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В субботу памурно, днём +6...+8 ОС, ветер север-
ный, 3–4 м/с, порывы до 15 м/с. Атмосферное давление 
746 мм р/c. 
В воскресенье пасмурно, небольшой дождь, днём 

+5...+8 ОС, ветер северный, 3–3 м/с, порывы до 9 м/с. Ат-
мосферное давление 742 мм р/c. 

USD 63,4172 ðóá.

EUR 70,7355 ðóá.
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Этот праздник объединяет людей, 
которые искренне и по-настоящему 
любят спорт. Одни занимаются им 
профессионально, добиваются высо-
ких результатов, другие сохраняют и 
укрепляют здоровье, совершенствуют 
свой физический потенциал. Спорт 
и здоровый образ жизни всё больше 
увлекают северян, число фанатов физ-
культуры растёт с каждым годом. 

10 августа в Апатитах на стадио-
не «Олимп» и объектах спортшколы 
«Юность» организуют всероссийский 
День физкультурника, который в этом 

году отметит 80-летний юбилей. 
Как сообщили в спорткомитете ад-

министрации города, программа Дня 
физкультурника разнообразна и вклю-
чает соревнования по ночному ори-
ентированию, парному многоборью 
«Фит Челлендж», детские гонки на 
самокатах «Спортландия», марафон 
ГТО, турниры по пляжному волейболу 
и стритболу, финал Кубка Мурманской 
области по футболу между командами 
ФК «Кандалакша» и «ГПС-Мурманск». 
Спортивный праздник начнётся в 

11 часов с «Фит Челлендж» – испы-

таний на беговых дорожках стади-
она «Олимп» любителей фитнеса и 
кроссфита. К участию допускаются 
пары – мужчина и женщина от 18 лет 
и старше, не имеющие противопо-
казаний по здоровью. Длина забега 
пар – 400 метров. 
В 13 часов на хоккейном корте 

«Юность» стартуют состязания для 
детей на самокатах «Спортландия», 
а ребята постарше примут участие в 
«Марафоне ГТО» на площадке с тре-
нажёрами. Также организуют турнир 
по пляжному волейболу, соревнования 

по стритболу «Оранжевый мяч» и зону 
развлечений.
Для ценителей футбола особым по-

дарком станет проведение на новой 
искусственной траве стадиона финала 
регионального Кубка по футболу: в 15 
часов состоится матч двух сильнейших 
футбольных клубов «Кандалакша» и 
«ГПС-Мурманск». 11 августа апатит-
ский «Химик» проведёт первую в этом 
сезоне домашнюю встречу в рамках 
чемпионата области. 

Жанна ЯРОЦКАЯ,
фото Надежды ЩУР

ВСЕ НА СТАДИОН!ВСЕ НА СТАДИОН!

Апатиты. На спортивных объектах 
города с размахом отметят юбилей-
ный День физкультурника
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Для северян
Новый глава Мурманской об-

ласти Андрей Чибис ещё вес-
ной назвал проблему рыбной 
отрасли региона одной из са-
мых острых и требующих вме-
шательства. Два месяца спустя 
жители увидели результаты 
вмешательства: с 14 июля в 13 
магазинах области появилась 
рыба, цена которой на треть 
ниже среднерыночной: треска, 
камбала, пикша, палтус и дру-
гие породы. 
С первых же дней иницииро-

ванная врио губернатора про-
грамма «Наша рыба» пользует-
ся колоссальным спросом – ох-
лаждённую треску раскупают 
быстро, новые партии попада-
ют на прилавки, когда суда воз-
вращаются в порт с промысла. 
Сейчас реализуется первый 
этап программы, которая со 
временем будет расширена: 
появятся новые точки продаж 
по всему региону и увеличится 
ассортимент.
Ещё одним этапом програм-

мы «Наша рыба» стало откры-
тие в Мурманске долгожданной 
рыбной ярмарки. Первая со-
стоялась в минувшую субботу, 
27 июля в ТЦ «Форум» и имела 
огромный успех у жителей об-
ластной столицы и соседних 
городов. За несколько часов 
было распродано более трёх 
тонн рыбы и морепродуктов. 
Теперь каждую неделю там 
можно будет приобрести све-
жий улов по доступным ценам.
На открытии ярмарки руко-

водитель области поблагодарил 
за социальную ответственность 
поставщиков рыбы и партнёров 
акции – Союз рыбопромыш-

ленников Севера и Ассоциацию 
прибрежных рыбопромышлен-
ников и фермерских хозяйств 
Мурмана. Он подчеркнул, что 
проект «Наша рыба» станет 
постоянным. Задачи на бли-
жайшее будущее – стабильные 
поставки, расширение ассор-
тимента и географии продажи 
доступной рыбы. 

– Мы внимательно наблюда-
ем за спросом, чтобы настроить 
проект под пожелания жителей 
области, – заявил Андрей Чи-
бис. – Спрос очень высокий. За 
первые четыре дня работы про-
екта в торговых точках было 
продано 12 тонн охлаждённой 
рыбы. До этого среднее по-
требление охлаждённой рыбы 
по всей области составляло 
всего около трёх тонн. Как и 
обещали, мы открыли ярмарку 
и будем её расширять. Будем 
стараться, чтобы в магазинах 
области рыба тоже была.

«Нет» аукционам, 
«да» переработке
Новый  глава  региона  от 

рыбаков ничего требовать не 
стал. Он напомнил простую 
истину: дело рыбаков – ловить 
рыбу. Продавать её населению 
должны профессионалы. Таким 
профессионалом стал специ-
ализированный оператор – сеть 
«Евророс». 
Владимир Григорьев, предсе-

датель правления Союза рыбо-
промышленников Севера, на-
помнил, что подобный проект 
прорабатывался ещё несколько 
лет назад, но так и не был реа-
лизован. Между тем, благодаря 
проекту, наценка, например, на 
треску может составить лишь 
20 рублей к оптовой цене 230-
250 рублей. 
Почему же стал возможен 

такой прорыв в «безнадёжной» 
отрасли? Рыбопромышленники 
говорят, что в первую очередь, 
благодаря новому подходу к 
проблемам со стороны регио-
нального руководства. По сло-
вам Юрия Задворного, гене-
рального директора ЗАО «Мур-
мансельдь-2», Андрей Чибис 
показал себя, как руководитель, 
способный откровенно гово-
рить о проблемах и находить 
решения. 

– На первой встрече ры-
бопромышленников с новым 
главой региона, – вспоминает 
Юрий Задворный, – мы услы-
шали примерно следующее: «Я 

в рыбе – ноль. Но меня волну-
ет три вопроса: отказ от идеи 
аукционов на треску и пикшу, 
развитие аква-культуры, до-
ступная для населения рыба». 
Разговор вышел откровен-
ным – Андрей Чибис сказал, 
что уже проведённые аукционы 
по ловле крабов он отменить 
не может. Но ещё не прове-
дённые аукционы по треске 
и пикше отменить можно. Не 
давал обещаний, просто ска-
зал, что приложит все усилия. 
И вот результат: аукционов по 
треске и пикше не будет. 
Отменить аукционы по рас-

пределению квот, грозившие 
отрасли серьёзным кризисом, 
помогла работа с федеральным 
центром. Андрей Чибис лично 
встретился с вице-премьером 
Правительства РФ Алексеем 
Гордеевым, передал письмо 
с обращениями руководите-
лей отраслевых предприятий, 
высказал свои предложения 
по решению проблемы. Пос-
ле этого Гордеев обратился к 
Председателю правительства 
Дмитрию Медведеву. Этого 
оказалось достаточно. 
Важные результаты для ры-

бопромышленного комплекса 
региона последовали после 
переговоров Андрея Чибиса  с 
руководителем Росрыболовства 
Ильёй Шестаковым. Речь идёт 
о решениях как повседневных, 
насущных проблем отрасли, 

так и задела на будущее: устра-
нение торговых барьеров, пере-
ход к упрощению процедур 
ветеринарного, пограничного, 
санитарно-карантинного, тамо-
женного контроля при приходе-
отходе судов. В этих условиях 
временные рамки работы кон-
тролирующих органов сокра-
тятся до двух–трёх часов. 
Одновременно достигнуты 

соглашения об открытии новых 
предприятий по глубокой пере-
работке рыбы и морепродук-
тов. За ними в дальнейшем бу-
дут закреплены квоты на вылов 
рыбы. Естественно, в отрасли 
появятся новые рабочие места, 
вырастут зарплаты. 
Эти планы на первый взгляд 

выглядят слишком смелыми. 
Кто-то может даже сказать 
«нереальными». Но разве ре-
альным казалось ещё совсем 
недавно, что охлаждённая тре-
ска будет продаваться по 209 
рублей за килограмм?

«Рыба фосфором богата, от 
неё – ума палата», – эта при-
сказка известна многим с дет-
ства. Но чтобы рыба появилась 
на нашем столе, необходимо 
развивать эту отрасль с умом. 
Судя по первым результатам, 
подход к северной рыбе в Мур-
манской области следует при-
знать умным. 

Оксана НОВИКОВА, 
фото с сайта gov-murman.ru 

Âîçâðàùåíèå ðûáû
Знаковое для нашего региона событие – на прилавках 

появилась доступная по цене рыба. Многие жители 
уже успели оценить преимущества стартовавшей не-
давно программы «Наша рыба». А в минувшую суббо-
ту в Мурманске состоялась первая рыбная ярмарка, 
которая станет еженедельной. Рыбопромышленники 
при этом в один голос говорят о начале возрождения 
отрасли.

2,2 килограмма 
рыбы съедает в ме-
сяц каждый житель 
области, по данным 
Мурманскстата. 

ОТРАСЛЬ В ЦИФРАХ
Несмотря на проблемы, рыбная отрасль, вклю-

чающая вылов, переработку, консервирование, 
рыбоводство, остаётся одной из самых крупных 
сфер экономики Мурманской области. Основной 
промысел осуществляется в 200-мильных зонах 
иностранных государств – там добывается при-
мерно 70 % улова. Промышленным и прибреж-
ным рыболовством занимаются 100 предприятий, 
рыбодобывающий флот насчитывает более 200 
морских промысловых судов.

Андрей Чибис: «Проект «Наша рыба» станет постоянным»

Более трёх тысяч тонн рыбы продали на ярмарке
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Апатиты. Бюджет и создание 
комфортной городской среды ста-
ли основными темами повестки 
дня очередной сессии Совета де-
путатов. 

Навести порядок
Эти же вопросы народные избранни-

ки обсуждали и на пятнадцатиминутной 
«разминке», где вольны поднимать 
любые волнующие их и, главное, их 
избирателей проблемы. 
Депутат Елена Ахтулова подняла про-

блему содержания пустующих зданий, 
находящихся в собственности у пред-
принимателей. Она призвала коллег и 
администрацию перенять опыт у тех 
муниципалитетов, которые нашли эф-
фективные меры воздействия на нера-
дивых хозяев, чья собственность из-за 
своего неприглядного вида становится 
бельмом на глазу у горожан. 
Светлана Марченко обратила внима-

ние на становящиеся опасными из-за 
своей обветшалости бомбоубежища 
(впрочем, известно, что эти объек-
ты принадлежат не городу, а Росиму-
ществу), Алексей Чуфырёв указал на 
устарелые ГОСТы, согласно которым 
ремонтируют сейчас дворы – в част-

ности, на небольшую глубину парко-
вочных «карманов», где современные 
автомобили порой полностью не по-
мещаются, частично перегораживая 
проезжую часть. 
А Павел Чуфырёв, в свою очередь, 

рекомендовал УГХ и администрации 
пересмотреть высоту поребриков на 
новых тротуарах, которые могут стать 
недоступными для инвалидов-колясоч-
ников и неудобны мамам с колясками.

Деньги, квартиры
Повестку дня рассмотрели, можно 

сказать, стремительно. Практически 
без дискуссий приняли изменения в 
бюджете города, благо что расходная и 
доходная часть, а также дефицит оста-
лись неизменными, все финансовые 
передвижки прошли внутри – за счёт 
экономии на одном удалось добавить 
в другом, также в некоторых случаях 
задействован резервный фонд главы ад-
министрации. Так, выделили 1 миллион 
400 тысяч рублей на строительство двух 
детских площадок на улицах Дзержин-
ского, Космонавтов и столько же для 
двух спортивных – у гимназии № 1 и у 
школы № 4. 300 тысяч рублей уйдёт на 
починку кровли детского сада № 15, 800 
тысяч – на покупку весового оборудо-

вания для контроля количества твёрдых 
бытовых отходов на санкционированной 
свалке, субсидированы убытки МУП 
«Фармация» в связи с изготовлением 
лекарственных препаратов.
Единогласно прошёл проект, который 

предполагает расширение возможно-
стей получения жилья в муниципаль-
ном жилищном фонде коммерческо-
го использования семьями, которые 
признаны нуждающимися и живут на 
данный момент в собственном жилье в 
«малосемейках» на улице Жемчужной, 
Гладышева, на Победы, 17 и других 
подобных домах. Если эти семьи стоят 
в социальной очереди на расширение 
жилплощади, то в ожидании её  теперь 
получат право переехать в квартиру 
с лучшими условиями. Кроме того, 
дополнен перечень многоквартирных 
домов, где предоставляется жильё по 
коммерческому найму – домом № 33 
по улице Энергетической. 
Также рассмотрен вопрос и принято 

решение о внесении изменений в му-
ниципальные правила благоустройства. 
Теперь собственники как объектов ка-
питального строительства, так и «не 
капитальных» сооружений участвуют 
в благоустройстве прилегающих тер-
риторий в порядке, предусмотренном 

настоящими правилами. Установлены 
размеры прилегающих территорий, на-
личие ограждений, а также оговорено, 
что порядок собственники там должны 
наводить по мере необходимости, но не 
реже раза в месяц. 

«Разрешение на шум»
Споры возникли при обсуждении за-

конодательной инициативы, представ-
ленной на рассмотрение председателем 
Совета депутатов Алексеем Гиляровым. 
В частности, предложено изменить ста-
тью четвёртую областного закона «Об 
обеспечении тишины и покоя граждан», 
а именно исключить административную 
ответственность за нарушение тишины 
и покоя граждан, допущенные при стро-
ительстве, реконструкции, капитальном 
ремонте и ремонте автомобильных дорог 
общего пользования с первого мая по 
30 сентября в вечернее и ночное время. 
Докладчик указал, что речь идёт только 
о ремонте дорог. Законопроект приняли 
и дальше он пойдёт на рассмотрение в 
областную Думу, но не все присутству-
ющие остались довольны принятым 
решением, ссылаясь на то, что и при 
ремонте дорог, если его ведут не днём, 
горожане иногда жалуются на шум.

Зоя КАБЫШ

Некрасиво
На встречах с руководителя-

ми городской власти кировча-
не не раз поднимали вопрос о 
портящих внешний вид домов 
рекламных баннерах, вывесках 
несуществующих организаций, 
магазинов. 

– Мы ведём работу со всеми 
арендаторами по приведению 
в порядок лестниц, фасадов 
зданий и прилегающей терри-
тории. Выдаём предписания с 
конкретными сроками исполне-
ния, но пока не все предприни-
матели реагируют оперативно. 
Работа эта очень важная, по-
тому что архитектурный облик 
города во многом определяют 
именно фасады зданий, – по-
яснил Юрий Кузин, глава ад-
министрации Кировска.
Решением этих задач заняты 

специалисты отдела архитек-
туры, градостроительства и 
земельных отношений адми-
нистрации.

– Если собственник не полу-
чил разрешения на размещение 
рекламы, сначала его пред-
упреждаем и напоминаем, что 
это нарушение российского 
законодательства о рекламе 
и правил благоустройства го-
рода, – рассказала Дарья Ми-
хайлова, ведущий специалист 
отдела архитектуры. – Когда 
никаких действий владелец не 
предпринимает, мы направляем 
документы в соответствующие 
органы для составления про-
токола об административном 
правонарушении и привлече-
ния его к ответственности.
Некоторые вывески призна-

ны бесхозяйными, поскольку 
владельцев выявить не уда-

лось. По другим собственники 
согласились на демонтаж бан-
неров силами администрации. 
Например, когда-то один из 

предпринимателей разместил 
баннер на здании Юбилейной, 
13, сам в дальнейшем бизнес 
закрыл, переехал в Санкт-
Петербург. С требованием ад-
министрации он согласился, но 
с выполнением обещания всё 
тянул. В итоге баннер сняли 
сотрудники ЦМТО.
Всего за два месяца работы 

было выявлено около тридцати 
нарушений правил в части разме-
щения рекламы на фасадах зда-
ний. Более половины уже устра-
нено, хотя, как отмечают в отделе 
архитектуры, эти цифры весьма 
условны – вновь появляются не-
законные баннеры, повешенные 
без разрешения, но и их убирают 
тем или иным способом. 

– Собственники рекламных 
конструкций должны понимать, 
что, если мы не добьёмся от них 
реакции, то материалы о нару-
шениях направим в прокуратуру. 
И тогда дело примет гораздо 
более серьёзный оборот, штра-
фы вырастут в разы, – говорит 
Инга Кошкина, начальник от-
дела архитектуры. – Несанкцио-
нированные баннеры портят вид 
города, а мы просим относиться 
к нему с уважением.
Порядок получения разреше-

ний на установку рекламных 
конструкций регламентирован 
федеральным законом «О ре-
кламе». Для этого необходимо 
обратиться в органы местного 
самоуправления, за консуль-
тацией можно прийти в отдел 
архитектуры, градостроитель-
ства и земельных отношений 

Çà óäîáñòâî è áåçîïàñíîñòü

ÂÍÅ ÇÀÊÎÍÀ
Кировск. С фасадов зданий города стали убирать не-

санкционированную рекламу. 

по адресу: пр. Ленина, 16, ка-
бинеты №№ 301 и 302. Или по 
телефону: (8 815-31) 9-87-24.

В единый стиль
Также сотрудники админи-

страции заняты розыском вла-
дельцев ларьков и киосков. 
Бесхозяйных в городе нет, соб-
ственник каждого известен. Но 
некоторые из павильонов не 
вписываются в общий архитек-
турный вид и даже портят его. 
По этой причине уже убрали, 

например, деревянный киоск у 
почты. Другие были установ-
лены вне разработанной схемы 
размещения нестационарных 
торговых объектов – на это не-
обходимо получить разрешение 
администрации. Таким «невпи-

савшимся» был ларёк у дома № 
14 на Юбилейной, его также 
демонтировали. Свой павильон 
у строящегося Ледового дворца 
по предписанию администра-
ции разобрал один из предпри-
нимателей Кировска.
Большинство претензий го-

родских властей к таким объек-
там бизнеса касаются их внеш-
него облика. Так, в настоящее 
время продолжается судебная 
тяжба с владельцем торгово-
остановочного павильона на-
против центральной почты. Его 
внешний вид морально устарел 
и не соответствует центральной 
улице города, где всё должно 
выглядеть красиво и современ-
но. Кроме того, собственник 
не содержит своё имущество 
надлежащим образом. Бывший 

киоск «МАРПИ» у центральной 
библиотеки также установлен с 
нарушениями, его размещение 
в районе перекрёстка нарушает 
безопасность дорожного движе-
ния, поэтому подлежит демонта-
жу на основании решения суда.
В администрации разраба-

тывают нормативные акты, ре-
гламентирующие требования к 
внешнему виду объектов тор-
говли, что позволит привести 
их к единому стилю.
Сегодня в Кировске открыто 

около сорока киосков, павильо-
нов и тонаров. А работа по вы-
явлению объектов, не отвечаю-
щих правилам благоустройства, 
обеспечения чистоты и порядка 
в городе, продолжается…

Вероника ТИМОФЕЕВА, 
текст и фото

Инга Кошкина: «Мы просим относиться к облику города с уважением»
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«Нам очень не хватает продоволь-
ственного магазина в шаговой до-
ступности. Магазин «Семья», распо-
ложенный поблизости, закрылся, это 
помещение стоит пустым, приходится 
ходить далеко. Можно ли открыть 
на улице Северной магазин продук-
тов?» – с такой проблемой в админи-
страцию города обратились жители. 
В секторе развития предприни-

мательства отдела экономического 
развития администрации Апатитов 
пояснили, что в жилом микрорайо-
не улицы Северной расположено 16 
многоквартирных домов. При стро-
ительстве Апатитов в этом районе 
было запроектировано пять продо-
вольственных магазинов. Все они 
разместились во встроенных поме-
щениях домов: №№ 21 и 25 на улице 
Северная, №№ 5 и 7 на Космонавтов, 
№ 10 на Московской. Сегодня эти 
магазины находятся в частной соб-
ственности.

По информации собственника нежи-
лого помещения на улице Северной, 
21, где раньше располагался магазин 
«Магнит», он всеми способами пред-
лагает свою собственность в аренду 
под торговую точку, подаёт, в част-
ности, объявление в интернете. Но 
пока предпринимателей, желающих 
открыть там магазин, нет. 

– Нежилые помещения бывшего ма-
газина «Семья» на улице Северной, 25 
и на улице Московской, 10 находятся 
в аренде у данной торговой сети, но 
не работают, – говорят специалисты 
сектора. – Сегодня жителям микро-
района улицы Северная можно приоб-
рести продукты питания в шести тор-
говых объектах. Это пять магазинов 
и один павильон. К домам №№ 13, 
15, 16, 17, 22, 24, 26 улицы Северной 
ближе всего расположены магазины – 
«Дикси» на Космонавтов, 5, «Хлеб» 
и «Визит» на Космонавтов, 7, «Вега» 
на Московской, 15; к домам №№ 19, 

Íåò æåëàþùèõ...
Апатиты. Где покупают продукты жители улицы Северной. 21, 23, 25, 27, 28, 29, 30, 31 на улице 

Северной – торговый павильон на 
Северной, 30 и магазин «Магнит» на 
Ленина, 23а. 
Предложения для предпринимателей 

о передаче в аренду нежилых муници-
пальных помещений регулярно разме-
щаются на официальном сайте О МСУ 
(apatity.gov-murman.ru/administration/
struktura/kui/arenda.php). По состо-
янию на 19 июля текущего года в 
перечне муниципального имущества, 
предназначенного для сдачи в аренду, 
имеются свободные муниципальные 
нежилые помещения на улице Север-
ной, 15а и 17а, в которых возможно 
размещение торговых объектов. По 
предварительной информации, в му-
ниципальном помещении на Север-
ной, 17а планируется открыть продо-
вольственный магазин.

 

Подготовила 
Жанна ЯРОЦКАЯ 

Основательный 
ремонт 

В Хибинской гимназии впер-
вые с момента ввода в эксплуа-
тацию здания полномасштабно 
ремонтируют два спортивных 
зала и прилегающие к ним под-
собные помещения – разде-
валки, душевые кабины, лабо-
рантские и туалетные комнаты, 
коридор. 
Здесь полностью заменят по-

толки, стены, напольное по-

крытие, все инженерные сети, 
систему отопления. Демонтаж-
ные работы уже завершили и 
приступили к отделке.
Потолки в помещениях сде-

лают навесными, для пола 
закупили специальное спор-
тивное покрытие. При этом 
решено сохранить традицию: в 
одном зале оно будет голубым, 
в другом – серым.

– Оставить прежние дере-
вянные полы не было никакой 
возможности, настолько они 

Äåòè áóäóò ðàäû!
Кировск. Сады и школы города активно готовят к 

началу учебного года.
изношены. Прошли их рубан-
ком, протянули, зашили фане-
рой, сверху положим специ-
альное покрытие, отвечающее 
международным стандартам. 
Его укладывают даже в круп-
ных спортивных объектах, – 
говорит Виталий Паламодов, 
руководитель подрядной орга-
низации. – Много проблем воз-
никло со стенами. В раздевал-
ках они просто рушились, мы 
их наращивали и укрепляли. 
Теперь же всё будет красиво и 
надёжно.
Стены примерно на два ме-

тра от пола закроют панелями. 

Душевые и туалетные комнаты 
также отделают современными 
материалами, кафелем. Здесь 
полностью меняют сантехни-
ку, двери, смонтировали по-
новому систему отопления. 
Ранее конвекторы проходили 
на высоте около пяти метров, 
и устранять неполадки было 
крайне неудобно, теперь по 
низу стен провели современ-
ные радиаторы, которые можно 
отключать секциями, поддер-
живать в залах комфортную 
для занятий температуру.
Как пояснили в гимназии, 

для сохранения дорогостоя-
щего напольного покрытия 
школьные линейки в спортза-
лах больше проводить не будут. 
Для этого в учебном заведении 
есть и другие площади.

– Работы идут точно по гра-
фику, поэтому есть уверен-
ность, что закончат их в срок, – 
сказала Марина Борисова, за-
меститель директора Хибин-
ской гимназии по АХД. – Мы 
с нетерпением ждём начала 
учебного года, чтобы увидеть 
реакцию детей на обновлённые 
залы. Уверена, что они будут 
рады.
Единственное, что в этом 

году не трогают – вентиляцию. 
Проектно-сметная документа-
ция уже готова, и её полностью 
заменят в будущем году до 
самого подвала. Нынешний 
ремонт при этом не пострадает.
Средства на столь грандиоз-

ные работы в соотношении «50 
на 50» выделили городской и 
областной бюджеты, всего – 
более девяти миллионов ру-
блей.

Полным ходом
В детском саду № 12 также 

вовсю идёт крупномасштабный 
ремонт. В здании 1968 года 
постройки полностью меня-
ют сантехнику и канализацию 
в двенадцати туалетах, уста-

навливают новые радиаторы 
с экранами, ремонтируют не-
которые групповые комнаты. 

– Объём работ очень боль-
шой, протяжённый по времени, 
но для нас чрезвычайно важ-
ный и нужный. Такие работы 
каждый год не делают, – сказал 
Андрей Грецкий, начальник 
комитета образования, куль-
туры и спорта администра-
ции Кировска. – Общая сум-
ма контракта составила более 
четырёх миллионов рублей. 
Её примерно пополам выде-
лили городской и областной 
бюджеты.
Всего в Кировске действуют 

восемь детских садов (это 17 
зданий), шесть школ (восемь 
зданий), четыре учреждения 
дополнительного образования 
детей (девять зданий). В боль-
шинстве из них, кроме упомя-
нутых Хибинской гимназии и 
детсада № 12, уже практически 
завершены работы по косме-
тическому ремонту, который 
выполняют ежегодно.
В детской школе искусств 

имени А.С. Розанова перестра-
ивают несколько кабинетов, 
чтобы привести их в соответ-
ствие с требованиями Роспо-
требнадзора.
Некоторые  учреждения 

прошли приёмку готовности 
к новому учебному году. Пер-
вым в этом списке стал Центр 
детского творчества «Хибины», 
который в короткие сроки при-
вёл в порядок помещения в 
микрорайоне Кукисвумчорр и 
в городе, подготовил всю до-
кументацию.
Помимо  учреждений  об-

разования полномасштабно 
ремонтируют фасад Дворца 
культуры. На эти работы из 
городского и областного бюд-
жетов выделено около десяти 
миллионов рублей.

Вероника ТИМОФЕЕВА,
текст и фотоАндрей Грецкий лично контролирует ход ремонта спортзалов Хибинской гимназии

ÍÎÂÎÑÒÈ
ÂÍÈÌÀÍÈÞ 
ÊÀÍÄÈÄÀÒÎÂ 
Апатиты. 8 августа в помещении 

территориально-избирательной комис-
сии города, расположенной по адресу: 
Апатиты, ул. Козлова, дом 5, в соот-
ветствии с п. 4 ст. 34 ЗМО, состоится 
проведение жеребьёвки в целях рас-
пределения бесплатных площадей и 
определения дат публикаций предвы-
борных агитационных материалов в 
газете «Кировский рабочий» для заре-
гистрированных кандидатов в депутаты 
городского Совета депутатов шестого 
созыва города Апатиты. Начало в 14 
часов 30 минут. Справки по телефону: 
(8 815-55) 7-45-14. 

ÏÐßÌÎÉ 
ÐÀÇÃÎÂÎÐ 
Апатиты. 2 августа в малом зале 

администрации города (пл. Ленина, 1) 
состоится встреча горожан с главой 
города Алексеем Гиляровым. Начало 
в 18 часов. 
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В августе Кировская го-
родская больница отме-
чает 85-летний юбилей. О 
том, каким было начало её 
работы, кто лечил первых 
пациентов рассказывают 
документы, находящиеся 
на хранении в государ-
ственном архиве Мурман-
ской области в городе Ки-
ровске.

Новые возможности
История кировского здра-

воохранения начинается не в 
1934 году. Ещё в начале 30-х 
годов в состав лечебных уч-
реждений Хибиногорска (до 
15 декабря 1934 года название 
Кировска) входили и работали 
больницы, поликлиники, ам-
булатории, здравпункты, ясли, 
Дом малютки, филиал инсти-
тута экспериментальной меди-
цины. Из документов извест-
но, что отдел здравоохранения 
Хибиногорского горисполкома 
был учреждён 16 января 1931 
года.
Но важным и долгождан-

ным событием стал переезд 
в августе 1934 года городской 
больницы в новое здание на 
Хибиногорском шоссе. Этого 
требовало дальнейшее разви-
тие местного здравоохранения. 
Город строился, производство 
росло, количество жителей 
увеличивалось. Необходимо 
было улучшать качество меди-
цинского обслуживания, мате-
риально-технических условий.
Хибиногорская больница 

Áîëüíèöà, 
êîòîðîé íå áûëî ðàâíûõ

стала на тот момент самой 
большой на Кольском полу-
острове и в Карелии. В «кра-
сивом, каменном, блестящем 
четырёхэтажном здании», как 
описывала больницу газета 
«Хибиногорский рабочий» в 
октябре 1934 года, располо-
жились хирургическое, тера-
певтическое, туберкулёзное, 
гинекологическое, родильное 
и детское отделения. Всего 
275 коек. Увеличилось коли-
чество врачей и медперсонала. 
К первому сентября 1934 года 
в городе работали 53 врача и 

1124 медсестры.
Благодаря вводу в строй но-

вой больницы расширились 
возможности местной медици-
ны. Теперь не нужно было от-
правлять сложных больных на 
лечение в Ленинград. Многие 
операции стали проводить в 
хибиногорской больнице, ис-
пользовать ранее недоступные 
методы лечения и даже кон-
струировать собственные при-
боры. Например, электрованну, 
которую сделали доктор Драб-
кин, директор ЦЭС Исаков и 
инженер Гудлевский.

Неугомонный врач 
Городскую больницу возгла-

вил Георгий Алексеевич Ва-
сильев. Профессиональный, 
хваткий, неугомонный, вни-
мательный – таким его видели 
коллеги и пациенты. До при-
езда в Хибиногорск, на про-
тяжении пятнадцати лет он ра-
ботал хирургом в частях Крас-
ной армии. Васильев прошёл 
фронтовой путь от санитара 
до врача, приобрёл огромный 
опыт за годы службы, но при-
знавался на страницах газе-
ты «Кировский рабочий», что 

именно в Кировске, «в усло-
виях гражданской больницы, 
имел чрезвычайно интересные, 
повышающие квалификацию, 
операции».
Его единомышленниками и 

ближайшими помощниками 
были И. И. Шилейко, заве-
дующий инфекционным от-
делением, А.И. Сарри, заве-
дующая детским отделением, 
врач-окулист Р.И. Беркман.
Иван Игнатьевич Шилейко – 

заслуженный врач РСФСР, по-
чётный гражданин Кировска, 
его именем названа одна из 
улиц города. В 30-х годах про-
шлого века он возглавил инфек-
ционное отделение горбольни-
цы. Энтузиаст, большой знаток 
своего дела и пользующийся 
уважением доктор. Взрослые 
пациенты его любили, а дети 
звали «дядей Ваней».
В год открытия новой боль-

ницы «дяде Ване» исполнилось 
всего 32 года, но он уже был 
опытным врачом. Не без гор-
дости рассказывал об успехах 
своего отделения, вспоминая 
о том, как зарождалась боль-
ница, в каких условиях прихо-
дилось работать: «…На 16 км 
«больница» заняла шалманы, 
зародыши будущей настоящей 
больницы. Голые или едва при-
крытые тощими соломенными 
тюфяками нары, тазы вместо 
ванн – вот и всё оборудование 
«больницы».
Понятно, что новое большое 

здание с просторными коридо-
рами, столовой, кухней, ванна-
ми было крайне необходимо и 
врачам, и пациентам, жителям 
города и района.

Планы на будущее
В больнице работал физиоте-

рапевтический кабинет, прово-
дилось электро- и водолечение. 
В июне 1935 года с ленинград-
ского завода «Буревестник» 
город получил мощное обо-
рудование для рентгеновского 
кабинета. Взамен того, что по-
ступило в Хибиногорск ещё в 
1931 году. У врачей появилась 
возможность не только делать 
снимки, но и проводить лече-
ние больных.
Через год после открытия 

нового здания в горбольнице 
количество коек увеличили до 
300. А на ближайшее будущее 
планировали открытие грязе-, 
торфолечебницы, расширение 
акушерского, детского, тубер-
кулёзного отделений, оборудо-
вание больницы радиоточками, 
световой сигнализацией, усо-
вершенствование отопительной 
системы.

Материал подготовила 
Мария РЫБАЛЬЧЕНКО,

ведущий архивист 
государственного архива 

Мурманской области 
в г. Кировске

Городская больница с видом на сквер

Постройка больницы на 600 больных. 1931–1932 гг.
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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 «ЭКСПРОПРИАТОР» (16+)
23.30 «Эксклюзив» с Дмитрием 

Борисовым (16+)

Россия К
06.30 Пешком...: «Москва 

пушкинская»
07.00 «ПРЕДКИ НАШИХ ПРЕДКОВ: 

«ХАЗАРЫ. ПО СЛЕДУ ПИСЕМ 
ЦАРЯ ИОСИФА». Д/с

07.45 Легенды мирового кино: 
«Леонид Харитонов»

08.10 «ОШИБКА ИНЖЕНЕРА 
КОЧИНА». Х/ф

Инженер-конструктор москов-
ского авиационного завода Кочин 
взял домой секретные чертежи. 
Он не знал, что за этими черте-
жами уже давно охотится ино-
странная разведка…

10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости 
культуры

10.15, 21.00 Олег Табаков. В поисках 
радости. Театральная повесть 
в пяти вечерах. Вечер 1-й

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

Шашкова»
13.30 «СВИДЕТЕЛИ. «ТАЙНЫ 

КРЕМЛЕВСКИХ 
ПРОТОКОЛОВ. ВАЛЕНТИН 
ФАЛИН». Д/ф

15.10 Театр на экране. Спектакль 
Театра им. Владимира 
Маяковского «Женитьба»

17.45 «ИГОРЬ КОСТОЛЕВСКИЙ. 
БЫТЬ КАВАЛЕРГАРДОМ». Д/ф

18.25, 00.20 VII Международный 
конкурс оперных артистов 
Галины Вишневской

19.45 «ВАША ВНУТРЕННЯЯ РЫБА». 
Д/с

20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.40 «ПЕРВЫЕ В МИРЕ: 

«ЭЛЕКТРОМОБИЛЬ 
РОМАНОВА». Д/с

21.55 «МУР. 1942»
22.45 «ГОЛЛАНДСКИЕ БЕРЕГА. 

УМНАЯ АРХИТЕКТУРА». Д/ф
23.35 «НИКОЛАЙ ФЕДОРЕНКО. 

ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ 
ЗНАЛ...». Д/ф

01.25 «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ»

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

(12+)
06.30 Футбольное столетие (12+)
07.00, 07.55, 10.30, 12.55, 15.10, 17.15, 

19.15 Новости
07.05, 10.35, 17.20, 23.10 Все на Матч!
08.00 ФОРМУЛА-1. Гран-при Венгрии 

(0+)
10.55 Смешанные единоборства. 

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

13.00 Футбол. Лига чемпионов. 
Жеребьёвка раунда плей-офф. 
Прямая трансляция

13.20, 14.50 Все на футбол!
14.30 Футбол. Лига Европы. 

Жеребьёвка раунда плей-офф. 
Прямая трансляция

15.15 Футбол. Международный 
Кубок чемпионов. «Тоттенхэм» 
(Англия) - «Интер» (Италия) 
(0+)

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

19.20 Футбол. Суперкубок Англии. 
«Ливерпуль» - «Манчестер 
Сити» (0+)

21.40 Специальный репортаж: 
«Манчестер сити» - 
«Ливерпуль». Live» (12+)

22.00 Тотальный футбол
00.00 «НИКОГДА НЕ СДАВАЙСЯ-2». 

Х/ф (16+)
01.55 Футбол. Суперкубок Германии. 

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

04.10 Футбол. Лига чемпионов. 
Жеребьёвка раунда плей-офф 
(0+)

04.35 Футбол. Лига Европы. 
Жеребьёвка раунда плей-офф 
(0+)

05.00 Команда мечты (12+)
05.30 Самые сильные (12+)

НТВ
05.10, 03.35 «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 «ШЕФ» (16+)
23.25 «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
01.15 «ПАУТИНА» (16+)
03.10 Их нравы (0+)

ТВ Центр
06.00 Настроение
08.00 Ералаш (6+)
08.20 «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА». Х/ф (0+)
10.25 «ГЕОРГИЙ ЮМАТОВ. О 

ГЕРОЕ БЫЛЫХ ВРЕМЁН». 
Д/ф (12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События

11.50 «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО» (12+)

13.40 Мой герой: «Владимир 
Симонов» (12+)

14.50 Город новостей
15.05 «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
16.55 Естественный отбор (12+)
18.20 «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ» (12+)
20.05, 01.45 «ВСКРЫТИЕ ПОКАЖЕТ» 

(16+)
22.30, 03.30 Специальный репортаж: 

«Траектория силы» (16+)
23.05, 04.00 Знак качества (16+)
00.35, 05.45 Петровка, 38 (16+)
00.55 90-е: «Бомба для «афганцев» 

(16+)
04.55 «АТАКА С НЕБА». Д/ф (12+)

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

«СЛЕПАЯ» (16+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 «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, 20.25 «КОСТИ» (12+)
19.30 «КОСТИ» (16+)
21.15, 22.10 «НАПАРНИЦЫ» (12+)
23.00 «ДРУГОЙ МИР: 

ПРОБУЖДЕНИЕ». Х/ф (18+)
01.00, 02.00, 03.00, 03.45, 04.30 

Нечисть (12+)
05.15 Тайные знаки (12+)

Русский 
Иллюзион

01.05 «КАМЕННАЯ БАШКА». Х/ф (16+)
02.40 «ВНУК КОСМОНАВТА». Х/ф (16+)
04.00 «ЕХАЛИ ДВА ШОФЕРА». 

Х/ф (12+)
05.15 «ОДИНОК ПО КОНТРАКТУ». 

Х/ф (16+)
07.00 «МАТЧ» (16+)
10.20 «Я НЕ Я» (16+)
14.10 «ПАТЕНТ». Х/ф (16+)
15.45 «ОГНИ ПРИТОНА». Х/ф (16+)
17.40 «ЛЮБИТ НE ЛЮБИТ». Х/ф (16+)
19.10 «ВОР». Х/ф (16+)
20.50 «БАБЛО». Х/ф (16+)
22.25 «ДИАЛОГИ». Х/ф (16+)

Пять попыток сказать самое 
важное через немоту и страх 
быть непонятым. Пять шагов 
к себе сквозь отражение в самых 
близких людях. Пять вдохов, что-
бы идти дальше, преодолевая пу-
стоту и страх смерти, в поисках 
и обретении любви. Разные герои 
проходят этот путь с одним 
лишь желанием быть услышан-
ными и принятыми такими, ка-
кие они есть. 

Звезда
06.10 «КАЖДЫЙ ДЕСЯТЫЙ». Х/ф 

(12+)
07.35, 08.20, 10.20, 13.15, 14.05 

«ДЕСАНТУРА. НИКТО, КРОМЕ 
НАС» (16+)

08.00, 13.00, 18.00, 21.50 Новости дня
10.00, 18.35 Дневник АрМИ-2019
14.00 Военные новости
19.10 «ИСТОРИЯ ВЕРТОЛЕТОВ». 

Д/с (6+)
20.00 «Загадки века»: «Покушение 

на вождя» (12+)
20.55 «Загадки века»: «Йозеф 

Менгеле. Доктор смерть» (12+)
22.00 «Загадки века»: «Зоя 

Федорова. Жизнь за 
бриллианты» (12+)

23.00 Танковый биатлон-2019. 
Индивидуальная гонка

02.00 «ЖИЗНЬ И УДИВИТЕЛЬНЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ РОБИНЗОНА 
КРУЗО». Х/ф (0+)

03.30 «ПОДКИДЫШ». Х/ф (0+)
04.40 «ЕСЛИ ВРАГ НЕ СДАЕТСЯ...». 

Х/ф (12+)

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

Мурман
11.45 «Судьба человека» с Борисом 

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

Скабеевой и Евгением 
Поповым (12+)

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

эфир (16+)
21.00 «РАЯ ЗНАЕТ ВСЁ!» (12+)
00.00 «ДОКТОР РИХТЕР» (16+)
02.15 «МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ-2» 

(16+)
04.10 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» (12+)

РЕН ТВ
05.00, 09.00 «Военная тайна» с 

Игорем Прокопенко (16+)
06.00, 15.00 Документальный проект 

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

Новости (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 

программа 112 (16+)
13.00, 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 «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО». Х/ф 

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

Галыгиным (16+)
01.00 «СПАРТАК: ВОЙНА 

ПРОКЛЯТЫХ» (18+)
02.45 «ДЕЛО ХРАБРЫХ». Х/ф (16+)
04.50 Документальный спецпроект: 

«Засекреченные списки» (16+)

Петербург-
Пятый канал

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20 
Известия

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

06.00 «СТРАХ В ТВОЕМ ДОМЕ: 
«НЕВЕДОМЫЙ ВРАГ». Д/с (16+)

06.40, 07.30, 08.20, 09.25, 09.45, 10.45, 
11.40 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-4» (16+)

12.35, 13.25, 13.55, 14.45, 15.40, 
16.40, 17.30 «ГЛУХАРЬ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)

19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.20, 23.10, 
00.25 «СЛЕД» (16+)

00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.10, 01.50, 02.20, 02.45, 03.25, 03.55, 

04.30 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

Eurosport
00.05 Олимпийские игры. Сила 

личности
00.30, 05.30 Велоспорт. Тур Польши. 

2 этап
01.30, 07.55 Автогонки. Суперкубок 

Porsche. Будапешт
02.00 WATTS. Топ-10
02.30, 06.30 Снукер. International 

Championship. Китай. Первый 
день

04.00 Велоспорт. Классика Сан-
Себастьяна

08.25, 13.25 Снукер. International 
Championship. Китай. Второй 
день. Прямая трансляция

12.00, 17.00 Снукер. International 
Championship. Китай. Второй 
день

18.05 Теннис. АТР 500. Вашингтон. 
Финал

18.55, 21.00, 23.00 Теннис. АТР. 
Мастерс. Монреаль. Первый 
день. Прямая трансляция

Мир
06.00 «МИФ ОБ ИДЕАЛЬНОМ 

МУЖЧИНЕ» (12+)
08.05, 10.10 «ЗАПАСНОЙ ИНСТИНКТ» 

(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, 03.40 «ЗАКОН И ПОРЯДОК. 

ПРЕСТУПНЫЙ УМЫСЕЛ» (16+)
22.45, 00.10 «ЗАКОН И ПОРЯДОК. 

ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ 
РАССЛЕДОВАНИЙ» (16+)

05.15 «ЦВЕТ ЧЕРЕМУХИ» (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» 

(16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 

«ИНТЕРНЫ» (16+)
20.00, 20.30 «ОЛЬГА» (16+)
21.00 Где логика? (16+)
22.00 Однажды в России (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.05 Дом-2. После заката (16+)
01.05, 02.05 Stand Up (16+)
03.00, 03.55, 04.45 Открытый 

микрофон (16+)
05.35, 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 сделано?: Подшипники/

Чернила для карикатуристов/
Глазные протезы (12+)

06.25 Американский чоппер (12+)
07.20, 14.40, 20.10 Махинаторы (12+)
08.15, 15.35 Быстрые и громкие: 

Гоночный Dodge Dart ‘67 (16+)
09.10, 13.45 Как это сделано?: Шляпы/

Самый длинный в мире 
туннель/Змеелов (12+)

09.35, 14.10 Как это сделано?: 
Миниатюрный мир/Центр 
тестирования ураганов/Ревень 
(12+)

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

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

11.55 Как это устроено?: Каминные 
меха, калиссоны (12+)

12.20 Как это устроено?: 
Художественные кисти, 
подогреватель дизельного 
бака (12+)

12.50 Как это сделано?: Платформы 
для парада, леденцовая 
карамель, искусственные зубы 
(12+)

13.15 Как это сделано?: Шлемы, чай, 
центральное отопление (12+)

16.30, 23.50 Американский чоппер: 
Рубить посередине (12+)

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

Диковины (12+)
19.15 Как это сделано?: Миндаль/

Снегоуборщик/Моющие 
средства (12+)

19.40 Как это сделано?: 
Истребитель/Бельгийское 
пиво/Паркетные внедорожники 
(12+)

22.00 Модель для сборки (12+)
22.55, 04.20 Выжить вместе: Снежная 

мгла (16+)
00.45 Голые и напуганные (16+)
02.35 Быстрые и громкие: 

Мотобезумие/Заворачиваем 
Packard для Пиббла - часть I 
(12+)

Пятницa
05.00, 04.40 «ПОЛОВИНКИ» (16+)
05.10 Орел и Решка. Шопинг (16+)
07.30 Школа доктора Комаровского 

(12+)
08.00, 02.05 «ЗАЧАРОВАННЫЕ» (16+)
13.00, 21.00 Орел и Решка. 

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

(16+)
17.00 Орел и Решка. Мегаполисы на 

хайпе (16+)
19.00 Орел и Решка. По морям (16+)
22.00 «ДВЕ ДЕВИЦЫ НА МЕЛИ» 

(16+)
23.00 «ДОКТОР ХАУС» (16+)
01.35 Пятницa NEWS (16+)
04.20 Есть один секрет (16+)

СТС       ТВ-21
07.00, 09.15 Телегазета ТВ-21 (12+)
07.15 Наше утро (12+)
08.45 Д/ф (16+)
09.30 Уральские пельмени. 

Смехbook (16+)
10.25 «Семейка Крудс». А/ф (6+)
12.20 «ПАДЕНИЕ ЛОНДОНА». Х/ф 

(16+)
14.15 Телегазета ТВ-21 12
14.45 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» (16+)
18.35, 20.00 «ИНОПЛАНЕТНОЕ 

ВТОРЖЕНИЕ: БИТВА ЗА ЛОС-
АНДЖЕЛЕС». Х/ф (16+)

19.30, 00.30 Новости ТВ-21 (16+)
21.00 «СКАЛА». Х/ф (16+)
23.45 «ВОЙНА МИРОВ». Х/ф (16+)

Домашний
06.30, 06.15 6 кадров (16+)
06.35 Удачная покупка (16+)
06.45 «МАНЕКЕНЩИЦЫ». Д/ф (16+)
07.45, 05.25 По делам 

несовершеннолетних (16+)
08.45 Давай разведёмся! (16+)
09.45, 04.40 Тест на отцовство (16+)
10.45, 03.00 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА». 

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

Д/с (16+)
15.05 «ЧУДО ПО РАСПИСАНИЮ» 

(16+)
19.00 «РУСАЛКА» (16+)
23.05 «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВАРА-3» 

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

СВЕТОФОРОВЫХ» (6+)
07.25, 16.45 Вспомнить всё (12+)
07.50 «ГАЛИНА ВИШНЕВСКАЯ. 

МОНОЛОГ». Д/ф (12+)
08.40 «Рекс - пожарник». М/ф (0+)
08.50 «Рекс - певец». М/ф (0+)
09.00 «Рекс - космонавт». М/ф (0+)
09.10, 22.05 «ГОРОДСКИЕ ШПИОНЫ» 

(12+)
12.00, 13.00, 15.00 Новости
12.30 Гамбургский счёт (12+)
13.10, 18.00, 00.15 ОТРажение (12+)
15.40 Медосмотр (12+)
15.50, 23.45 «В ПОИСКАХ 

ЗАТОНУВШИХ КОРАБЛЕЙ: 
«СТРАННЫЙ КОРАБЛЬ ИЗ 
КАПО САГРО». Д/с (12+)

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

Маргулис» (12+)
21.05 Моя история: «Ангелина Вовк» 

(12+)
21.35 «ПЕШКОМ В ИСТОРИЮ: 

«ВЕЛИКИЙ КНЯЗЬ НИКОЛАЙ 
НИКОЛАЕВИЧ». 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 «Пластилинки». М/с (0+)
08.30 «Летающие звери», «Малыши 

и летающие звери». М/с (0+)
09.15 «Говорящий Том: Герои». М/с 

(0+)
09.20 Magic English (0+)
09.45 «Непоседа Зу». 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+)
13.00 «Три кота». М/с (0+)
13.55 «ЛЕГО Сити». М/с (0+)
14.00 Навигатор. У нас гости! (0+)
14.10 «Смешарики. Пин-код». М/с 

(6+)
15.40 «Бобр добр». М/с (0+)
16.10 «Мир 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 «Джинглики». М/с (0+)
22.00 «Губка Боб Квадратные 

штаны». М/с (6+)
22.50 «LBX - Битвы маленьких 

гигантов». М/с (12+)
23.35 «Машины сказки», «Машкины 

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

М/с (0+)
02.15 «Шиммер и Шайн». М/с (0+)
03.00 Лентяево (0+)
03.20 «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, 01.05, 03.05 Время 

покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 «ЭКСПРОПРИАТОР» (16+)
23.30 «Семейные тайны» с Тимуром 

Еремеевым (16+)

Россия К
06.30 Пешком...: «Москва 

декабристская»
07.05, 13.35, 19.45 «ВАША 

ВНУТРЕННЯЯ РЫБА». Д/с
08.00 Легенды мирового кино: 

«Клаудиа Кардинале»
08.30 «НИКОЛАЙ ФЕДОРЕНКО. 

ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ 
ЗНАЛ...». Д/ф

09.15, 21.55 «МУР. 1942»
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости 

культуры
10.15, 21.00 Олег Табаков. В поисках 

радости. Театральная повесть 
в пяти вечерах. Вечер 2-й

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

за 16 часов!
13.20 «ПЕРВЫЕ В МИРЕ: 

«ЭЛЕКТРОМОБИЛЬ 
РОМАНОВА». Д/с

14.30, 22.45 «ГОЛЛАНДСКИЕ БЕРЕГА. 
УМНАЯ АРХИТЕКТУРА». Д/ф

15.10 Театр на экране. Спектакль 
театра «Сатирикон» «Король 
Лир»

17.40 Ближний круг Константина 
Райкина

18.30, 00.20 Российские звезды 
мировой оперы. Динара 
Алиева

20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.40 «ПЕРВЫЕ В МИРЕ: 

«ГРАЧЁВА». Д/с
23.35 «АНАТОЛИЙ ИСТРАТОВ. 

ТЕОРИЯ ВЗРЫВА». Д/ф
01.25 «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ»

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

(12+)
06.30 Футбольное столетие (12+)
07.00, 08.55, 11.50, 14.30, 16.20, 17.20, 

18.55, 20.20 Новости
07.05, 11.55, 14.35, 17.25, 19.00, 20.30, 

23.25 Все на Матч!
09.00 Футбол. Российская Премьер-

лига (0+)
10.50 Тотальный футбол (12+)
12.25 Специальный репортаж: 

«Манчестер сити» - 
«Ливерпуль». Live» (12+)

12.45 Профессиональный бокс. 
Джарретт Хёрд против 
Джулиана Уильямса. Бой за 
титулы чемпиона мира по 
версиям IBF, IBO и WBA в 
первом среднем весе. Матвей 
Коробов против Иммануила 
Алима (16+)

15.05 Профессиональный бокс. 
Мухаммад Якубов против 
Джона Гемино. Михаил 
Алексеев против Ролдана 
Алдеа (16+)

16.25 Прыжки в воду. Чемпионат 
Европы. Смешанные команды. 
Трамплин 3м. Синхронные 
прыжки. Прямая трансляция

17.55 Прыжки в воду. Чемпионат 
Европы. Вышка. Женщины. 
Финал. Прямая трансляция

19.30 Футбол для дружбы (12+)
20.00 Специальный репортаж: «РПЛ 

19/20. Новые лица» (12+)
21.20 Футбол. Лига чемпионов. 

Квалификационный раунд. 
«Брюгге» (Бельгия) - «Динамо» 
(Киев, Украина). Прямая 
трансляция

00.10 «НИКОГДА НЕ СДАВАЙСЯ-3». 
Х/ф (16+)

02.00 TOP-10 нокаутов 2019 года 
(16+)

02.30 Футбол. Кубок Английской 
лиги. «Портсмут» - 
«Бирмингем» (0+)

04.30 «ЖЕСТОКИЙ СПОРТ». Д/с 
(16+)

05.00 Команда мечты (12+)
05.30 Специальный репортаж: 

«Спортивные итоги июля» 
(12+)

НТВ
05.10, 03.35 «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 «ШЕФ» (16+)
23.25 «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
01.15 «ПАУТИНА» (16+)
03.10 Их нравы (0+)

ТВ Центр
06.00 Настроение
08.00 Доктор И... (16+)
08.35 «ЖЕНЩИНЫ». Х/ф (0+)
10.35 «НИНА САЗОНОВА. ОСНОВ-

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

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

(12+)
14.50 Город новостей
15.05 «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
16.55 Естественный отбор (12+)
18.20 «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ» (12+)
20.05, 01.45 «ВСКРЫТИЕ ПОКАЖЕТ» 

(16+)
22.30, 03.35 Осторожно, мошенники! 

«Ловцы богатых невест» (16+)
23.05, 04.05 Дикие деньги: 

«Потрошители звезд» (16+)
00.00 События. 25 час
00.35, 05.45 Петровка, 38 (16+)
00.55 90-е: «Во всём виноват 

Чубайс!» (16+)
04.55 «НОЧНАЯ ЛИКВИДАЦИЯ». 

Д/ф (12+)

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

«СЛЕПАЯ» (16+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 «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 «ДРУГОЙ МИР: ВОЙНЫ 

КРОВИ». Х/ф (18+)

Воительница-вампир Селин всту-
пает в решающий бой между 
ликанами и кланом вампиров, 
который предал её. Она должна 
остановить бесконечную войну, 
даже если ей придётся пойти на 
самую большую жертву.

01.00, 02.00, 03.00, 03.45 Сверхъ-
естественный отбор (16+)

04.30, 05.15 Тайные знаки (12+)

Русский 
Иллюзион

00.05 «ЕХАЛИ ДВА ШОФЕРА». Х/ф 
(12+)

01.25 «БОГИНЯ, КАК Я 
ПОЛЮБИЛА». Х/ф (16+)

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

04.50 «ОЛИГАРХ». Х/ф (16+)
06.55 «Я НЕ Я» (16+)
10.50 «ПАТЕНТ». Х/ф (16+)
12.30 «ОГНИ ПРИТОНА». Х/ф (16+)
14.25 «ЛЮБИТ НE ЛЮБИТ». Х/ф (16+)
15.55 «ВОР». Х/ф (16+)
17.35 «БАБЛО». Х/ф (16+)
19.10 «ДИАЛОГИ». Х/ф (16+)
20.50 «КРЕМЕНЬ». Х/ф (16+)

Отслужив в армии, Антон Ре-
мизов, паренёк из городка Аль-
метьевска, приезжает в Москву. 
Антон не прочь зацепиться в 
столице. Например, за альме-
тьевскую соседку Зину, отец 
которой открыл в Москве авто-
мастерскую… Когда Зина даёт 
от ворот поворот, он находит 
взаимопонимание у сотрудников 
органов правопорядка. Так Антон 
Ремизов становится московским 
милиционером…

22.20 «ВОЙНА». Х/ф (16+)

Пятницa
05.00 Орел и Решка. Шопинг (16+)
07.20 Школа доктора Комаровского 

(12+)
07.45, 02.05 «ЗАЧАРОВАННЫЕ» (16+)
12.20 Орел и Решка. По морям-3 (16+)
15.00 На ножах (16+)
19.00 Четыре свадьбы (16+)
22.00 «ДВЕ ДЕВИЦЫ НА МЕЛИ» (16+)
23.00 «ДОКТОР ХАУС» (16+)
01.35 Пятницa NEWS (16+)
04.20 Есть один секрет (16+)
04.40 «ПОЛОВИНКИ» (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+)
00.00 «ДОКТОР РИХТЕР» (16+)
02.15 «МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ-2» 

(16+)
04.10 «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 «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО-2». Х/ф 

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

Галыгиным (16+)
01.00 «СПАРТАК: ВОЙНА 

ПРОКЛЯТЫХ» (18+)

Петербург-
Пятый канал

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.15 
Известия

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

06.00, 06.45, 07.40, 08.35, 09.25, 
09.55, 10.50, 11.40 «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-4» 
(16+)

12.35, 13.25, 13.55 «ГЛУХАРЬ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)

14.45, 15.45, 16.40, 17.30 «ГЛУХАРЬ» 
(16+)

19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.20, 23.10, 
00.25 «СЛЕД» (16+)

00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.10, 01.50, 02.20, 02.45, 03.25, 03.55, 

04.20 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

Eurosport
01.00 Конный спорт. Global 

Champions League
01.30, 03.30 Теннис. АТР. Мастерс. 

Монреаль. Первый день. 
Прямая трансляция

05.30, 06.30, 17.05, 18.00 Теннис. АТР. 
Мастерс. Монреаль. Первый 
день

07.25 Снукер. International 
Championship. Китай. Второй 
день

08.25, 13.25 Снукер. International 
Championship. Китай. Третий 
день. Прямая трансляция

12.00 Снукер. International 
Championship. Китай. Третий 
день

18.55, 21.00, 23.00 Теннис. АТР. 
Мастерс. Монреаль. Второй 
день. Прямая трансляция

Мир
06.00, 10.10, 05.15 «ЦВЕТ 

ЧЕРЕМУХИ» (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, 03.40 «ЗАКОН И ПОРЯДОК. 

ПРЕСТУПНЫЙ УМЫСЕЛ» 
(16+)

22.45, 00.10 «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» 

(16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 

«ИНТЕРНЫ» (16+)
20.00, 20.30 «ОЛЬГА» (16+)
21.00 Импровизация (16+)
22.00 Шоу «Студия «Союз» (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.05 Дом-2. После заката (16+)
01.05, 02.05 Stand Up (16+)
03.00, 03.55, 04.45 Открытый 

микрофон (16+)
05.35, 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+)
03.15 «ЕВЛАМПИЯ РОМАНОВА. 

СЛЕДСТВИЕ ВЕДЁТ 
ДИЛЕТАНТ-2» (12+)

05.00 Улетное видео (16+)

Discovery Channel
06.00 Как это сделано?: Грузовики 

КамАЗ/Средства ухода за 
волосами/Кантонская башня 
(12+)

06.25 Американский чоппер: Рубить 
посередине (12+)

07.20, 14.40, 20.10 Махинаторы (12+)
08.15, 15.35 Быстрые и громкие: 

Мотобезумие/Заворачиваем 
Packard для Пиббла - часть I 
(12+)

09.10, 13.45 Как это сделано?: 
Миндаль/Снегоуборщик/
Моющие средства (12+)

09.35, 14.10 Как это сделано?: 
Истребитель/Бельгийское 
пиво/Паркетные внедорожники 
(12+)

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

11.00, 11.55 Братья Дизель (12+)
12.50, 01.40 Модель для сборки (12+)
16.30, 23.50 Американский чоппер: В 

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

Правильная цена (12+)
19.15 Как это сделано?: Гуакамоле/

Болотные вездеходы/Ножницы 
(12+)

19.40 Как это сделано?: Подвесные 
мосты/Арбалеты/Одежные 
ярлыки (12+)

22.00 Автобан А2 (12+)
22.55, 04.20 Выжить вместе (16+)
00.45 Операция «Спасение дома»: 

Медведи-соседи (12+)
02.35 Быстрые и громкие: 

Мотобезумие/Заворачиваем 
Packard для Пеббла - часть II 
(12+)

Звезда
06.05 «БЕРЕМ ВСЕ НА СЕБЯ». Х/ф 

(6+)
07.40, 08.20, 10.20, 13.15, 14.05, 02.05 

«МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ» (16+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.50 Новости дня
10.00, 18.35 Дневник АрМИ-2019
14.00 Военные новости
19.10 «ИСТОРИЯ ВЕРТОЛЕТОВ». 

Д/с (6+)
20.00 Улика из прошлого: «Смерть 

Якова Сталина» (16+)
20.55 Улика из прошлого: «Загадки 

Библии. Наука исследует 
чудо» (16+)

22.00 Улика из прошлого: 
«Тунгусский метеорит. 
Секретное оружие Николы 
Теслы» (16+)

23.00 Танковый биатлон-2019. 
Индивидуальная гонка

СТС       ТВ-21
07.00, 09.15, 13.55 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+)
09.45 «ВОРОНИНЫ» (16+)
14.25 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» (16+)
18.40, 20.00 «ВОЙНА МИРОВ». Х/ф 

(16+)
21.00 «ВОЙНА МИРОВ Z». Х/ф (12+)
23.20 «И ГРЯНУЛ ШТОРМ». Х/ф 

(16+)

Домашний
06.30, 06.20 Удачная покупка (16+)
06.40, 06.10 6 кадров (16+)
07.05 «МАНЕКЕНЩИЦЫ». Д/ф (16+)
08.05, 05.20 По делам 

несовершеннолетних (16+)
09.05 Давай разведёмся! (16+)
10.05, 04.30 Тест на отцовство (16+)
11.05, 02.55 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА». 

Д/с (16+)
13.05, 00.50, 01.25 «ПОНЯТЬ. 

ПРОСТИТЬ». Д/с (16+)
15.25 «ЛЮБКА» (16+)
19.00 «ГАДКИЙ УТЁНОК» (16+)
22.55 «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВАРА-3» 

(16+)
01.15 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. Большой матч». М/ф 
(0+)

07.00, 15.10 «СЕМЬЯ 
СВЕТОФОРОВЫХ» (6+)

07.25, 16.45 Вспомнить всё (12+)
07.50 «БОЛЬШЕВИКИ ПРОТИВ 

ПАТРИАРХА ТИХОНА». Д/ф 
(12+)

08.40 «Рекс - композитор». М/ф (0+)
08.50 «Рекс - альпинист». М/ф (0+)
09.00 «Рекс - актер». М/ф (0+)
09.10, 22.05 «ГОРОДСКИЕ ШПИОНЫ» 

(12+)
12.00, 13.00, 15.00 Новости
12.30 Гамбургский счёт (12+)
13.10, 18.00, 00.15 ОТРажение (12+)
15.40 Медосмотр (12+)
15.50, 23.45 «В ПОИСКАХ 

ЗАТОНУВШИХ КОРАБЛЕЙ: 
«СОКРОВИЩА ИЛЬ-ДЕ-БА». 
Д/с (12+)

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

Файзиев» (12+)
21.05 Моя история: «Авдотья 

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

«КОНСТАНТИН 
ПОБЕДОНОСЦЕВ». 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 «Пластилинки». М/с (0+)
08.30 «Летающие звери», «Малыши 

и летающие звери». М/с (0+)
09.15 «Говорящий Том: Герои». М/с 

(0+)
09.20 Magic English (0+)
09.45 «Непоседа Зу». 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+)
13.00 «Три кота». М/с (0+)
13.55 «ЛЕГО Сити». М/с (0+)
14.00 Навигатор. У нас гости! (0+)
14.10 «Смешарики. Пин-код». М/с 

(6+)
15.40 «Бобр добр». М/с (0+)
16.10 «Мир 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 «Джинглики». М/с (0+)
22.00 «Губка Боб Квадратные 

штаны». М/с (6+)
22.50 «LBX - Битвы маленьких 

гигантов». М/с (12+)
23.35 «Машины сказки», «Машкины 

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

М/с (0+)
02.15 «Шиммер и Шайн». М/с (0+)
03.00 Лентяево (0+)
03.20 «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, 00.25, 03.05 Время 

покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 «ЭКСПРОПРИАТОР» (16+)
23.30 Про любовь (16+)

Россия К
06.30 Пешком...: «Москва царская»
07.05, 13.35, 19.45 «ВАША 

ВНУТРЕННЯЯ РЫБА». Д/с
08.00 Легенды мирового кино: 

«Николай Черкасов»
08.30 «АНАТОЛИЙ ИСТРАТОВ. 

ТЕОРИЯ ВЗРЫВА». Д/ф
09.15, 21.55 «МУР. 1942»
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости 

культуры
10.15, 21.00 Олег Табаков. В поисках 

радости. Театральная повесть 
в пяти вечерах. Вечер 3-й

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

за 16 часов!
13.20 «ПЕРВЫЕ В МИРЕ: 

«ГРАЧЁВА». Д/с
14.30, 22.45 «ГОЛЛАНДСКИЕ БЕРЕГА. 

УМНАЯ АРХИТЕКТУРА». Д/ф
15.10 Театр на экране. Спектакль 

Театра Российской армии 
«Сердце не камень»

17.30 Линия жизни: «Лариса 
Голубкина»

18.25, 00.20 Российские звезды 
мировой оперы. Хибла 
Герзмава

20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.40 «ПЕРВЫЕ В МИРЕ: 

«СИНТЕЗАТОР МУРЗИНА». 
Д/с

23.35 «ЛЕВ КОПЕЛЕВ. СЕРДЦЕ 
ВСЕГДА СЛЕВА». Д/ф

01.25 «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ»

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

(12+)
06.30 Футбольное столетие (12+)
07.00, 08.55, 11.00, 13.35, 15.40, 17.05, 

19.00, 22.40 Новости
07.05, 11.05, 15.45, 17.10, 22.45 Все 

на Матч!
09.00 Футбол. Лига чемпионов. 

Квалификационный раунд. 
«Брюгге» (Бельгия) - «Динамо» 
(Киев, Украина) (0+)

11.35 Футбол. Лига чемпионов. 
Квалификационный раунд. 
ПАОК (Греция) - «Аякс» 
(Нидерланды) (0+)

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

16.25 Прыжки в воду. Чемпионат 
Европы. Вышка. Женщины. 
Синхронные прыжки. Финал. 
Прямая трансляция

17.55 Прыжки в воду. Чемпионат 
Европы. Трамплин 1 м. 
Мужчины. Финал. Прямая 
трансляция

19.10 Футбол. Лига чемпионов. 
Квалификационный раунд. 
«Краснодар» (Россия) - 
«Порту» (Португалия). Прямая 
трансляция

22.20 Специальный репортаж: «В 
шаге от Европы» (12+)

23.40 «В ПОИСКАХ 
ПРИКЛЮЧЕНИЙ». Х/ф (12+)

Уличный преступник отправля-
ется в путешествие в поисках 
своего прошлого и будущего. Его 
одиссея проходит через самые 
экзотические страны и живопис-
нейшие уголки земного шара, от 
подворотен Нью-Йорка до зага-
дочного волшебного тибетского 
Затерянного Города.

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

02.10 Специальный репортаж: 
«Манчестер сити» - 
«Ливерпуль». Live» (12+)

02.30 Футбол. Товарищеский матч. 
«Барселона» (Испания) - 
«Наполи» (Италия). Прямая 
трансляция

04.30 «ЖЕСТОКИЙ СПОРТ». Д/с 
(16+)

05.00 Команда мечты (12+)
05.30 «НЕСВОБОДНОЕ ПАДЕНИЕ». 

Д/с (16+)

НТВ
05.10, 03.35 «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 «ШЕФ» (16+)
23.25 «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
01.20 «ПАУТИНА» (16+)
03.10 Их нравы (0+)

ТВ Центр
06.00 Настроение
08.00 Ералаш (6+)
08.05 «НЕЗНАКОМЫЙ 

НАСЛЕДНИК». Х/ф (0+)
09.45 «ТЫ - МНЕ, Я - ТЕБЕ». Х/ф 

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

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

Астрахан» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
16.55 Естественный отбор (12+)
18.15 «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ-2» (12+)
20.05, 01.40 «ВСКРЫТИЕ ПОКАЖЕТ» 

(16+)
22.30, 03.35 Линия защиты: «Следы 

Цапков» (16+)
23.05, 04.05 Прощание: «Виктория и 

Галина Брежневы» (16+)
00.00 События. 25 час
00.35, 05.45 Петровка, 38 (16+)
00.55 Дикие деньги: «Герман 

Стерлигов» (16+)
04.55 «УБИЙЦА ЗА ПИСЬМЕННЫМ 

СТОЛОМ». Д/ф (12+)

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

«СЛЕПАЯ» (16+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 «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 «ПОЛИЦИЯ МАЙАМИ: ОТДЕЛ 

НРАВОВ». Х/ф (18+)
01.45, 03.00, 03.45, 04.30, 05.15 

Колдуны мира (12+)

Русский 
Иллюзион

00.15 «ОЛИГАРХ». Х/ф (16+)
02.20 «БОГИНЯ, КАК Я 

ПОЛЮБИЛА». Х/ф (16+)
04.05 «РAЙСКИЕ ПТИЦЫ». Х/ф 

(16+)
05.45 «КАМЕННАЯ БАШКА». Х/ф 

(16+)
07.20 «ПАТЕНТ». Х/ф (16+)
09.00 «ОГНИ ПРИТОНА». Х/ф (16+)
10.55 «ЛЮБИТ НE ЛЮБИТ». Х/ф 

(16+)
12.25 «ВОР». Х/ф (16+)
14.05 «БАБЛО». Х/ф (16+)
15.40 «ДИАЛОГИ». Х/ф (16+)
17.20 «КРЕМЕНЬ». Х/ф (16+)
18.45 «ВОЙНА». Х/ф (16+)
20.50 «ОТДАТЬ КОНЦЫ». Х/ф (16+)

Добрая сказка о забавных обита-
телях одной маленькой деревуш-
ки на краю Земли. Поверив в то, 
что через сутки наступит конец 
света, каждый из них наконец-то 
отваживается сделать то, на 
что никогда не решался. Апока-
липсис сдвигает их с привычных 
мест, но… так и не происходит. 
И приходится милым чудакам за-
ново учиться любить, драться и 
выживать…

22.35 «СВАДЬБА ПО ОБМЕНУ». Х/ф 
(16+)

Пятницa
05.00 Орел и Решка. Шопинг (16+)
07.20 Школа доктора Комаровского 

(12+)
07.40, 02.05 «ЗАЧАРОВАННЫЕ» (16+)
13.00 Орел и Решка. Перезагрузка 

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

(16+)
16.00, 19.00 На ножах (16+)
22.00 «ДВЕ ДЕВИЦЫ НА МЕЛИ» 

(16+)
23.00 «ДОКТОР ХАУС» (16+)
01.35 Пятницa NEWS (16+)
04.20 Есть один секрет (16+)
04.40 «ПОЛОВИНКИ» (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+)
00.00 «ДОКТОР РИХТЕР» (16+)
02.15 «МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ-2» 

(16+)
04.10 «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 «РЕАЛЬНЫЙ ПАПА». Х/ф 

(12+)
21.50 Смотреть всем! (16+)
00.30 «Анекдот Шоу» с Вадимом 

Галыгиным (16+)
01.00 «СПАРТАК: ВОЙНА 

ПРОКЛЯТЫХ» (18+)

Петербург-
Пятый канал

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20 
Известия

05.20 «СТРАХ В ТВОЕМ ДОМЕ: «ИЗ 
ОГНЯ ДА В ПОЛЫМЯ». Д/с 
(16+)

06.00, 06.45, 07.35, 08.20, 09.25, 
09.50, 10.40, 11.40 «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-4» 
(16+)

12.35, 13.25, 13.55, 14.50, 15.45, 16.40, 
17.30 «ГЛУХАРЬ» (16+)

19.00, 19.50, 20.40, 21.30, 22.20, 23.10, 
00.25 «СЛЕД» (16+)

00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.10, 01.50, 02.20, 02.55, 03.25, 03.55, 

04.30 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

Eurosport
01.00 Автогонки. ESET V4 Cup. 

Обзор
01.15 WATTS. Топ-10
01.30, 03.30 Теннис. АТР. Мастерс. 

Монреаль. Второй день. 
Прямая трансляция

05.30, 06.30, 17.00, 18.00 Теннис. АТР. 
Мастерс. Монреаль. Второй 
день

07.30 Снукер. International 
Championship. Китай. Третий 
день

08.25, 13.25 Снукер. International 
Championship. Китай. 
Четвёртый день. Прямая 
трансляция

12.00 Снукер. International 
Championship. Китай. 
Четвёртый день

18.55, 21.00, 23.00 Теннис. АТР. 
Мастерс. Монреаль. Третий 
день. Прямая трансляция

Мир
06.00, 10.10 «ЦВЕТ ЧЕРЕМУХИ» (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, 04.15 «ЗАКОН И ПОРЯДОК. 

ПРЕСТУПНЫЙ УМЫСЕЛ» 
(16+)

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

03.45 Наше кино. История большой 
любви (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» 

(16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 

«ИНТЕРНЫ» (16+)
20.00, 20.30 «ОЛЬГА» (16+)
21.00 Однажды в России (16+)
22.00 Где логика? (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.05 Дом-2. После заката (16+)
01.05, 02.05 Stand Up (16+)
03.00, 03.55, 04.45 Открытый 

микрофон (16+)
05.35, 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+)

04.45 Улетное видео (16+)

Discovery Channel
06.00 Как это сделано?: 

Жевательная резинка/
Рыболовные крючки/Леголенд 
(12+)

06.25 Американский чоппер: В стиле 
Тетулов (12+)

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

Мотобезумие/Заворачиваем 
Packard для Пеббла - часть II 
(12+)

09.10, 13.45 Как это сделано?: 
Гуакамоле/Болотные 
вездеходы/Ножницы (12+)

09.35, 14.10 Как это сделано?: 
Подвесные мосты/Арбалеты/
Одежные ярлыки (12+)

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

11.00 Охотники за старьем: В ногу со 
временем (12+)

11.55 Охотники за старьем: Бельгия 
(12+)

12.50 НАСА: необъяснимые 
материалы: Инопланетяне на 
Амазонке (12+)

16.30, 23.50 Американский чоппер 
(12+)

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

Новый бизнес (12+)
19.15 Как это сделано?: Виски из 

Теннесси/Приборы ночного 
видения/Сауны (12+)

19.40 Как это сделано?: Ванильное 
мороженое/Якоря (12+)

20.10 Махинаторы: Ford Mustang 
Fastback (12+)

22.00 НАСА: необъяснимые 
материалы (12+)

22.55, 04.20 Выжить вместе: Берег 
москитов (16+)

00.45 В погоне за классикой (12+)
01.40 Автобан А2 (12+)
02.35 Быстрые и громкие: 

Оживление Riviera (12+)

Звезда
06.25, 08.20, 10.20, 13.15, 14.05, 03.40 

«МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ» (16+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.50 Новости дня
10.00, 18.35 Дневник АрМИ-2019
14.00 Военные новости
19.10 «ИСТОРИЯ ВЕРТОЛЕТОВ». 

Д/с (6+)
20.00 «Скрытые угрозы» с Николаем 

Чиндяйкиным: «Битва за 
Арктику» (12+)

20.55 «Скрытые угрозы» с Николаем 
Чиндяйкиным: «Спецвыпуск 
№1» (12+)

22.00 «Скрытые угрозы» с Николаем 
Чиндяйкиным: «Мигранты. 
Операция «Ассимиляция» 
(12+)

23.00 Танковый биатлон-2019. 
Индивидуальная гонка

02.00 «ОТРЯД ОСОБОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ». Х/ф (12+)

03.15 «ВТОРАЯ МИРОВАЯ ВОЙНА: 
«ВОЗВРАЩАЯ ИМЕНА». Д/с 
(12+)

СТС       ТВ-21
07.00, 09.15, 13.55 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+)
09.45 «ВОРОНИНЫ» (16+)
14.25 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» (16+)
18.40, 20.00 «И ГРЯНУЛ ШТОРМ». 

Х/ф (16+)
21.00 «НЕВЕРОЯТНЫЙ ХАЛК». Х/ф 

(16+)
23.15 «ПЛОХИЕ ПАРНИ». Х/ф (18+)

Домашний
06.30, 06.15 6 кадров (16+)
06.35 «ПИЛОТЕССЫ». Д/ф (16+)
07.35, 05.30 По делам 

несовершеннолетних (16+)
08.35 Давай разведёмся! (16+)
09.35, 04.40 Тест на отцовство (16+)
10.35, 03.00 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА». 

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

ПРОСТИТЬ». Д/с (16+)
14.55 «ВОПРЕКИ СУДЬБЕ» (16+)
19.00 «А СНЕГ КРУЖИТ...» (16+)
23.05 «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВАРА-3» 

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

СВЕТОФОРОВЫХ» (6+)
07.25, 16.45 Вспомнить всё (12+)
07.50 «АРНО БАБАДЖАНЯН. 

ЧЕЛОВЕК, ПОБЕДИВШИЙ 
СМЕРТЬ». Д/ф (12+)

08.40 «Рекс и такса». М/ф (0+)
08.50 «Рекс - воспитатель». М/ф (0+)
09.00 «Рекс - конькобежец». М/ф 

(0+)
09.10, 22.05 «ГОРОДСКИЕ ШПИОНЫ» 

(12+)
12.00, 13.00, 15.00 Новости
12.30 Гамбургский счёт (12+)
13.10, 18.00, 00.15 ОТРажение (12+)
15.40 Медосмотр (12+)
15.50, 23.45 «В ПОИСКАХ 

ЗАТОНУВШИХ КОРАБЛЕЙ: 
«ПОГРУЖЕНИЕ НА «ЛУНУ». 
Д/с (12+)

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

Запашный» (12+)
21.05 Моя история: «Татьяна 

Догилева» (12+)
21.35 «ЗАГАДОЧНАЯ ПЛАНЕТА». 

Д/с (12+)
04.30 «ТЕАТРАЛЬНЫЙ РОМАН». 

Д/ф (12+)

Карусель
05.00 Ранние пташки (0+)
06.55, 07.30 Чик-зарядка (0+)
07.00 С добрым утром, малыши! (0+)
07.40 «Мончичи». М/с (0+)
08.25 «Пластилинки». М/с (0+)
08.30 «Летающие звери», «Малыши 

и летающие звери». М/с (0+)
09.15 «Говорящий Том: Герои». М/с 

(0+)
09.20 Микроистория (0+)
09.25 «В мире животных» с 

Николаем Дроздовым (0+)
09.45 «Непоседа Зу». 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+)
13.00 «Три кота». М/с (0+)
13.55 «ЛЕГО Сити». М/с (0+)
14.00 Навигатор. У нас гости! (0+)
14.10 «Смешарики. Пин-код». М/с 

(6+)
15.40 «Бобр добр». М/с (0+)
16.10 «Мир 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 «Джинглики». М/с (0+)
22.00 «Губка Боб Квадратные 

штаны». М/с (6+)
22.50 «LBX - Битвы маленьких 

гигантов». М/с (12+)
23.35 «Машины сказки», «Машкины 

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

М/с (0+)
02.15 «Шиммер и Шайн». М/с (0+)
03.00 Лентяево (0+)
03.20 «Йоко». М/с (0+)
04.10 «Смешарики». М/с (0+)



«ÊÐ» ¹ 31 (12270) 1 àâãóñòà 2019 ã. 9ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ ÒÂ

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

×åòâåðã, 8 àâãóñòà

Первый канал
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.55 Модный приговор (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.15, 17.00, 18.25, 01.20, 03.05 Время 

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

Россия К
06.30 Пешком...: «Москва 

петровская»
07.05, 13.35 «ВАША ВНУТРЕННЯЯ 

РЫБА». Д/с
08.00 Легенды мирового кино: 

«Элизабет Тейлор»
08.30 «ЛЕВ КОПЕЛЕВ. СЕРДЦЕ 

ВСЕГДА СЛЕВА». Д/ф
09.15, 21.55 «МУР. 1942»
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости 

культуры
10.15, 21.00 Олег Табаков. В поисках 

радости. Театральная повесть 
в пяти вечерах. Вечер 4-й

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

за 16 часов!
13.20 «ПЕРВЫЕ В МИРЕ: 

«СИНТЕЗАТОР МУРЗИНА». 
Д/с

14.30, 22.45 «ГОЛЛАНДСКИЕ БЕРЕГА. 
УМНАЯ АРХИТЕКТУРА». Д/ф

15.10 Театр на экране. Спектакль 
МХТ им. А.П. Чехова «Утиная 
охота»

18.00 2 Верник 2
18.50, 00.20 Российские звезды 

мировой оперы. Ольга 
Гурякова

19.45 Линия жизни: «70 лет 
Александру Соколову»

20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.40 «ПЕРВЫЕ В МИРЕ: 

«СУБМАРИНА 
ДЖЕВЕЦКОГО». Д/с

23.35 «НАУКА ВЕРУЮЩИХ ИЛИ 
ВЕРА УЧЕНЫХ». Д/ф

01.00 «РОЗЫ ДЛЯ КОРОЛЯ. ИГОРЬ 
СЕВЕРЯНИН». Д/ф

01.25 «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ»

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

(12+)
06.30 Футбольное столетие (12+)
07.00, 08.55, 11.00, 13.40, 17.15, 18.50, 

21.55 Новости
07.05, 11.05, 14.05, 17.20, 22.20 Все 

на Матч!
09.00 Футбол. Лига чемпионов. 

Квалификационный раунд. 
«Краснодар» (Россия) - 
«Порту» (Португалия) (0+)

11.40 Футбол. Товарищеский матч. 
«Барселона» (Испания) - 
«Наполи» (Италия) (0+)

13.45, 03.10 Специальный репортаж: 
«В шаге от Европы» (12+)

14.55 Плавание. Кубок мира. Прямая 
трансляция

16.25 Прыжки в воду. Чемпионат 
Европы. Вышка. Мужчины. 
Синхронные прыжки. Финал. 
Прямая трансляция

17.55 Прыжки в воду. Чемпионат 
Европы. Трамплин 3 м. 
Женщины. Финал. Прямая 
трансляция

19.00 Все на футбол!
19.50 Футбол. Лига Европы. 

Квалификационный раунд. 
«Тун» (Швейцария) - 
«Спартак» (Россия). Прямая 
трансляция

22.00 Специальный репортаж: 
«Краснодар» -»Порту». Live» 
(12+)

23.20 Баскетбол. Международный 
турнир. Мужчины. Россия - 
Венесуэла (0+)

01.20 «КИКБОКСЁР-2: 
ВОЗВРАЩЕНИЕ». Х/ф (16+)

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

05.30 Команда мечты (12+)

НТВ
05.15, 03.40 «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 «ШЕФ» (16+)
23.25 «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
01.20 «ПАУТИНА» (16+)
03.10 Их нравы (0+)

ТВ Центр
06.00 Настроение
08.00 Ералаш (6+)
08.10 Доктор И... (16+)
08.45 «СУДЬБА НАПРОКАТ». Х/ф 

(12+)
10.35 «ИГОРЬ СКЛЯР. ПОД 

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

УБИЙСТВО» (12+)
13.40 Мой герой: «Ксения Кутепова» 

(12+)
14.50 Город новостей
15.05 «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
16.55 Естественный отбор (12+)
18.15 «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ-2» (12+)
20.05, 01.45 «ВСКРЫТИЕ ПОКАЖЕТ» 

(16+)
22.30, 03.30 Вся правда (16+)
23.05, 04.00 «ТРАГЕДИИ СОВЕТСКИХ 

КИНОЗВЁЗД». Д/ф (12+)
00.00 События. 25 час
00.35, 05.45 Петровка, 38 (16+)
00.55 Приговор: «Дмитрий 

Захарченко» (16+)
04.55 «ЗАЧЕМ СТАЛИН СОЗДАЛ 

ИЗРАИЛЬ». Д/ф (12+)

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

«СЛЕПАЯ» (16+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 «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 «СМЕРТЕЛЬНЫЕ ГОНКИ 2050 

ГОДА». Х/ф (18+)
01.00, 02.00, 03.00, 03.45, 04.30, 05.15 

«Дневник экстрасенса» с 
Фатимой Хадуевой (16+)

Русский 
Иллюзион

00.05 «ОЛИГАРХ». Х/ф (16+)
02.15 «Я НЕ Я» (16+)
05.40 «ОГНИ ПРИТОНА». Х/ф (16+)
07.30 «ЛЮБИТ НE ЛЮБИТ». Х/ф 

(16+)
09.00 «ВОР». Х/ф (16+)
10.40 «БАБЛО». Х/ф (16+)
12.15 «ДИАЛОГИ». Х/ф (16+)
13.55 «КРЕМЕНЬ». Х/ф (16+)
15.25 «ВОЙНА». Х/ф (16+)
17.30 «ОТДАТЬ КОНЦЫ». Х/ф (16+)
19.15 «СВАДЬБА ПО ОБМЕНУ». Х/ф 

(16+)
20.50 «ТОЧКА НЕВОЗВРАТА». Х/ф 

(16+)

Талант, красота и богатство  – 
всё это можно потерять в одно-
часье, совершив ошибку. У Вики 
умирает муж, дом отбирают за 
долги, а на руках у неё остаётся 
младенец и приёмная дочь. Теперь 
она сама должна заботиться о 
себе и платить по счетам. Со-
брав вещи, она срывается в Мо-
скву, где на её пути оказываются 
два мужчины – покровитель, по-
мощник и ценитель её музыкаль-
ного таланта Жора и красавец, 
бывший спортсмен Григорьев, пе-
реживающий измену жены. В жиз-
ни Вики уже было предательство, 
в котором она винит только 
себя. Удастся ли ей не совершить 
ошибку во второй раз?

22.45 «СОБЫТИЕ». Х/ф (16+)

Пятницa
05.00 «ПОЛОВИНКИ» (16+)
05.10 Орел и Решка. Шопинг (16+)
08.00 Школа доктора Комаровского 

(12+)
08.30, 02.30 «ЗАЧАРОВАННЫЕ» (16+)
13.00 Кондитер-3 (16+)
15.00, 20.10 На ножах (16+)
19.00 Кондитер-3 (16+)
22.00 «ДВЕ ДЕВИЦЫ НА МЕЛИ» (16+)
23.00 Теперь я босс (16+)
00.00 «ДОКТОР ХАУС» (16+)
02.00 Пятницa NEWS (16+)
04.40 Есть один секрет (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+)
00.00 «ДОКТОР РИХТЕР» (16+)
02.15 «МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ-2» 

(16+)
04.10 «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 «ПАРЕНЬ С НАШЕГО 

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

Галыгиным (16+)
01.00 «СПАРТАК: ВОЙНА 

ПРОКЛЯТЫХ» (18+)

Петербург-
Пятый канал

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20 
Известия

05.30, 06.15, 07.05, 08.05 «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-4» 
(16+)

09.25, 10.20, 11.10, 12.05 «БРАТ ЗА 
БРАТА-3» (16+)

13.25, 14.10, 15.05, 15.55, 16.45, 17.40 
«БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА-2» 
(16+)

19.00, 19.50, 20.40, 21.30, 22.20, 23.10, 
00.25 «СЛЕД» (16+)

00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.10, 01.50, 02.20, 02.45, 03.25, 03.55, 

04.25 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

Eurosport
01.00, 05.30, 17.00 Теннис. АТР. 

Мастерс. Монреаль. Третий 
день

01.30, 03.30 Теннис. АТР. Мастерс. 
Монреаль. Третий день. 
Прямая трансляция

06.30 Гольф. PGA Tour. Wyndham 
Championship Обзор

07.30 Снукер. International 
Championship. Китай. 
Четвёртый день

08.25, 13.25 Снукер. International 
Championship. Китай. 1/4 
финала. Прямая трансляция

12.00 Снукер. International 
Championship. Китай. 1/4 
финала

18.25 Теннис. АТР: за кадром
18.55, 21.00, 23.00 Теннис. АТР. 

Мастерс. Монреаль. 
Четвёртый день. Прямая 
трансляция

Мир
06.00, 22.45, 00.10 «ЗАКОН 

И ПОРЯДОК. ОТДЕЛ 
ОПЕРАТИВНЫХ 
РАССЛЕДОВАНИЙ» (16+)

06.50, 10.10 «КОДЕКС ЧЕСТИ» (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, 04.15 «ЗАКОН И ПОРЯДОК. 

ПРЕСТУПНЫЙ УМЫСЕЛ» 
(16+)

03.45 Наше кино. История большой 
любви (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» 

(16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 

«ИНТЕРНЫ» (16+)
20.00, 20.30 «ОЛЬГА» (16+)
21.00 Шоу «Студия «Союз» (16+)
22.00 Импровизация (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.05 Дом-2. После заката (16+)
01.05, 02.05 Stand Up (16+)
03.00 THT-Club (16+)
03.05, 03.55, 04.45 Открытый 

микрофон (16+)
05.35, 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+)

04.45 Улетное видео (16+)

Discovery Channel
06.00 Как это сделано?: 

Инструменты Leatherman/
Формула 1/Стеклянная посуда 
(12+)

06.25, 16.30, 23.50 Американский 
чоппер (12+)

07.20, 14.40 Махинаторы: Ford 
Mustang Fastback (12+)

08.15, 15.35 Быстрые и громкие: 
Оживление Riviera (12+)

09.10, 13.45 Как это сделано?: Виски 
из Теннесси/Приборы ночного 
видения/Сауны (12+)

09.35, 14.10 Как это сделано?: 
Ванильное мороженое/Якоря 
(12+)

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

11.00 Лаборатория взрывных идей: 
Сейсмоустойчивый дом (16+)

11.55 Лаборатория взрывных идей: 
Крушение поезда (16+)

12.50 Лаборатория взрывных 
идей: Спасение из горящего 
небоскреба (16+)

17.25, 05.10 Железная дорога Аляски: 
Негде голову преклонить (12+)

18.20, 03.30 Охотники за старьем: 
Хиты продаж (12+)

19.15, 19.40 Как это сделано? (12+)
20.10 Махинаторы (12+)
22.00 Золотой путь Паркера 

Шнабеля (16+)
22.55, 04.20 Выжить вместе (16+)
00.45 В погоне за классикой (12+)
01.40 НАСА: необъяснимые 

материалы (12+)
02.35 Быстрые и громкие (12+)

Звезда
06.20, 08.20, 10.20, 13.15, 14.05, 03.25 

«МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ» (16+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.50 Новости дня
10.00, 18.35 Дневник АрМИ-2019
14.00 Военные новости
19.10 «ИСТОРИЯ ВЕРТОЛЕТОВ». 

Д/с (6+)
20.00 Код доступа: «Муаммар 

Каддафи» (12+)
20.55 Код доступа: «Усама бен 

Ладен. Как создавали 
террориста номер один» (12+)

22.00 Код доступа: «Джулиан 
Ассанж» (12+)

23.00 Танковый биатлон-2019. 
Индивидуальная гонка

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

Лето 1944 года, Белоруссия. Группе 
советских воинов поручено срочно 
доставить через линию фронта 
нашего разведчика из немецкого 
тыла. Из трёх сопровождающих не 
все сумели остаться в живых и вы-
полнить задание.

СТС       ТВ-21
07.00, 09.15, 13.55 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+)
09.45 «ВОРОНИНЫ» (16+)
14.25 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» (16+)
18.45, 20.00 «РЭД». Х/ф (16+)
21.00 «РЭД-2». Х/ф (12+)
23.15 «ПЛОХИЕ ПАРНИ-2». Х/ф 

(18+)

Домашний
06.30, 06.15 6 кадров (16+)
06.35 Удачная покупка (16+)
06.45 «ПИЛОТЕССЫ». Д/ф (16+)
07.45, 05.25 По делам 

несовершеннолетних (16+)
08.45 Давай разведёмся! (16+)
09.45, 04.35 Тест на отцовство (16+)
10.45, 03.00 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА». 

Д/с (16+)
12.45, 00.55, 01.30 «ПОНЯТЬ. 

ПРОСТИТЬ». Д/с (16+)
15.00 «А СНЕГ КРУЖИТ...» (16+)
19.00 «ТРОПИНКА ВДОЛЬ РЕКИ» 

(16+)
23.00 «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВАРА-3» 

(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. Друзья бобров». М/ф 
(0+)

07.00, 15.10 «СЕМЬЯ 
СВЕТОФОРОВЫХ» (6+)

07.25, 16.45 Вспомнить всё (12+)
07.50 «КОМПОЗИТОР АНДРЕЙ 

ПЕТРОВ». Д/ф (12+)
08.40 «Рекс - сват». М/ф (0+)
08.50 «Рекс - полиглот». М/ф (0+)
09.00 «Рекс и сова». М/ф (0+)
09.10, 22.05 «ГОРОДСКИЕ ШПИОНЫ» 

(12+)
12.00, 13.00, 15.00 Новости
12.30 Гамбургский счёт (12+)
13.10, 18.00, 00.15 ОТРажение (12+)
15.40 Медосмотр (12+)
15.50, 23.45 «В ПОИСКАХ 

ЗАТОНУВШИХ КОРАБЛЕЙ: 
«ЗАГАДКА ЛИНКОРА 
«ДАНТОН». Д/с (12+)

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

Бабенко» (12+)
21.05 Моя история: «Лидия Козлова» 

(12+)
21.35 «ЗАГАДОЧНАЯ ПЛАНЕТА». 

Д/с (12+)
04.30 «РОССИЯ. ДАЛЕЕ ВЕЗДЕ: 

«ВОЛОНТЁРЫ». 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 «Пластилинки». М/с (0+)
08.30 «Летающие звери», «Малыши 

и летающие звери». М/с (0+)
09.15 «Говорящий Том: Герои». М/с 

(0+)
09.20 Magic English (0+)
09.45 «Непоседа Зу». 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+)
13.00 «Три кота». М/с (0+)
13.55 «ЛЕГО Сити». М/с (0+)
14.00 Навигатор. У нас гости! (0+)
14.10 «Смешарики. Пин-код». М/с 

(6+)
15.40 «Бобр добр». М/с (0+)
16.10 «Мир 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 «Джинглики». М/с (0+)
22.00 «Губка Боб Квадратные 

штаны». М/с (6+)
22.50 «LBX - Битвы маленьких 

гигантов». М/с (12+)
23.35 «Машины сказки», «Машкины 

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

М/с (0+)
02.15 «Шиммер и Шайн». М/с (0+)
03.00 Лентяево (0+)
03.20 «Йоко». М/с (0+)
04.10 «Смешарики». М/с (0+)

О размещении рекламы 
 узнайте по эл. почте: 

kirabo@mail.ru
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Кировск. Кубок фестива-
ля кулинаров второй год 
подряд остался в Хибинах.

Юбилейный, пятый фести-
валь профессионального ма-
стерства среди работников 
предприятий корпоративного 
питания компании «ФосАгро» 
состоялся в прошедшие выход-
ные и вошёл в череду меропри-
ятий, посвящённых 90-летию 
КФ АО «Апатит».
Четырём командам из Чере-

повца, Волхова, Балакова и Ки-
ровска предстояло выполнить 
домашнее задание в виде тор-
та-поздравления предприятия 
с юбилеем, представить кухню 
мира по своему выбору, ре-
шить кроссворд с заданиями на 
профессиональную тематику 
и за час приготовить три кон-
курсных блюда. Какие – повара 
узнали за пару минут до на-
чала конкурса. В жюри вошли 
Николай Смирнов, бренд-шеф-
повар из Мурманска и Вла-
димир Островский, номинант 
международных конкурсов и 
главный шеф-повар олимпий-
ской сборной России.
Пока кулинары готовили 

гуляш с пюре, сладкие блин-
чики и слабосолёного лосося 

Ãäå ãîòîâÿò ëó÷øèå òîðòû?

В представлении с удовольствием участвовали юные кулинары

на пшеничном тосте, а кондите-
ры – десерт из песочного теста, на 
площадке рядом с городским ДК 
началось представление «Театра 
вкусов». 
Юрий Макеев, основатель и ру-

ководитель театра, потомствен-
ный кулинар, демонстрировал с 
помощью помощников из числа 
зрителей ,  как  замешивать  те-
сто по-русски, по-французски, 
по-гречески, по-итальянски, по-
бельгийски, по-шотландски… 
Тем временем в холле Дворца 

культуры повара закончили при-
готовление блюд, члены жюри 
оценили каждое по достоинству 
и пригласили всех желающих на 
дегустацию. Это был настоящий 
праздник цвета, вкуса, запахов!
И вот кульминационный мо-

мент – объявление победителей 

нынешнего фестиваля кулинаров и 
конкурса пекарей! По итогам всех 
этапов второй год подряд кубок 
завоевала команда кировчан. Са-
мый вкусный десерт из песочного 
теста приготовила Надежда Черно-
ва из Череповца и стала «Лучшим 
пекарем». А среди любителей-ра-
ботников подразделений КФ АО 
«Апатит», готовивших конкурсные 
шашлыки, победила команда Ки-
ровского рудника. 
По сложившейся традиции кули-

нарные бои проходят в том городе, 
чья команда стала победителем. 
А это означает, что наши горняки 
в рабочих столовых едят самые 
вкусные блюда, а также то, что 
в будущем году праздник вкусов 
вновь проведут в Кировске.

Вера КОРОЛЁВА, 
текст и фото

Кубок фестиваля кулинаров вновь остался в Кировске Зажигательное выступление «Театра вкусов»

Песочное сабле принесёт пекарю Надежде Черновой из Череповца звание победителя
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Единственный женский мо-
настырь на Кольском Севере 
и на севере Европы создан 14 
лет назад на месте приходского 
храма Казанской иконы Божи-
ей Матери. Так получилось, 
что до сей поры сестричество 
здесь не сложилось, игуме-
нья Акилина (Энгельман) была 
единственной насельницей. 21 
июля владыка представил со-
бравшимся людям трёх мо-
нахинь, которые отныне бу-
дут здесь жить и налаживать 
полноценную жизнь обители. 
Как рассказал Его Высоко-

преосвященство, сёстры от-
бирались ещё во время его 
служения епископом на Севе-
роморской кафедре, три месяца 
назад их отправили на своего 
рода стажировку в московский 
Зачатьевский монастырь, кото-
рый считается образцовым.
Это – монахиня Митрофания, 

которая в течение десяти лет 
была келейницей владыки и 
монахиня Таисия, которая при-
няла постриг уже в Северомор-

ской епархии. Там они позна-
комились с сестрой Фаддеей, 
которая 18 лет назад приняла 
постриг. Она также изъяви-
ла желание поехать на Север. 
Получилось, что приехали в 
Хибиногорский монастырь уже 
три монахини…
Сестра Митрофания будет 

исполнять обязанности на-
стоятельницы (утвердить её 
на этом посту может только 
Священный Синод, предполо-
жительно – осенью), игуменья 
Акилина будет проживать в 
монастыре на покое. 
В проповеди, последовав-

шей за литургией и крестным 
ходом, владыка обратил вни-
мание на особое значение для 
верующих и всей земли Рус-
ской заступничества Божией 
Матери, а также на особую 
роль монастырей как очагов, 
где живёт правда Божия и где 
человеку легче исполнить за-
мысел Божий о себе. Митро-
полит выразил надежду, что 
обитель будет привлекать при-

хожан и паломников, а также 
пополняться послушницами и 
монахинями.

– Запомните сегодняшний 
день, с него должно начаться 
активное созидание, возрожде-
ние монастыря, – сказал влады-

ка всем собравшимся. 
Кстати, для удобства прихо-

жан воскресные и праздничные 
службы теперь будут начинать 
здесь в девять часов, как в 
обычных приходских храмах. 
Штатным священником мона-

стыря останется иерей Георгий 
Звонцов, в череду также будут 
служить другие священники 
Хибиногорского благочиния.

Зоя КАБЫШ, 
текст и фото

Хибиногорский монастырь – первая женская обитель на севере Европы

Ñ íîâîé ñòðàíèöû
Кировск. Хибиногорский монастырь будет жить 

по-новому. Об этом объявил верующим митрополит 
Мурманский и Мончегорский Митрофан, который воз-
главил службу престольного монастырского праздника 
Казанского образа Божией Матери.

Я – за активность 
Руслан Пушкарёв родился 

и вырос в Кировске, окончил 
институт имени Лезгафта в 
Санкт-Петербурге и сейчас ра-
ботает учителем физкультуры в 
питерской школе. Он самбист, 
победитель многих чемпио-
натов высокого уровня. Свой 
отпуск Руслан всегда проводит 
в родном городе, участвует во 
всех спортивных соревнова-
ниях.
Идея организовать гонку с 

препятствиями под названием 
«KIROVSK NINJA-SPRINT» 
родилась у него ещё зимой, 
полгода её вынашивал, летом, 
при поддержке СОК «Горняк», 
взялся за дело. В течение трёх 
недель стругал, пилил и ско-
лачивал конструкции по соб-
ственному проекту, опираясь 
на опыт организаторов подоб-
ных соревнований, учитывал и 
сложность будущих конструк-
ций, и их доступность.
Спортивные снаряды расста-

вили на стадионе «Горняк» и в 
городском парке. Дистанцию 
длиной три километра проло-
жили по нехоженым тропам – 
никаких асфальтированных до-
рожек, только переплетённые 
кусты и торчащие корни.

– Здесь каждый может ис-
пытать себя на уникальных 
рукоходах, выйти из зоны ком-
форта, – рассказал Руслан. – В 
Мурманской области это на-
правление развито слабо, и 
я решил провести такие со-

ревнования в Кировске, чтобы 
люди могли погрузиться в мир 
гонок с препятствиями, полу-
чить удовольствие от преодо-
ления себя. Я сам не люблю 
сидеть дома, и предлагаю всем 
вокруг меня активно проводить 
свободное время.
Забегая вперёд, сообщим, что 

в будущем году соревнования 
по бегу с препятствиями по-
вторят, но уже на более вы-
соком уровне, планируют их 
провести в районе «Тирваса». 
В дистанцию включат ямы с 
грязью, болотистые участки и 
прочие «прелести», которые в 
этом году, щадя спортсменов, 
не использовали. 

Дошёл – победил
Стенки, барьеры, колючая 

проволока, стропа и прочие не-
виданные препятствия – всего 
15 штук. На старт вышли 15 
команд, 20 мужчин и шесть 
женщин из городов области. 
До финиша дошли не все. По 
правилам гонки, если участник 
не смог одолеть препятствие за 
две попытки, ему назначают 20 
штрафных бёрпи – упражне-
ние «упал-отжался-вскочил-в 
прыжке хлопнул в ладоши над 
головой».

– До начала гонки я был уве-
рен в себе, несмотря на то, что 
недавно была сломана рука. 
Как я ошибался! – делит-
ся впечатлениями Александр 
Пережогин, тренер отделения 
спортивной школы Кировска 

Самым трудным для меня стал 
снаряд «Пиноккио», где надо 
было передвигаться, втыкая 
штыри в отверстия.
Спортсмены признались, что 

по одиночке конструкции не 
представляют собой чего-то 
сложного, но, объединённые в 
комплекс, стали весьма труд-
нопроходимой полосой пре-
пятствий. Поэтому медали 
вручали каждому, кто дошёл 
до финиша. Так что все стали 
победителями.
Но, конечно, отметили и луч-

ших из лучших. У мужчин им 
стал Евгений Иванов, у жен-
щин – апатитчанка Ксения Фо-
мина. В командном зачёте верх 
одержал «Нокаут».

«Ох, друзья, раза четыре на 
трассе хотел умереть», – напи-
сал отзыв в группе социальной 
сети кировчанин Матвей Ку-
ликов. Но и он, как абсолютно 
все участники, оклемавшись 
после гонки, забросали Русла-
на вопросом: «А когда опять 
побежим?». 

«Скоро!», – заверил тот.
Конечно, гонка не состоялась 

бы без помощи и поддержки 
многих людей. Руслан Пуш-
карёв выразил благодарность 
СОК «Горняк» и его директору 
Антону Трушенко, волонтёрам, 
которые выполняли роль судей, 
дежурили у препятствий, чест-
но поливали спортсменов из 
водяных пистолетов и вообще 
стали незаменимыми помощ-
никами в организации и про-
ведении соревнований.

Вера КОРОЛЁВА

Âûéòè èç çîíû êîìôîðòà
Кировск. Впервые здесь прошли соревнования по бегу 

с препятствиями. Даже сильные участники с трудом 
преодолели дистанцию.

по пауэрлифтингу. – Увы, я 
стал чемпионом по бёрпи, вы-
полнив их не менее ста раз. 
На следующий день у меня 
болело всё тело. Но это – по-
трясающая гонка! Работают 
все мышцы, каждая клеточка.
Ученик Александра, 15-лет-

ний Даниил Задорин – самый 
юный участник гонки, чем 
по праву гордится, ни разу не 
пожалел, что вышел на старт 
и получил столь необычный 

опыт. Он прошёл дистанцию 
всего с одним бёрпи.

– В начале это представля-
лось значительно легче, чем 
оказалось в реальности, – гово-
рит Даниил. – Я очень доволен, 
что пришёл к финишу даже не 
последним. Когда прибежали 
в парк, у меня, честно, были 
мысли бросить всё и сойти с 
дистанции, но взял себя в руки, 
и сейчас горд тем, что смог 
преодолеть все препятствия. 

Руслан Пушкарёв на «Пиноккио».
Фото из группы «ВКонтакте» «KIROVSK NINJA-SPRINT»
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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 Международный музыкальный 

фестиваль «Жара» (12+)
23.55 Вечерний Ургант (16+)
00.50 «ВНЕ ВРЕМЕНИ». Х/ф (16+)
02.50 Про любовь (16+)
03.35 Наедине со всеми (16+)

Россия К
06.30 Пешком...: «Москва 

екатерининская»
07.05, 13.35 «ФАБРИКА МОЗГА». Д/ф
08.00 Легенды мирового кино: 

«Донатас Банионис»
08.30 «НАУКА ВЕРУЮЩИХ ИЛИ 

ВЕРА УЧЕНЫХ». Д/ф
09.15 «МУР. 1942»
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости 

культуры
10.15, 21.00 Олег Табаков. В поисках 

радости. Театральная повесть 
в пяти вечерах. Вечер 5-й

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

за 16 часов!
13.20 «ПЕРВЫЕ В МИРЕ: 

«СУБМАРИНА 
ДЖЕВЕЦКОГО». Д/с

14.30 «ГОЛЛАНДСКИЕ БЕРЕГА. 
УМНАЯ АРХИТЕКТУРА». Д/ф

15.10 Театр на экране. Спектакль 
Театра драмы им. Ф. Волкова 
«Месяц в деревне»

17.50 «ЗАБЫТОЕ РЕМЕСЛО: 
«ПОЛОВОЙ». Д/с

18.05 Российские звезды мировой 
оперы. Ильдар Абдразаков, 
Василий Ладюк и Кристина 
Мхитарян

19.45 Смехоностальгия
20.15, 02.05 Искатели: «Дом Пиковой 

дамы»
21.45 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ ЛОРДА 

АРТУРА». Х/ф
23.35 «ПЯТЬ УГЛОВ». Х/ф
01.10 Валерий Киселев и Ансамбль 

классического джаза
02.50 «Жили-были...». М/ф

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

(12+)
06.30 Футбольное столетие (12+)
07.00, 08.55, 11.00, 12.30, 14.40, 16.20, 

17.05, 19.55 Новости
07.05, 11.05, 14.45, 17.10, 20.35, 23.25 

Все на Матч!
09.00 Футбол. Лига Европы. 

Квалификационный раунд. 
«Тун» (Швейцария) - 
«Спартак» (Россия) (0+)

11.25 Пляжный волейбол. 
Чемпионат Европы. Мужчины. 
Прямая трансляция

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

14.20 Специальный репортаж: 
«Сборная «нейтральных» 
атлетов» (12+)

15.20 Все на футбол! Афиша (12+)
16.25 Прыжки в воду. Чемпионат 

Европы. Вышка. Смешанные 
команды. Синхронные прыжки. 
Финал. Прямая трансляция

17.55 Прыжки в воду. Чемпионат 
Европы. Трамплин 3 м. 
Мужчины. Финал. Прямая 
трансляция

19.00 Пляжный волейбол. 
Чемпионат Европы. 1/4 
финала. Женщины. Прямая 
трансляция

20.05 Гран-при с Алексеем Поповым 
(12+)

21.25 Баскетбол. Международный 
турнир. Мужчины. Россия - 
Италия. Прямая трансляция

00.15 Пляжный волейбол. 
Чемпионат Европы (0+)

01.15 «КИКБОКСЁР-3: ИСКУССТВО 
ВОЙНЫ». Х/ф (16+)

03.00 Профессиональный бокс. 
Джарретт Хёрд против 
Джулиана Уильямса. Бой за 
титулы чемпиона мира по 
версиям IBF, IBO и WBA в 
первом среднем весе. Матвей 
Коробов против Иммануила 
Алима (16+)

05.00 «ЖЕСТОКИЙ СПОРТ». Д/с 
(16+)

05.30 Команда мечты (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 «ШЕФ» (16+)
22.30 «КУРКУЛЬ». Х/ф (16+)
00.25 «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
02.20 «ПАУТИНА» (16+)

ТВ Центр
06.00 Настроение
08.00 «ПРИСТУПИТЬ К 

ЛИКВИДАЦИИ». Х/ф (12+)
10.35 «ОЛЕГ СТРИЖЕНОВ. НИКАКИХ 

КОМПРОМИССОВ». Д/ф (12+)
11.30, 14.30, 22.00 События
11.50, 15.10 «САВВА» (12+)
14.55 Город новостей
16.15 «ПУТЬ СКВОЗЬ СНЕГА». Х/ф 

(12+)
18.10 «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

ПРЕСТУПНИК». Х/ф (0+)
20.00 «ЗОЛОТАЯ ПАРОЧКА». Х/ф 

(12+)

Полиция уже год не может пой-
мать влюблённую пару, которая 
совершает дерзкие налёты на 
ювелирные магазины и всякий 
раз забирает по одному самому 
ценному экземпляру, усыпляя всех 
свидетелей с помощью газа и не 
оставляя никаких следов. И вот, 
наконец, появилась крохотная за-
цепка: следователь Шура Андре-
ева предполагает, что преступ-
ники собираются на двухдневную 
групповую экскурсию в Калинин-
град; разумеется, не для того, 
чтобы отдохнуть, их истинная 
цель – Музей янтаря.

22.30 Он и Она: «Игорь Николаев» 
(16+)

00.00 «ЗАКУЛИСНЫЕ ВОЙНЫ 
ЮМОРИСТОВ». Д/ф (12+)

00.45 «ЛИЧНЫЕ МАГИ СОВЕТСКИХ 
ВОЖДЕЙ». Д/ф (12+)

01.30 «ОТ ШУРИКА ДО ШАРИКОВА. 
ЗАЛОЖНИКИ ОДНОЙ РОЛИ». 
Д/ф (12+)

02.20 «КОРОЛЕВЫ КРАСОТЫ. ПРОК-
ЛЯТИЕ КОРОНЫ». Д/ф (12+)

03.10 Петровка, 38 (16+)
03.25 «ИСЧЕЗНУВШАЯ ИМПЕРИЯ». 

Х/ф (16+)
05.30 10 самых...: «Фальшивые 

биографии звезд» (16+)

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

19.00 «СЛЕПАЯ» (16+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 «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 «ИНОСТРАНЕЦ». Х/ф (16+)
21.45 «КТО Я?». Х/ф (12+)
00.15 «ПЕРВЫЙ УДАР». Х/ф (12+)
02.00, 03.00, 03.45, 04.30, 05.15 Места 

Силы (12+)

Русский 
Иллюзион

00.40 «ПАТЕНТ». Х/ф (16+)
02.15 «ОГНИ ПРИТОНА». Х/ф (16+)
04.00 «ДИАЛОГИ». Х/ф (16+)
05.30 «ЩЕНОК». Х/ф (16+)
06.20 «КРЕМЕНЬ». Х/ф (16+)
07.45 «ВОЙНА». Х/ф (16+)
09.50 «ОТДАТЬ КОНЦЫ». Х/ф (16+)
11.35 «СВАДЬБА ПО ОБМЕНУ». Х/ф 

(16+)
13.15 «СОБЫТИЕ». Х/ф (16+)
15.10 «ТОЧКА НЕВОЗВРАТА». Х/ф 

(16+)
17.10 «СВИРИДОВЫ» (16+)

Пятницa
05.00 «ПОЛОВИНКИ» (16+)
05.10 Орел и Решка. Шопинг (16+)
07.30 Школа доктора Комаровского 

(12+)
08.00, 02.00 «ЗАЧАРОВАННЫЕ» (16+)
13.00 Орел и Решка. Рай и ад (16+)
15.00, 17.00 Орел и Решка. По 

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

хайпе (16+)
18.00 Орел и Решка. Америка (16+)
19.00 Орел и Решка. Перезагрузка 

(16+)
20.00 «8 ПЕРВЫХ СВИДАНИЙ». Х/ф 

(16+)
21.45 «8 НОВЫХ СВИДАНИЙ». Х/ф 

(16+)
23.30 «8 ЛУЧШИХ СВИДАНИЙ». Х/ф 

(16+)
01.30 Пятницa NEWS (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 «ИЩУ МУЖЧИНУ» (12+)
01.05 «НЕ БЫЛО БЫ СЧАСТЬЯ...» 

(12+)

РЕН ТВ
05.00, 03.45 «Территория 

заблуждений» с Игорем 
Прокопенко (16+)

06.00, 09.00 Документальный проект 
(16+)

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

(16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 

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

Олегом Шишкиным (16+)
14.00 Документальный спецпроект: 

«Засекреченные списки» (16+)
17.00 Тайны Чапман (16+)
18.00, 03.00 Самые шокирующие 

гипотезы (16+)
20.00 Документальный спецпроект: 

«Неслабый пол» (16+)
21.00 Документальный спецпроект: 

«Небратья» (16+)
23.00 «ГОТИКА». Х/ф (18+)

Миранда Грэй работает в психиа-
трической больнице для заключён-
ных, признанных невменяемыми. 

Однажды, возвращаясь с рабо-
ты под проливным дождём, она 
едва не сбивает девушку, стоя-
щую на шоссе. 

Странная фигура воспламеня-
ется и исчезает на глазах шоки-
рованной Миранды. 

А в следующий миг Миранда 
открывает глаза и видит, что 
находится в «стеклянной короб-
ке» в больничной пижаме в её же 
психиатрической лечебнице… 
Что с ней произошло, как она 
тут очутилась? Вопросы, на ко-
торые ей предстоит найти от-
веты.

01.00 «СПАРТАК: ВОЙНА 
ПРОКЛЯТЫХ» (18+)

Петербург-
Пятый канал

05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.40, 06.25, 07.10, 08.05, 09.25, 

10.15, 11.05, 12.05 «БРАТ ЗА 
БРАТА-3» (16+)

13.25, 14.20, 15.15, 16.10, 17.05, 18.00 
«БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА-2» 
(16+)

19.00, 19.45, 20.30, 21.20, 22.05, 23.00, 
00.45 «СЛЕД» (16+)

23.45 Светская хроника (16+)
01.30, 02.00, 02.30, 03.00, 03.25, 04.00, 

04.30, 04.55 «ДЕТЕКТИВЫ» 
(16+)

Eurosport
01.00, 05.30, 16.30, 17.55 Теннис. 

АТР. Мастерс. Монреаль. 
Четвёртый день

01.30, 03.30 Теннис. АТР. Мастерс. 
Монреаль. Четвёртый день. 
Прямая трансляция

07.00 Снукер. International 
Championship. Китай. 1/4 
финала

07.55, 13.25 Снукер. International 
Championship. Китай. 1/2 
финала. Прямая трансляция

11.00 Олимпийские игры. 
Тележурнал Camps to Champs

11.30 Олимпийские игры. Живые 
легенды

12.00 Олимпийские игры. Сила 
личности

12.25 Велоспорт. Тур Польши. 6 этап
18.55, 21.30 Теннис. АТР. Мастерс. 

Монреаль. 1/4 финала. 
Прямая трансляция

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» 

(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, 03.30, 04.20 Открытый 

микрофон (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.05 Дом-2. После заката (16+)
01.05 Такое кино! (16+)
01.40 «ГРЕМЛИНЫ». Х/ф (16+)
05.10, 05.35, 06.00, 06.30 ТНТ. Best 

(16+)

Че
06.00 «СОЛДАТЫ-8» (12+)
06.50 Дорожные войны (16+)
12.00, 14.00 +100500 (16+)
13.00 Идеальный ужин (16+)
19.00 «ТУМАН» (16+)
22.20 «ТУМАН-2» (16+)
01.30 «ПОСЛЕ ПРОЧТЕНИЯ 

СЖЕЧЬ». Х/ф (16+)
03.10 «ПЯТНИЦКИЙ» (16+)
05.30 Улетное видео (16+)

Discovery Channel
06.00 Как это сделано?: Шляпы/

Самый длинный в мире 
туннель/Змеелов (12+)

06.25 Американский чоппер (12+)
07.20, 14.40 Махинаторы (12+)
08.15, 15.35 Быстрые и громкие (12+)
09.10, 09.35, 13.45, 14.10, 19.15, 19.40 

Как это сделано? (12+)
10.05, 10.30, 21.05, 21.30 Охотники за 

складами (16+)
11.00 Голые и напуганные (16+)
12.50, 01.40 Золотой путь Паркера 

Шнабеля (16+)
16.30, 23.50 Американский чоппер 

(16+)
17.25, 05.10 Железная дорога Аляски: 

Лёд-убийца (12+)
18.20, 03.30 Охотники за старьем: 

Достать из-под земли (12+)
20.10 Махинаторы: Aston Martin DB7 

(12+)
22.00 Операция «Спасение дома» 

(12+)
22.55, 04.20 Выжить вместе (16+)
00.45 Экстремальные фургоны: 

Автобус «люкс» от Featherlite 
(12+)

02.35 Быстрые и громкие: крутые 
тачки, крупные сделки: 
Микроавтобус Volkswagen 
(16+)

Звезда
06.05, 08.20 «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ» 

(16+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.50 Новости дня
09.40, 10.20, 13.15 «ФРОНТ БЕЗ 

ФЛАНГОВ». Х/ф (12+)
10.00, 18.35 Дневник АрМИ-2019
14.00 Военные новости
14.05 «ФРОНТ ЗА ЛИНИЕЙ 

ФРОНТА». Х/ф (12+)
18.55, 22.00 «ФРОНТ В ТЫЛУ ВРАГА». 

Х/ф (12+)
22.25 «НОЛЬ-СЕДЬМОЙ» МЕНЯЕТ 

КУРС». Х/ф (12+)
00.25 «...А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИХИЕ». 

Х/ф (12+)
03.40 «ПОГРАНИЧНЫЙ ПЕС 

АЛЫЙ». Х/ф (0+)
04.45 «ВТОРАЯ МИРОВАЯ 

ВОЙНА: «ГОРОД-ГЕРОЙ 
СЕВАСТОПОЛЬ». Д/с (12+)

05.10 «МОСКВА ФРОНТУ». Д/с (12+)

Мир
06.00 «ЗАКОН И ПОРЯДОК. 

ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ 
РАССЛЕДОВАНИЙ» (16+)

06.50, 10.10 «КОДЕКС ЧЕСТИ» (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 «НЕ БОЙСЯ, Я С ТОБОЙ». 

Х/ф (12+)
23.05 «ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ». Х/ф 

(0+)
01.00 Фестиваль Авторадио (12+)
04.20 М/ф (0+)

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

(12+)
07.15 Наше утро (12+)
08.45, 19.30 Новости ТВ-21 (16+)
09.30 «МАРЛИ И Я». Х/ф (12+)
10.00 «КОВБОИ ПРОТИВ 

ПРИШЕЛЬЦЕВ». Х/ф (16+)
12.15 «РЭД». Х/ф (16+)
15.00 «РЭД-2». Х/ф (12+)
16.45 «НЕВЕРОЯТНЫЙ ХАЛК». Х/ф 

(16+)
19.00 Уральские пельмени. 

Смехbook (16+)
20.00 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
21.00 «ЧУМОВАЯ ПЯТНИЦА». Х/ф 

(12+)
22.55 «ДРЯННЫЕ ДЕВЧОНКИ». Х/ф 

(12+)

Домашний
06.30 Удачная покупка (16+)
06.40, 06.10 6 кадров (16+)
07.40, 05.20 По делам 

несовершеннолетних (16+)
08.40 Давай разведёмся! (16+)
09.40, 04.30 Тест на отцовство (16+)
10.40 Т/с Так не бывает (16+)
19.00 «КОГДА ЗАЦВЕТЁТ 

БАГУЛЬНИК» (16+)
23.00 Про здоровье (16+)
23.15 «ТОЛЬКО ВЕРНИСЬ» (16+)
01.00 «МАНЕКЕНЩИЦЫ». Д/ф (16+)
02.55 «ПИЛОТЕССЫ». Д/ф (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. Путешествие на 
каяке». М/ф (0+)

07.00, 15.10 «СЕМЬЯ 
СВЕТОФОРОВЫХ» (6+)

07.25 Вспомнить всё (12+)
07.50 «СЕМЬ НЕВЕСТ ЕФРЕЙТОРА 

ЗБРУЕВА. ЛЮБОВЬ ПО 
ПЕРЕПИСКЕ». Д/ф (12+)

08.40 «Рекс и пеликан». М/ф (0+)
08.50 «Рекс и павлин». М/ф (0+)
09.00 «Рекс и кукушка». М/ф (0+)
09.10, 22.05 «АГЕНТ ОСОБОГО 

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

«КУЗНЕЦОВ». Д/с (6+)
12.00, 13.00, 15.00 Новости
12.30 Гамбургский счёт (12+)
13.10, 18.00, 00.25 ОТРажение (12+)
15.40 «ИНСПЕКТОР УГОЛОВНОГО 

РОЗЫСКА». Х/ф (0+)
17.10 Культурный обмен: «Сергей 

Гармаш» (12+)
21.05 Моя история: «Екатерина 

Шаврина» (12+)
21.35 «ЗАГАДОЧНАЯ ПЛАНЕТА». 

Д/с (12+)
23.45 «ПОСЛУШАЕМ ВМЕСТЕ: 

«СКРЯБИН». 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 «Пластилинки». М/с (0+)
08.30 «Летающие звери», «Малыши 

и летающие звери». М/с (0+)
09.15 «Говорящий Том: Герои». М/с 

(0+)
09.20 Magic English (0+)
09.45 «Непоседа Зу». 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+)
13.00 «Три кота». М/с (0+)
13.55 «ЛЕГО Сити». М/с (0+)
14.00 Навигатор. У нас гости! (0+)
14.10 «Смешарики. Пин-код». М/с 

(6+)
15.40 «Бобр добр». М/с (0+)
16.10 «Мир 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 «Детектив Миретта». М/с (6+)
00.50 «Весёлые паровозики из 

Чаггингтона». М/с (0+)
02.30 Лентяево (0+)
02.55 «Котики, вперёд!». М/с (0+)
04.10 «Смешарики». М/с (0+)
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Первый канал
05.40, 06.10 «ЕГО ЗВАЛИ РОБЕРТ». 

Х/ф (0+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.20 «НЕПОДСУДЕН». Х/ф (6+)
09.00 Играй, гармонь любимая! (12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.15 «ОЛЕГ СТРИЖЕНОВ. 

ЛЮБОВЬ ВСЕЙ ЖИЗНИ». Д/ф 
(12+)

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

12.15 «МИХАИЛ БОЯРСКИЙ. ОДИН 
НА ВСЕХ». Д/ф (16+)

18.00 «Кто хочет стать 
миллионером?» с Дмитрием 
Дибровым (12+)

19.30, 21.20 Сегодня вечером (16+)
21.00 Время
23.00 «БЫВШИЕ». Х/ф (16+)
00.35 «ОГНЕННЫЕ КОЛЕСНИЦЫ». 

Х/ф (0+)
03.00 Про любовь (16+)
03.45 Наедине со всеми (16+)

Россия К
06.30 Библейский сюжет
07.05 «Гирлянда из малышей», 

«Осторожно, обезьянки!», 
«Обезьянки и грабители», 
«Как обезьянки обедали», 
«Обезьянки, вперед!», 
«Обезьянки в опере». М/ф

08.10 «ВСМОТРИТЕСЬ В ЭТО 
ЛИЦО». Х/ф

09.55 Передвижники: «Василий 
Перов»

10.25 «КОРОЛИ И КАПУСТА». Х/ф
12.50 «КУЛЬТУРНЫЙ ОТДЫХ: 

«ПРИГЛАШАЕМ НА 
ЭКСКУРСИЮ!». Д/с

13.20, 02.10 «ХОЛОД АНТАРКТИДЫ». 
Д/ф

14.10 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ ЛОРДА 
АРТУРА». Х/ф

15.35 Больше, чем любовь: 
«Светлана Немоляева и 
Александр Лазарев»

16.15 Мария Гулегина в Большом 
зале Санкт-Петербургской 
филармонии им. Д. 
Шостаковича

18.00 «ПРЕДКИ НАШИХ 
ПРЕДКОВ: «АВАРЫ. КЛАД 
НЕИЗВЕСТНОГО ВОЖДЯ». 
Д/с

18.40 Острова: «90 лет Олегу 
Стриженову»

19.20 «СОРОК ПЕРВЫЙ». Х/ф
20.50 «ЛИТЕРАТОРСКИЕ 

МОСТКИ», ИЛИ ЧЕЛОВЕК, 
ЗАСЛУЖИВШИЙ ХОРОШИЕ 
ПОХОРОНЫ». Д/ф

21.30 «РОЗОВАЯ ПАНТЕРА». Х/ф
23.25 Они из джаза. Вадим 

Эйленкриг и друзья
00.45 «ЛЮБИМАЯ ДЕВУШКА». Х/ф

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

(12+)
06.30 Футбольное столетие (12+)
07.00 «В ПОИСКАХ 

ПРИКЛЮЧЕНИЙ». Х/ф (12+)
08.50 Все на футбол! Афиша (12+)
09.50, 13.10, 20.55 Новости
09.55 Пляжный волейбол. 

Чемпионат Европы. 1/2 
финала. Женщины. Прямая 
трансляция

10.55 Специальный репортаж: «РПЛ 
19/20. Новые лица» (12+)

11.15, 13.50, 18.25, 23.00 Все на Матч!
12.10 Пляжный волейбол. 

Чемпионат Европы. 1/4 
финала. Мужчины. Прямая 
трансляция

13.20 Гран-при с Алексеем Поповым 
(12+)

14.55 Плавание. Кубок мира. Прямая 
трансляция

16.25 Футбол. Российская Премьер-
лига. «Краснодар» - «Рубин» 
(Казань). Прямая трансляция

18.55 Футбол. Международный 
Кубок чемпионов. «Атлетико» 
(Испания) - «Ювентус» 
(Италия). Прямая трансляция

21.00 Баскетбол. Международный 
турнир. Мужчины. Россия - 
Сенегал (0+)

00.00 Футбол. Товарищеский 
матч. «Наполи» (Италия) 
- «Барселона» (Испания). 
Прямая трансляция

02.00 Пляжный волейбол. 
Чемпионат Европы (0+)

03.00 Прыжки в воду. Чемпионат 
Европы (0+)

04.00 Плавание. Кубок мира (0+)
05.00 «ЖЕСТОКИЙ СПОРТ». Д/с 

(16+)
05.30 Команда мечты (12+)

НТВ
05.35 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 

ХОЛМСА И ДОКТОРА 
ВАТСОНА». 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+)
00.45 Квартирник НТВ у Маргулиса: 

«Группа «Маркшейдер Кунст» 
(16+)

01.35 Фоменко фейк (16+)
01.55 «ПАУТИНА» (16+)
04.55 Их нравы (0+)

ТВ Центр
06.05 Марш-бросок (12+)
06.35 «ИНТРИГАНКИ». Х/ф (12+)
08.30 Православная энциклопедия 

(6+)
08.55 «НЕИСПРАВИМЫЙ ЛГУН». 

Х/ф (6+)
10.30 «ВЛАДИМИР ПРЕСНЯКОВ. Я 

НЕ АНГЕЛ, Я НЕ БЕС». Д/ф 
(12+)

11.30, 14.30, 22.00 События
11.45 Петровка, 38 (16+)
11.55 «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ». Х/ф 

(12+)
13.55, 14.45 «МИЛЛИОНЕРША» (12+)
18.10 «ТИХИЕ ЛЮДИ» (12+)
22.15 90-е: «Ликвидация шайтанов» 

(16+)
23.05 Приговор: «Орехи» (16+)
00.00 Дикие деньги: «Баба Шура» 

(16+)
00.50 90-е: «Весёлая политика» 

(16+)
01.35 Специальный репортаж: 

«Латвия. Евротупик» (16+)
02.10 «КОНЕЦ ОПЕРАЦИИ 

«РЕЗИДЕНТ». Х/ф (12+)
04.55 «ИГОРЬ СКЛЯР. ПОД 

СТРАХОМ СЛАВЫ». Д/ф (12+)

ТВ-3
06.00 М/ф (0+)
10.30, 11.30 «НАПАРНИЦЫ» (12+)
12.30 «ПЕРВЫЙ УДАР». Х/ф (12+)
14.15 «КТО Я?». Х/ф (12+)
16.45 «ИНОСТРАНЕЦ». Х/ф (16+)
19.00 «НАЁМНИК». Х/ф (16+)
21.15 «НЕУЛОВИМЫЕ». Х/ф (16+)
23.00 «МЕРЦАЮЩИЙ». Х/ф (16+)
00.45 «ФУРГОН СМЕРТИ». Х/ф (16+)
02.45, 03.15, 03.45, 04.15, 04.45, 

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

Русский 
Иллюзион

00.25 «ОГНИ ПРИТОНА». Х/ф (16+)
02.10, 08.15 «ДИАЛОГИ». Х/ф (16+)
03.45 «ЛЮБИТ НE ЛЮБИТ». Х/ф 

(16+)
05.05 «ВОР». Х/ф (16+)
06.40 «БАБЛО». Х/ф (16+)
10.00 «КРЕМЕНЬ». Х/ф (16+)
11.30 «ВОЙНА». Х/ф (16+)
13.35 «ОТДАТЬ КОНЦЫ». Х/ф (16+)
15.20 «СВАДЬБА ПО ОБМЕНУ». Х/ф 

(16+)
16.55 «ТОЧКА НЕВОЗВРАТА». Х/ф 

(16+)
18.50 «СОБЫТИЕ». Х/ф (16+)
20.50 «В РОССИИ ИДЕТ СНЕГ». Х/ф 

(16+)
22.30 «ЗЕЛЕНАЯ КАРЕТА». Х/ф 

(16+)

Пятницa
05.00 Орел и Решка. Шопинг (16+)
07.30 Школа доктора Комаровского 

(12+)
08.00 Битва салонов (16+)
10.00 Орел и Решка. По морям-3 

(16+)
14.00 Орел и Решка. Мегаполисы на 

хайпе (16+)
15.50 Орел и Решка. Перезагрузка 

(16+)
18.00 Орел и Решка. Америка (16+)
22.00 «8 ЛУЧШИХ СВИДАНИЙ». Х/ф 

(16+)
00.00 «8 ПЕРВЫХ СВИДАНИЙ». Х/ф 

(16+)
01.40 «8 НОВЫХ СВИДАНИЙ». Х/ф 

(16+)
03.30 «ЗАЧАРОВАННЫЕ» (16+)
04.50 «ПОЛОВИНКИ» (16+)

Россия 1
05.00 Утро России. Суббота
08.15 По секрету всему свету
08.40 ГТРК «Мурман» (12+)
09.20 Пятеро на одного
10.10 Сто к одному
11.00, 20.00 Вести
11.20 Вести. Мурман
11.40 Смеяться разрешается
14.00 «ЗАКОН СОХРАНЕНИЯ 

ЛЮБВИ». Х/ф (12+)
16.00 «ЗЛАЯ СУДЬБА» (12+)
21.00 «КЛУБ ОБМАНУТЫХ ЖЁН» 

(12+)
01.00 «НЕ БЫЛО БЫ СЧАСТЬЯ-2» 

(12+)

РЕН ТВ
05.00, 16.20, 02.20 «Территория 

заблуждений» с Игорем 
Прокопенко (16+)

06.50 «ПОСЛЕДНИЙ КИНОГЕРОЙ». 
Х/ф (12+)

09.15 Минтранс (16+)
10.15 Самая полезная программа 

(16+)
11.15 «Военная тайна» с Игорем 

Прокопенко (16+)
18.20 Документальный спецпроект: 

«Засекреченные списки. До 
слёз! Люди, насмешившие 
мир» (16+)

20.30 «ЛЮСИ». Х/ф (18+)

Ещё вчера она была просто секса-
пильной блондинкой, а сегодня  – 
самое опасное и смертоносное 
создание на планете со сверхъес-
тественными способностями и 
интеллектом. То, что совсем не-
давно лучшие умы мира считали 
фантастической теорией, для 
неё стало реальностью. И те-
перь из добычи она превратится 
в охотницу.

22.15 «Я - ЧЕТВЕРТЫЙ». Х/ф (12+)
00.20 «СТЕЛС». Х/ф (16+)

Петербург-
Пятый канал

05.00, 05.25, 05.55, 06.25, 06.55, 07.20, 
07.50, 08.20, 08.50, 09.30, 
10.10 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

10.50, 11.40, 12.25, 13.05, 13.55, 14.35, 
15.20, 16.10, 17.00, 17.45, 
18.35, 19.15, 20.00, 20.50, 
21.35, 22.20, 23.10, 23.55 
«СЛЕД» (16+)

00.40, 01.30, 02.15, 02.55 
«ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА» 
(16+)

03.35 «МОЯ ПРАВДА: «АЛЕКСЕЙ 
ЧУМАКОВ: Я ЖДАЛ ВСЮ 
ЖИЗНЬ». Д/с (16+)

04.25 «МОЯ ПРАВДА: «ЮРИЙ 
СТОЯНОВ. ПОЗДНО НЕ 
БЫВАЕТ». Д/с (16+)

Eurosport
00.00, 11.00 Лёгкая атлетика. 

Командный чемпионат 
Европы. Быдгощ

01.30, 04.00 Теннис. АТР. Мастерс. 
Монреаль. 1/4 финала. 
Прямая трансляция

06.30 Теннис. АТР. Мастерс. 
Монреаль. Четвёртый день

07.55, 13.25 Снукер. International 
Championship. Китай. 1/2 
финала. Прямая трансляция

12.25 Велоспорт. Тур Польши. 7 этап
16.30 WATTS. Топ-10
16.50 Лёгкая атлетика. Командный 

чемпионат Европы. Быдгощ. 
Прямая трансляция

21.00 Конный спорт. Global 
Champions Tour. Валкенсвард

21.55 Теннис. АТР. Мастерс. 
Монреаль. 1/2 финала. 
Прямая трансляция

Мир
06.00, 06.25, 07.55, 04.50. М/ф (0+)
06.15 Миллион вопросов о природе 

(6+)
06.55 Такие разные (16+)
07.20 Освобождение. Карелия 44-го. 

Возмездие (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 «ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ». Х/ф 

(0+)
12.40, 16.15 «ДОМ ФАНТОМ В 

ПРИДАНОЕ» (16+)
17.30, 19.15 «ПЕРВОЕ ПРАВИЛО 

КОРОЛЕВЫ» (16+)
22.20 «НЕ БОЙСЯ, Я С ТОБОЙ». 

Х/ф (12+)
01.25 Фестиваль Авторадио (12+)

ТНТ
07.00, 07.30, 08.30 ТНТ. Gold (16+)
08.00, 01.05 ТНТ Music (16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.00 Дом-2. Остров любви (16+)
11.00, 12.00, 13.00 Где логика? (16+)
14.00, 15.00, 16.00, 17.00 Комеди Клаб 

(16+)
18.00 «ШАГ ВПЕРЕД». Х/ф (12+)

Тайлер Гейдж – уличный танцор. 
Безумный и рискованный стиль 
жизни заставляет его конфлик-
товать с обществом. После оче-
редного инцидента Тайлер попа-
дает в школу, в которой будет 
вынужден отрабатывать на-
казание в виде исправительных 
работ. Там он знакомится с де-
вушкой, которая открывает ему 
глаза на его талант и окружаю-
щий его мир…

20.00 «ШАГ ВПЕРЕД-2: УЛИЦЫ». 
Х/ф (16+)

22.00 Танцы. Дайджест (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.05 Дом-2. После заката (16+)
01.35 «ГРЕМЛИНЫ-2: СКРЫТАЯ 

УГРОЗА». Х/ф (16+)
03.25, 04.15 Открытый микрофон (16+)
05.05, 05.35, 06.00, 06.30 ТНТ. Best (16+)

Че
06.00 М/ф (0+)
07.00, 04.00 «КАТАЛА». Х/ф (12+)
08.30 «ИГРА С ОГНЁМ» (16+)
12.20 «ПОСЛЕ ПРОЧТЕНИЯ 

СЖЕЧЬ». Х/ф (16+)
14.30 «АГЕНТ ДЖОННИ ИНГЛИШ». 

Х/ф (12+)
16.10 «АГЕНТ ДЖОННИ ИНГЛИШ: 

ПЕРЕЗАГРУЗКА». Х/ф (12+)
18.30 «ЗВЁЗДНЫЕ ВРАТА». Х/ф (0+)
21.00 Дорога (16+)
22.00 Улётное видео (16+)
23.00 +100500 (18+)
23.30 Голые и смешные (18+)
00.30 «МАЧЕТЕ». Х/ф (18+)
02.20 «МАЧЕТЕ УБИВАЕТ». Х/ф (18+)
05.10 Улетное видео (16+)

Discovery Channel
06.00 Как это сделано?: Миниатюр-

ный мир/Центр тестирования 
ураганов/Ревень (12+)

06.25 Как это сделано?: Миндаль/
Снегоуборщик/Моющие 
средства (12+)

06.50 Как это сделано?: Истреби-
тель/Бельгийское пиво/
Паркетные внедорожники (12+)

07.20 Как это сделано?: Гуакамоле/
Болотные вездеходы/Ножницы 
(12+)

07.45 Как это сделано?: Подвесные 
мосты/Арбалеты/Одежные 
ярлыки (12+)

08.15, 01.40 НАСА: необъяснимые 
материалы (12+)

09.10, 00.45 Операция «Спасение 
дома» (12+)

10.05 Модель для сборки (12+)
11.00, 05.10 Экстремальные фургоны: 

Кастомный автодом Marathon 
Coach (12+)

11.55, 12.50 В погоне за классикой 
(12+)

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

14.40, 03.30 Охотники за старьем 
(12+)

15.35, 16.00, 16.30, 16.55, 17.25, 
17.50, 18.20, 18.45 Охотники за 
складами (16+)

19.15 Лаборатория взрывных идей: 
Огнеупорный дом (16+)

20.10 Лаборатория взрывных идей: 
Сбежавший трейлер (16+)

21.05 Акулы разбушевались! 2 (16+)
22.00, 04.20 Смертельный улов: 

Уязвимое звено (16+)
22.55, 23.50 Братья Дизель (12+)

Звезда
05.30 «ДАУРИЯ». Х/ф (6+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.15 «Легенды цирка» с Эдгардом 

Запашным: «Багдасаровы» 
(6+)

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

маньяка» (16+)
11.05 «Загадки века» с Сергеем 

Медведевым: «Жизнь за 
доллар» (12+)

11.55 «СЕКРЕТНАЯ ПАПКА: «ТАЙНА 
ПОБЕГА С ТРОФЕЕМ». Д/с (12+)

13.15, 18.25 Дневник АрМИ-2019
13.40 «ЖДИТЕ СВЯЗНОГО». Х/ф (12+)
15.15, 18.25 «ЛЕТО ВОЛКОВ» (16+)
23.00 Танковый биатлон-2019. 

Полуфинал
01.00 «ВАЛЕРИЙ ЧКАЛОВ». Х/ф (0+)
02.45 «...А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИХИЕ». 

Х/ф (12+)

СТС       ТВ-21
07.00, 08.30, 00.30 Телегазета ТВ-21 

(12+)
07.30 Д/ф (16+)
08.00 Новости ТВ-21 (16+)
09.00, 11.30 Уральские пельмени. 

Смехbook (16+)
09.30 ПроСТО кухня (12+)
10.30 Рогов. Студия 24 (16+)
12.25 «ПОЦЕЛУЙ НА УДАЧУ». Х/ф 

(16+)
14.35 «ДРЯННЫЕ ДЕВЧОНКИ». Х/ф 

(12+)
16.30 «ЗВЁЗДНАЯ ПЫЛЬ». Х/ф (16+)
19.05 «Angry Birds в кино». А/ф (6+)
21.00 «МОРСКОЙ БОЙ». Х/ф (12+)
23.35 «МЕГАН ЛИВИ». Х/ф (16+)

Меган Ливи направляют в отряд 
кинологов, где она знакомится с 
особо агрессивной собакой Рексом 
и получает шанс лично заняться 
его дрессировкой. За время сов-
местной службы Меган и Рекс 
выполнили более 100 заданий. Но 
полученные тяжёлые ранения при 
взрыве поставили под угрозу их 
дальнейшую судьбу.

Домашний
06.30 Удачная покупка (16+)
06.40, 06.15 6 кадров (16+)
07.00 «ДИАСПОРЫ: ВОСТОК-

ЗАПАД». Д/ф (16+)
08.00 «ТОЛЬКО ВЕРНИСЬ!». Х/ф (16+)
09.45, 01.10 «ЛЕСНОЕ ОЗЕРО». Х/ф 

(16+)
11.35 «МОЙ ЛЮБИМЫЙ ПАПА» (16+)
19.00 «ОТЧАЯННЫЙ 

ДОМОХОЗЯИН» (16+)
23.15 «ЛЮБВИ ВСЕ ВОЗРАСТЫ...». 

Х/ф (16+)
02.50 «Я БУДУ ЖИТЬ». Д/с (16+)
05.50 Домашняя кухня (16+)

ОТР
04.45, 23.05 Звук: «Группа 

«Мельница» (12+)
06.40, 01.00 «В МЕРТВОЙ ПЕТЛЕ». 

Х/ф (6+)
08.00 Служу Отчизне (12+)
08.25, 12.30 Среда обитания (12+)
08.40 От прав к возможностям (12+)
08.55 Истинная роль (12+)
09.20 За дело! (12+)
10.15 «ЗЕМЛЯ 2050». Д/с (12+)
10.40 «ОХОТНИКИ ЗА 

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

«Елена Коренева» (12+)
11.45, 02.20 «РАСПУТИН. 

НЕЗАКОНЧЕННОЕ 
СЛЕДСТВИЕ». Д/ф (12+)

12.40 «МОМЕНТЫ СУДЬБЫ: 
«ВЕРНАДСКИЙ». Д/с (6+)

13.00, 15.00, 19.00 Новости
13.05, 15.05 «ГОРОДСКИЕ ШПИОНЫ» 

(12+)
16.50 Большая наука (12+)
17.20, 03.55 «ИНСПЕКТОР УГОЛОВ-

НОГО РОЗЫСКА». Х/ф (0+)
20.00 «ЗЛОКЛЮЧЕНИЯ КИТАЙЦА В 

КИТАЕ». Х/ф (16+)
21.45 «24 ЧАСА». Х/ф (16+)

Карусель
05.00 «Маленькое королевство Бена 

и Холли». М/с (0+)
06.50 «Бурёнка Даша». М/с (0+)
06.55, 07.30 Чик-зарядка (0+)
07.00 С добрым утром, малыши! (0+)
07.35 «Рэй и пожарный патруль». 

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+)
11.05 «Новые приключения пчёлки 

Майи». М/с (0+)
12.30 «Мадемуазель Зази». М/с (0+)
13.50 Доктор Малышкина (0+)
13.55 «Ну, погоди!». М/ф (0+)
15.00 «Истории свинок». М/с (6+)
15.20 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+)
18.40 «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 «Детектив Миретта». М/с (6+)
00.50 «Весёлые паровозики из 

Чаггингтона». М/с (0+)
02.30 Лентяево (0+)
02.55 «Зиг и Шарко». М/с (6+)
04.10 «Смешарики». М/с (0+)
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Первый канал
05.30, 06.10 «НАУЧИ МЕНЯ ЖИТЬ» 

(16+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.30 Часовой (12+)
08.00 Здоровье (16+)
09.00 Курбан-Байрам. Трансляция из 

Уфимской соборной мечети
10.15 Жизнь других (12+)
11.10, 12.20 Видели видео? (6+)
13.10, 04.05 Наедине со всеми (16+)
14.10 «ЛЮДМИЛА ХИТЯЕВА: Я НЕ 

МОГУ БЫТЬ СЛАБОЙ». Д/ф 
(12+)

15.10 «СТРЯПУХА». 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 «ВОССТАНИЕ ПЛАНЕТЫ 

ОБЕЗЬЯН». Х/ф (16+)
01.35 «СУДЕБНОЕ ОБВИНЕНИЕ 

КЕЙСИ ЭНТОНИ». Х/ф (16+)
03.20 Про любовь (16+)

Россия К
06.30 «Капризная принцесса», 

«Приключения Буратино». М/ф
08.05 «ПЕТЬКА В КОСМОСЕ». Х/ф
09.10 «Обыкновенный концерт» с 

Эдуардом Эфировым
09.40 «СОРОК ПЕРВЫЙ». Х/ф
11.10 Мой серебряный шар: 

«Изольда Извицкая»
11.55 «РОЗОВАЯ ПАНТЕРА». Х/ф
13.45, 01.45 «МОРСКИЕ ГИГАНТЫ 

АЗОРСКИХ ОСТРОВОВ». Д/ф
14.40 «КАРАМЗИН. 

ПРОВЕРКА ВРЕМЕНЕМ: 
«САМОУБИЙСТВО 
РЕСПУБЛИКИ». Д/с

15.05 «ЗАБЫТОЕ РЕМЕСЛО: 
«ГОРОДОВОЙ». Д/с

15.25 Концерт Государственного 
академического ансамбля 
танца «Алан» Республики 
Северная Осетия-Алания

16.35 Пешком...: «Москва ар-деко»
17.05 Искатели: «Миллионы 

«железного старика»
17.55 Романтика романса
18.50 «ВЕЛИКИЕ ИМЕНА. 

«УЛЬЯНОВ ПРО УЛЬЯНОВА». 
Д/ф

19.45 «КОРОЛИ И КАПУСТА». Х/ф
22.15 Вальдбюне-2018. Магдалена 

Кожена, сэр Саймон Рэттл и 
Берлинский филармонический 
оркестр

00.00 «ЛЕДЯНОЕ СЕРДЦЕ». Х/ф
02.40 «Коммунальная история», 

«Таракан». М/ф

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

(12+)
06.30 Футбольное столетие (12+)
07.00 Футбол для дружбы (12+)
07.30 Футбол. Международный 

Кубок чемпионов. «Атлетико» 
(Испания) - «Ювентус» 
(Италия) (0+)

09.30, 15.50, 17.15, 20.00, 00.10 Все 
на Матч!

10.10 «ТОНЯ ПРОТИВ ВСЕХ». Х/ф 
(16+)

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

12.45, 13.55, 15.45, 17.10, 19.55 
Новости

12.55 Пляжный волейбол. 
Чемпионат Европы. Мужчины. 
1/2 финала. Прямая 
трансляция

14.00 Профессиональный бокс. 
Дмитрий Кудряшов против 
Илунги Макабу. Бой за титул 
WBC Silver в первом тяжелом 
весе. Алексей Егоров против 
Романа Головащенко (16+)

16.25 Прыжки в воду. Чемпионат 
Европы. Трамплин 3 м. 
Женщины. Синхронные 
прыжки. Финал. Прямая 
трансляция

17.55 Прыжки в воду. Чемпионат 
Европы. Вышка. Мужчины. 
Финал. Прямая трансляция

18.55 Пляжный волейбол. 
Чемпионат Европы. Мужчины. 
Финал. Прямая трансляция

20.55 Футбол. Товарищеский матч. 
«Рома» (Италия) - «Реал 
(Мадрид, Испания). Прямая 
трансляция

22.55 Все на футбол!
01.00 «ФАНАТ». Х/ф (16+)
03.10 Профессиональный бокс. 

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

05.00 «ЖЕСТОКИЙ СПОРТ». Д/с 
(16+)

05.30 Команда мечты (12+)

НТВ
05.10 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 

ХОЛМСА И ДОКТОРА 
ВАТСОНА. СОБАКА 
БАСКЕРВИЛЕЙ». 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: «Сергей 

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

Леонидом Каневским (16+)
19.40 «ПЁС» (16+)
23.45 «...ПО ПРОЗВИЩУ «ЗВЕРЬ». 

Х/ф (16+)
01.25 «ПАУТИНА» (16+)
04.30 «КОДЕКС ЧЕСТИ» (16+)

ТВ Центр
05.50 «СУДЬБА МАРИНЫ». Х/ф (0+)
07.40 Фактор жизни (12+)
08.15 «ЗОРРО». Х/ф (6+)
10.40 Спасите, я не умею готовить! 

(12+)
11.30, 00.15 События
11.45 «КОНЕЦ ОПЕРАЦИИ 

«РЕЗИДЕНТ». Х/ф (12+)
14.35 Хроники московского быта: 

«Пропал с экрана» (12+)
15.20 90-е: «Звёзды на час» (16+)
16.10 Прощание: «Валерий 

Золотухин» (16+)
17.00 «СРОК ДАВНОСТИ» (12+)
20.45 «ВОДОВОРОТ ЧУЖИХ 

ЖЕЛАНИЙ» (16+)
00.35 «ЗОЛОТАЯ ПАРОЧКА». Х/ф 

(12+)
02.25 «ПОЕЗДКА В ВИСБАДЕН». 

Х/ф (0+)
04.05 Петровка, 38 (16+)
04.20 «ПРОЩАЛЬНАЯ ГАСТРОЛЬ 

«АРТИСТА». Х/ф (12+)

ТВ-3
06.00 М/ф (0+)
10.15, 11.15, 12.15 «НАПАРНИЦЫ» 

(12+)
13.15 «МЕРЦАЮЩИЙ». Х/ф (16+)
15.00 «НЕУЛОВИМЫЕ». Х/ф (16+)
16.45 «НАЁМНИК». Х/ф (16+)
19.00 «РОНИН». Х/ф (16+)
21.30 «САБОТАЖ». Х/ф (16+)
23.30 «ОДНАЖДЫ В АМЕРИКЕ». 

Х/ф (16+)
04.00 «ФУРГОН СМЕРТИ». Х/ф (16+)
05.30 «ОХОТНИКИ ЗА 

ПРИВИДЕНИЯМИ». Д/с (16+)

Русский 
Иллюзион

00.05 «НOВАЯ ЗЕМЛЯ». Х/ф (18+)
02.05 «ВОР». Х/ф (16+)
03.40 «БАБЛО». Х/ф (16+)
05.05 «ДИАЛОГИ». Х/ф (16+)
06.45 «КРЕМЕНЬ». Х/ф (16+)
08.15 «ВОЙНА». Х/ф (16+)
10.20 «ОТДАТЬ КОНЦЫ». Х/ф (16+)
12.00 «СВАДЬБА ПО ОБМЕНУ». Х/ф 

(16+)
13.35 «ТОЧКА НЕВОЗВРАТА». Х/ф 

(16+)
15.35 «СОБЫТИЕ». Х/ф (16+)
17.35 «В РОССИИ ИДЕТ СНЕГ». Х/ф 

(16+)

Иностранный журналист впер-
вые приезжает в Россию. Случай-
ный телефонный звонок круто 
меняет его жизнь. Он пускается 
в рискованную авантюру и по-
падает в самые невероятные си-
туации. Это история человека, 
который, выдавая себя за другого, 
проживает чужую судьбу...

19.10 «ЗЕЛЕНАЯ КАРЕТА». Х/ф (16+)
20.50 «ПЯТЬ НЕВЕСТ». Х/ф (16+)
22.40 «НЕБЕСНЫЙ СУД». Х/ф (16+)

Звезда
05.50 «ПОГРАНИЧНЫЙ ПЕС 

АЛЫЙ». Х/ф (0+)
07.05 «НОЛЬ-СЕДЬМОЙ» МЕНЯЕТ 

КУРС». Х/ф (12+)
09.00 «Новости недели» с Юрием 

Подкопаевым
09.25 Служу России (12+)
09.55 Военная приемка (6+)
10.40, 13.35 «БИТВА ЗА НЕБО. ИСТО-

РИЯ ВОЕННОЙ АВИАЦИИ 
РОССИИ». Д/с (12+)

13.00, 18.00 Новости дня
13.15, 18.25 Дневник АрМИ-2019
18.55 «НЕЗРИМЫЙ БОЙ». Д/с (16+)
23.00 Танковый биатлон-2019. 

Полуфинал
01.00 «ДАУРИЯ». Х/ф (6+)
04.00 «ПРОВЕРЕНО - МИН НЕТ». 

Х/ф (12+)
05.20 «ВОЙНА МАШИН: «С-65. 

БОЕВОЙ «СТАЛИНЕЦ». Д/с 
(12+)

Россия 1
05.20 «ЛЮБОВЬ И РОМАН». Х/ф 

(12+)
07.20 Семейные каникулы
07.30 Смехопанорама Евгения 

Петросяна
08.00 Утренняя почта
08.40 ГТРК «Мурман» (12+)
09.20 Праздник Курбан-Байрам. 

Прямая трансляция из 
Московской Соборной мечети

10.10 Сто к одному
11.00, 20.00 Вести
11.20 «ДОРОЖНАЯ КАРТА». Д/ф 

(12+)
12.20 «РУССКАЯ НАСЛЕДНИЦА» 

(12+)
22.00 Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьёвым 
(12+)

01.00 «Действующие лица» с 
Наилей Аскер-заде (12+)

02.05 «ОТДАЛЁННЫЕ 
ПОСЛЕДСТВИЯ». Х/ф (12+)

04.10 «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬНИК» 
(16+)

РЕН ТВ
05.00, 04.40 «Территория 

заблуждений» с Игорем 
Прокопенко (16+)

05.30 «ИГРА ПРЕСТОЛОВ-6» (16+)
16.00 «ИГРА ПРЕСТОЛОВ-7» (16+)
00.30 «Военная тайна» с Игорем 

Прокопенко (16+)

Петербург-
Пятый канал

05.00 «МОЯ ПРАВДА: «ЮРИЙ 
СТОЯНОВ. ПОЗДНО НЕ 
БЫВАЕТ». Д/с (16+)

05.15 «МОЯ ПРАВДА: 
«СЧАСТЛИВЫЙ СЛУЧАЙ 
АЛЕКСЕЯ КОРТНЕВА». Д/с 
(16+)

06.05 «МОЯ ПРАВДА: «ЛЮБОВНЫЕ 
МИРАЖИ СВЕТЛАНЫ 
РАЗИНОЙ». Д/с (16+)

07.00 «МОЯ ПРАВДА: «СЕРГЕЙ 
ЛАЗАРЕВ. В САМОЕ 
СЕРДЦЕ». Д/с (16+)

08.00 Светская хроника (16+)
09.00 «МОЯ ПРАВДА: «АЛЕКСЕЙ 

ГЛЫЗИН: Я НЕ АНГЕЛ». Д/с 
(16+)

10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 13.55, 14.55, 
15.55, 16.50, 17.45, 18.45, 
19.45, 20.45, 21.40, 22.40, 
23.40, 00.30, 01.20, 02.10 
«ГЛУХАРЬ» (16+)

02.55 Большая разница (16+)

Eurosport
00.30 Теннис. АТР. Мастерс. 

Монреаль. 1/4 финала
01.45, 05.00, 06.00, 20.50, 21.50 

Теннис. АТР. Мастерс. 
Монреаль. 1/2 финала

02.55 Теннис. АТР. Мастерс. 
Монреаль. 1/2 финала. 
Прямая трансляция

06.55 Снукер. International 
Championship. Китай. 1/2 
финала

07.55, 13.25 Снукер. International 
Championship. Китай. Финал. 
Прямая трансляция

11.30 Лёгкая атлетика. Командный 
чемпионат Европы. Быдгощ

16.30 Лёгкая атлетика. Командный 
чемпионат Европы. Быдгощ. 
Прямая трансляция

20.05 Снукер. International 
Championship. Китай. Финал

22.55 Теннис. АТР. Мастерс. 
Монреаль. Финал. Прямая 
трансляция

Мир
06.00, 06.25, 07.45. М/ф (0+)
06.15 Миллион вопросов о природе 

(6+)
06.40 Беларусь сегодня (12+)
07.10 Охота на работу (12+)
08.20 Еще дешевле (12+)
08.50 Всемирные игры разума (0+)
09.25, 03.55 Наше кино. История 

большой любви (12+)
10.00, 16.00 Новости
10.15, 16.15 «ЦВЕТОК 

ПАПОРОТНИКА» (12+)
02.25 «ТРАКТОРИСТЫ». Х/ф (6+)
04.20 «ДОМ ФАНТОМ В 

ПРИДАНОЕ» (16+)

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. Gold 

(16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.00 Дом-2. Остров любви (16+)
11.00 Перезагрузка (16+)
12.00 «ШАГ ВПЕРЕД». Х/ф (12+)
14.05 «ШАГ ВПЕРЕД-2: УЛИЦЫ». 

Х/ф (16+)
16.05, 17.00, 18.00, 19.00, 19.30, 20.00, 

21.00 Комеди Клаб (16+)
22.00 Stand Up (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.05 Дом-2. После заката (16+)
01.05 Такое кино! (16+)
01.35 ТНТ Music (16+)
02.05 Открытый микрофон. Финал 

(16+)
03.25, 04.50 Открытый микрофон. 

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

Че
06.00, 02.45 «ГРОМОБОЙ». Х/ф (16+)
08.00 «ОТРЫВ» (16+)
16.10 «ТУМАН» (16+)
19.30 «ТУМАН-2» (16+)
23.00 +100500 (18+)
23.30 Голые и смешные (18+)
00.30 «ЗВЁЗДНЫЕ ВРАТА». Х/ф (0+)
04.30 М/ф (0+)

Discovery Channel
06.00 Как это сделано?: Подвесные 

мосты/Арбалеты/Одежные 
ярлыки (12+)

06.25 Как это устроено?: Каминные 
меха, калиссоны (12+)

06.50 Как это устроено?: 
Художественные кисти, 
подогреватель дизельного 
бака (12+)

07.20 Как это сделано?: Платформы 
для парада, леденцовая 
карамель, искусственные зубы 
(12+)

07.45 Как это сделано?: Шлемы, чай, 
центральное отопление (12+)

08.15, 08.40 Охотники за складами 
(16+)

09.10 Смертельный улов: Уязвимое 
звено (16+)

10.05 Автобан А2 (12+)
11.00 Затерянные викинги Америки: 

Загадка Аляски (16+)
11.55, 20.10 Золотой путь Паркера 

Шнабеля (16+)
12.50, 23.50 Голые и напуганные: 

Голые и напуганные 
привидениями (16+)

13.45, 01.40 Спасатели имущества: 
Церковные шпили (12+)

14.10, 02.05 Спасатели имущества: 
Детский парк (12+)

14.40, 02.35 Спасатели имущества: 
Текстильная фабрика (12+)

15.05, 03.00 Спасатели имущества: 
Тюрьма округа Робсон (12+)

15.35 Как это устроено?: Настольный 
футбол, марсельское мыло 
(12+)

16.00 Как это устроено?: Летающие 
водные велосипеды (12+)

16.30 Как это сделано?: «Роял-
Энфилд», подделки предметов 
искусства, молоко (16+)

16.55 Как это сделано?: Аварийные 
испытания автомобилей, 
дельфтский фарфор, зонты 
(16+)

17.25 Лаборатория взрывных идей: 
Зыбучий песок (16+)

18.20 Лаборатория взрывных идей: 
Спасательная шлюпка (16+)

19.15 Лаборатория взрывных 
идей: Полицейский 
«моторотушитель» (16+)

21.05 Чернобыль. Возвращение 
(12+)

22.00, 05.10 Не пытайтесь повторить: 
На пределе возможностей 
(16+)

22.55 Модель для сборки (12+)
00.45 Экстремальные фургоны: 

Кастомный автодом Marathon 
Coach (12+)

03.30, 04.20 В погоне за классикой 
(12+)

Пятницa
05.00 Орел и Решка. Шопинг (16+)
07.30 Школа доктора Комаровского 

(12+)
08.00 Битва салонов (16+)
10.00, 13.00 На ножах (16+)
12.00 Теперь я босс (16+)
23.00 AgentShow 2.0 (16+)
00.00 «АНОН». Х/ф (16+)
01.50 «ЗАЧАРОВАННЫЕ» (16+)
04.50 «ПОЛОВИНКИ» (16+)

СТС       ТВ-21
07.00, 08.30, 00.30 Телегазета ТВ-21 

(12+)
07.30, 08.00. Д/ф (16+)
09.00 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
10.00 «ЗВЁЗДНАЯ ПЫЛЬ». Х/ф (16+)
12.30 «ЧУМОВАЯ ПЯТНИЦА». Х/ф 

(12+)
14.25 «Angry Birds в кино». А/ф (6+)
16.20 «ПИТ И ЕГО ДРАКОН». Х/ф 

(6+)
18.20 «МОРСКОЙ БОЙ». Х/ф (12+)
21.00 «ЖИВАЯ СТАЛЬ». Х/ф (16+)
23.35 «КОВБОИ ПРОТИВ 

ПРИШЕЛЬЦЕВ». Х/ф (16+)

Домашний
06.30 Удачная покупка (16+)
06.40, 04.20 «ДИАСПОРЫ: ВОСТОК-

ЗАПАД». Д/ф (16+)
07.40 «ЛЮБВИ ВСЕ ВОЗРАСТЫ...». 

Х/ф (16+)
09.30, 02.50 «ЭТО МОЯ СОБАКА». 

Х/ф (16+)
11.25 «РАДИ ТЕБЯ» (16+)
15.15 «БЕЛЫЙ НАЛИВ» (16+)
19.00 «КОГДА ПАПА ДЕД МОРОЗ» 

(16+)
22.55 Про здоровье (16+)
23.10 «КОГДА ЗАЦВЕТЁТ 

БАГУЛЬНИК» (16+)
05.55 Домашняя кухня (16+)
06.20 6 кадров (16+)

ОТР
05.20, 22.40 Концерт к 100-летию 

республики «Рождённые в 
Башкортостане» (12+)

06.40, 17.25 «24 ЧАСА». Х/ф (16+)
08.00 «ЛЕГЕНДЫ КРЫМА: 

«КРЫМСКАЯ 
КИНОИСТОРИЯ». Д/с (12+)

08.25 Среда обитания (12+)
08.40 «КУРСКАЯ ДУГА. 

МАКСИМАЛЬНЫЙ 
МАСШТАБ». Д/ф (12+)

08.55 Истинная роль (12+)
09.25 «ЗЛОКЛЮЧЕНИЯ КИТАЙЦА В 

КИТАЕ». Х/ф (16+)
11.15, 19.20 Моя история: «Александр 

Балуев» (12+)
11.45 «РАСПУТИН. 

НЕЗАКОНЧЕННОЕ 
СЛЕДСТВИЕ». Д/ф (12+)

12.30 Гамбургский счёт (12+)
13.00, 15.00, 19.00 Новости
13.05, 15.05 «ГОРОДСКИЕ ШПИОНЫ» 

(12+)
16.45 «ВСЛЕД ЗА ЭХОМ». Д/ф (12+)
18.45 Вспомнить всё (12+)
19.50 «АГЕНТ ОСОБОГО 

НАЗНАЧЕНИЯ-3» (12+)
21.25 «В МЕРТВОЙ ПЕТЛЕ». Х/ф 

(6+)
00.00, 01.35 «БОЛЬШАЯ ЖИЗНЬ», 1, 

2 серии. Х/ф (12+)
03.05 Звук: «Группа «Мельница» 

(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+)
07.35 «Котики, вперёд!». М/с (0+)
08.05, 20.20 «Семейка Бегемотов». 

М/с (0+)
08.15 «Роботы-поезда». М/с (0+)
09.00 Высокая кухня (0+)
09.20 «Лео и Тиг». М/с (0+)
10.45 Мастерская «Умелые ручки» 

(0+)
11.05 «Сказочный патруль». М/с (0+)
12.30 Крутой ребёнок (0+)
13.00 «Оранжевая корова». М/с (0+)
13.50 Доктор Малышкина (0+)
13.55 «Бобби и Билл». М/с (6+)
15.00 «Истории свинок». М/с (6+)
15.20 Ералаш (6+)
16.10 «Полли Покет». М/с (0+)
17.00 «Санни Дэй». М/с (0+)
17.45 «Монсики». М/с (0+)
18.40 «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 «Детектив Миретта». М/с (6+)
00.50 «Весёлые паровозики из 

Чаггингтона». М/с (0+)
02.30 Лентяево (0+)
02.55 «Зиг и Шарко». М/с (6+)
04.10 «Смешарики». М/с (0+)О размещении рекламы в 

газете "Кировский рабочий" 
узнайте по телефону
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«Внесены изменения в отдельные 
законодательные акты Российской 
Федерации о выборах и избирательных 
правах граждан»

Федеральный закон от 12.06.2002 № 67-
ФЗ «Об основных гарантиях избиратель-
ных прав и права на участие в референ-
думе граждан Российской Федерации» 
определяет основные гарантии реализа-
ции гражданами Российской Федерации 
конституционного права на участие в 
выборах и референдумах, проводимых 
на территории Российской Федерации в 
соответствии с Конституцией Российской 
Федерации, федеральными законами, кон-
ституциями (уставами), законами субъ-
ектов Российской Федерации, уставами 

муниципальных образований.
Федеральным законом от 29.05.2019 

№ 104-ФЗ «О внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Россий-
ской Федерации» внесены изменения в 
законодательные акты России, позволяю-
щие гражданам с временной регистраци-
ей голосовать на региональных выборах 
и референдумах. 
Такое право предоставлено российским 

гражданам, не имеющим регистрации 
по месту жительства на территории РФ 
и зарегистрированным по месту пребы-
вания не менее чем за 3 месяца до дня 
голосования, в случае подачи заявления о 
включении в список избирателей, участ-
ников референдума. 
Изменения вступили в силу 29.05.2019, 

за исключением отдельных положений, 
вступающих в силу в иные сроки.

«Порядок выдачи работнику копий 
документов, связанных с работой»

В соответствии со ст. 62 Трудового кодек-
са Российской Федерации по письменному 
заявлению работника работодатель обязан 
не позднее трёх рабочих дней со дня подачи 
этого заявления выдать работнику копии 
документов, связанных с работой (копии 
приказа о приёме на работу, приказов о 
переводах на другую работу, приказа об 
увольнении с работы; выписки из трудо-
вой книжки; справки о заработной плате, 
о начисленных и фактически уплаченных 
страховых взносах на обязательное пен-

сионное страхование, о периоде работы у 
данного работодателя и другое). 
Копии документов, связанных с рабо-

той, должны быть заверены надлежащим 
образом и предоставляться работнику 
безвозмездно. 
Перечень документов, копии которых 

работодатель обязан предоставить работ-
нику, не является исчерпывающим. Это 
означает, что в случае необходимости 
работник вправе запросить копии и иных 
документов, которые могут содержать 
информацию о трудовой деятельности 
работника у данного работодателя.
В случае невыдачи документов в уста-

новленный срок работодатель может быть 
привлечён к административной ответ-
ственности по ст. 5.27 КоАП РФ.

ÏÐÎ ÌÎËÎÊÎ 
Апатиты. Администрация города на-

поминает, что с 1 июля вступило в силу 
изменение в правила продажи отдельных 
видов товаров, утверждённое постановле-
нием правительства РФ.
Теперь места продажи молочных, мо-

лочных составных и молокосодержащих 
продуктов должны визуально отделяться 
от иных пищевых продуктов, сопрово-
ждаться информационной надписью о 
составе товаров, чем обеспечивать по-
купателям правильный выбор.
Администрация обращает внимание 

руководителей организаций и индивиду-
альных предпринимателей, осуществля-
ющих продажу молочных, молочных со-
ставных и молокосодержащих продуктов 
на необходимость соблюдения данных 
требований законодательства. 

ÄÎÃÎÂÎÐ ÎÁßÇÀÒÅËÅÍ! 
Апатиты. Администрация города на-

поминает юридическим лицам и индиви-
дуальным предпринимателям, осущест-
вляющим деятельность на территории 
Апатитов о необходимости заключения 

договора на оказание услуг по обраще-
нию с ТКО с региональным оператором – 
Мурманским филиалом АО «Управление 
отходами». Основанием является статья 
24.7 Федерального закона от 22.05.1998 
№ 89-ФЗ «Об отходах производства и 
потребления». 
Отсутствие договора влечёт за собой 

ответственность, предусмотренную ста-
тьёй 8.2. «Несоблюдение требований в 
области охраны окружающей среды при 
обращении с отходами производства и 
потребления» Кодекса РФ от 30.12.2001 
№ 195-ФЗ «Об административных право-
нарушениях» – наложение администра-
тивного штрафа:

- на должностных лиц – до 30 000 
рублей; 

- на лиц, осуществляющих предприни-
мательскую деятельность без образования 
юридического лица, – до 50 000 рублей 
или административное приостановление 
деятельности на срок до 90 суток; 

- на юридических лиц – до 250 000 ру-
блей или административное приостанов-
ление деятельности на срок до 90 суток.
Адрес: 183025, г. Мурманск, ул. Ка-

питана Тарана, д. 25, оф. 415, e-mail: 
dogovor51@uo-system.ru, murmansk@uo-
system.ru, тел. (8 800) 707-13-71, (8 815-2) 
56-76-16. Часы приёма: с 9.30 до 16.30 
(перерыв с 13 до 14.00).
На сайте Регионального оператора АО 

«Управление отходами» (regoperator.ru/
dogovora-s-potrebitelyami-murmansk ) раз-
мещены форма заявки и шаблоны до-
говоров.

Î ÑÓÁÑÈÄÈßÕ 
È ÊÐÅÄÈÒÀÕ 
РФ. Согласно постановлению от 28 

марта 2019 года № 339, в правила предо-
ставления субсидий кредитным органи-
зациям и АО «Агентство ипотечного жи-
лищного кредитования» (АО «ДОМ.РФ»)  
на возмещение недополученных доходов 
по ипотечным кредитам, которые предо-
ставлены гражданам, имеющим детей, 
внесены изменения. Увеличивается период 
субсидирования на весь срок действия 
кредита в размере 6 % годовых. Также 
внесённые изменения позволят людям, 
имеющим рефинансированные кредиты, 
ещё раз рефинансировать их.

Постановлением правительства от 30 
декабря 2017 года № 1711 были утверж-
дены Правила предоставления субсидий 
кредитным организациям и АО «Агент-
ство ипотечного жилищного кредито-
вания» на возмещение недополученных 
доходов по ипотечным кредитам, которые 
предоставлены людям, имеющим детей. 
Правилами установлены периоды субси-
дирования на срок три, пять или восемь 
лет по кредитам, предоставленным людям 
при рождении второго или последующего 
ребёнка. Участие в программе субсидиро-
вания со снижением ставки до 6 % годо-
вых на срок три, пять или восемь лет не в 
полной мере было востребовано людьми, 
так как после окончания этого периода 
субсидирование прекращалось. Прави-
лами не предусматривалось повторного 
рефинансирования кредитов, что также 
не давало возможности людям, у кого 
были такие кредиты, воспользоваться 
условиями программы субсидирования.
В целях более привлекательных усло-

вий субсидирования подписанным поста-
новлением в правила внесены изменения.

ÏÐÎÊÓÐÎÐ ÐÀÇÚßÑÍßÅÒ

ÝÒÎ ÂÀÆÍÎ ÇÍÀÒÜ

АПАТИТСКАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ 
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

РЕШЕНИЕ
29 июля 2019 года № 83/444

О регистрации Ахтуловой Елены Михайловны 
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 созыва по двухмандатному избирательному 
округу № 7 Ахтуловой Е.М., выдвинутой Апатитским местным отделением Все-
российской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», требованиям Федераль-
ного закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав 
и права на участие в референдуме граждан Российской 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 выдвиже-
ния и регистрации кандидата документы, руководствуясь решением Апатитской 
территориальной избирательной комиссии от 14.06.2019 № 71/351 «О возложе-
нии полномочий окружной избирательной комиссии по подготовке и проведению 
выборов депутатов Совета депутатов города Апатиты шестого созыва на Апатит-
скую территориальную избирательную комиссию», Апатитская территориальная 
избирательная комиссия УСТАНОВИЛА:

Порядок выдвижения Ахтуловой Елены Михайловны кандидатом в депутаты 
Совета депутатов города Апатиты шестого созыва по двухмандатному избира-
тельному округу № 7 и представленные для выдвижения и регистрации докумен-
ты 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 Ахтулову Елену Михайловну, 1969 года рождения, за-
местителя директора по административно-хозяйственным вопросам ФГБУН 
«Полярно-альпийский ботанический сад-институт им. Н.А. Аврорина» Кольско-
го научного центра Российской академии наук, проживающую в городе Апати-
ты, выдвинутую Апатитским местным отделением Всероссийской политической 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», члена Всероссийской политической партии «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ», депутата Совета депутатов города Апатиты пятого созыва на 
непостоянной основе кандидатом в депутаты Совета депутатов города Апатиты 
шестого созыва по двухмандатному избирательному округу № 7 «29» июля 2019 
года в 18 часов 40 минут.

2. Выдать зарегистрированному кандидату Ахтуловой Елене Михайловне удо-
стоверение 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
29 июля 2019 года № 83/445

О регистрации Чуфырёва Алексея Геннадьевича 
кандидатом в депутаты Совета депутатов города 
Апатиты шестого созыва по двухмандатному из-

бирательному округу № 8
Проверив соблюдение порядка выдвижения кандидата в депутаты Совета 

депутатов города Апатиты шестого созыва по двухмандатному избира тельному 
округу № 8 Чуфырева Алексея Геннадьевича, выдвинутого Апатитским местным 
отделением Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», требова-
ниям Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях из-
бирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Феде-
рации» (далее – Федеральный Закон), Закона Мурманской области от 09.03.2007 
№ 841-01-ЗМО «О выборах депутатов представительных органов муниципаль-
ных образований» (далее – Закон Мурманской области), рассмотрев представ-
ленные для выдвижения и регистрации кандидата документы, руководствуясь 
решением Апатитской территориальной избирательной комиссии от 14.06.2019 
№ 71/351 «О возложении полномочий окружной избирательной комиссии по 
подготовке и проведению выборов депутатов Совета депутатов города Апати-
ты шестого созыва на Апатитскую территориальную избирательную комиссию», 
Апатитская территориальная избирательная комиссия УСТАНОВИЛА:

Порядок выдвижения Чуфырева Алексея Геннадьевича кандидатом в де-
путаты Совета депутатов города Апатиты шестого созыва по двухмандатному 
избирательному округу № 8 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 Чуфырева Алексея Геннадьевича, 1975 года рождения, 
учителя МБОУ г. Апатиты «Гимназия № 1», проживающего в городе Апатиты, вы-
двинутого Апатитским местным отделением Всероссийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ», депутата Совета депутатов города Апатиты пятого созыва 
на непостоянной основе кандидатом в депутаты Совета депутатов города Апа-
титы шестого созыва по двухмандатному избирательному округу № 8 «29» июля 
2019 года в 18 часов 45 минут.

2. Выдать зарегистрированному кандидату Чуфыреву Алексею Геннадьевичу 
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
29 июля 2019 года № 83/446

О регистрации Красновского Евгения Валерье-
вича кандидатом в депутаты Совета депутатов 
города Апатиты шестого созыва по двухмандат-

ному избирательному округу № 8
 Проверив соблюдение порядка выдвижения кандидата в депутаты Совета 

депутатов города Апатиты шестого созыва по двухмандатному избирательному 
округу № 8 Красновского Евгения Валерьевича, выдвинутого Апатитским мест-
ным отделением Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», 
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, руко-
водствуясь решением Апатитской территориальной избирательной комиссии от 
14.06.2019 № 71/351 «О возложении полномочий окружной избирательной ко-
миссии по подготовке и проведению выборов депутатов Совета депутатов города 
Апатиты шестого созыва на Апатитскую территориальную избирательную комис-
сию», Апатитская территориальная избирательная комиссия УСТАНОВИЛА:

Порядок выдвижения Красновского Евгения Валерьевича кандидатом в де-
путаты Совета депутатов города Апатиты шестого созыва по двухмандатному 
избирательному округу № 8 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 Красновского Евгения Валерьевича, 1975 года рождения, 
мастера по ремонту технологического оборудования ООО «Механик», прожива-
ющего в городе Апатиты, выдвинутого Апатитским местным отделением Всерос-
сийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», Апатиты шестого созыва по 
двухмандатному избирательному округу № 8 «29» июля 2019 года в 18 часов 
50 минут.

2. Выдать зарегистрированному кандидату Красновскому Евгению Валерье-
вичу 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

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 № 51:17:0010102:139, площадью 600 кв. м, 
местоположение: Мурманская обл., Городской округ город Кировск, Кировск г, для 
ведения садоводства.

Заявление, о намерении участвовать в аукционе, по предоставлению земель-
ного участка в собственность, можно подать по адресу: Мурманская обл., г. Ки-
ровск, пр. Ленина, д. 16, каб. 312 (контактные телефоны – 9-87-17, 9-87-16), в 
течение 30 дней со дня опубликования извещения.

О размещении рекламы в "КР" узнайте 
по тел. 8 (815-55) 7-67-40 или е-mail: kirabo@mail.ru
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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

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

Избирательный участок № 233 (тел. 5-26-62):
(центр – МБОУ СОШ № 2), ул. Кирова, д. 27а.
ул. Кирова, дома №№ 1, 2, 2а, 3, 4, 4а, 5, 6, 

6а, 11, 12, 15, 16, 17, 19, 21, 24, 25, 25а, 28, 30, 
34, 36, 38; 

ул. Советская, дома №№ 1, 3, 4, 5, 6.

Избирательный участок № 234 (тел. 5-24-23):
(центр – МБОУ СОШ № 2), ул. Кирова, д. 27а.
ул. Кирова, дома №№ 29, 31, 33, 35, 37, 39, 

41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55;
ул. Комсомольская, дома №№ 1, 1в, 2, 3, 4, 4а, 

5, 7, 7а, 8, 9, 10, 13, 14, 16. 

Избирательный участок № 235 (тел. 4-31-38):
(центр – МАУ СШ г. Кировска), ул. Олимпий-

ская, д. 34а. 
ул. Олимпийская, дома №№ 8, 10, 26, 28, 30, 

32, 36, 38, 40, 42, 44, 46.

Избирательный участок № 236 (тел. 5-60-85):
(центр – МАУ СШ г. Кировска), ул. Олимпий-

ская, д. 34а.

ул. Олимпийская, дома №№ 14,16, 18, 20, 22, 
24, 49, 51, 53, 53а, 55, 57, 59, 61, 65.

Избирательный участок № 237 (тел. 5-65-62):
(центр – МБОУ «Хибинская гимназия») ул. 

Олимпийская, д. 57а.
ул. Олимпийская, дома №№ 67, 69, 71, 75, 79, 

81, 83, 85, 87, 89.

Избирательный участок № 238 (тел. 4-36-16):
(центр – МБОУ «Хибинская гимназия»), ул. 

Олимпийская, д. 57а.
ул. Олимпийская, дома №№ 19, 21, 23, 25, 27, 

29, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47;
ул. Парковая, дома №№ 1, 3, 4, 5, 13, 16, 18.

Избирательный участок № 239 (тел. 5-60-96):
(центр – МБОУ СОШ № 7), ул. Мира, д. 11.
ул. Кондрикова, дома №№ 3, 3а, 4, 6; 
ул. Мира, дома №№ 14, 16, 17, 18;
ул. Шилейко, дома №№ 4, 6, 8, 10; 
ул.50 лет Октября, дома №№ 1, 3, 7, 9.

Избирательный участок № 240 (тел. 3-29-59)
(центр – МАУК «Кировский городской Дворец 

культуры»), ул. Мира, д. 7.
ул. 50 лет Октября, дома №№ 5, 13, 17, 19, 21, 

23, 25, 27, 29, 33, 35, 37;
ул. Юбилейная, дом 14.

Избирательный участок № 241 (тел. 5-43-17):
(центр – МБОУ СОШ № 7), ул. Мира, д. 11.
ул. Мира, дома №№ 8а, 10; 
ул. Кондрикова, дома №№ 1, 2;
ул. Юбилейная, дома №№ 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 

12; 
пр. Ленина, дома №№ 3, 3а, 5, 5а, 5б, 7, 7а, 

7б, 7в.

Избирательный участок № 242 (тел. 3-21-67):
(центр – МАУК «Кировский городской Дворец 

культуры»), ул. Мира, д. 7.
пр. Ленина, дома №№ 9, 9а, 11а, 13, 15, 17, 18;
ул. Мира, дома №№ 1, 2, 3, 4, 6;
ул. Хибиногорская, дома №№ 27, 28, 29, 30.

Избирательный участок № 243 (тел. 5-87-12):
(центр – МБОУ СОШ № 7), пр. Ленина, д. 25.
ул. Хибиногорская, дома №№ 33, 37, 39; 
пр. Ленина, дома №№ 19, 19а, 20а, 21, 21а, 22, 

22а, 23, 23а, 24, 26, 27.

Избирательный участок № 244 (тел. 3-21-66):
(центр – МАУК «Кировский городской Дворец 

культуры»), ул. Мира, д. 7.
ул. Мира, дома №№ 5, 7а, 7б; 
ул. Дзержинского, дома №№ 5, 7, 8, 9, 11, 13, 

21;
ул. Ленинградская, дома №№ 8, 14, 16, 18; 
ул. Хибиногорская, дом № 36.

Избирательный участок № 245 (тел. 4-68-83):
(центр – МБОУ СОШ № 5), ул. Советской Кон-

ституции, д. 10
ул. Советской Конституции, дома №№ 6, 7, 8, 

9, 11, 12, 14, 16, 20, 22, 24, 26, 28; 
ул. Хибиногорская, дом 40, 41.

Избирательный участок № 246 (тел. 3-23-20):

(центр – МАУК «Кировский городской Дворец 
культуры»), ул. Мира, д. 7.

ул. Ленинградская, дома №№ 11, 13, 15, 20, 
21, 22, 23, 24, 26, 28,30;

ул. Дзержинского, дом 23.

Избирательный участок № 247 (тел. 5-85-99):
(центр – МБОУ СОШ № 7), пр. Ленина, д. 25.
пр. Ленина, дома №№ 29, 30, 31, 32, 33, 33а, 

35, 37, 38, 39, 41; 

Избирательный участок № 248 (тел. 4-69-15):
(центр – взрослая поликлиника ГОБУЗ 

«АКЦГБ»), пр. Ленина, д. 28.
ул. Солнечная, дома №№ 1, 3, 5, 7, 11, 13, 17.

Избирательный участок № 249 (тел. 9-72-18):
(центр – МАУК «Кировский городской дворец 

культуры н.п. Титан»), н.п. Титан, д. 14

Избирательный участок № 250 (тел. 3-76-44):
(центр – МАУК «Кировский городской дворец 

культуры н.п. Коашва»), н.п. Коашва, д. 2

Список избирательных участков и их границы на территории муниципального образования город Кировск 
с подведомственной территорией на выборах Губернатора Мурманской области 08 сентября 2019 года

Выходит в свет бесплатное прило-
жение к «КР» № 31 от 1 августа 2019 
года. В нём вы можете ознакомиться:

- с информацией об итогах заседания 
межведомственной комиссии по контро-
лю за своевременной выплатой заработ-
ной платы;

- с информацией о ходе исполнения 
бюджета города Апатиты за полугодие 
2019 года и сведениями о численности 
муниципальных служащих органов мест-
ного самоуправления, работников муни-
ципальных учреждений города Апатиты 
и фактических расходах на оплату их 
труда, подлежащие официальному опу-
бликованию, по состоянию на 01.07.2019 
года;

- с постановлением Администрации 
города Кировска с подведомственной 
территорией от 30.07.2019 № 983 «О 
внесении изменений в Перечень долж-
ностных лиц, уполномоченных состав-
лять протоколы об административных 
правонарушениях, предусмотрен-
ных Законом Мурманской области от 
06.06.2003 № 401-01-ЗМО «Об админи-
стративных правонарушениях», утверж-
дённый постановлением администрации 
города Кировска от 09.07.2018 № 993»;

Сведения о доходах и имуществе 
зарегистрированного кандидата в депу-
таты:

- Антонова А.П. 
- Ахтуловой Е.М.

- Бугаёва А.Н.
- Булатова В.В.
- Бурцева А.А.
- Гилярова А.Г.
- Гонтаря О.Б.
- Губкина С.А.
- Красновского Е.В.
- Кудюмовой Г.И.
- Марченко С.В.
- Матюшина А.А.
- Петровского М.Н.
- Снегова В.В.
- Собакина А.П.
- Третьякова И.В.
- Чуфырева А.Г.
- Чуфырева П.Г.
- Шептуры В.И.
- с первым финансовым отчётом о 

поступлении и расходовании средств 
избирательного фонда избирательного 
кандидата по выборам депутатов Со-
вета депутатов города Апатиты шестого 
созыва:

- Антонова А.П. 
- Ахтуловой Е.М.
- Бугаёва А.Н.
- Булатова В.В.
- Бурцева А.А.
- Гилярова А.Г.
- Гонтаря О.Б.
- Губкина С.А.
- Искендерова Р.Р.
- Калацкой А.Н.
- Красновского Е.В.
- Кудюмовой Г.И.

- Летуновского А.С.
- Марченко С.В.
- Матюшина А.А.
- Мураховского В.В.
- Петровского М.Н.
- Снегова В.В.
- Собакина А.П.
- Третьякова И.В.
- Чуфырева А.Г.
- Чуфырева П.Г.
- Шептуры В.И.
- Шеховцова А.В.
- Шкоруп Н.А.
- с постановлением Администрации 

города Апатиты от 26.07.2019 № 1018 
«О внесении изменений в администра-
тивный регламент предоставления му-
ниципальной услуги «Предоставление 
информации об объектах недвижимого 
имущества, находящихся в муници-
пальной собственности муниципального 
образования город Апатиты и предна-
значенных для сдачи в аренду», утверж-
дённый постановлением Администрации 
города Апатиты от 31.03.2014 № 405»;

- с постановлением Администрации 
города Апатиты от 26.07.2019 № 1019 
«О внесении изменений в Положение об 
оплате труда работников Муниципаль-
ного казённого учреждения «Служба 
гражданской защиты города Апатиты», 
утверждённое постановлением Админи-
страции города Апатиты от 28.04.2017 
№ 592»;

- с постановлением Администрации 

города Апатиты от 26.07.2019 № 1020 
«О внесении изменения в перечень 
мест для отбывания наказания в виде 
исправительных работ осуждёнными, 
не имеющими основного места работы, 
на 2019 год, утверждённый постановле-
нием Администрации города Апатиты от 
21.03.2019 № 405»; 

- с постановлением Администрации 
города Апатиты от 26.07.2019 № 1021 
«О внесении изменения в перечень 
мест для отбывания наказания в виде 
обязательных работ на территории 
муниципального образования город 
Апатиты с подведомственной террито-
рией Мурманской области на 2019 год, 
утверждённый постановлением Админи-
страции города Апатиты от 21.03.2019 
№ 406»; 

- с постановлением Администрации 
города Апатиты от 29.07.2019 № 1040 
«О внесении изменений в Примерное 
положение об оплате труда работников 
муниципальных бюджетных и автоном-
ных учреждений, подведомственных 
Управлению образования Администра-
ции города Апатиты Мурманской об-
ласти, утверждённое постановлением 
Администрации города Апатиты от 
28.04.2017 № 595»;

- с постановлением Администрации 
города Апатиты от 30.07.2019 № 1041 
«О внесении изменений в администра-
тивный регламент предоставления му-
ниципальной услуги «Организация про-

ведения общественных обсуждений с 
населением и общественными организа-
циями (объединениями) о намечаемой 
хозяйственной и иной деятельности, 
осуществляемой на территории муни-
ципального образования город Апатиты 
с подведомственной территорией Мур-
манской области и подлежащей эколо-
гической экспертизе», утверждённый 
постановлением Администрации города 
Апатиты от 10.07.2013 № 840»;

- с постановлением Администрации 
города Апатиты от 30.07.2019 № 1043 
«О внесении изменений в Администра-
тивный регламент исполнения муници-
пальной функции «Осуществление вну-
треннего муниципального финансового 
контроля», утверждённый постановле-
нием Администрации города Апатиты от 
13.07.2015 № 817»;

- с решением Совета депутатов го-
рода Апатиты от 30.07.2019 № 854 «О 
внесении изменений в Правила благо-
устройства и санитарного содержания 
территории муниципального образова-
ния город Апатиты с подведомственной 
территорией Мурманской области, ут-
верждённые решением Совета депута-
тов города Апатиты от 23.10.2017 № 548 
(с изменениями, внесёнными решениями 
Совета депутатов города Апатиты от 
27.11.2018 № 721, от 26.02.2019 № 771)»;

- с решением Совета депутатов го-
рода Апатиты от 30.07.2019 № 856 «О 
внесении изменений в Положение о по-

рядке предоставления гражданам жилых 
помещений по договорам найма жилых 
помещений муниципального жилищного 
фонда коммерческого использования 
города Апатиты, а также продажи от-
дельных указанных жилых помещений, 
утверждённое решением Совета депута-
тов города Апатиты от 30.10.2012 № 636 
(с изменениями, внесёнными решения-
ми Совета депутатов города Апатиты от 
25.06.2013 № 779, от 28.01.2014 № 881, 
от 25.02.2014 № 894, от 26.08.2014 
№ 995, от 28.10.2014 № 21, от 25.02.2015 
№ 86, от 11.03.2015 № 92, от 22.09.2015 
№ 174, от 29.02.2016 № 260, от 
28.06.2016 № 342, от 19.07.2016 № 356, 
от 30.08.2016 № 368, от 27.06.2017 
№ 513, от 23.10.2017 № 555, от 
29.05.2018 № 660, от 06.11.2018 № 718)»;

- с решением Совет депутатов го-
рода Апатиты от 30.07.2019 № 851 «О 
внесении изменений в решение Совета 
депутатов города Апатиты от 25.12.2018 
№ 739 «О городском бюджете на 2019 
год и на плановый период 2020 и 2021 
годов» (с изменениями, внесёнными 
решениями Совета депутатов горо-
да Апатиты от 26.02.2019 № 767, от 
26.03.2019 № 786, от 30.04.2019 № 807, 
от 24.06.2019 № 841)».

С приложением можно ознако-
миться в администрациях и советах 
депутатов, городских библиотеках 
Кировска и Апатитов.

ЧИТАЙТЕ ПРИЛОЖЕНИЕ

ПРОДАМ
...НЕДВИЖИМОСТЬ

  Гараж в «Красной деревне», 
требуется ремонт крыши, полов, 
дёшево. Тел. 8 (953) 308-99-97

  Гараж (или сдам). Тел. 8 (952) 
298-10-00 

...ТЕХНИКУ
  Холодильник, стиральную и 

посудомоечную машины, швей-
ную машинку, микроволновую 
печь, плиту, телевизор, компью-
тер, оргтехнику, принтер, сканер, 
велотренажёр. Тел. 8 (902) 134-
92-30 

  Компьютер, принтер, ксерокс. 
Тел. 8 (902) 134-92-30 

...МЕБЕЛЬ
  Кресло-кровать, диван, элек-

тронагреватель, холодильник, 
пылесос, стиральную машинку, 
ТВ, прихожую. Тел. 8 (921) 163-
26-60

  Стенку с книгами. Самовы-
воз. Цена договорная. Тел. 
8 (911) 320-29-33

...ОДЕЖДУ
  Новые свадебные платья и 

аксессуары от 6 400 до 18 000 
руб. Магазин «МИФ»: Апатиты, 
Жемчужная, 6 с 10 до 20 часов. 
Тел. 8 (921) 275-08-60 

...ПРОЧЕЕ
  Холодильник «Атлант», рас-

кладушку, детскую переноску, 
вытяжку «Jitair», кресло велюро-
вое, электроплиту «Мечта», 
женскую одежду р. 46-48, сумки 
женские, искусственные дере-
вья. Тел. 8 (902) 139-59-19

  Очень дёшево бытовую тех-
нику, посуду, предметы быта, 
три новых ковра (2 х 3 м, 
шерсть). Тел. 8 (953) 309-54-11

  Детскую коляску-трансфор-
мер и прогулочную, кроватку 
детскую и велосипед. Тел. 
8 (902) 134-92-30 

  Ванну, батареи. Тел. 8 (902) 
134-92-30 

КУПЛЮ

  Микроавтобус и легковой ав-
томобиль в рабочем состоянии. 
Тел. 8 (921) 163-26-60

  Электро- и бензоинструмент. 
Тел. 8 (952) 298-10-00 

  Бизнес, оборудование, товар. 
Тел. 8 (952) 298-10-00 

  Аккумулятор. Тел. 8 (952) 
298-10-00 

  Стиральную и посудомоеч-
ную машины, холодильник, те-
левизор, СВЧ-печь, ПК, планшет, 
оргтехнику. 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, посуточ-
но, помесячно. Тел. 8 (902) 134-
92-30 

СНИМУ
  Гараж. Тел. 8 (952) 298-10-00 

  Квартиру. Тел. 8 (991) 668-09-
64 

  Квартиру на длительный срок 
за квартплату. Тел. 8 (921) 163-
26-60

УСЛУГИ
  Грузоперевозки, грузчики. 

Вывоз мусора. Тел. 8 (902) 134-
92-30 

  Ремонт бытовой и оргтехни-
ки, электроники. Тел. 8 (952) 
298-10-00 

  Помощь в получении ссуды 
под залог оборудования, поме-
щения, доли, квартиры. Тел. 
8 (952) 298-10-00 

ИЩУ РАБОТУ
 Юриста. Тел. 8 (952) 298-10-00 

  Водителя (свой микроавто-
бус). Тел. 8 (952) 298-10-00 

  Сторожа, охранника. Тел. 
8 (921) 163-26-60

  Перепишу на диск (оцифрую) 
архивные, дорогие сердцу запи-
си с видеокассет и кассет TDK 
HS, видеокамер. Тел. 8 (964) 
683-38-62, 2-24-19

ТРЕБУЮТСЯ
  Рабочие строительных спе-

циальностей, подсобные рабо-
чие. Обращаться пн-пт с 9 до 
16.00 по тел. (8 815-55) 7-43-74

  В ООО ЧОП «Звезда» требу-
ются охранники, наличие удо-
стоверения обязательно, без 
в/п, устройство по ТК. Тел. 
8 (921) 172-70-42

  В ООО ЧОП « Звезда» требу-
ется специалист технических 
средств охраны, знание систем 
безопасности, техническое об-
служивание и монтаж охранно-
пожарной сигнализации, систем 
контроля и управления досту-
пом, видеонаблюдения, ИТ ин-
фраструктура, без в/п, устрой-
ство по ТК. Тел. 8 (921) 030-09-19

  Директор, продавец, бух-
галтер, автослесарь, горнич-
ная, плотник. Тел. 8 (921) 275-
08-60 

  Собачьему приюту «Бездо-
мный ангел» постоянно нужен 
транспорт для транспортировки 
грузов и перевозки собак на ле-
чение в ветеринарную станцию.

  Собачьему приюту «Бездо-
мный ангел» срочно нужен 
кашевар. Тел. 8 (921) 033-47-43

ПРИМУ В ДАР
  Всё для дома и кухни: ме-

бель, кровать, диван, холодиль-

ник, телевизор, стиральную ма-
шину, компьютер, мобильный 
телефон, микроволновую печь, 
ковёр. Вывезу. Тел. 8 (921) 709-
27-55

  Проигрыватель для пласти-
нок, пластинки, иглы. Тел. 
8 (953) 302-02-84

  Мебель, оргтехнику, ингаля-
тор. Вывезу самостоятельно. 
Тел. 8 (921) 163-26-60

  Велосипед для взрослого, 
мясорубку, маленький столик. 
Тел. 8 (952) 299-35-84

  Всё, что мешает дома, выве-
зу. Тел. 8 (921) 709-27-55

  Коляску, кроватку. Тел. 8 (921) 
709-27-55 

  Мешающие оргтехнику и ме-
бель. Тел. 8 (921) 709-27-55 

  Инвалид примет в дар быто-
вую и оргтехнику. Самовывоз. 
Тел. 8 (909) 561-75-02 

  Пенсионер примет в дар ме-
бель. Вывезу. Тел. 8 (921) 709-
27-55 

РАЗНОЕ
  Приём пластика и труб. Тел. 

8 (952) 298-10-00 

  Вывоз, утилизация бытовой 
техники. Тел. 8 (952) 298-10-00 

  Прокат авто. Тел. 8 (952) 298-
10-00 

  Магазин «МИФ» (Жемчуж-
ная, 6). Весь август скидка 
10 % на одежду и обувь для 
детей от 4 до 7 лет. Подробно-
сти в магазине 

  Кировский городской Совет 
ветеранов просит ветеранов Ве-
ликой Отечественной войны, 
тружеников тыла, несовершен-
нолетних узников лагерей, жите-
лей блокадного Ленинграда со-
общать об изменениях ваших 
телефонных (домашних) номе-
ров. Обращаться с 9 до 17 часов 
по тел. (8 815-31) 5-50-80

  Желающим обрести знаю-
щую душу и связь с Творцом. 
Встречи и занятия в группе. Тел. 
8 (902) 137-32-86, 8 (951) 297-46-
14

  Обитателям «Бездомного 
ангела» очень нужны доброта 

и участие! Желающие помочь, 
позвоните 8 (921) 033-47-43, 
адрес: ул. Энергетическая, за 
техническим колледжем (быв-
шим ПТУ № 11).

  Добровольцы собачьего 
приюта «Бездомный ангел» 
благодарят всех положивших 
деньги на карту № 63900241 
9018760848 или в ящики в ма-
газинах. Эта помощь крайне 
важна для выживания собак в 
приюте, т.к. других источни-
ков дохода у приюта нет

  Уважаемые коллективы 

школ, д/садов и др. учебных за-
ведений, добровольцы собачье-
го приюта «Бездомный ангел» 
просят провести акции по сбору 
сухого корма и др. продуктов 
питания для собак приюта. Это 
жизненно необходимо для собак

О размещении 
рекламы 

 узнайте по эл. почте: 

kirabo@mail.ru
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Извещение о проведении собрания 
о согласовании местоположения 
границы земельного участка

Кадастровым инженером Семиошиной Екатериной Ми-
хайловной (г. Апатиты, ул. Дзержинского, д. 1, кв. 6, zem.
kadastr13@mail.ru, +7 (960) 027-74-90, № регистрации в го-
сударственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую 
деятельность: 22318) выполняются кадастровые работы в 
отношении земельного участка с кадастровым номером 
51:16:0040125:183, расположенного: Мурманская обл., 
г. Кировск, р-н «Спорттовары», ряд 15, бокс 2.
Заказчиком кадастровых работ является: Королькова 

Римма Ивановна (г. Кировск, пр. Ленина, д. 22а, кв. 39, тел. 
8 (906) 288-43-22).
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласова-

ния местоположения границы состоится по адресу: Мур-
манская обл., г. Кировск, р-н «Спорттовары», ряд 15, бокс 2 
2 сентября 2019 г. в 9 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно 

ознакомиться по адресу: г. Кировск, ул. Ленинградская, д. 2, 
каб. 120.
Требования о проведении согласования местоположения 

границ земельных участков на местности и обоснованные 
возражения о местоположении границ земельных участков 
после ознакомления с проектом межевого плана принима-
ются с 2 августа 2019 г. по 1 сентября 2019 г. по адресу: 
г. Кировск, ул. Ленинградская, д. 2, каб. 120. 
Смежные земельные участки, в отношении местоположе-

ния границ которых проводится согласование:
1. Земельный участок по адресу: Мурманская обл., г. Ки-

ровск, р-н «Спорттовары», ряд 16, бокс 2, кадастровый но-
мер 51:16:0040125:192. 

При проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о правах на земельный уча-
сток (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального 
закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ «О кадастровой дея-
тельности»). 

Извещение о проведении собрания 
о согласовании местоположения 
границы земельного участка

Кадастровым инженером Семиошиной Екатериной Ми-
хайловной (г. Апатиты, ул. Дзержинского, д. 1, кв. 6, zem.
kadastr13@mail.ru, +7 (960) 027-74-90, № регистрации в го-
сударственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую 
деятельность: 22318) выполняются кадастровые работы 
в отношении земельного участка с кадастровым номером 
51:16:0010110:54, расположенного: Мурманская обл., г. Ки-
ровск, р-н Школы искусств, ряд 21, бокс 6.
Заказчиком кадастровых работ является: Лапаева Викто-

рия Викторовна (г. Кировск, ул. Кирова, д. 34, кв. 59, тел. +7 
(952) 293-69-84).
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 

местоположения границы состоится по адресу: Мурманская 
обл., г. Кировск, р-н Школы искусств, ряд 21, бокс 6 2 сентя-
бря 2019 г. в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно 

ознакомиться по адресу: г. Кировск, ул. Ленинградская, д. 2, 
каб. 120.
Требования о проведении согласования местоположения 

границ земельных участков на местности и обоснованные 
возражения о местоположении границ земельных участков 
после ознакомления с проектом межевого плана принима-
ются с 2 августа 2019 г. по 1 сентября 2019 г. по адресу: г. 
Кировск, ул. Ленинградская, д. 2, каб. 120. 
Смежные земельные участки, в отношении местоположе-

ния границ которых проводится согласование:
1. Земельный участок по адресу: Мурманская обл., г. Ки-

ровск, р-н Школы искусств, ряд 20, бокс 7, кадастровый но-
мер 51:16:0010110:7. 

2. Земельный участок по адресу: Мурманская обл., г. Ки-
ровск, р-н Школы искусств, ряд ряд 20, бокс 6, кадастровый 
номер 51:16:0010110:50. 

При проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на земельный участок 
(часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона 
от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). 

Извещение о проведении собрания 
о согласовании местоположения 
границы земельного участка

Кадастровым инженером Семиошиной Екатериной Ми-
хайловной (г. Апатиты, ул. Дзержинского, д. 1, кв. 6, zem.
kadastr13@mail.ru, +7 (960) 027-74-90, № регистрации в го-
сударственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую 
деятельность: 22318) выполняются кадастровые работы 
в отношении земельного участка с кадастровым номером 
51:16:0010115:236, расположенного: Мурманская обл., г. Ки-
ровск, ул. Комсомольская, ряд 26, бокс 16.
Заказчиком кадастровых работ является: Сниховская На-

дежда Александровна (г. Кировск, ул. Комсомольская, д. 10, 
кв. 10, тел. +7 (953) 302-02-27).
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 

местоположения границы состоится по адресу: Мурманская 
обл., г. Кировск, ул. Комсомольская, ряд 26, бокс 16 2 сентя-
бря 2019 г. в 11 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно 

ознакомиться по адресу: г. Кировск, ул. Ленинградская, д. 2, 
каб. 120.
Требования о проведении согласования местоположения 

границ земельных участков на местности и обоснованные 
возражения о местоположении границ земельных участков 
после ознакомления с проектом межевого плана принима-
ются с 2 августа 2019 г. по 1 сентября 2019 г. по адресу: г. 
Кировск, ул. Ленинградская, д. 2, каб. 120. 
Смежные земельные участки, в отношении местоположе-

ния границ которых проводится согласование:
1. Земельный участок по адресу: Мурманская обл., г. Ки-

ровск, р-н ул. Комсомольская, ряд 27, бокс 16, кадастровый 
номер 51:16:0010115:44. 

2. Земельный участок по адресу: Мурманская обл., г. Ки-
ровск, ул. Комсомольская, ряд 27, бокс 18, кадастровый но-
мер 51:16:0010115:112. 

При проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на земельный участок 
(часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона 
от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). 

Извещение о проведении собрания 
о согласовании местоположения 
границы земельного участка

Кадастровым инженером Сулиной Светланой Геннадьевной (почто-
вый адрес: Мурманская область, г. Апатиты, ул. Ленина, д. 9а; адрес 
электронной почты: Geocentr2016@yandex.ru; тел. (8 815-55) 7-65-72; 
№ регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих ка-
дастровую деятельность, – 9334) выполняются кадастровые работы 
в отношении земельного участка с кадастровым № 51:16:0040142:48, 
расположенного по адресу: Мурманская область, МО г. Кировск с под-
ведомственной территорией, г. Кировск, район Автогородок, ряд 3, 
бокс 2.

Заказчиком кадастровых работ является: Никитина Елена Юрьевна 
(Мурманская область, г. Кировск, пр. Ленина, д. 19а, кв. 3; тел. 8 (921) 
173-41-71).

Собрание по поводу согласования местоположения границы со-
стоится по адресу: Мурманская область, МО г. Кировск с подведом-
ственной территорией, г. Кировск, район Автогородок, ряд 3, бокс 2, 
1 сентября 2019 года в 12 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомить-
ся по адресу: Мурманская область, г. Апатиты, ул. Ленина, д. 9а.

Требования о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности принимаются со 2 августа по 1 сен-
тября 2019 года, обоснованные возражения о местоположении границ 
земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана 
принимаются со 2 августа по 1 сентября 2019 года, по адресу: Мурман-
ская область, г. Апатиты, ул. Ленина, д. 9а.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требу-
ется согласовать местоположение границ: 

51:16:0040142:48 – Мурманская область, МО г. Кировск с подведом-
ственной территорией, г. Кировск, район Автогородок, ряд 3, бокс 2;

51:16:0040142:95 – Мурманская область, МО г. Кировск с подведом-
ственной территорией, г. Кировск, район Автогородок, ряд 4, бокс 1;

51:16:0040142:164 – Мурманская область, МО г. Кировск с подве-
домственной территорией, г. Кировск, район Автогородок, ряд 3, бокс 1.

При проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также до-
кументы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 
статьи 40 Федерального закона от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О кадастро-
вой деятельности»).

Извещение о проведении собрания 
о согласовании местоположения 
границы земельного участка

Кадастровым инженером Рычковой Марьяной Александров-
ной, Мурманская обл., г. Апатиты, ул. Ленина, д. 9а, к/т (8 815-55) 
7-43-24, номер регистрации в государственном реестре лиц, осу-
ществляющих кадастровую деятельность, – 3505, выполняются 
кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастро-
вым № 51:15:0010501:6:ЗУ1, расположенного: Мурманская обл., 
МО г. Апатиты с подведомственной территорией, садоводческое 
товарищество тоннельного отряда № 10 «Ленметростроя».

Заказчиком кадастровых работ является: Евдокимов А.В., г. Ки-
ровск, ул. Советской Конституции, д. 12, кв. 54, тел. 8 (921) 0442-
20-52.

Собрание по поводу согласования местоположения границ со-
стоится по адресу: Мурманская обл., МО г. Апатиты с подведом-
ственной территорией, г. Апатиты, ул. Ленина д. 9а 1 сентября 
2019 г. в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: Мурманская обл., г. Апатиты, ул. Ленина, д. 9а.

Требования о проведении согласования местоположения гра-
ниц земельных участков на местности принимаются с 1 августа 
2019 г. по 1 сентября 2019г., обоснованные возражения о место-
положении границ земельных участков после ознакомления с 
проектом межевого плана принимаются с 1 августа 2019 г. по 1 
сентября 2019 г. по адресу: ул. Ленина, дом 9а.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границ:

51:15:0010501:6 — Мурманская обл., МО г. Апатиты с подве-
домственной территорией, Садоводческое товарищество тон-
нельного отряда № 10 «Ленметростроя»;

51:00:0000000:11 – Мурманская обл., МО г. Апатиты с подве-
домственной территорией;

51:15:0000000:56 – Мурманская обл., МО г. Апатиты с подве-
домственной территорией, СТ «Кировского горисполкома».

При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а 
также документы о правах на земельный участок (часть 12 ста-
тьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. 
№ 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Извещение о проведении собрания 
о согласовании местоположения 
границы земельного участка

Кадастровым инженером Рычковой Марьяной Алексан-
дровной, Мурманская обл., г. Апатиты, ул. Ленина, д. 9а, к/т 
(8 815-55) 7-43-24, номер регистрации в государственном 
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 
– 3505, выполняются кадастровые работы в отношении 
земельного участка с кадастровым № 51:15:0020509:88, 
расположенного: Мурманская обл., МО г. Апатиты с подве-
домственной территорией, район III отделения Агрофирмы 
«Индустрия», садовый потребительский кооператив «Север-
ное сияние», участок № 5.
Заказчиком кадастровых работ является: Смирнова В.И., 

г. Апатиты, ул. Гладышева, д. 22, кв. 51, тел. 8 (952) 290-05-04. 
Собрание по поводу согласования местоположения границ 

состоится по адресу: г. Апатиты, ул. Ленина 9а 9 сентября 
2019 г. в 11 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно оз-

накомиться по адресу: Мурманская обл., г. Апатиты, ул. Ле-
нина, д. 9а.
Требования о проведении согласования местоположения 

границ земельных участков на местности принимаются с 
8 августа 2019 г. по 9 сентября 2019 г., обоснованные воз-
ражения о местоположении границ земельных участков по-
сле ознакомления с проектом межевого плана принимаются 
с 8 августа 2019 г. по 9 сентября 2019 г. по адресу: ул. Ленина, 
дом 9а.
Смежные земельные участки, с правообладателями кото-

рых требуется согласовать местоположение границ: 
51:15:0000000:52 – Мурманская обл., МО г. Апатиты с под-

ведомственной территорией;
51:15:0020509:5 – Мурманская обл., МО г. Апатиты с под-

ведомственной территорией.

При проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на земельный участок 
(часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона 
от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). 

Проверив соблюдение порядка выдвижения кандидата в 
депутаты Совета депутатов города Апатиты шестого созыва 
по двухмандатному избирательному округу № 9 Матюши-
на Александра Александровича, выдвинутого Апатитским 
местным отделением Всероссийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ», требованиям Федерального закона от 
12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации» (далее – Федеральный Закон), Закона Мур-
манской области от 09.03.2007 № 841-01-ЗМО «О выборах 
депутатов представительных органов муниципальных обра-
зований» (далее – Закон Мурманской области), рассмотрев 
представленные для выдвижения и регистрации кандидата 
документы, руководствуясь решением Апатитской террито-
риальной избирательной комиссии от 14.06.2019 № 71/351 
«О возложении полномочий окружной избирательной комис-
сии по подготовке и проведению выборов депутатов Совета 
депутатов города Апатиты шестого созыва на Апатитскую 
территориальную избирательную комиссию», Апатитская 
территориальная избирательная комиссия УСТАНОВИЛА:

Порядок выдвижения Матюшина Александра Александро-
вича кандидатом в депутаты Совета депутатов города Апа-
титы шестого созыва по двухмандатному избирательному 
округу № 9 и представленные для выдвижения и регистра-
ции 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 Фе-
дерального закона, статьей 21 Закона Мурманской области, 
Апатитская территориальная избирательная комиссия 
РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать Матюшина Александра Александро-
вича, 1961 года рождения, машиниста экскаватора Акционер-
ного общества «Апатит», проживающего в городе Апатиты, 
выдвинутого Апатитским местным отделением Всероссий-
ской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», члена Все-
российской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», 
депутата Совета депутатов города Апатиты пятого созыва 
на непостоянной основе кандидатом в депутаты Совета де-
путатов города Апатиты шестого созыва по двухмандатному 
избирательному округу № 9 «29» июля 2019 года в 18 часов 
55 минут.

2. Выдать зарегистрированному кандидату Матюшину 
Александру Александровичу удостоверение установленного 
образца.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Кировский 
рабочий», а также разместить на сайте Апатитской террито-
риальной избирательной комиссии в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет».

Председатель Апатитской территориальной 
избирательной комиссии Г.В. Суроева 

Секретарь Апатитской территориальной 
избирательной комиссии Т.А. Щевелькова

АПАТИТСКАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
РЕШЕНИЕ

29 июля 2019 года № 83/447
О регистрации Матюшина Александра Александровича 

кандидатом в депутаты Совета депутатов города Апатиты шестого созыва по 
двухмандатному избирательному округу № 9

АПАТИТСКАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
РЕШЕНИЕ

29 июля 2019 года № 83/454
О регистрации Булатова Виктора Владимировича 

кандидатом в депутаты Совета депутатов города Апатиты шестого созыва по 
двухмандатному избирательному округу № 1

Проверив соблюдение порядка выдвижения кандидата в 
депутаты Совета депутатов города Апатиты шестого созыва 
по двухмандатному избирательному округу № 1 Булатова 
Виктора Владимировича, выдвинутого Апатитским городским 
отделением политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», требованиям Феде-
рального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гаран-
тиях избирательных прав и права на участие в референду-
ме граждан Российской Федерации» (далее – Федеральный 
Закон), Закона Мурманской области от 09.03.2007 № 841-
01-ЗМО «О выборах депутатов представительн ых органов 
муниципальных образований» (далее – Закон Мурманской 
области), рассмотрев представленные для выдвижения и 
регистрации кандидата документы, руководствуясь решени-
ем Апатитской территориальной избирательной комиссии от 
14.06.2019 № 71/351 «О возложении полномочий окружной 
избирательной комиссии по подготовке и проведению выбо-
ров депутатов Совета депутатов города Апатиты шестого со-
зыва на Апатитскую территориальную избирательную комис-
сию», Апатитская территориальная избирательная комиссия 
УСТАНОВИЛА:

Порядок выдвижения Булатова Виктора Владимировича 
кандидатом в депутаты Совета депутатов города Апатиты 
шестого созыва по двухмандатному избирательному округу 
№ 1 и представленные для выдвижения и регистрации до-
кументы 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 Фе-

дерального закона, статьей 21 Закона Мурманской области, 
Апатитская территориальная избирательная комиссия 
РЕШИЛА: 

1. Зарегистрировать Булатова Виктора Владимировича, 
1990 года рождения, инженера Горного института ФГБУН Фе-
дерального исследовательского центра «Кольский научный 
центр Российской академии наук», проживающего в городе 
Полярные Зори Мурманской области, выдвинутого Апатит-
ским городским отделением политической партии «КОМ-
МУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», 
кандидатом в депутаты Совета депутатов города Апатиты 
шестого созыва по двухмандатному избирательному округу 
№ 1 «29» июля 2019 года в 19 часов 15 минут.

2. Выдать зарегистрированному кандидату Булатову Вик-
тору Владимировичу удостоверение установленного образца.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Кировский 
рабочий», а также разместить на сайте Апатитской террито-
риальной избирательной комиссии в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет».

Председатель Апатитской территориальной 
избирательной комиссии Г.В. Суроева 

Секретарь Апатитской территориальной 
избирательной комиссии Т.А. Щевелькова
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АПАТИТСКАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ 
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

РЕШЕНИЕ
29 июля 2019 года № 83/432

О регистрации Бугаёва Андрея Николаевича 
кандидатом в депутаты Совета депутатов города 
Апатиты шестого созыва по двухмандатному из-

бирательному округу № 1
 Проверив соблюдение порядка выдвижения кандидата в депутаты Совета 

депутатов города Апатиты шестого созыва по двухмандатному избирательному 
округу № 1 Бугаева Андрея Николаевича, выдвинутого Апатитским местным отде-
лением Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», требованиям 
Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избира-
тельных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федера-
ции» (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, руководствуясь решением 
Апатитской территориальной избирательной комиссии от 14.06.2019 № 71/351 
«О возложении полномочий окружной избирательной комиссии по подготовке и 
проведению выборов депутатов Совета депутатов города Апатиты шестого со-
зыва на Апатитскую территориальную избирательную комиссию», Апатитская 
территориальная избирательная комиссия УСТАНОВИЛА:

Порядок выдвижения Бугаева Андрея Николаевича кандидатом в депутаты 
Совета депутатов города Апатиты шестого созыва по двухмандатному избира-
тельному округу № 1 и представленные для выдвижения и регистрации докумен-
ты 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 Бугаева Андрея Николаевича, 1963 года рождения, ве-
дущего специалиста Акционерного общества «Апатит», проживающего в городе 
Апатиты, выдвинутого Апатитским местным отделением Всероссийской полити-
ческой партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», члена Всероссийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ», депутата Совета депутатов города Апатиты пятого созыва 
на непостоянной основе кандидатом в депутаты Совета депутатов города Апа-
титы шестого созыва по двухмандатному избирательному округу № 1 «29» июля 
2019 года в 17 часов 40 минут.

2. Выдать зарегистрированному кандидату Бугаеву Андрею Николаевичу удо-
стоверение 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
29 июля 2019 года № 83/433

О регистрации Гилярова Алексея Геннадьевича 
кандидатом в депутаты Совета депутатов города 
Апатиты шестого созыва по двухмандатному из-

бирательному округу № 2
 Проверив соблюдение порядка выдвижения кандидата в депутаты Совета 

депутатов города Апатиты шестого созыва по двухмандатному избирательному 
округу № 2 Гилярова Алексея Геннадьевича, выдвинутого Апатитским местным 
отделением Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», требова-
ниям Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях изби-
рательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федера-
ции» (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, руководствуясь решением 
Апатитской территориальной избирательной комиссии от 14.06.2019 № 71/351 
«О возложении полномочий окружной избирательной комиссии по подготовке и 
проведению выборов депутатов Совета депутатов города Апатиты шестого со-
зыва на Апатитскую территориальную избирательную комиссию», Апатитская 
территориальная избирательная комиссия УСТАНОВИЛА:

Порядок выдвижения Гилярова Алексея Геннадьевича кандидатом в депутаты 
Совета депутатов города Апатиты шестого созыва по двухмандатному избира-
тельному округу № 2 и представленные для выдвижения и регистрации докумен-
ты 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 Гилярова Алексея Геннадьевича, 1963 года рождения, 
занимающего должность Главы муниципального образования город Апатиты с 
подведомственной территорией Мурманской области, проживающего в городе 
Москва, выдвинутого Апатитским местным отделением Всероссийской полити-
ческой партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», члена Всероссийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ», Секретаря Апатитского местного отделения Всероссийской 
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», кандидатом в депутаты Совета депу-
татов города Апатиты шестого созыва по двухмандатному избирательному округу 
№ 2 «29» июля 2019 года в 17 часов 45 минут.

2. Выдать зарегистрированному кандидату Гилярову Алексею Геннадьевичу 
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
29 июля 2019 года № 83/434

О регистрации Марченко Светланы Владими-
ровны кандидатом в депутаты Совета депутатов 
города Апатиты шестого созыва по двухмандат-

ному избирательному округу № 2
 Проверив соблюдение порядка выдвижения кандидата в депутаты Совета 

депутатов города Апатиты шестого созыва по двухмандатному избирательному 
округу № 2 Марченко Светланы Владимировны, выдвинутой Апатитским местным 
отделением Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», требова-
ниям Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях изби-
рательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федера-
ции» (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, руководствуясь решением 
Апатитской территориальной избирательной комиссии от 14.06.2019 № 71/351 
«О возложении полномочий окружной избирательной комиссии по подготовке и 
проведению выборов депутатов Совета депутатов города Апатиты шестого со-
зыва на Апатитскую территориальную избирательную комиссию», Апатитская 
территориальная избирательная комиссия УСТАНОВИЛА:

Порядок выдвижения Марченко Светланы Владимировны кандидатом в де-
путаты Совета депутатов города Апатиты шестого созыва по двухмандатному 
избирательному округу № 2 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 Марченко Светлану Владимировну, 1966 года рождения, 
директора ГОАУСОН «Апатитский комплексный центр социального обслужива-
ния населения», проживающую в городе Апатиты, выдвинутую Апатитским мест-
ным отделением Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», чле-
на Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», депутата Совета 
депутатов города Апатиты пятого созыва на непостоянной основе кандидатом в 
депутаты Совета депутатов города Апатиты шестого созыва по двухмандатному 
избирательному округу № 2 «29» июля 2019 года в 17 часов 50 минут.

2. Выдать зарегистрированному кандидату Марченко Светлане Владимиров-
не 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
29 июля 2019 года № 83/435

О регистрации Бурцева Артура Андреевича 
кандидатом в депутаты Совета депутатов города 
Апатиты шестого созыва по двухмандатному из-

бирательному округу № 3
 Проверив соблюдение порядка выдвижения кандидата в депутаты Совета 

депутатов города Апатиты шестого созыва по двухмандатному избирательному 
округу № 3 Бурцева Артура Андреевича, выдвинутого Апатитским местным отде-
лением Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», требованиям 
Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избира-
тельных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федера-
ции» (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, руководствуясь решением 
Апатитской территориальной избирательной комиссии от 14.06.2019 № 71/351 
«О возложении полномочий окружной избирательной комиссии по подготовке и 
проведению выборов депутатов Совета депутатов города Апатиты шестого со-
зыва на Апатитскую территориальную избирательную комиссию», Апатитская 
территориальная избирательная комиссия УСТАНОВИЛА:

Порядок выдвижения Бурцева Артура Андреевича кандидатом в депутаты Со-
вета депутатов города Апатиты шестого созыва по двухмандатному избиратель-
ному округу № 3 и представленные для выдвижения и регистрации документы со-
ответствуют 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 Бурцева Артура Андреевича, 1992 года рождения, ма-
стера Акционерного общества «Апатит», проживающего в городе Апатиты, вы-
двинутого Апатитским местным отделением Всероссийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ», члена Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ», кандидатом в депутаты Совета депутатов города Апатиты шестого 
созыва по двухмандатному избирательному округу № 3 «29» июля 2019 года в 
17 часов 55 минут.

2. Выдать зарегистрированному кандидату Бурцеву Артуру Андреевичу удо-
стоверение 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
29 июля 2019 года № 83/437

О регистрации Собакина Александра Павловича 
кандидатом в депутаты Совета депутатов города 
Апатиты шестого созыва по двухмандатному из-

бирательному округу № 4
 Проверив соблюдение порядка выдвижения кандидата в депутаты Совета 

депутатов города Апатиты шестого созыва по двухмандатному избирательному 
округу № 4 Собакина Александра Павловича, выдвинутого Апатитским местным 
отделением Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», требова-
ниям Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях изби-
рательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федера-
ции» (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, руководствуясь решением 
Апатитской территориальной избирательной комиссии от 14.06.2019 № 71/351 
«О возложении полномочий окружной избирательной комиссии по подготовке и 
проведению выборов депутатов Совета депутатов города Апатиты шестого со-
зыва на Апатитскую территориальную избирательную комиссию», Апатитская 
территориальная избирательная комиссия УСТАНОВИЛА:

Порядок выдвижения Собакина Александра Павловича кандидатом в депута-
ты Совета депутатов города Апатиты шестого созыва по двухмандатному избира-
тельному округу № 4 и представленные для выдвижения и регистрации докумен-
ты 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 Собакина Александра Павловича, 1975 года рождения, 
директора Апатитской теплоэлектроцентрали филиала «Кольский» Публичного 
акционерного общества «ТГК-1», проживающего в городе Апатиты, выдвинутого 
Апатитским местным отделением Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ», депутата Совета депутатов города Апатиты пятого созыва на непосто-
янной основе кандидатом в депутаты Совета депутатов города Апатиты шестого 
созыва по двухмандатному избирательному округу № 4 «29» июля 2019 года в 
18 часов 05 минут.

2. Выдать зарегистрированному кандидату Собакину Александру Павловичу 
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
29 июля 2019 года № 83/438

О регистрации Кудюмовой Галины Ивановны 
кандидатом в депутаты Совета депутатов города 
Апатиты шестого созыва по двухмандатному из-

бирательному округу № 4
 Проверив соблюдение порядка выдвижения кандидата в депутаты Совета 

депутатов города Апатиты шестого созыва по двухмандатному избирательному 
округу № 4 Кудюмовой Галины Ивановны, выдвинутой Апатитским местным отде-
лением Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», требованиям 
Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избира-
тельных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федера-
ции» (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, руководствуясь решением 
Апатитской территориальной избирательной комиссии от 14.06.2019 № 71/351 
«О возложении полномочий окружной избирательной комиссии по подготовке и 
проведению выборов депутатов Совета депутатов города Апатиты шестого со-
зыва на Апатитскую территориальную избирательную комиссию», Апатитская 
территориальная избирательная комиссия УСТАНОВИЛА:

Порядок выдвижения Кудюмовой Галины Ивановны кандидатом в депутаты 
Совета депутатов города Апатиты шестого созыва по двухмандатному избира-
тельному округу № 4 и представленные для выдвижения и регистрации докумен-
ты 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 Кудюмову Галину Ивановну, 1953 года рождения, дирек-
тора МБОУ СОШ № 15 г. Апатиты, проживающую в городе Апатиты, выдвинутую 
Апатитским местным отделением Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ», депутата Совета депутатов города Апатиты пятого созыва на непосто-
янной основе кандидатом в депутаты Совета депутатов города Апатиты шестого 
созыва по двухмандатному избирательному округу № 4 «29» июля 2019 года в 
18 часов 10 минут.

2. Выдать зарегистрированному кандидату Кудюмовой Галине Ивановне удо-
стоверение 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

29 июля 2019 года № 83/449
О регистрации Третьякова Ильи Владиславовича 

кандидатом в депутаты Совета депутатов города Апатиты шестого созыва по 
двухмандатному избирательному округу № 7 

АПАТИТСКАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
РЕШЕНИЕ

29 июля 2019 года № 83/450
Об аннулировании регистрации кандидата 

в депутаты Совета депутатов города Апатиты шестого созыва по двухман-
датному избирательному округу № 7 Искендерова Рустама Руфат оглы

Проверив соблюдение порядка выдвижения кандидата в 
депутаты Совета депутатов города Апатиты шестого созыва 
по двухмандатному избирательному округу № 7 Третьякова 
Ильи Владиславовича, выдвинутого Апатитским городским 
отделением политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», требованиям Феде-
рального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гаран-
тиях избирательных прав и права на участие в референду-
ме граждан Российской 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, руководствуясь решени-
ем Апатитской территориальной избирательной комиссии от 
14.06.2019 № 71/351 «О возложении полномочий окружной 
избирательной комиссии по подготовке и проведению выбо-
ров депутатов Совета депутатов города Апатиты шестого со-
зыва на Апатитскую территориальную избирательную комис-
сию», Апатитская территориальная избирательная комиссия 
УСТАНОВИЛА:

Порядок выдвижения Третьякова Ильи Владиславовича 
кандидатом в депутаты Совета депутатов города Апатиты 
шестого созыва по двухмандатному избирательному округу 
№ 7 и представленные для выдвижения и регистрации до-
кументы 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 Фе-

дерального закона, статьей 21 Закона Мурманской области, 
Апатитская территориальная избирательная комиссия 
РЕШИЛА: 

1. Зарегистрировать Третьякова Илью Владиславовича, 
1979 года рождения, технического директора ООО «Вторая 
управляющая», проживающего в городе Апатиты, выдвину-
того Апатитским городским отделением политической партии 
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕ-
РАЦИИ», кандидатом в депутаты Совета депутатов города 
Апатиты шестого созыва по двухмандатному избирательному 
округу № 7 «29» июля 2019 года в 19 часов 05 минут.

2. Выдать зарегистрированному кандидату Третьякову 
Илье Владиславовичу удостоверение установленного об-
разца.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Кировский 
рабочий», а также разместить на сайте Апатитской террито-
риальной избирательной комиссии в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет».

Председатель Апатитской территориальной 
избирательной комиссии Г.В. Суроева 

Секретарь Апатитской территориальной 
избирательной комиссии Т.А. Щевелькова

Рассмотрев постановление Комитета Апатитского местно-
го отделения политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» от 23.07.2019 года 
об отзыве кандидата в депутаты Совета депутатов города 
Апатиты шестого созыва по двухмандатному избирательному 
округу №7 Искендерова Рустама Руфат оглы, постановление 
Бюро Комитета Мурманского регионального отделения по-
литической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОС-
СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» от 27.07.2019 года о согласовании 
решения Апатитского отделения партии об отзыве кандидата 
в депутаты Совета депутатов города Апатиты по двухмандат-
ному избирательному округу № 7, руководствуясь пунктом 
32 статьи 38, пунктом 2 статьи 76 Федерального закона от 
12.06.2002 №67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации», пунктом 28 статьи 21 Закона Мурманской обла-
сти от 09.03.2007 №841-01-ЗМО «О выборах депутатов пред-
ставительных органов муниципальных образований», реше-
нием Апатитской территориальной 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 Апатитскую территориальную избирательную ко-
миссию», Апатитская территориальная избирательная 
комиссия РЕШИЛА: 

1. Аннулировать регистрацию кандидата в депутаты Со-

вета депутатов города Апатиты шестого созыва, выдвину-
того Апатитским местным отделением политической партии 
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРА-
ЦИИ» по двухмандатному избирательному округу № 7 Искен-
дерова Рустама Руфат оглы.

2. Направить копию настоящего решения в Мурманское 
отделение № 8627 ПАО Сбербанк ДО 8627/01849 для пре-
кращения всех финансовых операций по специальному из-
бирательному счету, открытому кандидатом Искендеровым 
Р.Р., за исключением возврата пожертвований, поступивших 
на указанный счет.

3. Указать Иксендерову Р.Р. на обязанность произвести 
возврат гражданам и юридическим лицам, осуществившим 
перечисления на специальный избирательный счет, про-
порционально перечисленным средствам и представить в 
Апатитскую территориальную избирательную комиссию ито-
говый финансовый отчет.

4. Выдать копию настоящего решения Искендерову Р.Р.
5. Опубликовать настоящее решение в газете «Кировский 

рабочий» и разместить на официальном сайте Апатитской 
территориальной избирательной комиссии в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет».

Председатель Апатитской территориальной 
избирательной комиссии Г.В. Суроева 

Секретарь Апатитской территориальной 
избирательной комиссии Т.А. Щевелькова
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АПАТИТСКАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ 
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

РЕШЕНИЕ
29 июля 2019 года № 83/436

О регистрации Гонтарь Оксаны Борисовны 
кандидатом в депутаты Совета депутатов города 
Апатиты шестого созыва по двухмандатному из-

бирательному округу № 3
 Проверив соблюдение порядка выдвижения кандидата в депутаты Совета 

депутатов города Апатиты шестого созыва по двухмандатному избирательному 
округу № 3 Гонтарь Оксаны Борисовны, выдвинутой Апатитским местным отде-
лением Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», требованиям 
Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избира-
тельных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федера-
ции» (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, руководствуясь решением 
Апатитской территориальной избирательной комиссии от 14.06.2019 № 71/351 
«О возложении полномочий окружной избирательной комиссии по подготовке и 
проведению выборов депутатов Совета депутатов города Апатиты шестого со-
зыва на Апатитскую территориальную избирательную комиссию», Апатитская 
территориальная избирательная комиссия УСТАНОВИЛА:

Порядок выдвижения Гонтарь Оксаны Борисовны кандидатом в депутаты Со-
вета депутатов города Апатиты шестого созыва по двухмандатному избиратель-
ному округу № 3 и представленные для выдвижения и регистрации документы со-
ответствуют 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 Гонтарь Оксану Борисовну, 1969 года рождения, времен-
но исполняющую обязанности директора ФГБУН «Полярно-альпийский бота-
нический сад-институт им. Н.А. Аврорина» Кольского научного центра Россий-
ской академии наук, проживающую в городе Апатиты, выдвинутую Апатитским 
местным отделением Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», 
депутата Совета депутатов города Апатиты пятого созыва на непостоянной ос-
нове кандидатом в депутаты Совета депутатов города Апатиты шестого созыва 
по двухмандатному избирательному округу № 3 «29» июля 2019 года в 18 часов 
00 минут.

2. Выдать зарегистрированному кандидату Гонтарь Оксане Борисовне удосто-
верение 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
29 июля 2019 года № 83/439

О регистрации Снегова Виктора Владимировича 
кандидатом в депутаты Совета депутатов города 
Апатиты шестого созыва по двухмандатному из-

бирательному округу № 5
 Проверив соблюдение порядка выдвижения кандидата в депутаты Совета 

депутатов города Апатиты шестого созыва по двухмандатному избирательному 
округу № 5 Снегова Виктора Владимировича, выдвинутого Апатитским местным 
отделением Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», требова-
ниям Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях изби-
рательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федера-
ции» (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, руководствуясь решением 
Апатитской территориальной избирательной комиссии от 14.06.2019 № 71/351 
«О возложении полномочий окружной избирательной комиссии по подготовке и 
проведению выборов депутатов Совета депутатов города Апатиты шестого со-
зыва на Апатитскую территориальную избирательную комиссию», Апатитская 
территориальная избирательная комиссия УСТАНОВИЛА:

Порядок выдвижения Снегова Виктора Владимировича кандидатом в депута-
ты Совета депутатов города Апатиты шестого созыва по двухмандатному избира-
тельному округу № 5 и представленные для выдвижения и регистрации докумен-
ты 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 Снегова Виктора Владимировича, 1954 года рождения, 
заместителя председателя ФГБУН Федерального исследовательского центра 
«Кольский научный центр Российской академии наук» по общим вопросам, про-
живающего в городе Апатиты, выдвинутого Апатитским местным отделением 
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», члена Всероссийской 
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», депутата Совета депутатов города 
Апатиты пятого созыва на непостоянной основе кандидатом в депутаты Совета 
депутатов города Апатиты шестого созыва по двухмандатному избирательному 
округу № 5 «29» июля 2019 года в 18 часов 15 минут.

2. Выдать зарегистрированному кандидату Снегову Виктору Владимировичу 
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
29 июля 2019 года № 83/440

О регистрации Петровского Михаила Николаевича 
кандидатом в депутаты Совета депутатов города 
Апатиты шестого созыва по двухмандатному из-

бирательному округу № 5
 Проверив соблюдение порядка выдвижения кандидата в депутаты Совета 

депутатов города Апатиты шестого созыва по двухмандатному избирательному 
округу № 5 Петровского Михаила Николаевича, выдвинутого Апатитским местным 
отделением Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», требова-
ниям Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях изби-
рательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федера-
ции» (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, руководствуясь решением 
Апатитской территориальной избирательной комиссии от 14.06.2019 № 71/351 
«О возложении полномочий окружной избирательной комиссии по подготовке и 
проведению выборов депутатов Совета депутатов города Апатиты шестого со-
зыва на Апатитскую территориальную избирательную комиссию», Апатитская 
территориальная избирательная комиссия УСТАНОВИЛА:

Порядок выдвижения Петровского Михаила Николаевича кандидатом в де-
путаты Совета депутатов города Апатиты шестого созыва по двухмандатному 
избирательному округу № 5 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 Петровского Михаила Николаевича, 1972 года рождения, 
старшего научного сотрудника Геологического института ФГБУН Федерального 
исследовательского центра «Кольский научный центр Российской академии 
наук», проживающего в городе Апатиты, выдвинутого Апатитским местным от-
делением Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», члена 
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», депутата Совета 
депутатов города Апатиты пятого созыва на непостоянной основе кандидатом в 
депутаты Совета депутатов города Апатиты шестого созыва по двухмандатному 
избирательному округу № 5 «29» июля 2019 года в 18 часов 20 минут.

2. Выдать зарегистрированному кандидату Петровскому Михаилу Николаеви-
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
29 июля 2019 года № 83/441

О регистрации Губкина Сергея Анатольевича 
кандидатом в депутаты Совета депутатов города 
Апатиты шестого созыва по двухмандатному из-

бирательному округу № 6
 Проверив соблюдение порядка выдвижения кандидата в депутаты Совета 

депутатов города Апатиты шестого созыва по двухмандатному избирательному 
округу № 6 Губкина Сергея Анатольевича, выдвинутого Апатитским местным 
отделением Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», требо-
ваниям Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
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, руко-
водствуясь решением Апатитской территориальной избирательной комиссии от 
14.06.2019 № 71/351 «О возложении полномочий окружной избирательной ко-
миссии по подготовке и проведению выборов депутатов Совета депутатов города 
Апатиты шестого созыва на Апатитскую территориальную избирательную комис-
сию», Апатитская территориальная избирательная комиссия УСТАНОВИЛА:

Порядок выдвижения Губкина Сергея Анатольевича кандидатом в депутаты 
Совета депутатов города Апатиты шестого созыва по двухмандатному избира-
тельному округу № 6 и представленные для выдвижения и регистрации докумен-
ты 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 Губкина Сергея Анатольевича, 1974 года рождения, 
заместителя директора АНО «Дети России образованы и здоровы» –»ДРОЗД-
Хибины», проживающего в городе Апатиты, выдвинутого Апатитским местным 
отделением Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», члена 
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», депутата Совета де-
путатов города Апатиты пятого созыва на непостоянной основе кандидатом в 
депутаты Совета депутатов города Апатиты шестого созыва по двухмандатному 
избирательному округу № 6 «29» июля 2019 года в 18 часов 25 минут.

2. Выдать зарегистрированному кандидату Губкину Сергею Анатольевичу удо-
стоверение 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
29 июля 2019 года № 83/442

 О регистрации Шептуры Валентина Ивановича 
кандидатом в депутаты Совета депутатов города 
Апатиты шестого созыва по двухмандатному из-

бирательному округу № 6
Проверив соблюдение порядка выдвижения кандидата в депутаты Совета 

депутатов города Апатиты шестого созыва по двухмандатному избирательному 
округу № 6 Шептуры Валентина Ивановича, выдвинутого Апатитским местным 
отделением Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», требова-
ниям Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях изби-
рательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федера-
ции» (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, руководствуясь решением 
Апатитской территориальной избирательной комиссии от 14.06.2019 № 71/351 
«О возложении полномочий окружной избирательной комиссии по подготовке и 
проведению выборов депутатов Совета депутатов города Апатиты шестого со-
зыва на Апатитскую территориальную избирательную комиссию», Апатитская 
территориальная избирательная комиссия УСТАНОВИЛА:

Порядок выдвижения Шептуры Валентина Ивановича кандидатом в депутаты 
Совета депутатов города Апатиты шестого созыва по двухмандатному избира-
тельному округу № 6 и представленные для выдвижения и регистрации докумен-
ты 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 Шептуру Валентина Ивановича, 1967 года рождения, 
начальника службы по горным работам Акционерного общества «Апатит», про-
живающего в городе Апатиты, выдвинутого Апатитским местным отделением 
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», депутата Совета 
депутатов города Апатиты пятого созыва на непостоянной основе кандидатом в 
депутаты Совета депутатов города Апатиты шестого созыва по двухмандатному 
избирательному округу № 6 «29» июля 2019 года в 18 часов 30 минут.

2. Выдать зарегистрированному кандидату Шептуре Валентину Ивановичу 
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
29 июля 2019 года № 83/443

О регистрации Антонова Андрея Павловича 
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 созыва по двухмандатному избирательному 
округу № 7 Антонова Андрея Павловича, выдвинутого Апатитским местным отде-
лением Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», требованиям 
Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избира-
тельных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федера-
ции» (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, руководствуясь решением 
Апатитской территориальной избирательной комиссии от 14.06.2019 № 71/351 
«О возложении полномочий окружной избирательной комиссии по подготовке и 
проведению выборов депутатов Совета депутатов города Апатиты шестого со-
зыва на Апатитскую территориальную избирательную комиссию», Апатитская 
территориальная избирательная комиссия УСТАНОВИЛА:

Порядок выдвижения Антонова Андрея Павловича кандидатом в депутаты Со-
вета депутатов города Апатиты шестого созыва по двухмандатному избиратель-
ному округу № 7 и представленные для выдвижения и регистрации документы со-
ответствуют 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 Антонова Андрея Павловича, 1982 года рождения, ин-

дивидуального предпринимателя, выдвинутого Апатитским местным отделени-
ем Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», депутата Совета 
депутатов города Апатиты пятого созыва на непостоянной основе кандидатом в 
депутаты Совета депутатов города Апатиты шестого созыва по двухмандатному 
избирательному округу № 7 «29» июля 2019 года в 18 часов 35 минут.

2. Выдать зарегистрированному кандидату Антонову Андрею Павловичу удо-
стоверение 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

29 июля 2019 года № 83/431
Об утрате статуса выдвинутого кандидата 

в депутаты Совета депутатов города Апатиты шестого созыва 
по двухмандатному избирательному округу № 2 Королёвой Елены Сергеевны

Рассмотрев заявление, поступившее в Апатитскую тер-
риториальную избирательную комиссию 28.07.2019 года, 
от кандидата в депутаты Совета депутатов города Апатиты 
шестого созыва по избирательному округу №2 Королевой 
Елены Сергеевны, выдвинутой в порядке самовыдвижения, 
об отзыве документов, представленных при выдвижении, ру-
ководствуясь пунктом 30 статьи 38 Федерального закона от 
12.06.2002 №67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации», пунктом 27 статьи 21 Закона Мурманской обла-
сти от 09.03.2007 №841-01-ЗМО «О выборах депутатов пред-
ставительных органов муниципальных образований», реше-
нием Апатитской территориальной 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 Апатитскую территориальную избирательную ко-
миссию» Апатитская территориальная избирательная 
комиссия РЕШИЛА: 

1. Принять к сведению заявление Королевой Елены Сер-

геевны, выдвинутой кандидатом в депутаты Совета депута-
тов города Апатиты шестого созыва по двухмандатному изби-
рательному округу № 2 в порядке самовыдвижения о снятии 
кандидатуры.

2. Считать Королеву Елену Сергеевну утратившей статус 
кандидата в депутаты Совета депутатов города Апатиты ше-
стого созыва по двухмандатному избирательному округу №2.

3. Уведомить Королеву Е.С. о необходимости закрытия 
специального избирательного счета и представления в Апа-
титскую территориальную избирательную комиссию ито-
гового финансового отчета о поступлении и расходовании 
средств избирательного фонда.

4. Выдать Королевой Е.С. копию настоящего решения.
5. Разместить настоящее решение на официальном 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

Проверив соблюдение порядка выдвижения кандидата в 
депутаты Совета депутатов города Апатиты шестого созыва 
по двухмандатному избирательному округу № 9 Чуфырева 
Павла Геннадьевича, выдвинутого Апатитским местным от-
делением Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ», требованиям Федерального закона от 12.06.2002 
№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан Российской Феде-
рации» (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 представ-
ленные для выдвижения и регистрации кандидата докумен-
ты, руководствуясь решением Апатитской территориальной 
избирательной комиссии от 14.06.2019 № 71/351 «О возложе-
нии полномочий окружной избирательной комиссии по под-
готовке и проведению выборов депутатов Совета депутатов 
города Апатиты шестого созыва на Апатитскую территори-
альную избирательную комиссию», Апатитская территори-
альная избирательная комиссия УСТАНОВИЛА:

Порядок выдвижения Чуфырева Павла Геннадьевича 
кандидатом в депутаты Совета депутатов города Апатиты 
шестого созыва по двухмандатному избирательному округу 
№ 9 и представленные для выдвижения и регистрации до-
кументы 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 Фе-
дерального закона, статьей 21 Закона Мурманской области, 
Апатитская территориальная избирательная комиссия 
РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать Чуфырева Павла Геннадьевича, 1978 
года рождения, занимающего должность заместителя пред-
седателя Совета депутатов города Апатиты, проживающего 
в городе Апатиты, выдвинутого Апатитским местным отделе-
нием Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ», члена Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» кандидатом в депутаты Совета депутатов города 
Апатиты шестого созыва по двухмандатному избирательно-
му округу № 9 «29» июля 2019 года в 19 часов 00 минут.

2. Выдать зарегистрированному кандидату Чуфыреву 
Павлу Геннадьевичу удостоверение установленного образца.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Кировский 
рабочий», а также разместить на сайте Апатитской террито-
риальной избирательной комиссии в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет».

Председатель Апатитской территориальной 
избирательной комиссии Г.В. Суроева 

Секретарь Апатитской территориальной 
избирательной комиссии Т.А. Щевелькова

АПАТИТСКАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
РЕШЕНИЕ

29 июля 2019 года № 83/448
О регистрации Чуфырёва Павла Геннадьевича 

кандидатом в депутаты Совета депутатов города Апатиты шестого созыва по 
двухмандатному избирательному округу № 9
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Кировск. Несколько дней над Хи-

бинами бушевала стихия. В городе 
повалены деревья, частично сорваны 
кровли на некоторых домах, рекламные 
баннеры, повреждены обшивка экрана 
на центральной площади, строительные 
леса у Дворца культуры, перевёрнуты 
скамейки и урны.

– Ветер действительно был очень 
сильный, до 50 метров в секунду, и до 
сих пор не прекратился, поэтому раз-
рушения ещё возможны, – прокоммен-
тировал вчера на пресс-конференции 
Юрий Кузин, глава администрации. – 
Мы устраняем те последствия, которые 
можно устранить в рамках технологи-
ческих условий. Работы на высоте с ис-
пользованием подъёмных механизмов 
проведём позже, когда ветер стихнет.

ÇÅË¨ÍÛÉ ÃÎÐÎÄ
Кировск. Программа по озеленению 

Кировска продлится до осени. 
По программе благоустройства на 

ограждениях вдоль центральных го-
родских улиц установят 174 кашпо с 
цветами. Большая часть работ уже вы-
полнена. Цветы по муниципальному 
контракту вырастили специалисты по-
лярно-опытной станции. Они же будут 
ухаживать за растениями.
Кроме того, специалисты Центра ма-

териально-технического обеспечения 
высадили вдоль улиц уже больше 60 
деревьев.

– Основная часть программы по озе-
ленению пройдёт осенью. Планируется 
подключить к посадке деревьев обще-
ственников. Что касается цветов, то 
в следующем году в городе их станет 
ещё больше. Мы продолжим сотруд-
ничество с полярно-опытной станцией, 
также планируем использовать для 
выращивания рассады школьные те-
плицы, – отметил Юрий Кузин, глава 

администрации Кировска.
В течение лета по мере необходи-

мости будет производиться подсадка 
цветов на городских клумбах и вазонах.

ÍÀØÈ – ËÓ×ØÈÅ! 
Апатиты. 28 июля здесь состоялись 

первые соревнования первенства Клуба 
любителей бега «Апатиты». Спорт-
смены бежали дистанции 30, 20 и 10 
километров. В соревнованиях приняли 
участие 47 человек из разных городов 
области и соседней Карелии.
Быстрее других десять километров 

пробежал Андрей Янович, дистанцию 
в 20 километров – спортсмены Андрей 
Галезник и Елена Ганюшкина, 30 ки-
лометров – Яна Овчинникова. Все по-
бедители – из Апатитов. 

ÃÎÐß×Àß ÏÎÐÀ
Кировск. Сегодня в городе вопросом 

номер один остаётся подготовка жилого 
фонда к отопительному периоду. Рабо-
ты по опрессовке и промывке тепловых 
сетей завершены на 72 процента. Сто-
процентную готовность подтвердило 
ТСЖ «Коашва».
К управляющим компаниям предъ-

явлены претензии по покосу травы на 
придомовых территориях. До 16 авгу-
ста они должны привести их в порядок.
Полностью готовы к зиме все соци-

альные объекты города. В некоторых 
учреждениях образования продолжают 
ремонтные работы в рамках подготовки 
к новому учебному году. Их завершат к 
середине августа.
Ремонт Дворца культуры выполнен 

на 80 процентов. Как отметил Юрий 
Кузин, глава администрации, есть от-
ставания от графика, и к подрядчику 
применят санкции за нарушение сро-
ков, при этом от него жёстко требуют 
качественного выполнения работ.
КФ АО «Апатит» завершил укладку 

асфальта на пяти участках городских 
дорог, сейчас там укрепляют обочины. 
В рамках муниципального контрак-
та проведена фрезеровка аварийных 
участков, в ближайшее время ЦМТО 
приступит к их ремонту.

ÏÎÊÀÇÀÒÅËÜÍÛÅ 
ÂÛÑÒÓÏËÅÍÈß
Апатиты. 2 августа на стадионе 

«Олимп» пройдёт праздничная акция, 
посвящённая Дню ВДВ. В программе 
мероприятия – показательное высту-
пление воспитанников секции рукопаш-
ного боя, забег на 400 метров. Также 
будут продемонстрированы владение 
оружием, метание гранаты и общая 
физподготовка. К участию приглашают 
всех любителей военно-прикладного 
спорта. Начало в 18 часов. (16+)

ÏÎ×ÈÒÀÅÌ 
Апатиты. Продолжаются меропри-

ятия в рамках программы уличных 
чтений библиотек города «Лавочка-чи-
талочка». На этот раз городская биб-
лиотека № 1 приглашает на чтения 
сборника рассказов «Про кошек и со-
бак», викторины и загадки. В библио-
теке семейного чтения – книгу Татьяны 
Березюк «Из жизни одного дерева», 
в центральной городской библиотеке 
(Пушкина, 4) – сказку А. Курляндского 
«Попугай Кеша». Начало мероприятий 
в 15 часов. 

3 августа центральная городская би-
блиотека (Пушкина, 4) организует лет-
ний концерт ЛИТО «Хибины». Начало 
в 15 часов. (6+) 

ÒÀÍÖÓÉ, ÐÎÑÑÈß!
Кировск. 25 июля на площади Дома 

культуры Коашвы состоялась всерос-
сийская социальная акция «Танцуй, 
Москва, танцуй, Россия». В рамках 
акции проведён танцевальный марафон 

в стиле Зумба GOLD. Зумба GOLD – 
это специально адаптированная версия 
фитнеса для лиц старшего поколения. В 
флешмобе приняли участие представи-
тели волонтёрского центра «Аринушка» 
(руководитель Ирина Логинова), дет-
ского сада № 30 «Дельфинёнок» (ру-
ководитель Татьяна Пермякова), клуб 
пожилого человека «Верность» Дома 
культуры (руководитель Наталья Поли-
тыкина). Провели флешмоб сотрудники 
городского Дворца культуры Андрей 
Коев и Сергей Супиченко.

ÑÎÒÂÎÐÈ ÇÎÍÒÈÊ 
Апатиты. Первого августа городская 

библиотека № 1 (Зиновьева, 8) пригла-
шает на занятия в творческой мастер-
ской «Пёстрый городок». Участники 
выполнят объёмную поделку «Зонтик». 
Начало в 14 часов. (6+)

ÏÐÎ ÍÀÓÊÓ È ÒÅÕÍÈÊÓ 
Кировск. Центр детского творчества 

«Хибины» продолжает набор на лет-
нюю научно-техническую профильную 
площадку «Аватар». Она пройдёт с 1 по 
29 августа в здании КЮТ (Дзержинско-
го, 9а), время занятий с 10 до 14 часов. 
Приглашаются ребята в возрасте от 10 
до 13 лет, количество мест ограничено. 
Справки по телефону 4-39-60
ЦДТ «Хибины» стал победителем 

конкурса социально-значимых проектов 
«Проблемы города решаем вместе», 
оборудование в рамках проекта заку-
плено и уже с 1 августа сюда пригла-
шают обучающихся на краткосрочную 
программу «В мире КИМ».
Также ЦДТ «Хибины» продолжает 

набор в учебные объединения по раз-
личным направлениям на 2019-2020 
учебный год. Подробную информацию 
можно узнать в группе соцсети «ВКон-
такте»: «ЦДТ «Хибины» города Киров-
ска». Справки по телефону: 5-44-85.


