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В субботу пасмурно, дождь, днём +13...+15 ОС, ветер 
восточный, 2–4 м/с. Атмосферное давление 730 мм р/c. 
В воскресенье пасмурно, небольшой дождь, днём 

+13...+14 ОС, ветер северо-восточный, 1–2 м/с. Атмос-
ферное давление 740 мм р/c. 

USD 63,4951 ðóá.

EUR 71,6034 ðóá.
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Кировск. «Делай, пока не сядет солнце!». Девиз фестиваля объединил тысячи участников, зрителей, организаторов.
Читайте на стр. 10

Новый для Хибин вид спор-
та – SUP-сёрфинг – в будущем 
может стать доступным для самых 
широких масс. На озере Малый 
Вудъявр планируют открыть ги-
дропарк. Инновационный эксперт-
ный центр «Арктика» разработает 
новое перспективное направление 
для Заполярья. Как это – кататься 
на водной доске, показали на фе-
стивале «Полярный день».

Фото Веры Королёвой

Приходите 
поговорить
о медицине. 
Сегодня в 19.00
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Апатиты. В пятницу ве-
чером с рабочим визитом 
в Апатитах побывал врио 
губернатора Мурманской 
области Андрей Чибис. 

Наукоград
Работа Андрея Чибиса в Апа-

титах началась с осмотра парка 
на улице Пушкина. Территория 
была благоустроена в рамках 
программы «Формирование 
комфортной городской сре-
ды». Затем – остановка у дома 
№ 20 на улице Ферсмана, где 
проходит капитальный ремонт 
фасада. После – совещание с 
учёными Кольского научного 
центра. ФИЦ КНЦ РАН – един-
ственный за полярным кругом 
академический исследователь-
ский центр, который к тому 
же задаёт тон в исследованиях 
Арктики. 
Председатель  ФИЦ  КНЦ 

РАН Сергей Кривовичев про-
вёл краткий экскурс в историю 
северной науки и представил 
несколько разработок, которые 
уже сейчас могут принести 

практическую пользу. Одна из 
них – создание краски и клея 
по экстракционной техноло-
гии из отходов производства. 
Другая, не менее интересная – 
добавки в краску для фотока-
тализа. Окрашенные поверхно-
сти самоочищаются, разлагая 
органические загрязнения в 
воздухе до воды и углекислого 
газа. 

– Уникальная разработка – 
наноматериалы на основе тита-
нитовых хвостов для безопас-
ного обращения с жидкими 
радиоактивными отходами, – 
говорит Сергей Кривовичев, 
председатель ФИЦ КНЦ РАН. – 
Эти сорбенты уже опробованы 
на боевых отходах. Нужно со-
действие, чтобы довести их 
до крупного промышленного 
производства. 
Несколько  минут  спустя 

встреча продолжилась за за-
крытыми дверями. 

– Кольский научный центр – 
серьёзная база для создания 
регионального научно-образо-
вательного центра, новых ла-
бораторий и привлечения мо-

Çàäà÷è îáîçíà÷åíû
лодых людей к прикладным 
исследованиям в Мурманской 
области, – подвёл итог совеща-
ния врио губернатора. – Это хо-
рошая точка роста интеллекту-
альной составляющей региона. 

Важные вопросы
Вечером того же дня Андрей 

Чибис провёл встречу с жи-
телями. Озвученные апатит-
чанами вопросы и пожелания 
глобального значения зани-
мали своё место на флипчар-
те – большом листе ватмана. 
Первый заданный вопрос – о 
медицине. 

– Хотелось бы вернуть нам 
нашу больницу, – попросила 
женщина. – Когда её закрыли, 
ушло много хороших врачей, 
и теперь по здравоохранению 
у нас, конечно, очень много 
вопросов. 
Отсутствие родильного дома 

и детского отделения, малое 
количество терапевтических 
коек (всего 30 на два города), 
поездки на «скорой» в сосед-
ний город, которые жители в 
первую очередь расценивают 

как трату драгоценного време-
ни, например, «золотого часа» 
при инсульте, а также состо-
яние некоторых помещений 
больницы – проблемы, которые 
апатитчане озвучивали в ходе 
встречи неоднократно. Низкие 
зарплаты докторов – эту тему 
поднимают уже сами медработ-
ники. «В больнице дефицит до-
рогостоящих медикаментов», – 
снова берут слово жители. 
Жители общались с главой 

региона почти два часа, в те-
чение которых прозвучали са-
мые разные просьбы. Другие 
волнующие апатитчан темы – 
благоустройство, безопасный 
переход к вокзалу через же-
лезнодорожные пути, пыление 
нефелиновых хвостов.
К концу встречи список на 

флипчарте пополнился зада-
чами разобраться в ситуации 
с ценами на электроэнергию и 

воду, навести порядок в новой 
схеме обращения с мусором и 
проведении капитальных ре-
монтов домов, разрешить про-
блему нехватки рабочих мест и 
отстоять права местных пред-
приятий в контрактной системе 
сферы закупок. 

– Вопросов много, заметно, 
что у жителей, что называет-
ся, накопилось, – подвёл итог 
Андрей Чибис. – Частные си-
туации будут взяты Правитель-
ством на контроль. Во многом 
жители обозначили те вопро-
сы, которые я ожидал услы-
шать: здравоохранения, благо-
устройства, порядка, рабочих 
мест, экологии – это то, что 
сейчас нужно брать в работу. 
Задача номер один – грамотно 
организовать медицинское об-
служивание. 

Екатерина ТИТЛА,
текст и фото

ÍÀÐÎÄÍÀß ÑÒÐÀÒÅÃÈß
Апатиты – Кировск. Начал работу интернет-

портал по сбору предложений в народную стра-
тегию развития Мурманской области «Нам на 
Севере – жить». Каждый житель может высказать 
свои предложения и представить своё видение раз-
вития городов и посёлков Кольского Заполярья по 
всем возможным направлениям. Как отметил глава 
региона Андрей Чибис, собранные на портале по-
желания жителей каждого города лягут в основу 
народной стратегии развития и будут учтены при 
формировании Комплексного плана развития Мур-
манской области на ближайшие пять лет. 
Сбор  предложений  проходит  по  адресу: 

strat51.ru. 
Пожелания можно было подать и в письменном виде

Возможностью рассказать о том, что волнует, воспользовалось немало горожан

Медицина, благоустройство и путепровод – 
вопросов было много
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Кировск. Дмитрий Козак, ви-
це-премьер  РФ ,  побывал  на 
АНОФ-3 и принял участие в ра-
бочем совещании. Андрей Чибис, 
врио губернатора Мурманской об-
ласти, провёл выездное заседание 
правительства региона.

О важном
Дмитрий Козак, вице-премьер РФ, 

прошёл в цеха АНОФ-3 – подразде-
ления КФ АО «Апатит» (компания 
«ФосАгро»), чтобы увидеть рабочий 
процесс в действии. Сегодня производ-
ственная мощность фабрики составляет 
более 31 миллиона тонн по переработке 
апатит-нефелиновой руды, девять мил-
лионов тонн апатитового концентрата, 
1,3 миллиона тонн – нефелинового. В 
третьей декаде июля ожидается вы-
работка стомиллионной тонны апати-
тового концентрата с момента ввода 
фабрики в эксплуатацию.
Андрей Гурьев, генеральный дирек-

тор ПАО «ФосАгро», открывая совеща-
ние, рассказал о прошлом, настоящем 
и будущем КФ АО «Апатит», значении 
его продукции на отечественном и ми-
ровом рынках, направлениях работы. 
Дмитрий Козак, заместитель председа-
теля правительства РФ, высоко оценил 
деятельность компании «ФосАгро», 
социальную направленность политики 
руководства, поздравил «Апатит» с 
предстоящим 90-летием.
В рабочем совещании приняли уча-

стие Андрей Чибис, врио губернатора 
области, его заместители, профильные 
министры регионального правительства, 
руководители горнопромышленных пред-
приятий и энергетических компаний. 
Обсуждали вопросы развития промыш-
ленности Мурманской области, исполь-
зования сжиженного газа для производ-

Äåëîâûå âñòðå÷è
ства теплоэнергии, реализацию проекта 
строительства электросетевого транзита 
Мурманская область – Карелия – Ленин-
градская область. Как наиболее важные, 
были отмечены проблемы мазутозави-
симости региона и электроснабжение 
промышленных предприятий.

– Мы здесь для того, чтобы поддер- 
жать Мурманскую область и усилия её  
губернатора, чтобы придать дополни- 
тельный  импульс экономическому раз- 
витию региона, созданию комфортных 
условий  проживания его жителей , – от-
метил Дмитрий  Козак, вице-премьер 
РФ.
В подтверждение своих слов Дмитрий 

Николаевич сообщил, что будет разра-
ботана дорожная карта регионального 
развития, контроль над исполнением 
которой возьмёт на себя федеральное 
правительство. В ближайшее время 
Мурманской области выделят три мил-
лиарда рублей в качестве компенсации 

затрат на приобретение мазута. В те-
чение нескольких лет в области мини-
мизируют потребление этого топлива. 
Первые шаги в этом направлении уже 
сделаны, и, как отметил Андрей Чибис, 
врио губернатора, здесь очень важна 
поддержка правительства страны.

Поддержка будет
В рамках Инвестиционного форума, 

посвящённого развитию Кировска, про-
шло выездное заседание правительства 
области под председательством Андрея 
Чибиса, врио губернатора. Обсудили 
проблемы здравоохранения, ремонт ав-
тодорог регионального и местного зна-
чения. В частности, Андрей Владимиро-
вич сообщил, что будет изменён порядок 
выделения средств муниципалитетам 
на восстановление дорог. В приоритете 
будут наиболее важные проекты, в том 
числе, реконструкция автодороги Апати-
ты – Кировск. Её расширят и проведут 

На рабочем совещании Дмитрий Козак высоко оценил работу компании 
«ФосАгро» и обещал поддержку области в решении важных вопросов

Народная стратегия
Вторую половину дня глава 

региона посвятил общению с 
кировчанами. Первый же воп-
рос обозначил главную пробле-
му, которая волнует основную 
массу людей.

– За что нас наказывают кор-
ректировками? – без обиняков 
спросила местная жительница.
В ходе встречи эту тему с 

разных ракурсов поднимали 
ещё не раз. Андрей Чибис под-
черкнул, что с каждым част-
ным случаем необходимо раз-
бираться отдельно. Напомним, 
весной правительство региона 
добилось отмены перерасчётов 
для всех жителей Заполярья. И 
до тех пор, пока специалисты 
не найдут причины роста пла-
тежей, все доначисления будут 
отменены. Квитанции с акту-
альными суммами потребители 
должны получить уже в июле. 
Кировчане обозначили и ещё 

несколько проблем в сфере 
ЖКХ. Среди них качество го-
рячей воды и нерасторопность 
некоторых управляющих ком-
паний оказались самыми ча-
стыми. Кроме этого жителей, 
конечно же, волновало город-
ское благоустройство, а также 
безопасность и качество дорог 
междугороднего сообщения. 

– Дорога между Апатитами 

и Кировском – действительно 
одна из самых загруженных в 
области, – подтвердил Андрей 
Чибис. – В первую очередь 
мы займёмся её освещением. 
Конечно, также мы обсужда-
ем вопрос её расширения и 
установки между полосами 
защитного отбойника. Про-
ектную документацию начнут 
разрабатывать уже в этом году. 
Не меньше кировчан волнуют 

и вопросы здравоохранения, 
в частности, дефицита узких 
специалистов. При этом жители 
подчеркнули – главный врач 
старается исправить ситуацию 
и попросили главу региона по-
мочь ему решить проблему. 
Помочь детям-инвалидам за-

нять достойное место в спорте 
попросила Екатерина Дружи-
нина, директор школы олим-
пийского резерва по горнолыж-
ному спорту. Не один год она 
работает с детьми по програм-
ме «Лыжи мечты» – единствен-
ной возможности физической 
реабилитации в области для 
детей-инвалидов старше 8 лет. 
К просьбе о поддержке присое-
динилась и Ирина Мохнаткина, 
куратор регионального фонда 
помощи детям со сложными за-
болеваниями «Наше будущее». 
Кроме вопросов общегород-

ского значения кировчане задали 

немало частных и узконаправ-
ленных. Например, о содействии 
правительства в деле сохране-
ния коренных народов севера. 

– Спасибо за набор задач, 
которые вы сформулировали, – 
обратился к жителям врио гу-
бернатора Андрей Чибис в кон-
це встречи. – Мы выяснили, что 
«болит» сильнее всего. В пер-
вую очередь это тема платы за 
тепло, с этим необходимо разо-
браться, чтобы в последующие 
годы не было непонимания. В 
городе будет работать специ-
алист государственной жилищ-
ной инспекции. Качество ра-
боты управляющих компаний, 
безопасность и удобство доро-
ги между Апатитами и Киров-
ском, медицина и экология тоже 
имеют большое значение. Тема 
качества воды, откровенно го-
воря, стала неожиданностью – 
хорошо, что вы её озвучили. 
Эти пункты будут включены в 
повестку для работы региональ-
ного правительства и муници-
пальных властей. 
Также Андрей Чибис сооб-

щил кировчанам, что в данный 
момент в правительстве гото-
вят проект народной стратегии. 
План развития для каждого 
города будет сформирован на 
основе мнений его жителей. 

Екатерина ТИТЛА

Òî÷êè ðîñòà è íîâûå òðàäèöèè

Экономике 
на пользу

Первый инвестиционный фо-
рум ТОСЭР прошёл в рамках 
фестиваля «Полярный день». 
Его участниками стали деловые 
партнёры территории опере-
жающего развития «Кировск», 
потенциальные инвесторы, 
представители профильных об-
ластных министерств. С напут-
ственным словом на открытии 
выступил глава региона. 

– Создание ТОСЭР – это боль-
шой плюс для территории, так 
как привлекает в город допол-
нительные средства, – обратился 
Андрей Чибис к присутствую-
щим. – Для нас важно, чтобы 
преференции, которые получают 
инвесторы, работали на эконо-
мику города, и я очень надеюсь, 
что это даст точку роста для 
всей Мурманской области. 
Символично, что форум раз-

вернулся в стенах кировского 
филиала МАГУ, ныне опорного 
вуза региона, а в прошлом гор-
ного техникума – старейшего 
в городе учебного заведения, 
созданного в 1931 году по 
инициативе треста «Апатит». 

Юрий Кузин, глава админи-
страции Кировска, предста-
вил краткую презентацию о 
потенциале города и выразил 
надежду, что первый форум 
станет фундаментом для долго-
срочного сотрудничества. 

– Традиция, которую мы фор-
мируем сегодня – встречи с 
инвесторами, определение воз-
можностей развития террито-
рии, поиск оптимальных форм 
работы, обсуждение ресурсов 
и программ станет полезной 
практикой для успешной реа-
лизации проектов в Кировске, – 
подчеркнул Юрий Александро-
вич на церемонии открытия.
Работа форума сложилась в 

трёх направлениях. В рамках 
первой секции обсудили пер-
спективную инвест-политику 
города, напомнив, что такое 
ТОСЭР и какие проекты в её 
рамках станут реальностью 
в ближайшее время. Темой 
второй секции стал потенциал 
туристско-рекреационного кла-
стера «Хибины». На третьей 
секции обсуждали поддержку 
проектов малого и среднего 
предпринимательства. 

Кировск. В субботу врио губернатора Андрей Чибис 
принял участие в работе первого инвест-форума ТОСЭР 
и пообщался с горожанами.

дополнительное освещение.
Первым в повестке дня был вопрос 

развития потенциала ТОСЭР «Кировск». 
Юрий Кузин, глава администрации, вы-
делил четыре основных направления: 
создание сервисных центров, развитие 
кластера сопутствующих химических 
производств, туристических проектов, 
IT-направление. Задача 2019 года – заре-
гистрировать шесть новых резидентов, 
создать 120 рабочих мест, привлечь 30 
миллионов рублей инвестиций.
Юрий Кузин отметил, что, по мнению 

экспертов, туристический потенциал 
Кировска поистине огромен. На Инве-
стиционном форуме одна из австрий-
ских компаний-участниц представи-
ла проект туристического освоения 
Хибин, согласно которому, объём ин-
фраструктурных инвестиций составит 
более 40 миллиардов рублей.
Юрий Александрович назвал и клю-

чевые проблемы. По туристическому 
комплексу – несоответствие проектов 
требованиям резидента ТОСЭР. На-
пример, даже достаточно успешные 
компании, такие, как «Снежная де-
ревня», имеют в своём штате меньше 
сотрудников, чем нужно для получения 
статуса резидента. Сервисные центры 
не готовы открывать обособленные 
филиалы с отрывом от основной обслу-
живающей базы. Есть ряд других нюан-
сов. Кировск подготовил предложения, 
как упростить процедуру вхождения в 
ТОСЭР, рассказал о предпринимаемых 
шагах по развитию территории.
Андрей  Чибис сообщил, что реги-

ональное правительство окажет под-
держку, в том числе, по продвиже-
нию заявки ТОСЭР «Кировск» на 
федеральный  уровень.

Вероника ТИМОФЕЕВА, 
текст и фото
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Кировск. В рамках рас-
ширенного заседания Об-
щественного совета жи-
тели могли задать волну-
ющие их вопросы Юрию 
Кузину, главе администра-
ции и Вадиму Турчинову, 
главе города.

Главы городских властей ре-
гулярно проводят приём граж-
дан. Обычно люди приходят на 
них с частными проблемами. 
На общих встречах с жителя-
ми, как правило, звучат вопро-

сы городского масштаба. Вот 
некоторые из них:

– Можно ли обустроить в 
городе два– три обществен-
ных туалета – в районе по-
чты, парка, больницы?

– Мы продумаем этот вопрос 
и в будущем году заложим в 
бюджет города средства на их 
установку и обслуживание. 
Это элемент цивилизованного 
города, – согласился с пред-
ложением Юрий Кузин, глава 
администрации.

– Когда сделают водоотвод с 
городских дорог, какие рабо-
ты на них выполняют?

– Ливневой канализации в 
городе нет. Сейчас идёт ра-
бота по её проектированию 
и на городских улицах, и на 
придомовых территориях. В 
настоящее время объём стоков 
превышает технологические 
возможности очистных соору-
жений. С проведением «лив-
нёвки» нагрузка ещё вырастет, 
плюс мы планируем создание 
снегоплавильной установки. 
Поэтому необходима также ре-

Îòêðûòî è ïî äåëó
конструкция «очистных».
В настоящее время ЦМТО 

делает ямочный ремонт город-
ских дорог. Это аварийная мера 
безопасности, чтобы маши-
ны не получали повреждений. 
Наша задача – дотянуть до те-
кущего ремонта.

– Возможен ли расчёт за 
отопление по факту получе-
ния услуги с будущего года?

– Мы обратились с такой 
инициативой в правительство 
области. Если её поддержат, 
то кировчане будут платить за 
тепло помесячно.

– В борьбе с борщевиком 
применяют новую тактику?

– Мы воздействуем на него 
механическими средствами. 
Как показала практика, это 
наиболее эффективный способ. 
Главное – не давать прорастать 
этому растению. Город разбит 
на участки, каждый обслужи-
вает звено работников ЦМТО. 
Они отслеживают рост и вы-
рубают борщевик. Эта работа 
идёт постоянно, но для полного 
искоренения опасного растения 
понадобится несколько лет.

– Заработает ли «Больше-
вик» и будет ли в городе ки-
нотеатр?

– Если организация, которая 

выполняла проект реконструк-
ции «Большевика», исправит 
ошибки, выявленные экспер-
тами, то в этом году мы при-
ступим к работе. Если они не 
успеют, то двухлетнюю рекон-
струкцию начнём в будущем 
году. Помимо кинотеатра там 
будет много интересного для 
детей и взрослых.

По мнению горожан, внеш-
ний вид города портят зако-
лоченные окна в домах вдоль 
центральной улицы, ржавые 
мусорные контейнеры у ма-
газинов, вывески уже несу-
ществующих  организаций . 
Владельцев гаражей, выбра-
сывающих мусор на косогоры, 
предложили отслеживать через 
камеры видеонаблюдения и 
штрафовать.

– Для нас это возможность 
обратной связи с жителями 
города, – сказал Юрий Кузин, 
глава администрации. – Важ-
на открытость диалога, кото-
рую мы видим во время таких 
встреч. Горожане говорят о 
том, что их волнует, мы честно 
отвечаем, на какой стадии ре-
шение этого вопроса, если он 
был озвучен ранее, или как мы 
планируем его решить.

Вероника ТИМОФЕЕВА, 
текст и фотоДля городских властей диалог с жителями – возможность обратной связи

ÇÀÊÐÎÞÒ ÄÎÐÎÃÓ
Апатиты. 12-го и 13 июля на дороге 

в аэропорт «Хибины» пройдут сорев-
нования по бегу на шоссе «Солнечные 
ночи». В связи с этим на дороге вре-
менно ограничат движение от пово-
рота с проспекта Сидоренко до 11-го 
километра трассы. Проехать по участку 
будет нельзя с 23.30 12 июля до 2.30 
13 июля. Ограничение не скажется на 
автобусных маршрутах. 

ÇÀÄÀ×À – 
ÁÛÒÜ ÒÐÅÇÂÛÌ
Апатиты. Из приёмного покоя Ки-

ровска в Апатиты пациентов ночью бес-
платно доставляет социальное такси. 
На днях главный врач АКЦГБ Юрий 
Ширяев снова озвучил, кто имеет на 
это право. 

– Услуга действует с июля 2017 
года, – прокомментировал Юрий Ши-
ряев. – Если «скорая помощь» при-
везла пациента в кировское приёмное 
отделение, но ему не потребовалась 
госпитализация, с 23 часов до 6 часов 
утра обратно в Апатиты его доставит 
социальное таки. Если человек при 
этом пьян, доставка не осуществляется. 
С 2017 года по настоящее время 

данной услугой воспользовались 271 
человек. Из них с начала нынешнего 
года – 68. Такси вызывают медицинские 
сёстры приемного отделения. Оплату 
поездок взял на себя бюджет Апатитов. 
Инициатором появления услуги стала 
городская администрация. 

150 ÒÛÑß× 
ÏÎÁÅÄÈÒÅËÞ
Апатиты. 12-го и 13 июля в городе 

пройдёт ночная серия соревнований по 
бегу «Солнечные ночи», посвящённых 
90-летию КФ АО «Апатит». В этом году 

предприятие подготовило внушитель-
ный призовой фонд – 150 тысяч рублей.

– «Солнечные ночи» являются уни-
кальным стартом, заявки на участие 
уже подали более 150 участников из 
девяти регионов России, – сообщают 
в оргкомитете соревнований. –Участ-
ники действительно бегут ночью, а 
если повезёт с погодой, то над головой 
будет светить яркое солнце. Абсолют-
ные победители и призёры, принявшие 
участие в основных забегах двух дней 
(полумарафон 21,1 км по шоссе на 
аэропорт «Хибины» и горный забег 
10,42 км на плато Расвумчорр), будут 
награждены денежными призами от КФ 
АО «Апатит». 
Соревнования подходят даже для лю-

бителей: в программе есть старты на 
короткие дистанции. Для участия в «Сол-
нечных ночах» необходимо подать заявку 
через сервис russiarunning.com. В старто-
вый пакет, независимо от занятого места 
и дистанции, входят медаль финишёра, 
тематическая бандана или футболка.

ÂÀØÈ ÏÎÆÅËÀÍÈß
Кировск. До 14 июля жители могут 

направлять свои предложения по благо-
устройству городского парка. Пункты 
сбора: помещение многофункциональ-
ного центра (МФЦ), расположенного по 
адресу: улица Юбилейная, 13, помеще-
ние СОК «Горняк» по адресу: улица 50 
лет Октября, 4, вестибюль кировского 
городского Дворца культуры по адресу: 
улица Мира, 7 и первый этаж здания 
администрации города на проспекте 
Ленина, 16.
Напомним, 27 июня общественная 

муниципальная комиссия рассмотрела 
поступившие предложения кировчан 
по выбору общественной территории 
для участия во всероссийском конкурсе 

по отбору лучших проектов в сфере 
создания комфортной городской сре-
ды в малых городах и исторических 
поселениях. После рассмотрения и 
обсуждения представленных предложе-
ний комиссия определила территорию-
лидера. Наибольшее количество таких 
предложений поступило за территорию 
городского парка.

ÃÄÅ ÑÀÆÀÒÜ ÄÅÐÅÂÜß?
Апатиты. 2 июля на проспекте Сидо-

ренко началось строительство физкуль-
турно-оздоровительного комплекса. Го-
родские власти напоминают горожанам, 
что взамен деревьев, которые придётся 
вырубить в ходе строительства, высадят 
новые. В каких именно местах это нуж-
но сделать, могут решить сами жители. 

– Программа компенсационного озе-
ленения рассчитана на два года: 2020-й 
и 2021-й, – пояснил Николай Бова, гла-
ва администрации Апатитов. – На эти 
цели в бюджет заложены два миллиона 
триста тысяч рублей. 
Также Николай Бова напомнил, что 

деревья не высаживают над местами 
залегания тепловых и электрических 
сетей. Свои предложения горожане мо-
гут изложить в комитете по управлению 
имуществом и в отделе архитектуры.

ÓËÈÖÓ ÍÀ ÊÎÍÊÓÐÑ
Апатиты. Как благоустроить улицу 

Дзержинского? Пора предлагать ва-
рианты. Это может быть создание и 
восстановление дорожных покрытий, 
интересные предложения по озелене-
нию, созданию и размещению малых 
архитектурных форм, восстановлению 
или улучшению фасадов, созданию ин-
фраструктуры, обслуживающей обще-
ственную территорию. Предложения 
апатитчан ждут в администрации до 12 

июля. Подробнее о том, как правильно 
оформить предложение, расскажут по 
телефону 6-02-69. Напомним, проект бла-
гоустройства пешеходной зоны на улице 
Дзержинского планируют представить на 
всероссийский конкурс лучших проектов 
создания комфортной городской среды.

Î ÌÅÄÈÖÈÍÅ
Апатиты. 5 июля в актовом зале шко-

лы № 14 состоится встреча главы ад-
министрации Николая Бовы и главного 
врача апатитско-кировской центральной 
городской больницы Юрия Ширяева с 
населением. Начало в 19 часов.

ÍÀÁÎÐ ÄÅÒÅÉ 
Апатиты. Спортшкола «Олимп» 

объявляет набор на 2019–2020 учеб-
ный год. Детей набирают на отделе-
ния в следующие бесплатные группы: 
«Футбол», принимаются дети от 8 лет, 
«Лыжные гонки», принимаются дети от 
8 лет, «Бокс», принимаются дети от 9 
лет, «Горные лыжи», принимаются дети 
от 7 лет. Телефон для справок: 6-56-10.

ÄÅÍÜ 
ÔÈÇÊÓËÜÒÓÐÍÈÊÀ
Апатиты. 10 августа в городах Рос-

сии состоится главный праздник всех 
любителей активного отдыха, физи-
ческой культуры и спорта – День физ-
культурника. В этом году празднику ис-
полняется 80 лет. Спорткомитет города 
Апатиты предлагает физкультурным и 
спортивным организациям и иници-
ативным гражданам принять участие 
в формировании программы празд-
ника. Предложения по проведению 
принимаются до 9 июля (вторник) по 
электронной почте kfks@apatity-city.ru 
и телефону 7-51-41. 
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Кировск. В городском 
Дворце культуры прошло 
награждение выпускни-
ков-медалистов.

Девчонки – лучшие!
В этом году 105 кировчан 

окончили школу, 14 из них – с 
золотыми медалями за особые 
успехи в учении: восемь – из 
Хибинской гимназии, по трое – 
из школ №№ 5 и 7. Все меда-
листы – девушки! Каждая из 
них добилась успеха благодаря 
трудолюбию, каждая – при-
зёр или участник городских, 
региональных, всероссийских, 
международных олимпиад, ин-
теллектуальных, спортивных и 
прочих состязаний. Одиннад-
цать лет учёбы на «отлично» 
дали свои результаты: Свет-
лана Карпова (школа № 5) на 
ЕГЭ по русскому языку полу-
чила максимальные 100 бал-
лов, гимназистки Екатерина 
Орлова – 91 балл (и столько же 
по истории), Екатерина Мака-
рова – 94 балла (а также 95 – 
по химии и 92 – по математи-
ке), Ирина Черных – 94 балла 
по русскому языку и 97 – по 
литературе.

– Добиваться результата вс ег-
да непросто, – сказала Наталья 
Королёва, выпускница-меда-
листка Хибинской гимназии. – 
На пути к вершине постоянно 
возникают трудности и пробле-
мы. Преодолевать их помогают 

близкие люди – семья, друзья. 
Поступать буду в медицинский 
институт в Петрозаводске, 
специальность выберу после 
шести лет общего обучения. 
Вполне возможно, что вернусь 
в родной город уже квалифици-
рованным специалистом.
Ольга Королёва, её мама, 

уверена, что растить умно-
го ребёнка совсем не трудно. 
Нужно лишь поддержать его 
стремление к знаниям, успеху.
Во многом заслуга принад-

лежит учителям. Почётными 
грамотами главы города за ста-

бильно высокие результаты 
работы награждены Надежда 
Карачун, учитель русского язы-
ка и литературы школы № 5 и 
Маргарита Кельманзон, препо-
даватель физики школы № 7.

Мы ждём вас
– Я горжусь вами, вашими 

родителями и учителями, – не 
мог сдержать эмоций Вадим 
Турчинов ,  глава  города .  – 
Пусть сегодняшний дождь 
станет для вас хорошей при-
метой: вымоет сто дорог во 

взрослую жизнь и проложит 
столько же обратно в Кировск 
по окончании вами вузов стра-
ны, чтобы делать жизнь здесь 
лучше, краше.
Медалисткам с благодарно-

стью и добрыми словами на-
путствия вручили подарки от 
КФ АО «Апатит».
Екатерина Орлова (Хибин-

ская гимназия), Анастасия 
Иванова (школа № 7) и Евге-
ния Авакян (школа № 5) от 
лица выпускников поблагода-
рили всех, кто помогал, настав-
лял, вёл тернистыми дорогами 

школьной жизни и поделились 
планами. Екатерина Орлова 
твёрдо решила вернуться в 
Кировск через четыре года в 
новом статусе после окончания 
педагогического университета 
и выразила надежду, что её 
возьмут на работу учителем 
истории и обществознания в 
родную Хибинскую гимназию. 
Директор Людмила Новикова 
проголосовала за это предло-
жение двумя руками.

Вера КОРОЛЁВА, 
текст и фото
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Вадим Турчинов, глава Кировска, вручил девушкам золотые медали

Апатиты. Заполярный 
наукоград впервые при-
нял XIX международное 
совещание по кристалло-
химии, рентгенографии и 
спектроскопии минералов.

Знак времени
Минералогия – современная 

и динамичная наука, которая 
постоянно преподносит сюр-
призы – в один голос утверж-
дают участники совещания. 
Большинство из них – учёные 
мировой величины, прибывшие 
в Апатиты из Франции и США, 
Германии и Италии, Швейца-
рии и Австрии, а также Бель-
гии, Японии и других стран. 
Всего – около двухсот име-
нитых представителей интел-
лектуального труда съехались 
в наш город по приглашению 
Федерального исследователь-
ского центра «Кольский на-
учный центр Российской ака-
демии наук» для того, чтобы 
обсудить настоящее и будущее 
минералогии в мире.

– И Апатиты, и Кировск были 
созданы благодаря открытиям в 
в этой области, – говорит Сер-
гей Кривовичев, председатель 
ФИЦ КНЦ РАН. – И немалый 
вклад в развитие данной науки 
сделали академик Александр 
Ферсман и его коллеги. Слож-
но переоценить роль минера-
логии в истории промышлен-

ности и нашей страны. Это 
и новые технологии в произ-
водстве материалов, и вопросы 
безопасности в горном деле, и 
другие важные задачи. То, что 
конференция проходит именно 
здесь – знак времени и показа-
тель того, что кольская наука 
возрождается и готова откры-
вать новые горизонты. 
Генеральный спонсор кон-

ференции – ПАО «ФосАгро». 
Представители крупной про-
мышленности заинтересованы 
в этом событии не меньше учё-
ных-теоретиков.

– Мы разрабатываем недра 
Кольского полуострова уже 90 
лет и нас, конечно же, интере-
суют новые свойства минера-

лов, – подчеркнул Александр 
Калугин, главный обогатитель 
КФ АО «Апатит». – На все 
большей глубине появляются 
новые технологические мо-
менты, связанные с взаимо-
произрастанием минералов. 
И чем подробнее мы изучим 
этот процесс различия, тем 
лучше сможем разработать тех-
нологию добычи и повысить 
эффект извлечения полезного 
компонента. 

От прошлого 
к будущему

Планы провести эту меж-
дународную конференцию в 
Заполярье появились очень 

давно. И наш край этого за-
служивает – в этом году прохо-
дят мероприятия, посвящённые 
столетию памяти академика 
Евграфа Фёдорова, родона-
чальника идеи использования 
апатит-нефелиновых руд Коль-
ского полуострова для полу-
чения фосфорных удобрений, 
великого русского кристалло-
графа, минералога, петрографа 
и горного инженера.

– Вклад Евграфа Фёдорова в 
мировую науку сравним с вкла-
дом Дмитрия Менделеева и 
Николая Лобачевского, – пояс-
няет Сергей Кривовичев. – Это 
глобальные открытия, которые 
прославили русскую науку на 
все века. 

О новой минералогии – на-
правлении, которое меняет от-
ношение к миру минералов, 
наноминералогии, кристалло-
графии и других направлениях 
не утрачивающей актуальность 
области исследований, а также 
нацпроектах «Наука» и «Об-
разование» учёные говорили на 
протяжении всей недели – с 2 
по 5 июля. На выходных для 
деятелей науки запланированы 
полевые экскурсии на уникаль-
ные минералогические объ-
екты Кольского полуострова 
и Терский берег Белого моря, 
где в 1891-м и 1902 годах ака-
демиком Фёдоровым и были 
обнаружены щелочные породы, 
содержащие апатит и нефелин.
Организатором  междуна-

родного совещания выступил 
ФИЦ КНЦ РАН при поддерж-
ке Российской академии наук, 
Министерства науки и высшего 
образования РФ, правительства 
Мурманской области, админи-
страции Апатитов, Российского 
минералогического общества, 
Международного центра диф-
ракционных данных, Между-
народного союза кристалло-
графов, Международной ми-
нералогической ассоциации, 
Российского фонда фундамен-
тальных исследований. 

Екатерина ТИТЛА, 
текст и фото

Âçãëÿä âíóòðü âåùåñòâà

Совещание учёных с мировым именем в Апатитах стало беспрецедентным 
по географическому охвату стран-участников
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Ïîíåäåëüíèê, 8 èþëÿ

Первый канал
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.55 Модный приговор (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.15, 17.00, 18.25, 01.00, 03.05 Время 

покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.50 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+)

Россия К
06.30, 07.00, 10.00, 15.00, 19.30, 23.15 

Новости культуры
06.35 Пешком...: «Москва 

британская»
07.05 «ПРЕДКИ НАШИХ ПРЕДКОВ: 

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

07.45 «ПЕРВЫЕ В МИРЕ: 
«МАГИСТРАЛЬНЫЙ 
ТЕПЛОВОЗ ГАККЕЛЯ». Д/с

08.00 Легенды мирового кино: «Фред 
Астер»

08.30, 23.35 «СЕКРЕТНЫЙ 
ФАРВАТЕР»

09.40 Цвет времени: «Леон Бакст»
10.15 «ПЕТР КАПИЦА. ОПЫТ 

ПОСТИЖЕНИЯ СВОБОДЫ». 
Д/ф

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

16 часов!
13.25 «МАЛЕНЬКИЕ КАПИТАНЫ». 

Д/с
13.55 IV Международный конкурс 

молодых оперных режиссеров 
«Нано-опера» в театре 
«Геликон-опера»

15.10 Театр на экране. Спектакль 
БДТ им. Г.А. Товстоногова 
«Калифорнийская сюита»

17.20 «ЛЮДИ И СТРАСТИ АЛИСЫ 
ФРЕЙНДЛИХ». Д/ф

18.10 Цвет времени: «Владимир 
Татлин»

18.25, 01.40 Мастера 
исполнительского искусства. 
Скрипка. Дэниэл Хоуп

19.45 «К 80-ЛЕТИЮ СО ДНЯ 
РОЖДЕНИЯ ПРИМАДОННЫ. 
«ЕЛЕНА ОБРАЗЦОВА. САМАЯ 
ЗНАМЕНИТАЯ И ПОЧТИ 
НЕЗНАКОМАЯ». Д/с

20.25 Спокойной ночи, малыши!
20.40 «ТАКСИ-БЛЮЗ». Х/ф (18+)
22.30 «ПЕРВЫЕ В МИРЕ: «ЖУЧОК» 

ТЕРМЕНА». Д/с
22.45 «ДВАДЦАТЫЙ ВЕК. ПОТЕРЯ 

НЕВИННОСТИ: «БРАК». Д/с 
(16+)

00.45 «ПРАВДА О ПРОРОЧЕСТВАХ 
НОСТРАДАМУСА». Д/ф

02.40 Цвет времени: «Эдвард Мунк. 
Крик»

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

(12+)
06.30 Специальный репортаж: 

«Кубок Африки» (12+)
07.00, 08.55, 12.20, 14.10, 16.30, 18.10 

Новости
07.05, 12.25, 14.15, 18.15, 23.55 Все 

на Матч!
09.00 Автоспорт. Ралли-рейд 

«Шёлковый путь» (0+)
09.20 Футбол. Кубок Америки. Финал 

(0+)
11.30 Специальный репортаж: 

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

«Бокс. Место силы» (12+)
12.55 Летняя Универсиада-2019. 

Прыжки в воду. Мужчины. 
Вышка. Финал. Прямая 
трансляция

15.10 Летняя Универсиада-2019. 
Прыжки в воду. Смешанные 
команды. Прямая трансляция

16.35 Сделано в Великобритании. 
Специальный обзор (16+)

17.50 Специальный репортаж: 
«ФОРМУЛА-1. Победа или 
штраф» (12+)

18.55, 21.55 Футбол. Кубок 
африканских наций-2019. 1/8 
финала. Прямая трансляция

20.55 Летняя Универсиада-2019. 
Плавание (0+)

00.30 Летняя Универсиада-2019. 
Фехтование. Команды (0+)

01.45 Футбол. Золотой Кубок 
КОНКАКАФ-2019. Финал (0+)

04.00 «ЧИСТЫЙ ФУТБОЛ». Х/ф (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, 01.00 «МЕНТОВСКИЕ 

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

(16+)
23.00 «ДОРОГА ДЛИНОЮ В 

ЖИЗНЬ». Д/ф (12+)
00.00 «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
04.05 Их нравы (0+)

ТВ Центр
06.00 Настроение
08.05 «ДЕТИ ДОН-КИХОТА». Х/ф 

(6+)
09.45 «ПОЕЗД ВНЕ РАСПИСАНИЯ». 

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

События
11.55 «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ» (16+)
13.40 Мой герой: «Ольга Гобзева» 

(12+)
14.55 Город новостей
15.05, 02.40 «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
16.50, 05.00 Естественный отбор (12+)
17.50 «ИЗ СИБИРИ С ЛЮБОВЬЮ» 

(12+)
20.05 Право голоса (16+)
22.35 Специальный репортаж: «Сила 

трубы» (16+)
23.05 Знак качества (16+)
00.35, 05.40 Петровка, 38 (16+)
00.55 «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТСТВО 

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

«Кровавый шоу-бизнес 90-х» 
(12+)

ТВ-3
06.00, 05.45. М/ф (0+)
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 Мистические истории (16+)
18.40, 19.30, 20.25 «КОСТИ» (12+)
21.15, 22.10 «ГРИММ» (16+)
23.00 «СМЕРТЕЛЬНАЯ ГОНКА». Х/ф 

(16+)
01.15, 02.30, 03.30, 04.15, 05.00 ТВ-3 

ведет расследование (16+)

Русский 
Иллюзион

00.15 «СОВРЕШЬ - УМРEШЬ». Х/ф 
(16+)

02.25 «ПОБЕГ». Х/ф (16+)
04.30, 23.45 «КОРОЛЕВА». Х/ф (16+)
06.10 «ВОСТОК-ЗАПАД». Х/ф (16+)
08.20 «ЛЕТНИЙ ДОЖДЬ». Х/ф (16+)
10.10 «САМКА». Х/ф (16+)
11.40 «ОКОЛОФУТБОЛА». Х/ф (16+)
13.25 «28 ПАНФИЛОВЦЕВ». Х/ф 

(12+)
15.30 «ДОМ СОЛНЦА». Х/ф (16+)
17.15, 18.10, 19.00, 19.55 «ОТЕЛЬ 

СЧАСТЛИВЫХ СЕРДЕЦ» (16+)
20.50 «РАЗВОД ПО 

СОБСТВЕННОМУ 
ЖЕЛАНИЮ». Х/ф (16+)

22.15 «ЛЮБИТ НE ЛЮБИТ». Х/ф 
(16+)

Звезда
06.20, 08.20 Легенды кино (6+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.50 Новости дня
09.15, 10.05, 13.15 «ИСЧЕЗНУВШИЕ» 

(16+)
10.00, 14.00 Военные новости
14.05 «ГРАФ МОНТЕНЕГРО» (12+)
18.35 «СТАЛИНГРАД. ПОБЕДА, 

ИЗМЕНИВШАЯ МИР: 
«ЖАРКОЕ ЛЕТО 42-ГО». Д/с 
(12+)

19.15 «Загадки века» с Сергеем 
Медведевым: «Возлюбленные 
Сталина» (12+)

20.05 «Загадки века» с Сергеем 
Медведевым: «Николай Ежов. 
Падение с пьедестала» (12+)

21.00 «Загадки века» с Сергеем 
Медведевым: «Подводная 
западня для «Вильгельма 
Густлоффа» (12+)

22.00 «Загадки века» с Сергеем 
Медведевым: «К-278. Нас 
учили бороться» (12+)

22.50 «Загадки века» с Сергеем 
Медведевым: «Ошибка 
Александра Грибоедова» (12+)

23.40 «АМЕРИКАНСКАЯ ДОЧЬ». 
Х/ф (6+)

01.30 «КАРЬЕРА ДИМЫ ГОРИНА». 
Х/ф (0+)

03.10 «НЕЙТРАЛЬНЫЕ ВОДЫ». Х/ф 
(0+)

04.50 «ГАНГУТСКОЕ СРАЖЕНИЕ». 
Д/ф (12+)

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

Мурман
11.45 «Судьба человека» с Борисом 

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

Скабеевой и Евгением 
Поповым (12+)

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

эфир (16+)
21.00 «СИДЕЛКА» (12+)
00.55 «ВОКЗАЛ» (16+)
02.55 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 

(12+)

РЕН ТВ
05.00 «Территория заблуждений» с 

Игорем Прокопенко (16+)
06.00, 15.00 Документальный проект 

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

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

Прокопенко (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 

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

Олегом Шишкиным (16+)
14.00 Невероятно интересные 

истории (16+)
17.00, 03.45 Тайны Чапман (16+)
18.00 Самые шокирующие гипотезы 

(16+)
20.00 «БЕГУЩИЙ В ЛАБИРИНТЕ: 

ЛЕКАРСТВО ОТ СМЕРТИ». 
Х/ф (16+)

00.30 «НЕВИДИМКА». Х/ф (16+)
02.30 «Луни Тюнз: Снова в деле». 

А/ф (12+)
04.30 Документальный спецпроект: 

«Засекреченные списки» (16+)

Петербург-
Пятый канал

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.25 
Известия

05.35, 06.15, 07.05, 08.00 «ДЕЛЬТА. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)

09.25, 10.25, 11.20 «ГАИШНИКИ» (16+)
12.25, 13.25, 13.50, 14.45, 15.40, 16.40, 

17.30 «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, 01.55, 02.25, 02.55 

«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
03.35, 04.20 «ВСЕГДА ГОВОРИ 

«ВСЕГДА»-4» (16+)

Eurosport
01.00, 07.30, 11.55 Велоспорт. Тур де 

Франс. Обзор дня
02.00, 08.30 Автогонки. WTCR. Вила-

Реал. Вторая гонка
02.30, 09.00 Автогонки. WTCR. Вила-

Реал. Третья гонка
03.30, 06.45, 11.00 Супербайк. Этап 

чемпионата мира. Донингтон. 
Вторая гонка

04.00, 09.30 Велоспорт. Тур де Франс. 
2 этап

06.00 Супербайк. Этап чемпионата 
мира. Донингтон. Первая гонка

11.45, 19.10 WATTS
13.00 Велоспорт. Тур де Франс. 3 

этап. Прямая трансляция
18.35 Велоспорт. Тур де Франс-

экстра. Прямая трансляция
19.15, 21.00 Теннис. Уимблдон. 

Седьмой день. Прямая 
трансляция

23.00 Гейм, Шетт и Матс
23.25 .23:55 Конный спорт. Global 

Champions League
23.55 Теннис. Уимблдон. Седьмой 

день

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

Новости
13.15 Зал суда. Битва за деньги 

(16+)
14.10, 02.05 Дела семейные. Битва за 

будущее (16+)
15.05, 02.50 Дела семейные. Новые 

истории (16+)
16.15, 01.40 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+)
03.30 «БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗРАСТ, 

ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ СВО... 5 
ЛЕТ СПУСТЯ» (12+)

05.05 Культ//туризм (16+)
05.30 «ДУРНАЯ КРОВЬ» (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 (0+)
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+)
01.40 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА 

ЧЕТВЁРТАЯ» (16+)
03.20 «КАК ИЗБЕЖАТЬ НАКАЗАНИЯ 

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

ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО 
СЫСКА» (12+)

05.30 Улетное видео (16+)

Discovery Channel
06.00 Как это устроено?: 

Датчики давления масла и 
крупноформатная печать (12+)

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

07.20, 14.40 Махинаторы: Ягуар 
Е-Type (12+)

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

09.10, 13.45 Как это устроено?: 
Корпуса для машин NASCAR и 
термокофейники (12+)

09.35, 14.10 Как это устроено?: 
Электрозаправочные станции 
и граппа (12+)

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

11.00, 01.40 Операция «Спасение 
дома»: Огонь и ярость (12+)

11.55, 12.20 Как это устроено? (12+)
12.50, 13.15 Как это сделано? (12+)
17.25, 05.10 Металлоломщики (12+)
18.20, 03.30 Битвы за контейнеры: 

Свежая кровь (16+)
18.45, 03.55 Битвы за контейнеры: 

Когда в кармане ни гроша 
(16+)

19.15 Как это устроено?: Плитка и 
тележки для хот-догов (12+)

19.40 Как это устроено?: Гоночные 
костюмы и кресла-качалки 
(12+)

20.10 Махинаторы: Mini Moke (12+)
22.00 Американский чоппер (12+)
22.55, 04.20 Выжить вместе: 

Испытания в Гималаях (16+)
23.50 Самогонщики (18+)
00.45 Голые и напуганные (16+)
02.35 Быстрые и громкие: 

Ассоциация хот-родеров и 
розовый Cadillac (12+)

Пятницa
05.00, 07.45 «ЗАЧАРОВАННЫЕ» (16+)
07.15 Школа доктора Комаровского. 

Классный журнал-3 (12+)
11.10 Четыре свадьбы (16+)
12.35, 18.10, 20.05, 22.05 Орел и 

Решка. Перезагрузка (16+)
13.25, 16.15 Орел и Решка. По 

морям-3 (16+)
15.20 Орел и Решка. Мегаполисы 

(16+)
19.05, 21.00 Орел и Решка. Америка 

(16+)
23.00 «ЗАТЕРЯННЫЙ ГОРОД Z». 

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

(16+)
03.30 «ДРЕВНИЕ» (16+)
04.20 «РЫЖИЕ» (16+)

СТС       ТВ-21
07.00, 09.15, 14.00 Телегазета ТВ-21 

(12+)
07.15 Наше утро (12+)
08.45 Д/ф (16+)
09.35, 14.30 «ВОРОНИНЫ» (16+)
16.15 «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА». 

Х/ф (12+)
18.30, 20.00 «МИССИЯ 

НЕВЫПОЛНИМА-2». Х/ф (12+)
19.30, 00.30 Новости ТВ-21 (16+)
21.00 «МИССИЯ 

НЕВЫПОЛНИМА-3». Х/ф (16+)
23.35 «ОБИТЕЛЬ ЗЛА: 

АПОКАЛИПСИС». Х/ф (18+)

Домашний
06.30, 06.20 6 кадров (16+)
06.35 Удачная покупка (16+)
06.45 «ИЗ РОССИИ С ЛЮБОВЬЮ». 

Д/с (16+)
07.45, 05.25 По делам 

несовершеннолетних (16+)
08.20 Давай разведёмся! (16+)
09.20, 04.35 Тест на отцовство (16+)
10.20, 02.55 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА». 

Д/с (16+)
12.25, 00.55 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ». 

Д/с (16+)
14.45 «ВСЁ РАВНО ТЫ БУДЕШЬ 

МОЙ» (16+)
19.00 «ЕЩЁ ОДИН ШАНС» (16+)
22.45 «ОЙ, МА-МОЧ-КИ!-2» (16+)
05.55 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. Прогулка в горах». 
М/ф (0+)

07.00, 15.10 «СЕМЬЯ 
СВЕТОФОРОВЫХ» (12+)

07.25, 16.45 Вспомнить всё (12+)
07.50 «ЕЩЕ РАЗ ПРО ЛЮБОВЬ. 

ПОСЛЕДНИЙ ПРИВЕТ 
ОТТЕПЕЛИ». Д/ф (12+)

08.35 «Братья Лю». М/ф (0+)
09.00 «Карандаш и Клякса. Веселые 

охотники». М/ф (0+)
09.10, 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: 
«ПЕКИН. КИТАЙ. НОВАЯ 
ВЕЛИКАЯ КИТАЙСКАЯ 
СТЕНА». Д/с (12+)

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

Кочергин» (12+)
21.05 Моя история: «Эдвард 

Радзинский» (12+)
21.45 «ТАЙНЫ РАЗВЕДКИ: 

«НЕМЕЦКАЯ «ТАНЕЧКА». Д/с 
(12+)

04.30 «РОССИЙСКИЙ ГЕРБАРИЙ: 
«ЁЛКИ-ПАЛКИ». Д/с (12+)

Карусель
05.00 Ранние пташки (0+)
06.55, 07.30 Чик-зарядка (0+)
07.00 С добрым утром, малыши! (0+)
07.40 «Нелла - отважная 

принцесса». М/с (0+)
08.30 «Юху спешит на помощь». М/с 

(0+)
08.40 «Дракоша Тоша». М/с (0+)
09.50 «Радужный мир Руби». М/с 

(0+)
10.30 «Говорящий Том: Герои». М/с 

(0+)
10.40 «Бобби и Билл». М/с (6+)
11.40 «Роботы-поезда». М/с (0+)
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 (0+)
14.05 Доктор Малышкина (0+)
14.10 «Супер4». М/с (6+)
14.50 «Ми-Ми-Мишки». М/с (0+)
16.00 «Пластилинки». М/с (0+)
16.10 «Клуб Винкс». М/с (6+)
17.00 «Свинка Пеппа». М/с (0+)
17.25 «Три кота». М/с (0+)
18.10 «Робокар Поли и его друзья». 

М/с (0+)
19.00 «Томас и его друзья». М/с (0+)
19.15 «Сказочный патруль». М/с (0+)
20.25 «Деревяшки». М/с (0+)
20.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
20.45 «Поезд динозавров». М/с (0+)
22.00 «Губка Боб Квадратные 

штаны». М/с (6+)
22.25 «Ниндзяго». М/с (6+)
23.15 «LBX - Битвы маленьких 

гигантов». М/с (12+)
00.00 «Везуха!». М/с (6+)
01.10 «Мадемуазель Зази». М/с (0+)
03.00 Лентяево (0+)
03.20 «Всё о Рози». М/с (0+)
04.05 «Смешарики». М/с (0+)
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Первый канал
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.55 Модный приговор (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.15, 17.00, 18.25, 00.55, 03.05 Время 

покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 «25-Й ЧАС» (16+)
23.20 Камера. Мотор. Страна (16+)

Россия К
06.30, 07.00, 10.00, 15.00, 19.30, 23.15 

Новости культуры
06.35 Пешком...: «Москва 

французская»
07.05 «ПРАВДА О ПРОРОЧЕСТВАХ 

НОСТРАДАМУСА». Д/ф
08.00 Легенды мирового кино: «Грета 

Гарбо»
08.30, 23.35 «СЕКРЕТНЫЙ 

ФАРВАТЕР»
09.40 Цвет времени: «Эдвард Мунк. 

Крик»
10.15, 19.45 «ЕЛЕНА ОБРАЗЦОВА. 

САМАЯ ЗНАМЕНИТАЯ И 
ПОЧТИ НЕЗНАКОМАЯ». Д/с

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

16 часов!
13.25 «МАЛЕНЬКИЕ КАПИТАНЫ». 

Д/с
13.55 IV Международный конкурс 

молодых оперных режиссеров 
«Нано-опера» в театре 
«Геликон-опера»

15.10 Театр на экране. Спектакль 
театра им. А.С. Пушкина 
«Бешеные деньги»

17.50 «РОМАНУ КОЗАКУ 
ПОСВЯЩАЕТСЯ...». Д/ф

18.30 Цвет времени: «Василий 
Поленов. Московский дворик»

18.40, 01.40 Мастера 
исполнительского искусства. 
Скрипка. Николай Цнайдер

20.25 Спокойной ночи, малыши!
20.40 «СВАДЬБА». Х/ф
22.35 Цвет времени: «Альбрехт 

Дюрер. Меланхолия»
22.45 «ДВАДЦАТЫЙ ВЕК. ПОТЕРЯ 

НЕВИННОСТИ: «ТЕЛО». Д/с 
(16+)

00.45 «ЛЕОНАРДО - ЧЕЛОВЕК, 
КОТОРЫЙ СПАС НАУКУ». Д/ф

02.30 «РОМАН В КАМНЕ: «КРЫМ. 
МЫС ПЛАКА». Д/с

Матч ТВ
06.00 «ВСЯ ПРАВДА ПРО...». Д/с (12+)
06.30 Ген победы (12+)
07.00, 08.55, 13.20, 15.35, 18.20, 22.55 

Новости
07.05, 13.25, 15.40, 18.25, 23.00 Все 

на Матч!
09.00 Автоспорт. Ралли-рейд 

«Шёлковый путь» (0+)
09.20 «ПЕЛЕ: РОЖДЕНИЕ 

ЛЕГЕНДЫ». Х/ф (12+)

Биографическая драма расскажет 
о закулисье спорта, в частно-
сти, о жизни величайшего игро-
ка в истории футбола – Пеле. С 
ранних лет Пеле жаждал полу-
чить признание, неустанно шёл 
к своей мечте, преодолевая пре-
пятствия, тем самым закаляя 
свой характер. Судьба не всегда 
была благосклонна к спортсмену, 
однако за каждой успешной лич-
ностью стоит огромный труд, 
железная воля и твёрдая уверен-
ность в собственных силах.

11.20 Футбол. Кубок африканских 
наций-2019. 1/8 финала (0+)

14.00 «Сделано в Великобритании». 
Специальный обзор (16+)

15.15 Специальный репортаж: 
«ФОРМУЛА-1. Победа или 
штраф» (12+)

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

18.55 Летняя Универсиада-2019. 
Плавание. Прямая трансляция

21.15 Летняя Универсиада-2019. 
Баскетбол. Мужчины. 1/2 
финала. Прямая трансляция

23.30 Летняя Универсиада-2019. 
Лёгкая атлетика (0+)

01.15 «ЖИЗНЬ НА ЭТИХ 
СКОРОСТЯХ». Х/ф (16+)

03.15 Команда мечты (12+)
03.45 «ЛУЧШИЙ ИЗ ЛУЧШИХ-4: БЕЗ 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ». Х/ф (16+)
05.30 Специальный репортаж: 

«Австрия. Live» (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, 01.00 «МЕНТОВСКИЕ 

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

РЕВАНШ» (16+)
23.00 «ДОРОГА ДЛИНОЮ В 

ЖИЗНЬ». Д/ф (12+)
00.00 «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
04.05 Их нравы (0+)

ТВ Центр
06.00 Настроение
08.05 «КОМАНДИР КОРАБЛЯ». 

Х/ф (0+)
10.15 «ОЛЕГ И ЛЕВ БОРИСОВЫ. В 

ТЕНИ РОДНОГО БРАТА». Д/ф 
(12+)

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

(12+)
14.55 Город новостей
15.05, 02.40 «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
16.55, 05.00 Естественный отбор (12+)
17.55 «ИЗ СИБИРИ С ЛЮБОВЬЮ» 

(12+)
20.05 Право голоса (16+)
22.35 Осторожно, мошенники! 

«Салон ужасов» (16+)
23.05 Прощание: «Жанна Фриске» 

(16+)
00.00 События. 25 час
00.35, 05.40 Петровка, 38 (16+)
00.55 «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТСТВО 

«ЛУННЫЙ СВЕТ» (16+)
04.20 90-е: «Чёрный юмор» (16+)

ТВ-3
06.00 М/ф (0+)
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 Мистические истории (16+)
18.40, 19.30, 20.25 «КОСТИ» (12+)
21.15, 22.10 «ГРИММ» (16+)
23.00 «СМЕРТЕЛЬНАЯ ГОНКА: 

ФРАНКЕНШТЕЙН ЖИВ». Х/ф 
(16+)

Действие происходит в ближай-
шем будущем, когда экономика 
США начнёт своё снижение и на 
страну обрушится волна наси-
лия. Чтобы сдержать постоянно 
растущее уголовное население, 
создаются частные тюрьмы. 
Худшая из этих тюрем – Тер-
минал Айленд, где заключённым 
приходится воевать с другими 
заключёнными за свою жизнь в 
телевизионном шоу.

01.15, 02.15, 03.15, 04.00, 04.30, 05.15 
«ЭЛЕМЕНТАРНО» (16+)

Русский 
Иллюзион

01.25 «КОРОЛЕВА». Х/ф (16+)
03.00 «ВОСТОК-ЗАПАД». Х/ф (16+)
05.00 «ЩЕНОК». Х/ф (16+)
05.50 «ЛЕТНИЙ ДОЖДЬ». Х/ф (16+)
07.30 «САМКА». Х/ф (16+)
09.00 «ОКОЛОФУТБОЛА». Х/ф (16+)
10.40 «28 ПАНФИЛОВЦЕВ». Х/ф 

(12+)
12.45 «ДОМ СОЛНЦА». Х/ф (16+)
14.30, 15.15, 16.15, 17.05 «ОТЕЛЬ 

СЧАСТЛИВЫХ СЕРДЕЦ» (16+)
17.55 «РАЗВОД ПО 

СОБСТВЕННОМУ 
ЖЕЛАНИЮ». Х/ф (16+)

19.20 «ЛЮБИТ НE ЛЮБИТ». Х/ф 
(16+)

20.50 «ХОТТАБЫЧ». Х/ф (16+)
22.30 «МИННЕСОТА». Х/ф (16+)

Мир
06.00, 10.10, 05.30 «ДУРНАЯ КРОВЬ» 

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

Новости
13.15 Зал суда. Битва за деньги (16+)
14.10, 02.05 Дела семейные. Битва за 

будущее (16+)
15.05, 02.50 Дела семейные. Новые 

истории (16+)
16.15, 01.40 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+)
03.30 «БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗРАСТ, 

ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ СВО... 5 
ЛЕТ СПУСТЯ» (12+)

05.05 Ой, мамочки! (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» (12+)
12.50, 18.50 «60 Минут» (12+)
14.45 Кто против? (12+)
17.25 Андрей Малахов. Прямой 

эфир (16+)
21.00 «СИДЕЛКА» (12+)
00.55 «ВОКЗАЛ» (16+)
02.55 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» (12+)

РЕН ТВ
05.00, 04.40 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, 03.00 Тайны Чапман (16+)
18.00, 02.15 Самые шокирующие 

гипотезы (16+)
20.00 «УГНАТЬ ЗА 60 СЕКУНД». 

Х/ф (16+)
22.20 Водить по-русски (16+)
00.30 «ГЕРОЙ-ОДИНОЧКА». Х/ф (16+)

Петербург-
Пятый канал

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.25 
Известия

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

06.05, 06.55, 07.55, 09.25, 10.25, 11.25 
«ГАИШНИКИ» (16+)

12.25, 13.25, 13.45, 14.45, 15.40, 16.35, 
17.30 «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, 02.50 

«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
03.30, 04.10 «ВСЕГДА ГОВОРИ 

«ВСЕГДА»-4» (16+)

Eurosport
01.10, 04.00, 09.30 Велоспорт. Тур де 

Франс. 3 этап
02.00, 08.30 Супербайк. Этап 

чемпионата мира. Донингтон. 
Вторая гонка

02.30, 06.00 Автогонки. WTCR. Вила-
Реал. Вторая гонка

03.15, 06.45 Автогонки. WTCR. Вила-
Реал. Третья гонка

07.30, 12.00 Велоспорт. Тур де Франс. 
Обзор дня

09.15 WATTS
10.55 Мотокросс. Этап чемпионата 

мира. Индонезия. MX2. Вторая 
гонка

11.25 Мотокросс. Этап чемпионата 
мира. Индонезия. MXGP. 
Вторая гонка

13.00 Велоспорт. Тур де Франс. 4 
этап. Прямая трансляция

18.30 Велоспорт. Тур де Франс-
экстра. Прямая трансляция

19.00 Теннис. Уимблдон. Женщины. 
1/4 финала. Прямая 
трансляция

20.00 Гейм, Шетт и Матс
20.20 Дух парусного спорта
20.50 Лёгкая атлетика. Люцерн. 

Прямая трансляция
23.00 Автогонки. WTCR. Вила-Реал. 

Обзор
23.30 Автогонки. Формула E. Нью-

Йорк. Превью

Пятницa
05.00, 07.50 «ЗАЧАРОВАННЫЕ» (16+)
07.15 Школа доктора Комаровского. 

Классный журнал-3 (12+)
11.10, 19.00 Четыре свадьбы (16+)
12.30 Орел и Решка. Кругосветка (16+)
13.30 Орел и Решка. По морям-3 (16+)
15.20 Орел и Решка. Мегаполисы (16+)
16.20, 20.20, 22.20 Орел и Решка. 

Перезагрузка (16+)
17.15, 21.20 Орел и Решка. Америка 

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

(16+)
23.20 «ЧТО СКРЫВАЕТ ЛОЖЬ». Х/ф 

(16+)
01.40 Пятницa NEWS (16+)
02.10 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» 

(16+)
03.40 «ДРЕВНИЕ» (16+)
04.35 «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+)
06.45, 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» (12+)

05.30 Улетное видео (16+)

Discovery Channel
06.00 Как это устроено?: Мобильные 

концертные сцены и тушь для 
ресниц (12+)

06.25 Аляска: семья из леса (16+)
07.20, 14.40 Махинаторы: Mini Moke 

(12+)
08.15, 15.35, 02.35 Быстрые и 

громкие: Ассоциация хот-
родеров и розовый Cadillac 
(12+)

09.10, 13.45 Как это устроено?: Плитка 
и тележки для хот-догов (12+)

09.35, 14.10 Как это устроено?: 
Гоночные костюмы и кресла-
качалки (12+)

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

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

(12+)
16.30 Что скрывают мумии? (12+)
17.25, 05.10 Металлоломщики (12+)
18.20, 03.30 Битвы за контейнеры: 

Чем больше, тем лучше (16+)
18.45, 03.55 Битвы за контейнеры: 

Приключения на свежем 
воздухе (16+)

19.15 Как это устроено?: Горные 
велосипеды/винтовки 
рычажного действия (12+)

19.40 Как это устроено?: Сауны/
лифты для инвалидных 
колясок (12+)

20.10 Махинаторы: Range Rover 
(12+)

22.00 Автобан А2 (12+)
22.55, 04.20 Выжить вместе: 

Намибийский кошмар (12+)
23.50 Самогонщики (18+)
00.45 Затерянные викинги Америки: 

Опередившие Колумба (16+)

Звезда
06.00, 08.20 Легенды музыки (6+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.50 Новости дня
09.00, 10.05, 13.15, 13.35, 14.05 

«КРАПЛЕНЫЙ» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
18.35 «СТАЛИНГРАД. ПОБЕДА, 

ИЗМЕНИВШАЯ МИР: «БОИ ЗА 
КАЖДЫЙ МЕТР». Д/с (12+)

19.15 Улика из прошлого: «Титаник. 
Битва титанов» (16+)

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

21.00 Улика из прошлого: «Расстрел 
царской семьи» (16+)

22.00 Улика из прошлого: 
«Чернобыль. Секретная 
жертва» (16+)

22.50 Улика из прошлого: «Павлик 
Морозов. Тайна двойного 
убийства» (16+)

23.40 «ДОМ, В КОТОРОМ Я ЖИВУ». 
Х/ф (6+)

01.35 «ДЕРЗОСТЬ». Х/ф (12+)
03.15 «КОМИССАР». Х/ф (12+)
05.00 «АДЖИМУШКАЙ. 

ПОДЗЕМНАЯ КРЕПОСТЬ». 
Д/ф (12+)

СТС       ТВ-21
07.00, 09.15, 14.00 Телегазета ТВ-21 

(12+)
07.15 Наше утро (12+)
08.45, 19.30, 00.30 Новости ТВ-21 

(16+)
09.35, 14.30 «ВОРОНИНЫ» (16+)
15.45 «МИССИЯ 

НЕВЫПОЛНИМА-3». Х/ф (16+)
18.15, 20.00 «МИССИЯ 

НЕВЫПОЛНИМА: ПРОТОКОЛ 
ФАНТОМ». Х/ф (16+)

21.00 «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА: 
ПЛЕМЯ ИЗГОЕВ». Х/ф (16+)

23.40 «ОБИТЕЛЬ ЗЛА-4: ЖИЗНЬ 
ПОСЛЕ СМЕРТИ». Х/ф (18+)

Домашний
06.30, 06.10 6 кадров (16+)
06.45 Удачная покупка (16+)
06.55 «ИЗ РОССИИ С ЛЮБОВЬЮ». 

Д/с (16+)
07.55, 04.55 По делам 

несовершеннолетних (16+)
08.55 Давай разведёмся! (16+)
09.55, 04.05 Тест на отцовство (16+)
10.55, 02.35 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА». 

Д/с (16+)
12.50, 01.00 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ». 

Д/с (16+)
14.35 «АННА» (16+)
19.00 «ДАЛЬШЕ ЛЮБОВЬ» (16+)
22.55 «ОЙ, МА-МОЧ-КИ!-2» (16+)
05.45 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. У озера». М/ф (0+)
07.00, 15.10 «СЕМЬЯ 

СВЕТОФОРОВЫХ» (12+)
07.25, 16.45 Вспомнить всё (12+)
07.50 «НЕ СОВЕТСКАЯ ИСТОРИЯ». 

Д/ф (12+)
08.35 «Валидуб». М/ф (0+)
08.55 «Весёлый огород». М/ф (0+)
09.10, 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: 
«ХО ШИ МИН. ВЬЕТНАМ. 
РОМАНТИКА ПРОШЛОГО». 
Д/с (12+)

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

Соколов» (12+)
21.05 Моя история: «Валерий 

Гаркалин» (12+)
21.45 «ТАЙНЫ РАЗВЕДКИ: 

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

«ЗАПРЕТНЫЙ ПЛОД». Д/с 
(12+)

Карусель
05.00 Ранние пташки (0+)
06.55, 07.30 Чик-зарядка (0+)
07.00 С добрым утром, малыши! (0+)
07.40 «Нелла - отважная 

принцесса». М/с (0+)
08.30 «Юху спешит на помощь». М/с 

(0+)
08.40 «Дракоша Тоша». М/с (0+)
09.50 «Радужный мир Руби». М/с 

(0+)
10.30 «Говорящий Том: Герои». М/с 

(0+)
10.40 «Бобби и Билл». М/с (6+)
11.40 «Роботы-поезда». М/с (0+)
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 (0+)
14.05 Доктор Малышкина (0+)
14.10 «Супер4». М/с (6+)
14.50 «Ми-Ми-Мишки». М/с (0+)
16.00 «Пластилинки». М/с (0+)
16.10 «Клуб Винкс». М/с (6+)
17.00 «Свинка Пеппа». М/с (0+)
17.25 «Три кота». М/с (0+)
18.10 «Робокар Поли и его друзья». 

М/с (0+)
19.00 «Томас и его друзья». М/с (0+)
19.15 «Сказочный патруль». М/с (0+)
20.25 «Деревяшки». М/с (0+)
20.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
20.45 «Поезд динозавров». М/с (0+)
22.00 «Губка Боб Квадратные 

штаны». М/с (6+)
22.25 «Ниндзяго». М/с (6+)
23.15 «LBX - Битвы маленьких 

гигантов». М/с (12+)
00.00 «Везуха!». М/с (6+)
01.10 «Мадемуазель Зази». М/с (0+)
03.00 Лентяево (0+)
03.20 «Всё о Рози». М/с (0+)
04.05 «Смешарики». М/с (0+)
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Первый канал
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.55 Модный приговор (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.15, 17.00, 18.25, 01.20, 03.05 Время 

покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 «КРЫЛЬЯ ИМПЕРИИ» (16+)
23.35 Звезды под гипнозом (16+)

Россия К
06.30, 07.00, 10.00, 15.00, 19.30, 23.15 

Новости культуры
06.35 Пешком...: «Москва 

еврейская»
07.05 «ЛЕОНАРДО - ЧЕЛОВЕК, 

КОТОРЫЙ СПАС НАУКУ». Д/ф
08.00 Легенды мирового кино: 

«Анатолий Кузнецов»
08.30, 23.35 «СЕКРЕТНЫЙ 

ФАРВАТЕР»
09.45 Цвет времени: «Рене Магритт»
10.15, 19.45 «ЕЛЕНА ОБРАЗЦОВА. 

САМАЯ ЗНАМЕНИТАЯ И 
ПОЧТИ НЕЗНАКОМАЯ». Д/с

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

16 часов!
13.25 «МАЛЕНЬКИЕ КАПИТАНЫ». 

Д/с
13.55 IV Международный конкурс 

молодых оперных режиссеров 
«Нано-опера» в театре 
«Геликон-опера»

15.10 Театр на экране. Спектакль 
Московского театра юного 
зрителя «Черный монах»

16.55 Ближний круг Генриетты 
Яновской и Камы Гинкаса

18.00 «ЗАВТРА НЕ УМРЕТ 
НИКОГДА: «ТРУДНАЯ НЕФТЬ 
БРОСАЕТ ВЫЗОВ». Д/с

18.30, 01.40 Мастера 
исполнительского искусства. 
Скрипка. Янин Янсен

20.25 Спокойной ночи, малыши!
20.40 «ОСТРОВ». Х/ф
22.35 Цвет времени: «Василий 

Поленов. Московский дворик»
22.45 «ДВАДЦАТЫЙ ВЕК. ПОТЕРЯ 

НЕВИННОСТИ: «ЦЕНЗУРА». 
Д/с (16+)

00.45 «ЖАННА Д’АРК, 
НИСПОСЛАННАЯ 
ПРОВИДЕНИЕМ». Д/ф

02.40 Цвет времени: «Сандро 
Боттичелли»

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

(12+)
06.30 Ген победы (12+)
07.00, 08.55, 12.00, 15.00, 17.00 

Новости
07.05, 12.05, 15.05, 17.05, 23.55 Все 

на Матч!
09.00 Автоспорт. Ралли-рейд 

«Шёлковый путь» (0+)
09.20 Летняя Универсиада-2019 (0+)
13.00 Смешанные единоборства. 

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

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

17.55 «АВСТРИЙСКИЕ БУДНИ». Д/ф 
(12+)

18.55, 21.55 Футбол. Кубок 
африканских наций-2019. 1/4 
финала. Прямая трансляция

20.55, 05.00 Летняя 
Универсиада-2019. Плавание 
(0+)

00.45 Летняя Универсиада-2019. 
Лёгкая атлетика (0+)

01.45 Летняя Универсиада-2019. 
Волейбол. Женщины. 1/2 
финала (0+)

03.45 Летняя Универсиада-2019. 
Тхэквондо. Финалы (0+)

Пятницa
05.00, 07.45, 01.10 

«ЗАЧАРОВАННЫЕ» (16+)
07.10 Школа доктора Комаровского. 

Классный журнал-3 (12+)
11.05 Четыре свадьбы (16+)
12.30 Адская кухня (16+)
22.05 «ПОДМЕНА». Х/ф (16+)
00.40 Пятницa NEWS (16+)
02.50 «ДРЕВНИЕ» (16+)
04.20 «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, 01.10 «МЕНТОВСКИЕ 

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

РЕВАНШ» (16+)
23.20 «СВИДЕТЕЛИ» (16+)

ТВ Центр
06.00 Настроение
08.05 Доктор И... (16+)
08.40 «24-25 НЕ ВОЗВРАЩАЕТСЯ». 

Х/ф (16+)
10.35 «АЛЕКСАНДР БЕЛЯВСКИЙ. 

ЛИЧНОЕ ДЕЛО ФОКСА». Д/ф 
(12+)

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

(12+)
14.55 Город новостей
15.05, 02.40 «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
16.55, 05.00 Естественный отбор (12+)
17.50 «НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ» (12+)
20.05 Право голоса (16+)
22.35 Линия защиты: «Укрощение 

мажоров» (16+)
23.05 90-е: «Граждане барыги!» 

(16+)
00.00 События. 25 час
00.35, 05.40 Петровка, 38 (16+)
00.55 «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТСТВО 

«ЛУННЫЙ СВЕТ» (16+)
04.20 Прощание: «Андрей Панин» 

(16+)

ТВ-3
06.00 М/ф (0+)
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 Мистические истории (16+)
18.40, 19.30, 20.25 «КОСТИ» (12+)
21.15, 22.10 «ГРИММ» (16+)
23.00 «СМЕРТЕЛЬНАЯ ГОНКА: 

ИНФЕРНО». Х/ф (18+)
01.15, 02.15, 03.15, 04.00, 05.00 

«ЗНАХАРКИ» (12+)
05.30 Городские легенды (12+)

Русский 
Иллюзион

00.10 «ВОСТОК-ЗАПАД». Х/ф (16+)
02.15 «ЛЕТНИЙ ДОЖДЬ». Х/ф (16+)
03.50 «КОРОЛЕВА». Х/ф (16+)
05.30 «ОКОЛОФУТБОЛА». Х/ф (16+)
07.05 «28 ПАНФИЛОВЦЕВ». Х/ф 

(12+)
09.15 «ДОМ СОЛНЦА». Х/ф (16+)
11.00, 11.50, 12.45, 13.35 «ОТЕЛЬ 

СЧАСТЛИВЫХ СЕРДЕЦ» (16+)
14.35 «РАЗВОД ПО 

СОБСТВЕННОМУ 
ЖЕЛАНИЮ». Х/ф (16+)

16.00 «ЛЮБИТ НE ЛЮБИТ». Х/ф 
(16+)

17.30 «ХОТТАБЫЧ». Х/ф (16+)
19.10 «МИННЕСОТА». Х/ф (16+)
20.50 «СУПЕРМЕНЕДЖЕР». Х/ф 

(16+)
22.20 «МНЕ НЕ БОЛЬНО». Х/ф (16+)

Звезда
06.20, 08.20 Легенды армии с 

Александром Маршалом (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.50 Новости дня
09.00, 10.05, 13.15, 13.35, 14.05 

«КРАПЛЕНЫЙ» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
18.35 «СТАЛИНГРАД. ПОБЕДА, 

ИЗМЕНИВШАЯ МИР: 
«РОЖДЕНИЕ «УРАНА». Д/с 
(12+)

19.15 «Скрытые угрозы» с Николаем 
Чиндяйкиным: «Тайны 
долголетия» (12+)

20.05 «Скрытые угрозы» с Николаем 
Чиндяйкиным: «Тайные армии 
ЦРУ» (12+)

21.00 «Скрытые угрозы» с Николаем 
Чиндяйкиным: «ЦРУ. Два лица 
их разведки» (12+)

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

22.50 «Скрытые угрозы» с 
Николаем Чиндяйкиным: 
«Боевые вирусы. Украина под 
прицелом» (12+)

23.40 «ГРАФ МОНТЕНЕГРО» (12+)
03.00 «ГРУЗ «300». Х/ф (16+)
04.15 «ЧЕРНЫЕ БЕРЕТЫ». Х/ф 

(12+)
05.30 «БОЙ ЗА БЕРЕТ». Д/ф (12+)

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

Мурман
11.45 «Судьба человека» с Борисом 

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

Скабеевой и Евгением 
Поповым (12+)

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

эфир (16+)
21.00 «СИДЕЛКА» (12+)
00.55 «ВОКЗАЛ» (16+)
02.55 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 

(12+)

РЕН ТВ
05.00 Документальный спецпроект: 

«Засекреченные списки» (16+)
06.00, 11.00, 15.00 Документальный 

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

Новости (16+)
09.00, 04.30 «Территория 

заблуждений» с Игорем 
Прокопенко (16+)

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

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

14.00 Невероятно интересные 
истории (16+)

17.00, 03.00 Тайны Чапман (16+)
18.00, 02.00 Самые шокирующие 

гипотезы (16+)
20.00 «ЗЕМНОЕ ЯДРО: БРОСОК В 

ПРЕИСПОДНЮЮ». Х/ф (12+)
22.40 Смотреть всем! (16+)
00.30 «НОКАУТ». Х/ф (16+)

Петербург-
Пятый канал

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.25 
Известия

05.25 «СТРАХ В ТВОЕМ 
ДОМЕ: «НАРУШЕННОЕ 
РАВНОВЕСИЕ». Д/с (16+)

06.05, 07.00, 08.05, 09.25, 10.20, 11.20 
«ГАИШНИКИ» (16+)

12.25, 13.25, 13.45, 14.40, 15.40, 16.35, 
17.30 «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, 01.40, 02.10, 02.35, 03.00 

«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
03.35, 04.15 «ВСЕГДА ГОВОРИ 

«ВСЕГДА»-4» (16+)

Eurosport
00.00 Автогонки. Blancpain GT World 

Challenge. Фудзи. Обзор
00.30, 02.30, 07.30, 13.05 Велоспорт. 

Тур де Франс. Обзор дня
01.30 Лучшее из конного спорта
02.00, 06.00, 08.30 Лёгкая атлетика. 

Люцерн
03.30, 11.15 Автогонки. Формула E. 

Нью-Йорк. Превью
04.00, 09.30 Велоспорт. Тур де Франс. 

4 этап
10.50 Дух парусного спорта
11.45 Автогонки. WTCR. Вила-Реал. 

Обзор
12.15, 19.05 WATTS
14.05 Велоспорт. Тур де Франс. 5 

этап. Прямая трансляция
18.35 Велоспорт. Тур де Франс-

экстра. Прямая трансляция
19.15 Теннис. Уимблдон. Мужчины. 

1/4 финала. Прямая 
трансляция

21.00 Гейм, Шетт и Матс
21.20 Теннис. Уимблдон. Мужчины. 

1/4 финала
22.30 Теннис. АТР: за кадром
23.05 Универсиада. Лёгкая атлетика. 

Неаполь. Третий день

Мир
06.00, 10.10 «ДУРНАЯ КРОВЬ» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 

Новости
13.15, 03.30 Зал суда. Битва за деньги 

(16+)
14.10, 02.05 Дела семейные. Битва за 

будущее (16+)
15.05, 02.50 Дела семейные. Новые 

истории (16+)
16.15, 01.40 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+)
04.15 «БЛИЗНЕЦЫ». Х/ф (0+)
05.35 Держись, шоубиз!! (16+)

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. Gold 

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

(16+)
12.30 Дом-2. Спаси свою любовь 

(16+)
13.30, 14.00, 14.30 «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+)
06.45, 19.00 Дорожные войны (16+)
11.30 Дорога (16+)
12.30 Утилизатор-5 (16+)
13.00 Идеальный ужин (16+)
15.00 Опасные связи (16+)
16.00 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+)
03.10 «КАК ИЗБЕЖАТЬ НАКАЗАНИЯ 

ЗА УБИЙСТВО» (18+)
03.50 «ЕВЛАМПИЯ РОМАНОВА. 

СЛЕДСТВИЕ ВЕДЁТ 
ДИЛЕТАНТ» (12+)

05.30 Улетное видео (16+)

Discovery Channel
06.00 Как это устроено?: 

Звуконепроницаемые стены, 
бурбон и стиральные машины 
(12+)

06.25, 16.30 Что скрывают мумии? 
(12+)

07.20, 14.40 Махинаторы: Range Rover 
(12+)

08.15, 15.35 Быстрые и громкие: 
Ассоциация хот-родеров и 
розовый Cadillac (12+)

09.10, 13.45 Как это устроено?: 
Горные велосипеды/винтовки 
рычажного действия (12+)

09.35, 14.10 Как это устроено?: 
Сауны/лифты для инвалидных 
колясок (12+)

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

11.00 Охотники за старьем: В 
поисках сокровищ (12+)

11.55 Охотники за старьем: 
Эксцентричные люди (12+)

12.50 НАСА: необъяснимые 
материалы (12+)

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

Куча мусора или всё-таки 
золота (12+)

18.45, 03.55 Битвы за контейнеры 
(16+)

19.15 Как это устроено?: Флаги и 
пианино (12+)

19.40 Как это устроено?: Масляные 
лампы и ментоловые 
шоколадные конфеты (12+)

20.10 Махинаторы: Frogeye Sprite 
(12+)

22.00 НАСА: необъяснимые 
материалы: Инопланетный луч 
смерти (12+)

22.55, 04.20 Выжить вместе: Кошмар 
на плаву (12+)

23.50 Самогонщики (18+)
00.45 Братья Дизель (12+)
01.40 Автобан А2 (12+)
02.35 Быстрые и громкие: Scat Pack 

Challenger 71-го года (12+)

СТС       ТВ-21
07.00, 09.15, 14.00 Телегазета ТВ-21 

(12+)
07.15 Наше утро (12+)
08.45, 19.30, 00.30 Новости ТВ-21 (16+)
09.35 Уральские пельмени. Любимое 

(16+)
09.40, 14.30 «ВОРОНИНЫ» (16+)
15.20 «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА: 

ПЛЕМЯ ИЗГОЕВ». Х/ф (16+)
18.00, 20.00 «ГНЕВ». Х/ф (16+)
21.00 «МИСТЕР И МИССИС СМИТ». 

Х/ф (16+)

Джон и Джейн женаты не так 
долго, но им кажется, что они 
знают друг о друге всё. Но есть 
кое-что, что каждый предпочи-
тает держать при себе: оба они – 
наёмные убийцы, которые тайно 
путешествуют по миру, выпол-
няя опасные миссии...

23.25 «ЯРОСТЬ». Х/ф (18+)

Домашний
06.30, 06.20 Удачная покупка (16+)
06.40 «ИЗ РОССИИ С ЛЮБОВЬЮ». 

Д/с (16+)
07.40 По делам несовершеннолетних 

(16+)
08.40 Давай разведёмся! (16+)
09.40, 05.00 Тест на отцовство (16+)
10.40, 03.25 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА». 

Д/с (16+)
12.45, 01.30 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ». 

Д/с (16+)
15.05 «ДРУГАЯ ЖЕНЩИНА» (16+)
19.00 «СВОЯ ПРАВДА» (16+)
23.25 «ОЙ, МА-МОЧ-КИ!-2» (16+)
05.50 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. Ворон». М/ф (0+)
07.00, 15.10 «СЕМЬЯ 

СВЕТОФОРОВЫХ» (12+)
07.25, 16.45 Вспомнить всё (12+)
07.50 «ЛЕНИНГРАДСКИЕ ИСТОРИИ: 

«ХВОСТ ЭПОХИ». Д/с (12+)
08.35 «Волшебный клад». М/ф (0+)
08.55 «Крашеный лис». М/ф (0+)
09.10, 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: 
«ТОКИО. ЯПОНИЯ. ГОРОД 
БУДУЩЕГО». Д/с (12+)

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

Запашный» (12+)
21.05 Моя история: «Юрий Стоянов» 

(12+)
21.45 «ТАЙНЫ РАЗВЕДКИ: «ЧЕЛО-

ВЕК БЕЗ ЛИЦА». Д/с (12+)
04.30 «РОССИЙСКИЙ ГЕРБАРИЙ: 

«КАРТОШКА». Д/с (12+)

Карусель
05.00 Ранние пташки (0+)
06.55, 07.30 Чик-зарядка (0+)
07.00 С добрым утром, малыши! (0+)
07.40 «Нелла - отважная 

принцесса». М/с (0+)
08.30 «Юху спешит на помощь». М/с 

(0+)
08.40 «Дракоша Тоша». М/с (0+)
09.50 «Радужный мир Руби». М/с (0+)
10.30 «Говорящий Том: Герои». М/с 

(0+)
10.40 «Бобби и Билл». М/с (6+)
11.40 «Роботы-поезда». М/с (0+)
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 (0+)
14.05 Доктор Малышкина (0+)
14.10 «Супер4». М/с (6+)
14.50 «Ми-Ми-Мишки». М/с (0+)
16.00 «Пластилинки». М/с (0+)
16.10 «Клуб Винкс». М/с (6+)
17.00 «Свинка Пеппа». М/с (0+)
17.25 «Три кота». М/с (0+)
18.10 «Робокар Поли и его друзья». 

М/с (0+)
19.00 «Томас и его друзья». М/с (0+)
19.15 «Сказочный патруль». М/с (0+)
20.25 «Деревяшки». М/с (0+)
20.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
20.45 «Поезд динозавров». М/с (0+)
22.00 «Губка Боб Квадратные 

штаны». М/с (6+)
22.25 «Ниндзяго». М/с (6+)
23.15 «LBX - Битвы маленьких 

гигантов». М/с (12+)
00.00 «Везуха!». М/с (6+)
01.10 «Мадемуазель Зази». М/с (0+)
03.00 Лентяево (0+)
03.20 «Всё о Рози». М/с (0+)
04.05 «Смешарики». М/с (0+)

О размещении рекламы 
 узнайте по эл. почте: 

kirabo@mail.ru
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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 Модный приговор (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.15, 17.00, 18.25, 01.25, 03.05 Время 

покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 «КРЫЛЬЯ ИМПЕРИИ» (16+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.30 На ночь глядя (16+)

Россия К
06.30, 07.00, 10.00, 15.00, 19.30, 23.15 

Новости культуры
06.35 Пешком...: «Москва 

итальянская»
07.05 «ЖАННА Д’АРК, 

НИСПОСЛАННАЯ 
ПРОВИДЕНИЕМ». Д/ф

08.00 Легенды мирового кино: 
«Тамара Макарова»

08.30, 23.35 «СЕКРЕТНЫЙ 
ФАРВАТЕР»

09.45 Цвет времени: «Сандро 
Боттичелли»

10.15, 19.45 «ЕЛЕНА ОБРАЗЦОВА. 
САМАЯ ЗНАМЕНИТАЯ И 
ПОЧТИ НЕЗНАКОМАЯ». Д/с

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

16 часов!
13.25 «МАЛЕНЬКИЕ КАПИТАНЫ». 

Д/с
13.55 IV Международный конкурс 

молодых оперных режиссеров 
«Нано-опера» в театре 
«Геликон-опера»

15.10 Театр на экране. Спектакль 
театра «Et cetera» «Лица»

16.15 «АЛЕКСАНДР КАЛЯГИН И «ET 
СETERA». Д/ф

17.05 «ПЕРВЫЕ В МИРЕ: 
«РАДИОТЕЛЕФОН 
КУПРИЯНОВИЧА». Д/с

17.20 «ВЕНЕЦИЯ. ОСТРОВ КАК 
ПАЛИТРА». Д/ф

18.00 «ЗАВТРА НЕ УМРЕТ 
НИКОГДА: «НОЕВ КОВЧЕГ». 
Д/с

18.30, 01.40 Мастера 
исполнительского искусства. 
Скрипка. Кристоф Барати

20.25 Спокойной ночи, малыши!
20.40 «ЦАРЬ». Х/ф
22.45 «ДВАДЦАТЫЙ ВЕК. 

ПОТЕРЯ НЕВИННОСТИ: 
«СЕКСУАЛЬНАЯ 
РЕВОЛЮЦИЯ». Д/с (16+)

00.45 «ТАМПЛИЕРЫ: ЖЕРТВЫ 
ПРОКЛЯТОГО КОРОЛЯ?». Д/ф

02.45 Цвет времени: «Рене Магритт»

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

(12+)
06.30 Ген победы (12+)
07.00, 08.55, 11.20, 13.40, 14.45, 18.20 

Новости
07.05, 11.25, 14.50, 18.25, 23.55 Все 

на Матч!
09.00 Автоспорт. Ралли-рейд 

«Шёлковый путь» (0+)
09.20 Профессиональный бокс. 

Лиам Смит против Сэма 
Эггингтона (16+)

11.55, 01.40 Летняя Универсиада-2019 
(0+)

13.45 «АВСТРИЙСКИЕ БУДНИ». Д/ф 
(12+)

15.50 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. 
Финал. Мурат Гассиев против 
Александра Усика. Бой за 
титул абсолютного чемпиона 
мира в первом тяжёлом весе 
(16+)

17.50 Гран-при с Алексеем Поповым 
(12+)

18.55, 21.55 Футбол. Кубок 
африканских наций-2019. 1/4 
финала. Прямая трансляция

20.55 Специальный репортаж: 
«Футбол разных континентов» 
(12+)

21.25 Все на футбол!
00.40 Летняя Универсиада-2019. 

Лёгкая атлетика (0+)
03.20 Команда мечты (12+)
03.50 Волейбол. Лига наций. «Финал 

6-ти». Мужчины. Россия - 
Франция. Прямая трансляция

НТВ
05.15, 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, 01.10 «МЕНТОВСКИЕ 

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

РЕВАНШ» (16+)
23.20 «СВИДЕТЕЛИ» (16+)

ТВ Центр
06.00 Настроение
08.00 «ТЕНЬ У ПИРСА». Х/ф (0+)
09.50 «УЛЬТИМАТУМ». Х/ф (16+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.55 «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ» (16+)
13.40 Мой герой: «Валентина 

Мазунина» (12+)
14.55 Город новостей
15.05, 01.50 «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
16.55, 05.00 Естественный отбор (12+)
17.45 «НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ» (12+)
20.05 Право голоса (16+)
22.35 Вся правда (16+)
23.05 «ГОРЬКИЕ СЛЁЗЫ СОВЕТ-

СКИХ КОМЕДИЙ». Д/ф (12+)
00.00 События. 25 час
00.35, 05.45 Петровка, 38 (16+)
00.55 «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТСТВО 

«ЛУННЫЙ СВЕТ» (16+)
03.40 «КУМИРЫ. НАЗАД В СССР». 

Д/ф (12+)

ТВ-3
06.00 М/ф (0+)
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 Мистические истории (16+)
18.40, 19.30, 20.25 «КОСТИ» (12+)
21.15, 22.10 «ГРИММ» (16+)
23.00 «СМЕРТЕЛЬНАЯ ГОНКА: ВНЕ 

АНАРХИИ». Х/ф (18+)
01.30, 02.30, 03.30, 04.15, 05.15 

«ТРИНАДЦАТЬ» (16+)

Русский 
Иллюзион

00.10 «ВОСТОК-ЗАПАД». Х/ф (16+)
02.15 «ОКОЛОФУТБОЛА». Х/ф (16+)
03.55 «28 ПАНФИЛОВЦЕВ». Х/ф (12+)
05.50 «ДОМ СОЛНЦА». Х/ф (16+)
07.30, 08.30, 09.20, 10.15 «ОТЕЛЬ 

СЧАСТЛИВЫХ СЕРДЕЦ» (16+)
11.10 «РАЗВОД ПО 

СОБСТВЕННОМУ 
ЖЕЛАНИЮ». Х/ф (16+)

12.35 «ЛЮБИТ НE ЛЮБИТ». Х/ф (16+)
14.05 «ХОТТАБЫЧ». Х/ф (16+)
15.50 «МИННЕСОТА». Х/ф (16+)
17.30 «СУПЕРМЕНЕДЖЕР». Х/ф (16+)
19.00 «МНЕ НЕ БОЛЬНО». Х/ф (16+)
20.50 «МЕЛОДИЯ ДЛЯ 

ШАРМАНКИ». Х/ф (12+)

Оставшись после смерти матери 
сиротами, сводные брат и сес-
тра отправляются на поиски 
своих отцов в большой город. На 
пути они встречают множество 
самых разных людей: добрых и 
злых, бедных и богатых, умных и 
идиотов – но никому до них нет 
ровно никакого дела, ведь каждый 
погружён в свои заботы. Тем более 
накануне Рождества. Холодная 
волшебная рождественская ночь 
завершается отнюдь не сказоч-
ным финалом.

23.30 «КОШЕЧКА». Х/ф (16+)

Звезда
06.20, 08.20 Легенды космоса (6+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.50 Новости дня
09.00, 10.05, 13.15, 13.40, 14.05 

«КРАПЛЕНЫЙ» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
18.35 «СТАЛИНГРАД. ПОБЕДА, ИЗ-

МЕНИВШАЯ МИР: «ПЕЙЗАЖ 
ПЕРЕД БИТВОЙ». Д/с (12+)

19.15 Код доступа: «Двойное дно 
британской монархии» (12+)

20.05 Код доступа: «Маргарет 
Тэтчер» (12+)

21.00 Код доступа: «Дети Гитлера. А 
был ли мальчик?» (16+)

22.00 Код доступа: «Ангела Меркель. 
Секрет ее власти» (12+)

22.50 Код доступа: «Михаил Саакаш-
вили. Король эпизода» (12+)

23.40 «ЖИВЕТ ТАКОЙ ПАРЕНЬ». 
Х/ф (0+)

01.35 «ДВА БИЛЕТА НА ДНЕВНОЙ 
СЕАНС». Х/ф (0+)

03.10 «КРУГ». Х/ф (0+)
04.40 «АЛЕНЬКИЙ ЦВЕТОЧЕК». 

Х/ф (0+)

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 «СИДЕЛКА» (12+)
00.55 «ВОКЗАЛ» (16+)
02.55 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 

(12+)

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, 02.30 Самые шокирующие 

гипотезы (16+)
20.00 «ПОЦЕЛУЙ ДРАКОНА». Х/ф 

(16+)

Офицер китайской разведки при-
езжает из Гонконга в Париж, что-
бы участвовать в опасной опе-
рации, цель которой – заманить 
в ловушку и взять с поличным 
крупного наркобарона. Но дела 
идут совершенно непредсказуемо.

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

(16+)

Петербург-
Пятый канал

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20 
Известия

05.25 «СТРАХ В ТВОЕМ ДОМЕ: 
«ПРОДАЖНАЯ ЛЮБОВЬ». Д/с 
(16+)

06.05, 06.55, 07.55, 09.25, 10.20 
«ГАИШНИКИ» (16+)

11.20, 12.15, 13.25, 13.30, 14.15, 
15.05, 16.00, 16.45, 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, 01.50, 02.20, 02.50 

«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
03.30, 04.10 «ВСЕГДА ГОВОРИ 

«ВСЕГДА»-4» (16+)

Eurosport
01.00, 07.30, 22.00 Велоспорт. Тур де 

Франс. Обзор дня
02.00, 08.30, 20.30 Автогонки. WTCR. 

Вила-Реал. Обзор
02.30, 09.00, 21.00 Автогонки. 

Формула E. Нью-Йорк. Превью
03.00, 21.30 Автогонки. Blancpain GT 

World Challenge. Фудзи. Обзор
03.30 WATTS
04.00, 09.30, 12.30 Велоспорт. Тур де 

Франс. 5 этап
06.00, 06.45 Гребной слалом. Кубок 

мира. Словения
11.00, 19.15 Лёгкая атлетика. Люцерн
13.55 Велоспорт. Тур де Франс. 6 

этап. Прямая трансляция
18.45 Велоспорт. Тур де Франс-

экстра. Прямая трансляция
23.00 Универсиада. Лёгкая атлетика. 

Неаполь. Четвёртый день

Мир
06.00, 10.10, 20.40, 00.20, 05.05 

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

Новости
13.15 Зал суда. Битва за деньги 

(16+)
14.10, 02.15 Дела семейные. Битва за 

будущее (16+)
15.05, 03.05 Дела семейные. Новые 

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

(12+)
17.15, 19.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА-2» (16+)
19.55 Игра в кино (12+)
00.10 В гостях у цифры (12+)
03.50 «ПОДКИДЫШ». Х/ф (0+)

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+)
06.45, 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 «ЕВЛАМПИЯ РОМАНОВА. 

СЛЕДСТВИЕ ВЕДЁТ 
ДИЛЕТАНТ» (12+)

05.30 Улетное видео (16+)

Discovery Channel
06.00 Как это устроено?: Корпуса 

для машин NASCAR и 
термокофейники (12+)

06.25, 16.30 Что скрывают мумии? 
(12+)

07.20, 14.40 Махинаторы: Frogeye 
Sprite (12+)

08.15, 15.35 Быстрые и громкие: Scat 
Pack Challenger 71-го года 
(12+)

09.10, 13.45 Как это устроено?: Флаги 
и пианино (12+)

09.35, 14.10 Как это устроено?: 
Масляные лампы и 
ментоловые шоколадные 
конфеты (12+)

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

11.00 Что могло пойти не так?: 
Огненные кольца (16+)

11.55 Что могло пойти не так?: 
Гигантский бумажный 
самолетик (16+)

12.50 Что могло пойти не так?: Хаос 
на колесах (16+)

17.25, 05.10 Металлоломщики (12+)
18.20, 03.30 Охотники за старьем 

(12+)
19.15 Как это устроено?: Вёдра для 

льда и искусственные части 
скелета (12+)

19.40 Как это устроено?: 
Автоматические двери и джин 
(12+)

20.10 Махинаторы: Saab 9-4 (12+)
22.00 Золотой путь Паркера 

Шнабеля (16+)
22.55, 04.20 Выжить вместе: Побег и 

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

материалы: Инопланетный луч 
смерти (12+)

02.35 Быстрые и громкие: Не 
торопите Дэвида Хассельхофа 
(12+)

Пятницa
05.00, 07.45, 02.05 

«ЗАЧАРОВАННЫЕ» (16+)
07.10 Школа доктора Комаровского. 

Классный журнал-3 (12+)
11.10, 13.25, 20.10 На ножах (16+)
12.10 Кондитер-3 (16+)
19.00 Кондитер --3 (16+)
22.15 Инсайдеры (16+)
23.20 «ОПАСНЫЙ БИЗНЕС». Х/ф 

(18+)
01.30 Пятницa NEWS (16+)
03.40 «ДРЕВНИЕ» (16+)
04.25 «РЫЖИЕ» (16+)

СТС       ТВ-21
07.00, 09.15, 14.00 Телегазета ТВ-21 

(12+)
07.15 Наше утро (12+)
08.45, 19.30, 00.30 Новости ТВ-21 

(16+)
09.35, 14.30 «ВОРОНИНЫ» (16+)
16.15 «МИСТЕР И МИССИС СМИТ». 

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

(16+)
21.00 «ШПИОН, КОТОРЫЙ МЕНЯ 

КИНУЛ». Х/ф (16+)
23.15 «БРИДЖИТ ДЖОНС-3». Х/ф 

(16+)

Домашний
06.30 «ИЗ РОССИИ С ЛЮБОВЬЮ». 

Д/с (16+)
07.30, 05.25 По делам 

несовершеннолетних (16+)
08.30 Давай разведёмся! (16+)
09.30, 04.35 Тест на отцовство (16+)
10.30, 03.10 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА». 

Д/с (16+)
12.20, 01.10 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ». 

Д/с (16+)
14.40 «СВОЯ ПРАВДА» (16+)
19.00 «ПОНАЕХАЛИ ТУТ» (16+)
23.05 «ОЙ, МА-МОЧ-КИ!-2» (16+)
06.15 6 кадров (16+)

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. В лесу». М/ф (0+)
07.00, 15.10 «СЕМЬЯ 

СВЕТОФОРОВЫХ» (12+)
07.25, 16.45 Вспомнить всё (12+)
07.50 «ДЖИНСЫ». Д/ф (12+)
08.35 «Гуси-лебеди». М/ф (0+)
08.55 «Кукушка и скворец». М/ф (0+)
09.10, 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: 
«УДАЙПУР. ИНДИЯ. ПЯТЬ 
ЭЛЕМЕНТОВ: ЗЕМЛЯ, ВОДА, 
ОГОНЬ, ВОЗДУХ И ЭФИР». Д/с 
(12+)

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

Бабенко» (12+)
21.05 Моя история: «Александр 

Кутиков» (12+)
21.45 «ТАЙНЫ РАЗВЕДКИ: 

«КРЕСТОНОСЕЦ МИРА». Д/с 
(12+)

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

«ЛЬНЯНОЕ СЕМЕЧКО». Д/с 
(12+)

Карусель
05.00 Ранние пташки (0+)
06.55, 07.30 Чик-зарядка (0+)
07.00 С добрым утром, малыши! (0+)
07.40 «Нелла - отважная 

принцесса». М/с (0+)
08.30 «Юху спешит на помощь». М/с 

(0+)
08.40 «Дракоша Тоша». М/с (0+)
09.50 «Радужный мир Руби». М/с 

(0+)
10.30 «Говорящий Том: Герои». М/с 

(0+)
10.40 «Бобби и Билл». М/с (6+)
11.40 «Роботы-поезда». М/с (0+)
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 (0+)
14.05 Доктор Малышкина (0+)
14.10 «Супер4». М/с (6+)
14.50 «Ми-Ми-Мишки». М/с (0+)
16.00 «Пластилинки». М/с (0+)
16.10 «Клуб Винкс». М/с (6+)
17.00 «Свинка Пеппа». М/с (0+)
17.25 «Три кота». М/с (0+)
18.10 «Робокар Поли и его друзья». 

М/с (0+)
19.00 «Томас и его друзья». М/с (0+)
19.15 «Сказочный патруль». М/с (0+)
20.25 «Деревяшки». М/с (0+)
20.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
20.45 «Поезд динозавров». М/с (0+)
22.00 «Губка Боб Квадратные 

штаны». М/с (6+)
22.25 «Ниндзяго». М/с (6+)
23.15 «LBX - Битвы маленьких 

гигантов». М/с (12+)
00.00 «Везуха!». М/с (6+)
01.10 «Мадемуазель Зази». М/с (0+)
03.00 Лентяево (0+)
03.20 «Всё о Рози». М/с (0+)
04.05 «Смешарики». М/с (0+)
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 Что было
«Добрый Полярный день!», – 

именно так уже неделю при-
ветствуют друг друга кировча-
не, гости и участники первого 
приключенческого мульти-фес-
тиваля. Его главная особен-
ность – большинство меропри-
ятий проходят по инициативе и 
при участии общественников. 
Напомним о некоторых из них.
В открытии фестиваля «По-

лярный день» принял участие 
Андрей Чибис, врио губерна-
тора Мурманской области. Его 
слова – «Здорово, что всю ночь 
светит солнце – ничто не от-
влекает от работы» – стали 
крылатыми. Тем временем ма-
стера-пильщики приступили к 
обработке 200-килограммовой 
ледяной глыбы с озера Иман-
дра. Её достал из своих запас-
ников и подарил городу Влади-
мир Комягин, владелец «Снеж-
ной деревни». Сергей Назаров 
из Ижевска, мэтр «Бешеной 
пилы», «Снегольда», и новичок 

Владимир Илюшин из Тольятти 
за четверть часа превратили 
её в эмблему фестиваля. Для 
обоих явление полярного дня 
оказалось в диковинку. 

– Пока ждали, когда стемне-
ет, наступило утро. Необычно. 
Поэтому не спали, – делятся 
впечатлением они. 
На следующий день в ком-

пании с Кириллом Баиром из 
города Королёва они провели 
мастер-класс по вырезыванию 
скульптур из сосновых чурок 
весом 300 килограммов, диаме-
тром 50 см и высотой полтора 
метра. Из Ленинградской об-
ласти их доставила «Снежная 
деревня», которая в этом году, 
благодаря фестивалю «Поляр-
ный день», смогла всех удивить 
и летом. Сова на коньках, белка 
со сноубордом и медведь с лы-
жами станут собственностью 
города, а жители решат, какую 
территорию они украсят.

«Курортный бульвар» был 
самой массовой площадкой 
фестиваля. За первые два дня 
здесь побывали более трёх 

тысяч зрителей. 
Для них прошли 
выступления на-
родных коллек-
тивов, праздник 
уличных театров, 
«Город мастеров», 
«Заполярная яр-
марка» ,  «Арт -
гостиная», «ЗОЖ-
вечеринки», ки-
нолектории, ро-
зыгрыши призов 
от спонсоров и 
масса других ме-
роприятий.
На  Лыжн ом 

стадионе у «Тир-
васа» дали  по-
казательные вы-
ступления члены 
сборной команды 
России по мото-
триалу. Шли пе-
реговоры о прове-
дении в Хибинах 
Кубка страны в 
будущем году, но, осмотрев 
окрестности Кировска, спор-
тсмены настолько пришли в 
восторг от трассы на северном 
склоне Айкуайвенчорра, что 
уже в августе здесь пройдут 
пробные старты, на которые 
заявились более 40 участников. 
На озере Верхнем родилось 

новое направление туризма в 
Хибинах – сап-сёрфинг.

Что будет
«Полярный день» продол-

жает фестивалить. Сегодня, 
5 июля, проходит жеребьёвка 
участников отборочного тура 
фестиваля «Рок в горах», а в 
десять часов вечера на стади-
оне «Горняк» начнётся летний 
чемпионат по юкигассену. Для 
лепки снежков используют на-
стоящий снег!

6 июля с Лыжного стадиона 
в 11 часов стартует веломара-

фон «Хибинская сотка».
В 13.30 от отеля «Горная 

долина» в микрорайоне Ку-
кисвумчорр отправятся в путь 
участники квест-тура «Солнеч-
ное братство Хибин».
В 19 часов на территории 

«Снежной деревни» в котле 
на 500 литров начнут готовить 
уху из 30 сортов рыбы, пой-
манной в Имандре во время 
рыбацкого фестиваля «У нас 
клюёт». Повара готовы устано-
вить рекорд, достойный Книги 
Гиннеса, по разнообразию ис-
пользуемой рыбы.
В 20 часов Хибины взорвёт 

фестиваль «Рок в горах». В 
нём примут участие именитые 
музыканты Илья Чёрт с груп-
пой «ПилОт», Иван Демьян с 
группой «7Б» и Игорь Расте-
ряев. Для зрителей организо-
ваны бесплатные автобусы. 
Из Апатитов в «Снежную 

деревню» по маршруту: ДК 
г. Апатиты – кинотеатр «По-
лярный» – ул. Солнечная – По-
чта – «Снежная деревня» в 18, 
19 и 21 час. Обратно – по тому 
же маршруту в 22, 00 и 2 часа.

7 июля в шесть утра с Лыж-
ного стадиона на дистанцию 
64 километра уйдут участники 
открытого чемпионата по бего-
вому марафону, проводимого 
совместно с группой RRANS. 
В девять часов дадут старт 
бегунам на 32 и 14 километров.
В полдень стартует фести-

валь по горному кросс-фиту.
После бурной субботы все 

желающие смогут расслабить-
ся занятиями йогой на берегу 
Малого Вудъявра. Автобус от-
правится в 11.30 от «Горняка».

Вера КОРОЛЁВА, 
текст и фото

ØÓÌÈÒ, ÃÓÄÈÒ ØÓÌÈÒ, ÃÓÄÈÒ 
«ÏÎËßÐÍÛÉ ÄÅÍÜ»!«ÏÎËßÐÍÛÉ ÄÅÍÜ»!

Наталья Чуева стала одним из победителей розыгрыша 
призов от спонсоров

На вечеринке в стиле хип-хоп прошли соревнования по граффитиДеревянные скульптуры украсят город

Андрей Чибис побывал на открытии фестиваля
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Ход посещает города Рос-
сии с православными святы-
нями – точной копией Годе-
новского Креста и иконами 
Божией Матери «Магаданская» 
и «Державный Покров». По-
сле молебна с акафистом и 
братской трапезы в храме Не-
рукотворенного Образа Госпо-
да Иисуса Христа в Кировске 
путешественники отправились 

в Мурманск, откуда уже на 
следующий день поехали в Пе-
трозаводск. Конечной точкой 
Хода через несколько месяцев 
должен стать Киев, а начался 
он в апреле в Магадане.
Годеновский Крест чудесным 

образом был обретён на болоте 
близ села Годеново на Ярослав-
ской земле 11 июня 1423 года. 
В исторических источниках 

говорится, что он явился «от 
греческой стороны» за 30 лет 
до падения Константинополя 
и Византии. В настоящее вре-
мя Крест пребывает в храме 
святителя Иоанна Златоуста, 
там же, в селе Годеново на 
Ярославщине.
Организатор Хода – Мага-

данское отделение Всероссий-
ского общества инвалидов, его 
руководитель Виталий Дани-
ленко – «старший» Хода. Вот 
уже в течение трёх лет кре-
стоходцы путешествуют по го-
родам России и сопредельных 
государств, бывших братских 
республик – Казахстана, Бе-
ларуси, Украины, посещая за 
шесть-семь месяцев до двухсот 
городов. Кстати, обычно они 
останавливаются в крупных 
городах, но для Кировска ре-
шили сделать исключение, хотя 
и пришлось ради этого совер-
шить довольно значительный 
крюк по пути в Мурманск.

– Одна моя подписчица, ко-
торая следит за нашим ходом 
в социальной сети, сокруша-
лась, что святыни минуют 

Кировск, – рассказал один из 
участников Хода, уфимец Сер-
гей Суслов. – Я тоже не думал, 
что мы сюда будем заезжать, 
но сказал – молитесь, чтобы 
всё устроилось, и действитель-
но, всё получилось.
График Хода вообще очень 

жёсткий, по принципу «один 
день – один город». Все участ-
ники из разных городов – Ма-
гадана, Уфы, Ярославля, Ека-
теринбурга.

– Это огромная милость Бо-
жия, что мы имели возмож-
ность помолиться у таких свя-
тынь, спасибо огромное орга-
низаторам Хода, – сказал на 
проповеди настоятель храма, 
иерей Алексий Шипитка, и на-
помнил прихожанам о том, что 
Бог каждому даёт свой крест, 
но Бог же даёт и силы для того, 
чтобы его нести.
Как рассказали участники 

Хода прихожанам и настоятелю 
кировского храма, в 2017 году 
Ход был окончен в Москве, 
в прошлом году – в Минске, 
нынче конечная цель – Киев, 
при этом в Луганске и Донецке 

крестоходцы бывали уж дваж-
ды.

– У людей там особенно ве-
лика потребность в поддержке 
братьев по вере! – сказал Ви-
талий Даниленко.
Свою миссию организаторы 

Хода видят в том, чтобы объ-
ехать с Крестом и Богородич-
ным образом по возможности 
все крупные города России, а 
также славянские государства, 
объединяя и укрепляя братские 
народы в уповании на силу 
Божию.
А кировский храм получил 

в дар Магаданский образ Пре-
святой Богородицы и икону 
Богоматери «Державный По-
кров».

– Образ Богородицы всегда 
защищал Русь в трудные мо-
менты, – говорит Сергей Сус-
лов. – И сейчас нам тоже очень 
нужна её помощь, ведь сейчас 
льётся кровь братских народов, 
идёт и война за души молодого 
поколения, которому привива-
ются чуждые ценности.

Зоя КАБЫШ, текст и фото

«Â ãîñòÿõ» ïîáûâàëà ñâÿòûíÿ

Годеновский Крест

Икона «Державный покров» передана в дар приходу кировской церкви

Кировск. Колокольным звоном встречали в городе 
в прошлый вторник автомобильный крестный ход 
«Святая Русь».

Апатиты. Завершили свою ра-
боту лагеря с дневным пребыва-
нием на базе трёх школ: 4, 7 и 14.

С 1 по 26 июня в лагерях отдыха-
ли 525 детей со всех школ города. 
С ребятами занимались воспитатели 
отрядов, за их здоровьем следили ме-
дицинские работники объединённой 
больницы. Детям было организовано 
сбалансированное питание с большим 
разнообразием фруктов и соков. 
Насыщенная программа отдыха и 

оздоровления, приготовленная органи-
заторами лагерей, никому не позволила 
скучать! Ребята участвовали в различ-
ных конкурсах рисунков: «Счастливое 
детство», «Я люблю тебя, Россия!», а 
также делали бумажных голубей на ма-
стер-классах. Участвовали ребята и во 
флэшмобе «Самый дружный хоровод», 
приуроченной к Международному дню 
защиты детей. Мальчишки и девчонки 
побывали на экскурсии в Лапландский 
заповедник и пожарную часть № 8, 
Музейно-выставочный центр города 
Кировска и краеведческий музей в 
Кукисвумчорре. Для проведения вы-

ездных экскурсий и мероприятий вы-
делялся автотранспорт с соблюдением 
всех требований безопасности. 
Отряды ходили в городские библи-

отеки и принимали участие в различ-
ных интеллектуальных викторинах и 
игровых программах. Также ребята 
участвовали в спортивных меропри-
ятиях: «Весёлые старты», турнир по 
шашкам, игры на спортивном стади-
оне и площадках. Развлекала детей и 
обширная музыкальная программа: 
концерты и музыкальные конкурсы 
между отрядами, «Воробьиные дис-
котеки» и шоу мыльных пузырей. 
Работу детских лагерей финансово 

обеспечили бюджеты области и го-
рода. Всего на эти цели направили 
свыше четырёх миллионов рублей, из 
которых два миллиона 300 тысяч ру-
блей из областного бюджета было на-
правлено на питание, а один миллион 
семьсот тысяч из казны Апатитов – на 
закупку игр и игрушек, спортинвен-
таря, методических материалов, хо-
зяйственных товаров и частично на 
питание. 

Âîò îíî, êàêîå – íàøå ëåòî

А с чего начинается ваш день?



«ÊÐ» ¹ 27 (12266) 5 èþëÿ 2019 ã.12 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ ÒÂ

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

Ïÿòíèöà, 12 èþëÿ

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

(16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 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+)
23.15 Вечерний Ургант (16+)
00.10 «ВАЛЕРИЙ РОЗОВ. ЧЕЛОВЕК, 

КОТОРЫЙ УМЕЛ ЛЕТАТЬ». 
Д/ф (16+)

01.00 «РОККИ БАЛЬБОА». Х/ф (16+)
03.00 Про любовь (16+)
03.50 Наедине со всеми (16+)

Россия К
06.30, 07.00, 10.00, 15.00, 19.30, 23.00 

Новости культуры
06.35 Пешком...: «Москва немецкая»
07.05 «ТАМПЛИЕРЫ: ЖЕРТВЫ 

ПРОКЛЯТОГО КОРОЛЯ?». Д/ф
08.00 Легенды мирового кино: 

«Сергей Столяров»
08.35 «ГОЛУБЫЕ ДОРОГИ». Х/ф
10.15 «ЕЛЕНА ОБРАЗЦОВА. САМАЯ 

ЗНАМЕНИТАЯ И ПОЧТИ 
НЕЗНАКОМАЯ». Д/с

11.00 «СИТА И РАМА»
12.35 IV Международный конкурс 

молодых оперных режиссеров 
«Нано-опера» в театре 
«Геликон-опера»

14.45 Цвет времени: «Альбрехт 
Дюрер. Меланхолия»

15.10 К 75-летию Бориса Клюева. 
Театр на экране. Спектакль 
Малого театра «Пиковая 
дама»

17.40 Линия жизни: «Борис Клюев»
18.40 Мастера исполнительского 

искусства. Скрипка. Рено 
Капюсон

19.45 Искатели: «Талисман 
Мессинга»

20.40 «70 ЛЕТ ПАВЛУ 
ЛУНГИНУ. «МОНОЛОГИ 
КИНОРЕЖИССЕРА». Д/ф

21.25 «ДИРИЖЕР». Х/ф
23.20 «ПОВЕЛИТЕЛЬ МУХ». Х/ф
00.50 Только классика: «Антти 

Сарпила и его «Swing Band»
01.30 «ДИКАЯ ПРИРОДА 

ОСТРОВОВ ИНДОНЕЗИИ: 
«НЕВЕДОМЫЕ МИРЫ». Д/с

02.25 «Кот в сапогах», 
«Великолепный Гоша». М/ф

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

(12+)
06.30 Ген победы (12+)
07.00, 08.55, 11.20, 13.50, 18.50, 20.00 

Новости
07.05, 11.25, 15.10, 20.05, 23.30 Все 

на Матч!
09.00 Автоспорт. Ралли-рейд 

«Шёлковый путь» (0+)
09.20 Волейбол. Лига наций. «Финал 

6-ти». Мужчины. Россия - 
Франция (0+)

11.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при 
Великобритании. Свободная 
практика. Прямая трансляция

13.30 Специальный репортаж: 
«ФОРМУЛА-1. Победа или 
штраф» (12+)

13.55, 18.55 Летняя 
Универсиада-2019. 
Художественная гимнастика. 
Многоборье. Прямая 
трансляция

15.30 Смешанные единоборства. 
One FC. Джорджио Петросян 
против Петчморакота 
Петчйинди. Анджела Ли против 
Мишель Николини. Прямая 
трансляция

18.30 Специальный репортаж: «One 
Championship. Из Азии с 
любовью» (12+)

20.55 Летняя Универсиада-2019. 
Водное поло. Женщины. 1/2 
финала. Прямая трансляция

22.10 Все на футбол! Афиша (12+)
23.10 Специальный репортаж: 

«Большая вода Кванджу. 
Перед стартом» (12+)

00.30 Летняя Универсиада-2019 (0+)
02.20 Специальный репортаж: 

«Футбол разных континентов» 
(12+)

02.50 Команда мечты (12+)
03.20 Смешанные единоборства. 

Женские поединки. 
Специальный репортаж (16+)

03.50 Волейбол. Лига наций. «Финал 
6-ти». Мужчины. Россия - 
США. Прямая трансляция

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. 

РЕВАНШ» (16+)
23.15 «ГАЙЛЕР». Х/ф (18+)
01.25 Мы и наука. Наука и мы (12+)
02.15 Квартирный вопрос (0+)
03.05 «ПОЦЕЛУЙ В ГОЛОВУ». Х/ф 

(16+)

ТВ Центр
06.00 Настроение
08.00 Большое кино: «Полосатый 

рейс» (12+)
08.35, 11.55 «КАМЕННОЕ СЕРДЦЕ» 

(12+)
11.30, 14.30, 19.40 События
13.10, 15.05 «МОЙ ЛУЧШИЙ ВРАГ» 

(12+)
14.55 Город новостей
17.40 «ЛЮБЛЮ ТЕБЯ ЛЮБУЮ». Х/ф 

(12+)
20.05 «ИДЕАЛЬНОЕ УБИЙСТВО». 

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

Прохоровой (16+)
23.10 Он и Она: «Елена Воробей» 

(16+)
00.40 «БЕГЛЕЦЫ». Х/ф (12+)
02.30 Петровка, 38 (16+)
02.45 «СУРОВЫЕ КИЛОМЕТРЫ». 

Х/ф (0+)
04.20 «УЛЬТИМАТУМ». Х/ф (16+)

ТВ-3
06.00 М/ф (0+)
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 Мистические истории (16+)
19.30 «ВИНЧЕСТЕР: ДОМ, 

КОТОРЫЙ ПОСТРОИЛИ 
ПРИЗРАКИ». Х/ф (16+)

21.30 «ДЕВЯТЫЕ ВРАТА». Х/ф (16+)
00.15 «КЛЮЧ ОТ ВСЕХ ДВЕРЕЙ». 

Х/ф (16+)
02.30 «ЛЕГО. Фильм». А/ф (6+)
04.00, 04.45 Тайные знаки (12+)
05.30 Городские легенды (12+)

Русский 
Иллюзион

01.20 «28 ПАНФИЛОВЦЕВ». Х/ф 
(12+)

03.15 «ДОМ СОЛНЦА». Х/ф (16+)
04.50 «С ЧЁРНОГО ХОДА». Х/ф 

(16+)
06.15 «ХОТТАБЫЧ». Х/ф (16+)
07.55 «МИННЕСОТА». Х/ф (16+)
09.35 «СУПЕРМЕНЕДЖЕР». Х/ф 

(16+)
11.05 «МНЕ НЕ БОЛЬНО». Х/ф (16+)
12.55 «МЕЛОДИЯ ДЛЯ 

ШАРМАНКИ». Х/ф (12+)
15.40 «КОШЕЧКА». Х/ф (16+)
17.30, 18.20, 19.10, 20.00, 20.50, 

21.40, 22.30, 23.15 «ЧИСТО 
МОСКОВСКИЕ УБИЙСТВА» 
(16+)

Мир
06.00, 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 (0+)
19.55 «О БЕДНОМ ГУСАРЕ 

ЗАМОЛВИТЕ СЛОВО». Х/ф 
(12+)

23.30 Наше кино. История большой 
любви: «Две войны Гусарской 
баллады» (12+)

00.25 О чем базар-2019 (12+)
00.30 Торжественное открытие 

XXVIII Международного 
фестиваля искусств 
«Славянский базар в 
Витебске» (12+)

02.05 Держись, шоубиз!! (16+)
02.30 «ЗАГАДКА». Х/ф (16+)
04.50 Наше кино. История большой 

любви (12+)
05.15 М/ф (0+)

Россия 1
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном (12+)
11.25, 14.25, 17.45, 20.45 Вести. 

Мурман
11.45 «Судьба человека» (12+)
12.50 «60 Минут» (12+)
14.45 Кто против? (12+)
18.00 Андрей Малахов. Прямой 

эфир. Специальный выпуск 
(16+)

21.00 «СИДЕЛКА» (12+)
23.45 Торжественная церемония 

открытия ХХVIII Международ-
ного фестиваля «Славянский 
базар в Витебске»

01.40 «ДАМА ПИК». Х/ф (16+)
03.50 Белая студия

РЕН ТВ
05.00, 04.15 «Территория 

заблуждений» (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» (16+)
14.00 Документальный спецпроект: 

«Засекреченные списки» (16+)
17.00 Тайны Чапман (16+)
18.00, 03.30 Самые шокирующие 

гипотезы (16+)
20.00 Документальный спецпроект: 

«Тяп-ляп. Почему мы так 
живем?» (16+)

21.00 Документальный спецпроект: 
«Одноразовый мир: 
катастрофа неизбежна?» (16+)

23.00 «БЛЭЙД». Х/ф (18+)
01.20 «V» ЗНАЧИТ ВЕНДЕТТА». Х/ф 

(16+)

Петербург-
Пятый канал

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

«ВСТРЕТИМСЯ НА 
СТРАШНОМ СУДЕ». Д/с (16+)

06.05 «СТРАХ В ТВОЕМ ДОМЕ: 
«ШКОЛА КРОТА». Д/с (16+)

06.50, 07.55, 09.25, 10.20 
«ГАИШНИКИ» (16+)

11.20, 12.10, 13.25, 13.30, 14.30, 
15.30, 16.25, 17.25, 18.20 
«ПРИ ЗАГАДОЧНЫХ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ» (16+)

19.15, 20.05, 20.50, 21.40, 22.20, 23.05, 
23.55, 00.40 «СЛЕД» (16+)

01.25, 01.55, 02.20, 02.50, 03.15, 03.40, 
04.15, 04.45 «ДЕТЕКТИВЫ» 
(16+)

Eurosport
01.00, 11.05, 22.05 Велоспорт. Тур де 

Франс. Обзор дня
02.00 Супербайк. Этап чемпионата 

мира. Донингтон. Вторая гонка
02.30, 06.00 Автогонки. WTCR. Вила-

Реал. Обзор
03.00 Автогонки. 24 часа Ле-Мана. 

Обзор
04.00, 07.30 Велоспорт. Тур де Франс. 

6 этап
06.30 Автогонки. Формула E. Нью-

Йорк. Превью
07.00 WATTS
09.30 Лёгкая атлетика. Люцерн
12.10 Велоспорт. Тур де Франс. 7 

этап. Прямая трансляция
18.10 Велоспорт. Тур де Франс-

экстра. Прямая трансляция
18.40 Теннис. Уимблдон. Мужчины. 

1/2 финала. Прямая 
трансляция

21.00 Гейм, Шетт и Матс
21.20 Теннис. Уимблдон. Мужчины. 

1/2 финала
23.00 Универсиада. Лёгкая атлетика. 

Неаполь. Пятый день

Пятницa
05.00, 07.50 «ЗАЧАРОВАННЫЕ» (16+)
07.15 Школа доктора Комаровского. 

Классный журнал-3 (12+)
11.10 Орел и Решка. Неизданное 

(16+)
12.15 Орел и Решка. Кругосветка 

(16+)
13.10, 16.00 Орел и Решка. По 

морям-3 (16+)
15.05 Орел и Решка. Мегаполисы 

(16+)
17.55, 19.55 Орел и Решка. 

Перезагрузка (16+)
18.55 Орел и Решка. Америка (16+)
21.00 «8 ПЕРВЫХ СВИДАНИЙ». Х/ф 

(16+)
22.40 «8 НОВЫХ СВИДАНИЙ». Х/ф 

(16+)
00.25 Пятницa NEWS (16+)
00.55 «СОТНЯ» (16+)
04.55 «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 Comedy Woman (16+)
21.00 Комеди Клаб (16+)
22.00 Комик в городе: «Нижний 

Новгород» (16+)
22.30 Комик в городе: «Краснодар» 

(16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.05 Дом-2. После заката (16+)
01.10 Такое кино! (16+)
01.40, 02.40 Stand Up (16+)
03.30, 04.40 Открытый микрофон 

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

Че
06.00 «СОЛДАТЫ-7» (12+)
06.45 Дорожные войны (16+)
11.30 Дорога (16+)
12.30 Утилизатор-5 (16+)
13.00 Идеальный ужин (16+)
14.00 «ПЯТНИЦКИЙ» (16+)
19.00 «ДОКТОР ДУЛИТТЛ». Х/ф (0+)
20.40 «ДОКТОР ДУЛИТТЛ-2». Х/ф 

(0+)
22.30 «ВЫШИБАЛЫ». Х/ф (12+)

Владелец крупной сети фит-
несс-центров готовит очередное 
поглощение. На очереди – район-
ный спортзал, принадлежащий 
группе друзей. Чтобы сохранить 
зал, друзьям нужно срочно найти 
50 тысяч долларов. Единствен-
ное спасение, что приходит на 
ум – это выиграть главный приз 
в национальном чемпионате вы-
шибал.

00.20 «САБОТАЖ». Х/ф (16+)
02.30 «МЕМЕНТО». Х/ф (16+)
04.10 «КЛЕТИС ТАУТ». Х/ф (16+)
05.30 Улетное видео (16+)

Discovery Channel
06.00 Как это устроено?: Датчики 

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

06.25, 16.30 Что скрывают мумии? (12+)
07.20, 14.40 Махинаторы: Saab 9-4 

(12+)
08.15, 15.35, 02.35 Быстрые и 

громкие: Не торопите Дэвида 
Хассельхофа (12+)

09.10, 13.45 Как это устроено?: Вёдра 
для льда и искусственные 
части скелета (12+)

09.35, 14.10 Как это устроено?: 
Автоматические двери и джин 
(12+)

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

11.00 Голые и напуганные (16+)
11.55 Автобан А2 (12+)
12.50, 01.40 Золотой путь Паркера 

Шнабеля (16+)
17.25, 05.10 Металлоломщики (12+)
18.20, 03.30 Охотники за старьем 

(12+)
19.15 Как это устроено?: Открытые 

сандалии и прожекторы для 
подводного плаванья (12+)

19.40 Как это устроено?: 
Деревянные окна и кашемир 
(12+)

20.10 Махинаторы: Dodge Charger 
(12+)

22.00 Операция «Спасение дома»: 
На линии огня (12+)

22.55, 04.20 Выжить вместе: Без 
травм никуда (12+)

23.50 Самогонщики (18+)
00.45 Экстремальные фургоны: 

Вездеходный замок (12+)

Звезда
06.00 «ВОЙНА МАШИН: «Т-34. 

ФРОНТОВАЯ ЛЕГЕНДА». Д/с 
(12+)

06.25, 08.20 «ЖИВЕТ ТАКОЙ 
ПАРЕНЬ». Х/ф (0+)

08.00, 13.00, 18.00, 21.50 Новости дня
08.45, 10.05, 13.25, 14.05, 18.35 

«В ПОИСКАХ КАПИТАНА 
ГРАНТА» (0+)

10.00, 14.00 Военные новости
20.05, 22.00 «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ». 

Х/ф (0+)
22.35 «КЛАССИК». Х/ф (12+)
00.45 «УЗНИК ЗАМКА ИФ» (12+)
04.40 «ЮНГА СО ШХУНЫ 

«КОЛУМБ». Х/ф (0+)

СТС       ТВ-21
07.00, 09.15, 14.15 Телегазета ТВ-21 

(12+)
07.15 Наше утро (12+)
08.45, 19.30 Новости ТВ-21 (16+)
09.35 «АГЕНТЫ А.Н.К.Л.». Х/ф (16+)
11.55 «ШПИОН, КОТОРЫЙ МЕНЯ 

КИНУЛ». Х/ф (16+)
14.45 Уральские пельмени. Любимое 

(16+)
15.15, 20.00 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)
18.30 Дело было вечером (16+)
21.00 «ПЛАН ИГРЫ». Х/ф (12+)
23.15 «ОБИТЕЛЬ ЗЛА: 

ВОЗМЕЗДИЕ». Х/ф (18+)

Домашний
06.30 6 кадров (16+)
06.40 Удачная покупка (16+)
06.50 «ИЗ РОССИИ С ЛЮБОВЬЮ». 

Д/с (16+)
07.50 По делам несовершеннолетних 

(16+)
08.50 Давай разведёмся! (16+)
09.50, 05.10 Тест на отцовство (16+)
10.50 «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ САНДРЫ» 
(16+)

19.00 «ПРОШУ ПОВЕРИТЬ МНЕ НА 
СЛОВО» (16+)

23.30 «КРАСИВЫЙ И УПРЯМЫЙ». 
Х/ф (16+)

02.30 «НЕ ХОДИТЕ, ДЕВКИ, 
ЗАМУЖ». Х/ф (16+)

03.35 «ЧУДОТВОРИЦА». Д/с (16+)
06.00 Домашняя кухня (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. Автомобильная 
прогулка». М/ф (0+)

07.00, 15.10 «СЕМЬЯ 
СВЕТОФОРОВЫХ» (12+)

07.25 Вспомнить всё (12+)
07.50 «СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНО: 

«ЛЕВ ЯШИН. СУДЬБА 
ВРАТАРЯ». Д/с (12+)

08.35 «Аленький цветочек». М/ф (0+)
09.15, 22.10 «АГЕНТ ОСОБОГО 

НАЗНАЧЕНИЯ-3» (12+)
10.55 «Лиса-строитель». М/ф (0+)
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 «НАД ТИССОЙ». Х/ф (6+)
17.10 Культурный обмен: «Сергей 

Гармаш» (12+)
21.05 Моя история: «Павел Лунгин» 

(12+)
21.45 «ТАЙНЫ РАЗВЕДКИ: 

«ОЛИМПИЙСКИЕ ВОЙНЫ». 
Д/с (12+)

23.50 «ПОСЛУШАЕМ ВМЕСТЕ. 
ПРОКОФЬЕВ». Д/ф (12+)

Карусель
05.00 Ранние пташки (0+)
06.55, 07.30 Чик-зарядка (0+)
07.00 С добрым утром, малыши! (0+)
07.40 «Нелла - отважная 

принцесса». М/с (0+)
08.30 «Юху спешит на помощь». М/с 

(0+)
08.40 «Дракоша Тоша». М/с (0+)
09.50 «Радужный мир Руби». М/с 

(0+)
10.30 «Говорящий Том: Герои». М/с 

(0+)
10.40 «Бобби и Билл». М/с (6+)
11.40 «Роботы-поезда». М/с (0+)
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 (0+)
14.05 Доктор Малышкина (0+)
14.10 «Супер4». М/с (6+)
14.50 «Ми-Ми-Мишки». М/с (0+)
16.00 «Пластилинки». М/с (0+)
16.10 «Клуб Винкс». М/с (6+)
17.00 «Свинка Пеппа». М/с (0+)
17.25 «Три кота». М/с (0+)
18.10 «Робокар Поли и его друзья». 

М/с (0+)
19.00 «Томас и его друзья». М/с (0+)
19.15 «Сказочный патруль». М/с (0+)
20.25 «Деревяшки». М/с (0+)
20.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
20.45 «Мончичи». М/с (0+)
22.30 «Черепашки-ниндзя». М/с (6+)
22.50 «Дикие скричеры!». М/с (6+)
23.15 «Гормити». М/с (6+)
23.40 «Отряд джунглей спешит на 

помощь». М/с (6+)
00.50 «Малыши-прыгуши». М/с (0+)
02.30 Лентяево (0+)
02.50 «Моланг». М/с (0+)
04.05 «Смешарики». М/с (0+)
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Ñóááîòà, 13 èþëÿ

Первый канал
05.00, 06.10 «СЕЗОН ЛЮБВИ» (12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
09.00 Играй, гармонь любимая! (12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.15 «ЕГИПЕТСКАЯ СИЛА БОРИСА 

КЛЮЕВА». Д/ф (12+)
11.10 «Честное слово» (12+)
12.15, 04.50 Теория заговора (16+)
13.00 «АЛЕКСАНДР АБДУЛОВ. 

ЖИЗНЬ НА БОЛЬШОЙ 
СКОРОСТИ». Д/ф (16+)

15.00 «КАРНАВАЛ». Х/ф (0+)
18.00 «Кто хочет стать 

миллионером?» (12+)
19.30, 21.20 Сегодня вечером (16+)
21.00 Время
23.00 Международный музыкальный 

фестиваль «Белые ночи» 
Санкт-Петербурга» (12+)

01.00 «ДЬЯВОЛ НОСИТ PRADA». 
Х/ф (16+)

03.00 Про любовь (16+)
04.05 Наедине со всеми (16+)

Россия К
06.30 Библейский сюжет
07.05 «Малыш и Карлсон», «Карлсон 

вернулся». М/ф
07.50 «ВОЛШЕБНЫЙ ГОЛОС 

ДЖЕЛЬСОМИНО». Х/ф
10.00 Передвижники: «Павел Корин»
10.30 «В ПОГОНЕ ЗА СЛАВОЙ». Х/ф
11.55 Больше, чем любовь: 

«Георгий Юматов и Муза 
Крепкогорская»

12.40 «КУЛЬТУРНЫЙ ОТДЫХ: 
«ДОЗИРОВАННАЯ ХОДЬБА. 
1930-Е...». Д/с

13.10 «ДИКАЯ ПРИРОДА 
ОСТРОВОВ ИНДОНЕЗИИ: 
«НЕВЕДОМЫЕ МИРЫ». Д/с

14.05 Фрайбургский барочный 
оркестр играет Моцарта

15.40 Линия жизни: «К 80-летию 
Ираклия Квирикадзе»

16.30 «ПЛОВЕЦ». Х/ф
17.40 «ПРЕДКИ НАШИХ ПРЕДКОВ: 

«ДРЕВНЯЯ РУСЬ И 
ВИЗАНТИЯ. БОРЬБА ЗА 
ЧЕРНОЕ МОРЕ». Д/с

18.20 Мой серебряный шар: «Петр 
Алейников»

19.05 «ТРАКТОРИСТЫ». Х/ф
20.30 «МОЗГ. ВТОРАЯ 

ВСЕЛЕННАЯ». Д/ф
21.55 «ВЕСТСАЙДСКАЯ ИСТОРИЯ». 

Х/ф
00.20 Жан-Люк Понти и его бэнд
01.20 «ДИКАЯ ПРИРОДА ОСТРО-

ВОВ ИНДОНЕЗИИ: «ТЕРРИТО-
РИЯ РЕПТИЛИЙ». Д/с

02.20 «Великая битва Слона с 
Китом», «Перевал». М/ф

Матч ТВ
06.00 Чемпионат мира по водным 

видам спорта. Синхронное 
плавание. Микст. Техническая 
программа

06.30 Специальный репортаж: «One 
Championship. Из Азии с 
любовью» (12+)

06.55 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Синхронные 
прыжки в воду. Смешанные 
команды. Вышка. Финал

08.30, 11.20, 21.20, 23.50 Все на Матч!
09.00 Автоспорт. Ралли-рейд 

«Шёлковый путь» (0+)
09.20, 11.15, 14.30, 17.00, 21.15 

Новости
09.25 Чемпионат мира по водным 

видам спорта. Прыжки в воду. 
Женщины. Трамплин 1 м. 
Финал

10.45 Капитаны (12+)
11.55 Автоспорт. Российская серия 

кольцевых гонок. «Казань 
Ринг». Туринг

13.00 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Синхронное 
плавание. Соло. Техническая 
программа. Финал

14.40 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Синхронные 
прыжки в воду. Мужчины. 
Трамплин 3 м. Финал

15.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при 
Великобритании. Квалификация

17.10 Все на футбол!
18.15 Футбол. Российская Премьер-

лига. «Спартак» (Москва) - 
«Сочи»

21.50 Смешанные единоборства. 
Bellator. Джулия Бадд против 
Ольги Рубин. Рафаэль 
Карвальо против Чиди 
Нжокуани (16+)

00.50 Волейбол. Лига наций. Мужчины. 
«Финал 6-ти». 1/2 финала

02.55 Спортивный календарь (12+)
03.05 Смешанные единоборства. 

One FC. Джорджио Петросян 
против Петчморакота 
Петчйинди. Анджела Ли против 
Мишель Николини (16+)

05.05 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Водное поло. 
Женщины. Россия - Канада

НТВ
04.50 «БЕЛЫЙ БИМ ЧЁРНОЕ УХО». 

Х/ф (0+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем Зиминым 

(0+)
08.55 Кто в Доме хозяин? (12+)
09.30 Едим Дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 Еда живая и мёртвая (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.10 Поедем, поедим! (0+)
14.00 Своя игра (0+)
16.20 «Следствие вели...» (16+)
19.25 «ПЁС» (16+)
23.40 «Международная пилорама»  

(18+)
00.30 Квартирник НТВ у Маргулиса: 

«Рожден Ануси» (16+)
01.20 Фоменко фейк (16+)
01.40 Дачный ответ (0+)
02.30 «ТАИНСТВЕННАЯ РОССИЯ». 

Д/с (16+)
03.15 «ХОЛОДНОЕ ЛЕТО 

ПЯТЬДЕСЯТ ТРЕТЬЕГО...». 
Х/ф (12+)

ТВ Центр
05.50 Марш-бросок (12+)
06.20 «ТЕНЬ У ПИРСА». Х/ф (0+)
08.05 Православная энциклопедия 

(6+)
08.35 «ГОРЬКИЕ СЛЕЗЫ СОВЕТ-

СКИХ КОМЕДИЙ». Д/ф (12+)
09.25 «МОЙ ЛЮБИМЫЙ ПРИЗРАК». 

Х/ф (12+)
11.30, 14.30, 23.55 События
11.45 Юмор летнего периода (12+)
12.55, 14.45 «НЕ В ДЕНЬГАХ 

СЧАСТЬЕ» (12+)
17.15 «УЛЫБКА ЛИСА» (12+)
21.00 «Постскриптум» с Алексеем 

Пушковым (16+)
22.10 90-е: «Выпить и закусить» (16+)
23.00 Прощание: «Юрий Андропов» 

(16+)
00.05 Право голоса (16+)
03.25 Специальный репортаж: «Сила 

трубы» (16+)
03.50 90-е: «Граждане барыги!» (16+)
04.30 Удар властью: «Виктор 

Черномырдин» (16+)
05.10 «УВИДЕТЬ АМЕРИКУ И 

УМЕРЕТЬ». Д/ф (12+)

ТВ-3
06.00 М/ф (0+)
10.00, 11.00, 12.00 «ГРИММ» (16+)
13.00 «ПРИЗРАКИ ПРОШЛОГО». 

Х/ф (16+)
15.00 «КЛЮЧ ОТ ВСЕХ ДВЕРЕЙ». 

Х/ф (16+)
17.00 «ВИНЧЕСТЕР: ДОМ, 

КОТОРЫЙ ПОСТРОИЛИ 
ПРИЗРАКИ». Х/ф (16+)

19.00 «ДРАКУЛА». Х/ф (16+)
20.45 «БАГРОВЫЙ ПИК». Х/ф (16+)
23.00 «ПРЕСТИЖ». Х/ф (16+)
01.45 «ХВАТАЙ И БЕГИ». Х/ф (16+)
03.30 «ЛЕГО. Фильм». А/ф (6+)
05.00, 05.30 «ОХОТНИКИ ЗА 

ПРИВИДЕНИЯМИ». Д/с (16+)

Русский 
Иллюзион

00.00 «ОКОЛОФУТБОЛА». Х/ф (16+)
01.40 «ДОМ СОЛНЦА». Х/ф (16+)
03.15, 04.05, 04.50, 05.45 «ОТЕЛЬ 

СЧАСТЛИВЫХ СЕРДЕЦ» (16+)
06.35 «РАЗВОД ПО 

СОБСТВЕННОМУ 
ЖЕЛАНИЮ». Х/ф (16+)

08.05 «ЛЮБИТ НE ЛЮБИТ». Х/ф 
(16+)

09.30 «ХОТТАБЫЧ». Х/ф (16+)
11.10 «МИННЕСОТА». Х/ф (16+)
12.55 «СУПЕРМЕНЕДЖЕР». Х/ф 

(16+)
14.25 «МНЕ НЕ БОЛЬНО». Х/ф (16+)
16.15 «МЕЛОДИЯ ДЛЯ 

ШАРМАНКИ». Х/ф (12+)
19.00 «КОШЕЧКА». Х/ф (16+)
20.50 «НАПАРНИК». Х/ф (12+)
22.35 «ДЖУНГЛИ». Х/ф (12+)

Пятницa
05.00, 04.35 «РЫЖИЕ» (16+)
05.10, 02.55 «ЗАЧАРОВАННЫЕ» (16+)
07.30 Школа доктора Комаровского 

(12+)
08.00 Орел и Решка. Рай и Ад (16+)
09.05 Орел и Решка. Кругосветка (16+)
10.00 Регина +1 (16+)
11.00 Теперь я Босс (16+)
11.55 Орел и Решка. По морям-3 (16+)
13.50 Орел и Решка. Перезагрузка (16+)
14.45 Орел и Решка. Мегаполисы (16+)
17.20 Орел и Решка. Неизданное (16+)
17.50, 20.35 Орел и Решка. 

Перезагрузка-3 (16+)
19.40 Орел и Решка. Америка (16+)
21.00 «8 ЛУЧШИХ СВИДАНИЙ». 

Х/ф (16+)
22.55 «8 ПЕРВЫХ СВИДАНИЙ». 

Х/ф (16+)
01.00 «8 НОВЫХ СВИДАНИЙ». 

Х/ф (16+)

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, 14.00, 20.00 Вести
11.20 Вести. Мурман
11.40 Юмор! Юмор! Юмор!!! (16+)
14.20 «Далёкие близкие» с Борисом 

Корчевниковым (12+)
15.25, 20.30 «ДЕВИЧНИК» (12+)
00.40 Выход в люди (12+)
01.45 «АЛЛА В ПОИСКАХ АЛЛЫ». 

Х/ф (12+)

РЕН ТВ
05.00, 16.20, 03.50 «Территория 

заблуждений» с Игорем 
Прокопенко (16+)

07.30 «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ». Х/ф (12+)
09.15 Минтранс (16+)
10.15 Самая полезная программа 

(16+)
11.15 «Военная тайна» с Игорем 

Прокопенко (16+)
18.20 Документальный спецпроект: 

«Засекреченные списки. Убить 
дракона: чудовища среди 
нас!» (16+)

20.30 «ВРАГ ГОСУДАРСТВА». Х/ф 
(12+)

23.00 «В ЛОВУШКЕ ВРЕМЕНИ». Х/ф 
(12+)

01.10 «ОГОНЬ НА ПОРАЖЕНИЕ». 
Х/ф (16+)

03.00 Самые шокирующие гипотезы 
(16+)

Петербург-
Пятый канал

05.00, 05.15, 05.40, 06.05, 06.30, 07.00, 
07.35, 08.10, 08.45, 09.25, 
10.05 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

10.45, 11.30, 12.20, 13.00, 13.40, 14.30, 
15.15, 16.00, 16.40, 17.25, 
18.20, 18.55, 19.35, 20.20, 
21.05, 21.55, 22.35, 23.20, 
00.00 «СЛЕД» (16+)

00.45 Светская хроника (16+)

Eurosport
01.00, 04.00, 09.30 Велоспорт. Тур де 

Франс. 7 этап
01.40 Стендовая стрельба. 

Чемпионат мира. Женщины. 
Скит. Финал

02.30, 08.30 Лёгкая атлетика. Люцерн
06.00 WATTS
06.30 Олимпийские игры. Первое 

поколение
07.30, 12.00, 21.05 Велоспорт. Тур де 

Франс. Обзор дня
10.55 Автогонки. WTCR. Вила-Реал. 

Обзор
11.25 Автогонки. Формула E. Нью-

Йорк. Превью
13.00 Велоспорт. Тур де Франс. 8 

этап. Прямая трансляция
18.30 Велоспорт. Тур де Франс-

экстра. Прямая трансляция
18.40 Автогонки. Формула E. Нью-

Йорк. Квалификация. Прямая 
трансляция

20.00 Универсиада. Лёгкая атлетика. 
Неаполь. Шестой день. 
Прямая трансляция

22.05 Автогонки. Формула E. Нью-
Йорк. Квалификация

22.45 Автогонки. Формула E. Нью-
Йорк. Интро

22.55 Автогонки. Формула E. Нью-
Йорк. Прямая трансляция

23.55 Супербайк. Этап чемпионата 
мира. США. Первая гонка. 
Прямая трансляция

Мир
06.00, 07.55, 05.45. М/ф (0+)
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! (16+)
09.25 Наше кино. История большой 

любви (12+)
10.00, 16.00, 19.00 Новости
10.15 Как в ресторане (12+)
10.45, 16.15 «Д’АРТАНЬЯН И ТРИ 

МУШКЕТЕРА». Х/ф (0+)
16.40, 19.15 «СЕРДЦА ТРЕХ» (16+)
22.25 «ЧЕЛОВЕК-ОРКЕСТР». Х/ф 

(12+)
00.15 О чем базар-2019 (12+)
00.20 XXVIII Международный 

фестиваль искусств 
«Славянский базар в Витебске» 
Союзное государство 
приглашает... (12+)

01.55 «О БЕДНОМ ГУСАРЕ 
ЗАМОЛВИТЕ СЛОВО». Х/ф 
(12+)

04.50 Наше кино. История большой 
любви: «Две войны Гусарской 
баллады» (12+)

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, 12.00, 13.00 Где логика? (16+)
14.00, 15.00, 16.00, 17.00 Комеди Клаб 

(16+)
18.00 «СУМЕРКИ». Х/ф (16+)
20.30 «СУМЕРКИ. САГА. 

НОВОЛУНИЕ». Х/ф (12+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.05 Дом-2. После заката (16+)
01.40, 02.35, 03.25, 04.15 Открытый 

микрофон (16+)
05.05, 05.30, 06.00, 06.30 ТНТ. Best (16+)

Че
06.00 М/ф (0+)
06.30 «МОЛОДОЙ МАСТЕР». Х/ф (12+)
08.30 «ГОЛЫЙ ПИСТОЛЕТ». Х/ф (16+)
10.00 «ГОЛЫЙ ПИСТОЛЕТ-2 1/2: 

ЗАПАХ СТРАХА». Х/ф (0+)
12.00 «ГОЛЫЙ ПИСТОЛЕТ 33 И 1/3». 

Х/ф (0+)
13.30 «ВЫШИБАЛЫ». Х/ф (12+)
15.30 «ДОКТОР ДУЛИТТЛ». Х/ф (0+)
17.10 «ДОКТОР ДУЛИТТЛ-2». Х/ф (0+)
19.00 Дорога (16+)
21.00 Улётное видео (16+)
23.00 +100500 (18+)
23.30 Шутники (16+)
00.00 «ИНСТИНКТ» (18+)
03.15 «ОСЬМИНОЖКА». Х/ф (12+)
05.15 Улетное видео (16+)

Discovery Channel
06.00 Как это устроено?: 

Электрозаправочные станции 
и граппа (12+)

06.25 Как это устроено?: Плитка и 
тележки для хот-догов (12+)

06.50 Как это устроено?: Гоночные 
костюмы и кресла-качалки (12+)

07.20 Как это устроено?: Горные 
велосипеды/винтовки 
рычажного действия (12+)

07.45 Как это устроено?: Сауны/
лифты для инвалидных 
колясок (12+)

08.15, 00.45 НАСА: необъяснимые 
материалы: Инопланетный луч 
смерти (12+)

09.10 Операция «Спасение дома»: 
На линии огня (12+)

10.05 Американский чоппер (12+)
11.00, 05.10 Экстремальные 

фургоны: Newmar King Aire и 
EarthRoamer (12+)

11.55, 12.50, 22.55, 23.50 Братья 
Дизель (12+)

13.45, 02.35 Охотники за старьем: 
Котсуолдс (12+)

14.40, 03.30 Охотники за старьем: 
Назад к основам (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?: В 
поисках утраченной бочки (16+)

20.10 Что могло пойти не так?: 
Супергольфкар (16+)

21.05 Автобан А2 (12+)
22.00, 04.20 Смертельный улов (16+)
01.40 Золотой путь Паркера 

Шнабеля (16+)

Звезда
06.00, 03.55 «СЛЕДЫ НА СНЕГУ». 

Х/ф (6+)
07.35 «АЛЕНЬКИЙ ЦВЕТОЧЕК». Х/ф 

(0+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.15 «Легенды цирка» с Эдгардом 

Запашным: «Китайские 
бочонки» (6+)

09.40 Не факт! (6+)
10.15 Улика из прошлого: 

«Принцесса Диана. Новая 
версия гибели» (16+)

11.00 «Загадки века» с Сергеем 
Медведевым: «Надежда 
Аллилуева. Загадочная смерть 
первой леди Кремля» (12+)

11.55 «СЕКРЕТНАЯ ПАПКА: 
«СМЕРШ. ХОД КОРОЛЕМ». 
Д/с (12+)

12.45, 13.15 Последний день (12+)
18.25 «ОТРЯД СПЕЦИАЛЬНОГО 

НАЗНАЧЕНИЯ» (6+)
01.45 «ГЕРОИ ШИПКИ». Х/ф (0+)

Пять веков славянские народы 
Балканского полуострова находи-
лись под игом османских турок. В 
1877 году Россия объявляет войну 
Турции. Под руководством та-
лантливых генералов в суровых 
природных условиях русские и бол-
гарские воины одерживают ряд 
крупных побед. Разбив врага под 
Плевной, русско-болгарская армия 
движется на Стамбул…

05.10 «БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК. 
СЛОВО О ФРОНТОВЫХ 
ОПЕРАТОРАХ». Д/ф (12+)

СТС       ТВ-21
07.00, 08.30, 00.30 Телегазета ТВ-21 

(12+)
07.30 Д/ф (16+)
08.00 Новости ТВ-21 (16+)
08.45 Детский КВН (6+)
09.30 ПроСТО кухня (12+)
10.30 Рогов. Студия 24 (16+)
11.30 «ПРИВИДЕНИЕ». Х/ф (16+)
14.15 «ПОЕЗДКА В АМЕРИКУ». Х/ф 

(16+)
16.35 «ПЛАН ИГРЫ». Х/ф (12+)
18.55 «ЗОЛУШКА». Х/ф (6+)
21.00 «ПРИНЦ ПЕРСИИ: ПЕСКИ 

ВРЕМЕНИ». Х/ф (12+)

Юный принц Дастан всегда по-
беждал врагов в бою, но потерял 
королевство из-за козней ковар-
ного царедворца. Теперь Дастану 
предстоит похитить из рук зло-
деев могущественный магический 
артефакт, способный повернуть 
время вспять и сделать своего 
владельца властелином мира. 

23.20 «ОБИТЕЛЬ ЗЛА: ПОСЛЕДНЯЯ 
ГЛАВА». Х/ф (18+)

Домашний
06.30, 06.20 6 кадров (16+)
06.45 Удачная покупка (16+)
06.55 «ИЗ РОССИИ С ЛЮБОВЬЮ». 

Д/с (16+)
07.55, 02.55 «ФОРМУЛА ЛЮБВИ». 

Х/ф (16+)
09.45 «ПАУТИНКА БАБЬЕГО ЛЕТА». 

Х/ф (16+)
11.35 «САМАЯ КРАСИВАЯ» (16+)
15.15 «САМАЯ КРАСИВАЯ-2» (16+)
19.00 «ЛИЧНОЕ ПРОСТРАНСТВО» 

(16+)
23.30 «ПОВОРОТЫ СУДЬБЫ» (16+)
04.20 «ЧУДОТВОРИЦА». Д/с (16+)
05.55 Домашняя кухня (16+)

ОТР
04.30, 21.35 Концерт «Русский 

романс. Лучшие голоса мира» 
(12+)

06.20, 23.25 «ПРОВОДЫ БЕЛЫХ 
НОЧЕЙ». Х/ф (12+)

07.50, 12.40 «МОМЕНТЫ СУДЬБЫ: 
«МИЧУРИН». Д/с (6+)

08.00 Служу Отчизне (12+)
08.25, 12.50 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: 

«Виктория Толстоганова» (12+)
11.45, 03.00, 03.45 «СМЕХ И СЛЁЗЫ 

СЕРГЕЯ ФИЛИППОВА». Д/ф 
(12+)

13.00, 15.00, 19.00 Новости
13.05, 15.05 «ЧЕТЫРЕ ТАНКИСТА И 

СОБАКА» (6+)
17.00 Большая наука (12+)
17.25 Новости Совета Федерации 

(12+)
17.40 «НАД ТИССОЙ». Х/ф (6+)
20.00 «ПСИХИ НА ВОЛЕ». Х/ф (12+)
00.55 «ГРАФФИТИ». Х/ф (12+)

Карусель
05.00 «Заботливые мишки. Добрые 

истории». М/с (0+)
06.50 «Аркадий Паровозов спешит 

на помощь!». М/с (0+)
06.55, 07.30 Чик-зарядка (0+)
07.00 С добрым утром, малыши! (0+)
07.40 «Суперкрылья. Джетт и его 

друзья». М/с (0+)
08.20 «Лунтик и его друзья». М/с (0+)
09.00 Еда на ура!
09.20 «ДИКОЛЕСЬЕ» (0+)
09.45 «Три кота». М/с (0+)
10.45 ТриО! (0+)
11.05, 20.25 «Пластилинки». М/с (0+)
11.10 «Новые приключения пчёлки 

Майи». М/с (0+)
12.30 Большие праздники (0+)
13.00 «Обезьянки». М/ф (0+)
13.55 Весёлая карусель (0+)
14.20 «Приключения Ам Няма». М/с 

(0+)
14.40 Ералаш (6+)
16.00 «Оранжевая корова». М/с (0+)
17.00 «Приключения Барби в доме 

мечты». М/с (0+)
17.50 «Ми-Ми-Мишки». М/с (0+)
20.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
20.45 «Царевны». М/с (0+)
22.30 «Черепашки-ниндзя». М/с (6+)
22.50 «Дикие скричеры!». М/с (6+)
23.15 «Гормити». М/с (6+)
23.40 «Отряд джунглей спешит на 

помощь». М/с (6+)
00.50 «Малыши-прыгуши». М/с (0+)
02.30 Лентяево (0+)
02.50 «Моланг». М/с (0+)
04.05 «Смешарики». М/с (0+)
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Первый канал
05.50, 06.10 «СЫЩИК 

ПЕТЕРБУРГСКОЙ ПОЛИЦИИ». 
Х/ф (0+)

06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.40 Часовой (12+)
08.10 Здоровье (16+)
09.20 «Непутевые заметки» с 

Дмитрием Крыловым (12+)
10.15 Жизнь других (12+)
11.10, 12.15 Видели видео? (6+)
13.00 Живая жизнь (12+)
15.00 «СВАДЬБА В МАЛИНОВКЕ: 

НЕПРИДУМАННЫЕ 
ИСТОРИИ». Д/ф (16+)

16.00 «СВАДЬБА В МАЛИНОВКЕ». 
Х/ф (0+)

17.50 Точь-в-точь (16+)
21.00 Время
21.30 «ЛУЧШЕ, ЧЕМ ЛЮДИ» (16+)
23.30 Международный музыкальный 

фестиваль «Белые ночи» 
Санкт-Петербурга» (12+)

01.30 «СКАНДАЛЬНЫЙ ДНЕВНИК». 
Х/ф (16+)

03.10 Про любовь (16+)
04.05 Наедине со всеми (16+)

Россия К
06.30 Человек перед Богом: 

«Таинство Евхаристии»
07.00 «Тайна третьей планеты», 

«Щелкунчик». М/ф
08.15 «НЕЗНАЙКА С НАШЕГО 

ДВОРА». Х/ф
10.25 «Обыкновенный концерт» с 

Эдуардом Эфировым
10.55 «ВЕСТСАЙДСКАЯ ИСТОРИЯ». 

Х/ф
13.20 «ДИКАЯ ПРИРОДА 

ОСТРОВОВ ИНДОНЕЗИИ: 
«ТЕРРИТОРИЯ РЕПТИЛИЙ». 
Д/с

14.15 «КАРАМЗИН. ПРОВЕРКА 
ВРЕМЕНЕМ: «РОЖДЕНИЕ 
ГОСУДАРСТВА». Д/с

14.45 «ПЕРВЫЕ В МИРЕ: 
«КАРКАСНЫЙ ДОМ 
ЛАГУТЕНКО». Д/с

15.00, 23.35 «ТРЕМБИТА». Х/ф
16.30 Пешком...: «Москва нескучная»
17.00, 01.05 Искатели: «Проклятая 

сабля Девлет-Гирея»
17.50 «ВЕЛИКИЕ ИМЕНА: 

«НЕУКРОТИМЫЙ ГИЛЕЛЬС». 
Д/с

18.30 Романтика романса
19.30 Новости культуры
20.10 «НЕ СОШЛИСЬ 

ХАРАКТЕРАМИ». Х/ф
21.30 Шедевры мирового 

музыкального театра. Опера 
Джакомо Пуччини «Богема»

02.00 Профилактические работы до 
03:00

Матч ТВ
06.00 Чемпионат мира по водным 

видам спорта. Водное поло. 
Женщины. Россия - Канада. 
Прямая трансляция

06.15 Сделано в Великобритании. 
Специальный обзор (16+)

07.30 Волейбол. Лига наций. 
Мужчины. «Финал 6-ти». 1/2 
финала (0+)

09.30, 01.20 Специальный репортаж: 
«Вокруг света за шесть 
недель» (12+)

10.00, 11.50, 14.30, 18.15 Новости
10.10 Автоспорт. Ралли-рейд 

«Шёлковый путь» (0+)
10.30, 18.20, 23.55 Все на Матч!
11.20 Гран-при с Алексеем Поповым 

(12+)
11.55 Автоспорт. Российская серия 

кольцевых гонок. «Казань 
Ринг». Туринг. Прямая 
трансляция

13.00 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Синхронное 
плавание. Дуэты. Техническая 
программа. Финал. Прямая 
трансляция

14.40 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Синхронные 
прыжки в воду. Женщины. 
Вышка. Финал. Прямая 
трансляция

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

18.55, 21.55 Футбол. Кубок 
африканских наций-2019. 1/2 
финала. Прямая трансляция

20.55 После футбола с Георгием 
Черданцевым

00.50 Кибератлетика (16+)
01.50 Волейбол. Лига наций. 

Мужчины. «Финал 6-ти». 
Финал. Прямая трансляция

03.55 Летняя Универсиада-2019. 
Церемония закрытия (0+)

НТВ
04.50 «Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ». Х/ф 

(0+)
06.05 «МИМИНО». Х/ф (12+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! (12+)
10.20 Первая передача (16+)
11.00 Чудо техники (12+)
11.50 Дачный ответ (0+)
13.00 НашПотребНадзор (16+)
14.00 Секрет на миллион: «Ксения 

Собчак» (16+)
16.20 «Следствие вели...» с 

Леонидом Каневским» (16+)
19.35 «ПЁС» (16+)
23.40 «КРИМИНАЛЬНЫЙ КВАРТЕТ». 

Х/ф (16+)
01.30 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
04.30 «АДВОКАТ» (16+)

ТВ Центр
05.55 «ЧУЖАЯ РОДНЯ». Х/ф (0+)
07.55 Фактор жизни (12+)
08.30 Петровка, 38 (16+)
08.45 «БЕГЛЕЦЫ». Х/ф (12+)
10.40 Спасите, я не умею готовить! 

(12+)
11.30, 00.25 События
11.45 «ДЕЛО «ПЁСТРЫХ». Х/ф (12+)
13.50 Смех с доставкой на дом (12+)
14.30 Московская неделя
15.05 Свадьба и развод: «Вячеслав 

Тихонов и Нонна Мордюкова» 
(16+)

15.55 Хроники московского быта: 
«Поздний ребенок» (12+)

16.40 Хроники московского быта: 
«Левые» концерты» (12+)

17.30 «ОТЕЛЬ СЧАСТЛИВЫХ 
СЕРДЕЦ» (12+)

21.25, 00.45 «МЕСТЬ НА ДЕСЕРТ» 
(12+)

01.45 «ИДЕАЛЬНОЕ УБИЙСТВО». 
Х/ф (16+)

03.30 «НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ» (0+)

ТВ-3
06.00 М/ф (0+)
10.00, 11.00, 12.00 «ГРИММ» (16+)
13.00, 02.15 «ПОСЛЕДНИЙ УБИЙЦА 

ДРАКОНОВ». Х/ф (12+)
15.15 «ДРАКУЛА». Х/ф (16+)
17.00 «СЕНСОР». Х/ф (16+)
19.00 «ВО ИМЯ КОРОЛЯ». Х/ф (12+)
21.30 «ЧЕРНАЯ СМЕРТЬ». Х/ф (16+)
23.30 «ДЕВЯТЫЕ ВРАТА». Х/ф (16+)
04.15 «ХВАТАЙ И БЕГИ». Х/ф (16+)
05.30 «ОХОТНИКИ ЗА 

ПРИВИДЕНИЯМИ». Д/с (16+)

Русский 
Иллюзион

00.00 «РОДИНА». Х/ф (18+)
02.10 «САМКА». Х/ф (16+)
03.30 «РАЗВОД ПО 

СОБСТВЕННОМУ 
ЖЕЛАНИЮ». Х/ф (16+)

04.50 «ЛЮБИТ НE ЛЮБИТ». Х/ф 
(16+)

06.15 «ХОТТАБЫЧ». Х/ф (16+)
07.55 «МИННЕСОТА». Х/ф (16+)
09.40 «СУПЕРМЕНЕДЖЕР». Х/ф 

(16+)
11.05 «МНЕ НЕ БОЛЬНО». Х/ф (16+)
13.00 «МЕЛОДИЯ ДЛЯ 

ШАРМАНКИ». Х/ф (12+)
15.40 «КОШЕЧКА». Х/ф (16+)
17.35 «НАПАРНИК». Х/ф (12+)
19.20 «ДЖУНГЛИ». Х/ф (12+)
20.50, 21.40, 22.35, 23.20 «КЛЮЧ К 

ЕГО СЕРДЦУ» (12+)

Мир
06.00, 06.25. М/ф (0+)
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 (0+)
09.25 Наше кино. История большой 

любви (12+)
10.00, 16.00 Новости
10.15 Х/ф «Фанфан-Тюльпан» 12
12.15 «МЕЖДУ АНГЕЛОМ И 

БЕСОМ». Х/ф (16+)
14.35, 16.15 «ОДИН ШАНС НА 

ДВОИХ». Х/ф (16+)
17.20, 19.30 «Д’АРТАНЬЯН И ТРИ 

МУШКЕТЕРА». Х/ф (0+)
18.30, 00.00 Итоговая программа 

«Вместе»
01.00 О чем базар-2019 (12+)
01.05 XXVIII Международный конкурс 

исполнителей эстрадной песни 
«Витебск-2019». Финал. День 
первый: «Славянский хит» 
(12+)

02.40 «ЕСЛИ БЫ...». Х/ф (16+)

Россия 1
05.05 «СВАТЫ» (12+)
07.20 Семейные каникулы
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, 20.00 Вести
11.20 Смеяться разрешается
13.55 «ЕСЛИ БЫ ДА КАБЫ». Х/ф 

(12+)
16.10 «ЛЮБОВЬ ГОВОРИТ» (12+)
21.00 Москва. Кремль. Путин
21.40 Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьёвым 
(12+)

01.00 «ГОД ПОСЛЕ СТАЛИНА». Д/ф 
(16+)

02.05 «КЛИНЧ». Х/ф (16+)
03.50 «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬНИК» 

(16+)

РЕН ТВ
05.00 «Территория заблуждений» с 

Игорем Прокопенко (16+)
06.40 «ПЛОХАЯ КОМПАНИЯ». Х/ф 

(16+)
08.45 «ВРАГ ГОСУДАРСТВА». Х/ф 

(12+)
11.15 «В ЛОВУШКЕ ВРЕМЕНИ». Х/ф 

(12+)

В ближайшем будущем человече-
ство совершает огромный техно-
логический скачок. Информация 
передаётся мгновенно без всяких 
проводов. Компьютеры встраи-
ваются в молекулы. Каждый мо-
мент из прошлого можно факти-
чески воспроизвести – и группа 
учёных получает возможность 
войти в буквальном смысле сло-
ва в жизнь, скажем, Франции ХІV 
века. Однако такое путешествие 
таит в себе немало опасного…

13.30 «ИГРА ПРЕСТОЛОВ-3» (16+)
00.00 Соль. Легенды мировой 

музыки: «Metallica. Francais 
Pour Une Nuit» (16+)

02.30 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко (16+)

Петербург-
Пятый канал

05.00 Светская хроника (16+)
06.30 Сваха (16+)
07.05 Вся правда о... колбасе (12+)
08.00 Неспроста: «Мировые 

приметы» (12+)
09.00 «МОЯ ПРАВДА: «ОЛЕГ 

ГАЗМАНОВ». Д/с (16+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 

15.55, 16.50, 17.50, 18.50, 
19.50, 20.45 «ГЛУХАРЬ» (16+)

21.45, 22.50, 23.45, 00.45, 01.40, 02.30 
«ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 
(16+)

03.15 Большая разница (16+)

Eurosport
01.10, 07.30 Велоспорт. Тур де Франс. 

Обзор дня
02.05, 06.00, 08.30, 19.00 Автогонки. 

Формула E. Нью-Йорк
02.30, 06.45 Супербайк. Этап 

чемпионата мира. США. 
Первая гонка

03.00 Универсиада. Волейбол. 
Мужчины. Финал

04.00, 11.00 Велоспорт. Тур де Франс. 
8 этап

09.30 Конный спорт. Global 
Champions Tour

12.45 Автогонки. Суперкубок 
Porsche. Сильверстоун. 
Прямая трансляция

13.55 Велоспорт. Тур де Франс. 9 
этап. Прямая трансляция

18.30 Велоспорт. Тур де Франс-
экстра. Прямая трансляция

19.40 Автогонки. Суперкубок 
Porsche. Сильверстоун

20.10 Супербайк. Этап чемпионата 
мира. США. Первая гонка 
2-:55.22.00 Теннис. Уимблдон. 
Мужчины. Финал

22.00 Автогонки. Формула E. Нью-
Йорк. Квалификация

22.40 Автогонки. Формула E. Нью-
Йорк. Интро

22.55 Автогонки. Формула E. Нью-
Йорк. Прямая трансляция

23.55 Супербайк. Этап чемпионата 
мира. США. Вторая гонка. 
Прямая трансляция

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 «СУМЕРКИ». Х/ф (16+)
14.30 «СУМЕРКИ. САГА. 

НОВОЛУНИЕ». Х/ф (12+)
17.05, 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+)
05.35, 06.05, 06.30 ТНТ. Best (16+)

Че
06.00, 04.40. М/ф (0+)
06.30 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ» (12+)
23.00 +100500 (18+)
23.30 Шутники (16+)
00.00 «ИНСТИНКТ» (18+)
02.45 «МЕДВЕЖАТНИК». Х/ф (16+)

Discovery Channel
06.00 Как это устроено?: Гоночные 

костюмы и кресла-качалки 
(12+)

06.25, 06.50, 15.35 Как это устроено? 
(12+)

07.20, 07.45, 16.30, 16.55 Как это 
сделано? (12+)

08.15, 08.40 Охотники за складами (16+)
09.10 Автобан А2 (12+)
10.05 Смертельный улов (16+)
11.00, 21.05 Затерянные викинги 

Америки: Тайны морских 
разбойников (16+)

11.55 Золотой путь Паркера 
Шнабеля (16+)

12.50, 23.50 Голые и напуганные (16+)
13.45, 01.40 Спасатели имущества: 

Театр «Шеридан-Сквер» (12+)
14.10, 02.05 Спасатели имущества: 

Средняя школа в Янгвуде 
(12+)

14.40, 02.35 Спасатели имущества: 
Дом Нельсона (12+)

15.05, 03.00 Спасатели имущества: 
Постоялый двор (12+)

16.00 Как это устроено?: Колеса 
скейтборда, пахлава (12+)

17.25 Что могло пойти не так?: 
Опасная трясина (16+)

18.20 Что могло пойти не так?: 
Трясись, греми, крутись (16+)

19.15 Что могло пойти не так?: Битва 
броневиков (16+)

20.10 Операция «Спасение дома»: 
На линии огня (12+)

22.00, 05.10 Не пытайтесь повторить: 
Суперзаряд (16+)

22.55 Американский чоппер (12+)
00.45 Экстремальные фургоны: 

Newmar King Aire и 
EarthRoamer (12+)

03.30, 04.20 Братья Дизель (12+)

Звезда
05.50 «БЕЗ ОСОБОГО РИСКА». Х/ф 

(0+)
07.20 «ОДИН ШАНС ИЗ ТЫСЯЧИ». 

Х/ф (12+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.15 Военная приемка (6+)
10.50 Код доступа: «Джон Перкинс» 

(12+)
11.40, 13.15 «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД 

ВОЙНЫ...». Х/ф (12+)
13.40 «НАЗАД В СССР» (16+)
18.25 «ЛЕГЕНДЫ СОВЕТСКОГО 

СЫСКА». Д/с (16+)
22.45 «ПУТЬ В «САТУРН». Х/ф (6+)

Группе советских разведчиков 
удаётся внедриться в немецкий 
центр шпионажа «Сатурн», 
осуществляющий подрывную 
деятельность на московском на-
правлении. Доступ к секретной 
информации противника позво-
ляет нашим тайным агентам 
успешно осуществлять задания 
командования…

00.25 «КОНЕЦ «САТУРНА». Х/ф (6+)
02.10 «БОЙ ПОСЛЕ ПОБЕДЫ...». 

Х/ф (6+)
04.50 «ПОСЕЙДОН» СПЕШИТ НА 

ПОМОЩЬ». Х/ф (0+)

Пятницa
05.00, 04.45 «РЫЖИЕ» (16+)
05.10, 03.05 «ЗАЧАРОВАННЫЕ» (16+)
07.30 Школа доктора Комаровского 

(12+)
08.00 Орел и Решка. Рай и Ад (16+)
09.00 Орел и Решка. Кругосветка (16+)
10.00 Теперь я босс-2 (16+)
11.00 На ножах (16+)
00.00 AgentShow 2.0 (16+)
01.05 «8 ЛУЧШИХ СВИДАНИЙ». 

Х/ф (16+)

СТС       ТВ-21
07.00, 08.30, 00.30 Телегазета ТВ-21 

(12+)
07.30, 08.00. Д/ф (16+)
08.45 Детский КВН (6+)
09.30 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
10.45 «НЯНЯ». Х/ф (16+)
12.40 «ОДНАЖДЫ В ВЕГАСЕ». Х/ф 

(16+)
14.40 «ЗОЛУШКА». Х/ф (6+)
16.45 «ПРИНЦ ПЕРСИИ: ПЕСКИ 

ВРЕМЕНИ». Х/ф (12+)
19.05 «Мегамозг». А/ф (0+)
21.00 «ОДИНОКИЙ РЕЙНДЖЕР». 

Х/ф (12+)
00.00 «ПОЕЗДКА В АМЕРИКУ». Х/ф 

(16+)

Домашний
06.30 6 кадров (16+)
06.35 Удачная покупка (16+)
06.45 «ИЗ РОССИИ С ЛЮБОВЬЮ». 

Д/с (16+)
07.45 «НЕ ХОДИТЕ, ДЕВКИ, 

ЗАМУЖ». Х/ф (16+)
09.05 «ВАЛЬС-БОСТОН». Х/ф (16+)
11.00 «УКРАДЕННАЯ СВАДЬБА» 

(16+)
14.35 «ПРОШУ ПОВЕРИТЬ МНЕ НА 

СЛОВО» (16+)
19.00 «ПАМЯТЬ СЕРДЦА» (16+)
23.00 «ПОВОРОТЫ СУДЬБЫ» (16+)
02.30 «ПАУТИНКА БАБЬЕГО ЛЕТА». 

Х/ф (16+)
04.00 «ЧУДОТВОРИЦА». Д/с (16+)
05.35 Домашняя кухня (16+)

ОТР
04.30, 23.40 Звук: «Группа «Two 

Siberians» (12+)
05.30 Вспомнить всё (12+)
05.55 «НАД ТИССОЙ». Х/ф (6+)
07.20, 16.50 «#ЯБСМОГ». Д/ф (12+)
08.00 Д/с «Легенды Крыма: 

«Крымские львы (12+)
08.25 Среда обитания (12+)
08.40 «КУРСКАЯ ДУГА. 

МАКСИМАЛЬНЫЙ 
МАСШТАБ». Д/с (12+)

08.55 Истинная роль (12+)
09.20 «ПСИХИ НА ВОЛЕ». Х/ф (12+)
11.05, 19.20 Моя история: «Валерий 

Гаркалин» (12+)
11.45 «СМЕХ И СЛЁЗЫ СЕРГЕЯ 

ФИЛИППОВА». Д/ф (12+)
12.30 Гамбургский счёт (12+)
13.00, 15.00, 19.00 Новости
13.05, 15.05 «ЧЕТЫРЕ ТАНКИСТА И 

СОБАКА» (6+)
17.30, 03.10 «ПРОВОДЫ БЕЛЫХ 

НОЧЕЙ». Х/ф (12+)
20.00 «АГЕНТ ОСОБОГО 

НАЗНАЧЕНИЯ-3» (12+)
21.35 «ГРАФФИТИ». Х/ф (12+)
00.40 «СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНО: 

«ЛЕВ ЯШИН. СУДЬБА 
ВРАТАРЯ». Д/с (12+)

01.25 Концерт «Русский романс. 
Лучшие голоса мира» (12+)

04.40 «Машенькин концерт». М/ф 
(0+)

04.50 «Олень и волк». М/ф (0+)

Карусель
05.00 «Смурфики». М/с (0+)
06.50 «Аркадий Паровозов спешит 

на помощь!». М/с (0+)
06.55, 07.30 Чик-зарядка (0+)
07.00 С добрым утром, малыши! (0+)
07.40 «Суперкрылья. Джетт и его 

друзья». М/с (0+)
08.20 «Возвращение блудного 

попугая». М/ф (0+)
09.00 Высокая кухня (0+)
09.20 «ДИКОЛЕСЬЕ» (0+)
09.45 «Джинглики». М/с (0+)
10.45 Мастерская УМЕЛЫЕ РУЧКИ 

(0+)
11.00 «Простоквашино». М/с (0+)
12.30 Крутой ребёнок (0+)
13.00 «Казупс!». М/с (0+)
14.20 «Приключения Ам Няма». М/с 

(0+)
14.40 Ералаш (6+)
15.50 «Монсики». М/с (0+)
17.00 «Сердитые птички. 

Пушистики». М/с (6+)
17.30 «Четверо в кубе». М/с (0+)
18.45 «Три кота». М/с (0+)
20.25 «Пластилинки». М/с (0+)
20.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
20.45 «Смешарики. Пин-код». М/с 

(6+)
22.30 «Черепашки-ниндзя». М/с (6+)
22.50 «Дикие скричеры!». М/с (6+)
23.15 «Гормити». М/с (6+)
23.40 «Отряд джунглей спешит на 

помощь». М/с (6+)
00.50 «Малыши-прыгуши». М/с (0+)
02.30 Лентяево (0+)
02.50 «Моланг». М/с (0+)
04.05 «Смешарики». М/с (0+)



«ÊÐ» ¹ 27 (12266) 5 èþëÿ 2019 ã. 15ÈÑÒÎÐÈß

Воспоминания о войне у каж-
дого человека – свои. «КР» пу-
бликует рассказ нашей земляч-
ки Евгении Савкиной, ребёнком 
росшей в деревне Новожилиха 
Вологодской области. 

«Спасенчики» 
и «кислятка»

Наконец-то я там побывала, 
Где родилась, где в школу пошла. 
Где осенью макушку собирала, 
Чтобы мама лепёшки пекла.

Что такое война, мы не очень в то 
время понимали. Папа по состоянию 
здоровья был освобождён от фронта, а 
мама всегда была с нами. Единственное 
воспоминание – мы постоянно были 
голодные. Есть хотелось так, что про-
сто невозможно описать словами. Как 
клевер отцветёт и макушки созреют, 
станут чёрные, мы ходили его собирать. 
Собирали всегда много. Мама скалкой 
его перемелет, добавит варёных карто-
фельных очисток. Состряпает колобки, 
испечёт в печи. Вот мы их и ели. Это 
было не очень вкусно, но ели. 
Нас, маленьких, посылали на поле 

собирать колоски. Упаси и помилуй, 
если раскрошишь колосок и съешь 
зёрнышки. Полосу разделят на всех, мы 
сумочки повесим, идём и собираем. По-
том всё сдаём. Однажды моя старшая 
двоюродная сестра Неля приготовила 
зёрнышки, сунула мне в рот. И строго 
предупредила: «Жуй быстрей! Только 
незаметно».
Когда сходил снег, мы выходили на 

поля собирать мёрзлую картошку. Бе-
рёшь в руку картофелину, сжимаешь 
ладони, и вся середина белая, крах-
мальная из неё вылезает. Мама в неё 
немножко муки подмешает, напечёт 
колобочков. Мы их «спасенчиками» 
называли. 
А самая вкусная еда была весной, 

когда хвощ выпускал стрелки. Мы их 
собираем, а мама варит. Получался то 
ли суп, то ли каша, и нам она казалась 
очень вкусной. А суп из крапивы со ща-
велём, который мы называли «кислят-
ка», – это вообще праздничный обед! Я 
и сейчас его люблю, иногда варю. Это 
оттуда. Это запахи, вкус, воспоминания 
детства. Особенно, если сваришь сей-
час на мясном бульоне, хотя в то время 
мясного бульона не было и в помине. 

Â ãîñòÿõ ó äåòñòâà
Однажды к нам из Вологды приезжали 
солдаты, привезли несколько баночек 
сгущёнки и сахар – постный, цветной. 
Мама спрятала всё в кладовку и закры-
ла на замок. 
Очень хорошо мне запомнился День 

Победы. Мужики все, кто был в дерев-
не, собрались вместе. Мой старший 
брат хорошо рисовал – он нарисовал 
углём портрет Гитлера на газете. Му-
жики повесили его прищепками на ве-
рёвку и давай палить по нему из ружей. 
Так отмечали 9 мая 1945 года в нашей 
деревне. Все были рады окончанию 
войны. 

Школьные годы
И детство моё 

далеко уже в прошлом
Бывает, так долго 

встречи с ним ждёшь.
И всё же, и всё же 

обидно немножко,
Что детства следов 

уж нигде не найдёшь...
Наша семья всегда была большой. 

Мамины братья воевали на фронте, 
а их дети, наши двоюродные братья, 
жили с нами. Любимым занятием ма-
лышни было играть в школу, поэтому 
и читать я научилась очень рано. Мой 
папа никогда не разрешал делать уроки 
дома, но всегда требовал приносить в 
дневнике «пятёрки». В субботу днев-
ники всегда проверялись. Особенно 
страдал от этого старший брат Гена. 
Ему приходилось уходить к другу и там 
делать уроки. Теперь понимаю, что это 
было очень мудрое решение. Потому 
что мы научились быть на уроках, не 
отвлекаться на баловство. И в стар-
ших классах у меня вошло в привычку 
письменные домашние задания делать 
сразу после каждого урока на перемене. 
Новожиловская семилетняя школа рас-
полагалась в красивом, единственном 
здании из красного кирпича, в бывшей 
церкви. Я забыла имя моей первой учи-
тельницы, но запомнила её красивые, 
длинные волосы. Нас же, ребятишек, 
стригли наголо, не разрешалось остав-
лять даже чёлки. 
Папа работал директором школы и 

преподавал биологию и зоологию. Меня 
постоянно посылали к нему в кабинет 
за чернилами, а я так стеснялась, что 
называла только по имени и отчеству: 
Константин Ефимович. Приносила 

большую, литра на полтора, бутылку 
с чернилами. Учительница Архилая 
Николаевна перед уроками каждому 
разливала их по чернильницам-непро-
ливайкам. Сохранилось старое фото 
1946 года, где я сижу у неё на коле-
нях – жаль, что видно только половину 
моего лица и папа получился не очень 
чётко. Зато я хорошо запомнила сборы в 
школу. Мама сшила мне очень красивое 
платье из своего – синего сатинового, 
с маленькими белыми сердечками. За 
первый класс у меня сохранилась По-
хвальная грамота, так как были одни 
«пятёрки». А девочке, закончившей 
учебный год с одной «четвёркой», по-
дарили носочки, белые с зелёными 
полосочками.
В школе всегда делали прививки. 

Уколов очень боялась. Однажды убе-
жала домой и спряталась. Залезла не 
на печку, а на кожух, и прикрылась по-
ловиком. Приходили меня искать, всё 
обыскали, но не нашли. А я лежу под 
этим половиком, не дышу. 
Мама тоже работала в школе. По-

стоянно брала нас с сестрой помогать 
убирать классы. Она все парты пере-
вернёт, мы тряпками протираем. Нашей 
обязанностью было убирать пыль. 
При школе был очень умный конь по 

кличке Шустрый. Он стоял в нашем 
дворе, и мама тоже за ним ухаживала. 
На ночь его спокойно отпускали, ноги 
не связывали. По утрам со старшим 
братом ходили его искать. Насыплем в 
ведро немного овса и ходим, кричим: 

«Шустрый, Шустрый!» Как 
поймаем, брат посадит меня 
верхом, и я еду – гордая и 
счастливая. 
А в соседнем доме жила 

совсем старенькая бабушка 
Алевтина Левицкая. Мама, 
если сварит что-нибудь, то 
обязательно ей отложит и 
пошлёт кого-нибудь из нас 
передать угощение. И мне 
часто приходилось носить. 
Дверь в дом никогда не за-
крывалась. Принесёшь, ска-
жешь, что мама послала. По-
смотришь, а из печи одни 
ноги бабушкины торчат. От-
ветит: «Хорошо, поставь на 
шесток». 
Папа сделал при школе 

приусадебный участок. Его 
полностью засевали горохом и вы-
саживали картошку. Зимой тётя Лиза 
варила борщи и кормила всех школь-
ников обедом. Она жила в небольшой 
комнатушке, а в печке была огромная 
плита. На переменке иногда мы при-
бегали к ней. Тётя Лиза разрезала по-
полам картошку и поджаривала прямо 
в мундире на плите без масла, без 
ничего. Какое вкусное и горячее было 
угощение! Когда всей школой по осени 
копали картошку и убирали горох, это 
был праздник. Картошку потом варили 
в больших чугунах вместе с горохом. 
Получался суп не суп, каша не каша. 
Добавляли растительного масла не-
множко. В алюминиевые миски всем 
положат, всех накормят. До сих пор 
вкус этот помню. 

Возвращаясь домой...
Нет кузницы, мельницы, магазина,
Дома, где жили, нет.
Остались деревья сторожевыми
Немые свидетели жизни тех лет. 

Лет десять назад я приезжала по-
смотреть родные места, но ничего не 
нашла. Скотного двора колхозного нет. 
С ним у меня связаны самые страшные 
детские впечатления. Мы жили в де-
ревне Поповка, рядом с нашим домом 
стоял этот двор с коровами. Для нас он 
был как родной, потому что часто при-
возили жмых для корма коровам. Каж-
дый раз мы бежали туда и нам давали 
кусочки жмыха. Это было наслаждение! 
Если жмых соевый, такой жёлтый, то 
не очень вкусный. А иногда был под-
солнечный. Надкусишь его и можно 
много дней лизать и брать с собой в 
школу. Вот мы обожали это. Иногда нам 
давали молока. Когда удои сливали в 
бидоны, в подойнике всегда оставалось 
немного молока. Бидоны уже полные, 
а мы рядом. А тётеньки такие добрые, 
и можно было молока попить. Вдруг 
однажды мы услышали оттуда дикий 
крик. В коровнике обвалилась крыша, 
животные кричали от боли. Я в окно 
видела этих коров, которых придавило. 
Пожалуй, это самое страшное воспоми-
нание детства. 
Кузницы тоже нет, нет мельницы. От 

здания школы из красного кирпича и 
сейчас ещё сохранились обломки, за-
росшие крапивой. А нашего дома нет, 
даже камней и деревьев тоже. 

Всё изменилось, весь мир изменился.
А память о Вожеге в сердце живёт.
И место, в котором на свет появился,
К себе постоянно зовёт.

Выслушал и записал 
Александр ЕРЕМЕЕВ

Евгения Савкина на двадцать 
шестых «Рубцовских чтениях»

Вожега. Новожиловская семилетняя школа. 1946 г.
Архелая Николаевна Певгова (учительница начальных классов), 
Константин Ефимович Савкин (директор шкрлы), Евгения Савкина (сидит на коленях у учительницы)
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  ООО «Армада 51» 

купит баллоны под 
кислород, азот, углекис-
лоту, аргон, гелий и пр. 

Возможен вывоз. 
Тел. 8 (815-2) 60-80-51

Вниманию населения города
Руководствуясь ст. 39.18 Земельного кодекса РФ, администрация города Ки-

ровска информирует население о возможном предоставлении в собственность 
земельного участка:

1. С кадастровым № 51:17:0040132:533, площадью 600 кв. м, местоположе-
ние: Мурманская обл., городской округ город Кировск, г. Кировск, для ведения 
садоводства.

2. С кадастровым № 51:17:0040132:531, площадью 603 кв. м, местоположе-
ние: Мурманская обл., городской округ город Кировск, г. Кировск, для ведения 
садоводства.

3. С кадастровым № 51:17:0040132:536, площадью 1395 кв. м, местоположе-
ние: Мурманская обл., городской округ город Кировск, г. Кировск, для ведения 
садоводства.

Заявление, о намерении участвовать в аукционе, по предоставлению земель-
ного участка в собственность, можно подать по адресу: Мурманская обл., г. Ки-
ровск, пр. Ленина, д. 16, каб. 312 (контактные телефоны – 9-87-17, 9-87-16) в 
течение 30 дней со дня опубликования извещения.

Информация об итогах заседания 
межведомственной комиссии по контролю 

за своевременной выплатой заработной платы
По данным Управления финансов Администрации города Апатиты Мурман-

ской области по состоянию на 27.06.2019 задолженность по выплате заработной 
платы перед работниками муниципальных бюджетных, автономных и казенных 
учреждений, финансируемых за счет средств городского бюджета, отсутствует. 

На основании данных, представленных прокуратурой города Апатиты, по со-
стоянию на 21.06.2019 на поднадзорной территории задолженность по выплате 
заработной платы отсутствует. 

По данным Межтерриториального государственного областного бюджетно-
го учреждения Центра занятости населения города Кировска в городе Апатиты 
нарушений трудовых прав и свобод граждан в зависимости от возраста не вы-
явлено.

Межтерриториальным государственным областным бюджетным учрежде-
нием Центром занятости населения города Кировска проводятся следующие 
мероприятия по взаимодействию с работодателями по вопросам соблюдения 
трудовых прав работников предпенсионного возраста:

- создан консультационный пункт; 
- работает телефон «горячей линии» – 8(81531)5-50-17;
- в СМИ опубликована информация об изменении законодательства;
- 11.06.2019 проведена рабочая встреча в Управлении образования Админи-

страции г. Апатиты по организации проф. обучения работников предпенсионного 
возраста.

По данным Межтерриториального государственного областного бюджетного 
учреждения Центра занятости населения города Кировска предполагается вы-
свобождение 1 работника предпенсионного возраста в ГОКУ «Кировское лесни-
чество».

В 2019 году в отдел содействия трудоустройству граждан в городе Апатиты за 
содействием в поиске подходящей работы обратилось 56 граждан предпенсион-
ного возраста. Снят с учёта 41 человек, в том числе:

- трудоустроено – 15 человек;
- направлено на профессиональное обучение – 2 человека из числа признан-

ных безработными;
- назначена пенсия по возрасту – 5 людям;
- отказалось от услуг Службы занятости – 7 человек;
- сняты с учёта за длительную неявку в ЦЗН – 12 человек.
Кроме того, 3 человека незанятых граждан предпенсионного возраста направ-

лено на проф.обучение в рамках регионального проекта «Старшее поколение» 
национального проекта «Демография».

В Администрацию города Апатиты по состоянию на 27.06.2019 не поступало 
обращений граждан предпенсионного возраста о нарушениях работодателями 
их трудовых прав и свобод.

По итогам заседания комиссии принято решение продолжить осуществление 
контроля за своевременной выплатой заработной платы, за соблюдением пред-
усмотренного трудовым законодательством запрета на ограничение трудовых 
прав и свобод граждан в зависимости от возраста.

Председатель комиссии С.С. Кательникова
Секретарь комиссии Е.С. Егошина

Информирование собственников жилых помещений 
о наличии оснований для исключения сведений 

о многоквартирном доме № 37 по ул. Хибиногорская 
в г. Кировске из реестра лицензий Мурманской области 
на осуществление предпринимательской деятельности 

по управлению многоквартирными домами
Администрация города Кировска доводит до сведения собственников квартир 

дома № 37 по ул. Хибиногорская информацию о том, что в отношении органи-
зации осуществляющей управление многоквартирным домом ООО «Кировский 
Жилсервис» в течении последних двенадцати месяцев выданы предписания 
Государственной жилищной инспекции Мурманской области об устранении на-
рушений в деятельности по управлению домом № 37 по ул. Хибиногорская, а 
также назначены административные наказания за неисполнение указанных 
предписаний. 

Данные обстоятельства являются основанием для прекращения лицензии, 
выданной ООО «Кировский Жилсервис» на управление Вашим многоквартир-
ным домом. 

В соответствии с п. 7 ст. 198 Жилищного кодекса РФ в течение двух месяцев 
собственники вправе принять на общем собрании решение о продолжении ООО 
«Кировский Жилсервис» деятельности по управлению Вашим многоквартирным 
домом. 

Если решение о продолжении управления домом ООО «Кировский Жил-
сервис» собственниками принято не будет, то в соответствии с п. 1 ст. 199 Жи-
лищного кодекса РФ лицензия организации аннулируется по решению суда на 
основании рассмотрения заявления Государственной жилищной инспекции Мур-
манской области.

Администрация города Кировска, тел. (815-31) 9-87-13

ПРОДАМ
...НЕДВИЖИМОСТЬ

  1-комн. кв. (3-й этаж) на 
улице Ленина, 19. 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, стираль-
ную машинку, ТВ, прихо-
жую. 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 

...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
  Квартиру в центре г. Ки-

ровска на длительный 
срок. Тел. 8 (960) 024-25-
97. Звонить с 18 до 23.00

  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

ИЩУ РАБОТУ
 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 оплачива-

емую работу. Тел. 8 (953) 
302-02-84

  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

ТРЕБУЮТСЯ
  Директор, продавец, 

бухгалтер, автослесарь, 
горничная, плотник. Тел. 
8 (921) 275-08-60 

  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 
17.00

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

ПРИМУ В ДАР
  Мебель, оргтехнику, ин-

галятор. Вывезу самостоя-

тельно. Тел. 8 (921) 163-26-
60

  Велосипед для взросло-
го, мясорубку, маленький 
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
  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). Весь июль скидка 
10% на одежду и обувь 
для детей. Подробности 
в магазине 

  Кировский городской 
Совет ветеранов просит 
ветеранов Великой Отече-
ственной войны, тружени-
ков тыла, несовершенно-
летних узников лагерей, 
жителей блокадного Ленин-
града сообщать об измене-
ниях ваших телефонных 
(домашних) номеров. Об-
ращаться с 9 до 17 часов по 
тел. (8 815-31) 5-50-80

  Желающим обрести 
знающую душу и связь с 
Творцом. Встречи и заня-

Кировский центр 
ритуальных услуг

- ВЫВОЗ УСОПШИХ В 
МОРГ КРУГЛОСУТОЧ-
НО, БЕСПЛАТНО*
- Полный комплекс ри-
туальных услуг
- Ритуальный зал
- Социальные похороны
Быстро, надёжно, с 

пониманием.
Часы работы: пн – 

пт – с 9 до 15.00, сб – с 
9 до 13.00, вс – по до-
говорённости.
Кировск, Апатитовое 

шоссе, 8 (здание морга 
около ж/д вокзала), 
тел. 8 (921) 662-15-62, 
8 (952) 298-78-27

Извещение о проведении собрания 
о согласовании местоположения 

границ земельного участка
Кадастровым инженером Кондратовой Инессой Тихонов-

ной, (почтовый адрес: Мурманская обл., г. Апатиты, ул. Лени-
на, д. 9а; адрес электронной почты: Geocentr2016@yandex.
ru, тел. (8 815-55) 7-43-24, номер регистрации в государствен-
ном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятель-
ность, – 9332) выполняются кадастровые работы в отноше-
нии земельного участка с кадастровым № 51:14:0030910:16, 
расположенного Мурманская область, г. Апатиты, ул. Строи-
телей ГЭК 25 ряд 13А бокс 1132.
Заказчиком кадастровых работ является: Шилов Валентин 

Игоревич, г. Апатиты, ул. Ферсмана, д. 22, кв. 78, тел. 8 (996) 
560-71-25.
Собрание по поводу согласования местоположения границ 

состоится по адресу: г. Апатиты ул. Ленина, дом 9а 05 августа 
2019г. в 09 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно оз-

накомиться по адресу: Мурманская обл., г. Апатиты, ул. Ле-
нина, д. 9а.
Требования о проведении согласования местоположения 

границ земельных участков на местности принимаются с 05 
июля 2019 г. по 05 августа 2019 г., обоснованные возражения 
о местоположении границ земельных участков после озна-
комления с проектом межевого плана принимаются с 05 июля 
2019 г. по 05 августа 2019 г. по адресу: ул. Ленина, дом 9а.
Смежные земельные участки, с правообладателями кото-

рых требуется согласовать местоположение границ: 
51:14:0030906:12 – Мурманская обл., г. Апатиты, ул. Стро-

ителей, ГЭК 25, ряд 12А, бокс 1089;
51:14:0030910:16 – Мурманская обл., г. Апатиты, ул. Стро-

ителей, ГЭК 25, ряд 13А, бокс 1132;
51:14:0030906:82 – Мурманская обл., г. Апатиты, р-н 

ул. Строителей, ГЭК 25, ряд 12Б, бокс 1116.

При проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на земельный участок 
(часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона 
от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). 

Извещение о проведении собрания 
о согласовании местоположения 

границ земельного участка
Кадастровым инженером Рычковой Марьяной Алексан-

дровной, Мурманская обл., г. Апатиты, ул. Ленина, д. 9а, к/т 
(8 815-55) 7-43-24, номер регистрации в государственном 
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 
– 3505, выполняются кадастровые работы в отношении зе-
мельного участка с кадастровым № 51:15:0020608:26, рас-
положенного: Мурманская обл., МО г. Апатиты с подведом-
ственной территорией.
Заказчиком кадастровых работ является: Хужаева М.Ю., 

г. Апатиты, ул.  Сидоренко, д. 32, кв. 42, тел. 8 (953) 301-67-32. 
Собрание по поводу согласования местоположения границ 

состоится по адресу: Мурманская обл., г. Апатиты, ул.  Лени-
на 9а 05 августа 2019 г. в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно оз-

накомиться по адресу: Мурманская обл., г. Апатиты, ул.  Ле-
нина, д. 9а.
Требования о проведении согласования местоположения 

границ земельных участков на местности принимаются с 
05 июля 2019 г. по 05 августа 2019 г., обоснованные возра-
жения о местоположении границ земельных участков после 
ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 
05 июля 2019 г. по 05 августа 2019 г. по адресу: ул.  Ленина, 
дом 9а.
Смежные земельные участки, с правообладателями кото-

рых требуется согласовать местоположение границ: 
51:15:0020608:27 – Мурманская область, территория, под-

ведомственная МО г. Апатиты, II отделение агрофирмы Ин-
дустрия;

51:15:0020608:29 – Мурманская область, территория, под-
ведомственная МО г. Апатиты, II отделение агрофирмы Ин-
дустрия.

При проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на земельный участок 
(часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона 
от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). 

тия в группе. Тел. 8 (902) 
137-32-86, 8 (951) 297-46-
14

  Добровольцы соба-
чьего приюта «Бездо-
мный ангел» благодарят 
всех положивших деньги 
на карту № 63900241 
9018760848 или в ящики 
в магазинах. Эта помощь 
крайне важна для выжи-
вания собак в приюте, 
т.к. других источников 

дохода у приюта нет
  Уважаемые коллективы 

школ, д/садов и др. учеб-
ных заведений. Добро-
вольцы собачьего приюта 
«Бездомный ангел» просят 
провести акции по сбору 
сухого корма и др. продук-
тов питания для собак 
приюта. Это жизненно не-
обходимо для собак, т.к. 
других источников дохода 
у приюта нет

Вниманию населения города
Руководствуясь ст. 39.18 Земельного кодекса РФ, администрация города Ки-

ровска информирует население о возможном предоставлении в собственность 
земельного участка с кадастровым № 51:17:0040132:534, площадью 1101 кв. м, 
местоположение: Мурманская обл., Городской округ город Кировск, Кировск г, для 
ведения садоводства.

Заявление, о намерении участвовать в аукционе, по предоставлению земель-
ного участка в собственность, можно подать по адресу: Мурманская обл., г. Ки-
ровск, пр. Ленина, д. 16, каб. 312 (контактные телефоны – 9-87-17, 9-87-16) в 
течение 30 дней со дня опубликования извещения.

О размещении рекламы  узнайте по эл. почте: 

kirabo@mail.ru
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На основании статьи 16 Федерального закона 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», статьи 25 Федерального 
закона от 13.07.2015 № 220-ФЗ «Об организации 
регулярных перевозок пассажиров и багажа авто-
мобильным транспортом и городским наземным 

электрическим транспортом в Российской Феде-
рации и о внесении изменений в отдельные за-
конодательные акты Российской Федерации», 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в реестр муниципальных маршру-
тов регулярных перевозок на территории города 

Апатиты, утвержденный постановлением Адми-
нистрации города Апатиты от 01.08.2016 № 1001 
(в редакции постановлений Администрации горо-
да Апатиты от 25.10.2016 № 1400, от 07.12.2016 
№ 1624, от 30.12.2016 № 1818, от 01.03.2017 
№ 278, от 20.04.2017 № 530, от 07.07.2017 № 900, 
от 07.08.2017 № 1011, от 17.11.2017 № 1474, 

от 14.03.2018 № 307, от 20.06.2018 № 751, от 
17.08.2018 № 1035, от 28.03.2019 № 422) измене-
ния, изложив его в редакции согласно приложе-
нию к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу 
со дня его официального опубликования, распро-
страняется на правоотношения возникшие с 17 

мая 2019 года и подлежит размещению на офи-
циальном сайте органов местного самоуправле-
ния города Апатиты https://apatity.gov-murman.ru.

3. Контроль за исполнением настоящего по-
становления оставляю за собой.

 Глава администрации Н.А. Бова

Приложение к постановлению Администрации города Апатиты от 02.07.2019 № 899
«Утверждён постановлением Администрации города Апатиты от 01.08.2016 № 1001

РЕЕСТР МУНИЦИПАЛЬНЫХ МАРШРУТОВ РЕГУЛЯРНЫХ ПЕРЕВОЗОК НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА АПАТИТЫ

Ре
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ст
ра
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ны
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но
м
ер

 м
ар
ш
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ег
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-
во
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(№
п/
п)

Н
ом

ер
 м
ар
ш
ру
та

 р
ег
ул
яр
ны

х 
пе
ре
во
зо
к

Наименование 
маршрута регуляр-
ных перевозок 

Наименование промежуточных оста-
новочных пунктов по маршруту 

Наименование улиц, автомобильных дорог, по которым 
предполагается движение транспортных средств по 

маршруту 

П
ро
тя
ж
ен
но
ст
ь 
м
ар
ш
ру
та

, к
м

Порядок 
посадки и 
высадки 

пассажиров

Вид ре-
гулярных 
перевозок

Характеристика 
транспортных 

средств, предусмо-
тренных решением 
об установлении 
или изменении 
маршрута регу-

лярных перевозок, 
государственным 
или муниципаль-
ным контрактом 
и/или заявкой 
на участие в 
открытом кон-
курсе, поданной 
участником от-

крытого конкурса, 
которому выдается 
свидетельство об 
осуществлении 
перевозок по 

маршруту регуляр-
ных перевозок 

М
ак
си
м
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ьн
ое
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тв
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ди
ни
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Д
ат
а 
на
ча
ла

 о
су
щ
ес
тв
ле
ни
я 
ре
гу
ля
рн
ы
х 
пе
ре
во
зо
к

Наименование, 
место нахождения (для 
юридического лица), 
фамилия, имя и, если 
имеется, отчество (для 
ИП, в т. ч. участников 
договора простого 

товарищества), иден-
тификационный номер 
налогоплательщика, 
осуществляющего 

перевозки по маршруту 
регулярных перевозок

Вид марш-
рута

Иные требо-
вания, пред-
усмотренные 
договором

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1 6 «Городское кладби-
ще» – ул. Бредова – 
н.п. Тик-Губа»

«Городское кладбище», «По требо-
ванию», «пр. Сидоренко, 23», «пр. 
Сидоренко, 1», «Школа № 3», «Го-
родская поликлиника», «ул. Бредова, 
2», «пл. Геологов» – только по пути 
следования «туда», «Городской суд», 
«ул. Кирова, 10» «ул. Кирова, 4», 
«По требованию», «н. п. Тик – Губа»

а/д г. Апатиты – Аэропорт «Хибины», пр. Сидоренко, ул. 
Бредова, пл. Геологов, ул. Ферсмана, пересечение ул. 
Строителей – ул. Козлова – ул. Ферсмана, путепровод 
через ж/д пути к ст. Апатиты-1, ул. Жемчужная, а/д на 
н. п. Тик-Губа

10,8 в установ-
ленных 
остановоч-
ных пунктах

по регули-
руемым 
тарифам

автобус, класс 
большой (иной 
класс по со-
гласованию с 
организатором), 
Евро 2 и выше

1 2012 ПАО «Мурманскавто 
транс», 183038, г. 
Мурманск, ул. Транс-
портная, д.12, ИНН 
5190400194 контактный 
тел. 8(8152) 22-41-10

городской 
муници-
пальный

Договор от 
15.12.16 
№ 85/16 кру-
глогодично 

2 8 «ж/д ст. Апати-
ты-1» – ул. Бредо-
ва, МОПБ – «ж/д ст. 
Апатиты-1»

«ж/д ст. «Апатиты-1», «ул. Кирова», 
«Городской суд», «ул. Бредова, 2», 
«Городская поликлиника», «Школа 
№ 3», «Стоматологическая поликли-
ника», «ул. Ленина», «пл. Ленина», 
«АЗС» «ул. Сосновая, 4», «МОПБ», 
«ул. Сосновая,4», «АЗС», «пл. Ле-
нина», «ул. Ленина», «Детская поли-
клиника», «Школа № 3», «Городская 
поликлиника», «ул. Бредова, 2» «пл. 
Геологов», «ул. Зиновьева,8», «ул. 
Козлова, 6а», «ул. Кирова», «ж/д ст. 
«Апатиты-1»

привокзальная площадь (ж/д ст.»Апатиты-1»), ул. Тру-
довая, ул. Жемчужная, путепровод через ж/д пути на ст. 
Апатиты-1, пересечение ул. Строителей – ул. Козлова 
-ул. Ферсмана, ул. Ферсмана, пл. Геологов, ул. Бредова, 
ул. Победы, ул. Ленина, пл. Ленина, ул. Ферсмана, 
путепровод через ж/д пути от ул. Ферсмана к пос.  Бело-
реченский, ул. Энергетическая, ул. Сосновая, МОПБ, 
ул. Сосновая, ул. Энергетическая, путепровод через ж/д 
пути от ул. Ферсмана к пос. Белореченский, ул. Ферс-
мана, пл. Ленина, ул. Ленина, ул. Победы, ул. Бредова, 
пл. Геологов, ул. Ферсмана, ул. Зиновьева, ул. Козлова, 
пересечение ул. Строителей – ул. Козлова – ул. Ферс-
мана, путепровод через ж/д пути к ст.»Апатиты-1», ул. 
Жемчужная, ул. Трудовая, привокзальная площадь (ж/д 
ст.»Апатиты-1»)

19,8 в установ-
ленных 
остановоч-
ных пунктах

по регули-
руемым 
тарифам

автобус, класс 
большой (иной 
класс по со-
гласованию с 
организатором), 
Евро 2 и выше

3 2012 ПАО «Мурманскавто 
транс», 183038, г. 
Мурманск, ул. Транс-
портная, д.12, ИНН 
5190400194 контактный 
тел. 8(8152) 22-41-10

городской 
муници-
пальный

Договор от 
15.12.16 
№ 88/16 кру-
глогодично 

3 11 «Хлебозавод» – ул. 
Гладышева – ул. 
Энергетическая – 
«Хлебозавод»

«Хлебозавод», «ул. Гладышева», 
«ул. Жемчужная», «Городской суд», 
«ул. Бредова, 2», «Городская по-
ликлиника», «Школа № 3», «Детская 
поликлиника», «ул. Ленина», «пл. 
Ленина» «Церковь», «Политехни-
ческий колледж», «Автоколонна 
№ 1378», «Хлебозавод»

ул. Промышленная, регулируемый ж/д переезд 4 кат. 
Октябрьской ж/д 3 км 5 пикет участка Апатиты, путе-
провод пикет 12649+57,4 ж/д Санкт-Петербург – Мур-
манск , участок от путепровода (пикет 12649+57,4 ж/д 
Санкт-Петербург – Мурманск) до ул. Гладышева , ул. 
Гладышева, ул. Жемчужная, путепровод через ж/д пути 
к ст. «Апатиты-1», пересечение ул. Строителей – ул. 
Козлова – ул. Ферсмана, ул. Ферсмана, пл. Геологов, ул. 
Бредова, ул. Победы, ул. Ленина, пл. Ленина, ул. Ферс-
мана, путепровод через ж/д пути от ул. Ферсмана к пос. 
Белореченский, ул. Энергетическая, пересечение ул. 
Энергетическая – ул. Промышленная – а/д Апатиты – 
Кировск, ул. Промышленная 

12,6 в установ-
ленных 
остановоч-
ных пунктах

по регули-
руемым 
тарифам

автобус, класс 
большой (иной 
класс по со-
гласованию с 
организатором), 
Евро 2 и выше

4 2012 ПАО «Мурманскавто 
транс», 183038, г. 
Мурманск, ул. Транс-
портная, д.12, ИНН 
5190400194 контактный 
тел. 8(8152) 22-41-10

городской 
муници-
пальный

Договор от 
15.12.16 
№ 85/16 кру-
глогодично 

4 12 «Хлебозавод» – 
«Автоколонна 
№ 1378» – пр. 
Сидоренко – «Хле-
бозавод»

«Хлебозавод», «Автоколонна 
№ 1378», «Политехнический 
колледж», «Церковь», «пл. Ленина», 
«ул. Ленина», «Стоматологическая 
поликлиника», «пр. Сидоренко, 1», 
«пр. Сидоренко, 23», «пр. Сидорен-
ко, 1», «Школа № 3», «Городская 
поликлиника», «ул. Бредова, 2», 
«пл. Геологов», «Городской суд», 
«ул. Жемчужная», «ул. Гладышева», 
«Хлебозавод»

ул. Промышленная, пересечение ул. Энергетиче-
ская – ул. Промышленная – а/д Апатиты – Кировск, ул. 
Лесная, путепровод через ж/д пути от ул. Ферсмана 
к пос. Белореченский, ул. Ферсмана, пл. Ленина, ул. 
Ленина, ул. Победы, пр. Сидоренко, ул. Бредова, пл. 
Геологов, ул. Ферсмана, пересечение ул. Строителей – 
ул. Козлова – ул. Ферсмана, путепровод через ж/д 
пути на ст. Апатиты-1, ул. Жемчужная, ул. Гладышева, 
участок от путепровода (пикет 12649+57,4 ж/д Санкт 
Петербург – Мурманск) до ул. Гладышева , путепровод 
пикет 12649+57,4 ж/д Санкт-Петербург – Мурманск , 
регулируемый ж/д переезд 4 кат. Октябрьской ж/д. 3 км. 
5 пикет участка Апатиты, ул. Промышленная

15,3 в установ-
ленных 
остановоч-
ных пунктах

по регули-
руемым 
тарифам

автобус, класс 
большой (иной 
класс по со-
гласованию с 
организатором), 
Евро 2 и выше

4 2012 ПАО «Мурманскавто 
транс», 183038, г. 
Мурманск, ул. Транс-
портная, д.12, ИНН 
5190400194 контактный 
тел. 8(8152) 22-41-10

городской 
муници-
пальный

Договор от 
15.12.16 
№ 88/16 кру-
глогодично 

5 151 «Апатиты (Сто-
матологическая 
поликлиника) – «3 
ферма (переезд) «

«Стоматологическая поликли-
ника», «Школа № 3» «Городская 
поликлиника» «ул. Бредова, 2», 
«пл. Геологов» – только по пути 
следования «туда», «Городской суд» 
«ул. Кирова», «ж/д ст. «Апатиты-1», 
«3км», «5км», «Поворот на 2 фер-
му», п. Залесье (2 ферма) «6км», «3 
ферма (переезд) «

ул. Ленина, ул. Победы, ул. Бредова, пл. Геологов, ул. 
Ферсмана, пересечение ул. Строителей – ул. Козлова – 
ул. Ферсмана, путепровод через ж/д пути на ст. Апати-
ты – 1, ул. Жемчужная, ул. Трудовая, привокзальная 
площадь, а/д «Апатиты – Залесье», а/д «Автоподъезд 
к н.п. Речной»

12,2 
14,8

в установ-
ленных 
остановоч-
ных пунктах

по регули-
руемым 
тарифам

автобус, класс 
большой (иной 
класс по со-
гласованию с 
организатором), 
Евро 2 и выше

1 2012 ПАО «Мурманскавто 
транс», 183038, г. 
Мурманск, ул. Транс-
портная, д.12, ИНН 
5190400194 контактный 
тел. 8(8152) 22-41-10

пригород-
ный муни-
ципальный

Сезонный 
(май – сен-
тябрь)

6 151-К «Апатиты (Сто-
матологическая 
поликлиника) – «3 
ферма (переезд) «

«Стоматологическая поликли-
ника», «Школа № 3» «Городская 
поликлиника» «ул. Бредова, 2», 
«пл. Геологов» – только по пути 
следования «туда», «Городской суд» 
«ул. Кирова», «ж/д ст. «Апатиты-1», 
«3км», «5км», «Поворот на 2 фер-
му», п. Залесье (2 ферма) «6км», «3 
ферма (переезд) «

ул. Ленина, ул. Победы, ул. Бредова, пл. Геологов, ул. 
Ферсмана, пересечение ул. Строителей – ул. Козлова – 
ул. Ферсмана, путепровод через ж/д пути на ст. Апати-
ты – 1, ул. Жемчужная, ул. Трудовая, привокзальная 
площадь, а/д «Апатиты – Залесье», а/д «Автоподъезд 
к н.п. Речной»

12,2 
14,8

в установ-
ленных 
остановоч-
ных пунктах

по нерегу-
лируемым 
тарифам

автобус, класс 
большой (иной 
класс по со-
гласованию с 
организатором), 
Евро 2 и выше

1 2019 ПАО «Мурманскавто 
транс», 183038, г. 
Мурманск, ул. Транс-
портная, д.12, ИНН 
5190400194 контактный 
тел. 8(8152) 22-41-10

пригород-
ный муни-
ципальный

Сезонный 
(май – сен-
тябрь)

7 152 «Апатиты (ул. Гла-
дышева) – «Аэро-
порт»

«ул. Гладышева», «ул. Жемчужная», 
«Городской суд», «пл. Геологов» – 
только по пути следования «об-
ратно», «ул. Бредова, 2», «Городская 
поликлиника», «Школа № 3», «пр. 
Сидоренко, 1», «пр. Сидоренко, 
23», «По требованию», «Городское 
кладбище», «Дачи», 9км, «Карьер», 
«Аэропорт»

ул. Гладышева, ул. Жемчужная, путепровод через ж/д 
пути на ст. «Апатиты – 1», пересечение ул. Строите-
лей – ул. Козлова – ул. Ферсмана, ул. Ферсмана, пл. 
Геологов, ул. Бредова, пр. Сидоренко, а/д «г. Апатиты 
Аэропорт «Хибины»

19,7 в установ-
ленных 
остановоч-
ных пунктах

по регули-
руемым 
тарифам

автобус, класс 
большой (иной 
класс по со-
гласованию с 
организатором), 
Евро 2 и выше

1 2012 ПАО «Мурманскавто 
транс», 183038, г. 
Мурманск, ул. Транс-
портная, д.12, ИНН 
5190400194 контактный 
тел. 8(8152) 22-41-10

пригород-
ный муни-
ципальный

Сезонный 
(май – 
сентябрь)

8 153 «Апатиты (Детская 
поликлиника) – 
«Аэропорт»

«Детская поликлиника», «ул. Лени-
на» «ул. Бредова, 2», «Городская 
поликлиника» «Школа № 3» «пр. 
Сидоренко,1», «пр. Сидоренко,23», 
«По требованию», «Городское клад-
бище», «Дачи», «9км», «Карьер», 
«Аэропорт»

ул. Ленина, пл. Ленина, ул. Ферсмана, пл. Геологов, 
ул. Бредова, пр. Сидоренко, а/д г. Апатиты – Аэропорт 
«Хибины»

19,0 в установ-
ленных 
остановоч-
ных пунктах

по регули-
руемым 
тарифам

автобус, класс 
большой (иной 
класс по со-
гласованию с 
организатором), 
Евро 2 и выше

1 2012 ПАО «Мурманскавто 
транс», 183038, г. 
Мурманск, ул. Транс-
портная, д.12, ИНН 
5190400194 контактный 
тел. 8(8152) 22-41-10

пригород-
ный муни-
ципальный

Сезонный 
(май – 
сентябрь)

9 154 «Апатиты (Стома-
тологическая по-
ликлиника) – «пос. 
Щучье»

«Стоматологическая поликлини-
ка», «Школа № 3», «Городская 
поликлиника», «ул. Бредова, 2», 
«пл. Геологов» – только по пути 
следования «туда», «Городской суд» 
«ул. Жемчужная», «100м от поста 
ГИБДД», «1км», «Дачи», «3км», «пос. 
Щучье»

ул. Ленина, ул. Победы, ул. Бредова, пл. Геологов, ул. 
Ферсмана, пересечение ул. Строителей – ул. Козлова – 
ул. Ферсмана, путепровод через ж/д пути на ст. «Апати-
ты – 1», ул. Жемчужная, ул. Гладышева, автоподъезд 
к г. Апатиты

17,3 в установ-
ленных 
остано-
вочных 
пунктах х

по регули-
руемым 
тарифам

автобус, класс 
большой (иной 
класс по со-
гласованию с 
организатором), 
Евро 2 и выше

1 2012 ПАО «Мурманскавто 
транс», 183038, г. 
Мурманск, ул. Транс-
портная, д.12, ИНН 
5190400194 контактный 
тел. 8(8152) 22-41-10

пригород-
ный муни-
ципальный

Сезонный 
(май – 
сентябрь)

10 155 «Апатиты (ул. Ле-
нина) – «Автомоби-
лист» – «Экостров-
ский пролив»

«ул. Ленина», «Стоматологическая 
поликлиника», «Школа № 3» «Город-
ская поликлиника», «ул. Бредова, 
2», «пл. Геологов» – только по пути 
следования «туда», «Городской суд», 
«ул. Жемчужная», «150м от поста 
ГИБДД», «Опытный», «Автомоби-
лист-1», «Автомобилист», «8 км», 
«9км», «Экостровский пролив»

ул. Ленина, ул. Победы, ул. Бредова, пл. Геологов, ул. 
Ферсмана, пересечение ул. Строителей – ул. Козлова – 
ул. Ферсмана, путепровод через ж/д пути на ст. «Апати-
ты – 1», ул. Жемчужная, ул. Гладышева, автоподъезд 
к г. Апатиты

22,0 в установ-
ленных 
остановоч-
ных пунктах

по регули-
руемым 
тарифам

автобус, класс 
большой (иной 
класс по со-
гласованию с 
организатором), 
Евро 2 и выше

2 2012 ПАО «Мурманскавто 
транс», 183038, г. 
Мурманск, ул. Транс-
портная, д.12, ИНН 
5190400194 контактный 
тел. 8(8152) 22-41-10

пригород-
ный муни-
ципальный

Сезонный 
(май – 
сентябрь)

11 156 «Апатиты (пр. 
Сидоренко) – «ст. 
Хибины»

«пр. Сидоренко, 23», «пр. Сидорен-
ко, 1», «Школа № 3», «Городская 
поликлиника», «ул. Бредова, 2», 
«ул. Ферсмана, 29», «пл. Ленина», 
«Политехнический колледж» «Дачи 
(поворот)», «Насосная № 2», «Дачи 
«Грибок», «Переезд», «Озеро», «ст. 
Хибины»

пр. Сидоренко, ул. Бредова, пл. Геологов, ул. Ферсмана, 
пл. Ленина, путепровод через ж/д пути от ул. Ферсмана 
к пос. Белореченский, ул. Энергетическая, пересечение 
ул. Энергетическая – ул. Промышленная – а/д Апати-
ты – Кировск, а/д «Апатиты – Кировск» а/д «Подъезд к 
«АНОФ-2» со стороны автодороги «Апатиты – Кировск», 
КПП-1 АНОФ-2, промзона АНОФ-2 – КПП-2, а/д «Хво-
стохранилище – ст. Хибины»

27,1 в установ-
ленных 
остановоч-
ных пунктах

по регули-
руемым 
тарифам

автобус, класс 
большой (иной 
класс по со-
гласованию с 
организатором), 
Евро 2 и выше

2 2012 ПАО «Мурманскавто 
транс», 183038, г. 
Мурманск, ул. Транс-
портная, д.12, ИНН 
5190400194 контактный 
тел. 8(8152) 22-41-10

пригород-
ный муни-
ципальный

Сезонный 
(май – 
сентябрь)»

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА АПАТИТЫ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
02.07.2019 № 899

О внесении изменений в реестр муниципальных маршрутов регулярных перевозок на территории города Апатиты, 
утверждённый постановлением Администрации города Апатиты от 01.08.2016 № 1001
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О размещении рекламы 
 узнайте по эл. почте: 

kirabo@mail.ru

1. Передача жилых помещений в собственность 
граждан (приватизация жилых помещений).

2. Согласование переустройства и (или) переплани-
ровки жилого помещения.

3. Перевод жилых помещений в нежилые помеще-
ния и (или) нежилых помещений в жилые помещения.

4. Выдача разрешения на строительство при осу-
ществлении строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства, расположенных на терри-
тории муниципального образования.

5. Выдача разрешения на ввод объектов в эксплуа-
тацию при осуществлении строительства, реконструк-
ции объектов капитального строительства, располо-
женных на территории муниципального образования.

6. Выдача решения о присвоении объекту адреса-
ции адреса или аннулировании его адреса.

7. Прием заявлений, документов, а также постанов-
ка граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых 
помещениях. 

8. Предоставление земельных участков, находящих-
ся в государственной или муниципальной собственно-
сти, в аренду, постоянное (бессрочное) пользование, 
безвозмездное срочное пользование, в собственность.

9. Выдача разрешения на установку и эксплуатацию 
рекламной конструкции.

10. Выдача градостроительного плана земельного 
участка.

11. Предоставление информации (справок, выписок) 
об объектах, внесенных в реестр муниципального иму-
щества, по запросам юридических и физических лиц.

12. Прием заявлений и документов от граждан для 
участия в программе «Обеспечение жильём молодых 
семей» в рамках ФЦП «Жилище».

13. Выдача дубликатов договоров на бесплатную 
передачу жилого помещения в собственность граждан, 
справок об участии (неучастии) граждан в приватиза-
ции жилых помещений, находящихся на территории 
муниципального образования город Кировск с подве-
домственной территорией.

14. Выдача архитектурно-планировочного задания 
на проектирование строительства, реконструкции объ-
ектов хозяйственной и иной деятельности.

15. Утверждение схемы расположения земельного 
участка на кадастровом плане территории.

16. Выдача решения о согласии на обмен жилых 
помещений, которые предоставлены по договору соци-
ального найма и в которых проживают несовершенно-
летние граждане, являющиеся членами семей нанима-
телей данных жилых помещений.

17. Выдача согласия на заключение трудового до-
говора с лицом, получающим общее образование и до-

стигшим возраста четырнадцати лет, для выполнения 
в свободное от получения образования время легко-
го труда, не причиняющего вреда его здоровью и без 
ущерба для освоения образовательной программы, с 
согласия одного из родителей (попечителя).

18. Выдача разрешения о возможности раздельного 
проживания попечителя с подопечным.

19. Выдача разрешения родителям (иным законным 
представителям) на совершение сделок с имуществом 
несовершеннолетнего.

20. Предоставление дополнительных гарантий по 
оплате жилого помещения и коммунальных услуг де-
тям-сиротам и детям, оставшимся без попечения роди-
телей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, а также лицам, потерявшим 
в период обучения обоих родителей или единственно-
го родителя, лицам, оказавшимся в период обучения в 
трудной жизненной ситуации.

21. Назначение и выплата опекуну (попечителю), 
приемному родителю денежных средств на содержа-
ние ребенка, находящегося под опекой (попечитель-
ством), на воспитании в приемной семье, а также воз-
награждения приемным родителям.

22. Выдача разрешения родителям на перемену 
имени, фамилии ребенка.

23. Выдача заключений при временной передаче 
детей, находящихся в организациях для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, в семьи 
граждан, постоянно проживающих на территории Рос-
сийской Федерации.

24. Выдача разрешения в случаях выдачи доверен-
ности от имени несовершеннолетнего.

25. Выдача разрешения на право организации роз-
ничного рынка на территории города Кировска.

26. Предоставление мер социальной поддержки по 
возмещению расходов на оплату стоимости проезда в 
государственные областные медицинские организации 
Мурманской области, находящиеся за пределами му-
ниципального образования город Кировск с подведом-
ственной территорией, отдельным категориям граждан.

27. Компенсация родительской платы за присмотр и 
уход за детьми, осваивающими образовательные про-
граммы дошкольного образования в организациях, осу-
ществляющих образовательную деятельность, и распо-
ложенных на территории муниципального образования 
город Кировск с подведомственной территорией.

28. Зачисление в организацию дополнительного об-
разования.

29. Государственная регистрация заключения брака 
(в части приема заявления о предоставлении государ-
ственной услуги).

30. Государственная регистрация расторжения 
брака по взаимному согласию супругов, не имеющих 
общих несовершеннолетних детей (в части приема за-
явления о предоставления государственной услуги).

31. Прием заявления о повторной выдаче свиде-
тельства о государственной регистрации акта граждан-
ского состояния или иного документа, подтверждаю-
щего наличие либо отсутствие факта государственной 
регистрации акта гражданского состояния, и повторная 
выдача свидетельства о государственной регистрации 
акта гражданского состояния или иного документа, 
подтверждающего наличие либо отсутствие факта 
государственной регистрации акта гражданского со-
стояния.

32. Зачисление в общеобразовательную организа-
цию.

33. Прием заявлений, постановка на учет и зачис-
ление детей в образовательные организации, реализу-
ющие образовательную программу дошкольного обра-
зования (детские сады), расположенные на территории 
муниципального образования город Кировск с подве-
домственной территорией.

34. Предоставление бесплатного питания отдель-
ным категориям обучающихся муниципальных обще-
образовательных организаций, расположенных на тер-
ритории муниципального образования город Кировск с 
подведомственной территорией.

35. Организация отдыха и оздоровления детей и 
подростков.

36. Предоставление информации об образователь-
ных программах и учебных планах, рабочих програм-
мах учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), 
годовых календарных графиках.

37. Предоставление информации об организации 
общедоступного и бесплатного дошкольного, началь-
ного общего, основного общего, среднего общего об-
разования, а также дополнительного образования в 
общеобразовательных организациях, расположенных 
на территории муниципального образования город Ки-
ровск с подведомственной территорией.

38. Предоставление доступа к изданиям, переведен-
ным в электронный вид, хранящимся в муниципальных 
библиотеках, в том числе к фонду редких книг, с учетом 
соблюдения требований законодательства Российской 
Федерации об авторских и смежных правах

39. Присвоение квалификационных категорий спор-
тивных судей (спортивный судья второй категории, 
спортивный судья третьей категории).

40. Присвоение (подтверждение) спортивных раз-
рядов (второй спортивный разряд, третий спортивный 
разряд).

В соответствии с постановлением Правительства 
Российской Федерации от 07.03.2018 № 237 «Об 
утверждении Правил предоставления средств госу-
дарственной поддержки из федерального бюджета 
бюджетам субъектов Российской Федерации для по-
ощрения муниципальных образований ‒ победителей 
Всероссийского конкурса лучших проектов создания 
комфортной городской среды», постановлением Адми-
нистрации города Апатиты от 10.06.2019 № 791 «Об 
участии во Всероссийском конкурсе лучших проектов 
создания комфортной городской среды», принимая во 
внимание решение общественной комиссии по под-
ведению итогов приема предложений от населения и 
определения общественной территории, в отношении 
которой поступило наибольшее количество предло-
жений для реализации проекта создания комфортной 
городской среды (протокол № 21 от 27.06.2019), 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Начать прием предложений от населения о пред-

лагаемых мероприятиях по благоустройству обще-
ственной территории ‒ пешеходная зона на ул. Дзер-
жинского в целях участия во Всероссийском конкурсе 
лучших проектов создания комфортной городской сре-
ды с 01.07.2019.

2. Установить срок окончания приема предложе-
ний – 12.07.2019.

3. Определить, что сбор предложений от населения 
осуществляется:

‒ на бумажном носителе в пунктах сбора предложе-
ний по адресам:

• Мурманская область, город Апатиты, площадь 

Ленина, дом 1 (фойе Администрации города Апатиты 
подъезд № 1);

• Мурманская область, город Апатиты, улица Ферс-
мана, дом 6 (МКУ «МФЦ города Апатиты»;

‒ на бумажном носителе посредством почтового 
отправления по адресу: 184209, Мурманская область, 
город Апатиты, площадь Ленина, дом 1;

‒ в электронной форме на официальном сайте 
органов местного самоуправления города Апатиты ‒ 
e-mail: madm@apatity-city.ru;

‒ на личном приеме в отделе организационной 
работы и кадров Управления делами Администрации 
города Апатиты по адресу: Мурманская область, город 
Апатиты, площадь Ленина, дом 1, кабинет 211, кон-
тактный телефон ‒ 8 (81555) 6-02-69 (в рабочие дни с 
9.00 до 17.00 часов, перерыв с 12.45 до 14.00).

4. Утвердить прилагаемую форму представления 
предложений о предлагаемых мероприятиях по благо-
устройству общественной территории ‒ пешеходная 
зона на ул. Дзержинского в целях участия во Всерос-
сийском конкурсе лучших проектов создания комфорт-
ной городской среды.

5. Настоящее постановление вступает в силу с даты 
его подписания, подлежит официальному опубликова-
нию и размещению на официальном сайте органов 
местного самоуправления города Апатиты в информа-
ционно-телекоммуникационной сети Интернет https://
apatity.gov-murman.ru.

6. Контроль за исполнением настоящего постанов-
ления оставляю за собой. 

Глава администрации Н.А. Бова

Утверждена постановлением 
Администрации города Апатиты 
от 28.06.2019 № 892

Форма 
представления предложений о 
предлагаемых мероприятиях по 
благоустройству общественной 
территории – пешеходная зона на 

ул. Дзержинского в целях участия во 
Всероссийском конкурсе лучших про-
ектов создания комфортной город-

ской среды
№ п/п Предлагаемое мероприятие

ФИО: ______________________________________
Адрес: _____________________________________

Даю согласие на обработку своих персональных 
данных.
«__» __________ 2019 года /__________/___________/

(подпись / расшифровка)

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА АПАТИТЫ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
01.07.2019 № 894

Об установлении публичных сервитутов 
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», постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 24.02.2009 № 160 «О порядке установления охранных зон объектов 
электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участ-
ков, расположенных в границах таких зон», на основании ходатайств Публичного 
акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компа-
ния Северо-Запада» (далее – ПАО «МРСК Северо-Запада») ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить публичный сервитут в отношении части земельного участка с 
кадастровым номером 51:15:0000000:73 (входящий участок 51:15:0020419:11), 
площадью 321 кв. м, расположенного по адресу: Мурманская обл., МО г. Апатиты 
с подведомственной территорией, в целях размещения опор высоковольтной ли-
нии электропередачи 35 кВ (оперативный номер ЛК-40).

Утвердить границы публичного сервитута согласно приложению № 1 к насто-
ящему постановлению.

2. Установить публичный сервитут в отношении частей земельных участков 
с кадастровыми номерами: 51:15:0020403:27, расположенный по адресу: Мур-
манская обл., МО г. Апатиты с подведомственной территорией; 51:15:0000000:66 
(входящий участок 51:15:0020406:42), расположенный по адресу: Мурманская 
обл., МО г. Апатиты с подведомственной территорией, в районе промплощад-
ки за рекой Белой, СТ «Нефелиновые пески»; 51:15:0000000:73 (входящий 
участок 51:15:0020418:9), расположенный по адресу: Мурманская обл., МО г. 
Апатиты с подведомственной территорией; 51:15:0020418:6, расположенный 
по адресу: Мурманская обл., МО г. Апатиты с подведомственной территорией; 
51:15:0000000:55 (входящие участки 51:15:0020418:22, 51:15:0020411:24), рас-
положенный по адресу: Мурманская обл., МО г. Апатиты с подведомственной 
территорией, на земельном участке расположена автодорога; 51:15:0020411:30, 
расположенный по адресу: Мурманская обл., МО г. Апатиты с подведомствен-
ной территорией; 51:15:0020412:5, расположенный по адресу: Мурманская обл., 
МО г. Апатиты с подведомственной территорией; 51:15:0000000:51 (входящий 
участок 51:15:0020409:10), расположенный по адресу: Мурманская обл., МО г. 
Апатиты с подведомственной территорией, на земельном участке расположена 
автодорога; 51:15:0020409:7, расположенный по адресу: Мурманская обл., МО г. 
Апатиты с подведомственной территорией, площадью 1209 кв. м, в целях разме-
щения опор высоковольтной линии электропередачи 35 кВ (оперативный номер 
ЛК-47).

Утвердить границы публичного сервитута согласно приложению № 2 к насто-
ящему постановлению.

3. Установить срок публичных сервитутов, указанных в пунктах 1, 2 настояще-
го постановления, 49 лет.

4. Плата за публичные сервитуты в отношении земельных участков с када-
стровыми номерами: 

- 51:15:0020403:27, 51:15:0000000:66 (входящий участок 51:15:0020406:42), 
51:15:0000000:55 (входящие участки 51:15:0020418:22, 51:15:0020411:24), 
51:15:0000000:51 (входящий участок 51:15:0020409:10) устанавливается в раз-
мере 0,01 процента кадастровой стоимости земельных участков за каждый год 
использования этих земельных участков и вносится единовременным платежом 
не позднее шести месяцев со дня принятия настоящего постановления; 

- 51:15:0020418:6, 51:15:0020411:30, 51:15:0020412:5 устанавливается в раз-
мере 0,01 процента среднего показателя кадастровой стоимости земельных 
участков по городу Апатиты с подведомственной территорией за каждый год ис-
пользования этих земельных участков и вносится единовременным платежом не 
позднее шести месяцев со дня принятия настоящего постановления.

5. Комитету по управлению имуществом Администрации города Апатиты Мур-
манской области (Панкова О.А.) обеспечить направление копии настоящего по-
становления 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 внесения сведений о них в Единый государ-
ственный реестр недвижимости.

7. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте 
органов местного самоуправления города Апатиты в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет» и опубликованию в газете «Кировский рабочий» 
в течение пяти рабочих дней со дня его принятия.

8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого 
заместителя Главы администрации Островскую Н.В.

Глава администрации Н.А. Бова

Утверждены постановлением Администрации города Апатиты от 28.06.2019 № 891
Фиксированные цены на платные услуги Муниципальному казённому учреждению 

«Служба гражданской защиты города Апатиты»
№ 
п/п Вид услуги Единица измерения Фиксированная

цена, руб. (без НДС)
1. Программа пожарно-технического минимума для руководителей и ответственных за пожарную безопасность образо-

вательных учреждений
16 часов / 1 человек 1 460

2. Программа пожарно-технического минимума для руководителей и ответственных за пожарную безопасность жилых 
домов

8 часов / 1 человек 805

3. Программа пожарно-технического минимума для руководителей и лиц, ответственных за пожарную безопасность 
организаций, не связанных со взрывопожароопасным производством

14 часов / 1 человек 1 300

4. Программа обучения по охране труда руководителей и специалистов, работников служб охраны труда организаций 26 часов / 1 человек 1 910
5. Учебная программа по курсу «Базовая подготовка командиров нештатных формирований по обеспечению выполне-

ния мероприятий по гражданской обороне»
14 часов / 1 человек 1 050

6. Программа первоначальной подготовки спасателей 113 часов / 1 человек 8 140
7. Учебная программа по курсу «Обучение должностных лиц и специалистов гражданской обороны и единой государ-

ственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» (руководители организаций, не отнесен-
ных к категории по ГО; работники, уполномоченные на решение задач в области ГО и защиты от ЧС (неосвобожден-
ные); руководители групп занятий по ГО и ЧС в организациях)

30 часов / 1 человек 2 200

8. Учебная программа по курсу «Обучение должностных лиц и специалистов гражданской обороны и единой государ-
ственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» (руководители структурных подразделе-
ний (работники), уполномоченные на решение задач в области ГО и защиты от ЧС (освобожденные); председатели и 
члены КЧС и ПБ организаций; члены КЧС и ПБ органов местного самоуправления)

60 часов / 1 человек 4 350

9. Дополнительная образовательная программа руководителей и работников эвакуационных органов организаций 36 часов / 1 человек 2 630
10. Дополнительная образовательная программа «Обучение руководителей и специалистов единых дежурно-диспетчер-

ских служб муниципальных образований, дежурно-диспетчерских служб организаций»
24 часа / 1 человек 1 770

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИРОВСКА 
С ПОДВЕДОМСТВЕННОЙ ТЕРРИТОРИЕЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 26.06.2019 № 857

Об утверждении перечня государственных и муници-
пальных услуг, предоставляемых администрацией 

города Кировска при осуществлении отдельных госу-
дарственных полномочий по принципу «одного окна» в 
муниципальном казённом учреждении «Многофункцио-
нальный центр по предоставлению государственных и 

муниципальных услуг города Кировска»
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об органи-

зации предоставления государственных и муниципальных услуг», Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», распоряжением Правительства Мур-
манской области от 19.11.2014 № 291-РП «О рекомендованном перечне муни-
ципальных услуг и государственных услуг, предоставляемых органами местного 
самоуправления при осуществлении отдельных государственных полномочий, 
переданных в соответствии с федеральными законами и законами Мурманской 
области, предоставление которых может быть организовано по принципу «од-
ного окна» в многофункциональных центрах предоставления государственных и 
муниципальных услуг на территории муниципальных образований Мурманской 
области», Уставом города Кировска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемый перечень муниципальных услуг и государственных 
услуг, предоставляемых администрацией города Кировска при осуществлении 
отдельных государственных полномочий, переданных в соответствии с феде-
ральными законами и законами Мурманской области, предоставление которых 
может быть организовано по принципу «одного окна» в многофункциональном 
центре предоставления государственных и муниципальных услуг города Киров-
ска.

2. Признать утратившими силу:
2.1. Постановление администрации города Кировска от 05.06.2015 № 928 «Об 

утверждении перечня муниципальных услуг и государственных услуг, предостав-
ляемых администрацией города Кировска при осуществлении отдельных госу-
дарственных полномочий по принципу «одного окна» в МКУ «МФЦ г. Кировска».

2.2. Постановление администрации города Кировска от 14.03.2017 № 362 «О 
внесении изменений в перечень государственных и муниципальных услуг, предо-
ставляемых администрацией города Кировска при осуществлении отдельных 
государственных полномочий, переданных в соответствии с федеральными за-
конами и законами Мурманской области, предоставление которых может быть 
организовано по принципу «одного окна» в многофункциональном центре предо-
ставления государственных и муниципальных услуг города Кировска, утвержден-
ный постановлением администрации города Кировска от 05.06.2015 № 928 «Об 
утверждении перечня муниципальных услуг и государственных услуг, предостав-
ляемых администрацией города Кировска при осуществлении отдельных госу-
дарственных полномочий по принципу «одного окна» в МКУ «МФЦ г. Кировска».

3. Настоящее постановление опубликовать (обнародовать) в газете «Киров-
ский рабочий», разместить на официальном сайте органов местного самоуправ-
ления города Кировска в информационно-телекоммуникационной сети Интернет 
по адресу: www.kirovsk.ru.

4. Настоящее постановление вступает в силу после официального опублико-
вания (обнародования) в газете «Кировский рабочий».

Заместитель главы администрации города Кировска К.Н. ЛЕОНОВ

Утверждён постановлением администрации города Кировска от 26.06.2019 № 857
Перечень государственных и муниципальных услуг, предоставляемых администрацией города Кировска 

при осуществлении отдельных государственных полномочий по принципу «одного окна» в муниципальном 
казённом учреждении «Многофункциональный центр по предоставлению государственных и муниципаль-

ных услуг города Кировска»

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА АПАТИТЫ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28.06.2019 № 892 

О начале приёма предложений от населения о предлагаемых мероприятиях 
по благоустройству общественной территории – пешеходная зона на ул. Дзержинского 

в целях участия во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА АПАТИТЫ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28.06.2019 № 891

Об утверждении фиксированных цен на платные услуги МКУ «Служба гражданской защиты г. Апатиты»
В соответствии с Уставом муниципального обра-

зования город Апатиты с подведомственной террито-
рией Мурманской области и Положением о порядке 
установления цен (тарифов) на услуги муниципальных 
предприятий и учреждений города Апатиты, утверж-
денным решением Совета депутатов города Апатиты 
от 26.01.2010 № 756, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемые фиксированные цены 

Муниципальному казенному учреждению «Служба 
гражданской защиты города Апатиты».

2. Признать утратившими силу:
- постановление Администрации города Апатиты от 

13.10.2016 № 1343 «Об утверждении предельных цен 
на платные услуги МКУ «Служба гражданской защиты 
г.Апатиты»;

- постановление Администрации города Апати-
ты от 25.10.2016 № 1393 «О внесении изменения в 

постановление Администрации города Апатиты от 
13.10.2016 № 1343».

3. Настоящее постановление вступает в силу со 
дня его официального опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего постанов-
ления возложить на заместителя Главы администра-
ции Кательникову С.С.

Глава администрации Н.А. Бова
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Извещение о проведении собрания 
о согласовании местоположения 

границ земельного участка
Кадастровым инженером Кондратовой Инессой Тихонов-

ной, (почтовый адрес: Мурманская обл., г. Апатиты, ул. Лени-
на, д. 9а; адрес электронной почты: Geocentr2016@yandex.
ru, тел. (8 815-55) 7-43-24, номер регистрации в государствен-
ном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятель-
ность, – 9332) выполняются кадастровые работы в отноше-
нии земельного участка с кадастровым № 51:14:0030914:6, 
расположенного Мурманская область, г. Апатиты, район 
ул. Строителей, ГЭК 76 ряд 17 бокс 17.
Заказчиком кадастровых работ является: Трошин Влади-

мир Николаевич, г. Апатиты, пр-кт Сидоренко, д. 30, кв. 28, 
тел. 8 (953) 756-53-05.
Собрание по поводу согласования местоположения границ 

состоится по адресу: г. Апатиты ул. Ленина, дом 9а 05 августа 
2019 г. в 09 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно 

ознакомиться по адресу: Мурманская обл., г. Апатиты, ул. 
Ленина, д. 9а.
Требования о проведении согласования местоположения 

границ земельных участков на местности принимаются с 05 
июля 2019 г. по 05 августа 2019 г., обоснованные возражения 
о местоположении границ земельных участков после озна-
комления с проектом межевого плана принимаются с 05 июля 
2019 г. по 05 августа 2019 г. по адресу: ул. Ленина, дом 9а.
Смежные земельные участки, с правообладателями кото-

рых требуется согласовать местоположение границ: 
51:14:0030914:6 – Мурманская обл. г. Апатиты, р-н 

ул. Строителей, ГЭК 76 ряд 17 бокс 17;
51:14:0030914:118 – Мурманская обл. г. Апатиты, р-н 

ул. Строителей, ГЭК 76 ряд 18 бокс 19.

При проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на земельный участок 
(часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона 
от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). 

Приложение к постановлению Администрации города Апатиты от 
01.07.2019 № 895
«Приложение № 1 к Положению 

Перечень должностей, относимых к административно-
управленческому, основному и вспомогательному персоналу

1. Перечень должностей работников учреждения, относимых к административно-управленческому персоналу:

1.1. Руководитель учреждения

1.2. Заместитель руководителя учреждения

2. Перечень должностей работников учреждения, относимых к основному персоналу:

2.1. Начальник курсов гражданской обороны

2.2. Начальник пункта управления

2.3. Спасатель

2.4. Оперативный дежурный

2.5. Ведущий специалист гражданской обороны

2.6. Специалист гражданской обороны I категории

2.7. Специалист гражданской обороны II категории

2.8. Специалист гражданской обороны

2.9. Инструктор гражданской обороны

2.10. Помощник оперативного дежурного

2.11. Преподаватель – организатор основ безопасности жизнедеятельности

3. Перечень должностей работников учреждения, относимых к вспомогательному персоналу:

3.1. Дворник

3.2. Уборщик служебных помещений

3.3. Водитель автомобиля

3.4. Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий

3.5. Инженер-программист».

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА АПАТИТЫ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
01.07.2019 № 895

О внесении изменений в Положение об оплате труда работников Муниципального казённого учреждения 
«Служба гражданской защиты города Апатиты», утверждённое постановлением Администрации 

города Апатиты от 28.04.2017 № 592
В соответствии с Трудовым кодексом Российской 

Федерации, на основании решения Совета депутатов 
города Апатиты от 24.06.2019 № 842 «О внесении из-
менений в Положение об установлении систем опла-
ты труда работников муниципальных бюджетных, 
автономных и казенных учреждений города Апатиты, 
утвержденное решением Совета депутатов города 
Апатиты от 28.03.2017 № 466», в целях совершен-
ствования оплаты труда работников Муниципального 
казенного учреждения «Служба гражданской защиты 
города Апатиты», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в Положение об оплате труда работни-
ков Муниципального казенного учреждения «Служба 
гражданской защиты города Апатиты», утвержденное 
постановлением Администрации города Апатиты от 
28.04.2017 № 592 (далее – Положение), следующие 
изменения:

1.1. Раздел 2 дополнить пунктом 2.5. следующего 
содержания:

«2.5. Расчетный среднемесячный уровень зара-
ботной платы работников Учреждения не может пре-
вышать расчетный среднемесячный уровень оплаты 
труда муниципальных служащих и работников, за-
мещающих должности, не являющиеся должностями 
муниципальной службы, Комитета по управлению иму-
ществом Администрации города Апатиты Мурманской 
области.

Расчетный среднемесячный уровень оплаты труда 
муниципальных служащих и работников, замещающих 
должности, не являющиеся должностями муниципаль-
ной службы, Комитета по управлению имуществом 
Администрации города Апатиты Мурманской области 
определяется путем деления установленного объема 
бюджетных ассигнований на оплату труда муниципаль-
ных служащих и работников, замещающих должности, 
не являющиеся должностями муниципальной службы, 
Комитета по управлению имуществом Администрации 
города Апатиты Мурманской области (без учета объ-
ема бюджетных ассигнований, предусматриваемых 
на финансовое обеспечение расходов, связанных с 
выплатой районных коэффициентов и процентных 
надбавок к заработной плате за стаж работы в райо-
нах Крайнего Севера и приравненных к ним местно-
стям) на установленную численность муниципальных 
служащих и работников, замещающих должности, не 
являющиеся должностями муниципальной службы, 
Комитета по управлению имуществом Администрации 
города Апатиты Мурманской области и деления полу-
ченного результата на 12 (количество месяцев в году) 
и доводится Комитетом по управлению имуществом 
Администрации города Апатиты Мурманской области 
до руководителя Учреждения. 

Расчетный среднемесячный уровень заработной 
платы работников Учреждения определяется путем 
деления установленного объема бюджетных ассигно-
ваний на оплату труда работников Учреждения (без 
учета объема бюджетных ассигнований, предусма-
триваемых на финансовое обеспечение расходов, 
связанных с выплатой районных коэффициентов и 
процентных надбавок к заработной плате за стаж ра-
боты в районах Крайнего Севера и приравненных к 
ним местностям, а также объема бюджетных ассигно-
ваний, предусматриваемых на оплату труда работни-
ков Учреждения, в отношении которых федеральными 
законами, актами Президента Российской Федерации 
или Правительства Российской Федерации установ-
лены специальные требования к уровню оплаты их 
труда) на численность работников Учреждения в соот-
ветствии с утвержденным штатным расписанием (без 
учета численности работников, в отношении которых 
установлены специальные требования у уровню опла-
ты их труда) и деления полученного результата на 12 
(количество месяцев в году).».

1.2. Абзац третий пункта 5.3.1 изложить в следую-
щей редакции:

«Выплаты стимулирующего характера произво-
дятся в пределах фонда оплаты труда с применением 
демократических процедур при оценке эффективности 
работы различных категорий работников, исходя из 
оценки эффективности их работы с учетом мнения 
созданной соответствующей комиссии, созданной в 
Учреждении, с участием Учредителя.». 

1.3. Раздел 5 дополнить пунктом 5.9 следующего 
содержания:

«5.9. Надбавка за классность устанавливается во-
дителям автомобилей:

- имеющим 2-й класс – 10 % должностного оклада 
(оклада);

- имеющим 1-й класс – 25 % должностного оклада 
(оклада).».

1.4. Абзац первый пункта 8.2 изложить в следующей 
редакции:

«8.2. Должностной оклад руководителя учреждения 
устанавливается локальным актом Учредителя по со-
гласованию с Главой Администрации города Апатиты 
и фиксируются в трудовом договоре (дополнительном 
соглашении к трудовому договору) с руководителем уч-
реждения, заключенном на основе типовой формы тру-
дового договора, утвержденной постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 12.04.2013 № 329 
«О типовой форме трудового договора с руководителем 
государственного (муниципального) учреждения.». 

1.5. Пункт 8.3 признать утратившим силу.
1.6. Раздел 9 изложить в следующей редакции:
«9. Порядок начисления ежемесячной доплаты 
до установленного федеральным законом 
минимального размера оплаты труда
Доплата к заработной плате до минимального раз-

мера оплаты труда (далее – доплата) производится 
работникам в случае, если их заработная плата, рас-
считанная исходя из месячной нормы рабочего време-
ни 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 абсолютной величине к на-
численной заработной плате.

Доплата устанавливается к заработной плате ра-
ботника учреждения, рассчитанной без учета доплат 
за выполнение обязанностей временно отсутствую-
щего работника учреждения, совмещение профессий, 
расширение зоны обслуживания или увеличение объ-
ема выполняемых работ, и выплачивается в сроки, 
установленные для выплаты заработной платы.

Размер доплаты к заработной плате устанавливает-
ся пропорционально отработанному времени и вклю-
чается в расчет среднего заработка.

Абсолютный размер доплаты работнику определя-
ется по формуле:

Д = Рмрот – Рзп, где:
Д – размер доплаты;
Рмрот – минимальный размер оплаты труда, уста-

новленный федеральным законом на всей территории 
Российской Федерации;

Рзп – размер заработной платы работника, рассчи-
танный исходя из месячной нормы рабочего времени, 
без учета районного коэффициента и процентной над-
бавки за стаж работы в районах Крайнего Севера и 
приравненных к ним местностях.».

1.7. Приложение № 1 к Положению изложить в ре-
дакции согласно приложению к настоящему постанов-
лению.

1.8. Таблицу «Размеры должностных окладов (окла-
дов) работников, осуществляющих профессиональную 
деятельность по общеотраслевым профессиям рабо-
чих» Приложения № 2 к Положению изложить в сле-
дующей редакции:

«Разряд работ, в соответствие 
с Единым тарифно-квалифика-
ционным справочником работ и 
профессий рабочих

Размер 
должностного 
оклада (оклада), 
руб.

1 разряд работ: уборщик служеб-
ных помещений, дворник

2 677,00

3 разряд работ: рабочий по 
комплексному обслуживанию и 
ремонту зданий

3 137,00

4 разряд работ: водитель авто-
мобиля (1-3 классов)

7 220,00».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня 
его официального опубликования и распространяется 
на правоотношения, возникшие с 01 июля 2019 года.

3. Контроль за исполнением настоящего постанов-
ления оставляю за собой.

Глава администрации Н.А. Бова

ÐÅ-ÌÎÍÒÐÅ-ÌÎÍÒ

В ГИПЕРМАРКЕТЕ В ГИПЕРМАРКЕТЕ 

И ВО ВСЕХ МАГАЗИНАХИ ВО ВСЕХ МАГАЗИНАХ

ГАЗЕТУГАЗЕТУ

МОЖНО КУПИТЬМОЖНО КУПИТЬ

В Кировске
Профессия 

Зарплата 
от, руб.

Администратор баз данных 33000
Бухгалтер 25944
Видеоинженер 50577
Водитель погрузчика 42301
Врач функциональной диагностики 32000
Врач-кардиолог 35000
Врач-офтальмолог 22500
Врач-стоматолог 32000
Врач-физиотерапевт 35000
Горнорабочий 35000
Горный Мастер 50000
Грузчик 25944
Дворник 25944
Дизайнер 45978
Дорожный рабочий 30000
Дробильщик 6 разряда 44000
Заведующий производством (шеф-
повар)

35000

Заместитель директора по общим 
вопросам

50000

Изготовитель мясных полуфабрикатов 
3 разряда

25944

Инженер-конструктор 40000
Кассир торгового зала 30000
Концертмейстер 25944
Кровельщик по стальным кровлям 32783
Кухонный рабочий 25944
Мастер дорожного участка 40284
Машинист автогрейдера 40000
Машинист бульдозера 50000

Профессия 
Зарплата 
от, руб.

Машинист крана автомобильного 40000
Машинист подземных самоходных 
машин 5 разряда-6 разряда

70000

Машинист электровоза 50000
Медицинская сестра операционная 25675
Медицинская сестра палатная (по-
стовая)

25675

Медицинская сестра-анестезист 25675
Менеджер по продажам 25944
Менеджер по работе с клиентами 27266
Менеджер 25944
Мойщик посуды 25944
Монтажник по монтажу стальных и же-
лезобетонных конструкций 3 разряда-5 
разряда

40000

Начальник участка 90000
Осмотрщик-ремонтник вагонов 6 разряда 45000
Педагог дополнительного образования 30000
Педагог-организатор 30000
Пекарь 4 разряда 25944
Плотник 25000
Повар 25000
Повар 4 разряда 25944
Помощник машиниста электровоза 40000
Преподаватель физической культуры 25000
Преподаватель в области гостиничного 
дела и сервиса

25000

Преподаватель математики 25000
Преподаватель английского языка 25000
Преподаватель (в начальной школе) 25944
Преподаватель по классу струнных ин-
струментов (гитара, домра, балалайка)

25944

Профессия 
Зарплата 
от, руб.

Преподаватель по классу духовых 
инструментов (саксофон, флейта)

25944

Преподаватель по классу фортепиано 25944
Продавец продовольственных товаров 27000
Продавец-консультант 24816
Проходчик 6 разряда 80000
Психолог 27500
Рабочий по комплексному обслужива-
нию и ремонту зданий

25944

Респираторщик 36000
Слесарь по ремонту автомобилей 6 
разряда

45000

Слесарь по ремонту оборудования 
тепловых сетей

24816

Слесарь по ремонту подвижного со-
става 4 разряда

35000

Слесарь-ремонтник 5 разряда 49000
Слесарь-сантехник 25000
Слесарь-электрик по ремонту электро-
оборудования

25944

Сливщик-разливщик 35000
Специалист по переписи населения 14790
Старшая горничная 25944
Уборщик производственных и служеб-
ных помещений

25944

Уборщик производственных и служеб-
ных помещений

15000

Уборщик территорий 27094
Учитель (преподаватель) изобрази-
тельного искусства и черчения

25944

Учитель (преподаватель) иностранного 
языка

25944

Учитель (преподаватель) информатики 25944

Профессия 
Зарплата 
от, руб.

Учитель (преподаватель) математики 25944
Учитель (преподаватель) музыки и 
пения

25944

Учитель (преподаватель) основ без-
опасности жизнедеятельности

12972

Учитель (преподаватель) русского 
языка и литературы

25944

Учитель-логопед 25944
Учитель-логопед 5189
Фармацевт 25675
Фельдшер 32000
Флотатор 5 разряда 50000
Электрогазосварщик 68000
Электрогазосварщик 5 разряда 55000
Электромеханик 70000
Электромонтёр охранно-пожарной 
сигнализации

45000

Электромонтёр по ремонту и обслужи-
ванию электрооборудования

12972

Электромонтёр по ремонту и обслужи-
ванию электрооборудования 

25944

Электрослесарь (слесарь) дежурный и 
по ремонту оборудования

68000

Электрослесарь (слесарь) дежурный и 
по ремонту оборудования 4 разряда

40000

Электрослесарь по ремонту оборудо-
вания распределительных устройств 5 
разряда-6 разряда

30000

Юрисконсульт 33000

Это неполный перечень вакансий, допол-
нительную информацию можно получить в 
Центре занятости населения г. Кировска по 
телефону (815-31) 5-50-17 либо по адресу: 
Кировск, ул. Парковая, д. 21.  

ÅÑÒÜ ÐÀÁÎÒÀ
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ÊÓÄÀ ÑÕÎÄÈÒÜ ÍÀ ÄÎÑÓÃÅ

 ÔÎÐÓÌ 
ÄÎÁÐÎÂÎËÜÖÅÂ
РФ. С 30 июля по 2 августа в Санкт-

Петербурге состоится Окружной форум 
добровольцев Северо-Западного феде-
рального округа. Его участниками мо-
гут быть граждане в возрасте от 18 лет, 
проживающие на территории СЗФО.
Каждый претендент до 10 июля дол-

жен зарегистрироваться в АИС «Мо-
лодёжь России». Вся информация о 
форуме размещена на официальном 
сайте myrosmol.ru. (18+)

ÊÓÏÀËÜÑÊÈÅ 
ÐÀÇÂËÅ×ÅÍÈß
Коашва. 5 июля на площади у Дома 

культуры пройдёт уличная развлека-
тельная программа «Как на Ивана, на 
Купала красно солнышко играло». Ре-
бят ждут спортивные игры, конкурсы, 
мастер-класс «Купальский веночек» из 
полевых цветов, аттракцион «Батут», 
развлечения и сладкие призы. Начало 
в 14 часов. (0+)

ÊÍÈÃÀ ÎÒÊÐÎÅÒ ÌÈÐ
Кировск. Зал художественной лите-

ратуры центральной городской библи-
отеки им. А. М. Горького (Ленина, 15) 

приглашает с 1-го по 31 июля посетить 
книжную выставку «Нам через кни-
гу виден мир». На ней представлены 
информация о работе пункта выдачи 
«говорящих книг» для незрячих и сла-
бовидящих, крупношрифтовые книги 
и издания на аудиокассетах и флеш-
картах. 
Если у вас есть тифлоплеер или тиф-

ломагнитофон, то вы можете обращать-
ся за книгами в Зал художественной 
литературы библиотеки. Также технику 
можно заказать в Мурманской госу-
дарственной областной специальной 
библиотеке для слепых и слабовидящих 
и сделать заявки на «говорящие книги». 
(16+)

ÌÓÇÛÊÀ ÇÂÓ×ÈÒ
Апатиты. 7 июля, в преддверие Дня 

семьи, любви и верности на крыльце 
Дворца культуры будет звучат музыка 
в исполнении FBS-bend. Там же прой-
дёт мастер-класс Любови Поповой 
«Кукольный театр». Начало в 15 часов. 
(12+)

ÑÎÂÅÒ ÄÀ ËÞÁÎÂÜ
Кировск. 8 июля в детско-юноше-

ской библиотеке-филиале № 1 пройдёт 

семейный праздник «Мир и доброту – в 
каждую семью». Начало в 11 часов. (0+)
К Всероссийскому Дню семьи, любви 

и верности в городской детско-юноше-
ской библиотеке-филиале № 1 (Хиби-
ногорская, 36) подготовлена книжная 
выставка «Совет да любовь». Она зна-
комит с историей праздника, семейны-
ми ценностями и традициями, с малень-
кими секретами большого семейного 
счастья. Познакомиться с выставкой 
можно в часы работы библиотеки. (12+)

ÄÀÂÀÉ ÌÅÍßÒÜÑß! 
Апатиты. В вашей семье появились 

детские игрушки, которые хотят уйти 
к другому хозяину? Вы можете при-
нять участие в акции: выставить свою 
игрушку на обмен и выбрать вместо неё 
новую на площади Дворца культуры 7 
июля с 15 до 16 часов. 

ÄÐÀÊÎÍÛ 
È ÂÑ¨ ÒÀÊÎÅ
Апатиты. 8 и 10 июля отдел эстети-

ческого развития «Ковчег» приглашает 
родителей и малышей на увлекательный 
мастер-класс «Драконы и Ко». Начало 
занятий с 15.30 до 17 часов. Адрес: 
Московская, 15, вход с торца. Запись по 

телефону: 8 (921) 167-73-97. (6+) 

ÏÎËÅÂÀß ÝÊÑÊÓÐÑÈß
Апатиты. 7 июля лекторий «Край, в 

котором я живу» начинает сезон по-
левых практикумов. Из чего сделаны 
Хибинские горы? Как и когда они по-
явились? Что лежит у нас под ногами, 
когда мы путешествует по Хибинским 
тропам? Отправляемся искать ответы 
на разнообразные минералогические 
«почему» с Григорием Ильиным в рам-
ках познавательной прогулки. Каждый 
участник сможет не только узнать мно-
го нового, но и найти себе редкий и 
красивый камешек. Продолжительность 
минералогической прогулки полтора-
два часа. Встреча участников – оста-
новка «23 километр» в направлении 
из Кировска. Если вы добираетесь к 
месту встречи общественным транс-
портом, используйте автобус № 128, 
отправляющийся из Апатитов в 12.30 от 
проспекта Сидоренко. Минералогиче-
ская прогулка не требует специальной 
подготовки. Однако для удобства и 
безопасности перемещения подберите 
удобную одежду и обувь на нескольз-
ящей подошве. Учитывайте актуальный 
прогноз погоды. Начало в 13.15. (18+)

– ÝÒÎ

ДОСТОВЕРНЫЕ СВЕДЕНИЯ:ДОСТОВЕРНЫЕ СВЕДЕНИЯ:
  об изменениях в официальных документах органов об изменениях в официальных документах органов 
местного самоуправления Апатитов и Кировскаместного самоуправления Апатитов и Кировска
  об установлении местных налогов и сборовоб установлении местных налогов и сборов
  о размещении заказов на поставки товаров, выполнение о размещении заказов на поставки товаров, выполнение 
работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нуждработ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд
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