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В субботу переменная облачность, днём +11...+18 ОС, 
ветер северо-западный, 1–4 м/с, порывы до 13 м/с. Ат-
мосферное давление 752 мм р/c. 
В воскресенье пасмурно, небольшой дождь, днём 

+7...+13 ОС, ветер северный, 3–5 м/с, порывы до 16 м/с. 
Атмосферное давление 748 мм р/c. 

USD 63,1572 ðóá.

EUR 70,2940 ðóá.
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Кировск. Новые цветни-
ки, скамейки и урны – го-
род активно благоустраи-
вают. 

Виолы, петунии... 
Красивые кашпо недавно по-

явились на ограждениях цен-
тральных дорог и как-то сразу 
преобразили общий вид и под-
няли настроение горожанам. А 
как иначе – взгляд северян не 
приучен к цветочному разноц-
ветью… 
Это новшество – лишь неболь-

шая часть городской программы 
благоустройства и озеленения, 
запланированной в этом году 
администрацией Кировска. Как 
сообщили в управлении город-
ским хозяйством, понравивши-
еся людям кашпо привезли из 
Перми: 64 штуки разместили в 
прошедшее воскресенье, осталь-
ные 110 развешивают постепен-
но, по мере поступления.

– Элементы вертикального 
озеленения или кашпо мы кре-
пим на ограждения, которые уже 
отремонтированы и покрашены 
сотрудниками ЦМТО, – говорит 
Людмила Захарьина, начальник 
отдела благоустройства города 
МКУ «УКГХ». – Предпочтение 
отдали проспекту Ленина, как 
центральной части города, улице 
Юбилейной, там, где люди ходят 
больше всего. Затем, возмож-
но, украсим таким же образом 
улицу Олимпийскую. Сроки бу-
дут зависеть от того, как скоро 
ЦМТО восстановит дорожные 
ограждения.

Продолжение на стр. 2 Короткий опрос показал – кировчанам красота по душе. Фото Вероники ТИМОФЕЕВОЙ
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В чём цель?
Открытый конкурс управлен-

ческих кадров «Лидеры Севе-
ра» с момента старта показал 
свою востребованность – за 
первые три дня на сайте проек-
та lider51.ru интерес к конкурсу 
проявили 1100 человек – при-
чём, не просто зашли, а оста-
вили свои контактные данные. 
Более 600 человек уже зареги-
стрировались в качестве участ-
ников, а 85 – сдали документы 
для прохождения первого эта-
па. Для чего нужен конкурс, 
кто может стать участником и 
что получат победители?
Современность предъявляет 

жёсткие требования к руково-
дителям, как в государствен-
ном управлении, так и в управ-
лении крупными предприятия-
ми. Одной исполнительности 
и узкой компетентности недо-
статочно. Необходимо уметь 
работать в команде, обладать 
масштабным мышлением, быть 
лидером и постоянно занимать-
ся саморазвитием.
По  мнению  аналитиков , 

одной из причин нынешнего 
кризиса во многих отраслях 
экономики и социальной сферы 
Мурманской области является 
именно неэффективное управ-
ление. Послушных исполни-
телей, действующих сугубо в 

рамках инструкций, хватает. 
Управленцев, способных уви-
деть проблему во всех аспек-
тах, проявлять инициативу и 
нести ответственность – недо-
статочно.
В то же время в нашем реги-

оне живут активные, талантли-
вые, целеустремлённые люди. 
Именно для них 17 июля стар-
товал открытый конкурс управ-
ленческих кадров «Лидеры Се-
вера», который с первых дней 
привлёк небывалый интерес: за 
три дня работы официального 
портала lider51.ru – более 600 
зарегистрированных участников.
К  конкурсу  приглашены 

профессионалы в сфере ин-
вестиций, развития туризма, 
программирования и IT – ин-
формационных технологий, 
специалисты в сфере добычи 
полезных ископаемых, транс-
порта, рыбопромышленного 
комплекса, здравоохранения, 
ЖКХ, энергетики, образования.

– Мурманской области очень 
нужны люди, отвечающие вы-
соким требованиям, готовые 
к жёсткому графику и выпол-
нению сложных задач. Мы за-
пустили кадровый проект с 
тем, чтобы системно запустить 
социальные лифты и создать 
управленческий резерв обла-
сти, – заявил глава региона Ан-

Âðåìÿ ëèäåðîâ
Правительством Мурманской области по инициативе 

врио губернатора Андрея Чибиса и совместно с Россий-
ской академией народного хозяйства и государственной 
службой при Президенте РФ запущен уникальный для 
региона проект. Он позволит самым инициативным и 
профессиональным жителям попасть в органы управ-
ления, а также стать сотрудниками ведущих предпри-
ятий региона.

дрей Чибис, открывая проект.

Кто и как участвует
Конкурс организован так, 

чтобы наиболее талантливые и 
компетентные участники смог-
ли пройти отбор, а случайные 
люди – отсеяны. Для этого 
установлены жёсткие требова-
ния и критерии отбора.
Возраст участников – от 21 

года до 60 лет. Необходимо выс-
шее образование, подтверждён-
ное дипломом государственного 
образца, отсутствие судимости, 
опыт управленческой деятель-
ности. Это – опыт руководства 
проектными командами, под-
рядчиками, руководящая дея-
тельность, во время которой в 
подчинении был как минимум 
один человек.
Участнику, соответствующему 

всем критериям, для прохож-

дения первого этапа предстоит 
заполнить довольно объёмную 
личностно-профессиональную 
биографическую анкету, предо-
ставить контакты двух рекомен-
дателей выше по должности (их 
задача – дать участнику свою 
оценку), а также запись двух-
минутной видео-презентации с 
рассказом о себе и предложе-
нием инициативы по решению 
конкретной задачи развития 
Кольского Заполярья.
Сбор анкет, рекомендаций и 

видео-презентаций закончится 
12 августа. 20 августа будет за-
вершён заочный этап – станет 
известно, кто сможет участво-
вать в дальнейшем отборе, ко-
торый стартует 26 августа – оч-
ном тестировании. 29 сентября 
будут названы имена тех, кто 
допущен к углублённой диа-
гностике. А с 7 по 14 октября 

будет сформирован список по-
бедителей конкурса.

Что ждёт 
победителей

Оператор конкурса – Россий-
ская академия народного хозяй-
ства и государственной службы 
при Президенте Российской Фе-
дерации – вуз, который готовит 
госслужащих. Поэтому требова-
ния к участникам будут самые 
строгие, а итоговые оценки и 
рекомендации – объективные. 
Окончание конкурса 27 октября. 
Уже известно, что победители 
проекта – настоящие современ-
ные профессионалы – войдут в 
команду управленческих кад-
ров Мурманской области. Их 
включат в базу данных пер-
спективных руководителей, 
для замещения управленческих 
должностей в органах государ-
ственной власти и местных ор-
ганов власти, а также будут 
привлекать в качестве экспертов 
к работе совещательных или 
координационных органов.

– Я готов приглашать на ра-
боту любого неравнодушного, 
компетентного, мотивирован-
ного человека, – заявил Андрей 
Чибис. – Работы сейчас силь-
но прибавилось, ведь мы ста-
раемся сталкивать с мёртвой 
точки застарелые проблемы. 
Для того, чтобы делать это 
эффективнее, нужны лучшие 
люди, способные к обучению 
и росту, которые хотят что-то 
изменить.

Оксана НОВИКОВА,
фото с сайта правительства 

Мурманской области: 
gov-murman.ru

Андрей Чибис, врио губернатора Мурманской области

Продолжение. 
Начало на стр. 1

Кроме того, шесть трёхъя-
русных вазонов «Ренессанс-2» 
высотой около трёх метров 
установят на Курортном буль-
варе у ДК. В сквере у город-
ского суда появятся два по-
лутораметровых вазона-шара 
трёх уровней, у памятника 
Кирову и возле домов №№ 
7 и 9 на проспекте Ленина – 
новые цветочницы.Всего вы-
садят около 16 200 кустиков 
рассады разноцветной виолы, 
петунии, бархатцев, львиного 
зева, настурции, цинерарии, 
календулы, мезембриантему-
ма – необычного цветка, кото-
рый называют ещё «искоркой».

– Это самые неприхотливые 
растения, поэтому особого ухо-
да не требуют, – сказала Алла 
Бабкова, научный сотрудник 
ПОСВИРа. – По мере надобно-
сти мы будем поливать посад-
ки, дважды в месяц удобрять 
раствором «Азофоски», кусти-
ки, которые не прижились – за-
менять на новые. И так до тех 
пор, пока кашпо и вазоны не 

уберут на зимнее хранение.

Отдыхайте 
с комфортом

Программой благоустройства 
города предусмотрена установ-
ка новых скамеек. В скверах у 
памятников Кирову и Ленину 
поставят восемь скамей «Афи-
на», на Курортном бульваре – 
шесть скамеек «Волна». В 
сквере возле Памятного знака 
погибшим в войну кировча-
нам заменят изуродованные 
вандалами на скамьи-диваны 
«Виолетта». 
Полукруглые скамьи устано-

вят между домами 7 и 9 на про-
спекте Ленина, ещё две – на 
лестнице ко Дворцу культуры. 
Рядом с каждой посавят урны. 
Площадку перед ЗАГСом 

украсит  кованый  цветник 
«Карета» и топиарная фигу-
ра «Лошадь». В сочетании с 
уже оформленной клумбой они 
образуют изящный ансамбль, 
который станет любимым ме-
стом горожан для фотосессий. 
В сквере у городского суда 
проведут санитарную выруб-

ку кустарника, сухостой и 
часть кустов уберут. Вместо 
них специально для Киров-
ска в ПОСВИРе подращивают 
десять горных сосен. Старые 
деревья постепенно приведут 
в порядок и на всех газонах 
города. Эта работа уже идёт 
на центральных улицах, в рай-
оне озера Верхнее, на улице 
Юбилейной. По всему городу 
высажено более 60 деревьев. К 
этой работе с воспитательной 
целью привлекли водителей 
погрузчиков, которые зимой 
повредили насаждения, чтобы 
они были более внимательны-
ми при уборке снега. Для со-
хранения деревьев планируют 
установить на зиму бетонные 
ограждения газонов.

– Основная часть программы 
по озеленению пройдёт осенью 
с привлечением к её реализа-
ции и общественников. Что 
касается цветов, то в следую-
щем году их в городе станет 
ещё больше. Мы продолжим 
сотрудничество с полярно-
опытной станцией, а также 
планируем использовать для 
выращивания рассады школь-

Для Людмилы Захарьиной, начальника отдела 
благоустройства «УКГХ», лето – время больших хлопот

ные теплицы, – отметил Юрий 
Кузин, глава администрации 
Кировска. 
Впервые присоединиться к 

программе озеленения вырази-
ли желание предприниматели. 
На Ленина, 3 в кашпо у вход-
ных групп они также высадили 
цветы.

На будущее приобретено по 
350 луковиц тюльпанов и нар-
циссов. Их посадят осенью 
в цветники лестницы, веду-
щей ко Дворцу культуры, или 
в сквере на улице Кондрикова.

Вероника ТИМОФЕЕВА, 
текст и фото
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Общая заслуга 
В понедельник, 22 июля, кол-

лектив третьей апатит-нефели-
новой обогатительной фабрики 
отметил важное производствен-
ное событие. Здесь состоялась 
отгрузка 100-миллионной тон-
ны апатитового концентрата! На 
глазах участников торжествен-
ного митинга грузовой вагон, 
украшенный ярким баннером, 
отправился на завод по про-
изводству минеральных удо-
брений. 

– Тридцать один год назад 
здесь была отгружена первая 
тонна концентрата, – сказал 
Александр Калугин, главный 
обогатитель КФ АО «Апатит», 
открывая митинг. – И вот се-
годня – уже 100-миллионная 
тонна! За годы работы фабрика 
прошла разные периоды, в на-
чале 90-х была на консервации, 
позже здесь провели серьёз-
ную реконструкцию. Сегод-
ня АНОФ-3 является лидером 
среди обогатительных фабрик, 
производя более 60 процентов 
от общего объёма выпуска апа-
титового концентрата в России. 
Я уверен, что и в дальнейшем 
ваш коллектив будет успешно 
справляться с поставленными 
задачами. Я поздравляю вас с 
таким событием, с юбилеем! 
Несколько работников фабри-

ки, внёсших особый вклад в 
производственные достижения, 

наградили в этот день благо-
дарственными письмами. Среди 
них – Денис Борейко, заме-
ститель начальника фабрики, 
Александр Васильев, мастер 
основного участка мельнично-
флотационного участка, Павел 
Вахатов, мастер контроля за 
гидротехническими сооруже-
ниями отделения хвостового 
хозяйства, Наталья Пачищева, 
машинист конвейера дробиль-
ного отделения, Максим Попов, 
оператор пульта управления, 
машинист сушильных бараба-
нов фильтровально-сушильно-
пылеулавливающего отделения. 
Рабочие будни этих достой-

ных людей наполнены кро-
потливым и честным трудом, 
а юбилейное событие стало 
большим личным праздником! 

– Я тружусь на АНОФ-3 с 
2000 года, то есть уже девят-
надцать лет, – рассказал Павел 
Вахатов. – За последние де-
сять лет на фабрике произошло 
много позитивных изменений. 
Работать стало гораздо инте-
реснее, но и ответственнее! 
Конечно, сегодняшний день я 
считаю значимой вехой в исто-
рии нашей АНОФ-3! 

Десять миллиардов 
на перевооружение 
Третья апатит-нефелиновая 

фабрика, признанная при стро-
ительстве всесоюзной ударной 

ÅÑÒÜ ÑÒÎ ÌÈËËÈÎÍÎÂ! 
Знаменательный рубеж в трудовой биографии АНОФ-3 

КФ АО «Апатит».

комсомольской стройкой, была 
введена в эксплуатацию по 
полной технологической схе-
ме производства в июне 1988 
года. В 2015 году здесь начали 
огромное техническое перево-
оружение, которое продлилось 
несколько лет. 
Проект реконструкции с уве-

личением мощности по произ-
водству апатитового концен-
трата стал приоритетным на 
территории нашего региона и 
получил государственную под-

держку инвестиционной дея-
тельности. Соглашение об этом 
было подписано в январе 2016 
года правительством Мурман-
ской области и АО «Апатит».
За последние пять лет капи-

тальные вложения в модерниза-
цию фабрики составили более 
десяти миллиардов рублей. В 
рамках перевооружения здесь 
создали производство нефели-
нового концентрата, изначаль-
но не предусмотренного при 
строительстве, где выпускают 

сегодня один миллион триста 
тысяч тонн этого концентра-
та. Реконструкция позволила 
выйти АНОФ-3 на высокие 
производственные мощности – 
более 31 миллиона тонн по 
переработке руды. 
Впереди  у  коллектива 

АНОФ-3 – новые производ-
ственные достижения и успе-
хи, а значит, новая страница 
славной истории фабрики. 

Жанна ЯРОЦКАЯ, 
текст и фото 

За успехи в труде мастер АНОФ-3 Александр Васильев (слева) получил благодарственное 
письмо из рук Александра Калугина (справа), главного обогатителя предприятия 

ÀÔÈØÀ
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Кировск. 27 июля здесь впервые состоятся конкурсы 
профессионального мастерства поваров: «Юбилейный 
кубок кулинаров-2019» и «Лучший пекарь-2019». 
Участники – повара и пекари из Череповца, Балакова, 
Кировска, Апатитов и Волхова, среди них – повара 

ООО «Корпоративное питание», а также любители. 
В программе: теория и практика и арт-класс «90 лет 

КФ АО «Апатит». Битвы вкусов пройдут в фойе 
Кировского ДК. Следить за выступлением команд 
зрители смогут в режиме онлайн – в театральном 

дворике для этого установят большой светодиодный 
экран. Начало в 11 часов. 
Также для публики в 13 часов начнёт работать улич-

ный Театр Вкуса из Москвы, подготовлена интересная 
интерактивная программа. 
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Кировск. С начала лета 
сотрудники Центра мате-
риально-технического обе-
спечения удаляют борще-
вик с территории города. 

Сорняк
В этом году борьбу с бор-

щевиком решили проводить 
по новой технологии – путём 
регулярного выкашивания и 
подрубания корневой системы. 
Это более экологичный метод, 
чем травля химикатами, когда 
выгорает не только сорняк, но 
и вообще вся зелень. Кроме 
того, химическая обработка 
может быть опасна для детей 
и домашних животных.
Как пояснили специалисты, 

выкашивание борщевика тре-
бует длительного регулярного 
воздействия, а на полное ис-
требление, возможно, уйдёт 
несколько лет.
Работу начали около двух ме-

сяцев назад. В первую очередь 
от опасного соседства избав-
ляют территории социальных 
объектов – детских садов, школ 
(в том числе, в посёлках Титан 
и Коашва), а также там, где 
чаще всего проходят кировча-
не – в скверах, на центральных 
улицах. Борщевик выкашивают 
газонокосилками, корни подру-

бают вручную. Город разбит на 
14 участков, каждый закреплён 
за звеном рабочих, ежедневно 
на уборке трудятся шесть–во-
семь человек.

– Сначала мы работали лишь 
в местах, указанных в техни-
ческом задании, но потом по-
няли, что борьбу надо вести 
одновременно на всех участках, 
поэтому обрабатываем и бес-
хозяйные косогоры, и придо-
мовые территории, – сказала 
Нина Гомелева, старший мастер 
ЦМТО. – Жители обращаются 
с просьбой вычистить борще-
вик в определённых местах, но 
людей не хватает и мы расстав-
ляем приоритеты, смотрим, где 
важнее провести эти работы – 
около садика или на косогоре.
Всего в этом году по техза-

данию необходимо очистить от 
борщевика 44 700 квадратных 
метров городских территорий. 
Пока задача представляется 
трудновыполнимой – растение 
стойкое и быстро даёт новые 
всходы. Поэтому работники 
вынуждены  вновь  возвра-
щаться на пройденные участ-
ки. Много хлопот доставляют 
косогоры за домами №№ 3 и 
5 на улице Кирова в микро-
районе Кукисвумчорр. Там за-
росло борщевиком около двух 
с половиной тысяч квадратных 

метров территории.

Цивилизованно
Педантичная аккуратность 

улиц – признак успешного раз-
вития города. Поэтому, наряду 
с борьбой с сорняками, перед 
ЦМТО стоит не менее важ-
ная задача – привести в над-
лежащий вид газоны. Вдоль 
центральных улиц их уже вы-
косили, подровняли. Ежедневно 
этим делом заняты шесть спе-
циалистов. Активные работы 
идут вдоль Юбилейной, где 
сняли верхний слой грунта для 
того, чтобы газоны не горби-
лись. Во время дождей земля 
с них сползает на тротуары, и 
это выглядит некрасиво. Потом 
края газонов укрепят, засыпят 
свежей землёй и засеют травой. 
Деревья и кустарники макси-
мально возможно сохранят.

– Просим жителей с пони-
манием отнестись к этим ра-
ботам, мы ничего не рушим, – 
говорит Нина Александров-
на. – Газоны будут выглядеть 
цивилизованно, а не как участ-
ки земли с дикой порослью. 
Постепенно начали скашивать 
высокую траву в скверах, у 
Памятного знака.

Вера КОРОЛЁВА, 
текст и фото

14 ó÷àñòêîâ äëÿ áîðüáû

Борщевик выкашивают, а корни подрубают лопатами

Новые переходы сделаны и 
ещё появятся на улицах Энер-
гетической, Гайдара, Ленина, 
Бредова, Нечаева, на четырёх 
перекрёстках в разных районах 
Апатитов, а также у дома № 29 
на улице Ферсмана. 

– Уже разработана проек-
тно-сметная документация для 
капитального ремонта автодо-
роги на улице Пушкина, – про-
должает Олег Запанков. – За-
ключены муниципальные кон-
тракты и договоры на установ-
ку семи стоек дорожных знаков 
и 15 самих знаков, ремонт трёх 
лестниц в районе улицы Побе-
ды, 7, Нечаева, 2 и проспекта 
Сидоренко, 1. Также на со-
держание взята территория от 
пересечения с улицы Воинов-
Интернационалистов до дома 
№ 60 улицы Ленина, вокруг 
памятного знака «Бесконеч-
ная любовь к городу» – здесь 
территорию благоустроят. От-
ремонтированы ограждения 
на автоподъезде к путепроводу 
через железнодорожные пути у 
станции Апатиты. 
До осени девять апатитских 

дворов ждут положительные 
изменения. Их отремонтируют 
в рамках программы «Форми-
рование комфортной городской 
среды». Ремонт коснётся троту-
аров, асфальтового покрытия и 
опор освещения, также в этих 
местах поставят новые урны и 
скамейки. Завершить эти рабо-
ты планируют в сентябре. 

Жанна ЯРОЦКАЯ, 
фото Зои КАБЫШ

Âñ¸ äëÿ ëþäåé
Апатиты. В этом году на ремонт дорог и тротуаров 

потратят около 57 миллионов рублей. 

Пешеходы будут 
довольны 

Глобальный масштаб работ 
по благоустройству, ремонтам 
и реконструкции городских 
территорий, планируемый на 
лето местной администраци-
ей, не может не впечатлять. 
Часть из них уже выполнена, 
но многое ещё предстоит сде-
лать. Несмотря на большое 
количество объектов, темпы 
преобразований не позволяют 
сомневаться в конечных ре-
зультатах. Позитивные пере-

мены видны каждому жителю 
Апатитов, стоит только прой-
тись по улицам города…
Так, в июле продолжают обус-

тройство тротуаров и пешеход-
ных зон, капитально отремон-
тированы проезжие части до-
рог в районе улиц Козлова к 
Промышленной, участок улицы 
Ферсмана до площади Ленина, 
часть средств на эти цели выде-
лили из регионального бюджета. 
Как рассказал Олег Запан-

ков, начальник управления го-
родским хозяйством, ремонты 

продолжают на внутреннем 
кольце площади Ленина, улице 
Сосновой, на межквартальных 
проездах улиц Строителей, 53 
и 35, Бредова – Космонавтов, 
проспекта Сидоренко, 22 – 26, 
участке Бредова – Строителей, 
111 – 125 протяжённостью поч-
ти в полтора километра. 

– Значительные усилия и за-
траты направлены в этом году 
на улучшение качества троту-
аров, – говорит Олег Никола-
евич. – Планируем выполнить 
текущий ремонт на сумму бо-
лее 16 миллионов рублей и в 
два раза большей площади, чем 
в 20 18 году. В цифрах это – 

5 524 м2 обновлённых пеше-
ходных зон. 
Как пояснил руководитель 

УГХ, всего на ремонты дорог и 
тротуаров планируют израсхо-
довать 57 639,6 тысячи рублей. 
Из них – 47 628,4 тысячи ру-
блей потратят из местной каз-
ны, 10 011,2 тысячи рублей – 
из регионального бюджета. 

Дворы и лестницы 
Для безопасности дорож-

ного движения и снижения 
травматизма на пешеходных 
переходах по улице Воинов-
Интернационалистов обустро-
ены островки безопасности. 
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Средства 
«на обновки»

В субботу в «Индустрии» 
побывал врио губернатора 
Мурманской области Андрей 
Чибис: главе региона показали 
в действии только что приоб-
ретённую сельхозтехнику, кон-
структивным стал и разговор 
о жизни сельхозпредприятия и 
нуждах фермеров, который со-
стоялся с генеральным дирек-
тором агрофирмы Владимиром 
Птицыным. 
В полях по дороге на Щучье 

в этот день работал комбайн 
и новенький рулонный пресс-
подборщик. Как и следует из 
названия, он подбирает скошен-
ную траву и высушенное сено и 
укатывает его в тугие рулоны.

– Пресс-подборщик позволя-
ет убирать как зелёную массу, 
что вы видите сейчас, так и 
сено, – пояснил Владимир Пти-
цын. – В виде рулонов масса 
более удобна для хранения, её  
удобнее заблаговременно вы-
везти на склад – в центральный 
коровник. 
Это одна из четырёх единиц 

новой техники, приобретён-
ной «Индустрией» в этот сезон. 
Кроме того, здесь появились 
универсальный погрузчик «Ам-
кодор», фронтальный погрузчик 
и обмотчик рулонов, а также 
бывший в употреблении экска-
ватор – на общую сумму шесть 

Òðàâà çåëåíà, ðóêà êðåïêà!
Апатиты. Первой в области агрофирма «Индустрия» 

взялась заготавливать «зелёнку» для крупного рога-
того скота – в эти дни на полях хозяйства идёт покос 
многолетних трав и уборка озимой ржи. Уже заполнена 
первая из нескольких 700-тонных силосных ям, всего 
же на силос надо заложить почти шесть тысяч тонн 
зелёной массы.

с половиной миллионов рублей. 
60 процентов понесённых 

затрат на новую технику агро-
фирма компенсирует из регио-
нального бюджета. 

– Парк сельхозпредприятий 
области давно нуждался в об-
новлении, и правительство об-
ласти добилось господдержки. 
Таким образом нам удалось за 
последние четыре года снизить 
процент устаревшей техники 
в сельском хозяйстве больше, 
чем на 40 процентов. В этом 
году предусмотрено более 10 
миллионов рублей на эти цели, 
эффективные меры поддержки 
мы будем разрабатывать и даль-
ше, – сообщила замминистра 
рыбного и сельского хозяйства 
региона Марина Гончарова. 
Также она отметила, что аг-

рофирма «Индустрия» сегодня 
является передовым сельхоз-
предприятием и особо отмети-
ла заслугу в этом генерального 
директора Владимира Птицы-
на, вставшего «у руля» в 2016 
году и собравшего крепкую 
команду профессионалов. 

Крепнет хозяйство
Действительно, «Индустрии» 

есть чем похвалиться. За по-
следние пять лет хозяйство 
приобрело 35 единиц автотрак-
торной и полевой техники для 
заготовки кормов, оборудова-
ния для механизации трудоём-

ких процессов в животновод-
стве, единственное в области 
в этом году смогло выделить 
деньги на закупку 70 тонн ми-
неральных удобрений (а в про-
шлом году было закуплено 137 
тонн). Надои за последние три 
года выросли в два раза и со-
ставляют сейчас около 12 тонн 
в день со всего стада. 
Парк спецтехники требуется 

хозяйству немалый, ведь толь-
ко дойное стадо «Индустрии» 
насчитывает 950 голов, все-
го же в хозяйстве 1750 голов 
крупного рогатого скота. Кроме 
того, на свиноводческой ферме 
в Титане содержится 5,6 тыся-
чи голов свиней.
За прошлый год апатитские 

холмогорки дали 4 миллио-
на тонн молока (как известно, 
именно на этом сырье работает 

местный молкомбинат), за пять 
месяцев этого года – один мил-
лион 900 тысяч тонн, на прила-
вок в ушедшем году ушло 798 
тонн свинины, за пять месяцев 
этого года – почти 300.
Чтобы накормить такие ста-

да – да ещё по всем правилам, 
помимо комбикорма требует-
ся немало силоса и сена. В 
пользовании предприятия на-
ходится 1745 гектаров пашни, 
ежегодный сев производится 
на площади 648 га, и, как рас-
сказал Владимир Птицын, по-
степенно задействуются ранее 
оставленные площади.

Своё – нужно!
Андрей Чибис уверен в том, 

что своё сельское хозяйство 
северянам, безусловно, нужно.

Владимир Птицын, Андрей Чибис, Николай Бова

На поля «Индустрии» вышел новенький пресс-подборщик

– Продукция наших сель-
хозпроизводителей по себе-
стоимости дороже завозной, 
но по качеству зачастую даже 
лучше, и главный вопрос – это 
организация точек сбыта, – в 
частности, сказал он журнали-
стам. – Это вопрос красивой, 
удобной и нестационарной тор-
говли, потому что содержать 
стационарный магазин дорого, 
в сети поставлять – невыгодно 
производителям. Мы обсудили 
и приняли решение об органи-
зации такой нестационарной 
торговли в Мурманске, проект 
проработаем, чтобы для таких 
производителей был сбыт.
Также врио губернатора со-

общил, что есть необходимость 
расширения помощи в приоб-
ретении нового оборудования.

– Производство на террито-
рии области важно, мы не мо-
жем исключительно зависеть 
от завозной продукции, – особо 
отметил он. 
Кроме того, правительству 

дано поручение проработать 
меры поддержки или субси-
дирования на завоз корма и 
удобрений. Необходимо как 
можно больше снизить издерж-
ки местных производителей, 
чтобы конечный потребитель 
получал продукцию по адек-
ватной цене.

Зоя КАБЫШ, 
текст и фото

ÐÎÂÍÎÉ ÄÎÐÎÃÈ
Кировск. Центр материально-тех-

нического обеспечения приступил к 
капитальному ремонту городских до-
рог. Всего запланировано привести в 
порядок более 17,5 тысяч квадратных 
метров – 20 участков. Ремонт наибо-
лее проблемных пяти из них взял на 
себя КФ АО «Апатит» – на улицах Ле-
нинградской, Юбилейной и проспекте 
Ленина.

– Мы благодарны руководству гра-
дообразующего предприятия за по-
мощь, – отметил Юрий Кузин, глава 
администрации. – Это позволит об-
щими усилиями улучшить качество 
городских дорог.

Проблемы создают отсутствие ливне-
вой канализации, необходимого уровня 
подготовки дорожного основания, из-за 
чего происходит досрочное разруше-
ние покрытия, которое по нормативам 
должно служить в два раза дольше. 
Сейчас в администрации города под-
готовлено техническое задание на про-
ектирование ливнёвки. Задача – во-
йти в федеральную программу для 
получения софинансирования развития 
инфраструктуры. Этот шаг потребует 
решения следующих задач: реконструк-
ции очистных сооружений, монтажа 
снегоплавильных установок, перехода 
на закрытую систему водоподготовки.

ÁÓÄÓÙÅÅ ÓËÈÖÛ 
Апатиты. Здесь состоялся семинар, 

на котором активные горожане вырази-
ли своё мнение о будущем благоустрой-
стве улицы Дзержинского. Пожелания 
апатитчан лягут в основу технического 
задания общей концепции перемен в 
этой части города. С данным проектом 
городская администрация будет уча-
ствовать в федеральном конкурсе. 
В объявленном интернет-опросе жи-

тели заполнили более 1100 анкет, где 
заявили, что мечтают видеть эту терри-
торию, как тихое место для прогулок, с 
новыми кафе, велодорожками, культур-
ными и спортивными объектами. 

ÊÀÌÏÓÑ 
ÍÀ ÑÎÑÍÎÂÎÉ 
Апатиты. Как сообщили в местной 

администрации, здесь через три года 
планируют создать региональный центр 
выявления и поддержки одарённых 
детей. На эти цели федеральный бюд-
жет намерен выделить 202 миллиона 
рублей. 

– Кампус для круглогодичного про-
живания сорока учащихся откроют на 
улице Сосновой, а занятия будут про-
водиться в пустующих помещениях 
гимназии на улице Космонавтов, — 
пояснила Марина Титова, начальник 
управления образования.
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Первый канал
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.55 Модный приговор (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.15, 17.00, 18.25, 01.10, 03.05 Время 

покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 «ДВОЕ ПРОТИВ СМЕРТИ» (12+)
23.30 «Эксклюзив» с Дмитрием 

Борисовым (16+)

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

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

07.40 Острова: «Валерий 
Золотухин»

08.20 «СКАЗ ПРО ТО, КАК ЦАРЬ 
ПЕТР АРАПА ЖЕНИЛ». Х/ф

10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости 
культуры

10.15 «АНДРЕЕВСКИЙ КРЕСТ». Д/ф
11.00 «СИТА И РАМА»
12.30 Линия жизни: «Ольга Волкова»
13.30 «СВИДЕТЕЛИ: «АГЕНТ А/201. 

НАШ ЧЕЛОВЕК В ГЕСТАПО». 
Д/с

15.10 Театр на экране. Спектакль 
театра им. Евгения Вахтангова 
«Пристань»

18.25 Цвет времени: «Николай Ге»
18.35, 00.15 Исторические концерты: 

«Рудольф Керер»
19.45 «ПОДВОДНЫЙ МИР ДРЕВ-

НЕГО ГОРОДА БАЙИ». Д/ф
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «ЗАГОВОР ГЕНЕРАЛОВ: 

«АЛЕКСАНДР ГУЧКОВ. ДЕЛО 
ОППОЗИЦИИ». Д/с

21.40, 02.40 «ПЕРВЫЕ В МИРЕ: 
«КОСМИЧЕСКИЕ СКОРОСТИ 
ШТЕРНФЕЛЬДА». Д/с

21.55 «МУР. 1941»
22.45 «ДИКИЕ ТАНЦЫ». Д/с
23.35 «ЛЕОНАРДО. ШЕДЕВРЫ И 

ПОДДЕЛКИ». Д/ф
01.10 «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ»

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

(12+)
06.30 Футбольное столетие (12+)
07.00, 08.55, 11.30, 14.55, 17.55, 18.55 

Новости
07.05, 11.35, 15.00, 19.00, 22.55 Все 

на Матч!
09.00 Футбол. Суперкубок 

Нидерландов. «Аякс» - ПСВ 
(0+)

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

12.35 Смешанные единоборства. 
One FC. Нонг Стамп против 
Альмы Джунику (16+)

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

15.55 Смешанные единоборства. 
Bellator. Майкл Чендлер против 
Патрисио Фрейре. Дуглас 
Лима против Майкла Пейджа 
(16+)

18.05 TOP-10 нокаутов 2019 года (16+)
18.35 Специальный репортаж: «ЦСКА 

- «Локомотив». Live» (12+)
20.00 «ДЖОШУА ПРОТИВ КЛИЧКО. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ НА УЭМБЛИ». 
Д/ф (16+)

20.55 Профессиональный бокс. 
Хосе Карлос Рамирес против 
Мориса Хукера. Бой за 
титулы чемпиона мира по 
версиям WBO и WBC в первом 
полусреднем весе (16+)

23.30 «ВОЛКИ». Х/ф (16+)
01.30 Смешанные единоборства. 

One FC. Юшин Оками против 
Кямрана Аббасова. Марат 
Гафуров против Тецуи Ямады 
(16+)

03.30 «ВОЕННЫЙ ФИТНЕС». Х/ф (16+)

У капитана российской армии 
Жимова аллергия на женщин: он 
начинает чихать, чесаться, у 
него слезятся глаза, поэтому жен-
щин он ненавидит и избегает. А 
потом его командиром стано-
вится полковник Царёва. После 
неприятного инцидента Жимову 
выдвигают условие – или он на-
учится существовать с женщи-
нами на одной территории или 
его навсегда увольняют из армии. 
Жимов устраивается тренером 
по фитнесу в женский спортив-
ный лагерь.

05.30 Самые сильные (12+)

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+)
22.50 «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
00.45 «ПАУТИНА» (16+)
04.00 Их нравы (0+)

ТВ Центр
06.00 Настроение
08.05 Ералаш (6+)
08.15 «ДЕМИДОВЫ». Х/ф (0+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 «ОНА НАПИСАЛА 

УБИЙСТВО» (12+)
13.40 Мой герой: «Роза Хайруллина» 

(12+)
14.50 Город новостей
15.05 «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
16.55 Естественный отбор (12+)
18.15 «ТРОЕ В ЛИФТЕ, НЕ СЧИТАЯ 

СОБАКИ» (12+)
20.05, 01.45 «КТО ТЫ?» (16+)
22.30, 04.25 Специальный репортаж: 

«Лётчики. Оранжевый дым» 
(16+)

23.05, 04.55 Знак качества (16+)
00.00 События. 25 час
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 90-е: «Кремлёвские жёны» 

(16+)
03.15 «МОЯ СУДЬБА». Х/ф (12+)
05.35 10 самых...: «Самые 

эпатажные звёзды» (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 «НАПАРНИЦЫ» (12+)
23.00 «МИФ». Х/ф (16+)
01.45 «ПРОШЛО ТРИ ГОДА». Д/ф 

(18+)
03.15, 04.00, 04.45 Нечисть (12+)
05.30 Тайные знаки (12+)

Русский 
Иллюзион

00.35 «ИГРА». Х/ф (16+)
02.15 «МЕЧЕНОСЕЦ». Х/ф (16+)
04.05 «ДУРА». Х/ф (16+)
05.40 «КУКУШКА». Х/ф (16+)
07.25 «ТАНЦЫ НАСМЕРТЬ». Х/ф 

(16+)
09.15 «ОХОТНИК». Х/ф (16+)
11.25 «НЕБЕСА ОБЕТОВАННЫЕ». 

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

(16+)
15.20 «ДЕВУШКА С КОСОЙ». Х/ф 

(16+)
16.55, 17.50, 18.50, 19.50 «СХВАТКА» 

(16+)
20.50 «ДВА В ОДНОМ». Х/ф (16+)
23.05 «КАМЕННАЯ БАШКА». Х/ф 

(16+)

Звезда
05.05 «ОЦЕОЛА». Х/ф (0+)
06.50, 08.20 «СЫНОВЬЯ БОЛЬШОЙ 

МЕДВЕДИЦЫ». Х/ф (0+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.50 Новости дня
08.55, 10.05, 12.00, 13.15, 14.05 

«СЕКРЕТНЫЙ ФАРВАТЕР» 
(0+)

10.00, 14.00 Военные новости
15.35 «ВЫСОТА 89». Х/ф (12+)
18.35 «АЛЬФА. ПОБЕДИТЬ И 

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

Медведевым: «Михаил 
Лермонтов. Роковая драма» 
(12+)

20.05 «Загадки века» с Сергеем 
Медведевым: «Добровольский. 
Волков. Пацаев. Обреченный 
экипаж» (12+)

21.00 «Загадки века» с Сергеем 
Медведевым: «Капкан для 
Бандеры» (12+)

22.00 «Загадки века» с Сергеем 
Медведевым: «Эдуард 
Стрельцов. Прерванный матч» 
(12+)

22.50 «Загадки века» с Сергеем 
Медведевым: «Пётр Лещенко. 
Оборванная песня» (12+)

23.40 «ПО ТОНКОМУ ЛЬДУ». Х/ф 
(12+)

02.40 «ТАБАЧНЫЙ КАПИТАН». Х/ф 
(0+)

04.05 «СЕВЕРИНО». Х/ф (12+)
05.15 «ВОЙНА МАШИН: «ПЕ-2. 

ПИКИРУЮЩИЙ 
БОМБАРДИРОВЩИК». Д/с (12+)

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

Мурман
11.45 «Судьба человека» с Борисом 

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

Скабеевой и Евгением 
Поповым (12+)

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

эфир (16+)
21.00 «РАЯ ЗНАЕТ ВСЁ!» (12+)
22.55 «ДОКТОР РИХТЕР» (16+)
01.05 «МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ» (12+)
03.05 «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 «МЕХАНИК: ВОСКРЕШЕНИЕ». 

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

Галыгиным (16+)
01.00 «СПАРТАК: ВОЗМЕЗДИЕ» 

(18+)
02.50 «БИТВА ПОЛОВ». Х/ф (16+)
04.40 Документальный спецпроект: 

«Засекреченные списки» (16+)

Петербург-
Пятый канал

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.05 
Известия

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

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

06.50 «ЕДИНИЧКА». Х/ф (16+)
09.25, 10.20, 11.20, 12.10 «УЛИЦЫ 

РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-3» 
(16+)

13.25, 14.10, 15.05, 15.55, 16.45, 17.40 
«ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 
(16+)

19.00, 19.55, 20.40, 21.30, 22.20, 00.25 
«СЛЕД» (16+)

23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА» 
(16+)

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

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

Eurosport
00.00, 02.30, 07.00, 17.30 Велоспорт. 

Тур де Франс. Обзор дня
01.00, 12.00 Автогонки. Суперкубок 

Porsche. Германия
01.30, 09.30, 14.30 Снукер. Riga 

Masters. Финал
03.30 Мотокросс. Этап чемпионата 

мира. Чехия. MXGP. Вторая 
гонка

04.00, 12.30 Велоспорт. Тур де Франс. 
21 этап

06.00, 11.00 Мотогонки. Endurance. 
Сузука

08.00, 16.30 Фехтование. Чемпионат 
мира. Будапешт. Команды

18.30 Теннис. АТР 500. Гамбург. 
Финал

19.55, 22.00 Теннис. АТР 500. 
Вашингтон. Первый день. 
Прямая трансляция

Мир
06.00 «СЕДЬМОЕ НЕБО» (16+)
06.40, 10.10 «ГАРДЕМАРИНЫ, 

ВПЕРЕД!» (12+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 

Новости
13.15, 02.50 Зал суда. Битва за деньги 

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

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

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

(12+)
17.20, 19.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА-2» (16+)
19.55 Игра в кино (12+)
20.40, 03.40 «ЗАКОН И ПОРЯДОК. 

ПРЕСТУПНЫЙ УМЫСЕЛ» (16+)
22.45, 00.10, 05.20 «ЗАКОН 

И ПОРЯДОК. ОТДЕЛ 
ОПЕРАТИВНЫХ 
РАССЛЕДОВАНИЙ» (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, 19.30 Дорожные войны (16+)
12.00, 18.30 +100500 (16+)
13.00 Идеальный ужин (16+)
14.00, 21.00 Решала (16+)
15.00 Опасные связи (16+)
16.30 Вне закона (16+)
17.30 Дорога (16+)
23.00 Опасные связи (18+)
00.00 +100500 (18+)
01.00 Дорожные войны. Лучшее 

(16+)
02.00 Голые и смешные (18+)
02.30 «КАК ИЗБЕЖАТЬ НАКАЗАНИЯ 

ЗА УБИЙСТВО-2» (18+)
03.10 «ЕВЛАМПИЯ РОМАНОВА. 

СЛЕДСТВИЕ ВЕДЁТ 
ДИЛЕТАНТ-2» (12+)

04.50 Улетное видео (16+)

Discovery Channel
06.00 Как это устроено?: Кобура 

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

06.25 Чудеса психологии: Мастера 
обмана (16+)

06.50 Чудеса психологии: Грязные 
мыслишки (16+)

07.20, 14.40 Махинаторы: G-Wagen 
(12+)

08.15, 15.35, 02.35 Быстрые и громкие: 
Рихтуем Ford GT (12+)

09.10, 13.45 Как работают машины (12+)
10.05 Охотники за складами: 

Танцующий медведь (16+)
10.30 Охотники за складами: 

Закованный в цепи (16+)
11.00, 01.40 Операция «Спасение 

дома»: Вымывание в 
Висконсине (12+)

11.55 Как это устроено?: 
Термопластиковые пожарные 
шлемы (12+)

12.20 Как это устроено?: Офисные 
стулья, винное пиво (12+)

12.50 Как это сделано?: 
Алюминиевые банки, часы с 
кукушкой, доски для сёрфинга 
с веслом (16+)

13.15 Как это сделано?: 
Измельчитель автомобилей, 
сари, вустерширский соус 
(16+)

16.30 Чудеса психологии: Лгуны и 
любовники (16+)

16.55 Чудеса психологии: 
Назойливые захватчики (16+)

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

(12+)
19.15 Как работают машины: Серия8 

(12+)
20.10 Махинаторы: Jag XK8 (12+)
21.05 Охотники за складами: Зимняя 

сказка (16+)
21.30 Охотники за складами: Дело 

швах (16+)
22.00 Американский чоппер (12+)
22.55, 04.20 Выжить вместе: На 

тонком льду (16+)
23.50 Самогонщики: виски без риска: 

Наследие Юга (18+)
00.45 Голые и напуганные: Голые и 

чудные (12+)

Пятницa
05.00 Есть один секрет (16+)
05.20 Орел и Решка. Шопинг (16+)
07.30 Школа доктора Комаровского 

(12+)
08.00, 02.00 «ЗАЧАРОВАННЫЕ» (16+)
12.30 Орел и Решка. Перезагрузка 

(16+)
13.30, 20.30 Орел и Решка. Америка 

(16+)
14.40 Орел и Решка. Мегаполисы на 

хайпе (16+)
16.30 Орел и Решка. По морям-3 (16+)
21.30 Орел и Решка. Перезагрузка-3 

(16+)
23.00 «ДОКТОР ХАУС» (16+)
01.30 Пятницa NEWS (16+)
03.30 «ПОЛОВИНКИ» (16+)

СТС       ТВ-21
07.00, 09.15, 14.40 Телегазета ТВ-21 

(12+)
07.15 Наше утро (12+)
08.45 Д/ф (16+)
09.30 Уральские пельмени. 

Смехbook (16+)
10.30 «ПИКСЕЛИ». Х/ф (12+)
12.30 «ФОКУС». Х/ф (16+)
15.10 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» (16+)
18.55, 20.00 «ОДНОКЛАССНИКИ». 

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

(16+)
23.00 «ЯРОСТЬ». Х/ф (18+)

Домашний
06.30, 06.20 Удачная покупка (16+)
06.40 «ПЛОХИЕ ДЕВЧОНКИ». Д/с (16+)
07.40, 05.25 По делам 

несовершеннолетних (16+)
08.40 Давай разведёмся! (16+)
09.40, 04.35 Тест на отцовство (16+)
10.40, 03.00 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА». 

Д/с (16+)
12.40, 00.55, 01.30 «ПОНЯТЬ. 

ПРОСТИТЬ». Д/с (16+)
15.00 «ЛЮБОВЬ КАК НЕСЧАСТНЫЙ 

СЛУЧАЙ» (16+)
19.00 «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА 

ГЕНЕРАЛА» (16+)
23.00 «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВАРА-2» 

(16+)
01.20 Крутые вещи (16+)
06.10 6 кадров (16+)

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

Прогулка под водой». М/ф (0+)
07.00, 15.10 «СЕМЬЯ 

СВЕТОФОРОВЫХ» (12+)
07.25, 16.45 Вспомнить всё (12+)
07.50 «СВИНАРКА И ПАСТУХ, 

ИЛИ МИФ О СТАЛИНСКОМ 
ГЛАМУРЕ». Д/ф (12+)

08.35 «Рекс - детектив». М/ф (0+)
08.45 «Рекс - чистюля». М/ф (0+)
08.55 «Рекс - Робинзон». М/ф (0+)
09.05 «Рекс - утешитель». 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: «МАНИЛА. 
ИСПАНСКИЙ БАСТИОН НА 
ВОСТОКЕ». Д/с (12+)

16.15 Фигура речи (12+)
17.10 Культурный обмен: 

«Александра Маринина» (12+)
21.05 Моя история: «Николай 

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

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

«ЧТО В ЛУКОШКЕ?». 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 «Мончичи». М/с (0+)
08.25 «Юху спешит на помощь». М/с 

(0+)
08.40 «Семейка Бегемотов». М/с (0+)
08.50 «Царевны». М/с (0+)
09.20 Magic English (0+)
09.45 «Радужный мир Руби». М/с (0+)
10.25 «Шаранавты. Герои космоса». 

М/с (6+)
11.20 «Робокар Поли и его друзья». 

М/с (0+)
12.15 «Тобот». М/с (6+)
13.05 «Истории свинок». М/с (6+)
13.25 «Три кота». М/с (0+)
14.05 Доктор Малышкина (0+)
14.10 «Смешарики. Пин-код». М/с 

(6+)
15.40 «Простоквашино». М/с (0+)
16.10 «Клуб Винкс». М/с (6+)
17.00 «Барбоскины». М/с (0+)
17.55 «Аркадий Паровозов спешит 

на помощь!». М/с (0+)
18.00 «Ми-Ми-Мишки». М/с (0+)
19.00 «Томас и его друзья. Большой 

мир! Большие приключения!». 
М/с (0+)

19.15 «Лунтик и его друзья». М/с (0+)
20.20 «Оранжевая корова». М/с (0+)
20.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
20.45 «Лео и Тиг». 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 «Машины сказки», «Машкины 

страшилки». М/с (0+)
01.00 «Три котёнка». М/с (0+)
01.30 «Детектив Миретта». М/с (6+)
02.15 «Шиммер и Шайн». М/с (0+)
03.00 Лентяево (0+)
03.25 «Йоко». М/с (0+)
04.10 «Смешарики». М/с (0+)
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Âòîðíèê, 30 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, 00.30, 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 Про любовь (16+)

Россия К
06.30 Пешком...: «Москва 

бульварная»
07.00, 13.35 «ПОДВОДНЫЙ МИР 

ДРЕВНЕГО ГОРОДА БАЙИ». 
Д/ф

08.00 Театральная летопись: «Алла 
Покровская»

08.35 «ЛЕОНАРДО. ШЕДЕВРЫ И 
ПОДДЕЛКИ». Д/ф

09.15, 21.55 «МУР. 1941»
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости 

культуры
10.15 «ЗАГОВОР ГЕНЕРАЛОВ: 

«АЛЕКСАНДР ГУЧКОВ. ДЕЛО 
ОППОЗИЦИИ». Д/с

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

за 16 часов!
13.20, 21.40 «ПЕРВЫЕ В МИРЕ: 

«КАРКАСНЫЙ ДОМ 
ЛАГУТЕНКО». Д/с

14.30 «ДЕЛО №: «ДМИТРИЙ 
СИПЯГИН. АПРЕЛЬСКИЕ 
ВЫСТРЕЛЫ». Д/с

15.10 Театр на экране. Спектакль 
театра «Meno Fortas» 
«Отелло»

18.20 Цвет времени: «Валентин 
Серов»

18.35, 00.15 Исторические концерты: 
«Лев Власенко»

19.45 «ГОРОДА, ЗАВОЕВАВШИЕ 
МИР: «АМСТЕРДАМ, 
ЛОНДОН, НЬЮ-ЙОРК». Д/с

20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «ЗАГОВОР ГЕНЕРАЛОВ: 

«ДЕЛО О РАЗВАЛЕ 
ПОЛИТИЧЕСКОГО СЫСКА». 
Д/с

22.45 «ДИКИЕ ТАНЦЫ». Д/с
23.35 «РАФАЭЛЬ. ПУТЬ В 

РОССИЮ». Д/ф
01.10 «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ»
02.40 «ПЕРВЫЕ В МИРЕ: 

«ШАРОПОЕЗД 
ЯРМОЛЬЧУКА». Д/с

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

(12+)
06.30 Футбольное столетие (12+)
07.00, 08.55, 11.10, 15.05, 18.00 

Новости
07.05, 11.15, 15.10, 18.05, 23.25 Все 

на Матч!
09.00 Футбол. Российская Премьер-

лига (0+)
10.50 Специальный репортаж: 

«ЦСКА - «Локомотив». Live» 
(12+)

12.15 «Тает лёд» с Алексеем 
Ягудиным (12+)

12.35, 00.10 TOP-10 нокаутов 2019 
года (16+)

13.05 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Итоги (0+)

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

18.55 Футбол. Audi Cup-2019. 1/2 
финала. «Реал» (Мадрид, 
Испания) - «Тоттенхэм» 
(Англия). Прямая трансляция

20.55 Все на футбол!
21.25 Футбол. Audi Cup-2019. 1/2 

финала. «Бавария» (Германия) 
- «Фенербахче» (Турция). 
Прямая трансляция

00.40 «УТОМЛЁННЫЕ СЛАВОЙ». 
Д/с (16+)

01.10 Футбол. Кубок Либертадорес. 
1/8 финала. «Крузейро» 
(Бразилия) - «Ривер Плейт» 
(Аргентина). Прямая 
трансляция

03.10 Команда мечты (12+)
03.25 Футбол. Южноамериканский 

Кубок. 1/8 финала. 
«Флуминенсе» (Бразилия) 
- «Пеньяроль» (Уругвай). 
Прямая трансляция

05.25 Самые сильные (12+)

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

ТВ Центр
06.00 Настроение
08.10 Ералаш (6+)
08.30 «ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ». 

Х/ф (0+)
10.40 «ОЛЕГ ВИДОВ. ВСАДНИК С 

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

УБИЙСТВО» (12+)
13.40 Мой герой: «Нелли Уварова» 

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

ПЕРСОНЫ» (12+)
20.05, 01.45 «КТО ТЫ?» (16+)
22.30, 04.35 Осторожно, мошенники! 

«Родные жулики» (16+)
23.05, 05.00 90-е: «Врачи-убийцы» (16+)
00.00 События. 25 час
00.35, 05.45 Петровка, 38 (16+)
00.55 Хроники московского быта: 

«Недетская роль» (12+)
03.15 «МОЯ СУДЬБА». Х/ф (12+)

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

«СЛЕПАЯ» (16+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 «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 «НАПАРНИЦЫ» (12+)
23.00 «ЖИВОТНОЕ». Х/ф (12+)

Попав в автокатастрофу, Мар-
вин был спасён от смерти док-
тором Уайлдером, но весьма 
необычным способом. Повреждён-
ные внутренние органы пациента 
врач заменил на органы разных 
животных. Марвин не только вы-
здоровел, но и обрёл силу и вынос-
ливость своих доноров. Однако 
вместе с этим Марвин унаследо-
вал и животные инстинкты.

01.00 «АМЕРИКАНСКИЙ ПИРОГ». 
Х/ф (16+)

02.45, 03.45, 04.30, 05.15 Сверхъ-
естественный отбор (16+)

Русский 
Иллюзион

00.40 «ДУРА». Х/ф (16+)
02.15 «КУКУШКА». Х/ф (16+)
03.55, 23.45 «ТАНЦЫ НАСМЕРТЬ». 

Х/ф (16+)
05.35 «ОХОТНИК». Х/ф (16+)
07.40 «НЕБЕСА ОБЕТОВАННЫЕ». 

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

(16+)
11.30 «ДЕВУШКА С КОСОЙ». Х/ф 

(16+)
13.05, 14.05, 14.55, 15.55 «СХВАТКА» 

(16+)
16.50 «ДВА В ОДНОМ». Х/ф (16+)
19.10 «КАМЕННАЯ БАШКА». Х/ф (16+)
20.50 «ВНУК КОСМОНАВТА». Х/ф 

(16+)
22.20 «ЕХАЛИ ДВА ШОФЕРА». Х/ф 

(12+)

Звезда
06.10 «ТЕКУМЗЕ». Х/ф (0+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.50 Новости дня
08.20, 10.05, 13.15, 14.05, 01.00 

«СПАСИТЕ НАШИ ДУШИ» (12+)
10.00, 14.00 Военные новости
18.35 «ИСТОРИЯ ВДВ: «ПЕРВЫЙ 

ПРЫЖОК». Д/с (12+)
19.15 Улика из прошлого: «Иван 

Грозный» (16+)
20.05 Улика из прошлого: «Жизнь 

после смерти» (16+)
21.00 Улика из прошлого: 

«Джоконда» (16+)
22.00 Улика из прошлого: «Ноев 

ковчег. Тайна одной находки» 
(16+)

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

23.40 «ЛЕГЕНДЫ ГОСБЕЗОПАСНОС-
ТИ: «ПЁТР ФЕДОТОВ. ОПРАВ-
ДАННЫЙ РИСК». Д/с (16+)

00.25 Не факт!

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 «ДОКТОР РИХТЕР» (16+)
01.20 «МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ» (12+)
03.10 «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 «ХАОС». Х/ф (16+)

Обычным утром банда грабите-
лей захватывает банк и залож-
ников. Вожак банды Лоренц тре-
бует переговорщика – детектива 
Коннерса. Во время переговоров 
спецназ врывается в банк, но в 
хаосе грабителям удаётся уйти, 
хотя и без единого цента. Однако 
вскоре выясняется, что с банков-
ских счетов странным способом 
был снят миллиард долларов.

22.00 Водить по-русски (16+)
00.30 «Анекдот Шоу» с Вадимом 

Галыгиным (16+)
01.00 «СПАРТАК: ВОЗМЕЗДИЕ» 

(18+)

Петербург-
Пятый канал

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.05 
Известия

05.30, 06.15, 07.05, 07.55, 08.50, 09.25, 
10.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-3» (16+)

11.00, 12.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-4» (16+)

13.25, 14.10, 15.05, 15.55, 16.45, 17.40 
«ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 
(16+)

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

23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА» 
(16+)

00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.10, 01.40, 02.10, 02.35 

«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
03.10, 04.05 «МАТЬ-И-МАЧЕХА» (16+)

Eurosport
00.05, 02.05, 04.00 Теннис. АТР 500. 

Вашингтон. Первый день. 
Прямая трансляция

06.00, 18.00 Теннис. АТР 500. 
Вашингтон. Первый день

07.00, 12.30 Велоспорт. Тур де Франс. 
Обзор

08.00, 13.30 Снукер. Riga Masters. 
Финал

09.30, 14.30 Олимпийские игры. 
Тележурнал Flag and Family

10.35 Фехтование. Чемпионат мира. 
Будапешт. Команды

15.30, 16.00 Олимпийские игры. Сила 
личности

16.30 Велоспорт. Тур Валлонии. 4 
этап. Прямая трансляция

19.25 Конный спорт. Global 
Champions League

19.55, 22.00 Теннис. АТР 500. 
Вашингтон. Второй день. 
Прямая трансляция

Пятницa
05.00 Есть один секрет (16+)
05.20 Орел и Решка. Шопинг (16+)
07.30 Школа доктора Комаровского 

(12+)
08.00, 02.00 «ЗАЧАРОВАННЫЕ» (16+)
13.00, 21.00 Орел и Решка. По 

морям-3 (16+)
15.30 На ножах (16+)
19.00 Четыре свадьбы (16+)
23.00 «ДОКТОР ХАУС» (16+)
01.30 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, 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-8» (12+)
06.50, 19.30 Дорожные войны (16+)
12.00, 18.30 +100500 (16+)
13.00 Идеальный ужин (16+)
14.00, 21.00 Решала (16+)
15.00 Опасные связи (16+)
16.30 Вне закона (16+)
17.30 Дорога (16+)
23.00 Опасные связи (18+)
00.00 +100500 (18+)
01.00 Дорожные войны. Лучшее 

(16+)
02.00 Голые и смешные (18+)
02.30 «КАК ИЗБЕЖАТЬ НАКАЗАНИЯ 

ЗА УБИЙСТВО-2» (18+)
03.15 «ЕВЛАМПИЯ РОМАНОВА. 

СЛЕДСТВИЕ ВЕДЁТ 
ДИЛЕТАНТ-2» (12+)

05.00 Улетное видео (16+)

Discovery Channel
06.00 Как это устроено?: 

Трёхколёсные электробайки и 
крем для кожи (12+)

06.25 Чудеса психологии: Лгуны и 
любовники (16+)

06.50 Чудеса психологии: 
Назойливые захватчики (16+)

07.20, 14.40 Махинаторы: Jag XK8 
(12+)

08.15, 15.35 Быстрые и громкие: 
Рихтуем Ford GT (12+)

09.10, 13.45 Как работают машины: 
Серия8 (12+)

10.05 Охотники за складами: Зимняя 
сказка (16+)

10.30 Охотники за складами: Дело 
швах (16+)

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

(12+)
16.30 Чудеса психологии: Публичный 

отказ (16+)
16.55 Чудеса психологии: Атака 

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

(12+)
19.15 Как работают машины (12+)
20.10 Махинаторы: Кобра (12+)
21.05 Охотники за складами: Лови 

волну (16+)
21.30 Охотники за складами: Дорогу 

молодым! (16+)
22.00 Автобан А2 (12+)
22.55, 04.20 Выжить вместе (16+)
23.50 Самогонщики: виски без риска: 

Подводный подпольный бар 
(18+)

00.45 Затерянные викинги Америки: 
Призраки Великих озёр (16+)

02.35 Быстрые и громкие: Ford ‘32 
опять огорчает/Возвращение 
на Пайкс Пик (16+)

Мир
06.00, 22.45, 00.10 «ЗАКОН 

И ПОРЯДОК. ОТДЕЛ 
ОПЕРАТИВНЫХ 
РАССЛЕДОВАНИЙ» (16+)

07.05, 10.10 «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА» 
(0+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 
Новости

13.15 Зал суда. Битва за деньги 
(16+)

14.10, 02.50 Дела семейные. Битва за 
будущее (16+)

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

16.15, 00.55 Такому мама не научит 
(12+)

17.20, 19.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА-2» (16+)

19.55 Игра в кино (12+)
20.40, 04.15 «ЗАКОН И ПОРЯДОК. 

ПРЕСТУПНЫЙ УМЫСЕЛ» 
(16+)

01.20 «ФОТО МОЕЙ ДЕВУШКИ». 
Х/ф (12+)

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

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

(16+)
09.30 Уральские пельмени. 

Смехbook (16+)
10.00 «ВОРОНИНЫ» (16+)
14.45 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» (16+)
19.00, 20.00 «ЧАС ПИК». Х/ф (16+)
21.00 «ЧАС ПИК-2». Х/ф (12+)
22.50 «ЧАС ПИК-3». Х/ф (16+)

Домашний
06.30 «ПЛОХИЕ ДЕВЧОНКИ». Д/с 

(16+)
07.30, 05.25 По делам 

несовершеннолетних (16+)
08.30 Давай разведёмся! (16+)
09.30, 04.35 Тест на отцовство (16+)
10.30, 03.00 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА». 

Д/с (16+)
12.30, 00.55, 01.30 «ПОНЯТЬ. 

ПРОСТИТЬ». Д/с (16+)
14.50 «НАХАЛКА» (16+)
19.00 «НЕ УХОДИ» (16+)
23.05 «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВАРА-2» 

(16+)
01.20 Крутые вещи (16+)
06.10 6 кадров (16+)

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

Лёлека. Каникулы в деревне». 
М/ф (0+)

07.00, 15.10 «СЕМЬЯ 
СВЕТОФОРОВЫХ» (12+)

07.25, 16.45 Вспомнить всё (12+)
07.50 «ОСЕНЬ, ИЛИ ПРОТОКОЛ 

ОДНОГО ЗАСЕДАНИЯ». Д/ф 
(12+)

08.35 «Рекс - дантист». М/ф (0+)
08.45 «Рекс и НЛО». М/ф (0+)
08.55 «Рекс - терапевт». М/ф (0+)
09.05 «Рекс - художник». 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: 
«ИНДИЯ. ВАРАНАСИ. 
ДРЕВНИЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ». 
Д/с (12+)

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

Варнава» (12+)
21.05 Моя история: «Стас Намин» 

(12+)
21.35 «ПЕШКОМ В ИСТОРИЮ: 

«ИМПЕРАТОР ПЁТР III». Д/с 
(12+)

04.30 «РОССИЯ: ВЕРА, АРМИЯ, 
НАРОД». 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 «Мончичи». М/с (0+)
08.25 «Юху спешит на помощь». М/с 

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

(0+)
10.25 «Однажды утром». М/ф (0+)
10.30 «Малыш и Карлсон». М/ф (0+)
11.10 Весёлая карусель (0+)
11.20 «Робокар Поли и его друзья». 

М/с (0+)
12.15 «Тобот». М/с (6+)
13.05 «Истории свинок». М/с (6+)
13.25 «Три кота». М/с (0+)
14.05 Доктор Малышкина (0+)
14.15 «Йоко и друзья». М/ф (0+)
15.40 «Простоквашино». М/с (0+)
16.10 «Клуб Винкс». М/с (6+)
17.00 «Барбоскины». М/с (0+)
17.55 «Аркадий Паровозов спешит 

на помощь!». М/с (0+)
18.00 «Дружба - это чудо. Радужное 

путешествие». М/ф (0+)
19.00 «Томас и его друзья. Большой 

мир! Большие приключения!». 
М/с (0+)

19.15 «Лунтик и его друзья». М/с (0+)
20.20 «Оранжевая корова». М/с (0+)
20.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
20.45 «Лео и Тиг». 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 «Машины сказки», «Машкины 

страшилки». М/с (0+)
01.00 «Три котёнка». М/с (0+)
01.30 «Детектив Миретта». М/с (6+)
02.15 «Шиммер и Шайн». М/с (0+)
03.00 Лентяево (0+)
03.25 «Йоко». 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, 00.30, 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 «ПЕТЕРБУРГ. ЛЮБОВЬ. ДО 

ВОСТРЕБОВАНИЯ» (12+)
23.30 «ВДНХ». Д/ф (0+)

Россия К
06.30 Пешком...: «Москва 

причудливая»
07.05, 13.35, 19.45 «ГОРОДА, 

ЗАВОЕВАВШИЕ МИР: 
«АМСТЕРДАМ, ЛОНДОН, 
НЬЮ-ЙОРК». Д/с

08.00 Театральная летопись: «Алла 
Покровская»

08.35 «РАФАЭЛЬ. ПУТЬ В 
РОССИЮ». Д/ф

09.15, 21.55 «МУР. 1941»
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости 

культуры
10.15 «ЗАГОВОР ГЕНЕРАЛОВ: 

«ДЕЛО О РАЗВАЛЕ 
ПОЛИТИЧЕСКОГО СЫСКА». 
Д/с

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

за 16 часов!
13.20 «ПЕРВЫЕ В МИРЕ: 

«ШАРОПОЕЗД 
ЯРМОЛЬЧУКА». Д/с

14.30 «ДЕЛО №: «ВЯЧЕСЛАВ 
ПЛЕВЕ. ВЗОРВАННЫЙ 
МИНИСТР». Д/с

15.10 Театр на экране. Спектакль 
Малого театра «Ревизор»

18.25 Цвет времени: «Михаил 
Врубель»

18.35, 00.15 Исторические концерты: 
«Владимир Крайнев»

20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «ЗАГОВОР ГЕНЕРАЛОВ: 

«ДЕЛО О КОРРУПЦИИ». Д/с
21.40 «ПЕРВЫЕ В МИРЕ: «АППАРАТ 

ИСКУССТВЕННОГО 
КРОВООБРАЩЕНИЯ 
БРЮХОНЕНКО». Д/с

22.45 «ДИКИЕ ТАНЦЫ». Д/с
23.35 «КЛИМТ И ШИЛЕ. СЛИШКОМ 

МНОГО ТАЛАНТА». Д/ф
01.10 «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ»
02.40 «ПЕРВЫЕ В МИРЕ: 

«ВИДЕОМАГНИТОФОН 
ПОНЯТОВА». Д/с

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

(12+)
06.30 Футбольное столетие (12+)
07.00, 08.55, 11.00, 13.05, 16.00, 17.55 

Новости
07.05, 13.10, 16.05, 18.05, 23.25 Все 

на Матч!
09.00 Футбол. Кубок Либертадорес. 

1/8 финала. «Крузейро» 
(Бразилия) - «Ривер Плейт» 
(Аргентина) (0+)

11.05 Футбол. Южноамериканский 
Кубок. 1/8 финала. 
«Флуминенсе» (Бразилия) - 
«Пеньяроль» (Уругвай) (0+)

14.00 Профессиональный бокс. 
Мэнни Пакьяо против Кита 
Турмана. Бой за титул 
чемпиона мира по версии WBA 
в полусреднем весе. Сергей 
Липинец против Джаера 
Инсона (16+)

16.35 Гран-при с Алексеем Поповым 
(12+)

17.05 Марат Сафин. Своя игра. 
Специальный обзор (12+)

17.25 «Тает лёд» с Алексеем 
Ягудиным (12+)

18.55 Футбол. Audi Cup-2019. 
Матч за 3-е место. Прямая 
трансляция

20.55 Все на футбол!
21.25 Футбол. Audi Cup-2019. Финал. 

Прямая трансляция
00.10 «ЖЕСТОКИЙ СПОРТ». Д/с 

(16+)
00.40 «УТОМЛЁННЫЕ СЛАВОЙ». 

Д/с (16+)
01.10 Футбол. Кубок Либертадорес. 

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

03.10 Команда мечты (12+)
03.25 Футбол. Кубок Либертадорес. 

1/8 финала. «Бока Хуниорс» 
(Аргентина) - «Атлетико 
Паранаэнсе» (Бразилия). 
Прямая трансляция

05.25 Самые сильные (12+)

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

ТВ Центр
06.00 Настроение
08.05 Ералаш (6+)
08.30 «ВОЙНА И МИР СУПРУГОВ 

ТОРБЕЕВЫХ». Х/ф (12+)
10.35 «ВАЛЕНТИНА ТАЛЫЗИНА. 

ЗИГЗАГИ И УДАЧИ». Д/ф (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 «ОНА НАПИСАЛА 

УБИЙСТВО» (12+)
13.40 Мой герой: «Иосиф Пригожин» 

(12+)
14.50 Город новостей
15.05 «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
17.00 Естественный отбор (12+)
18.15 «ПУАНТЫ ДЛЯ ПЛЮШКИ» 

(12+)
20.05, 01.45 «КТО ТЫ?» (16+)
22.30, 04.35 Линия защиты: «Гроза 

экстрасенсов» (16+)
23.05, 05.05 «РАЗЛУЧНИКИ И 

РАЗЛУЧНИЦЫ. КАК УВОДИЛИ 
ЛЮБИМЫХ». Д/ф (12+)

00.00 События. 25 час
00.35, 05.45 Петровка, 38 (16+)
00.55 Дикие деньги: «Бадри 

Патаркацишвили» (16+)
03.20 «МОЯ СУДЬБА». Х/ф (12+)

ТВ-3
06.00, 05.45. М/ф (0+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.35, 18.10 

«СЛЕПАЯ» (16+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 «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 «НАПАРНИЦЫ» (12+)
23.00 «КРИК». Х/ф (18+)
01.30, 02.30, 03.30, 04.15, 05.00 

«КОЛДУНЫ МИРА» (12+)

Русский 
Иллюзион

01.25 «ЖИТЬ». Х/ф (16+)
02.45 «ОХОТНИК». Х/ф (16+)
04.45 «НЕБЕСА ОБЕТОВАННЫЕ». 

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

(16+)
08.30 «ДЕВУШКА С КОСОЙ». Х/ф 

(16+)
10.10, 11.00, 12.00, 12.55 «СХВАТКА» 

(16+)
14.00 «ДВА В ОДНОМ». Х/ф (16+)
16.15 «КАМЕННАЯ БАШКА». Х/ф 

(16+)
17.55 «ВНУК КОСМОНАВТА». Х/ф 

(16+)
19.25 «ЕХАЛИ ДВА ШОФЕРА». Х/ф 

(12+)
20.50 «БОГИНЯ, КАК Я 

ПОЛЮБИЛА». Х/ф (16+)
22.40 «ОЛИГАРХ». Х/ф (16+)

Звезда
06.00 «СПАСИТЕ НАШИ ДУШИ» 

(12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.50 Новости дня
08.20, 10.05, 13.15, 14.05, 00.35 

«БРАТСТВО ДЕСАНТА» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
18.35 «ИСТОРИЯ ВДВ: «ТЯЖЕЛО В 

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

Чиндяйкиным: «Вещи, которые 
мы покупаем. Брак по расчету» 
(12+)

20.05 «Скрытые угрозы» с Николаем 
Чиндяйкиным: «Почему 
толстеет мир» (12+)

21.00 «Скрытые угрозы» с Николаем 
Чиндяйкиным: «США. Мифы и 
легенды» (12+)

22.00 «Скрытые угрозы» с Николаем 
Чиндяйкиным: «В торговых 
сетях. Манипуляторы 
массовым сознанием» (12+)

22.50 «Скрытые угрозы» с Николаем 
Чиндяйкиным: «Марс. Колония 
американского режима» (12+)

23.40 «ЛЕГЕНДЫ 
ГОСБЕЗОПАСНОСТИ: 
«АЛЕКСАНДР МАТВЕЕВ. 
ВОЙНА НА ТАЙНОМ 
ФРОНТЕ». Д/с (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+)
03.10 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 

(12+)

РЕН ТВ
05.00 Документальный спецпроект: 

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

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

Новости (16+)
09.00, 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 «АПОКАЛИПСИС». Х/ф (16+)
22.40 Смотреть всем! (16+)
00.30 «Анекдот Шоу» с Вадимом 

Галыгиным (16+)
01.00 «СПАРТАК: ВОЗМЕЗДИЕ» 

(18+)

Петербург-
Пятый канал

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.05 
Известия

05.20, 06.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-3» (16+)

06.50, 07.50, 08.50, 09.25, 10.00, 11.00, 
12.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-4» (16+)

13.25, 14.10, 15.05, 15.55, 16.45, 17.40 
«ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 
(16+)

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

23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА» 
(16+)

00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.10, 01.45, 02.10, 02.40 

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

Eurosport
00.05, 02.05, 04.00 Теннис. АТР 500. 

Вашингтон. Второй день. 
Прямая трансляция

06.00 Теннис. АТР 500. Вашингтон. 
Второй день

07.00 Автогонки. Blancpain 
Endurance. Спа. Обзор

08.00, 15.00 Велоспорт. Тур Валлонии. 
4 этап

09.00, 14.30 Мотогонки. Тележурнал 
All Access

09.30 Фехтование. Чемпионат мира. 
Будапешт. Команды

10.30 Снукер. Riga Masters. Финал
12.00 Олимпийские игры. 

Тележурнал Flag and Family
13.00, 13.30 Олимпийские игры. Сила 

личности
14.00, 19.05 WATTS. Топ-10
16.30 Велоспорт. Тур Валлонии. 5 

этап. Прямая трансляция
18.00 Конный спорт. Кубок наций
19.25 Теннис. АТР: за кадром
19.55, 22.00 Теннис. АТР 500. 

Вашингтон. Третий день. 
Прямая трансляция

Пятницa
05.00 Есть один секрет (16+)
05.20 Орел и Решка. Шопинг (16+)
07.30 Школа доктора Комаровского 

(12+)
08.00, 02.00 «ЗАЧАРОВАННЫЕ» (16+)
13.00 Орел и Решка. Перезагрузка 

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

(16+)
17.30 На ножах (16+)
22.00 Инсайдеры (16+)
23.00 «ДОКТОР ХАУС» (16+)
01.30 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, 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-8» (12+)
06.45, 19.30 Дорожные войны (16+)
12.00, 18.30 +100500 (16+)
13.00 Идеальный ужин (16+)
14.00, 21.00 Решала (16+)
15.00 Опасные связи (16+)
16.30 Вне закона (16+)
17.30 Дорога (16+)
23.00 Опасные связи (18+)
00.00 +100500 (18+)
01.00 Дорожные войны. Лучшее 

(16+)
02.00 Голые и смешные (18+)
02.30 «КАК ИЗБЕЖАТЬ НАКАЗАНИЯ 

ЗА УБИЙСТВО-2» (18+)
03.10 «ЕВЛАМПИЯ РОМАНОВА. 

СЛЕДСТВИЕ ВЕДЁТ 
ДИЛЕТАНТ-2» (12+)

04.50 Улетное видео (16+)

Discovery Channel
06.00 Как это устроено?: 

Деревянные двери для гаража/
двигающиеся динозавры для 
музеев и парков (12+)

06.25 Чудеса психологии: Публичный 
отказ (16+)

06.50 Чудеса психологии: Атака 
снеговика (16+)

07.20, 14.40 Махинаторы: Кобра (12+)
08.15, 15.35, 03.30 Быстрые и 

громкие: Ford ‘32 опять 
огорчает/Возвращение на 
Пайкс Пик (16+)

09.10, 13.45 Как работают машины 
(12+)

10.05 Охотники за складами: Лови 
волну (16+)

10.30 Охотники за складами: Дорогу 
молодым! (16+)

11.00 Охотники за старьем: 
Принимая риски (12+)

11.55 Спасатели имущества: Дом в 
викторианском стиле (12+)

12.20 Спасатели имущества: 
Роанокский колледж (12+)

12.50 НАСА: необъяснимые 
материалы (12+)

16.30 Чудеса психологии: 
Невменяемый флешмоб (16+)

16.55 Чудеса психологии: Синдром 
благодетеля (16+)

17.25, 05.10 Металлоломщики (12+)
18.20 Охотники за старьем (12+)
19.15 Как работают машины: 

Серия10 (12+)
20.10 Махинаторы: Jaguar Mark 2 

(12+)
21.05 Охотники за складами: Труби 

тревогу (16+)
21.30 Охотники за складами: Винный 

край (16+)
22.00 НАСА: необъяснимые 

материалы: Инопланетяне на 
Амазонке (12+)

22.55, 04.20 Выжить вместе (16+)
23.50 Самогонщики: виски без риска 

(18+)
00.45 Братья Дизель (12+)

Мир
06.00, 22.45, 00.10 «ЗАКОН 

И ПОРЯДОК. ОТДЕЛ 
ОПЕРАТИВНЫХ 
РАССЛЕДОВАНИЙ» (16+)

07.55, 10.10 «ПРЕДЧУВСТВИЕ» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 

Новости
13.15, 03.10 Зал суда. Битва за деньги 

(16+)
14.10, 01.40 Дела семейные. Битва за 

будущее (16+)
15.05, 02.25 Дела семейные. Новые 

истории (16+)
16.15 Такому мама не научит (12+)
17.20, 19.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА-2» (16+)
19.55 Игра в кино (12+)
20.40, 04.15 «ЗАКОН И ПОРЯДОК. 

ПРЕСТУПНЫЙ УМЫСЕЛ» 
(16+)

03.55 Наше кино. История большой 
любви (12+)

СТС       ТВ-21
07.00, 09.15, 14.30 Телегазета ТВ-21 

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

(16+)
09.30 Уральские пельмени. 

Смехbook (16+)
10.20 «ВОРОНИНЫ» (16+)
15.00 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» (16+)
19.15, 20.00 «ВСЁ МОГУ». Х/ф (16+)
21.00 «ОБРАЗЦОВЫЙ САМЕЦ №2». 

Х/ф (16+)
23.00 «ДОМ БОЛЬШОЙ МАМОЧКИ». 

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, 05.25 По делам 

несовершеннолетних (16+)
08.50 Давай разведёмся! (16+)
09.50, 04.40 Тест на отцовство (16+)
10.50, 03.00 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА». 

Д/с (16+)
12.50, 01.10 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ». 

Д/с (16+)
15.15 «БАБЬЕ ЦАРСТВО» (16+)
19.00 «КЛЮЧИ ОТ СЧАСТЬЯ» (16+)
23.05 «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВАРА-2» 

(16+)
01.00 Крутые вещи (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. Дрессированный 
щенок». М/ф (0+)

07.00, 15.10 «СЕМЬЯ 
СВЕТОФОРОВЫХ» (12+)

07.25, 16.45 Вспомнить всё (12+)
07.50 Совершенно секретно: 

«Планета Максима Суханова» 
(12+)

08.35 «Рекс весной». М/ф (0+)
08.45 «Рекс - домосед». М/ф (0+)
08.55 «Рекс и ворона». М/ф (0+)
09.05 «Рекс - защитник». 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 «В ПОИСКАХ ЗАТОНУВШИХ 

КОРАБЛЕЙ: «ВИННЫЙ ПУТЬ». 
Д/с (12+)

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

Гусева» (12+)
21.05 Моя история: «Роман 

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

«ЦАРЕВИЧ АЛЕКСЕЙ». Д/с 
(12+)

04.30 «РОССИЯ: ВЕРА, АРМИЯ, 
НАРОД». 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 «Мончичи». М/с (0+)
08.25 «Юху спешит на помощь». М/с 

(0+)
08.40 «Семейка Бегемотов». М/с (0+)
08.50 «Царевны». М/с (0+)
09.20 Микроистория (0+)
09.25 «В мире животных» с 

Николаем Дроздовым (0+)
09.45 «Радужный мир Руби». М/с (0+)
10.25 «Деревяшки». М/с (0+)
11.20 «Робокар Поли и его друзья». 

М/с (0+)
12.15 «Тобот». М/с (6+)
13.05 «Истории свинок». М/с (6+)
13.25 «Три кота». М/с (0+)
14.05 Доктор Малышкина (0+)
14.10 «Смешарики. Пин-код». М/с 

(6+)
15.40 «Простоквашино». М/с (0+)
16.10 «Клуб Винкс». М/с (6+)
17.00 «Барбоскины». М/с (0+)
17.55 «Аркадий Паровозов спешит 

на помощь!». М/с (0+)
18.00 «Ми-Ми-Мишки». М/с (0+)
19.00 «Томас и его друзья. Большой 

мир! Большие приключения!». 
М/с (0+)

19.15 «Лунтик и его друзья». М/с (0+)
20.20 «Оранжевая корова». М/с (0+)
20.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
20.45 «Лео и Тиг». 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 «Машины сказки», «Машкины 

страшилки». М/с (0+)
01.00 «Три котёнка». М/с (0+)
01.30 «Детектив Миретта». М/с (6+)
02.15 «Шиммер и Шайн». М/с (0+)
03.00 Лентяево (0+)
03.25 «Йоко». 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, 01.15, 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 «ПЕТЕРБУРГ. ЛЮБОВЬ. ДО 

ВОСТРЕБОВАНИЯ» (12+)
23.30 Юбилейный концерт «ВДНХ-80 

лет!» (12+)

Россия К
06.30 Пешком...: «Москва 

москворецкая»
07.05, 13.35, 19.45 «ГОРОДА, ЗАВОЕ-

ВАВШИЕ МИР: «АМСТЕРДАМ, 
ЛОНДОН, НЬЮ-ЙОРК». Д/с

08.00 Театральная летопись: «Алла 
Покровская»

08.35 «КЛИМТ И ШИЛЕ. СЛИШКОМ 
МНОГО ТАЛАНТА». Д/ф

09.15, 21.55 «МУР. 1941»
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости 

культуры
10.15 «ЗАГОВОР ГЕНЕРАЛОВ: 

«ДЕЛО О КОРРУПЦИИ». Д/с
11.00 «СИТА И РАМА»
12.35 Полиглот. Итальянский с нуля 

за 16 часов!
13.20 «ПЕРВЫЕ В МИРЕ: «АППАРАТ 

ИСКУССТВЕННОГО 
КРОВООБРАЩЕНИЯ 
БРЮХОНЕНКО». Д/с

14.30 «ДЕЛО №: «ВЕЛИКИЙ КНЯЗЬ 
СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ. 
УБИЙСТВО В КРЕМЛЕ». Д/с

15.10 Театр на экране. Спектакль 
театра «Мастерская Петра 
Фоменко» «Волки и овцы»

17.50 «ФОМА. ПОЦЕЛУЙ ЧЕРЕЗ 
СТЕКЛО». Д/ф

18.30 Цвет времени: «Пабло 
Пикассо. Девочка на шаре»

18.35, 00.15 Исторические концерты: 
«Михаил Плетнев»

20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «ЗАГОВОР ГЕНЕРАЛОВ: «ДЕЛО 

О ПРЕДАТЕЛЬСТВЕ». Д/с
21.40 «ПЕРВЫЕ В МИРЕ: 

«ВИДЕОМАГНИТОФОН 
ПОНЯТОВА». Д/с

22.45 «ДИКИЕ ТАНЦЫ». Д/с
23.35 «ЧЕРНЫЙ КВАДРАТ. ПОИСКИ 

МАЛЕВИЧА». Д/ф
01.10 «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ»
02.40 «ПЕРВЫЕ В МИРЕ: «ЖУЧОК» 

ТЕРМЕНА». Д/с

Матч ТВ
06.00 «ВСЯ ПРАВДА ПРО...». Д/с (12+)
06.30 Футбольное столетие (12+)
07.00, 08.55, 11.00, 13.35, 15.40, 18.25, 

19.00, 21.55 Новости
07.05, 11.05, 15.45, 22.45 Все на Матч!
09.00 Футбол. Audi Cup-2019. Финал 

(0+)
11.35 Футбол. Кубок Либертадорес. 

1/8 финала. «Интернасьонал» 
(Бразилия) - «Насьональ» 
(Уругвай) (0+)

13.40 Футбол. Кубок Либертадорес. 
1/8 финала. «Бока Хуниорс» 
(Аргентина) - «Атлетико 
Паранаэнсе» (Бразилия) (0+)

16.50 «ДЖОШУА ПРОТИВ КЛИЧКО. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ НА УЭМБЛИ». 
Д/ф (16+)

17.40 КХЛ. Месяц до старта
18.30 Капитаны (12+)
19.05 Все на футбол!
19.50 Футбол. Лига Европы. 

«Нефтчи» (Азербайджан) - 
«Арсенал» (Россия). Прямая 
трансляция

22.00 Профессиональный бокс. 
Лето 2019. Реванши, нокауты, 
неожиданные поражения. 
Специальный обзор (16+)

23.25 «ЖЕНСКИЙ БОЙ». Х/ф (16+)

Диана – девчонка упрямая. От 
этого в жизни у неё одни непри-
ятности. В тех районах Нью-
Йорка, где она выросла, иначе 
нельзя – здесь окружающий мир 
жесток и бескомпромиссен, здесь 
действует Закон Джунглей. Здесь 
выживает тот, кто умеет по-
стоять за себя. Однажды она по-
падает в боксёрский зал и реша-
ет, что будет боксёром.

01.25 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Итоги (0+)

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

05.25 Самые сильные (12+)

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+)
22.50 «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
00.50 «ПАУТИНА» (16+)
03.55 Их нравы (0+)

ТВ Центр
06.00 Настроение
08.00 Ералаш (6+)
08.10 Доктор И... (16+)
08.45 «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ 

ЖИВЫМ». Х/ф (6+)
10.30 «СВЕТЛАНА КРЮЧКОВА. 

НИКОГДА НЕ ГОВОРИ 
«НИКОГДА». Д/ф (12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 «ОНА НАПИСАЛА 

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

Градова» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
16.55 Естественный отбор (12+)
18.15 «ПУАНТЫ ДЛЯ ПЛЮШКИ» 

(12+)
20.05, 01.45 «КТО ТЫ?» (16+)
22.30, 04.20 Вся правда (16+)
23.05, 04.55 Хроники московского 

быта: «Советский рай» (12+)
00.00 События. 25 час
00.35, 05.45 Петровка, 38 (16+)
00.55 Прощание: «Юрий Щекочихин» 

(16+)
03.35 «МУЖЧИНЫ ДЖУНЫ». Д/ф 

(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 «НАПАРНИЦЫ» (12+)
23.00 «КРИК-2». Х/ф (16+)
01.30 «КРИК». Х/ф (18+)
03.30, 04.30, 05.15 «Дневник 

экстрасенса» с Фатимой 
Хадуевой (16+)

Русский 
Иллюзион

00.50 «ОХОТНИК». Х/ф (16+)
02.55 «ДУРА». Х/ф (16+)
04.30 «КУКУШКА». Х/ф (16+)
06.15 «СХВАТКА» (16+)
10.00 «ДВА В ОДНОМ». Х/ф (16+)
12.15 «КАМЕННАЯ БАШКА». Х/ф 

(16+)
13.55 «ВНУК КОСМОНАВТА». Х/ф 

(16+)
15.25 «ЕХАЛИ ДВА ШОФЕРА». Х/ф 

(12+)
16.50 «БОГИНЯ, КАК Я 

ПОЛЮБИЛА». Х/ф (16+)
18.40 «ОЛИГАРХ». Х/ф (16+)

Он был готов бросить весь мир к 
её ногам и мог себе это позволить. 
Можно заработать большие 
деньги, но как потом остаться 
в живых? За всё надо платить. 
История большого бизнеса в Рос-
сии – это история людей, кото-
рые всего достигли, но дорого за 
это заплатили.

20.50 «РAЙСКИЕ ПТИЦЫ». Х/ф 
(16+)

22.35 «ОДИНОК ПО КОНТРАКТУ». 
Х/ф (16+)

Звезда
06.00, 08.20, 10.05, 13.15, 14.05, 00.10 

«БРАТСТВО ДЕСАНТА» (16+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.50 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
18.35 «ИСТОРИЯ ВДВ: 

«ГОТОВНОСТЬ НОМЕР 
ОДИН». Д/с (12+)

19.15 Код доступа: «Прогноз 
ядерной зимы» (12+)

20.05 Код доступа: «Фабрика грез. 
Тайная власть Голливуда» 
(12+)

21.00 Код доступа: «Арийское 
золото. Последняя тайна 
Рейха» (12+)

22.00 Код доступа: «Как СССР 
создал Израиль» (12+)

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

23.40 «ПЕРВЫЙ ОРДЕН». Д/ф (12+)

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

Мурман
11.45 «Судьба человека» с Борисом 

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

Скабеевой и Евгением 
Поповым (12+)

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

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

(12+)
03.10 «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 «ЗЕМНОЕ ЯДРО: БРОСОК В 

ПРЕИСПОДНЮЮ». Х/ф (12+)
22.40 Смотреть всем! (16+)
00.30 «Анекдот Шоу» с Вадимом 

Галыгиным (16+)
01.00 «СПАРТАК: ВОЗМЕЗДИЕ» 

(18+)

Петербург-
Пятый канал

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.10 
Известия

05.20, 06.00, 06.50, 07.50, 08.50, 09.25, 
10.00, 10.55, 12.00 «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-4» 
(16+)

13.25, 14.10, 15.05, 16.00, 16.45, 17.40 
«БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА-2» 
(16+)

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

23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА» 
(16+)

00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.05, 01.50, 02.10, 02.35, 03.15, 03.40, 

04.05, 04.30 «ДЕТЕКТИВЫ» 
(16+)

Eurosport
00.05, 02.05, 04.00 Теннис. АТР 500. 

Вашингтон. Третий день. 
Прямая трансляция

06.00 Теннис. АТР 500. Вашингтон. 
Третий день

07.00, 13.00 Велоспорт. Тур де Франс. 
Обзор

08.00, 12.00 Велоспорт. Тур Валлонии. 
5 этап

09.00, 18.00 WATTS. Топ-10
09.30, 16.00 Снукер. Riga Masters. 

Финал
11.30 Мотогонки. Тележурнал All 

Access
14.00 Фехтование. Чемпионат мира. 

Будапешт. Команды
18.20 Конный спорт. Кубок наций
19.25 Ралли-кросс. Великобритания. 

Обзор
19.55, 22.00 Теннис. АТР 500. 

Вашингтон. Четвёртый день. 
Прямая трансляция

Мир
06.00, 22.45, 00.10, 05.10 

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

07.55, 10.10 «ПРЕДЧУВСТВИЕ» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 

Новости
13.15, 02.50 Зал суда. Битва за деньги 

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

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

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

(12+)
17.20, 19.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА-2» (16+)
19.55 Игра в кино (12+)
20.40, 03.35 «ЗАКОН И ПОРЯДОК. 

ПРЕСТУПНЫЙ УМЫСЕЛ» 
(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+)
06.50, 19.30 Дорожные войны (16+)
12.00, 18.30 +100500 (16+)
13.00 Идеальный ужин (16+)
14.00, 21.00 Решала (16+)
15.00 Опасные связи (16+)
16.30 Вне закона (16+)
17.30 Дорога (16+)
23.00 Опасные связи (18+)
00.00 +100500 (18+)
01.00 Дорожные войны. Лучшее 

(16+)
02.00 Голые и смешные (18+)
02.30 «КАК ИЗБЕЖАТЬ НАКАЗАНИЯ 

ЗА УБИЙСТВО-2» (18+)
03.10 «ЕВЛАМПИЯ РОМАНОВА. 

СЛЕДСТВИЕ ВЕДЁТ 
ДИЛЕТАНТ-2» (12+)

04.50 Улетное видео (16+)

Discovery Channel
06.00 Как это сделано? (12+)
06.25 Чудеса психологии: 

Невменяемый флешмоб (16+)
06.50 Чудеса психологии: Синдром 

благодетеля (16+)
07.20, 14.40 Махинаторы: Jaguar Mark 

2 (12+)
08.15, 15.35 Быстрые и громкие: 

Ford ‘32 опять огорчает/
Возвращение на Пайкс Пик 
(16+)

09.10, 13.45 Как работают машины: 
Серия10 (12+)

10.05 Охотники за складами: Труби 
тревогу (16+)

10.30 Охотники за складами: Винный 
край (16+)

11.00 Лаборатория взрывных идей: 
Безаварийный грузовик (16+)

11.55 Лаборатория взрывных идей: 
Бетон против аварий (16+)

12.50 Лаборатория взрывных идей: 
Взрывоустойчивое здание 
(16+)

16.30, 23.50 Американский чоппер 
(12+)

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

(12+)
19.15 Как это сделано?: 

Жевательная резинка/
Рыболовные крючки/Леголенд 
(12+)

19.40 Как это сделано?: 
Инструменты Leatherman/
Формула 1/Стеклянная посуда 
(12+)

20.10 Махинаторы (12+)
21.05 Охотники за складами: Битва 

амбиций (16+)
21.30 Охотники за складами: 

Полетели! (16+)
22.00 Золотой путь Паркера 

Шнабеля (16+)
22.55, 04.20 Выжить вместе (16+)
00.45 Автобан А2 (12+)
01.40 НАСА: необъяснимые 

материалы: Инопланетяне на 
Амазонке (12+)

02.35 Быстрые и громкие: Гоночный 
Dodge Dart ‘67 (16+)

Пятницa
05.00 Есть один секрет (16+)
05.20 Орел и Решка. Шопинг (16+)
07.30 Школа доктора Комаровского 

(12+)
08.00, 02.00 «ЗАЧАРОВАННЫЕ» (16+)
13.00 Кондитер-3 (16+)
15.30, 20.00 На ножах (16+)
19.00 Кондитер --3 (16+)
22.00 Инсайдеры (16+)
23.00 «ДОКТОР ХАУС» (16+)
01.30 Пятницa NEWS (16+)
04.30 «ПОЛОВИНКИ» (16+)

СТС       ТВ-21
07.00, 09.15, 14.25 Телегазета ТВ-21 

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

Смехbook (16+)
10.15 «ВОРОНИНЫ» (16+)
14.55 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» (16+)
19.15, 20.00 «ДЕВЯТЬ ЖИЗНЕЙ». Х/ф 

(12+)
21.00 «ЗА БОРТОМ». Х/ф (16+)
23.15 «ДОМ БОЛЬШОЙ 

МАМОЧКИ-2». Х/ф (16+)

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

(16+)
07.45, 05.20 По делам 

несовершеннолетних (16+)
08.45 Давай разведёмся! (16+)
09.45, 04.30 Тест на отцовство (16+)
10.45, 03.00 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА». 

Д/с (16+)
12.40, 00.55, 01.30 «ПОНЯТЬ. 

ПРОСТИТЬ». Д/с (16+)
15.00 «КЛЮЧИ ОТ СЧАСТЬЯ» (16+)
19.00 «ТРАВА ПОД СНЕГОМ» (16+)
23.00 «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВАРА-2» 

(16+)
01.20 Крутые вещи (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. Приключения 
велосипедиста». М/ф (0+)

07.00, 15.10 «СЕМЬЯ 
СВЕТОФОРОВЫХ» (12+)

07.25, 16.45 Вспомнить всё (12+)
07.50 «О БЕДНОМ ГУСАРЕ 

ЗАМОЛВИТЕ СЛОВО, ИЛИ 
ЭЛЬДАР АЛЕКСАНДРОВИЧ 
СЕРДИТСЯ». Д/ф (12+)

08.35 «Рекс и муравьи». М/ф (0+)
08.45 «Рекс - жертва стихии». М/ф (0+)
08.55 «Рекс и курица-несушка». М/ф 

(0+)
09.05 «Рекс - рационализатор». 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 «В ПОИСКАХ ЗАТОНУВШИХ 

КОРАБЛЕЙ: «ЗАГАДКА 
«АЛЕРИИ». Д/с (12+)

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

Додин» (12+)
21.05 Моя история: «Юрий Маликов» 

(12+)
21.35 «ПЕШКОМ В ИСТОРИЮ: 

«МАЛЕВИЧ». Д/с (12+)
04.30 «РОССИЯ: ВЕРА, АРМИЯ, 

НАРОД». 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 «Мончичи». М/с (0+)
08.25 «Юху спешит на помощь». М/с 

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

(0+)
10.25 «Деревяшки». М/с (0+)
11.20 «Робокар Поли и его друзья». 

М/с (0+)
12.15 «Тобот». М/с (6+)
13.05 «Истории свинок». М/с (6+)
13.25 «Три кота». М/с (0+)
14.05 Доктор Малышкина (0+)
14.10 «Смешарики. Пин-код». М/с 

(6+)
15.40 «Простоквашино». М/с (0+)
16.10 «Клуб Винкс». М/с (6+)
17.00 «Барбоскины». М/с (0+)
17.55 «Аркадий Паровозов спешит 

на помощь!». М/с (0+)
18.00 «Ми-Ми-Мишки». М/с (0+)
19.00 «Томас и его друзья. Большой 

мир! Большие приключения!». 
М/с (0+)

19.15 «Лунтик и его друзья». М/с (0+)
20.20 «Оранжевая корова». М/с (0+)
20.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
20.45 «Лео и Тиг». 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 «Машины сказки», «Машкины 

страшилки». М/с (0+)
01.00 «Три котёнка». М/с (0+)
01.30 «Детектив Миретта». М/с (6+)
02.15 «Шиммер и Шайн». М/с (0+)
03.00 Лентяево (0+)
03.25 «Йоко». М/с (0+)
04.10 «Смешарики». М/с (0+)
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А малышей – 
больше! 

С появлением посёлка Ку-
кисвумчорр началась и история 
Кировска, поэтому день рожде-
ния микрорайона – важная веха 
в жизни всего города. Цветы, 
подарки, песни, хорошее на-
строение – на праздновании 
всего было предостаточно!

– Даже комары в этот день 
стали добрее, – поздравляя ку-
кисвумчоррцев, заметил Вадим 
Турчинов, глава Кировска. – Я 
предлагаю сегодняшнее тор-
жество считать началом под-
готовки к юбилею в будущем 
году, чтобы каждый день был 
плодотворным и радостным, 
вёл к свершениям, которые мы 
также отметим на 90-летии 
Кукисвумчорра.
Жизнь города складывается 

из дел его жителей. Вежливые 
продавцы создают приподнятое 
настроение, добросовестные 

Ïðèçû, óãîùåíèÿ è ïåñíè... 
Кировск. Как жители Кукисвумчорра отметили 89-ю 

годовщину микрорайона.
дворники поддерживают улицы 
в чистоте, заботливые педагоги 
воспитывают умных и добрых 
людей. На празднике чествова-
ли работников всех сфер – тор-
говли, образования, медицины, 
тружеников подразделений КФ 
АО «Апатит». 
Не обошли вниманием участ-

ников волонтёрского клуба, 
которые давно провозгласили 
девиз «Достойная старость – 
своими руками» и очень много 
делают для окружающих. Не-
мало почестей получила мно-
годетная семья Суденковых, 
дети-участники состоявшихся 
в этот день соревнований по 
мини-футболу, велосипедно-
му кроссу, конкурса детского 
рисунка. В этом году в микро-
районе на свет появилось в два 
раза больше малышей, чем в 
прошлом – 21 девочка и 27 
мальчиков. За школьную пар-
ту в сентябре сядут 55 перво-
классников.

30 банок тушёнки
Молодёжный  совет  ОПО 

«ФосАгро-Апатит» угощал 
всех желающих солдатской ка-
шей, на приготовление которой 
ушло более 20 килограммов 
гречневой крупы и 30 банок 
тушёнки. Как обычно, каши 
на всех не хватило, ведь одной 
порции каждому было мало – 
уж очень вкусно! И чаем по-
или не простым, а кипрейным, 
собранным в родных Хибинах. 
Кстати, 3 августа, на праздно-
вании дня рождения Коашвы, 
«молодёжка» пообещала на-
кормить зрителей отменной 
ухой, а на празднике картошки 
в Титане – картошкой с говяди-
ной и бараниной.
Историко-краеведческий му-

зей организовал заниматель-
ный квест по истории микро-
района и города – вопросы 
были шутливые и серьёзные, 
простые и каверзные, кому-то 
они открыли новые странички, 
кого-то заставили задуматься и 
удивили.
Для ребятни «гвоздём про-

граммы» стали уже традици-

онные показательные высту-
пления пожарной части № 30. 
По-моему, её сотрудникам так 
и не удалось взять всё действо 
в свои руки – рукава и ство-
лы моментально оккупировали 
мальчишки и девчонки. Одни 
вовсю поливали из них в раз-
ных режимах, другие скакали 
под импровизированным до-
ждём. Вымокшие до нитки, но 
чрезвычайно довольные, дети 
долго не хотели отпускать по-
жарных.
Батуты и аттракционы, ап-

петитные шашлыки, яркие из-
делия ручной работы от отдела 
ремёсел Дворца культуры и 
народных умельцев, фотосес-
сия с «болтливыми» хаски, в 
необычных нарядах, розыгрыш 
призов по лотерейным биле-
там – программа праздника 
была насыщенной и интерес-
ной. Яркими выступлениями 
порадовали творческие коллек-
тивы из Кировска, Апатитов, 
посёлка Титан и волонтёрского 
центра Кукисвумчорра.

Вероника ТИМОФЕЕВА, 
текст и фото

Зрители были в восторге

Победители турнира по мини-футболу – команда «Лапландия»

Наградили и лучших жителей микрорайонаКоллектив из Титана поздравил кукисвумчоррцев горячим танго
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Сила и мастерство
Приехал он в Апатиты в 80-е годы с 

юга, из Ростова-на-Дону. Преподавал 
изо и черчение во второй апатитской 
школе и почти сразу начал участвовать 
в творческой жизни города – а она тогда 
пошла во многом по новому пути. 

– Я помню Мишу Скоробогатченко 
ещё совсем молодым человеком. Мы 
с Игорем Чайковским и Александром 
Терещуком тогда, осенью 1991 года, 
только организовали «Галерею «М», – 
это воспоминания Игоря Клюшкина, 
руководителя творческого объединения 
«Галерея «М». 
Эти воспоминания и анализ творче-

ства художника ждут публикации – в 
альбоме или буклете, который будет, 
надеюсь, выпущен в память о Михаиле 
Скоробогатченко. Ознакомились мы с 
ними по разрешению родных Михаила. 
Итак, читаем дальше: «Это была но-

вая страница в развитии хибинского 
искусства. В наш проект пришли новые 
люди, с новой стилистикой, с новыми 
планами. Миша приносил на выставки 
свои небольшие по формату, очень за-
нятные картинки, в которых гармонич-
но уживались и гротесковый приём, 
и тонкая графическая проработка, и 
причудливые, несколько сатирические 
сюжеты. Он тогда преподавал изобрази-
тельное искусство и черчение в одной 
из апатитских школ. Но очень скоро 
Миша стал активно участвовать в ра-
боте галереи и приносить на групповые 
выставки довольно крупные холсты, 
наполненные гротеском, иронией, ли-
рикой и некоторой тревогой и недо-
сказанностью».
Игорь отмечает дальше, что рабо-

ты Михаила отличались своеобразной 
стилистикой, и на выставках всегда 
можно было узнать его интересные и 

Íà ñëèÿíüè äâóõ ìèðîâ
Печальные ангелы, ведь они не 

бывают весёлыми, женщины – 
земные и в то же время похожие 
на ангелов, и тут же – зримая и 
грубая чертовщина... особый мир, 
который создал замечательный 
апатитский художник Михаил 
Скоробогатченко. Этим летом 
исполнилось пять лет со дня его 
ухода. И повод вспомнить чело-
века, чьё творчество внесло боль-
шую лепту в создание апатитского 
«культурного гнезда».

чальны так же, как ангелы, кружащие 
вокруг них. Их зовёт в поход (или в 
последний путь?) всадник с трубой на 
заднем плане. Из собора выходит им 
навстречу, возможно, с благословени-
ем – священник или, скорее, святой (с 
нимбом) – маленький… Можно очень 
долго смотреть на эту картину, находя 
в ней все новые и новые смыслы… 
И так почти с каждым произведени-

ем художника. Вот как пишет Игорь 
Клюшкин, например, о картине «Взлёт-

Михаил Скоробогатченко, 
художник-философ

ная полоса»: «философское и вместе 
с тем фантастическое произведение, 
в котором автор размышляет о про-
исхождении нашего мира, о том, 
откуда мы, кто мы, куда мы идём?.. 
Изгибающаяся поверхность пла-
неты, прочерченная жёлтыми 
тонкими линиями – следами от 
движения каких-то летательных 
аппаратов, и три золотых ангела, 
вызывающие коннотации с всад-
никами Апокалипсиса. Картина 
довольно фантастическая, в ней 
художник творит свой мир, 
ориентируясь на стилистику 
сюрреализма и символизма. 

Рассматривая картину, автор 
подвигает зрителя к размыш-
лению о бренности бытия».

Видеть невидимое
Почему он, человек на пер-

вый взгляд абсолютно виталь-
ный, наполненный вполне ма-
териальной энергией и, как вид-
но, достаточно прагматичный, 
если учесть рост собственного 
бизнеса, в творчестве постоян-
но обращался к теме пересече-
ния духовного и материального 
мира? Знал? Видел? Чувствовал? 
В этом, видно, и есть проявление 
подлинного таланта – уметь видеть 
невидимое и становиться сопри-
частным к непознанному – и делать 
сопричастными других. Нет, я не 
настаиваю на духовных озарениях, 
но нетривиальный взгляд на мир уж 
точно у каждого истинного художника 
присутствует. 
Собственный стиль – наверное, толь-

ко следствие этого, он не может быть 
самоцелью, иначе, как пустая шелуха, 
он быстро завянет и рассыплется в 
прах.
Игорь Клюшкин отмечает, что Ми-

хаил никогда не формулировал своё 
творческое кредо – ни письменно, ни 
устно. И продолжает: «Тем не менее, 
глядя на все выставленные картины 
Михаила Скоробогатченко, можно всё-
таки понять основные принципы авто-
ра. Это лирика, сатира, гротеск, элегия, 
метафизика и некая юмористическая 
просветлённость». 
Летом 2014 года в «Галерее «М» про-

шла выставка «Расслабьтесь! Всё будет 
хорошо», посвящённая памяти худож-
ника. Там собрали всё, что осталось 
в городе, остальное «разлетелось» по 
городам и весям страны и за границу. 
Это была последняя персональная вы-
ставка Михаила Скоробогатченко, пока 
они больше не повторялись – а жаль, 
похоже на прощание с художником. Но 
прощаться не хочется, его творчество 
достойно того, чтобы жить дальше. Все 
эти печальные, немного декадентские 
ангелы, женщины, словно слитые с 
природой, – в его изумительной гра-
фике, лёгкие изящные акварельные 
пейзажи, где несколькими цветовыми 
пятнами созданы цельные образы.
Буклет памяти художника так и не 

издан, как уже было сказано. Зато его 
помнят все, с кем свела судьба в нашем 
небольшом городе. И его рекламное 
агентство продолжает жить, и сувениры 
на топляке по-прежнему расписывает 
мастерская, основанная им. Талант 
живёт, продолжая творить.

Зоя КАБЫШ, 
фото из архива 

семьи Скоробогатченко«Взлётная полоса»

достаточно полифоничные по смыслу 
холсты. Излюбленная цветовая гамма 
художника: сизые, жемчужно-па-
левые оттенки, с охристыми и 
зеленоватыми колерами, по-
зволяла художнику строить 
свои композиции на тонких 
цветовых отношениях, вы-
являя смысловые акценты 
графическими приёмами».

Новые смыслы
Вспоминает о тех временах и 

Александр Зайцев, первый дирек-
тор «Галереи «М»:

– Основателями её  были Игорь 
Клюшкин, Игорь Чайковский, Алек-
сандр Терещук, помогала Ольга Юсу-
пова, а потом вскоре присоединились 
и мы – я и Миша Скоробогатченко, 
затем Сергей Куценко, потом – Юра 
Городишенин, Ира Ситдикова. Это был 
коллектив единомышленников, жажду-
щих творить, пробовать новые техники 
и материалы. А главное – мыслить, 
познавать мир, искать понимающего 
зрителя. 
Михаил, как вспоминает Александр 

Зайцев, быстро рос как художник, ощу-
тимо набирал силы и мастерство. Ра-
боты стали богаче колоритом, крепче 
композиционно, они транслировали 
серьёзные мысли и своеобразный тон-
кий юмор. Он нашёл любимые темы и 
любимых героев, а вместе с этим – и 
почитателей.

...Смотрю на фоторепродукции кар-
тин Михаила и я. Мир, который создал 
художник, совсем не похож на наш – и 
в то же время находит в душе отклик, 
кажется знакомым и притягивающим, 
возможно, увиденным когда-то во сне. 
Жаль, что фотоархив, с которым я зна-
комлюсь, не сохранил названий произ-
ведений. Зато это даёт мне возможность 
для более вольной трактовки, ведь я не 
знаю, как обозначил образ художник – 
и даю ему своё название. Вот сцена 
прощания у храма: мужья прощаются 
с жёнами, будто уходя на войну, – уга-
дывается, что мужчины при оружии. 
Люди здесь равновелики собору и пе-
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Ïÿòíèöà, 2 àâãóñòà

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 «ПОДАЛЬШЕ ОТ ТЕБЯ». Х/ф 

(16+)
02.45 Про любовь (16+)
03.20 Наедине со всеми (16+)

Россия К
06.30 Пешком...: «Москва 

посольская»
07.05, 13.35 «ГОРОДА, 

ЗАВОЕВАВШИЕ МИР: 
«АМСТЕРДАМ, ЛОНДОН, 
НЬЮ-ЙОРК». Д/с

08.00 Театральная летопись: «Алла 
Покровская»

08.35 «ЧЕРНЫЙ КВАДРАТ. ПОИСКИ 
МАЛЕВИЧА». Д/ф

09.15 «МУР. 1941»
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости 

культуры
10.15 «ЗАГОВОР ГЕНЕРАЛОВ: 

«ДЕЛО О ПРЕДАТЕЛЬСТВЕ». 
Д/с

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

за 16 часов!
13.20 «ПЕРВЫЕ В МИРЕ: «ЖУЧОК» 

ТЕРМЕНА». Д/с
14.30 «ДЕЛО №: «ПЕТР 

СТОЛЫПИН. ПОКУШЕНИЕ В 
АНТРАКТЕ». Д/с

15.10 Театр на экране. Спектакль 
театра «Современник» 
«Вишневый сад»

17.40 «МАРИНА НЕЕЛОВА: «Я 
ЗНАЮ ВСЕХ ВОЛЧЕК». Д/ф

18.35 Цвет времени: «Уильям 
Тёрнер»

18.50 ХХVII Музыкальный фестиваль 
«Звезды белых ночей»

19.45 Смехоностальгия
20.15, 01.55 Искатели: «По 

следам сокровищ Кисы 
Воробьянинова»

21.00 Линия жизни: «Иван 
Вырыпаев»

21.50 «УДАР И ОТВЕТ». Х/ф

Героиня фильма собирается дать 
свой первый концерт в Риме. Для 
этого ей понадобилось новое пла-
тье. Модельер из Парижа, к ко-
торому она обратилась, обещал 
доставить его в среду. В это же 
время в Риме оказался скромный 
маляр Фернандель…

23.35 «ФОКУСНИК». Х/ф
00.55 Ни дня без свинга. Давид 

Голощекин
02.40 «Шут Балакирев». М/ф

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

(12+)
06.30 Футбольное столетие (12+)
07.00, 08.55, 11.00, 14.35, 18.30, 22.55 

Новости
07.05, 11.05, 14.40, 18.55, 23.00 Все 

на Матч!
09.00 Футбол. Кубок Либертадорес. 

1/8 финала. «Либертад» 
(Парагвай) - «Гремио» 
(Бразилия) (0+)

11.55 Плавание. Кубок мира. Прямая 
трансляция

13.45 Специальный репортаж: 
«Футбол номер-1» (12+)

14.05 Специальный репортаж: 
«Спортивные итоги июля» 
(12+)

15.30 Смешанные единоборства. 
One FC. Эдди Альварес против 
Эдуарда Фолаянга. Деметриус 
Джонсон против Тацумицу 
Вады. Прямая трансляция

18.35 Специальный репортаж: 
«Олимпийский отбор. Главный 
матч года» (12+)

19.55 Баскетбол. Международный 
турнир. Мужчины. Россия - 
Иордания. Прямая трансляция

21.55 Все на футбол! Афиша (12+)
23.30 «КРАДУЩИЙСЯ ТИГР, 

СПРЯТАВШИЙСЯ ДРАКОН». 
Х/ф (12+)

01.45 Смешанные единоборства. 
ACA 96. Евгений Гончаров 
против Тони Джонсона (16+)

03.45 «СПАРТА». Х/ф (16+)
05.30 Самые сильные (12+)

НТВ
05.10 «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+)
22.50 «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
00.55 Мы и наука. Наука и мы (12+)
01.40 «ПАУТИНА» (16+)

ТВ Центр
06.00 Настроение
08.00 «В КВАДРАТЕ 45». Х/ф (12+)
09.20, 11.50, 15.05 «С ЧЕГО 

НАЧИНАЕТСЯ РОДИНА» (16+)
11.30, 14.30, 22.00 События
14.50 Город новостей
18.05 «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА». Х/ф 

(0+)
20.05 «СЕЗОН ПОСАДОК» (12+)
22.30 Приют комедиантов (12+)
00.25 «ВИТАЛИЙ СОЛОМИН. Я 

ПРИНАДЛЕЖУ САМ СЕБЕ...». 
Д/ф (12+)

01.15 «ЗАКУЛИСНЫЕ ВОЙНЫ В 
ТЕАТРЕ». Д/ф (12+)

02.05 «ПРЕСТУПЛЕНИЯ СТРАСТИ». 
Д/ф (16+)

03.10 Петровка, 38 (16+)
03.25 «НОВЫЕ АМАЗОНКИ». Х/ф 

(16+)
05.30 Ералаш (6+)

ТВ-3
06.00, 05.45. М/ф (0+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 18.00, 18.30, 

19.00 «СЛЕПАЯ» (16+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 «ГАДАЛКА». 

Д/с (16+)
12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне (12+)
15.00 Мистические истории (16+)
17.00 «ЗНАКИ СУДЬБЫ». Д/с (16+)
19.30 «ЭРАГОН». Х/ф (12+)
21.45 «ДРУГОЙ МИР». Х/ф (16+)
00.00 «КРИК-3». Х/ф (16+)
02.15 «КРИК-2». Х/ф (16+)
04.15, 05.00 Тайные знаки (12+)

Русский 
Иллюзион

00.20 «ДУРА». Х/ф (16+)
02.00 «КУКУШКА». Х/ф (16+)
03.40 «КУРОРТНЫЙ ТУМАН». Х/ф 

(16+)
05.15 «ДЕВУШКА С КОСОЙ». Х/ф 

(16+)
06.45 «ВНУК КОСМОНАВТА». Х/ф 

(16+)
08.15 «ЕХАЛИ ДВА ШОФЕРА». Х/ф 

(12+)
09.45 «БОГИНЯ, КАК Я 

ПОЛЮБИЛА». Х/ф (16+)
11.35 «ОЛИГАРХ». Х/ф (16+)
13.50 «РAЙСКИЕ ПТИЦЫ». Х/ф 

(16+)
15.35 «ОДИНОК ПО КОНТРАКТУ». 

Х/ф (16+)
17.25 «МАТЧ» (16+)
20.50 «Я НЕ Я» (16+)

Звезда
05.30 «БРАТСТВО ДЕСАНТА» (16+)
07.15, 08.20 «ФЕЙЕРВЕРК». Х/ф (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.50 Новости дня
09.25, 10.05, 01.50 «ГОЛУБЫЕ 

МОЛНИИ». Х/ф (6+)
10.00, 14.00 Военные новости
11.20 «БЕРЕМ ВСЕ НА СЕБЯ». Х/ф 

(6+)

Идут последние месяцы Великой 
Отечественной войны. Группа 
моряков-спецназовцев под на-
чалом старшего лейтенанта 
Баландина получает секретный 
приказ особой важности про-
никнуть во вражеский тыл и 
уничтожить танкеры, гидроса-
молёты и орудийные установки, 
чтобы обеспечить свободную вы-
садку нашего десанта...

13.15, 14.05, 18.35, 22.00 
«ДЕСАНТУРА. НИКТО, КРОМЕ 
НАС» (16+)

23.15 «ДЕСАНТ». Х/ф (16+)
01.15 «ВДВ: ЖИЗНЬ ДЕСАНТНИКА». 

Д/ф (12+)
03.10 «9 ДНЕЙ ОДНОГО ГОДА». Х/ф 

(0+)
04.55 «МОСКВА ФРОНТУ». Д/с (12+)
05.15 «СКАЗКА ПРО 

ВЛЮБЛЕННОГО МАЛЯРА». 
Х/ф (0+)

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

Мурман
11.45 «Судьба человека» с Борисом 

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

Скабеевой и Евгением 
Поповым (12+)

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

эфир (16+)
21.00 «ДОМРАБОТНИЦА» (12+)
01.10 «У РЕКИ ДВА БЕРЕГА» (12+)

РЕН ТВ
05.00, 04.30 «Территория 

заблуждений» с Игорем 
Прокопенко (16+)

06.00, 09.00 Документальный проект 
(16+)

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

(16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 

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

Олегом Шишкиным (16+)
14.00 Документальный спецпроект: 

«Засекреченные списки» (16+)
17.00, 03.40 Тайны Чапман (16+)
18.00, 02.50 Самые шокирующие 

гипотезы (16+)
20.00 Документальный спецпроект: 

«По пьяной лавочке» (16+)
21.00 Документальный спецпроект: 

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

23.00 «АНАКОНДА». Х/ф (16+)
00.50 «СПАРТАК: ВОЗМЕЗДИЕ» (18+)

Петербург-
Пятый канал

05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.25, 06.05, 06.50, 07.50, 08.55, 09.25, 

10.15, 11.15, 12.00 «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-4» 
(16+)

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

18.55, 19.45, 20.35, 21.20, 22.10, 23.00, 
23.50, 00.35 «СЛЕД» (16+)

01.20, 02.00, 02.30, 03.00, 03.35, 04.05, 
04.35 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

Eurosport
00.05, 02.05, 04.00 Теннис. АТР 500. 

Вашингтон. Четвёртый день. 
Прямая трансляция

06.00, 18.30, 19.30 Теннис. АТР 500. 
Вашингтон. Четвёртый день

07.00, 12.30 Велоспорт. Тур де Франс. 
Обзор

08.00, 13.30 Велоспорт. Тур Валлонии. 
5 этап

09.30 Мотогонки. Тележурнал All 
Access

10.05 Снукер. Riga Masters. Финал
11.30 Шахматы. Серия Гран-при. 

Юрмала
15.00 Фехтование. Чемпионат мира. 

Будапешт. Команды
16.30 Олимпийские игры. 

Тележурнал Flag and Family
17.30, 18.00 Олимпийские игры. Сила 

личности
20.55, 23.00 Теннис. АТР 500. 

Вашингтон. 1/4 финала. 
Прямая трансляция

Мир
06.00 «ЗАКОН И ПОРЯДОК. 

ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ 
РАССЛЕДОВАНИЙ» (16+)

06.55, 10.10 «ПРЕДЧУВСТВИЕ» (16+)
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+)
16.55 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2» 

(16+)
19.20 Всемирные игры разума (0+)
19.55 «ЖЕСТОКИЙ РОМАНС». Х/ф 

(12+)
22.55 «ДАМЫ ПРИГЛАШАЮТ 

КАВАЛЕРОВ». Х/ф (6+)

Любимый муж, дети, тихое се-
мейное счастье – об этом мечта-
ет героиня фильма. Она просто 
создана для такой жизни – одна-
ко ей почему-то не везёт. Нет, 
она не ждёт сказочного принца, 
может многое простить. Только 
вот без любви и понимания обой-
тись не в силах…

00.30 Фестиваль Авторадио (12+)

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. Gold 

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

(16+)
12.30 Дом-2. Спаси свою любовь 

(16+)
13.30, 14.00, 14.30 «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, 03.25, 04.15 Открытый 

микрофон (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.05 Дом-2. После заката (16+)
01.10 Такое кино! (16+)
01.45 «ЗУБНАЯ ФЕЯ». Х/ф (12+)
05.05, 05.35, 06.00, 06.30 ТНТ. Best 

(16+)

Че
06.00 «СОЛДАТЫ-8» (12+)
06.45 Дорожные войны (16+)
12.00 +100500 (16+)
13.00 Идеальный ужин (16+)
14.00 «ПЯТНИЦКИЙ» (16+)
16.00 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА 

ВТОРАЯ» (16+)
19.00 «НЕЧЕГО ТЕРЯТЬ». Х/ф (16+)
21.00 «ПОТРОШИТЕЛИ». Х/ф (16+)
23.15 «ЧЕЛЮСТИ». Х/ф (16+)
02.00 «ЧЕЛЮСТИ-2». Х/ф (16+)
03.45 Улетное видео (16+)
04.30 «ВЗРЫВ ИЗ ПРОШЛОГО» 

(16+)

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

чоппер (12+)
07.20, 14.40, 20.10 Махинаторы (12+)
08.15, 15.35, 02.35 Быстрые и 

громкие: Гоночный Dodge Dart 
‘67 (16+)

09.10, 13.45 Как это сделано?: 
Жевательная резинка/
Рыболовные крючки/Леголенд 
(12+)

09.35, 14.10 Как это сделано?: 
Инструменты Leatherman/
Формула 1/Стеклянная посуда 
(12+)

10.05 Охотники за складами: Битва 
амбиций (16+)

10.30 Охотники за складами: 
Полетели! (16+)

11.00 Голые и напуганные: Голые и 
чудные (12+)

11.55 Автобан А2 (12+)
12.50, 01.40 Золотой путь Паркера 

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

Франция (12+)
19.15 Как это сделано?: Шляпы/

Самый длинный в мире 
туннель/Змеелов (12+)

19.40 Как это сделано?: 
Миниатюрный мир/Центр 
тестирования ураганов/Ревень 
(12+)

21.05, 21.30 Охотники за складами 
(16+)

22.00 Операция «Спасение дома»: 
Медведи-соседи (12+)

22.55, 04.20 Выжить вместе: Долгая 
дорога домой (16+)

00.45 Экстремальные фургоны: 
Entegra Cornerstone и Ren. 
IKON (12+)

Пятницa
05.00 Есть один секрет (16+)
05.20 Орел и Решка. Шопинг (16+)
07.30 Школа доктора Комаровского 

(12+)
08.00, 01.30 «ЗАЧАРОВАННЫЕ» (16+)
13.00 Орел и Решка. Рай и Ад (16+)
15.00 Орел и Решка. Америка (16+)
21.00 «ОДНАЖДЫ В ВЕГАСЕ». Х/ф 

(16+)

После ночи кутежа в Городе Гре-
хов двое совершенно незнакомых 
людей просыпаются в одной по-
стели и пытаются восстано-
вить ход событий вечера. Ока-
зывается, они поженились и взяли 
огромный джек-пот. И вот на 
свежую голову молодожёны (каж-
дый сам про себя) разрабаты-
вают план, как отделаться от 
своей «второй половины» и полу-
чить весь куш. Там, где замешаны 
деньги, нет места любви. Хотя в 
Вегасе случается всякое…

23.00 «ДЕВИЧНИК В ВЕГАСЕ». Х/ф 
(16+)

01.00 Пятницa NEWS (16+)

СТС       ТВ-21
07.00, 09.15, 17.25 Телегазета ТВ-21 

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

Смехbook (16+)
12.20 «ЧАС ПИК». Х/ф (16+)
14.15 «ЧАС ПИК-2». Х/ф (12+)
16.05 «ЧАС ПИК-3». Х/ф (16+)
17.55, 20.00 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)
21.00 «ОДИНОКИЙ РЕЙНДЖЕР». 

Х/ф (12+)
00.00 «БОЛЬШИЕ МАМОЧКИ: СЫН 

КАК ОТЕЦ». Х/ф (12+)

Домашний
06.30, 06.20 Удачная покупка (16+)
06.40, 06.15 6 кадров (16+)
07.10, 00.50 «ПЛОХИЕ ДЕВЧОНКИ». 

Д/с (16+)
08.10, 05.00 По делам 

несовершеннолетних (16+)
09.10 Давай разведёмся! (16+)
10.10 «ВЕРБНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ» 

(16+)
19.00 «МЕДОВАЯ ЛЮБОВЬ» (16+)
22.55 «АРИФМЕТИКА ПОДЛОСТИ». 

Х/ф (16+)

Когда-то у отца Марины и мате-
ри Вари был роман, после которо-
го Борис вернулся в семью, а у Люд-
милы жизнь пошла по наклонной. 
Варя, вынужденная работать на 
панели, вынашивает план мести. 
Она завязывает роман с Костей, 
в которого влюблена Марина, и 
вскоре объявляет ему о своей бере-
менности. Но ребёнка от Кости 
ждёт и Марина...

05.50 Домашняя кухня (16+)

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

Лёлека. На яхте». М/ф (0+)
07.00 Служу Отчизне (12+)
07.25 Вспомнить всё (12+)
07.50 «МЫ ИЗ ДЖАЗА». Д/ф (12+)
08.35 «Рекс ремонтирует». М/ф (0+)
08.45 «Рекс - доброжелатель». М/ф 

(0+)
08.55 «Рекс - мечтатель». М/ф (0+)
09.05 «Рекс и сверчок». М/ф (0+)
09.20, 22.05 «АГЕНТ ОСОБОГО 

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

«КУЗНЕЦОВ». Д/с (6+)
12.00, 13.00, 15.00 Новости
12.30 Гамбургский счёт (12+)
13.10, 18.00, 00.20 ОТРажение (12+)
15.10 Юбилейный концерт Дениса 

Майданова (12+)
21.05 Моя история: «Екатерина 

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

«ИГОРЬ СИКОРСКИЙ». Д/с (12+)
23.40 «ПОСЛУШАЕМ ВМЕСТЕ: 

«СТРАВИНСКИЙ». 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 «Мончичи». М/с (0+)
08.25 «Юху спешит на помощь». М/с 

(0+)
08.40 «Семейка Бегемотов». М/с (0+)
08.50 «Царевны». М/с (0+)
09.20 Magic English (0+)
09.45 «Радужный мир Руби». М/с (0+)
10.25 «Деревяшки». М/с (0+)
11.20 «Робокар Поли и его друзья». 

М/с (0+)
12.15 «Тобот». М/с (6+)
13.05 «Истории свинок». М/с (6+)
13.25 «Три кота». М/с (0+)
14.05 Доктор Малышкина (0+)
14.10 «Смешарики. Пин-код». М/с (6+)
15.40 «Простоквашино». М/с (0+)
16.10 «Клуб Винкс». М/с (6+)
17.00 «Барбоскины». М/с (0+)
17.55 «Аркадий Паровозов спешит 

на помощь!». М/с (0+)
18.00 «Ми-Ми-Мишки». М/с (0+)
19.00 «Томас и его друзья. Большой 

мир! Большие приключения!». 
М/с (0+)

19.15 «Лунтик и его друзья». М/с (0+)
20.20 «Оранжевая корова». М/с (0+)
20.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
20.45 «Буба». 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+)
02.50 «Котики, вперёд!». М/с (0+)
04.10 «Смешарики». М/с (0+)
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Первый канал
05.00, 06.10 «НАУЧИ МЕНЯ ЖИТЬ» 

(16+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.10 «В ЗОНЕ ОСОБОГО 

ВНИМАНИЯ». Х/ф (0+)
09.00 Играй, гармонь любимая! (12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.15 «ЮЛИЯ МЕНЬШОВА: Я 

САМА». Д/ф (12+)
11.10, 04.00 Наедине со всеми (16+)
12.15 «ЛЕВ ЛЕЩЕНКО: ТЫ 

ПОМНИШЬ, ПЛЫЛИ ДВЕ 
ЗВЕЗДЫ...». Д/ф (16+)

13.15 Концерт Льва Лещенко (12+)
15.20 «ЛЕВ ЛЕЩЕНКО: НИ МИНУТЫ 

ПОКОЯ». Д/ф (16+)
18.00 «Кто хочет стать 

миллионером?» (12+)
19.30, 21.20 Сегодня вечером (16+)
21.00 Время
23.00 «ДЖОЙ». Х/ф (16+)
01.20 «СЛОВО ПОЛИЦЕЙСКОГО». 

Х/ф (16+)
03.15 Про любовь (16+)

Россия К
06.30 Библейский сюжет
07.05 «Вершки и корешки», 

«Верлиока», «Шайбу! Шайбу!», 
«Матч-реванш», «Метеор» на 
ринге». М/ф

08.30 «КАШТАНКА». Х/ф
09.35 Передвижники: «Владимир 

Маковский»
10.05 «ПОЧТИ СМЕШНАЯ 

ИСТОРИЯ». Х/ф
12.30 Острова: «Михаил Глузский»
13.10 «КУЛЬТУРНЫЙ ОТДЫХ: 

«МАСТЕРА ХОРОШЕГО 
НАСТРОЕНИЯ». Д/с

13.40, 01.10 «ЛЕБЕДИНЫЙ РАЙ». Д/ф
14.20 «ПЕРВЫЕ В МИРЕ: 

«МАГИСТРАЛЬНЫЙ 
ТЕПЛОВОЗ ГАККЕЛЯ». Д/с

14.35 «ФОКУСНИК». Х/ф
15.55 Вечер-посвящение Андрею 

Дементьеву «И все-таки жизнь 
прекрасна!»

17.50 «ПРЕДКИ НАШИХ ПРЕДКОВ: 
«ХАЗАРЫ. ПО СЛЕДУ ПИСЕМ 
ЦАРЯ ИОСИФА». Д/с

18.30 Мой серебряный шар: «Фаина 
Раневская»

19.15 «ВЕСНА». Х/ф
21.00 «СВИДЕТЕЛИ: «ТАЙНЫ 

КРЕМЛЕВСКИХ 
ПРОТОКОЛОВ. ВАЛЕНТИН 
ФАЛИН». Д/с

22.30 «1984». Х/ф
00.15 Оркестр Гленна Миллера под 

управлением Вила Салдена. 
Концерт в ММДМ

01.50 Искатели: «Загадка 
исчезнувшей земли»

02.35 «Лабиринт. Подвиги Тесея». М/ф

Матч ТВ
06.00 «ВСЯ ПРАВДА ПРО...». Д/с (12+)
06.30 Футбольное столетие (12+)
07.00 «ПРИБОЙ». Д/ф (12+)
08.35 Смешанные единоборства. 

One FC. Эдди Альварес против 
Эдуарда Фолаянга. Деметриус 
Джонсон против Тацумицу 
Вады (16+)

10.35, 11.50, 15.20, 17.00, 18.20, 20.00 
Новости

10.40 Все на футбол! Афиша (12+)
11.40 Мастер спорта с Максимом 

Траньковым (12+)
11.55 Автоспорт. Российская серия 

кольцевых гонок. Туринг. 
Прямая трансляция

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

14.00, 15.25, 18.25, 20.05, 23.45 Все 
на Матч!

14.30 Марат Сафин. Своя игра. 
Специальный обзор (12+)

14.50 «Тает лёд» с Алексеем 
Ягудиным (12+)

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

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

17.35 Профессиональный бокс. 
Лето 2019. Реванши, нокауты, 
неожиданные поражения. 
Специальный обзор (16+)

18.55 Пляжный волейбол. 
Мировой тур. Финал. Прямая 
трансляция

20.25 Капитаны (12+)
20.55 Футбол. Российская Премьер-

лига. «Зенит» (Санкт-
Петербург) - «Краснодар». 
Прямая трансляция

00.15 Волейбол. 
Межконтинентальный 
олимпийский 
квалификационный турнир. 
Женщины. Россия - Канада (0+)

02.15 Плавание. Кубок мира (0+)
03.00, 04.00 Пляжный волейбол. 

Мировой тур (0+)
05.00 Ген победы (12+)
05.30 Самые сильные (12+)

НТВ
04.55 «ТАИНСТВЕННАЯ РОССИЯ». 

Д/с (16+)
05.30 «ШЕРЛОК ХОЛМС И ДОКТОР 

ВАТСОН». 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+)
23.40 Ты не поверишь! (16+)
00.40 Квартирник НТВ у Маргулиса: 

«Инна Желанная» (16+)
01.30 Фоменко фейк (16+)
01.50 «ПАУТИНА» (16+)

ТВ Центр
05.40 Марш-бросок (12+)
06.05 «РАЗОРВАННЫЙ КРУГ». Х/ф 

(12+)
07.50 Православная энциклопедия 

(6+)
08.20 «ЖЕНЩИНЫ». Х/ф (0+)
10.25 «ВИТАЛИЙ СОЛОМИН. Я 

ПРИНАДЛЕЖУ САМ СЕБЕ...». 
Д/ф (12+)

11.20, 05.35 Петровка, 38 (16+)
11.30, 14.30, 22.00 События
11.45 Смех с доставкой на дом (12+)
12.35 «ИНТИМ НЕ ПРЕДЛАГАТЬ». 

Х/ф (12+)
14.45 «ВЕРНИСЬ В СОРРЕНТО» 

(12+)
18.20 «НЕОПАЛИМЫЙ ФЕНИКС» 

(12+)
22.15 90-е: «Бомба для «афганцев» 

(16+)
23.05 Приговор: «Дмитрий 

Захарченко» (16+)
23.55 Дикие деньги: «Герман 

Стерлигов» (16+)
00.45 90-е: «Во всём виноват 

Чубайс!» (16+)
01.35 Специальный репортаж: 

«Прибалтика. Изображая 
жертву» (16+)

02.05 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
РЕЗИДЕНТА». Х/ф (12+)

04.45 «ПРОКЛЯТЫЕ СОКРОВИЩА». 
Д/ф (12+)

ТВ-3
06.00 М/ф (0+)
11.00 «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ. 

ИНСТРУКЦИЯ» (16+)
15.00 «КОЛДОВСТВО». Х/ф (16+)
17.00 «ЭРАГОН». Х/ф (12+)
19.00 «ДРУГОЙ МИР: ЭВОЛЮЦИЯ». 

Х/ф (16+)
21.00 «ДРУГОЙ МИР: ВОССТАНИЕ 

ЛИКАНОВ». Х/ф (16+)
22.45 «КРИК-4». Х/ф (16+)
01.00 «КРИК-3». Х/ф (16+)
03.15, 03.45, 04.15, 04.45, 05.15, 

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

Русский 
Иллюзион

00.35 «СЕРДЦЕ МИРА». Х/ф (18+)
02.35 «СХВАТКА» (16+)
06.05 «БОГИНЯ, КАК Я 

ПОЛЮБИЛА». Х/ф (16+)
08.00 «ОЛИГАРХ». Х/ф (16+)
10.10 «РAЙСКИЕ ПТИЦЫ». Х/ф 

(16+)
11.50 «ОДИНОК ПО КОНТРАКТУ». 

Х/ф (16+)
13.40 «МАТЧ» (16+)
17.00 «Я НЕ Я» (16+)
20.50 «ПАТЕНТ». Х/ф (16+)
22.30 «ОГНИ ПРИТОНА». Х/ф (16+)

Пятницa
05.00 «ПОЛОВИНКИ» (16+)
05.30, 04.00 «ЗАЧАРОВАННЫЕ» (16+)
07.30 Школа доктора Комаровского 

(12+)
08.00 Битва салонов (16+)
09.00 Утро Пятницы (16+)
10.00 Регина +1 (16+)
11.00 Орел и Решка. По морям-3 

(16+)
13.00 Орел и Решка. Мегаполисы на 

хайпе (16+)
17.00 Орел и Решка. Перезагрузка 

(16+)
22.00 «ДЕВИЧНИК В ВЕГАСЕ». Х/ф 

(16+)
00.00 «ОДНАЖДЫ В ВЕГАСЕ». Х/ф 

(16+)
02.00 «ЗАПРЕЩЕННЫЙ ПРИЕМ». 

Х/ф (18+)

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, 20.00 Вести
11.20 Вести. Мурман
11.40 Смеяться разрешается
14.00 «ХОРОШИЙ ДЕНЬ». Х/ф (12+)
16.00 «ПОЗОВИ, И Я ПРИДУ» (12+)
20.30 «МИШЕЛЬ» (12+)
00.35 «У РЕКИ ДВА БЕРЕГА. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ» (12+)

РЕН ТВ
05.00, 16.20, 02.50 «Территория 

заблуждений» (16+)
06.00 «Облачно, возможны осадки в 

виде фрикаделек». А/ф (6+)
07.40 «Облачно...-2: Месть ГМО». 

А/ф (6+)
09.15 Минтранс (16+)
10.15 Самая полезная программа 

(16+)
11.15 «Военная тайна» (16+)
18.20 Документальный спецпроект: 

«Засекреченные списки. Стыд 
и срам» (16+)

20.30 «ГРОЗОВЫЕ ВОРОТА» (16+)
00.30 «9 РОТА». Х/ф (16+)

СССР. Действие происходит в 
1988 и 1989 годах, за несколько 
месяцев до полного вывода совет-
ских войск из Афганистана. Се-
меро призывников, после несколь-
ких месяцев адской подготовки в 
«учебке» под командованием бес-
пощадного старшины, попадают 
в горнило афганской кампании. 
Группа десантников, бойцами 
которой стали наши герои, полу-
чает задание командования — за-
нять высоту и держать её до про-
хождения колонны…

03.45 «ИГРА ПРЕСТОЛОВ-5» (16+)

Петербург-
Пятый канал

05.00, 05.25, 05.55, 06.20, 06.50, 07.20, 
08.00, 08.25, 09.05, 09.45 
«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

10.25, 11.20, 12.05, 12.50, 13.40, 14.25, 
15.15, 16.00, 16.45, 17.35, 
18.20, 19.05, 20.00, 20.50, 
21.40, 22.25, 23.15, 00.05 
«СЛЕД» (16+)

00.50, 01.40, 02.20, 03.00 
«ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА» 
(16+)

03.40 «МОЯ ПРАВДА: 
«ИЗМЕНИВШАЯ ВРЕМЯ. 
АЛЛА ПУГАЧЕВА». Д/с (16+)

Eurosport
01.00, 06.00 Теннис. АТР 500. 

Вашингтон. 1/4 финала
01.55, 04.00 Теннис. АТР 500. 

Вашингтон. 1/4 финала. 
Прямая трансляция

07.00, 15.00 Велоспорт. Тур Валлонии. 
5 этап

08.30, 12.00, 20.15 Снукер. Riga 
Masters. Финал

09.30 Олимпийские игры. 
Тележурнал Flag and Family

10.30 Фехтование. Чемпионат мира. 
Будапешт. Команды

14.00 Велоспорт. Тур де Франс. 
Обзор

16.30 Велоспорт. Классика 
Сан-Себастьяна. Прямая 
трансляция

18.30 WATTS. Топ-10
19.00 Велоспорт. Тур Польши. 1 

этап. Прямая трансляция
21.00 Велоспорт. Тур Польши. 1 этап
22.00 Конный спорт. Global 

Champions Tour
23.40 Велоспорт. Классика. Лондон. 

Женщины

Мир
06.00, 06.25, 07.55. 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+)
10.45 «ДАМЫ ПРИГЛАШАЮТ 

КАВАЛЕРОВ». Х/ф (6+)
12.20, 16.15 «МИФ ОБ ИДЕАЛЬНОМ 

МУЖЧИНЕ» (12+)
17.20, 19.15 «ЗАПАСНОЙ ИНСТИНКТ» 

(16+)
22.55 «ЖЕСТОКИЙ РОМАНС». Х/ф 

(12+)
01.15 Фестиваль Авторадио (12+)

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 Комеди Клаб 

(16+)
18.00 «ЗНАЧИТ, ВОЙНА». Х/ф (16+)
20.00 «СЕКС ПО ДРУЖБЕ». Х/ф 

(16+)
22.00 Танцы. Дайджест (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.05 Дом-2. После заката (16+)
01.40 «ЗУБНАЯ ФЕЯ-2». Х/ф (16+)
03.10, 04.00 Открытый микрофон 

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

(16+)

Че
06.00 «ВЗРЫВ ИЗ ПРОШЛОГО» 

(16+)
07.35 «НЕЧЕГО ТЕРЯТЬ». Х/ф (16+)
09.30 «ЧЕЛЮСТИ». Х/ф (16+)
12.10 «ЧЕЛЮСТИ-2». Х/ф (16+)
14.45 «МИССИЯ «СЕРЕНИТИ». Х/ф 

(16+)
17.15 «ПОТРОШИТЕЛИ». Х/ф (16+)
19.30 Дорога (16+)
21.30 Улётное видео (16+)
23.00 +100500 (18+)
23.30 Шутники (16+)
00.00 Голые и смешные (18+)
01.00 «БЕЗ КОМПРОМИССОВ». Х/ф 

(18+)
02.40 «ПОБЕГ» (18+)
04.00 Улетное видео (16+)
04.30 М/ф (0+)

Discovery Channel
06.00 Как это сделано? (12+)
06.25 Как работают машины: Серия8 

(12+)
07.20 Как работают машины (12+)
08.15, 01.40 НАСА: необъяснимые 

материалы: Инопланетяне на 
Амазонке (12+)

09.10, 00.45 Операция «Спасение 
дома»: Медведи-соседи (12+)

10.05 Американский чоппер (12+)
11.00, 05.10 Экстремальные фургоны: 

Автобус «люкс» от Featherlite 
(12+)

11.55, 12.50 В погоне за классикой 
(12+)

13.45, 02.35 Охотники за старьем: В 
ногу со временем (12+)

14.40, 03.30 Охотники за старьем: 
Бельгия (12+)

15.35 Охотники за складами: Зимняя 
сказка (16+)

16.00 Охотники за складами: Дело 
швах (16+)

16.30 Охотники за складами: Лови 
волну (16+)

16.55 Охотники за складами: Дорогу 
молодым! (16+)

17.25 Охотники за складами: Труби 
тревогу (16+)

17.50 Охотники за складами: Винный 
край (16+)

18.20 Охотники за складами: Битва 
амбиций (16+)

18.45 Охотники за складами: 
Полетели! (16+)

19.15 Лаборатория взрывных идей: 
Ураганоустойчивый дом (16+)

20.10 Лаборатория взрывных идей: 
Взрывоустойчивый самолет 
(16+)

21.05 Неизвестная экспедиция: 
мегалодон (16+)

22.00, 04.20 Смертельный улов: Нож в 
рёбра (16+)

22.55, 23.50 Братья Дизель (12+)

Звезда
06.35 «СЕМЬ НЕВЕСТ ЕФРЕЙТОРА 

ЗБРУЕВА». Х/ф (12+)
08.30, 09.15 «ОТРЯД ОСОБОГО 

НАЗНАЧЕНИЯ». Х/ф (12+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня
10.20 «АРМИ. 5 ЛЕТ». Д/ф (0+)
11.00 Церемония открытия 

Армейских международных 
игр-2019

13.15 «ЛЕГЕНДЫ 
ГОСБЕЗОПАСНОСТИ: 
«ЮРИЙ АНДРОПОВ. РЫЦАРЬ 
ХОЛОДНОЙ ВОЙНЫ». Д/с 
(16+)

14.05 «КАЖДЫЙ ДЕСЯТЫЙ». Х/ф 
(12+)

15.25 «ОЖИДАНИЕ ПОЛКОВНИКА 
ШАЛЫГИНА». Х/ф (12+)

17.10, 18.25 «ЗАСТАВА В ГОРАХ». 
Х/ф (12+)

19.40 «22 МИНУТЫ». Х/ф (12+)
21.25 «ЕСЛИ ВРАГ НЕ СДАЕТСЯ». 

Х/ф (12+)
23.00 Танковый биатлон-2019. 

Индивидуальная гонка
01.05 «ЭСКАДРОН ГУСАР 

ЛЕТУЧИХ». Х/ф (12+)
04.00 «ФЕЙЕРВЕРК». Х/ф (12+)

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 «ДЕВЯТЬ ЖИЗНЕЙ». Х/ф 

(12+)
14.25 «ОДИНОКИЙ РЕЙНДЖЕР». 

Х/ф (12+)
17.25 «Монстры на каникулах-2». 

А/ф (6+)
19.05 «Монстры на каникулах-3: 

Море зовёт». А/ф (12+)
21.00 «МЕЧ КОРОЛЯ АРТУРА». Х/ф 

(16+)
23.30 «КОРОЛЬ АРТУР». Х/ф (12+)

Домашний
06.30, 06.10 6 кадров (16+)
06.35 «ПЛОХИЕ ДЕВЧОНКИ». Д/с 

(16+)
07.35 «АРИФМЕТИКА ПОДЛОСТИ». 

Х/ф (16+)
09.25, 01.00 «ПРЯНИКИ ИЗ 

КАРТОШКИ». Х/ф (16+)
11.35 «ОПЛАЧЕНО ЛЮБОВЬЮ» 

(16+)
19.00 «ЧУДО ПО РАСПИСАНИЮ» 

(16+)
23.00 «ЛЮБОВЬ ПРИХОДИТ НЕ 

ОДНА». Х/ф (16+)
03.00 «Я РАБОТАЮ ВЕДЬМОЙ». Д/с 

(16+)

ОТР
04.40 Юбилейный концерт 

Александра Добронравова 
(6+)

06.20, 02.50 «МАРС». Х/ф (16+)
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: 

«Михаил Ефремов» (12+)
11.50 Регион. Рязанская область 

(12+)
12.50 «МОМЕНТЫ СУДЬБЫ: 

«МИЧУРИН». Д/с (6+)
13.00, 15.00, 19.00 Новости
13.05, 15.05 «ЕВА» (12+)
17.10 Большая наука (12+)
17.35 Новости Совета Федерации 

(12+)
17.50 «СВИДЕТЕЛЬСТВО О 

БЕДНОСТИ». Х/ф (6+)
20.00 «МИЛЕДИ». Х/ф (16+)
22.05 Юбилейный концерт 

Александра Добронравова 
(12+)

23.40 «ФАРА». Х/ф (12+)
01.00 ХXI конкурс русского романса 

«Романсиада» (12+)
04.30 «ВОЛОНТЕРЫ. ИГРА С 

ОГНЁМ». 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 «Лунтик и его друзья». М/с (0+)
08.05, 20.20 «Семейка Бегемотов». 

М/с (0+)
08.15 «Роботы-поезда». М/с (0+)
09.00 Еда на ура! (0+)
09.20, 10.00 «Три кота». М/с (0+)
09.40 «Томас и его друзья». М/с (0+)
10.45 ТриО! (0+)
11.00 «Смешарики. Азбука защиты 

леса». М/с (0+)
11.10 «Новые приключения пчёлки 

Майи». М/с (0+)
12.30 «Мадемуазель Зази». М/с (0+)
13.40 «Ну, погоди!». М/ф (0+)
15.15 Ералаш (6+)
16.10 «Полли Покет». М/с (0+)
17.00 «Приключения Барби в доме 

мечты». М/с (0+)
17.45 «Дракоша Тоша». М/с (0+)
18.35 «Пластилинки». М/с (0+)
18.45 «Вспыш и чудо-машинки». М/с 

(0+)
19.30 «Маша и Медведь». 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+)
02.50 «Зиг и Шарко». М/с (6+)
04.10 «Смешарики». М/с (0+)
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Первый канал
05.40, 06.10 «НАУЧИ МЕНЯ ЖИТЬ» 

(16+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.45 Часовой (12+)
08.15 Здоровье (16+)
09.20 «Непутевые заметки» с 

Дмитрием Крыловым (12+)
10.15 Жизнь других (12+)
11.10, 12.15 Видели видео? (6+)
12.50 «НАТАЛЬЯ КУСТИНСКАЯ. 

КРАСОТА КАК ПРОКЛЯТЬЕ». 
Д/ф (12+)

13.45 «ТРИ ПЛЮС ДВА. ВЕРСИЯ 
КУРОРТНОГО РОМАНА». Д/ф 
(12+)

14.40, 01.30 «ТРИ ПЛЮС ДВА». Х/ф 
(0+)

16.35 КВН. Премьер-лига (16+)
18.00 Точь-в-точь (16+)
21.00 Время
21.50 «ПОМЕСТЬЕ В ИНДИИ» (16+)
23.40 «ВИКТОР». Х/ф (16+)
03.25 Про любовь (16+)
04.10 Наедине со всеми (16+)

Россия К
06.30 Человек перед Богом: 

«Елеосвящение и отпевание»
07.05 «В гостях у лета», 

«Футбольные звезды», 
«Талант и поклонники», 
«Приходи на каток». М/ф

08.05 «ДРУГ ТЫМАНЧИ». Х/ф
09.20 «Обыкновенный концерт» с 

Эдуардом Эфировым
09.45 «ВЕСНА». Х/ф
11.30 Мой серебряный шар: «Фаина 

Раневская»
12.15 «УДАР И ОТВЕТ». Х/ф
13.40, 00.45 «КРАСНОЕ И ЧЕРНОЕ». 

Д/ф
14.35 «КАРАМЗИН. ПРОВЕРКА 

ВРЕМЕНЕМ: «СОБИРАТЕЛИ 
ЗЕМЕЛЬ РУССКИХ». Д/с

15.00 «ПЕРВЫЕ В МИРЕ: 
«ЛЕДОКОЛ НЕГАНОВА». Д/с

15.15, 01.40 Искатели: «Сокровища 
русского самурая»

16.00 Пешком...: «Москва 
готическая»

16.30 Романтика романса: «Гала-
концерт»

19.05 «ВЕЛИКИЕ ИМЕНА: 
«СВЯТОСЛАВ РИХТЕР». Д/с

19.45 «ПОЧТИ СМЕШНАЯ 
ИСТОРИЯ». Х/ф

Две сестры приезжают в малень-
кий город на Волге отдохнуть. 
Одной – около пятидесяти, дру-
гая чуть моложе. Они знакомятся 
с самым обычным командировоч-
ным, который совершенно не по-
нимает, что младшая из сестёр, 
немного чудаковатая, влюбилась 
в него с первого взгляда.

22.10 Юбилей Академии Русского 
балета имени А.Я. Вагановой

02.25 «Бедная Лиза», «Фатум». М/ф

Матч ТВ
06.00 Футбол. Международный 

Кубок чемпионов. «Манчестер 
Юнайтед» (Англия) - «Милан» 
(Италия) (0+)

08.00 Футбольное столетие (12+)
08.30 Футбол. Суперкубок Германии. 

«Боруссия» (Дортмунд) - 
«Бавария» (0+)

10.45, 15.55, 19.20, 22.10 Новости
10.55 Специальный репортаж: 

«Команда, которая изменила 
всё» (12+)

11.15, 12.55, 23.35 Все на Матч!
11.55 Автоспорт. Российская серия 

кольцевых гонок. Туринг. 
Прямая трансляция

13.30 Баскетбол. Международный 
турнир. Мужчины. России - 
Иран. Прямая трансляция

16.00 Специальный репортаж: 
«Битва за Суперкубок» (12+)

16.20 Английский акцент. Прямой 
эфир

16.55 Футбол. Суперкубок Англии. 
«Ливерпуль» - «Манчестер 
Сити». Прямая трансляция

19.30 Волейбол. 
Межконтинентальный 
олимпийский 
квалификационный турнир. 
Женщины. Россия - Корея. 
Прямая трансляция

22.15 Все на футбол!
23.15 Специальный репортаж: 

«Зенит» - «Краснодар». Livе» 
(12+)

00.20 ФОРМУЛА-1. Гран-при Венгрии 
(0+)

02.50 Команда мечты (12+)
03.20 «КРАДУЩИЙСЯ ТИГР, 

СПРЯТАВШИЙСЯ ДРАКОН». 
Х/ф (12+)

05.30 Самые сильные (12+)

НТВ
05.05 «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ!». 

Х/ф (0+)
06.40 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 

ХОЛМСА И ДОКТОРА 
ВАТСОНА». 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: «Николай 

Дроздов» (16+)
16.20 «Следствие вели...» с 

Леонидом Каневским (16+)
19.40 «ПЁС» (16+)
23.45 «ПАРАГРАФ 78. ФИЛЬМ 

ВТОРОЙ». Х/ф (16+)
01.30 «ПАУТИНА» (16+)
04.25 «КОДЕКС ЧЕСТИ» (16+)

ТВ Центр
05.50 «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ КНИГУ». 

Х/ф (0+)
07.35 Фактор жизни (12+)
08.05 «ПАРИЖСКИЕ ТАЙНЫ». Х/ф 

(6+)
10.20 Ералаш (6+)
10.40 Спасите, я не умею готовить! 

(12+)
11.30, 00.30 События
11.45 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

РЕЗИДЕНТА». Х/ф (12+)
14.25 Хроники московского быта: 

«Двоежёнцы» (16+)
15.15 90-е: «Королевы красоты» 

(16+)
16.05 Прощание: «Ян Арлазоров» 

(16+)
16.55 «ЖЕНЩИНА ЕГО МЕЧТЫ» 

(12+)
20.55 «ТАНЦЫ МАРИОНЕТОК» (16+)
00.45 «КЛЮЧ К ЕГО СЕРДЦУ» (12+)
04.35 «СВЕТЛАНА КРЮЧКОВА. 

НИКОГДА НЕ ГОВОРИ 
«НИКОГДА». Д/ф (12+)

05.30 10 самых...: «Скандалы с 
прислугой» (16+)

ТВ-3
06.00 М/ф (0+)
10.00, 11.00, 12.00 «НАПАРНИЦЫ» 

(12+)
12.45 «ДРУГОЙ МИР». Х/ф (16+)
15.15 «ДРУГОЙ МИР: ЭВОЛЮЦИЯ». 

Х/ф (16+)
17.15 «ДРУГОЙ МИР: ВОССТАНИЕ 

ЛИКАНОВ». Х/ф (16+)
19.00 «ДРУГОЙ МИР: 

ПРОБУЖДЕНИЕ». Х/ф (16+)
20.45 «ДРУГОЙ МИР: ВОЙНЫ 

КРОВИ». Х/ф (16+)
22.30 «КОЛДОВСТВО». Х/ф (16+)
00.30 «КРИК-4». Х/ф (18+)
02.45, 03.15, 03.45, 04.15, 04.45, 

05.15, 05.45 «ОХОТНИКИ ЗА 
ПРИВИДЕНИЯМИ». Д/с (16+)

Русский 
Иллюзион

00.20 «ТИСКИ». Х/ф (18+)
02.30 «ДВА В ОДНОМ». Х/ф (16+)
04.35 «КАМЕННАЯ БАШКА». Х/ф 

(16+)
06.15 «РAЙСКИЕ ПТИЦЫ». Х/ф 

(16+)
08.00 «ОДИНОК ПО КОНТРАКТУ». 

Х/ф (16+)
09.50 «МАТЧ» (16+)
13.20 «Я НЕ Я» (16+)
17.15 «ПАТЕНТ». Х/ф (16+)
18.50 «ОГНИ ПРИТОНА». Х/ф (16+)

Действие фильма происходит в 
Одессе в 1958 году. Главная герои-
ня – мама Люба – хозяйка малень-
кого борделя. В её подчинении  – 
две «девочки», Зинка-Гитлер и 
Зигота. Они живут душа в душу. 
В маму Любу влюблён сын проку-
рора Аркаша, а она любит Адама, 
юродивого и поэта…

20.50 «ЛЮБИТ НE ЛЮБИТ». Х/ф 
(16+)

22.20 «ВОР». Х/ф (16+)
23.50 «Я ТОЖЕ ХОЧУ». Х/ф (18+)

Пятницa
05.00 «ПОЛОВИНКИ» (16+)
05.30, 02.00 «ЗАЧАРОВАННЫЕ» (16+)
07.30 Школа доктора Комаровского 

(12+)
08.00 Утро Пятницы (16+)
09.00 Регина +1 (16+)
10.00 На ножах (16+)
11.00 Теперь я Босс (16+)
12.00 На ножах (12+)
23.00 AgentShow 2.0 (16+)
00.00 «ЗАПРЕЩЕННЫЙ ПРИЕМ». 

Х/ф (18+)

Россия 1
05.05 «СВАТЫ» (12+)
07.20 Семейные каникулы
07.30 Смехопанорама Евгения 

Петросяна
08.00 Утренняя почта
08.40 ГТРК «Мурман» (12+)
09.20 «Когда все дома» с Тимуром 

Кизяковым
10.10 Сто к одному
11.00, 20.00 Вести
11.20 «ПАНАЦЕЯ ПО КОНТРАКТУ». 

Д/ф (12+)
12.20 «ТОЧКА КИПЕНИЯ» (12+)
22.00 Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьёвым 
(12+)

01.00 «Действующие лица» с 
Наилей Аскер-заде (12+)

01.55 «В ПАРИЖ!». Х/ф (12+)

РЕН ТВ
05.00 «ИГРА ПРЕСТОЛОВ-5» (16+)
13.40 «ИГРА ПРЕСТОЛОВ-6» (16+)
00.30 «ГЕНА-БЕТОН». Х/ф (16+)
02.10 «ОСОБЕННОСТИ 

НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ В 
ЗИМНИЙ ПЕРИОД». Х/ф (16+)

03.15 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко (16+)

Петербург-
Пятый канал

05.00 «МОЯ ПРАВДА: 
«ИЗМЕНИВШАЯ ВРЕМЯ. 
АЛЛА ПУГАЧЕВА». Д/с (16+)

05.25 «МОЯ ПРАВДА: «ВИКА 
ЦЫГАНОВА. ПРИХОДИТЕ В 
МОЙ ДОМ...». Д/с (16+)

06.15 «МОЯ ПРАВДА: «ЮЛИЯ 
НАЧАЛОВА. УЛЫБКА СКВОЗЬ 
СЛЕЗЫ». Д/с (16+)

07.25 «МОЯ ПРАВДА: «НИКИТА 
ДЖИГУРДА И МАРИНА 
АНИСИНА». Д/с (16+)

09.00 «МОЯ ПРАВДА: «НАТАЛИЯ 
ГУЛЬКИНА. САМА ПО СЕБЕ». 
Д/с (16+)

10.00, 11.00, 11.55, 12.45, 13.45, 
14.40, 15.40, 16.40 «ГЛУХАРЬ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)

17.35, 18.35, 19.35, 20.30, 21.30, 22.30, 
23.25, 00.20, 01.10, 02.05 
«ГЛУХАРЬ» (16+)

02.50 Большая разница (16+)

Eurosport
00.30, 01.10 Теннис. АТР 500. 

Вашингтон. 1/4 финала
01.55, 04.00 Теннис. АТР 500. 

Вашингтон. 1/2 финала. 
Прямая трансляция

06.00, 06.45, 23.00 Теннис. АТР 500. 
Вашингтон. 1/2 финала

07.30, 18.05 Велоспорт. Тур Польши. 
1 этап

08.25, 14.00 Снукер. International 
Championship. Китай. Первый 
день. Прямая трансляция

12.00, 17.00, 21.05 Снукер. 
International Championship. 
Китай. Первый день

12.55 Автогонки. Суперкубок 
Porsche. Будапешт. Прямая 
трансляция

19.00 Велоспорт. Тур Польши. 2 
этап. Прямая трансляция

20.20 WATTS. Топ-10
20.30 Олимпийские игры. Сила 

личности
23.55 Теннис. АТР 500. Вашингтон. 

Финал. Прямая трансляция

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, 03.40 Наше кино. История 

большой любви (12+)
10.00, 16.00 Новости
10.15, 16.15 «ЦВЕТ ЧЕРЕМУХИ» (16+)
02.15 «ДЕВУШКА С ХАРАКТЕРОМ». 

Х/ф (12+)

В поисках истины и способа на-
казать директора-бюрократа, 
развалившего работу в некогда 
преуспевавшем дальневосточном 
зверосовхозе, лучшая работница 
хозяйства отправляется в Мо-
скву…

04.05 «МИФ ОБ ИДЕАЛЬНОМ 
МУЖЧИНЕ» (12+)

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 «ЗНАЧИТ, ВОЙНА». Х/ф (16+)
14.00 «СЕКС ПО ДРУЖБЕ». Х/ф 

(16+)
16.10, 17.15, 18.15, 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 М/ф (0+)
06.25, 04.00 «ГОЛДФИНГЕР». Х/ф 

(12+)
08.30 «ОБРАТНАЯ СТОРОНА 

ЛУНЫ» (16+)
17.20 «СЛАВА» (12+)
21.35 Улётное видео (16+)
23.00 +100500 (18+)
23.30 Шутники (16+)
00.00 Голые и смешные (18+)
01.00 «ЧУДАКИ 3D». Д/ф (18+)
02.40 «ПОБЕГ» (18+)

Discovery Channel
06.00 Как это сделано? (12+)
06.25 Как это устроено?: 

Термопластиковые пожарные 
шлемы (12+)

06.50 Как это устроено?: Офисные 
стулья, винное пиво (12+)

07.20 Как это сделано?: 
Алюминиевые банки, часы с 
кукушкой, доски для сёрфинга 
с веслом (16+)

07.45 Как это сделано?: 
Измельчитель автомобилей, 
сари, вустерширский соус 
(16+)

08.15, 08.40 Охотники за складами 
(16+)

09.10 Смертельный улов: Нож в 
рёбра (16+)

10.05 Автобан А2 (12+)
11.00, 21.05 Затерянные викинги 

Америки: Проклятие острова 
смерти (16+)

11.55, 20.10 Золотой путь Паркера 
Шнабеля (16+)

12.50, 23.50 Голые и напуганные (16+)
14.40, 02.35 Спасатели имущества: 

Фермерский дом (12+)
15.05, 03.00 Спасатели имущества: 

Консервная фабрика (12+)
15.35 Как это устроено?: Каминные 

меха, калиссоны (12+)
16.00 Как это устроено?: 

Художественные кисти, 
подогреватель дизельного 
бака (12+)

16.30 Как это сделано?: Платформы 
для парада, леденцовая 
карамель, искусственные зубы 
(12+)

16.55 Как это сделано?: Шлемы, чай, 
центральное отопление (12+)

17.25 Лаборатория взрывных идей: 
Сейсмоустойчивый дом (16+)

18.20 Лаборатория взрывных идей: 
Крушение поезда (16+)

19.15 Лаборатория взрывных 
идей: Спасение из горящего 
небоскреба (16+)

22.00, 05.10 Не пытайтесь повторить 
(16+)

22.55 Американский чоппер (12+)
01.40 Экстремальные фургоны: 

Автобус «люкс» от Featherlite 
(12+)

03.30, 04.20 В погоне за классикой 
(12+)

Звезда
05.30 «ДЕСАНТ». Х/ф (16+)
07.20 «22 МИНУТЫ». Х/ф (12+)
09.00 «Новости недели» с Юрием 

Подкопаевым
09.25 Служу России (12+)
09.55 Военная приемка (6+)
10.55, 13.15 «БИТВА 

ОРУЖЕЙНИКОВ». Д/с (12+)
13.00, 18.00 Новости дня
18.25 Дневник АрМИ-2019
18.45 «ЛЕГЕНДЫ СОВЕТСКОГО 

СЫСКА». Д/с (16+)
23.00 Танковый биатлон-2019. 

Индивидуальная гонка
03.05 «СВИДЕТЕЛЬСТВО О 

БЕДНОСТИ». Х/ф (12+)
04.10 «СКАЗКА ПРО 

ВЛЮБЛЕННОГО МАЛЯРА». 
Х/ф (0+)

05.25 «ВОЙНА МАШИН: «КВ-1. 
ПРИЗРАК В БРОНЕ». Д/с (12+)

СТС       ТВ-21
07.00, 08.30, 00.30 Телегазета ТВ-21 

(12+)
07.30, 08.00. Д/ф (16+)
09.00 Уральские пельмени. 

Смехbook (16+)
09.10 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
10.40 «ЗА БОРТОМ». Х/ф (16+)
13.00 «Монстры на каникулах-2». 

А/ф (6+)
14.40 «Монстры на каникулах-3: 

Море зовёт». А/ф (12+)
16.35 «МЕЧ КОРОЛЯ АРТУРА». Х/ф 

(16+)
19.05 «Семейка Крудс». А/ф (6+)
21.00 «ПАДЕНИЕ ЛОНДОНА». Х/ф 

(16+)
22.55 «ОХОТНИК ЗА ГОЛОВАМИ». 

Х/ф (16+)

Домашний
06.30 Удачная покупка (16+)
06.40 6 кадров (16+)
07.20, 04.00 «ПЛОХИЕ ДЕВЧОНКИ». 

Д/с (16+)
08.20 «ЛЮБОВЬ ПРИХОДИТ НЕ 

ОДНА». Х/ф (16+)
10.15, 02.45 «ЧЁРТОВО КОЛЕСО». 

Х/ф (16+)
11.50 «ЛЕКАРСТВО ДЛЯ БАБУШКИ» 

(16+)
15.25 «ЛЮБКА» (16+)
19.00 «ВОПРЕКИ СУДЬБЕ» (16+)
23.15 «МЕДОВАЯ ЛЮБОВЬ» (16+)
05.40 Домашняя кухня (16+)

ОТР
05.15, 23.05 Звук: «Группа «Кукуруза» 

(12+)
06.10 «СВИДЕТЕЛЬСТВО О 

БЕДНОСТИ». Х/ф (6+)
07.20 Регион. Рязанская область 

(12+)
08.00 «ЛЕГЕНДЫ КРЫМА: 

«АКАДЕМИЯ 
ПРИКЛЮЧЕНИЙ». Д/с (12+)

08.30 Среда обитания (12+)
08.40 «КУРСКАЯ ДУГА. 

МАКСИМАЛЬНЫЙ 
МАСШТАБ». Д/ф (12+)

09.00 «МИЛЕДИ». Х/ф (16+)
11.05, 19.20 Моя история: «Роман 

Мадянов» (12+)
11.40, 00.00 «ЕСЛИ ДОМ УМНЕЕ 

ХОЗЯИНА». Д/ф (12+)
12.30 Гамбургский счёт (12+)
13.00, 15.00, 19.00 Новости
13.05, 15.05 «ЕВА» (12+)
17.15, 03.00 «ФАРА». Х/ф (12+)
18.30 Вспомнить всё (12+)
19.50 «АГЕНТ ОСОБОГО 

НАЗНАЧЕНИЯ-3» (12+)
21.25 «МАРС». Х/ф (16+)
00.40 Юбилейный концерт 

Александра Добронравова 
(12+)

02.15 «ПО СЛЕДУ ЗОЛОТОГО 
ЧЕРВОНЦА». Д/ф (12+)

04.15 «МЫ ИЗ ДЖАЗА». Д/ф (12+)

Карусель
05.00 «Кокоша - маленький дракон». 

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 «Котики, вперёд!». М/с (0+)
08.05, 20.20 «Семейка Бегемотов». 

М/с (0+)
08.15 «Роботы-поезда». М/с (0+)
09.00 Секреты маленького шефа 

(0+)
09.25 «ДИКОЛЕСЬЕ» (0+)
09.50 «Бобр добр». М/с (0+)
10.45 Проще простого! (0+)
11.00 «Смешарики. Азбука защиты 

леса». М/с (0+)
11.10 «Сказочный патруль». М/с (0+)
12.30 Крутой ребёнок (0+)
13.00 «Казупс!». М/с (0+)
14.10 «Бобби и Билл». М/с (6+)
15.15 Ералаш (6+)
16.10 «Полли Покет». М/с (0+)
17.00 «Сердитые птички. 

Пушистики». М/с (6+)
17.30 «Монсики». М/с (0+)
18.35 «Пластилинки». М/с (0+)
18.45 «Вспыш и чудо-машинки». М/с 

(0+)
19.30 «Маша и Медведь». 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+)
02.50 «Зиг и Шарко». М/с (6+)
04.10 «Смешарики». М/с (0+)
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  ООО «Армада 51» 
купит баллоны под 

кислород, азот, углекис-
лоту, аргон, гелий и пр. 

Возможен вывоз. 
Тел. 8 (815-2) 60-80-51

Кировский центр 
ритуальных услуг

- ВЫВОЗ УСОПШИХ В 
МОРГ КРУГЛОСУТОЧ-
НО, БЕСПЛАТНО*
- Полный комплекс ри-
туальных услуг
- Ритуальный зал
- Социальные похороны
Быстро, надёжно, с 

пониманием.
Часы работы: пн – 

пт – с 9 до 15.00, сб – с 
9 до 13.00, вс – по до-
говорённости.
Кировск, Апатитовое 

шоссе, 8 (здание морга 
около ж/д вокзала), 
тел. 8 (921) 662-15-62, 
8 (952) 298-78-27

Вниманию населения города
Руководствуясь ст. 39.18 Земельного кодекса РФ, администрация города Ки-

ровска информирует население о возможном предоставлении в собственность 
земельного участка с кадастровым № 51:17:0010102:140, площадью 650 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.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА АПАТИТЫ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19.07.2019 № 1001

О предоставлении разрешения на условно разре-
шённый вид использования земельного участка
В соответствии с пунктом 2 статьи 39 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации, пунктом 3 части 3 статьи 25 Устава муниципального образования го-
род Апатиты с подведомственной территорией Мурманской области, на основа-
нии заключения по результатам публичных слушаний по вопросу предоставления 
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования 
земельного участка с кадастровым номером 51:14:0030302:4041 площадью 955 
кв.м, расположенного в районе ул. Ленина, под размещение отдельно стоящих 
гаражей (до трех машиномест) – служебные гаражи.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опу-
бликования.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого 
заместителя Главы администрации Островскую Н.В.

Глава администрации Н.А. Бова

В АО «Апатитыэнэрго» (в Апатиты) 
ТРЕБУЮТСЯ:

 старший диспетчер тепловых сетей;
Требования к квалификации:
- Высшее профессиональное (техническое) образование (по 

направлению теплоэнергетика, теплотехника, промышленная те-
плоэнергетика);

- Опыт работы в инженерной должности в сфере теплоэнерге-
тики не менее 3 лет;

- Знание законодательных норм и правил в области теплоснаб-
жения;

- Уверенный пользователь ПК.
График работы: полный день.

 начальник производственно-технической службы.
Требования к квалификации:
1. Образование – высшее в сфере теплоэнергетики и тепло-

техники
2. Стаж работы – не менее 3 лет в инженерно-технической 

должности 
2.1. Знание оборудования тепловых энергоустановок и их 

элементов (устройство, основные принципы работы запорной 
арматуры, компенсирующих устройств, насосного оборудования, 
тепловых пунктов).

2.2. Опыт в планировании ремонтной программы и осущест-
влении контроля за исполнением ремонтной программы.

2.3. Опыт взаимодействия с органами власти профильными 
контролирующими структурами (Ростехнадзор, Росприроднад-
зор, Министерство энергетики, Комитет тарифного регулирования 
и др.).

2.4. Умение работать с программным обеспечением – чертёж-
ными программами (Visio, AutoCAD), программами Microsoft Offi ce 
(Word, Excel).

3. Приветствуется:
3.1. Умение составлять проектно-сметную документацию.
3.2. Умение рассчитывать нормативные тепловые потери тру-

бопроводов (в соответствии с методикой утверждённой приказом 
Минэнерго № 325 от 30.12.2008г).

3.3. Умение рассчитывать фактические тепловые потери в 
соответствии с правилами коммерческого учета тепловой энер-
гии, теплоносителя (утв. постановлением Правительства РФ от 
18.11.2013 № 1034).

3.4. Умение рассчитывать удельные тепловые потоки с поверх-
ности трубопроводов.

График работы: полный день.

Обращаться по телефону: 
8 (952) 295-20-58, Иван Анатольевич

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА АПАТИТЫ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22.07.2019 № 1006

О внесении изменения в постановление Админи-
страции города Апатиты от 09.07.2019 № 919

В соответствии с Уставом муниципального образования город Апатиты с под-
ведомственной территорией Мурманской области, на основании постановления 
Правительства Мурманской области от 15.12.2014 № 623-ПП «Об утверждении 
Порядка осуществления временных ограничений или прекращения движения 
транспортных средств по автомобильным дорогам регионального или межмуни-
ципального, местного значения Мурманской области», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации города Апатиты от 09.07.2019 № 
919 «О временном ограничении движения автотранспорта» следующее измене-
ние:

1.1. Пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. На период производства ремонтных работ (ремонт участка тепловой сети 

ITK-99 – ITK-38 в районе дома № 15 по ул. Космонавтов) ограничить движение 
автотранспорта на участке улично-дорожной сети в городе Апатиты по двум по-
лосам движения проезжей части ул. Космонавтов (от перекрестка ул. Космонав-
тов с ул. Ленина до дома № 15 по ул. Космонавтов) на период с 09.00 часов 19 
августа 2019 года до 19.00 часов 26 августа 2019 года.».

2. Управлению делами Администрации города Апатиты (Кузнецов В.В.) раз-
местить информацию о причинах и сроках прекращения движения, о возможных 
маршрутах объезда на официальном сайте органов местного самоуправления 
города Апатиты http://apatity.gov-murman.ru и опубликовать в газете «Кировский 
Рабочий».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации Н.А. Бова

АПАТИТСКАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ 
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

РЕШЕНИЕ
23 июля 2019 года № 81/425

О принятии к сведению заявления Фроловой 
Ирины Викторовны

На основании заявления Фроловой Ирины Викторовны о снятии кандидату-
ры на выборах депутатов Совета депутатов города Апатиты шестого созыва по 
двухмандатному избирательному округу № 2 Апатитская территориальная ко-
миссия РЕШИЛА:

1. Принять к сведению заявление Фроловой Ирины Викторовны, выдвину-
той кандидатом в депутаты Совета депутатов города Апатиты шестого созыва 
по двухмандатному избирательному округу № 2 в порядке самовыдвижения о 
снятии кандидатуры.

Председатель Апатитской территориальной 
избирательной комиссии Г.В. Суроева 

Секретарь Апатитской территориальной 
избирательной комиссии Т.А. Щевелькова 

ПРОДАМ
...НЕДВИЖИМОСТЬ

  Гараж в «Красной де-
ревне», требуется ремонт 
крыши, полов, дёшево. 
Тел. 8 (953) 308-99-97

  Гараж (или сдам). Тел. 
8 (952) 298-10-00 

...ТЕХНИКУ
  Холодильник, стираль-

ную и посудомоечную ма-
шины, швейную машинку, 
микроволновую печь, пли-
ту, телевизор, компьютер, 
оргтехнику, принтер, ска-
нер, велотренажёр. Тел. 
8 (902) 134-92-30 

  Компьютер, принтер, 
ксерокс. Тел. 8 (902) 134-
92-30 

...МЕБЕЛЬ
  Кресло-кровать, диван, 

электронагреватель, холо-
дильник, пылесос, сти-
ральную машинку, ТВ, 
прихожую. Тел. 8 (921) 
163-26-60

  Стенку с книгами. Само-
вывоз. Цена договорная. 
Тел. 8 (911) 320-29-33

  Старую мебель для да-
чи недорого. Тел. 8 (911) 
320-29-33

...ОДЕЖДУ
  Новые свадебные пла-

тья и аксессуары от 6 400 
до 18 000 руб. Магазин 
«МИФ»: Апатиты, Жемчуж-
ная, 6 с 10 до 20 часов. 
Тел. 8 (921) 275-08-60 

...ПРОЧЕЕ
  Холодильник «Атлант», 

раскладушку, детскую пе-
реноску, вытяжку «Jitair», 
кресло велюровое, элек-
троплиту «Мечта», жен-
скую одежду р. 46-48, сум-
ки женские, искусственные 
деревья. Тел. 8 (902) 139-
59-19

  Очень дёшево бытовую 
технику, посуду, предметы 
быта, три новых ковра (2 х 
3 м, шерсть). Тел. 8 (953) 
309-54-11

  Детскую коляску-транс-
формер и прогулочную, 
кроватку детскую и велоси-
пед. Тел. 8 (902) 134-92-30 

  Ванну, батареи. Тел. 
8 (902) 134-92-30 

КУПЛЮ

  Микроавтобус и легко-
вой автомобиль в рабочем 
состоянии. Тел. 8 (921) 
163-26-60

  Электро- и бензоинстру-
мент. Тел. 8 (952) 298-10-00 

  Бизнес, оборудование, 
товар. Тел. 8 (952) 298-10-
00 

  Аккумулятор. Тел. 
8 (952) 298-10-00 

  Стиральную и посудо-
моечную машины, холо-
дильник, телевизор, СВЧ-
печь, ПК, планшет, оргтех-
нику. Тел. 8 (952) 298-10-00 

  Выкуп автомобилей. 
Тел. 8 (952) 298-10-00 

  1–4-комн. кв., куплю/ 
продам/ обмен. Тел. 8 (952) 
298-10-00 

  Куплю или сниму гараж. 
Тел. 8 (952) 298-10-00 

СДАМ
  От койки до 4-комн. кв. 

Есть всё. Тел. 8 (921) 275-
08-60 

  Квартиру по часам, по-
суточно, помесячно. Тел. 
8 (902) 134-92-30 

СНИМУ
  Гараж. Тел. 8 (952) 298-

10-00 

  Квартиру. Тел. 8 (991) 
668-09-64 

  Квартиру на длитель-
ный срок за квартплату. 
Тел. 8 (921) 163-26-60

УСЛУГИ

  Грузоперевозки, грузчи-
ки. Вывоз мусора. Тел. 
8 (902) 134-92-30 

  Ремонт бытовой и орг-
техники, электроники. Тел. 
8 (952) 298-10-00 

  Помощь в получении 
ссуды под залог оборудо-
вания, помещения, доли, 
квартиры. Тел. 8 (952) 298-
10-00 

ИЩУ РАБОТУ
 Юриста. Тел. 8 (952) 

298-10-00 

  Водителя (свой микро-
автобус). Тел. 8 (952) 298-
10-00 

  Сторожа, охранника. 
Тел. 8 (921) 163-26-60

  Перепишу на диск 
(оцифрую) архивные, до-
рогие сердцу записи с ви-
деокассет и кассет TDK 
HS, видеокамер. Тел. 
8 (964) 683-38-62, 2-24-19

ТРЕБУЮТСЯ
  Рабочие строительных 

специальностей, подсоб-
ные рабочие. Обращаться 
пн-пт с 9 до 16.00 по тел. 
(8 815-55) 7-43-74

  В ООО ЧОП «Звезда» 
требуются охранники, на-
личие удостоверения обя-
зательно, без в/п, устрой-
ство по ТК. Тел. 8 (921) 
172-70-42

  В ООО ЧОП « Звезда» 
требуется специалист тех-
нических средств охраны, 
знание систем безопасно-

сти, техническое обслужи-
вание и монтаж охранно-
пожарной сигнализации, 
систем контроля и управле-
ния доступом, видеонаблю-
дения, ИТ инфраструктура, 
без в/п, устройство по ТК. 
Тел. 8 (921) 030-09-19

  Директор, продавец, 
бухгалтер, автослесарь, 
горничная, плотник. Тел. 
8 (921) 275-08-60 

  Собачьему приюту 
«Бездомный ангел» 
срочно нужен кашевар. 
Тел. 8 (921) 033-47-43

  Собачьему приюту «Без-
домный ангел» постоянно 
нужен транспорт для транс-
портировки грузов и пере-
возки собак на лечение в 
ветеринарную станцию

ПРИМУ В ДАР
  Мебель, оргтехнику, ин-

галятор. Вывезу самостоя-
тельно. Тел. 8 (921) 163-26-
60

  Велосипед для взросло-
го, мясорубку, маленький 
столик. Тел. 8 (952) 299-35-
84

  Всё, что мешает дома, 
вывезу. Тел. 8 (921) 709-27-
55

  Всё для дома и кухни: 
мебель, кровать, диван, 
холодильник, телевизор, 
стиральную машину, ком-
пьютер, мобильный теле-
фон, микроволновую печь, 
ковёр. Вывезу. Тел. 8 (921) 
709-27-55

  Коляску, кроватку. Тел. 
8 (921) 709-27-55 

  Мешающие оргтехнику 
и мебель. Тел. 8 (921) 709-
27-55 

  Инвалид примет в дар 
бытовую и оргтехнику. Са-
мовывоз. Тел. 8 (909) 561-
75-02 

  Пенсионер примет в 
дар мебель. Вывезу. Тел. 
8 (921) 709-27-55 

РАЗНОЕ
  Приём пластика и труб. 

Тел. 8 (952) 298-10-00 

  Вывоз, утилизация бы-
товой техники. Тел. 8 (952) 
298-10-00 

  Прокат авто. Тел. 8 (952) 
298-10-00 

  Магазин «ПРОМТОВА-
РЫ+» (Апатиты, Жемчуж-
ная, 6). Весь июль скидка 
10 % на одежду и обувь 
для детей. Подробности 
в магазине 

  Кировский городской 
Совет ветеранов просит 
ветеранов Великой Отече-
ственной войны, тружени-
ков тыла, несовершенно-
летних узников лагерей, 
жителей блокадного Ленин-
града сообщать об измене-
ниях ваших телефонных 
(домашних) номеров. Об-
ращаться с 9 до 17 часов по 
тел. (8 815-31) 5-50-80

  Желающим обрести 
знающую душу и связь с 
Творцом. Встречи и заня-
тия в группе. Тел. 8 (902) 
137-32-86, 8 (951) 297-46-
14

  Обитателям «Бездо-
много ангела» очень 
нужны доброта и уча-
стие! Желающие помочь, 
позвоните 8 (921) 033-47-
43, адрес: ул. Энергети-

ческая, за техническим 
колледжем (бывшим ПТУ 
№ 11)

  Добровольцы соба-
чьего приюта «Бездо-
мный ангел» благодарят 
всех положивших деньги 
на карту № 63900241 
9018760848 или в ящики 
в магазинах. Эта помощь 
крайне важна для выжи-
вания собак в приюте, 
т.к. других источников 
дохода у приюта нет

  Уважаемые коллективы 
школ, д/садов и др. учеб-
ных заведений. Добро-
вольцы собачьего приюта 
«Бездомный ангел» просят 
провести акции по сбору 
сухого корма и др. продук-
тов питания для собак 
приюта. Это жизненно не-
обходимо для собак.

О размещении 
рекламы 

 узнайте по эл. почте: 

kirabo@mail.ru

РАСПИСАНИЕ ИЗМЕНИЛОСЬ 
В связи с неоднократными обращениями жителей города Апа-

титы о внесении изменений в расписание движения автобусов 
пригородного муниципального маршрута № 156 «Апатиты (пр. 
Сидоренко) – «ст. Хибины» вносятся изменения в расписание 
движения автобусов указанного маршрута.

РАСПИСАНИЕ ДВИЖЕНИЯ АВТОБУСОВ 
маршрут № 156 «Апатиты (пр. Сидоренко) – 

«ст. Хибины» с 6 августа 2019 г.
«пр. Сидоренко» «ст. Хибины»

ВТОРНИК, ПЯТНИЦА
09.00
18.00

10.00
19.00

ВЫХОДНЫЕ И ПРАЗДНИЧНЫЕ ДНИ
09.00
10.00
16.00
18.00

10.00
11.00
17.00
19.00

БЕСПЛАТНЫЕ ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯБЕСПЛАТНЫЕ ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ  
В ГАЗЕТУ «КИРОВСКИЙ РАБОЧИЙ» ПРИНИМАЮТСЯ В ГАЗЕТУ «КИРОВСКИЙ РАБОЧИЙ» ПРИНИМАЮТСЯ 

по тел. 7-67-40по тел. 7-67-40
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1. Настоящие Правила подачи и рассмотре-
ния жалоб на решения и действия (бездействие) 
администрации города Кировска, структурных 
подразделений администрации города Кировска 
и их должностных лиц, муниципальных служа-
щих подведомственных администрации города 
Кировска учреждений и их должностных лиц, 
предоставляющих муниципальные (государ-
ственные) услуги (далее – Правила) определяют 
процедуру подачи и рассмотрения жалоб на на-
рушение порядка предоставления муниципаль-
ных (государственных) услуг, выразившиеся в 
неправомерных решениях и действиях (бездей-
ствии) администрации города Кировска, струк-
турных подразделений администрации города 
Кировска и их должностных лиц, муниципальных 
служащих, подведомственных администрации 
города Кировска учреждений и их должностных 
лиц, предоставляющих муниципальные (государ-
ственные) услуги (далее – жалоба).

Действие настоящих Правил распространя-
ется на жалобы, поданные с соблюдением тре-
бований Федерального закона от 27.07.2010 № 
210-ФЗ «Об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг» (далее – 
Федеральный закон № 210-ФЗ).

2. Заявитель может обратиться с жалобой, в 
том числе в следующих случаях:

1) нарушение срока регистрации запроса за-
явителя о предоставлении муниципальной (госу-
дарственной) услуги;

2) нарушение срока предоставления муници-
пальной (государственной) услуги. В указанном 
случае досудебное (внесудебное) обжалование 
заявителем решений и действий (бездействия) 
многофункционального центра, работника много-
функционального центра возможно в случае, 
если на многофункциональный центр, решения 
и действия (бездействие) которого обжалуются, 
возложена функция по предоставлению соот-
ветствующих муниципальных (государственных) 
услуг в полном объеме в порядке, определенном 
частью 1.3 статьи 16 Федерального закона № 
210-ФЗ;

3) требование у заявителя документов или 
информации либо осуществления действий, 
представление или осуществление которых не 
предусмотрено нормативными правовыми ак-
тами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Мурманской области, норма-
тивными правовыми актами города Кировска для 
предоставления муниципальной (государствен-
ной) услуги;

4) отказ в приеме документов, предостав-
ление которых предусмотрено нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нор-
мативными правовыми актами Мурманской об-
ласти, нормативными правовыми актами города 
Кировска для предоставления муниципальной 
(государственной) услуги, у заявителя;

5) отказ в предоставлении муниципальной 
(государственной) услуги, если основания от-
каза не предусмотрены федеральными закона-
ми и принятыми в соответствии с ними иными 
нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами 
Мурманской области, нормативными правовы-
ми актами города Кировска. В указанном случае 
досудебное (внесудебное) обжалование заяви-
телем решений и действий (бездействия) много-
функционального центра, работника многофунк-
ционального центра возможно в случае, если на 
многофункциональный центр, решения и дей-
ствия (бездействие) которого обжалуются, возло-
жена функция по предоставлению соответствую-
щих муниципальных (государственных) услуг в 
полном объеме в порядке, определенном частью 
1.3 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ;

6) затребование с заявителя при предостав-
лении муниципальной (государственной) услу-
ги платы, не предусмотренной нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нор-
мативными правовыми актами Мурманской об-
ласти, нормативными правовыми актами города 
Кировска;

7) отказ органа, предоставляющего муници-
пальную (государственную) услугу, должностного 
лица органа, предоставляющего муниципальную 
(государственную) услугу, многофункциональ-
ного центра, работника многофункционального 

центра, организаций, предусмотренных частью 
1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, 
или их работников в исправлении допущенных 
ими опечаток и ошибок в выданных в результате 
предоставления муниципальной (государствен-
ной) услуги документах либо нарушение установ-
ленного срока таких исправлений. В указанном 
случае досудебное (внесудебное) обжалование 
заявителем решений и действий (бездействия) 
многофункционального центра, работника много-
функционального центра возможно в случае, 
если на многофункциональный центр, решения 
и действия (бездействие) которого обжалуются, 
возложена функция по предоставлению соот-
ветствующих муниципальных (государственных) 
услуг в полном объеме в порядке, определенном 
частью 1.3 статьи 16 Федерального закона № 
210-ФЗ;

8) нарушение срока или порядка выдачи до-
кументов по результатам предоставления муни-
ципальной (государственной) услуги;

9) приостановление предоставления муници-
пальной (государственной) услуги, если основа-
ния приостановления не предусмотрены феде-
ральными законами и принятыми в соответствии 
с ними иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, законами и иными нор-
мативными правовыми актами Мурманской об-
ласти, нормативными правовыми актами города 
Кировска. В указанном случае досудебное (вне-
судебное) обжалование заявителем решений и 
действий (бездействия) многофункционального 
центра, работника многофункционального цен-
тра возможно в случае, если на многофункци-
ональный центр, решения и действия (бездей-
ствие) которого обжалуются, возложена функция 
по предоставлению соответствующих муници-
пальных (государственных) услуг в полном объ-
еме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 
16 Федерального закона № 210-ФЗ;

10) требование у заявителя при предостав-
лении муниципальной (государственной) услуги 
документов или информации, отсутствие и (или) 
недостоверность которых не указывались при 
первоначальном отказе в приеме документов, не-
обходимых для предоставления муниципальной 
(государственной) услуги, либо в предоставлении 
муниципальной (государственной) услуги, за ис-
ключением случаев, предусмотренных пунктом 4 
части 1 статьи 7 Федерального закона № 210-ФЗ. 
В указанном случае досудебное (внесудебное) 
обжалование заявителем решений и действий 
(бездействия) многофункционального центра, ра-
ботника многофункционального центра возможно 
в случае, если на многофункциональный центр, 
решения и действия (бездействие) которого 
обжалуются, возложена функция по предостав-
лению соответствующих муниципальных (госу-
дарственных) услуг в полном объеме в порядке, 
определенном частью 1.3 статьи 16 Федерально-
го закона № 210-ФЗ. 

3. Жалоба подается в письменной форме на 
бумажном носителе, в электронной форме в ор-
ган, предоставляющий муниципальную (государ-
ственную) услугу, многофункциональный центр, 
либо учредителю многофункционального центра, 
а также в организации, предусмотренные частью 
1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ. 
Жалобы на решения, принятые руководителем 
учреждения при предоставлении муниципаль-
ной (государственной) услуги, направляются в 
администрацию города Кировска. Жалобы на 
решения и действия (бездействие) работников 
организаций, предусмотренных частью 1.1 ста-
тьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, подаются 
руководителям этих организаций. 

Жалобы на решения, принятые главой (заме-
стителем главы) администрации города Кировска 
при предоставлении государственных услуг по 
переданным органам местного самоуправления 
полномочиям, направляются в исполнительный 
орган государственной власти Мурманской об-
ласти, осуществляющий контроль за осущест-
влением переданных полномочий в соответству-
ющей сфере.

4. Жалоба на решения и действия (бездей-
ствие) органа, предоставляющего муниципаль-
ную (государственную) услугу, должностного 
лица органа, предоставляющего муниципальную 
(государственную) услугу, муниципального 

служащего, руководителя органа, предостав-
ляющего муниципальную (государственную) 
услугу, может быть направлена по почте, через 
многофункциональный центр, с использованием 
информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», официального сайта органа, предо-
ставляющего муниципальную (государственную) 
услугу, единого портала государственных и муни-
ципальных услуг, а также может быть принята при 
личном приеме заявителя. Жалоба на решения 
и действия (бездействие) многофункционального 
центра, работника многофункционального цен-
тра может быть направлена по почте, с использо-
ванием информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет», официального сайта много-
функционального центра, единого портала госу-
дарственных и муниципальных услуг, а также мо-
жет быть принята при личном приеме заявителя. 
Жалоба на решения и действия (бездействие) 
организаций, предусмотренных частью 1.1 ста-
тьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, а также 
их работников может быть направлена по почте, 
с использованием информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет», официальных сай-
тов этих организаций, единого портала государ-
ственных и муниципальных услуг, а также может 
быть принята при личном приеме заявителя.

5. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляюще-

го муниципальную (государственную) услугу, 
должностного лица органа, предоставляющего 
муниципальную (государственную) услугу, либо 
муниципального служащего, многофункциональ-
ного центра, его руководителя и (или) работника, 
организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 
16 Федерального закона № 210-ФЗ, их руководи-
телей и (или) работников, решения и действия 
(бездействие) которых обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (последнее – при 
наличии), сведения о месте жительства за-
явителя – физического лица либо наименование, 
сведения о месте нахождения заявителя – юри-
дического лица, а также номер (номера) контакт-
ного телефона, адрес (адреса) электронной по-
чты (при наличии) и почтовый адрес, по которым 
должен быть направлен ответ заявителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и 
действиях (бездействии) органа, предоставляю-
щего муниципальную (государственную) услугу, 
должностного лица органа, предоставляющего 
муниципальную (государственную) услугу, либо 
муниципального служащего, многофункциональ-
ного центра, работника многофункционального 
центра, организаций, предусмотренных частью 
1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, их 
работников;

4) доводы, на основании которых заявитель не 
согласен с решением и действием (бездействи-
ем) органа, предоставляющего муниципальную 
(государственную) услугу, должностного лица 
органа, предоставляющего муниципальную (го-
сударственную) услугу, либо муниципального 
служащего, многофункционального центра, ра-
ботника многофункционального центра, органи-
заций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 
Федерального закона № 210-ФЗ, их работников. 
Заявителем могут быть представлены документы 
(при наличии), подтверждающие доводы заяви-
теля, либо их копии.

6. Жалоба, поступившая в орган, предостав-
ляющий муниципальную (государственную) ус-
лугу, многофункциональный центр, учредителю 
многофункционального центра, в организации, 
предусмотренные частью 1.1 статьи 16 Феде-
рального закона № 210-ФЗ, либо вышестоящий 
орган (при его наличии), подлежит рассмотре-
нию в течение 15 рабочих дней со дня ее реги-
страции, а в случае обжалования отказа органа, 
предоставляющего муниципальную (государ-
ственную) услугу, многофункционального центра, 
организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 
16 Федерального закона № 210-ФЗ, в приеме до-
кументов у заявителя либо в исправлении допу-
щенных опечаток и ошибок или в случае обжа-
лования нарушения установленного срока таких 
исправлений – в течение 5 рабочих дней со дня 
ее регистрации.

7. По результатам рассмотрения жалобы при-
нимается одно из следующих решений:

1) жалоба удовлетворяется, в том числе в 

форме отмены принятого решения, исправле-
ния допущенных опечаток и ошибок в выданных 
в результате предоставления муниципальной 
(государственной) услуги документах, возврата 
заявителю денежных средств, взимание которых 
не предусмотрено нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми Мурманской области, нормативными 
правовыми актами города Кировска;

2) в удовлетворении жалобы отказывается.
8. Не позднее дня, следующего за днем при-

нятия решения, указанного в пункте 7 Правил, 
заявителю в письменной форме и по желанию 
заявителя в электронной форме (в форме элек-
тронного документа, подписанного электронной 
подписью уполномоченного на рассмотрение 
жалоб должностного лица, муниципального слу-
жащего направляется мотивированный ответ о 
результатах рассмотрения жалобы.

9. Должностные лица, муниципальные служа-
щие, наделенные полномочиями по рассмотре-
нию жалоб в соответствии с пунктом 15 Правил, 
отказывают в удовлетворении жалобы в следую-
щих случаях:

1) наличие вступившего в законную силу ре-
шения суда, арбитражного суда по жалобе о том 
же предмете и по тем же основаниям;

2) подача жалобы лицом, полномочия которо-
го не подтверждены в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации;

3) наличие решения по жалобе, принятого 
ранее в соответствии с требованиями настоящих 
Правил в отношении того же заявителя и по тому 
же предмету жалобы.

10. Должностные лица, муниципальные 
служащие, наделенные полномочиями по рас-
смотрению жалоб в соответствии с пунктом 15 
Правил вправе оставить жалобу без ответа в сле-
дующих случаях:

1) если в жалобе не указаны фамилия заяви-
теля или почтовый адрес, адрес электронной по-
чты, по которому должен быть направлен ответ;

2) если в жалобе содержатся нецензурные 
либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, 
здоровью и имуществу должностного лица, а так-
же членов его семьи, вправе оставить жалобу без 
ответа по существу поставленных в ней вопросов 
и сообщить заявителю, направившему жалобу, о 
недопустимости злоупотребления правом;

3) если текст жалобы не поддается прочте-
нию, ответ на жалобу не дается, о чем в течение 
7 рабочих дней со дня регистрации жалобы со-
общается заявителю, если его фамилия и адрес 
поддаются прочтению.

11. В ответе по результатам рассмотрения жа-
лобы указываются:

1) наименование органа (учреждения), предо-
ставляющего муниципальную (государственную) 
услугу, рассмотревшего жалобу, должность, фа-
милия, имя, отчество (при наличии) должностно-
го лица, муниципального служащего, принявшего 
решение по жалобе;

2) номер, дата, место принятия решения, 
включая сведения о должностном лице, решение 
или действие (бездействие) которого обжалует-
ся;

3) фамилия, имя, отчество (при наличии) или 
наименование заявителя;

4) основания для принятия решения по жа-
лобе;

5) принятое по жалобе решение;
6) в случае если жалоба признана обоснован-

ной – сроки устранения выявленных нарушений, 
в том числе срок предоставления результата му-
ниципальной (государственной) услуги;

7) сведения о порядке обжалования принятого 
по жалобе решения.

8) в случае признания жалобы подлежащей 
удовлетворению дается информация о действи-
ях, осуществляемых органом, предоставляющим 
муниципальную (государственную) услугу, много-
функциональным центром либо организацией, 
предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Феде-
рального закона № 210-ФЗ, в целях незамед-
лительного устранения выявленных нарушений 
при оказании муниципальной (государственной) 
услуги, а также приносятся извинения за достав-
ленные неудобства и указывается информация 
о дальнейших действиях, которые необходимо 
совершить заявителю в целях получения муни-

ципальной (государственной) услуги.
12. В случае если жалоба подается через 

представителя заявителя, представляется доку-
мент, подтверждающий полномочия на осущест-
вление действий от имени заявителя. В качестве 
документа, подтверждающего полномочия на 
осуществление действий от имени заявителя, 
может быть представлена:

1) оформленная в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации доверенность 
(для физических лиц);

2) оформленная в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации доверенность, 
заверенная печатью заявителя (при наличии) и 
подписанная руководителем заявителя или упол-
номоченным этим руководителем лицом (для 
юридических лиц);

3) копия решения о назначении или об избра-
нии либо приказа о назначении физического лица 
на должность, в соответствии с которым такое 
физическое лицо обладает правом действовать 
от имени заявителя без доверенности.

13. В случае подачи жалобы при личном при-
еме заявитель представляет документ, удостове-
ряющий его личность в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации.

Время приема жалоб должно совпадать со 
временем предоставления муниципальных (госу-
дарственных) услуг.

Прием жалоб в письменной форме учредите-
лем многофункционального центра осуществля-
ется в месте фактического нахождения учреди-
теля.

Время приема жалоб учредителем много-
функционального центра должно совпадать со 
временем работы учредителя.

14. При подаче жалобы в электронной форме 
документы, указанные в пункте 5 Правил, могут 
быть представлены в форме электронных доку-
ментов, подписанных электронной подписью, при 
этом документ, удостоверяющий личность заяви-
теля, не требуется.

15. В органе (учреждении), предоставляю-
щем муниципальные (государственные) услуги, 
определяются уполномоченные на рассмотре-
ние жалоб должностные лица, муниципальные 
служащие, которые обеспечивают прием и рас-
смотрение жалоб в соответствии с требованиями 
настоящих Правил.

16. Орган (учреждение), предоставляющий 
муниципальные (государственные) услуги, обе-
спечивает:

1) оснащение мест приема жалоб;
2) информирование заявителей о порядке 

обжалования решений и действий (бездействия) 
органа (учреждения), предоставляющего муни-
ципальную (государственную) услугу, его долж-
ностного лица, муниципального служащего по-
средством размещения информации на стендах 
в местах предоставления муниципальных (госу-
дарственных) услуг, на их официальных сайтах, 
на Едином портале государственных и муници-
пальных услуг;

3) консультирование заявителей о порядке 
обжалования решений и действий (бездействия) 
органа (учреждения), предоставляющего муни-
ципальную (государственную) услугу, его долж-
ностного лица, муниципального служащего, в 
том числе по телефону, электронной почте, при 
личном приеме;

4) заключение соглашений о взаимодействии 
в части осуществления многофункциональным 
центром приема жалоб и выдачи заявителям ре-
зультатов рассмотрения жалоб;

5) формирование и представление в уста-
новленные сроки, посредством государственной 
автоматизированной информационной системы 
«Управление» отчетности о полученных и рас-
смотренных жалобах в составе форм федераль-
ного статистического наблюдения.

17. В случае установления в ходе или по ре-
зультатам рассмотрения жалобы признаков со-
става административного правонарушения или 
преступления должностные лица, муниципаль-
ные служащие, наделенные полномочиями по 
рассмотрению жалоб в соответствии с пунктом 
15 Правил незамедлительно направляют имею-
щиеся материалы в органы прокуратуры. 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИРОВСКА С ПОДВЕДОМСТВЕННОЙ ТЕРРИТОРИЕЙ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 19.07.2019 № 952 г. Кировск
Об утверждении Правил подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) администрации города Кировска, структурных подразделений 

администрации города Кировска и их должностных лиц, муниципальных служащих, подведомственных администрации города Кировска учреждений 
и их должностных лиц, предоставляющих муниципальные (государственные) услуги

В соответствии с Федеральным законом от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предо-
ставления государственных и муниципальных ус-
луг», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», по-
становлением Правительства Российской Феде-
рации от 16.08.2012 г. № 840 «О порядке подачи и 
рассмотрения жалоб на решения и действия (без-
действие) федеральных органов исполнительной 
власти и их должностных лиц, федеральных 
государственных служащих, должностных лиц 
государственных внебюджетных фондов россий-
ской федерации, государственных корпораций, 

наделенных в соответствии с федеральными 
законами полномочиями по предоставлению 
государственных услуг в установленной сфере 
деятельности, и их должностных лиц, организа-
ций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Фе-
дерального закона «Об организации предостав-
ления государственных и муниципальных услуг», 
и их работников, а также многофункциональных 
центров предоставления государственных и му-
ниципальных услуг и их работников», Уставом 
города Кировска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемые Правила подачи 
и рассмотрения жалоб на решения и действия 

(бездействие) администрации города Киров-
ска, структурных подразделений администра-
ции города Кировска и их должностных лиц, 
муниципальных служащих, подведомственных 
администрации города Кировска учреждений и 
их должностных лиц, предоставляющих муници-
пальные (государственные) услуги.

2. Признать утратившим силу:
2.1 Постановление администрации города Ки-

ровска от 23.01.2013 № 84 «Об утверждении пра-
вил подачи и рассмотрения жалоб на решения и 
действия (бездействие) исполнительных органов 
местного самоуправления муниципального об-
разования город Кировск с подведомственной 

территорией и их должностных лиц, муниципаль-
ных служащих, подведомственных этим органам 
учреждений и их должностных лиц, предоставля-
ющих муниципальные услуги».

2.2 Постановление администрации города 
Кировска от 28.05.2018 № 781 «О внесении из-
менений в постановление администрации города 
Кировска от 23.01.2013 № 84 «Об утверждении 
правил подачи и рассмотрения жалоб на реше-
ния и действия (бездействие) исполнительных 
органов местного самоуправления муниципаль-
ного образования город Кировск с подведом-
ственной территорией и их должностных лиц, 
муниципальных служащих, подведомственных 

этим органам учреждений и их должностных лиц, 
предоставляющих муниципальные услуги». 

3. Настоящее постановление опубликовать 
(обнародовать) в газете «Кировский рабочий» и 
разместить на официальном сайте органов мест-
ного самоуправления города Кировска в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети Интернет 
по адресу: www.kirovsk.ru.

4. Настоящее постановление вступает в силу 
после официального опубликования (обнародо-
вания) в газете «Кировский рабочий».

Заместитель главы администрации 
города Кировска К.Н. ЛЕОНОВ

Утверждены постановлением администрации города Кировска от 19.07.2019 № 952
Правила подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) администрации города Кировска, 

структурных подразделений администрации города Кировска и их должностных лиц, муниципальных служащих подведомственных 
администрации города Кировска учреждений и их должностных лиц, предоставляющих муниципальные (государственные) услуги

В соответствии со ст. 39.42 Земельного ко-
декса Российской Федерации, Администрацией 
города Апатиты рассматриваются ходатайства 
ПАО «МРСК Северо-Запада» об установлении 
публичного сервитута с целью:

1) размещения опор высоковольтной линии 
электропередачи 150 кВ (оперативный номер 
Л-190/191), высоковольтной линии электропере-
дачи 150 кВ (оперативный номер ОЛ-190/191), в 
границах земельных участков с кадастровыми но-
мерами: 51:14:0000000:6549, расположенный по 
адресу: Мурманская обл., МО г. Апатиты с подве-
домственной территорией, г. Апатиты, тер. Пром-
площадка АНОФ-2; 51:14:0000000:31 (входящие 
участки 51:14:0010301:3, 51:14:0010301:30, 
51:14:0010301:25), расположенный по адресу: 
Мурманская обл., МО г. Апатиты с подведом-
ственной территорией, г. Апатиты, промпло-
щадка, на земельном участке расположены со-
оружения, площадь испрашиваемого публичного 
сервитута 508 кв.м;

2) размещения опор высоковольтной линии 
электропередачи 150 кВ (оперативный номер 
208), в границах земельного участка с кадастро-
вым номером 51:15:0020503:81, расположенного 
по адресу: Мурманская обл., МО г. Апатиты с под-
ведомственной территорией, площадь испраши-
ваемого публичного сервитута 175 кв.м;

3) размещения опор высоковольтной линии 
электропередачи 150 кВ (оперативный номер 
Л-207), в границах земельного участка с када-
стровым номером 51:15:0020503:81, расположен-
ного по адресу: Мурманская обл., МО г. Апатиты с 
подведомственной территорией, площадь испра-
шиваемого публичного сервитута 175 кв.м;

4) размещения опор высоковольтной линии 
электропередачи 150 кВ (оперативный номер 
Л-201), в границах земельных участков с када-
стровыми номерами: 51:14:0010405:14, располо-
женный по адресу: Мурманская обл., МО г. Апати-
ты с подведомственной территорией, г. Апатиты, 
ул. Промышленная, на земельном участке рас-

положено здание № 6; 51:14:0010401:4, располо-
женный по адресу: Мурманская обл., МО г. Апати-
ты с подведомственной территорией, г. Апатиты, 
промплощадка, на земельном участке располо-
жено здание (сооружение); 51:15:0000000:73 (вхо-
дящие участки 51:15:0020418:9, 51:15:0020414:8), 
расположенный по адресу: Мурманская обл., МО 
г. Апатиты с подведомственной территорией, 
площадь испрашиваемого публичного сервитута 
1084 кв.м;

5) размещения опор высоковольтной линии 
электропередачи 150 кВ (оперативный номер ОЛ-
155/156-77), в границах земельного участка с ка-
дастровым номером 51:15:0000000:73 (входящие 
участки 51:14:0020417:4, 51:15:0020418:4), распо-
ложенный по адресу: Мурманская обл., МО г. Апа-
титы с подведомственной территорией, площадь 
испрашиваемого публичного сервитута 220 кв.м;

6) размещения опор высоковольтной линии 
электропередачи 150 кВ (оперативный номер 
ОЛ-155/156-112), в границах земельного участка 

с кадастровым номером 51:15:0000000:48 (входя-
щий участок 51:15:0020418:1), расположенный по 
адресу: Мурманская обл., МО г. Апатиты с под-
ведомственной территорией, площадь испраши-
ваемого публичного сервитута 100 кв.м;

7) размещения опор высоковольтной линии 
электропередачи 150 кВ (оперативный номер 
Л-155/156), в границах земельных участков с 
кадастровыми номерами: 51:14:0010401:4, рас-
положенный по адресу: Мурманская обл., МО г. 
Апатиты с подведомственной территорией, г. Апа-
титы, промплощадка, на земельном участке рас-
положено здание (сооружение); 51:15:0000000:48 
(входящий участок 51:15:0020406:54), располо-
женный по адресу: Мурманская обл., МО г. Апа-
титы с подведомственной территорией, площадь 
испрашиваемого публичного сервитута 146 кв.м.

Заинтересованные лица могут ознакомиться 
с поступившими ходатайствами об установлении 
публичных сервитутов и прилагаемыми к ним 
описаниями местоположений границ публичных 

сервитутов, подать заявления об учете прав на 
земельные участки в течение тридцати дней со 
дня опубликования настоящего сообщения в 
Комитет по управлению имуществом Админи-
страции города Апатиты Мурманской области по 
адресу: 184209, Мурманская обл., г. Апатиты, пл. 
Ленина, д. 1, каб. 302. (понедельник – четверг с 
08.30 до 17.00 часов, пятница с 08.30 до 16.45 
часов, перерыв на обед с 12.45 до 14.00 часов; 
суббота, воскресенье – выходные дни).

Описание местоположения границ публично-
го сервитута: согласно схемам, размещенным 
на официальном сайте органов местного само-
управления города Апатиты http://apatity.gov-
murman.ru.

Настоящее сообщение публикуется в газете 
«Кировский рабочий», а также размещается в ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет» на официальном сайте органов местного 
самоуправления города Апатиты http://apatity.gov-
murman.ru. 

Сообщение о возможном установлении публичного сервитута 
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Участок № 165 (тел. 7-14-71)
Центр – Библиотека семейного чтения (ул. Кирова, д. 15)
ул. Жемчужная: дома №№ 1, 3, 12, 15, 16, 17, 19, 21, 25
ул. Кирова: дома №№ 4, 6, 10, 11, 12, 14, 17
ул. Комсомольская: дом № 2
н.п. Тик-Губа: дома №№ 2, 12, 30
ст. Хибины: дома №№ 6, 7

Участок № 166 (тел. 7-14-23)
Центр – Школа № 4 (ул. Жемчужная, д.38)
ул. Гладышева: дома №№ 9,21,22, 23,
ул. Жемчужная: дома №№ 8, 28, 30, 32, 34, 40, 42, 44, 46, 

48, 52, 54

Участок № 167 (тел. 2-40-86)
Центр – Общежитие Кольского медицинского колледжа (ул. 

Зиновьева, д.5а)
ул. Зиновьева: дома №№ 3, 5а, 7, 9, 9а, 11, 11а, 15, 17
ул. Ферсмана: дома №№ 32, 34, 36

Участок № 168 (тел. 2-54-88)
Центр – Школа № 5 (ул. Ферсмана, д.40а)
ул. Козлова: дома №№ 11, 13, 13а, 17, 17а, 19, 21, 21а, 23, 

23а, 25, 27
ул. Ферсмана: дома №№ 38, 40, 48, 48а, 50, 52, 54

Участок № 169 (тел. 7-91-17)
Центр – Горный институт КНЦ РАН (ул. Ферсмана, д.24)
ул. Гайдара: дома № 1, 2, 2а, 4/5
ул. Дзержинского: дома №№ 3, 7, 9, 11, 13, 15
ул. Ферсмана: дом № 35

Участок № 170 (тел. 2-25-58)
Центр – Школа № 14 (ул. Бредова, д.2а)
ул. Гайдара: дома № 6/16, 7, 8, 9/25, 10, 10а, 12
ул. Дзержинского: дома №№ 14, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32
ул. Путейская: дома №№ 1а, 3а, 5а, 7
ул. Строителей: дома №№ 27, 29, 31, 35, 37, 41, 43

Участок № 171 (тел. 2-05-45)
Центр – Кольский медицинский колледж (ул. Зиновьева, д. 5)

ул. Строителей: дома №№ 1, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 21
ул. Дзержинского: дома №№ 1, 2, 4, 6, 8, 10
ул. Ферсмана: дома №№ 37, 41, 43, 45
ул. Пригородная: дома №№ 4, 6, 7, 8, 10, 11, 14, 15, 16, 17

Участок № 172 (тел. 2-07-10)
Центр – Школа № 14 (ул. Бредова, д.2а)
ул. Бредова: дома №№ 1, 3, 2, 4, 6, 6а, 8, 10/30, 12, 12а
ул. Дзержинского: дома №№ 19, 23, 25, 27, 29, 31, 35
ул. Космонавтов: дома №№ 32, 34
пл. Геологов №№ 2, 3

Участок № 173 (тел. 2-24-41)
Центр – филиал Гимназии № 1 (бывшая школа №2, 

ул.Космонавтов, д.19)
ул. Бредова: дома №№ 5, 9, 11, 13, 15
ул. Нечаева: дома №№ 1, 2, 3, 4, 5
ул. Фестивальная: дома №№ 2, 4

Участок № 174 (тел. 2-30-25)
Центр – Школа № 15 (ул. Дзержинского, д.34)
ул. Дзержинского: дома №№ 36, 38, 40, 42, 44, 46
ул. Космонавтов: дома №№ 38, 42, 43, 44/65
ул. Строителей: дома №№ 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 67, 

69, 71

Участок № 175 (тел. 4-02-98)
Центр – МКУ «МФЦ города Апатиты» (ул. Ферсмана, д. 6)
ул. Козлова: дома №№ 1, 1а, 3, 5
ул. Лесная: дом № 51
ул. Промышленная: дома №№ 3, 5
ул. Советская: дома №№ 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15
ул. Энергетическая: дом № 33
ул. Ферсмана: дома №№ 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 

17, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 27, 29, 31
пл. Геологов: дом № 1
ул. Сосновая: дома №№ 23, 23а

Участок № 176 (тел. 7-93-41)
Центр – Дом спорта «НАУКА» (ул. Зиновьева, д.18)
ул. Зиновьева: дома №№ 2, 4, 6, 8, 10, 13, 14, 19, 20, 22, 26

ул. Ферсмана: дом № 30
ул. Козлова: дома №№ 7, 9, 15, 15а

Участок № 177 (тел. 2-24-41)
Центр – филиал Гимназии №1 (бывшая школа № 2, ул. Кос-

монавтов, д.19)
ул. Космонавтов: дома №№ 8, 9, 11, 12, 13, 18, 20, 24, 26, 28
ул. Ленина: дома №№ 2а, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 16
ул. Фестивальная: дома №№ 1, 4а, 5, 7, 9, 11, 13, 15
ул. Нечаева: дом № 6

Участок № 178 (тел. 2-35-10)
Центр – Школа № 10 (ул. Строителей, д.97)
ул. Бpeдoвa: дома №№ 14, 16, 17, 20, 22, 24, 30, 32, 38
ул. Дзержинского: дома №№ 41, 43, 45, 47, 49, 51, 57, 59
ул. Космонавтов: дома №№ 23, 25

Участок № 179 (тел. 6-41-11)
Центр – Школа № 3 (ул. Бредова, д.27а)
ул. Бредова: дома №№ 19, 21, 23, 25, 29, 31, 33, 34, 36, 40, 

42, 46, 48, 50
ул. Фестивальная: дом № 6, 8а

Участок № 180 (тел. 6-53-24)
Центр – Школа № 3 (ул. Бредова, д.27а)
ул. Победы: дома №№ 1, 3, 7, 9, 11
ул. Фестивальная: дома №№ 6а,8, 10, 12, 16, 18, 25

Участок № 181 (тел. 6-25-84)
Центр – АГДК им.Егорова В.К. (ул. Ленина, д.24)
ул. Ленина: дома №№ 13, 15, 18, 19, 21, 21а, 23, 25, 29
ул. Победы: дома № 17, 19, 21

Участок № 182 (тел. 6-24-64)
Центр – Гимназия №1 (ул. Ленина, д. 11)
ул. Космонавтов: дома №№ 5, 7
ул. Ленина: дома №№ 9, 9а
ул. Московская: дома №№ 1, 2, 2а, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 

13, 15, 16, 17
Московский пер.: дома №№ 1, 2
ул. Северная: дома №№ 13, 15, 16

ул. Ферсмана: дома №№ 1, 3

Участок № 183 (тел. 6-25-27)
Центр – Школа № 6 (ул. Ленина, д.19а)
ул. Победы: дома №№ 6, 23, 25, 27, 29, 31, 31а
ул. Северная: дома №№ 17, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 

28, 29, 30, 31

Участок № 184 (тел. 2-53-62)
Центр – Школа № 10 (ул. Строителей, д.97)
ул. Пушкина: дом № 6
ул. Строителей: дома №№ 18, 93, 95, 99, 101, 103, 105, 109, 

111, 113, 121, 123, 125, 127
пр. Сидоренко №№ 2, 4

Участок № 185 (тел. 2-27-00)
Центр – Школа № 15 (ул. Дзержинского, д.34)
ул. Дзержинского: дома №№ 50, 52, 56, 58, 60, 62, 64, 66
ул. Космонавтов: дом № 41
ул. Строителей: дома №№ 75, 77, 79, 81, 85, 87, 89, 91

Участок № 186 (тел. 7-38-92)
Центр – Школа № 7 (пр. Сидоренко, д. 22а)
ул. Ленина: дом № 60
ул. Воинов-Интернационалистов: дома №№ 2, 6, 10, 12, 14
пр. Сидоренко: дома №№ 11, 22, 23, 25, 27, 29/6, 29/7, 29/8, 

29/9, 29/10, 29/12, 29/13, 29/16, 29/19, 29/20, 29/21, 29/22, 29/23, 
29/24, 29/25, 29/26, 29/27, 29/31, 29/32, 29/33, 29/34, 29/35, 
29/36, 29/37, 29/39, 29/41, 29/42, 29/46, 29/49, 29/50, 29/51, 
29/52, 29/53, 29/54, 29/55, 29/56, 29/57, 29/58, 29/63, 29/64, 
29/66, 30, 32, 34, 36, 38

Участок № 187 (тел. 7-38-72)
Центр – Школа № 7 (пр. Сидоренко, д. 22а)
пр. Сидоренко: дома №№ 3, 5, 6, 8, 9, 14, 26, 28

Участок № 412 (тел. 7-28-16) 
Центр – Школа № 4 (ул. Жемчужная, д.38)
ул. Жемчужная: дома №№ 4, 6, 20, 24, 26

Список избирательных участков на территории муниципального образования город Апатиты 
с подведомственной территорией Мурманской области для проведения голосования и подсчёта голосов избирателей

 № избирательного участка Адреса мест для размещения предвыборных 
печатных агитационных материалов

№ 233 (МБОУ «СОШ № 2», ул. Кирова, д. 27а) ул. Кирова, д. 25, магазин «Книги», аптека, входные группы

№234 (МБОУ «СОШ № 2», ул. Кирова, д. 27а) ул. Кирова, д. 25, магазин «Книги», аптека, входные группы

№ 235
(МАОУ ДОД «ДЮСШ № 2», ул. Олимпийская, д. 34а)

ул. Олимпийская, д. 12, входная группа центрального входа 
ул. Олимпийская, д. 4, входные группы 

№ 236
(МАОУ ДОД «ДЮСШ № 2», ул. Олимпийская, д. 34а)

ул. Олимпийская, д. 63а, магазин «Комфорт», входная группа 
ул. Олимпийская, д. 12, входная группа центрального входа 
ул. Олимпийская, д. 4, входные группы 

1. Положение о поддержании общественного порядка при 
проведении аварийно-спасательных и других неотложных ра-
бот на территории муниципального образования город Апа-
титы с подведомственной территорией Мурманской области 
(далее – Положение) разработано в соответствии с Феде-
ральными законами от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите насе-
ления и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера», от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О граждан-
ской обороне», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 30.12.2003 № 794 «О единой государственной 
системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситу-
аций», Законом Мурманской области от 29.12.2004 № 585-
01-ЗМО «О защите населения и территорий Мурманской об-
ласти от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера».

2. Положение определяет порядок организации и прове-
дения мероприятий, направленных на поддержание обще-
ственного порядка при проведении аварийно-спасательных и 
других неотложных работ на территории муниципального об-
разования город Апатиты с подведомственной территорией 
Мурманской области (далее – муниципальное образование 
город Апатиты).

3. Поддержание общественного порядка при проведении 

аварийно-спасательных и других неотложных работ осущест-
вляется в рамках функционирования Апатитского звена Мур-
манской территориальной подсистемы единой государствен-
ной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций (далее – ЧС) в соответствии с планом действий по 
предупреждению и ликвидации ЧС природного и техногенного 
характера муниципального образования город Апатиты.

4. Основными мероприятиями по поддержанию обще-
ственного порядка являются:

- предупреждение и пресечение правонарушений в зоне 
ЧС;

- организация регулирования движения всех видов транс-
порта в зоне ЧС;

- охрана материальных ценностей и личного имущества 
пострадавших;

- осуществление блокирования (изоляции, оцепления) 
зоны ЧС для предотвращения проникновения лиц, не уча-
ствующих в проведении аварийно-спасательных и других не-
отложных работ;

- обеспечение поддержания общественного порядка при 
проведении эвакуационных мероприятий;

- определение состава, подготовка и планирование дей-
ствий сил и средств, привлекаемых к поддержанию обще-

 АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИРОВСКА С ПОДВЕДОМСТВЕННОЙ ТЕРРИТОРИЕЙ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 24.07.2019 № 961 г. Кировск
Об утверждении Перечня мест для размещения предвыборных печатных агита-
ционных материалов на территориях избирательных участков в муниципаль-
ном образовании «город Кировск с подведомственной территорией» в период 

избирательной кампании по выборам Губернатора Мурманской области 
В соответствии со статьей 54 Федерального закона от 

12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Россий-
ской Федерации», статьей 28 Закона Мурманской области от 
06.07.2012 №1496-01-ЗМО «О выборах Губернатора Мурман-
ской области», на основании Устава города Кировска Мурман-
ской области, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить Перечень мест для размещения предвыбор-
ных печатных агитационных материалов на территориях из-

бирательных участков в муниципальном образовании «город 
Кировск с подведомственной территорией» (приложение). 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ки-
ровский рабочий», а также разместить на официальном сайте 
органов местного самоуправления города Кировска в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети интернет по адресу: 
www.kirovsk.ru.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя главы администрации Комлева С.В. 

Глава администрации города Кировска Ю.А. КУЗИН

Приложение к постановлению администрации города Кировска 
от 24. 07. 2019 № 961
Перечень мест для размещения предвыборных печатных агитационных мате-
риалов на территориях избирательных участков в муниципальном образова-
нии «город Кировск с подведомственной территорией» в период избиратель-

ной кампании по выборам Губернатора Мурманской области

 № избирательного участка Адреса мест для размещения предвыборных 
печатных агитационных материалов

№ 237
(МБОУ «Хибинская гимназия», ул. Олимпийская, д. 57а)

ул. Олимпийская, д. 63а, магазин «Комфорт», входная группа 

№ 238
(МБОУ «Хибинская гимназия», ул. Олимпийская, д. 57а)

ул. Кондрикова, д. 4а, здание Кировского молодежного центра, 
входная группа 

№ 239
(МБОУ «СОШ № 7», ул. Мира, д. 11)

ул. Кондрикова, д. 3, магазин «Пяторочка», входная группа

ул. Кондрикова, д. 1, магазин «Дикси», входная группа

№ 240
(МАУК «Кировский городской Дворец культуры, ул. Мира, д. 7)

район пр. Ленина, д. 8, информационный стенд

ул. 50 лет Октября, д. 4, Дворец спорта, входная группа

№ 241
(МБОУ «СОШ № 7», ул. Мира, д. 11)

район пр. Ленина, д. 8, информационный стенд

ул. Юбилейная, д. 13, входная группа в административное 
здание

№ 242
(МАУК «Кировский городской Дворец культуры, ул. Мира, д. 7)

район пр. Ленина, д. 8, информационный стенд

пр. Ленина, д. 9а, магазин «Каравай», входная группа

ул. Ленинградская, д. 2, входная группа в административное 
здание 

№ 243
(МБОУ «СОШ № 7», ул. Ленина, д. 25)

пр. Ленина, информационная доска автобусного павильона, 
расположенного напротив поликлиники

№ 244
(МАУК «Кировский городской Дворец культуры, ул. Мира, д. 7)

ул. 50 лет Октября, д. 4а, входная группа нежилого здания 
спортядра 

№ 245
(МБОУ «СОШ № 5», ул. Советской Конституции, д. 10)

ул. Советской Конституции, д. 14, фасад раздевалки детской 
горнолыжной горки

№ 246
(МАУК «Кировский городской Дворец культуры, ул. Мира, д. 7)

ул. Ленинградская, д. 20а, магазин «Практик», входная группа 

№ 247
(МБОУ «СОШ № 7», ул. Ленина, д. 25)

пр. Ленина, д. 34, НИЛ ФБУН «СЗНЦ гигиены и общественного 
здоровья» входная группа

№ 248 (поликлиника, пр. Ленина, д. 28) информационный стенд в районе автобусного павильона оста-
новки «ул. Солнечная»

№ 249
(СДК н. п. Титан)

н. п. Титан, д. 1, информационный стенд напротив магазина 
«Авоська» 

№ 250
(СДК н. п. Коашва)

н. п. Коашва, д. 19, магазин № 6, входная группа

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА АПАТИТЫ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
23.07.2019 № 1012

Об утверждении Положения о поддержании общественного порядка при 
проведении аварийно-спасательных и других неотложных работ на терри-
тории муниципального образования город Апатиты с подведомственной 

территорией Мурманской области
В соответствии с Федеральными законами от 21.12.1994 

№ 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного характера», от 
12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне», постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 30.12.2003 
№ 794 «О единой государственной системе предупрежде-
ния и ликвидации чрезвычайных ситуаций», Законом Мур-
манской области от 29.12.2004 № 585-01-ЗМО «О защите 
населения и территорий Мурманской области от чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного характера», 
в целях организации и обеспечения поддержания обще-
ственного порядка при проведении аварийно-спасательных 
и других неотложных работ на территории муниципального 
образования город Апатиты с подведомственной территори-

ей Мурманской области ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить прилагаемое Положение о поддержании 
общественного порядка при проведении аварийно-спаса-
тельных и других неотложных работ на территории муници-
пального образования город Апатиты с подведомственной 
территорией Мурманской области.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня со 
дня его официального опубликования.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя Главы администрации – началь-
ника Управления делами Администрации города Апатиты 
Кузнецова В.В.

Глава администрации Н.А. Бова

Утверждено постановлением Администрации города Апатиты 
от 23.07.2019 № 1012

Положение о поддержании общественного порядка 
при проведении аварийно-спасательных и других неотложных работ на тер-
ритории муниципального образования город Апатиты с подведомственной 

территорией Мурманской области

ственного порядка; 
- пресечение паники, ложных и провокационных слухов;
- розыск пропавших людей;
- оповещение населения о возникновении ЧС через сред-

ства массовой информации, а также с использованием авто-
мобильной техники с громкоговорящими установками.

5. Руководство действиями сил и средств, привлекаемых 
для поддержания общественного порядка, и организацию их 
взаимодействия осуществляет руководитель работ по ликви-
дации ЧС, назначаемый решением Комиссии по предупреж-
дению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопас-
ности Администрации города Апатиты.

6. Расчет сил и средств, привлекаемых для выполнения 
мероприятий по охране общественного порядка при ликвида-
ции ЧС, определяется планом действий по предупреждению 
и ликвидации ЧС природного и техногенного характера муни-
ципального образования город Апатиты.

7. Поддержание общественного порядка в зоне ЧС до 
прибытия сил и средств, привлекаемых для поддержания 
общественного порядка, осуществляется силами и средства-
ми аварийно-спасательных служб и аварийно-спасательных 
формирований, прибывших в зону ЧС первыми.

8. К осуществлению мероприятий по поддержанию обще-
ственного порядка в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации могут привлекаться нештатные и обще-
ственные аварийно-спасательные формирования, а также 
спасатели, не входящие в состав указанных формирований, 
при наличии у них документов, подтверждающих их аттеста-
цию на проведение аварийно-спасательных работ.

Для оказания содействия лицам, осуществляющим меро-
приятия по поддержанию общественного порядка, может при-
влекаться добровольная народная дружина.

9. Руководитель работ по ликвидации ЧС обязан:
- организовать блокирование (изоляцию, оцепление) зоны 

ЧС для предотвращения проникновения лиц, не участвующих 
в аварийно-спасательных работах;

- организовать регулирование движения всех видов транс-
порта в зоне ЧС;

- определить маршруты передвижения пострадавших и 
обеспечить поддержание общественного порядка при прове-
дении эвакуационных мероприятий;

- организовать информирование населения о возникшей 
опасности, установленных способах и путях выхода из зоны 
ЧС;

- обеспечить непрерывное управление силами и сред-
ствами, привлекаемыми для поддержания общественного 
порядка;

- организовать охрану материальных ценностей и личного 
имущества пострадавших;

- в порядке, установленном законодательством, принять 
другие необходимые меры, обусловленные развитием ЧС и 
ходом работ по ее ликвидации.

10. Решение руководителя работ по ликвидации ЧС по 
вопросам поддержания общественного порядка в зоне ЧС 
является обязательным для всех граждан и организаций, на-
ходящихся в зоне ЧС, если иное не предусмотрено законода-
тельством Российской Федерации.

Информация о перекрытии движения 
В связи с проведением 25 августа 2019 года специали-

зированной выставки-ярмарки «Урожай-2019» в районе пло-
щади у здания Апатитского городского Дворца культуры име-
ни Егорова В.К. (ул. Ленина, 24) в период с 9 до 17 часов на 
участке улицы Ленина от дома № 20 (типография) до дома 
№ 24а (библиотека-музей) будет перекрыто движение авто-
мобильного транспорта. 

Информация предоставлена сектором развития 
предпринимательства ОЭР Администрации г.  Апатиты

 Сведения о доходах и имуществе 
зарегистрированного кандидата 
в депутаты по двухмандатному 
избирательному округу № 5

Медяного Сергея Александровича
• Общая сумма доходов за 2018 год: 559 910,05 руб.
• Транспортное средство: не имеется 
• Недвижимое имущество: квартира, 52.3 кв. м., г. Апатиты
• Денежные средства, находящиеся на счетах в банках: 3 

счета, остаток средств 555 953,7 руб.

Информация предоставлена Апатитской 
территориальной избирательной комиссией

БЕСПЛАТНЫЕ БЕСПЛАТНЫЕ 
ЧАСТНЫЕ ЧАСТНЫЕ 

ОБЪЯВЛЕНИЯОБЪЯВЛЕНИЯ  
В ГАЗЕТУ «КИРОВСКИЙ В ГАЗЕТУ «КИРОВСКИЙ 

РАБОЧИЙ»РАБОЧИЙ»
ПРИНИМАЮТСЯ ПРИНИМАЮТСЯ 

по тел. 7-67-40по тел. 7-67-40
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Информация об исполнении бюджета города Кировска за 1 полугодие 2019 года
Бюджет города Кировска за 1 полугодие 2019 года исполнен: 
по доходам в сумме 892 680 693,39 рубля, 
по расходам в сумме 977 494 917,69 рублей, 
дефицит бюджета составил 84 814 224,30 рублей.
Основные показатели, характеризующие исполнение бюджета, представлены в таблице 1:

Таблица 1
рублей

Наименование показателей Первоначальный 
план на 2019 год

Уточнённый план 
на 2019 год

Исполнено за 1 
полугодие 2019 

года

Процент ис-
полнения от 
первоначаль-
ного плана

Процент ис-
полнения от 
уточнённого 

плана

1 2 3 4 5 6

Налоговые и неналоговые доходы 1 031 479 362,00 1 096 978 833,02 504 949 926,32 49,0 46,0

Налоговые доходы 673 004 144,00 680 694 144,00 326 605 705,16 48,5 48,0

Налог на доходы физических лиц 537 208 000,00 544 339 000,00 264 778 119,51 49,3 48,6

Доходы от уплаты акцизов на нефтепродукты 6 114 544,00 6 114 544,00 3 227 131,98 52,8 52,8

Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогоо-
бложения

37 015 000,00 38 209 000,00 27 985 441,12 75,6 73,2

Единый налог на вменённый доход для отдельных видов деятельности 13 611 000,00 13 000 000,00 6 422 253,35 47,2 49,4

Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообло-
жения

2 685 000,00 2 685 000,00 742 229,37 27,6 27,6

Налог на имущество физических лиц 18 374 000,00 18 374 000,00 1 504 693,76 8,2 8,2

Земельный налог 52 064 000,00 52 064 000,00 19 034 406,28 36,6 36,6

Государственная пошлина 5 932 600,00 5 908 600,00 2 911 429,79 49,1 49,3

Задолженность и перерасчёты по отменённым налогам и сборам и иным 
обязательным платежам

0,00 0,00 0,00 - -

Неналоговые доходы 358 475 218,00 416 284 689,02 178 344 221,16 49,8 42,8

Арендная плата за земли 238 177 227,00 289 317 217,00 143 693 130,30 60,3 49,7

Доходы от сдачи в аренду имущества 28 585 559,00 28 585 559,00 12 754 005,70 44,6 44,6

Доходы от перечисления части прибыли МУПов 0,00 0,00 0,00 - -

Прочие доходы от использования имущества 3 090 215,00 3 090 215,00 956 454,93 31,0 31,0

Плата за негативное воздействие на окружающую среду 13 886 000,00 15 336 000,00 9 197 108,03 66,2 60,0

Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государ-
ства

511 285,00 3 491 877,59 3 117 471,94 609,7 89,3

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 69 782 318,00 69 782 318,00 4 470 130,71 6,4 6,4

Штрафы, санкции и возмещение ущерба 4 442 614,00 6 681 502,43 4 101 959,90 92,3 61,4

Прочие неналоговые доходы 0,00 0,00 53 959,65 - -

Безвозмездные поступления 1 204 165 048,01 1 044 281 102,18 387 730 767,07 32,2 37,1

Безвозмездные поступления от нерезидентов 0,00 0,00 0,00 - -

Дотации от других бюджетов бюджетной системы 9 358 600,00 55 015 369,15 0,00 0,0 0,0

Субсидии от других бюджетов бюджетной системы 533 593 226,14 320 569 741,31 48 437 963,25 9,1 15,1

Субвенции от других бюджетов бюджетной системы 565 054 108,32 570 679 970,20 304 456 938,83 53,9 53,3

Иные межбюджетные трансферты 309 113,55 294 358,97 294 358,97 95,2 100,0

Прочие безвозмездные поступления от негосударственных организаций 
(реализация проектов по поддержке местных инициатив)

0,00 0,00 0,00 - -

Прочие безвозмездные поступления 95 850 000,00 97 245 788,00 34 087 488,00 35,6 35,1

Доходы бюджетов от возврата организациями остатков субсидий прошлых 
лет

0,00 475 874,55 475 874,55 - 100,0

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных МБТ 0,00 0,00 -21 856,53 - -

ИТОГО ДОХОДОВ 2 235 644 410,01 2 141 259 935,20 892 680 693,39 39,9 41,7

Расходы      

Общегосударственные вопросы 404 832 051,20 399 866 199,26 201 176 665,05 49,7 50,3

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 40 102 287,00 45 009 201,65 16 937 555,96 42,2 37,6

Национальная экономика 158 044 541,76 171 381 515,79 85 032 567,00 53,8 49,6

Жилищно-коммунальное хозяйство 107 928 664,10 150 899 430,71 50 268 593,03 46,6 33,3

Образование 822 989 040,55 844 001 031,72 424 227 163,98 51,5 50,3

Культура, кинематография, средства массовой информации 381 682 483,53 157 923 274,26 71 442 838,28 18,7 45,2

Здравоохранение 0,00 6 000 000,00 6 000 000,00 - 100,0

Социальная политика 81 370 204,92 83 046 430,00 40 123 893,96 49,3 48,3

Физическая культура и спорт 315 600 188,00 385 830 820,85 74 961 081,44 23,8 19,4

Средства массовой информации 2 202 120,00 2 202 120,00 606 454,99 27,5 27,5

Обслуживание государственного и муниципального долга 22 157 753,38 17 630 639,52 6 718 104,00 30,3 38,1

ИТОГО РАСХОДОВ 2 336 909 334,44 2 263 790 663,76 977 494 917,69 41,8 43,2

Дефицит – (профицит +) -101 264 924,43 -122 530 728,56 -84 814 224,30   

Сведения о численности и расходах на оплату труда муниципальных служащих 
и работников муниципальных учреждений за 1 полугодие 2019 года

Таблица 2

Наименование категории работника Среднесписочная численность работников (чел) Расходы на оплату труда (тыс. руб.)

Муниципальные служащие органов местного самоуправления 59,2 26 874,1

Работники муниципальных учреждений 1 703,6 497 054,9

Просроченная кредиторская задолженность по состоянию на 01.07.2019 года отсутствует.

АПАТИТСКАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ 
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

РЕШЕНИЕ
21 июля 2019 года № 80/410

О регистрации Медяного Сергея Александровича 
кандидатом в депутаты Совета депутатов города 
Апатиты шестого созыва по двухмандатному из-

бирательному округу № 5
 Проверив соблюдение порядка выдвижения кандидата в депутаты Сове-

та депутатов города Апатиты по двухмандатному избирательному округу № 5 
Медяного Сергея Александровича, выдвинутого в порядке самовыдвижения, 
требованиям Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гаран-
тиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Россий-
ской Федерации» (далее – Федеральный Закон), Закона Мурманской области 
от 09.03.2007 № 841-01-ЗМО «О выборах депутатов представительных органов 
муниципальных образований» (далее – Закон Мурманской области), рассмотрев 
представленные для выдвижения и регистрации кандидата документы, прове-
рив соблюдение порядка сбора подписей, оформления подписных листов, до-
стоверность сведений об избирателях и подписей избирателей, содержащихся 
в представленных подписных листах, руководствуясь решением Апатитской тер-
риториальной избирательной комиссии от 14.06.2019 № 71/351 «О возложении 
полномочий окружной избирательной комиссии по подготовке и проведению вы-
боров депутатов Совета депутатов города Апатиты шестого созыва на Апатит-
скую территориальную избирательную комиссию», Апатитская территориаль-
ная избирательная комиссия УСТАНОВИЛА: 

Для регистрации кандидата в депутаты Совета депутатов города Апатиты по 
двухмандатному избирательному округу № 5 Медяного Сергея Александровича 
было представлено 14 подписей избирателей, которые были проверены. Недо-
стоверных и недействительных подписей нет. Количество представленных под-
писей избирателей составляет 14, что является достаточным для регистрации 
кандидата.

Порядок выдвижения Медяного Сергея Александровича кандидатом в депу-
таты Совета депутатов города Апатиты шестого созыва по двухмандатному из-
бирательному округу № 5 и представленные для выдвижения и регистрации до-
кументы соответствуют требованиям статей 32, 33, 34, 35.1, 37, 38 Федерального 
закона, статей 16, 18, 19.1, 19.3, 20, 21 Закона Мурманской области. 

Исходя из изложенного, в соответствии со статьей 38 Федерального закона, 
статьей 21 Закона Мурманской области, Апатитская территориальная избира-
тельная комиссия решила:

1. Зарегистрировать Медяного Сергея Александровича, 1982 года рождения, 
временно неработающего, проживающего в г. Апатиты, выдвинутого в порядке 
самовыдвижения, кандидатом в депутаты Совета депутатов города Апатиты ше-
стого созыва по двухмандатному избирательному округу № 5 «21» июля 2019 
года в 15 час. 15 мин.

2. Выдать зарегистрированному кандидату Медяному Сергею Александрови-
чу удостоверение установленного образца.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Кировский рабочий», а также 
разместить на сайте Апатитской территориальной избирательной комиссии в ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Председатель Апатитской территориальной 
избирательной комиссии Г.В. Суроева 

Секретарь Апатитской территориальной 
избирательной комиссии Т.А. Щевелькова

АПАТИТСКАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ 
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

РЕШЕНИЕ
21 июля 2019 года № 80/411

О регистрации Искендерова Рустама Руфат оглы 
кандидатом в депутаты Совета депутатов города 
Апатиты шестого созыва по двухмандатному из-

бирательному округу № 7
Проверив соблюдение порядка выдвижения кандидата в депутаты Совета 

депутатов города Апатиты шестого с озыва по двухмандатному избирательному 
округу № 7 Искендерова Рустама Руфат оглы, выдвинутого Апатитским город-
ским отделением политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОС-
СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», требованиям Федерального закона от 12.06.2002 № 
67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в рефе-
рендуме граждан Российской Федерации» (далее – Федеральный Закон), Закона 
Мурманской области от 09.03.2007 № 841-01-ЗМО «О выборах депутатов пред-
ставительных органов муниципальных образований» (далее – Закон Мурманской 
области), рассмотрев представленные для выдвижения и регистрации кандидата 
документы, руководствуясь решением Апатитской территориальной избиратель-
ной комиссии от 14.06.2019 № 71/351 «О возложении полномочий окружной из-
бирательной комиссии по подготовке и проведению выборов депутатов Совета 
депутатов города Апатиты шестого созыва на Апатитскую территориальную 
избирательную комиссию», Апатитская территориальная избирательная ко-
миссия УСТАНОВИЛА:

Порядок выдвижения Искендерова Рустама Руфат оглы кандидатом в де-
путаты Совета депутатов города Апатиты шестого созыва по двухмандатному 
избирательному округу № 7 и представленные для выдвижения и регистрации 
документы соответствуют требованиям статей 32, 33, 35, 35.1, 38 Федерального 
закона, статей 16, 19, 19.1, 19,3, 21 Закона Мурманской области. 

Исходя из изложенного, в соответствии со статьей 38 Федерального закона, 
статьей 21 Закона Мурманской области, Апатитская территориальная избира-
тельная комиссия РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать Искендерова Рустама Руфат оглы, 1992 года рождения, 
временно неработающего, проживающего в городе Апатиты, выдвинутого Апа-
титским городским отделением политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», члена партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» кандидатом в депутаты Совета депута-
тов города Апатиты шестого созыва по двухмандатному избирательному округу 
№ 7 «21» июля 2019 года в 15 часов 25 минут.

2. Выдать зарегистрированному кандидату Искендерову Рустаму Руфат оглы 
удостоверение установленного образца.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Кировский рабочий», а также 
разместить на сайте Апатитской территориальной избирательной комиссии в ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Председатель Апатитской территориальной 
избирательной комиссии Г.В. Суроева 

Секретарь Апатитской территориальной 
избирательной комиссии Т.А. Щевелькова

КИРОВСКАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ 
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

РЕШЕНИЕ
15 июля 2019 года № 68/230

Об образовании избирательного участка
в местах временного пребывания избирателей
В соответствии с пунктом 4 статьи 12 Закона Мурманской области от 

06.07.2012 № 1496-01-ЗМО «О выборах Губернатора Мурманской области», 
Кировская территориальная избирательная комиссия РЕШИЛА:

1. Образовать избирательный участок в местах временного пребывания из-
бирателей для организации и проведения выборов Губернатора Мурманской об-
ласти 08 сентября 2019 года:

1.1. ГОБУЗ «Апатитско-Кировская центральная городская больница», адрес: 
Мурманская область, г.Кировск, пр. Ленина, д.26Б. – избирательный участок 
№ 745 – на срок до 18 октября 2019 года.

2. Направить настоящее решение в Избирательную комиссию Мурманской 
области.

3. Направить настоящее решение в ГОБУЗ «Апатитско-Кировская централь-
ная городская больница».

4. Опубликовать настоящее решение в газете «Кировский рабочий» и разме-
стить на официальном сайте Кировской территориальной избирательной комис-
сии в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Председатель Кировской территориальной
избирательной комиссии М.А. Коптяев
Секретарь Кировской территориальной
избирательной комиссии Я.Ю. Каретина

Сообщение о планируемом изъятии 
земельного участка 

для муниципальных нужд
В соответствии со ст. 56.5 Земельного кодекса Российской 

Федерации, Администрацией города Апатиты сообщает. 
1. Цель изъятия земельного участка для муниципальных 

нужд – изъятие земельного участка в связи с признанием 
многоквартирного жилого дома по ул. Кирова, д.6 аварийным 
и подлежащим реконструкции. 

2. Кадастровый номер земельного участка 
51:14:0020502:3, адрес месторасположения: Мурманская 
обл., МО г. Апатиты с подведомственной территорией, г. Апа-
титы, ул. Кирова, д. 6. На данном земельном участке рас-
положены следующие объекты недвижимости:

- ул. Кирова, д. 6, кв. 1, кадастровый номер: 
51:14:0020502:113;

- ул. Кирова, д. 6, кв. 4, кадастровый номер: 
51:14:0020502:108;

- ул. Кирова, д. 6, кв. 5, кадастровый номер: 
51:14:0020502:109;

- ул. Кирова, д. 6, кв. 6, кадастровый номер: 
51:14:0020502:110;

- ул. Кирова, д. 6, кв. 7, кадастровый номер: 
51:14:0020502:111;

- ул. Кирова, д. 6, кв. 8, кадастровый номер: 
51:14:0020502:112.

3. Получить информацию о предполагаемом изъятии зе-
мельного участка, указанного в пункте 2 настоящего сообще-
ния, и расположенных на нем объектов недвижимого иму-
щества для муниципальных нужд, а также подать заявления 
об учете прав на земельный участок и иные объекты недви-
жимого имущества заинтересованные лица могут по адресу: 
184209, Мурманская обл., г. Апатиты, пл. Ленина, д. 1, каб. 
302. (понедельник – четверг с 08.30 до 17.00 часов, пятница 
с 08.30 до 16.45 часов, перерыв на обед с 12.45 до 14.00 
часов; суббота, воскресенье – выходные дни). Заявление на 
подачу информации может быть подано заинтересованными 
лицами в течение 60 дней с момента опубликования насто-
ящего сообщения.

4. Настоящее сообщение публикуется в газете «Киров-
ский рабочий», а также размещается в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном 
сайте органов местного самоуправления города Апатиты 
http://apatity.gov-murman.ru.

5. Уполномоченный орган местного самоуправления, осу-
ществляющий выявление лиц, земельный участок которых 
подлежит изъятию для муниципальных нужд – Администра-
ции города Апатиты в лице Комитета по управлению имуще-
ством Администрации города Апатиты Мурманской области.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА АПАТИТЫ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22.07.2019 № 1009 

О признании утратившими силу некоторых постановлений 
Администрации города Апатиты

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА АПАТИТЫ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22.07.2019 № 1005

О внесении изменения в постановление Администрации города 
Апатиты от 09.07.2019 № 918

В целях упорядочения муниципальных 
нормативных правовых актов ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 1. Признать утратившими силу: 
- постановление Администрации города Апатиты 

от 03.10.2014 № 1251 «Об утверждении администра-
тивного регламента предоставления муниципальной 
услуги «Предоставление информации об образова-
тельных программах и учебных планах, рабочих про-
граммах учебных курсов, предметов, дисциплин (мо-
дулей), годовых календарных учебных графиках»;

- постановление Администрации города Апатиты 
от 03.10.2014 № 1252 «Об утверждении админи-
стративного регламента предоставления муници-
пальной услуги «Зачисление в образовательное 
учреждение» организации дополнительного образо-

вания (детско-юношеские спортивные школы), под-
ведомственные Комитету по физической культуре и 
спорту Администрации города Апатиты Мурманской 
области»;

- постановление Администрации города Апати-
ты от 13.07.2017 № 914 «О внесении изменений в 
постановление Администрации города Апатиты от 
03.10.2014 № 1251»;

- постановление Администрации города Апати-
ты от 13.07.2017 № 915 «О внесении изменений в 
постановление Администрации города Апатиты от 
03.10.2014 № 1252».

2. Настоящее постановление вступает в силу со 
дня его официального опубликования. 

Глава администрации Н.А. Бова

В соответствии с Уставом муниципального об-
разования город Апатиты с подведомственной тер-
риторией Мурманской области, на основании по-
становления Правительства Мурманской области 
от 15.12.2014 № 623-ПП «Об утверждении Порядка 
осуществления временных ограничений или прекра-
щения движения транспортных средств по автомо-
бильным дорогам регионального или межмуници-
пального, местного значения Мурманской области», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации го-
рода Апатиты от 09.07.2019 № 918 «О временном 
ограничении движения автотранспорта» следующее 
изменение:

1.1. Пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. На период производства ремонтных работ 

(ремонт участка тепловой сети ITK-73 – ITK-39 в рай-

оне дома № 17 по ул. Космонавтов) ограничить дви-
жение автотранспорта на участке улично-дорожной 
сети в городе Апатиты по двум полосам движения 
проезжей части ул. Космонавтов (от пересечения ул. 
Фестивальная с ул. Космонавтов до дома № 17 по 
ул. Космонавтов) на период с 09.00 часов 15 июля 
2019 года до 19.00 часов 17 августа 2019 года.».

2. Управлению делами Администрации города 
Апатиты (Кузнецов В.В.) разместить информацию 
о причинах и сроках прекращения движения, о воз-
можных маршрутах объезда на официальном сайте 
органов местного самоуправления города Апатиты 
http://apatity.gov-murman.ru и опубликовать в газете 
«Кировский Рабочий».

3. Контроль за исполнением настоящего поста-
новления оставляю за собой.

Глава администрации Н.А. Бова
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ЧИТАЙТЕ ПРИЛОЖЕНИЕ

Администрация города Апатиты объявляет о 
проведении открытого аукциона (далее – аукци-
он) на право заключения договоров аренды зе-
мельных участков. 

1) Форма торгов: аукцион, открытый по со-
ставу участников.

Форма подачи предложений о размере аренд-
ной платы: открытая.

2) Орган, принявший решение о проведе-
нии аукциона: Администрация города Апатиты, 
постановление Администрации города Апатиты 
от 15.07.2019 № 960.

3) Организатор аукциона: Комитет по управ-
лению имуществом Администрации города Апа-
титы Мурманской области.

4) Предмет аукциона: право заключения до-
говоров аренды земельных участков по следую-
щим лотам:

Лот 1: земельный участок из земель на-
селенных пунктов с кадастровым номером 
51:14:0000000:6548 площадью 514 кв.м с раз-
решенным использованием – гаражные коо-
перативы, стоянки с гаражами боксового типа, 
расположенного по адресу: Мурманская обл., МО 
г. Апатиты с подведомственной территорией, г. 
Апатиты, ул. Козлова, ГЭК № 301, для строитель-
ства гаражного бокса.

Земельный участок правами других лиц не об-
ременен, ограничений в пользовании не имеется.

Срок аренды земельного участка – 18 меся-
цев.

Начальная цена предмета аукциона: 38 380 
рублей за объект аренды в год.

Шаг аукциона: 1 151 рубль.
Размер задатка: Для участия в аукционе пре-

тендент обязан внести задаток в размере 16 000 
рублей. Задаток участников торгов, не выиграв-
ших аукцион, возвращается им в течение 3-х 
банковских дней со дня подписания протокола о 
результатах аукциона. 

Лот 2: земельный участок из земель на-
селенных пунктов с кадастровым номером 
51:15:0020439:384 площадью 69 кв.м с разре-
шенным использованием – причалы для мало-
мерных судов, расположенного по адресу: Мур-
манская обл., Городской округ город Апатиты, н.п. 
Тик-Губа, для строительства лодочного гаража.

Земельный участок правами других лиц не об-
ременен, ограничений в пользовании не имеется.

Срок аренды земельного участка – 18 меся-
цев.

Начальная цена предмета аукциона: 1 080 ру-
блей за объект аренды в год.

Шаг аукциона: 32 рубля.
Размер задатка: Для участия в аукционе пре-

тендент обязан внести задаток в размере 450 ру-
блей. Задаток участников торгов, не выигравших 
аукцион, возвращается им в течение 3-х банков-
ских дней со дня подписания протокола о резуль-
татах аукциона.

Лот 3: земельный участок из земель на-
селенных пунктов с кадастровым номером 
51:14:0020504:188 площадью 84 кв.м с разре-
шенным использованием – объекты гаражного 
назначения, расположенного по адресу: Мурман-
ская область, г. Апатиты, ул. Кирова, для разме-
щения деревометаллического гаража.

Земельный участок правами других лиц не об-
ременен, ограничений в пользовании не имеется.

Срок аренды земельного участка – 49 лет.
Начальная цена предмета аукциона: 5 370 ру-

блей за объект аренды в год.
Шаг аукциона: 161 рубль.
Размер задатка: Для участия в аукционе пре-

тендент обязан внести задаток в размере 2250 
рублей. Задаток участников торгов, не выиграв-
ших аукцион, возвращается им в течение 3-х 
банковских дней со дня подписания протокола о 
результатах аукциона.

Задаток за участие в аукционе по вышеуказан-
ным лотам вносится по следующим реквизитам:

Комитет по управлению имуществом Адми-
нистрации города Апатиты Мурманской области

184209, Мурманская область, г. Апатиты, пл. 
Ленина, дом 1

ИНН 5101200407 КПП 511801001
УФК по Мурманской области (Комитет по 

управлению имуществом Администрации города 
Апатиты) лицевой счет 05493020100

р/с 40302810900003000089 ОТДЕЛЕНИЕ 
МУРМАНСК Г. МУРМАНСК 

БИК 044705001, ОКТМО 47705000

Наименование платежа: Задаток для участия 
в аукционе на право заключения договора арен-
ды земельного участка с кадастровым номером 
_________________.

Градостроительные регламенты по лоту 1: в 
соответствии с Правилами землепользования и 
застройки муниципального образования город 
Апатиты с подведомственной территорией Мур-
манской области, утвержденными решением Со-
ветов депутатов МО город Апатиты от 22.07.2014 
№ 970, для зоны инженерной и транспортной 
инфраструктуры «Т»: минимальная площадь 
земельного участка – 45 кв.м; максимальная 
площадь земельного участка – не регламентиро-
вана; минимальная ширина участка по уличному 
фронту – не регламентирована; минимальный 
отступ – не регламентирован; максимальный 
коэффициент застройки земельного участка – 
60 %, максимальная высота строений – 3 м.

Градостроительные регламенты по лоту 2: в 
соответствии с Правилами землепользования и 
застройки муниципального образования город 
Апатиты с подведомственной территорией Мур-
манской области, утвержденными решением Со-
ветов депутатов МО город Апатиты от 22.07.2014 
№ 970, для зоны причалов для маломерных 
судов «ТМ»: минимальный размер земельного 
участка – 27 кв.м; максимальный размер земель-
ного участка – не регламентирован; предельное 
количество этажей лодочных гаражей – 2.

Технические условия подключения (техноло-
гического присоединения) объекта капитального 
строительства к сетям инженерно-технического 
обеспечения:

1. Предельная свободная мощность существу-
ющих сетей: 

- лот 1: водоснабжение: 2 куб.м/сут; водоотве-
дение: 4 куб.м/сут; электрические сети: в точках 
присоединения – ТП-107 – 0 кВт; тепловые сети: 
0,05 Гкал/час.

- лот 2: водоснабжение и водоотведение: в 
данном районе отсутствуют источники водоснаб-
жения и инженерные сети; электрические сети: в 
точках присоединения – ТП-37 – 208 кВт; тепло-
вые сети: расстояние по прямой от земельного 
участка до источника теплоснабжения превыша-
ет эффективный радиус теплоснабжения, в связи 
с чем, технологическое присоединение к тепло-
вым сетям объектов нецелесообразно. 

2. Максимальная нагрузка: 
- лот 1: по водоснабжению – 2 куб.м/сут, при-

соединение к сети водоснабжения в колодце ВК 
77-1, по водоотведению – 4 куб.м/сут, присоеди-
нение к сети канализации на участке от колодца 
КК 189-7 до КК 189-9; по электрическим сетям не 
ограничена; по тепловым сетям 0,05 Гкал/час.

- лот 2: по водоснабжению и водоотведению: 
в данном районе отсутствуют источники водо-
снабжения и инженерные сети; по электрическим 
сетям не ограничена; по тепловым сетям: рассто-
яние по прямой от земельного участка до источ-
ника теплоснабжения превышает эффективный 
радиус теплоснабжения, в связи с чем, техноло-
гическое присоединение к тепловым сетям объ-
ектов нецелесообразно.

3. Сроки подключения объекта капитального 
строительства к сетям инженерно-технического 
обеспечения: 

по водоснабжению и водоотведению:
- лот 1: водоснабжению и водоотведению до 

18.06.2022; 
- лот 2: в данном районе отсутствуют источни-

ки водоснабжения и инженерные сети;
по тепловым сетям: 
- лот 1: при соответствии объекта капитально-

го строительства выданным техническим услови-
ям составляет 18 месяцев;

- лот 2: расстояние по прямой от земельного 
участка до источника теплоснабжения превыша-
ет эффективный радиус теплоснабжения, в связи 
с чем, технологическое присоединение к тепло-
вым сетям объектов нецелесообразно; 

по электрическим сетям лот 1 и лот 2: зависят 
от срока осуществления мероприятий по техно-
логическому присоединению, который исчисляет-
ся со дня заключения договора об осуществле-
нии технологического присоединения и не могут 
превышать:

в случаях осуществления технологического 
присоединения к электрическим сетям классом 
напряжения до 20 кВ включительно, при этом 
расстояние от существующих электрических се-

тей необходимого класса напряжения до границ 
участка, на котором расположены присоединя-
емые энергопринимающие устройства, состав-
ляет не более 300 метров в городах и поселках 
городского типа и не более 500 метров в сельской 
местности и от сетевой организации не требует-
ся выполнение работ по строительству (рекон-
струкции) объектов электросетевого хозяйства, 
включенных (подлежащих включению) в инвести-
ционные программы сетевых организаций (в том 
числе смежных сетевых организаций), и (или) 
объектов по производству электрической энер-
гии, за исключением работ по строительству объ-
ектов электросетевого хозяйства от существу-
ющих объектов электросетевого хозяйства до 
присоединяемых энергопринимающих устройств 
и (или) объектов электроэнергетики:

15 рабочих дней (если в заявке не указан 
более продолжительный срок) для осуществле-
ния мероприятий по технологическому присо-
единению, отнесенных к обязанностям сетевой 
организации, – при временном технологическом 
присоединении;

4 месяца – для заявителей, максимальная 
мощность энергопринимающих устройств кото-
рых составляет до 670 кВт включительно;

1 год – для заявителей, максимальная мощ-
ность энергопринимающих устройств которых со-
ставляет свыше 670 кВт;

в иных случаях:
15 рабочих дней (если в заявке не указан более 

продолжительный срок) – при временном техноло-
гическом присоединении заявителей, энергоприни-
мающие устройства которых являются передвиж-
ными и имеют максимальную мощность до 150 кВт 
включительно, если расстояние от энергоприни-
мающего устройства заявителя до существующих 
электрических сетей необходимого класса напря-
жения составляет не более 300 метров;

6 месяцев – для заявителей, указанных в 
пунктах 12.1, 14 и 34 Правил технологического 
присоединения энергопринимающих устройств 
потребителей электрической энергии, объектов 
по производству электрической энергии, а также 
объектов электросетевого хозяйства, принад-
лежащих сетевым организациям и иным лицам, 
к электрическим сетям (утв. постановлением 
Правительства РФ от 27.12.2004 № 861), если 
технологическое присоединение осуществляется 
к электрическим сетям, уровень напряжения ко-
торых составляет до 20 кВ включительно, и если 
расстояние от существующих электрических се-
тей необходимого класса напряжения до границ 
участка заявителя, на котором расположены при-
соединяемые энергопринимающие устройства, 
составляет не более 300 метров в городах и по-
селках городского типа и не более 500 метров в 
сельской местности;

1 год – для заявителей, максимальная мощ-
ность энергопринимающих устройств которых 
составляет менее 670 кВт, если более короткие 
сроки не предусмотрены инвестиционной про-
граммой соответствующей сетевой организации 
или соглашением сторон;

2 года – для заявителей, максимальная мощ-
ность энергопринимающих устройств которых 
составляет не менее 670 кВт, если иные сроки 
(но не более 4 лет) не предусмотрены инвести-
ционной программой соответствующей сетевой 
организации или соглашением сторон.

4. Сроки действия технических условий: 
- лот 1: по водоснабжению и водоотведению 

до 18.06.2022; по электрическим сетям не может 
составлять менее 2 лет и более 5 лет; по тепло-
вым сетям 3 года.

- лот 2: по водоснабжению и водоотведению 
– в данном районе отсутствуют источники водо-
снабжения и инженерные сети; по электриче-
ским сетям не может составлять менее 2 лет и 
более 5 лет; по тепловым сетям – расстояние по 
прямой от земельного участка до источника те-
плоснабжения превышает эффективный радиус 
теплоснабжения, в связи с чем, технологическое 
присоединение к тепловым сетям объектов не-
целесообразно.

5. Плата за подключение (технологическое 
присоединение): 

за подключение к централизованным систе-
мам холодного водоснабжения и водоотведения:

- лот 1: АО «Апатитыводоканал» на 2019 год, 
устанавливается в соответствии с постановле-
нием Комитета по тарифному регулированию 

Мурманской области от 14.12.2018 № 47/1 «Об 
установлении тарифов на подключение (техноло-
гическое присоединение) объектов капитального 
строительства к централизованным системам 
водоотведения и холодного водоснабжения АО 
«Апатитыводоканал» на 2019 год»; 

- лот 2: в данном районе отсутствуют источни-
ки водоснабжения и инженерные сети;

за подключение к тепловым сетям: 
- лот 1: минимальный размер платы состав-

ляет 550 руб. с учетом НДС при общей нагрузке 
объекта не более 0,1 Гкал/час, размер платы за 
технологическое присоединение зависит от вели-
чины выбранной проектом нагрузки;

- лот 2: расстояние по прямой от земельного 
участка до источника теплоснабжения превыша-
ет эффективный радиус теплоснабжения, в связи 
с чем, технологическое присоединение к тепло-
вым сетям объектов нецелесообразно; 

за подключение к электрическим сетям по 
лоту 1 и лоту 2 размер платы (включает в себя 
плату за осуществление организационных меро-
приятий и плату за осуществление мероприятий 
последней мили, в случае их осуществления 
сетевой организацией) устанавливается в соот-
ветствии с постановлением Комитета по тариф-
ному регулированию Мурманской области от 
25.12.2018 № 53/4 «Об установлении платы за 
технологическое присоединение к электрическим 
сетям территориальных сетевых организаций 
Мурманской области на 2019 год» (с изменени-
ями и дополнениеми от 21.03.2019. 

В случае если у сетевой организации от-
сутствует техническая возможность техноло-
гического присоединения энергопринимающих 
устройств, указанных в заявке, технологическое 
присоединение осуществляется по индивиду-
альному проекту в порядке, установленном 
Правилами технологического присоединения 
энергопринимающих устройств потребителей 
электрической энергии, объектов по производ-
ству электрической энергии, а также объектов 
электросетевого хозяйства, принадлежащих се-
тевым организациям и иным лицам, к электриче-
ским сетям (утв. постановлением Правительства 
РФ от 27.12.2004 № 861).

5) Форма заявки об участии в аукционе, 
порядок приема, адрес места приема, даты 
и время начала и окончания приема заявок, 
перечень документов, прилагаемых к заявке:

Для участия в аукционе претендент подает за-
явку в письменной форме (http://torgi.gov.ru, http://
apatity.gov-murman.ru). Заявка составляется в 2-х 
экземплярах, один из которых остается у органи-
затора торгов, другой – у претендента. Один пре-
тендент имеет право подать только одну заявку 
на участие в аукционе.

Заявки регистрируются организатором аукци-
она в журнале регистрации заявок с присвоени-
ем номера и с указанием даты и времени подачи 
документов. На каждом экземпляре документов 
организатором торгов делается отметка о приня-
тии заявки с указанием номера, даты и времени 
подачи документов.

Для участия в аукционе заявители представ-
ляют в установленный в извещении о проведении 
аукциона срок следующие документы:

1) заявка на участие в аукционе по установ-
ленной в извещении о проведении аукциона фор-
ме с указанием банковских реквизитов счета для 
возврата задатка;

2) копии документов, удостоверяющих лич-
ность заявителя (для граждан);

3) надлежащим образом заверенный перевод 
на русский язык документов о государственной 
регистрации юридического лица в соответствии 
с законодательством иностранного государства 
в случае, если заявителем является иностранное 
юридическое лицо;

4) документы, подтверждающие внесение за-
датка.

Прием заявок начинается: 29.07.2019 с 9 
час.00 мин. по адресу: Мурманская область, г. 
Апатиты, пл. Ленина, д. 1, кабинет 302. 

Окончание приема заявок: 27.08.2019 в 17 
час. 00 мин. Телефон для справок: 8 (81555) 
60235. 

Один заявитель вправе подать только одну за-
явку на участие в аукционе.

Заявка на участие в аукционе, поступившая 
по истечении срока приема заявок, возвращается 
заявителю в день ее поступления.

Заявитель имеет право отозвать принятую 
организатором аукциона заявку на участие в 
аукционе до дня окончания срока приема заявок, 
уведомив об этом в письменной форме органи-
затора аукциона. Организатор аукциона обязан 
возвратить заявителю внесенный им задаток в 
течение трех рабочих дней со дня поступления 
уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва 
заявки заявителем позднее дня окончания срока 
приема заявок задаток возвращается в порядке, 
установленном для участников аукциона.

6) Место, дата, время, порядок определе-
ния участников и порядок проведения аук-
циона:

Рассмотрение поданных заявок и документов 
для определения участников торгов будет про-
водиться по адресу г. Апатиты, пл. Ленина, д. 
1, Администрация города Апатиты, кабинет 302, 
29.08.2019 в 11 час. 00 мин. 

Организатор аукциона ведет протокол рас-
смотрения заявок на участие в аукционе, кото-
рый должен содержать сведения о заявителях, 
допущенных к участию в аукционе и признанных 
участниками аукциона, датах подачи заявок, вне-
сенных задатках, а также сведения о заявителях, 
не допущенных к участию в аукционе, с указа-
нием причин отказа в допуске к участию в нем. 
Заявитель, признанный участником аукциона, 
становится участником аукциона с даты подписа-
ния организатором аукциона протокола рассмо-
трения заявок. Протокол рассмотрения заявок 
на участие в аукционе подписывается организа-
тором аукциона не позднее чем в течение одного 
дня со дня их рассмотрения и размещается на 
официальном сайте не позднее чем на следую-
щий день после дня подписания протокола.

Заявителям, признанным участниками аукци-
она, и заявителям, не допущенным к участию в 
аукционе, организатор аукциона направляет уве-
домления о принятых в отношении них решениях 
не позднее дня, следующего после дня подписа-
ния протокола рассмотрения заявок на участие в 
аукционе.

Аукцион начинается с оглашения аукциони-
стом наименования, основных характеристик и 
начальной цены земельного участка или началь-
ного размера арендной платы, «шага аукциона» и 
порядка проведения аукциона.

Участникам аукциона выдаются пронумеро-
ванные билеты, которые они поднимают после 
оглашения аукционистом начального размера 
арендной платы и каждого очередного размера 
арендной платы в случае, если готовы заключить 
договор аренды в соответствии с этим размером 
арендной платы.

Каждый последующий размер арендной пла-
ты аукционист назначает путем увеличения раз-
мера арендной платы на «шаг аукциона». После 
объявления очередного размера арендной платы 
аукционист называет номер билета участника 
аукциона, который первым поднял билет, и ука-
зывает на этого участника аукциона. Затем аук-
ционист объявляет следующий размер арендной 
платы в соответствии с «шагом аукциона».

При отсутствии участников аукциона, готовых 
заключить договор аренды в соответствии с на-
званным аукционистом размером арендной пла-
ты, аукционист повторяет этот размер арендной 
платы 3 раза.

Если после троекратного объявления очеред-
ного размера арендной платы ни один из участ-
ников аукциона не поднял билет, аукцион завер-
шается. Победителем аукциона признается тот 
участник аукциона, номер билета которого был 
назван аукционистом последним.

По завершении аукциона аукционист объяв-
ляет о праве заключения договора аренды, на-
зывает размер арендной платы и номер билета 
победителя аукциона. Победителем аукциона 
признается участник аукциона, предложивший 
наибольший размер ежегодной арендной платы 
за земельный участок.

7) Место проведения аукциона: г. Апатиты, 
пл. Ленина, д. 1, Администрация города Апатиты 
(Малый зал).

8) Время и дата аукциона: 06.09.2019 в 11 
час. 00 мин.

Форма заявки, проект договора аренды зе-
мельного участка размещены на официальном 
сайте Российской Федерации – http://torgi.gov.ru, 
а также на официальном сайте органов местного 
самоуправления – http://apatity.gov-murman.ru.

Извещение о проведении открытого аукциона на право заключения договоров аренды земельных участков

Сведения о доходах и имуществе 
зарегистрированного кандидата в 
депутаты по двухмандатному из-

бирательному округу № 5
Калацкой 

Александры Николаевны
• Общая сумма доходов за 2018 год: не имеется 
• Транспортное средство: не имеется
• Недвижимое имущество: квартира, 20.7 кв. м., г. Апа-

титы, 
• Денежные средства, находящиеся на счетах в банках: 

не имеется
Информация предоставлена Апатитской 

территориальной избирательной комиссией 

Сведения о доходах и имуществе 
зарегистрированного кандидата в 
депутаты по двухмандатному из-

бирательному округу № 5
Летуновского 

Антона Сергеевича
• Общая сумма доходов за 2018 год: 1 010440,80 руб.
• Транспортное средство: автомобиль легковой, 

SUBARU FORESTER, 2016
• Недвижимое имущество: квартира, 77.9 кв. м, г. Апа-

титы
• Денежные средства, находящиеся на счетах в банках: 

5 счетов, остаток средств 34853,87 руб.
Информация предоставлена Апатитской 

территориальной избирательной комиссией 

Сведения о доходах и имуществе зарегистрированного кандидата в депу-
таты по двухмандатному избирательному округу № 1

Мураховского Владимира Васильевича
• Общая сумма доходов за 2018 год: 976033,51 руб.
• Транспортное средство: не имеется
• Недвижимое имущество: квартира, 77,8 кв. м, г. Апатиты; квартира, 61 кв. м, г. Апатиты
• Денежные средства, находящиеся на счетах в банках: 3 счета, остаток средств 3835,01 руб.

Информация предоставлена Апатитской территориальной избирательной комиссией 

Сведения о доходах и имуществе 
зарегистрированного кандидата в 
депутаты по двухмандатному из-

бирательному округу № 5
Шеховцова 

Алексея Викторовича
• Общая сумма доходов за 2018 год: 1834246.73 руб.
• Транспортное средство: не имеется
• Недвижимое имущество: не имеется
• Денежные средства, находящиеся на счетах в банках: 

4 счета, остаток средств 130306,83 руб.
Информация предоставлена Апатитской 

территориальной избирательной комиссией 

Сведения о доходах и имуществе 
зарегистрированного кандидата в 
депутаты по двухмандатному из-

бирательному округу № 3
Шкоруп 

Натальи Александровны
• Общая сумма доходов за 2018 год: 524848,43 руб.
• Транспортное средство: не имеется 
• Недвижимое имущество: квартира, 59.5 кв. м., г. Апа-

титы; квартира, 44.2 кв. м., г. Апатиты
• Денежные средства, находящиеся на счетах в банках: 

7 счетов, остаток средств 10472,69 руб.
Информация предоставлена Апатитской 

территориальной избирательной комиссией 

О размещении рекламы в "КР" узнайте по тел. 8 (815-55) 7-67-40 или е-mail: kirabo@mail.ru

Выходит в свет бесплатное приложение к 
«КР» № 30 от 26 июля 2019 года. В нём вы 
можете ознакомиться:

- с постановлением Администрации города 
Кировска с подведомственной территорией от 
17.07.2019 № 945 «О внесении изменений в по-
становление администрации города Кировска 
от 21.07.2016 № 984 «Об обеспечении надле-
жащего состояния источников наружного про-
тивопожарного водоснабжения на территории 
муниципального образования город Кировск с 
подведомственной территорией»;

- с постановлением Администрации города 
Апатиты от 22.07.2019 № 1007 «О внесении из-
менений в муниципальную программу города 
Апатиты «Социальная поддержка граждан и со-
циально ориентированных организаций»;

- с постановлением Администрации города 
Апатиты от 22.07.2019 № 1008 «О внесении 
изменений в Примерное положение об оплате 
труда работников муниципальных бюджетных 
и автономных учреждений, подведомственных 
Комитету по физической культуре и спорту Ад-
министрации города Апатиты Мурманской об-
ласти»;

- с постановлением Администрации города 
Апатиты от 22.07.2019 № 1010 «О внесении из-
менений в муниципальную программу города 
Апатиты «Обеспечение комфортной среды про-
живания населения города»;

- с решением Апатитской территориальной из-
бирательной комиссии от 23.07.2019 № 81/420 
«О регистрации Мураховского Владимира Васи-

льевича кандидатом в депутаты Совета депута-
тов города Апатиты шестого созыва по двухман-
датному избирательному округу № 1»

- с решением Апатитской территориальной из-
бирательной комиссии от 23.07.2019 № 81/421 
«О регистрации Калацкой Александры Никола-
евны кандидатом в депутаты Совета депутатов 
города Апатиты шестого созыва по двухмандат-
ному избирательному округу № 5»;

- с решением Апатитской территориальной из-
бирательной комиссии от 23.07.2019 № 81/422 
«О регистрации Летуновского Антона Сергее-
вича кандидатом в депутаты Совета депутатов 
города Апатиты шестого созыва по двухмандат-
ному избирательному округу № 5»;

- с решением Апатитской территориальной из-
бирательной комиссии от 23.07.2019 № 81/423 
«О регистрации Шеховцова Алексея Викторо-
вича кандидатом в депутаты Совета депутатов 
города Апатиты шестого созыва по двухмандат-
ному избирательному округу № 5»;

- с решением Апатитской территориальной из-
бирательной комиссии от 23.07.2019 № 81/424 
«О регистрации Шкоруп Натальи Александров-
ны кандидатом в депутаты Совета депутатов 
города Апатиты шестого созыва по двухмандат-
ному избирательному округу № 3»;

- с протоколом № 22 заседания общественной 
комиссии, созданной постановлением Админи-
страции города Апатиты 07.07.2017 № 907.

С приложением можно ознакомиться в ад-
министрациях и советах депутатов, город-
ских библиотеках Кировска и Апатитов.



«ÊÐ» ¹ 30 (12269) 26 èþëÿ 2019 ã.20 ÐÅÊËÀÌÀ. ÈÍÔÎÐÌÀÖÈßÐÅÊËÀÌÀ. ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß

Р
Е
КЛ

А
М
А

Д
ля

 р
аз
м
ещ

ен
ия

 р
ек
ла

м
ы

 в
 «
КР

»
пи

ш
ит
е 
на

 e
-m

ai
l: 

ki
ra

bo
@

m
ai

l.r
u

Адрес редакции, издателя:
184209, Апатиты, 

ул. Космонавтов, 15,
1-й подъезд, 4-й этаж

Приём объявлений, рекламы
ул. Космонавтов, 15, 

1-й подъезд, 4-й этаж; 
тел./факс 7-67-40

Учредители: 
администрация г. Кировска,
администрация г. Апатиты

За изменения в телепрограмме и за содержание рекламных материалов редакция ответственности не несёт * 
Все рекламируемые товары и услуги подлежат обязательной сертификации * Мнение редакции может не совпадать 
с мнением авторов * Рукописи не рецензируются и не возвращаются
Газета зарегистрирована Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и 
массовых коммуникаций по Мурманской области 25 февраля 2011 г., регистрационный номер ПИ № ТУ51-00117 12+

Главный редактор 
Жанна Владимировна

ЯРОЦКАЯ
тел. 7-67-40

Корреспонденты
телефон/факс 7-67-40,
e-mail: kirabo@mail.ru

Подписной индекс 
52841

Отпечатано в ООО «Телесеть». Адрес: 184209, г. Апатиты, Мурманская область, ул. Ленина, д. 20. 
Тираж – 1 000 экз. Заказ № 797. Подписано в печать 25.07.2019 г. в 17.00. По графику – в 17.30.

Р
Е
КЛ

А
М
А

ÍÎÂÎÑÒÈ
ÃÎÒÎÂÜ ÑÀÍÈ ËÅÒÎÌ
Кировск. Администрация города 

провела очередной рейд, проверив под-
готовку жилого фонда к предстоящему 
отопительному сезону. Уже сегодня 
промывка, опрессовка, подготовка те-
пловых пунктов в 274 домах выполнена 
на 70 процентов.
В прошлом году проведены серьёзные 

работы, что обеспечило безаварийную 
эксплуатацию теплосетей жилого фон-
да – не возникло ни одной крупной 
аварийной ситуации. 
Нынче такие работы проходят в пла-

новом порядке. Управляющим ком-
паниям ещё предстоит утеплить роз-
ливы, восстановить теплоизоляцию, 
провести гидравлическую регулировку, 
дооснастить теплопункты приборами, 
решить другие вопросы качественно-
го обслуживания. Особое внимание 
администрация уделяет домам, в ко-
торые пришли квитанции с наиболее 
крупными суммами по корректировке 
за отопление.
Выросло количество нарушений по 

содержанию фасадов – на них появ-
ляется всё больше неприглядных над-
писей, много замечаний по покосу 
придомовых территорий. Управляющие 
компании стали тщательнее следить за 
состоянием контейнерных площадок, и 
претензий стало меньше. Утверждён-
ному нормативу – не более четырёх 
процентов нарушений – соответствует 
лишь показатель по очистке ливнёвок, 
желобов и стоков.

ÂÅÐÒÎË¨Ò 
ÍÀÄ ÃÎÐÎÄÎÌ
Кировск. Горожане обратили внима-

ние на вертолёт, постоянно курсирую-
щий в небе. Как пояснили в админи-
страции, он выполняет аэрофотосъёмку 
Хибин. На её основании в этом году 
разработают мастер-план, который ля-

жет в основу плана четырёхэтапного 
развития территории. Его планиру-
ет подготовить австрийская компания 
«SPDM». 
В план войдут такие аспекты, как 

развитие горнолыжных склонов, стро-
ительство инфраструктуры, создание в 
Кировске крупнейшего горнолыжного 
курорта и спортивной базы.

ÑÒÀÍÅÒ ÑÂÅÒËÅÅ!
Апатиты. На улице Победы этим 

летом полностью заменили столбы на-
ружного освещения. В рамках модер-
низации городской системы освещения, 
здесь установили 32 новых подпорных 
столба. 

ÏÐÈÃÎÄÈÒÑß
Апатиты. Старое искусственное 

покрытие футбольного поля, которое 
сняли на стадионе «Олимп», готовы 
забрать в школу № 7, Дом малютки и 
местную федерацию пейнтбола. 

– Покрытие отдадут бесплатно, – 
сообщила Елена Минченкова, пред-
седатель комитета по физкультуре и 
спорту. – После распределения объёма 
покрытия для каждой организации, 
начнём оформлять муниципальное иму-
щество через профильный комитет 
администрации. 
Уже полностью смонтированное но-

вое футбольное поле открыто для по-
сещений. 

ÌÎÐÅ ÇÎÂ¨Ò
Апатиты. Управление образования 

предлагает путёвки в оздоровительный 
лагерь «Лазуревый берег» (Геленджик). 
Смена с 8 по 28 августа. Родители опла-
чивают проезд, питание в пути и 25 % 
от стоимости путёвки. Окончательная 
стоимость – около 23–25 тысяч рублей.
Обращаться в управление образова-

ния по адресу: ул. Дзержинского, д.55, 

каб. 22. Тел. (8 815-55) 2-53-08 

ÏÀÌßÒÈ ØÓÊØÈÍÀ
Кировск. Зал художественной ли-

тературы центральной городской би-
блиотеки имени Горького подготовил 
книжную выставку «На струнах души», 
которая познакомит с творчеством пи-
сателя и сценариста Василия Шукшина. 
В этом году ему исполнилось бы 90 лет. 
Посетить экспозицию можно до 15 ав-
густа в часы работы библиотеки. (12+)

ÂÈÍÈË-ÊÐÎÑÑÈÍÃ
Кировск. 27 июля центральная го-

родская библиотека имени Горького 
приглашает принять участие в винил-
кроссинге. Акция пройдёт по принципу 
уже знакомого читателям книжного 
развала: можно принести в библиотеку 
на обмен свою пластинку и взять из фо-
нотеки любую понравившуюся. Время 
проведения – с 12 до 16 часов. (12+)

ÝÊÑÏÅÄÈÖÈß-
ÒÐÅÍÈÐÎÂÊÀ
Кировск. С 1 по 5 августа в Ковдоре 

начнёт работу учебно-тренировочная 
экспедиция по мотокроссу, куда отпра-
вятся воспитанники «Мото-Хибины». 
В её рамках пройдут занятия по общей 
физической подготовке, отработке ос-
новных элементов и техник, ребята 
самостоятельно будут готовить свои 
мотоциклы к заездам. 

ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ 
ÏÎÁÅÄÈÒÅËÅÉ
Мончегорск. 13 июля в открытых 

соревнованиях на Кубок области среди 
молодёжи по мотокроссу, посвящённого 
Дню металлурга, команда Центра дет-
ского творчества «Хибины» одержала 
знаменательную победу. Михаил Пичу-
ев занял первое место в личном зачёте, 
Марк Нефёдов и Михаил Пиванов – 

второе, Михаил Артемьев – третье.

×ÈÒÀÉÒÅ ÑÒÈÕÈ!
Кировск. До 31 июля городская дет-

ско-юношеская библиотека-филиал № 1 
(ул. Кондрикова, 3а) проводит литера-
турный праздник, посвящённый творче-
ству Сергея Михалкова. Читайте стихи 
известного детского поэта и приходите 
в библиотеку! Не зная стихотворений, 
вы не сможете ответить на вопросы 
викторины, вспомнить героев извест-
ных книжек знаменитого автора. А вот 
рассмотреть книжки, спеть песенку, 
поиграть со стихами и рифмами, по-
участвовать в кукольном спектакле, по-
смотреть мультфильм по сказке сможет 
каждый. (6+)

ÊÍÈÃÈ-ÞÁÈËßÐÛ
Кировск. Зал художественной лите-

ратуры центральной городской библи-
отеки имени Горького (пр. Ленина, 15) 
предлагает познакомиться с книгами, 
проверенными временем, книгами-
юбилярами этого года, которые с удо-
вольствием читает не одно поколение 
людей. Познакомиться с книжной вы-
ставкой «Книга – именинница» можно 
до 15 августа в часы работы библиоте-
ки. (12+)

ËÞÁÈÌÀß ÑÊÀÇÊÀ 
Апатиты. 26 июля библиотека име-

ни Гладиной приглашает на уличные 
чтения «Лавочка-читалочка». На этот 
раз мероприятие посвящено виниловой 
сказке «Мэри Поппинс» П.Л. Трэверс. 
Начало в 15 часов. (6+)
К 120-летию со дня рождения англий-

ской писательницы Памелы Линдон 
Трэверс библиотека 27 июля проводит 
слайд-рассказ «Лучшая няня на свете». 
Начало в 16 часов. (6+)


