 июля подтвердить своё 
имущественное право на гараж и землю 
под ним. В противном случае они будут 
признаны бесхозяйными и переданы в 
собственность города. Консультации 
по всем вопросам можно получить по 
телефону (8 815-31) 9-87-17.

ÁÎÐÙÅÂÈÊ ÏÎÄ 
ÊÎÐÅÍÜ
Кировск. Началась кампания по 

борьбе с борщевиком. Как показала 
практика, выкашивание и обработка 
химикатами не даёт качественного ре-
зультата. Поэтому в этом году принято 
решение подкапывать его корневую 
систему. Это растение чрезвычайно 
жизнестойко, поэтому понадобится 
около трёх лет регулярной выкорчёв-
ки, чтобы искоренить его. На прошлой 
неделе, пока не началось цветение и 
осеменение борщевика, его выкорчева-
ли практически на всех улицах города.

– В этом деле нужна активность не 
только управляющих компаний, ЦМТО, 
но и неравнодушие со стороны жи-
телей, – сказал Юрий Кузин, глава 
администрации Кировска. – Если на 
придомовой территории появились 
листья борщевика, нужно максимально 
осторожно, чтобы сок не попал на от-
крытую кожу, подрубить его корневую 
систему и выкопать. Он представляет 
реальную опасность для детей, которые 
играют во дворах.

ÁÀËË ÂÑ¨ ÂÛØÅ
Кировск. ЕГЭ в этом году сдали 

105 одиннадцатиклассников. Средний 
балл по русскому языку составил 73,1, 
в 2018 году он был 70,16. Светла-
на Карпова из школы № 5 получила 
100 баллов по этому экзамену. 94 про-
цента выпускников сдали математику 
на базовом уровне на «пять» и «че-
тыре». 14 кировчан окончили школу 
с медалями: восемь медалистов из 
Хибинской гимназии, трое – из школы 
№ 7 и трое – из школы № 5.

ÂÎÏÐÎÑ – ÎÒÂÅÒ
Кировск. Жители дома № 26 на ули-

це Ленинградской недовольны старой 
трубой, что проложена во дворе. На-
талья Лучинская, директор компании 
«Кировский жилсервис», обслуживаю-
щей дом, пояснила, что для решения 
проблемы жильцы должны составить 
письменное заявление, на основании 
которого она сможет назначить ко-
миссионное обследование трубы – ка-
кое влияние она оказывает на общий 
конструктив дома. Если инженерные 
сети связаны с этой конструкцией, то 
убирать её нельзя.
Если труба больше не несёт функцио-

нальной значимости, её можно демон-
тировать. Для этого также необходимо 
участие собственников жилья. Они 
должны подтвердить своё согласие на 
демонтаж на общедомовом собрании 
или собрав необходимое количество 
подписей.
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Извещение о проведении собрания 
о согласовании местоположения 

границ земельного участка
Кадастровым инженером     Кондратовой Инессой Ти-

хоновной, (почтовый адрес: Мурманская обл., г.Апатиты, 
ул.Ленина, д. 9а; адрес электронной почты:  Geocentr2016@
yandex.ru, 
тел. 8(81555)74324,  номер регистрации в государствен-

ном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятель-
ность 9332) выполняются кадастровые работы в отноше-
нии земельного участка с условным №  51:14:0030908:ЗУ1, 
расположенного Мурманская область, г.Апатиты,  район 
ул.Строителей,  ГЭК 2 ряд 17Б бокс 24
Заказчиком кадастровых работ является:  Лазарева Ната-

лья Сергеевна
г.Апатиты, ул.Космонавтов, д.20 кв.10 тел.89212823073
Собрание по поводу согласования местоположения границ 

состоится по адресу: г.Апатиты ул.Ленина, дом 9А  « 05 » ав-
густа 2019г. в 09 часов 00  минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно 

ознакомиться по адресу: Мурманская обл., г.Апатиты, ул. Ле-
нина, д. 9а
Требования о проведении согласования местоположе-

ния границ земельных участков на местности принимаются 
с «05» июля 2019 г. по «05» августа 2019г., обоснованные 
возражения о местоположении границ земельных участков 
после ознакомления с проектом межевого плана принима-
ются с «05» июля 2019 г. по «05» августа 2019г. по адресу: 
ул.Ленина, дом 9а.
Смежные земельные участки, с правообладателями кото-

рых требуется согласовать местоположение границ: 
51:14:0030908:72 – Мурманская обл. г.Апатиты, р-н 

ул.Строителей, ГЭК 2 ряд 17Б бокс 25;
51:14:0030908:74 – Мурманская обл. г.Апатиты, р-н 

ул.Строителей, ГЭК 2 ряд 17А бокс 49.

При проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на земельный участок 
(часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона 
от 24 июля 2007г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). 

Извещение о проведении собрания 
о согласовании местоположения 

границ земельного участка
Кадастровым инженером Рычковой Марьяной Александров-

ной, Мурманская обл., г.Апатиты, ул.Ленина, д. 9а.
к/т 8(81555)74324, номер регистрации в государственном ре-

естре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 3505.
Выполняются кадастровые работы в отношении земельно-

го участка с кадастровым № 51:15:0020437:16:ЗУ1, располо-
женного Мурманская обл., МО г. Апатиты с подведомственной 
территорией, дачное некоммерческое товарищество «Строи-
тель», участок №46 по ул. Морошковой.
Заказчиком кадастровых работ является: Кубасова Т. В.
г.Апатиты, ул. Строителей, д.29, кв.34, тел.921 270 66 39. 
Собрание по поводу согласования местоположения границ 

состоится по адресу: Мурманская область, муниципальное об-
разование город Апатиты с подведомственной территорией, 
дачное некоммерческое товарищество «Строитель», ул. Мо-
рошковая, уч. №46, «29» июля 2019г. в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно оз-

накомиться по адресу: Мурманская обл., г.Апатиты, ул. Ленина, 
д. 9а
Требования о проведении согласования местоположения 

границ земельных участков на местности принимаются с «28» 
июня 2019 г. по «29» июля 2019г., обоснованные возражения о 
местоположении границ земельных участков после ознакомле-
ния с проектом межевого плана принимаются с «28» июня 2019 
г. по «29» июля 2019г. по адресу: ул.Ленина, дом 9а.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых 

требуется согласовать местоположение границ: 
51:00:0000000:11 – Мурманская область, муниципальное 

образование город Апатиты с подведомственной территорией
51:15:0020437:16- Мурманская обл., МО г. Апатиты с под-

ведомственной территорией, 13 квартал Апатитского лесниче-
ства Кировского лесхоза, СТ «Строитель».

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»). 

ЧИТАЙТЕ ПРИЛОЖЕНИЕ
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ПРОДАМ
...НЕДВИЖИМОСТЬ

  1-комн. кв. на ул. Лени-
на, 19, 3-й этаж. Тел. 8 
(921) 038-20-62

  Гараж (или сдам). Тел. 8 
(952) 298-10-00 

...ТЕХНИКУ
  Холодильник, стираль-

ную и посудомоечную ма-
шины, швейную машинку, 
микроволновую печь, пли-
ту, телевизор, компьютер, 
оргтехнику, принтер, ска-
нер, велотренажёр. Тел. 8 
(902) 134-92-30

  Компьютер, принтер, 
ксерокс. Тел. 8 (902) 134-
92-30

...МЕБЕЛЬ
  Кресло-кровать, диван, 

электронагреватель, холо-
дильник, пылесос, сти-
ральную машинку, ТВ, 
прихожую. Тел. 8 (921) 
163-26-60

  Стенку с книгами. Само-
вывоз. Цена договорная. 
Тел. 8 (911) 320-29-33

  Старую мебель для да-
чи. Недорого. Тел. 8 (911) 
320-29-33

...ОДЕЖДУ
  Новые свадебные пла-

тья и аксессуары от 6 400 
до 18 000 руб. Магазин 
«МИФ»: Апатиты, Жемчуж-
ная, 6, с 10 до 20 часов. 
Тел. 8 (921) 275-08-60 

...ЖИВОТНЫХ
 Щенков породы добер-

ман, 1,5 мес., родословная 
РКФ. Дополнительная ин-
формация по тел. 8 (902) 
136-12-38

...ПРОЧЕЕ
  Детскую коляску-транс-

формер и прогулочную, 
кроватку детскую и велоси-
пед. Тел. 8 (902) 134-92-30

  Ванну, батареи. Тел. 8 
(902) 134-92-30

КУПЛЮ

  Микроавтобус и легко-
вой автомобиль в рабочем 
состоянии. Тел. 8 (921) 
163-26-60

  Электро- и бензоинстру-
мент. Тел. 8 (952) 298-10-00

  Бизнес, оборудование, 
товар. Тел. 8 (952) 298-10-
00

  Аккумулятор. Тел. 8 
(952) 298-10-00

  Стиральную и посудо-
моечную машины, холо-
дильник, телевизор, СВЧ-
печь, ПК, планшет, оргтех-
нику. Тел. 8 (952) 298-10-
00

  Выкуп автомобилей. 
Тел. 8 (952) 298-10-00

  1–4-комн. кв., куплю/ 
продам/ обмен. Тел. 8 (952) 
298-10-00

  Куплю или сниму гараж. 
Тел. 8 (952) 298-10-00

СДАМ
  От койки до 4-комн. кв. 

Есть всё. Тел. 8 (921) 275-
08-60

  Квартиру по часам, по-
суточно, помесячно. Тел. 8 
(902) 134-92-30

СНИМУ
  Гараж. Тел. 8 (952) 

298-10-00

  Квартиру. Тел. 8 (991) 
668-09-64

  Квартиру на длитель-
ный срок за квартплату. 
Тел. 8 (921) 163-26-60

УСЛУГИ
  Грузоперевозки, грузчи-

ки. Вывоз мусора. Тел. 8 
(902) 134-92-30

  Ремонт бытовой и орг-
техники, электроники. Тел. 
8 (952) 298-10-00

  Помощь в получении 
ссуды под залог оборудо-
вания, помещения, доли, 
квартиры. Тел. 8 (952) 298-
10-00

ИЩУ РАБОТУ
  Перепишу на диск 

(оцифрую) архивные, до-
рогие сердцу записи с ви-
деокассет и кассет TDK 
HS, видеокамер. Тел. 8 
(964) 683-38-62, 2-24-19

 Юриста. Тел. 8 (952) 
298-10-00

  Водителя (свой микро-
автобус). Тел. 8 (952) 298-
10-00

  Сторожа, охранника. 
Тел. 8 (921) 163-26-60

  Ищу разовую опла-
чивае мую работу. Тел. 8 
(953) 302-02-84

ТРЕБУЮТСЯ
  Директор, продавец, 

бухгалтер, автослесарь, 
горничная, плотник. Тел. 8 
(921) 275-08-60 

  ООО СК «БалтНева» 
(оказывает услуги по 
коммерческой подготов-
ке ж/д вагонов) пригла-
шает на работу: 

1) бригадира (з/п от 
32000 руб.)

2) слесаря-ремонтника 
(з/п от 28000 руб.).
Тел. 8 (921) 439-10-03, 

Ирина Николаевна
  Квалифицированные 

сварщики с наличием до-
кументов об образовании 
(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
  Мебель, оргтехнику, ин-

галятор. Вывезу самостоя-
тельно. Тел. 8 (921) 163-
26-60

  Велосипед для взрос-
лого, мясорубку, малень-
кий столик. Тел. 8 (952) 
299-35-84

  Всё, что мешает дома, 
вывезу. Тел. 8 (921) 709-27-
55

  Всё для дома и кухни: 
мебель, кровать, диван, 
холодильник, телевизор, 
стиральную машину, ком-
пьютер, мобильный теле-
фон, микроволновую печь, 
ковёр. Вывезу. Тел. 8 (921) 
709-27-55

  Коляску, кроватку. Тел. 8 
(921) 709-27-55

  Мешающие оргтехнику 
и мебель. Тел. 8 (921) 709-
27-55

  Инвалид примет в дар 
бытовую и оргтехнику. Са-
мовывоз. Тел. 8 (909) 561-
75-02

  Пенсионер примет в 

дар мебель. Вывезу. Тел. 8 
(921) 709-27-55

РАЗНОЕ
  Кто увлекается горными 

лыжами – есть спортивный 
горнолыжный инвентарь 
От и До. Тел. 5-30-41. Зво-
нить до 09.00 и после 
19.00.

  Приём пластика и труб. 
Тел. 8 (952) 298-10-00

  Вывоз, утилизация бы-
товой техники. Тел. 8 (952) 
298-10-00

  Прокат авто. Тел. 8 
(952) 298-10-00 

  Магазин «ПРОМТОВА-
РЫ+» (Апатиты, Жемчуж-
ная, 6). До 30 июня скидка 
на ивановское постель-
ное бельё, подушки, 
одеяла. Подробности в 
магазине

  Кировский городской 
Совет ветеранов просит 
ветеранов Великой Оте-
чественной войны, тру-
жеников тыла, несовер-
шеннолетних узников 
лагерей, жителей бло-
кадного Ленинграда со-
общать об изменениях 
ваших телефонных (до-
машних) номеров. Об-
ращаться с 9 до 17 ча-
сов по тел. (8 815-31) 
5-50-80

  Желающим обрести 
знающую душу и связь с 
Творцом. Встречи и заня-
тия в группе. Тел. 8 (902) 
137-32-86, 8 (951) 297-46-
14

  Добровольцы соба-
чьего приюта «Бездом-
ный ангел» благодарят 
всех положивших день-
ги на карту № 63900241 
9018760848 или в ящики 
в магазинах. Эта по-
мощь крайне важна для 
выживания собак в 
приюте, т.к. других ис-
точников дохода у при-
юта нет

  Уважаемые коллекти-
вы школ, д/садов и др. 
учебных заведений. До-
бровольцы собачьего 
приюта «Бездомный ан-
гел» просят провести ак-
ции по сбору сухого кор-
ма и др. продуктов пита-
ния для собак приюта. 
Это жизненно необходи-
мо для собак, т.к. других 
источников дохода у при-
юта нет

  ООО «Армада 51» 
купит баллоны под 

кислород, азот, углекис-
лоту, аргон, гелий и пр. 

Возможен вывоз. 
Тел. 8 (815-2) 60-80-51

Информация о проведении публичных слушаний по вопросу предо-
ставления разрешения на условно разрешённый вид использования 

земельного участка с кадастровым номером 51:14:0030302:4041
Комиссия по землепользованию и застройки города Апатиты информирует, что по инициативе Главы города 

Апатиты 09 июля 2019 года в 17 часов 10 минут по адресу: Мурманская область, город Апатиты, площадь Ле-
нина, дом 1, малый зал Администрации города Апатиты, состоятся публичные слушания по вопросу предостав-
ления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 
51:14:0030302:4140 площадью 955 кв. метров, расположенного в районе ул. Ленина, под размещение отдельно 
стоящих гаражей (до трех машиномест) Комитету по управлению имуществом Администрации города Апатиты 
(на основании заявления) – служебные гаражи.

Приём предложений и замечаний граждан, проживающих в пределах соответствующих территориальных зон, 
правообладателей земельных участков, имеющих общие границы с земельными участками, применительно к 
которым запрашиваются разрешения, осуществляются через Отдел организационной работы и кадров Админи-
страции города Апатиты (кабинет 211) в срок не позднее 08 июля 2019 года 17 часов 00 минут.

Голосование на цифровых участках
В избирательном законодательстве Российской Федерации появился ряд новаций. Так Федеральным 

законом № 102-ФЗ от 29.05.2019 года «О проведении эксперимента по голосованию на цифровых изби-
рательных участках, образованных в городе федерального значения Москве, на дополнительных выборах 
депутатов Государственной думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва и выбо-
рах высших должностных лиц субъектов Российской Федерации, проводимых 8 сентября 2019 года» пред-
усмотрено создание в Москве цифровых избирательных участков. Эксперимент направлен на создание 
дополнительных условий для реализации активного избирательного права граждан Российской Федерации.

Следует отметить, что граждане имеющие право участвовать в голосовании на выборах Губернатора 
Мурманской области, но находящиеся в день голосования на выборах – 8 сентября за пределами изби-
рательного округа, в котором они обладают активным избирательным правом, смогут реализовать свое 
право путем голосования на цифровых избирательных участках в Москве. Перечень таких участков будет 
определяться решением Центральной избирательной комиссии.

Для участия в день голосования в голосовании на цифровом избирательном участке избирателю необ-
ходимо подать заявление о включении в список избирателей с использованием федеральной государствен-
ной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг».

Заявление может быть подавно избирателем не ранее чем за 45 дней до дня голосования (24 июля) и 
непозднее 24.00 по московскому времени за три дня до дня голосования (4 сентября).

Кроме того, граждане не имеющие регистрации по месту жительства на территории Российской Феде-
рации, но имеющие регистрацию по месту пребывания на территории соответствующего избирательного 
округа не менее чем три месяца до дня голосования, также наделяются активным избирательным правом 
на выборах в органы государственной власти субъекта Российской Федерации при условии подачи ими за-
явления в установленные законом сроки.

Выходит в свет бесплатное приложение к «КР» № 26 от 28 
июня 2019 года. В нём вы можете ознакомиться:

- с постановлением Администрации города Апатиты от 
21.06.2019 № 862 «О выдаче разрешений на выполнение авиаци-
онных работ, парашютных прыжков, демонстрационных полетов 
воздушных судов, полетов беспилотных летательных аппаратов, 
подъемов привязных аэростатов над территорией муниципально-
го образования город Апатиты с подведомственной территорией 
Мурманской области, посадки (взлета) на площадках, сведения 
о которых не опубликованы в документах аэронавигационной ин-
формации»;

- с постановлением Администрации города Апатиты от 
27.06.2019 № 883 «О внесении изменений в постановление Адми-
нистрации города Апатиты от 28.04.2017 № 587 «Об утверждении 
Положения о стимулировании руководителей муниципальных ка-
зенных учреждений, в отношении которых Комитет по управлению 
имуществом Администрации города Апатиты Мурманской обла-
сти осуществляет функции и полномочия учредителя»;

- с постановлением Администрации города Апатиты от 
27.06.2019 № 884 «О размерах выплат опекуну (попечителю), 
приемному родителю денежных средств на содержание и оздо-
ровительные мероприятия ребенка, денежного вознаграждения 
приемным родителям и лицам, осуществляющим социальный и 
постинтернатный патронат, с июня 2019 года»;

- с постановлением Администрации города Кировска с подве-
домственной территорией от 19.06.2019 № 821 «Об утверждении 
административного регламента по предоставлению государствен-
ной услуги «Выдача согласия на заключение трудового договора с 
лицами, не достигшими возраста четырнадцати лет, для участия в 
создании и (или) исполнении (экспонировании) произведений без 
ущерба здоровью и нравственному развитию в организациях ки-
нематографии, театрах, театральных и концертных организациях, 
цирках с согласия одного из родителей (опекуна)»;

- с постановлением Администрации города Кировска с подве-
домственной территорией от 19.06.2019 № 822 «Об утверждении 
административного регламента по предоставлению государствен-

ной услуги «Выдача согласия на заключение трудового договора 
с лицом, получающим общее образование и достигшим возраста 
четырнадцати лет, для выполнения в свободное от получения об-
разования время легкого труда, не причиняющего вреда его здо-
ровью и без ущерба для освоения образовательной программы с 
согласия одного из родителей (попечителя)»;

- с постановлением Администрации города Кировска с подве-
домственной территорией от 19.06.2019 № 824 «О внесении изме-
нений в Правила присвоения, изменения и аннулирования адре-
сов на территории муниципального образования город Кировск с 
подведомственной территорией, утвержденные постановлением 
администрации города Кировска от 15.10.2015 № 1575»;

- с постановлением Администрации города Кировска с подве-
домственной территорией от 26.06.2019 № 853 «Об утверждении 
Порядка выдачи разрешения на выполнение авиационных работ, 
парашютных прыжков, демонстрационных полетов воздушных су-
дов, полетов беспилотных летательных аппаратов, подъемов при-
вязных аэростатов над территорией муниципального образования 
город Кировск с подведомственной территорией, посадки (взлета) 
на расположенные в границах муниципального образования город 
Кировск с подведомственной территорией площадки, сведения о 
которых не опубликованы в документах аэронавигационной ин-
формации»;

- с решением Совета депутатов города Апатиты от 24.06.2019 
№ 841 «О внесении изменений в решение Совета депутатов горо-
да Апатиты от 25.12.2018 № 739 «О городском бюджете на 2019 
год и на плановый период 2020 и 2021 годов» (с изменениями, 
внесенными решениями Совета депутатов города Апатиты от 
26.02.2019 № 767, от 26.03.2019 № 786, от 30.04.2019 № 807)»;

- с решением Совета депутатов города Кировска с подведом-
ственной территорией от 25.06.2019 г. № 39 «О внесении измене-
ний в решение Совета депутатов города Кировска  от 18.12.2018 
№ 77 «О бюджете города Кировска на 2019 год и плановый период 
2020-2021 годов».

С приложением можно ознакомиться в администрациях и со-
ветах депутатов, городских библиотеках Кировска и Апатитов.
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Извещение о проведении собрания 
о согласовании местоположения 

границ земельного участка
Кадастровым инженером Кондратовой Инессой Тихоновной, 

(почтовый адрес: Мурманская обл., г.Апатиты, ул.Ленина, д. 9а; 
адрес электронной почты:  Geocentr2016@yandex.ru, 
тел. 8(81555)74324,  номер регистрации в государственном 

реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 
9332) выполняются кадастровые работы в отношении земель-
ного участка с условным №  51:14:0030104:ЗУ1, расположен-
ного Мурманская область, г.Апатиты, район ул.Козлова, ГЭК 22 
ряд 9Б бокс 388
Заказчиком кадастровых работ является: Корнеев Алек-

сандр Николаевич
г. Кировск, ул.Шилейко, д.10 кв.27 тел. 89646843118
Собрание по поводу согласования местоположения границ 

состоится по адресу: г.Апатиты ул.Ленина, дом 9А  « 29 » июля 
2019г. в 10 часов 00  минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно оз-

накомиться по адресу: Мурманская обл., г.Апатиты, ул. Ленина, 
д. 9а
Требования о проведении согласования местоположения 

границ земельных участков на местности принимаются с «28» 
июня 2019 г. по «29» июля 2019г., обоснованные возражения о 
местоположении границ земельных участков после ознакомле-
ния с проектом межевого плана принимаются с «28» июня 2019 
г. по «29» июля 2019г. по адресу: ул.Ленина, дом 9а.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых 

требуется согласовать местоположение границ: 
51:14:0030104:3 – Мурманская обл. г.Апатиты, ул.Козлова, 

ГЭК 22 ряд 9А бокс 397;
51:14:0030104:17 – Мурманская обл. г.Апатиты, р-н 

ул.Козлова, ГЭК 21 бокс 336;
51:14:0030104:78 – Мурманская обл. г.Апатиты, р-н 

ул.Козлова, ГЭК 22 ряд 9Б бокс 389.

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 Кондратовой Инессой Тихоновной, 

(почтовый адрес: Мурманская обл., г.Апатиты, ул.Ленина, д. 9а; 
адрес электронной почты:  Geocentr2016@yandex.ru, 
тел. 8(81555)74324,  номер регистрации в государственном 

реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 
9332) выполняются кадастровые работы в отношении земель-
ного участка с условным №  51:14:0030914:ЗУ1, расположен-
ного Мурманская область, г.Апатиты,  район ул.Строителей,  
ГЭК 109 ряд 1Б бокс 31
Заказчиком кадастровых работ является:  Мавланов Зокир 

Алланазарович
г. Апатиты, ул. Воинов-Интернационалистов, д.14 кв.48 тел. 

89021348814
Собрание по поводу согласования местоположения границ 

состоится по адресу: г.Апатиты ул.Ленина, дом 9А  « 29 » июля 
2019г. в 12 часов 00  минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно оз-

накомиться по адресу: Мурманская обл., г.Апатиты, ул. Ленина, 
д. 9а
Требования о проведении согласования местоположения 

границ земельных участков на местности принимаются с «28» 
июня 2019 г. по «29» июля 2019г., обоснованные возражения о 
местоположении границ земельных участков после ознакомле-
ния с проектом межевого плана принимаются с «28» июня 2019 
г. по «29» июля 2019г. по адресу: ул.Ленина, дом 9а.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых 

требуется согласовать местоположение границ: 
51:14:0030914:78 – Мурманская обл. г.Апатиты, р-н 

ул.Строителей, ГЭК 109 ряд 1Б бокс 11;
51:14:0030914:62 – Мурманская обл. г.Апатиты, р-н 

ул.Строителей, ГЭК 108 ряд 1А бокс 13;
51:14:0030914:124 – Мурманская обл. г.Апатиты, р-н 

ул.Строителей, ГЭК 109 ряд 1А бокс 30.

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 Кондратовой Инессой Тихоновной, 

(почтовый адрес: Мурманская обл., г.Апатиты, ул.Ленина, д. 9а; 
адрес электронной почты:  Geocentr2016@yandex.ru, 

тел. 8(81555)74324,  номер регистрации в государственном 
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 9332) 
выполняются кадастровые работы в отношении земельного 
участка с кадастровым №  51:14:0030701:32, расположенного 
Мурманская область, г.Апатиты,  ул.Космонавтов,  здание № 10.

 Заказчиком кадастровых работ является:  общество с огра-
ниченной ответственностью «Фирма «Релант», Мурманская об-
ласть, г. Апатиты,  ул.Космонавтов,  д.10.

Собрание по поводу согласования местоположения границ 
состоится по адресу: г.Апатиты ул.Ленина, дом 9А  « 29 » июля 
2019г. в 09 часов 00  минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно озна-
комиться по адресу: Мурманская обл., г.Апатиты, ул. Ленина, д. 
9а

Требования о проведении согласования местоположения гра-
ниц земельных участков на местности принимаются с «28» июня 
2019 г. по «29» июля 2019г., обоснованные возражения о место-
положении границ земельных участков после ознакомления с 
проектом межевого плана принимаются с «28» июня 2019 г. по 
«29» июля 2019г. по адресу: ул.Ленина, дом 9а.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границ: 

51:14:0030701:32, расположенного Мурманская обл., 
г.Апатиты,  ул.Космонавтов,  здание № 10;

51:14:0030701:23, расположенного Мурманская обл., 
г.Апатиты,  ул.Космонавтов,  здание № 8;

51:14:0030701:90, расположенного Мурманская обл., 
г.Апатиты,  ул.Космонавтов,  здание № 12;

51:14:0030701:36, расположенного Мурманская обл., 
г.Апатиты,  ул.Космонавтов,  здание №№ 14, 16.

При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а 
также документы о правах на земельный участок (часть 12 ста-
тьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007г. 
№ 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА АПАТИТЫ
Извещение о проведении открытого аукциона на право заключения договора аренды 

земельного участка
Администрация города Апатиты объявляет о проведении 

открытого аукциона (далее – аукцион) на право заключения 
договоров аренды земельных участков.

1) Форма торгов: аукцион, открытый по составу участни-
ков.

Форма подачи предложений о размере арендной платы: 
открытая.

2) Орган, принявший решение о проведении аукциона: 
Администрация города Апатиты, постановление Админи-
страции города Апатиты от 17.04.2019 № 558.

3) Организатор аукциона: Комитет по управлению иму-
ществом Администрации города Апатиты Мурманской об-
ласти.

4) Предмет аукциона: право заключения договора арен-
ды земельного участка по следующему лоту:

Лот 1: земельный участок из земель населенных пун-
ктов с кадастровым номером 51:14:0010403:141 площадью 
10457 кв. м с разрешенным использованием – склады, рас-
положенный по адресу: Мурманская область, МО г. Апатиты 
с подведомственной территорией, для складирования.

Земельный участок правами других лиц не обременен, 
ограничений в пользовании не имеется.

Срок аренды земельного участка – 5 лет.
Начальная цена предмета аукциона: 305 598 рублей за 

объект аренды в год.
Шаг аукциона: 9 167 рублей.
Размер задатка: Для участия в аукционе претендент обя-

зан внести задаток в размере 50 000 рублей. Задаток участ-
ников торгов, не выигравших аукцион, возвращается им в 
течение 3-х банковских дней со дня подписания протокола о 
результатах аукциона.

Задаток за участие в аукционе по вышеуказанным лотам 
вносится по следующим реквизитам:

Комитет по управлению имуществом Администрации го-
рода Апатиты Мурманской области

184209, Мурманская область, г. Апатиты, пл. Ленина, 
дом 1

ИНН 5101200407 КПП 511801001
УФК по Мурманской области (Комитет по управлению 

имуществом Администрации города Апатиты) лицевой счет 
05493020100

р/с 40302810900003000089 ОТДЕЛЕНИЕ МУРМАНСК Г. 
МУРМАНСК

БИК 044705001, ОКТМО 47705000
Наименование платежа: Задаток для участия в аукционе 

на право заключения договора аренды земельного участка 
с кадастровым номером _________________.

Градостроительные регламенты по лоту 1: в соответ-
ствии с Правилами землепользования и застройки муници-
пального образования город Апатиты с подведомственной 
территорией Мурманской области, утвержденными реше-
нием Советов депутатов МО город Апатиты от 22.07.2014 
№ 970, для производственной зоны IV и V класса «П-3»: 
минимальная площадь земельного участка – не регламен-
тируется; максимальная площадь земельного участка – не 
регламентируется; минимальная ширина участка по улично-
му фронту – не регламентирована; максимальный коэффи-
циент застройки земельного участка – 60 %, максимальная 
высота строений – не регламентируется.

По земельному участку проходят инженерные сети хо-
лодного и горячего водоснабжения. Эксплуатацию земель-
ного участка необходимо производить с учетом наличия 
охранных зон указанных сетей, составляющих 5 метров по 
обе стороны от трубопроводов.

5) Форма заявки об участии в аукционе, порядок приема, 
адрес места приема, даты и время начала и окончания при-
ема заявок, перечень документов, прилагаемых к заявке:

Для участия в аукционе претендент подает заявку в пись-
менной форме (http://torgi.gov.ru, http://apatity.gov-murman.
ru). Заявка составляется в 2-х экземплярах, один из кото-
рых остается у организатора торгов, другой – у претендента. 
Один претендент имеет право подать только одну заявку на 
участие в аукционе.

Заявки регистрируются организатором аукциона в журна-
ле регистрации заявок с присвоением номера и с указанием 
даты и времени подачи документов. На каждом экземпляре 
документов организатором торгов делается отметка о при-
нятии заявки с указанием номера, даты и времени подачи 
документов.

Для участия в аукционе заявители представляют в уста-
новленный в извещении о проведении аукциона срок следу-
ющие документы:

1) заявка на участие в аукционе по установленной в из-
вещении о проведении аукциона форме с указанием бан-
ковских реквизитов счета для возврата задатка;

2) копии документов, удостоверяющих личность заявите-
ля (для граждан);

3)надлежащим образом заверенный перевод на русский 
язык документов о государственной регистрации юридиче-
ского лица в соответствии с законодательством иностран-
ного государства в случае, если заявителем является ино-
странное юридическое лицо;

4) документы, подтверждающие внесение задатка.
Прием заявок начинается: 01.07.2019 с 9 час.00 мин. по 

адресу: Мурманская область, г. Апатиты, пл. Ленина, д. 1, 
кабинет 302.

Окончание приема заявок: 30.07.2019 в 17 час. 00 мин. 
Телефон для справок: 8 (81555) 60235.

Один заявитель вправе подать только одну заявку на 
участие в аукционе.

Заявка на участие в аукционе, поступившая по истече-
нии срока приема заявок, возвращается заявителю в день 
ее поступления.

Заявитель имеет право отозвать принятую организато-
ром аукциона заявку на участие в аукционе до дня оконча-
ния срока приема заявок, уведомив об этом в письменной 
форме организатора аукциона. Организатор аукциона обя-
зан возвратить заявителю внесенный им задаток в течение 
трех рабочих дней со дня поступления уведомления об от-
зыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее 
дня окончания срока приема заявок задаток возвращается в 
порядке, установленном для участников аукциона.

6) Место, дата, время, порядок определения участников 
и порядок проведения аукциона:

Рассмотрение поданных заявок и документов для опре-
деления участников торгов будет проводиться по адресу г. 
Апатиты, пл. Ленина, д. 1, Администрация города Апатиты, 
кабинет 302, 01.08.2019 в 11 час. 00 мин.

Организатор аукциона ведет протокол рассмотрения за-
явок на участие в аукционе,

который должен содержать сведения о заявителях, до-
пущенных к участию в аукционе и признанных участниками 
аукциона, датах подачи заявок, внесенных задатках, а также 
сведения о заявителях, не допущенных к участию в аукци-
оне, с указанием причин отказа в допуске к участию в нем. 
Заявитель, признанный участником аукциона, становится 
участником аукциона с даты подписания организатором 
аукциона протокола рассмотрения заявок. Протокол рас-
смотрения заявок на участие в аукционе подписывается 
организатором аукциона не позднее чем в течение одного 
дня со дня их рассмотрения и размещается на официаль-
ном сайте не позднее чем на следующий день после дня 
подписания протокола.

Заявителям, признанным участниками аукциона, и за-
явителям, не допущенным к участию в аукционе, органи-
затор аукциона направляет уведомления о принятых в от-
ношении них решениях не позднее дня, следующего после 
дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие 
в аукционе.

Аукцион начинается с оглашения аукционистом наи-
менования, основных характеристик и начальной цены зе-
мельного участка или начального размера арендной платы, 
«шага аукциона» и порядка проведения аукциона.

Участникам аукциона выдаются пронумерованные биле-
ты, которые они поднимают после оглашения аукционистом 
начального размера арендной платы и каждого очередного 
размера арендной платы в случае, если готовы заключить 
договор аренды в соответствии с этим размером арендной 
платы.

Каждый последующий размер арендной платы аукцио-
нист назначает путем увеличения размера арендной платы 
на «шаг аукциона». После объявления очередного размера 
арендной платы аукционист называет номер билета участ-
ника аукциона, который первым поднял билет, и указывает 
на этого участника аукциона. Затем аукционист объявляет 
следующий размер арендной платы в соответствии с «ша-
гом аукциона».

При отсутствии участников аукциона, готовых заключить 
договор аренды в соответствии с названным аукционистом 
размером арендной платы, аукционист повторяет этот раз-
мер арендной платы 3 раза.

Если после троекратного объявления очередного раз-
мера арендной платы ни один из участников аукциона не 
поднял билет, аукцион завершается. Победителем аукциона 
признается тот участник аукциона, номер билета которого 
был назван аукционистом последним.

По завершении аукциона аукционист объявляет о праве 
заключения договора аренды, называет размер арендной 
платы и номер билета победителя аукциона. Победителем 
аукциона признается участник аукциона, предложивший 
наибольший размер ежегодной арендной платы за земель-
ный участок.

7) Место проведения аукциона: г. Апатиты, пл. Ленина, д. 
1, Администрация города Апатиты (Малый зал).

8) Время и дата аукциона: 07.08.2019 в 11 час. 00 мин.
Форма заявки, проект договора аренды земельного 

участка размещены на официальном сайте Российской 
Федерации – http://torgi.gov.ru, а также на официальном 
сайте органов местного самоуправления – http://apatity.gov-
murman.ru.

Глава администрации Н.А. Бова
Руководитель МБУ «ЦБ Администрации г. Апатиты» 

О.А. Чухарева

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА АПАТИТЫ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 21.06.2019 № 851

Об установлении публичных сервитутов 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА АПАТИТЫ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 25.06.2019 № 871

О внесении изменений в Порядок организации деятельности общественной комиссии для 
организации общественного обсуждения проекта муниципальной программы «Формиро-
вание современной городской среды на территории муниципального образования город 
Апатиты с подведомственной территорией Мурманской области» на 2018-2022 годы, для  

проведения комиссионной оценки предложений заинтересованных лиц, организаций и про-
ведения процедуры голосования по общественным территориям муниципального образо-
вания город Апатиты с подведомственной территорией Мурманской области, подлежащих 
в первоочередном порядке благоустройству, осуществления контроля за её реализацией, 

утверждённый постановлением Администрации города Апатиты от 07.07.2017 №907 

В соответствии со статьями 23, 39.37, 
39.38, 39.39, 39.43, 39.46 Земельного 
кодекса Российской Федерации, статьей 
3.3 Федерального закона Российской 
Федерации от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О 
введении в действие Земельного кодек-
са Российской Федерации», постановле-
нием Правительства Российской Феде-
рации от 24.02.2009 № 160 «О порядке 
установления охранных зон объектов 
электросетевого хозяйства и особых ус-
ловий использования земельных участ-
ков, расположенных в границах таких 
зон», на основании ходатайств Публич-
ного акционерного общества «Межреги-
ональная распределительная сетевая 
компания Северо-Запада» (далее – ПАО 
«МРСК Северо-Запада») постановляю:

1. Установить публичный серви-
тут в отношении частей земельных 
участков с кадастровыми номерами 
51:14:0000000:31, 51:14:0010101:7, 
51:15:0010101:1, площадью 97 кв. м, 
расположенных по адресу: Мурманская 
обл., МО г. Апатиты с подведомственной 
территорией, г. Апатиты, в целях раз-
мещения опор высоковольтной линии 
электропередачи 110 кВ (оперативный 
номер Л-107).

Утвердить границы публичного серви-
тута согласно приложению № 1 к настоя-
щему постановлению.

2. Установить публичный сервитут в от-
ношении частей земельных участков с ка-
дастровыми номерами 51:15:0000000:73 
(входящие участки 51:15:0020521:15, 
51:15:0020507:8), 51:15:0020503:100, 
51:15:0020503:1 (входящий участок 
51:15:0020503:50), 51:15:0020503:7, 
51:15:0000000:72 (входящий участок 
51:15:0020501:6), 51:14:0030501:1475, 
51:14:0000000:6446, 51:14:0000000:31, 
кадастрового квартала 51:14:0030501, 
площадью 472 кв. м, расположенных по 
адресу: Мурманская обл., МО г. Апати-
ты с подведомственной территорией, 
г. Апатиты, в целях размещения и экс-
плуатации опор высоковольтной линии 
электропередачи 110 кВ (оперативный 
номер Л-115).

Утвердить границы публичного серви-
тута согласно приложению № 2 к настоя-
щему постановлению.

3. Установить срок публичных серви-
тутов, указанных в пунктах 1, 2 настояще-
го постановления, 49 лет.

4. Плата за публичные сервитуты в 
отношении земельных участков с када-
стровыми номерами 51:14:0010101:7, 
51:15:0020503:1 (входящий участок 
51:15:0020503:50), 51:15:0020503:7, 
51:15:0000000:72 (входящий участок 
51:15:0020501:6), земель кадастрового 
квартала 51:14:0030501 устанавливает-

ся в размере 0,01 процента кадастровой 
стоимости земельных участков за каж-
дый год использования этих земельных 
участков и вносится единовременным 
платежом не позднее шести месяцев со 
дня принятия настоящего постановления.

5. Комитету по управлению имуще-
ством Администрации города Апатиты 
Мурманской области (Бородина М.Р.) 
обеспечить направление копии настоя-
щего постановления правообладателям 
земельных участков, в орган регистрации 
прав, обладателю публичных сервитутов 
(ПАО «МРСК Северо-Запада»).

6. Публичные сервитуты, указанные в 
пунктах 1, 2 настоящего постановления, 
считаются установленными со дня вне-
сения сведений о них в Единый государ-
ственный реестр недвижимости.

7. Настоящее постановление под-
лежит размещению на официальном 
сайте органов местного самоуправления 
города Апатиты в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет» и 
опубликованию в газете «Кировский ра-
бочий» в течение пяти рабочих дней со 
дня его принятия.

8. Контроль за исполнением настоя-
щего постановления оставляю за собой.

Первый заместитель Главы 
администрации Н.В. Островская

В соответствии с Федеральным зако-
ном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», 
постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 07.03.2018 № 237 
«Об утверждении Правил предоставле-
ния средств государственной поддержки 
из федерального бюджета бюджетам 
субъектов Российской Федерации для 
поощрения муниципальных образований 
- победителей Всероссийского конкурса 
лучших проектов создания комфортной 
городской среды», Уставом муниципаль-
ного образования город Апатиты с под-
ведомственной территорией Мурманской 
области, постановляю:

1. Внести в Порядок организации де-
ятельности общественной комиссии для 
организации общественного обсужде-
ния проекта муниципальной программы 
«Формирование современной городской 
среды на территории муниципального 
образования город Апатиты с подведом-
ственной территорией Мурманской обла-
сти» на 2018-2022 годы, для  проведения 
комиссионной оценки предложений заин-
тересованных лиц, организаций и прове-
дения процедуры голосования по обще-
ственным территориям муниципального 
образования город Апатиты с подведом-
ственной территорией Мурманской об-
ласти, подлежащих в первоочередном 
порядке благоустройству, осуществления 
контроля за ее реализацией, утвержден-
ный постановлением  Администрации 
города Апатиты от 07.07.2017 № 907 «О 
создании общественной комиссии для 
организации общественного обсужде-
ния проекта муниципальной программы 
«Формирование современной городской 
среды на территории муниципального 

образования город Апатиты с подведом-
ственной территорией Мурманской об-
ласти» на 2018-2022 годы», следующие 
изменения:

1.1. Пункт 1 изложить в следующей 
редакции:

«1.  Общественная комиссия создана 
для:

 - организации общественного об-
суждения проекта муниципальной про-
граммы «Формирование современной 
городской среды на территории муници-
пального образования город Апатиты с 
подведомственной территорией Мурман-
ской области» на 2018-2022 годы;

 - проведения комиссионной оценки 
предложений заинтересованных лиц, 
организации и проведения процедуры 
голосования по общественным террито-
риям муниципального образования город 
Апатиты с подведомственной террито-
рией Мурманской области, подлежащих 
в первоочередном порядке благоустрой-
ству в соответствии с Программой, осу-
ществления контроля за ее реализацией;

 - организации общественного обсуж-
дения проектов создания комфортной го-
родской среды и подведения его итогов, 
в том числе, для участия во Всероссий-
ском конкурсе лучших проектов создания 
комфортной городской среды.».

3. Пункт 12 дополнить абзацем следу-
ющего содержания:

«Решение общественной комиссии об 
определении общественной территории, 
в отношении которой поступило наиболь-
шее количество предложений для реали-
зации проекта в рамках участия во Все-
российском конкурсе лучших проектов 
создания комфортной городской среды, 
об определении перечня мероприятий 
на основании поступивших предложений 

публикуется в течение 2 рабочих дней в 
средствах массовой информации и раз-
мещается на официальном сайте орга-
нов местного самоуправления города 
Апатиты.

4. Подпункт 13.5 изложить в следую-
щей редакции:

«13.5 Организацию и проведение про-
цедуры голосования по общественным 
территориям муниципального образо-
вания город Апатиты с подведомствен-
ной территорией Мурманской области, 
подлежащих в первоочередном порядке 
благоустройству в соответствии с Про-
граммой.

Организацию рейтингового голосова-
ния по отбору общественных территорий, 
подлежащих благоустройству в перво-
очередном порядке в соответствии с 
Программой.

Подведение итогов приема предло-
жений от населения, определение обще-
ственной территории, на которой будет 
реализован проект благоустройства и 
определение перечня мероприятий, орга-
низации общественного обсуждения про-
екта и подведение его итогов».

6. Настоящее постановление вступает 
в силу со дня его официального опубли-
кования, распространяется на право-
отношения, возникшие с 13.02.2019  и 
подлежит размещению на официальном 
сайте органов местного самоуправления 
города Апатиты в информационно-теле-
коммуникационной сети Интернет https://
apatity.gov-murman.ru.

7. Контроль за исполнением настоя-
щего постановления возложить на перво-
го заместителя Главы администрации 
Островскую Н.В.

Глава администрации Н.А. Бова
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АПАТИТСКАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ  КОМИССИЯ
РЕШЕНИЕ

21 июня 2019 года № 72/367
Об определении времени для предоставления зарегистрированным кандидатам, их до-
веренным лицам, представителям избирательного объединения, выдвинувшего зареги-
стрированного кандидата, помещений, пригодных для проведения агитационных пу-

бличных мероприятий и находящихся в муниципальной собственности, при проведении  
выборов депутатов Совета депутатов города Апатиты шестого созыва 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИРОВСКА С ПОДВЕДОМСТВЕННОЙ ТЕРРИТОРИЕЙ
«Вниманию населения города.

Руководствуясь ст.39.18 Земельного кодекса РФ, администрация города Кировска инфор-
мирует население о возможном предоставлении в собственность земельного участка:
1. с кадастровым № 51:17:0040114:130, площадью 600 кв.м, местоположение: Мурманская обл, Городской округ город Кировск, 

Кировск г, для ведения садоводства.
2. с кадастровым № 51:17:0020103:527, площадью 1070 кв.м, местоположение: Мурманская обл., МО г. Кировск с подведом-

ственной территорией, н.п. Титан, здание номер 10ИЖС, под строительство индивидуального жилого дома;
3. с кадастровым №  51:17:0020103:511, площадью 1100 кв.м, местоположение: Мурманская обл., МО г. Кировск с подведом-

ственной территорией, н.п. Титан, здание номер 11ИЖС, под строительство индивидуального жилого дома.
Заявление, о намерении участвовать в аукционе, по предоставлению земельного участка в собственность, можно подать по 

адресу: Мурманская обл., г. Кировск, пр. Ленина, д. 16, каб. № 312 (контактные телефоны – 98717,98716), в течение 30 дней со 
дня опубликования извещения».

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИРОВСКА С ПОДВЕДОМСТВЕННОЙ ТЕРРИТОРИЕЙ
Извещение о проведении открытого аукциона на право заключения 

договора аренды земельного участка для строительства гостевого дома
Администрация города Кировска с подведомственной тер-

риторией проводит аукцион, открытый по составу участников и 
форме подачи заявок, на право заключения договора аренды 
земельного участка для строительства гостевого дома (далее 
– Аукцион) и доводит до сведения заинтересованных лиц сле-
дующую информацию: 

1. Организатором аукциона является: 
Комитет по управлению муниципальной собственностью 

администрации города Кировска с подведомственной террито-
рией, юридический адрес: 184250, Мурманская область, город 
Кировск, проспект Ленина, дом 16, контактные телефоны – 
(815-31)9-87-16, 9-87-17. 

2. Реквизиты принятого решения о проведении аукциона: 
Постановление администрации города Кировска от 

17.06.2019 № 820 «О проведении открытого аукциона на право 
заключения договора аренды земельного участка для строи-
тельства гостевого дома».

3. Место, дата, время и порядок проведения аукциона: 
Администрация города Кировска, Мурманская обл., г. Ки-

ровск, пр. Ленина, дом 16, актовый зал, 30 июля 2019 года в 15 
часов 00 минут по московскому времени; порядок проведения 
Аукциона регулируется статьями 39.11, 39.12 Земельного ко-
декса Российской Федерации. 

4. Предмет аукциона: 
Аукцион на право заключения договора аренды земельного 

участка с кадастровым номером 51:17:0010102:132, категории 
– земли особо охраняемых территорий и объектов, с видом 
разрешенного использования – отдых (рекреация), площадью 
1 815, местоположение: Мурманская область, Городской округ 
город Кировск.

Земельный участок правами других лиц не обременен, 
ограничений в пользовании не имеется. 

Начальная цена предмета Аукциона (ежегодная арендная 
плата): 43 364 (сорок три тысячи триста шестьдесят четыре) 
рубля.

Шаг Аукциона: 1 300 (одна тысяча триста рублей) 92 копей-
ки. 

Осмотр земельного участка на местности производится ли-
цами, желающими участвовать в Аукционе, самостоятельно.

Срок аренды земельного участка – 3 года.
5. Градостроительные регламенты и технические условия 

подключения (технологическое присоединение) объекта к се-
тям инженерно-технического обеспечения.

Максимальная площадь застройки – 60 процентов.
Земельный участок не входит в радиус централизованного 

теплоснабжения.
В данном районе отсутствуют источники водоснабжения и 

инженерных сетей АО «Апатитыводоканал».
6. Форма заявки на участие в Аукционе, порядок приема 

заявок, адрес места приема заявок, дата начала и окончания 
приема заявок на участие в Аукционе, перечень документов, 
прилагаемых к заявке: 

Для участия в Аукционе претендент подает заявку по уста-
новленной форме. 

Бланк заявки можно получить по адресу: Мурманская обл., 
г. Кировск, пр. Ленина, д. 16, кабинет № 101, 308, либо на 
официальном сайте Российской Федерации для размещения 
информации о проведении торгов (http://torgi.gov.ru) или офи-
циальном сайте органов местного самоуправления города Ки-
ровска (http://www.kirovsk.ru). 

Заявка и опись представленных документов составляется 
в двух экземплярах, один из которых остается у организатора 
торгов, другой – у претендента. 

Один заявитель вправе подать только одну заявку на уча-
стие в Аукционе.

Заявитель имеет право отозвать принятую заявку на уча-
стие в Аукционе до дня окончания срока приема заявок, уве-
домив об этом в письменной форме организатора Аукциона.

Заявка на участие в Аукционе, поступившая по истечении 
срока приема заявок, возвращается заявителю в день ее по-
ступления.  

При подаче заявки физическое лицо предъявляет документ, 
удостоверяющий личность. В случае подачи заявки представи-
телем заявителя предъявляется доверенность.

Заявки регистрируются организатором Аукциона в журнале 
регистрации заявок.

К заявке на участие в Аукционе прилагаются следующие 
документы:

1) копии документов, удостоверяющих личность заявителя 
(для граждан);

2) надлежащим образом, заверенный перевод на русский 
язык документов о государственной регистрации юридиче-
ского лица в соответствии с законодательством иностранного 
государства в случае, если заявителем является иностранное 
юридическое лицо;

3) документы, подтверждающие внесение задатка.  
Прием заявок начинается: 01 июля 2019 года с 09 час. 00 

мин. по адресу: Мурманская обл., г. Кировск, пр. Ленина, д. 16, 
кабинет №№ 101, 312 администрации города Кировска. 

Режим приема: понедельник – пятница с 09:00 до 17:00; 
перерыв - с 13:00 до 14:00. 

Окончание приема заявок: 26 июля 2019 года до 11 час. 00 
мин. 

Телефоны для справок: 8(81531)9-87-17, 9-87-16. 
Рассмотрение поданных заявки документов для определе-

ния участников торгов будет проводиться по адресу: Мурман-
ская обл., г. Кировск, пр. Ленина, д. 16, кабинет № 311., 26 июля 
2019 года в 12 час. 00 мин.  

Организатор Аукциона ведет протокол рассмотрения заявок 
на участие в аукционе, который должен содержать сведения о 
заявителях, допущенных к участию в аукционе и признанных 
участниками аукциона, датах подачи заявок, внесенных задат-
ках, а также сведения о заявителях, не допущенных к участию 
в аукционе, с указанием причин отказа в допуске к участию в 
нем. Заявитель, признанный участником аукциона, становится 
участником аукциона с даты подписания организатором аукци-
она протокола рассмотрения заявок. Протокол рассмотрения 
заявок на участие в аукционе подписывается организатором 
аукциона не позднее чем в течение одного дня со дня их рас-
смотрения и размещается на официальных сайтах не позднее, 
чем на следующий день после дня подписания протокола.

Заявители, признанные участниками аукциона, и заяви-
тели, не допущенные к участию в аукционе, уведомляются о 
принятом решении не позднее следующего дня после даты 
оформленного данного решения протоколом приема заявок на 
участие в аукционе.

Заявитель не допускается к участию в аукционе по следу-
ющим основаниям: 

1) непредставление необходимых для участия в аукционе 
документов или представление недостоверных сведений;

2) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на 
участие в аукционе;

3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в со-
ответствии с действующим законодательством не имеет права 
быть участником аукциона;

4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участ-
никах), о членах коллегиальных исполнительных органов за-
явителя, лицах, исполняющих функции единоличного исполни-
тельного органа заявителя, являющегося юридическим лицом, 

в реестре недобросовестных участников аукциона.
7. Размер задатка, порядок внесения и возврата задатка, 

реквизиты счета для перечисления задатка: 
Размер задатка: 34 691 (тридцать четыре тысячи шестьсот 

девяносто один рубль) 20 коп.  
Задаток вносится путем перечисления денежных средств по 

безналичному расчету не позднее дня окончания приема за-
явок для участия в аукционе. Обращаем внимание претенден-
тов, что денежные средства поступают на счет организатора 
торгов на один-два дня позже после их внесения в банк, что 
необходимо учитывать при внесении задатка.     

Реквизиты для перечисления задатка: 
УФК по Мурманской области (Комитет по управлению муни-

ципальной собственностью администрации города Кировска л/
сч 05493433980), р/с 40302810700003000085 в отделение Мур-
манск, БИК 044705001, ОКТМО 47712000, ИНН 5103020921, 
КПП 510301001, ОКПО 22622831, ОГРН 1025100561463.

Наименование платежа: Задаток для участия в аукционе 
на право заключения договора аренды земельного участка с 
кадастровым № 51:17:0010102:132.

Организатор аукциона обязуется вернуть внесенный зада-
ток заявителю, не допущенному к участию в аукционе, в тече-
ние трех дней со дня оформления протокола приема заявок на 
участие в аукционе. 

Организатор аукциона обязуется возвратить внесенный за-
даток заявителю в течение трех дней со дня регистрации от-
зыва заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее дня 
окончания срока приема заявок задаток возвращается в поряд-
ке, установленном для участников аукциона. 

Организатор аукциона в течение трех дней со дня подпи-
сания протокола о результатах аукциона обязуется возвратить 
задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим 
в нем. 

Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аук-
циона, задаток, внесенный иным лицом, с которым договор 
аренды земельного участка заключается, засчитываются в 
счет арендной платы за него. Задатки, внесенные этими ли-
цами, не заключившими договор аренды земельного участка 
вследствие уклонения от заключения договора, не возвраща-
ются.

8. Отказ от проведения аукциона. 
Организатор аукциона принимает решение об отказе в про-

ведении аукциона в случае выявления обстоятельств, предус-
мотренных п. 8 ст. 39.11 Земельного кодекса РФ. Извещение об 
отказе в проведении аукциона размещается на официальном 
сайте организатором аукциона в течение трех дней со дня при-
нятия данного решения. Организатор аукциона в течение трех 
дней со дня принятия решения об отказе в проведении аукцио-
на обязан известить участников аукциона об отказе в проведе-
нии аукциона и возвратить его участникам внесенные задатки.

9. Победа в аукционе и заключение договора. 
Победителем аукциона признается участник аукциона, 

предложивший наибольший размер ежегодной арендной пла-
ты за земельный участок.

Результаты аукциона оформляются протоколом, который 
составляет организатор аукциона. Протокол о результатах 
аукциона составляется в двух экземплярах, один из которых 
передается победителю аукциона, а второй остается у органи-
затора аукциона.

В случае, если в аукционе участвовал только один участ-
ник или при проведении аукциона не присутствовал ни один из 
участников аукциона, либо в случае, если после троекратного 
объявления предложения о начальной цене предмета аукци-
она не поступило ни одного предложения о цене предмета 
аукциона, которое предусматривало бы более высокую цену 
предмета аукциона, аукцион признается несостоявшимся.

Организатор торгов направляет победителю аукциона или 
единственному принявшему участие в аукционе его участнику 
три экземпляра подписанного проекта договора аренды зе-
мельного участка в десятидневный срок со дня составления 
протокола о результатах аукциона. При этом размер ежегодной 
арендной платы по договору аренды земельного участка опре-
деляется в размере, предложенном победителем аукциона, 
или в случае заключения указанного договора с единственным 
принявшим участие в аукционе его участником устанавлива-
ется в размере, равном начальной цене предмета аукциона. 

10. Время и место ознакомления с условиями и документа-
ми по аукциону. 

Ознакомиться с условиями и документами по аукциону мож-
но по адресу: Мурманская обл., г. Кировск, пр. Ленина, д. 16, 
кабинет № 101, 308 администрации города Кировска, режим 
работы: понедельник - пятница с 09:00 до 17:00; перерыв - с 
13:00 до 14:00, телефон для справок: 8(81531)9-87-17, 9-87-16. 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________

(ФИО физ.лица или ИП, для ЮЛ полное наименование, 
ОГРН (для ИП и ЮЛ), ИНН;

контактный телефон, адрес электронной почты)

именуемый далее Заявитель, в лице  _________________
_________________________________________________

(фамилия, имя, отчество, должность)

действующего на основании _________________________
_________________________________________________

желаю приобрести право на заключение договора аренды 
земельного участка с кадастровым 51:17:0010102:132, катего-
рии – земли особо охраняемых территорий и объектов, с ви-
дом разрешенного использования – отдых (рекреация), площа-
дью 1 815, местоположение: Мурманская область, Городской 
округ город Кировск.

Банковские реквизиты счета Заявителя для возврата за-
датка: ______________________________________________

________________________________________________

С условиями аукциона и аукционной документацией озна-
комлен и согласен.

Приложение (опись):
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________

Подпись Заявителя (полномочного представителя)
«___»________2019 г. __________________ (_________).
          (дата)                   м.п.       (подпись)    (расшифровка)

Заявка принята Организатором:

Дата «___»________ 2019 г. Время ________ № ________.

Подпись уполномоченного лица, принявшего заявку: 
________________ (______________).
          (подпись)          (расшифровка)

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА АПАТИТЫ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 25.06.2019 № 872

О внесении изменений в постановление Администрации города Апатиты от 01.03.2017 
№ 276 «О создании муниципальной комиссии» 

В соответствии с постановлением 
Правительства Российской Федерации 
от 09.07.2016 № 649 «О мерах по при-
способлению жилых помещений и обще-
го имущества в многоквартирном доме с 
учетом потребностей инвалидов», по-
становлением Правительства Мурман-
ской области от 29.11.2016 № 593-ПП 
«Об уполномоченном органе», приказом 
Министерства энергетики и жилищно-
коммунального хозяйства Мурманской 
области от 10.04.2019 № 86 «О внесе-
нии изменений в приказ Министерства 
энергетики и жилищно-коммунально-
го хозяйства Мурманской области от 

12.01.2017 № 7», Уставом муниципаль-
ного образования город Апатиты с под-
ведомственной территорией Мурман-
ской области, постановляю: 

1. Внести в постановление Админи-
страции города Апатиты от 01.03.2017 
№ 276 «О создании муниципальной ко-
миссии» (далее – постановление) сле-
дующие изменения:

1.1. Пункт 2 признать утратившим 
силу.

1.2. Положение о порядке создания 
и работы муниципальной комиссии по  
обследованию жилых помещений ин-
валидов и общего имущества в много-

квартирных домах, в которых проживают 
инвалиды, входящих в состав муници-
пального и частного жилищного фонда 
на территории муниципального образо-
вания город Апатиты с подведомствен-
ной территорией, утвержденное поста-
новлением, признать утратившим силу.

2. Настоящее постановление подле-
жит официальному опубликованию.

3. Контроль за исполнением настоя-
щего постановления возложить на пер-
вого заместителя Главы администрации 
Островскую Н.В.

Глава администрации Н.А. Бова

В соответствии с пунктом 3 статьи 53 Федерального закона 
от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избиратель-
ных прав и права на участие в референдуме граждан Россий-
ской Федерации», пунктом 3 статьи 35 Закона Мурманской 
области от 09.03.2007 № 841-01-ЗМО «О выборах депутатов 
представительных органов муниципальных образований» Апа-
титская территориальная избирательная комиссия  РЕШИЛА:

1. Определить перечень помещений, расположенных на 
территории муниципального образования город Апатиты с 
подведомственной территорией, находящихся в муниципаль-
ной собственности, пригодных для проведения агитационных 
публичных мероприятий в форме собраний  при проведении  
выборов депутатов Совета депутатов города Апатиты шестого 
созыва  (приложение № 1). 

2. Установить, что  помещения, пригодные для проведения 
агитационных публичных мероприятий и находящиеся в муни-
ципальной собственности, предоставляются при проведении  
выборов депутатов Совета депутатов города Апатиты шестого 
созыва по заявкам зарегистрированным кандидатам, их дове-
ренным лицам, представителям избирательного объединения, 
выдвинувшего зарегистрированного кандидата, на время, не 
превышающее двух часов.

3. Обратить внимание собственников и владельцев поме-
щений, указанных в пункте 2 настоящего решения на необ-
ходимость  соблюдения равных условий при предоставлении 
помещений для проведения публичных агитационных меро-
приятий зарегистрированным кандидатам, их доверенным 
лицам, представителям избирательного объединения, выдви-
нувшего зарегистрированного кандидата. 

4. Собственникам и владельцам помещений, указанных в 
пункте 2 настоящего решения, а также собственникам, вла-
дельцам помещений, находящихся в собственности организа-
ции, имеющей на день официального опубликования решения 

о назначении выборов депутатов Совета депутатов города 
Апатиты шестого созыва в своем уставном (складочном) ка-
питале долю (вклад) Российской Федерации, субъектов Рос-
сийской Федерации и (или) муниципальных образований, пре-
вышающую (превышающий) 30 процентов, предоставившим 
помещения зарегистрированному кандидату, его доверенному 
лицу, представителю избирательного объединения, выдвинув-
шего зарегистрированного кандидата, для проведения публич-
ных агитационных мероприятий, не позднее дня, следующего 
за днем предоставления помещения, обязаны уведомить в 
письменной форме Апатитскую территориальную избиратель-
ную комиссию о факте предоставления помещения, об услови-
ях, на которых оно было предоставлено, а также о том, когда 
это помещение может быть предоставлено в течение агитаци-
онного периода другим зарегистрированным кандидатам, их 
доверенным лицам, представителям избирательных объеди-
нений, выдвинувших зарегистрированного кандидата, по фор-
ме, установленной приложением № 2 к настоящему решению.

5. Размещать в течение двух суток с момента получения 
уведомления, указанного в пункте 4 настоящего решения, со-
держащуюся в нем информацию на сайте Апатитской терри-
ториальной избирательной комиссии в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет».

6. Довести настоящее решение до собственников, владель-
цев помещений, указанных в настоящем решении.

7. Разместить настоящее решение на сайте Апатитской 
территориальной избирательной комиссии в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

Председатель Апатитской территориальной избира-
тельной комиссии Суроева Г. В.

Секретарь Апатитской территориальной избиратель-
ной комиссии Щевелькова Т. А.

Приложение № 1
к решению Апатитской территориальной избирательной комиссии
от 21 июня 2019 г. № 72/367

ПЕРЕЧЕНЬ
муниципальных помещений, расположенных на территории города Апатиты с подведомственной территорией, находящихся 

в муниципальной собственности, пригодных для  проведения агитационных публичных мероприятий в форме собраний зареги-
стрированных кандидатов, их доверенных лиц, представителей избирательных объединений, выдвинувших зарегистрированного 

кандидата, при проведении выборов депутатов Совета депутатов города Апатиты шестого созыва

№ 
П/П

НАИМЕНОВАНИЕ 
ОРГАНИЗАЦИИ, 
УЧРЕЖДЕНИЯ

АДРЕС, 
КОНТАКТНЫЕ 
ТЕЛЕФОНЫ

Ф.И.О. РУКОВОДИТЕЛЯ 
(ОТВЕТСТВЕННОГО ЛИЦА)

ВРЕМЯ ВОЗМОЖНОГО 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
ПОМЕЩЕНИЯ НА 

БЕЗВОЗМЕЗДНОЙ ОСНОВЕ
1 Администрация города 

Апатиты (большой 
зал)

пл. Ленина, 1
(81555) 6-02-30

Заместитель Главы администрации 
– начальник Управления делами 
Администрации города Апатиты 
Кузнецов Виктор Вячеславович

ежедневно
18.00-21.00

(кроме субботы, воскресенья)

2 МБОУ
Гимназия №1

ул. Ленина, 11
тел/факс

(81555) 2-29-00

Директор
Кузнецова Диана Николаевна

ежедневно
18.00-20.00

(кроме воскресенья)
3 МБОУ СОШ №3 ул. Бредова, 27А

тел/факс
(81555) 6-53-24

Директор
Еремина Наталья Игоревна

каждый четверг
18.00-20.00

4 МБОУ СОШ №4 ул. Жемчужная, 38
тел/факс

(81555) 7-14-94

Директор Бровко Наталья 
Николаевна

понедельник – суббота 
15.00-20.00

воскресенье 9.00-20.00
5 МБОУ СОШ №5 ул. Ферсмана, 40А

тел/факс
(81555) 2-54-88

Директор Багдонене Вера 
Федоровна

каждую пятницу
17.00-19.00

6 МБОУ СОШ №6 ул. Ленина,19А
тел/факс

(81555) 6-24-73

Директор Пономаренко Светлана 
Геннадьевна

каждую пятницу
18.00-20.00

7 МБОУ СОШ №7 пр. Сидоренко,22А
тел/факс

(81555) 7-38-72

Директор Волков Николай 
Рудольфович

каждую пятницу
18.00-20.00

8 МБОУ СОШ №10 ул. Строителей, 97
тел/факс

(81555) 2-35-10

Директор Бадамшин Игорь 
Халильевич

каждую пятницу
18.00-20.00

9 МБОУ СОШ №14 ул. Бредова, 2А
тел/факс

(81555) 2-07-10

Директор 
Каверин Юрий Евгеньевич

каждую пятницу
18.00-20.00

10 МБОУ СОШ №15 ул. Дзержинского, 34, 
тел/факс (81555) 
2-27-00; 6-50-88

Директор Кудюмова Галина 
Ивановна

каждую пятницу
18.00-20.00

Приложение № 2
к решению Апатитскойтерриториальной избирательной
комиссии от 21.06.2019 № 72/367
    В Апатитскую территориальную
    избирательную комиссию
    от ______________________________
    (ФИО собственника, владельца помещения)

Уведомление
о фактах предоставления помещений зарегистрированным кандидатам в депутаты Совета депутатов города Апатиты шестого 
созыва, их доверенным лицам, представителям избирательных объединений, выдвинувших зарегистрированных кандидатов

Наимено-
вание ор-
ганизации, 
представив-
шей уведом-

ление

Адрес ор-
ганизации, 
предста-
вившей 

уведомле-
ние

Контакты 
организации, 
представившей 
уведомление 

(телефон, 
факс, адрес 
электронной 

почты)*

Дата и 
время 
предо-

ставления 
помеще-

ния

Фамилия, 
имя, от-
чество 

кандидата/
наименова-
ние изби-
рательного 
объединения

Адрес 
поме-
щения

Пло-
щадь 
поме-
щения*

Условия 
предо-

ставления 
поме-
щения 

(безвоз-
мездно, за 
плату)**

Дата и время 
последующего 
предоставления 
помещения  для 
проведения 

публичных меро-
приятий в форме 

собраний***

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Руководитель организации ______________ /_______________/   ___________
   (подпись)  (ФИО)   (дата)
                                        МП

       * Заполняется при наличии соответствующих сведений.
** В случае предоставления помещения за плату организацией, имеющей на день официального опубликования решения 
о назначении выборов в своем уставном (складочном) капитале долю (вклад) Российской Федерации, субъектов Российской 
Федерации и (или) муниципальных образований, превышающую (превышающий) 30 процентов, - в графе указывается стоимость 
оплаты.
*** Указываются число, месяц и год, промежуток времени в течение суток, в котором помещение может быть предоставлено в 
течение агитационного периода другим зарегистрированным кандидатам, их доверенным лицам, избирательным объединениям, 
выдвинувшим зарегистрированные списки кандидатов.
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА АПАТИТЫ
(Семьдесят третья сессия)

РЕШЕНИЕ
от 24.06.2019 № 842

О внесении изменений в Положение об установлении систем оплаты труда работников 
муниципальных бюджетных, автономных и казённых учреждений города Апатиты, 
утверждённое решением Совета депутатов города Апатиты от 28.03.2017 № 466

(с изменениями, внесёнными решением Совета депутатов города Апатиты
от 27.03.2018 № 630)

В соответствии со статьями 133, 144 Трудового кодекса Российской Федерации и статьей 33 Устава муниципального об-
разования город Апатиты с подведомственной территорией Мурманской области

Совет депутатов РЕШИЛ:
1. Внести следующие изменения в Положение об установлении систем оплаты труда работников муниципальных бюд-

жетных, автономных и казенных учреждений города Апатиты, утвержденное решением Совета депутатов города Апатиты от 
28.03.2017 № 466 (с изменениями, внесенными решением Совета депутатов города Апатиты от 27.03.2018 № 630):

1.1. Пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Системы оплаты труда работников муниципальных бюджетных и автономных учреждений города устанавливаются с 

учетом примерных положений об оплате труда работников подведомственных бюджетных и автономных учреждений по ви-
дам экономической деятельности, утверждаемых Администрацией города Апатиты. Указанные примерные положения носят 
для муниципальных бюджетных и автономных учреждений города Апатиты рекомендательный характер.

Системы оплаты труда работников муниципальных казенных учреждений устанавливаются положениями об оплате труда 
работников подведомственных казенных учреждений по видам экономической деятельности, утверждаемыми Администра-
цией города Апатиты. Указанные положения носят для муниципальных казенных учреждений города Апатиты обязательный 
характер.

Администрация города Апатиты при утверждении положений (примерных положений) об оплате труда работников подве-
домственных муниципальных учреждений по видам экономической деятельности предусматривает условие о непревышении 
расчетного среднемесячного уровня заработной платы работников указанных учреждений над расчетным среднемесячным 
уровнем оплаты труда муниципальных служащих и работников, замещающих должности, не являющиеся должностями му-
ниципальной службы, органов, осуществляющих функции и полномочия учредителей в отношении учреждений, осуществля-
ющих исполнение муниципальных функций, наделенных в случаях, предусмотренных федеральными законами и законами 
Мурманской области, полномочиями по осуществлению государственных функций, возложенных на органы, осуществляю-
щие функции и полномочия учредителей, а также обеспечивающих деятельность указанных органов, осуществляющих функ-
ции и полномочия учредителей (административно-хозяйственное, информационно-техническое и кадровое обеспечение, 
делопроизводство, бухгалтерский учет и отчетность).

Расчетный среднемесячный уровень оплаты труда муниципальных служащих и работников, замещающих должности, не 
являющиеся должностями муниципальной службы, органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, определя-
ется путем деления установленного объема бюджетных ассигнований на оплату труда муниципальных служащих и работ-
ников, замещающих должности, не являющиеся должностями муниципальной службы, органа, осуществляющего функции и 
полномочия учредителя, (без учета объема бюджетных ассигнований, предусматриваемых на финансовое обеспечение рас-
ходов, связанных с выплатой районных коэффициентов и процентных надбавок к заработной плате за стаж работы в районах 
Крайнего Севера и приравненных к ним местностях) на установленную численность муниципальных служащих и работников, 
замещающих должности, не являющиеся должностями муниципальной службы, органа, осуществляющего функции и полно-
мочия учредителя и деления полученного результата на 12 (количество месяцев в году) и доводится органом, осуществляю-
щим функции и полномочия учредителя, до руководителя подведомственного муниципального учреждения.

Расчетный среднемесячный уровень заработной платы работников подведомственного муниципального учреждения, ука-
занного в абзаце третьем настоящего пункта, определяется путем деления установленного объема бюджетных ассигнований 
на оплату труда работников подведомственного муниципального учреждения (без учета объема бюджетных ассигнований, 
предусматриваемых на финансовое обеспечение расходов, связанных с выплатой районных коэффициентов и процентных 
надбавок к заработной плате за стаж работы в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, а также объема 
бюджетных ассигнований, предусматриваемых на оплату труда работников подведомственного муниципального учреждения, 
в отношении которых федеральными законами, актами Президента Российской Федерации или Правительства Российской 
Федерации установлены специальные требования к уровню оплаты их труда) на численность работников подведомственного 
муниципального учреждения в соответствии с утвержденным штатным расписанием (без учета численности работников, в 
отношении которых установлены специальные требования к уровню оплаты их труда) и деления полученного результата на 
12 (количество месяцев в году).».

1.2. Пункт 5 признать утратившим силу.
1.3. Абзац четвертый пункта 6 признать утратившим силу.
1.4. Абзац второй пункта 7 изложить в следующей редакции:
«Применять демократические процедуры при оценке эффективности работы различных категорий работников для при-

нятия решения об установлении им выплат стимулирующего характера (создание соответствующей комиссии с участием 
учредителя, выборного органа первичной профсоюзной организации или по согласованию с выборным органом первичной 
профсоюзной организации (при наличии такого органа).».

1.5. В пункте 8 слова «повышающие коэффициенты,» исключить.
1.6. Абзацы третий и четвертый пункта 12 признать утратившими силу.
1.7. Пункт 13 изложить в следующей редакции:
«13. Выплаты компенсационного характера устанавливаются для руководителей, заместителей руководителей и главных 

бухгалтеров в процентном отношении к должностным окладам или в абсолютных размерах, если иное не установлено зако-
нодательством Российской Федерации, Мурманской области и муниципальными правовыми актами города Апатиты.

Руководителям учреждений устанавливаются выплаты стимулирующего характера на основании положений о стимули-
ровании руководителей учреждений, утвержденных Администрацией города Апатиты, с учетом критериев оценки эффектив-
ности деятельности учреждений и работы его руководителей.

В качестве показателя эффективности работы руководителя муниципального учреждения в обязательном порядке уста-
навливается выполнение квоты по приему на работу инвалидов (в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции).

По решению Администрации города Апатиты в качестве показателя эффективности работы руководителя муниципального 
учреждения может быть установлен показатель роста средней заработной платы работников муниципального учреждения 
в отчетном году по сравнению с предшествующим годом без учета повышения размера заработной платы в соответствии с 
постановлениями Администрации города Апатиты.

Величина премиального фонда руководителей может составлять до 5 процентов фонда оплаты труда работников соот-
ветствующих учреждений.

Неиспользованные средства премиального фонда руководителей учреждения могут быть направлены на выплаты стиму-
лирующего характера работникам данного учреждения, а также перераспределены на премирование руководителей и (или) 
на стимулирующие выплаты работникам других подведомственных учреждений.

Выплаты стимулирующего характера за счет неиспользованных средств премиального фонда руководителей учреждения 
осуществляются в порядке, предусмотренном для стимулирования работников учреждения и установленном локальным нор-
мативным актом, с учетом мнения представительного органа работников.

Условия оплаты труда руководителей муниципальных учреждений устанавливаются в трудовом договоре, заключаемом 
на основе типовой формы трудового договора, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 
12.04.2013 № 329 «О типовой форме трудового договора с руководителем государственного (муниципального) учреждения».».

1.8. Дополнить пунктом 17 следующего содержания:
«17. Доплата до минимального размера оплаты труда (далее – доплата) производится работникам в случае, если их зара-

ботная плата, рассчитанная исходя из месячной нормы рабочего времени без учета районного коэффициента и процентной 
надбавки за стаж работы в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, ниже минимального размера оплаты 
труда, установленного федеральным законом на всей территории Российской Федерации. Доплата устанавливается в абсо-
лютной величине к заработной плате.

Доплата устанавливается к заработной плате работника, рассчитанной без учета доплат за выполнение обязанностей 
временно отсутствующего работника, совмещение профессий, расширение зоны обслуживания или увеличение объема вы-
полняемых работ, и выплачивается в сроки, установленные для выплаты заработной платы.

Размер доплаты к заработной плате устанавливается пропорционально отработанному времени и включается в расчет 
среднего заработка.

Абсолютный размер доплаты работнику определяется по формуле:
Д = Рмрот – Рзп, где:
Д – размер доплаты;
Рмрот – минимальный размер оплаты труда, установленный федеральным законом на всей территории Российской Фе-

дерации;
Рзп – размер заработной платы работника, рассчитанный исходя из месячной нормы рабочего времени, без учета район-

ного коэффициента и процентной надбавки за стаж работы в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях.
В случае если заработная плата работнику начислена за счет средств городского бюджета и средств, полученных учреж-

дением от иной приносящей доход деятельности, выплата доплаты осуществляется по удельному весу источников начислен-
ной заработной платы.».

2. Установить, что Администрация города Апатиты не позднее 30 июня 2019 года приводит в соответствие с настоящим 
решением примерные положения по оплате труда работников бюджетных и автономных учреждений города Апатиты, а также 
положения об оплате труда работников казенных учреждений города Апатиты.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную депутатскую комиссию Совета депутатов 

города Апатиты по бюджету и местному самоуправлению (П.Г. Чуфырев).
Глава города Апатиты А.Г. Гиляров

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА АПАТИТЫ
(Семьдесят третья сессия)

РЕШЕНИЕ
24.06.2019 № 844

О внесении изменений в решение Совета депутатов города Апатиты
от 10.09.2014 № 996 «Об утверждении Положения о порядке предоставления жилых по-

мещений в многоквартирном доме № 13 по улице Бредова в городе Апатиты по договорам 
найма жилых помещений муниципального жилищного фонда коммерческого использо-
вания» (с изменениями, внесенными решениями Совета депутатов города Апатиты от 

25.11.2014 № 46, от 28.04.2015 № 104, от 31.05.2016 № 313, от 01.11.2016 № 398, от 25.04.2017 
№ 484, от 27.02.2018 № 619, от 26.06.2018 № 672)

В соответствии с пунктом 5 части 10 статьи 35 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», подпунктом 6 пункта 1 статьи 33 Устава муниципального образования города 
Апатиты с подведомственной территорией Мурманской области

Совет депутатов РЕШИЛ:
1. Внести изменение в решение Совета депутатов города Апатиты от 10.09.2014 № 996 «Об утверждении Положения о порядке 

предоставления жилых помещений в многоквартирном доме № 13 по улице Бредова в городе Апатиты по договорам найма жилых 
помещений муниципального жилищного фонда коммерческого использования» (с изменениями, внесенными решениями Совета 
депутатов города Апатиты от 25.11.2014 № 46, от 28.04.2015 № 104, от 31.05.2016 № 313, от 01.11.2016 № 398, от 25.04.2017 № 484, 
от 27.02.2018 № 619, от 26.06.2018 № 672), заменив в пункте 3 слова «2019 года» словами «2020 года».

2. Внести следующие изменения в Положение о порядке предоставления жилых помещений в многоквартирном доме № 13 по 
улице Бредова в городе Апатиты по договорам найма жилых помещений муниципального жилищного фонда коммерческого исполь-
зования, утвержденное вышеуказанным решением:

2.1. В подпункте «б» пункта 4 слова «указанных в подпунктах «а» и «б» пункта 1» заменить словами «указанных в подпункте «а» 
пункта 1».

2.2. Пункт 4 дополнить подпунктом «б.1» следующего содержания:
«б.1) копия свидетельства о предоставлении временного убежища на территории Российской Федерации (предоставляется на 

каждого члена семьи заявителя, достигшего возраста восемнадцати лет) либо копия справки территориального органа Федераль-
ной миграционной службы о предоставлении убежища либо копия вида на жительство лица без гражданства с одновременными 
предоставлением копии удостоверения лица без гражданства для выезда за границу, выданного государственном органом Украины 
(для лиц, указанных в подпункте «б» пункта 1 настоящего Положения);».

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную депутатскую комиссию Совета депутатов города 

Апатиты по бюджету и местному самоуправлению (Чуфырев П.Г.).
Глава города Апатиты А.Г. Гиляров

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА АПАТИТЫ
(Семьдесят третья сессия)

РЕШЕНИЕ
от 24.06.2019 № 840

О внесении изменения в решение Совета депутатов города Апатиты
от 30.10.2018 № 712 «О предельных размерах земельных участков, предоставляемых 

гражданам в собственность для ведения личного подсобного хозяйства»

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, пунктом 4 статьи 4 Федерального закона от 07.07.2003 
№ 112-ФЗ «О личном подсобном хозяйстве», пунктом 2 статьи 13, статьёй 14 Закона Мурманской области от 31.12.2003 № 
462-01-ЗМО «Об основах регулирования земельных отношений в Мурманской области», подпунктом 12.1 пункта 2 статьи 33 
Устава муниципального образования город Апатиты с подведомственной территорией Мурманской области и принимая во 
внимание протест заместителя прокурора города Апатиты от 29.05.2019 № 4-399в-2019,

Совет депутатов РЕШИЛ:
1. Внести изменение в решение Совета депутатов города Апатиты от 30.10.2018 № 712 «О предельных размерах земель-

ных участков, предоставляемых гражданам в собственность для ведения личного подсобного хозяйства», изложив абзац 
второй пункта 1 в следующей редакции:

«- максимальный размер – 0,2 га;».
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную депутатскую комиссию Совета депутатов 

города Апатиты по бюджету и местному самоуправлению (Чуфырев П.Г.).

Глава города Апатиты А.Г. Гиляров

ГЛАВА ГОРОДА АПАТИТЫ
(ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
24.06.2019 № 9

О проведении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на условно 
разрешённый вид использования земельного участка

В соответствии с пунктом 2 статьи 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, пунктом 3 части 3 статьи 25 Устава 
муниципального образования город Апатиты с подведомственной территорией Мурманской области, статьями 27, 33 Правил зем-
лепользования и застройки города Апатиты, утвержденных решением Совета депутатов города Апатиты от 30.09.2008 № 480 (с 
изменениями, внесенными решениями Совета депутатов города Апатиты от 26.01.2010 № 759, от 05.03.2011 № 227, от 23.05.2011 
№ 301, от 22.09.2015 № 173, от 30.05.2017 № 495), Положением о публичных слушаниях по вопросам местного значения на терри-
тории города Апатиты, утвержденными решением Апатитского городского Совета от 24.11.2005 № 523 (с изменениями, внесенными 
решением Совета депутатов города Апатиты от 28.11.2006 № 171), постановляю:

1. Провести публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на условно разрешённый вид использования земель-
ного участка с кадастровым номером 51:14:0030302:4140 площадью 955 кв. метров, расположенного в районе ул. Ленина, под раз-
мещение отдельно стоящих гаражей (до трех машиномест) Комитету по управлению имуществом Администрации города Апатиты 
Мурманской области (на основании заявления) – служебные гаражи.

2. Определить дату, время и место проведения публичных слушаний: 09 июля 2019 года в 17 часов 10 минут по адресу: Мурман-
ская область, город Апатиты, площадь Ленина, дом 1, малый зал Администрации города Апатиты.

3. Возложить полномочия организационного комитета по подготовке и проведению публичных слушаний на Комиссию по земле-
пользованию и застройке муниципального образования города Апатиты.

4. Председательствующим на публичных слушаниях назначить начальника отдела – главного архитектора отдела архитектуры и 
градостроительства Петренко П.Е.

5. Секретарём публичных слушаний назначить специалиста 1 категории отдела архитектуры и градостроительства Спиридонову 
Е.А.

6. Комиссии по землепользованию и застройке муниципального образования города Апатиты (Петренко П.Е.):
6.1. Обеспечить размещение на официальном сайте органов местного самоуправления города Апатиты в сети «Интернет» и 

опубликование в газете «Кировский рабочий» не позднее 28 июня 2019 года информации о проведении публичных слушаний (с 
указанием темы публичных слушаний, инициатора их проведения, даты, времени и места проведения публичных слушаний).

6.2. Осуществлять приём предложений и замечаний граждан, проживающих в пределах соответствующих территориальных зон, 
правообладателей земельных участков, имеющих общие границы с земельным участком, применительно к которому запрашивается 
разрешение, в письменном виде через Отдел организационной работы и кадров Администрации города Апатиты (кабинет 211) в 
срок не позднее 08 июля 2019 года 17 часов 00 минут.

6.3. Осуществить иные, предусмотренные законодательством о градостроительной деятельности мероприятия, обязательные 
при подготовке и проведении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на условно разрешённый вид исполь-
зования земельного участка.

6.4. Подготовить протокол публичных слушаний и заключение о результатах публичных слушаний.
6.5. Обеспечить в установленном порядке размещение на официальном сайте органов местного самоуправления города Апа-

титы в сети «Интернет» и опубликование в газете «Кировский рабочий» не позднее 13 июля 2019 года заключения о результатах 
публичных слушаний.

7. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Кировский рабочий» и размещению на официальном сайте 
органов местного самоуправления города Апатиты в сети «Интернет».

8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Главу Администрации города Апатиты Бову Н.А.

Глава города А.Г. Гиляров

АПАТИТСКАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
РЕШЕНИЕ 

26 июня 2019 года № 73/376
О форме списка уполномоченных представителей избирательного объединения, вы-

двинувшего кандидатов в депутаты Совета депутатов города Апатиты шестого созыва по 
двухмандатным избирательным округам 

В соответствии с пунктом 3 статьи 17 закона Мурманской 
области от 09.03.2007 № 841-01-ЗМО «О выборах депутатов 
представительных органов муниципальных образований», Апа-
титская территориальная избирательная комиссия РЕШИЛА:

1. Утвердить форму списка уполномоченных представите-
лей избирательного объединения, выдвинувшего кандидатов в 
депутаты Совета депутатов города Апатиты шестого созыва по 
двухмандатным избирательным округам на бумажном носителе 
согласно приложению. 

2. Избирательным объединениям представлять списки упол-
номоченных представителей по утвержденной форме.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Кировский 
рабочий» и  разместить на официальном сайте Апатитской тер-
риториальной избирательной комиссии в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет».

Председатель Апатитской территориальной 
избирательной комиссии Суроева Г.В.

Секретарь Апатитской территориальной 
избирательной комиссии Щевелькова Т.А.

Приложение № 1 
к решению Апатитской территориальной 
избирательной комиссии 
от 26.06.2019 № 73/376

Список 
уполномоченных представителей избира-

тельного объединения 
_________________________________________________ ,

(наименование избирательного объединения)
выдвинувшего кандидата в депутаты Совета депутатов 

города Апатиты шестого созыва 
по двухмандатным избирательным округам

1. _____________ , дата рождения ____  ______  ____  года,
(фамилия, имя, отчество)             (число) (месяц) (год)

вид документа ______________,  ____________________ ,
 (паспорт или документ,       (серия и номер
 заменяющий паспорт                документа)
 гражданина                  
 Российской Федерации)

адрес места жительства _____________________________,
(наименование субъекта 

Российской Федерации, район, город,
_________________________________________________,
иной населенный пункт, улица, дом, корпус, квартира)

основное место работы или службы, занимаемая должность 
(в случае отсутствия места работы или службы - род занятий)

__________________________________________________
(наименование основного места работы или службы, зани-

маемая должность, при их отсутствии – род занятий)
_________________________________________________,
_________________________________________________.
                       (номер телефона)
2. …

Дата
___________      ______________         ________________
(должность)             (подпись) (инициалы, фамилия)

МП 
избирательного объединения 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА АПАТИТЫ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 26.06.2019 № 882

Об ограничении розничной продажи алкогольной продукции
В связи с проведением праздничных мероприятий, посвященных  Дню молодежи, в соответствии с постановлением Администра-

ции города Апатиты от 20.06.2019 № 845 «О праздновании Дня молодежи» постановляю:
1. Рекомендовать руководителям организаций и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим розничную продажу ал-

когольной продукции, в том числе пива и пивных напитков, приостановить розничную продажу алкогольной продукции, в том числе 
пива и пивных напитков, 30 июня 2019 года на время проведения праздничных мероприятий с 14.00 до 20.00.

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации Кательникову С.С.

Глава администрации Н.А. Бова
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БЕСПЛАТНЫЕ ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ В ГАЗЕТУ 
«КИРОВСКИЙ РАБОЧИЙ»ПРИНИМАЮТСЯ

по тел. 7-67-40

О размещении рекламы в газете "Кировский рабочий" узнайте по телефону (8 815-55) 7-67-40 или пишите на e-mail: kirabo@mail.ru

Апатиты. 30 июня День молодёжи будут праздновать на трёх площадках. В 14 часов 
действие начнётся в сквере у библиотеки им. Л.А. Гладиной и на спортивной площадке 
ГТО спортшколы «Олимп». На спортплощадке горожане смогут сфотографироваться 
в фотозоне, принять участие в уличных дворовых и настольных играх, в игре Энкаун-
тер, в акции фонда «Шаг за шагом», физкультурном мероприятии «Попробуй себя в 
ГТО». В 15 часов там начнётся концерт рок-групп из Мурманска и Апатитов, а в 19 ча-
сов – акция с красками холи «Сделаем мир ярче». У библиотеки в 14 часов начнётся 
буккроссинг и «Фотосушка», а ещё заработает пейнтбольный тир и будут выступать 
музыканты. На площади у Дворца культуры в это время будут работать торговые палатки 
со сладостями и вкусностями, а в 15 часов состоится концерт творческих коллективов 
города «Молодёжный час-пик». Праздник закончится дискотекой.
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