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В субботу ясно, днём +10...+8 ОС, ветер северо-запад-
ный, 1–2 м/с. Атмосферное давление 746 мм р/c. 
В воскресенье малооблачно, днём +13...+19 ОС, ветер 

западный, 1–2 м/с. Атмосферное давление 747 мм р/c. 

USD 62,8286 ðóá.

EUR 70,6068 ðóá.
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Днём, 17 июля во всех группах ста-
рейшего детского сада № 54 «Звёздоч-
ка», расположенного на улице Ленина, 
было тепло и уютно. Мы пришли сюда 
во время тихого часа воспитанников. 
Ребятишки мирно спали, набираясь 
сил… 

– К отоплению наш детский сад 
подключили ещё накануне, – расска-
зала Ольга Степанова, руководитель 

учреждения. – Мы всегда тщательно 
следим за здоровьем и безопасностью 
детей. А это, в том числе, и соблю-
дение необходимого температурного 
режима. Не могу сказать, что в здании 
было зябко, всё-таки оно кирпичное, 
но лето выдалось нынче не жаркое. 
Поэтому многие ребятам принесли 
пижамы для сна, которые сейчас уже 
не понадобятся! 

Вместе с родителями мы благодарим 
руководство города за понимание и за-
боту о нашей северной детворе.
Как сообщила Марина Титова, на-

чальник управления образования ад-
министрации города, в летний период 
дети посещают детсады в 17 зданиях, 
в 12 из них системы отопления за-
работали. В детском саду № 49 тем-
пературный режим в норме, так как 

после реконструкции помещения групп 
подогревают дополнительно тёплыми 
полами. В саду № 1 (Бредова, 19а), 
№ 7 (Сидоренко, 24), № 17 (Северная, 
22а), № 21 (Северная, 21а) подключить 
отопление не получится в связи с про-
ведением ремонтных работ на тепло-
снабжающих сетях.

Жанна ЯРОЦКАЯ, текст и фото

ÏÎÒÅÏËÅËÎ
Апатиты. На этой неделе 

в дошкольных учреждениях 
потеплели батареи. Поста-
новление подписано 16 июля 
Николаем Бовой, главой ад-
министрации города. 

Ольга Степанова, 
заведующая детским садом № 54 
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Всё по плану
В этом году горячую воду в 

квартирах горожан отключали 
с 17 по 23 июня. На некото-
рых участках удалось завер-
шить работы на два-три дня 
раньше срока, на других, на-
против, потребовалось больше 
времени. В ходе испытаний 
на городских сетях выявили 
17 повреждений. Про мнению 
специалистов, причиной по-
рывов, в первую очередь, стал 
естественный износ и внеш-
няя коррозия трубопроводов в 
результате попадания воды в 
лотки теплосети или тепловые 
камеры.

– В этом году, как, впрочем, 
и прежде, мы не просто за-
вариваем дырку на трубе, а 
полностью меняем изношен-
ный участок на коммуника-
ции с современной изоляцией, 
которая не боится ни воды, 
ни осадков, то есть внешние 

факторы на трубы влиять не 
будут, – рассказал Александр 
Николичев, генеральный ди-
ректор АО «ХТК». – С начала 
лета мы заменили более двух 
километров тепловых сетей, 
для нас это – серьёзный объем. 
На магистральных линиях ра-

боты выполнили быстро. Наи-
более проблемными участками 
стали вводы в дома на Юби-
лейной, 14, на 5 0 лет Октября, 
27. Горячее водоснабжение в 
них восстановили согласно 
графику планового общего-
родского отключения, а замену 
изношенных сетей завершат к 
концу текущей недели.
Также Александр Николаевич 

пояснил, что в городской черте 
коммуникации проходят, как 
правило, под землёй, поэтому 
раскопки неизбежны. После за-
вершения работ такие участки 
засыпят, а их благоустройством 
займутся в будущем году. Это 
делают целенаправленно, по-

ÓÄÎÁÍÅÅ 
È ÊÎÌÔÎÐÒÍÅÅ!
Апатиты. По инициативе руководителя Мурманской 

области Андрея Чибиса региональное правительство 
реализует план дополнительных мер по формированию 
комфортной городской среды. Это целый комплекс 
мероприятий, направленных на то, чтобы города и 
посёлки  области стали интереснее, красивее и удобнее 
для жизни.
Этим летом во всех муниципалитетах откроются 

новые детские городки и спортивные комплексы под 
открытым небом. Это позволит создать комфортные 
зоны для семейного и личного отдыха.
Места, где разместятся будущие городки и площад-

ки, определяли сами жители. Уже сейчас начались 
подготовительные работы для установки объектов. 
Важно, что контролировать качество подготовительных 
и монтажных работ вместе со специалистами будут 
сами жители. 
Современные, безопасные детские городки рассчита-

ны на ребят разных возрастов. А на новых спортивных 
площадках можно будет играть в баскетбол и другие 
командные виды спорта. Помимо детских и спор-
тивных площадок, летом в городах области появятся 
новые интересные арт-объекты и общественные про-
странства с художественной подсветкой. В их создании 
решающее слово вновь будет принадлежать жителям. 
В Апатитах установят две спортивные площадки – 

на улицах Жемчужной, 38 и Ленина, 11. А также два 
детских городка – на улице Космонавтов, 10-30, 32 и 
во дворе улицы Дзержинского, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32. 

ÍÅ ÏÎ ØÏÀËÀÌ
Апатиты. В районе стихийного пешеходно-

го перехода через железную дорогу от улицы 
Жемчужной к магазину «Твой», похоже, со-
бираются обустроить вполне официальный 
переход. Там уже начали укладку резиновых 
панелей между рельсами. Как сообщил на 
брифинге в администрации сити-менеджер 
Николай Бова, это сфера ответственности 
ОАО «РЖД», и действительно, устройство 
пешеходной зоны компанией планировалось. 
Когда будет готов этот переход, город зай-
мётся устройством пешеходных подходов к 
нему на своей территории. Борщевик уже 
выкошен подчистую.
Напомним, что ещё с осени в целях безопас-

ности РЖД также огородило забором тради-
ционные пути пешеходов к железнодорожным 
путям – в районе путепровода на «старые» 
Апатиты. Но ограда не доходит до места, где 
идёт пешеходная тропа к «Твоему».
На июньской встрече апатитчан с врио гу-

бернатора депутат Ирина Николаева обратила 
внимание на то, что из города нет удобного 
пешеходного прохода к вокзалу. Требуется 
перейти путепровод и по обочине автодороги 
направляться к станции, сделав таким об-
разом немалый крюк. Очевидно, что нужна 
хорошая пешеходная дорожка в направлении 
железнодорожной станции.

Апатиты. Компромисс с жи-
телями домов 6 и 8 по улице Ле-
нина по вопросу реконструкции 
здания и территории на Космо-
навтов, 15 найден. Как сообщил 
глава администрации Николай 
Бова, после переговоров с жи-
телями, недовольными планами 
строительства во дворе будущего 
сетевого магазина (он скоро от-
кроется в помещении бывшей 
центральной аптеки) большой 
парковки, планы подкорректи-
рованы. Первоначально здесь 
собирались обустроить парковку 
на 30 автомобилей, теперь пло-
щадка уменьшена почти вдвое. 
При этом часть деревьев не при-
дётся вырубать, будут выдержаны 

современные санитарные требо-
вания по размещению детских 
площадок – на расстоянии не 
менее 25 метров от автопарковок. 
Кроме того, у дома проложат 
удобные тротуары для безопас-
ности передвижения. 

– Проект  корректируется , 
мнение жителей близлежащих 
домов будет учтено, создавать 
конфликтную ситуацию мы не 
собираемся, – сказал также си-
ти-менеджер. – Горожане также 
должны учитывать, что собствен-
ник здания (это ООО «Север-
ное сияние» – ред.) имеет право 
осуществлять здесь свои планы 
в рамках действующего законо-
дательства, правил и норм.

×òîáû íå áûëî àâàðèé
Кировск. «Хибинская тепловая компания» готовит 

сети к предстоящему отопительному сезону.
скольку для качественного вос-
становления бетонного покры-
тия или газона необходимо, что-
бы разрыхлённый грунт просел, 
утрамбовался и впоследствии 
не образовал ям.
Так, к закрытию подготов-

лено более десяти ордеров, в 
том числе на улице Советской 
Конституции, у дома № 22 на 
проспекте Ленина. В прошлом 
году там вскрыли теплосеть 
вдоль всего фасада, этим летом 
придомовая территория при-
ведена в порядок.

Комфорт общими 
усилиями

Большой объём работ вы-
полнят на Апатитовом шоссе. 
По рекомендации предприятий, 
расположенных в этом районе, 
здесь меняют более 220 метров 
магистральных теплосетей. 
Это необходимо, в первую оче-
редь для предотвращения ава-
рийных ситуаций. То есть, сети 
ещё выдерживают нагрузки, 
но сомнения в их качествен-

ности уже появились. «Чтобы 
не проспать», как выразился 
Александр Николичев, и вы-
полняют их замену. Результат 
такой работы «на опереже-
ние» – оценка специалистами 
состояния кировской теплосети 
при разработке схемы тепло-
снабжения, как надёжной.
По ходатайству администра-

ции Кировска, совместно с КФ 
АО «Апатит» в этом году на-
ружные теплосети рядом со 
строящимся Ледовым дворцом 
убраны под землю. Это при-
даст эстетичный вид парковке 
и прилегающей территории.

«Хибинская тепловая компа-
ния» работает в тесной связи 
с апатитским «Водоканалом». 
Так, если идёт замена тепло-
сетей и в этом месте есть ком-
муникации коллег, специали-
сты одновременно проводят 
ремонт, чтобы не раскапывать 
участок дважды. Так произо-
шло, например, у дома № 79 
на Олимпийской.
Не столь успешно идёт со-

трудничество с управляющими 
компаниями города.

– Мы хотели бы, чтобы они 
привели дома в нормативное 
состояние, провели работы по 
теплосбережению, поставили 
дроссельные шайбы расчётной 
величины, которые обеспечива-
ют нормативный расход воды в 
системе отопления, – говорит 
Александр Николаевич. – Но, 
пожалуй, самое важное – про-
мывка и испытание внутри-
домовых сетей отопления. С 
этим управляющие компании 
пока тянут. Наша компания, со 
своей стороны, готова гаранти-
ровать жителям безаварийное 
прохождение предстоящего 
отопительного периода.
На прошлой неделе из-за хо-

лодной погоды по постанов-
лению главы администрации 
в дошкольных учреждениях 
заработали системы отопления. 
Батареи будут греть в помеще-
ниях детских садов до улучше-
ния температурных условий.

Вероника ТИМОФЕЕВА

Ìíåíèå ó÷òóò

В доме на Космонавтов, 15 начали подготовительные работы

ÏÎÄ ÊÎÍÒÐÎËÅÌ
Кировск. По результатам еженедельного мони-

торинга содержания жилого фонда наибольшее 
количество замечаний выявлено по покосу травы 
на придомовых территориях, содержанию фаса-
дов, контейнерных площадок. Много вопросов у 
специалистов администрации возникло по вопро-
сам внешнего вида фасадов административных 
зданий, входных групп, размещения рекламы.

– Мною даны указания отделу муниципального 
контроля и комитету по управлению муниципаль-
ной собственностью организовать индивидуаль-
ные встречи с владельцами и арендаторами и 
убедить их до сентября привести здания в поря-
док, – сказал Юрий Кузин, глава администрации 
Кировска. – Не обязательно делать капитальный 
ремонт, достаточно придать фасадам приличный 
вид, убрать сломанные рекламные вывески. Это 
требование абсолютно ко всем зданиям, его вы-
полнение я взял на личный контроль.

ÍÀ ÒÅÒÐÀÄÈ È ÐÓ×ÊÈ 
Апатиты – Кировск. Малоимущим родите-

лям первоклассников выплатят единовременное 
пособие в размере 4 423 рубля 74 копейки. Для 
получения пособия нужно обратиться по месту 
жительства в ГОКУ «Апатитский межрайонный 
ЦСПН». Адрес в Апатитах: пл. Ленина, 1, тел. 
7-64-00, 7-42-78, 6-18-47, 7-44-21; в Кировске: 
ул. Юбилейная, 8а, тел. 5-66-19, 5-66-20.
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В каком лечении нуждается ме-
дицина, кто поможет нам изба-
виться от мазутозависимости, у 
кого нет шансов остаться в новой 
команде и чем восхищают северя-
не – об этом и многом другом Ан-
дрей Чибис рассказал на своей пер-
вой большой пресс-конференции.

Уйти от мазута 
и корректировок

Задать свои вопросы руководителю 
региона получили возможность около 
трёх десятков журналистов со всех угол-
ков Мурманской области. Немалая часть 
этих вопросов касалась проблемы кор-
ректировок. Счета с корректировками 
платежей за тепло в 2018 году должны 
были получить жители 150 домов в го-
родах области. Однако её было решено 
отменить с тем, чтобы выяснить, за счёт 
чего в одних домах потребляют больше 
тепла, чем в других.

«Чтобы платить меньше, в домах необ-
ходимо установить системы регулировки 
подачи тепла исходя из погоды», – счи-
тает Андрей Чибис. На них уже переш-
ли первые десять домов в Мурманске. 
Впрочем, очевидно, что «корень зла» – в 
мазуте, цены на который резко подскочи-
ли. И в этом вопросе поддержку област-
ному правительству уже оказала Москва. 
После визита в область вице-премьера 
Дмитрия Козака уход от мазутозависи-
мости стал задачей уже не местного, а 
государственного значения.

– Проект плана по мазутозамещению, 
который разрабатывает область, будет 
утверждён Правительством РФ. Теперь 
на самом высоком уровне нам будут по-
могать уходить от этого вида топлива, – 
сказал, в частности, врио губернатора. 
Впрочем, помимо отопления, в ЖКХ 

достаточно других проблем. Например, 
капремонт жилья. Андрей Чибис отме-
тил, что его темпы нужно значительно 
увеличивать. Кроме того, область пла-
нирует запустить долгосрочную про-
грамму ремонта фасадов.

Системное 
лечение

– План антикризисных мер в здра-
воохранении был принят два месяца 
назад, и первые шаги мы уже сделали, 

но надо честно признать – ситуация 
запущенная и молниеносно исправить 
все проблемы просто невозможно, – 
говорит Андрей Чибис.
Действительно, состояние областной 

медицины можно назвать глубоко запу-
щенной болезнью, которой необходимо 
системное лечение. Нужно изменить 
организацию работы учреждений, ло-
гистику, чтобы больные, например, с 
сердечным приступом сразу попадали 
именно в те больницы, где есть про-
фильные специалисты.

«Больше всего смертей по стати-
стике – от сердечно-сосудистых за-
болеваний, это мировая статистика. 
Но сегодня у нас логистика построена 
так, что больных могут доставить туда, 
где нет необходимого оборудования. И 
тогда наши медики самоотверженно ра-
ботают, пытаясь спасать жизни, но пу-
стыми руками чудо сложно сотворить, 
когда нужна аппаратура», – пример, 
приведённый главой региона – лишь 
одна из множества «болезней» систе-
мы здравоохранения. Он перечислил и 
многие другие: низкие зарплаты врачей, 
нехватка современного оборудования, 
плачевное состояние учреждений, не-
хватка специалистов.
Точечных решений недостаточно – не-

обходим системный подход. Решением 
неотложных задач займётся команда 
регионального Минздрава, её  укрепил 
«десант» из Минздрава России, рабо-
тавший прошлую неделю в Мурманской 
области, чтобы помочь местным властям 
улучшить ситуацию в здравоохранении.
Первые экстренные меры уже приняты. 

В рамках антикризисного плана в десяти 
населённых пунктах области уже появи-
лись ранее недоступные виды помощи. 
Приобретается новое оборудование, со-
временные машины «скорой помощи». 
Чтобы стимулировать специалистов оста-
ваться в регионе, им разрешили привати-
зировать служебное жилье.

Север должен быть 
благоустроен

До конца года в городах и посёлках 
области установят более 150 новых объ-
ектов благоустройства: детские и спор-
тивные площадки, малые архитектур-
ные формы, художественная подсветка, 
арт-объекты. В 2020 году приоритет 
отдадут тротуарам и дворам, хотя уже в 

Àíäðåé ×èáèñ: 
«Âñ¸, ÷òî ÿ äåëàþ ñåé÷àñ, ýòî – ðàçìèíêà»

текущем году в порядок приведут более 
90 дворов.

– Обустройство общественных про-
странств должно быть продуманным, 
с учётом климата и ветров, – сказал 
глава региона. – Таким будет, например, 
обновлённая площадь Пяти углов, про-
ект которой мы вынесем на суд обще-
ственности. Сейчас проектировщики, в 
том числе иностранные, работают над 
идеей северной площади. Но оконча-
тельное решение примут жители.

Взаимодействовать 
с флотом, заботиться о ЗАТО

– Задача Северного флота – защищать 
нашу страну. А наша задача – сделать так, 
чтобы пока мужья находятся в походе, их 
жёны с детьми жили комфортно, – сказал 
Андрей Чибис. – Эта задача – совместная 
с минобороны, потому что ему принад-
лежит часть жилья и инфраструктуры. Я 
был почти во всех ЗАТО, и мне не всегда 
нравится, как устроен там быт. Проблемы 
ЗАТО накопились с советских времён. О 
них мы говорим с командованием Север-
ного флота, вместе ищем решения. Но к 
ЗАТО мы относимся с трепетом, пони-
мая, какую важную роль играют люди, 
которые там живут.

О доверии и силе духа
Один из журналистов поинтересо-

вался, как долго Андрей Чибис сможет 
замыкать все проблемы на себя и управ-
лять регионом в ручном режиме?

– То, что я делаю сейчас – это размин-
ка, – ответил Андрей Чибис. – Много 
вещей требуют радикального пере-
смотра. Нужно определить проблемы, 
которые необходимо решить прямо 
сейчас и те, что требуют более длитель-
ной проработки. Главное – понятно, что 
делать. Мне говорили: «Что ты мусором 
занимаешься? Для этого мэры есть». С 
одной стороны так, но с другой, вопрос 
чистоты и порядка – важнейший для 
людей. И я не считаю для себя зазор-
ным этим заниматься. Я приезжаю за 
рулем в муниципалитеты и, если вижу 
проблему, звоню главе, сообщаю, где у 
него не убрано. И это работает.
Впрочем, нет сомнения в том, что 

без сильной, мотивированной команды, 
много не сделать.

– Доверие можно заслужить, а можно 
и потерять, – говорит Андрей Чибис. – 
Если человек злоупотребляет или номер 
отбывает, ему не место в моей команде. 
Это касается и новых людей, и старых.
Помимо всего прочего, глава региона 

рассказал на пресс-конференции какое 
впечатление на него произвели жители 
Заполярья:

– Я восхищаюсь силой характера, 
силой духа северян. Их искренностью, 
их оптимизмом. Это люди, умеющие 
преодолевать трудности, и не только 
суровый климат. Люди, готовые за-
щищать Родину и осваивать богатства 
Севера. Для меня смысл в том, чтобы 
на Севере жить было хорошо.

Оксана НОВИКОВА

Фото с сайта правительства Мурманской области

чи региональных больниц, был 
неприятным, но полезным.

– Мы подробно обсудили 
всю нашу систему здравоох-
ранения, где требуется под-
держать медиков в первую оче-
редь – где нужна техника, где 
кадры, где организационные 
решения. Такой аудит мы бы 
сами не сделали. Исходя из 
общего анализа, сформулируем 
чёткий план, что делать быстро 
(это, в частности, касается он-
кодиспансера), определим до-
полнительные приоритеты по 
проблемным направлениям, 
которых, к сожалению, немало.

– Нужно правильно выстро-
ить маршрутизацию пациентов 
и организацию всех служб, 
чтобы в каждой точке, где на-
ходится медицинское учрежде-

ние, специалисты и пациенты 
знали, какая помощь им может 
быть оказана, – подчеркнула 
Татьяна Голикова.
Также обсуждалось измене-

ние принципа финансирова-
ния учреждений региональным 
Фондом ОМС, что позволит 
сделать работу больниц и по-
ликлиник более эффективной.
Одним из важных результа-

тов визита Татьяны Голиковой 
стала договорённость о финан-
совой поддержке из федераль-
ного центра: на модернизацию 
системы здравоохранения в 
рамках национального проекта 
наша область получит 2 милли-
арда рублей. В этом году обла-
сти увеличили объёмы финан-
совой поддержки для лечения 
онкологических больных: до-

полнительные поступления на 
лекарственную химиотерапию 
составили 560 миллионов ру-
блей. Их направят, в частности, 
на модернизацию областного 
онкологического диспансера.

– Условия для пациентов и 
врачей в онкодиспансере нуж-
но менять, – заявил глава реги-
она Андрей Чибис.
Помимо этого, 5 с полови-

ной миллиарда рублей регион 
получит в рамках нацпроекта 
«Демография». Средства пой-
дут, в том числе, на строитель-
ство детских садов и выплату 
«маминой зарплаты» – субси-
дий для женщин, родивших 
первого ребёнка.

Мария ИВАНОВА

Ìåäèöèíó «ðàçëîæèëè ïî ïîëî÷êàì»
«Систему здравоохранения Мурманской области не-

обходимо серьёзно реформировать. Без этого её невоз-
можно вывести на новый уровень», – считает Татьяна 
Голикова, вице-премьер Правительства РФ, отвечаю-
щий за социальный блок. Такие выводы были сделаны 
после серьёзного анализа отрасли, выполненного специ-
алистами федерального Минздрава.
В течение нескольких дней 

бригада экспертов из Минз-
драва России во главе с дву-
мя заместителями министра 
здравоохранения страны ана-
лизировали положение дел в 
сфере медицины: состояние 
больниц и поликлиник, систе-
му управления учреждениями, 
состояние и наличие техники и 
лекарств. В работе участвовали 
руководители всех медицин-
ских учреждений области и 
представители регионального 

Минздрава. Основная цель – 
наладить систему здравоохра-
нения таким образом, чтобы 
каждому жителю была доступ-
на качественная и своевремен-
ная медицинская помощь. Для 
этого, по убеждению экспер-
тов, необходимо реформирова-
ние системы.
По словам руководителя ре-

гиона Андрея Чибиса, разго-
вор, в котором участвовали 
представители министерств 
здравоохранения, главные вра-
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Если вы отсутствуете более 
пяти полных календарных дней 
подряд в своей квартире – мо-
жете рассчитывать на перерас-
чёт платы за коммунальную ус-
лугу по обращению с твёрдыми 
коммунальными отходами. В 
перерасчёт не будут включены 
даты отъезда и приезда. 
Подтвердить отсутствие мо-

гут проездные документы с 
посадочными талонами, рас-
печатанные электронные биле-
ты, свидетельство о временной 
регистрации, копия командиро-
вочного удостоверения, счетов 
за гостиницу. При переезде за 
город это может быть справка 
дачного, садового, огородни-
ческого товарищества и т.д. 
Полный список документов 
содержится в п. 93 постанов-
ления Правительства РФ от 
06.05.2011 № 354. 

Помимо указанных докумен-
тов к заявлению на перерасчёт 
следует приложить паспорт, 
правоустанавливающие доку-
менты на жильё и согласие 
на обработку персональных 
данных, при необходимости – 
справку формы 9. За исклю-
чением проездных билетов, 
остальные документы должны 
быть подписаны уполномочен-
ным лицом выдавшей их ор-
ганизации, заверены печатью 
такой организации (при нали-
чии), иметь регистрационный 
номер и дату выдачи.
Оформить заявление и пре-

доставить необходимые доку-
менты нужно в течение 30 дней 
по возвращении. Если заявле-
ние на перерасчёт оформляете 
до периода временного отсут-
ствия, некоторые документы 
должны быть подтверждены 

Áèëåòû êàê îñíîâàíèå
Мурманская область. Региональный оператор сооб-

щает о порядке перерасчёта платы за ТКО при времен-
ном и постоянном отсутствии потребителя.  

дополнительно в течении 30 
дней по возвращении. 
Плату за ТКО рассчитывают, 

исходя из числа постоянно и 
временно проживающих по-
требителей. При их отсутствии 
оплату рассчитывают с учётом 
количества собственников по-
мещения. Управляющая ком-
пания или региональный опе-
ратор на основании заявления 
гражданина вправе составить 
акт, подтверждающий данные 
обстоятельства, что будет яв-
ляться основанием для про-
ведения перерасчёта платы за 
услугу по обращению с ТКО. 
При этом представители фили-
ала «КолАтомЭнергоСбыт» АО 
«АтомЭнергоСбыт» произведут 
проверку расхода электроэнер-
гии по данному жилому по-
мещению.
С заявлениями о перерас-

чёте и соответствующими до-
кументами следует обращаться 
в ближайшие офисы филиала 
«КолАтомЭнергоСбыт» АО 

«АтомЭнергоСбыт» по месту 
регистрации или направить 
на адрес электронной почты 
voprostko@murmansk.atomsbt.
ru. Также можно обратиться 
в офис Мурманского филиала 
АО «Управление отходами» – 
Мурманск, ул. Капитана Тара-
на, д. 25.
Получить консультацию по 

вопросам расчёта платы за 

услугу по обращению с ТКО 
можно по телефону «горячей 
линии» филиала «КолАтом-
ЭнергоСбыт»: (815-2) 69-26-
42 (режим работы: пн с 9 до 
18.00, вт-пт с 9 до 17.00) или 
по телефону «горячей ли-
нии» Мурманского филиала 
АО «Управление отходами»: 
8-800-707-13-71 (режим рабо-
ты: пн-сб с 9.30 до 17.30). 

ИНЫЕ СЛУЧАИ
В иных случаях можно обратиться за консультацией в ка-

бинет № 101 администрации г. Кировска.
Адрес: г. Кировск, пр. Ленина, д. 16. Телефон: 8 (815-31) 

98-717.
Приёмный день – пятница с 9 до 17.00.
Перерыв с 13 до 14.00.
______________
* ГКН – государственный кадастр недвижимости
** ЕГРН – единый государственный реестр недвижимости.

Чтобы оформить 
регистрацию права на гараж:

Кировск. Нужна соб-
ственность – оформи 
документы по закону.

 Владельцы, 
откликнитесь!
Как сообщили в КУМСе 

администрации города, на 
территории Кировска сей-
час 4 717 гаражей, однако 
на 1 072 из них нет ника-
ких документов. Специ-
алисты Комитета не име-
ют информации – кому 
они принадлежат, есть 
ли владельцы или гаражи 
заброшены? Земельные 
участки под такими строе-
ниями тоже не оформлены 
ни в собственность, ни 
в аренду. Следовательно, 
комитет по управлению 
муниципальной собствен-
ностью не может выставить 
счёт за аренду земельного 
участка, а бюджет недополу-
чает средства по этой статье, а 
также по земельному налогу и 
налогу на имущество. Больше 
всего «ничейных» гаражей вы-
явлено в комплексах «Автого-
родка» (больше ста) и на улице 
Хибиногорской (более 180).
Владельцев гаражных стро-

ений приглашают в админи-
страцию для оформления пра-
ва на собственность должным 
порядком. Для этого нужно 
обратиться в кабинет № 101 с 
любыми документами, какие 
есть на руках.
Поиск собственников сотруд-

ники комитета начали в гараж-
ных комплексах, расположен-
ных в районах «Автогородка», 
«Химцеха», бывшего магазина 
«Спорттовары», на улицах Хи-
биногорской, Олимпийской, 
Чуйкина, Лабораторной, Ле-
нинградской, Лабунцова... В 
общей сложности там оказа-
лось 534 неучтённых строения. 

Äîì äëÿ ìàøèíû

Владельцам предложили офор-
мить их до седьмого июля, но 
объявились лишь 29 пользова-
телей. Остальные по-прежнему 
остаются неизвестными.
КУМС предлагает подтвер-

дить свои права на имущество 
до 31 октября. В эти же сроки 
в администрацию необходи-
мо обратиться собственникам 
гаражей в районах улиц Ком-
сомольской, Парковой, школы 
искусств, очистных сооруже-
ний, посёлков Титан и Коашва.

Пора действовать
Если до обозначенного сро-

ка владельцы более тысячи 
гаражей так и не заявят свои 
права на имущество в надлежа-
щем порядке, то им придётся 
уступить их городу: гаражи и 
земельные участки передадут 
в муниципальную собствен-
ность. Потом что-то доказы-
вать будет невозможно.

– Мы будем вынуждены вы-
зывать понятых, представи-
телей правоохранительных 

органов, отдела му-
ниципального кон-
троля и в их при-
сутствии вскрывать 
двери, – говорит Со-
фья Каратаева, пред-
седатель КУМС ад-
министрации Киров-
ска. – Приглашённые 
кадастровые инже-
неры сделают обме-
ры, объект поставим 
на учёт сначала как 
бесхозяйный, а через 
год начнём процеду-
ру принятия его на 
баланс города. Даль-
нейшая судьба этих 
гаражей неизвестна.
Многие  гаражи 

были приобретены 
25-30 лет назад, и у 
горожан есть лишь 
листок бумаги, где 

«на коленке» зафиксировано 
право на собственность.

– Мы рассматриваем любые 
документы, в каждом случае 
подходим к решению вопроса 
индивидуально. Приходите в 
Комитет по управлению му-
ниципальной собственностью, 
мы всегда открыты и готовы 
разъяснить алгоритм действий 
каждому человеку, – говорит 
Софья Германовна.
Гаражи посёлков Титан и 

Коашва до сих пор не были 
внесены в адресную книгу и 
их точное количество неизвест-
но. Поэтому параллельно идёт 
подсчёт и присвоение строени-
ям «места прописки».
За консультацией по всем га-

ражным вопросам можно обра-
щаться в кабинет № 101 адми-
нистрации Кировска. Телефон: 
(8 815-31) 9-87-17. Приёмный 
день – пятница с 9 до 17 часов, 
перерыв с 13 до 14 часов.

Вероника ТИМОФЕЕВА,
текст и фото

Софья Каратаева, председатель КУМС 
администрации Кировска
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Уроки 
на разные темы

Если кто-то считает, что 
жизнь в архиве течёт тихо и 
размеренно, то глубоко заблуж-
дается. Гости здесь бывают 
довольно часто: на уроки по 
истории Кировска приходят 
школьники, на вечера памяти – 
ветераны труда и войны, на 
краеведческие встречи – люби-
тели и исследователи родного 
края. Государственный архив 
сотрудничает с библиотека-
ми, музеями, общественными 
организациями, с апатитским 
городским лекторием, который 
проходит под эгидой главы го-
рода.
В течение учебного года со-

трудники госархива читают 
лекции студентам, ходят по 
школам с уроками. К приме-
ру, с января по май в школах 
двух городов архивисты про-
вели 25 уроков. Рассказывали 
о фильмах, снятых в Хибинах, 
об истории рождения треста 
«Апатит» и Кировска, о разви-
тии сельского хозяйства в ус-
ловиях Заполярья, о создании 
самого северного до недавнего 
времени Ботанического сада-
института. 
В мае особый интерес вызва-

ли уроки, посвящённые жизни 
Кировска и Апатитов в годы 

Великой Отечественной во-
йны. Дети с интересом слуша-
ли рассказы об эвакуации лю-
дей и ценного промышленного 
оборудования, о фашистских 
бомбардировках и нанесённых 
ими ущербе. Списки эвакуиро-
ванных воспитанников детских 
садов и кировских семей, фото-
графии разрушенной АНОФ-1, 
сохранившиеся в архиве, про-
извели сильное впечатление 
на детей. 

К юбилею 
предприятия

Наиболее востребованными 
в этом году стали документы 
градообразующего предпри-
ятия – производственного объ-
единения «Апатит» имени С.М. 
Кирова (так оно называлось до 
1993 года). И это неудивитель-
но. 2019-й – юбилейный год 
для предприятия. В ноябре ему 
исполнится 90 лет. 

«Апатиту» архив посвящает 
в этом году информационные 
мероприятия, совместный те-
лепроект с НТВХ «Хибины», 
публикации в СМИ. В этом 
архивистам помогают доку-
менты предприятия с 1929 по 
1993 год. Они сданы на вечное 
хранение, составляют самый 
крупный из 609 фондов ар-

Íà âå÷íîå õðàíåíèå...
Кировск. 10 июля в читальном зале государственного 

архива Мурманской области в Кировске было шумно. А 
все потому, что в архив пришли ребята из второй смены 
«КИПАРИСа» Центра детского творчества «Хибины». В 
архиве школьники оказались впервые и не пожалели: 
они посмотрели фотографии и документы по истории 
города и предприятия «Апатит», побывали в архиво-
хранилище и даже поиграли с пазлами… 

Константину Гусарову, победителю первого краеведческого диктанта, организованного в 
марте апатитской центральной библиотекой на Пушкина и госархивом, архивисты подарили 
сборник документов по истории Апатитов

хива и позволяют проследить 
всю историю промышленного 
освоения Хибин советского 
периода. 
Завершающей в череде этих 

мероприятий станет областная 
научно-практическая конфе-
ренция, которая пройдёт 18 
октября. К этому мероприятию 
архивисты начали готовиться 
ещё в мае. «История АО «Апа-
тит»: от первых пятилеток до 
наших дней» – так назвали 
организаторы конференцию, 
на которую приглашают всех 
желающих. Кстати, заявки на 
участие подали уже 11 чело-
век – краеведы, учёные, пред-
ставители  промышленных 
предприятий, работники исто-
рико-краеведческого музея, 
архивисты из других городов 
Мурманской области… 

Документы 
служат людям

15 июля государственный ар-
хив Мурманской области отме-
тил 61-й день рождения. 
На протяжении этих лет суть 

работы кировских архивистов 
остаётся неизменной – это ком-
плектование архивного фонда, 
обеспечение сохранности и го-
сударственный учёт докумен-
тов и их использование. 
Кроме 48 уже проведённых 

информационных мероприя-
тий, в этом году кировские 
архивисты исполнили 495 те-
матических и 1 692 социально-
правовых запроса. Большую 
часть составили просьбы граж-
дан подтвердить факты выде-
ления земельных участков под 
строительство гаражей, вклю-
чение в члены гаражного ко-
оператива, садово-огородного 
товарищества – эти документы 
необходимы людям для оформ-
ления права собственности на 
недвижимость и совершения 

Увлекательное путешествие в страну «Архив» 
для пятиклассников из Титана. Весна, 2019 г.

каких-либо сделок с ней. 
Ближе к лету стали чаще 

поступать запросы о местах 
захоронения родственников – 
по книгам учёта захоронений 
архивисты делают архивные 
выписки. Нередки просьбы 
выяснить историю членов се-
мьи – места их работы, дата 
эвакуации и другие сведения.
И все же самый большой 

объём архивных справок со-
ставляет исполнение социаль-
но-правовых запросов. Для на-
числения или перерасчёта пен-
сии северяне обращаются в ар-
хив за подтверждением стажа, 
размера зарплаты, различными 
компенсационными выплата-
ми, в том числе для получения 
компенсации от «Росгосстра-
ха». Если в государственном 
архиве области в Кировске не 
находятся документы необхо-
димой организации, в которой 

работал заявитель, архивисты 
запрашивают документы по 
месту их нахождения, консуль-
тируют и советуют, куда ещё 
можно обратиться. 
Кроме частных, в архив по-

ступает большое количество 
запросов от правоохранитель-
ных органов, органов испол-
нительной власти, пенсионного 
фонда. Все они обращаются 
за сведениями из документов, 
сданных на вечное хранение 
в  архив  .  Здесь  документы 
не лежат мёртвым грузом на 
стеллажах, а обретают вторую 
жизнь – служат людям. 

Материал подготовила 
Ольга ГЕРЧИНА, 
начальник отдела 

научно-информационной 
и справочной работы 

ГОКУ ГАМО в г. Кировске 

Вагончики поезда под названием «архивное» дело» – 
это комплектование, сохранность и учёт, а также 
использование архивных документов
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О размещении рекламы 
 узнайте по эл. почте: 

kirabo@mail.ru

Первый канал
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.55 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 «ДВОЕ ПРОТИВ СМЕРТИ» 

(12+)
23.30 «Эксклюзив» с Дмитрием 

Борисовым (16+)

Россия К
06.30 Пешком...: «Москва 

шаляпинская»
07.05, 13.35 «МОЛНИИ РОЖДАЮТСЯ 

НА ЗЕМЛЕ. ТЕЛЕВИЗИОННАЯ 
СИСТЕМА «ОРБИТА». Д/ф

07.45 Легенды мирового кино: 
«Борис Бабочкин»

08.15 «ЧИСТОЕ НЕБО». Х/ф
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 

культуры
10.15 «МОЙ ШОСТАКОВИЧ». Д/ф
11.05 «СИТА И РАМА»
12.40 Линия жизни: «Дмитрий 

Шпаро»
14.15 «НЕ УКРАДИ. ВОЗВРАЩЕНИЕ 

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

МХАТ им. М. Горького «Чайка»
18.10 «РОМАН В КАМНЕ: 

«АВСТРИЯ. ЗАЛЬЦБУРГ. 
ДВОРЕЦ АЛЬТЕНАУ». Д/с

18.40, 00.30 Звезды XXI века: «Юджа 
Ванг»

19.45 «ДРЕВНИЙ ЕГИПЕТ. ЖИЗНЬ 
И СМЕРТЬ В ДОЛИНЕ ЦАРЕЙ: 
«ЖИЗНЬ». Д/с

20.45 «ЮБИЛЕЙ НАТАЛИИ 
СОЛЖЕНИЦЫНОЙ. «ЖИЗНЬ 
НЕ ПО ЛЖИ». Д/ф

21.50 «ГОНКИ ПО ВЕРТИКАЛИ», 1 
серия. Х/ф

23.00 «КРАСОТА СКРЫТОГО». Д/с
23.50 «ЛУННЫЕ СКИТАЛЬЦЫ». Д/ф
01.20 «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ»
02.50 Цвет времени: «Жан 

Этьен Лиотар. Прекрасная 
шоколадница»

Матч ТВ
06.00 Чемпионат мира по водным 

видам спорта. Хайдайвинг. 
Женщины. Прямая трансляция

06.45, 07.50, 09.30, 10.40, 13.15, 15.35, 
18.00, 21.35 Новости

06.50, 09.35, 13.20, 15.40, 21.05, 23.00 
Все на Матч!

07.55 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Хайдайвинг. 
Мужчины. Прямая трансляция

10.45 Шёлковый путь 2019 (12+)
11.15 Футбол. Международный 

Кубок чемпионов. «Ювентус» 
(Италия) - «Тоттенхэм» 
(Англия) (0+)

13.50 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Плавание. 
Финалы. Прямая трансляция

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

18.05 Специальный репортаж: 
«Битва рекордов» (12+)

18.25 Реальный спорт. Бокс
19.15 Международный день 

бокса. Фёдор Чудинов 
против Эзекьеля Освальдо 
Мадерны. Бой за титул WBA 
Continental в суперсреднем 
весе. Магомед Мадиев против 
Евгения Терентьева. Прямая 
трансляция

21.40 Фехтование. Чемпионат мира 
(0+)

23.45 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
ИСТОРИЯ-2». Х/ф (16+)

02.05 Профессиональный бокс. 
Артур Бетербиев против 
Радивойе Каладжича. Бой 
за титул чемпиона мира по 
версии IBF в полутяжёлом 
весе (16+)

03.55 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Плавание. 
Квалификация. Прямая 
трансляция

НТВ
05.15, 04.25 «КОДЕКС ЧЕСТИ» (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее (16+)
08.05 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 

(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 «ЛЕСНИК» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.25, 19.40 «МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ» (16+)
23.00 «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
00.45 «ПАУТИНА» (16+)
03.50 Их нравы (0+)

ТВ Центр
06.00 Настроение
08.00 Ералаш (6+)
08.20 «СЕМЬ НЯНЕК». Х/ф (6+)
09.55 «МОЯ МОРЯЧКА». Х/ф (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 

События
11.50 «ОНА НАПИСАЛА 

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

Герчаков» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
16.55 Естественный отбор (12+)
18.20 «ПОГОНЯ ЗА ТРЕМЯ 

ЗАЙЦАМИ» (12+)
20.05, 02.25 «КТО ТЫ?» (16+)
22.30 Специальный репортаж: 

«Украина. Слуга всех господ» 
(16+)

23.05 Знак качества (16+)
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 90-е: «Чёрный юмор» (16+)
01.45 «СВЕТЛАНА АЛЛИЛУЕВА. 

ДОЧЬ ЗА ОТЦА». Д/ф (12+)
03.50 «ПОД КАБЛУКОМ» (12+)
05.30 10 самых...: «Звёздные 

«срочники» (16+)

ТВ-3
06.00 М/ф (0+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.35, 18.10 

«СЛЕПАЯ» (16+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 «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 «НЕЧТО». Х/ф (16+)
01.15, 02.15, 03.15, 04.00, 04.45 

Нечисть (12+)
05.30 Тайные знаки (12+)

Русский 
Иллюзион

00.20 «В СОЗВЕЗДИИ БЫКА». Х/ф 
(16+)

02.00 «СУМАСШЕДШАЯ ПОМОЩЬ». 
Х/ф (16+)

04.05, 23.55 «ВЕЧНОЕ 
ВОЗВРАЩЕНИЕ». Х/ф (16+)

06.00 «ЩЕНОК». Х/ф (16+)
06.50 «ОДНАЖДЫ В ПРОВИНЦИИ». 

Х/ф (16+)
08.45 «КОРОЛЁВ». Х/ф (16+)
10.50 «ГАМЛЕТ XXI ВЕК». Х/ф (16+)
13.25 «ЖМУРКИ». Х/ф (16+)
15.20 «ПРИЗРАК». Х/ф (12+)
17.20, 18.10, 19.05, 19.55 «ДЕЛО 

СУДЬИ КАРЕЛИНОЙ» (16+)
20.50 «ИГРА». Х/ф (16+)
22.30 «ЖИТЬ». Х/ф (16+)

Мир
06.00 «НЕ ПОСЛАТЬ ЛИ НАМ... 

ГОНЦА?». Х/ф (12+)
07.05 «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ 

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

09.05, 10.15 «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА 
КАПУЦИНОВ». Х/ф (16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 
Новости

11.25 «ВИЙ». Х/ф (12+)
13.15, 04.20 Зал суда. Битва за деньги 

(16+)
14.10, 02.55 Дела семейные. Битва за 

будущее (16+)
15.05, 03.35 Дела семейные. Новые 

истории (16+)
16.15, 00.55 Такому мама не научит 

(12+)
17.15, 19.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА-2» (16+)
19.55 Игра в кино (12+)
20.40, 05.05 «ЗАКОН И ПОРЯДОК. 

ПРЕСТУПНЫЙ УМЫСЕЛ» 
(16+)

22.45, 00.10 «ЗАКОН И ПОРЯДОК. 
ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ 
РАССЛЕДОВАНИЙ» (16+)

01.20 «ТЫ ВСЕГДА БУДЕШЬ СО 
МНОЙ?». Х/ф (16+)

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

Мурман
11.45 «Судьба человека» с Борисом 

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

Скабеевой и Евгением 
Поповым (12+)

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

эфир (16+)
21.00 «РАЯ ЗНАЕТ ВСЁ!» (12+)
22.55 «ДОКТОР РИХТЕР» (16+)
01.10 «МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ» 

(12+)
03.50 «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, 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». Х/ф (16+)
22.00 Водить по-русски (16+)
00.30 «Анекдот Шоу» с Вадимом 

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

(18+)
02.45 «ОТЧАЯННЫЙ ПАПА». Х/ф 

(12+)
04.20 Документальный спецпроект: 

«Засекреченные списки» (16+)

Петербург-
Пятый канал

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20 
Известия

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

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

07.00 «НЕСЛУЖЕБНОЕ ЗАДАНИЕ». 
Х/ф (16+)

08.45, 09.25, 10.15, 11.15 
«ГАИШНИКИ-2» (16+)

12.15, 13.25, 13.40, 14.35, 15.30, 
16.25, 17.25 «ГЛУXАРЬ. 
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
01.05, 01.35, 02.05, 02.30, 02.55 

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

«ВСЕГДА»-5» (16+)

Eurosport
02.30 Лёгкая атлетика. Чемпионат 

Европы (до 20 лет). Швеция
04.00, 10.05 Велоспорт. Тур де Франс. 

15 этап
06.00, 08.30, 22.00 Фехтование. 

Чемпионат мира. Будапешт. 
Команды

07.30 Велоспорт. Тур де Франс. 
Обзор дня

09.30 Ралли. ERC. Италия. Обзор
12.00 WATTS
12.25, 14.30, 16.30, 19.25 Теннис. АТР 

500. Гамбург. Первый день. 
Прямая трансляция

18.30, 21.30 Теннис. АТР 500. Гамбург. 
Первый день

Пятницa
05.00 Есть один секрет (16+)
05.30, 07.50, 01.15 

«ЗАЧАРОВАННЫЕ» (16+)
07.20 Школа доктора Комаровского 

(12+)
13.00, 22.00 Орел и Решка. 

Перезагрузка (16+)
14.00, 21.00 Орел и Решка. Америка 

(16+)
15.00 Орел и Решка. По морям-3 

(16+)
16.50 Орел и Решка. Мегаполисы на 

хайпе (16+)
19.00 Орел и Решка. По морям (16+)
23.00 «ДОКТОР ХАУС» (16+)
00.40 Пятницa NEWS (16+)
03.30 Верю-не верю (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+)
12.00 Дорога (16+)
13.00 Идеальный ужин (16+)
15.00 Опасные связи (16+)
16.30 Вне закона (16+)
18.00 Улётное видео (16+)
21.00 Решала (16+)
23.00 Опасные связи (18+)
00.00 +100500 (18+)
01.00 Дорожные войны. Лучшее 

(16+)
01.30 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА 

ЧЕТВЁРТАЯ» (16+)
03.15 Т/с «Как избежать наказания 

за убийство-2» 18+
04.00 «ГРОМОБОЙ». Х/ф (16+)
05.40 Улетное видео (16+)

Discovery Channel
06.00 Как это устроено?: 

Мембранные фильтры, 
мостовые брусья и бипланы 
(12+)

06.25 Взрывая историю: Призраки 
каменного века (12+)

07.20, 14.40 Махинаторы: Fiat Dino 
Coupe 900 (12+)

08.15, 15.35 Быстрые и громкие: 
Вторая жизнь для Шевроле 
(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 НАСА: необъяснимые 
материалы (12+)

11.55 Как это устроено?: Нуно-
войлок, прессы для бочек 
(12+)

12.20 Как это устроено?: 
Деревянные часы, стальные 
велосипеды (12+)

12.50, 13.15 Как это сделано? (12+)
16.30 Взрывая историю: Затерянный 

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

(12+)
20.10 Махинаторы: Morgan (12+)
22.00 Американский чоппер (16+)
22.55, 04.20 Выжить вместе: Выжить в 

Боливии (12+)
23.50 Самогонщики (18+)
00.45 Аполлон: найденные видео 

(12+)
02.35 Быстрые и громкие: Лоурайдер 

Cutlass (12+)

Звезда
05.25 «ВТОРЖЕНИЕ». Х/ф (6+)
07.05, 08.20 «АПАЧИ». Х/ф (0+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.50 Новости дня
09.20, 10.05, 13.15 «НА РУБЕЖЕ. 

ОТВЕТНЫЙ УДАР» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
13.40, 14.05 «СМЕРШ. ЛЕГЕНДА ДЛЯ 

ПРЕДАТЕЛЯ» (16+)
18.35 «ИСТОРИЯ ВОДОЛАЗНОГО 

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

Медведевым: «Василий 
Сталин. Расплата за отца» 
(12+)

20.05 «Загадки века» с Сергеем 
Медведевым: «Рудольф Гесс. 
Побег» (12+)

21.00 «Загадки века» с Сергеем 
Медведевым: «Трагедия 
красного маршала» (12+)

22.00 «Загадки века» с Сергеем 
Медведевым: «Падение 
всесильного Ягоды» (12+)

22.50 «Загадки века» с Сергеем 
Медведевым: «Битва в 
Кремле. Отстранение Ленина» 
(12+)

23.40 «МЕРСЕДЕС» УХОДИТ ОТ 
ПОГОНИ». Х/ф (12+)

01.15 «РИСК - БЛАГОРОДНОЕ 
ДЕЛО». Х/ф (0+)

02.35 «АЛЬПИНИСТЫ». Х/ф (18+)
04.00 «КРОВЬ ЗА КРОВЬ». Х/ф (16+)

СТС       ТВ-21
07.00, 09.15, 13.10 Телегазета ТВ-21 

(12+)
07.15 Наше утро (12+)
08.45 Д/ф (16+)
09.30 «ВОРОНИНЫ» (16+)
13.40 «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА». Х/ф 

(12+)
15.50 «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА-2». Х/ф 

(12+)
18.30, 20.00 «БОГИ ЕГИПТА». Х/ф 

(16+)
19.30, 00.30 Новости ТВ-21 (16+)
21.00 «ТРОЯ». Х/ф (16+)

Домашний
06.30 Удачная покупка (16+)
06.40 «ПЛОХИЕ ДЕВЧОНКИ». Д/с 

(16+)
07.40, 04.50 По делам 

несовершеннолетних (16+)
08.40 Давай разведёмся! (16+)
09.40, 04.00 Тест на отцовство (16+)
10.40, 02.30 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА». 

Д/с (16+)
12.35, 00.55 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ». 

Д/с (16+)
14.15 «СТРЕКОЗА» (16+)
19.00 «ЖЕНИТЬ МИЛЛИОНЕРА!» 

(16+)
22.50 «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВАРА» 

(16+)
05.40 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. Пожар». М/ф (0+)
07.00, 15.10 «СЕМЬЯ 

СВЕТОФОРОВЫХ» (12+)
07.25, 16.45 Вспомнить всё (12+)
07.50 «СИМВОЛЫ РУССКОГО 

ФЛОТА: «АНДРЕЕВСКИЙ 
ФЛАГ». Д/с (12+)

08.30 «Сказка о рыбаке и рыбке». 
М/ф (0+)

09.00 «Полкан и Шавка». М/ф (0+)
09.10, 22.05 «ЕВА» (12+)
12.00, 13.00, 15.00 Новости
12.30 Гамбургский счёт (12+)
13.10, 18.00, 00.05 ОТРажение (12+)
15.40 Медосмотр (12+)
15.50 «ПУТЕШЕСТВИЕ ПО 

ГОРОДАМ С ИСТОРИЕЙ: 
«КУАЛА-ЛУМПУР. В 
ПОИСКАХ МАЛАЗИЙСКОЙ 
АРХИТЕКТУРЫ». Д/с (12+)

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

Белый» (12+)
21.05 Моя история: «Михаил 

Ножкин» (12+)
21.35 «МОРСКОЙ УЗЕЛ: «АДМИРАЛ 

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

«ОДОЛЕНЬ ТРАВА». 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+)
08.25 «Пластилинки». М/с (0+)
08.30 «Юху спешит на помощь». М/с 

(0+)
08.40 «Семейка Бегемотов». М/с (0+)
08.50 «Три кота». М/с (0+)
09.20 Magic English (0+)
09.45 «Радужный мир Руби». М/с 

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

(0+)
10.35 «Ми-Ми-Мишки». 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+)
13.30 «Барбоскины». М/с (0+)
14.05 Доктор Малышкина (0+)
14.10 «Джинглики». М/с (0+)
15.15 «Четверо в кубе». М/с (0+)
16.10 «Клуб Винкс». М/с (6+)
17.00 «Свинка Пеппа». М/с (0+)
17.25 «Царевны». М/с (0+)
18.05 «Аркадий Паровозов спешит 

на помощь!». 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 «Лунтик и его друзья». 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 «Зиг и Шарко». 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, 01.05, 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 «ДВОЕ ПРОТИВ СМЕРТИ» (12+)
23.30 Камера. Мотор. Страна (16+)

Россия К
06.30 Пешком...: «Москва Врубеля»
07.05, 14.00 «ДРЕВНИЙ ЕГИПЕТ. 

ЖИЗНЬ И СМЕРТЬ В ДОЛИНЕ 
ЦАРЕЙ: «ЖИЗНЬ». Д/с

08.10 Легенды мирового кино: 
«Лолита Торрес»

08.35, 21.50 «ГОНКИ ПО 
ВЕРТИКАЛИ», 1, 2 серии. Х/ф

09.45 Важные вещи: «Пушечки 
Павла I»

10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры

10.15 Острова: «Леонид Куравлёв»
11.00 «СИТА И РАМА»
12.35 Полиглот. Английский с нуля за 

16 часов!
13.20 «ЛУННЫЕ СКИТАЛЬЦЫ». Д/ф
15.10 Театр на экране. Спектакль 

Малого театра «Чайка»
18.00 2 Верник 2
18.40, 00.20 Звезды XXI века: 

«Филипп Жарусски»
19.45 «ДРЕВНИЙ ЕГИПЕТ. ЖИЗНЬ 

И СМЕРТЬ В ДОЛИНЕ ЦАРЕЙ: 
«СМЕРТЬ». Д/с

20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Острова: «85 лет со Дня 

рождения Семёна Арановича»
21.45 Цвет времени: «Жан 

Этьен Лиотар. Прекрасная 
шоколадница»

23.00 «КРАСОТА СКРЫТОГО». Д/с
23.50 «ПОЛЕТ НА МАРС, ИЛИ 

ВОЛОНТЕРЫ «КРАСНОЙ 
ПЛАНЕТЫ». Д/ф

01.10 «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ»
02.40 «ПЕРВЫЕ В МИРЕ: 

«ФОТОПЛЕНКА 
МАЛАХОВСКОГО». Д/с

Матч ТВ
06.00 Чемпионат мира по водным 

видам спорта. Плавание. 
Квалификация

06.45, 08.25, 10.50, 13.20, 15.55, 19.00, 
21.05 Новости

06.50, 10.55, 13.25, 16.00, 19.05, 23.00 
Все на Матч!

08.30 Футбол. Российская Премьер-
лига (0+)

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

11.20 Международный день бокса. 
Фёдор Чудинов против 
Эзекьеля Освальдо Мадерны. 
Бой за титул WBA Continental 
в суперсреднем весе. Магомед 
Мадиев против Евгения 
Терентьева (16+)

13.50 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Плавание. 
Финалы

17.00 Профессиональный бокс. 
Мэнни Пакьяо против Кита 
Турмана. Бой за титул 
чемпиона мира по версии 
WBA в полусреднем весе. 
Сергей Липинец против Джона 
Молины-мл (16+)

19.55 Пляжный футбол. Чемпионат 
мира-2019. Отборочный 
турнир

21.10 Фехтование. Чемпионат мира 
(0+)

23.35 «НЕ ОТСТУПАТЬ И НЕ 
СДАВАТЬСЯ». Х/ф (16+)

Парнишка, изучающий восточ-
ные единоборства и мечтающий 
стать чемпионом, бесстрашно 
вступает в борьбу с уголовниками 
и шпаной и зарабатывает сперва 
лишь синяки и насмешки окружа-
ющих. Но в награду за проявлен-
ную силу духа и упорную работу 
на тренировках до седьмого пота, 
ему начинает покровительство-
вать и обучать его всем секретам 
мастерства дух самого Брюса Ли...

01.30 Специальный репортаж: 
«Переходный период. Европа» 
(12+)

02.00 Футбол. Международный Кубок 
чемпионов. «Реал» (Мадрид, 
Испания) - «Арсенал» (Англия)

04.00 Футбол. Международный 
Кубок чемпионов. «Бавария» 
(Германия) - «Милан» (Италия)

НТВ
05.10, 04.25 «КОДЕКС ЧЕСТИ» (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее (16+)
08.05 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 «ЛЕСНИК» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.25, 19.40 «МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ» (16+)
23.00 «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
00.45 «ПАУТИНА» (16+)
03.40 «ТАИНСТВЕННАЯ РОССИЯ». 

Д/с (16+)

ТВ Центр
06.00 Настроение
08.05 Доктор И... (16+)
08.40 «НОЧНОЙ МОТОЦИКЛИСТ». 

Х/ф (12+)
10.00 «СЛУЧАЙ В КВАДРАТЕ 36-80». 

Х/ф (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 «ОНА НАПИСАЛА 

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

Дурова» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
16.55 Естественный отбор (12+)
18.20 «ПОГОНЯ ЗА ТРЕМЯ 

ЗАЙЦАМИ» (12+)
20.05, 02.30 «КТО ТЫ?» (16+)
22.30 Осторожно, мошенники! 

«Юристы-аферисты» (16+)
23.05 Хроники московского быта: 

«Позорная родня» (12+)
00.00 События. 25 час
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 90-е: «Выпить и закусить» (16+)
01.45 «ВАЛЕРИЙ ЧКАЛОВ. ЖИЛ-

БЫЛ ЛЕТЧИК». Д/ф (12+)
04.00 «ПОД КАБЛУКОМ» (12+)
05.30 10 самых...: «Старшие» жёны» 

(16+)

ТВ-3
06.00 М/ф (0+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.35, 18.10 

«СЛЕПАЯ» (16+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 «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 «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ: 

БОРЬБА ЗА БУДУЩЕЕ». Х/ф 
(16+)

01.30, 02.45, 03.30, 04.30 Сверхъ-
естественный отбор (16+)

05.15 Тайные знаки (12+)

Русский 
Иллюзион

01.55 «СУНДУК ПРЕДКОВ». Х/ф (16+)
03.40 «ОДНАЖДЫ В ПРОВИНЦИИ». 

Х/ф (16+)
05.30 «КОРОЛЁВ». Х/ф (16+)
07.30 «ГАМЛЕТ XXI ВЕК». Х/ф (16+)
10.05 «ЖМУРКИ». Х/ф (16+)
12.00 «ПРИЗРАК». Х/ф (12+)
14.00, 14.55, 15.50, 16.50 «ДЕЛО 

СУДЬИ КАРЕЛИНОЙ» (16+)
17.45 «ИГРА». Х/ф (16+)
19.25 «ЖИТЬ». Х/ф (16+)
20.50 «МЕЧЕНОСЕЦ». Х/ф (16+)
22.45 «ДУРА». Х/ф (16+)

В одном мире живут две сестры. 
Одной из которых крупно не по-
везло в самом начале жизни: Улья-
на – «щипцовый ребёнок», к 30 го-
дам сохранившая миросозерцание 
и поведение 10-летней девочки. 
Второй – Лизе – не повезло ещё 
больше. Она – здоровый человек, 
жизнь которого полностью зави-
сит от сестры-инвалида, вольно 
или невольно разрушающей планы 
амбициозной сестры-актрисы.

Мир
06.00, 20.40, 05.05 «ЗАКОН И 

ПОРЯДОК. ПРЕСТУПНЫЙ 
УМЫСЕЛ» (16+)

06.50, 22.45, 00.10 «ЗАКОН 
И ПОРЯДОК. ОТДЕЛ 
ОПЕРАТИВНЫХ 
РАССЛЕДОВАНИЙ» (16+)

08.50, 10.10 «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА 
МИЛЛИОНЕРА» (16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 
Новости

13.15 Зал суда. Битва за деньги (16+)
14.10, 04.20 Дела семейные. Битва за 

будущее (16+)
15.05 Дела семейные. Новые 

истории (16+)
16.15, 00.55 Такому мама не научит (12+)
17.15, 19.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА-2» (16+)
19.55 Игра в кино (12+)
01.20 «ЯЛТА 45» (16+)

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

Мурман
11.45 «Судьба человека» с Борисом 

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

Скабеевой и Евгением 
Поповым (12+)

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

эфир (16+)
21.00 «РАЯ ЗНАЕТ ВСЁ!» (12+)
23.00 «ДОКТОР РИХТЕР» (16+)
01.20 «МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ» 

(12+)
04.05 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 

(12+)

РЕН ТВ
05.00, 04.30 Документальный 

спецпроект: «Засекреченные 
списки» (16+)

06.00, 11.00, 15.00 Документальный 
проект (16+)

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

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

Прокопенко (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 

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

Олегом Шишкиным (16+)
14.00 Невероятно интересные 

истории (16+)
17.00, 03.40 Тайны Чапман (16+)
18.00, 02.50 Самые шокирующие 

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

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

(18+)

Петербург-
Пятый канал

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.05 
Известия

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

05.55 «СТРАХ В ТВОЕМ ДОМЕ: 
«ЧУЖИЕ ДЕТИ». Д/с (16+)

06.45, 07.40, 08.25, 09.25, 09.40, 10.30, 
11.20 «ГАИШНИКИ-2» (16+)

12.15, 13.25, 13.35, 14.30, 15.30, 
16.30, 17.30 «ГЛУXАРЬ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» (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, 02.15, 02.40 

«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
03.10, 04.00 «МАТЬ-И-МАЧЕХА» (16+)

Eurosport
00.15, 08.00 Велоспорт. Тур де Франс. 

15 этап
01.00 Велоспорт. La Course
02.00, 12.25 Ралли. ERC. Италия. 

Обзор
02.30, 11.35, 23.40 Фехтование. 

Чемпионат мира. Будапешт. 
Команды

04.00, 10.30, 13.00, 22.00 Велоспорт. 
Тур де Франс. Обзор дня

05.00 Велоспорт. Тур де Франс. 12 
этап

06.00 Велоспорт. Тур де Франс. 13 
этап

07.00 Велоспорт. Тур де Франс. 14 
этап

09.00 WATTS
09.30, 19.00 Олимпийские игры. 

Тележурнал Flag and Family
14.05 Велоспорт. Тур де Франс. 16 

этап. Прямая трансляция
18.30 Велоспорт. Тур де Франс-

экстра. Прямая трансляция
20.00, 20.30 Олимпийские игры. Сила 

личности
21.00 Конный спорт. Rolex Grand 

Slam
23.05 Ралли. ERC. Тележурнал All 

Access
23.30 Ралли. Италия

Пятницa
05.00 Есть один секрет (16+)
05.30, 07.40, 01.15 

«ЗАЧАРОВАННЫЕ» (16+)
07.10 Школа доктора Комаровского 

(12+)
13.00 На ножах (16+)
19.00 Четыре свадьбы (16+)
20.10 Орел и Решка. Перезагрузка 

(16+)
23.00 «ДОКТОР ХАУС» (16+)
00.40 Пятницa NEWS (16+)
03.30 Верю-не верю (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+)
12.00 Дорога (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+)
03.20 Т/с «Как избежать наказания 

за убийство-2» 18+
04.00 «БАНДИТЫ». Х/ф (16+)

Discovery Channel
06.00 Как это устроено?: 

Керамические камины и 
синтетические пробки (12+)

06.25 Взрывая историю: Затерянный 
город майя (12+)

07.20, 14.40 Махинаторы: Morgan 
(12+)

08.15, 15.35, 02.35 Быстрые и 
громкие: Лоурайдер Cutlass 
(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 Братья Дизель: Магнитный 
мотоцикл (12+)

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

(16+)
16.30 Взрывая историю: Проклятие 

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

(12+)
20.10 Махинаторы: BMW M5 (12+)
22.00 Автобан А2 (12+)
22.55, 04.20 Выжить вместе: Огонь и 

лёд (16+)
23.50 Самогонщики (18+)
00.45 Голые и напуганные (16+)

Звезда
05.40 «ГОРОЖАНЕ». Х/ф (12+)
07.20, 08.20 «УЛЬЗАНА». Х/ф (0+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.50 Новости дня
09.35, 10.05, 13.15, 14.05 «ОХОТА НА 

АСФАЛЬТЕ» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
18.35 «ИСТОРИЯ ВОДОЛАЗНОГО 

ДЕЛА». Д/с (12+)
19.15 Улика из прошлого: «11 

сентября» (16+)
20.05 Улика из прошлого: «Павел I» 

(16+)
21.00 Улика из прошлого: «Дыра в 

«Союзе». Преступление на 
орбите» (16+)

22.00 Улика из прошлого: 
«Математика Нострадамуса. 
Наука или ложь?» (16+)

22.50 Улика из прошлого: «Смерть 
Игоря Талькова» (16+)

23.40 «СЛЕД В ОКЕАНЕ». Х/ф (12+)
01.15 «МООНЗУНД». Х/ф (12+)
03.35 «СМЕРТЕЛЬНАЯ ОШИБКА». 

Х/ф (12+)

СТС       ТВ-21
07.00, 09.15, 14.50 Телегазета ТВ-21 

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

(16+)
09.30 «ВОРОНИНЫ» (16+)
15.20 «ТРОЯ». Х/ф (16+)
18.35, 20.00 «ПРОФЕССИОНАЛ». Х/ф 

(16+)
21.00 «ЭФФЕКТ КОЛИБРИ». Х/ф 

(16+)
23.00 «БОЙЦОВСКИЙ КЛУБ». Х/ф 

(18+)

Домашний
06.30, 06.20 6 кадров (16+)
06.45 Удачная покупка (16+)
06.55 «ПЛОХИЕ ДЕВЧОНКИ». Д/с 

(16+)
07.55, 05.35 По делам 

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

Д/с (16+)
12.55, 01.10 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ». 

Д/с (16+)
15.15 «ТЁЩИНЫ БЛИНЫ» (16+)
19.00 «В ОЖИДАНИИ ЛЮБВИ» (16+)
23.00 Т/с Любопытная Варвара (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. Тайна Толы». М/ф (0+)
07.00, 15.10 «СЕМЬЯ 

СВЕТОФОРОВЫХ» (12+)
07.25, 16.45 Вспомнить всё (12+)
07.50 «СИМВОЛЫ 

РУССКОГО ФЛОТА: 
«АДМИРАЛТЕЙСТВО». Д/с 
(12+)

08.30 «Рекс - хозяин». М/ф (0+)
08.40 «Рекс - учитель». М/ф (0+)
08.50 «Рекс - укротитель». М/ф (0+)
09.00 «Рекс - садовник». М/ф (0+)
09.10, 22.05 «ЕВА» (12+)
12.00, 13.00, 15.00 Новости
12.30 Гамбургский счёт (12+)
13.10, 18.00, 00.05 ОТРажение (12+)
15.40 Медосмотр (12+)
15.50 «ПУТЕШЕСТВИЕ ПО 

ГОРОДАМ С ИСТОРИЕЙ: 
«БУТАН. ДУХОВНОЕ И 
СВЕТСКОЕ». Д/с (12+)

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

Колпакова» (12+)
21.05 Моя история: «Инга 

Оболдина» (12+)
21.35 «МОРСКОЙ УЗЕЛ: «АДМИРАЛ 

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

«СКАЗАНО ПОД РОЗОЙ». 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+)
08.25 «Пластилинки». М/с (0+)
08.30 «Юху спешит на помощь». М/с 

(0+)
08.40 «Семейка Бегемотов». М/с (0+)
08.50 «Три кота». М/с (0+)
09.20 Magic English (0+)
09.45 «Радужный мир Руби». М/с 

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

(0+)
10.35 «Ми-Ми-Мишки». 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+)
13.30 «Барбоскины». М/с (0+)
14.05 Доктор Малышкина (0+)
14.10 «Джинглики». М/с (0+)
15.15 «Четверо в кубе». М/с (0+)
16.10 «Клуб Винкс». М/с (6+)
17.00 «Свинка Пеппа». М/с (0+)
17.25 «Царевны». М/с (0+)
18.05 «Аркадий Паровозов спешит 

на помощь!». 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 «Лунтик и его друзья». 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 «Зиг и Шарко». 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, 24 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, 01.15, 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 «ДВОЕ ПРОТИВ СМЕРТИ» 

(12+)
23.30 Звезды под гипнозом (16+)

Россия К
06.30 Пешком...: «Москва 

Третьякова»
07.05, 14.00 «ДРЕВНИЙ ЕГИПЕТ. 

ЖИЗНЬ И СМЕРТЬ В ДОЛИНЕ 
ЦАРЕЙ: «СМЕРТЬ». Д/с

08.10 Легенды мирового кино: 
«Василий Меркурьев»

08.35, 21.50 «ГОНКИ ПО 
ВЕРТИКАЛИ», 2, 3 серии. Х/ф

09.45 Важные вещи: «Часы 
Меншикова»

10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры

10.15 Острова: «Семён Аранович»
11.00 «СИТА И РАМА»
12.35 Полиглот. Английский с нуля за 

16 часов!
13.20 «ПОЛЕТ НА МАРС, ИЛИ 

ВОЛОНТЕРЫ «КРАСНОЙ 
ПЛАНЕТЫ». Д/ф

13.45 Цвет времени: «Анатолий 
Зверев»

15.10 Театр на экране. Спектакль 
театра «Ленком» «Чайка»

17.25 «ОЛЕГ ЯНКОВСКИЙ. ПОЛЕТЫ 
НАЯВУ». Д/ф

18.15 Цвет времени: «Караваджо»
18.30, 00.30 Звезды XXI века: 

«Бертран Шамайю»
19.45 «КИТАЙ. ИМПЕРИЯ 

ВРЕМЕНИ». Д/ф
20.45 Спокойной ночи, малыши!
20.55 Острова: «К 85-летию со Дня 

рождения Ильи Авербаха»
21.40 Цвет времени: «Леонардо да 

Винчи. Джоконда»
23.00 «КРАСОТА СКРЫТОГО». Д/с
23.50 «PROНЕВЕСОМОСТЬ». Д/ф
01.25 «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ»

Матч ТВ
06.00 Чемпионат мира по водным 

видам спорта. Хайдайвинг. 
Мужчины. Прямая трансляция

07.30, 11.25, 18.00, 19.50, 21.05 
Новости

07.35, 11.30, 13.35, 18.05, 21.10, 22.45 
Все на Матч!

09.25 Футбол. Международный Кубок 
чемпионов. «Реал» (Мадрид, 
Испания) - «Арсенал» (Англия) 
(0+)

12.25 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Водное поло. 
Женщины. 1/2 финала. Прямая 
трансляция

13.55 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Плавание. 
Финалы. Прямая трансляция

16.00 Футбол. Международный 
Кубок чемпионов. «Ювентус» 
(Италия) - «Интер» (Италия) 
(0+)

19.20, 22.25 Страна восходящего 
спорта (12+)

19.55 Пляжный футбол. Чемпионат 
мира-2019. Отборочный 
турнир. Прямая трансляция

21.40 Мурат Гассиев. Новый вызов 
(16+)

23.10 Футбол. Международный Кубок 
чемпионов. «Гвадалахара» 
(Мексика) - «Атлетико» 
(Испания) (0+)

01.10 Футбол. Кубок Либертадорес. 
1/8 финала. «Насьональ» 
(Уругвай) - «Интернасьонал» 
(Бразилия). Прямая 
трансляция

03.10 Футбол. Международный Кубок 
чемпионов. «Фиорентина» 
(Италия) - «Бенфика» 
(Португалия). Прямая 
трансляция

05.00 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Плавание. 
Квалификация. Прямая 
трансляция

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

(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 «ЛЕСНИК» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.25, 19.40 «МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ» (16+)
23.00 «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
00.45 «ПАУТИНА» (16+)
03.55 Их нравы (0+)

ТВ Центр
06.00 Настроение
08.00 Ералаш (6+)
08.10 Доктор И... (16+)
08.40 «БЕСТСЕЛЛЕР ПО ЛЮБВИ». 

Х/ф (12+)
10.35 «ИННА УЛЬЯНОВА. В ЛЮБВИ 

Я ЭЙНШТЕЙН!». Д/ф (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 «ОНА НАПИСАЛА 

УБИЙСТВО» (12+)
13.40 Мой герой: «Алексей Чумаков» 

(12+)
14.50 Город новостей
15.05 «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
17.00 Естественный отбор (12+)
18.15 «ТРИ ЛАНИ НА АЛМАЗНОЙ 

ТРОПЕ» (12+)
20.05, 02.25 «КТО ТЫ?» (16+)
22.30 Линия защиты: «Права на 

убийство» (16+)
23.05 Прощание: «Никита Хрущев» 

(16+)
00.00 События. 25 час
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Хроники московского быта: 

«Кровавый шоу-бизнес 90-х» 
(12+)

01.45 «ЖУКОВ И РОКОССОВСКИЙ. 
СЛУЖИЛИ ДВА ТОВАРИЩА». 
Д/ф (12+)

04.00 «ПОД КАБЛУКОМ» (12+)
05.35 10 самых...: «Внезапные 

разлуки звезд» (16+)

ТВ-3
06.00 М/ф (0+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.35, 18.10 

«СЛЕПАЯ» (16+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 «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, 21.15, 22.10 

«КОСТИ» (12+)
23.00 «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ: 

ХОЧУ ВЕРИТЬ». Х/ф (16+)
01.15, 02.15, 03.15 «ЗНАХАРКИ» (12+)
04.00, 04.45, 05.30 Тайные знаки (12+)

Русский 
Иллюзион

00.30 «ОДНАЖДЫ В ПРОВИНЦИИ». 
Х/ф (16+)

02.20 «КОРОЛЁВ». Х/ф (16+)
04.15 «ГАМЛЕТ XXI ВЕК». Х/ф (16+)
06.45 «ЖМУРКИ». Х/ф (16+)
08.40 «ПРИЗРАК». Х/ф (12+)
10.35, 11.30, 12.25, 13.20 «ДЕЛО 

СУДЬИ КАРЕЛИНОЙ» (16+)
14.10 «ИГРА». Х/ф (16+)
15.50 «ЖИТЬ». Х/ф (16+)
17.10 «МЕЧЕНОСЕЦ». Х/ф (16+)
19.05 «ДУРА». Х/ф (16+)
20.50 «КУКУШКА». Х/ф (16+)
22.35 «ТАНЦЫ НАСМЕРТЬ». Х/ф 

(16+)

Звезда
05.20 «КЛЮЧИ ОТ НЕБА». Х/ф (0+)
06.40, 08.20 «СЛЕД СОКОЛА». Х/ф 

(12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.50 Новости дня
09.15, 10.05, 13.15, 14.05 

«ХУТОРЯНИН» (12+)
10.00, 14.00 Военные новости
18.35 «ИСТОРИЯ ВОДОЛАЗНОГО 

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

Чиндяйкиным: «Операция 
«Славяне». Управляемый 
раскол» (12+)

20.05 «Скрытые угрозы» с Николаем 
Чиндяйкиным: «Человечество. 
Игра на выживание» (12+)

21.00 «Скрытые угрозы» с Николаем 
Чиндяйкиным: «Сухой закон» 
войны. Когда виски страшнее 
пушек...» (12+)

22.00 «Скрытые угрозы» с Николаем 
Чиндяйкиным: «Охота за 
русской рыбой» (12+)

22.50 «Скрытые угрозы» с Николаем 
Чиндяйкиным: «В ядерном 
пепле. Жизнь после» (12+)

23.40 «ЭКИПАЖ МАШИНЫ 
БОЕВОЙ». Х/ф (0+)

01.05 «713-Й ПРОСИТ ПОСАДКУ». 
Х/ф (0+)

02.20 «САМАЯ ДЛИННАЯ 
СОЛОМИНКА». Х/ф (6+)

03.50 «ВТОРЖЕНИЕ». Х/ф (6+)

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

Мурман
11.45 «Судьба человека» с Борисом 

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

Скабеевой и Евгением 
Поповым (12+)

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

эфир (16+)
21.00 «РАЯ ЗНАЕТ ВСЁ!» (12+)
23.00 «ДОКТОР РИХТЕР» (16+)
01.20 «МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ» 

(12+)
03.20 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 

(12+)

РЕН ТВ
05.00 Документальный спецпроект: 

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

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

Новости (16+)
09.00, 04.30 «Территория 

заблуждений» с Игорем 
Прокопенко (16+)

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

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

14.00 Невероятно интересные 
истории (16+)

17.00, 03.40 Тайны Чапман (16+)
18.00, 02.50 Самые шокирующие 

гипотезы (16+)
20.00 «РОБОКОП-3». Х/ф (16+)
22.00 Смотреть всем! (16+)
00.30 «Анекдот Шоу» с Вадимом 

Галыгиным (16+)
01.00 «СПАРТАК: БОГИ АРЕНЫ» 

(18+)

Петербург-
Пятый канал

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.05 
Известия

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

06.00, 06.50, 07.35 «ГАИШНИКИ-2» 
(16+)

08.20, 09.25, 09.35, 10.25, 11.20 
«СНЕГ И ПЕПЕЛ» (12+)

12.15, 13.25, 13.40, 14.35, 15.35, 
16.35, 17.35 «ГЛУXАРЬ. 
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, 01.50, 02.15, 02.40 

«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
03.15, 04.05 «МАТЬ-И-МАЧЕХА» (16+)

Eurosport
01.00, 10.05, 12.10 Велоспорт. Тур де 

Франс. Обзор дня
02.00, 22.30 WATTS
02.30 Велоспорт. La Course
04.00, 07.30 Велоспорт. Тур де Франс. 

16 этап
06.00, 19.05 Фехтование. Чемпионат 

мира. Будапешт. Команды
09.30, 20.05 Ралли. ERC. Тележурнал 

All Access
11.05 Конный спорт. Rolex Grand 

Slam
13.15 Велоспорт. Тур де Франс. 17 

этап. Прямая трансляция
18.30 Велоспорт. Тур де Франс-

экстра. Прямая трансляция
20.35, 21.00, 21.30 Олимпийские игры. 

Живые легенды
22.00 АТР: за кадром
23.15 Автогонки. Формула E. Нью-

Йорк. Обзор

Пятницa
05.00 Есть один секрет (16+)
05.30, 07.40, 01.15 

«ЗАЧАРОВАННЫЕ» (16+)
07.20 Школа доктора Комаровского 

(12+)
13.00 Орел и Решка. Перезагрузка 

(12+)
15.00 Орел и Решка. Америка (16+)
16.00 Орел и Решка. Перезагрузка 

(16+)
17.00 На ножах (16+)
23.00 «ДОКТОР ХАУС» (16+)
00.40 Пятницa NEWS (16+)
03.30 Верю-не верю (16+)

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. Gold (16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.15 Дом-2. Остров любви (16+)
11.30 Бородина против Бузовой (16+)
12.30 Дом-2. Спаси свою любовь (16+)
13.30, 14.00, 14.30 «САШАТАНЯ» (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 «УНИВЕР. 

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

«ИНТЕРНЫ» (16+)
20.00, 20.30 «ОЛЬГА» (16+)
21.00 Однажды в России (16+)
22.00 Где логика? (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.05 Дом-2. После заката (16+)
01.10, 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+)
06.45, 19.00 Дорожные войны (16+)
12.00 Дорога (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+)
03.00 Т/с «Как избежать наказания 

за убийство-2» 18+
03.45 «ЛЕДЯНОЙ». Х/ф (16+)

Фильм, основанный на реальных 
событиях, проливает свет на 
историю о наёмном убийце Ри-
чарде Куклински, сумевшем дол-
гое время параллельно вести две 
абсолютно взаимоисключающие 
жизни: с одной стороны он же-
стокий киллер, с другой – образ-
цовый семьянин.

05.20 Улетное видео (16+)

Discovery Channel
06.00 Как это устроено?: 

Плазменные камни и снег для 
спецэффектов (12+)

06.25 Взрывая историю: Проклятие 
сокровищ джунглей (12+)

07.20, 14.40 Махинаторы: BMW M5 
(12+)

08.15, 15.35 Быстрые и громкие: 
Лоурайдер Cutlass (12+)

09.10, 13.45, 19.15 Как работают 
машины (12+)

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

11.00 Охотники за старьем: Х-фактор 
(12+)

11.55 Охотники за старьем: Когда 
появляется шанс (12+)

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

16.30 Взрывая историю: 
Похороненные сокровища 
Рамзеса (12+)

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

(12+)
20.10 Махинаторы: Renault Alpine 

(12+)
21.30 Охотники за складами: 

Искусство торга (16+)
22.00 НАСА: необъяснимые 

материалы (12+)
22.55, 04.20 Выжить вместе: Отведи 

меня к реке (16+)
23.50 Самогонщики (18+)
00.45 Братья Дизель (12+)
01.40 Автобан А2 (12+)
02.35 Быстрые и громкие: Большой 

красный Кадиллак (12+)

Мир
06.00, 20.40, 05.05 «ЗАКОН И 

ПОРЯДОК. ПРЕСТУПНЫЙ 
УМЫСЕЛ» (16+)

06.50, 22.45, 00.10 «ЗАКОН 
И ПОРЯДОК. ОТДЕЛ 
ОПЕРАТИВНЫХ 
РАССЛЕДОВАНИЙ» (16+)

08.50, 10.10 «УЧАСТКОВЫЙ» (12+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 

Новости
13.15 Зал суда. Битва за деньги 

(16+)
14.10, 04.20 Дела семейные. Битва за 

будущее (16+)
15.05 Дела семейные. Новые 

истории (16+)
16.15, 00.55 Такому мама не научит 

(12+)
17.15, 19.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА-2» (16+)
19.55 Игра в кино (12+)
01.20 «ГРАЖДАНКА КАТЕРИНА» 

(12+)

СТС       ТВ-21
07.00, 09.15, 15.55 Телегазета ТВ-21 

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

(16+)
09.30 «ВОРОНИНЫ» (16+)
16.25 «БОГИ ЕГИПТА». Х/ф (16+)
18.55, 20.00 «ЭФФЕКТ КОЛИБРИ». 

Х/ф (16+)
21.00 «СТУКАЧ». Х/ф (12+)
23.15 «МЕХАНИК». Х/ф (18+)

Домашний
06.30, 06.20 6 кадров (16+)
06.35 Удачная покупка (16+)
06.45 «ПЛОХИЕ ДЕВЧОНКИ». Д/с 

(16+)
07.45, 05.35 По делам 

несовершеннолетних (16+)
08.45 Давай разведёмся! (16+)
09.45, 04.45 Тест на отцовство (16+)
10.45, 03.05 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА». 

Д/с (16+)
12.45, 01.05 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ». 

Д/с (16+)
15.05 «ЯЩИК ПАНДОРЫ» (16+)
19.00 «СЧАСТЬЕ ЕСТЬ» (16+)
23.00 Т/с Любопытная Варвара (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. Зелёные тропинки». 
М/ф (0+)

07.00, 15.10 «СЕМЬЯ 
СВЕТОФОРОВЫХ» (12+)

07.25, 16.45 Вспомнить всё (12+)
07.50 «СИМВОЛЫ РУССКОГО 

ФЛОТА: «КРЕЙСЕР 
«АВРОРА». ИСТОРИЯ И 
ЛЕГЕНДЫ». Д/с (12+)

08.30 «Рекс - путешественник». М/ф 
(0+)

08.40 «Рекс - приятель». М/ф (0+)
08.50 «Рекс - миротворец». М/ф (0+)
09.00 «Рекс - моряк». М/ф (0+)
09.10, 22.05 «ЕВА» (12+)
12.00, 13.00, 15.00 Новости
12.30 Гамбургский счёт (12+)
13.10, 18.00, 00.05 ОТРажение (12+)
15.40 Медосмотр (12+)
15.50 «ПУТЕШЕСТВИЕ ПО 

ГОРОДАМ С ИСТОРИЕЙ: 
«ШАНХАЙ. МОСТ, 
СВЯЗЫВАЮЩИЙ КИТАЙ». Д/с 
(12+)

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

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

Яковлева» (12+)
21.35 «МОРСКОЙ УЗЕЛ: «АДМИРАЛ 

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

«СОЛНЦЕЛОВ». 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+)
08.25 «Пластилинки». М/с (0+)
08.30 «Юху спешит на помощь». М/с 

(0+)
08.40 «Семейка Бегемотов». М/с (0+)
08.50 «Три кота». М/с (0+)
09.20 Magic English (0+)
09.45 «Радужный мир Руби». М/с 

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

(0+)
10.35 «Ми-Ми-Мишки». 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+)
13.30 «Барбоскины». М/с (0+)
14.05 Доктор Малышкина (0+)
14.10 «Джинглики». М/с (0+)
15.15 «Четверо в кубе». М/с (0+)
16.10 «Клуб Винкс». М/с (6+)
17.00 «Свинка Пеппа». М/с (0+)
17.25 «Царевны». М/с (0+)
18.05 «Аркадий Паровозов спешит 

на помощь!». 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 «Лунтик и его друзья». 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 «Зиг и Шарко». 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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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 «ДВОЕ ПРОТИВ СМЕРТИ» (12+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.25 На ночь глядя (16+)

Россия К
06.30 Пешком...: «Москва 

Высоцкого»
07.05, 14.05, 19.45 «КИТАЙ. 

ИМПЕРИЯ ВРЕМЕНИ». Д/ф
07.55 «ПЕРВЫЕ В МИРЕ: 

«ФОТОПЛЕНКА 
МАЛАХОВСКОГО». Д/с

08.10 Легенды мирового кино: «Дина 
Дурбин»

08.35 «ГОНКИ ПО ВЕРТИКАЛИ», 3 
серия. Х/ф

09.45 Важные вещи: «Бюст 
Победоносцева»

10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры

10.15 Острова: «Илья Авербах»
11.00 «СИТА И РАМА»
12.35 Полиглот. Английский с нуля за 

16 часов!
13.20 «PROНЕВЕСОМОСТЬ». Д/ф
15.10 Театр на экране. Спектакль 

МХТ им. А.П. Чехова «Чайка»
18.05 «ХОД К ЗРИТЕЛЬНОМУ 

ЗАЛУ... ВЯЧЕСЛАВ 
НЕВИННЫЙ». Д/ф

18.50 Звезды XXI века: «Джованни 
Соллима и Клаудио Бохоркес»

20.35 Острова: «90 лет со Дня 
рождения Василия Шукшина»

21.30 «ПОЗОВИ МЕНЯ В ДАЛЬ 
СВЕТЛУЮ». Х/ф

Грушу Веселову муж оставил с 
сыном, потому что ему мешали 
пить. Но у Груши есть старший 
брат, который переживает за 
сестру, имеющую полное право на 
счастливую жизнь. Однажды он 
привёл к ней давнего друга, кото-
рый давно уже пережил страсть к 
водке и стал нормальным, весьма 
положительным и благополучным 
человеком…

23.00 «КРАСОТА СКРЫТОГО». Д/с
23.50 «ЖЕНСКИЙ КОСМОС». Д/ф
00.30 Звезды XXI века: «Джозеф 

Каллейя»
01.30 «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ»

Матч ТВ
06.00 Чемпионат мира по водным 

видам спорта. Плавание. 
Квалификация. Прямая 
трансляция

06.45 «ВСЯ ПРАВДА ПРО...». Д/с (12+)
07.00, 08.55, 11.00, 13.35, 21.55 

Новости
07.05, 11.35, 13.40, 23.00 Все на Матч!
09.00 Футбол. Кубок Либертадорес. 

1/8 финала. «Атлетико Пара-
наэнсе» (Бразилия) - «Бока 
Хуниорс» (Аргентина) (0+)

11.05 Специальный репортаж: 
«Переходный период. Европа» 
(12+)

12.25 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Водное поло. 
Мужчины. 1/2 финала. Прямая 
трансляция

13.55 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Плавание. 
Финалы. Прямая трансляция

16.00 Футбол. Международный 
Кубок чемпионов. «Тоттенхэм» 
(Англия) - «Манчестер 
Юнайтед» (Англия) (0+)

18.00 Реальный спорт. Волейбол
18.40 Пляжный футбол. Чемпионат 

мира-2019. Отборочный 
турнир. Прямая трансляция

19.50 Футбол. Лига Европы. Прямая 
трансляция

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

23.35 «РЕАЛЬНЫЙ РОККИ». Х/ф 
(16+)

01.25 Профессиональный бокс. 
Диллиан Уайт против Оскара 
Риваса. Дерек Чисора против 
Артура Шпильки

Трансляция из Великобритании (16+)
03.25 Футбол. Кубок Либертадорес. 

1/8 финала. «Гремио» 
(Бразилия) - «Либертад» 
(Парагвай). Прямая 
трансляция

05.25 Команда мечты (12+)

НТВ
05.15, 04.30 «КОДЕКС ЧЕСТИ» (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее (16+)
08.05 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 

(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 «ЛЕСНИК» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.25, 19.40 «МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ» (16+)
23.00 «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
00.45 «ПАУТИНА» (16+)
03.50 Их нравы (0+)

ТВ Центр
06.00 Настроение
08.00 Ералаш (6+)
08.10 Большое кино: «Карнавальная 

ночь» (12+)
08.40 «ШКОЛЬНЫЙ ВАЛЬС». Х/ф 

(12+)
10.35 «ВАСИЛИЙ ШУКШИН. ПРАВДУ 

ЗНАЮ ТОЛЬКО Я». Д/ф (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 «ОНА НАПИСАЛА 

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

Ломоносова» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
16.55 Естественный отбор (12+)
18.15 «ТРИ ЛАНИ НА АЛМАЗНОЙ 

ТРОПЕ» (12+)
20.05, 02.25 «КТО ТЫ?» (16+)
22.30 Вся правда (16+)
23.05 «ПОСЛЕДНЯЯ ПЕРЕДАЧА. 

ТРАГЕДИИ ЗВЕЗД ГОЛУБОГО 
ЭКРАНА». Д/ф (12+)

00.00 События. 25 час
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Удар властью: «Виктор 

Черномырдин» (16+)
01.45 «ВОРОШИЛОВ ПРОТИВ 

ТУХАЧЕВСКОГО. МАРШАЛ НА 
ЗАКЛАНИЕ». Д/ф (12+)

03.55 «ПОД КАБЛУКОМ» (12+)
05.30 10 самых...: «Любовные 

треугольники» (16+)

ТВ-3
06.00 М/ф (0+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.35, 18.10 

«СЛЕПАЯ» (16+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 «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, 21.15, 22.10 

«КОСТИ» (12+)
23.00 «НЕ ДЫШИ». Х/ф (18+)
01.00, 02.00, 03.00, 03.45, 04.30, 05.15 

«Дневник экстрасенса» с 
Фатимой Хадуевой (16+)

Русский 
Иллюзион

00.25 «КОРОЛЁВ». Х/ф (16+)
02.20 «ГАМЛЕТ XXI ВЕК». Х/ф (16+)
04.45 «ПРИЗРАК». Х/ф (12+)
06.40, 07.40, 08.35, 09.25 «ДЕЛО 

СУДЬИ КАРЕЛИНОЙ» (16+)
10.25 «ИГРА». Х/ф (16+)
12.05 «ЖИТЬ». Х/ф (16+)
13.30 «МЕЧЕНОСЕЦ». Х/ф (16+)
15.25 «ДУРА». Х/ф (16+)
17.10 «КУКУШКА». Х/ф (16+)
19.00 «ТАНЦЫ НАСМЕРТЬ». Х/ф 

(16+)
20.50 «ОХОТНИК». Х/ф (16+)
22.55 «НЕБЕСА ОБЕТОВАННЫЕ». 

Х/ф (16+)

Звезда
05.25 «СЛЕД В ОКЕАНЕ». Х/ф (12+)
06.55, 08.20 «БЕЛЫЕ ВОЛКИ». Х/ф 

(12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.50 Новости дня
09.15, 10.05, 13.15 «ХУТОРЯНИН» 

(12+)
10.00, 14.00 Военные новости
13.40, 14.05 «ЛЬВИНАЯ ДОЛЯ». Х/ф 

(12+)
16.00 «С ДОНА ВЫДАЧИ НЕТ». Х/ф 

(16+)
18.35 «ИСТОРИЯ ВОДОЛАЗНОГО 

ДЕЛА». Д/с (12+)
19.15 Код доступа: «Шок это по-

нашему» (12+)
20.05 Код доступа: «Джулиан 

Ассанж» (12+)
21.00 Код доступа: «Военная тайна 

Леонардо да Винчи» (12+)
22.00 Код доступа: «Звездные войны 

инженера Теслы» (12+)
22.50 Код доступа: «Экстрасенсы 

государственной важности» 
(12+)

23.40 «ПРОФЕССИЯ-
СЛЕДОВАТЕЛЬ». Д/ф (12+)

00.15 «ЕДИНСТВЕННАЯ...». Х/ф (0+)
02.00 Высоцкий. Песни о войне (6+)
02.45 «ВЕРТИКАЛЬ». Х/ф (0+)
03.55 «713-Й ПРОСИТ ПОСАДКУ». 

Х/ф (0+)

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

Мурман
11.45 «Судьба человека» (12+)
12.50, 18.50 «60 Минут» (12+)
14.45 Кто против? (12+)
17.25 Андрей Малахов. Прямой 

эфир (16+)
21.00 «РАЯ ЗНАЕТ ВСЁ!» (12+)
23.00 «К ДНЮ СОТРУДНИКА 

ОРГАНОВ СЛЕДСТВИЯ 
РФ. «ПРОФЕССИЯ - 
СЛЕДОВАТЕЛЬ». Д/ф (16+)

23.55 «МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ» (12+)
03.45 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» (12+)

РЕН ТВ
05.00, 04.30 «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, 03.40 Тайны Чапман (16+)
18.00, 02.50 Самые шокирующие 

гипотезы (16+)
20.00 «13-Й РАЙОН: КИРПИЧНЫЕ 

ОСОБНЯКИ». Х/ф (16+)

История детектива под при-
крытием, ищущего оружие мас-
сового уничтожения, похищенное 
наркодилером гетто Кирпичные 
дома. Детектив обращается за 
помощью к знатоку района Лино, 
единственному человеку, кото-
рый не боится бандитов.

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

Галыгиным (16+)
01.00 «СПАРТАК: БОГИ АРЕНЫ» 

(18+)

Петербург-
Пятый канал

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.05 
Известия

05.45, 06.40, 07.25, 08.05 «СНЕГ И 
ПЕПЕЛ» (12+)

09.25, 10.20, 11.10, 12.05 
«МСТИТЕЛЬ» (16+)

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

16.45, 17.40 «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА-2» 
(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, 01.40, 02.10, 02.35 

«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
03.15, 04.05 «МАТЬ-И-МАЧЕХА» (16+)

Eurosport
00.15, 19.00 Автогонки. Blancpain GT 

World Challenge. Зандвурт. 
Обзор

00.45 Олимпийские игры. Живые 
легенды

01.00, 11.00, 22.05 Велоспорт. Тур де 
Франс. Обзор дня

02.00, 19.30 Ралли. ERC. Италия. 
Обзор

02.30, 09.30, 20.40 Фехтование. 
Чемпионат мира. Будапешт. 
Команды

04.00, 07.30 Велоспорт. Тур де Франс. 
17 этап

06.00, 06.45, 23.05 Гребной слалом. 
Кубок мира. Словения

12.00 Велоспорт. Тур де Франс. 18 
этап. Прямая трансляция

18.20 Велоспорт. Тур де Франс-
экстра. Прямая трансляция

18.50 WATTS
20.00 Автогонки. Формула E. Нью-

Йорк. Обзор
23.35 Настольный теннис. Мировой 

тур. Australian Open

Пятницa
05.00, 07.30, 01.15 

«ЗАЧАРОВАННЫЕ» (16+)
07.00 Школа доктора Комаровского 

(12+)
12.30, 19.00 Кондитер-3 (16+)
15.00, 20.10 На ножах (16+)
23.00 «ДОКТОР ХАУС» (16+)
00.40 Пятницa NEWS (16+)
03.30 Верю-не верю (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, 04.45 Открытый 

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

Че
06.00 «СОЛДАТЫ-8» (12+)
06.45, 19.00 Дорожные войны (16+)
12.00 Дорога (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+)
03.00 Т/с «Как избежать наказания 

за убийство-2» 18+
03.45 «МОЛОДОЙ МАСТЕР». Х/ф 

(12+)
05.20 Улетное видео (16+)

Discovery Channel
06.00 Как это устроено?: Флаги и 

пианино (12+)
06.25 Взрывая историю: 

Похороненные сокровища 
Рамзеса (12+)

07.20, 14.40 Махинаторы: Renault 
Alpine (12+)

08.15, 15.35, 02.35 Быстрые и 
громкие: Большой красный 
Кадиллак (12+)

09.10, 13.45, 19.15 Как работают 
машины (12+)

10.05 Охотники за складами (16+)
10.30 Охотники за складами: 

Искусство торга (16+)
11.00 Аполлон: найденные видео 

(12+)
12.50 Что могло пойти не так?: 

Мотоколесницы (16+)
16.30 Чудеса психологии: Шалуны 

(16+)
16.55 Чудеса психологии: Следуй за 

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

(12+)
20.10 Махинаторы: Porsche 914 (12+)
21.05 Охотники за складами: 

Похороненные заживо (16+)
21.30 Охотники за складами: 

Заманчивые бочки (16+)
22.00 Золотой путь Паркера 

Шнабеля (16+)
22.55, 04.20 Выжить вместе: Съешь 

или съедят тебя (16+)
23.50 Самогонщики (18+)
00.45 Братья Дизель: Лети, орёл 

(12+)
01.40 НАСА: необъяснимые 

материалы (12+)

Мир
06.00, 20.40, 05.55 «ЗАКОН И 

ПОРЯДОК. ПРЕСТУПНЫЙ 
УМЫСЕЛ» (16+)

06.50, 22.45 «ЗАКОН И ПОРЯДОК. 
ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ 
РАССЛЕДОВАНИЙ» (16+)

08.50, 10.10 «УЧАСТКОВЫЙ» (12+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 

Новости
13.15, 05.10 Зал суда. Битва за деньги 

(16+)
14.10, 03.35 Дела семейные. Битва за 

будущее (16+)
15.05, 04.20 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+)
23.40, 00.10 «ЖИВЕТ ТАКОЙ 

ПАРЕНЬ». Х/ф (16+)
01.50 «СКАЗ ПРО ТО, КАК ЦАРЬ 

ПЕТР АРАПА ЖЕНИЛ». Х/ф 
(12+)

СТС       ТВ-21
07.00, 09.15, 14.35 Телегазета ТВ-21 

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

(16+)
09.30 «ВОРОНИНЫ» (16+)
15.05 «СТУКАЧ». Х/ф (16+)
17.20 «МЕХАНИК». Х/ф (12+)
19.15, 20.00 «ЦАРЬ СКОРПИОНОВ». 

Х/ф (12+)
21.00 «ЭЛИЗИУМ». Х/ф (16+)
23.10 «ПРОФЕССИОНАЛ». Х/ф (16+)

Домашний
06.30, 06.15 6 кадров (16+)
06.40 Удачная покупка (16+)
06.50 «ПЛОХИЕ ДЕВЧОНКИ». Д/с 

(16+)
07.50, 05.30 По делам 

несовершеннолетних (16+)
08.50 Давай разведёмся! (16+)
09.50, 04.40 Тест на отцовство (16+)
10.50, 03.10 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА». 

Д/с (16+)
12.45, 01.10 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ». 

Д/с (16+)
15.05 «СЧАСТЬЕ ЕСТЬ» (16+)
19.00 «ОДИНОКИЕ СЕРДЦА» (16+)
23.05 Т/с Любопытная Варвара (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. Канарейка». М/ф (0+)
07.00, 15.10 «СЕМЬЯ 

СВЕТОФОРОВЫХ» (12+)
07.25, 16.45 Вспомнить всё (12+)
07.50 «СИМВОЛЫ РУССКОГО 

ФЛОТА: «СЕВАСТОПОЛЬ - 
ГОРОД РУССКИХ МОРЯКОВ». 
Д/с (12+)

08.30 «Рекс - медалист». М/ф (0+)
08.40 «Находчивый Рекс». М/ф (0+)
08.50 «Рекс - проводник». М/ф (0+)
09.00 «Рекс - санитар». М/ф (0+)
09.10, 22.05 «ЕВА» (12+)
12.00, 13.00, 15.00 Новости
12.30 Гамбургский счёт (12+)
13.10, 18.00, 00.05 ОТРажение (12+)
15.40 Медосмотр (12+)
15.50 «ПУТЕШЕСТВИЕ ПО 

ГОРОДАМ С ИСТОРИЕЙ: 
«АМРИТСАР. ЗЕМЛЯ 
СИКХОВ». Д/с (12+)

16.15 Фигура речи (12+)
17.10 Культурный обмен: 

«Александр Голобородько» 
(12+)

21.05 Моя история: «Владимир 
Войнович» (12+)

21.35 «МОРСКОЙ УЗЕЛ: «АДМИРАЛ 
ЛИТКЕ». Д/с (12+)

04.30 «РОССИЙСКИЙ ГЕРБАРИЙ: 
«СОРНЯКИ». 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+)
08.25 «Пластилинки». М/с (0+)
08.30 «Юху спешит на помощь». М/с 

(0+)
08.40 «Семейка Бегемотов». М/с (0+)
08.50 «Три кота». М/с (0+)
09.20 Magic English (0+)
09.45 «Радужный мир Руби». М/с 

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

(0+)
10.35 «Ми-Ми-Мишки». 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+)
13.30 «Барбоскины». М/с (0+)
14.05 Доктор Малышкина (0+)
14.10 «Джинглики». М/с (0+)
15.15 «Четверо в кубе». М/с (0+)
16.10 «Клуб Винкс». М/с (6+)
17.00 «Свинка Пеппа». М/с (0+)
17.25 «Царевны». М/с (0+)
18.05 «Аркадий Паровозов спешит 

на помощь!». 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 «Лунтик и его друзья». 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 «Зиг и Шарко». 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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Время открытий 
Экспозицию назвали «Перво-

цвет. Ранний цвет в русской 
фотографии». Это 86 сним-
ков: индустриальные пейзажи, 
портреты, плакаты. Казалось 
бы, ничего необычного. На са-
мом деле снимки уникальны, 
ведь они появились на заре 
цветной фотографии в России. 
Некоторые из них вызывают 
умиление, как портрет девочки 
в малороссийском костюме, 
сделанный в самом начале про-
шлого века, какие-то – удивле-
ние, как, словно мультяшные, 
офицеры царской армии перед 
началом первой мировой во-
йны, но все они, неизменно 
вызывают восхищение.
Цветная фотография в Рос-

сии появилась в 1860 году, ког-
да широкое распространение 
получила практика раскраски 
фотографических отпечатков 
акварельными и масляными 
красками. Делали это вручную. 
Выставка в музейно-выставоч-
ном центре рассказывает об 
этапах развития этого искус-
ства в России и о его мастерах.

– Долго бытовало мнение, что 
одежда русских крестьян была 
серой и невзрачной. Но выставка 
меняет это представление, – ска-
зал на открытии Юрий Кузин, 
глава администрации Киров-
ска. – Интересно проследить 
изменения не только в характере 
и качестве фотографии, но и в её 
смысловом содержании. Чёрно-
белые снимки имеют своё пре-

Ïàìÿòü â ôîòîãðàôèè
Кировск. В музейно-выставочном центре открылась 

уникальная выставка. 

имущество, но цвет добавляет в 
них эмоции, жизнь. Удивитель-
но, но снимки Прокудина-Гор-
ского по качеству превосходят 
фото 50-60-х годов, поскольку 
он использовал более сложную 
технологию. Я бы рекомендо-
вал кировчанам и гостям города 
посетить эту уникальную экс-
позицию и увидеть всё своими 
глазами.
Приглашённый в качестве 

почётного гостя Евгений Го-
ман, заместитель председате-
ля регионального комитета по 
культуре и искусству, в при-
ветственной речи присвоил 
выставке фотографий в МВЦ 
статус исторического события 
в области. Честь перерезать 
красную ленточку предоста-
вили Юрию Кузину и Алексею 
Гилярову, главе Апатитов.

– Для меня выставка стала 
открытием, – сказал Алексей 
Геннадьевич. – Я часто посе-
щаю московские музеи, но этой 
экспозицией был потрясён, чего 
желаю и всем посетителям.
В этом же виде фотовы-

ставка известных российских 
мастеров экспонировалась в 
Лондоне, Амстердаме, многих 
регионах России и, наконец, 
приехала в Хибины.

Кадры, 
наполняющие душу
Большую часть экспонатов 

предоставил московский Дом 
фотографии.

– Эта тема представлена 
впервые в Мурманской обла-
сти и лишь во второй раз мы 
сотрудничаем с музеями столи-
цы, – сказала Ольга Кубарева, 
директор МВЦ КФ АО «Апа-
тит». – Не часто у нас проходят 
качественные фотовыставки, 
и фотография, как вид искус-
ства, также рассматривается 
достаточно редко. Поэтому я 
считаю, что экспозиция вызо-
вет большой интерес. Спаси-
бо местным жителям, которые 
откликнулись на наш призыв 
и предоставили для выставки 
фотографии начала, середины 
прошлого века, раскрашенные 
вручную или сделанные на 
первую цветную плёнку, диа-
позитивы. Приносить их ещё 
можно, мы с радостью попол-
ним ими наши витрины.
Кировчане Ольга Марченко, 

Надежда Ясиновская, Ольга 
Загвоздина, Григорий Ильин, 
Борис Вахмистров уже поде-
лились фото из семейных ар-
хивов. Они заняли достойное 
место в экспозиции и вызвали 
много эмоций.
Посетители с ностальгией 

вспомнили, как когда-то гоня-
лись за дефицитной цветной 
плёнкой и реактивами, как по 
ночам в ванной колдовали над 
ними, каким восторгом напол-
нялась душа, когда на бумаге 
проявлялись кадры.

– Сейчас каждый любитель 
вооружён такой техникой, что 
может прекрасно передать и 
пейзаж, и городскую сценку. 
В конце позапрошлого века 
такой возможности не было, 
а желание увидеть фотогра-
фию в цвете было, – поделился 
мыслями кировчанин Игорь 
Красоткин. – С каким упор-
ством, мастерством, какими 
техническими приёмами фото-
художники прошлого добива-
лись того, что сейчас – вполне 
рядовое явление! Эти первые 
шаги достойны уважения и 

Ольга Кубарева, директор МВЦ КФ АО «Апатит», приглаша-
ет посетить уникальную фотовыставку

Елена Мрозовская. «Портрет девочки в малороссийском 
костюме». Санкт-Петербург, 1900-е. Цифровой отпечаток. 
Оригинал: Серебряножелатиновый отпечаток, раскраска 
Собрание МАММ

чрезвычайно интересны.
В наше время виртуальный 

мир всё теснее переплетается 
с реальным, уходят в прошлое 
громоздкие фотоальбомы, и 
даже появилось мнение, что 
современное поколение не 
оставит после себя матери-
альной памяти. В том плане, 
что все важные события мы, 
конечно, запечатлеваем, но хра-
ним в компьютерах, в «обла-
ках». Пропади электричество, 
и – всё, ничего не осталось. 
Поэтому, как отметил кировча-
нин Борис Вахмистров, фото-
графии начала прошлого века 
очень «живые», а современные, 

распечатанные на принтере, 
уже не имеют такого длитель-
ного срока хранения.
На моей памяти это было 

единственное мероприятие, 
где журналисты задержались 
дольше посетителей. Все давно 
разошлись, а мы всё ещё пере-
ходили от фото к фото и дели-
лись впечатлениями. Выстав-
ка «Первоцвет. Ранний цвет 
в русской фотографии» будет 
работать в МВЦ до второго 
сентября.

 Вера КОРОЛЁВА,
текст и фото

Экспонаты выставки вызвали живой интерес и пробудили эмоции посетителей
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Абсолютный 
победитель 

На старт апатитского забе-
га вышли 106 участников из 
разных регионов России, из 
них полумарафон побежали 63 
человека, остальные выбрали 
«лайтовые» дистанции в три и 
десять километров. 
В обеих сериях забегов – апа-

титской и кировской – сразу 
определились три лидера, ко-
торые и соперничали между 
собой. Пальму первенства у 
молодого апатитчанина Андрея 
Яновича, правда, вырвать не 
удалось, он стал абсолютным 
победителем. В полумарафоне 
его результат – 1:08:07. 
На втором месте Александр 

Павленин – очень сильный бе-
гун из Санкт-Петербурга, на 
третьем – победитель «Сол-
нечных ночей-2018» и несколь-
ких предыдущих, североморец 
Алексей Иванцов. 
Среди женщин абсолютный 

результат показала Евгения 
Прошина из Мурманска. Её 
время – 1:33:43, и, по словам 
девушки, дистанция далась ей 
очень нелегко.
Лидером забега на 10 кило-

метров стал 16-летний Роман 
Шабалин (Апатиты), на 3 км – 
12-летний апатитчанин Егор 

Захаров. Кроме того, в каждой 
группе определялись победите-
ли по возрастным категориям.

Красота 
необыкновенная 
А следующим вечером со-

стоялся высокогорный пробег 
имени Александра Белова в 
Кировске – в отличие от мо-
лодого апатитского полумара-
фона, он ведёт свою историю 
с 1990 года (в возрождённом 
виде, начали же его прово-
дить ещё раньше). С 2017 года 
«Солнечные ночи» по согла-
сованию с Комитетом горного 
бега России проводят как этап 
Гран-при России по горному 
бегу.
На старт вышли 85 спортсме-

нов: 66 из них пошли на «де-
сятку», 19 выбрали дистанцию 
«лайт» – четыре километра. 
И снова абсолютными побе-

дителями стали Евгения Про-
шина (1 час 3 минуты – её 
время на дистанции) и Андрей 
Янович (45 минут 59 секунд). 
Главные денежные призы – по 
30 тысяч рублей, таким обра-
зом, достались им. Напомним, 
что призовой фонд в 150 тысяч 
рублей обеспечила компания 
«ФосАгро», а нынешний забег 
посвящён 90-летию предпри-

ÁÅÆÀËÈ ÏÎ ÕÎËÎÄÊÓ
Апатиты – Кировск. Летние заполярные ночи в этом 

году трудно назвать солнечными, но своей притягатель-
ности они не утратили, особенно для любителей путе-
шествий и спорта. Больше сотни участников вышли на 
старт забегов «Солнечные ночи» в минувшие выходные. 
В ночь на пятницу легкоатлеты бежали полумарафон 
по шоссе к аэропорту «Хибины», в субботу покоряли 
десятикилометровую дистанцию от коашвинской до-
роги до плато Расвумчорр.

Тройка лидеров определилась сразу

ятия «Апатит». 
На холодном плато Расвум-

чорр (вспомним лето прошло-
го года – тогда спортсмены и 
судьи не синели от холода, а 
наоборот, радовались, что забег 
проводят именно ночью, когда 
спадает жара) Андрей Янович 
даже не улыбался.

– Видно, эмоции перегоре-
ли, – комментирует он своё на-
строение. – Вчера на подъёме 
был, а сегодня все силы ушли 
на преодоление дистанции – 
тяжело было! 
Андрей в прошлом году вер-

нулся из армии, некоторое вре-
мя потратил на восстановление 
спортивной формы, и нынче 
пополнил ряды перспектив-
ных бегунов. Он работает на 

железной дороге и участвует 
в длинных забегах – только 30 
июня вернулся с марафона «Бе-
лые ночи» в Санкт-Петербурге. 
В Питере, кстати, участвовал в 
забеге со своим другом, Алек-
сандром Павлениным, с ним же 
соперничал и теперь.
Евгении, по её  словам, трасса 

в Кировске далась легче. 
– Красота необыкновенная 

кругом – я только и смотрела 
по сторонам, отвлекая себя от 
мыслей, как далеко и высоко 
мне бежать, – рассказала она. 
По результатам двух дней 

среди женщин лучшими ста-
ли также мурманчанка Елена 
Дворникова (второе место) и 
Елена Богданова из Карелии 
(третье место). Среди муж-

чин второй – Андрей Павленин 
(в высокогорном пробеге при 
этом он занял третье место), 
третий – Алексей Иванцов (со-
ответственно, в горном пробеге 
у него второе место). Награж-
дение победителей и призёров, 
которых определяли на каждой 
дистанции и в разных возраст-
ных группах, прошло на горно-
лыжном комплексе «Большой 
Вудъявр».
Организаторами «Солнеч-

ных ночей» выступили спорт-
комитет города Апатиты, ад-
министрация Кировска, адми-
нистрация и профком КФ АО 
«Апатит», а также областной 
спорткомитет.

Анна ЯРЦЕВА, 
фото автора

ÏÎÄÂÅËÈ ÈÒÎÃÈ
Кировск. Около восьми тысяч че-

ловек посетили фестиваль «Полярный 
день», более двух с половиной ты-
сяч следили за происходящим на «Ку-
рортном бульваре», три тысячи гостей 
увидели и услышали «Рок в горах», а 
также отведали рекордной ухи из 30 
видов местной рыбы, около двух тысяч 
человек стали зрителями и участниками 
снежных баталий, велосипедного мара-
фона по горным маршрутам и других 
незабываемых спортивных событий.
Мульти-фестиваль показал возможно-

сти, сильные и слабые стороны Киров-
ска на пути становления всесезонного 
туризма. Организаторы сделали выво-
ды – в каком направлении развивать 
проект в будущем. Его основная цель – 
создавать новые проекты для привлека-
тельности города, интересные туристам 
и инвесторам. Так, трейл «Хибины» 
признан единственным конкурентом 
Эльбрусу в проведении подобных ме-
роприятий. Ожидалось 50 участников, 
на старт вышли 150, на будущий год 
уже заявились около пятисот человек.
Сейчас проводят аэрофотосъёмку Хи-

бин, что позволит разработать четырёх-
этапный мастер-план инвестиционного 
развития территории и подавать заявки 
на финансирование из федеральных 
целевых программ, фонда моногородов 
и другие.

– Для этого в Кировске есть очень 
важный инструмент – ТОСЭР, – сказал 

Юрий Кузин, глава администрации. – 
Сегодня у нас в проработке более де-
сяти потенциальных резидентов, семь 
из них – предприятия, которые мы 
хотели бы увидеть уже в этом году, как 
инвесторов. При грамотной и разумной 
организации в город можно привлечь 
многое, что наполнило бы период с 
весны до осени, обычно «мёртвый» в 
туристическом плане, иным смыслом 
и создало бы дополнительные рабочие 
места.
Начата подготовка к проведению 

мульти-фестиваля следующего года. 
Есть планы сделать Кировск центром 
выходного дня, куда смогут приезжать 
жители не только нашей области, но и 
всей России.

ÏÎÉÌÀÉ ÒÐÅÑÊÓ!
Апатиты – Кировск. Всех любите-

лей рыбной ловли наших городов при-
глашают посоревноваться в рыбацкой 
ловкости. Соревнования по лову рыбы 
на спиннинг с лодок под названием 
«Беломорская тресочка-2019» состо-
ятся 20 июля в устье реки Лувеньга 
Кандалакшского залива Белого моря. 
Рыбаки будут состязаться в личном и 
командном зачётах, состав команды – 
два человека в одной лодке. Зачётный 
вид рыбы – треска. 
Заявки принимаются до 19 июля. 

Информацию можно найти в соц-
сети  «ВКонтакте» vk .com/wal l -
161567350_1012.

ÏÎ-ÍÎÂÎÌÓ 
Апатиты. Долго пустовавшая и про-

ржавевшая конструкция под реклам-
ные билборды на месте слияния улиц 
Ферсмана и Строителей обрела новую 
жизнь. Это сооружение взял в аренду 
один из частных предпринимателей 
и полностью обновил его: теперь на 
въезде в город водителей встречает 
плазменный светящийся экран. Пока 
он демонстрирует красивые хибинские 
пейзажи, но, вероятно, здесь будет раз-
мещаться и реклама.
Пешеходная зона в этом районе также 

преобразилась: за счёт местного бюдже-
та отремонтированы тротуары.

ÂÎËÅÉÁÎË ÍÀ ÏËßÆÅ 
Апатиты. 13 июля на стадионе спорт-

школы «Олимп» прошёл турнир по 
пляжному волейболу среди мужских и 
смешанных команд, посвящённый Дню 
города. В турнире приняли участие во-
лейбольные команды из городов Апати-
ты, Кандалакша, Мурманск.
Среди мужских команд победу одер-

жала команда «МАГЭ» (Апатиты/ Мур-
манск) – Савелий Гордеев и Виктор 
Петров. На второй ступени пьедеста-
ла Апатитская команда «ГПС» – Па-
вел Пяткин и Яков Селихов. Замкнула 
тройку призёров команда «Апатиты» – 
Игорь Бутыч и Даниил Колесников.
Среди смешанных команд победи-

телем опять стала команда «МАГЭ» – 
Савелий Гордеев и Любовь Полтора-

кова. Серебряные награды у команды 
«Олимп» (Кандалакша/Апатиты) – Ека-
терина Втюрина и Дмитрий Качанов; 
третье место у команды «Штиль» (Апа-
титы/ Мурманск) – Игорь Бутыч и Ека-
терина Король.
В номинации «Лучший игрок» сре-

ди мужчин признан Савелий Гордеев 
(команда «МАГЭ» из Апатитов), среди 
смешанных команд – Екатерина Король 
(команда «Штиль» из Мурманска). Ин-
формация подготовлена спорткомите-
том администрации города. 

ÂÑÅ ÍÀ ÔÓÒÁÎË!
Кировск. 21 июля на стадионе «Гор-

няк» состоится игра между командами 
ФК «Химик» и ФК «Апатит» по футбо-
лу. Начало игры в 14 часов.

×ÈÒÀÅÌ È ÐÈÑÓÅÌ
Апатиты. Городская детско-юноше-

ская библиотека (Дзержинского, 53) 
приглашает 19 июля школьников на 
уличные чтения «Лавочка-читалоч-
ка». На этот раз можно познакомиться 
с книгой автора Натальи Сухановой 
«Озеро добрых бегемотов», а также 
порисовать на асфальте. 
В этот же день в библиотеке имени 

Гладиной (Ленина, 24а) прочтут вини-
ловую сказку «Приключения капитана 
Врунгеля» Виктора Некрасова. Начало 
мероприятий в 15 часов. (12+)
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Ïÿòíèöà, 26 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 «ИНГМАР БЕРГМАН». Д/ф 

(16+)
01.20 «ПАТЕРСОН». Х/ф (16+)
03.35 Про любовь (16+)
04.20 Наедине со всеми (16+)

Россия К
06.30 Пешком...: «Москва музейная»
07.05, 14.05 «КИТАЙ. ИМПЕРИЯ 

ВРЕМЕНИ». Д/ф
08.00 Легенды мирового кино: 

«Борис Андреев»
08.25 «ПОЗОВИ МЕНЯ В ДАЛЬ 

СВЕТЛУЮ». Х/ф
10.00, 15.00, 19.30, 23.10 Новости 

культуры
10.15 «К 60-ЛЕТИЮ АЛЕКСАНДРА 

ВЕЛЕДИНСКОГО. «Я 
ПРИШЕЛ, ЧТОБЫ ПРОСТИТЬ 
ТЕБЯ». Д/ф

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

16 часов!
13.20 «ЖЕНСКИЙ КОСМОС». Д/ф
15.10 А. Чехов. Живешь в таком 

климате...
16.55 «ДУША ПЕТЕРБУРГА». Д/ф
17.50 Билет в Большой
18.30 Звезды XXI века: «Джозеф 

Каллейя»
19.45 «ИНСПЕКТОР ГУЛЛ». Х/ф

В доме Артура Берлинга, богато-
го промышленника, семейное тор-
жество – помолвка. Но семейный 
праздник прерван неожиданным 
визитом инспектора Гулла. Ин-
спектор рассказывает, что под 
колесами поезда погибла девушка. 
Вопросы инспектора вызывают 
у всех присутствующих смяте-
ние  – каждый из них мог быть 
причастен к судьбе погибшей.

22.10 Линия жизни: «Наталья 
Аринбасарова»

23.30 «МИССИОНЕР». Х/ф
00.55 Себастьен Жиньо и Денис 

Чанг. Концерт в Монреале
02.00 «ДИКАЯ ИРЛАНДИЯ - НА 

КРАЮ ЗЕМЛИ». Д/ф

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

(12+)
06.30 Ген победы (12+)
07.00, 08.55, 10.55, 15.55, 19.50, 21.05 

Новости
07.05, 11.00, 13.30, 16.00, 23.00 Все 

на Матч!
09.00 «НЕ ОТСТУПАТЬ И НЕ 

СДАВАТЬСЯ». Х/ф (16+)
11.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при 

Германии. Свободная 
практика. Прямая трансляция

13.50 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Плавание. 
Финалы. Прямая трансляция

16.30 Профессиональный бокс. 
Диллиан Уайт против Оскара 
Риваса. Дерек Чисора против 
Артура Шпильки (16+)

18.20 Капитаны (12+)
18.50 Все на футбол! Афиша (12+)
19.55 Пляжный футбол. Чемпионат 

мира-2019. Отборочный 
турнир. Прямая трансляция

21.10 Гран-при с Алексеем Поповым 
(12+)

21.40 Профессиональный бокс. 
Мэнни Пакьяо против Кита 
Турмана. Бой за титул 
чемпиона мира по версии 
WBA в полусреднем весе. 
Сергей Липинец против Джона 
Молины-мл (16+)

23.35 «ВТОРОЙ ШАНС» (16+)
02.00 Команда мечты (12+)
02.30 Футбол. Международный Кубок 

чемпионов. «Реал» (Мадрид, 
Испания) - «Атлетико» 
(Испания). Прямая трансляция

04.30 «ПРИБОЙ». Д/ф (12+)

НТВ
05.15 «КОДЕКС ЧЕСТИ» (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее (16+)
08.05 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 «ЛЕСНИК» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.25, 19.40 «МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ» (16+)
23.00 «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
00.45 Мы и наука. Наука и мы (12+)
01.30 «ПАУТИНА» (16+)

ТВ Центр
06.00 Настроение
08.00, 05.35 Ералаш (6+)
08.15 «ПОЛЬСКИЕ КРАСАВИЦЫ. 

КИНО С АКЦЕНТОМ». Д/ф (12+)
09.20, 11.50 «КРЫЛЬЯ» (12+)
11.30, 14.30, 22.00 События
13.30, 15.05 «БЕГИ, НЕ 

ОГЛЯДЫВАЙСЯ!» (12+)
14.50 Город новостей
18.10 «КЕМ МЫ НЕ СТАНЕМ». Х/ф 

(12+)
20.05 «СНАЙПЕР». Х/ф (16+)
22.30 Он и Она: «Наталья 

Бондарчук» (16+)
00.00 «О ЧЁМ МОЛЧИТ АНДРЕЙ 

МЯГКОВ». Д/ф (12+)
00.55 «СПИСОК ПЫРЬЕВА. ОТ 

ЛЮБВИ ДО НЕНАВИСТИ». 
Д/ф (12+)

01.45 «АКТЕРСКИЕ ДРАМЫ. УЙТИ 
ОТ ИСКУШЕНИЯ». Д/ф (12+)

02.30 Петровка, 38 (16+)
02.45 «ПОГОНЯ ЗА ТРЕМЯ 

ЗАЙЦАМИ» (12+)

ТВ-3
06.00 М/ф (0+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 18.00, 18.30, 

19.00 «СЛЕПАЯ» (16+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 «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 «МУШКЕТЁРЫ». Х/ф (12+)
21.45 «ПУТЕШЕСТВИЯ 

ГУЛЛИВЕРА». Х/ф (12+)
23.30 «ЛЮБОВЬ СКВОЗЬ ВРЕМЯ». 

Х/ф (12+)

Питер Лэйк – талантливый вор, 
который и подумать не мог, что 
его собственное сердце украдёт 
очаровательная Беверли Пенн. Но 
их любовь родилась под несчаст-
ливой звездой: Беверли угасает на 
глазах от неизлечимой болезни, а 
Питеру суждена смерть от рук 
его давнего наставника, демона 
Перли Сомса. Питер отчаянно 
пытается спасти свою истин-
ную любовь: сквозь века и вопреки 
силам тьмы. Ведь победитель по-
лучает всё, а проигравший будет 
проклят навеки.

01.45 «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ: 
ХОЧУ ВЕРИТЬ». Х/ф (16+)

03.45, 04.30, 05.15 Тайные знаки (12+)

Русский 
Иллюзион

01.00 «ЖМУРКИ». Х/ф (16+)
02.45 «ПРИЗРАК». Х/ф (12+)
04.35 «ЖИТЬ». Х/ф (16+)
05.45 «МЕЧЕНОСЕЦ». Х/ф (16+)
07.35 «ДУРА». Х/ф (16+)
09.25 «КУКУШКА». Х/ф (16+)
11.10 «ТАНЦЫ НАСМЕРТЬ». Х/ф (16+)
13.00 «ОХОТНИК». Х/ф (16+)
15.10 «НЕБЕСА ОБЕТОВАННЫЕ». 

Х/ф (16+)
17.15, 18.05, 19.00, 19.55, 20.50, 

21.45, 22.40, 23.25 «СЕРДЦЕ 
АНГЕЛА» (16+)

Мир
06.00 «ЗАКОН И ПОРЯДОК. ПРЕС-

ТУПНЫЙ УМЫСЕЛ» (16+)
06.50 «ЗАКОН И ПОРЯДОК. 

ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ 
РАССЛЕДОВАНИЙ» (16+)

08.50, 10.10 «УЧАСТКОВЫЙ» (12+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости
13.15 Зал суда. Битва за деньги (16+)
14.10 Дела семейные. Битва за 

будущее (16+)
15.05 Дела семейные. Новые 

истории (16+)
16.15 Такому мама не научит (12+)
16.45 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2» 

(16+)
19.20 Всемирные игры разума (0+)
19.55 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПРИНЦА 

ФЛОРИЗЕЛЯ». Х/ф (12+)
00.10 «ТАЙНА «ЧЕРНЫХ 

ДРОЗДОВ». Х/ф (0+)
01.55 Фестиваль «Авторадио» (12+)

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

Мурман
11.45 «Судьба человека» с Борисом 

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

Скабеевой и Евгением 
Поповым (12+)

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

эфир (16+)
21.00 «РАЯ ЗНАЕТ ВСЁ!» (12+)
23.00 «ЗОЛОТЦЕ». Х/ф (12+)
03.25 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 

(12+)

РЕН ТВ
05.00, 04.00 «Территория 

заблуждений» с Игорем 
Прокопенко (16+)

06.00, 09.00 Документальный проект 
(16+)

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

(16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 

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

Олегом Шишкиным (16+)
14.00 Документальный спецпроект: 

«Засекреченные списки» (16+)
17.00 Тайны Чапман (16+)
18.00, 03.15 Самые шокирующие 

гипотезы (16+)
20.00 Документальный спецпроект: 

«Квартирный вопрос: я тоже 
хочу!» (16+)

21.00 Документальный спецпроект: 
«Жара против холода: что нас 
погубит быстрее?» (16+)

23.00 «БЛЭЙД-3: ТРОИЦА». Х/ф 
(18+)

01.15 «СПАРТАК: БОГИ АРЕНЫ» 
(18+)

Петербург-
Пятый канал

05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.45, 06.40, 07.25, 08.10 

«МСТИТЕЛЬ» (16+)
09.25 «ЧЕРНЫЙ ГОРОД». Х/ф (16+)
11.10 «ОТДЕЛЬНОЕ ПОРУЧЕНИЕ». 

Х/ф (16+)
13.25, 14.20, 15.15, 16.10, 17.05, 18.05 

«БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА-2» 
(16+)

19.00, 19.50, 20.30, 21.15, 21.55, 22.30, 
23.10, 00.00, 00.45 «СЛЕД» 
(16+)

01.30, 02.05, 02.40, 03.10, 03.35, 04.05, 
04.35 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

Eurosport
00.30 Гребной слалом. Кубок мира. 

Словения
01.00, 07.30, 13.25, 22.00 Велоспорт. 

Тур де Франс. Обзор дня
02.00, 02.30, 20.10, 20.40 

Олимпийские игры. Сила 
личности

03.00, 19.10 Олимпийские игры. 
Тележурнал Flag and Family

04.00, 10.00 Велоспорт. Тур де Франс. 
18 этап

06.00 Настольный теннис. Мировой 
тур. Australian Open

07.00 WATTS
08.30, 09.00, 09.30, 21.10, 21.20 

Олимпийские игры. Живые 
легенды

12.05 Фехтование. Чемпионат мира. 
Будапешт. Команды

14.35 Велоспорт. Тур де Франс. 19 
этап. Прямая трансляция

18.40 Велоспорт. Тур де Франс-
экстра. Прямая трансляция

21.35 Ралли. ERC. Тележурнал All 
Access

23.05 Снукер. Riga Masters. Первый 
день

Пятницa
05.00, 07.30, 02.10 

«ЗАЧАРОВАННЫЕ» (16+)
07.00 Школа доктора Комаровского 

(12+)
12.30, 16.00 Орел и Решка. 

Кругосветка (16+)
13.30, 15.30 Орел и Решка. На краю 

света (16+)
14.30, 17.00 Орел и Решка. По 

морям-3 (16+)
19.00 Орел и Решка. Америка (16+)
21.00 Орел и Решка. Перезагрузка 

(16+)
21.50 «ЧОКНУТЫЙ ПРОФЕССОР». 

Х/ф (16+)
23.30 «ЧОКНУТЫЙ ПРОФЕССОР-2». 

Х/ф (16+)
01.40 Пятницa NEWS (16+)
04.30 «ПОЛОВИНКИ» (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: «Сочи» (16+)
22.30 Комик в городе: «Санкт-

Петербург» (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.05 Дом-2. После заката (16+)
01.10 Такое кино! (16+)
01.40 «НЕЦЕЛОВАННАЯ». Х/ф (16+)
03.30, 04.20 Открытый микрофон 

(16+)
05.40, 06.00, 06.30 ТНТ. Best (16+)

Че
06.00 «СОЛДАТЫ-8» (12+)
06.50 Дорожные войны (16+)
12.00 Дорога (16+)
13.00 Идеальный ужин (16+)
14.00 «ПЯТНИЦКИЙ» (16+)
19.00 «ГОРЯЧИЕ ГОЛОВЫ». Х/ф 

(12+)
20.45 «ГОРЯЧИЕ ГОЛОВЫ-2». Х/ф 

(12+)
22.30 «КАПИТАН РОН». Х/ф (12+)
00.40 «КРАСНАЯ ЖАРА». Х/ф (18+)
02.30 «ПРАВО НА УБИЙСТВО». Х/ф 

(16+)
04.10 «МЕДВЕЖАТНИК». Х/ф (16+)

Discovery Channel
06.00 Как это устроено?: Газ для 

барбекю и покрытие для 
матраца (12+)

06.25 Чудеса психологии: Шалуны 
(16+)

06.50 Чудеса психологии: Следуй за 
мной (16+)

07.20, 14.40 Махинаторы: Porsche 914 
(12+)

08.15, 15.35 Быстрые и громкие: 
Большой красный Кадиллак 
(12+)

09.10, 13.45, 19.15 Как работают 
машины (12+)

10.05 Охотники за складами: 
Похороненные заживо (16+)

10.30 Охотники за складами: 
Заманчивые бочки (16+)

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

Шнабеля (16+)
16.30 Чудеса психологии: Мастера 

обмана (16+)
16.55 Чудеса психологии: Грязные 

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

(12+)
20.10 Махинаторы: G-Wagen (12+)
21.05 Охотники за складами: 

Танцующий медведь (16+)
21.30 Охотники за складами: 

Закованный в цепи (16+)
22.00 Операция «Спасение дома»: 

Вымывание в Висконсине 
(12+)

22.55, 04.20 Выжить вместе: 
Выжженная земля (16+)

23.50 Самогонщики: виски без риска: 
Больше долларов, чем смысла 
(18+)

00.45 Экстремальные фургоны: 
«Железный конь» от Foretravel 
(12+)

02.35 Быстрые и громкие: Рихтуем 
Ford GT (12+)

Звезда
05.20 «СЕВЕРИНО». Х/ф (12+)
06.30, 08.20 «СОКРОВИЩЕ 

СЕРЕБРЯНОГО ОЗЕРА». Х/ф 
(6+)

08.00, 13.00, 18.00, 21.50 Новости дня
09.05, 10.05 «СРЕДИ КОРШУНОВ». 

Х/ф (12+)
10.00, 14.00 Военные новости
11.20, 13.15 «ВЕРНАЯ РУКА - ДРУГ 

ИНДЕЙЦЕВ». Х/ф (0+)
13.50, 14.05 «БРАТЬЯ ПО КРОВИ». 

Х/ф (0+)
15.40 «ОЦЕОЛА». Х/ф (0+)
18.35 «СЫНОВЬЯ БОЛЬШОЙ 

МЕДВЕДИЦЫ». Х/ф (0+)
20.30, 22.00 «ТЕКУМЗЕ». Х/ф (0+)
22.40 «ВОЖДЬ БЕЛОЕ ПЕРО». Х/ф 

(0+)
00.15 «РАФФЕРТИ» (12+)
03.50 «ЕДИНСТВЕННАЯ...». Х/ф (0+)
05.25 «ХРОНИКА ПОБЕДЫ». Д/с 

(12+)

СТС       ТВ-21
07.00, 09.15, 13.30 Телегазета ТВ-21 

(12+)
07.15 Наше утро (12+)
08.45, 19.30 Новости ТВ-21 (16+)
09.30 «ВОРОНИНЫ» (16+)
09.35 «ЦАРЬ СКОРПИОНОВ». Х/ф 

(12+)
11.25 «ЭЛИЗИУМ». Х/ф (16+)
14.00 Уральские пельмени. 

Смехbook (16+)
17.55, 20.00 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)
21.00 «ПРИБЫТИЕ». Х/ф (16+)
23.25 «ОНО». Х/ф (18+)

Домашний
06.30, 06.20 Удачная покупка (16+)
06.40, 06.10 6 кадров (16+)
07.00 «ПЛОХИЕ ДЕВЧОНКИ». Д/с 

(16+)
08.00 По делам несовершеннолетних 

(16+)
09.00 Давай разведёмся! (16+)
10.00 Тест на отцовство (16+)
11.00 «ЕСЛИ У ВАС НЕТУ ТЁТИ...» 

(16+)
19.00 «ЛУЧШИЙ ДРУГ СЕМЬИ» 

(16+)
23.15 «ХРАМ ЛЮБВИ». Х/ф (16+)
02.00 «АДЕЛЬ». Х/ф (16+)
03.45 «АСТРОЛОГИЯ. ТАЙНЫЕ 

ЗНАКИ». 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. Бег по пересечённой 
местности». М/ф (0+)

07.00, 15.10 «СЕМЬЯ 
СВЕТОФОРОВЫХ» (12+)

07.25 Вспомнить всё (12+)
07.50 «КАЛИНА КРАСНАЯ. 

ПОСЛЕДНИЙ ФИЛЬМ 
ШУКШИНА». Д/ф (12+)

08.35 «Рекс - телезритель». М/ф (0+)
08.45 «Рекс - волшебник». М/ф (0+)
08.55 «Рекс - спасатель». М/ф (0+)
09.05 «Рекс - спортсмен». М/ф (0+)
09.15, 22.05 «АГЕНТ ОСОБОГО 

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

«РАХМАНИНОВ». Д/с (6+)
12.00, 13.00, 15.00 Новости
12.30 Гамбургский счёт (12+)
13.10, 18.00, 00.20 ОТРажение (12+)
15.40 Медосмотр (12+)
15.50 «СЛЕД В ОКЕАНЕ». Х/ф (6+)
17.10 Культурный обмен: «Евгения 

Образцова» (12+)
21.05 Моя история: «Евгений 

Миронов» (12+)
21.35 «ПЕШКОМ В ИСТОРИЮ: 

«ЭСМИНЕЦ «НОВИК». Д/с 
(12+)

23.40 «ПОСЛУШАЕМ ВМЕСТЕ: 
«СОЛОВЬЕВ-СЕДОЙ». 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+)
08.25 «Пластилинки». М/с (0+)
08.30 «Юху спешит на помощь». М/с 

(0+)
08.40 «Семейка Бегемотов». М/с (0+)
08.50 «Три кота». М/с (0+)
09.20 Magic English (0+)
09.45 «Радужный мир Руби». М/с 

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

(0+)
10.35 «Ми-Ми-Мишки». 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+)
13.30 «Барбоскины». М/с (0+)
14.05 Доктор Малышкина (0+)
14.10 «Джинглики». М/с (0+)
15.15 «Четверо в кубе». М/с (0+)
16.10 «Клуб Винкс». М/с (6+)
17.00 «Свинка Пеппа». М/с (0+)
17.25 «Царевны». М/с (0+)
18.05 «Аркадий Паровозов спешит 

на помощь!». 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 «10 друзей Кролика». М/с (0+)
04.10 «Смешарики». М/с (0+)
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Первый канал
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «АРКТИКА. ВЫБОР 

СМЕЛЫХ». Д/ф (12+)
07.15 Играй, гармонь любимая! (12+)
08.00 «ДВА ФЕДОРА». Х/ф (0+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.15 «К 90-ЛЕТИЮ ВАСИЛИЯ 

ШУКШИНА. «ДУШЕ НУЖЕН 
ПРАЗДНИК». Д/ф (12+)

11.15 В гости по утрам
12.15 «КАЛИНА КРАСНАЯ». Х/ф (12+)
14.20 «ПЕЧКИ-ЛАВОЧКИ». Х/ф (0+)
16.20 «Эксклюзив» (16+)
18.00 «Кто хочет стать 

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

премии Фонда Владимира 
Высоцкого «Своя колея» (16+)

01.00 «БУДЬ КРУЧЕ!». Х/ф (16+)
03.10 Про любовь (16+)
03.55 Наедине со всеми (16+)

Россия К
06.30 Библейский сюжет
07.05 «Три дровосека», «Высокая 

горка». М/ф
07.40 «РАСМУС-БРОДЯГА». Х/ф
10.00 Передвижники: «Михаил 

Нестеров»
10.30 «ИНСПЕКТОР ГУЛЛ». Х/ф
12.50 Театральная летопись: 

«Владимир Зельдин. 
Избранное»

13.40 «КУЛЬТУРНЫЙ ОТДЫХ: 
«ДИКИЙ» ОТПУСК. 1980-Е...». 
Д/с

14.05 «ДИКАЯ ИРЛАНДИЯ - НА 
КРАЮ ЗЕМЛИ». Д/ф

15.00 Сон Чжин Чо, Валерий 
Гергиев и Симфонический 
оркестр Мариинского 
театра. Приморская сцена 
Мариинского театра

16.40 «ПРЕДКИ НАШИХ 
ПРЕДКОВ: «ГУННЫ. 
ТАЙНА ВОЛНИКОВСКОГО 
ВСАДНИКА». Д/с

17.20 Мой серебряный шар: 
«Михаил Жаров»

18.05 «БЛИЗНЕЦЫ». Х/ф
19.30 «СВИДЕТЕЛИ. «АГЕНТ А/201. 

НАШ ЧЕЛОВЕК В ГЕСТАПО». 
Д/ф

21.00 К 90-летию со Дня рождения 
Василия Шукшина. Спектакль 
Государственного театра 
наций «Рассказы Шукшина»

23.35 Маэстро Раймонд Паулс и Биг-
бенд Латвийского радио

00.40 «ЭКЗОТИЧЕСКАЯ МЬЯНМА». 
Д/ф

01.30 Искатели: «Тайная жизнь 
короля модерна»

02.15 «Олимпионики», «Притча об 
артисте (Лицедей)». М/ф

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

(12+)
06.30 Реальный спорт. Волейбол 

(12+)
07.15 «РЕАЛЬНЫЙ РОККИ». Х/ф 

(16+)
09.05 Футбол. Международный Кубок 

чемпионов. «Реал» (Мадрид, 
Испания) - «Атлетико» 
(Испания) (0+)

11.05, 12.15, 17.00, 20.55 Новости
11.15 Все на футбол! Афиша (12+)
12.25 Чемпионат мира по водным 

видам спорта. Водное поло. 
Мужчины. Финал. Прямая 
трансляция

13.35, 17.10, 21.00, 23.00 Все на Матч!
13.50 Чемпионат мира по водным 

видам спорта. Плавание. 
Финалы. Прямая трансляция

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

18.05 Специальный репортаж: 
«Пляжный футбол. Дорога на 
Чемпионат мира» (12+)

18.25 Пляжный футбол. Чемпионат 
мира-2019. Отборочный 
турнир. Финал. Прямая 
трансляция

19.35 Футбол. Суперкубок 
Нидерландов. «Аякс» - ПСВ. 
Прямая трансляция

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

23.30 Кибератлетика (16+)
00.00 «ГЛАДИАТОР». Х/ф (16+)
02.00 Профессиональный бокс. 

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

04.00 Профессиональный бокс. 
Мурат Гассиев против Джоуи 
Давейко. Хосе Карлос Рамирес 
против Мориса Хукера. Бой 
за титулы чемпиона мира по 
версиям WBO и WBC в первом 
полусреднем весе. Прямая 
трансляция

НТВ
05.10 «ОНИ СРАЖАЛИСЬ ЗА 

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

(0+)
08.50 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+)
23.25 Ты не поверишь! (16+)
00.25 Квартирник НТВ у Маргулиса: 

«Василий Уриевский» (16+)
01.15 Фоменко фейк (16+)
01.35 «ПАУТИНА» (16+)

ТВ Центр
05.50 Марш-бросок (12+)
06.20 «ПРИТВОРЩИКИ». Х/ф (12+)
08.20 Православная энциклопедия 

(6+)
08.45 «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ 

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

10.35 «ПОСЛЕДНЯЯ ПЕРЕДАЧА. 
ТРАГЕДИИ ЗВЕЗД ГОЛУБОГО 
ЭКРАНА». Д/ф (12+)

11.30, 14.30, 22.00 События
11.45 «ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ». 

Х/ф (0+)
13.50, 14.45 «ЮРОЧКА» (12+)
18.05 «ШАГ В БЕЗДНУ» (12+)
22.15 90-е: «Кремлёвские жёны» 

(16+)
23.05 Дикие деньги: «Бадри 

Патаркацишвили» (16+)
00.00 Прощание: «Юрий Щекочихин» 

(16+)
00.50 Специальный репортаж: 

«Украина. Слуга всех господ» 
(16+)

01.20 «СУДЬБА РЕЗИДЕНТА». Х/ф 
(12+)

03.55 «ШЕСТОЙ». Х/ф (12+)
05.15 10 самых...: «Опасные звезды 

за рулем» (16+)
05.40 Ералаш (6+)

ТВ-3
06.00 М/ф (0+)
11.00 «ДВОЙНИК». Х/ф (16+)
15.00 «ПУТЕШЕСТВИЯ 

ГУЛЛИВЕРА». Х/ф (12+)
16.45 «МУШКЕТЁРЫ». Х/ф (12+)
19.00 «СЕРДЦЕ ИЗ СТАЛИ». Х/ф 

(16+)
21.15 «МИФ». Х/ф (16+)
23.45 «ПЕРВЫЙ УДАР». Х/ф (12+)
01.30 «ЛЮБОВЬ СКВОЗЬ ВРЕМЯ». 

Х/ф (12+)
03.30, 04.00, 04.30, 05.00, 

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

Русский 
Иллюзион

00.20 «ТИСКИ». Х/ф (18+)
02.35, 03.30, 04.20, 05.15 «ДЕЛО 

СУДЬИ КАРЕЛИНОЙ» (16+)
06.05 «ИГРА». Х/ф (16+)
07.50 «ЖИТЬ». Х/ф (16+)
09.10 «МЕЧЕНОСЕЦ». Х/ф (16+)
11.10 «ДУРА». Х/ф (16+)
12.55 «КУКУШКА». Х/ф (16+)
14.45 «ТАНЦЫ НАСМЕРТЬ». Х/ф 

(16+)
16.35 «ОХОТНИК». Х/ф (16+)
18.45 «НЕБЕСА ОБЕТОВАННЫЕ». 

Х/ф (16+)
20.50 «КУРОРТНЫЙ ТУМАН». Х/ф 

(16+)
22.30 «ДЕВУШКА С КОСОЙ». Х/ф 

(16+)

Пятницa
05.00 Есть один секрет (16+)
05.20, 00.50 «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 Орел и Решка. По морям-3 

(16+)
15.00 Орел и Решка. Мегаполисы на 

хайпе (16+)
18.00, 20.00 Орел и Решка. 

Перезагрузка (16+)
19.00 Орел и Решка. Америка (16+)
21.00 «ЗАЧИНЩИКИ». Х/ф (16+)
23.00 «ЧОКНУТЫЙ ПРОФЕССОР». 

Х/ф (16+)
04.40 «ПОЛОВИНКИ» (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
11.20 Вести. Мурман
11.40 Смеяться разрешается
14.20, 20.30 «ДОМ У БОЛЬШОЙ 

РЕКИ» (12+)
00.55 «ИСПЫТАНИЕ ВЕРНОСТЬЮ». 

Х/ф (12+)

РЕН ТВ
05.00, 16.20, 02.30 «Территория 

заблуждений» с Игорем 
Прокопенко (16+)

07.15 «ЗОЛОТОЙ КОМПАС». Х/ф 
(12+)

09.15 Минтранс (16+)
10.15 Самая полезная программа 

(16+)
11.15 «Военная тайна» с Игорем 

Прокопенко (16+)
18.20 Документальный спецпроект: 

«Засекреченные списки. 
Самые страшные твари и где 
они обитают» (16+)

20.30 «МЕХАНИК: ВОСКРЕШЕНИЕ». 
Х/ф (16+)

Артура Бишопа, давно оставив-
шего криминальное ремесло, вы-
нуждают снова вступить в игру. 
Чтобы похитители вернули его 
возлюбленную, он должен сделать 
то, что у него получается лучше 
всего: от него требуется совер-
шить три убийства, идеально 
обставленных как несчастные 
случаи.

22.30 «ХАОС». Х/ф (16+)
00.30 «ОГРАБЛЕНИЕ НА БЕЙКЕР-

СТРИТ». Х/ф (16+)
04.00 «ИГРА ПРЕСТОЛОВ-4» (16+)

Петербург-
Пятый канал

05.00, 05.05, 05.30, 06.00, 06.30, 07.05, 
07.30, 08.05, 08.35, 09.05, 
09.40, 10.15 «ДЕТЕКТИВЫ» 
(16+)

10.55, 11.50, 12.35, 13.15, 14.00, 14.50, 
15.30, 16.15, 17.00, 17.40, 
18.30, 19.15, 20.00, 20.40, 
21.25, 22.15, 22.55, 23.40 
«СЛЕД» (16+)

00.25, 01.15, 02.00, 02.40, 03.15 
«ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА» 
(16+)

03.55 «МОЯ ПРАВДА: «МИХАИЛ 
БОЯРСКИЙ. ПОЕДИНОК С 
СОБОЙ». Д/с (16+)

04.50 «МОЯ ПРАВДА: «МАРГАРИТА 
СУХАНКИНА. ЭТО БЫЛ 
ПРОСТО МИРАЖ». Д/с (16+)

Eurosport
01.00, 07.30, 13.15, 22.00 Велоспорт. 

Тур де Франс. Обзор дня
02.00 Ралли. ERC. Тележурнал All 

Access
02.30, 06.00, 12.00 Снукер. Riga 

Masters. Первый день
04.00, 10.00 Велоспорт. Тур де Франс. 

19 этап
08.30 Фехтование. Чемпионат мира. 

Будапешт. Команды
09.35, 20.20 WATTS
14.25 Велоспорт. Тур де Франс. 20 

этап. Прямая трансляция
18.50 Велоспорт. Тур де Франс-

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

Йорк. Обзор
20.30 Конный спорт. Global 

Champions Tour. Берлин
23.00 Автогонки. Blancpain 

Endurance. Спа. Прямая 
трансляция

Мир
06.00, 06.25, 07.55, 05.15. М/ф (0+)
06.15 Миллион вопросов о природе 

(6+)
06.55 Такие разные (16+)
07.20 Секретные материалы (16+)
08.55 Ой, мамочки! (16+)
09.25 Наше кино. История большой 

любви (12+)
10.00, 16.00, 19.00 Новости
10.15 Как в ресторане (12+)
10.55 «ТАЙНА «ЧЕРНЫХ 

ДРОЗДОВ». Х/ф (0+)
12.55, 16.15 «БЛИЗКИЕ ЛЮДИ» (16+)
17.55, 19.15 «СЕДЬМОЕ НЕБО» (16+)
22.50 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПРИНЦА 

ФЛОРИЗЕЛЯ». Х/ф (12+)
02.35 «ТАНЦУЮЩАЯ НА ГРАНИ». 

Х/ф (0+)

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, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00 

Комеди Клаб (16+)
19.00 «ЗАТМЕНИЕ». Х/ф (12+)
20.45 «СУМЕРКИ. САГА. РАССВЕТ: 

ЧАСТЬ 2». Х/ф (12+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.05 Дом-2. После заката (16+)
01.40 «ВСЁ О СТИВЕ». Х/ф (16+)
03.15 Открытый микрофон. 

Дайджест (16+)
04.10 Открытый микрофон (16+)
05.00, 05.30, 06.00, 06.30 ТНТ. Best 

(16+)

Че
06.00, 05.15. М/ф (0+)
06.40 «ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ!». Х/ф 

(12+)
08.30, 03.10 «ВОЗДУШНЫЕ 

ПИРАТЫ». Х/ф (6+)
10.00 «МОШЕННИКИ». Х/ф (16+)
12.00 «КАПИТАН РОН». Х/ф (12+)
14.15 «ГОРЯЧИЕ ГОЛОВЫ». Х/ф 

(12+)
16.00 «ГОРЯЧИЕ ГОЛОВЫ-2». Х/ф 

(12+)
18.00 «МИССИЯ «СЕРЕНИТИ». Х/ф 

(16+)
20.30 Дорога (16+)
22.30, 04.30 Улетное видео (16+)
23.00 +100500 (18+)
23.30 Шутники (16+)
00.00 Голые и смешные (18+)
01.00 «МИР ДИКОГО ЗАПАДА» (18+)

Discovery Channel
06.00 Как это устроено?: Сауны/

лифты для инвалидных 
колясок (12+)

06.25, 07.20 Как работают машины 
(12+)

08.15, 00.45 НАСА: необъяснимые 
материалы (12+)

09.10 Операция «Спасение дома»: 
Вымывание в Висконсине 
(12+)

10.05 Американский чоппер (16+)
11.00, 05.10 Экстремальные фургоны: 

Entegra Cornerstone и Ren. 
IKON (12+)

11.55, 23.50 Братья Дизель (12+)
14.40, 02.35 Охотники за старьем: 

Принимая риски (12+)
15.35, 16.00, 16.30, 16.55, 17.25 

Охотники за складами (16+)
17.50 Охотники за складами: 

Искусство торга (16+)
18.20 Охотники за складами: 

Похороненные заживо (16+)
18.45 Охотники за складами: 

Заманчивые бочки (16+)
19.15 Что могло пойти не так?: 

Субмарина со свалки (16+)
20.10 Что могло пойти не так?: 

Месть боксирующих роботов 
(16+)

21.05 Автобан А2 (12+)
22.00, 04.20 Смертельный улов: 

Борьба за выживание (16+)
22.55 Братья Дизель: Магнитный 

мотоцикл (12+)
01.40 Золотой путь Паркера 

Шнабеля (16+)
03.30 Охотники за старьем (12+)

Звезда
05.45 «ВЕРТИКАЛЬ». Х/ф (0+)
07.15 «ДВЕНАДЦАТАЯ НОЧЬ». Х/ф 

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

Запашным: «Виктор Кочкин» 
(6+)

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

Фукусимы. Что осталось под 
водой?» (16+)

11.00 «Загадки века» с Сергеем 
Медведевым: «Сергий 
Радонежский. Спасение 
реликвии» (12+)

11.55 «СЕКРЕТНАЯ ПАПКА: 
«ТАЙНЫЕ НИТИ 
КАРИБСКОГО КРИЗИСА». Д/с 
(12+)

12.45, 13.15 Последний день (12+)
18.25 «СЕКРЕТНЫЙ ФАРВАТЕР» 

(0+)
00.20 «ЮНГА СЕВЕРНОГО ФЛОТА». 

Х/ф (0+)
02.05 «ПРАВДА ЛЕЙТЕНАНТА 

КЛИМОВА». Х/ф (12+)
03.40 «МОСКВА ФРОНТУ». Д/с (12+)
04.00 «ХРАНИТЕЛИ МОРСКОЙ 

СЛАВЫ РОССИИ». Д/ф (0+)
04.30 «АДМИРАЛ НАХИМОВ». Х/ф 

(0+)

СТС       ТВ-21
07.00, 08.30 Телегазета ТВ-21 (12+)
07.30 Д/ф (16+)
08.00 Новости ТВ-21 (16+)
09.00 Фабрика NNовостей (16+)
09.30 ПроСТО кухня (12+)
10.30 Рогов. Студия 24 (16+)
11.30 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
12.40 «ЧЕЛОВЕК В ЖЕЛЕЗНОЙ 

МАСКЕ». Х/ф (0+)
15.20 «КОЛЬЦО ДРАКОНА». Х/ф (12+)
17.10 «Как приручить дракона». 

А/ф (12+)
19.05 «Как приручить дракона-2». 

А/ф (0+)
21.00 «Я - ЛЕГЕНДА». Х/ф (16+)
23.00 «ЯРОСТЬ». Х/ф (18+)

Домашний
06.30, 02.25 «ЛЮБОВЬ И НЕМНОГО 

ПЕРЦА». Х/ф (16+)
08.20 «ПЕЛЕНА» (16+)
19.00 «ЛЮБОВЬ КАК НЕСЧАСТНЫЙ 

СЛУЧАЙ» (16+)
23.05 «БОББИ». Х/ф (16+)
03.55 «АСТРОЛОГИЯ. ТАЙНЫЕ 

ЗНАКИ». Д/с (16+)
04.45 «ПРЕДСКАЗАНИЯ: 2019». Д/с 

(16+)
05.30 Домашняя кухня (16+)
05.55 6 кадров (16+)
06.20 Удачная покупка (16+)

ОТР
04.40, 23.05 «КОМЕНДАНТ ПУШКИН». 

Х/ф (6+)
05.45, 21.35 Русская ярмарка (12+)
07.20 «ПОСЛУШАЕМ ВМЕСТЕ: 

«СОЛОВЬЕВ-СЕДОЙ». Д/с (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: 

«Александр Молочников» (12+)
11.50, 03.55 «НЕ ДОЖДЁТЕСЬ!». Д/ф 

(12+)
12.50 «МОМЕНТЫ СУДЬБЫ: 

«КУЗНЕЦОВ». Д/с (6+)
13.00, 15.00, 19.00 Новости
13.05, 15.05 «ЕВА» (12+)
17.00 Большая наука (12+)
17.25 Новости Совета Федерации 

(12+)
17.40, 02.30 «СЛЕД В ОКЕАНЕ». Х/ф 

(6+)
20.00 «ВИННЕТУ - СЫН ИНЧУ-

ЧУНА». Х/ф (0+)
00.10 «МЫ, ДВОЕ МУЖЧИН». Х/ф 

(12+)

Герой фильма – простой рабочий 
человек, шофёр. Однажды он бе-
рёт с собой в поездку до города па-
цана-первоклассника, чтобы там 
(по просьбе матери мальчика) 
купить ему школьный костюм. 
За время поездки герой вынужден 
искать общий язык с ребёнком, и 
под конец путешествия они ста-
новятся настоящими друзьями.

01.35 «НЕСЛОМЛЕННЫЙ НАРКОМ». 
Д/ф (12+)

Карусель
05.00 «Заботливые мишки. Добрые 

истории». М/с (0+)
06.50 «Бурёнка Даша». 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+)
13.00 «38 попугаев». М/ф (0+)
14.20 «Приключения Ам Няма». М/с 

(0+)
14.40 Ералаш (6+)
16.00 «Бобр добр». М/с (0+)
17.00 «Приключения Барби в доме 

мечты». М/с (0+)
17.50 «Ми-Ми-Мишки». М/с (0+)
19.30 «Деревяшки». М/с (0+)
20.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
20.45 «Барбоскины». 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 «10 друзей Кролика». М/с (0+)
04.10 «Смешарики». М/с (0+)
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Первый канал
05.00, 06.10 «КОМАНДИР СЧАСТ-

ЛИВОЙ «ЩУКИ». Х/ф (12+)
06.00, 10.00 Новости
07.00, 10.10 День Военно-морского 

флота РФ. Праздничный канал
11.00 Торжественный парад к Дню 

Военно-морского флота РФ
12.35 «ЦАРИ ОКЕАНОВ». Д/ф (12+)
13.35 «72 МЕТРА». 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 «МОЯ СЕМЬЯ ТЕБЯ УЖЕ 

ОБОЖАЕТ». Х/ф (16+)
01.30 «И БОГ СОЗДАЛ ЖЕНЩИНУ». 

Х/ф (12+)
03.05 Про любовь (16+)
03.50 Наедине со всеми (16+)

Россия К
06.30 Человек перед Богом: 

«Богослужение»
07.05 «А вдруг получится!..», «Зарядка 

для хвоста», «Завтра будет 
завтра», «Великое закрытие», 
«Ненаглядное пособие». М/ф

07.50 «КАМИЛА». Х/ф
10.00 «Обыкновенный концерт» 
10.30 «БЛИЗНЕЦЫ». Х/ф
11.55 Cпектакль Государственного 

театра наций «Рассказы 
Шукшина»

14.25 «КАРАМЗИН. ПРОВЕРКА 
ВРЕМЕНЕМ: «МЕЖДУ ОРДОЙ 
И ОРДЕНОМ». Д/с

14.55 «ПЕРВЫЕ В МИРЕ: «СКАФАНДР 
ЧЕРТОВСКОГО». Д/с

15.10 «АНДРЕЕВСКИЙ КРЕСТ». Д/ф
15.55 Концерт Кубанского казачьего 

хора в Государственном 
Кремлёвском дворце

17.10 «ЭКЗОТИЧЕСКАЯ МЬЯНМА». 
Д/ф

18.00 Пешком...: «Москва 
сегодняшняя»

18.30 Романтика романса
19.25 «ВЕЛИКИЕ ИМЕНА: «ГАЛИНА 

УЛАНОВА. НЕЗАДАННЫЕ 
ВОПРОСЫ». Д/с

20.20 «СКАЗ ПРО ТО, КАК ЦАРЬ 
ПЕТР АРАПА ЖЕНИЛ». Х/ф

22.00 Звезды мировой сцены в 
юбилейном вечере маэстро 
Игоря Крутого в Кремле

00.20 «РАСМУС-БРОДЯГА». Х/ф
02.40 «Тяп, ляп - маляры!», 

«Великолепный Гоша». М/ф

Матч ТВ
06.00 Профессиональный бокс. 

Мурат Гассиев против Джоуи 
Давейко. Хосе Карлос Рамирес 
против Мориса Хукера. Бой 
за титулы чемпиона мира по 
версиям WBO и WBC в первом 
полусреднем весе. Прямая 
трансляция

07.00 Реальный спорт. Бокс
07.45 «ВТОРОЙ ШАНС» (16+)
10.10, 11.55 Новости
10.20, 03.00 Гран-при с Алексеем 

Поповым (12+)
10.55 Пляжный волейбол. Мировой 

тур. Мужчины. Финал. Прямая 
трансляция

12.10 Пляжный волейбол. Мировой 
тур. Женщины. Финал. Прямая 
трансляция

13.10, 00.00 Все на Матч!
13.35 Специальный репортаж: 

«Доплыть до Токио» (12+)
13.55 Чемпионат мира по водным 

видам спорта. Плавание. 
Финалы. Прямая трансляция

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

18.15 «Тает лёд» с Алексеем 
Ягудиным (12+)

18.35 Футбол. Российская Премьер-
лига. ЦСКА - «Локомотив» 
(Москва). Прямая трансляция

20.55 «После футбола» с Георгием 
Черданцевым

22.00 Футбол. Международный Кубок 
чемпионов. «Милан» (Италия) 
- «Бенфика» (Португалия). 
Прямая трансляция

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

Пять преступников со смешными 
прозвищами, выйдя из тюрьмы, 
решают начать честную жизнь 
и открывают фирму по уборке 
квартир. Одним из их клиентов 
оказывается подпольный фаль-
шивомонетчик. В тот самый 
момент, когда шеф полиции соби-
рался взять фальшивомонетчика 
с поличным, друзья занимались 
уборкой в его доме и случайно при-
хватили чемоданчик с деньгами…

03.30 ФОРМУЛА-1. Гран-при 
Германии (0+)

НТВ
04.50 «КО МНЕ, МУХТАР!». Х/ф (6+)
06.10 «ВЫСОТА». Х/ф (0+)
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 (16+)
16.20 «Следствие вели...» с 

Леонидом Каневским (16+)
19.40 «ПЁС» (16+)
23.40 «ПАРАГРАФ 78». Х/ф (16+)
01.30 «ПАУТИНА» (16+)
04.30 «КОДЕКС ЧЕСТИ» (16+)

ТВ Центр
05.50 «ШКОЛЬНЫЙ ВАЛЬС». Х/ф 

(12+)
07.40 Фактор жизни (12+)
08.15 «ЧЕРНЫЙ ТЮЛЬПАН». Х/ф 

(12+)
10.40 Спасите, я не умею готовить! 

(12+)
11.30, 00.00 События
11.45 «СУДЬБА РЕЗИДЕНТА». Х/ф 

(12+)
14.50 «МУЖЧИНЫ ДЖУНЫ». Д/ф 

(16+)
15.35 «ДОКАЗАТЕЛЬСТВА 

СМЕРТИ». Д/ф (16+)
16.30 Хроники московского быта: 

«Недетская роль» (12+)
17.15 «ЗЕРКАЛА ЛЮБВИ» (12+)
21.15, 00.15 «АЛМАЗНЫЙ 

ЭНДШПИЛЬ» (12+)
01.15 Петровка, 38 (16+)
01.25 «СНАЙПЕР». Х/ф (16+)
03.00 «ТРИ ЛАНИ НА АЛМАЗНОЙ 

ТРОПЕ» (12+)

ТВ-3
06.00 М/ф (0+)
09.30, 10.15, 11.15, 12.00 «ГРИММ» 

(16+)
13.00 «СЕРДЦЕ ИЗ СТАЛИ». Х/ф 

(16+)
15.00 «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ. 

ИНСТРУКЦИЯ» (16+)
19.00 «СМЕШАННЫЕ». Х/ф (12+)
21.15 «ЖИВОТНОЕ». Х/ф (12+)
23.00 «АМЕРИКАНСКИЙ ПИРОГ». 

Х/ф (16+)
01.00 «МИФ». Х/ф (16+)
03.30 «ПЕРВЫЙ УДАР». Х/ф (12+)
04.45, 05.15, 05.45 «ОХОТНИКИ ЗА 

ПРИВИДЕНИЯМИ». Д/с (16+)

Русский 
Иллюзион

00.05 «СЕРДЦЕ МИРА». Х/ф (18+)
02.15 «ИГРА». Х/ф (16+)
03.50 «ЖИТЬ». Х/ф (16+)
05.05 «МЕЧЕНОСЕЦ». Х/ф (16+)
06.50 «ЩЕНОК». Х/ф (16+)
07.40 «ДУРА». Х/ф (16+)
09.30 «КУКУШКА». Х/ф (16+)
11.20 «ТАНЦЫ НАСМЕРТЬ». Х/ф 

(16+)
13.10 «ОХОТНИК». Х/ф (16+)
15.20 «НЕБЕСА ОБЕТОВАННЫЕ». 

Х/ф (16+)
17.30 «КУРОРТНЫЙ ТУМАН». Х/ф 

(16+)
19.10 «ДЕВУШКА С КОСОЙ». Х/ф 

(16+)
20.45, 21.40, 22.40, 23.35 «СХВАТКА» 

(16+)

Звезда
06.00 Военная приемка. След в 

истории: «Ушаков. Адмирал 
Божьей милостью» (6+)

06.50 «АДМИРАЛ УШАКОВ». Х/ф 
(6+)

09.00 «Новости недели» с Юрием 
Подкопаевым

09.25 Служу России (12+)
09.55 Военная приемка (6+)
11.30 «НЕ ДОЖДЕТЕСЬ!». Д/ф (12+)
12.25, 13.15 «ЭКСПЕДИЦИЯ 

ОСОБОГО ЗАБВЕНИЯ». Д/ф 
(12+)

13.00, 18.00 Новости дня
13.35 «НЕСЛОМЛЕННЫЙ НАРКОМ». 

Д/ф (12+)
14.45, 18.25 «ИСТОРИЯ 

РОССИЙСКОГО ФЛОТА». Д/с 
(12+)

21.50 «МОРСКОЙ ХАРАКТЕР». Х/ф 
(0+)

23.50 «КОРАБЛИ ШТУРМУЮТ 
БАСТИОНЫ». Х/ф (6+)

01.45 «ТАБАЧНЫЙ КАПИТАН». Х/ф 
(0+)

03.00 «КЛЮЧИ ОТ НЕБА». Х/ф (0+)
04.15 «МАРЕСЬЕВ: ПРОДОЛЖЕНИЕ 

ЛЕГЕНДЫ». Д/ф (12+)

Россия 1
05.05 «ПРИКАЗАНО ЖЕНИТЬ». Х/ф 

(12+)
07.20 Семейные каникулы
07.30 Смехопанорама Евгения 

Петросяна
08.00 Утренняя почта
08.40 ГТРК «Мурман» (12+)
09.20 «ЗАТЕРЯННЫЕ В БАЛТИКЕ». 

Д/ф (12+)
10.10 Сто к одному
11.00, 20.00 Вести
11.20 «ВПЕРЕДИ ДЕНЬ» (12+)
22.00 Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьёвым 
(12+)

01.00 «ОГНЕННАЯ КРУГОСВЕТКА». 
Д/ф (12+)

02.00 «ПЕРВЫЙ ПОСЛЕ БОГА». Х/ф 
(12+)

РЕН ТВ
05.00 «ИГРА ПРЕСТОЛОВ-4» (16+)
13.40 «ИГРА ПРЕСТОЛОВ-5» (16+)
00.30 «СНАЙПЕР-2: ТУНГУС» (16+)
03.30 «Военная тайна» с Игорем 

Прокопенко (16+)

Петербург-
Пятый канал

05.00 «МОЯ ПРАВДА: «МАРГАРИТА 
СУХАНКИНА. ЭТО БЫЛ 
ПРОСТО МИРАЖ». Д/с (16+)

05.40 «МОЯ ПРАВДА: «СЛАВА 
И ОДИНОЧЕСТВО ЭДИТЫ 
ПЬЕХИ». Д/с (16+)

06.30 «МОЯ ПРАВДА: «ЛЕОНИД 
ЯКУБОВИЧ. ПО ДРУГУЮ 
СТОРОНУ ЭКРАНА». Д/с (16+)

07.30 Сваха (16+)
08.00 «МОЯ ПРАВДА: «ТАТЬЯНА 

БУЛАНОВА. НЕ БОЙТЕСЬ 
ЛЮБВИ». Д/с (16+)

09.00 «МОЯ ПРАВДА: «ДАНА 
БОРИСОВА». Д/с (16+)

10.00, 11.00, 11.55, 12.55, 13.55, 14.45, 
15.45, 16.45, 17.45, 18.40, 
19.40, 20.40, 21.35, 22.35, 
23.30, 00.30, 01.25, 02.15 
«ГЛУXАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 
(16+)

03.00 Большая разница (16+)

Eurosport
00.30 Ралли-кросс. Великобритания
01.00, 07.30, 17.45 Велоспорт. Тур де 

Франс. Обзор дня
02.00, 23.45 WATTS
02.30, 06.00 Снукер. Riga Masters. 

Второй день
04.00, 10.00 Велоспорт. Тур де Франс. 

20 этап
08.30 Конный спорт. Global 

Champions Tour. Берлин
09.30 Ралли. ERC. Тележурнал All 

Access
11.30 Автогонки. Blancpain 

Endurance. Спа. Прямая 
трансляция

12.50 Теннис. АТР 500. Гамбург. 
Финал. Прямая трансляция

15.25 Автогонки. Суперкубок 
Porsche. Германия

16.10 Теннис. АТР 250. Гштаад. 
Финал

18.55 Велоспорт. Тур де Франс. 21 
этап. Прямая трансляция

22.30 Велоспорт. Тур де Франс-
экстра. Прямая трансляция

23.05 Мотогонки. Endurance. Сузука

Мир
06.00, 06.25, 07.45. М/ф (0+)
06.15 Миллион вопросов о природе 

(6+)
07.10 Охота на работу (12+)
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 «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА» (0+)
16.15 «ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕРЕД!» 

(12+)
22.25 «БЛИЗКИЕ ЛЮДИ» (16+)
02.45 «СЕДЬМОЕ НЕБО» (16+)

Пятницa
05.00 Есть один секрет (16+)
05.20, 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 «ЧОКНУТЫЙ ПРОФЕССОР-2». 

Х/ф (18+)
04.20 «ПОЛОВИНКИ» (16+)

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. Gold 

(16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.00 Дом-2. Остров любви (16+)
11.00 Перезагрузка (16+)
12.00 «ЗАТМЕНИЕ». Х/ф (12+)
13.40 «СУМЕРКИ. САГА. РАССВЕТ: 

ЧАСТЬ 2». Х/ф (12+)
16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 19.30, 20.00, 

21.00 Комеди Клаб (16+)
22.00 Stand Up (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.05 Дом-2. После заката (16+)
01.10 Такое кино! (16+)
01.40 ТНТ Music (16+)
02.10, 03.00, 03.50, 04.25 Открытый 

микрофон (16+)
05.20, 05.45, 06.10, 06.35 ТНТ. Best 

(16+)

Че
06.00, 05.30. М/ф (0+)
06.40 «МОШЕННИКИ». Х/ф (16+)
08.30 «ОБРАТНАЯ СТОРОНА 

ЛУНЫ» (16+)
23.00 +100500 (18+)
23.30 Шутники (16+)
00.00 Голые и смешные (18+)
01.00 «МИР ДИКОГО ЗАПАДА» (18+)
03.40 «МЕДВЕЖАТНИК». Х/ф (16+)

Ник Уэллс – профессиональный 
взломщик сейфов. Он хочет по-
рвать с криминальным прошлым, 
но его старый партнёр по неле-
гальному бизнесу Макс вынужда-
ет его приступить к подготовке 
нового преступления. На этот 
раз целью злоумышленников ста-
новится скипетр французской 
королевской династии Бурбонов.

Discovery Channel
06.00 Как это устроено?: Масляные 

лампы и ментоловые 
шоколадные конфеты (12+)

06.25 Как это устроено?: Нуно-
войлок, прессы для бочек 
(12+)

06.50 Как это устроено?: 
Деревянные часы, стальные 
велосипеды (12+)

07.20, 07.45 Как это сделано? (12+)
08.15 Охотники за складами: 

Танцующий медведь (16+)
08.40 Охотники за складами: 

Закованный в цепи (16+)
09.10 Автобан А2 (12+)
10.05 Смертельный улов: Борьба за 

выживание (16+)
11.00, 21.05 Затерянные викинги 

Америки: Призраки Великих 
озёр (16+)

11.55 Золотой путь Паркера 
Шнабеля (16+)

12.50, 23.50 Голые и напуганные: 
Голые и чудные (12+)

13.45, 01.40 Спасатели имущества: 
Бревенчатый дом (12+)

14.10, 02.05 Спасатели имущества: 
Фермерский дом (12+)

14.40, 02.35 Спасатели имущества: 
Дом в викторианском стиле 
(12+)

15.05, 03.00 Спасатели имущества: 
Роанокский колледж (12+)

15.35 Как это устроено?: 
Термопластиковые пожарные 
шлемы (12+)

16.00 Как это устроено?: Офисные 
стулья, винное пиво (12+)

16.30 Как это сделано?: 
Алюминиевые банки, часы с 
кукушкой, доски для сёрфинга 
с веслом (16+)

16.55 Как это сделано?: 
Измельчитель автомобилей, 
сари, вустерширский соус 
(16+)

17.25 Лаборатория взрывных идей: 
Безаварийный грузовик (16+)

18.20 Лаборатория взрывных идей: 
Бетон против аварий (16+)

19.15 Лаборатория взрывных идей: 
Взрывоустойчивое здание 
(16+)

20.10 Операция «Спасение дома»: 
Вымывание в Висконсине 
(12+)

22.00 Не пытайтесь повторить: 
Воплотить в реальность (16+)

22.55 Американский чоппер (16+)
00.45 Экстремальные фургоны: 

Entegra Cornerstone и Ren. 
IKON (12+)

03.30 Братья Дизель (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 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
10.45 «ПРИБЫТИЕ». Х/ф (16+)
13.05 «Я - ЛЕГЕНДА». Х/ф (16+)
15.00 «Как приручить дракона». А/ф 

(12+)
16.55 «Как приручить дракона-2». 

А/ф (0+)
18.55 «ПИКСЕЛИ». Х/ф (12+)
21.00 «ФОКУС». Х/ф (16+)
23.05 «ОНО». Х/ф (18+)

Домашний
06.30, 06.10 6 кадров (16+)
06.35 «АДЕЛЬ». Х/ф (16+)
08.40, 01.30 «ЭТА ЖЕНЩИНА КО 

МНЕ». Х/ф (16+)
10.45 «НАХАЛКА» (16+)
14.45 «ЛУЧШИЙ ДРУГ СЕМЬИ» 

(16+)
19.00 «БАБЬЕ ЦАРСТВО» (16+)
22.55 «ЛЮБИМЫЙ РАДЖА». Х/ф 

(16+)
03.20 «ПРЕДСКАЗАНИЯ: 2019». Д/с 

(16+)
05.45 Домашняя кухня (16+)

ОТР
04.45, 23.45 «МОНОЛОГИ О МЫШАХ, 

ВЕТРЯКАХ И ПИРОЖКАХ С 
НЕБОМ». Д/ф (12+)

05.40, 22.50 Звук: «Леонсия Эрденко» 
(12+)

06.35, 21.25 «МЫ, ДВОЕ МУЖЧИН». 
Х/ф (12+)

08.00 «ЛЕГЕНДЫ КРЫМА: «МЕЧТЫ 
ПИЛИГРИМОВ». Д/с (12+)

08.25 Среда обитания (12+)
08.55 Истинная роль (12+)
09.20 «ВИННЕТУ - СЫН ИНЧУ-

ЧУНА». Х/ф (0+)
10.55 «Желтый аист». М/ф (0+)
11.05, 19.20 Моя история: «Елена 

Яковлева» (12+)
11.35 «НЕСЛОМЛЕННЫЙ НАРКОМ». 

Д/ф (12+)
12.30 Гамбургский счёт (12+)
13.00, 15.00, 19.00 Новости
13.05, 15.05 «ЕВА» (12+)
17.00 За строчкой архивной: «Белки 

советского космоса» (12+)
17.25 «КОМЕНДАНТ ПУШКИН». Х/ф 

(6+)
18.30 Вспомнить всё (12+)
19.50 «АГЕНТ ОСОБОГО 

НАЗНАЧЕНИЯ-3» (12+)
00.40 «СТАРИННЫЙ ВОДЕВИЛЬ». 

Х/ф (0+)
01.50 Русская ярмарка (12+)
03.25 «ДЕПУТАТ БАЛТИКИ». Х/ф 

(0+)

Карусель
05.00 «Кротик и Панда». М/с (0+)
06.50 «Бурёнка Даша». 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 «Котики, вперёд!». М/с (0+)
09.00 Высокая кухня (0+)
09.25 «ДИКОЛЕСЬЕ» (0+)
09.50 «Домики». М/с (0+)
10.45 Мастерская «Умелые ручки» 

(0+)
11.00, 20.20 «Семейка Бегемотов». 

М/с (0+)
11.10 «Сказочный патруль». 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+)
16.00 «Буба». М/с (6+)
17.00 «Сердитые птички. 

Пушистики». М/с (6+)
17.30 «Фиксики». 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 «10 друзей Кролика». М/с (0+)
04.10 «Смешарики». М/с (0+)



«ÊÐ» ¹ 29 (12268) 19 èþëÿ 2019 ã. 15ÐÅÊËÀÌÀ. ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß

×ÀÑÒÍÛÅ ÎÁÚßÂËÅÍÈß×ÀÑÒÍÛÅ ÎÁÚßÂËÅÍÈß

  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 № 51:17:0040132:537, площадью 1500 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.

Уважаемые избиратели!
Апатитская территориальная избирательная комиссия информирует, что с 28 

августа начнется досрочное голосование на выборах депутатов Совета депута-
тов города Апатиты шестого созыва.

Избиратель, который в день голосования по уважительной причине (отпуск, 
командировка, режим трудовой и учебной деятельности, выполнение государ-
ственных и общественных обязанностей, состояние здоровья и иные уважитель-
ные причины) будет отсутствовать по месту своего жительства и не сможет при-
быть в помещение для голосования на избирательном участке, на котором он 
включен в список избирателей, может ПРОГОЛОСОВАТЬ ДОСРОЧНО.

Проголосовать досрочно можно в:
- Апатитской территориальной избирательной комиссии (г. Апатиты, ул. Козло-

ва, д. 5) с 28 августа по 3 сентября 2019 года в рабочие дни с 09.00 до 20.00, в 
выходные дни с 12.00 до 18.00; 

- участковой избирательной комиссии по месту жительства (месту регистра-
ции) с 4 по 6 сентября 2019 года с 15.00 до 20.00, 7 сентября с 10.00 до 14.00 
часов.

Для того, чтобы проголосовать досрочно, необходимо обратиться в соответ-
ствующую избирательную комиссию с заявлением о предоставлении возмож-
ности проголосовать досрочно. В заявлении указывается причина досрочного 
голосования. Заявление можно оформить непосредственно в избирательной ко-
миссии. При себе необходимо иметь паспорт гражданина Российской Федерации 
(либо документ, заменяющий паспорт гражданина РФ).

Получить дополнительную информацию о досрочном голосовании мож-
но по телефону (8 815-55) 7-45-14 с 9.00 до 18.00 в рабочие дни.

АПАТИТСКАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ 
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

РЕШЕНИЕ 
15 июля 2019 года № 77/ 391

Об образовании избирательных участков 
в местах временного пребывания избирателей
 В соответствии с пунктом 5 статьи 19 Федерального Закона от 12.06.2002 № 

67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в ре-
ферендуме граждан Российской Федерации», пунктом 4 статьи 12 Закона Мур-
манской области от 06.07.2012 № 1496-01-ЗМО «О выборах Губернатора Мур-
манской области» Апатитская территориальная избирательная комиссия 
РЕШИЛА:

1. Образовать избирательные участки в местах временного пребывания из-
бирателей для организации и проведения выборов Губернатора Мурманской об-
ласти 08 сентября 2019 года, на срок до 18 октября 2019 года:

1.1. №735 – Государственное областное бюджетное учреждение здравоох-
ранения «Мурманская областная психиатрическая больница», адрес: 184209, г. 
Апатиты Мурманской обл., ул. Сосновая, д. 23;

1.2. №736 – ФКУ Следственный изолятор № 2 УФСИН России по Мурманской 
области, адрес: 184209, г. Апатиты Мурманской обл., ул. Трудовая, д.24-а 

2. Направить настоящее решение в Избирательную комиссию Мурманской 
области.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Кировский рабочий» и разме-
стить на сайте Апатитской территориальной избирательной комиссии в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Председатель Апатитской территориальной
избирательной комиссии Г.В. Суроева

Секретарь Апатитской территориальной
избирательной комиссии Т.А. Щевелькова

Заключение Комиссии по землепользованию и 
застройке муниципального образования город 
Апатиты с подведомственной территорией 

Мурманской области по результатам публичных 
слушаний по вопросу предоставления разреше-
ния на условно разрешённый вид использования 

земельного участка
10.07.2019 г. Апатиты

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Феде-
рации, Положением о публичных слушаниях по вопросам местного значения на 
территории города Апатиты, принятого решением Апатитского городского Совета 
народных депутатов от 24.11.2005 № 523 (в редакции решения Совета депутатов 
города Апатиты от 28.11.2006 № 171), на основании постановления Главы горо-
да Апатиты от 24.06.2019 № 9 «О проведении публичных слушаний по вопросу 
предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования зе-
мельного участка», состоялись публичные слушания по вопросу предоставления 
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с 
кадастровым номером 51:14:0030302:4041.

Информационное сообщение о проведении публичных слушаний было раз-
мещено на сайте органов местного самоуправления города Апатиты http://apatity.
gov-murman.ru и опубликовано в газете «Кировский рабочий» от 28 июня 2019 
года № 26.

Полномочия организационного комитета по подготовке и проведению публич-
ных слушаний на основании постановления Главы города Апатиты от 24.06.2019 
№ 9 были возложены на Комиссию по землепользованию и застройке муници-
пального образования город Апатиты с подведомственной территорией Мурман-
ской области.

Публичные слушания состоялись 09 июля 2019 года в 17 часов 10 минут в 
малом зале Администрации г. Апатиты.

Письменных предложений и замечаний по вопросу предоставления разреше-
ния на условно разрешенный вид использования земельного участка в Отдел ор-
ганизационной работы и кадров Администрации города Апатиты до 17 часов 00 
минут 08 июля 2019 года не поступило, в ходе публичных слушаний дополнений, 
замечаний сделано не было.

Комиссия по землепользованию и застройке муниципального образования 
город Апатиты с подведомственной территорией Мурманской области, проана-
лизировав итоги публичных слушаний, считает возможным направить Главе Ад-
министрации города Апатиты рекомендации о предоставлении разрешения на 
условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым 
номером 51:14:0030302:4041 Комитету по управлению имуществом Администра-
ции города Апатиты Мурманской области под размещение отдельно стоящих 
гаражей (до трех машиномест) – служебные гаражи.

Председатель публичных слушаний П.Е. Петренко
Секретарь публичных слушаний Е.А. Спиридонова

Комиссия по землепользованию и за-
стройке в составе:

председатель Комиссии: начальник 
отдела – главный архитектор отдела 
архитектуры и градостроительства П.Е. 
Петренко;

секретарь Комиссии: специалист 1 
категории отдела архитектуры и градо-
строительства Е.А. Спиридонова;

члены Комиссии:
заместитель председателя Комитета 

по управлению имуществом О.А. Пан-
кова;

директор МКУ г. Апатиты «Управление 
городского хозяйства» О.Н. Запанков;

главный специалист Комитета по 
управлению имуществом В.Н. Наконеч-
ный.

Список участников публичных слу-
шаний прилагается.

Повестка дня:
предоставление разрешения на ус-

ловно разрешенный вид использования 
земельного участка с кадастровым но-
мером 51:14:0030302:4041 под разме-
щение отдельно стоящих гаражей (до 
трех машиномест)

1. Слушали председателя комиссии 
по землепользованию и застройке П.Е. 
Петренко.

1.1. Публичные слушания проводят-
ся на основании постановления Главы 
города Апатиты от 24.06.2019 № 9 в 
связи с поступлением в Комиссию по 
землепользованию и застройке муни-
ципального образования город Апати-

ты с подведомственной территорией 
заявления от Комитета по управлению 
имуществом Администрации города 
Апатиты об использовании земель-
ного участка с кадастровым номером 
51:14:0030302:4041 под размещение от-
дельно стоящих гаражей (до трех маши-
номест) – служебные гаражи.

В информации о проведении публич-
ных слушаний, размещенной на сайте 
органов местного самоуправления го-
рода Апатиты по ссылке http://apatity.
gov-murman.ru/administration/struktura/
oag/news.php и опубликованной в газете 
«Кировский рабочий» № 26 от 28 июня 
2019 года, указаны тема публичных слу-
шаний, инициатор их проведения, дата, 
время и место проведения публичных 
слушаний.

Полномочия организационного ко-
митета по подготовке и проведению 
публичных слушаний на основании по-
становления Главы города Апатиты от 
24.06.2019 № 9 исполняет Комиссия по 
землепользованию и застройке муници-
пального образования город Апатиты с 
подведомственной территорией Мур-
манской области.

Прием предложений и замечаний 
граждан о земельном участке, приме-
нительно к которому запрашивается 
разрешение, осуществлялся в Отделе 
организационной работы и кадров Ад-
министрации города Апатиты до 17 ча-
сов 00 минут 08 июля 2019 года.

В указанный срок письменных пред-

ложений и замечаний не поступило.
1.2. В соответствии с картой градо-

строительного зонирования Правил 
землепользования и застройки города 
Апатиты, утвержденных решением Со-
вета депутатов города Апатиты, указан-
ный земельный участок расположен в 
зоне застройки жилыми домами высо-
кой этажности – зона «Ж-1». Согласно 
градостроительным регламентам для 
зоны «Ж-1» размещение отдельно сто-
ящих гаражей (до трех машиномест) от-
носится к условно разрешенным видам 
использования земельного участка.

Земельный участок с кадастровым 
номером 51:14:0030302:4041 уточнен-
ной площадью 955 кв. метров распо-
ложен в районе ул. Ленина напротив 
многоквартирного жилого дома № 9а. 
Имеет смежные границы с земель-
ным участком с кадастровым номером 
51:14:0030302:28 с разрешенным ис-
пользованием – для объектов жилой 
застройки (для жилой застройки, под 
размещение отдела торговли) и зе-
мельным участком с кадастровым но-
мером 51:14:0030302:74 с разрешен-
ным использованием – для объектов 
общественно-делового значения. На 
основании сведений Государственного 
реестра недвижимости от 27.05.2019 
земельный участок с кадастровым но-
мером 51:14:0030302:4041 находится в 
собственности муниципального образо-
вания город Апатиты с подведомствен-
ной территорией Мурманской области.

2. При обсуждении вопроса повестки 
дня была представлена дополнитель-
ная информация.

Земельный участок с кадастровым но-
мером 51:14:0030302:4041 сформирован 
под существующими гаражами и образо-
ван путем раздела земельного участка с 
кадастровым номером 51:14:0030302:74, 
занятого гимназией № 1 г. Апатиты. Ука-
занные объекты были построены на тер-
ритории гимназии, как вспомогательные 
объекты. В настоящее время помещения 
используются МКУ г. Апатиты «Управле-
ние городского хозяйства» в качестве 
служебных гаражей.

Вопрос к докладчику: планируют ли 
строительство дополнительных гаражей 
на данном земельном участке.

Ответ П.Е. Петренко: строительство 
не планируется.

3. Председатель комиссии по земле-
пользованию и застройке П.Е. Петренко 
подвел итоги и предложил рекомен-
довать Главе администрации города 
Апатиты предоставить разрешение на 
условно разрешенный вид использова-
ния земельного участка с кадастровым 
номером 51:14:0030302:4041 под раз-
мещение отдельно стоящих гаражей (до 
трех машиномест) – служебные гаражи.

4. Голосовали: «за» – 11, «против» – 
0, «воздержался» – 0.

Председатель публичных 
слушаний П.Е. Петренко
Секретарь публичных 

слушаний Е.А. Спиридонова

Протокол публичных слушаний по предоставлению разрешения 
на условно разрешённый вид использования земельного участка 

09.07.2019 17 час. 10 мин.

Уважаемые жители, 
помните, что на водоёмах запрещено:
· купаться в необследованных водоёмах, в местах, где вы-

ставлены знаки (аншлаги) с надписями о запрете купания;
· купаться в состоянии алкогольного опьянения;
· прыгать в воду с сооружений, не приспособленных для этих 

целей;
· загрязнять и засорять водоёмы;
· плавать на досках, брёвнах, лежаках, автомобильных каме-

рах, надувных матрацах;
· управлять маломерным судном лицам в состоянии алко-

гольного и (или) наркотического опьянения.
Напоминаем, что купание граждан в водоёмах, где оно 

запрещено, одна из основных причин гибели людей!!!
Отдыхая на водоёмах, не оборудованных в соответствии 

с требованиями безопасности, вы подвергаете свою жизнь 
серьёзной опасности! Помните, что обязательное соблю-
дение всех правил поведения на воде – залог сохранения 
здоровья и спасения жизни многих людей!

ТЕЛЕФОНЫ ЭКСТРЕННЫХ СЛУЖБ:
Единая служба спасения – с мобильного 112; Единая дежур-

но-диспетчерская служба – 8 (815-55) 6-31-21.

ПРОДАМ
...НЕДВИЖИМОСТЬ

  Гараж в «Красной дерев-
не», 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, стиральную 

и посудомоечную машины, 
швейную машинку, микровол-
новую печь, плиту, телевизор, 
компьютер, оргтехнику, прин-
тер, сканер, велотренажёр. 
Тел. 8 (902) 134-92-30 

  Компьютер, принтер, ксе-
рокс. Тел. 8 (902) 134-92-30 

...МЕБЕЛЬ
  Кресло-кровать, диван, 

электронагреватель, холо-
дильник, пылесос, стираль-
ную машинку, ТВ, прихожую. 
Тел. 8 (921) 163-26-60

  Стенку с книгами. Самовы-
воз. Цена договорная. Тел. 
8 (911) 320-29-33

  Старую мебель для дачи 
недорого. Тел. 8 (911) 320-29-
33

...ОДЕЖДУ
  Новые свадебные платья и 

аксессуары от 6 400 до 18 000 
руб. Магазин «МИФ»: Апати-
ты, Жемчужная, 6 с 10 до 20 
часов. Тел. 8 (921) 275-08-60 

...ПРОЧЕЕ
  Очень дёшево бытовую 

технику, посуду, предметы бы-
та, три новых ковра (2х3 м, 
шерсть). Тел. 8 (953) 309-54-11

  Детскую коляску-трансфор-
мер и прогулочную, кроватку 
детскую и велосипед. Тел. 
8 (902) 134-92-30 

  Ванну, батареи. Тел. 8 (902) 
134-92-30 

КУПЛЮ
  Микроавтобус и легковой 

автомобиль в рабочем состоя-
нии. Тел. 8 (921) 163-26-60

  Электро- и бензоинстру-
мент. Тел. 8 (952) 298-10-00 

  Бизнес, оборудование, то-
вар. Тел. 8 (952) 298-10-00 

  Аккумулятор. Тел. 8 (952) 
298-10-00 

  Стиральную и посудомоеч-
ную машины, холодильник, 

телевизор, СВЧ-печь, ПК, 
планшет, оргтехнику. Тел. 
8 (952) 298-10-00 

  Выкуп автомобилей. Тел. 
8 (952) 298-10-00 

  1–4-комн. кв., куплю/ про-
дам/ 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, посу-
точно, помесячно. Тел. 8 (902) 
134-92-30 

СНИМУ
  Гараж. Тел. 8 (952) 298-10-

00 

  Квартиру. Тел. 8 (991) 668-
09-64 

  Квартиру на длительный 
срок за квартплату. Тел. 
8 (921) 163-26-60

УСЛУГИ
  Грузоперевозки, грузчики. 

Вывоз мусора. Тел. 8 (902) 
134-92-30 

  Ремонт бытовой и оргтех-
ники, электроники. Тел. 8 (952) 
298-10-00 

  Помощь в получении ссуды 
под залог оборудования, по-
мещения, доли, квартиры. 
Тел. 8 (952) 298-10-00 

ИЩУ РАБОТУ
 Юриста. Тел. 8 (952) 298-

10-00 

  Водителя (свой микроавто-
бус). Тел. 8 (952) 298-10-00 

  Сторожа, охранника. Тел. 
8 (921) 163-26-60

  Перепишу на диск (оциф-
рую) архивные, дорогие серд-
цу записи с видеокассет и 
кассет TDK HS, видеокамер. 
Тел. 8 (964) 683-38-62, 2-24-19

ТРЕБУЮТСЯ
  Рабочие строительных 

специальностей, подсобные 
рабочие. Обращаться пн.-пт. с 
9-00 до 16-00 по тел. (8 815-
55) 7-43-74

  В ООО ЧОП «Звезда» тре-
буются охранники, наличие 
удостоверения обязательно, 
без в/п, устройство по ТК. Тел. 
8 (921) 172-70-42

  ООО СК «БалтНева» (ока-
зывает услуги по коммерче-
ской подготовке ж/д ваго-
нов) приглашает на работу 
бригадира (з/п от 32000 
руб.). Тел. 8 (812) 339-73-48

  В ООО ЧОП « Звезда» тре-
буется специалист техниче-
ских средств охраны, знание 
систем безопасности, техни-
ческое обслуживание и мон-
таж охранно-пожарной сигна-
лизации, систем контроля и 
управления доступом, видео-
наблюдения, ИТ инфраструк-
тура, без в/п, устройство по 
ТК. Тел. 8 (921) 030-09-19

  Директор, продавец, бух-
галтер, автослесарь, горнич-

ная, плотник. Тел. 8 (921) 275-
08-60 

  Собачьему приюту «Без-
домный ангел» срочно ну-
жен кашевар. Тел. 8 (921) 
033-47-43

  Собачьему приюту «Бездо-
мный ангел» постоянно нужен 
транспорт для транспортировки 
грузов и перевозки собак на ле-
чение в ветеринарную станцию

ПРИМУ В ДАР
  Мебель, оргтехнику, инга-

лятор. Вывезу самостоятель-
но. Тел. 8 (921) 163-26-60

  Велосипед для взрослого, 
мясорубку, маленький столик. 
Тел. 8 (952) 299-35-84

  Всё, что мешает дома, вы-
везу. Тел. 8 (921) 709-27-55

  Всё для дома и кухни: ме-
бель, кровать, диван, холо-
дильник, телевизор, стираль-
ную машину, компьютер, мо-
бильный телефон, микровол-
новую 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 бы-
товую и оргтехнику. Самовы-
воз. 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 бытовой 
техники. Тел. 8 (952) 298-10-00 

  Прокат авто. Тел. 8 (952) 
298-10-00 

 Магазин «ПРОМТОВАРЫ+» 
(Апатиты, Жемчужная, 6). 
Весь июль скидка 10 % на 
одежду и обувь для детей. 
Подробности в магазине 

  Кировский городской Совет 
ветеранов просит ветеранов 
Великой Отечественной войны, 
тружеников тыла, несовершен-
нолетних узников лагерей, жи-
телей блокадного Ленинграда 
сообщать об изменениях ваших 
телефонных (домашних) номе-
ров. Обращаться с 9 до 17 ча-
сов по тел. (8 815-31) 5-50-80

  Желающим обрести знаю-
щую душу и связь с Творцом. 
Встречи и занятия в группе. 
Тел. 8 (902) 137-32-86, 8 (951) 
297-46-14

  Обитателям «Бездомного 
ангела» очень нужны добро-
та и участие! Желающие по-
мочь, позвоните 8 (921) 033-
47-43, адрес: ул. Энергетиче-
ская, за техническим кол-
леджем (бывшим ПТУ № 11)

  Добровольцы собачьего 
приюта «Бездомный ангел» 
благодарят всех положивших 
деньги на карту № 63900241 
9018760848 или в ящики в ма-
газинах. Эта помощь крайне 
важна для выживания собак в 
приюте, т.к. других источников 
дохода у приюта нет

  Уважаемые коллективы 
школ, д/садов и др. учебных 
заведений. Добровольцы со-
бачьего приюта «Бездомный 
ангел» просят провести акции 
по сбору сухого корма и др. 
продуктов питания для собак 
приюта
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мероприятие, о чем делается соответствующая 
отметка в журнале мероприятий.

3. Оформление результатов мероприятия
3.1. Результаты мероприятия по контролю 

без взаимодействия с юридическими лицами, 
индивидуальными предпринимателями, в том 
числе результаты плановых (рейдовых) осмо-
тров, обследований, исследований, измерений, 
наблюдений оформляются должностными лица-
ми органа муниципального контроля в виде акта 
о проведении мероприятия по форме согласно 
приложению № 3 к настоящему Порядку.

3.2. В акте о проведении мероприятия по 
контролю без взаимодействия с юридическими 
лицами, индивидуальными предпринимателями 
(далее – акт) отражается порядок его проведения 
и фиксируются результаты проведенного меро-
приятия. Акт составляется должностными лица-
ми органа муниципального контроля в одном эк-
земпляре в срок не позднее одного рабочего дня, 
следующего за датой проведения мероприятия.

3.3. Акт должен содержать: указание на вид 
проведенного мероприятия, сведения о задании, 
на основании которого производится мероприя-
тие, наименование вида муниципального контро-
ля, в рамках которого проводится мероприятие, 
дату либо период проведения мероприятия, вре-
мя его начала и окончания, сведения об участ-
никах мероприятия, краткое описание действий 
должностного лица, участников мероприятия, 
информацию о данных, полученных при его 
проведении, в том числе результатов осмотров, 
обследований, исследований, измерений, на-
блюдений, сведения о технических средствах, 
при помощи которых производились технические 
измерения, а также фиксация результатов (хода 
проведения) мероприятий, сведения о прило-
жениях к акту, выводы о наличии (отсутствии) 
нарушений в деятельности юридического лица, 
индивидуального предпринимателя.

3.4. Схемы, таблицы, отражающие данные, 
полученные при применении средств техниче-
ских измерений и фиксации, в том числе фото-
таблицы и электронные носители информации, 
содержащие сведения, полученные при проведе-
нии мероприятия, являются приложением к акту. 
Приложения к акту, изложенные на бумажных но-
сителях, подписываются участниками меропри-
ятия, электронные носители информации запе-
чатываются в конверт, скрепляемый подписями 
участников мероприятия.

3.5. В случае выявления при проведении ме-
роприятия по контролю нарушений обязательных 
требований, требований, установленных муници-
пальными правовыми актами, должностное лицо 
органа муниципального контроля в срок не позд-
нее 2 рабочих дней, следующих за днем прове-
дения мероприятия, принимает в пределах своей 
компетенции меры по пресечению выявленных 
нарушений, а также направляет руководителю 
структурного подразделения Администрации го-
рода Апатиты, уполномоченного на проведение и 
организацию муниципального контроля мотиви-
рованное представление по форме, установлен-
ной административным регламентом по исполне-
нию муниципальной функции соответствующего 
вида муниципального контроля, с информацией 
о выявленных нарушениях для принятия при не-
обходимости решения о назначении внеплановой 
проверки юридического лица, индивидуального 
предпринимателя по основаниям, указанным в 
пункте 2 части 2 статьи 10 Федерального закона 
от 26.12.2008 № 294-ФЗ.

3.6. В случае получения в ходе проведения 
мероприятий по контролю без взаимодействия с 
юридическими лицами и индивидуальными пред-
принимателями указанных в частях 5 – 7 статьи 
8.2 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ 
сведений о готовящихся нарушениях или призна-
ках нарушения установленных требований долж-
ностное лицо органа муниципального контроля 
в срок не позднее 2 рабочих дней, следующих 
за днем проведения мероприятия, направляют 
юридическому лицу, индивидуальному предпри-
нимателю предостережение о недопустимости 
нарушения установленных требований, по фор-
ме, установленной административным регла-
ментом по исполнению муниципальной функции 
соответствующего вида муниципального 
контроля и предлагает юридическому 
лицу, индивидуальному предпринимателю 
принять меры по обеспечению соблюдения 
установленных требований и уведомить об этом 
в установленный в таком предостережении срок 
орган муниципального контроля.

3.7. Порядок составления и направления 
предостережения о недопустимости нарушения 
установленных требований, подачи юридическим 
лицом, индивидуальным предпринимателем воз-
ражений на такое предостережение и их рас-
смотрения, порядок уведомления об исполнении 
такого предостережения определены постанов-
лением Правительства Российской Федерации 
от 10.02.2017 № 166 «Об утверждении Правил 

С целью приведения муниципального право-
вого акта в соответствие с Федеральными зако-
нами от 19.06.2000 № 82-ФЗ «О минимальном 
размере оплаты труда», от 27.12.2018 № 504-ФЗ 
«О внесении изменений в Бюджетный кодекс 
Российской Федерации» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в Порядок предоставления грантов 
начинающим предпринимателям на создание 
собственного бизнеса на территории муници-
пального образования город Апатиты с подве-
домственной территорией Мурманской области, 
утвержденный постановлением Администрации 
города Апатиты от 20.03.2018 № 326, (далее – 
Порядок) следующие изменения:

1.1.Пункт 3.8.6 изложить в следующей редак-
ции:

«3.8.6. Справку налогового органа об от-
сутствии задолженности по налоговым и иным 

обязательным платежам в бюджетную систему 
Российской Федерации, об отсутствии задол-
женности по страховым взносам (в случае если 
в справке отражена задолженность, предостав-
ляются копии платежных документов об оплате 
данной задолженности) <2>.».

1.2. Абзац второй пункта 4.17 изложить в сле-
дующей редакции:

«- на основании постановления Администра-
ции об итогах Конкурса готовит проект договора 
о предоставлении Субсидии начинающим пред-
принимателям на создание собственного бизне-
са на территории муниципального образования 
город Апатиты с подведомственной территорией 
Мурманской области за счет средств городского 
бюджета в соответствии с типовой формой со-
глашения (договора) о предоставлении из го-
родского бюджета гранта в форме субсидии в 
соответствии с пунктом 7 статьи 78 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации, утверждаемой 
приказом Управления финансов Администрации 
города Апатиты Мурманской области (далее – 
Договор);».

1.3. В абзаце третьем пункта 6.6, абзаце вто-
ром пункта 7.3 слова «о предоставлении из го-
родского бюджета субсидии юридическому лицу 
(за исключением муниципального учреждения), 
индивидуальному предпринимателю, физическо-
му лицу – производителю товаров, работ, услуг 
на финансовое обеспечение затрат в связи с 
производством (реализацией) товаров, выполне-
нием работ, оказанием услуг, утвержденной при-
казом от 10.02.2017 № 9» заменить словами «о 
предоставлении из городского бюджета гранта в 
форме субсидии в соответствии с пунктом 7 ста-
тьи 78 Бюджетного кодекса Российской Федера-
ции, утверждаемой приказом Управления финан-
сов Администрации города Апатиты Мурманской 

области».
1.4. В Приложении 5 к Порядку:
1.4.1. Строку «Среднемесячная заработная 

плата, рублей» изложить в следующей редакции:

«Среднемесяч-
ная заработная 
плата, рублей

Не соответствует уста-
новленным требовани-
ям <5>

0

Соответствует установ-
ленным требованиям 
<5>

5»

1.4.2. Слова «- инновационная деятельность 
<5>» заменить словами «- инновационная дея-
тельность <6>».

1.4.3. Сноски «<5>» и «<6>» изложить в сле-
дующей редакции:

«<5> – размер заработной платы штатных 
работников (за исключением районного коэф-
фициента и процентной надбавки к заработной 

плате за работу в районах Крайнего Севера и 
приравненных к ним местностях) должен быть не 
ниже минимального размера оплаты труда, уста-
новленного федеральным законом.

<6> – инновационная деятельность заклю-
чается в практическом применении (внедрении) 
результатов интеллектуальной деятельности 
(программ для электронных вычислительных 
машин, баз данных, изобретений, полезных мо-
делей, промышленных образцов, селекционных 
достижений, топологий интегральных микросхем, 
секретов производства (ноу-хау)).».

2. Настоящее постановление подлежит офи-
циальному опубликованию.

3. Контроль за исполнением настоящего по-
становления возложить на заместителя Главы 
администрации Кательникову С.С.

 Глава администрации Н.А. Бова

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА АПАТИТЫ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
15.07.2019 № 954

Об утверждении Порядка оформления и содержания 
заданий на проведение органами муниципального 

контроля Администрации города Апатиты мероприятий по 
контролю без взаимодействия с юридическими лицами, 
индивидуальными предпринимателями и оформления 

результатов проведения таких мероприятий
На основании Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», в соответствии с Федеральным законом от 
26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 
при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», статьей 
44 Устава муниципального образования город Апатиты с подведомственной территорией 
Мурманской области ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемый Порядок оформления и содержания заданий на проведение орга-
нами муниципального контроля Администрации города Апатиты мероприятий по контролю без 
взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и оформления 
результатов проведения таких мероприятий.

2. Признать утратившими силу постановления Администрации города Апатиты:
- от 24.11.2017 № 1508 «Об утверждении Порядок оформления и содержания заданий на про-

ведение органами муниципального жилищного контроля мероприятий по контролю без взаимо-
действия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и оформления резуль-
татов мероприятия по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными 
предпринимателями»;

- от 09.06.2018 № 688 «О внесении изменений в Порядок оформления и содержания заданий 
на проведение органами муниципального жилищного контроля администрации города Апати-
ты мероприятий по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными 
предпринимателями и оформления результатов мероприятия по контролю без взаимодействия с 
юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, утвержденный постановлением 
администрации города Апатиты от 24.11.2017 № 1508».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя 

Главы администрации Островскую Н.В.
Глава администрации Н.А. Бова

Приложение № 1 к Порядку
ЗАДАНИЕ № _____

НА ПРОВЕДЕНИЕ ______________________________________________________
(Наименование мероприятия по контролю без взаимодействия 
с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями 

органом муниципального контроля) 
г. Апатиты                   «__» __________ 20__ г.
_________________________________________________________________________________

(наименование должности лица, выдавшего задание)
_________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество должностного лица)
в соответствии со ст. 8.3 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 
контроля (надзора) муниципального контроля»,
в целях
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

(указать цель)
поручил должностному лицу органа муниципального контроля
_________________________________________________________________________________

(наименование должности лица, Ф.И.О.)
в рамках осуществления
_________________________________________________________________________________

(вид муниципального контроля)
в отношении:
_________________________________________________________________________________

(наименование юридического лица (ИНН), фамилия, имя, отчество (последнее
при наличии) индивидуального предпринимателя)

осуществить мероприятие по контролю без взаимодействия с юридическими
лицами, индивидуальными предпринимателями, а именно:
_________________________________________________________________________________

(наименование мероприятия по контролю без взаимодействия с юридическими
лицами, индивидуальными предпринимателями)

_________________________________________________________________________________
(дата либо период проведения мероприятия)

Утверждаю:  _______________________ ______________________
              (подпись)   (расшифровка подписи)

Приложение № 3  к Порядку
АКТ № _____

О ПРОВЕДЕНИИ
_________________________________________________________________

(Наименование мероприятия по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, 
индивидуальными предпринимателями органом муниципального контроля)

г. Апатиты                   «__» __________ 20__ г.
начато: _______ ч. _______ мин.
окончено: _______ ч. _______ мин.

По адресу/адресам: ________________________________________________________
(место проведения мероприятия)

в соответствии со ст. 8.3 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юриди-
ческих лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля 
(надзора) муниципального контроля», на основании задания от «__» __________ 20__ г. № ___, 
выданного
_________________________________________________________________________________

(наименование должности должностного лица, выдавшего задание)
_________________________________________________________________________________

(наименование должности должностного лица, органа, осуществляющего
муниципальный контроль)

_________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество должностного лица)

в отношении: _____________________________________________________________________
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество

(последнее при наличии) индивидуального предпринимателя)
осуществил мероприятие по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, индивиду-
альными предпринимателями, а именно:
_________________________________________________________________________________

(наименование мероприятия по контролю без взаимодействия с юридическими
лицами, индивидуальными предпринимателями, органом муниципального контроля)

в рамках осуществления
_________________________________________________________________________________

(вид муниципального контроля)
в ходе проведения мероприятия установлено следующее:
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

(описание хода проведения мероприятия, применения средств технических измерений,
а также фиксации данных, полученных в результате проведения мероприятия)

сведения о применении средств технических измерений и фиксации: _______________________
_________________________________________________________________________________
выявлены нарушения обязательных требований (с указанием положений (нормативных) право-
вых актов):
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)
нарушений не выявлено _______________________________________________________

Прилагаемые к акту документы: _________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Подписи лиц, осуществивших мероприятие: _______________________________________

Приложение № 2 к Порядку
ЖУРНАЛ

МЕРОПРИЯТИЙ ПО КОНТРОЛЮ БЕЗ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С ЮРИДИЧЕСКИМИ
ЛИЦАМИ, ИНДИВИДУАЛЬНЫМИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМИ

_______________________________________________________
(наименование органа муниципального контроля)

№ п/п Дата и номер за-
дания о проведе-
нии мероприятия

Сведения о должностном лице органа 
муниципального контроля, уполномо-
ченного на проведение мероприятия, 
отметка о вручении (подпись)

Дата (период) 
проведения 
мероприятия

Место расположения объекта 
(адрес, сведения о регистра-
ции (при наличии))

Правообладатель объекта (факти-
ческий пользователь), сведения о 
правоустанавливающих документах 
(при наличии)

Сведения о результатах меро-
приятия, номер акта, отметка 
о передаче материала лицу, 
выдавшему задание

Сведения о передаче актов и 
материалов к ним, дата и номер 
исходящего письма, наименование 
государственного органа власти

Подпись должностного 
лица, осуществившего 
передачу актов и материа-
лов к ним».

Утверждён постановлением Администрации города Апатиты 
от 15.07.2019 № 954

ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ И СОДЕРЖАНИЯ ЗАДАНИЙ НА 
ПРОВЕДЕНИЕ ОРГАНАМИ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА АПАТИТЫ МЕРОПРИЯТИЙ ПО 
КОНТРОЛЮ БЕЗ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С ЮРИДИЧЕСКИМИ 
ЛИЦАМИ, ИНДИВИДУАЛЬНЫМИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМИ 
И ОФОРМЛЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОВЕДЕНИЯ ТАКИХ 

МЕРОПРИЯТИЙ
1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок устанавливает требо-

вания к оформлению и содержанию заданий на 
проведение органами муниципального контроля 
Администрации города Апатиты мероприятий по 
контролю без взаимодействия с юридическими 
лицами, индивидуальными предпринимателями 
(далее – Порядок), предусмотренных частью 1 
статьи 8.3 Федерального закона от 26.12.2008 
№ 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного контроля 
(надзора) и муниципального контроля» (далее – 
Федеральный закон от 26.12.2008 № 294-ФЗ), в 
том числе к оформлению должностными лицами 
органов муниципального контроля результатов 
данных мероприятий.

1.2. Мероприятия по контролю без взаимодей-
ствия с юридическими лицами, индивидуальны-
ми предпринимателями проводятся должност-
ными лицами Администрации города Апатиты, 
являющимися муниципальными инспекторами.

1.3. При осуществлении деятельности, ука-
занной в пункте 1.1 настоящего Порядка, долж-
ностные лица органов муниципального контроля 
руководствуются Конституцией Российской Фе-
дерации, Федеральным законом от 26.12.2008 
№ 294-ФЗ, требованиями других федеральных 
законов и принимаемых в соответствии с ними 
иных нормативных правовых актов Российской 
Федерации, Мурманской области и муниципаль-
ных нормативных правовых актов, в том числе 
утвержденными в установленном порядке адми-
нистративными регламентами, регулирующими 
осуществление на территории муниципального 
образования город Апатиты с подведомственной 
территорией Мурманской области соответствую-
щего вида муниципального контроля, а также на-
стоящим Порядком.

2. Порядок оформления и содержания зада-
ний

2.1. Задание на проведение органами муни-
ципального жилищного контроля мероприятий по 
контролю без взаимодействия с юридическими 
лицами, индивидуальными предпринимателями 
(далее – задание) утверждается первым заме-
стителем Главы Администрации города Апатиты, 
а в его отсутствие Главой Администрации города 
Апатиты.

2.2. Задание оформляется по форме согласно 

приложению № 1 к настоящему Порядку.
2.3. В задании указывается:
2.3.1. Цель проведения мероприятия, а также 

должностное лицо органа муниципального кон-
троля, которому поручено проведение меропри-
ятия.

2.3.2. Организационно-правовая форма и пол-
ное наименование юридического лица, адрес его 
места нахождения, государственный регистраци-
онный номер записи о создании юридического 
лица либо фамилия, имя и (в случае, если имеет-
ся) отчество индивидуального предпринимателя, 
государственный регистрационный номер записи 
о государственной регистрации индивидуального 
предпринимателя; идентификационный номер 
налогоплательщика; дата (период) проведения 
мероприятия по контролю без взаимодействия с 
юридическими лицами, индивидуальными пред-
принимателями.

Примечание: Плановые (рейдовые) осмотры 
не могут проводиться в отношении конкретного 
юридического лица, индивидуального 
предпринимателя (часть 3 статьи 13.2 
Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ).

2.3.3. Дата либо период проведения меропри-
ятия.

2.4. Задание перед началом выполнения 
мероприятия вручается руководителем струк-
турного подразделения Администрации города 
Апатиты, уполномоченного на проведение и 
организацию муниципального контроля, долж-
ностному лицу органа муниципального контроля, 
которому поручено осуществление мероприятия.

2.5. Вручение задания осуществляется под 
роспись в журнале мероприятий по контролю без 
взаимодействия с юридическими лицами, инди-
видуальными предпринимателями (далее – жур-
нал мероприятий), форма которого утверждается 
согласно приложению № 2 к настоящему Порядку 
и ведется отдельно по каждому виду муниципаль-
ного контроля.

2.6. После окончания проведения мероприя-
тия, в срок не позднее 2-х рабочих дней, следу-
ющих за днем проведения мероприятия, задание 
вместе с документами, отражающими результаты 
проведения мероприятия, оформленными в соот-
ветствии с настоящим Порядком, возвращается 
руководителю структурного подразделения Ад-
министрации города Апатиты, уполномоченного 
на проведение и организацию муниципального 
контроля должностным лицом, осуществившим 

составления и направления предостережения о 
недопустимости нарушения обязательных тре-
бований, подачи юридическим лицом, индивиду-
альным предпринимателем возражений на такое 
предостережение и их рассмотрения, уведомле-
ния об исполнении такого предостережения.

4. Хранение и использование акта о проведе-
нии мероприятия

4.1. После исполнения мероприятия задания, 
акты и материалы к ним подлежат хранению 
в структурном подразделении Администрации 
города Апатиты, уполномоченном на проведе-
ние и организацию муниципального контроля в 
соответствии с номенклатурой дел, в порядке, 

установленном соответствующими правовыми 
актами.

4.2. Передача актов и материалов к ним для 
использования при производстве дел об адми-
нистративных правонарушениях, рассмотрении 
судебных дел, а также иных установленных за-
коном случаях фиксируется в журнале меро-
приятий и скрепляется подписью должностного 
лица органа муниципального контроля. При этом 
в номенклатурном деле подшиваются надлежа-
щим образом заверенные копии указанных до-
кументов, копии запросов, по которым переданы 
документы, а также сопроводительный документ, 
содержащий опись переданных актов.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА АПАТИТЫ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
15.07.2019 № 961

О внесении изменений в Порядок предоставления грантов начинающим предпринимателям на создание собственного бизнеса на территории муниципального образования город 
Апатиты с подведомственной территорией Мурманской области, утверждённый постановлением Администрации города Апатиты от 20.03.2018 № 326
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ПЕРВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЁТ
о поступлении и расходовании средств избирательного 

фонда избирательного кандидата
Выборы депутатов Совета депутатов 

города Апатиты шестого созыва
(наименование избирательной кампании)

Бровко Наталья Николаевна
(фамилия, имя, отчество кандидата)

двухмандатный избирательный округ № 1
(наименование двухмандатного избирательного округа) 

Счет № 40810810741009000647 в ПАО «Сбербанк России» 
дополнительный офис №8627/01849, Мурманская обл., 

г. Апатиты, ул. Ферсмана, д. 32а
(номер специального избирательного счета, 

наименование и адрес кредитной организации)
Строка финансового отчета Шифр 

строки
Сумма, 
руб.

Приме-
чание

1 2 3 4

1 Поступило средств в избирательный 
фонд, всего

10 0

в том числе

1.1 Поступило средств в установленном 
порядке для формирования избиратель-
ного фонда

20 0

из них:

1.1.1 Собственные средства кандидата 30 0

1.1.2 Средства, выделенные кандидату 
выдвинувшим его избирательным объ-
единением 

40 0

1.1.3 Добровольные пожертвования граж-
данина

50 0

1.1.4 Добровольные пожертвования юриди-
ческого лица

60 0

1.2 Поступило в избирательный фонд 
денежных средств, подпадающих под 
действие п. 1 ст. 40 Закона Мурманской 
области от 09.03.2007 № 841-01-ЗМО 
и п. 6 ст. 58 Федерального закона от 
12.06.2002 № 67-ФЗ *

70 0

из них:

1.2.1 Собственные средства кандидата 80 0

1.2.2 Средства гражданина 90 0

1.2.3 Средства юридического лица 100 0

2 Возвращено денежных средств из из-
бирательного фонда, всего:

110 0

в том числе:

2.1 Перечислено в доход бюджета 120 0

2.2 Возвращено жертвователям денежных 
средств, поступивших с нарушением 
установленного порядка

130 0

из них:

2.2.1 Гражданам, которым запрещено 
осуществлять пожертвования либо не 
указавшим обязательные сведения в 
платежном документе

140 0

2.2.2 Юридическим лицам, которым запреще-
но осуществлять пожертвования либо 
не указавшим обязательные сведения в 
платежном документе

150 0

2.2.3 Средств, поступивших с превышением 
предельного размера 

160 0

2.3 Возвращено денежных средств, посту-
пивших в установленном порядке

170 0

3 Израсходовано средств, всего: 180 0

в том числе:

3.1 На организацию сбора подписей из-
бирателей

190 0

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекае-
мых для сбора подписей избирателей

200 0

3.2 На предвыборную агитацию через 
организации телерадиовещания

210 0

3.3 На предвыборную агитацию через 
редакции периодических печатных 
изданий

220 0

3.4 На выпуск и распространение печатных 
и иных агитационных материалов

230 0

3.5 На проведение публичных массовых 
мероприятий

240 0

3.6 На оплату работ (услуг) информацион-
ного и консультационного характера

250 0

3.7 На оплату других работ (услуг), выпол-
ненных (оказанных) юридическими ли-
цами или гражданами РФ по договорам

260 0

3.8 На оплату иных расходов, непосред-
ственно связанных с проведением 
избирательной кампании

270 0

4 Распределено неизрасходованного 
остатка средств фонда пропорциональ-
но перечисленным в избирательный 
фонд денежным средствам

280 0

5 Остаток средств фонда на дату сдачи 
отчета (заверяется банковской справ-
кой) (стр.290=стр.10-стр.110-стр.180-
стр.280)

290 0

ПЕРВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЁТ
о поступлении и расходовании средств избирательного 

фонда избирательного кандидата
Выборы депутатов Совета депутатов 

города Апатиты шестого созыва
(наименование избирательной кампании)
Кожевников Александр Александрович

(фамилия, имя, отчество кандидата)
двухмандатный избирательный округ № 10

(наименование двухмандатного избирательного округа) 
Счет № 40810810941009000638 в ПАО «Сбербанк России» 
дополнительный офис №8627/01849, Мурманская обл., 

г. Апатиты, ул. Ферсмана, д. 32а
(номер специального избирательного счета, 
аименование и адрес кредитной организации)

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Приме-
чание

1 2 3 4

1 Поступило средств в избирательный 
фонд, всего

10 0

в том числе

1.1 Поступило средств в установленном 
порядке для формирования избиратель-
ного фонда

20 0

из них:

1.1.1 Собственные средства кандидата 30 0

1.1.2 Средства, выделенные кандидату 
выдвинувшим его избирательным объ-
единением 

40 0

1.1.3 Добровольные пожертвования граж-
данина

50 0

1.1.4 Добровольные пожертвования юриди-
ческого лица

60 0

1.2 Поступило в избирательный фонд 
денежных средств, подпадающих под 
действие п. 1 ст. 40 Закона Мурманской 
области от 09.03.2007 № 841-01-ЗМО 
и п. 6 ст. 58 Федерального закона от 
12.06.2002 № 67-ФЗ *

70 0

из них:

1.2.1 Собственные средства кандидата 80 0

1.2.2 Средства гражданина 90 0

1.2.3 Средства юридического лица 100 0

2 Возвращено денежных средств из из-
бирательного фонда, всего:

110 0

в том числе:

2.1 Перечислено в доход бюджета 120 0

2.2 Возвращено жертвователям денежных 
средств, поступивших с нарушением 
установленного порядка

130 0

из них:

2.2.1 Гражданам, которым запрещено 
осуществлять пожертвования либо не 
указавшим обязательные сведения в 
платежном документе

140 0

2.2.2 Юридическим лицам, которым запреще-
но осуществлять пожертвования либо 
не указавшим обязательные сведения в 
платежном документе

150 0

2.2.3 Средств, поступивших с превышением 
предельного размера 

160 0

2.3 Возвращено денежных средств, посту-
пивших в установленном порядке

170 0

3 Израсходовано средств, всего: 180 0

в том числе:

3.1 На организацию сбора подписей из-
бирателей

190 0

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекае-
мых для сбора подписей избирателей

200 0

3.2 На предвыборную агитацию через 
организации телерадиовещания

210 0

3.3 На предвыборную агитацию через 
редакции периодических печатных 
изданий

220 0

3.4 На выпуск и распространение печатных 
и иных агитационных материалов

230 0

3.5 На проведение публичных массовых 
мероприятий

240 0

3.6 На оплату работ (услуг) информацион-
ного и консультационного характера

250 0

3.7 На оплату других работ (услуг), выпол-
ненных (оказанных) юридическими ли-
цами или гражданами РФ по договорам

260 0

3.8 На оплату иных расходов, непосред-
ственно связанных с проведением 
избирательной кампании

270 0

4 Распределено неизрасходованного 
остатка средств фонда пропорциональ-
но перечисленным в избирательный 
фонд денежным средствам

280 0

5 Остаток средств фонда на дату сдачи 
отчета (заверяется банковской справ-
кой) (стр.290=стр.10-стр.110-стр.180-
стр.280)

290 0

Сведения о доходах и имуществе зарегистрированного кандидата в депутаты 
по двухмандатному избирательному округу № 1  Лесникова Сергея Васильевича

ПЕРВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЁТ
о поступлении и расходовании средств избирательного 

фонда избирательного кандидата
выборы депутатов Совета депутатов 

города Апатиты шестого созыва 
Потокин Александр Сергеевич

Апатитский двухмандатный избирательный округ № 3 
л.с. номер 40810810741009000634

Мурманское отделение №8627 ОАО «Сбербанка России» 
(г. Апатиты, Мурманской обл. ул. Ферсмана д. 32а )

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Приме-
чание

1 2 3 4

1 Поступило средств в избирательный 
фонд, всего

10 10 000

в том числе

1.1 Поступило средств в установленном 
порядке для формирования избиратель-
ного фонда

20 10 000

из них:

1.1.1 Собственные средства кандидата 30 10 000

1.1.2 Средства, выделенные кандидату 
выдвинувшим его избирательным объ-
единением 

40

1.1.3 Добровольные пожертвования граж-
данина

50 0

1.1.4 Добровольные пожертвования юриди-
ческого лица

60 0

1.2 Поступило в избирательный фонд 
денежных средств, подпадающих под 
действие п. 1 ст. 40 Закона Мурманской 
области от 09.03.2007 № 841-01-ЗМО 
и п. 6 ст. 58 Федерального закона от 
12.06.2002 № 67-ФЗ *

70 0

из них:

1.2.1 Собственные средства кандидата 80 0

1.2.2 Средства гражданина 90 0

1.2.3 Средства юридического лица 100 0

2 Возвращено денежных средств из из-
бирательного фонда, всего:

110 0

в том числе:

2.1 Перечислено в доход бюджета 120 0

2.2 Возвращено жертвователям денежных 
средств, поступивших с нарушением 
установленного порядка

130 0

из них:

2.2.1 Гражданам, которым запрещено 
осуществлять пожертвования либо не 
указавшим обязательные сведения в 
платежном документе

140 0

2.2.2 Юридическим лицам, которым запреще-
но осуществлять пожертвования либо 
не указавшим обязательные сведения в 
платежном документе

150 0

2.2.3 Средств, поступивших с превышением 
предельного размера 

160 0

2.3 Возвращено денежных средств, посту-
пивших в установленном порядке

170 0

3 Израсходовано средств, всего: 180 0

в том числе:

3.1 На организацию сбора подписей из-
бирателей

190 0

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекае-
мых для сбора подписей избирателей

200
0

3.2 На предвыборную агитацию через 
организации телерадиовещания

210 0

3.3 На предвыборную агитацию через 
редакции периодических печатных 
изданий

220 0

3.4 На выпуск и распространение печатных 
и иных агитационных материалов

230 0

3.5 На проведение публичных массовых 
мероприятий

240 0

3.6 На оплату работ (услуг) информацион-
ного и консультационного характера**

250 0

3.7 На оплату других работ (услуг), выпол-
ненных (оказанных) юридическими ли-
цами или гражданами РФ по договорам

260 0

3.8 На оплату иных расходов, непосред-
ственно связанных с проведением 
избирательной кампании

270 0

4 Распределено неизрасходованного 
остатка средств фонда пропорциональ-
но перечисленным в избирательный 
фонд денежным средствам

280 0

5 Остаток средств фонда на дату сдачи 
отчета (заверяется банковской справ-
кой) (стр.290=стр.10-стр.110-стр.180-
стр.280)

290 10 000

___________
** Под понятием «информационная услуга», применяемым при классификации 

платежей расходования денежных средств из избирательного фонда, понимаются 
действия субъектов (собственников и владельцев) по сбору, обобщению, система-
тизации информации и предоставлению результатов ее обработки в распоряжение 
пользователя (то есть обеспечение пользователей информационными продукта-
ми). Информационная продукция предоставляется пользователю в разной форме 
– на электронных носителях, на бумаге, в устной форме.

«Консультационная услуга» – это профессиональная услуга, предоставляемая 
физическим или юридическим лицом на основании договора (контракта) по про-
ведению консультаций, разъяснений, аналитической и исследовательской работы 
(в том числе с использованием программных продуктов), для достижения опреде-
ленных результатов на выборах.

• Общая сумма доходов за 2018 год: 2 628 819,97 руб.
• Транспортное средство: автомобиль легковой, Рено, Каптур, 2017; автомобиль 

легковой, DFM Н30, CROSS, 2016.
• Недвижимое имущество: не имеется.

• Денежные средства, находящиеся на счетах в банках: 8 счетов, остаток средств 
158181,18 руб.

Информация предоставлена Апатитской территориальной избирательной комис-
сией

1. В паспорте муниципальной программы строку «Финансовое обеспечение программы» изложить в следующей редакции:

«Финансовое обеспечение про-
граммы

Годы 
реализации

Источники финансирования, тыс.руб.

Всего МБ ОБ ФБ ВБС

2017 46 320,4 46 320,4 0,0 0,0 0,0

2018 58 824,9 58 824,9 0,0 0,0 0,0

2019 65 289,8 65 289,8 0,0 0,0 0,0

Всего 170 435,1 170 435,1 0,0 0,0 0,0»

Утверждены постановлением Администрации города Апатиты от 15.07.2019 № 956
Изменения в муниципальную программу города Апатиты «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами, расположенными на территории муниципального об-
разования город Апатиты с подведомственной территорией Мурманской области», утверждённую постановлением Администрации города Апатиты от 25.11.2016 № 1567 (в редакции 
постановлений Администрации города Апатиты от 30.12.2016 № 1825, от 23.01.2017 № 81, от 21.03.2017 № 367, от 28.04.2017 № 574, от 29.05.2017 № 718, от 16.06.2017 № 807, от 21.07.2017 
№ 948, от 15.08.2017 № 1053, от 24.08.2017 № 1070, от 13.10.2017 № 1317, от 27.10.2017 № 1362, от 04.12.2017 № 1555, от 19.12.2017 № 1658, от 25.12.2017 № 1712, от 28.12.2017 № 1746, от 
29.01.2018 № 97, от 09.02.2018 № 181, от 22.03.2018 № 339, от 27.04.2018 № 530, от 28.05.2018 № 635, от 09.06.2018 № 678, от 25.06.2018 № 772, от 06.07.2018 № 827, от 13.07.2018 № 876, от 
14.09.2018 № 1125, от 04.10.2018 № 1211, от 25.10.2018 № 1313, от 31.10.2018 № 1356, от 12.11.2018 № 1394, от 10.12.2018 № 1519, от 20.12.2018 № 1613, от 26.12.2018 № 1665, от 21.01.2019 

№ 53, от 13.02.2019 № 212, от 11.03.2019 № 331, от 15.04.2019 № 544, от 19.04.2019 № 572, от 17.05.2019 № 701, от 10.06.2019 № 789) (далее – муниципальная программа)
2. В приложении № 1 к муниципальной программе:
2.1. В паспорте Подпрограммы № 1 «Владение, пользование и распоряжение имуществом и земельными ресурсами, находя-

щимися в собственности муниципального образования город Апатиты с подведомственной территорией Мурманской области» 
муниципальной программы строку «Финансовое обеспечение подпрограммы» изложить в следующей редакции:

«Финансовое обеспечение подпро-
граммы

Годы
реализации

Источники финансирования, тыс.руб.

Всего МБ ОБ ФБ ВБС

2017 17 486,8 17 486,8 0,0 0,0 0,0

2018 23 094,6 23 094,6 0,0 0,0 0,0

2019 25 450,7 25 450,7 0,0 0,0 0,0

Всего 66 032,1 66 032,1 0,0 0,0 0,0»

Продолжение. Начало на стр. 18
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Продолжение. Начало на стр. 17

2.3. В таблице раздела V «Перечень мероприятий Подпрограммы № 1» строку «Подпрограмма № 1», пункты 2, 2.1, 2.3, 2.8, 2.12, 2.14, 2.14.2, 4, 4.1 изложить в следующей редакции:

«Подпрограмма № 1 2017-
2019

Всего 66 032,1 66 032,1 0,0 0,0 0,0

2017 17 486,8 17 486,8 0,0 0,0 0,0

2018 23 094,6 23 094,6 0,0 0,0 0,0

2019 25 450,7 25 450,7 0,0 0,0 0,0»

«2 Задача 2:
Обеспечение эффективного функционирования, использования, содержания 
муниципального имущества и бесхозяйных объектов недвижимого имущества, 
расположенных на территории муниципального образования город Апатиты с 
подведомственной территорией Мурманской области.

2017-
2019

Всего 62 876,3 62 876,3 0,0 0,0 0,0

2017 16 412,0 16 412,0 0,0 0,0 0,0

2018 22 147,2 22 147,2 0,0 0,0 0,0

2019 24 317,1 24 322,1 0,0 0,0 0,0

2.1 Содержание пустующего имущества, составляющего муниципальную казну 2017-
2019

Всего 30 270,5 30 270,5 0,0 0,0 0,0 Количество пустующих объектов, содержащихся за счет средств местного 
бюджета, ед.

Комитет по 
управлению 
имуществом»2017 9 170,2 9 170,2 0,0 0,0 0,0 400

2018 10 039,1 10 039,1 0,0 0,0 0,0 402

2019 11 061,21 11 061,2 0,0 0,0 0,0 287

«2.3 Уплата налогов, государственных пошлин и сборов, разного рода платежей в 
бюджеты всех уровней, штрафов, пеней, возмещение расходов по решению 
суда

2017-
2019

Всего 677,0 677,0 0,0 0,0 0,0 Количество исполненных документов, ед. Комитет по 
управлению 
имуществом»2017 72,3 72,3 0,0 0,0 0,0 10

2018 325,5 325,5 0,0 0,0 0,0 13

2019 279,2 279,2 0,0 0,0 0,0 5

«2.8 Ремонт пустующих жилых помещений в целях дальнейшего предоставления 
его нуждающимся в улучшении жилищных условий

2017-
2019

Всего 11 217,5 11 217,5 0,0 0,0 0,0 Количество отремонтированных квартир, ед. МКУ г. Апати-
ты «УГХ»2017 2 500,0 2 500,0 0,0 0,0 0,0 14

2018 2 500,0 2 500,0 0,0 0,0 0,0 14

2019 6 217,5 6 217,5 0,0 0,0 0,0 21

«2.12 Установка приборов учета в муниципальном жилом фонде 2017-
2019

Всего 1 207,2 1 207,2 0,0 0,0 0,0 Количество установленных приборов учета, ед. Комитет по 
управлению 
имуществом 
МКУ г. Апати-
ты «УГХ»

2017 429,02 429,0 0,0 0,0 0,0 245

2018 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 165

2019 778,2 778,2 0,0 0,0 0,0 180

«2.14 Ремонт объектов, находящихся в муниципальной собственности, в т.ч. 2017-
2019

Всего 2 679,5 2 679,5 0,0 0,0 0,0 Количество объектов, в отношении которых проведены ремонтные работы, шт. Комитет по 
управлению 
имуществом»2017 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0

2018 2 418,5 2 418,5 0,0 0,0 0,0 1

2019 261,0 261,0 0,0 0,0 0,0 1

«2.14.2 Проведение проектно-изыскательских и ремонтных работ в отношении общего 
имущества нежилых зданий, площадь нежилых помещений, находящихся в му-
ниципальной собственности, в которых составляет не менее 50% от суммарной 
площади всех нежилых помещений

2017-
2019

Всего 261,0 261,0 0,0 0,0 0,0 Количество объектов, в отношении которых проведены проектно-изыскатель-
ских и ремонтные работы, шт.

Комитет по 
управлению 
имуществом»2017 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0

2018 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0

2019 261,0 261,0 0,0 0,0 0,0 1

«4 Задача 4: Совершенствование системы учета объектов муниципальной соб-
ственности

2017-
2019

Всего 13,4 13,4 0,0 0,0 0,0

2017 6,7 6,7 0,0 0,0 0,0 0

2018 6,7 6,7 0,0 0,0 0,0 1

2019 0 0 0,0 0,0 0,0 0

4.1 Сопровождение программного продукта, обеспечивающего предоставление на-
логовой отчетности в электронном виде согласно требованиям УФНС России

2017-
2019

Всего 13,4 13,4 0,0 0,0 0,0 Своевременное предоставление налоговой отчетности в электронном виде, 
да – 1 / нет – 0

Комитет по 
управлению 
имуществом»2017 6,7 6,7 0,0 0,0 0,0 1

2018 6,7 6,7 0,0 0,0 0,0 1

2019 0 0 0,0 0,0 0,0 0

3. В приложении № 2 к муниципальной программе:
3.1. В паспорте Аналитической ведомственной целевой программы «Обеспечение деятельности Муниципального казенного учреждения города Апатиты «Управление городского хозяйства» муниципальной программы строку «Объемы и источники финансиро-

вания по годам реализации (тыс. рублей)» изложить в следующей редакции:

«Объемы и источники финансирования по годам реализации (тыс. рублей) Годы реализации Источники финансирования, тыс.руб.

Всего МБ ОБ ФБ ВБС

2017 28 833,6 28 833,6 0,0 0,0 0,0

2018 35 730,3 35 730,3 0,0 0,0 0,0

2019 39 839,1 39 839,1 0,0 0,0 0,0

Всего 104 403,0 104 403,0 0,0 0,0 0,0»

3.2. В таблице раздела 2 «Перечень программных мероприятий» пункты 1.1, 1.1.2, 1.1.6, строки «Итого по задаче 1», «Всего по Программе, в том числе», «функции» изложить в следующей редакции:

 «1.1 Обеспечение эффективной деятельности МКУ г. Апатиты «УГХ», в том числе: 2017 – 2019 102 440,2 28 833,6 35 730,3 37 876,3 Уровень исполнения бюджетных назначений, % 95-100 95-100 95-100 МКУ г. Апатиты «УГХ»

«1.1.2 Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты 
труда

2017 – 2019 1 108,6 322,7 469,4 316,5 Уровень исполнения бюджетных назначений, % 95-100 95-100 95-100 МКУ г. Апатиты «УГХ»

«1.1.6. Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 2017-2019 200,1 81,1 65,5 53,5 Уровень исполнения бюджетных назначений, % 95-100 95-100 95-100 МКУ г. Апатиты «УГХ»

«Итого по задаче 1: - 104 403,0 28 833,6 35 730,3 39 839,1 - - - - -

Всего по Программе, в том числе: 104 403,0 28 833,6 35 730,3 39 839,1 - - - - -»

«функции - 104 403,0 28 833,6 35 730,3 39 839,1 - - - - -»

3.3. В таблице раздела 3 «Обоснование потребности в необходимых ресурсах» строки «Всего по программе:», «средств бюджета муниципального образования город Апатиты, в том числе:», «Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением 
фонда оплаты труда», «Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей» изложить в следующей редакции:

«Всего по программе: 104 403,0 28 833,6 35 730,3 39 839,1»

«средств бюджета муниципального образования город Апатиты, в том числе: 104 403,0 28 833,6 35 730,3 39 839,1»

«Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты труда 112 1 108,6 322,7 469,4 316,5»

«Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 852 200,1 81,1 65,5 53,5»
_____________________
1 -558,7 тыс. рублей кредиторская задолженность 2018 года.
2 - 46,9 тыс. оплата по исполнительному листу № ФС 011005675 от 21.10.2016.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА АПАТИТЫ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
15.07.2019 № 956 

О внесении изменений в муниципальную программу города Апатиты «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами, 
расположенными на территории муниципального образования город Апатиты с подведомственной территорией Мурманской области», 

утверждённую постановлением Администрации города Апатиты от 25.11.2016 № 1567
В целях приведения объемов финансирования мероприя-

тий муниципальной программы города Апатиты «Управление 
муниципальным имуществом и земельными ресурсами, рас-
положенными на территории муниципального образования 
город Апатиты с подведомственной территорией Мурманской 
области» в соответствие с ассигнованиями, утвержденными в 
городском бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 
и 2021 годов, руководствуясь Уставом муниципального обра-
зования город Апатиты с подведомственной территорией Мур-
манской области, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемые изменения в муниципальную 

программу города Апатиты «Управление муниципальным 
имуществом и земельными ресурсами, расположенными на 
территории муниципального образования город Апатиты с под-
ведомственной территорией Мурманской области», утверж-
денную постановлением Администрации города Апатиты от 
25.11.2016 № 1567 (в редакции постановлений Администрации 
города Апатиты от 30.12.2016 № 1825, от 23.01.2017 № 81, от 
21.03.2017 № 367, от 28.04.2017 № 574, от 29.05.2017 № 718, от 
16.06.2017 № 807, от 21.07.2017 № 948, от 15.08.2017 № 1053, 
от 24.08.2017 № 1070, от 13.10.2017 № 1317, от 27.10.2017 
№ 1362, от 04.12.2017 № 1555, от 19.12.2017 № 1658, от 

25.12.2017 № 1712, от 28.12.2017 № 1746, от 29.01.2018 № 97, 
от 09.02.2018 № 181, от 22.03.2018 № 339, от 27.04.2018 № 530, 
от 28.05.2018 № 635, от 09.06.2018 № 678, от 25.06.2018 № 772, 
от 06.07.2018 № 827, от 13.07.2018 № 876, от 14.09.2018 № 1125, 
от 04.10.2018 № 1211, от 25.10.2018 № 1313, от 31.10.2018 
№ 1356, от 12.11.2018 № 1394, от 10.12.2018 № 1519, от 
20.12.2018 № 1613, от 26.12.2018 № 1665, от 21.01.2019 № 53, 
от 13.02.2019 № 212, от 11.03.2019 № 331, от 15.04.2019 № 544, 
от 19.04.2019 № 572, от 17.05.2019 № 701, от 10.06.2019 № 789).

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
официального опубликования и распространяется на правоот-

ношения, возникшие с даты вступления в силу решения Совета 
депутатов города Апатиты от 24.06.2019 № 841 «О внесении 
изменений в решение Совета депутатов города Апатиты от 
25.12.2018 № 739 «О городском бюджете на 2019 год и на пла-
новый период 2020 и 2021 годов» (с изменениями, внесенными 
решениями Совета депутатов города Апатиты от 26.02.2019 
№ 767, от 26.03.2019 № 786, от 30.04.2019 № 807).

3. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на первого заместителя Главы администрации Остров-
скую Н.В.

Глава администрации Н.А. Бова

2.2. Таблицу в разделе IV «Сведения об объемах финансирования Подпрограммы № 1» изложить в следующей редакции:

«Сроки Источники финансирования, тыс. рублей

Всего В том числе по источникам финансирования

МБ ОБ ФБ ВБС

1 2 3 4 5 6 7

Подпрограмма № 1 Всего 66 032,1 66 032,1 0,0 0,0 0,0

2017 год 17 486,8 17 486,8 0,0 0,0 0,0

2018 год 23 094,6 23 094,6 0,0 0,0 0,0

2019 год 25 450,7 25 450,7 0,0 0,0 0,0

1 2 3 4 5 6 7

В т.ч. по исполнителям (соисполнителям)

Комитет по управлению имуществом Всего 66 032,1 66 032,1 0,0 0,0 0,0

2017 год 17 486,8 17 486,8 0,0 0,0 0,0

2018 год 23 094,6 23 094,6 0,0 0,0 0,0

2019 год 25 450,7 25 450,7 0,0 0,0 0,0»

В целях обеспечения нормативного темпера-
турного режима в муниципальных дошкольных 
образовательных организациях, подведомствен-
ных Управлению образования Администрации 
города Апатиты Мурманской области, и других 
социально значимых объектах, руководствуясь 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Фе-
деральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О 
теплоснабжении», статьёй 44 Устава муници-
пального образования город Апатиты с подве-
домственной территорией Мурманской области, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести подключение систем отопления с 
16 июля 2019 года в муниципальных дошкольных 

образовательных организациях, подведомствен-
ных Управлению образования Администрации 
города Апатиты Мурманской области.

2. Подключение систем отопления в других со-
циально значимых объектах выполнять по заяв-
кам руководителей соответствующих учреждений.

3. Руководителям Апатитской ТЭЦ филиала 
«Кольский» ПАО «ТГК-1» (Собакин А.П.) и АО 

«Апатитыэнерго» (Дерябин P.M.) установить цир-
куляцию теплоносителя в тепловых сетях.

4. Управлению образования Администрации 
города Апатиты (Титова М.Н.), организациям, 
обслуживающим муниципальные дошкольные 
образовательные организации, обеспечить при-
ем теплоносителя, регулировку гидравлических 
и тепловых режимов инженерных сетей и систем 

теплоснабжения в подведомственных объектах.
5. Настоящее постановление подлежит офи-

циальному опубликованию и вступает в силу с 16 
июля 2019 года.

6. Контроль за исполнением настоящего по-
становления возложить на заместителя Главы 
администрации Кательникову С.С.

Глава администрации Н.А. Бова

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА АПАТИТЫ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16.07.2019 № 962 

О подключении систем отопления
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ЧИТАЙТЕ ПРИЛОЖЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА АПАТИТЫ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
12.07.2019 № 953 

О внесении изменения в пункт 2 постановления Администрации 
города Апатиты от 28.06.2019 № 892 «О начале приёма пред-

ложений от населения о предлагаемых мероприятиях по благо-
устройству общественной территории – пешеходной зоны на 
ул. Дзержинского в целях участия во Всероссийском конкурсе 
лучших проектов создания комфортной городской среды»
В целях увеличения вовлеченности жителей города Апатиты в решения во-

просов по выбору мероприятий по благоустройству общественной территории – 
пешеходной зоны на ул. Дзержинского в целях участия во Всероссийском конкур-
се лучших проектов создания комфортной городской среды, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в пункт 2 постановления Администрации города Апатиты от 
28.06.2019 № 892 «О начале приема предложений от населения о предлагае-
мых мероприятиях по благоустройству общественной территории – пешеходная 
зона на ул. Дзержинского в целях участия во Всероссийском конкурсе лучших 
проектов создания комфортной городской среды» изменение, заменив слова 
«12.07.2019» словами «15.07.2019».

2. Настоящее постановление вступает в силу с даты его подписания, подле-
жит официальному опубликованию и размещению на официальном сайте орга-
нов местного самоуправления города Апатиты в информационно-телекоммуни-
кационной сети Интернет https://apatity.gov-murman.ru.

Заместитель главы Администрации С.С. Кательникова 

4. В разделе V «Перечень мероприятий подпрограммы 1 «Обеспечение экологической безопасности» пункты 1.5, 1.9, 1.12, строки «Всего по задаче 1», «Всего по подпро-
грамме 1» изложить в следующей редакции:

«1.5. Ликвидация несанкциониро-
ванных свалок

2018- 
2020

Всего 2630,1 2630,1 0 0 0 Объем вывезенных 
отходов, м 3 

Количество ликвиди-
рованных свалок 

МКУ г. Апатиты 
«УГХ», организа-
ция по конкурсу»2018 676,9 676,9 0 0 0 1321,0 13

2019 1226,6 1226,6 0 0 0 2068,0 13

2020 726,6 726,6 0 0 0 1321,0 13

«1.9. Вывоз и уборка мусора 
(твердых коммунальных 
отходов) с контейнерной 
площадки в н.п. Тик -Губа

2018- 
2020

Всего 3085,4 3085,4 0 0 0 Объем вывезенных отходов, м 3 МКУ г. Апатиты 
«УГХ», организа-
ция по конкурсу»2018 694,6 694,6 0 0 0 1007,0

2019 1195,4 1195,4 0 0 0 1733,0

2020 1195,4 1195,4 0 0 0 1733,0

«1.12. Предупреждение и ликви-
дация очагов возгорания на 
территории санкционирован-
ной свалки в районе карьера 
Белогубский

2019-
2020

Всего 1369,1 1369,1 0 0 0 Количество израсходованной песчано-гра-
вийной смеси, м3

МКУ г. Апатиты 
«УГХ», организа-
ция по конкурсу».2019 684,5 684,5 0 0 0 600

2020 684,6 684,6 0 0 0 600

«Всего по задаче 1 Всего 8918,8 8918,8 0 0 0

2018 3205,7 3205,7 0 0 0

2019 3106,5 3106,5 0 0 0

2020 2606,6 2606,6 0 0 0».

«Всего по подпрограмме 1 Всего 15179,3 15179,3 0 0 0

2018 4909,5 4909,5 0 0 0

2019 5560,2 5560,2 0 0 0

2020 4709,6 4709,6 0 0 0».

«1.22. Район дома № 11 по ул. Бредова 12 киоск - продовольственные товары, непродовольственные товары, продукция общественного 
питания, бытовые услуги».

«8.10. Район жилого дома №19 по ул. Ленина 24 киоск - продовольственные товары, непродовольственные товары, продукция общественного 
питания, бытовые услуги».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации Кательникову С.С.

Глава администрации Н.А. Бова

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА АПАТИТЫ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16.07.2019 № 963 

О внесении изменений в муниципальную программу города Апатиты «Охрана окружающей среды» 
В целях приведения объемов финансирования 

мероприятий муниципальной программы города Апа-
титы «Охрана окружающей среды» в соответствие с 
ассигнованиями, утвержденными в городском бюджете 
на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов, 
руководствуясь Уставом муниципального образования 
город Апатиты с подведомственной территорией Мур-
манской области, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемые изменения в муниципаль-
ную программу города Апатиты «Охрана окружающей 
среды», утвержденную постановлением Администра-

ции города Апатиты от 13.11.2017 № 1445 (с измене-
ниями, внесенными постановлениями Администрации 
города Апатиты от 08.02.2018 № 179, от 10.07.2018 
№ 847, от 02.10.2018 № 1201, от 15.10.2018 № 1272, от 
20.12.2018 № 1612, от 31.01.2019 № 118, от 19.03.2019 
№ 387, от 06.05.2019 № 650, от 24.05.2019 № 727).

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня 
его официального опубликования и распространяет-
ся на правоотношения, возникшие с даты вступления 
в силу решения Совета депутатов города Апатиты от 
24.06.2019 № 841 «О внесении изменений в решение 

Совета депутатов города Апатиты от 25.12.2018 № 739 
«О городском бюджете на 2019 год и на плановый 
период 2020 и 2021 годов» (с изменениями, внесен-
ными решением Совета депутатов города Апатиты от 
26.02.2019 № 767, от 26.03.2019 № 786, от 30.04.2019 
№ 807).

3. Контроль за исполнением настоящего постанов-
ления возложить на первого заместителя Главы адми-
нистрации Островскую Н.В.

Глава администрации Н.А. Бова

Утверждены постановлением Администрации города Апатиты от 16.07.2019 № 963
Изменения в муниципальную программу города Апатиты «Охрана окружающей среды», утверждённую 

постановлением Администрации города Апатиты от 13.11.2017 №1445 (с изменениями, внесёнными поста-
новлениями Администрации города Апатиты от 08.02.2018 № 179, от 10.07.2018 № 847, 02.10.2018 № 1201, 
15.10.2018 № 1272, от 20.12.2018 № 1612, от 31.01.2019 № 118, от 19.03.2019 № 387, от 26.03.2019 № 786, от 

06.05.2019 № 650) (далее – Программа)
1. В паспорте Программы строку «Финансовое обеспечение программы» изло-

жить в следующей редакции:

«Финансовое обе-
спечение программы

Годы 
реали-
зации

Источники финансирования, тыс. руб.

Всего МБ ОБ ФБ ВБС

2018 4909,5 4909,5 0 0 0

2019 5560,2 5560,2 0 0 0

2020 4709,6 4709,6 0 0 0

Всего: 15179,3 15179,3 0 0 0».

2. В паспорте подпрограммы 1 «Обеспечение экологической безопасности» Про-
граммы (далее – Подпрограмма 1) строку «Финансовое обеспечение Подпрограммы 
1» изложить в следующей редакции:

«Финансовое обе-
спечение Подпро-
граммы 1

Годы 
реали-
зации

Источники финансирования, тыс. руб.

Всего МБ ОБ ФБ ВБС

2018 4909,5 4909,5 0 0 0

2019 5560,2 5560,2 0 0 0

2020 4709,6 4709,6 0 0 0

Всего: 15179,3 15179,3 0 0 0».

3. В таблице раздела IV «Сведения об объемах финансирования Подпрограммы 
1» строки «Подпрограмма 1 «Обеспечение экологической безопасности», «Комитет 
по управлению имуществом Администрации города Апатиты» изложить в следующей 
редакции:

«Подпрограмма 1
«Обеспечение 
экологической без-
опасности»

Всего 15179,3 15179,3 0 0 0

2018 4909,5 4909,5 0 0 0

2019 5560,2 5560,2 0 0 0

2020 4709,6 4709,6 0 0 0».

«Комитет по управ-
лению имуществом 
Администрации 
города Апатиты

Всего 14439,2 14439,2 0 0 0

2018 4710,6 4710,6 0 0 0

2019 5289,6 5289,6 0 0 0

2020 4439,0 4439,0 0 0 0».

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА АПАТИТЫ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
15.07.2019 № 955

О внесении изменений в схему размещения нестационарных торговых объектов на территории муници-
пального образования город Апатиты с подведомственной территорией, утверждённую постановлением 

Администрации города Апатиты от 02.04.2019 № 464
В соответствии с Федеральным законом от 

28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах государственного 
регулирования торговой деятельности в Российской 
Федерации», приказом Министерства экономического 
развития Мурманской области от 20.05.2011 № ОД-
102, Уставом муниципального образования город Апа-
титы с подведомственной территорией Мурманской 

области, постановлением Администрации города Апа-
титы от 27.02.2017 № 261 «Об утверждении порядка 
организации размещения нестационарных торговых 
объектов на территории города Апатиты», на основа-
нии протокола комиссии по организации размещения 
нестационарных торговых объектов на территории 
города Апатиты № 6 от 02.07.2019 ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в схему размещения нестационарных тор-
говых объектов на территории муниципального обра-
зования город Апатиты с подведомственной террито-
рией, утвержденную постановлением Администрации 
города Апатиты от 02.04.2019 № 464 (далее – Схема), 
изменения, дополнив Схему подпунктами 1.22 и 8.10 
следующего содержания:

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА АПАТИТЫ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
17.07.2019 № 975

О признании утратившими силу некоторых 
постановлений Администрации города Апатиты
В целях упорядочения муниципальных нормативных правовых актов города 

Апатиты, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Признать утратившими силу:
‒ постановление Администрации города Апатиты от 06.07.2010 № 676 «Об 

утверждении Положения о компенсации расходов на оплату стоимости проезда 
беременным женщинам на консультацию в областные лечебно-профилактиче-
ские учреждения и обратно»;

‒ постановление Администрации города Апатиты от 14.06.2011 № 653 «Об 
утверждении Положения о компенсации расходов на оплату стоимости проезда 
гражданам на консультации, обследования, лечение в областные лечебно-про-
филактические учреждения города Мурманска»;

‒ постановление Администрации города Апатиты от 01.08.2011 № 835 «О вне-
сении изменений и дополнений в Положение о компенсации расходов на оплату 
стоимости проезда гражданам на консультации, обследования, лечение в об-
ластные лечебно-профилактические учреждения города Мурманска»;

‒ постановление Администрации города Апатиты от 01.09.2011 № 979 «О 
внесении изменений в Положение о компенсации расходов на оплату стоимости 
проезда гражданам на консультации, обследования, лечение в областные лечеб-
но-профилактические учреждения города Мурманска»;

‒ постановление Администрации города Апатиты от 11.11.2011 № 1337 «О 
внесении изменений в Положение о компенсации расходов на оплату стоимости 
проезда гражданам на консультации, обследования, лечение в областные лечеб-
но-профилактические учреждения города Мурманска».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубли-
кования.

Глава администрации Н.А. Бова

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА АПАТИТЫ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16.07.2019 № 964

Об ограничении розничной продажи 
алкогольной продукции

 В связи с проведением праздничных мероприятий, посвященных Дню знаний 
и началу 2019-2020 учебного года, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Рекомендовать руководителям организаций и индивидуальным предпри-
нимателям, осуществляющим розничную продажу алкогольной продукции, в том 
числе пива и пивных напитков, приостановить розничную продажу алкогольной 
продукции, в том числе пива и пивных напитков, 02 сентября 2019 года на время 
проведения праздничных мероприятий с 09.00 до 14.00.

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заме-

стителя Главы администрации Кательникову С.С.
Глава администрации Н.А. Бова

Выходит в свет бесплатное приложение к 
«КР» № 29 от 19 июля 2019 года. В нём вы 
можете ознакомиться:

- с постановлением главы Администрации 
города Кировска с подведомственной терри-
торией от 16.07.2019 № 10-П «О назначении 
публичных слушаний по проекту изменений в 
проект планировки территории и проект меже-
вания территории линейного объекта «Строи-
тельство железнодорожной инфраструктуры 
станции Айкувен АНОФ-3 АО «Апатит», ут-
верждённый постановлением администрации 
города Кировска от 28.12.2017 № 1667»;

- с постановлением Администрации города 
Апатиты от 15.07.2019 № 957 «О внесении из-
менений в муниципальную программу города 
Апатиты «Обеспечение общественного поряд-
ка и безопасности населения города Апатиты»;

- с постановлением Администрации города 
Апатиты от 15.07.2019 № 958 «О внесении из-
менений в муниципальную программу города 
Апатиты «Муниципальное управление», ут-
верждённую постановлением Администрации 
города Апатиты от 25.11.2016 № 1563»;

- с постановлением Администрации города 
Апатиты от 15.07.2019 № 959 «О внесении из-
менений в муниципальную программу города 

Апатиты «Капитальный ремонт многоквартир-
ных домов»;

- с постановлением Администрации города 
Апатиты от 17.07.2019 № 985 «О внесении из-
менения в пункт 4 постановления Администра-
ции города Апатиты от 21.06.2019 № 851 «Об 
установлении публичных сервитутов»;

- с постановлением Администрации города 
Апатиты от 17.07.2019 № 986 «О внесении из-
менения в пункт 4 постановления Администра-
ции города Апатиты от 01.07.2019 № 894 «Об 
установлении публичных сервитутов»; 

- с постановлением Администрации города 
Апатиты от 17.07.2019 № 987 «О внесении из-
менения в пункт 6 постановления Администра-
ции города Апатиты от 09.07.2019 № 931 «Об 
установлении публичных сервитутов»;

- с постановлением Администрации города 
Апатиты от 17.07.2019 № 988 «Об установле-
нии публичных сервитутов»;

- решением Апатитской территориальной из-
бирательной комиссии от 17.07.2019 № 78/396 
«О регистрации Бровко Натальи Николаевны 
кандидатом в депутаты Совета депутатов горо-
да Апатиты шестого созыва по двухмандатно-
му избирательному округу № 1»;

- решением Апатитской территориальной из-

бирательной комиссии от 17.07.2019 № 78/397 
«О регистрации Кожевникова Александра 
Александровича кандидатом в депутаты Со-
вета депутатов города Апатиты шестого созы-
ва по двухмандатному избирательному округу 
№ 10»;

- решением Апатитской территориальной из-
бирательной комиссии от 17.07.2019 № 78/398 
«О регистрации Короткой Ирины Александров-
ны кандидатом в депутаты Совета депутатов 
города Апатиты шестого созыва по двухман-
датному избирательному округу № 6»;

- решением Апатитской территориальной из-
бирательной комиссии от 17.07.2019 № 78/399 
«О регистрации Кудрявцевой Валерии Дмитри-
евны кандидатом в депутаты Совета депутатов 
города Апатиты шестого созыва по двухман-
датному избирательному округу № 10»;

- решением Апатитской территориальной из-
бирательной комиссии от 17.07.2019 № 78/400 
«О регистрации Потокина Александра Сергее-
вича кандидатом в депутаты Совета депутатов 
города Апатиты шестого созыва по двухман-
датному избирательному округу № 3»;

-с первым финансовым отчётом о поступле-
нии и расходовании средств избирательного 
фонда избирательного кандидата по выборам 

депутатов Совета депутатов города Апатиты 
шестого созыва Короткой Ирины Александров-
ны (двухмандатный избирательный округ № 6);

- со сведениями о доходах и имуществе за-
регистрированного кандидата в депутаты: 

- по двухмандатному избирательному 
округу № 1 Бровко Натальи Николаевны;

- по двухмандатному избирательному 
округу № 10 Кожевникова Александра 
Александровича;

- по двухмандатному избирательному 
округу № 6 Короткой Ирины Александров-
ны;

- по двухмандатному избирательному 
округу № 10 Кудрявцевой Валерии Дмитри-
евны;

- по двухмандатному избирательному 
округу № 3 Потокина Александра Сергее-
вича;

- с постановлением Администрации города 
Кировска с подведомственной территорией от 
17.07.2019 № 946 «Об утверждении отчёта об 
исполнении бюджета города Кировска за 1 по-
лугодие 2019 года».
С приложением можно ознакомиться в 

администрациях и советах депутатов, го-
родских библиотеках Кировска и Апатитов.
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ÍÎÂÎÑÒÈ
«ÑÓÌÀÑØÅÄØÈÉ» 
ÃÅÍÈÉ
Кировск. В центральной городской 

библиотеке им. А.М. Горького (Ленина, 
15) работает выставка «Сумасшедший» 
гений – Сальвадор Дали», посвящённая 
творчеству сюрреалиста. Художник, 
жизнь и творчество которого спро-
воцировали в своё время настоящие 
взрывы восторга и негодования в обще-
стве, стал одной из самых одиозных 
и эксцентричных фигур XX века. Он 
создавал резонанс во всех областях 
искусства, как фокусник, жонглировал 
образами, творя причудливые и часто 
шокирующие их сочетания, наложения 
и переплетения. Выполненные в при-
сущей только Дали гротескной манере 
и пропитанные духом нереальности, 
картины «Постоянство памяти», «Пы-
лающий жираф», «Мягкие часы», стали 
визитной карточкой его творчества. Его 
жизнь и мировоззрение окутаны неви-
димой завесой тайны. Книга «Тайная 
жизнь Сальвадора Дали, написанная им 
самим», изданная в 1944 году, показы-
вает читателю мир глазами мастера. А 
«Дневник одного гения» спровоцировал 
в обществе новый виток скандалов. 
Выставка будет работать до конца ав-

густа в часы работы библиотеки. (18+)

ÏÎÄÀÐÊÈ 
ÎÒ ×ÈÒÀÒÅËÅÉ
Кировск. Зал художественной ли-

тературы центральной городской би-
блиотеки им. А.М. Горького (Ленина, 
15) приглашает посетить книжную 
выставку «Подарки наших читателей», 
на которой представлено 90 книг из 
серии «Великие поэты», выпущенной 
издательским домом «Комсомольская 
правда» в 2012 году. В ней собраны 

произведения самых выдающихся ли-
риков последнего тысячелетия, чьё 
творчество оказало историческое влия-
ние на мировую и национальную куль-
туру. Среди поэтов есть зарубежные 
классики Данте, Петрарка, Басё, Шек-
спир, Бодлер и русские – от Пушкина 
и Лермонтова до Визбора и Высоцкого, 
а также незаслуженно забытые поэты, 
такие как Семён Кирсанов. 
Посетить книжную выставку можно 

до 15 августа в часы работы библио-
теки. (12+)

Â ÊÀÆÄÎÌ ÈÇ ÍÀÑ
Апатиты. В творческом центре «Арт-

Арктик.лофт» 20 июля состоится от-
крытие новых экспозиций. Это вы-
ставка графических работ, подготов-
ленных Союзом художников Мур-
манска и акварели, объединённые 
названием «Время собирать камни» 
автора Анны Михайловой (Санкт-
Петербург). Начало в 17 часов. (12+) 

ÊÈÍÎ ÏÐÎ ÌÈØÊÓ 
Апатиты. Желающих посмотреть 

фильм «Братец медвежонок» пригла-
шает библиотека семейного чтения 
на улице Кирова, 15. Летний кинозал 
откроет свои двери в 15 часов. (6+)

ÌÈÐÍÛÉ ÀÒÎÌ: 
ÌÈÔÛ È ËÅÃÅÍÄÛ
Апатиты. Под таким названием 

в библиотеке имени Л.А. Гладиной 
пройдёт лекция Андрея Ожаровского, 
инженера-физика, эксперта програм-
мы «Безопасность радиоактивных 
отходов» Российского социально-эко-
логического Союза (Москва). Начало 
в 16 часов. (12+)Р
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