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В субботу пасмурно, дождь, днём +5...+8 ОС, ветер се-
верный, 1–2 м/с. Атмосферное давление 743 мм р/c. 
В воскресенье переменная облачность, небольшой 

дождь, днём +7...+9 ОС, ветер северный, 2–4 м/с. Атмос-
ферное давление 743 мм р/c. 

USD 62,9944 ðóá.

EUR 71,0073 ðóá.
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Кировск. Рекордная уха, веломарафон и 
концерт «Рок в горах» – такова была минув-
шая суббота в Хибинах. Заключительные ак-
корды мультифестиваля «Полярный день», 
вместе с воскресным трейл-марафоном, полу-
чились очень выразительными!

Кто в горы, кто к котлу
Ранним субботним утром стартовали 27 участников 

веломарафона – им предстояло пройти 100-киломе-
тровую трассу от Апатитской ТЭЦ через Хибины 
и контрольно-спасательный пункт «Куэльпорр» и к 
вечеру финишировать на стадионе «Тирвас». 
А на площадке «Снежной деревни» у «Тирваса» 

готовились к ещё одному интересному событию дня, 
которому суждено было войти как достижение в про-
ект «Книга рекордов России». Редактор Станислав 
Коненко лично приехал в Кировск, чтобы взять про-
цесс приготовления супер-ухи под личный контроль.
Тут же громыхал рок – на сцене неподалёку 

участники готовились к вечернему выступлению. 
Отборочный тур для 27 команд прошёл накануне 
во Дворце культуры Кировска, для участия в за-
ключительном этапе конкурса – на одной сцене со 
звёздами рока группой «Пилот», «7Б» и Игорем Рас-
теряевым! – отобрали семь команд из Мурманской 
области, Череповца, Петрозаводска и подмосковного 
Чехова.
В ожидании концерта кировчане подтягивались на 

запах ухи. Не просто ухи – а УХИ. Пятьсот литров 
супа из тридцати сортов местной рыбы, морской и 
пресноводной – нужно именовать только заглавными 
литерами! 
Специально для рекорда, по спецзаказу, на вологод-

ском предприятии изготовили котёл. И деревянная, 
чтобы воздух пропускала и не подпрыгивала над 
котлом, с рубленной топором рыбкой наверху, крыш-
ка для него – тоже уникальная, работы апатитского 
мастера Станислава Никонова. 

Продолжение на стр. 5
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Весь «рекордный процесс» – под наблюдением Станислава Коненко
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Медсестёр хватает
Вначале Юрий Ширяев по-

знакомил горожан со стратеги-
ей развития здравоохранения в 
Апатитах и Кировске. Сегодня 
здесь действуют стационары 
на 267 коек (в Кировске) и 
на сто коек – в Апатитах, в 
поликлиниках ситуация об-
ратная и связана с численно-
стью населения: в Апатитах 
регистрируют 1600 посещений 
взрослой поликлиники в сме-
ну, в Кировске – 980. Обеспе-
ченность врачами: в среднем 
на 67,7 процента в Апатитах 
(стационар при этом лишь на 
50 процентов) и почти на 60 в 
Кировске, большинство врачей 
работают на полторы–две став-
ки. Зато средним и младшим 
персоналом АКЦГБ укомплек-
тована почти на сто процентов, 
это рекорд для области.
Чего добились за пять лет? В 

Апатитах в детской поликлини-
ке заняты все 12 ставок педиа-
тров, ни одной свободной. Во 
взрослой – 18 участковых тера-
певтов, четыре подрабатывают. 
Главное и очень весомое до-

стижение: летальность от ин-
сультов в 2014 году была 38 
процентов, сейчас это 20, а в 
прошлом году – 18,3 процента. 
И по инфарктам: в 2014 леталь-
ность (смерть в больнице) со-
ставляла 24 процента, сейчас 
значение упало до 7. То есть 
летальность от инсульта и ин-
фаркта снизилась за последние 
несколько лет почти в два и три 
раза. Причины главврач видит 
в том, что экстренную помощь 
перевели на одну площадку – в 
Кировск. 

Соблюдая баланс 
Слабые места местного здра-

воохранения известны: помимо 
дефицита узких специалистов 
и, как следствие, снижения 
доступности медпомощи и 
высокой нагрузки на врачей, 
важным является отсутствие 
коммуникации «врач-пациент, 
пациент-врач» (у врачей своя 
правда, у пациентов своя), не-
достаточное финансирование в 
системе ОМС (нужно ухитрить-
ся соблюсти баланс – врачу 
хорошо заплатить и лекарства 
закупить), износ оборудова-

ния, недостаточное оснащение 
подразделений учреждения IT-
техникой, низкая доступность 
диагностических исследований 
вроде МРТ, УЗИ, ирригоско-
пии. Но Юрий Ширяев назвал 
и сильные стороны: доста-
точная квалификация врачей, 
укомплектованность средним 
и младшим медперсоналом, 
отсутствие просроченной кре-
диторской  задолженности , 
успешное внедрение медицин-
ской информационной системы 
«Ариадна», электронной очере-
ди, разделение потоков (плано-
вые-экстренные больные), орга-
низация доврачебных кабинетов 
в поликлиниках. Также в «плю-
сах» – хорошая обеспеченность 
лекарственными препаратами и 
расходными материалами в ста-
ционаре и льготной категории 
граждан в амбулаторном звене, 
капитальный ремонт отдельных 
зданий в учреждении.

Как обустроиться
Познакомил главврач людей с 

тем, как будет выглядеть стаци-
онар объединённой больницы 
в самом ближайшем будущем.
Так, в этом году начинается 

ремонт в Кировске, деньги за-
ложены, проект готов и прошёл 
экспертизу, и ориентировочно с 
сентября управление капиталь-
ного строительства МО начнёт 
ремонт первого, второго и тре-
тьего этажа. Это будет функци-
ональное приёмное отделение, 
на втором этаже травмоцентр с 
малой операционной, на тре-
тьем – первичное сосудистое 
отделение, где будут лечить 
инфаркты и инсульты. Там же 
расположатся палаты реаби-
литации и палата интенсивной 
терапии. И кстати (насчёт этого 
был задан вопрос): буфет в 
больнице будет – в проект это 
включено, а вот на аптечный 
ларёк площадей не хватило, 
но – «мы подумаем над этим», 
заверил Юрий Ширяев.
В Апатитах до конца этого 

года полностью будет отре-
монтировано бывшее здание 
роддома. На третьем этаже рас-
положится многопрофильный 
дневной стационар и терапев-
тическое отделение на 20 коек, 
на первом этаже – приёмное 

Äàâàéòå áåðå÷ü òî, ÷òî åñòü!
Апатиты. Настоящее и будущее местной медицины, 

а также ответы на самые злободневные вопросы – об 
этом говорили на встрече глава администрации Апа-
титов Николая Бовы и главврач Апатитско-Кировской 
больницы Юрия Ширяева с жителями в школе № 14.

Юрий Ширяев и Николай Бова ответили на все вопросы апатитчан

отделение с противошоковой 
палатой (на втором этаже, на-
помним, расположилась гемо-
диализная клиника). 

Почему Кировск?
Большую часть встречи за-

няло, конечно, общение в фор-
мате «вопрос-ответ». Точнее 
даже «жалоба-ответ». Много 
прозвучало претензий к каче-
ству медпомощи – с каждым 
конкретным случаем обещали 
разобраться индивидуально.
Самый главный вопрос, с 

которого обычно начинаются 
подобные встречи с властью 
в Апатитах – вопрос о том, а 
нельзя ли вернуть Апатитам 
собственную полноценную 
больницу. Вот что отвечает на 
это главврач:

– В Кировске – потому что 
там позволяют площади, а это 
очень важный критерий. По-
тому что рудники находятся 
ближе к Кировску. Последние 
случаи показывают, что, к при-
меру, пострадавших рабочих 
сюда успевают довозить, в 
Апатиты бы не успели.
В Апатитах новую больницу 

никто строить не будет. Когда 
строили хирургический кор-
пус, в городе было 86 тысяч 
населения, на сегодня 85 ты-
сяч – на оба города. 
Из  Кировска  в  Апатиты 

теперь пациентов не возим, 
чтобы «посмотреть». В Ки-
ровске сейчас дежурят все: 
травматолог, терапевт, гинеко-
лог, анестезиолог, и при необ-
ходимости здесь все осмотрят 
пациента и КТ сделают. На 

два города такие дежурные 
службы не создать, потому что 
нет площадей, врачей нет и 
не будет в ближайшее время. 
Вы вспомнили про заслужен-
ных апатитских врачей. Да, 
это было. Но это прошлое. Вы 
живете прошлым, а сейчас мы 
живём в настоящем, и помощь 
нужно оказывать сейчас. Ле-
чат не больницы и не стены, 
а врачи.
Если мы сейчас представим, 

что в Апатитах и Кировске 
будет работать по районной, 
маленькой больничке, то по 
новым приказам и новым по-
рядкам все «инсульты и ин-
фаркты» придётся возить в 
Мончегорск, потому что их 
нельзя сейчас лечить в район-
ных больницах. Нам надо раз-
виваться дальше, тогда тариф 
повысят, уровень больницы 
повысят – одной на два горо-
да, и только тогда мы сможем 
дальше что-то делать. 

Не по прописке 
Прозвучали и традиционные 

вопросы про предвзятое от-
ношение к апатитчанам в Ки-
ровске. 

– В стационаре работают боль-
ше 50 процентов апатитчан, как 
же они будут плохо относиться 
к землякам? В хирургии, напри-
мер, работают те же хирурги, 
что работали в Апатитах, в том 
числе завотделением Вячеслав 
Игоревич Алексеев, врач Алек-
сей Юрьевич Ткачёв, – ответил 
Юрий Семёнович.
Про ожидание в приёмном 

отделении: «В приёмном отде-

лении к первому подходят, кто 
тяжелее, а не по прописке. Если 
не сразу подходят – врачи в это 
время не пьют чай и не смотрят 
телевизор, они оказывают по-
мощь кому-то в отделении или 
операционной, медсестры при-
ёмного отделения опытные, они 
видят, кому срочно».
Номерки, которые трудно до-

стать – ещё один «хит» списка 
претензий. Ответ: вводились 
они для удобства записи (через 
инфомат, через интернет) и 
удобство работы врача в пла-
новом порядке. Но пока не 
будет врачей – очереди будут. 
Офтальмологов, например, два 
на два города, невролог взрос-
лый – один на два города. В 
поликлинику трудно привлечь 
специалистов. «Давайте со-
храним то, что у нас есть, в 
Кандалакше и Печенге по од-
ному терапевту в стационарах 
осталось», призвал главврач.
К этому призыву присоеди-

нился и Никола Бова.
– Да, губернатор сказал – 

нужны системные перемены, 
но ведь они бу дут не завтра и 
не послезавтра, – в частности 
сказал сити-менеджер. – Кон-
кретные случаи обязательно 
разберут, и я это проконтро-
лирую, потому что мне тоже 
больно. Давайте услышим друг 
друга, давайте беречь то, что 
есть и двигаться дальше!
Николай Бова также ответил 

на вопросы горожан – как и 
ожидалось, касались они в ос-
новном вопросов ЖКХ.

Анна ЯРЦЕВА, 
текст и фото

ÄÎÐÎÃÓ ÏÅÐÅÊÐÎÞÒ
Апатиты. В связи с производством 

ремонтных работ – ремонтом участка 
тепловой сети ITK-73 – ГТК-41 в райо-
не дома № 17 по ул. Космонавтов, будет 
ограничено движение автотранспорта 
на участке улично-дорожной сети по 
двум полосам движения проезжей ча-
сти улицы Космонавтов. Ограничение 
от пересечения улицы Фестивальной с 
улицей Космонавтов до дома № 17 по 
улице Космонавтов с 9 часов 15 июля 

до 17 часов 28 июля.
Объезд участка улично-дорожной 

сети осуществлять по маршрутам: 
ул. Космонавтов – ул. Бредова – ул. Не-
чаева и ул. Фестивальной – ул. Побе-
ды – ул. Ленина – ул. Космонавтов.

ÃÄÅ ÃÓËßÒÜ 
Ñ ÑÎÁÀÊÎÉ?
Апатиты. Администрация города 

и областной комитет по ветеринарии 
согласовали территории для свобод-

ного выгула домашних животных. Это 
район дома № 29а на улице Победы 
(санаторий-профилакторий «Изовела»), 
участки на улицах Козлова, Жемчужной 
и Строителей. 

Î ÂÛÏËÀÒÀÕ 
Апатиты. Центр социальной под-

держки населения информирует о раз-
мере ежемесячной жилищно-комму-
нальной выплаты. С 1 июня её размер 
с учётом коэффициента индексации 

составляет для ветеранов труда 1 677 
рублей 95 копеек, для реабилитирован-
ных и лиц, пострадавших от политиче-
ских репрессий –3 247 рубля 65 копеек. 
С 1 июня размер ежемесячной денеж-

ной выплаты с учётом коэффициента 
индексации – ветеранам труда 1 010 ру-
блей 66 копеек, реабилитированным и 
лицам, пострадавшим от политических 
репрессий – 1 074 рублей 47 копеек, 
лицам старшего возраста – 212 рублей 
76 копеек. 
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Евгения Чибис свою семью 
считает обычной: они так же, 
как все, живут и работают ради 
близких, заботятся о будущем 
детей, делят на двоих все, что 
посылает жизнь, находят друг 
в друге силы, чтобы двигаться 
вперёд. 

– Семья – это тот круг самых 
близких людей, где тебя любят и 
ждут, принимают таким как ты 
есть, помогают и поддерживают! 
Здесь тебя не волнуют никакие 
внешние проблемы. Семья – это 
там, где тебе просто хорошо.
В истории создания их семьи, 

признаётся Евгения, не было 
романтики. Познакомились про-
сто и буднично – встретились в 

университете, где учились оба. 
После той случайной встре-
чи будущий муж стал активно 
добиваться её внимания. Хотя 
поначалу даже напугал своей 
настойчивостью. 

– Была разработана целая 
стратегия! Для начала надо было 
подружиться с моими родителя-
ми. Это вопрос для настоящего 
дипломата. Кроме того, были 
очарованы многие мои соседи, 
и даже старший по подъезду 
мне как бы между делом не раз 
говорил: «Присмотрись…».
Евгении ничего и не оста-

валось, как присмотреться. А 
через три года, будучи ещё 
студенткой университета и па-

раллельно работая, она взяла 
фамилию Чибис. 
Молодая семья с самого на-

чала была целеустремлённой и 
упорной: во всем приходилось 
рассчитывать только на себя, 
работать днём и ночью, чтобы 
добиться успеха каждому в 
своей профессии, построить 
благополучие своей семьи. 
Были и испытания долгими 

разлуками, расстоянием. Но 
они только делали крепче ту 
незримую нить, которая соеди-
няет любящих людей. Сколько 
бы километров ни пролегало 
между ними, Евгения всегда 
получала букет ко дню свадьбы, 
дню своего рождения и другим 

датам, которые семья Чибис 
держит в секрете. Она всегда 
чувствовала поддержку и за-
боту.
Семью Чибис объединяют не 

только зрелые и глубокие чув-
ства, не только дети, которых 
они считают самым важным в 
жизни, но и общие интересы. 
Узнать что-то новое, добиться 
очередных высот в профессии, 
самосовершенствоваться, це-
леустремлённо идти вперёд, 
поддерживая друг друга. При-
мечательный факт – даже дис-
сертации в этой семье защища-
лись с разницей всего в неделю.

– Сложности, конечно, бы-
вают, как и у всех, – говорит 

Евгения. – Но надо обязательно 
находить общий язык, старать-
ся всё обсуждать, вместе при-
нимать решения. И, конечно, 
необходимо поддерживать друг 
друга, дополнять. 
Взаимная поддержка и по-

нимание в любой жизненной 
ситуации, надёжность и дове-
рие всегда были непреложными 
для этой семьи. И здесь, за По-
лярным кругом, Евгения Чибис 
вместе с детьми надеется начать 
новую жизнь, без разлук и ко-
мандировок, под одной кры-
шей – всей семьёй. Потому что 
для людей, живущих в верности 
и любви, это самое главное. 

Оксана НОВИКОВА

Ñåìüÿ – ãëàâíîå â æèçíè
День святых Петра и Февронии, празд-

ник семьи, любви и верности отмечается 
в России не так давно – всего 11 лет. Но у 
него уже есть свои традиции: это день не 
просто влюблённых , а супругов – людей, 

идущих по жизни вместе, делящих поров-
ну радости и невзгоды, дарящих тепло 
своей души друг другу, прощающих и под-
держивающих. 
К этой замечательной дате мы хотим 

рассказать о нескольких семьях, живу-
щих в нашей области. Они, без сомнения, 
разные, но есть то, что их объединяет – 
любовь и чувство уверенности в своих 
близких. 

Åâãåíèÿ ×èáèñ: «Ìû âñåãäà ïðèõîäèì ê ñîãëàñèþ»

Поможет 
и поддержит

Своё трудное послевоенное 
детство кировчане Николай и 
Татьяна Самусевы вспомина-
ют с улыбкой и теплотой. Оба 
родом из деревни Салтановка 
Гомельской области, жили в 
соседних домах, вместе ходили 
в школу, а после уроков зимой 
отправлялись на каток, летом – 
за ягодами и грибами. 

– И всегда он мне дарил 
букет из ромашек и незабу-
док, – вспоминает Татьяна Ни-
китовна. – Это до сих пор мои 
любимые цветы.
Из армии будущего мужа Та-

тьяна ждала два с половиной 
года. Свадьбу сыграли в 1957 
году. Вскоре родился сын Ни-
колай. А всего у супругов чет-
веро детей, семь внуков и 12 
правнуков! Вместе они – боль-
шая дружная семья, о которой 
Татьяна Никитовна и Николай 
Леонович мечтали 62 года на-
зад. Всю жизнь они стреми-
лись сделать счастливыми друг 
друга, дать воспитание детям, 
внукам и правнукам. 
В 1970 году супруги приеха-

ли на Север, было трудно, но 
справились с помощью добрых 
людей, благодарность которым 
пронесли через всю жизнь.
Супруги Самусевы никогда 

не унывают, верят в то, что всё 
будет хорошо. Николай Михай-
лович проработал в пожарной 
части Кировска. Для жены он – 
пример настоящего мужчины, 
заботливого мужа и любящего 
отца. 

– За ним я всегда чувствова-
ла себя, как за каменной сте-
ной, – говорит она. 
Татьяна Никитовна прора-

ботала в детских яслях сани-
таркой-уборщицей. Себя она 
посвятила воспитанию детей и 
заботе о доме. В своей супруге 
глава семьи души не чает.

– Хозяйственная, аккуратная, 
хорошая мама, – характеризует 
он её. – Ко всему относит-
ся с пониманием, выслушает, 
подскажет и поддержит сво-
их близких. Татьяна – храни-
тельница нашего очага. Мы 
благодарны судьбе, что жизнь 
сложилась так, а не иначе. 
Ведь жизнь прожить – не поле 
перейти.
Секреты долголетия их со-

вместной жизни просты: муж 
никогда не спорит с женой, а та 
не принимает решения без со-
вета главы семейства. Николай 
Михайлович говорит, что за 62 
года супружеской жизни было 
всякое, но они ни разу не пору-
гались, и любые конфликты в 
семье заканчивались, не успев 
начаться.

С первого взгляда
В феврале Владимир Нико-

лаевич и Галина Петровна Па-
тюковы из Кировска отметили 
58-летие совместной жизни, 
и до сих пор их отношения – 
пример необыкновенной неж-
ности и понимания. Их первая 
встреча произошла в городском 
ДК, где на танцах Владимир 
первый раз увидел её и обо-
млел… Это была любовь с 
первого взгляда. 
Через год он сделал пред-

ложение, влюблённые сыгра-
ли свадьбу. Мама Владимира 
сразу приняла невестку, как 
дочь, а тёща зятя – как сына. 
Галина Патюкова считает, что 
это тоже стало одной из при-
чин их счастья. Она советует 
молодым быть терпимыми друг 
к другу, не рвать отношения 
после первых ссор.

– Мы счастливы и любим 
друг друга. Секрет в том, 
что мы не растеряли наших 
чувств, – говорит Галина Пе-
тровна. – Важно дарить добро, 
а в спорах находить компро-

Ðîìàøêà – ëþáèìûé öâåòîê
миссы и, конечно, ставить се-
мью на первое место.
Владимир Николаевич всю 

жизнь трудился на АНОФ-2 
электромонтёром. Галина Пе-
тровна – медсестрой в детском 
саду № 45. Супруги вырастили 
двоих детей, есть четверо вну-
ков и один правнучек. Летом 
они занимаются огородом, осе-
нью любят ходить за грибами 
и ягодами. Зимой увлекаются 
скандинавской ходьбой.

– Всё в семье зависит от жен-
щины, – раскрывает ещё один 
секрет семейного счастья Вла-
димир. – Если жена мудрая, то 
семья будет жить долго.

Честь и достоинство
– Я горжусь тем, что из 

нашей молодёжи вырастают 
такие пары, которые живут 
десятилетиями. Это ещё раз 
доказывает, что в нашем го-
роде – самые лучшие люди, – 
сказал Вадим Турчинов, глава 
Кировска, на торжественной 
церемонии вручения семьям-
долгожителям государственной 
награды – памятных медалей 
«За любовь и верность». – По-
смотрите на них – они до сих 
пор друг другу улыбаются, это 
просто прекрасно. Лично для 
меня «золотая» свадьба – это 
цель, а семья – смысл жизни.
Во Дворце культуры в День 

семьи собрались четыре друж-
ные пары: Самусевы и Патю-
ковы, Николай и Мария Борто-
вы – «золотые» юбиляры это-
го года, Дмитрий и Светлана 
Мекеровы, которые отметили 
30-летний юбилей свадьбы. 
Всем вручили подарки от КФ 
АО «Апатит», а также от Хра-
ма Спаса Нерукотворенного 
Образа Иисуса Христа. Твор-
ческими номерами гостей по-
радовали детские коллективы 
ДК и садика № 15.

 Вероника ТИМОФЕЕВА.
Информация о семьях 
предоставлена отделом 
ЗАГС администрации 

Кировска

Семья Патюковых – они до сих пор улыбаются друг другу
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Кировск. В городе поставят две новые спортивные 
площадки и установят знаковый объект.

Примерно так будет выглядеть знаковый объект 
на Олимпийской

есть три места, где дети и под-
ростки могут активно прово-
дить свободное время. 

Позитив и яркость
Вторым  пунктом  обще -

ственных обсуждений стало 
утверждение места установки 
знакового объекта, задача ко-
торого – повысить статус и 
эстетическую привлекатель-
ность территории, дарить лю-
дям позитив. Есть и запреты: 
знак не должен быть мемори-
альным комплексом, несущим 
трагический посыл, иметь ре-
лигиозный или политический 
характер. В Кировске выбрали 
слово «Хибины» с уже хорошо 
знакомым жителям брендом. 
Бренд разработан по заказу 
администрации, и у людей он 
вызывает разные ассоциации: 
кто-то видит голову оленя, кто-
то – чум или горы, поросшие 
елями. 

Установить знак предпола-
гается на слиянии основной и 
объездной дорог у дома № 53а 
на Олимпийской. Там его будет 
отлично видно издалека. Знак 
оснастят подсветкой, поэтому 
тёмными зимними днями и 
вечерами он будет выглядеть 
красиво. Размер и цветовое 
решение выберут областные 
специалисты, чтобы знак гар-
монично вписался в архитек-
турный облик города, ланд-
шафт и инфраструктуру.
Кировчане большинством го-

лосов поддержали установку 
этого объекта, а на будущее 
предложили установить на 
горе фигуру ангела, который 
укрывал бы крылами от бед 
и туристов-горнолыжников, и 
жителей города.
Также муниципальная комис-

сия предложила организовать 
подсветку фасадов многоквар-
тирных жилых домов №№ 5, 

7, 9 по проспекту Ленина, по-
добную той, что на гостинице 
«Северная». Кировчане прак-
тически единогласно проголо-
совали «за». Сомнения вызвало 
предложение осветить фасад го-
родского Дворца культуры. При-
шедшие на обсуждение жители 
пока не дали твёрдого согласия.

Всего в этом году в рамках 
программы дополнительного 
благоустройства муниципали-
тетов «Комфортная городская 
среда» по всей области уста-
новят 25 детских городков, 20 
спортивных площадок, 60 арт-
объектов, 25 знаковых объ-
ектов, 10 комфортных оста-
новочных комплексов, запла-
нировано создание 20 мест с 
художественных подсветкой, 
17 лыжных трасс общего поль-
зования, 17 катков.

Вероника ТИМОФЕЕВА

ÇÍÀÊÈ 
ÐÀÇÂÈÒÈß
Для активных игр
По инициативе регионально-

го правительства в области ре-
ализуют программу дополни-
тельного благоустройства му-
ниципалитетов «Комфортная 
городская среда». В её рамках 
Кировску выделено оборудо-
вание на установку двух дет-
ских городков, места для раз-
мещения которых кировчане 
определили ранее. На прошлой 
неделе горожане собрались в 
актовом зале администрации, 
чтобы обсудить, где поставить 
две спортивные площадки. 
 Гимнастическое оборудование 
для них закуплено на средства 
регионального, федерального 
бюджетов и внебюджетных ис-
точников.
В Кировске есть семь площа-

док для активного отдыха де-
тей и подростков, ещё на двух 
установлено спортивное обо-
рудование. Их состояние кон-
тролируют сотрудники УКГХ 

и подрядной организации. 
При рассмотрении мест уста-

новки новых площадок учтены 
такие моменты как отсутствие 
рядом других площадок, по-
требность в оборудовании но-
вых и обращения жителей. В 
итоге выбрано место в посёлке 
Титан у дома № 12 и в микро-
районе Кукисвумчорр, рядом с 
домом № 16 на улице Кирова. 
Эти территории отвечают всем 
требованиям, предъявляемым 
к подобным сооружениям: зе-
мельные участки свободны от 
прав третьих лиц, нет инженер-
ных коммуникаций, соблюдена 
удалённость от дорог, зданий и 
сооружений.
Предложение администра-

ции жители поддержали еди-
нодушно. Прозвучала просьба 
благоустроить площадку на 
территории Хибинской гимна-
зии, но, как пояснила Марина 
Михайлова, начальник УКГХ, 
на улице Олимпийской уже 

Предоставлено пресс-службой Правительства Мурманской области

Апатиты. Начавшиеся на улице 
Космонавтов, 15 подготовитель-
ные работы взбудоражили жите-
лей близлежащих домов улицы 
Ленина.

 
Как известно, по этому адресу, где 

прежде располагалась, в частности, 
центральная аптека, предвидятся боль-
шие перемены: на первый этаж собира-
ется въехать сетевой магазин «Пятёроч-
ка» – класса «элит», как подчеркнули 
те, кто знаком с этими планами. Рядом 
с домом, в связи с этим, намерены 
оборудовать автостоянку на тридцать 
парковочных мест, место для разгрузки 
фур. Кроме того, обещан ремонт всего 
фасада и крыши здания – для ремонта 
кровли, к слову, уже завезли материалы, 
работы на первом этаже также начаты. 
Градостроительный совет прошёл, 

проект одобрен, к работам приступили, 
окончить их собираются к 1 сентября. 
Однако такое решение, как выяснилось, 
не устраивает часть жильцов близле-
жащих домов, о чём они уведомили 
власть на общественных слушаниях, 

состоявшихся во вторник вечером в 
администрации города. Люди не хотят 
терять преимущества тихого дворика 
в центре города, не хотят соседства с 
шумным магазином и обустройство 
парковки их тоже не устраивает. Вече-

ром в среду во дворе своего дома они 
устроили стихийное собрание по этому 
поводу, собираясь подписывать общую 
петицию со своими претензиями. 
На встречу к ним пришёл Ниязи 

Джахангиров – представитель частной 

компании, которая владеет зданием. Он 
пояснил людям, что из пяти тысяч ква-
дратных метров общей площади дома 
муниципалитету принадлежит около 
трёхсот метров, то есть небольшой 
процент. И ООО «Северное сияние», 
которому здание принадлежит, дела-
ет то, что считает нужным на своей 
территории, получив все необходи-
мые согласования. Также Джахандиров 
подчеркнул, что среди подлежащих 
вырубке деревьев нет ценных пород. 
Двор дома по Ленина, 6 останется в 
неприкосновенности, от зоны парковки 
его обещают огородить зелёной живой 
стеной – из кустарников и деревьев. 
Впрочем, эта встреча, как и прошед-

шие накануне слушания, не расставили 
точки над «i». Отметим, что плата за 
аренду от «сетевика» будут поступать 
в городскую казну. Судя по тому, как 
развиваются события, гладко процесс 
«перезагрузки» Космонавтов, 15 не 
пройдёт…

Анна ЯРЦЕВА, 
текст и фото

«Ïåðåçàãðóçêà» ñî ñëîæíîñòÿìè

Ниязи Джахангиров обещает оградить зону парковки живой стеной
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 «Хибинская сотка»
Завершающим  аккордом 

мульти-фестиваля «Полярный 
день» стал даже не фееричный 
концерт «Рок в горах», а стоны 
и восторги финишировавших 
марафонцев. На старт «Арктик-
вело-трейл» вышли 57 гонщи-
ков, большинство – из городов 
Мурманской области. В этом 
году на традиционную «Хи-
бинскую сотку» удалось при-
влечь и спортсменов из других 
регионов: Санкт-Петербурга, 
Петрозаводска, Череповца. По 
их признанию, нынешняя трас-
са «дала жару».

– В этом году было много 

воды, практически все виды 
покрытий – от асфальта до пе-
ска и даже железнодорожные 
переезды с рельсами и шпала-
ми. Трасса проложена так, что 
срезать её невозможно – только 
добавишь себе трудностей, – 
говорит Александр Сибрин, 
главный организатор «Хибин-
ской сотки». – На контрольных 
пунктах спортсменов кормили 
гречневой кашей с тушёнкой, 
солёными огурчиками, шоко-
ладками и фруктами. Многие 
просили добавки!

– Первой интересностью была 
железнодорожная насыпь со 
шпалами, на которой и сформи-

нашей области. В связи с по-
годными условиями дистанцию 
сократили до семи километров. 
К удивлению организаторов, 
в гонке приняли участие и 
вполне именитые спортсмены. 
Среди мужчин победителем 
стал мурманчанин Владимир 
Стасюк, среди женщин – На-
талья Жукова из Североморска.

Мы вернёмся
Сообщество «Russia Ranning», 

объединяющее бегунов-любите-
лей, провело в Хибинах пилот-
ный трейл и убедилось, что это 
было правильное решение. На 
старты вышли более 150 участ-
ников из всех регионов России. 

«Трасса – огонь!», – словно 
сговорившись, заявляли фини-
шировавшие спортсмены.

– Меня переполняют эмоции, 
огромное спасибо организато-
рам. Это самая сложная гонка 
в моей жизни. С трудом дошёл, 
но, тем не менее, счастлив, – 
говорит Евгений Захарченко 
из Полярных Зорь, участник 
36-километровой гонки.
Абсолютным победителем 

ультрамарафонской дистанции 
Чорргор на 64,5 километра 
стал Дмитрий Гаврюшин из 
Мурманска, который держал 
лидерство на всей дистанции. 
Он преодолел её за семь часов, 
55 минут. Вторым пришёл ки-
ровчанин Максим Казаков, тре-
тьим – Дмитрий Ливеровский 
из Саратова. В женском зачёте 
победу одержала москвичка 
Мария Сущевич с результатом 

десять часов, 27 минут. Все-
го десять минут ей уступила 
вторая финалистка Анастасия 
Левинская из Карелии.

– Я ненавижу человека, кото-
рый проложил эту трассу! – едва 
добежав до финиша, сказал ли-
дер ультрамарафона. – Шучу, ко-
нечно, на самом деле всё очень 
понравилось, я хочу ещё! Это 
точно не была лёгкая загородная 
прогулка – приходилось терпеть, 
напрягать все силы. Трасса в об-
рамлении самых красивых мест 
потрясающе хороша!
На дистанции 36,4 км пер-

вым пришёл Денис Фёдоров из 
Североморска, у женщин – Та-
тьяна Торубарова из Беларуси.

14,7 километров быстрее всех 
пробежал Алексей Бровин, ко-
торый днём ранее участвовал в 
«Хибинской сотке» и завоевал 
в ней пятое место. Самой бы-
строй девушкой на этой дис-
танции стала Ольга Вафиева.

– Где-то бежишь, где-то 
идёшь, где-то ползёшь, трасса 
очень разнообразная, – делится 
впечатлением Светлана Пли-
сова из Мурманска. – Снег на 
перевале и броды – как манна 
небесная! Натруженные ноги 
остывают и наливаются новыми 
силами. Хочется повторять это 
снова и снова.
Подведя итоги марафонов, 

приняв во внимание отзывы 
участников, организаторы реши-
ли сделать трейл «Хибины» тра-
диционным. Возможно, трассы 
удлинят и ещё более усложнят.

Вера КОРОЛЁВА, 
текст и фото

Продолжение. Начало на стр. 1

От щуки до пинагора 
Непосредственными «исполнителя-

ми» рекорда стали повара кировского 
комбината школьного питания во главе 
с директором Людмилой Русиновой. 

– Кто на 20 литров может сварить, тот 
и с пятьюстами справится! – отважно 
сказала она. 
И, конечно, всё получилось. Ну, а что 

тут сложного для профессионала – про-
сто увеличь закладку! 300 литров воды, 
3 кг соли, 60 кг картофеля, пяток кило-
граммов лука, 170 кг рыбы, под конец – 
пригоршня чёрного перчика и лаврового 
листа, немного терпения и времени, – и, 
вуаля, 500 литров ухи готово! 

– Самое трудное, конечно, было на-
брать нужное количество рыбы, это 
задача для местных рыбаков, и они с 
ней справились, – рассказала Людмила 
Владимировна.
Для основы использовали, конечно, 

красную рыбу, но все тридцать заяв-
ленных сортов, от известных щуки и 
сига до более экзотических керчака, 
пинагора и гольяна, в рекордной ухе 
присутствовали, это было тщательно 
задокументировано и предъявлено Ста-
ниславу Коненко. 

Также он следил за процессом при-
готовления и объёмом получившейся 
ухи, а затем, конечно, и её вкусом! 
Оценив всё по достоинству, Станислав 
Анатольевич выдал главе администра-
ции города Юрию Кузину сертификат о 
том, что в Кировске приготовлена самая 
большая уха в мире из местной рыбы. 
Кстати, по словам Коненко, из 1650 

достижений, зарегистрированных в его 
проекте, рекорды, связанные с едой, 
находятся по количеству на втором 
месте после спортивных и составляют 
примерно двадцать процентов.
Пока уже готовая уха томилась в кот-

ле, на стадионе начали финишировать 
участники веломарафона. 

«Непередаваемые эмоции от трассы 
вокруг и через туманные Хибины, – по-
делился позже в группе «Хибинской 
гонки» в соцсети «ВКонтакте» впечат-
лениями участник велотрейла Влади-
мир Басунков. – Здесь вам и +12 по 
Цельсию с проливным дождём, десятки 
чистейших горных рек, полсотни бродов 
на маршруте, которые иногда едешь, 
а иногда имитируешь беговел, а то и 
триатлон… И все иные прелести Запо-
лярья! Перевал на шестом часу и камен-
ные реки под финиш – как вишенка на 
торте! Советую каждому попробовать 

ÌÍÎÃÎ ÐÛÁÛ, ÌÍÎÃÎ ÐÛÁÛ, 
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данный веломарафон как проверку себя 
и техники на прочность». «Спасибо 
организаторам за отличный старт. При-
ятно удивлены качеством гонки, будем 
рекомендовать другим», – солидарен с 
ним Александр Дворкин из Питера.

Всё было круто
Дегустация ухи всеми зрителями рок-

концерта и фестиваля национальной 
кухни и рыбы, а затем сам концерт, 
продлившийся до трёх часов ночи, ста-
ли отличным продолжением субботы, 
незаметно перешедшей в воскресенье.

– От лица группы «7 отличий» хотим 
поблагодарить организаторов за такой 
титанический труд, жюри – за терпе-
ние и ценные советы! А музыкантов и 

жителей Заполярья за поддержку! Все 
было круто! Мы рады, что преодолели 
1300 км и побывали в этом замечатель-
ном городке! – так поблагодарила всех 
кировчан после события череповецкая 
рок-группа. А победителем конкурса 
(и обладателем денежного приза в 150 
тысяч рублей) стала группа «Walking 
Hawking» (Апатиты/Кировск). 
Кстати, как сообщили организаторы, 

«Рок в горах» посетили 2500 зрителей – 
это ли не рекорд для Хибин! 

«Полярный день» попрощался с Ки-
ровском – до следующего года. Участ-
ники и гости мультифестиваля с ин-
тересом восприняли новые события и 
ждут продолжения в следующем году. 

Анна ЯРЦЕВА

Фото из группы «ВКонтакте» «ПОЛЯРНЫЙ ДЕНЬ. Горный фестиваль»

Òðàññà – îãîíü!
Кировск. Мульти-фестиваль «Полярный день» за-

вершили марафоны по Хибинам.
ровались группы. Дальше не-
большой асфальтовый участок, 
и прощай, цивилизация! Грязь, 
камни и вода... – вспоминает 
гонку Пётр Синельник, участ-
ник из Санкт-Петербурга. – На 
перевале ветер был попутный... 
Вскарабкался, любуясь прекрас-
ными северными пейзажами, и 
хотел уже отдохнуть, катясь с 
горочки к финишу, как мои пла-
ны спутал ручей, решивший, что 
течь по дороге – очень хорошая 
идея. Ещё полчасика купаний, 
потом помощь молодой паре, 
застрявшей в этом самом ручье, 
и – отличная грунтовка вниз 
практически до самого финиша. 
Отмечу практически идеальную 
разметку трассы и хороший на-
бор провизии на КП – спасибо 
организаторам! – Я в восторге, у 
вас и испачкаться можно, и тут 
же помыться с бодрячком.
Абсолютным победителем 

гонки стал Денис Кабанен из 
Петрозаводска. Его результат – 
четыре часа, 56 минут.

– Раньше я гонялся за статус-
ными мероприятиями, а теперь 
понял, что также круто побы-
вать в «местах силы» в рамках 
домашних стартов. «Хибинская 
сотка» определённо входит в 
этот список наряду с Рускеа-
лой, Кижами, Ялгорой, – го-
ворит лидер соревнований. – 
Буду рекомендовать знакомым 
также принимать в участие в 
этой гонке.
Для любителей и новичков 

состоялся велопробег «MINI-
10», в котором приняли уча-
стие 27 человек из городов Позади  – 36 километров по Хибинам
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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, 01.15, 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 «Эксклюзив» с Дмитрием 

Борисовым (16+)

Россия К
06.30 Пешком...: «Москва яузская»
07.00 «ПРЕДКИ НАШИХ ПРЕДКОВ: 

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

07.40 «НЕУКРОТИМЫЙ ГИЛЕЛЬС». 
Д/ф

08.20, 23.50 «ТАЛАНТ», 1 серия. Х/ф
09.30 «ЦАРСКАЯ ДОРОГА: «ДВА 

ПОСЛУШНИКА». Д/с
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 

культуры
10.15 Эпизоды: «85 лет Олегу 

Целкову»
11.00 «СИТА И РАМА»
12.35 Линия жизни: «Вспоминая 

Андрея Дементьева»
13.30 «МОЗГ. ВТОРАЯ 

ВСЕЛЕННАЯ». Д/ф
15.10 Театр на экране. Спектакль 

Александринского театра 
«Ревизор»

17.20 «ВАЛЕРИЙ ФОКИН. 
МОНОЛОГИ РЕЖИССЕРА». 
Д/ф

18.20, 01.05 Мастера 
исполнительского искусства. 
Фортепиано. Марк-Андре 
Амлен

19.45 «ГЕНРИХ И АННА. ЛЮБОВЬ, 
ИЗМЕНИВШАЯ ИСТОРИЮ». 
Д/ф

20.35 Спокойной ночи, малыши!
20.50 «ХОЛОД: «ЦИВИЛИЗАЦИЯ». 

Д/с
21.30 «ФАННИ И АЛЕКСАНДР», 1 

серия. Х/ф
23.00 «ИОСИФ БРОДСКИЙ. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ». Д/с
02.10 Эпизоды: «Олег Целков»

Матч ТВ
06.00 ФОРМУЛА-1. Гран-при 

Великобритании (0+)
08.30, 09.20, 10.45, 13.45, 16.15, 19.40 

Новости
08.35, 12.30, 13.50, 16.50, 19.45, 23.00 

Все на Матч!
09.25 Чемпионат мира по водным 

видам спорта. Синхронные 
прыжки в воду. Женщины. 
Трамплин 3 м. Финал. Прямая 
трансляция

10.55 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Синхронное 
плавание. Микст. Техническая 
программа. Финал. Прямая 
трансляция

12.55 Автоспорт. Ралли-рейд 
«Шёлковый путь» (0+)

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

14.40 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Синхронные 
прыжки в воду. Мужчины. 
Вышка. Финал. Прямая 
трансляция

16.20 «ИГРАЕМ ЗА ВАС. КАК ЭТО 
БЫЛО». Д/ф (12+)

17.40 Волейбол. Лига наций. 
Мужчины. «Финал 6-ти» (0+)

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

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

23.50 «ЧЕМПИОНАТ МИРА ПО 
ФУТБОЛУ FIFA В РОССИИ». 
Д/ф (12+)

01.25 «АВСТРИЙСКИЕ БУДНИ». Д/ф 
(12+)

02.25 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Водное поло. 
Женщины. Россия - Корея. 
Прямая трансляция

03.35 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Плавание на 
открытой воде. Мужчины. 10 
км. Прямая трансляция

04.00 «ВСЕ ГОЛЫ ЧЕМПИОНАТА 
МИРА ПО ФУТБОЛУ FIFA 
2018». Д/ф (12+)

НТВ
05.15, 03.45 «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 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00, 16.25, 19.40 «МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ» (16+)
22.50 «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
00.35 «ПАУТИНА» (16+)

ТВ Центр
06.30 «НЕ В ДЕНЬГАХ СЧАСТЬЕ» 

(12+)
09.30 «ДЛИННОЕ, ДЛИННОЕ 

ДЕЛО». Х/ф (0+)
11.00 «АКТЁРСКИЕ СУДЬБЫ. 

АЛЕКСЕЙ ЛОКТЕВ И 
СВЕТЛАНА САВЁЛОВА». Д/ф 
(12+)

11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
События

11.50, 02.45 «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО» (12+)

13.40 Мой герой: «Григорий Гладков» 
(12+)

14.55 Город новостей
15.10 «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
16.55 Естественный отбор (12+)
17.45, 04.25 «УБИЙСТВО НА ТРОИХ» 

(12+)
20.05 «КОГОТЬ ИЗ МАВРИТАНИИ» 

(16+)
22.35 Специальный репортаж: 

«Войны Трампа» (16+)
23.05 Знак качества (16+)
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 «ГРИГОРИЙ Р.» (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 «ГАДАЛКА». 

Д/с (16+)
12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне (12+)
15.00 Мистические истории (16+)
17.00 «ЗНАКИ СУДЬБЫ». Д/с (16+)
18.40, 19.30, 20.25 «КОСТИ» (12+)
21.15, 22.10 «ГРИММ» (16+)
23.00 «БАГРОВЫЙ ПИК». Х/ф (16+)
01.30 «ЧЕРНАЯ СМЕРТЬ». Х/ф (16+)
03.30, 04.00, 04.45, 05.30 ТВ-3 ведет 

расследование (16+)

Русский 
Иллюзион

00.15 «ЛЮБИТ НE ЛЮБИТ». Х/ф 
(16+)

01.40 «РАЗВОД ПО 
СОБСТВЕННОМУ 
ЖЕЛАНИЮ». Х/ф (16+)

03.00 «ХОТТАБЫЧ». Х/ф (16+)
04.30 «МИННЕСОТА». Х/ф (16+)
06.10 «СУПЕРМЕНЕДЖЕР». Х/ф (16+)
07.35 «МНЕ НЕ БОЛЬНО». Х/ф (16+)
09.30 «МЕЛОДИЯ ДЛЯ 

ШАРМАНКИ». Х/ф (12+)
12.15 «КОШЕЧКА». Х/ф (16+)
14.05 «НАПАРНИК». Х/ф (12+)
15.50 «ДЖУНГЛИ». Х/ф (12+)
17.20, 18.05, 19.00, 19.55 «КЛЮЧ К 

ЕГО СЕРДЦУ» (12+)
20.50 «НЕУЛОВИМАЯ ЧЕТВЕРКА». 

Х/ф (16+)
23.05 «В СОЗВЕЗДИИ БЫКА». Х/ф 

(16+)

Звезда
06.25, 08.20 Легенды кино (6+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.50 Новости дня
09.10, 10.05, 13.15 «НАЗАД В СССР» 

(16+)
10.00, 14.00 Военные новости
14.05 «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА». Х/ф (12+)
15.40 «КЛАССИК». Х/ф (12+)
18.35 «ЛЕНД-ЛИЗ: «СИЛА 

ДВИЖЕНИЯ». Д/с (6+)
19.15 «Загадки века» с Сергеем 

Медведевым: «Гибель парома 
«Эстония» (12+)

20.05 «Загадки века» с Сергеем 
Медведевым: «Орлова и 
Александров. За кулисами 
семьи» (12+)

21.00 «Загадки века» с Сергеем 
Медведевым: «Бриллиантовая 
мафия» (12+)

22.00 «Загадки века» с Сергеем 
Медведевым: «Пушкин. Тайна 
фамильного склепа» (12+)

22.50 «Загадки века» с Сергеем 
Медведевым: «Екатерина 
Великая. Тайна спасительницы 
отечества» (12+)

23.40 «КРИМИНАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ». 
Х/ф (12+)

01.05 «ЧЕРНЫЕ БЕРЕТЫ». Х/ф (12+)
02.20 «МОЙ ДРУГ ИВАН ЛАПШИН». 

Х/ф (12+)
03.55 «ТРОЙНАЯ ПРОВЕРКА». Х/ф 

(12+)
05.25 «ЗАПАДНАЯ САХАРА. 

НЕСУЩЕСТВУЮЩАЯ 
СТРАНА». Д/ф (12+)

Россия 1
05.00, 09.20 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 «ГРАЖДАНИН НИКТО» (12+)
01.15 «ВОКЗАЛ» (16+)
03.10 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 

(12+)

РЕН ТВ
05.00, 09.00 «Военная тайна» с 

Игорем Прокопенко (16+)
06.00, 15.00 Документальный проект 

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

Новости (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 

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

Олегом Шишкиным (16+)
14.00 Невероятно интересные 

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

(16+)
20.00 «РОБОКОП». Х/ф (16+)
22.00 Водить по-русски (16+)
23.25 «Загадки человечества» с 

Олегом Шишкиным (18+)
00.30 «Анекдот Шоу» с Вадимом 

Галыгиным (16+)
01.30 «СПАРТАК: КРОВЬ И ПЕСОК» 

(18+)
03.10 «НЕЗРИМАЯ УГРОЗА». Х/ф 

(16+)
04.40 Документальный спецпроект: 

«Засекреченные списки» (16+)

Петербург-
Пятый канал

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.25 
Известия

05.30 «СТРАХ В ТВОЕМ ДОМЕ: 
«КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС». Д/с 
(16+)

06.10 «СТРАХ В ТВОЕМ ДОМЕ: 
«БРАЧНЫЙ КОНТРАКТ». Д/с 
(16+)

07.00, 08.00, 09.25, 10.20, 11.20 
«ГАИШНИКИ» (16+)

12.20, 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+)
03.30, 04.15 «ВСЕГДА ГОВОРИ 

«ВСЕГДА»-5» (16+)

Eurosport
01.05, 03.00 Лёгкая атлетика. 

Чемпионат Европы (до 23 лет). 
Швеция

02.00 Универсиада. Неаполь. Водное 
поло. Мужчины. Финал

04.00, 09.35 Велоспорт. Тур де Франс. 
9 этап

06.00, 11.00, 19.20 Автогонки. 
Формула E. Нью-Йорк

07.00 WATTS
07.30, 12.05, 21.30 Велоспорт. Тур де 

Франс. Обзор дня
08.30, 20.00, 23.05 Супербайк. Этап 

чемпионата мира. США. 
Первая гонка

09.00, 20.45, 23.30 Супербайк. Этап 
чемпионата мира. США. 
Вторая гонка

13.00 Велоспорт. Тур де Франс. 10 
этап. Прямая трансляция

18.50 Велоспорт. Тур де Франс-
экстра. Прямая трансляция

22.30 Конный спорт. Global 
Champions Tour

Пятницa
05.00, 07.40, 01.30 

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

Классный журнал-3 (12+)
11.50 Орел и Решка. Кругосветка 

(16+)
12.50, 18.45, 20.50 Орел и Решка. 

Америка (16+)
14.00, 19.50, 22.00 Орел и Решка. 

Перезагрузка (16+)
15.00 Орел и Решка. Мегаполисы на 

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

(16+)
23.00 «ШАГ ВПЕРЕД». Х/ф (16+)
01.00 Пятницa NEWS (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+)
01.10, 02.10 Stand Up (16+)
03.00, 03.55, 04.45 Открытый 

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

Че
06.00 М/ф (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+)
01.05 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?: Вёдра для 

льда и искусственные части 
скелета (12+)

06.25, 16.30 Что скрывают мумии? 
(12+)

07.20, 14.40 Махинаторы: Dodge 
Charger (12+)

08.15, 15.35 Быстрые и громкие: Не 
торопите Дэвида Хассельхофа 
(12+)

09.10, 13.45 Как это устроено?: 
Открытые сандалии и 
прожекторы для подводного 
плаванья (12+)

09.35, 14.10 Как это устроено?: 
Деревянные окна и кашемир 
(12+)

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

11.00, 01.40 Операция «Спасение 
дома»: На линии огня (12+)

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

скейтборда, пахлава (12+)
12.50, 13.15 Как это сделано? (12+)
17.25, 05.10 Металлоломщики (12+)
18.20, 03.30 Охотники за старьем 

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

барбекю и покрытие для 
матраца (12+)

19.40 Как это устроено?: Скейтборды 
и плетёнки (12+)

20.10 Махинаторы: DeLorean (12+)
22.00 НАСА: необъяснимые 

материалы: Злой двойник 
Плутона (16+)

22.55, 04.20 Торговцы космосом (12+)
23.50 Самогонщики (18+)
00.45 Голые и напуганные (16+)
02.35 Быстрые и громкие: Scat Pack 

Challenger 71-го года (12+)

Мир
06.00 «МЕЖДУ АНГЕЛОМ И 

БЕСОМ». Х/ф (16+)
07.20 «СЕРДЦА ТРЕХ» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 

Новости
10.10 «СЕРДЦА ТРЕХ» (0+)
13.15 Зал суда. Битва за деньги 

(16+)
14.10, 01.45 Дела семейные. Битва за 

будущее (16+)
15.05, 02.30 Дела семейные. Новые 

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

МУХТАРА-2» (16+)
19.55 Игра в кино (12+)
20.40 «ЗАКОН И ПОРЯДОК. 

ПРЕСТУПНЫЙ УМЫСЕЛ» 
(16+)

23.55 О чем базар-2019 (12+)
00.10 XXVIII Международный конкурс 

исполнителей эстрадной песни 
«Витебск-2019». Финал. День 
второй: «Мировой хит» (12+)

03.15 «ЗАГАДКА». Х/ф (16+)
05.35 Культ//туризм (16+)

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

(12+)
07.15 Наше утро (12+)
08.45 Д/ф (16+)
09.30 «МАМЫ ЧЕМПИОНОВ» (16+)
09.40 Уральские пельмени. 

Смехbook (16+)
09.45, 14.30 «ВОРОНИНЫ» (16+)
16.20 «КОПЫ В ЮБКАХ». Х/ф (16+)
18.45, 20.00 «ВИКТОР 

ФРАНКЕНШТЕЙН». Х/ф (16+)
19.30, 00.30 Новости ТВ-21 (16+)
21.00 «КОНСТАНТИН: ПОВЕЛИТЕЛЬ 

ТЬМЫ». Х/ф (16+)
23.30 «ОБИТЕЛЬ ЗЛА: ПОСЛЕДНЯЯ 

ГЛАВА». Х/ф (18+)

Домашний
06.30, 06.15 6 кадров (16+)
06.35 Удачная покупка (16+)
06.45 «ИЗ РОССИИ С ЛЮБОВЬЮ». 

Д/с (16+)
07.45, 05.20 По делам 

несовершеннолетних (16+)
08.20 Давай разведёмся! (16+)
09.20, 04.30 Тест на отцовство (16+)
10.20, 03.00 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА». 

Д/с (16+)
12.15, 00.55 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ». 

Д/с (16+)
14.35 «ЛИЧНОЕ ПРОСТРАНСТВО» 

(16+)
19.00 «МЕТЕЛЬ» (16+)
22.50 «ПОДЗЕМНЫЙ ПЕРЕХОД» 

(16+)
05.50 Домашняя кухня (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. Путешествие в 
августе». М/ф (0+)

07.00, 15.10 «СЕМЬЯ 
СВЕТОФОРОВЫХ» (12+)

07.25, 16.45 Вспомнить всё (12+)
07.50 «РУССКИЙ РОК». Д/ф (12+)
08.35 «Машенькин концерт». М/ф 

(0+)
08.45 «Серая шейка». 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, 00.10 ОТРажение (12+)
15.40 Медосмотр (12+)
15.50 «ПУТЕШЕСТВИЕ ПО 

ГОРОДАМ С ИСТОРИЕЙ: 
«НАНКИН. КИТАЙ. 
МОГУЩЕСТВО КИТАЙСКОЙ 
ДИНАСТИИ». Д/с (12+)

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

Степанченко» (12+)
21.05 Моя история: «Светлана 

Дружинина» (12+)
21.45 «ТАЙНЫ РАЗВЕДКИ: 

«МЕДОВАЯ ЛОВУШКА». Д/с 
(12+)

04.30 «РОССИЙСКИЙ ГЕРБАРИЙ: 
«МИРОВОЕ ДРЕВО». 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 «Семейка Бегемотов». М/с (0+)
08.50 «Ми-Ми-Мишки». М/с (0+)
09.50 «Радужный мир Руби». М/с 

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

(0+)
10.35 «Рэй и пожарный патруль». 

М/с (0+)
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 «Лео и Тиг». М/с (0+)
15.15 «Сказочный патруль». 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 «Маша и Медведь». М/с (0+)
20.20 «Оранжевая корова». 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+)
01.00 «Детектив Миретта». М/с (6+)
02.15 «Шиммер и Шайн». М/с (0+)
03.00 Лентяево (0+)
03.25 «Кротик и Панда». М/с (0+)
04.10 «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, 01.10, 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 Камера. Мотор. Страна (16+)

Россия К
06.30 Пешком...: «Москва чайная»
07.00, 14.10, 19.45 «ГЕНРИХ И АННА. 

ЛЮБОВЬ, ИЗМЕНИВШАЯ 
ИСТОРИЮ». Д/ф

07.50 Легенды мирового кино: 
«Питер Фальк»

08.20, 23.50 «ТАЛАНТ», 2 серия. Х/ф
09.30 «ЦАРСКАЯ ДОРОГА: «ЧУДО». 

Д/с
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 

культуры
10.15 «ХОЛОД: «ЦИВИЛИЗАЦИЯ». 

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

16 часов!
13.25 «МГНОВЕНИЯ ЕФИМА 

КОПЕЛЯНА». Д/ф
15.10 Театр на экране. Спектакль 

Театра на Малой Бронной 
«Варшавская мелодия»

17.10 2 Верник 2
18.00 «АЛМАЗНАЯ ГРАНЬ». Д/ф
18.40, 01.00 Мастера 

исполнительского искусства. 
Фортепиано. Андраш Шифф

20.35 Спокойной ночи, малыши!
20.50 «ХОЛОД: «ТАЙНЫ ЛЬДА». Д/с
21.30 «ФАННИ И АЛЕКСАНДР», 2 

серия. Х/ф
22.45 «ПЕРВЫЕ В МИРЕ: 

«СКАФАНДР ЧЕРТОВСКОГО». 
Д/с

23.00 «ИОСИФ БРОДСКИЙ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ». Д/с

01.45 Цвет времени: «Илья Репин. 
Иван Грозный и сын его Иван»

02.00 Профилактика до 10.00

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

(12+)
06.30 Ген победы (12+)
07.00, 09.00, 10.30, 11.50, 14.30, 16.15, 

19.00 Новости
07.05, 11.55, 16.20, 19.05, 22.50 Все 

на Матч!
09.05 Автоспорт. Ралли-рейд 

«Шёлковый путь» (0+)
09.25 Чемпионат мира по водным 

видам спорта. Прыжки в воду. 
Женщины. Вышка. 1/2 финала. 
Прямая трансляция

10.35 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Водное поло. 
Женщины. Россия - Корея (0+)

12.55 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Синхронное 
плавание. Команды. 
Техническая программа. 
Финал. Прямая трансляция

14.40 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Прыжки в воду. 
Команды. Финал. Прямая 
трансляция

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

19.50 Большая вода Кванджу. Обзор 
Чемпионата мира по водным 
видам спорта (12+)

20.50 Профессиональный бокс. 
Даниэль Дюбуа против Натана 
Гормана. Джо Джойс против 
Брайанта Дженнингса (16+)

23.20 «ЖЕНСКИЙ БОЙЦОВСКИЙ 
КЛУБ». Х/ф (16+)

Спустя пять лет Бэкс по про-
звищу Зверюга возвращается в 
родной городок, чтобы помочь 
своей сестре, которая задолжала 
местному организатору боёв без 
правил. Единственный способ от-
дать долг – заработать деньги, 
победив в ежегодном чемпионате 
по боям без правил, одолев самого 
главного и страшного противни-
ка Бычару Клэр.

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

НТВ
05.15, 03.45 «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 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00, 16.25, 19.40 «МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ» (16+)
22.50 «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
00.45 «ПАУТИНА» (16+)

ТВ Центр
06.00 Настроение
08.00 Доктор И... (16+)
08.35 «ЛЮБОВЬ НА ВЫЖИВАНИЕ» 

(12+)
10.35 «ВАЛЕНТИНА ТИТОВА. В 

ТЕНИ ВЕЛИКИХ МУЖЧИН». 
Д/ф (12+)

11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50 «ОНА НАПИСАЛА 

УБИЙСТВО» (12+)
13.40 Мой герой: «Елена 

Кондулайнен» (12+)
14.55 Город новостей
15.05, 02.45 «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
16.55 Естественный отбор (12+)
17.45, 04.25 «УБИЙСТВО НА ТРОИХ» 

(12+)
20.05 «КОГОТЬ ИЗ МАВРИТАНИИ» 

(16+)
22.35 Осторожно, мошенники! 

«Влюблённые дуры» (16+)
23.05 «РОКОВЫЕ ЗНАКИ ЗВЁЗД». 

Д/ф (16+)
00.00 События. 25 час
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 «ГРИГОРИЙ Р.» (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 «ГАДАЛКА». 

Д/с (16+)
12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне (12+)
15.00 Мистические истории (16+)
17.00 «ЗНАКИ СУДЬБЫ». Д/с (16+)
18.40, 19.30, 20.25 «КОСТИ» (12+)
21.15, 22.10 «ГРИММ» (16+)
23.00 «ВО ИМЯ КОРОЛЯ». Х/ф (12+)
01.45, 02.45, 03.30, 04.30 

Сверхъестественный отбор 
(16+)

05.15 Тайные знаки (12+)

Русский 
Иллюзион

00.45 «МИННЕСОТА». Х/ф (16+)
02.25 «СУПЕРМЕНЕДЖЕР». Х/ф 

(16+)
03.40 «МНЕ НЕ БОЛЬНО». Х/ф (16+)
05.20 «МЕЛОДИЯ ДЛЯ 

ШАРМАНКИ». Х/ф (12+)
08.00 «КОШЕЧКА». Х/ф (16+)
09.50 «НАПАРНИК». Х/ф (12+)
11.35 «ДЖУНГЛИ». Х/ф (12+)
13.05, 13.55, 14.50, 15.45 «КЛЮЧ К 

ЕГО СЕРДЦУ» (12+)
16.40 «НЕУЛОВИМАЯ ЧЕТВЕРКА». 

Х/ф (16+)
19.05 «В СОЗВЕЗДИИ БЫКА». Х/ф 

(16+)
20.50 «СУМАСШЕДШАЯ ПОМОЩЬ». 

Х/ф (16+)
22.55 «ВЕЧНОЕ ВОЗВРАЩЕНИЕ». 

Х/ф (16+)

Мир
06.00 Наше кино. История большой 

любви (12+)
06.45 «ЧЕЛОВЕК-ОРКЕСТР». Х/ф 

(12+)
08.30, 10.10 «ФАНФАН-ТЮЛЬПАН». 

Х/ф (12+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 

Новости
10.40 «ОДИН ШАНС НА ДВОИХ». 

Х/ф (16+)
13.15, 03.15 Зал суда. Битва за деньги 

(16+)
14.10, 01.45 Дела семейные. Битва за 

будущее (16+)
15.05, 02.30 Дела семейные. Новые 

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

МУХТАРА-2» (16+)
19.55 Игра в кино (12+)
20.40, 05.45 «ЗАКОН И ПОРЯДОК. 

ПРЕСТУПНЫЙ УМЫСЕЛ» 
(16+)

23.55 О чем базар-2019 (12+)
00.10 Торжественное закрытие 

XXVIII Международного 
фестиваля искусств 
«Славянский базар в 
Витебске» (16+)

04.00 «ЭКЛАВИЯ. КНЯЖЕСКИЙ 
СТРАЖ». Х/ф (16+)

Россия 1
05.00, 09.20 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 «ГРАЖДАНИН НИКТО» (12+)
01.15 «ВОКЗАЛ» (16+)
03.10 «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 «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 Тайны Чапман (16+)
18.00 Самые шокирующие гипотезы 

(16+)
20.00 «РОБОКОП-2». Х/ф (16+)
22.15 Водить по-русски (16+)
00.20 «Анекдот Шоу» с Вадимом 

Галыгиным (16+)
01.10 «СПАРТАК: КРОВЬ И ПЕСОК» 

(18+)
02.00 Профилактика до 05.00

Петербург-
Пятый канал

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20 
Известия

05.35 «СТРАХ В ТВОЕМ ДОМЕ: 
«ВОЛЧЬЯ СТАЯ». Д/с (16+)

06.15 «СТРАХ В ТВОЕМ ДОМЕ: 
«РЕФЛЕКС ПОДРАЖАНИЯ». 
Д/с (16+)

07.00, 08.00 «ГАИШНИКИ» (16+)
09.25, 10.25, 11.20 «ГАИШНИКИ-2» 

(16+)
12.20, 13.25, 13.40, 14.40, 15.35, 16.30, 

17.30 «ГЛУХАРЬ» (16+)
19.00, 19.50, 20.40, 21.30, 22.20, 00.25 

«СЛЕД» (16+)
23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА» 

(16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.10, 01.45, 02.20, 02.50 

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

«ВСЕГДА»-5» (16+)

Eurosport
00.15, 07.00, 09.00, 19.45 Автогонки. 

Формула E. Нью-Йорк
01.05, 04.00, 09.30, 18.00 Велоспорт. 

Тур де Франс. 10 этап
02.30, 06.00 Супербайк. Этап 

чемпионата мира. США. 
Первая гонка

03.15, 06.30, 08.30, 19.00 Супербайк. 
Этап чемпионата мира. США. 
Вторая гонка

07.30 Велоспорт. Тур де Франс. 
Обзор дня

11.00, 20.20 Настольный теннис. 
Мировой тур. Australian Open

12.00, 12.30 Стрельба из лука. Кубок 
мира. Берлин

13.00, 14.00 Лёгкая атлетика. Люцерн
15.00 Олимпийские игры. 

Тележурнал Flag and Family
16.00, 16.30 Олимпийские игры. Сила 

личности
17.00 Велоспорт. Тур де Франс. 9 

этап
20.15 WATTS
21.30 Лучшее из конного спорта
22.00 Конный спорт
23.00 Автогонки. Формула E. Нью-

Йорк. Обзор

Пятницa
05.00, 07.30, 01.20 

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

Классный журнал-3 (12+)
12.30, 19.00 Четыре свадьбы (16+)
14.00 На ножах (16+)
20.20 Орел и Решка. Америка (16+)
21.20 Орел и Решка. Перезагрузка 

(16+)
23.00 «ШАГ ВПЕРЕД-2: УЛИЦЫ». 

Х/ф (16+)
00.50 Пятницa NEWS (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+)
01.10, 02.10 Stand Up (16+)
03.00, 03.55, 04.45 Открытый 

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

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

(16+)
02.00 Профилактика до 06.00

Discovery Channel
06.00 Как это устроено?: 

Автоматические двери и джин 
(12+)

06.25, 16.30 Что скрывают мумии? 
(12+)

07.20, 14.40 Махинаторы: DeLorean 
(12+)

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

09.10, 13.45 Как это устроено?: Газ 
для барбекю и покрытие для 
матраца (12+)

09.35, 14.10 Как это устроено?: 
Скейтборды и плетёнки (12+)

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

11.00, 11.55 Братья Дизель (12+)
12.50, 01.40 НАСА: необъяснимые 

материалы: Злой двойник 
Плутона (16+)

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

(12+)
19.15 Как это устроено?: 

Плазменные камни и снег для 
спецэффектов (12+)

19.40 Как это устроено?: 
Трёхколёсные электробайки и 
крем для кожи (12+)

20.10 Махинаторы: Пикап Chevy 
(12+)

22.00 НАСА: необъяснимые 
материалы: Черная дыра по 
соседству (16+)

22.55, 04.20 Торговцы космосом (12+)
23.50 Самогонщики (18+)
00.45 Затерянные викинги Америки: 

Тайны морских разбойников 
(16+)

02.35 Быстрые и громкие: Назад 
в 80-е в автомобиле Dodge 
Coronet 68-го (12+)

Звезда
06.00, 08.20 Легенды музыки (6+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.50 Новости дня
09.35, 10.05, 13.15, 14.05 

«ОПЕРАТИВНЫЙ 
ПСЕВДОНИМ» (16+)

10.00, 14.00 Военные новости
18.35 «ЛЕНД-ЛИЗ: «ВОЮЮТ НЕ 

ТОЛЬКО ОРУЖИЕМ». Д/с (6+)
19.15 Улика из прошлого: «Тайна 

сокровищ Фаберже» (16+)
20.05 Улика из прошлого: «Связной 

Гитлера. Тайна Рудольфа 
Гесса» (16+)

21.00 Улика из прошлого: «Смерть 
короля шансона» (16+)

22.00 Улика из прошлого: «Тайна 
Апокалипсиса. Сколько нам 
осталось жить?» (16+)

22.50 Улика из прошлого: «МММ: 
Проклятие финансовых 
пирамид» (16+)

23.40 «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА». Х/ф (12+)
01.05 «ЮНГА СО ШХУНЫ 

«КОЛУМБ». Х/ф (0+)
02.25 «ПОСЕЙДОН» СПЕШИТ НА 

ПОМОЩЬ». Х/ф (0+)
03.25 «УКРОТИТЕЛИ 

ВЕЛОСИПЕДОВ». Х/ф (0+)
04.35 «КРИМИНАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ». 

Х/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 Уральские пельмени. 

Смехbook (16+)
10.00, 14.30 «ВОРОНИНЫ» (16+)
17.00 «Мегамозг». А/ф (0+)
18.55, 20.00 «ДЖЕК РАЙАН: ТЕОРИЯ 

ХАОСА». Х/ф (12+)
21.00 «НА ГРАНИ». Х/ф (16+)
23.00 «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-

ИТАЛЬЯНСКИ». Х/ф (12+)

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

Д/с (16+)
08.05 По делам несовершеннолетних 

(16+)
09.05 Давай разведёмся! (16+)
10.05 Тест на отцовство (16+)
11.05 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА». Д/с 

(16+)
12.55, 01.05 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ». 

Д/с (16+)
15.15 «УКРАДЕННАЯ СВАДЬБА» 

(16+)
19.00 «КОГДА НА ЮГ УЛЕТЯТ 

ЖУРАВЛИ...» (16+)
23.00 «ПОДЗЕМНЫЙ ПЕРЕХОД» 

(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. Покорители 
пространства». М/ф (0+)

07.00, 15.10 «СЕМЬЯ 
СВЕТОФОРОВЫХ» (12+)

07.25, 16.45 Вспомнить всё (12+)
07.50 «РУССКИЙ РОК». Д/ф (12+)
08.35 «Сказка старого дуба». М/ф 

(0+)
08.45 «Олень и волк». М/ф (0+)
08.55 «Мойдодыр». 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, 00.10 ОТРажение (12+)
15.40 Медосмотр (12+)
15.50 «ПУТЕШЕСТВИЕ ПО 

ГОРОДАМ С ИСТОРИЕЙ: 
«ЧИАНГМАЙ. ТАЙЛАНД. 
ДИЗАЙН ПРИРОДЫ». Д/с (12+)

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

Зиганшина» (12+)
21.05 «ЖИЗНЬ ОДНА, ЛЮБОВЬ 

ОДНА». Д/ф (12+)
21.45 «ТАЙНЫ РАЗВЕДКИ: 

«БРЮССЕЛЬСКИЙ ТОПАЗ». 
Д/с (12+)

04.30 «РОССИЙСКИЙ ГЕРБАРИЙ: 
«МЫ ПОЕДЕМ В БЕРЕЗАНЬ». 
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 «Семейка Бегемотов». М/с (0+)
08.50 «Ми-Ми-Мишки». М/с (0+)
09.50 «Радужный мир Руби». М/с 

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

(0+)
10.35 «Рэй и пожарный патруль». 

М/с (0+)
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 «Лео и Тиг». М/с (0+)
15.15 «Сказочный патруль». 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 «Маша и Медведь». М/с (0+)
20.20 «Оранжевая корова». 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+)
01.00 «Детектив Миретта». М/с (6+)
02.15 «Шиммер и Шайн». М/с (0+)
03.00 Лентяево (0+)
03.25 «Кротик и Панда». М/с (0+)
04.10 «Смешарики». М/с (0+)
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Ñðåäà, 17 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, 01.20, 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
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 

культуры
10.15 «ХОЛОД: «ТАЙНЫ ЛЬДА». Д/с
11.00 «СИТА И РАМА»
12.35 Полиглот. Английский с нуля за 

16 часов!
13.25 «90 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ 

ГАЛИНЫ АНИСИМОВОЙ. 
«ЧЕГО ЖЕЛАТЬ? О ЧЕМ 
ТУЖИТЬ?..». Д/ф

14.00 Цвет времени: «Эдуард Мане. 
Бар в Фоли-Бержер»

14.10 «ГЕНРИХ И АННА. ЛЮБОВЬ, 
ИЗМЕНИВШАЯ ИСТОРИЮ». 
Д/ф

15.10 Театр на экране. Спектакль 
Малого драматического театра 
- театра Европы «Дядя Ваня»

17.50 «ЛЕВ ДОДИН. МАКСИМЫ». Д/ф
18.45, 01.00 Мастера исполнитель-

ского искусства. Фортепиано. 
Рудольф Бухбиндер

19.45 «БЫЛА ЛИ ВИНОВНА МАРИЯ-
АНТУАНЕТТА?». Д/ф

20.35 Спокойной ночи, малыши!
20.50 «ХОЛОД: «ЧЕЛОВЕК». Д/с
21.30 «ФАННИ И АЛЕКСАНДР», 3 

серия. Х/ф
22.30 «РОМАН В КАМНЕ: 

«ИСПАНИЯ. ТОРТОСА». Д/с
23.00 «ИОСИФ БРОДСКИЙ. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ». Д/с
23.50 «ТАЛАНТ», 3 серия. Х/ф
01.45 «ГАЛИНА АНИСИМОВА. ЧЕГО 

ЖЕЛАТЬ? О ЧЕМ ТУЖИТЬ?..». 
Д/ф

02.25 «ДОМ ИСКУССТВ». Д/ф

Матч ТВ
11.00, 11.55, 14.30, 16.15, 19.00, 21.20 

Новости
11.05 Автоспорт. Ралли-рейд 

«Шёлковый путь» (0+)
11.25, 12.00, 16.20, 19.05, 23.55 Все 

на Матч!
12.55 Чемпионат мира по водным 

видам спорта. Синхронное 
плавание. Соло. Произвольная 
программа. Финал

14.40 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Прыжки в воду. 
Женщины. Вышка. Финал

17.00 Футбол. Международный Кубок 
чемпионов. «Фиорентина» 
(Италия) - «Гвадалахара» 
(Мексика) (0+)

19.55 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Прыжки в воду. 
Мужчины. Трамплин 3 м. 1/2 
финала (0+)

21.25 Все на футбол!
21.55 Футбол. Кубок африканских 

наций-2019. Матч за 3-е место
00.55 Большая вода Кванджу. Обзор 

Чемпионата мира по водным 
видам спорта (12+)

01.55 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Плавание на 
открытой воде. Команды. 5 км

03.00 Чемпионат мира по водным 
видам спорта (0+)

05.00 Специальный репортаж: «Фут-
бол разных континентов» (12+)

05.30 Команда мечты (12+)

Пятницa
05.00, 07.30, 01.20 

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

Классный журнал-3 (12+)
11.40 Четыре свадьбы (16+)
13.00 Адская кухня (16+)
23.00 «НИЧЕГО СЕБЕ 

ПОЕЗДОЧКА». Х/ф (16+)

Герои фильма попадают в жут-
кую переделку, когда Фулер угова-
ривает младшего брата Льюиса 
установить в машине старый 
радиопередатчик. Для него это 
лишь интересная антикварная 
диковинка, с помощью которой 
можно позволить себе небольшой 
розыгрыш. Но теперь ребятам 
придётся своей кровью расплачи-
ваться за поступок, на который 
способен каждый из нас.

00.50 Пятницa NEWS (16+)

НТВ
05.15, 03.40 «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 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00, 16.25, 19.40 «МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ» (16+)
22.50 «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
00.45 «ПАУТИНА» (16+)

ТВ Центр
06.00 Настроение
08.00 Ералаш (6+)
08.20 «ДЕЛО «ПЁСТРЫХ». Х/ф (12+)
10.35 «РОСТИСЛАВ ПЛЯТТ. 

ИНТЕЛЛИГЕНТНЫЙ 
ХУЛИГАН». Д/ф (12+)

11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.55 «ОНА НАПИСАЛА 

УБИЙСТВО» (12+)
13.40 Мой герой: «Юрий Быков» 

(12+)
14.55 Город новостей
15.10, 02.45 «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
17.00 Естественный отбор (12+)
17.50 «МАРАФОН ДЛЯ ТРЁХ 

ГРАЦИЙ» (12+)
20.05 «КОГОТЬ ИЗ МАВРИТАНИИ-2» 

(16+)
22.35 Линия защиты: «Светские 

разведёнки» (16+)
23.05 Прощание: «Владислав 

Галкин» (16+)
00.00 События. 25 час
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 «ГРИГОРИЙ Р.» (12+)
04.25 «НА БЕЛОМ КОНЕ» (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 «ГАДАЛКА». 

Д/с (16+)
12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне (12+)
15.00 Мистические истории (16+)
17.00 «ЗНАКИ СУДЬБЫ». Д/с (16+)
18.40, 19.30, 20.25 «КОСТИ» (12+)
21.15, 22.10 «ГРИММ» (16+)
23.00 «АДРЕНАЛИН». Х/ф (18+)
01.00, 02.00, 03.15, 03.45 

«ЗНАХАРКИ» (12+)
04.30, 05.15 Тайные знаки (12+)

Русский 
Иллюзион

00.55 «МИННЕСОТА». Х/ф (16+)
02.35 «МНЕ НЕ БОЛЬНО». Х/ф (16+)
04.20 «КОШЕЧКА». Х/ф (16+)
06.05 «НАПАРНИК». Х/ф (12+)
07.50 «ДЖУНГЛИ». Х/ф (12+)
09.15, 10.05, 11.00, 11.50 «КЛЮЧ К 

ЕГО СЕРДЦУ» (12+)
12.45 «НЕУЛОВИМАЯ ЧЕТВЕРКА». 

Х/ф (16+)
15.05 «В СОЗВЕЗДИИ БЫКА». Х/ф 

(16+)
16.50 «СУМАСШЕДШАЯ ПОМОЩЬ». 

Х/ф (16+)
18.50 «ВЕЧНОЕ ВОЗВРАЩЕНИЕ». 

Х/ф (16+)
20.50 «СУНДУК ПРЕДКОВ». Х/ф 

(16+)
22.40 «ОДНАЖДЫ В ПРОВИНЦИИ». 

Х/ф (16+)

Звезда
06.20, 08.20 Легенды армии с 

Александром Маршалом (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.50 Новости дня
09.35, 10.05, 13.15 «ОПЕРАТИВНЫЙ 

ПСЕВДОНИМ» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
14.05 «ОПЕРАТИВНЫЙ 

ПСЕВДОНИМ-2: КОД 
ВОЗВРАЩЕНИЯ» (16+)

18.35 «ЛЕНД-ЛИЗ: «МОРСКИЕ 
МАРШРУТЫ». Д/с (6+)

19.15 «Скрытые угрозы» с Николаем 
Чиндяйкиным: «Гражданская 
война. Технологии поджога» 
(12+)

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

21.00 «Скрытые угрозы» с Николаем 
Чиндяйкиным: «Технологии 
дискредитации государств» 
(12+)

22.00 «Скрытые угрозы» с Николаем 
Чиндяйкиным: «ЦРУ. 
Технологии зомбирования» 
(12+)

22.50 «Скрытые угрозы» с Николаем 
Чиндяйкиным: «Битва за 
дороги» (12+)

23.40 «УЗНИК ЗАМКА ИФ» (12+)
03.45 «WEEKEND». Х/ф (18+)
05.15 «ВЫДАЮЩИЕСЯ 

АВИАКОНСТРУКТОРЫ». Д/с 
(12+)

Россия 1
05.00, 09.20 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 «ГРАЖДАНИН НИКТО» (12+)
01.15 ХХVIII Международный 

фестиваль «Славянский базар 
в Витебске»

03.15 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 
(12+)

РЕН ТВ
05.00 Профилактика до 10.00
10.00, 04.45 «Территория 

заблуждений» с Игорем 
Прокопенко (16+)

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

12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости 
(16+)

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

14.00 Невероятно интересные 
истории (16+)

15.00 Документальный проект (16+)
17.00, 04.00 Тайны Чапман (16+)
18.00, 03.10 Самые шокирующие 

гипотезы (16+)
20.00 «РОБОКОП-3». Х/ф (16+)

Могущественная корпорация 
ОСР одержима идеей строитель-
ства утопического Дельта-Си-
ти на месте Детройта. С этой 
целью людей массово лишают 
домов, в городе царит преступ-
ность и коррупция. Организовано 
повстанческое движение, против 
которого выступает Робокоп и 
его напарница Льюис, чтобы в 
последний момент перейти на 
сторону восставших жителей 
города. ОСР намерена избавить-
ся от Робокопа. С этой целью из 
Японии прибывает терминатор-
самурай…

22.00 Смотреть всем! (16+)
00.30 «Анекдот Шоу» с Вадимом 

Галыгиным (16+)
01.20 «СПАРТАК: КРОВЬ И ПЕСОК» 

(18+)

Петербург-
Пятый канал

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.25 
Известия

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

06.00, 06.55, 07.55, 09.25, 10.20, 11.20 
«ГАИШНИКИ-2» (16+)

12.20, 13.25, 13.45, 14.40, 15.40, 
16.30, 17.30 «ГЛУХАРЬ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» (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, 01.45, 02.10, 02.35, 03.00 

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

«ВСЕГДА»-5» (16+)

Eurosport
00.00 Автогонки. Blancpain GT World 

Challenge. Зандвурт
00.35, 03.30, 06.00, 19.10, 20.15 

WATTS
01.00, 04.00, 09.35, 12.30 Велоспорт. 

Тур де Франс. 9 этап
01.45, 05.00, 10.15, 13.30 Велоспорт. 

Тур де Франс. 10 этап
02.30, 03.00, 23.00, 23.30 

Олимпийские игры. Сила 
личности

06.30 Супербайк. Этап чемпионата 
мира. США. Первая гонка

07.00, 11.00 Супербайк. Этап 
чемпионата мира. США. 
Вторая гонка

07.30, 19.15 Настольный теннис. 
Мировой тур. Australian Open

08.30 Лёгкая атлетика. Чемпионат 
Европы (до 23 лет). Швеция

11.30, 20.30 Автогонки. Формула E. 
Нью-Йорк. Обзор

14.25 Велоспорт. Тур де Франс. 11 
этап. Прямая трансляция

18.40 Велоспорт. Тур де Франс-
экстра. Прямая трансляция

21.30 Теннис. АТР: за кадром
22.00 Велоспорт. Тур де Франс. 

Обзор дня

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+)
01.10, 02.10 Stand Up (16+)
03.00, 03.55, 04.45 Открытый 

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

Че
06.00 «СОЛДАТЫ-7» (12+)
07.00, 19.00 Дорожные войны (16+)
11.50 Дорога (16+)
12.40 Утилизатор-5 (16+)
13.10 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?: Горные 

велосипеды/винтовки 
рычажного действия (12+)

06.25, 16.30 Что скрывают мумии? 
(12+)

07.20, 14.40 Махинаторы: Пикап 
Chevy (12+)

08.15, 15.35 Быстрые и громкие: 
Назад в 80-е в автомобиле 
Dodge Coronet 68-го (12+)

09.10, 13.45 Как это устроено?: 
Плазменные камни и снег для 
спецэффектов (12+)

09.35, 14.10 Как это устроено?: 
Трёхколёсные электробайки и 
крем для кожи (12+)

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

11.00 Охотники за старьем: 
Котсуолдс (12+)

11.55 Охотники за старьем: Назад к 
основам (12+)

12.50, 01.40 НАСА: необъяснимые 
материалы: Черная дыра по 
соседству (16+)

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

(12+)
19.15 Как это устроено?: Кобура 

эпохи Дикого Запада/кофр для 
подводной видеосъёмки (12+)

19.40 Как это устроено?: 
Деревянные двери для гаража/
двигающиеся динозавры для 
музеев и парков (12+)

20.10 Махинаторы: Karmann Ghia 
(12+)

22.00 НАСА: необъяснимые 
материалы: Инопланетяне 
против Сталина (16+)

22.55, 04.20 Торговцы космосом (12+)
23.50 Самогонщики (18+)
00.45 Братья Дизель (12+)
02.35 Быстрые и громкие: Путь к 

аукциону (12+)

Мир
06.00, 20.40, 05.45 «ЗАКОН И 

ПОРЯДОК. ПРЕСТУПНЫЙ 
УМЫСЕЛ» (16+)

08.50, 10.10 «УЧАСТКОВЫЙ» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 

Новости
13.15 Зал суда. Битва за деньги 

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

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

истории (16+)
16.15, 01.00 Такому мама не научит 

(12+)
17.15, 19.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА-2» (16+)
19.55 Игра в кино (12+)
22.45, 00.10 «ЗАКОН И ПОРЯДОК. 

ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ 
РАССЛЕДОВАНИЙ» (16+)

02.55 «ТАНЦУЮЩАЯ НА ГРАНИ». 
Х/ф (0+)

05.25 Держись, шоубиз!! (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+)
09.30 Уральские пельмени. 

Смехbook (16+)
10.00, 14.30 «ВОРОНИНЫ» (16+)
16.30 «КОНСТАНТИН: ПОВЕЛИТЕЛЬ 

ТЬМЫ». Х/ф (16+)
18.55, 20.00 «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-

ИТАЛЬЯНСКИ». Х/ф (12+)
21.00 «ШТУРМ БЕЛОГО ДОМА». Х/ф 

(16+)
23.40 «ВИКТОР ФРАНКЕНШТЕЙН». 

Х/ф (16+)

Домашний
06.30 6 кадров (16+)
07.05 «ИЗ РОССИИ С ЛЮБОВЬЮ». 

Д/с (16+)
08.05, 05.15 По делам 

несовершеннолетних (16+)
09.05 Давай разведёмся! (16+)
10.05, 04.30 Тест на отцовство (16+)
11.05, 03.00 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА». 

Д/с (16+)
13.00, 00.55 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ». 

Д/с (16+)
15.15 «ПАМЯТЬ СЕРДЦА» (16+)
19.00 «КАТИНО СЧАСТЬЕ» (16+)
22.50 «ПОДЗЕМНЫЙ ПЕРЕХОД» 

(16+)
06.05 Домашняя кухня (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. Обезьянка». М/ф (0+)
07.00, 15.10 «СЕМЬЯ 

СВЕТОФОРОВЫХ» (12+)
07.25, 16.45 Вспомнить всё (12+)
07.50 «РУССКИЙ РОК». Д/ф (12+)
08.35 «На лесной эстраде». М/ф (0+)
08.45 «Оранжевое горлышко». М/ф 

(0+)
09.10, 22.10 «ЧЕТЫРЕ ТАНКИСТА И 

СОБАКА» (6+)
10.20 «ЖИЗНЬ ОДНА, ЛЮБОВЬ 

ОДНА». Д/ф (12+)
12.00, 13.00, 15.00 Новости
12.30 Гамбургский счёт (12+)
13.10, 18.00, 00.10 ОТРажение (12+)
15.40 Медосмотр (12+)
15.50 «ПУТЕШЕСТВИЕ ПО 

ГОРОДАМ С ИСТОРИЕЙ: 
«СИНГАПУР. САМЫЙ 
ЗЕЛЁНЫЙ ГОРОД». Д/с (12+)

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

Бояков» (12+)
21.05 Моя история: «Виктор 

Сухоруков» (12+)
21.45 «ТАЙНЫ РАЗВЕДКИ: 

«ПРОДАВЕЦ СЕКРЕТОВ». Д/с 
(12+)

23.20 «ОТ ПАРАДА ДО ОСКАРА. 
ИСТОРИЯ ОДНОГО 
ФИЛЬМА». Д/ф (12+)

04.30 «РОССИЙСКИЙ ГЕРБАРИЙ: 
«НЕЧТО». 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 «Семейка Бегемотов». М/с (0+)
08.50 «Ми-Ми-Мишки». М/с (0+)
09.50 «Радужный мир Руби». М/с 

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

(0+)
10.35 «Рэй и пожарный патруль». 

М/с (0+)
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 «Лео и Тиг». М/с (0+)
15.15 «Сказочный патруль». 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 «Маша и Медведь». М/с (0+)
20.20 «Оранжевая корова». 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+)
01.00 «Детектив Миретта». М/с (6+)
02.15 «Шиммер и Шайн». М/с (0+)
03.00 Лентяево (0+)
03.25 «Кротик и Панда». М/с (0+)
04.10 «Смешарики». М/с (0+)
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×åòâåðã, 18 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, 01.25, 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 Пешком...: «Москва детская»
07.00 «ГЕНРИХ И АННА. ЛЮБОВЬ, 

ИЗМЕНИВШАЯ ИСТОРИЮ». 
Д/ф

07.50 Легенды мирового кино: «Анна 
Маньяни»

08.20, 23.50 «ТАЛАНТ», 3, 4 серии. 
Х/ф

09.30 «ЦАРСКАЯ ДОРОГА: 
«КРЕСТ». Д/с

10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры

10.15 «ХОЛОД: «ЧЕЛОВЕК». Д/с
11.00 «СИТА И РАМА»
12.35 Полиглот. Английский с нуля за 

16 часов!
13.25 «СЕРГИЙ РАДОНЕЖСКИЙ. 

ПУТЬ ПОДВИЖНИКА». Д/ф
13.50 «ПЕРВЫЕ В 

МИРЕ: «ПАРАШЮТ 
КОТЕЛЬНИКОВА». Д/с

14.05 «БЫЛА ЛИ ВИНОВНА МАРИЯ-
АНТУАНЕТТА?». Д/ф

15.10 Театр на экране. Спектакль 
Театра им. Моссовета «Сирано 
де Бержерак»

17.40 Театральная летопись: «Павел 
Хомский. Избранное»

18.20 Цвет времени: «Тициан»
18.30, 01.00 Мастера 

исполнительского искусства. 
Фортепиано. Фредерик Кемпф

19.45 «ТАЙНЫ КОРОЛЕВСКОГО 
ЗАМКА ШАМБОР». Д/ф

20.35 Спокойной ночи, малыши!
20.50 «ХОЛОД: «ПСИХОЛОГИЯ». 

Д/с
21.30 «ФАННИ И АЛЕКСАНДР», 4 

серия. Х/ф
23.00 «ИОСИФ БРОДСКИЙ. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ». Д/с
02.00 Эпизоды: «Марта 

Цифринович»
02.40 «ПЕРВЫЕ В МИРЕ: 

«ТРАМВАЙ ПИРОЦКОГО». Д/с

Матч ТВ
06.00 Футбол. Международный 

Кубок чемпионов. «Арсенал» 
(Англия) - «Бавария» 
(Германия). Прямая 
трансляция

08.00, 09.20, 12.00, 16.15, 19.00, 21.50 
Новости

08.05, 12.05, 16.20, 19.05, 22.30 Все 
на Матч!

09.25 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Прыжки в воду. 
Женщины. Трамплин 3 м. 1/2 
финала. Прямая трансляция

11.00 «ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ». Д/с 
(12+)

11.30 Команда мечты (12+)
12.55 Чемпионат мира по 

водным видам спорта. 
Синхронное плавание. Дуэты. 
Произвольная программа. 
Финал. Прямая трансляция

14.30 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Водное поло. 
Женщины. Россия - Венгрия. 
Прямая трансляция

15.35 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Прыжки в воду. 
Мужчины. Трамплин 3 м. 
Финал. Прямая трансляция

17.00 Футбол. Международный 
Кубок чемпионов. «Арсенал» 
(Англия) - «Бавария» 
(Германия) (0+)

19.35 Фехтование. Чемпионат мира. 
Прямая трансляция

22.00 Специальный репортаж: 
«Московское «Торпедо». 
Чёрным по белому» (12+)

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

01.25 Специальный репортаж: 
«Реслинг против MMA» (12+)

01.55, 05.25 Чемпионат мира по 
водным видам спорта. 
Плавание на открытой воде. 
25 км. Прямая трансляция

03.25 Футбол. Южноамериканский 
Кубок. 1/8 финала. 
«Архентинос Хуниорс» 
(Аргентина) - «Колон» 
(Аргентина). Прямая 
трансляция

НТВ
05.15, 03.45 «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 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00, 16.25, 19.40 «МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ» (16+)
22.50 «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
00.50 «ПАУТИНА» (16+)

ТВ Центр
06.00 Настроение
08.00 Ералаш (6+)
08.15 «ЖИЗНЬ ОДНА». Х/ф (12+)
10.30 «ЛЮДМИЛА ХИТЯЕВА. 

КОМАНДУЮ ПАРАДОМ Я!». 
Д/ф (12+)

11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50 «ОНА НАПИСАЛА 

УБИЙСТВО» (12+)
13.40 Мой герой: «МакSим» (12+)
14.55 Город новостей
15.10, 02.45 «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
17.00 Естественный отбор (12+)
17.50 «МАРАФОН ДЛЯ ТРЁХ 

ГРАЦИЙ» (12+)
20.05 «КОГОТЬ ИЗ МАВРИТАНИИ-2» 

(16+)
22.35 Вся правда (16+)
23.05 «БЕДНЫЕ РОДСТВЕННИКИ» 

СОВЕТСКОЙ ЭСТРАДЫ». Д/ф 
(12+)

00.00 События. 25 час
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 «ГРИГОРИЙ Р.» (12+)
04.25 «НА БЕЛОМ КОНЕ» (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 «ГАДАЛКА». 

Д/с (16+)
12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне (12+)
15.00 Мистические истории (16+)
17.00 «ЗНАКИ СУДЬБЫ». Д/с (16+)
18.40, 19.30, 20.25 «КОСТИ» (12+)
21.15, 22.10 «ГРИММ» (16+)
23.00 «АДРЕНАЛИН: ВЫСОКОЕ 

НАПРЯЖЕНИЕ». Х/ф (18+)
01.00, 02.00, 03.00, 03.45 

«ТРИНАДЦАТЬ» (16+)
04.45, 05.30 Тайные знаки (12+)

Русский 
Иллюзион

00.35 «МЕЛОДИЯ ДЛЯ 
ШАРМАНКИ». Х/ф (12+)

03.10 «РАЗВОД ПО 
СОБСТВЕННОМУ 
ЖЕЛАНИЮ». Х/ф (16+)

04.25 «ЩЕНОК». Х/ф (16+)
05.15, 06.00, 06.55, 07.55 «КЛЮЧ К 

ЕГО СЕРДЦУ» (12+)
08.50 «НЕУЛОВИМАЯ ЧЕТВЕРКА». 

Х/ф (16+)
11.10 «В СОЗВЕЗДИИ БЫКА». Х/ф 

(16+)
12.55 «СУМАСШЕДШАЯ ПОМОЩЬ». 

Х/ф (16+)
15.05 «ВЕЧНОЕ ВОЗВРАЩЕНИЕ». 

Х/ф (16+)
17.05 «СУНДУК ПРЕДКОВ». Х/ф 

(16+)
18.55 «ОДНАЖДЫ В ПРОВИНЦИИ». 

Х/ф (16+)
20.50 «КОРОЛЁВ». Х/ф (16+)
22.55 «ГАМЛЕТ XXI ВЕК». Х/ф (16+)

Звезда
06.25, 08.20 Легенды космоса (6+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.50 Новости дня
09.35, 10.05, 13.15 «ОПЕРАТИВНЫЙ 

ПСЕВДОНИМ-2: КОД 
ВОЗВРАЩЕНИЯ» (16+)

10.00, 14.00 Военные новости
14.20 «ЦЕНТР СПЕЦИАЛЬНОГО 

НАЗНАЧЕНИЯ». Д/с (12+)
18.35 «ЛЕНД-ЛИЗ: 

«АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ 
МАРШРУТЫ». Д/с (6+)

19.15 Код доступа: «Эдвард 
Сноуден» (12+)

20.05 Код доступа: «Аугусто 
Пиночет: «железные штаны» 
для Чили» (12+)

21.00 Код доступа: «Охотники за 
головами» (12+)

22.00 Код доступа: «Уинстон 
Черчилль: крестный отец 
холодной войны» (12+)

22.50 Код доступа: «Брежнев, 
которого вы не знали» (12+)

23.40 «УБИЙСТВО СВИДЕТЕЛЯ». 
Х/ф (16+)

01.10 «ОДИН ШАНС ИЗ ТЫСЯЧИ». 
Х/ф (12+)

02.30 «В ДОБРЫЙ ЧАС!». Х/ф (0+)
04.05 «ПЯТЕРО С НЕБА». Х/ф (12+)
05.35 «МОСКВА ФРОНТУ». Д/с (12+)

Россия 1
05.00, 09.20 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 «ГРАЖДАНИН НИКТО» (12+)
01.15 Торжественная церемония 

закрытия ХХVIII 
Международного фестиваля 
«Славянский базар в 
Витебске»

03.15 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 
(12+)

РЕН ТВ
05.00, 04.40 «Территория 

заблуждений» с Игорем 
Прокопенко (16+)

06.00, 09.00, 15.00 Документальный 
проект (16+)

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

Новости (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 

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

Олегом Шишкиным (16+)
14.00 Невероятно интересные 

истории (16+)
17.00, 03.50 Тайны Чапман (16+)
18.00, 03.00 Самые шокирующие 

гипотезы (16+)
20.00 «АЛЬФА». Х/ф (16+)
21.50 Смотреть всем! (16+)
00.30 «Анекдот Шоу» с Вадимом 

Галыгиным (16+)
01.20 «СПАРТАК: КРОВЬ И ПЕСОК» 

(18+)

Петербург-
Пятый канал

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.25 
Известия

05.25 «СТРАХ В ТВОЕМ ДОМЕ: 
«ВОЗВРАТУ НЕ ПОДЛЕЖИТ». 
Д/с (16+)

06.10, 07.00, 08.00, 09.25, 10.20, 11.10, 
12.00 «ГАИШНИКИ-2» (16+)

13.25, 14.10, 15.05, 15.55, 16.45, 17.40 
«БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА» (16+)

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

22.15, 23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЕРКА» (16+)

00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.10, 01.45, 02.10, 02.35, 03.00 

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

«ВСЕГДА»-5» (16+)

Eurosport
00.00 Олимпийские игры. 

Тележурнал Flag and Family
01.05, 04.00, 09.35 Велоспорт. Тур де 

Франс. 11 этап
02.30 Супербайк. Этап чемпионата 

мира. США. Вторая гонка
03.00 Автогонки. Формула E. Нью-

Йорк. Обзор
06.00, 06.30 Олимпийские игры. Сила 

личности
07.00 WATTS
07.30, 11.30 Велоспорт. Тур де Франс. 

Обзор дня
08.30, 10.30 Лёгкая атлетика. Люцерн
12.20 Велоспорт. Тур де Франс. 12 

этап. Прямая трансляция
18.10 Велоспорт. Тур де Франс-

экстра. Прямая трансляция
18.40 Фехтование. Чемпионат 

Европы. Германия
19.30 Фехтование. Чемпионат мира. 

Будапешт. Прямая трансляция
22.20 Велоспорт. Тур де Франс-

экстра
23.25 Лёгкая атлетика. Чемпионат 

Европы (до 20 лет). Швеция

Пятницa
05.00, 07.30, 01.20 

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

Классный журнал-3 (12+)
11.40, 19.00 Кондитер-3 (16+)
12.50, 20.10 На ножах (16+)
22.10 Инсайдеры (16+)
00.50 Пятницa NEWS (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 Шоу «Студия «Союз» (16+)
22.00 Импровизация (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.05 Дом-2. После заката (16+)
01.10, 02.10 Stand Up (16+)
03.00 THT-Club (16+)
03.05, 03.55 Открытый микрофон 

(16+)
04.45 Открытый микрофон. Финал 

(16+)
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+)
03.10 «КАК ИЗБЕЖАТЬ НАКАЗАНИЯ 

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

СЛЕДСТВИЕ ВЕДЁТ 
ДИЛЕТАНТ» (12+)

05.20 Улетное видео (16+)

Discovery Channel
06.00 Как это устроено?: Открытые 

сандалии и прожекторы для 
подводного плаванья (12+)

06.25, 16.30 Что скрывают мумии? 
(12+)

07.20, 14.40 Махинаторы: Karmann 
Ghia (12+)

08.15, 15.35, 02.35 Быстрые и 
громкие: Путь к аукциону (12+)

09.10, 13.45 Как это устроено?: Кобура 
эпохи Дикого Запада/кофр для 
подводной видеосъёмки (12+)

09.35, 14.10 Как это устроено?: 
Деревянные двери для гаража/
двигающиеся динозавры для 
музеев и парков (12+)

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

11.00 Что могло пойти не так?: 
Опасная трясина (16+)

11.55 Что могло пойти не так?: 
Трясись, греми, крутись (16+)

12.50 Что могло пойти не так?: Битва 
броневиков (16+)

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

(12+)
19.15 Как работают машины (12+)
20.10 Махинаторы: Bel Air (12+)
22.00 НАСА: необъяснимые 

материалы: Монстры на 
спутнике Сатурна (16+)

22.55, 04.20 Торговцы космосом (12+)
23.50 Самогонщики (18+)
00.45 Братья Дизель (12+)
01.40 НАСА: необъяснимые 

материалы: Инопланетяне 
против Сталина (16+)

Мир
06.00, 20.40, 04.55 «ЗАКОН И 

ПОРЯДОК. ПРЕСТУПНЫЙ 
УМЫСЕЛ» (16+)

08.40, 10.10 «УЧАСТКОВЫЙ» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 

Новости
13.15 Зал суда. Битва за деньги 

(16+)
14.10, 01.30 Дела семейные. Битва за 

будущее (16+)
15.05 Дела семейные. Новые 

истории (16+)
16.15, 01.05 Такому мама не научит 

(12+)
17.15, 19.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА-2» (16+)
19.55 Игра в кино (12+)
22.45, 00.20 «ЗАКОН И ПОРЯДОК. 

ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ 
РАССЛЕДОВАНИЙ» (16+)

00.10 В гостях у цифры (12+)
02.20 «ЕСЛИ БЫ...». Х/ф (16+)
04.30 Как в ресторане (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+)
16.15 «ШТУРМ БЕЛОГО ДОМА». Х/ф 

(16+)
18.55, 20.00 «ПАССАЖИР». Х/ф (16+)
21.00 «ОПАСНЫЕ ПАССАЖИРЫ 

ПОЕЗДА 123». Х/ф (16+)
23.05 «УЙТИ КРАСИВО». Х/ф (18+)

Домашний
06.30 Удачная покупка (16+)
06.40, 06.15 6 кадров (16+)
07.05 «ИЗ РОССИИ С ЛЮБОВЬЮ». 

Д/с (16+)
08.05, 05.25 По делам 

несовершеннолетних (16+)
09.05 Давай разведёмся! (16+)
10.05, 04.35 Тест на отцовство (16+)
11.05, 03.05 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА». 

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

Д/с (16+)
15.15 «КАТИНО СЧАСТЬЕ» (16+)
19.00 «ВАЛЬКИНЫ НЕСЧАСТЬЯ» 

(16+)
23.00 «ПОДЗЕМНЫЙ ПЕРЕХОД» 

(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. Завтрак на привале». 
М/ф (0+)

07.00, 15.10 «СЕМЬЯ 
СВЕТОФОРОВЫХ» (12+)

07.25, 16.45 Вспомнить всё (12+)
07.50 «РУССКИЙ РОК». Д/ф (12+)
08.35 «Соломенный бычок». М/ф 

(0+)
08.45 «В лесной чаще». М/ф (0+)
09.10, 22.10 «ЕВА» (12+)
12.00, 13.00, 15.00 Новости
12.30 Гамбургский счёт (12+)
13.10, 18.00, 00.10 ОТРажение (12+)
15.40 Медосмотр (12+)
15.50 «ПУТЕШЕСТВИЕ ПО 

ГОРОДАМ С ИСТОРИЕЙ: 
«КАЛЬКУТТА. НАСЛЕДИЕ 
БРИТАНСКОЙ ИНДИИ». Д/с 
(12+)

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

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

Михайлов» (12+)
21.45 «МОРСКОЙ УЗЕЛ. АДМИРАЛ 

ВИРЕН». Д/ф (12+)
04.30 «РОССИЙСКИЙ ГЕРБАРИЙ: 

«ПРИВЕТ, БОБ!». 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 «Семейка Бегемотов». М/с (0+)
08.50 «Ми-Ми-Мишки». М/с (0+)
09.50 «Радужный мир Руби». М/с 

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

(0+)
10.35 «Рэй и пожарный патруль». 

М/с (0+)
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 «Лео и Тиг». М/с (0+)
15.15 «Сказочный патруль». 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 «Маша и Медведь». М/с (0+)
20.20 «Оранжевая корова». 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+)
01.00 «Детектив Миретта». М/с (6+)
02.15 «Шиммер и Шайн». М/с (0+)
03.00 Лентяево (0+)
03.25 «Кротик и Панда». М/с (0+)
04.10 «Смешарики». М/с (0+)

О размещении рекламы 
 узнайте по эл. почте: 

kirabo@mail.ru
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Кировск. На стадионе 
«Горняк» в рамках муль-
ти-фестиваля «Полярный 
день» впервые в истории 
спорта  прошёл  летний 
чемпионат по юкигассену.

Погода не помеха
Хотелось начать словами 

«солнечной полярной ночью», 
но погода была сырой, ветре-
ной и холодной. Это ничуть не 
смущало юки-народ, к которо-
му себя относят все любители 
игры в снежки. Трое мурман-
чан из команды «Звезда Пуш-
кина» завели хоровод, в него 
тут же влились юки-друзья из 
кандалакшской «Войты», ки-
ровской «В своей тарелке»… 
Тепло стало и танцорам-им-
провизаторам, и зрителям.
Всего в летнем чемпионате 

по юкигассену приняли уча-
стие 12 команд со всей Мур-
манской области и сборная 
Ижевска-Королёва, в которую 
вошли мастера, подарившие 
Кировску ледяной символ фе-
стиваля «Полярный день» и 
деревянные скульптуры, вы-
пиленные на глазах зрителей 
во время работы «Курортного 
бульвара». В каждой команде – 
по шесть человек. «Снежная 
деревня» распахнула свои за-
крома и отвалила игрокам два 
КамАЗа настоящего снега для 
изготовления снарядов.
Главным организатором и 

идейным вдохновителем чем-
пионата стала областная Ас-
социация юкигассен, соорга-
низаторами – администрация 
города и СОК «Горняк». От 
имени городских властей спорт-

сменов приветствовал Андрей 
Грецкий, начальник комитета 
образования, культуры и спор-
та. Ответом ему стали благо-
дарственные аплодисменты, 
вызвавшие возмущение Поли-
ны Бусыгиной, представителя 
Ассоциации. 

– Так не приветствуют чело-
века, который сегодня стоял по 
пояс в сугробе и готовил этот 
снежный беспредел! – заявила 
она. 
И стадион взорвался бурей – 

юки-народ показал, что умеет 
быть признательным.
Особую благодарность за 

поддержку и  помощь в органи-
зации объявили Молодёжному 
совету объединённой профсо-
юзной организации «ФосАгро-
Апатит» и его председателю 
Михаилу Фадееву. Сам Михаил 
решил поучаствовать в играх и 
возглавил команду «ХХХ».
Матч судили также финские 

юки-братья – президент фе-
дерации юкигассен Финлян-
дии Ари Пёйлио («Ари, ты 
лучший!», – неслось из рядов 
спортсменов) и вице-президент 
Лео Корхонен.

Историческое 
событие 

Кировск уже несколько лет яв-
ляется местной Меккой зимних 
баталий и столицей областного 
первенства по юкигассен, но 
ночной чемпионат в середине 
лета на Кольском полуострове 
прошёл впервые. К слову, этот 
спорт появился в нашем регионе 
во многом благодаря энергии 
Натальи Ивановой, сотрудни-
ка регионального министерства 

экономического развития.
– С того времени, как в 2006 

году ко мне в кабинет ввали-
лась группа норвежцев и сказа-
ла: «Давайте играть в снежки», 
я видела игры в минус 30 и в 
плюс пять в мае, но юкигассен 
летом я не видела ни разу, – 
сказала Наталья Юрьевна. – 
Это событие навсегда войдёт в 
историю нашего спорта.
Расвумчоррский рудник вы-

ставил на игры «Summer night» 
команду «Бурый нрав». Не-
которые игроки впервые уча-
ствовали в соревнованиях и 
получили то, что ожидали: от-
личное времяпровождение вы-
ходного дня, новые знакомства 

и заряд позитива. А их капитан 
Михаил Карпенко уже может 
считать себя профессионалом.

– Со стороны игра кажет-
ся безобидной, но, когда ты 
выходишь на поле, то тебя 
охватывает такой азарт, что 
остановиться уже невозмож-
но, – говорит капитан «Бурого 
нрава». – В этот момент эмо-
ции просто разрывают, процесс 
захватывает полностью, и ты, 
как в детстве, получаешь мак-
симум адреналина и позитива.
Именно в таком ключе и про-

ходили битвы. Азарт, безудерж-
ное веселье, вопли болельщи-
ков, яростные споры и в ито-
ге – дружеские «обнимашки». 

Сильнейшей командой первого 
ночного летнего чемпионата по 
юкигассен «Summer night» ста-
ла «Звезда Пушкина» из Мур-
манска. Ребята обошли даже 
«старичков» юки-игр – команду 
«Уно» из областного центра.

– Это классно, это здорово, 
просто нет слов. Мы победи-
ли, ура! – наперебой делились 
«пушкинисты».
Организаторы пока решают, 

станут ли такие соревнования 
традиционными, но и в этот 
раз чемпионат стал достойным 
украшением мульти-фестиваля 
«Полярный день».

Вера КОРОЛЁВА,
текст и фото

ÄÂÅ ÌÀØÈÍÛ ÑÍÅÆÊÎÂ

«Звезда Пушкина» ещё не знает, что станет победителем чемпионата, но уже рада участию

Для игры в юкигассен надо быть метким, ловким и хитрым
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Не квартира – музей
Стены комнат, кухни, ко-

ридора в этом доме увешаны 
картинами, подоконники и по-
лочки заставлены поделками, 
а ящики комода заняты не бе-
льём, а наборами вышивок, 
нитками, обрезками ткани. Всё 
говорит о том, что здесь живёт 
Рукодельница. Именно так, с 
большой буквы.

– Самое трудное – не вы-
шить, а найти место и по-
весить, – смеётся Валентина 
Спасская. – Буквально неделю 
назад закончила картину лео-
парда и пока просто поставила 
её на комод, потому что, как 
выяснилось, он не вписывается 
в общий вид.
Действительно, изображение 

дикого зверя стоит поместить 
в другое место, ведь все сте-
ны комнаты заняты женскими 
портретами – репродукциями 
известных полотен. Вот над-
менная «Неизвестная» Ивана 
Крамского, «Шоколадница» 
Лиотара, серия портретов эпо-
хи Возрождения, многие дру-
гие. 
Выглядят они потрясающе, 

ещё удивительнее то, что «на-
писаны» они не маслом и ки-
стью, а нитками – шерстью 
или мулине. В другой комна-
те – кошачье царство. Лени-
вые, игривые, сонные и хитрые 
усатые мордашки смотрят с 
многочисленных картинок. По-
том эту экспозицию сменит 
другая – цветочная.
Схемы Валентина Викторов-

на находит то в Интернете, то 
в магазине. Увидит понравив-
шийся сюжет и обязательно 
купит. Иногда в работе у неё 
сразу несколько вышивок. Ма-
стерица признаётся, что бывает 
так – начнёт картину, а душа не 
летит. Значит, не пришло вре-
мя. Тогда работу откладывает 
до нужного момента.
Такого момента ждёт, напри-

мер, «Золотошвейка» Василия 
Тропинина. Маленькие кар-
тины Валентина вышивает в 
перерывах между большими 
работами, отдыхая. Одну кар-
тину она делает от двух меся-
цев до двух лет в зависимости 
от размера, сложности и «как 
пойдёт».

Плотный 
пенсионный график
Тяга к рукоделию у Валенти-

ны была с детства. Даже в ку-
клы она не играла, а обшивала 
их. Став старше, прошла курсы 
машинной вышивки и увлека-
лась ею. В лихие 90-е шила и 
украшала одежду дочке и сыну. 
Вышивкой Валентина Спас-

ская всерьёз увлеклась срав-
нительно недавно. В 2003 году 
поехала определять сына в 
один из вузов Великого Нов-
города. Вечерами, в съёмной 
квартире, руки занять было 
нечем, и она купила набор для 
вышивки, решила попробовать. 
Неожиданно дело пошло, да 

так, что теперь Валентина Вик-
торовна не представляет себе 

Áåç êðàñîê è êèñòè
Кировск. В нашем городе живёт много интересных, 

увлечённых творчеством людей. Одна из них – Вален-
тина Спасская.

жизни без любимого увлече-
ния. За прошедшие годы она 
вышила около 90 картин! Ещё 
около десяти сейчас в работе.

– Я уже не могу остановить-
ся, не могу просто смотреть 
телевизор, сложа руки, мне их 
обязательно надо чем-то за-
нять, – поясняет мастерица. – 
Тогда беру иглу, канву и так 
отдыхаю...
У Валентины Викторовны, 

как она говорит, «очень плот-
ный пенсионный график». С 
утра надо сходить по делам, 
посетить бассейн, приготовить 

обед, навести порядок в доме, 
пообщаться с подругами. Кро-
ме того, её приглашают про-
вести мастер-классы по другим 
видам рукоделия, которыми 
она также владеет в совершен-
стве – декупаж, броши из бисе-
ра. Она жалеет, что на занятия 
редко приходит молодёжь.
Сейчас Валентина Спасская 

увлеклась керамикой, изготов-
лением поделок из стекла в 
техниках фьюзинг и тиффани. 
А ещё – игрой на варгане!

– Очень хочу пошить кукол, 
но не хватает времени, – гово-

рит Валентина Викторовна. – 
У меня уже есть тряпичные 
зайцы Морковин и Черничка, 
конь в пальто, народная кукла 
«День и Ночь», травницы, ку-
клы-обереги и антистрессы, но 
мне этого мало.
Где она берёт силы на всё? 

Для снятия стресса, наполне-
ния энергией Валентина Спас-
ская рекомендует женщинам 
подойти к берёзе, обнять её, и 
дерево заберёт весь негатив...

Вера КОРОЛЁВА, 
текст и фото

Рукодельница Валентина Спасская

Москва. Кировские гимнастки при-
мут участие в показательных высту-
плениях чемпионата мира среди юни-

орок. Первый в истории чемпионат 
мира по художественной гимнастике 
среди юниорок пройдёт с 19 по 21 

июля в новом Центре художественной 
гимнастики Ирины Винер-Усмановой. 
Специализированный центр вмеща-
ет в себя четыре тысячи зрителей 
и является самым большим в мире. 
Своё мастерство в столице покажут 
кировчанки Анна Торгованова, Алина 
Торгованова и Кристина Махова. Их 
тренируют Елена Ерёменко, Наталья 
Найдёнова и Валерия Вторушина . 
Приглашение участвовать в пока-

зательных выступлениях пришло от 
Екатерины Сиротиной, главного тре-
нера РФСО и МФСО «Спартак» по ху-
дожественной гимнастике, с которой 
местная школа давно сотрудничает.

– Для нас это волнительно и по-
чётно, девочки в восторге. Это воз-
можность показать навыки другим 
тренерам и со временем войти в сбор-
ную России. Такие наши планы, – 
рассказала Елена Ерёменко, старший 
тренер отделения по художественной 
гимнастике в Кировске. 
К показательному выступлению 

наши спортсменки готовились во вре-
мя тренировочных сборов в Нижего-
родской области. 
Отделение по художественной гим-

настике в Кировске открыто уже во-
семь лет. Появилась она при поддерж-
ке компании «ФосАгро». Деятель-
ность спортсменок курирует АНО 
«ДРОЗД-Хибины».  

Íàøè íà ÷åìïèîíàòå

Будущее гимнистики страны – юные кировские звёздочки. 
Фото предоставлено пресс-службой администрации Кировска

ÍÎÂÎÑÒÈ
ËÓ×ØÈÅ Ó×ÈÒÅËß 

Москва. Состоялся установочный 
семинар для финалистов всероссийско-
го конкурса «Учитель года России». В 
нём участвовали 85 педагогов – побе-
дителей региональных этапов конкур-
са. Мурманскую область представлял 
учитель истории и обществознания 
апатитской школы № 15 Павел Волков. 
В программу пятидневного семинара 
вошли встречи с представителями орг-
комитета, мастер-классы, лекции-кон-
сультации. Кроме того, педагоги прош-
ли курсы повышения квалификации.
В этом году конкурс профессиональ-

ного мастерства ведущих педагогов 
страны отметит 30-летний юбилей. Фе-
деральный этап конкурсных испытаний 
пройдёт в сентябре в городе Грозном. 
Имя победителя объявят 4 октября в 
государственном Кремлёвском Дворце. 

ÍÀ ÏÎËÅ – «ÕÈÌÈÊ»
Мурманск. 6 июля прошла очеред-

ная игра областного чемпионата по 
футболу между клубами «Химик» и 
«Электрон». Уверенную победу в матче 
одержали хозяева поля, забив 5 голов, 
апатитчанин Евгений Потапов забил 
один гол в ворота соперников. 14 июля 
в Ковдоре состоится игра между коман-
дами ФК «Химик» и «Горняк». Начало 
в 14 часов. 
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Телеканалы оставляют за собой право изменять сетку вещания. Маркировка возрастных ограничений в телепрограмме, предоставленной телеканалами, проставлена ими в соответствии с № 436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию»

Ïÿòíèöà, 19 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+)
23.20 Вечерний Ургант (16+)
00.15 «ДИНА РУБИНА. НА СОЛНЕЧ-

НОЙ СТОРОНЕ». Д/ф (12+)
01.20 «БЕЛЫЕ РЫЦАРИ». Х/ф (16+)
03.25 Про любовь (16+)
04.10 Наедине со всеми (16+)

Россия К
06.30 Пешком...: «Москва водная»
07.00, 14.05 «ТАЙНЫ 

КОРОЛЕВСКОГО ЗАМКА 
ШАМБОР». Д/ф

07.50 Легенды мирового кино: 
«Евгений Самойлов»

08.20 «ТАЛАНТ», 4 серия. Х/ф
09.30 «ЦАРСКАЯ ДОРОГА: «НАШ 

СВЯТОЙ ВЕРНУЛСЯ». Д/с
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 

культуры
10.15 «ХОЛОД: «ПСИХОЛОГИЯ». 

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

16 часов!
13.25 Эпизоды: «95 лет со 

дня рождения Марты 
Цифринович»

15.10 Театр на экране. Спектакль 
Московского академического 
театра сатиры «Счастливцев-
несчастливцев»

17.10 Ближний круг Александра 
Ширвиндта

18.05 Мастера исполнительского 
искусства. Фортепиано. Элисо 
Вирсаладзе

19.00 Смехоностальгия
19.45 «К 95-ЛЕТИЮ СО ДНЯ 

РОЖДЕНИЯ ТАТЬЯНЫ 
ЛИОЗНОВОЙ. «ДОЖИТЬ ДО 
СВЕТЛОЙ ПОЛОСЫ». Д/ф

20.35 «МЫ, 
НИЖЕПОДПИСАВШИЕСЯ». 
Х/ф

23.00 «ИОСИФ БРОДСКИЙ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ». Д/с

23.50 «ДНЕВНИК СЕЛЬСКОГО 
СВЯЩЕННИКА». Х/ф

01.45 «ИЗУМРУДНЫЕ ОСТРОВА 
МАЛАЙЗИИ». Д/ф

02.40 «Старая пластинка». М/ф

Матч ТВ
06.00 Чемпионат мира по водным 

видам спорта. Плавание на 
открытой воде. 25 км. Прямая 
трансляция

07.00, 11.50, 14.30, 16.15, 19.30 
Новости

07.05, 11.55, 16.20, 19.35, 21.35, 23.55 
Все на Матч!

09.25 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Прыжки в воду. 
Мужчины. Вышка. 1/2 финала. 
Прямая трансляция

11.00 Большая вода Кванджу. Обзор 
Чемпионата мира по водным 
видам спорта (12+)

11.30 Специальный репортаж: 
«Синхронные мамы» (12+)

12.55 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Синхронное 
плавание. Команды. 
Произвольная программа. 
Финал. Прямая трансляция

14.40 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Прыжки в воду. 
Женщины. Трамплин 3 м. 
Финал. Прямая трансляция

16.50 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. 1/2 
финала. Мурат Гассиев против 
Юниера Дортикоса (16+)

18.00 Все на футбол! Афиша (12+)
19.00 Специальный репортаж: 

«Московское «Торпедо». 
Чёрным по белому» (12+)

20.05 Специальный репортаж: 
«Футбол на песке. Новая 
сборная. Старые цели» (12+)

20.25 Пляжный футбол. Чемпионат 
мира-2019. Отборочный 
турнир. Россия - Германия. 
Прямая трансляция

21.55 Футбол. Кубок африканских 
наций-2019. Финал. Прямая 
трансляция

00.30 Кибератлетика (16+)
01.00 Фехтование. Чемпионат мира 

(0+)
03.10 Команда мечты (12+)
03.40 Специальный репортаж: 

«Бокс. Место силы» (12+)
04.00 Профессиональный бокс. 

Даниэль Дюбуа против Натана 
Гормана. Джо Джойс против 
Брайанта Дженнингса (16+)

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 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00, 16.25, 19.40 «МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ» (16+)
23.00 «ОДИН ДЕНЬ ЛЕТА». Х/ф 

(16+)

Вся жизнь недавней провинциал-
ки, а теперь москвички Кати  – 
одно сплошное селфи с чередой 
знаменитостей. Любые интриги 
ради лайка, любые подвиги во имя 
статуса «звезды инстаграм». 
Но количество подписчиков по-
прежнему недостаточно и ради 
заветной цели она отправля-
ется в Санкт-Петербург, что-
бы сделать селфи с загадочным 
художником, скрывающим свою 
личность, и тем самым взорвать 
интернет. В аэропорту солидный 
незнакомец просит Катю пере-
дать неизвестному ей адресату 
обычный конверт… 

00.55 Мы и наука. Наука и мы (12+)
01.40 «ПАУТИНА» (16+)

ТВ Центр
06.00 Настроение
08.00, 01.05 «АЛЕКСАНДР 

ШИРВИНДТ. ВЗВЕСИМСЯ НА 
БРУДЕРШАФТ!». Д/ф (12+)

08.55, 11.50 «БОЛЬШЕ, ЧЕМ ВРАЧ» 
(12+)

11.30, 14.30, 19.40 События
13.20, 15.10 «УЛЫБКА ЛИСА» (12+)
14.55 Город новостей
17.45 «СПЕШИТЕ ЛЮБИТЬ». Х/ф 

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

Прохоровой (16+)
23.10 Приют комедиантов (12+)
01.55 «НЕВЕЗУЧИЕ». Х/ф (12+)
03.45 Петровка, 38 (16+)
04.00 Линия защиты: «Светские 

разведёнки» (16+)
04.25 «ДЕЙСТВУЙ ПО 

ОБСТАНОВКЕ!». Х/ф (6+)

ТВ-3
06.00, 05.45. 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 «ГАДАЛКА». 

Д/с (16+)
12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне (12+)
15.00 Мистические истории (16+)
17.00 «ЗНАКИ СУДЬБЫ». Д/с (16+)
19.30 «ОРУДИЯ СМЕРТИ: ГОРОД 

КОСТЕЙ». Х/ф (12+)
22.15 «ВОИНЫ СВЕТА». Х/ф (16+)
00.15 «ЖАТВА». Х/ф (16+)
02.15 «АДРЕНАЛИН». Х/ф (18+)
03.45 «АДРЕНАЛИН: ВЫСОКОЕ 

НАПРЯЖЕНИЕ». Х/ф (16+)
05.00 Клады России (12+)

Русский 
Иллюзион

01.25 «НАПАРНИК». Х/ф (12+)
03.05 «В СОЗВЕЗДИИ БЫКА». Х/ф 

(16+)
04.40 «СУМАСШЕДШАЯ ПОМОЩЬ». 

Х/ф (16+)
06.40 «ВЕЧНОЕ ВОЗВРАЩЕНИЕ». 

Х/ф (16+)
08.40 «СУНДУК ПРЕДКОВ». Х/ф 

(16+)
10.30 «ОДНАЖДЫ В ПРОВИНЦИИ». 

Х/ф (16+)
12.25 «КОРОЛЁВ». Х/ф (16+)
14.30 «ГАМЛЕТ XXI ВЕК». Х/ф (16+)
17.05, 17.55, 18.55, 19.50, 20.50, 21.50, 

22.50, 23.40 «ВРЕМЕННО 
НЕДОСТУПЕН» (16+)

Пятницa
05.00, 07.30, 04.20 

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

Классный журнал-3 (12+)
12.30 Орел и Решка. Кругосветка 

(16+)
14.30 Орел и Решка. По морям-3 

(16+)
18.00, 20.00 Орел и Решка. 

Перезагрузка (16+)
19.00 Орел и Решка. Америка (16+)
21.00 «ГОРОСКОП НА УДАЧУ». Х/ф 

(16+)
23.00 «ЧЕГО ХОТЯТ ЖЕНЩИНЫ». 

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

Россия 1
05.00, 09.20 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 «В БОРЬБЕ ЗА УКРАИНУ». 

Д/ф (16+)
22.55 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым. Специальный 
выпуск (12+)

02.00 «МОЙ ПАПА ЛЁТЧИК». Х/ф 
(12+)

03.50 «СВАТЫ» (12+)

РЕН ТВ
05.00, 04.30 «Территория 

заблуждений» с Игорем 
Прокопенко (16+)

06.00, 09.00 Документальный проект 
(16+)

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

(16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 

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

Олегом Шишкиным (16+)
14.00 Документальный спецпроект: 

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

(16+)
20.00 Документальный спецпроект: 

«Пипл хавает! Что не так с 
нашей эстрадой?» (16+)

21.00 Документальный спецпроект: 
«Предвестники беды: откуда у 
зверей тайное знание?» (16+)

23.00 «БЛЭЙД-2». Х/ф (18+)
01.15 «СПАРТАК: КРОВЬ И ПЕСОК» 

(18+)
03.00 «КОРОЛЕВА ПРОКЛЯТЫХ». 

Х/ф (16+)

Петербург-
Пятый канал

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

«СТРАШНАЯ СКАЗКА». Д/с 
(16+)

06.15, 07.05, 08.05 «ГАИШНИКИ-2» 
(16+)

09.25, 10.20, 11.15, 12.05 «ВЕТЕРАН» 
(16+)

13.25, 14.20, 15.10, 16.05, 17.05, 18.00 
«БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА» (16+)

18.55, 19.45, 20.30, 21.20, 22.10, 23.00, 
23.45, 00.35 «СЛЕД» (16+)

01.20, 02.00, 02.30, 02.55, 03.25, 03.55, 
04.30 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

Eurosport
01.00, 04.00, 09.35 Велоспорт. Тур де 

Франс. 12 этап
02.30, 06.00 Фехтование. Чемпионат 

мира. Будапешт
07.30, 13.45, 21.20 Велоспорт. Тур де 

Франс. Обзор дня
08.30, 22.20 Лёгкая атлетика. 

Чемпионат Европы (до 20 лет). 
Швеция

11.00 Велоспорт. Тур де Франс. La 
Course. Прямая трансляция

14.50 Велоспорт. Тур де Франс. 13 
этап. Прямая трансляция

19.00 Велоспорт. Тур де Франс-
экстра. Прямая трансляция

19.15 Фехтование. Чемпионат мира. 
Будапешт. Прямая трансляция

Мир
06.00 «ЗАКОН И ПОРЯДОК. 

ПРЕСТУПНЫЙ УМЫСЕЛ» 
(16+)

08.40, 10.20 «УЧАСТКОВЫЙ» (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 «ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ». 

Х/ф (6+)
23.20 Фестиваль Авторадио (12+)
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 Comedy Woman (16+)
21.00 Комеди Клаб (16+)
22.00 Комик в городе: «Воронеж» (16+)
22.30 Комик в городе: «Казань» (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.05 Дом-2. После заката (16+)
01.10 Такое кино! (16+)
01.40 «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ 

ГОРОДЕ». Х/ф (16+)
03.05, 04.45 Открытый микрофон. 

Дайджест (16+)
03.55 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 «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС В 

БРИТАНИИ». Х/ф (6+)
21.15 «АСТЕРИКС НА 

ОЛИМПИЙСКИХ ИГРАХ». Х/ф 
(12+)

23.45 «ВСЁ ИЛИ НИЧЕГО». Х/ф 
(16+)

02.00 «ОМЕН». Х/ф (16+)
03.45 «ЕВЛАМПИЯ РОМАНОВА. 

СЛЕДСТВИЕ ВЕДЁТ 
ДИЛЕТАНТ» (12+)

05.15 Улетное видео (16+)

Discovery Channel
06.00 Как это устроено?: Плитка и 

тележки для хот-догов (12+)
06.25 Что скрывают мумии? (12+)
07.20, 14.40 Махинаторы: Bel Air (12+)
08.15, 15.35 Быстрые и громкие: Путь 

к аукциону (12+)
09.10, 13.45, 19.15 Как работают 

машины (12+)
10.05, 10.30, 21.05, 21.30 Охотники за 

складами (16+)
11.00 Голые и напуганные (16+)
11.55 НАСА: необъяснимые 

материалы: Инопланетяне 
против Сталина (16+)

12.50, 01.40 НАСА: необъяснимые 
материалы: Монстры на 
спутнике Сатурна (16+)

16.30 Взрывая историю: Призраки 
каменного века (12+)

17.25, 05.10 Металлоломщики (12+)
18.20, 03.30 Охотники за старьем (12+)
20.10 Махинаторы: Fiat Dino Coupe 

900 (12+)
22.00 НАСА: необъяснимые 

материалы (12+)
22.55, 04.20 Торговцы космосом (12+)
23.50 Самогонщики (18+)
00.45 Экстремальные фургоны: 

Newmar King Aire и 
EarthRoamer (12+)

02.35 Быстрые и громкие: Вторая 
жизнь для Шевроле (12+)

Звезда
06.20, 08.20 «СМЕРТЕЛЬНАЯ 

ОШИБКА». Х/ф (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.50 Новости дня
08.40, 10.05 «ЗОЛОТО АПАЧЕЙ». 

Х/ф (12+)

Мошенник Сантер со своими го-
ловорезами курирует строитель-
ство дороги на среднем Западе. 
Чтобы сэкономить прикарманен-
ные деньги, он меняет план и про-
водит железнодорожное полотно 
по земле, которая принадлежит 
племени Апачей. Сын вождя пле-
мени отправляется в город белых. 
Он собирается выяснить причину 
притеснений, но бандиты захва-
тывают его в плен...

10.00, 14.00 Военные новости
10.55 «ВИННЕТУ - СЫН ИНЧУ-

ЧУНА». Х/ф (12+)
13.15, 14.05 «СЛЕД СОКОЛА». Х/ф (12+)
15.40 «БЕЛЫЕ ВОЛКИ». Х/ф (12+)
18.35 «ЧИНГАЧГУК - БОЛЬШОЙ 

ЗМЕЙ». Х/ф (12+)
20.30, 22.00 «АПАЧИ». Х/ф (12+)
22.35 «УЛЬЗАНА». Х/ф (12+)
00.30 «НАГРАДИТЬ (ПОСМЕРТНО)». 

Х/ф (12+)
02.05 «БЕССОННАЯ НОЧЬ». Х/ф (6+)
03.35 «ВСЕ ТО, О ЧЕМ МЫ ТАК 

ДОЛГО МЕЧТАЛИ». Х/ф (12+)
05.10 «БОЕВЫЕ НАГРАДЫ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ». 
Д/с (12+)

СТС       ТВ-21
07.00, 09.15, 13.45 Телегазета ТВ-21 

(12+)
07.15 Наше утро (12+)
08.45, 19.30 Новости ТВ-21 (16+)
09.35 «ПАССАЖИР». Х/ф (16+)
11.40 «ОПАСНЫЕ ПАССАЖИРЫ 

ПОЕЗДА 123». Х/ф (16+)

Вооружённые террористы захва-
тывают поезд в нью-йоркском 
метро и требуют выкуп за пасса-
жиров. Но даже если все их требо-
вания будут выполнены, много ли 
у заложников шансов остаться в 
живых?

14.15 Уральские пельмени. 
Смехbook (16+)

15.20, 20.00 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

18.30 Дело было вечером (16+)
21.00 «МАЧО И БОТАН-2». Х/ф (16+)
23.05 «СУПЕР МАЙК XXL». Х/ф (18+)

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

Д/с (16+)
07.55, 05.40 По делам 

несовершеннолетних (16+)
08.55 Давай разведёмся! (16+)
09.55 «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ – 3: 

ТАНЦЫ НА УГЛЯХ» (16+)
19.00 «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ» (16+)
22.45 «ДЕВДАС». Х/ф (16+)
02.30 «ПРИЕЗЖАЯ». Х/ф (16+)
04.05 «ЧУДОТВОРИЦА». Д/с (16+)

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

Лёлека. Толины именины». 
М/ф (0+)

07.00, 15.10 «СЕМЬЯ 
СВЕТОФОРОВЫХ» (12+)

07.25 Вспомнить всё (12+)
07.50 «ПЯТЬ ПУЛЬ ДЛЯ ЛЕННОНА». 

Д/ф (12+)
08.35 «Чужой голос». М/ф (0+)
08.45 «Золотая антилопа». М/ф (0+)
09.20, 22.10 «АГЕНТ ОСОБОГО 

НАЗНАЧЕНИЯ-3» (12+)
10.55 «МОМЕНТЫ СУДЬБЫ: 

«МИЧУРИН». Д/с (6+)
12.00, 13.00, 15.00 Новости
12.30 Гамбургский счёт (12+)
13.10, 18.00, 00.25 ОТРажение (12+)
15.40 Медосмотр (12+)
15.50 «ОДИН И БЕЗ ОРУЖИЯ». Х/ф 

(12+)
17.10 Культурный обмен: «Владимир 

Маторин» (12+)
21.05 Моя история: «Геннадий 

Зюганов» (12+)
21.45 «МОРСКОЙ УЗЕЛ. АДМИРАЛ 

РИКОРД». Д/ф (12+)
23.45 «ПОСЛУШАЕМ ВМЕСТЕ. 

АЛЯБЬЕВ». 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 «Семейка Бегемотов». М/с (0+)
08.50 «Ми-Ми-Мишки». М/с (0+)
09.50 «Радужный мир Руби». М/с (0+)
10.30 «Говорящий Том: Герои». 

М/с (0+)
10.35 «Рэй и пожарный патруль». 

М/с (0+)
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 «Лео и Тиг». М/с (0+)
15.15 «Сказочный патруль». 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 «Маша и Медведь». М/с (0+)
20.20 «Оранжевая корова». 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 «Боб-строитель». М/с (0+)
02.30 Лентяево (0+)
02.55 «Моланг». М/с (0+)
04.10 «Смешарики». М/с (0+)
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Первый канал
05.30, 06.10 «РОССИЯ ОТ КРАЯ ДО 

КРАЯ». Д/с (12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.30 «НЕБЕСНЫЕ ЛАСТОЧКИ». 

Х/ф (0+)
09.00 Играй, гармонь любимая! (12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.10 «АЛЕКСАНДР ШИРВИНДТ: 

ИРОНИЯ СПАСАЕТ ОТ 
ВСЕГО». Д/ф (12+)

11.10 «Честное слово» (12+)
12.15 Идеальный ремонт (6+)
13.10 «ТРОЕ В ЛОДКЕ, НЕ СЧИТАЯ 

СОБАКИ». Х/ф (0+)
15.40 К юбилею Александра 

Ширвиндта (16+)
18.40 «Кто хочет стать 

миллионером?» (12+)
19.40, 21.20 Сегодня вечером (16+)
21.00 Время
23.00 Бокс. Бой за титул чемпиона 

мира. Магомед Курбанов - 
Мишель Соро (12+)

00.00 «ДИТЯ ВО ВРЕМЕНИ». 
Х/ф (16+)

01.45 «ПРЕКРАЩЕНИЕ ОГНЯ». 
Х/ф (16+)

03.50 Про любовь (16+)
04.50 Наедине со всеми (16+)

Россия К
06.30 Библейский сюжет
07.05 «В некотором царстве...», 

«Василиса Микулишна». М/ф
07.55 «ЗАВТРАК НА ТРАВЕ». Х/ф
10.15 Передвижники: «Иван 

Крамской»
10.45 «МЫ, НИЖЕПОДПИСАВ-

ШИЕСЯ». Х/ф
13.05 «КУЛЬТУРНЫЙ ОТДЫХ: 

«ОТПУСК «МОСКВИЧА». 
1960-Е...». Д/с

13.35 «ДНЕВНИК СЕЛЬСКОГО 
СВЯЩЕННИКА». Х/ф

15.30 «ИЗУМРУДНЫЕ ОСТРОВА 
МАЛАЙЗИИ». Д/ф

16.30 Евгений Дятлов. Песни из 
кинофильмов. Концерт в 
Московском международном 
Доме музыки

17.25 «ИСТОРИЧЕСКИЕ 
РАССЛЕДОВАНИЯ: «НЕ 
УКРАДИ. ВОЗВРАЩЕНИЕ 
СВЯТЫНИ». Д/с

18.15 Мой серебряный шар: «Фрэнк 
Синатра»

19.00 «ЧЕЛОВЕК С ЗОЛОТОЙ 
РУКОЙ». Х/ф

21.00 Линия жизни: «К 85-летию 
Александра Ширвиндта»

21.55 Спектакль Московского 
академического театра сатиры 
«Где мы? оо!..» 16+

00.45 «И ЖИЗНЬ, И СЛЕЗЫ, И 
ЛЮБОВЬ». Х/ф

02.20 «Жил-был Козявин», «Брак», 
«Кот и клоун». М/ф

Матч ТВ
06.00 Футбол. Кубок африканских 

наций-2019. Финал (0+)
08.20 Все на футбол! Афиша (12+)
09.20, 18.25, 21.05 Новости
09.25 Чемпионат мира по водным 

видам спорта. Синхронные 
прыжки в воду. Смешанные 
команды. Трамплина 3 м. Финал

11.00 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Синхронное 
плавание. Микст. Произвольная 
программа. Финал

12.30, 18.35, 21.10 Все на Матч!
12.55 Чемпионат мира по водным 

видам спорта. Синхронное 
плавание. Комбинация. Произ-
вольная программа. Финал

14.30 Футбол. Международный 
Кубок чемпионов. «Манчестер 
Юнайтед» (Англия) - «Интер» 
(Италия)

16.30 Футбол. Российская Премьер-
лига. «Крылья Советов» 
(Самара) - «Арсенал» (Тула)

19.35 Специальный репортаж: 
«Пляжный чемпион мира из 
Страны снега» (12+)

19.55 Пляжный футбол. Чемпионат 
мира-2019. Отборочный 
турнир. Россия - Эстония

22.00 Специальный репортаж: «Пере-
ходный период. Европа» (12+)

22.30 Все на футбол!
23.00 Футбол. Международный 

Кубок чемпионов. «Бенфика» 
(Португалия) - «Гвадалахара» 
(Мексика)

01.00 Футбол. Международный Кубок 
чемпионов. «Арсенал» (Англия) 
- «Фиорентина» (Италия)

03.00 Футбол. Международный Кубок 
чемпионов. «Бавария» (Германия) 
- «Реал» (Мадрид, Испания)

05.00 Профессиональный бокс. 
Мэнни Пакьяо против Кита 
Турмана. Бой за титул 
чемпиона мира по версии 
WBA в полусреднем весе. 
Сергей Липинец против Джона 
Молины-мл.

НТВ
04.30 «БОГИНИ ПРАВОСУДИЯ» 

(16+)
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...» с 

Леонидом Каневским (16+)
19.25 «ПЁС» (16+)
23.30 Ты не поверишь! (16+)
00.30 Квартирник НТВ у Маргулиса: 

«Группа «Louna» (16+)
01.20 Фоменко фейк (16+)
01.40 «ПАУТИНА» (16+)

ТВ Центр
05.35 Марш-бросок (12+)
06.00 «МОСКОВСКАЯ ПЛЕННИЦА» 

(12+)
07.55 Православная энциклопедия 

(6+)
08.25 «ЕВДОКИЯ». Х/ф (0+)
10.35 «ВАСИЛИЙ ШУКШИН. ПРАВДУ 

ЗНАЮ ТОЛЬКО Я». Д/ф (12+)
11.30, 14.30, 23.50 События
11.45 Смех с доставкой на дом (12+)
12.30, 14.45 «ПОЕЗДКА ЗА 

СЧАСТЬЕМ» (12+)
16.50 «БЕГИ, НЕ ОГЛЯДЫВАЙСЯ!» 

(12+)
21.00 «Постскриптум» с Алексеем 

Пушковым (16+)
22.10 90-е: «Профессия - киллер» 

(16+)
23.00 90-е: «Малиновый пиджак» 

(16+)
00.00 Дикие деньги: «Валентин 

Ковалёв» (16+)
00.50 Хроники московского быта: 

«Советские оборотни в 
погонах» (12+)

01.40 «РОКОВЫЕ ВЛЕЧЕНИЯ. 
ЖИЗНЬ БЕЗ ТОРМОЗОВ». Д/ф 
(12+)

02.40 Петровка, 38 (16+)
02.45 «КОГОТЬ ИЗ МАВРИТАНИИ» 

(16+)

ТВ-3
06.00 М/ф (0+)
09.45, 10.45, 11.30 «ГРИММ» (16+)
12.30 «СЕНСОР». Х/ф (16+)
14.30 «ОРУДИЯ СМЕРТИ: ГОРОД 

КОСТЕЙ». Х/ф (12+)
17.00 «ВОИНЫ СВЕТА». Х/ф (16+)
19.00 «МЕНЯЮЩИЕ 

РЕАЛЬНОСТЬ». Х/ф (16+)
21.00 «ФАНТОМ». Х/ф (16+)
23.00 «ПАРИЖ: ГОРОД МЁРТВЫХ». 

Х/ф (16+)
00.45 «АКУЛЬИ ПЛОТИНЫ». Х/ф 

(16+)
02.30 «ЖАТВА». Х/ф (16+)
04.00, 04.30, 05.00, 05.30 «ОХОТНИКИ 

ЗА ПРИВИДЕНИЯМИ». Д/с 
(16+)

Русский 
Иллюзион

00.35 «В СОЗВЕЗДИИ БЫКА». Х/ф 
(16+)

02.20 «КОШЕЧКА». Х/ф (16+)
04.00 «НАПАРНИК». Х/ф (12+)
05.35 «ДЖУНГЛИ». Х/ф (12+)
07.00, 07.45, 08.40, 09.35 «КЛЮЧ К 

ЕГО СЕРДЦУ» (12+)
10.30 «ВЕЧНОЕ ВОЗВРАЩЕНИЕ». 

Х/ф (16+)
12.30 «СУНДУК ПРЕДКОВ». Х/ф 

(16+)
14.20 «ОДНАЖДЫ В ПРОВИНЦИИ». 

Х/ф (16+)
16.15 «КОРОЛЁВ». Х/ф (16+)
18.20 «ГАМЛЕТ XXI ВЕК». Х/ф (16+)
20.50 «ЖМУРКИ». Х/ф (16+)
22.50 «ПРИЗРАК». Х/ф (12+)

Пятницa
05.00, 04.30 «РЫЖИЕ» (16+)
05.10, 01.10 «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+)
12.00, 14.00 Орел и Решка. По 

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

хайпе (16+)
15.00 Орел и Решка. Перезагрузка-3 

(16+)
17.00, 19.00 Орел и Решка. Америка 

(16+)
18.00, 20.00 Орел и Решка. 

Перезагрузка (16+)
20.50 «ЧЕГО ХОТЯТ ЖЕНЩИНЫ». 

Х/ф (16+)
23.00 «ГОРОСКОП НА УДАЧУ». Х/ф 

(16+)

Россия 1
05.00 Утро России. Суббота
08.15 По секрету всему свету
08.40 ГТРК «Мурман» (12+)
09.20 Пятеро на одного
10.10 Сто к одному
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.25 Вести. Мурман
11.45 Один в один. Народный сезон. 

Гала-концерт (12+)
14.25 Выход в люди (12+)
15.30, 20.30 «ПЛАКУЧАЯ ИВА» (12+)
00.20 «САВВА ЯМЩИКОВ. МОЯ 

РОССИЯ». Д/ф (12+)
01.15 «САМАЯ СЧАСТЛИВАЯ». Х/ф 

(12+)

РЕН ТВ
05.00, 16.15, 04.20 «Территория 

заблуждений» с Игорем 
Прокопенко (16+)

07.20 «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ-2: ТОЛЬКО 
ВПЕРЁД». Х/ф (12+)

09.15 Минтранс (16+)
10.10 Самая полезная программа 

(16+)
11.15 «Военная тайна» с Игорем 

Прокопенко (16+)
18.20 Документальный спецпроект: 

«Засекреченные списки. 
Секс как оружие: как не стать 
жертвой?» (16+)

20.20 Концерт Михаила Задорнова: 
«Только у нас...» (16+)

22.30 Концерт Михаила Задорнова: 
«Вся правда о российской 
дури» (16+)

00.20 Концерт Михаила Задорнова: 
«Реформа НЕОбразования» 
(16+)

03.00 Концерт Михаила Задорнова: 
«Записные книжки» (16+)

Петербург-
Пятый канал

05.00, 05.30, 05.55, 06.25, 06.55, 07.30, 
08.00, 08.40, 09.15, 09.45, 
10.15 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

10.45, 11.35, 12.20, 13.05, 13.50, 14.30, 
15.15, 16.05, 16.55, 17.35, 
18.20, 19.05, 19.55, 20.40, 
21.25, 22.15, 23.00, 23.45 
«СЛЕД» (16+)

00.30, 01.20, 02.00, 02.40, 03.25, 
04.05, 04.45 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЕРКА» (16+)

Eurosport
01.00, 04.00, 09.35 Велоспорт. Тур де 

Франс. 13 этап
02.30, 06.00, 11.30 Фехтование. 

Чемпионат мира. Будапешт
07.30, 13.20, 22.55 Велоспорт. Тур де 

Франс. Обзор дня
08.30 Лёгкая атлетика. Чемпионат 

Европы (до 20 лет). Швеция
12.45 Велоспорт. Тур де Франс. La 

Course
14.20 Велоспорт. Тур де Франс. 14 

этап. Прямая трансляция
18.10 Велоспорт. Тур де Франс-

экстра. Прямая трансляция
18.40 WATTS
18.50 Фехтование. Чемпионат мира. 

Будапешт. Прямая трансляция
21.20 Прыжки на лыжах с 

трамплина. Летний Гран-при. 
HS 134. Команды. Прямая 
трансляция

23.50 Ралли. ERC. Италия. Первый 
день

Мир
06.00, 07.25. М/ф (0+)
06.15 Миллион вопросов о природе 

(6+)
06.25 Союзники (12+)
06.55 Такие разные (16+)
08.25 Беларусь сегодня (12+)
09.00 «ИСТОРИЯ БЕЛАРУСИ. 

СТАНОВЛЕНИЕ 
ГОСУДАРСТВЕННОСТИ». Д/ф 
(12+)

10.00, 16.00, 19.00 Новости
10.15 Как в ресторане (12+)
10.45, 03.35 «ОГОНЬ, ВОДА И 

МЕДНЫЕ ТРУБЫ». Х/ф (6+)
12.40, 04.55 «ФИНИСТ - ЯСНЫЙ 

СОКОЛ». Х/ф (12+)
14.25 «ВИЙ». Х/ф (12+)
16.15 «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ 

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

18.15, 19.15 «ДВЕНАДЦАТЬ 
СТУЛЬЕВ». Х/ф (6+)

22.00 «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА 
КАПУЦИНОВ». Х/ф (16+)

00.05 «НЕ ПОСЛАТЬ ЛИ НАМ... 
ГОНЦА?». Х/ф (12+)

02.00 Наше кино. История большой 
любви (12+)

02.25 «ВАСИЛИСА ПРЕКРАСНАЯ». 
Х/ф (6+)

ТНТ
07.00, 07.30, 08.30 ТНТ. Gold (16+)
08.00, 01.10 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, 15.10, 16.15, 17.15 Комеди Клаб 

(16+)
18.20 «СУМЕРКИ. САГА. 

ЗАТМЕНИЕ». Х/ф (16+)
20.45 «СУМЕРКИ. САГА. РАССВЕТ: 

ЧАСТЬ 1». Х/ф (12+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.05 Дом-2. После заката (16+)
01.40 «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ 

ГОРОДЕ-2». Х/ф (16+)
03.15, 04.10 Открытый микрофон (16+)
05.00, 05.30, 06.00, 06.30 ТНТ. Best 

(16+)

Че
06.00, 05.20. М/ф (0+)
06.40 «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ, ИЛИ 

ОПЕРАЦИЯ «КООПЕРАЦИЯ». 
Х/ф (12+)

08.30 «РУССКИЙ БИЗНЕС». Х/ф (0+)
10.00 «НА КОГО БОГ ПОШЛЁТ». Х/ф 

(16+)
11.30 «ВСЁ ИЛИ НИЧЕГО». Х/ф (16+)
14.00 «ОРЕЛ ДЕВЯТОГО 

ЛЕГИОНА». Х/ф (12+)
16.10 «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС В 

БРИТАНИИ». Х/ф (6+)
18.30 «АСТЕРИКС НА 

ОЛИМПИЙСКИХ ИГРАХ». Х/ф 
(12+)

21.00 Дорога (16+)
23.00 +100500 (18+)
23.30 Шутники (16+)
00.00 Голые и смешные (18+)
00.50 «МИР ДИКОГО ЗАПАДА» (18+)
04.00 «ВЗРЫВАТЕЛЬ». Х/ф (16+)

Discovery Channel
06.00 Как это устроено?: 

Деревянные окна и кашемир 
(12+)

06.25 Как это устроено?: Газ для 
барбекю и покрытие для 
матраца (12+)

06.50 Как это устроено?: Скейтборды 
и плетёнки (12+)

07.20 Как это устроено?: 
Плазменные камни и снег для 
спецэффектов (12+)

07.45 Как это устроено?: 
Трёхколёсные электробайки и 
крем для кожи (12+)

08.15 НАСА: необъяснимые 
материалы: Злой двойник 
Плутона (16+)

09.10 НАСА: необъяснимые 
материалы: Черная дыра по 
соседству (16+)

10.05 НАСА: необъяснимые 
материалы: Инопланетяне 
против Сталина (16+)

11.00, 05.10 Экстремальные фургоны: 
«Железный конь» от Foretravel 
(12+)

11.55, 23.50, 00.45 Братья Дизель (12+)
12.50 Братья Дизель: Лети, орёл 

(12+)
13.45, 02.35 Охотники за старьем: 

Х-фактор (12+)
14.40, 03.30 Охотники за старьем: 

Когда появляется шанс (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?: Игры 
беспилотников (16+)

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

21.05 НАСА: необъяснимые 
материалы: Монстры на 
спутнике Сатурна (16+)

22.00, 04.20 Секунды до прилунения 
(12+)

22.55 Торговцы космосом (12+)
01.40 НАСА: необъяснимые 

материалы (12+)

Звезда
06.00 «ДВА ДОЛГИХ ГУДКА В 

ТУМАНЕ». Х/ф (6+)
07.35 «СЕМЕРО СОЛДАТИКОВ». 

Х/ф (0+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.15 «Легенды цирка»: «Ирина 

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

«Александр Невский. 
Последняя битва» (16+)

11.00 «Загадки века»: «Александр I. 
Тайна смерти» (12+)

11.55 «СЕКРЕТНАЯ ПАПКА: 
«ЛОВУШКА ДЛЯ УБИЙЦ 
ВОЖДЯ». Д/с (12+)

12.45, 13.15 Последний день (12+)
18.25, 03.40 «УКОЛ ЗОНТИКОМ». 

Х/ф (12+)
20.25 «ВЫСОКИЙ БЛОНДИН В 

ЧЕРНОМ БОТИНКЕ». Х/ф (6+)
22.20 «АС ИЗ АСОВ». Х/ф (12+)
00.30 «ЖЕЛЕЗНАЯ МАСКА». Х/ф (0+)
03.00 «ВОЗДУШНЫЙ ЛЕВ АМЕТ-

ХАН». 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+)
09.00 Детский КВН (6+)
09.30 ПроСТО кухня (12+)
10.30 Рогов. Студия 24 (16+)
11.30 Уральские пельмени. 

Смехbook (16+)
11.35 «МАЧО И БОТАН-2». Х/ф (16+)
13.45 «Кунг-фу Панда». А/ф (0+)
15.40 «Кунг-фу Панда-2». А/ф (0+)
17.20 «Кунг-фу Панда-3». А/ф (6+)
19.05 «ПУТЕШЕСТВИЕ К ЦЕНТРУ 

ЗЕМЛИ». Х/ф (12+)
21.00 «ПУТЕШЕСТВИЕ-2: 

ТАИНСТВЕННЫЙ ОСТРОВ». 
Х/ф (12+)

22.50 «ЭФФЕКТ КОЛИБРИ». Х/ф 
(16+)

Домашний
06.30 Удачная покупка (16+)
06.40, 06.25 6 кадров (16+)
07.20, 02.25 «РОДНЯ». Х/ф (16+)
09.15 «СИНЬОР РОБИНЗОН». Х/ф 

(16+)
11.25 «САМЫЙ ЛУЧШИЙ МУЖ» 

(16+)
19.00 «СТРЕКОЗА» (16+)
23.50 «ЛЮБОВНЫЙ НЕДУГ». Х/ф 

(16+)
04.00 «ЧУДОТВОРИЦА». Д/с (16+)
05.35 Домашняя кухня (16+)

ОТР
04.45, 21.55 Юбилейный концерт В. 

Девятова «Гуляй, Россия!» 
(12+)

05.45, 22.55 «ДВЕ ЛУНЫ, ТРИ 
СОЛНЦА». Х/ф (12+)

07.20 «НА БАРРИКАДАХ СЕРДЕЦ». 
Д/ф (12+)

08.00 Служу Отчизне (12+)
08.25, 12.35 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: 

«Игорь Золотовицкий» (12+)
11.45 «ВАЛЕРИЙ ХАРЛАМОВ». Д/ф 

(12+)
12.45 «МОМЕНТЫ СУДЬБЫ: 

«РАХМАНИНОВ». Д/с (6+)
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 «ОДИН И БЕЗ ОРУЖИЯ». Х/ф 

(12+)
20.00 «СИНГ-СИНГ». Х/ф (12+)
00.30 «МИЛЛИОН В БРАЧНОЙ 

КОРЗИНЕ». Х/ф (12+)
02.00 «ПОСЛУШАЕМ ВМЕСТЕ. 

АЛЯБЬЕВ». Д/ф (12+)
02.40 «МЫ, 

НИЖЕПОДПИСАВШИЕСЯ», 
1-2 серии. Х/ф (0+)

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! (0+)
09.25 «ДИКОЛЕСЬЕ» (0+)
09.50 «Три кота». М/с (0+)
10.45 ТриО! (0+)
11.00, 20.20 «Семейка Бегемотов». 

М/с (0+)
11.10 «Новые приключения пчёлки 

Майи». М/с (0+)
12.30 Magic English (0+)
13.00 «Летучий корабль». М/ф (0+)
13.15 «Бременские музыканты». М/ф 

(0+)
13.40 «По следам бременских 

музыкантов». М/ф (0+)
14.00 Весёлая карусель (0+)
14.20 «Приключения Ам Няма». М/с 

(0+)
14.40 Ералаш (6+)
16.00 «Смешарики. Спорт». 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 «Боб-строитель». М/с (0+)
02.30 Лентяево (0+)
02.55 «Моланг». М/с (0+)
04.10 «Смешарики». М/с (0+)
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Первый канал
05.30, 06.10 «ПЕРЕКРЕСТОК». Х/ф 

(16+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.40 Часовой (12+)
08.10 Здоровье (16+)
09.20 «Непутевые заметки» с 

Дмитрием Крыловым (12+)
10.15 Жизнь других (12+)
11.10, 12.15 Видели видео? (6+)
13.00 Живая жизнь (12+)
14.10 «Д/Ф «К ЮБИЛЕЮ ТАТЬЯНЫ 

ЛИОЗНОВОЙ. «МГНОВЕНИЯ». 
Д/ф (12+)

15.10 «ТРИ ТОПОЛЯ НА 
ПЛЮЩИХЕ». Х/ф (12+)

16.35 КВН. Премьер-лига (16+)
18.00 Точь-в-точь (16+)
21.00 Время
21.50 «ЛУЧШЕ, ЧЕМ ЛЮДИ» (16+)
23.50 Международный музыкальный 

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

01.50 «ЛЮБВИ БОЛЬШЕ НЕТ». Х/ф 
(18+)

03.40 Наедине со всеми (16+)

Россия К
06.30 Человек перед Богом: 

«Исповедь, молитва и пост»
07.05 «Двенадцать месяцев». М/ф
08.10 «СКАЗКИ СТАРОГО 

ВОЛШЕБНИКА». Х/ф
10.25 «Обыкновенный концерт» с 

Эдуардом Эфировым
10.55 «ЧЕЛОВЕК С ЗОЛОТОЙ 

РУКОЙ». Х/ф
12.55 Мой серебряный шар: «Фрэнк 

Синатра»
13.40 «КАРАМЗИН. ПРОВЕРКА 

ВРЕМЕНЕМ: «ПЕРВЫЙ 
РУССКИЙ САМОДЕРЖЕЦ». 
Д/с

14.10 «ПЕРВЫЕ В МИРЕ: 
«КАСПИЙСКИЙ МОНСТР 
АЛЕКСЕЕВА». Д/с

14.25 «СНЕЖНЫЕ МЕДВЕДИ». Д/ф
15.20 Государственный 

академический ансамбль 
народного танца им. И. 
Моисеева. Избранное

16.00 Искатели: «Бермудский 
треугольник Белого моря»

16.50 Пешком...: «Москва 
романтическая»

17.15 «90 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ 
ПЕТРА ЩЕРБАКОВА. 
«ДОБРОВОЛЕЦ ПРОТИВ 
БУБЛИКОВА. НЕСЫГРАННЫЕ 
РОЛИ ПЕТРА ЩЕРБАКОВА». 
Д/ф

18.05 «И ЖИЗНЬ, И СЛЕЗЫ, И 
ЛЮБОВЬ». Х/ф

19.45 «ВЕЛИКИЕ ИМЕНА: «МОЙ 
ШОСТАКОВИЧ». Д/с

20.35 «ЧИСТОЕ НЕБО». Х/ф
22.20 Kremlin Gala. Звезды балета 

XXI века
00.25 «ЗАВТРАК НА ТРАВЕ». Х/ф
02.40 «Праздник». М/ф

Матч ТВ
06.00 Профессиональный бокс. 

Мэнни Пакьяо против Кита 
Турмана. Бой за титул 
чемпиона мира по версии 
WBA в полусреднем весе. 
Сергей Липинец против 
Джона Молины-мл. Прямая 
трансляция

08.00 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Прыжки в воду. 
Мужчины. Вышка. Финал (0+)

09.15 Футбол. Международный 
Кубок чемпионов. «Арсенал» 
(Англия) - «Фиорентина» 
(Италия) (0+)

11.15, 13.50, 16.30, 17.50 Новости
11.20 Футбол. Международный 

Кубок чемпионов. «Бавария» 
(Германия) - «Реал» (Мадрид, 
Испания) (0+)

13.20 Специальный репортаж: «Пере-
ходный период. Европа» (12+)

13.55, 17.55, 23.00 Все на Матч!
14.30 Футбол. Международный 

Кубок чемпионов. «Ювентус» 
(Италия) - «Тоттенхэм» 
(Англия). Прямая трансляция

16.40 Пляжный футбол. Чемпионат 
мира-2019. Отборочный 
турнир. Россия - Венгрия. 
Прямая трансляция

18.25 Футбол. Российская Премьер-
лига. «Динамо» (Москва) 
- «Рубин» (Казань). Прямая 
трансляция

20.55 Все на футбол!
22.00, 01.30 Чемпионат мира по 

водным видам спорта. 
Плавание. Финалы (0+)

23.30 Фехтование. Чемпионат мира 
(0+)

03.30 Художественная гимнастика. 
Первенство мира среди 
юниорок. Финалы в отдельных 
видах (0+)

05.25 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Хайдайвинг. 
Женщины. Прямая трансляция

НТВ
04.40 «ВТОРАЯ ЛЮБОВЬ». Х/ф 

(16+)
06.15 «ПРЕМИЯ». 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: «Николай 

Цискаридзе» (16+)
16.20 «Следствие вели...» с 

Леонидом Каневским (16+)
19.35 «ПЁС» (16+)
23.35 «ИЗ ЖИЗНИ НАЧАЛЬНИКА 

УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА». 
Х/ф (12+)

01.30 «ПАУТИНА» (16+)

ТВ Центр
05.45 «ПОДАРКИ ПО ТЕЛЕФОНУ». 

Х/ф (12+)
07.35 Фактор жизни (12+)
08.10 Ералаш (6+)
08.35 «НЕВЕЗУЧИЕ». Х/ф (12+)
10.40 Спасите, я не умею готовить! 

(12+)
11.30, 23.55 События
11.45 «ОШИБКА РЕЗИДЕНТА». Х/ф 

(12+)
14.35 Свадьба и развод: «Филипп 

Киркоров и Алла Пугачёва» 
(16+)

15.25 Прощание: «Андрей Миронов» 
(16+)

16.15 «ФАЛЬШИВАЯ РОДНЯ». Д/ф 
(16+)

17.05 «КОММУНАЛКА» (12+)
21.00, 00.15 «ОПАСНОЕ 

ЗАБЛУЖДЕНИЕ» (12+)
01.05 «ОТПУСК». Х/ф (16+)
02.55 «КОГОТЬ ИЗ МАВРИТАНИИ-2» 

(16+)

ТВ-3
06.00 М/ф (0+)
09.45, 10.45, 11.30, 12.30 «ГРИММ» 

(16+)
13.15 «ФАНТОМ». Х/ф (16+)
15.00 «ДВОЙНИК». Х/ф (16+)
19.00 «НЕЧТО». Х/ф (16+)
21.00 «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ: 

БОРЬБА ЗА БУДУЩЕЕ». Х/ф 
(16+)

23.30 «МЕНЯЮЩИЕ 
РЕАЛЬНОСТЬ». Х/ф (16+)

01.30 «ПАРИЖ: ГОРОД МЁРТВЫХ». 
Х/ф (16+)

03.15 «АКУЛЬИ ПЛОТИНЫ». Х/ф 
(16+)

04.30, 05.00, 05.30 «ОХОТНИКИ ЗА 
ПРИВИДЕНИЯМИ». Д/с (16+)

Русский 
Иллюзион

00.50 «ТИСКИ». Х/ф (18+)
03.00 «ДЖУНГЛИ». Х/ф (12+)
04.25 «НАПАРНИК». Х/ф (12+)
06.05 «НЕУЛОВИМАЯ ЧЕТВЕРКА». 

Х/ф (16+)
08.30 «В СОЗВЕЗДИИ БЫКА». Х/ф 

(16+)
10.20 «ОДНАЖДЫ В ПРОВИНЦИИ». 

Х/ф (16+)
12.15 «КОРОЛЁВ». Х/ф (16+)
14.20 «ГАМЛЕТ XXI ВЕК». Х/ф (16+)
16.55 «ЖМУРКИ». Х/ф (16+)
18.50 «ПРИЗРАК». Х/ф (12+)
20.50, 21.45, 22.35, 23.25 «ДЕЛО 

СУДЬИ КАРЕЛИНОЙ» (16+)

Пятницa
05.00 «РЫЖИЕ» (16+)
05.10, 02.00 «ЗАЧАРОВАННЫЕ» (16+)
07.30 Школа доктора Комаровского 

(12+)
08.00 Орел и Решка. Рай и Ад (16+)
09.00 Регина +1 (16+)
10.00 Теперь я босс-2 (16+)
11.00 На ножах (16+)
23.00 AgentShow 2.0 (16+)
00.00 «ЗАПРЕЩЕННЫЙ ПРИЕМ». 

Х/ф (18+)

Мир
06.15 Миллион вопросов о природе 

(6+)
06.25 М/ф (0+)
06.40 Секретные материалы (16+)
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, 16.15, 19.30, 01.00 

«ОТРАЖЕНИЕ» (16+)
18.30, 00.00 Итоговая программа 

«Вместе»
02.00 «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА 

МИЛЛИОНЕРА» (16+)
05.20 «НЕ ПОСЛАТЬ ЛИ НАМ... 

ГОНЦА?». Х/ф (12+)

Россия 1
04.55 «СВАТЫ» (12+)
07.20 Семейные каникулы
07.30 Смехопанорама
08.00 Утренняя почта
08.40 ГТРК «Мурман» (12+)
09.20 «Когда все дома» 
10.10 Сто к одному
11.00, 20.00 Вести
11.20 Смеяться разрешается
14.00 «ЖЕНА МОЕГО МУЖА». 

Х/ф (12+)

В один ужасный день муж Риты 
уходит от неё к роскошной кра-
сотке-телеведущей Алёне. Она 
так и не успевает сказать ему, 
что ждёт ребёнка. И после не-
удачных попыток его вернуть, 
решает прибегнуть к магии. 
Рита отправляется к колдуну и 
загадывает желание: «Хочу быть 
рядом с моим мужем Алексеем». 
Её желание сбывается, однако со-
всем не так, как она рассчитыва-
ла. На следующее утро Рита дей-
ствительно просыпается рядом с 
Алексеем, но… в теле Алёны!

16.10 «НЕВОЗМОЖНАЯ 
ЖЕНЩИНА» (12+)

21.00 Москва. Кремль. Путин
21.40 Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьёвым 
(12+)

01.00 «К 90-ЛЕТИЮ ВАСИЛИЯ 
ШУКШИНА. «Я ПРИШЁЛ ДАТЬ 
ВАМ ВОЛЮ». Д/ф (12+)

02.05 «ОБРАТНЫЙ БИЛЕТ». Х/ф 
(16+)

03.50 «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬНИК» 
(16+)

РЕН ТВ
05.00, 04.20 «Территория 

заблуждений» с Игорем 
Прокопенко (16+)

08.30 «КИБЕР». Х/ф (16+)

Спокойная, размеренная жизнь 
современного мирового простран-
ства. Кажется, что ничто не 
может нарушить равномерный, 
плавный ход событий. Однако 
разработки в области новейших 
технологий представляют глав-
ную угрозу человечеству. Лучшие 
учёные умы из США и Китая объ-
единяют силы в борьбе против 
самой мощной кибернетической 
атаки.

11.00 «ШЕРЛОК ХОЛМС: ИГРА 
ТЕНЕЙ». Х/ф (16+)

13.40 «ИГРА ПРЕСТОЛОВ-4» (16+)
00.00 «Военная тайна» с Игорем 

Прокопенко (16+)

Петербург-
Пятый канал

05.00, 05.20, 06.05 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЕРКА» (16+)

06.40 Сваха (16+)
07.05 Неспроста: «Здоровье» (12+)
08.05 Загадки подсознания: 

«Интуиция» (12+)
09.00 «МОЯ ПРАВДА: «ВИКТОР 

РЫБИН И НАТАЛЬЯ 
СЕНЧУКОВА». Д/с (16+)

10.00, 11.00, 11.55, 12.55, 13.55, 14.50, 
15.50, 16.50, 17.45, 18.45, 
19.45, 20.45, 21.45, 22.40, 
23.35, 00.35, 01.30, 02.25 
«ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 
(16+)

03.10 Большая разница (16+)

Eurosport
00.20 Прыжки на лыжах с 

трамплина. Летний Гран-при. 
HS 134. Команды

01.00, 04.00, 09.35 Велоспорт. Тур де 
Франс. 14 этап

02.30, 06.00, 11.05 Фехтование. 
Чемпионат мира. Будапешт

07.30, 12.00, 22.00 Велоспорт. Тур де 
Франс. Обзор дня

08.30, 20.20 Лёгкая атлетика. 
Чемпионат Европы (до 20 лет). 
Швеция

10.30 Ралли. ERC. Италия. Первый 
день

12.55 Велоспорт. Тур де Франс. 15 
этап. Прямая трансляция

18.25 Велоспорт. Тур де Франс-
экстра. Прямая трансляция

18.55 WATTS
19.15, 19.45 Олимпийские игры. Сила 

личности
23.00 Ралли. ERC. Италия. Обзор
23.35 Фехтование. Чемпионат мира. 

Командные соревнования

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. САГА. 

ЗАТМЕНИЕ». Х/ф (16+)
14.30 «СУМЕРКИ. САГА. РАССВЕТ: 

ЧАСТЬ 1». Х/ф (12+)
16.50, 17.55, 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+)
01.10 Такое кино! (16+)
01.40 ТНТ Music (16+)
02.10 «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ 

ГОРОДЕ-3». Х/ф (12+)
03.30, 04.20, 04.55 Открытый 

микрофон (16+)
05.45, 06.10, 06.35 ТНТ. Best (16+)

Че
06.00, 05.20. М/ф (0+)
06.20 «ВЗРЫВАТЕЛЬ». Х/ф (16+)
08.00 «ОБРАТНАЯ СТОРОНА 

ЛУНЫ» (16+)
23.00 +100500 (18+)
23.30 Шутники (16+)
00.00 Голые и смешные (18+)
01.00 «МИР ДИКОГО ЗАПАДА» (18+)
04.00 «ЧЁРНЫЙ ПЁС». Х/ф (16+)

Discovery Channel
06.00, 06.25, 06.50 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 НАСА: необъяснимые 

материалы: Монстры на 
спутнике Сатурна (16+)

10.05 НАСА: необъяснимые 
материалы (12+)

11.00, 05.10 Затерянные викинги 
Америки: Война в Новом Свете 
(16+)

11.55 Секунды до прилунения (12+)
12.50, 23.50 Голые и напуганные (16+)
13.45, 01.40 Спасатели имущества: 

Старый кинотеатр (12+)
14.10, 02.05 Спасатели имущества: 

Церковь Св. Марии (12+)
14.40, 02.35 Спасатели имущества: 

200-летний особняк (12+)
15.05, 03.00 Спасатели имущества: 

Разливочный цех (12+)
15.35 Как это устроено?: Нуно-

войлок, прессы для бочек (12+)
16.00 Как это устроено?: 

Деревянные часы, стальные 
велосипеды (12+)

17.25, 18.20, 19.15, 20.10, 21.05 
Торговцы космосом (12+)

22.00 Аполлон: найденные видео (12+)
00.45 Экстремальные фургоны: 

«Железный конь» от Foretravel 
(12+)

03.30, 04.20 Братья Дизель (12+)

Звезда
05.10 «ВЫСОКИЙ БЛОНДИН В 

ЧЕРНОМ БОТИНКЕ». Х/ф (6+)
06.55 «АС ИЗ АСОВ». Х/ф (12+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.15 Военная приемка (6+)
10.50 Код доступа: «Шарль де Голль. 

Последний великий француз» 
(12+)

11.40 «ЛЕГЕНДЫ 
ГОСБЕЗОПАСНОСТИ: 
«ПАВЕЛ ФИТИН. БОРЬБА ЗА 
ЯДЕРНЫЙ ЩИТ». Д/с (16+)

12.30, 13.15 «ЭКИПАЖ МАШИНЫ 
БОЕВОЙ». Х/ф (6+)

Лето 1943 года. В одном из оже-
сточённых боёв подбит танк «Т-
34». Командир танка Саша Мень-
шов тяжело ранен. После лечения 
в госпитале – снова фронт. 

Накануне большого боя по-
следовал приказ – в сражения не 
вступать, беречь силы. Однако 
продолжающиеся вылазки фа-
шистского танка, поджёгшего 
машину Меньшова, приводят его 
к решению уничтожить немецко-
го аса. 

14.05 «НА РУБЕЖЕ. ОТВЕТНЫЙ 
УДАР» (16+)

18.25 «ЛЕГЕНДЫ СОВЕТСКОГО 
СЫСКА». Д/с (16+)

23.20 «АЛЬПИНИСТЫ». Х/ф (16+)
01.10 «ДВА ДОЛГИХ ГУДКА В 

ТУМАНЕ». Х/ф (6+)
02.35 «УБИЙСТВО СВИДЕТЕЛЯ». 

Х/ф (16+)
03.45 «НАГРАДИТЬ (ПОСМЕРТНО)». 

Х/ф (12+)
05.10 «БОЕВЫЕ НАГРАДЫ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ». 
Д/с (12+)

СТС       ТВ-21
07.00, 08.30, 00.30 Телегазета ТВ-21 

(12+)
07.30, 08.00. Д/ф (16+)
09.00 Детский КВН (6+)
09.30 Уральские пельмени. 

Смехbook (16+)
09.40 «Кунг-фу Панда». А/ф (0+)
11.30 «Кунг-фу Панда-2». А/ф (0+)
13.15 «Кунг-фу Панда-3». А/ф (6+)
15.00 «ПУТЕШЕСТВИЕ К ЦЕНТРУ 

ЗЕМЛИ». Х/ф (12+)
16.55 «ПУТЕШЕСТВИЕ-2: 

ТАИНСТВЕННЫЙ ОСТРОВ». 
Х/ф (12+)

18.45 «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА». Х/ф 
(12+)

21.00 «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА-2». Х/ф 
(12+)

23.35 «БОЙЦОВСКИЙ КЛУБ». Х/ф 
(16+)

Домашний
06.30 Удачная покупка (16+)
06.40 «ЖЕНСКАЯ ТЕРРИТОРИЯ». 

Д/ф (16+)
07.40 «ПРИЕЗЖАЯ». Х/ф (16+)
09.40 «ОАЗИС ЛЮБВИ». Х/ф (16+)
11.40 «ТЁЩИНЫ БЛИНЫ» (16+)
15.20 «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ» (16+)
19.00 «ЯЩИК ПАНДОРЫ» (16+)
23.00 «ЖАЖДА МЕСТИ». Х/ф (16+)
01.50 «СИНЬОР РОБИНЗОН». Х/ф 

(16+)
03.40 «ЧУДОТВОРИЦА». Д/с (16+)
05.15 «ХОЧУ ЗАМУЖ!». Д/ф (16+)
06.05 Домашняя кухня (16+)

ОТР
05.00, 00.00 Звук: «Группа 

«Воскресение» (12+)
06.05 «ОДИН И БЕЗ ОРУЖИЯ». Х/ф 

(12+)
07.20 «ГОВОРЯЩИЕ КАМНИ». Д/ф 

(12+)
08.00 «ЛЕГЕНДЫ КРЫМА: «БЕРЕГ 

ЗДОРОВЬЯ». Д/с (12+)
08.25 Среда обитания (12+)
08.35 «КУРСКАЯ ДУГА. 

МАКСИМАЛЬНЫЙ 
МАСШТАБ». Д/ф (12+)

08.50 Истинная роль (12+)
09.15 «СИНГ-СИНГ». Х/ф (12+)
11.05, 19.20 Моя история: «Виктор 

Сухоруков» (12+)
11.45, 01.05 «ВАЛЕРИЙ ХАРЛАМОВ». 

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

СОБАКА» (6+)
14.15, 15.05 «ЕВА» (12+)
16.20 «ЖИЗНЬ ОДНА, ЛЮБОВЬ 

ОДНА». Д/ф (12+)
17.00, 02.50 «МИЛЛИОН В БРАЧНОЙ 

КОРЗИНЕ». Х/ф (12+)
18.30, 04.30 Вспомнить всё (12+)
20.00 «АГЕНТ ОСОБОГО 

НАЗНАЧЕНИЯ-3» (12+)
21.35 «МЫ, 

НИЖЕПОДПИСАВШИЕСЯ», 
1-2 серии. Х/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 «Малыш и Карлсон». М/ф (0+)
09.00 Секреты маленького шефа 

(0+)
09.25 «ДИКОЛЕСЬЕ» (0+)
09.50 «Джинглики». М/с (0+)
10.45 Проще простого! (0+)
11.00, 20.20 «Семейка Бегемотов». 

М/с (0+)
11.10 «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 «Пластилинки». М/с (0+)
18.50 «Три кота». 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 «Боб-строитель». М/с (0+)
02.30 Лентяево (0+)
02.55 «Моланг». М/с (0+)
04.10 «Смешарики». М/с (0+)
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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

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

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 № 51:17:0040111:229, площадью 600 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.

ÑÊÎÐÎ ÂÛÁÎÐÛ
«Открепление»

Механизм «Мобильный избиратель» дает возможность проголосовать вне за-
висимости от места регистрации избирателя на выборах Губернатора Мурман-
ской области – в пределах Мурманской области.

Подать заявление о включении в список избирателей по месту нахождения 
можно:

 на портале «Госуслуги», в любую территориальную избирательную комиссию 
(ТИК) Мурманской области, в любой многофункциональный центр предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг (МФЦ) Мурманской области – с 24 
июля по 4 сентября 2019 года.

в любую участковую избирательную комиссию (УИК) Мурманской области – с 
28 августа по 4 сентября 2019 года.

Регистрация больше года
Избиратель место жительства которого находится за пределами Мурманской 

области, но зарегистрированный на ее территории не менее чем за год до дня го-
лосования (не позднее 07.09.2018 года), может включиться в списки избирателей 
на выборах Губернатора Мурманской области, подав заявление: 

- в любую территориальную избирательную комиссию (ТИК) Мурманской об-
ласти – с 24 июля по 4 сентября 2019 года;

- в любую участковую избирательную комиссию (УИК) Мурманской области – с 
28 августа по 4 сентября 2019 года;

- с 05 сентября и до 14.00 07 сентября 2019 года только в участковую из-
бирательную комиссию, где избиратель зарегистрирован по месту пребывания. 

Регистрация 3 месяца
Избиратель, не имеющий регистрации на территории РФ, но зарегистриро-

ванный по месту пребывания на территории Мурманской области не позднее 07 
июня 2019 года может проголосовать на выборах Губернатора Мурманской об-
ласти предварительно, подав заявление: 

- на портале «Госуслуг» – с 24 июля и до 24 часов 04 сентября 2019 года;
- в любой МФЦ Мурманской области – с 24 июля по 4 сентября 2019 года;
- в любую территориальную избирательную комиссию (ТИК) Мурманской об-

ласти – с 24 июля по 4 сентября 2019 года;
- в любую участковую избирательную комиссию (УИК) Мурманской области – с 

28 августа по 4 сентября 2019 года.
Если избиратель в день голосования будет находиться в больнице и иных ме-

стах временного пребывания избирателей, то он может подать заявление в УИК, 
сформированную в местах временного пребывания с 28 августа по 04 сентября 
2019 года.

График приема заявлений от избирателей 
о включении в список избирателей по месту нахождения или пребыван ия 
в гг. Апатиты и Кировск: 

В территориальных избирательных комиссиях по адресу г. Апатиты, ул. Козло-
ва, 5; г. Кировск, пр. Ленина, 27

с 24 июля по 04 сентября 2019 года – в рабочие дни с 09.00 до 17.00, обеден-
ный перерыв с 13.00 до 14.00; в выходные – с 12.00 до 18.00. 

В участковых избирательных комиссиях: с 28 августа по 04 сентября 2019 
года – в рабочие дни с 15.00 до 19.00; в выходные – с 12.00 до 16.00.

с 05 сентября по 07 сентября 2019 года – в рабочие дни с 15.00 до 19.00; 07 
сентября – с 10.00 до 14.00.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА АПАТИТЫ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
09.07.2019 № 917

О внесении изменения в пункт 4 постановления 
Администрации города Апатиты от 21.06.2019 

№ 851 «Об установлении публичных сервитутов» 
В соответствии со статьей 39.46 Земельного кодекса Российской Федерации, 

в целях приведения в соответствие с правоустанавливающими документами, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в пункт 4 постановления Администрации города Апатиты от 
21.06.2019 № 851 «Об установлении публичных сервитутов» изменение, исклю-
чив слова «51:15:0000000:72 (входящий участок 51:15:0020501:6)».

2. 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»).

3. 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.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого 
заместителя Главы администрации Островскую Н.В.

Глава администрации Н.А. Бова

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 № 51:15:0020429:1:ЗУ1, 
расположенного: Мурманская обл., МО г. Апатиты с подве-
домственной территорией.
Заказчиком кадастровых работ является: Тукбаева Р.С., 

г. Апатиты, ул. Космонавтов, д. 28, кв. 7, тел. 8 (953) 303-66-03. 
Собрание по поводу согласования местоположения гра-

ниц состоится по адресу: Мурманская обл., МО г. Апатиты с 
подведомственной территорией, н.п. Тик-Губа, д. 2 12 августа 
2019г. в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно 

ознакомиться по адресу: Мурманская обл., г.Апатиты, ул. Ле-
нина, д. 9а
Требования о проведении согласования местоположения 

границ земельных участков на местности принимаются с 12 
июля 2019 г. по 12 августа 2019 г., обоснованные возражения 
о местоположении границ земельных участков после озна-
комления с проектом межевого плана принимаются с 12 июля 
2019 г. по 12 августа 2019 г. по адресу: ул. Ленина, дом 9а.
Смежные земельные участки, с правообладателями кото-

рых требуется согласовать местоположение границ: 
51:15:0020429:1 – Мурманская область, территория, под-

ведомственная МО г. Апатиты, земли Центрального отделе-
ния, а/ф Индустрия, в районе Тик-Губы;

51:15:0000000:77 - Мурманская обл., МО г. Апатиты с под-
ведомственной территорией;

51:15:0000000:73 - Мурманская обл., МО г. Апатиты с под-
ведомственной территорией.

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»). 

ПОЗДРАВЛЯЕМ
С 14-летием приют 

для собак «Бездомный 
ангел». Сейчас там 
спасают от голода и бо-
лезней 250 животных, 
а для 800 питомцев за 
эти годы нашли новых 
хозяев. Не усыпили ни 
одной собаки! Низкий 
поклон неравнодушным 
и милосердным людям: 
хозяйке приюта Диане 
Вадимовне Зерщико-
вой, её бескорыстным 
помощникам и всем, кто 
поддерживает приют 
материально.

ПРОДАМ
...НЕДВИЖИМОСТЬ

  Гараж в «Красной де-
ревне», требуется ремонт 
крыши, полов, дёшево. 
Тел. 8 (953) 308-99-97

  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, сти-
ральную машинку, ТВ, 
прихожую. Тел. 8 (921) 
163-26-60

  Стенку с книгами. Само-
вывоз. Цена договорная. 
Тел. 8 (911) 320-29-33

  Старую мебель для да-
чи недорого. Тел. 8 (911) 
320-29-33

...ОДЕЖДУ
  Новые свадебные пла-

тья и аксессуары от 6 400 
до 18 000 руб. Магазин 
«МИФ»: Апатиты, Жемчуж-
ная, 6 с 10 до 20 часов. 
Тел. 8 (921) 275-08-60 

...ПРОЧЕЕ
  Детскую коляску-транс-

формер и прогулочную, 
кроватку детскую и велоси-
пед. Тел. 8 (902) 134-92-30 

  Ванну, батареи. Тел. 
8 (902) 134-92-30 

КУПЛЮ

  Микроавтобус и легко-
вой автомобиль в рабочем 
состоянии. Тел. 8 (921) 
163-26-60

  Электро- и бензоинстру-
мент. Тел. 8 (952) 298-10-00 

  Бизнес, оборудование, 
товар. Тел. 8 (952) 298-10-
00 

  Аккумулятор. Тел. 
8 (952) 298-10-00 

  Стиральную и посудо-
моечную машины, холо-
дильник, телевизор, СВЧ-
печь, ПК, планшет, оргтех-
нику. Тел. 8 (952) 298-10-00 

  Выкуп автомобилей. 
Тел. 8 (952) 298-10-00 

  1–4-комн. кв., куплю/ 
продам/ обмен. Тел. 8 (952) 
298-10-00 

  Куплю или сниму гараж. 
Тел. 8 (952) 298-10-00 

СДАМ
  От койки до 4-комн. кв. 

Есть всё. Тел. 8 (921) 275-
08-60 

  Квартиру по часам, по-
суточно, помесячно. Тел. 
8 (902) 134-92-30 

СНИМУ
  Гараж. Тел. 8 (952) 298-

10-00 

  Квартиру. Тел. 8 (991) 
668-09-64 

  Квартиру на длитель-
ный срок за квартплату. 
Тел. 8 (921) 163-26-60

УСЛУГИ

  Грузоперевозки, грузчи-
ки. Вывоз мусора. Тел. 
8 (902) 134-92-30 

  Ремонт бытовой и орг-
техники, электроники. Тел. 
8 (952) 298-10-00 

  Помощь в получении 
ссуды под залог оборудо-
вания, помещения, доли, 
квартиры. Тел. 8 (952) 298-
10-00 

ИЩУ РАБОТУ
 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

  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
  В ООО ЧОП «Звезда» 

требуются охранники, на-
личие удостоверения обя-
зательно, без в/п, устрой-
ство по ТК. Тел. 8 (921) 
172-70-42

  В ООО ЧОП «Звезда» 

требуется специалист тех-
нических средств охраны, 
знание систем безопасно-
сти, техническое обслужи-
вание и монтаж охранно-
пожарной сигнализации, 
систем контроля и управ-
ления доступом, видеона-
блюдения, ИТ инфраструк-
тура, без в/п, устройство 
по ТК. Тел. 8 (921) 030-09-
19

  ООО СК «БалтНева» 
(оказывает услуги по 
коммерческой подготов-
ке ж/д вагонов) пригла-
шает на работу бригади-
ра (з/п от 32000 руб.). Тел. 
8 (812) 339-73-48

  Директор, продавец, 
бухгалтер, автослесарь, 
горничная, плотник. Тел. 
8 (921) 275-08-60 

  Собачьему приюту 
«Бездомный ангел» 
срочно нужен кашевар. 
Тел. 8 (921) 033-47-43

  Собачьему приюту «Без-
домный ангел» постоянно 
нужен транспорт для транс-
портировки грузов и пере-
возки собак на лечение в 
ветеринарную станцию

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 Ле-
нинграда сообщать об из-
менениях ваших телефон-
ных (домашних) номеров. 
Обращаться с 9 до 17 ча-
сов по тел. (8 815-31) 5-50-
80

  Желающим обрести 
знающую душу и связь с 
Творцом. Встречи и заня-
тия в группе. Тел. 8 (902) 
137-32-86, 8 (951) 297-46-
14

  Обитателям «Бездо-
много ангела» очень 
нужны доброта и уча-
стие! Желающие помочь, 
звоните 8 (921) 033-47-43, 
адрес: ул. Энергетиче-
ская, за техническим 
колледжем (бывшим ПТУ 
№ 11)

  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

ÐÅ-ÌÎÍÒÐÅ-ÌÎÍÒ

В ГИПЕРМАРКЕТЕ В ГИПЕРМАРКЕТЕ 

И ВО ВСЕХ МАГАЗИНАХИ ВО ВСЕХ МАГАЗИНАХ

ГАЗЕТУГАЗЕТУ

МОЖНО КУПИТЬМОЖНО КУПИТЬ
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Администрация города Кировска с подведом-
ственной территорией проводит аукцион, от-
крытый по составу участников и форме подачи 
заявок, на право заключения договора аренды 
земельного участка для строительства гаража 
(далее – Аукцион) и доводит до сведения заинте-
ресованных лиц следующую информацию: 

1. Организатором аукциона является: 
Комитет по управлению муниципальной соб-

ственностью администрации города Кировска с 
подведомственной территорией, юридический 
адрес: 184250, Мурманская область, город Ки-
ровск, проспект Ленина, дом 16, контактные теле-
фоны – (815-31)9-87-16, 9-87-17. 

2. Реквизиты принятого решения о прове-
дении аукциона: 

Постановление администрации города Ки-
ровска от 02.07.2019 № 874 «О проведении от-
крытого аукциона на право заключения договора 
аренды земельного участка для строительства 
гаража».

3. Место, дата, время и порядок проведе-
ния аукциона: 

Администрация города Кировска, Мурманская 
обл., г. Кировск, пр. Ленина, дом 16, актовый зал, 
13 августа 2019 года в 16 часов 00 минут по мо-
сковскому времени; порядок проведения Аукцио-
на регулируется статьями 39.11, 39.12 Земельно-
го кодекса Российской Федерации. 

4. Предмет аукциона: 
Аукцион на право заключения договора арен-

ды земельного участка с кадастровым номером 
51:16:0040114:426, категории – земли населен-
ных пунктов, с видом разрешенного использо-
вания – хранение автотранспорта, площадью 38 
кв.м, местоположение: Мурманская обл, Город-
ской округ город Кировск, Кировск г, Хибиногор-
ская ул, ряд 34, бокс 9 для строительства гаража. 

Земельный участок правами других лиц не об-
ременен, ограничений в пользовании не имеется. 

Начальная цена предмета Аукциона (ежегод-
ная арендная плата): 2 108 (две тысячи сто во-
семь рублей) 25 коп.

Шаг Аукциона: 63 (шестьдесят три рубля) 25 
копеек. 

Осмотр земельного участка на местности про-
изводится лицами, желающими участвовать в 
Аукционе, самостоятельно.

Срок аренды земельного участка – 3 года.
5. Градостроительные регламенты и тех-

нические условия подключения (технологи-
ческое присоединение) объекта к сетям инже-
нерно-технического обеспечения.

Максимальная площадь застройки – 31 про-
цент.

Предварительные технические условия под-
ключения к тепловым сетям города Кировска 
объекта капитального строительства:

- Точка подключения должна быть определена 
проектным решением и согласована на стадии 
разработки исходно-разрешительной докумен-
тации;

- температурный график работы тепловых се-
тей г. Кировск 115/70 С;

- давление в подающем трубопроводе Р1 = 5.5 
кгс/см2;

Давление в обратном трубопроводе Р2 = 3.7 
кгс/см2;

- необходимую нагрузку определить проектом.
- ближайшая точка подключения к тепловым 

сетям в тепловой камере 4-ТК-3д.
Технические условия подключения к сетям во-

доснабжения и водоотведения:
- максимальная нагрузка в точках подключе-

ния (водоснабжение – 2 м.куб/сут., водоотведе-
ние – 4м.куб./сут.);

- срок действия технических условий (3 года): 
до 27.05.2022 года;

- размер платы за подключение (технологи-
ческое присоединение) ОКС, устанавливается в 
соответствии с постановлением Комитета по та-
рифному регулированию Мурманской области от 
14.12.2018 № 47/1 «Об установлении тарифов на 
подключение (технологическое присоединение) 
объектов капитального строительства к центра-
лизованным системам водоотведения и холод-
ного водоснабжения АО «Апатитыводоканал» на 
2019 год».

6. Форма заявки на участие в Аукционе, по-
рядок приема заявок, адрес места приема за-
явок, дата начала и окончания приема заявок 
на участие в Аукционе, перечень документов, 
прилагаемых к заявке: 

Для участия в Аукционе претендент подает за-
явку по установленной форме. 

Бланк заявки можно получить по адресу: 
Мурманская обл., г. Кировск, пр. Ленина, д. 16, 
кабинет № 101, 308, либо на официальном сай-
те Российской Федерации для размещения ин-
формации о проведении торгов (http://torgi.gov.
ru) или официальном сайте органов местного 
самоуправления города Кировска (http://www.
kirovsk.ru). 

Заявка и опись представленных документов 
составляется в двух экземплярах, один из кото-
рых остается у организатора торгов, другой – у 
претендента. 

Один заявитель вправе подать только одну за-
явку на участие в Аукционе.

Заявитель имеет право отозвать принятую 
заявку на участие в Аукционе до дня окончания 
срока приема заявок, уведомив об этом в пись-
менной форме организатора Аукциона.

Заявка на участие в Аукционе, поступившая 
по истечении срока приема заявок, возвращается 
заявителю в день ее поступления. 

При подаче заявки физическое лицо предъ-
являет документ, удостоверяющий личность. В 
случае подачи заявки представителем заявителя 
предъявляется доверенность.

Заявки регистрируются организатором Аукци-
она в журнале регистрации заявок.

К заявке на участие в Аукционе прилагаются 
следующие документы:

1) копии документов, удостоверяющих лич-
ность заявителя (для граждан);

2) надлежащим образом заверенный перевод 
на русский язык документов о государственной 
регистрации юридического лица в соответствии 
с законодательством иностранного государства 
в случае, если заявителем является иностранное 
юридическое лицо;

3) документы, подтверждающие внесение за-
датка. 

Прием заявок начинается: 15 июля 2019 года 
с 09 час. 00 мин. по адресу: Мурманская обл., г. 
Кировск, пр. Ленина, д. 16, кабинет №№ 101, 312 
администрации города Кировска. 

Режим приема: понедельник – пятница с 09:00 
до 17:00; перерыв – с 13:00 до 14:00. 

Окончание приема заявок: 08 августа 2019 
года до 12 час. 00 мин. 

Телефоны для справок: 8(81531)9-87-17, 9-87-16. 
Рассмотрение поданных заявки документов 

для определения участников торгов будет про-
водиться по адресу: Мурманская обл., г. Кировск, 
пр. Ленина, д. 16, кабинет № 311., 08 августа 2019 
года в 14 час. 00 мин. 

Организатор Аукциона ведет протокол рас-
смотрения заявок на участие в аукционе, кото-
рый должен содержать сведения о заявителях, 
допущенных к участию в аукционе и признанных 
участниками аукциона, датах подачи заявок, вне-
сенных задатках, а также сведения о заявителях, 
не допущенных к участию в аукционе, с указа-
нием причин отказа в допуске к участию в нем. 
Заявитель, признанный участником аукциона, 
становится участником аукциона с даты подписа-
ния организатором аукциона протокола рассмо-
трения заявок. Протокол рассмотрения заявок 
на участие в аукционе подписывается организа-
тором аукциона не позднее чем в течение одного 
дня со дня их рассмотрения и размещается на 
официальных сайтах не позднее, чем на следую-
щий день после дня подписания протокола.

Заявители, признанные участниками аукци-
она, и заявители, не допущенные к участию в 
аукционе, уведомляются о принятом решении не 
позднее следующего дня после даты оформлен-
ного данного решения протоколом приема заявок 
на участие в аукционе.

Заявитель не допускается к участию в аукцио-
не по следующим основаниям: 

1) непредставление необходимых для участия 
в аукционе документов или представление недо-
стоверных сведений;

2) непоступление задатка на дату рассмотре-
ния заявок на участие в аукционе;

3) подача заявки на участие в аукционе лицом, 
которое в соответствии с действующим законо-
дательством не имеет права быть участником 
аукциона;

4) наличие сведений о заявителе, об учреди-
телях (участниках), о членах коллегиальных ис-
полнительных органов заявителя, лицах, испол-
няющих функции единоличного исполнительного 
органа заявителя, являющегося юридическим ли-
цом, в реестре недобросовестных участников 
аукциона.

7. Размер задатка, порядок внесения и воз-
врата задатка, реквизиты счета для перечис-
ления задатка: 

Размер задатка: 1 686 (одна шестьсот восемь-
десят шесть рублей) 60 копеек. 

Задаток вносится путем перечисления денеж-
ных средств по безналичному расчету не позд-
нее дня окончания приема заявок для участия 
в аукционе. Обращаем внимание претендентов, 
что денежные средства поступают на счет орга-
низатора торгов на один-два дня позже после их 
внесения в банк, что необходимо учитывать при 
внесении задатка. 

Реквизиты для перечисления задатка: 
УФК по Мурманской области (Комитет по 

управлению муниципальной собственностью ад-
министрации города Кировска л/сч 05493433980), 
р/с 40302810700003000085 в отделение Мур-
манск, БИК 044705001, ОКТМО 47712000, ИНН 
5103020921, КПП 510301001, ОКПО 22622831, 
ОГРН 1025100561463.

Наименование платежа: Задаток для уча-
стия в аукционе на право заключения договора 
аренды земельного участка с кадастровым № 
51:16:0040114:426.

Организатор аукциона обязуется вернуть вне-
сенный задаток заявителю, не допущенному к 

Извещение о проведении открытого аукциона 
на право заключения договора аренды земельного участка для строительства гаража

участию в аукционе, в течение трех дней со дня 
оформления протокола приема заявок на участие 
в аукционе. 

Организатор аукциона обязуется возвратить 
внесенный задаток заявителю в течение трех 
дней со дня регистрации отзыва заявки. В случае 
отзыва заявки заявителем позднее дня окончания 
срока приема заявок задаток возвращается в по-
рядке, установленном для участников аукциона. 

Организатор аукциона в течение трех дней со 
дня подписания протокола о результатах аукцио-
на обязуется возвратить задатки лицам, участво-
вавшим в аукционе, но не победившим в нем. 

Задаток, внесенный лицом, признанным по-
бедителем аукциона, задаток, внесенный иным 
лицом, с которым договор аренды земельно-
го участка заключается, засчитываются в счет 
арендной платы за него. Задатки, внесенные 
этими лицами, не заключившими договор аренды 
земельного участка вследствие уклонения от за-
ключения договора, не возвращаются.

8. Отказ от проведения аукциона. 
Организатор аукциона принимает решение 

об отказе в проведении аукциона в случае вы-
явления обстоятельств, предусмотренных п. 8 
ст. 39.11 Земельного кодекса РФ. Извещение об 
отказе в проведении аукциона размещается на 
официальном сайте организатором аукциона в 
течение трех дней со дня принятия данного реше-
ния. Организатор аукциона в течение трех дней 
со дня принятия решения об отказе в проведении 
аукциона обязан известить участников аукциона 
об отказе в проведении аукциона и возвратить 
его участникам внесенные задатки.

9. Победа в аукционе и заключение дого-
вора. 

Победителем аукциона признается участник 
аукциона, предложивший наибольший размер 

ежегодной арендной платы за земельный участок.
Результаты аукциона оформляются протоко-

лом, который составляет организатор аукциона. 
Протокол о результатах аукциона составляется 
в двух экземплярах, один из которых передается 
победителю аукциона, а второй остается у орга-
низатора аукциона.

В случае, если в аукционе участвовал только 
один участник или при проведении аукциона не 
присутствовал ни один из участников аукциона, 
либо в случае, если после троекратного объяв-
ления предложения о начальной цене предмета 
аукциона не поступило ни одного предложения о 
цене предмета аукциона, которое предусматри-
вало бы более высокую цену предмета аукциона, 
аукцион признается несостоявшимся.

Организатор торгов направляет победителю 
аукциона или единственному принявшему уча-
стие в аукционе его участнику три экземпляра 
подписанного проекта договора аренды земель-
ного участка в десятидневный срок со дня со-
ставления протокола о результатах аукциона. При 
этом размер ежегодной арендной платы по дого-
вору аренды земельного участка определяется в 
размере, предложенном победителем аукциона, 
или в случае заключения указанного договора с 
единственным принявшим участие в аукционе его 
участником устанавливается в размере, равном 
начальной цене предмета аукциона. 

10. Время и место ознакомления с условия-
ми и документами по аукциону. 

Ознакомиться с условиями и документами по 
аукциону можно по адресу: Мурманская обл., г. 
Кировск, пр. Ленина, д. 16, кабинет № 101, 308 
администрации города Кировска, режим работы: 
понедельник – пятница с 09:00 до 17:00; пере-
рыв – с 13:00 до 14:00, телефон для справок: 
8(81531)9-87-17, 9-87-16. 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

(ФИО физ.лица или ИП, для ЮЛ полное наименование, ОГРН (для ИП и ЮЛ), ИНН;
контактный телефон, адрес электронной почты)

именуемый далее Заявитель, в лице _____________________________________________________
                                                      (фамилия, имя, отчество, должность)

действующего на основании ___________________________________________________________
желаю приобрести право на заключение договора аренды земельного участка с кадастровым 
51:16:0040114:426, категории – земли населенных пунктов, с видом разрешенного использования 
– хранение автотранспорта, площадью 38 кв.м, местоположение: Мурманская обл, Городской округ 
город Кировск, Кировск г, Хибиногорская ул, ряд 34, бокс 9 для строительства гаража.

Банковские реквизиты счета Заявителя для возврата задатка: _____________________________
____________________________________________________________________________________

С условиями аукциона и аукционной документацией ознакомлен и согласен.
Приложение (опись):
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

Подпись Заявителя (полномочного представителя)
«__» __________ 2019 г. __________ (__________).
(дата) м.п. (подпись) (расшифровка)

Заявка принята Организатором:
Дата «__» __________ 2019 г. Время __________ № __________.

Подпись уполномоченного лица, принявшего заявку:  __________
(____________________).    (подпись) 
(расшифровка)

Приложение 1 к решению Кировской ТИК от 08.07.2019 № 66/226
Сообщение о сборе предложений для дополнительного зачисления 

в резерв составов участковых избирательных комиссий 
Кировской территориальной избирательной комиссии 

Приложение к решению Апатитской территориальной 
избирательной комиссии от 8.07.2019 № 74/380

Сообщение о сборе предложений для дополнительного зачисления 
в резерв составов участковых избирательных комиссий  

Апатитской территориальной комиссии  В соответствии с разделом 2.1 Порядка формирования 
резерва составов участковых комиссий и назначения нового 
члена участковой комиссии из резерва составов участковых 
комиссий, утвержденного постановлением Центральной из-
бирательной комиссии Российской Федерации от 05.12.2012 
№ 152/1137-6 (с последующими изменениями) Кировская 
территориальная избирательная комиссия объявляет о сбо-
ре предложений для дополнительного зачисления в резерв 
составов участковых избирательных комиссий Кировской 
территориальной избирательной комиссии.

Прием предложений осуществляется в период с 19 июля 
по 08 августа 2019 года включительно. 

В резерв составов участковых комиссий зачисляются 
лица, не имеющие ограничений в соответствии с п.1 ст.29 
Федерального закона от 12.06.2002 №67-ФЗ «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в рефе-
рендуме граждан Российской Федерации» (за исключением 
подпунктов «ж», «з», «и», «к» и «л» указанного пункта Феде-
рального закона). 

При внесении предложений по кандидатурам для допол-
нительного зачисления в резерв составов участковых изби-
рательных комиссий необходимо представить следующие 
документы:

для политических партий, их региональных отделений, 
иных структурных подразделений:

- решение полномочного (руководящего или иного) органа 
политической партии либо регионального отделения, иного 
структурного подразделения политической партии о внесении 
предложения о кандидатурах в резерв составов участковых 
комиссий, оформленное в соответствии с требованиями уста-
ва политической партии;

- если предложение о кандидатурах вносит региональное 
отделение, иное структурное подразделение политической 
партии, а в уставе политической партии не предусмотрена 
возможность такого внесения, – решение органа политиче-
ской партии, уполномоченного делегировать региональному 
отделению, иному структурному подразделению политиче-
ской партии полномочия по внесению предложений о канди-
датурах в резерв составов участковых комиссий о делегиро-
вании указанных полномочий, оформленное в соответствии с 
требованиями устава;

для иных общественных объединений:
1) нотариально удостоверенная или заверенная уполно-

моченным на то органом общественного объединения копия 
действующего устава общественного объединения;

2) решение полномочного (руководящего или иного) ор-
гана общественного объединения о внесении предложения 
о кандидатурах в резерв составов участковых комиссий, 
оформленное в соответствии с требованиями устава, либо 
решение по этому же вопросу полномочного (руководящего 
или иного) органа регионального отделения, иного структур-
ного подразделения общественного объединения, наделен-
ного в соответствии с уставом общественного объединения 
правом принимать такое решение от имени общественного 
объединения;

3) если предложение о кандидатурах вносит региональное 
отделение, иное структурное подразделение общественного 
объединения, а в уставе общественного объединения указан-
ный в пункте 2 вопрос не урегулирован, – решение органа 
общественного объединения, уполномоченного в соответ-
ствии с уставом общественного объединения делегировать 
полномочия по внесению предложений о кандидатурах в 
резерв составов участковых комиссий, о делегировании та-
ких полномочий и решение органа, которому делегированы 
эти полномочия, о внесении предложений в резерв составов 
участковых комиссий;

для иных субъектов права внесения кандидатур в резерв 
составов участковых комиссий

- решение представительного органа муниципального об-
разования, протокол собрания избирателей по месту житель-
ства, работы, службы, учебы.

Кроме того, всеми субъектами права внесения кандидатур 
должны быть представлены:

- письменное согласие гражданина Российской Федера-
ции на его назначение членом участковой избирательной 
комиссии с правом решающего голоса, зачисление в резерв 
составов участковых комиссий;

- копия паспорта или документа, заменяющего паспорт 
гражданина Российской Федерации, содержащего сведения о 
гражданстве и месте жительства лица, кандидатура которого 
предложена для зачисления в резерв составов участковых 
комиссий.

Прием документов для дополнительного зачисления в 
резерв составов участковых избирательных комиссий осу-
ществляется Кировской территориальной избирательной 
комиссией по адресу: г.Кировск, пр.Ленина, д.27, телефон 
(8152)5-90-74. Время работы комиссии в период приема доку-
ментов: в рабочие дни – с 09.00 до 17.00, обеденный перерыв 
с 13.00 до 14.00; в выходные дни – с 12.00 до 18.00.

В соответствии с разделом 2.1 Порядка формирования 
резерва составов участковых комиссий и назначения нового 
члена участковой комиссии из резерва составов участковых 
комиссий, утвержденного постановлением Центральной из-
бирательной комиссии Российской Федерации от 05.12.2012 
№ 152/1137-6 (с последующими изменениями), Апатитская 
территориальная избирательная комиссия объявляет о сбо-
ре предложений для дополнительного зачисления в резерв 
составов участковых избирательных комиссий Апатитской 
территориальной избирательной комиссии.

Прием предложений осуществляется в период с 19 июля 
по 08 августа 2019 года включительно. 

В резерв составов участковых комиссий зачисляются 
лица, не имеющие ограничений в соответствии с п.1 ст.29 
Федерального закона от 12.06.2002 №67-ФЗ «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в рефе-
рендуме граждан Российской Федерации» (за исключением 
подпунктов «ж», «з», «и», «к» и «л» указанного пункта Феде-
рального закона). 

При внесении предложений по кандидатурам для допол-
нительного зачисления в резерв составов участковых изби-
рательных комиссий необходимо представить следующие 
документы:

для политических партий, их региональных отделений, 
иных структурных подразделений:

- решение полномочного (руководящего или иного) органа 
политической партии либо регионального отделения, иного 
структурного подразделения политической партии о внесении 
предложения о кандидатурах в резерв составов участковых 
комиссий, оформленное в соответствии с требованиями уста-
ва политической партии;

- если предложение о кандидатурах вносит региональное 
отделение, иное структурное подразделение политической 
партии, а в уставе политической партии не предусмотрена 
возможность такого внесения, – решение органа политиче-
ской партии, уполномоченного делегировать региональному 
отделению, иному структурному подразделению политиче-
ской партии полномочия по внесению предложений о канди-
датурах в резерв составов участковых комиссий о делегиро-
вании указанных полномочий, оформленное в соответствии с 
требованиями устава;

для иных общественных объединений:
1) нотариально удостоверенная или заверенная уполно-

моченным на то органом общественного объединения копия 
действующего устава общественного объединения;

2) решение полномочного (руководящего или иного) ор-
гана общественного объединения о внесении предложения 
о кандидатурах в резерв составов участковых комиссий, 
оформленное в соответствии с требованиями устава, либо 
решение по этому же вопросу полномочного (руководящего 
или иного) органа регионального отделения, иного структур-
ного подразделения общественного объединения, наделен-
ного в соответствии с уставом общественного объединения 
правом принимать такое решение от имени общественного 
объединения;

3) если предложение о кандидатурах вносит региональное 
отделение, иное структурное подразделение общественного 
объединения, а в уставе общественного объединения указан-
ный в пункте 2 вопрос не урегулирован, – решение органа 
общественного объединения, уполномоченного в соответ-
ствии с уставом общественного объединения делегировать 
полномочия по внесению предложений о кандидатурах в 
резерв составов участковых комиссий, о делегировании та-
ких полномочий и решение органа, которому делегированы 
эти полномочия, о внесении предложений в резерв составов 
участковых комиссий;

для иных субъектов права внесения кандидатур в резерв 
составов участковых комиссий

- решение представительного органа муниципального об-
разования, протокол собрания избирателей по месту житель-
ства, работы, службы, учебы.

Кроме того, всеми субъектами права внесения кандидатур 
должны быть представлены:

- письменное согласие гражданина Российской Федера-
ции на его назначение членом участковой избирательной 
комиссии с правом решающего голоса, зачисление в резерв 
составов участковых комиссий;

- копия паспорта или документа, заменяющего паспорт 
гражданина Российской Федерации, содержащего сведения о 
гражданстве и месте жительства лица, кандидатура которого 
предложена для зачисления в резерв составов участковых 
комиссий.

Прием документов для дополнительного зачисления в ре-
зерв составов участковых избирательных комиссий осущест-
вляется c 19 июля по 8 августа Апатитской территориальной 
избирательной комиссией по адресу: 184209, г. Апатиты, ул. 
Козлова, 5, телефон: (8 815-55) 7-45-14; 7-60-40. Время рабо-
ты комиссии в период приема документов: в рабочие дни – с 
09.00 до 17.00, обеденный перерыв с 13.00 до 14.00; в вы-
ходные дни – с 12.00 до 18.00.

С целью эффективного освоения средств 
муниципального бюджета, выделенных в 2019 
году на реализацию мероприятий подпро-
граммы «Поддержка малого и среднего пред-
принимательства» муниципальной программы 
города Апатиты «Развитие экономического по-
тенциала» на 2017 – 2019 годы, утвержденной 
постановлением Администрации города Апатиты 

от 25.11.2016 № 1551, на основании протокола 
заседания конкурсной комиссии по поддержке 
малого и среднего предпринимательства му-
ниципального образования город Апатиты от 
04.07.2019  ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации 
города Апатиты от 06.05.2019 № 652 «О проведе-

нии конкурса бизнес-планов начинающих пред-
принимателей в 2019 году» (далее – Постановле-
ние), следующие изменения:

1.1. В пункте 3 Постановления слова «по 07 
июня 2019 года» заменить словами «по 15 авгу-
ста 2019 года». 

2. В Состав комиссии по поддержке малого и 
среднего предпринимательства муниципального 

образования город Апатиты с подведомственной 
территорией Мурманской области, утвержден-
ный Постановлением:

2.1. Включить Кислицыну Елену Васильевну 
– начальника отдела экономического развития 
Администрации города Апатиты.

2.2. Исключить Харину Т. Ю.
3. Настоящее постановление вступает в силу 

со дня подписания и подлежит опубликованию в 
газете «Кировский рабочий».

4. Контроль за исполнением настоящего по-
становления возложить на заместителя Главы 
администрации Кательникову С.С.

Глава администрации Н.А. Бова

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА АПАТИТЫ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
05.07.2019 № 914

О внесении изменений в постановление Администрации города Апатиты от 06.05.2019 № 652 
«О проведении конкурса бизнес-планов начинающих предпринимателей в 2019 году» 
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Администрация города Кировска с подведом-
ственной территорией проводит аукцион, от-
крытый по составу участников и форме подачи 
заявок, на право заключения договора аренды 
земельного участка для строительства гаража 
(далее – Аукцион) и доводит до сведения заинте-
ресованных лиц следующую информацию: 

1. Организатором аукциона является: 
Комитет по управлению муниципальной соб-

ственностью администрации города Кировска с 
подведомственной территорией, юридический 
адрес: 184250, Мурманская область, город Ки-
ровск, проспект Ленина, дом 16, контактные теле-
фоны – (815-31)9-87-16, 9-87-17. 

2. Реквизиты принятого решения о прове-
дении аукциона: 

Постановление администрации города Ки-
ровска от 02.07.2019 № 875 «О проведении от-
крытого аукциона на право заключения договора 
аренды земельного участка для строительства 
гаража».

3. Место, дата, время и порядок проведе-
ния аукциона: 

Администрация города Кировска, Мурманская 
обл., г. Кировск, пр. Ленина, дом 16, актовый зал, 
13 августа 2019 года в 15 часов 00 минут по мо-
сковскому времени; порядок проведения Аукцио-
на регулируется статьями 39.11, 39.12 Земельно-
го кодекса Российской Федерации. 

4. Предмет аукциона: 
Аукцион на право заключения договора арен-

ды земельного участка с кадастровым номером 
51:16:0040125:335, категории – земли населен-
ных пунктов, с видом разрешенного использо-
вания – хранение автотранспорта, площадью 46 
кв.м, местоположение: Мурманская обл, город-
ской округ город Кировск, г Кировск, р-н Спортто-
вары, ряд 25А бокс 2 для строительства гаража. 

Земельный участок правами других лиц не об-
ременен, ограничений в пользовании не имеется. 

Начальная цена предмета Аукциона (ежегод-
ная арендная плата): 2 288 (две тысячи двести 
восемьдесят восемь рублей) 97 коп.

Шаг Аукциона: 68 (шестьдесят восемь рублей) 
67 копеек. 

Осмотр земельного участка на местности про-
изводится лицами, желающими участвовать в 
Аукционе, самостоятельно.

Срок аренды земельного участка – 3 года.
5. Градостроительные регламенты и тех-

нические условия подключения (технологи-
ческое присоединение) объекта к сетям инже-
нерно-технического обеспечения.

Максимальная площадь застройки – 39 про-
центов.

Предварительные технические условия под-
ключения к тепловым сетям города Кировска 
объекта капитального строительства:

- Точка подключения должна быть определена 
проектным решением и согласована на стадии 
разработки исходно-разрешительной докумен-
тации;

- температурный график работы тепловых се-
тей г. Кировск 115/70 С;

- давление в подающем трубопроводе Р1 = 9.2 
кгс/см2;

Давление в обратном трубопроводе Р2 = 5.2 
кгс/см2;

- необходимую нагрузку определить проектом.
- ближайшая точка подключения к тепловым 

сетям в тепловой камере 4-ТК-8а.
Технические условия подключения к сетям во-

доснабжения и водоотведения:
- максимальная нагрузка в точках подключе-

ния (водоснабжение – 2 м.куб/сут., водоотведе-
ние – 4м.куб./сут.);

- срок действия технических условий (3 года): 
до 27.05.2022 года;

- размер платы за подключение (технологи-
ческое присоединение) ОКС, устанавливается в 
соответствии с постановлением Комитета по та-
рифному регулированию Мурманской области от 
14.12.2018 № 47/1 «Об установлении тарифов на 
подключение (технологическое присоединение) 
объектов капитального строительства к центра-
лизованным системам водоотведения и холод-
ного водоснабжения АО «Апатитыводоканал» на 
2019 год».

6. Форма заявки на участие в Аукционе, по-
рядок приема заявок, адрес места приема за-
явок, дата начала и окончания приема заявок 
на участие в Аукционе, перечень документов, 
прилагаемых к заявке: 

Для участия в Аукционе претендент подает за-
явку по установленной форме. 

Бланк заявки можно получить по адресу: 
Мурманская обл., г. Кировск, пр. Ленина, д. 16, 
кабинет № 101, 308, либо на официальном сай-
те Российской Федерации для размещения ин-
формации о проведении торгов (http://torgi.gov.
ru) или официальном сайте органов местного 
самоуправления города Кировска (http://www.
kirovsk.ru). 

Заявка и опись представленных документов 
составляется в двух экземплярах, один из кото-
рых остается у организатора торгов, другой – у 
претендента. 

Один заявитель вправе подать только одну за-
явку на участие в Аукционе.

Заявитель имеет право отозвать принятую 
заявку на участие в Аукционе до дня окончания 
срока приема заявок, уведомив об этом в пись-
менной форме организатора Аукциона.

Заявка на участие в Аукционе, поступившая 
по истечении срока приема заявок, возвращается 
заявителю в день ее поступления. 

При подаче заявки физическое лицо предъ-
являет документ, удостоверяющий личность. В 
случае подачи заявки представителем заявителя 
предъявляется доверенность.

Заявки регистрируются организатором Аукци-
она в журнале регистрации заявок.

К заявке на участие в Аукционе прилагаются 
следующие документы:

1) копии документов, удостоверяющих лич-
ность заявителя (для граждан);

2) надлежащим образом заверенный перевод 
на русский язык документов о государственной 
регистрации юридического лица в соответствии 
с законодательством иностранного государства 
в случае, если заявителем является иностранное 
юридическое лицо;

3) документы, подтверждающие внесение за-
датка. 

Прием заявок начинается: 15 июля 2019 года 
с 09 час. 00 мин. по адресу: Мурманская обл., г. 
Кировск, пр. Ленина, д. 16, кабинет №№ 101, 312 
администрации города Кировска. 

Режим приема: понедельник – пятница с 09:00 
до 17:00; перерыв – с 13:00 до 14:00. 

Окончание приема заявок: 08 августа 2019 
года до 11 час. 00 мин. 

Телефоны для справок: 8(81531)9-87-17, 9-87-16. 
Рассмотрение поданных заявки документов 

для определения участников торгов будет про-
водиться по адресу: Мурманская обл., г. Кировск, 
пр. Ленина, д. 16, кабинет № 311., 08 августа 2019 
года в 12 час. 00 мин. 

Организатор Аукциона ведет протокол рас-
смотрения заявок на участие в аукционе, кото-
рый должен содержать сведения о заявителях, 
допущенных к участию в аукционе и признанных 
участниками аукциона, датах подачи заявок, вне-
сенных задатках, а также сведения о заявителях, 
не допущенных к участию в аукционе, с указа-
нием причин отказа в допуске к участию в нем. 
Заявитель, признанный участником аукциона, 
становится участником аукциона с даты подписа-
ния организатором аукциона протокола рассмо-
трения заявок. Протокол рассмотрения заявок 
на участие в аукционе подписывается организа-
тором аукциона не позднее чем в течение одного 
дня со дня их рассмотрения и размещается на 
официальных сайтах не позднее, чем на следую-
щий день после дня подписания протокола.

Заявители, признанные участниками аукци-
она, и заявители, не допущенные к участию в 
аукционе, уведомляются о принятом решении не 
позднее следующего дня после даты оформлен-
ного данного решения протоколом приема заявок 
на участие в аукционе.

Заявитель не допускается к участию в аукцио-
не по следующим основаниям: 

1) непредставление необходимых для участия 
в аукционе документов или представление недо-
стоверных сведений;

2) непоступление задатка на дату рассмотре-
ния заявок на участие в аукционе;

3) подача заявки на участие в аукционе лицом, 
которое в соответствии с действующим законо-
дательством не имеет права быть участником 
аукциона;

4) наличие сведений о заявителе, об учреди-
телях (участниках), о членах коллегиальных ис-
полнительных органов заявителя, лицах, испол-
няющих функции единоличного исполнительного 
органа заявителя, являющегося юридическим ли-
цом, в реестре недобросовестных участников 
аукциона.

7. Размер задатка, порядок внесения и воз-
врата задатка, реквизиты счета для перечис-
ления задатка: 

Размер задатка: 1 831 (одна тысяча восемьсот 
тридцать один рубль) 18 копеек. 

Задаток вносится путем перечисления денеж-
ных средств по безналичному расчету не позд-
нее дня окончания приема заявок для участия 
в аукционе. Обращаем внимание претендентов, 
что денежные средства поступают на счет орга-
низатора торгов на один-два дня позже после их 
внесения в банк, что необходимо учитывать при 
внесении задатка. 

Реквизиты для перечисления задатка: 
УФК по Мурманской области (Комитет по 

управлению муниципальной собственностью ад-
министрации города Кировска л/сч 05493433980), 
р/с 40302810700003000085 в отделение Мур-
манск, БИК 044705001, ОКТМО 47712000, ИНН 
5103020921, КПП 510301001, ОКПО 22622831, 
ОГРН 1025100561463.

Наименование платежа: Задаток для уча-
стия в аукционе на право заключения договора 
аренды земельного участка с кадастровым № 
51:16:0040125:335.

Организатор аукциона обязуется вернуть вне-
сенный задаток заявителю, не допущенному к 

Извещение о проведении открытого аукциона 
на право заключения договора аренды земельного участка для строительства гаража

участию в аукционе, в течение трех дней со дня 
оформления протокола приема заявок на участие 
в аукционе. 

Организатор аукциона обязуется возвратить 
внесенный задаток заявителю в течение трех 
дней со дня регистрации отзыва заявки. В случае 
отзыва заявки заявителем позднее дня окончания 
срока приема заявок задаток возвращается в по-
рядке, установленном для участников аукциона. 

Организатор аукциона в течение трех дней со 
дня подписания протокола о результатах аукцио-
на обязуется возвратить задатки лицам, участво-
вавшим в аукционе, но не победившим в нем. 

Задаток, внесенный лицом, признанным по-
бедителем аукциона, задаток, внесенный иным 
лицом, с которым договор аренды земельно-
го участка заключается, засчитываются в счет 
арендной платы за него. Задатки, внесенные 
этими лицами, не заключившими договор аренды 
земельного участка вследствие уклонения от за-
ключения договора, не возвращаются.

8. Отказ от проведения аукциона. 
Организатор аукциона принимает решение 

об отказе в проведении аукциона в случае вы-
явления обстоятельств, предусмотренных п. 8 
ст. 39.11 Земельного кодекса РФ. Извещение об 
отказе в проведении аукциона размещается на 
официальном сайте организатором аукциона в 
течение трех дней со дня принятия данного реше-
ния. Организатор аукциона в течение трех дней 
со дня принятия решения об отказе в проведении 
аукциона обязан известить участников аукциона 
об отказе в проведении аукциона и возвратить 
его участникам внесенные задатки.

9. Победа в аукционе и заключение дого-
вора. 

Победителем аукциона признается участник 
аукциона, предложивший наибольший размер 

ежегодной арендной платы за земельный участок.
Результаты аукциона оформляются протоко-

лом, который составляет организатор аукциона. 
Протокол о результатах аукциона составляется 
в двух экземплярах, один из которых передается 
победителю аукциона, а второй остается у орга-
низатора аукциона.

В случае, если в аукционе участвовал только 
один участник или при проведении аукциона не 
присутствовал ни один из участников аукциона, 
либо в случае, если после троекратного объяв-
ления предложения о начальной цене предмета 
аукциона не поступило ни одного предложения о 
цене предмета аукциона, которое предусматри-
вало бы более высокую цену предмета аукциона, 
аукцион признается несостоявшимся.

Организатор торгов направляет победителю 
аукциона или единственному принявшему уча-
стие в аукционе его участнику три экземпляра 
подписанного проекта договора аренды земель-
ного участка в десятидневный срок со дня со-
ставления протокола о результатах аукциона. При 
этом размер ежегодной арендной платы по дого-
вору аренды земельного участка определяется в 
размере, предложенном победителем аукциона, 
или в случае заключения указанного договора с 
единственным принявшим участие в аукционе его 
участником устанавливается в размере, равном 
начальной цене предмета аукциона. 

10. Время и место ознакомления с условия-
ми и документами по аукциону. 

Ознакомиться с условиями и документами по 
аукциону можно по адресу: Мурманская обл., г. 
Кировск, пр. Ленина, д. 16, кабинет № 101, 308 
администрации города Кировска, режим работы: 
понедельник – пятница с 09:00 до 17:00; пере-
рыв – с 13:00 до 14:00, телефон для справок: 
8(81531)9-87-17, 9-87-16. 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ
____________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________
(ФИО физ.лица или ИП, для ЮЛ полное наименование, ОГРН (для ИП и ЮЛ), ИНН;

контактный телефон, адрес электронной почты)
именуемый далее Заявитель, в лице ____________________________________________________
   (фамилия, имя, отчество, должность)
действующего на основании ____________________________________________________________
желаю приобрести право на заключение договора аренды земельного участка с кадастровым 
51:16:0040125:335, категории – земли населенных пунктов, с видом разрешенного использования 
– хранение автотранспорта, площадью 46 кв.м, местоположение: Мурманская обл, городской округ 
город Кировск, г Кировск, р-н Спорттовары, ряд 25А бокс 2 для строительства гаража.

Банковские реквизиты счета Заявителя для возврата задатка: ____________________________
____________________________________________________________________________________

С условиями аукциона и аукционной документацией ознакомлен и согласен.
Приложение (опись):
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

Подпись Заявителя (полномочного представителя)
«__» __________ 2019 г. __________ (__________).
(дата) м.п. (подпись) (расшифровка)

Заявка принята Организатором:
Дата «__» __________ 2019 г. Время __________ № __________.

Подпись уполномоченного лица, принявшего заявку:  __________
(____________________).    (подпись) 
(расшифровка)

В соответствии с Трудовым кодексом Россий-
ской Федерации, решением Совета депутатов 
города Апатиты от 24.06.2019 № 842 «О внесе-
нии изменений в Положение об установлении 
систем оплаты труда работников муниципальных 
бюджетных, автономных и казенных учреждений 
города Апатиты, утвержденное решением Совета 
депутатов города Апатиты от 28.03.2017 № 466 
(с изменениями, внесенными решением Совета 
депутатов города Апатиты от 27.03.2018 № 630)», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в Положение об оплате труда ра-
ботников Муниципального казенного учрежде-
ния «Муниципальный архив города Апатиты», 
утвержденное постановлением Администрации 
города Апатиты от 28.04.2017 № 597, следующие 
изменения:

1.1. Раздел 3 дополнить пунктом 3.6. следую-
щего содержания:

«3.6. Расчетный среднемесячный уровень 
заработной платы работников архива не может 
превышать расчетный среднемесячный уровень 
оплаты труда муниципальных служащих и работ-
ников, замещающих должности, не являющиеся 
должностями муниципальной службы, Комитета 

по управлению имуществом Администрации го-
рода Апатиты Мурманской области.

Расчетный среднемесячный уровень оплаты 
труда муниципальных служащих и работников, 
замещающих должности, не являющиеся долж-
ностями муниципальной службы, Комитета по 
управлению имуществом Администрации горо-
да Апатиты Мурманской области определяется 
путем деления установленного объема бюд-
жетных ассигнований на оплату труда муници-
пальных служащих и работников, замещающих 
должности, не являющиеся должностями му-
ниципальной службы, Комитета по управлению 
имуществом Администрации города Апатиты 
Мурманской области (без учета объема бюд-
жетных ассигнований, предусматриваемых на 
финансовое обеспечение расходов, связанных с 
выплатой районных коэффициентов и процент-
ных надбавок к заработной плате за стаж работы 
в районах Крайнего Севера и приравненных к 
ним местностях) на установленную численность 
муниципальных служащих и работников, замеща-
ющих должности, не являющиеся должностями 
муниципальной службы, Комитета по управле-
нию имуществом Администрации города Апатиты 
Мурманской области и деления полученного ре-

зультата на 12 (количество месяцев в году) и до-
водится Комитетом по управлению имуществом 
Администрации города Апатиты Мурманской об-
ласти до директора архива. 

Расчетный среднемесячный уровень заработ-
ной платы работников архива определяется пу-
тем деления установленного объема бюджетных 
ассигнований на оплату труда работников архи-
ва (без учета объема бюджетных ассигнований, 
предусматриваемых на финансовое обеспечение 
расходов, связанных с выплатой районных коэф-
фициентов и процентных надбавок к заработной 
плате за стаж работы в районах Крайнего Севера 
и приравненных к ним местностях, а также объ-
ема бюджетных ассигнований, предусматривае-
мых на оплату труда работников архива, в отно-
шении которых федеральными законами, актами 
Президента Российской Федерации или Прави-
тельства Российской Федерации установлены 
специальные требования к уровню оплаты их 
труда) на численность работников архива в соот-
ветствии с утвержденным штатным расписанием 
(без учета численности работников, в отношении 
которых установлены специальные требования к 
уровню оплаты их труда) и деления полученного 
результата на 12 (количество месяцев в году).».

ложено Кировское лесничество; 51:15:0010101:1, 
расположенный по адресу: Мурманская обл., МО 
г. Апатиты с подведомственной территорией, 
площадью 185 кв. м, в целях размещения опор 
высоковольтной линии электропередачи 110 кВ 
(оперативный номер Л-105).

Утвердить границы публичного сервитута со-
гласно приложению № 2 к настоящему постанов-
лению.

3. Установить публичный сервитут в отноше-
нии частей земельных участков с кадастровыми 
номерами: 51:15:0020506:6, расположенный по 
адресу: Мурманская обл., МО г. Апатиты с под-
ведомственной территорией; 51:00:0000000:11 
(входящий участок 51:15:0020503:80), рас-
положенный по адресу: Мурманская обл., на 
земельном участке расположено Кировское 
лесничество; 51:15:0020503:1 (входящий уча-
сток 51:15:0020503:50), расположенный по 
адресу: Мурманская обл., МО г. Апатиты с под-
ведомственной территорией, СТ ЦЭС «Колэ-
нерго»; 51:14:0030501:1475, расположенный 
по адресу: Мурманская обл., МО г. Апатиты с 
подведомственной территорией, г. Апатиты; 
51:14:0000000:6446, расположенный по адресу: 
Мурманская обл., МО г. Апатиты с подведом-
ственной территорией, г. Апатиты, ул. Победы, 
площадью 415 кв. м, в целях размещения опор 
высоковольтной линии электропередачи 110 кВ 
(оперативный номер Л-114).

Утвердить границы публичного сервитута со-
гласно приложению № 3 к настоящему постанов-
лению.

4. Установить публичный сервитут в отноше-
нии частей земельных участков с кадастровыми 
номерами: 51:15:0020503:81, расположенный по 
адресу: Мурманская обл., МО г. Апатиты с подве-
домственной территорией; 51:15:0000000:52 (вхо-
дящие участки 51:15:0020508:8, 51:15:0020521:1), 
расположенный по адресу: Мурманская обл., 
МО г. Апатиты с подведомственной терри-
торией, на земельном участке расположе-
на автодорога; 51:15:0000000:73 (входящие 
участки 51:15:0020521:15, 51:15:0020521:16, 
51:15:0020522:8), расположенный по адресу: 
Мурманская обл., МО г. Апатиты с подведом-
ственной территорией, площадью 417 кв. м, в 
целях размещения опор высоковольтной линии 
электропередачи 35 кВ (оперативный номер ЛК-
72/71).

Утвердить границы публичного сервитута со-
гласно приложению № 4 к настоящему постанов-
лению.

5. Установить срок публичных сервитутов, ука-
занных в пунктах 1, 2, 3, 4 настоящего постанов-
ления, 49 лет.

6. Плата за публичные сервитуты в отношении 
земельных участков с кадастровыми номерами: 

- 51:15:0000000:42 (входящий участок 
51:15:0010209:8), 51:14:0010101:7, 51:00:0000000:11 
(входящие участки 51:15:0010301:51, 
51:15:0020503:80), 51:15:0020503:1 (входящий уча-
сток 51:15:0020503:50) устанавливается в размере 
0,01 процента кадастровой стоимости земельных 
участков за каждый год использования этих зе-
мельных участков и вносится единовременным 

платежом не позднее шести месяцев со дня при-
нятия настоящего постановления; 

- 51:15:0020506:6, земель кадастрового квар-
тала 51:15:0010201 устанавливается в размере 
0,01 процента среднего показателя кадастровой 
стоимости земельных участков по городу Апати-
ты с подведомственной территорией за каждый 
год использования этих земельных участков и 
вносится единовременным платежом не позднее 
шести месяцев со дня принятия настоящего по-
становления.

7. Комитету по управлению имуществом Адми-
нистрации города Апатиты Мурманской области 
(Панкова О.А.) обеспечить направление копии 
настоящего постановления правообладателям 
земельных участков, в орган регистрации прав, 
обладателю публичных сервитутов (ПАО «МРСК 
Северо-Запада»).

8. Публичные сервитуты, указанные в пунктах 
1, 2, 3, 4 настоящего постановления, считаются 
установленными со дня внесения сведений о них 
в Единый государственный реестр недвижимо-
сти.

9. Настоящее постановление подлежит разме-
щению на официальном сайте органов местного 
самоуправления города Апатиты в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет» и 
опубликованию в газете «Кировский рабочий» в 
течение пяти рабочих дней со дня его принятия.

10. Контроль за исполнением настоящего по-
становления возложить на первого заместителя 
Главы администрации Островскую Н.В.

Глава администрации Н.А. Бова

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА АПАТИТЫ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
09.07.2019 № 929 

О внесении изменений в Положение об оплате труда работников Муниципального казённого 
учреждения «Муниципальный архив города Апатиты», утверждённое постановлением 

Администрации города Апатиты от 28.04.2017 № 597

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА АПАТИТЫ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
09.07.2019 № 931

Об установлении публичных сервитутов
В соответствии со статьями 23, 39.37, 39.38, 

39.39, 39.43, 39.46 Земельного кодекса Россий-
ской Федерации, статьей 3.3 Федерального зако-
на Российской Федерации от 25.10.2001 № 137-
ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса 
Российской Федерации», постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 24.02.2009 
№ 160 «О порядке установления охранных зон 
объектов электросетевого хозяйства и особых 
условий использования земельных участков, рас-
положенных в границах таких зон», на основании 
ходатайств Публичного акционерного общества 
«Межрегиональная распределительная сетевая 
компания Северо-Запада» (далее – ПАО «МРСК 
Северо-Запада») ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить публичный сервитут в отноше-
нии частей земельных участков с кадастровыми 
номерами: 51:14:0000000:31, расположенный 
по адресу: Мурманская обл., МО г. Апатиты с 
подведомственной территорией, г. Апатиты, 
промплощадка, на земельном участке располо-
жены сооружения; 51:14:0000000:1 (входящие 
участки 51:14:0010201:23, 51:14:0010101:5), рас-
положенный по адресу: Мурманская обл., МО 
г. Апатиты с подведомственной территорией, г. 
Апатиты, на земельном участке расположена же-
лезная дорога; 51:15:0000000:41 (входящий уча-

сток 51:15:0010210:1), расположенный по адресу: 
Мурманская обл., МО г. Апатиты с подведом-
ственной территорией; 51:15:0000000:42 (входя-
щий участок 51:15:0010209:8), расположенный по 
адресу: Мурманская обл., МО г. Апатиты с подве-
домственной территорией, в районе ж/д ст. Хиби-
ны, СТ «Рамзай»; земель кадастрового квартала 
51:15:0010201, расположенного по адресу: Мур-
манская обл., МО г. Апатиты с подведомственной 
территорией, площадью 610 кв. м, в целях разме-
щения опор высоковольтной линии электропере-
дачи 110 кВ (оперативный номер Л-109).

Утвердить границы публичного сервитута со-
гласно приложению № 1 к настоящему постанов-
лению.

2. Установить публичный сервитут в отноше-
нии частей земельных участков с кадастровыми 
номерами: 51:14:0000000:31, расположенный по 
адресу: Мурманская обл., МО г. Апатиты с под-
ведомственной территорией, г. Апатиты, пром-
площадка, на земельном участке расположены 
сооружения; 51:14:0010101:7, расположенный 
по адресу: Мурманская обл., МО г. Апатиты с 
подведомственной территорией, г. Апатиты, 
промзона; 51:00:0000000:11 (входящий участок 
51:15:0010301:51), расположенный по адресу: 
Мурманская обл., на земельном участке распо-

1.2. Раздел 5 дополнить пунктом 5.5. следую-
щего содержания:

«5.5. Решение об установлении выплат стиму-
лирующего характера различным категориям ра-
ботников принимается исходя из оценки эффек-
тивности их работы с учетом мнения комиссии, 
созданной в архиве, с участием Учредителя.».

1.3. Раздел 7 изложить в следующей редак-
ции:

«7. Порядок начисления ежемесячной допла-
ты до размера минимальной заработной платы, 
установленной федеральным законом

Доплата до минимального размера оплаты 
труда (далее – доплата) производится работ-
никам в случае, если их заработная плата, рас-
считанная исходя из месячной нормы рабочего 
времени без учета районного коэффициента и 
процентной надбавки за стаж работы в районах 
Крайнего Севера и приравненных к ним местно-
стях, ниже минимального размера оплаты труда, 
установленного федеральным законом на всей 
территории Российской Федерации. Доплата 
устанавливается в абсолютной величине к зара-
ботной плате.

Доплата устанавливается к заработной плате 
работника, рассчитанной без учета доплат за вы-
полнение обязанностей временно отсутствующе-
го работника, совмещение профессий, расшире-
ние зоны обслуживания или увеличение объема 
выполняемых работ, и выплачивается в сроки, 
установленные для выплаты заработной платы.

Размер доплаты к заработной плате устанав-
ливается пропорционально отработанному вре-
мени и включается в расчет среднего заработка.

Абсолютный размер доплаты работнику опре-

деляется по формуле:
Д = Рмрот – Рзп, где:
Д – размер доплаты;
Рмрот – минимальный размер оплаты труда, 

установленный федеральным законом на всей 
территории Российской Федерации;

Рзп – размер заработной платы работника, 
рассчитанный исходя из месячной нормы рабоче-
го времени, без учета районного коэффициента и 
процентной надбавки за стаж работы в районах 
Крайнего Севера и приравненных к ним местно-
стях.».

1.4. Абзац первый пункта 8.2 изложить в сле-
дующей редакции:

«8.2. Должностной оклад директора архива 
устанавливается локальным актом Учредителя 
по согласованию с Главой Администрации города 
Апатиты и фиксируется в трудовом договоре (до-
полнительном соглашении к трудовому договору) 
с директором архива, заключаемом на основе 
типовой формы трудового договора, утвержден-
ной постановлением Правительства Российской 
Федерации от 12.04.2013 № 329 «О типовой фор-
ме трудового договора с руководителем государ-
ственного (муниципального) учреждения.». 

1.5. Пункт 8.3 признать утратившим силу.
2. Настоящее постановление вступает в силу 

со дня официального опубликования и распро-
страняется на правоотношения, возникшие с 01 
июля 2019 года.

3. Контроль за исполнением настоящего по-
становления оставляю за собой.

Глава администрации Н.А. Бова
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Продолжение на стр. 19

Администрация города Кировска с подведом-
ственной территорией проводит аукцион, от-
крытый по составу участников и форме подачи 
заявок, на право заключения договора аренды 
земельного участка для строительства гаража 
(далее – Аукцион) и доводит до сведения заинте-
ресованных лиц следующую информацию: 

1. Организатором аукциона является: 
Комитет по управлению муниципальной соб-

ственностью администрации города Кировска с 
подведомственной территорией, юридический 
адрес: 184250, Мурманская область, город Ки-
ровск, проспект Ленина, дом 16, контактные теле-
фоны – (815-31)9-87-16, 9-87-17. 

2. Реквизиты принятого решения о прове-
дении аукциона: 

Постановление администрации города Ки-
ровска от 05.07.2019 № 903 «О проведении от-
крытого аукциона на право заключения договора 
аренды земельного участка для строительства 
гаража».

3. Место, дата, время и порядок проведе-
ния аукциона: 

Администрация города Кировска, Мурманская 
обл., г. Кировск, пр. Ленина, дом 16, актовый зал, 
13 августа 2019 года в 12 часов 00 минут по мо-
сковскому времени; порядок проведения Аукцио-
на регулируется статьями 39.11, 39.12 Земельно-
го кодекса Российской Федерации. 

4. Предмет аукциона: 
Аукцион на право заключения договора арен-

ды земельного участка с кадастровым номером 
51:16:0040123:579, категории – земли населен-
ных пунктов, с видом разрешенного использова-
ния – объекты гаражного назначения, площадью 
45 кв.м, местоположение: Мурманская область, 
Городской округ город Кировск, Кировск г, Парко-
вая ул., ряд 6, бокс 8а для строительства гаража. 

Земельный участок правами других лиц не об-
ременен, ограничений в пользовании не имеется. 

Начальная цена предмета Аукциона (ежегод-
ная арендная плата): 2 816 (две тысячи восемь-
сот шестнадцать рублей) 88 коп.

Шаг Аукциона: 84 (восемьдесят четыре рубля) 
51 копейка. 

Осмотр земельного участка на местности про-
изводится лицами, желающими участвовать в 
Аукционе, самостоятельно.

Срок аренды земельного участка – 3 года.
5. Градостроительные регламенты и тех-

нические условия подключения (технологи-
ческое присоединение) объекта к сетям инже-
нерно-технического обеспечения.

Максимальная площадь застройки – 39 кв.м.
Предварительные технические условия под-

ключения к тепловым сетям города Кировска 
объекта капитального строительства:

- ближайшая точка для подключения тепловой 
сети к гаражу в районе ул. Парковая, ряд 6, бокс 
18а, тепловая камера 3ТК-32;

- температурный график работы тепловых се-
тей г. Кировск 115/70 С;

- давление в подающем трубопроводе по ул. 
Парковая Р1 = 5.9 кгс/см2;

Давление в обратном трубопроводе по ул. 
Парковая Р2 = 4.2 кгс/см2;

- максимально возможная к подключению те-
пловая нагрузка в точке подключения 1,46 Гкал/
час (необходиму нагрузку определить проектом).

Технические условия подключения к сетям во-
доснабжения и водоотведения:

- максимальная нагрузка в точках подключе-
ния (водоснабжение – 2 м.куб/сут., водоотведе-

ние – 4м.куб./сут.);
- срок действия технических условий (3 года): 

до 25.02.2022 года;
- размер платы за подключение (технологи-

ческое присоединение) ОКС, устанавливается в 
соответствии с постановлением Комитета по та-
рифному регулированию Мурманской области от 
14.12.2018 № 47/1 «Об установлении тарифов на 
подключение (технологическое присоединение) 
объектов капитального строительства к центра-
лизованным системам водоотведения и холод-
ного водоснабжения АО «Апатитыводоканал» на 
2019 год».

6. Форма заявки на участие в Аукционе, по-
рядок приема заявок, адрес места приема за-
явок, дата начала и окончания приема заявок 
на участие в Аукционе, перечень документов, 
прилагаемых к заявке: 

Для участия в Аукционе претендент подает за-
явку по установленной форме. 

Бланк заявки можно получить по адресу: 
Мурманская обл., г. Кировск, пр. Ленина, д. 16, 
кабинет № 101, 308, либо на официальном сай-
те Российской Федерации для размещения ин-
формации о проведении торгов (http://torgi.gov.
ru) или официальном сайте органов местного 
самоуправления города Кировска (http://www.
kirovsk.ru). 

Заявка и опись представленных документов 
составляется в двух экземплярах, один из кото-
рых остается у организатора торгов, другой – у 
претендента. 

Один заявитель вправе подать только одну за-
явку на участие в Аукционе.

Заявитель имеет право отозвать принятую 
заявку на участие в Аукционе до дня окончания 
срока приема заявок, уведомив об этом в пись-
менной форме организатора Аукциона.

Заявка на участие в Аукционе, поступившая 
по истечении срока приема заявок, возвращается 
заявителю в день ее поступления. 

При подаче заявки физическое лицо предъ-
являет документ, удостоверяющий личность. В 
случае подачи заявки представителем заявителя 
предъявляется доверенность.

Заявки регистрируются организатором Аукци-
она в журнале регистрации заявок.

К заявке на участие в Аукционе прилагаются 
следующие документы:

1) копии документов, удостоверяющих лич-
ность заявителя (для граждан);

2) надлежащим образом заверенный перевод 
на русский язык документов о государственной 
регистрации юридического лица в соответствии 
с законодательством иностранного государства 
в случае, если заявителем является иностранное 
юридическое лицо;

3) документы, подтверждающие внесение за-
датка. 

Прием заявок начинается: 15 июля 2019 года 
с 09 час. 00 мин. по адресу: Мурманская обл., г. 
Кировск, пр. Ленина, д. 16, кабинет №№ 101, 312 
администрации города Кировска. 

Режим приема: понедельник – пятница с 09:00 
до 17:00; перерыв – с 13:00 до 14:00. 

Окончание приема заявок: 08 августа 2019 
года до 10 час. 00 мин. 

Телефоны для справок: 8(81531)9-87-17, 9-87-
16. 

Рассмотрение поданных заявки документов 
для определения участников торгов будет про-
водиться по адресу: Мурманская обл., г. Кировск, 
пр. Ленина, д. 16, кабинет № 311., 08 августа 2019 

года в 11 час. 00 мин. 
Организатор Аукциона ведет протокол рас-

смотрения заявок на участие в аукционе, кото-
рый должен содержать сведения о заявителях, 
допущенных к участию в аукционе и признанных 
участниками аукциона, датах подачи заявок, вне-
сенных задатках, а также сведения о заявителях, 
не допущенных к участию в аукционе, с указа-
нием причин отказа в допуске к участию в нем. 
Заявитель, признанный участником аукциона, 
становится участником аукциона с даты подписа-
ния организатором аукциона протокола рассмо-
трения заявок. Протокол рассмотрения заявок 
на участие в аукционе подписывается организа-
тором аукциона не позднее чем в течение одного 
дня со дня их рассмотрения и размещается на 
официальных сайтах не позднее, чем на следую-
щий день после дня подписания протокола.

Заявители, признанные участниками аукци-
она, и заявители, не допущенные к участию в 
аукционе, уведомляются о принятом решении не 
позднее следующего дня после даты оформлен-
ного данного решения протоколом приема заявок 
на участие в аукционе.

Заявитель не допускается к участию в аукцио-
не по следующим основаниям: 

1) непредставление необходимых для участия 
в аукционе документов или представление недо-
стоверных сведений;

2) непоступление задатка на дату рассмотре-
ния заявок на участие в аукционе;

3) подача заявки на участие в аукционе лицом, 
которое в соответствии с действующим законо-
дательством не имеет права быть участником 
аукциона;

4) наличие сведений о заявителе, об учреди-
телях (участниках), о членах коллегиальных ис-
полнительных органов заявителя, лицах, испол-
няющих функции единоличного исполнительного 
органа заявителя, являющегося юридическим ли-
цом, в реестре недобросовестных участников 
аукциона.

7. Размер задатка, порядок внесения и воз-
врата задатка, реквизиты счета для перечис-
ления задатка: 

Размер задатка: 2 253 (две тысячи двести 
пятьдесят три рубля) 50 копеек. 

Задаток вносится путем перечисления денеж-
ных средств по безналичному расчету не позд-
нее дня окончания приема заявок для участия 
в аукционе. Обращаем внимание претендентов, 
что денежные средства поступают на счет орга-
низатора торгов на один-два дня позже после их 
внесения в банк, что необходимо учитывать при 
внесении задатка. 

Реквизиты для перечисления задатка: 
УФК по Мурманской области (Комитет по 

управлению муниципальной собственностью ад-
министрации города Кировска л/сч 05493433980), 
р/с 40302810700003000085 в отделение Мур-
манск, БИК 044705001, ОКТМО 47712000, ИНН 
5103020921, КПП 510301001, ОКПО 22622831, 
ОГРН 1025100561463.

Наименование платежа: Задаток для уча-
стия в аукционе на право заключения договора 
аренды земельного участка с кадастровым № 
51:16:0040123:579.

Организатор аукциона обязуется вернуть вне-
сенный задаток заявителю, не допущенному к 
участию в аукционе, в течение трех дней со дня 
оформления протокола приема заявок на участие 
в аукционе. 

Организатор аукциона обязуется возвратить 

Извещение о проведении открытого аукциона 
на право заключения договора аренды земельного участка для строительства гаража

внесенный задаток заявителю в течение трех 
дней со дня регистрации отзыва заявки. В случае 
отзыва заявки заявителем позднее дня оконча-
ния срока приема заявок задаток возвращается 
в порядке, установленном для участников аук-
циона. 

Организатор аукциона в течение трех дней со 
дня подписания протокола о результатах аукцио-
на обязуется возвратить задатки лицам, участво-
вавшим в аукционе, но не победившим в нем. 

Задаток, внесенный лицом, признанным по-
бедителем аукциона, задаток, внесенный иным 
лицом, с которым договор аренды земельно-
го участка заключается, засчитываются в счет 
арендной платы за него. Задатки, внесенные 
этими лицами, не заключившими договор аренды 
земельного участка вследствие уклонения от за-
ключения договора, не возвращаются.

8. Отказ от проведения аукциона. 
Организатор аукциона принимает решение 

об отказе в проведении аукциона в случае вы-
явления обстоятельств, предусмотренных п. 8 
ст. 39.11 Земельного кодекса РФ. Извещение об 
отказе в проведении аукциона размещается на 
официальном сайте организатором аукциона 
в течение трех дней со дня принятия данного 
решения. Организатор аукциона в течение трех 
дней со дня принятия решения об отказе в про-
ведении аукциона обязан известить участников 
аукциона об отказе в проведении аукциона и воз-
вратить его участникам внесенные задатки.

9. Победа в аукционе и заключение дого-
вора. 

Победителем аукциона признается участник 
аукциона, предложивший наибольший размер 
ежегодной арендной платы за земельный уча-
сток.

Результаты аукциона оформляются протоко-
лом, который составляет организатор аукциона. 
Протокол о результатах аукциона составляется 
в двух экземплярах, один из которых передается 
победителю аукциона, а второй остается у орга-
низатора аукциона.

В случае, если в аукционе участвовал только 
один участник или при проведении аукциона не 
присутствовал ни один из участников аукциона, 
либо в случае, если после троекратного объяв-
ления предложения о начальной цене предмета 
аукциона не поступило ни одного предложения о 
цене предмета аукциона, которое предусматри-
вало бы более высокую цену предмета аукциона, 
аукцион признается несостоявшимся.

Организатор торгов направляет победителю 
аукциона или единственному принявшему уча-
стие в аукционе его участнику три экземпляра 
подписанного проекта договора аренды земель-
ного участка в десятидневный срок со дня со-
ставления протокола о результатах аукциона. При 
этом размер ежегодной арендной платы по дого-
вору аренды земельного участка определяется в 
размере, предложенном победителем аукциона, 
или в случае заключения указанного договора с 
единственным принявшим участие в аукционе 
его участником устанавливается в размере, рав-
ном начальной цене предмета аукциона. 

10. Время и место ознакомления с условия-
ми и документами по аукциону. 

Ознакомиться с условиями и документами по 
аукциону можно по адресу: Мурманская обл., г. 
Кировск, пр. Ленина, д. 16, кабинет № 101, 308 
администрации города Кировска, режим работы: 
понедельник – пятница с 09:00 до 17:00; пере-
рыв – с 13:00 до 14:00, телефон для справок: 
8(81531)9-87-17, 9-87-16. 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

(ФИО физ.лица или ИП, для ЮЛ полное наименование, ОГРН (для ИП и ЮЛ), ИНН;
контактный телефон, адрес электронной почты)

именуемый далее Заявитель, в лице _____________________________________________________
    (фамилия, имя, отчество, должность)
действующего на основании ____________________________________________________________
желаю приобрести право на заключение договора аренды земельного участка с кадастровым 
51:16:0040123:579, категории – земли населенных пунктов, с видом разрешенного использования – 
объекты гаражного назначения, площадью 45 кв.м, местоположение: Мурманская область, Городской 
округ город Кировск, Кировск г, Парковая ул., ряд 6, бокс 8а для строительства гаража.

Банковские реквизиты счета Заявителя для возврата задатка: ______________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________

С условиями аукциона и аукционной документацией ознакомлен и согласен.
Приложение (опись):
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

Подпись Заявителя (полномочного представителя)
«__» __________ 2019 г. __________ (__________).
(дата) м.п. (подпись) (расшифровка)

Заявка принята Организатором:
Дата «__» __________ 2019 г. Время __________ № __________.

Подпись уполномоченного лица, принявшего заявку:  __________
(____________________).    (подпись) 
(расшифровка)

В соответствии с решением Совета депутатов 
города Апатиты от 24.06.2019 № 842 «О внесе-
нии изменений в Положение об установлении 
систем оплаты труда работников муниципальных 
бюджетных, автономных и казенных учреждений 
города Апатиты, утвержденное решением Совета 
депутатов города Апатиты от 28.03.2017 № 466 
(с изменениями, внесенными решением Совета 
депутатов города Апатиты от 27.03.2018 № 630)» 
 ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в Примерное положение об оплате 
труда работников муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений, в отношении которых 
Комитет по управлению имуществом Админи-
страции города Апатиты Мурманской области 
осуществляет функции и полномочия учредите-
ля, утвержденное постановлением Администра-
ции города Апатиты от 28.04.2017 № 589 (далее 
– Примерное положение), следующие изменения:

1.1. В абзаце четвертом пункта 1.2 слова «по-
вышающих коэффициентов к должностным окла-
дам,» исключить.

1.2. Пункт 2.3 дополнить абзацами следующе-
го содержания:

«При формировании фонда оплаты труда 
работников учреждений необходимо соблюдать 
условие о непревышении расчетного среднеме-
сячного уровня заработной платы работников 
над расчетным среднемесячным уровнем оплаты 
труда муниципальных служащих и работников, 
замещающих должности, не являющиеся долж-
ностями муниципальной службы, Комитета по 
управлению имуществом Администрации города 
Апатиты Мурманской области.

Расчетный среднемесячный уровень оплаты 
труда муниципальных служащих и работников, 
замещающих должности, не являющиеся долж-
ностями муниципальной службы, Комитета по 
управлению имуществом Администрации города 
Апатиты Мурманской области определяется пу-
тем деления установленного объема бюджетных 
ассигнований на оплату труда муниципальных 
служащих и работников, замещающих должно-

сти, не являющиеся должностями муниципальной 
службы, Комитета по управлению имуществом 
Администрации города Апатиты Мурманской об-
ласти (без учета объема бюджетных ассигнова-
ний, предусматриваемых на финансовое обеспе-
чение расходов, связанных с выплатой районных 
коэффициентов и процентных надбавок к зара-
ботной плате за стаж работы в районах Крайне-
го Севера и приравненных к ним местностях) на 
установленную численность муниципальных слу-
жащих и работников, замещающих должности, не 
являющиеся должностями муниципальной служ-
бы, Комитета по управлению имуществом Адми-
нистрации города Апатиты Мурманской области 
и деления полученного результата на 12 (количе-
ство месяцев в году) и доводится Комитетом по 
управлению имуществом Администрации города 
Апатиты Мурманской области до руководителей 
учреждений.

Расчетный среднемесячный уровень заработ-
ной платы работников учреждения определяется 
путем деления установленного объема бюджет-
ных ассигнований на оплату труда работников 
учреждения (без учета объема бюджетных ас-
сигнований, предусматриваемых на финансовое 
обеспечение расходов, связанных с выплатой 
районных коэффициентов и процентных над-
бавок к заработной плате за стаж работы в рай-
онах Крайнего Севера и приравненных к ним 
местностях, а также объема бюджетных ассиг-
нований, предусматриваемых на оплату труда 
работников учреждения, в отношении которых 
федеральными законами, актами Президента 
Российской Федерации или Правительства Рос-
сийской Федерации установлены специальные 
требования к уровню оплаты их труда) на числен-
ность работников учреждения в соответствии с 
утвержденным штатным расписанием (без учета 
численности работников, в отношении которых 
установлены специальные требования к уровню 
оплаты их труда) и деления полученного резуль-
тата на 12 (количество месяцев в году).».

1.3. Пункт 3.1.1 изложить в следующей редак-

ции:
«3.1.1. Заработная плата работников учреж-

дения состоит из должностного оклада, выплат 
компенсационного и стимулирующего характера, 
доплат до установленного федеральным законом 
минимального размера оплаты труда.».

1.4. В пункте 3.1.2 слова «повышающие коэф-
фициенты,» исключить.

1.5. Пункт 3.3.4 дополнить абзацем следующе-
го содержания:

«При оценке эффективности работы различ-
ных категорий работников для принятия решения 
об установлении им выплат стимулирующего ха-
рактера необходимо применять демократические 
процедуры (создание соответствующей комис-
сии с участием учредителя, выборного органа 
первичной профсоюзной организации или по 
согласованию с выборным органом первичной 
профсоюзной организации (при наличии такого 
органа).».

1.6. Подраздел 3.4 изложить в следующей ре-
дакции:

«3.4. Порядок начисления ежемесячной до-
платы до установленного федеральным законом 
минимального размера оплаты труда.

3.4.1. Доплата до минимального размера 
оплаты труда (далее – доплата) производится 
работникам в случае, если их заработная плата, 
рассчитанная исходя из месячной нормы рабоче-
го времени без учета районного коэффициента и 
процентной надбавки за стаж работы в районах 
Крайнего Севера и приравненных к ним местно-
стях, ниже минимального размера оплаты труда, 
установленного федеральным законом на всей 
территории Российской Федерации. Доплата 
устанавливается в абсолютной величине к зара-
ботной плате.

3.4.2. Доплата устанавливается к заработной 
плате работника, рассчитанной без учета доплат 
за выполнение обязанностей временно отсут-
ствующего работника, совмещение профессий, 
расширение зоны обслуживания или увеличение 
объема выполняемых работ, и выплачивается в 

сроки, установленные для выплаты заработной 
платы.

3.4.3. Размер доплаты к заработной плате 
устанавливается пропорционально отработанно-
му времени и включается в расчет среднего за-
работка.

Абсолютный размер доплаты работнику опре-
деляется по формуле:

Д = Рмрот – Рзп, где:
Д – размер доплаты;
Рмрот – минимальный размер оплаты труда, 

установленный федеральным законом на всей 
территории Российской Федерации;

Рзп – размер заработной платы работника, 
рассчитанный исходя из месячной нормы рабоче-
го времени, без учета районного коэффициента и 
процентной надбавки за стаж работы в районах 
Крайнего Севера и приравненных к ним местно-
стях.

3.4.4. В случае если заработная плата ра-
ботнику начислена за счет средств городского 
бюджета и средств, полученных учреждением от 
иной приносящей доход деятельности, выплата 
доплаты осуществляется по удельному весу ис-
точников начисленной заработной платы.».

1.7. Абзац первый пункта 3.5.2 изложить в сле-
дующей редакции:

«Должностные оклады руководителей учреж-
дений устанавливаются локальным актом Учре-
дителя по согласованию с Главой Администра-
ции города Апатиты и фиксируется в трудовом 
договоре (дополнительном соглашении к трудо-
вому договору) с руководителем учреждения, за-
ключаемом на основе типовой формы трудового 
договора, утвержденной постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 12.04.2013 № 
329 «О типовой форме трудового договора с ру-
ководителем государственного (муниципального) 
учреждения».

1.8. Абзац второй пункта 3.5.2 признать утра-
тившим силу.

1.9. Пункт 3.5.4 изложить в следующей редак-
ции:

«3.5.4. Руководителям учреждений устанавли-
ваются выплаты стимулирующего характера на 
основании положений о стимулировании руково-
дителей учреждений, утвержденных Администра-
цией города Апатиты, с учетом критериев оценки 
эффективности деятельности учреждений и ра-
боты его руководителей.

В качестве показателя эффективности рабо-
ты руководителя муниципального учреждения в 
обязательном порядке устанавливается выпол-
нение квоты по приему на работу инвалидов (в 
соответствии с законодательством Российской 
Федерации).

Величина премиального фонда руководителей 
может составлять до 5 процентов фонда оплаты 
труда работников соответствующих учреждений.

Неиспользованные средства премиального 
фонда руководителей учреждения могут быть 
направлены на выплаты стимулирующего харак-
тера работникам данного учреждения, а также 
перераспределены на премирование руководите-
лей и (или) на стимулирующие выплаты работни-
кам других подведомственных учреждений.

Выплаты стимулирующего характера за счет 
неиспользованных средств премиального фонда 
руководителей учреждения осуществляются в 
порядке, предусмотренном для стимулирования 
работников учреждения и установленном локаль-
ным нормативным актом, с учетом мнения пред-
ставительного органа работников.».

2. Руководителям муниципальных бюджет-
ных и автономных учреждений, в отношении 
которых Комитет по управлению имуществом 
Администрации города Апатиты Мурманской 
области осуществляет функции и полномочия 
учредителя, привести локальные нормативные 
акты учреждений в соответствие с Примерным 
положением.

3. Настоящее постановление вступает в силу 
со дня его официального опубликования и рас-
пространяется на правоотношения, возникшие с 
01 июля 2019 года.

Глава администрации Н.А. Бова

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА АПАТИТЫ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
05.07.2019 № 911

О внесении изменений в Примерное положение об оплате труда работников муниципальных бюджетных и автономных учреждений, 
в отношении которых Комитет по управлению имуществом Администрации города Апатиты Мурманской области осуществляет функции 

и полномочия учредителя, утверждённое постановлением Администрации города Апатиты от 28.04.2017 № 589

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА АПАТИТЫ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
09.07.2019 № 930

О внесении изменений в Положение об оплате труда работников Муниципального казённого учреждения «Многофункциональный центр предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг города Апатиты», утверждённое постановлением Администрации города Апатиты от 28.04.2017 № 598

В соответствии с Трудовым кодексом Россий-
ской Федерации, решением Совета депутатов 
города Апатиты от 24.06.2019 № 842 «О внесе-
нии изменений в Положение об установлении 
систем оплаты труда работников муниципальных 
бюджетных, автономных и казенных учреждений 
города Апатиты, утвержденное решением Совета 
депутатов города Апатиты от 28.03.2017 № 466 

(с изменениями, внесенными решением Совета 
депутатов города Апатиты от 27.03.2018 № 630)» 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в Положение об оплате труда ра-
ботников Муниципального казенного учреждения 
«Многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг города 
Апатиты», утвержденное постановлением Адми-

нистрации города Апатиты от 28.04.2017 № 598, 
следующие изменения:

1.1. Раздел 2 дополнить пунктом 2.5 следую-
щего содержания:

«2.5. Расчетный среднемесячный уровень 
заработной платы работников Учреждения не 
может превышать расчетный среднемесячный 
уровень оплаты труда муниципальных служащих 

и работников, замещающих должности, не явля-
ющиеся должностями муниципальной службы, 
Комитета по управлению имуществом Админи-
страции города Апатиты Мурманской области.

Расчетный среднемесячный уровень оплаты 
труда муниципальных служащих и работников, 
замещающих должности, не являющиеся долж-
ностями муниципальной службы, Комитета по 

управлению имуществом Администрации города 
Апатиты Мурманской области определяется пу-
тем деления установленного объема бюджетных 
ассигнований на оплату труда муниципальных 
служащих и работников, замещающих должно-
сти, не являющиеся должностями муниципальной 
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Администрация города Апатиты объявляет о прове-
дении открытого аукциона (далее – аукцион) на право 
заключения договора аренды земельного участка. 

1) Форма торгов: аукцион, открытый по составу 
участников.

Форма подачи предложений о цене: открытая.
2) Орган, принявший решение о проведении 

аукциона: Администрация города Апатиты, постанов-
ление Администрации города Апатиты от 27.06.2019 
№ 890.

3) Организатор аукциона: Комитет по управлению 
имуществом Администрации города Апатиты Мурман-
ской области.

4) Предмет аукциона: право заключения дого-
вора аренды земельного участка по следующему 
лоту:

Лот 1: земельный участок из земель сельскохо-
зяйственного назначения с кадастровым номером 
51:15:0020411:160 площадью 604 кв.м с разрешенным 
использованием – ведение садоводства, расположен-
ный по адресу: Мурманская область, г. Апатиты с под-
ведомственной территорией.

Земельный участок правами других лиц не обреме-
нен, ограничений в пользовании не имеется.

Начальная цена предмета аукциона: 1391 рубль.
Шаг аукциона: 41 рубль.
Размер задатка: Для участия в аукционе претен-

дент обязан внести задаток в размере 580 рублей. 
Задаток участников торгов, не выигравших аукцион, 
возвращается им в течение 3-х банковских дней со дня 
подписания протокола о результатах аукциона. 

Задаток за участие в аукционе по вышеуказанному 
лоту вносится по следующим реквизитам:

Комитет по управлению имуществом Администра-
ции города Апатиты Мурманской области

184209, Мурманская область, г. Апатиты, пл. Лени-
на, дом 1

ИНН 5101200407 КПП 511801001
УФК по Мурманской области (Комитет по управле-

нию имуществом Администрации города Апатиты) ли-
цевой счет 05493020100

р/с 40302810900003000089 ОТДЕЛЕНИЕ МУР-
МАНСК Г. МУРМАНСК 

БИК 044705001, ОКТМО 47705000
Наименование платежа: Задаток для участия 

в аукционе на право заключения договора арен-
ды земельного участка с кадастровым номером 
_________________.

5) Форма заявки об участии в аукционе, порядок 
приема, адрес места приема, даты и время начала 
и окончания приема заявок, перечень документов, 
прилагаемых к заявке:

Для участия в аукционе претендент подает заявку 
в письменной форме (http://torgi.gov.ru, http://apatity.
gov-murman.ru). Заявка составляется в 2-х экземпля-
рах, один из которых остается у организатора торгов, 
другой – у претендента. Один претендент имеет право 

подать только одну заявку на участие в аукционе.
Заявки регистрируются организатором аукциона в 

журнале регистрации заявок с присвоением номера 
и с указанием даты и времени подачи документов. На 
каждом экземпляре документов организатором торгов 
делается отметка о принятии заявки с указанием номе-
ра, даты и времени подачи документов.

Для участия в аукционе заявители представляют в 
установленный в извещении о проведении аукциона 
срок следующие документы:

1) заявка на участие в аукционе по установленной в 
извещении о проведении аукциона форме с указанием 
банковских реквизитов счета для возврата задатка;

2) копии документов, удостоверяющих личность за-
явителя (для граждан);

3) надлежащим образом заверенный перевод на 
русский язык документов о государственной регистра-
ции юридического лица в соответствии с законода-
тельством иностранного государства в случае, если 
заявителем является иностранное юридическое лицо;

4) документы, подтверждающие внесение задатка.
Прием заявок начинается: 15.07.2019 с 9 час.00 

мин. по адресу: Мурманская область, г. Апатиты, пл. 
Ленина, д. 1, кабинет 302. 

Окончание приема заявок: 13.08.2019 в 17 час. 00 
мин. Телефон для справок: 8 (81555) 60235. 

Один заявитель вправе подать только одну заявку 
на участие в аукционе.

Заявка на участие в аукционе, поступившая по ис-
течении срока приема заявок, возвращается заявите-
лю в день ее поступления.

Заявитель имеет право отозвать принятую органи-
затором аукциона заявку на участие в аукционе до дня 
окончания срока приема заявок, уведомив об этом в 
письменной форме организатора аукциона. Организа-
тор аукциона обязан возвратить заявителю внесенный 
им задаток в течение трех рабочих дней со дня посту-
пления уведомления об отзыве заявки. В случае от-
зыва заявки заявителем позднее дня окончания срока 
приема заявок задаток возвращается в порядке, уста-
новленном для участников аукциона.

6) Место, дата, время, порядок определения 
участников и порядок проведения аукциона:

Рассмотрение поданных заявок и документов для 
определения участников торгов будет проводиться по 
адресу г. Апатиты, пл. Ленина, д. 1, Администрация 
города Апатиты, кабинет 302, 15.08.2019 в 11 час. 00 
мин. 

Организатор аукциона ведет протокол рассмотре-
ния заявок на участие в аукционе, который должен 
содержать сведения о заявителях, допущенных к уча-
стию в аукционе и признанных участниками аукциона, 
датах подачи заявок, внесенных задатках, а также све-
дения о заявителях, не допущенных к участию в аук-
ционе, с указанием причин отказа в допуске к участию 
в нем. Заявитель, признанный участником аукциона, 
становится участником аукциона с даты подписания 

организатором аукциона протокола рассмотрения зая-
вок. Протокол рассмотрения заявок на участие в аукци-
оне подписывается организатором аукциона не позд-
нее чем в течение одного дня со дня их рассмотрения 
и размещается на официальном сайте не позднее чем 
на следующий день после дня подписания протокола.

Заявителям, признанным участниками аукциона, и 
заявителям, не допущенным к участию в аукционе, ор-
ганизатор аукциона направляет уведомления о приня-
тых в отношении них решениях не позднее дня, следу-
ющего после дня подписания протокола рассмотрения 
заявок на участие в аукционе.

Аукцион начинается с оглашения аукционистом 
наименования, основных характеристик и начальной 
цены земельного участка или начального размера 
арендной платы, «шага аукциона» и порядка проведе-
ния аукциона.

Участникам аукциона выдаются пронумерованные 
билеты, которые они поднимают после оглашения аук-
ционистом начального размера арендной платы и каж-
дого очередного размера арендной платы в случае, 
если готовы заключить договор аренды в соответствии 
с этим размером арендной платы.

Каждый последующий размер арендной платы аук-
ционист назначает путем увеличения размера аренд-
ной платы на «шаг аукциона». После объявления оче-
редного размера арендной платы аукционист называет 
номер билета участника аукциона, который первым 
поднял билет, и указывает на этого участника аукци-
она. Затем аукционист объявляет следующий размер 
арендной платы в соответствии с «шагом аукциона».

При отсутствии участников аукциона, готовых за-
ключить договор аренды в соответствии с названным 
аукционистом размером арендной платы, аукционист 
повторяет этот размер арендной платы 3 раза.

Если после троекратного объявления очередного 
размера арендной платы ни один из участников аук-
циона не поднял билет, аукцион завершается. Побе-
дителем аукциона признается тот участник аукциона, 
номер билета которого был назван аукционистом по-
следним.

По завершении аукциона аукционист объявляет о 
праве заключения договора аренды, называет размер 
арендной платы и номер билета победителя аукциона. 
Победителем аукциона признается участник аукциона, 
предложивший наибольший размер ежегодной аренд-
ной платы за земельный участок.

7) Место проведения аукциона: г. Апатиты, пл. 
Ленина, д. 1, Администрация города Апатиты (Малый 
зал).

8) Время и дата аукциона: 21.08.2019 в 11 час. 00 
мин.

Форма заявки, проект договора аренды земельного 
участка размещены на официальном сайте Россий-
ской Федерации – http://torgi.gov.ru, а также на офи-
циальном сайте органов местного самоуправления – 
http://apatity.gov-murman.ru.

Извещение о проведении аукциона 
на право заключения договора аренды земельного участка

ных ассигнований на оплату труда работников 
Учреждения (без учета объема бюджетных ас-
сигнований, предусматриваемых на финансовое 
обеспечение расходов, связанных с выплатой 
районных коэффициентов и процентных над-
бавок к заработной плате за стаж работы в рай-
онах Крайнего Севера и приравненных к ним 
местностях, а также объема бюджетных ассиг-
нований, предусматриваемых на оплату труда 
работников Учреждения, в отношении которых 
федеральными законами, актами Президента 
Российской Федерации или Правительства Рос-
сийской Федерации установлены специальные 
требования к уровню оплаты их труда) на числен-
ность работников Учреждения в соответствии с 
утвержденным штатным расписанием (без учета 
численности работников, в отношении которых 
установлены специальные требования к уровню 
оплаты их труда) и деления полученного резуль-
тата на 12 (количество месяцев в году).».

1.2. Раздел 5 дополнить пунктом 5.5 следую-
щего содержания:

«5.5. Решение об установлении выплат сти-

мулирующего характера различным категориям 
работников принимается исходя из оценки эф-
фективности их работы с учетом мнения комис-
сии, созданной в Учреждении, с участием учре-
дителя.».

1.3. Раздел 7 изложить в следующей редак-
ции: 

«7. Порядок начисления ежемесячной допла-
ты до размера минимальной заработной платы, 
установленной федеральным законом

Доплата до минимального размера оплаты 
труда (далее – доплата) производится работ-
никам в случае, если их заработная плата, рас-
считанная исходя из месячной нормы рабочего 
времени без учета районного коэффициента и 
процентной надбавки за стаж работы в районах 
Крайнего Севера и приравненных к ним местно-
стях, ниже минимального размера оплаты труда, 
установленного федеральным законом на всей 
территории Российской Федерации. Доплата 
устанавливается в абсолютной величине к зара-
ботной плате.

Доплата устанавливается к заработной плате 

работника, рассчитанной без учета доплат за вы-
полнение обязанностей временно отсутствующе-
го работника, совмещение профессий, расшире-
ние зоны обслуживания или увеличение объема 
выполняемых работ, и выплачивается в сроки, 
установленные для выплаты заработной платы.

Размер доплаты к заработной плате устанав-
ливается пропорционально отработанному вре-
мени и включается в расчет среднего заработка.

Абсолютный размер доплаты работнику опре-
деляется по формуле:

Д = Рмрот – Рзп, где:
Д – размер доплаты;
Рмрот – минимальный размер оплаты труда, 

установленный федеральным законом на всей 
территории Российской Федерации;

Рзп – размер заработной платы работника, 
рассчитанный исходя из месячной нормы рабоче-
го времени, без учета районного коэффициента и 
процентной надбавки за стаж работы в районах 
Крайнего Севера и приравненных к ним местно-
стях.».

1.4. Абзац первый пункта 8.2 изложить в сле-

дующей редакции:
«8.2. Должностной оклад руководителя Учреж-

дения устанавливается локальным актом учреди-
теля по согласованию с Главой Администрации 
города Апатиты и фиксируется в трудовом дого-
воре (дополнительном соглашении к трудовому 
договору) с руководителем Учреждения, заклю-
чаемом на основе типовой формы трудового 
договора, утвержденной постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 12.04.2013 № 
329 «О типовой форме трудового договора с ру-
ководителем государственного (муниципального) 
учреждения».».

1.5. Пункт 8.3 признать утратившим силу.
2. Настоящее постановление вступает в силу 

со дня его официального опубликования и рас-
пространяется на правоотношения, возникшие с 
01 июля 2019 года.

3. Контроль за исполнением настоящего по-
становления оставляю за собой.

Глава администрации Н.А. Бова

В соответствии с решением Совета депутатов 
города Апатиты от 24.06.2019 № 842 «О внесе-
нии изменений в Положение об установлении 
систем оплаты труда работников муниципальных 
бюджетных, автономных и казенных учреждений 
города Апатиты, утвержденное решением Совета 
депутатов города Апатиты от 28.03.2017 № 466 
(с изменениями, внесенными решением Совета 
депутатов города Апатиты от 27.03.2018 № 630)» 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в Положение об оплате труда ра-
ботников муниципального казенного учреждения 
города Апатиты «Управление материально-тех-
нического обеспечения деятельности органов 
местного самоуправления города Апатиты», 
утвержденное постановлением Администрации 
города Апатиты от 28.04.2017 № 586, следующие 
изменения:

1.1. Раздел 2 дополнить пунктом 2.5 следую-
щего содержания:

«2.5. Расчетный среднемесячный уровень 
заработной платы работников Учреждения не 
может превышать расчетный среднемесячный 
уровень оплаты труда муниципальных служащих 
и работников, замещающих должности, не явля-
ющиеся должностями муниципальной службы, 
Комитета по управлению имуществом Админи-

страции города Апатиты Мурманской области 
(далее – Учредитель).

Расчетный среднемесячный уровень оплаты 
труда муниципальных служащих и работников, 
замещающих должности, не являющиеся долж-
ностями муниципальной службы Учредителя, 
определяется путем деления установленного 
объема бюджетных ассигнований на оплату 
труда муниципальных служащих и работников, 
замещающих должности, не являющиеся долж-
ностями муниципальной службы Учредителя, 
(без учета объема бюджетных ассигнований, 
предусматриваемых на финансовое обеспечение 
расходов, связанных с выплатой районных коэф-
фициентов и процентных надбавок к заработной 
плате за стаж работы в районах Крайнего Севера 
и приравненных к ним местностях) на установ-
ленную численность муниципальных служащих 
и работников, замещающих должности, не яв-
ляющиеся должностями муниципальной службы 
Учредителя и деления полученного результата на 
12 (количество месяцев в году) и доводится Учре-
дителем, до руководителя Учреждения.

Расчетный среднемесячный уровень заработ-
ной платы работников Учреждения, определяется 
путем деления установленного объема бюджет-
ных ассигнований на оплату труда работников 

Учреждения (без учета объема бюджетных ас-
сигнований, предусматриваемых на финансовое 
обеспечение расходов, связанных с выплатой 
районных коэффициентов и процентных надба-
вок к заработной плате за стаж работы в районах 
Крайнего Севера и приравненных к ним местно-
стях) на численность работников Учреждения в 
соответствии с утвержденным штатным распи-
санием и деления полученного результата на 12 
(количество месяцев в году).».

1.2. Раздел 5 дополнить пунктом 5.3 следую-
щего содержания:

«5.3. Выплаты стимулирующего характера 
производятся в пределах фонда оплаты труда 
с применением демократических процедур при 
оценке эффективности работы различных катего-
рий работников с учетом мнения комиссии, соз-
данной в Учреждении, с участием Учредителя.».

1.3. Раздел 7 изложить в следующей редак-
ции:

«7. Порядок начисления ежемесячной допла-
ты до установленного федеральным законом ми-
нимального размера оплаты труда 

Доплата до минимального размера оплаты 
труда (далее – доплата) производится работ-
никам в случае, если их заработная плата, рас-
считанная исходя из месячной нормы рабочего 

времени без учета районного коэффициента и 
процентной надбавки за стаж работы в районах 
Крайнего Севера и приравненных к ним местно-
стях, ниже минимального размера оплаты труда, 
установленного федеральным законом на всей 
территории Российской Федерации. Доплата 
устанавливается в абсолютной величине к зара-
ботной плате.

Доплата устанавливается к заработной плате 
работника, рассчитанной без учета доплат за вы-
полнение обязанностей временно отсутствующе-
го работника, совмещение профессий, расшире-
ние зоны обслуживания или увеличение объема 
выполняемых работ, и выплачивается в сроки, 
установленные для выплаты заработной платы.

Размер доплаты к заработной плате устанав-
ливается пропорционально отработанному вре-
мени и включается в расчет среднего заработка.

Абсолютный размер доплаты работнику опре-
деляется по формуле:

Д = Рмрот – Рзп, где:
Д – размер доплаты;
Рмрот – минимальный размер оплаты труда, 

установленный федеральным законом на всей 
территории Российской Федерации;

Рзп – размер заработной платы работника, 
рассчитанный исходя из месячной нормы рабоче-

го времени, без учета районного коэффициента и 
процентной надбавки за стаж работы в районах 
Крайнего Севера и приравненных к ним местно-
стях.».

1.4. Абзац первый пункта 8.2 изложить в сле-
дующей редакции:

«8.2. Должностной оклад руководителя Учреж-
дения устанавливается локальным актом Учре-
дителя по согласованию с Главой Администра-
ции города Апатиты и фиксируется в трудовом 
договоре (дополнительном соглашении к трудо-
вому договору) с руководителем Учреждения, за-
ключаемом на основе типовой формы трудового 
договора, утвержденной постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 12.04.2013 № 
329 «О типовой форме трудового договора с ру-
ководителем государственного (муниципального) 
учреждения».».

1.5. Пункт 8.3 признать утратившим силу.
2. Настоящее постановление вступает в силу 

со дня его официального опубликования и рас-
пространяется на правоотношения, возникшие с 
01 июля 2019 года. 

3. Контроль за исполнением настоящего по-
становления оставляю за собой.

Глава администрации Н.А. Бова

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА АПАТИТЫ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
05.07.2019 № 910 

О внесении изменений в Положение об оплате труда работников муниципального казённого учреждения города Апатиты «Управление материально-технического 
обеспечения деятельности органов местного самоуправления города Апатиты», утверждённое постановлением Администрации города Апатиты от 28.04.2017 № 586

службы, Комитета по управлению имуществом 
Администрации города Апатиты Мурманской об-
ласти (без учета объема бюджетных ассигнова-
ний, предусматриваемых на финансовое обеспе-
чение расходов, связанных с выплатой районных 
коэффициентов и процентных надбавок к зара-
ботной плате за стаж работы в районах Крайне-
го Севера и приравненных к ним местностях) на 
установленную численность муниципальных слу-
жащих и работников, замещающих должности, не 
являющиеся должностями муниципальной служ-
бы, Комитета по управлению имуществом Адми-
нистрации города Апатиты Мурманской области 
и деления полученного результата на 12 (количе-
ство месяцев в году) и доводится Комитетом по 
управлению имуществом Администрации города 
Апатиты Мурманской области до руководителя 
Учреждения.

Расчетный среднемесячный уровень заработ-
ной платы работников Учреждения определяется 
путем деления установленного объема бюджет-

ЧИТАЙТЕ ПРИЛОЖЕНИЕ
Выходит в свет бесплатное приложение к «КР» № 28 от 12 июля 

2019 года. В нём вы можете ознакомиться:
- с решением Апатитской территориальной избирательной комиссии от 

08.07.2019 № 74/382 «О порядке проведения досрочного голосования в по-
мещениях Апатитской территориальной из-бирательной комиссии и участ-
ковых избирательных комиссиях на выборах депутатов Совета де-путатов 
города Апатиты шестого созыва»;

- с первым финансовым отчётом о поступлении и расходовании средств 
избирательного фонда избирательного кандидата по выборам депутатов 
Совета депутатов города Апатиты шестого со-зыва Лесникова Сергея Ва-
сильевича (двухмандатный избирательный округ № 1);

- с первым финансовым отчётом о поступлении и расходовании средств 
избирательного фонда избирательного кандидата по выборам депутатов 
Совета депутатов города Апатиты шестого со-зыва Кудрявцевой Валерии 
Дмитриевны (двухмандатный избирательный округ № 10);

- с постановлением Администрации города Кировска с подведомствен-
ной территорией от 08.07.2019 № 905 «О внесении изменений в постанов-
ление администрации города Кировска от 07.09.2017 № 1105 «Об утверж-
дении Положения о помощниках главы администрации города Ки-ровска, 
работающих на общественных началах»;

- с постановлением Администрации города Апатиты от 05.07.2019 
№ 902 «О внесении изменений в муниципальную программу города Апати-
ты «Развитие физической культуры и спорта»;

- с постановлением Администрации города Апатиты от 05.07.2019 
№ 909 «О внесении изменений в муниципальную программу города Апати-
ты «Развитие культуры и молодёжной политики, со-хранение культурного 
наследия города»;

- с постановлением Администрации города Апатиты от 05.07.2019 
№ 912 «О внесении изменений в Положение об оплате труда работников 
Муниципального казённого учреждения города Апа-титы «Управление го-
родского хозяйства», утверждённое постановлением Администрации горо-
да Апатиты от 28.04.2017 № 593»;

- с постановлением Администрации города Апатиты от 09.07.2019 
№ 922 «О внесении изменений в муниципальную программу города Апати-
ты «Развитие физической культуры и спорта»;

- с постановлением Администрации города Апатиты от 09.07.2019 
№ 928 «О внесении изменений в Примерное положение об оплате труда 
работников муниципальных бюджетных и автоном-ных учреждений, под-
ведомственных Отделу по культуре и делам молодёжи Администрации 
города Апатиты, утверждённое постановлением Администрации города 
Апатиты от 28.04.2017 № 596»; 

- с постановлением Администрации города Апатиты от 10.07.2019 
№ 936 «Об утверждении Про-граммы проведения проверки готовности к 
отопительному периоду 2019/2020 годов»;

- с постановлением Администрации города Апатиты от 11.07.2019 
№ 937 «О внесении изменений в муниципальную программу города Апати-
ты «Развитие образования»;

- с постановлением Администрации города Апатиты от 11.07.2019 
№ 938 «О внесении изменений в муниципальную программу города Апати-
ты «Информационное общество»;

- с постановлением Администрации города Апатиты от 11.07.2019 
№ 939 «О внесении изменений в муниципальную программу города Апати-
ты «Развитие транспортной системы».

С приложением можно ознакомиться в администрациях и советах де-
путатов, городских библиотеках Кировска и Апатитов.

– 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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ÍÎÂÎÑÒÈ
ÊÒÎ ÍÀ «ÀÂÀÒÀÐÀ»?
Кировск. Центр детского творчества 

«Хибины» приглашает ребят в возрас-
те от 10 до 13 лет на летнюю научно-
техническую профильную площадку 
«Аватар». Она будет работать с 1 по 29 
августа с 10 до 14 часов. (6+) 
Также ЦДТ продолжает набор в учеб-

ные объединения по различным на-
правлениям на 2019-2020 учебный год. 

Î ÏÎÄÄÅÐÆÊÅ 
ÌÀËÎÌÓ ÁÈÇÍÅÑÓ 
Апатиты. Администрация города 

принимает заявки на предоставление 
субсидий за счёт средств городского 
бюджета местным субъектам предпри-
нимательства. Субсидия предоставля-
ется на возмещение части затрат, на 
конкурсной основе в размере 50 тысяч 
рублей на одного заявителя. 
С Порядком предоставления суб-

сидий можно ознакомиться на сайте 
администрации города Апатиты apatity.
gov-murman.ru в разделе «Предпри-
нимателям»/ Перечень муниципаль-
ных услуг/ пункт 16 «Предоставление 
субсидий субъектам малого и среднего 
предпринимательства за счёт средств 
городского бюджета». Срок подачи 
заявок – до 31 августа. Обращаться в 
сектор развития предпринимательства 
отдела экономического развития: Апа-
титы, пл. Ленина, 1, второй подъезд, 
каб. 7, 8, контактные телефоны 6-02-
11, 6-02-12, адрес электронной почты 
business@apatity-city.ru

ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ 
ÏÎÁÅÄÈÒÅËÅÉ
Кировск. Во втором этапе чемпиона-

та области по мотокроссу участвовали 
юные спортсмены ЦДТ «Хибины». В 
личном зачёте Михаил Артемьев занял 
первое место в классе «Юниоры», вто-

рые места в своих группах завоевали 
Марк Нефёдов и Семён Михайлов, 
третьи – Михаил Пиванов и Дмитрий 
Волошин. По итогам команда «Мото-
Хибины» на втором месте.

ÄÅÍÜ ÏÐÈßÒÍÛÕ 
ÑÞÐÏÐÈÇÎÂ
Титан. 12 июля на площади Дома 

культуры состоится игровая программа 
для детей «День приятных сюрпризов». 
В программе: хороводные народные 
игры и конкурсы для самых смелых. 
Начало в 11 часов. Вход свободный. (6+)

ÒÂÎÐ×ÅÑÊÈÉ ÂÈÇÈÒ
Кировск. С 12 по 14 июля ансамбль 

танца «Экситон» (руководитель Алевти-
на Соловьёва), «Цирк Дружба» (руково-
дитель Алла Чикарёва), дуэт диксилен-
да «Норд» (Юрий Кругликов и Татьяна 
Гаранина) примут участие в днях рус-
ской культуры, посвящённых 150-летию 
города Кеми и 75-летию общественной 
организации «Финляндия-Кемь». Более 
10 лет финское общество поддерживает 
тесные международные отношения с 
Кировском. Приоритетное направление 
в работе – развитие культурных связей, 
дружественных отношений и обмен 
опытом между странами-соседями. 

ÌÎÉ ÑÅÂÅÐ
Кировск. Арт-гостиная централь-

ной городской библиотеки им. А.М. 
Горького (Ленина, 15) приглашает на 
персональную фотовыставку Алексан-
дра Маркевича «Мой север». С 1 июля 
по 30 августа вы сможете увидеть всю 
красоту северной природы, которая 
талантливо запечатлена в кадре. (0+)

ÀÕ, ÂÀÐÅÍÜÅ
Кировск. В Центральной городской 

библиотеке им. А.М. Горького (Лени-

на, 15) работает выставка «Ах, варе-
нье – просто супер», приуроченная к 
международному фестивалю варенья. 
Открыть для себя «вкусную» лите-
ратуру, а также узнать о кулинарных 
пристрастиях русских писателей вы 
сможете, посетив выставку в часы ра-
боты библиотеки. Любителей варить 
варенье ждут супер-рецепты. (0+)

ÏÎ×ÈÒÀÅÌ? 
Апатиты. Библиотеки города при-

глашают любителей книг на уличные 
чтения. 12 июля в 15 часов – меропри-
ятие «Лавочка-читалочка» проводит го-
родская детско-юношеская библиотека 
(Дзержинского, 53): сборник смешных 
рассказов «Первое апреля», игра «Об-
мани меня». Сотрудники библиотеки 
имени Л.А. Гладиной (Ленина, 24а) 
предложат виниловую сказку в грамза-
писи «По следам бременских музыкан-
тов». Начало в 15 часов. (6+)

ÇÂÓ×ÀÒ ÏÅÑÍÈ 
È ÑÒÈÕÈ 
Апатиты. 14 июля в городской цен-

тральной библиотеке на улице Пушки-
на, 4, состоится литературно-музыкаль-
ная встреча «Летняя мелодия любви». 
Прозвучат песни и стихи в исполнении 
Людмилы Щербины, Николая Баданина 
(Апатиты), Марины Свиридовой (Бела-
русь). Начало в 16 часов. (16+)

ÂÎËÅÉÁÎË ÍÀ ÏËßÆÅ
Апатиты. С 12 по 14 июля на волей-

больной площадке стадиона спортив-
ной школы «Олимп» (Фестивальная, 
21) пройдёт турнир по пляжному волей-
болу, посвящённый Дню города. Начало 
соревнований 12 июля в 19 часов, 13 и 
14 июля – в 10 часов. Предварительные 
заявки принимаются в социальной сети 
«ВКонтакте», группа «Волейбол в го-

роде Апатиты» (vk.com/apatityvolley), 
а также на e-mail volley-apatity@mail.
ru за два дня до первого дня соревно-
ваний. (12+)

ÑÎËÍÅ×ÍÛÅ 
ÍÎ×È
Апатиты – Кировск. С 12 по 14 июля 

состоятся традиционные соревнования 
по лёгкой атлетике «Солнечные ночи». 

12 июля пройдут соревнования по 
бегу на шоссе по автодороге Апати-
ты – аэропорт «Хибины» (от поворота 
с проспекта Сидоренко), дистанции: 
21,0975 (полумарафон), 10 и 3 км. 
Старт в 23.45.

13 июля в субботу состоится горный 
пробег от поворота на горнолыжный 
комплекс «Большой Вудъявр» (южный 
склон) до плато Расвумчорр (Кировск), 
дистанции: 10,42 и 4 км. Старт в 22.30.
Регистрация участников доступна 

на сайте russiarunning.com, подроб-
ная информация содержится в группе, 
посвящённой событию vk.com/kfks_
sunnyrunning.
В связи с проведением спортивного 

мероприятия временно ограничат дви-
жение на автодороге Апатиты – аэро-
порт Хибины (от поворота с проспекта 
Сидоренко до 11-го км) с 23.30 12 июля 
до 02.30 13 июля.
Комитет по физической культуре и 

спорту Апатитов приглашает к органи-
зации соревнования добровольцев, име-
ющих личный автомобиль и без него. 
Контактный телефон: 7-74-07. (18+)

ÂÑ¨ Î ËÎØÀÄßÕ
Апатиты. 12 июля в библиотеке се-

мейного чтения ждут всех желающих 
на просмотр фильма «Спирит. Душа 
прерий». Здесь же пройдёт викторина, 
посвящённая лошадям. Начало в 15 
часов. (18+)


