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В субботу пасмурно, небольшой дождь, днём 
+7...+10 ОС, ветер северо-западный, 0–2 м/с, порывы до 
7 м/с. Атмосферное давление 746 мм р/c. 
В воскресенье облачно, днём +7...+13 ОС, ветер за-

падный, 2 м/с, порывы до 7 м/с. Атмосферное давление 
746 мм р/c. 

USD 65,0932 ðóá.

EUR 72,8914 ðóá.
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Обновлённый парк, расположенный 
в центре города, ещё до официального 
открытия привлёк внимание многих 
апатитчан. Здесь по дорожкам из све-
жего асфальта гуляют дети и взрос-
лые – ребятня на самокатах и роликах, 
мамы с колясками. А пожилые люди с 

удовольствием отдыхают, сидя на кра-
сивых и удобных скамейках. Заморосил 
дождик – не беда! Лавочки имеют скат-
ные крыши, укрывающие от непогоды. 
Что и говорить – отличный парк по-

лучился! С дорожками-лучами, совре-
менными светильниками, детской пло-

щадкой, зеленью деревьев и свежим 
воздухом. В центре устроили большую 
клумбу, которая уже на этой неделе 
получит замечательный арт-объект. 
Он станет сюрпризом для каждого, кто 
придёт сюда 11 августа. В этот день 
здесь состоятся два крупных городских 

мероприятия: торжественный митинг у 
стелы первым строителям Апатитов в 
честь профессионального праздника. 
А в самом парке – большой фестиваль 
активностей! Подготовка идёт полным 
ходом. 

Подробности на странице 10 

Апатиты. Большой праздник 
ждёт горожан в воскресенье. 

Светлана Кательникова, заместитель главы администрации Апатитов, благодарит всех, кто помог обновить монумент первым строителям. 
Фото Жанны ЯРОЦКОЙ
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Кировск. Во вторник с 
рабочей поездкой город 
посетил глава региона Ан-
дрей Чибис.

Больница 
преобразится

Областной руководитель ос-
мотрел больницу, строящийся 
Ледовый дворец и горнолыж-
ную спортшколу, а также про-
вёл ряд совещаний, главной те-
мой которых стали актуальные 
вопросы, о которых рассказали 
горожане на встречах с главой 
региона около месяца назад. 
Андрей Чибис отметил хоро-
шую динамику развития города 
и решения насущных проблем, 
но заметил, что работы пред-
стоит ещё много. 
В больнице врио губернатора 

показали освободившийся для 
предстоящего капремонта при-
ёмный покой. Главврач АКЦГБ 
Юрий Ширяев также проде-
монстрировал региональным 
чиновникам, в числе которых 
находился и исполняющий обя-
занности министра строитель-
ства региона Максим Рудь, ди-
зайн-проект и план преображе-
ний трёх этажей больницы до 
конца будущего года. Первый 
этаж с приёмным покоем пла-
нируют отремонтировать уже 
в этом году, второй и третий – 
в будущем. Там расположат 
травматологическое отделение 
и отделение первичной сосу-
дистой помощи (интенсивная 
неврология и кардиология).
Андрей Чибис отметил, что 

на медицину сейчас в регио-
не сделан серьёзный акцент, 
выделяются дополнительные 
деньги – в том числе на меди-
цинское оборудование и маши-
ны «скорой помощи». Не забыл 
он и о том, что ещё беспокоит 
апатитчан и кировчан, когда 
речь идёт о медицинской по-
мощи – тут же, в приёмном от-
делении, поговорив с пациен-
тами, убедился, что апатитчан 
никто не «дискриминирует» по 
территориальному признаку, 
а вот проблема с логистикой 
есть: например, женщину с ре-
бёнком в Кировск из Апатитов 
доставили на «скорой», нужды 
в госпитализации не оказа-
лось, но маме придётся воз-
вращаться на такси с больным 
ребёнком, не рискуя везти его 
в общественном транспорте. 

«Говорить о том, что у нас 
всё хорошо, не приходится, 
конечно», – согласился Юрий 
Ширяев. Но указал на то, что 
всё не так уж и плохо: да, узких 
специалистов не хватает, но 
в Кировске, к примеру, ждут 
приезда офтальмолога, общая 
обеспеченность  врачами  в 
больнице выше, чем по регио-
ну, а среднего медперсонала и 
вовсе – почти 100 процентов. И 
ещё важное достижение – бла-
годаря переносу срочной по-
мощи на одну площадку резко 
снизился процент смертности 
от инфарктов и инсультов.
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Спортивные 
стройки

Вторая и третья остановки в 
маршруте поездки руководства 
региона – стройка на горно-
лыжном склоне на Олимпий-
ской и Ледовый дворец. Ека-
терина Дружинина, директор 
спортивной школы олимпий-
ского резерва, показала ход 
строительства – контур буду-
щего административно-спор-
тивного комплекса уже виден, 
совсем скоро начнут строи-
тельство и канатно-кресель-
ной дороги, окончание работ 
запланировано на следующий 
год. Этот проект осуществля-
ется на средства федерального 
и регионального бюджета, его 
стоимость – около 600 миллио-
нов рублей.

В этом году школа отмечает 
своё семидесятилетие. 

– Мы вырастили девятнад-
цать участников Олимпийских 
игр! Шестьдесят процентов 
сборной команды страны по 
горнолыжному спорту состав-
ляли спортсмены из нашего 
региона, здесь зародился фри-
стайл, – с гордостью рассказа-
ла Екатерина Эдриховна. 
По её словам, мечты о том, 

чтобы Кировск вернул былую 
славу центра горнолыжного 
спорта (а здесь проводили куб-
ки и чемпионаты СССР, между-
народные соревнования) никог-
да не оставляли спортсменов и 
старожилов города. 

– И сегодня мы очень рады – 
это историческое событие, ког-
да новые объекты возводятся 
для конкретной спортивной 

Обсуждение вопросов медицины стало преимущественным в визите главы региона

Екатерина Дружинина (слева) показала высокой делегации здание будущей школы

школы, – констатировала ди-
ректор СШОР.
Что касается Ледового двор-

ца – тут все горожане видят, 
что двухлетнее строительство 
подходит к концу. Отделочные 
работы, как уточнили предста-
вители технического заказчика 
объекта, сегодня выполнены на 
85 процентов, но нет сомнений, 
что к Дню горняка, то есть к 
24 августа, и отделка, и благо-
устройство территории будут 
завершены.
Горожан ждёт спортивно-

оздоровительный центр с ле-
довой ареной вместимостью 
трибун на 250 зрителей, трени-
ровочными помещениями для 
хоккеистов и фигуристов, зал 
для занятий фитнесом, пунктом 
проката и заточки инвентаря.

Динамику вижу
Позже, открывая ряд сове-

щаний в администрации горо-
да, Андрей Чибис обозначил 
повестку дня: «Темы нашей 
встречи – как продвигается 
решение тех проблем, которые 
были обозначены на летней 
встрече с жителями Апатитов 
и Кировска. Это вопросы ЖКХ, 
качества горячего водоснабже-
ния, выполнение решения по 
проблеме перерасчётов – чтобы 
у нас не появлялось больше 
жалоб на эту тему. Решения 
приняты, хочу понять, как они 
выполняются. Также мы пред-
метно обсудим развитие город-
ской объединённой больницы 
и, самое главное, логистику 
между Кировском и Апати-
тами, обеспечение апатитчан 
необходимой медпомощью, 
включая тот стационар, кото-
рый сегодня ремонтируется в 
Апатитах. Ещё один блок во-
просов – благоустройство, и 
тут пока много дискуссий. По-
смотрим динамику и обсудим, 
какие сложности имеются. Ну 
и спортобъекты. Ледовый дво-
рец уже скоро должен быть 
достроен. Знаковый для нас 
объект – спортшкола, с учётом 
её истории, количества заслу-
женных спортсменов, которых 
она вырастила. Эти традиции 
нужно сохранять, развивать, 
и я хочу понять, в какой ста-
дии работы, какие спорные 
моменты есть, какие решения 
необходимо принять».
Отвечая на вопросы журна-

листов, Андрей Чибис отметил, 
что важна прежде всего дина-
мика изменений. 

– Кировск – город хороший, 
им надо активно заниматься, в 
том числе качеством городской 
среды. Динамику я здесь вижу, 
но и работы ещё очень много, – 
в частности, подчеркнул он. 

Анна ЯРЦЕВА, 
фото Дмитрия ДУБОВА
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О наболевшем 
Формат «открытого диалога» – луч-

ший способ узнать о том, чем живут 
апатитчане и каким видят своё будущее.

– Если мы будем постоянно общать-
ся с вами, получать обратную связь, 
администрация сможет более опера-
тивно решать насущные проблемы 
горожан, прилагать усилия именно 
там, где они необходимы, – таки-
ми словами начал встречу Алексей 
Геннадьевич. – Без взаимодействия 
власти и жителей любое начинание 
может вызвать дополнительные слож-
ности. Мы просим вас рассказывать 
не только о трудностях, но и о тех 
перспективах для города и населения, 
которые вы видите. Я уверен: вместе 
мы сможем больше.
Но без разговоров «о наболевшем» 

не  обошлось .  Первая  проблема , 
которой посвятили уже несколько 
встреч, – благоустройство территории 
возле дома № 15 на улице Космонав-
тов. Инициативные апатитчанки вновь 
изложили главе города свои опасения, 
и хотя пока что не срублено ни одно 
дерево, беспокойство жителей близ-
лежащих домов не проходит.

– Проект благоустройства сейчас на-
ходится на корректировке, причём уже 
не первый, а второй его вариант, – под-

черкнул Алексей Геннадьевич. – Вокруг 
автомобильной парковки сохранят зелё-
ные насаждения, и даже рассматривает-
ся возможность перенести часть пар-
ковочных мест за дом. На следующее 
обсуждение проекта мы обязательно 
пригласим вас – тех, кто живёт рядом и 
понимает все непростые места.
После такого начала своими про-

блемами начали делиться и остальные 
гости встречи. В доме № 32 по улице 
Сидоренко не первую неделю из кра-
нов вместо горячей течёт холодная 
вода – а счётчики исправно «наматы-
вают» горячую. 

– Если услуга не предоставляется 
должным образом, платить вы за неё 
не должны и не будете – жителям 
этого дома сделают перерасчёт, – от-
ветила Татьяна Самутина, начальник 
управления коммунальной структуры 
города. – Зафиксируйте нарушение 
и обратитесь к ресурсоснабжающей 
организации с заявлением.
Эту ситуацию взяли на контроль, её 

решение займёт несколько дней.

Много гостей
Пожилой апатитчанке выделили 

квартиру – «и тут же отобрали, по-
тому что кто-то там первый въехал по 
очереди», – со слезами на глазах рас-

Титан. Вадим Турчинов, глава 
Кировска, обсудил острые во-
просы с жителями посёлка.

Просим ответа
Встречи руководителей городских 

властей с горожанами «глаза в глаза» 
стали традиционными. Люди ценят 
такие мероприятия, потому что могут 
напрямую рассказать о своих пробле-
мах, о том, что их волнует, что они 
хотели бы видеть вокруг. 

– Я пришёл сюда не для отписки, а 
откровенно разговаривать. И чтобы 
мы могли дать ответы на ваши запро-
сы, прошу вашей помощи, – сказал в 
начале встречи Вадим Турчинов. 
Участники диалога в первую оче-

редь попросили отремонтировать по-
селковую библиотеку, где течёт кры-
ша, а стены постоянно намокают, что 
создаёт трудности в хранении фондов. 
У дома № 10 нет дороги. Весной и 
осенью там разливается большая лужа 
и ходить трудно, нет света. Юрий 
Домокур, депутат городского совета, 
пояснил, что для обустройства доро-
ги необходимо разработать проект, а 
освещение восстановят в ближайшие 
месяцы – заявка уже подана.
ХТК ремонтировала свои сети и 

оставила траншею открытой. Жители 
возмутились: «Не пройти!» Как вы-
яснилось, пару недель тепловики по-
смотрят, не прорвёт ли трубу снова, а 
после закопают яму. Вадим Турчинов 
рекомендовал жителям домов №№ 3 и 
8, где есть проблемы с подачей горя-
чей воды, также обратиться в ХТК с 
просьбой провести проверку.
В этот вечер обсудили также ре-

монт дорог, жилищно-коммунальные 
проблемы, подняли тему пустующих 
квартир и зданий, работу со злостны-
ми неплательщиками. 

Âìåñòå ñìîæåì áîëüøå
Апатиты. В малом зале администрации вновь состоялась встреча 

жителей с главой города Алексеем Гиляровым.
сказала пенсионерка. В этой ситуации 
невозможно разобраться даже за два 
часа, поэтому все данные женщины 
записали, чтобы встретиться позже, 
изучить документы, найти решение и 
донести его на следующем «открытом 
диалоге» власти и горожан. 
Главный вопрос: что мы можем 

сделать для того, чтобы наш город 
развивался и рос? – пока остался без 
конкретного ответа. Но свои сообра-
жения на этот счёт выразили и пред-
ставители администрации, и жители. 

– В Апатитах больше пяти с полови-
ной тысяч предпринимателей, этот по-
казатель – лучший в области, если пере-
вести его в процентное соотношение на 
душу населения, – сказал, в частности, 
Алексей Геннадьевич. – Пусть у нас нет 
больших возможностей для глобальных 
перемен – мы можем организовывать 
события и привлекать в Апатиты гостей 
из других городов и стран. В нашем 
городе проходят масштабные между-
народные конференции по инициативе 
Кольского научного центра Российской 
академии наук, крупные лыжные сорев-
нования. Этот список можно и нужно 
расширить! 
Следующая встреча жителей и гла-

вы города состоится 30 августа в 18 
часов, если хотите поделиться идея-
ми – обязательно приходите.

Ольга ИЛЬНИЦКАЯ

Îáî âñ¸ì – íà÷èñòîòó

Нужны советы
У жителей Титана есть претензии 

к организации, с которой заключён 
договор на вывоз мусора от гаражей 
и остановки, к работе ТСЖ. Вадим 
Турчинов предложил создавать со-
веты домов и активно участвовать в 
программе «Формирование комфорт-
ной городской среды», благодаря чему 
можно решить многие проблемы бла-
гоустройства дворовых территорий.
Некоторые вопросы, например, ме-

дицинского обслуживания посельчан, 
решаются сложно. Закреплённого 
терапевта нет, титановцы вынуждены 
подолгу ждать в городской поликли-
нике, когда у врача появится время, 
чтобы их принять. 

– В городе идёт плановая работа, 
которая охватывает все сферы жизни. 
Не всегда всё получается легко и про-
сто, часто возникают трудности. Они 

тормозят дело, но не останавливают 
его, – сказал жителям посёлка Вадим 
Викторович. – Сейчас областное пра-
вительство уделяет более пристальное 
внимание определённым вопросам. 
Например, проблеме благоустрой-
ства остановочного комплекса перед 
железнодорожным переездом у дач, 
находящийся в ведении области.
Многие запросы посельчан глава 

города взял на заметку и обещал дать 
ответ в ближайшее время. Сегодня 
депутат городского совета Юрий До-
мокур проводит в сельском Доме 
культуры приём избирателей, на кото-
рый также приедет Вадим Турчинов. 
На одну из следующих встреч запла-
нировано пригласить специалистов и 
представителей администрации горо-
да, АКЦГБ.

 Вероника ТИМОФЕЕВА, 
текст и фото

Вадим Турчинов внимательно выслушал все вопросы

ÒÅÏËÎ ÄËß ÒÅÕ, 
ÊÎÌÓ ÍÓÆÍÅÅ

Апатиты – Кировск. В эти дни в 
детских учреждениях наших городов 
стало теплее: постановления глав адми-
нистраций позволили начать подклю-
чение тепла в детских садах уже с по-
недельника и вторника соответственно. 
Потеплели батареи также в кировском 
стационаре, роддоме, детском отделе-
нии, решение об апатитском стациона-
ре пока в стадии решения. 
По словам главврача Юрия Ширяева, 

«в Апатитах пока определяются, есть 
ли в этом необходимость». В инфекци-
онном отделении, кстати, тепло – там 
система вентиляции устроена таким об-
разом, что воздух можно подогревать.
Вопрос о запуске отопления в других 

учреждениях социальной сферы отдан 
на решение их руководителей – тепло 
пустить можно, но по их заявке.
На вопрос о том, не рассматривается 

ли возможность начала отопительного 
сезона и в жилфонде, глава админи-
страции Николай Бова ответил:

– Жилой фонд будет готов к приня-
тию тепла в период с 25 августа по 1 
сентября. Подать тепло в «промытые» 
дома можно уже завтра, но есть ряд 
работ, которые выполняются на сетях 
«Апатитыэнерго», задействованы ре-
зервные системы подключения горя-
чего водоснабжения, есть работы на 
Апатитской ТЭЦ. В городе, напомню, 
открытая система теплоснабжения, и 
без выполнения всех этих работ мы не 
начнём сезон с нормальной температу-
рой, будем проходить его с проблемами. 
Понятно, во многих квартирах холодно: 
16-18 градусов – это некомфортно, не-
уютно. Но просьба потерпеть. Работы 
будут закончены и надеюсь, что отопи-
тельный сезон 2019-2020 года пройдёт 
в штатном режиме.
В администрации Апатитов уточнили 

также, что на начало недели промыты 
системы ГВС в 396 домах из 406, по-
дали заявки на паспорта готовности к 
отопительному сезону 77 домов.
Батареи в квартирах могут потеплеть 

уже с первого сентября. Региональное 
правительство поручили муниципали-
тетам быть готовыми к подаче тепла в 
жилые дома досрочно. Об этом заявил 
врио губернатора Мурманской области 
Андрей Чибис. 

– Приказ Минэнерго РФ требует го-
товности к подаче тепла в жилфонд к 
15 сентября, – отметил он. – Но эти 
сроки надо сжать. Приказ касается 
страны в целом, а температурные ре-
жимы у разных регионов разные. 
Из-за аномально холодного лета мно-

гие северяне мечтают о скорейшем на-
чале отопительного сезона. Почти весь 
предыдущий месяц температура воз-
духа держалась на уровне 5-6 градусов 
выше нуля. Но включить отопление в 
это время нет возможности, поскольку 
большинство котельных и теплосетей 
находятся на ремонте.

ÍÅÒ ÍÅËÅÃÀËÀÌ!
Апатиты – Кировск. С 16 по 22 

июля сотрудники полиции МО МВД 
России «Апатитский» провели в двух 
городах второй этап операции «Не-
легал-2019». Цель мероприятия – вы-
явить и пресечь каналы незаконной 
миграции и противоправные действия, 
связанные с этой проблемой. В ходе 
операции было задействовано более 30 
сотрудников полиции, выявлено семь 
административных правонарушений. 
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Коашва – Кировск. Глава адми-
нистрации проверил готовность 
к зиме социальных объектов по-
сёлка.

Картинная галерея 
и огород

На этот раз Юрий Кузин, глава ад-
министрации, посвятил еженедельный 
коммунальный объезд муниципальным 
учреждениям Коашвы. Первым в марш-
руте сити-менеджера стал детский сад 
№ 30, чистые и яркие помещения кото-
рого произвели хорошее впечатление. 
Серафима Сизова, и.о. заведующей, 
показала зимний сад и огород, где уже 
созревают болгарские перчики и поми-

доры. А также – плавательный бассейн, 
которым садик по праву гордится, и где 
малышам созданы все удобства.
Есть и сложности – в чаше бассейна 

появилось протекание, и пока дети 
здесь не занимаются. Но устранить 
неполадки намерены к концу года. Для 
самых маленьких продумана отдельная 
игровая зона, где детишки могут ак-
тивно проводить время, когда на улице 
плохая погода. 
В этом году в садике появилась своя 

картинная галерея: на средства городско-
го бюджета закупили 30 оформленных 
в едином стиле репродукций полотен 
знаменитых художников и развесили в 
коридоре на уровне глаз ребёнка.
Юрий Александрович спросил о го-

Àêêóðàòíî, ñîâðåìåííî
товности учреждения к новому учеб-
ному году и к отопительному сезону. 
Косметический ремонт сотрудники 
детского сада сделали своими силами. 
В начале июля здесь промыли и опрес-
совали систему отопления, провели 
ревизию приборов учёта, прочистили 
расходомеры. В ближайшее время здесь 
приступят к установке теплообменного 
оборудования для использования качес-
твенной воды. 

– Детский сад очень хороший, чувству-
ется неравнодушное отношение сотруд-
ников к своей работе, к детям, – подвёл 
итог осмотра глава администрации. – 
Здесь необходимы мероприятия по энер-
гоэффективности, нужны обследования. 
Я дал указания специалистам ЦМТО 
подготовить техническое заключение и 
предложения, мы рассмотрим финанси-
рование для повышения качества обслу-
живания и эксплуатации здания.

Дополнительное 
оборудование

Далее осмотрели местную школу 
№ 10, здание которого ввели в эксплу-
атацию ещё в 1987 году. 

– Территорию привести в порядок: 
траву покосить, деревья не вырубать, 
покрышки для клумб не использовать, – 
на ходу дал указания Юрий Кузин.
Школа рассчитана на 800 учащихся, 

но фактически её посещают чуть более 
70 человек. Если будут достигнуты 
все согласования, то пустующие по-
мещения идеально подойдут будущему 
интернату для спортсменов, а летом их 
можно задействовать как оздоровитель-
ную площадку.
Есть проблемы с мягкой кровлей 

как в самой школе, так и в теплице, 
которую планируют использовать в 
будущем году для выращивания расса-

ды на городские клумбы. ЦМТО дано 
поручение устранить протечки, замены 
требуют окна.
Дом культуры Коашвы выглядит ак-

куратным и современным. Здесь про-
ведены промывка и опрессовка системы 
отопления, настройка автоматизирован-
ного теплового пункта, пакет докумен-
тов для подписания паспорта готов-
ности учреждения к зимнему периоду 
готов. Как утверждает Игорь Смолин, 
инженер-теплотехник ЦМТО, тепло 
может быть подключено в течение часа.
Для снижения неэффективных энер-

гопотерь все социальные объекты Ко-
ашвы планируют оснастить дополни-
тельным оборудованием. Например, 
теплообменник в школе в два раза 
снизит расходы на подогрев горячей 
воды, сокращение затрат обеспечит 
регулировка тепла в неиспользуемых 
помещениях. А сэкономленные сред-
ства направят на дальнейшее развитие 
социальной сферы посёлка.
Городская администрация готова из-

менить к лучшему жизнь в Коашве. 
Сегодня пустующее жильё предлагают 
занять работникам промышленных пред-
приятий, и уже в десять квартир въе-
хали новые жильцы. Задача городских 
властей – отремонтировать оставшиеся 
и также заселить. Речь идёт не о забро-
шенных домах, а о пустых квартирах в 
жилом фонде, а их около ста. Большин-
ство из них предоставляли по социаль-
ному найму, но есть и приватизирован-
ные, собственники которых забыли об 
обязанности оплачивать коммунальные 
услуги, многие числятся «без вести про-
павшими». Таким собственникам пред-
ложат отказаться от квадратных метров 
и передать их городу.

Вероника ТИМОФЕЕВА, 
текст и фото

Юрий Кузин в рамках коммунального объезда проверил 
готовность к зиме социальных объектов посёлка Коашва

Апатиты. Жителям дома № 3 
на улице Бредова сегодня непро-
сто выйти из подъезда: прямо за 
выложенным новым тротуаром 
во дворе раскинулась обширная 
лужа. В администрации города 
ситуацию держат на контроле. 

Согласно кадастровым документам, 
это место располагается на границе 
придомовой и городской территории. 
Проблема совместная, и решать её 
надо общими усилиями управляющей 
компании и МКУ «Управление город-

ского хозяйства». 
– Определённые меры в этом году 

мы предпримем обязательно, массу 
воды будем убирать, но сложившаяся 
застройка в нашем регионе такова, что 
на некоторых участках возле жилых 
домов в любом случае будет скапли-
ваться вода, – пояснил Александр Ви-
ноградов, и.о. директора МКУ «Управ-
ление городского хозяйства». – Если 
территорию возле дома № 3 включат 
в приоритетный проект «Комфортная 
городская среда», ситуацию можно 
будет решить окончательно. 
Глава администрации Николай 

Бова указал на ещё одну возмож-
ность ликвидировать лужу и предот-
вратить её появление: встретиться с 
руководством «Апатитыводоканала» 
в проблемном дворе, изучить до-
кументацию и выяснить, можно ли 
восстановить ливнёвую канализацию. 

– Если сейчас эти работы выполнить 
невозможно, нужно найти иное тех-
ническое решение проблемы, пусть 
даже это будет проведение трубы 
под тротуаром, таким двор оставлять 
нельзя, – подытожил Николай Алек-
сеевич. – Во всём городе, включая и 
этот участок, работы по ремонту тро-
туаров не приняты администрацией. 
С подрядчиками заключён большой 
контракт, в который входят и дру-
гие пункты: ремонт межквартальных 
проездов, кольца возле президиума 
Кольского научного центра, часть 
работ на улице Сосновой по замене 
асфальтобетонного покрытия. Срок 
принятия работ – 18 августа, если к 
этому времени не будет сделано всё 
перечисленное, значит, подрядчик 
получит всё то, что он должен полу-
чить по условиям контракта.
Штрафные санкции не только заста-

вят подрядную и субподрядную ор-
ганизации поспешить, но и пополнят 
городской бюджет, а прогноз погоды 
пока что милостив к жителям двора 
с «коммунальным морем»: в ближай-
шую неделю ливней не предвидится.

Ольга ИЛЬНИЦКАЯ, 
текст и фото«Таким двор оставлять нельзя», – считает Николай Бова

Ëóæè íå áóäåò!
ÑÏÎÐÒÈÂÍÛÉ 
ÏÐÀÇÄÍÈÊ
Кировск. 10 августа здесь состоится 

День физкультурника, которому в этом 
году исполняется 80 лет. На стадионе 
«Горняк» в 11.30 начнутся «Весёлые 
старты» для команд из трёх человек 
(двое взрослых и один ребёнок) и сорев-
нования по стритболу между местными 
командами. 
В это же время стартует кросс по 

пересечённой местности на дистанции 
2,5 и 5 километров (пробег через город-
ской парк, старт и финиш на стадионе). 
В 12.30 на дистанцию 400 метров вый-

дут все желающие пробежаться.
В 13 часов начнутся гонки на велоси-

педах и самокатах для детей от трёх лет. 
В 13.30 пройдёт церемония на-

граждения победителей, призёров и 
участников Дня физкультурника. По её 
окончании для всех желающих сдать 
нормативы ГТО состоится «Марафон 
ГТО» на три километра.

ÑËÓÆÁÀ Â ÐÅÇÅÐÂÅ 
Кировск – Апатиты. Гражданин, 

пребывающий в запасе Вооружённых 
Сил РФ, теперь может получать деньги, 
заключив контракт. При этом он должен 
иметь определённое воинское звание. 
Во время военных сборов денежная 
выплата за 30 дней может достигать 
более 70 тысяч рублей. Обращаться в 
отдел военного комиссариата по месту 
жительства. Военный комиссариат го-
родов Кировск и Апатиты расположен 
по адресу: Кировск, ул. Советской Кон-
ституции, 7а, тел. (8 815-31) 4-76-96.
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Огромные планы 
Листая архивные подшив-

ки «Кировского рабочего», 
можно изучать историю го-
рода и страны. К сороково-
му году Кольский полуостров 
изменился до неузнаваемо-
сти: выросла мощная тяжёлая 
промышленность, реконстру-
ирован морской и железнодо-
рожный транспорт, возникла 
надёжная энергетическая база. 
Заполярье стало родным до-
мом для множества людей, кто 
ехал сюда трудиться. 
В феврале 1940 года совхоз 

«Индустрия» награждён орде-
ном Трудового Красного Зна-
мени за выдающиеся успехи в 
подъёме сельского хозяйства, а 
в октябре большую группу ра-
ботников комбината наградили 
орденами и медалями СССР.
Академик Александр Ферс-

ман в своей статье «Год новых 
дерзаний» рассказывает, что 
1940 год принёс много цен-
ных материалов для понима-
ния хозяйственных вопросов, 
связанных с освоением Лово-
зерских тундр, и о готовности 
приступить к экономическому 
анализу проблемы, главным 
образом в отношении выбо-
ра точки самого предприятия, 
удобных путей сообщения но-
вого промышленного центра 
для связи с магистралью Ки-
ровской железной дороги.

«Наступил  новый ,  1941 
год – год новых побед, боль-
шой созидательной работы, 
осуществления смелых идей, 
год новых глубоких исследова-
ний и творческих дерзаний. – 
пишет учёный на страницах 
«Кировского рабочего». – Что 
принесёт новый год Кольскому 
полуострову? Какие планы и 
идеи осуществим в жизни мы – 
советские люди, осваивающие 
далёкий Север?» 
И сам же отвечает читателям, 

что это время начала грандиоз-
ной программы комплексного 
освоения богатств Кольского 
полуострова. В области энерге-
тики Кольская база совместно 
с энергетическим институтом 
Академии наук взяла на себя 
задачи разрешения пробле-
мы овладения торфом, необ-
ходимости постройки транс-
мурманской железной дороги 
для связи с районами лово-
зерских лопаритов, кейвских 
кианитов и торфяных массивов 
юго-востока. 

«Победа 
будет за нами» 

За это десятилетие Кольский 
Север приобрёл большое значе-
ние в вопросах обороноспособ-
ности страны. Созданную по-
сле приезда Иосифа Сталина на 
Мурман в 1933 году северную 

ÂÑ¨ ÄËß ÔÐÎÍÒÀ, 
ÂÑ¨ ÄËß ÏÎÁÅÄÛ!
О чём писала газета «Кировский рабочий» в первой 

половине 1940-х годов.
ваться и трудиться для нужд 
фронта. «Укрепляйте оборо-
ну страны» – обращается к 
своим землякам председатель 
месткома комбината «Апатит» 
Аверин: «Я вместе с тысячами 
других патриотов любимой ро-
дины иду в Красную Армию. 
Я вступаю в ряды могущес-
твеннейшей армии – армии 
свободного и гордого своей 
силой советского народа. <…> 
Наше дело правое, мы знаем, 
что нам есть что защищать. 
Мы спокойно идём в бой, ибо 
знаем, что за нами – единый 
монолитный советский народ. 
Уходя в армию, мне хочется 
сказать: работайте, товарищи, 
лучше! Помните, что успех 
победы решается не только на 
фронте, но и в тылу. Ваша хо-
рошая работа куёт нам победу. 
Ни одной минуты простоя. От-
дайте все силы на выполнение 
и перевыполнение производ-
ственной программы, на укреп-
ление обороноспособности на-
шей любимой родины». 

«…Не раз немецкие войска 
нападали на нашу родину, и 
не раз они узнавали вкус рус-
ской пули и остроту русского 
штыка, – печатает «КР» слова 
машиниста экскаватора рудни-
ка имени Кирова Суслова. – 
Но, видно, коротка память у 
фашистов! Вновь они лезут 
на нашу великую свободолю-
бивую родину. Но помыслам 
фашистов не суждено претво-
риться в жизнь! На защиту 
родины поднялись все народы 
Советского Союза. Фашисты 
будут разбиты. Порукой это-
му – могущество нашей роди-
ны, патриотизм и сплочённость 
советского народа. <…> Идя в 
бой, мы знаем, что вся страна, 
от мала до велика, поможет 
нам добиться победы. С этой 

уверенностью мы будем бить 
фашистских гадов. Давайте же, 
товарищи, вместе – вы в тылу, 
а мы на фронте – бороться за 
быстрейшую победу над кро-
вожадными ордами фашистов». 
Истории с фронта, публико-

вавшиеся тогда в газете, подни-
мали боевой дух и укрепляли 
уверенность в боеспособности 
нашей армии. В статье «Как мы 
взорвали дот с пятнадцатью 
шюцкоровцами» младший ко-
мандир М. Булатов рассказыва-
ет об успешной боевой опера-
ции своего сапёрного взвода по 
захвату дота с белофиннами.
Или случай в бою под де-

ревней Ойнала, рассказанный 
командующим миномётным 
взводом, лейтенантом А. Ла-
заревым: как боец взвода Яку-
шин, не успев снять винтовку, 
бил внезапно напавших финнов 
18-килограммовой миномётной 
плитой. Историю о самоот-
верженном связном, 19-летнем 
кировчанине Фёдоре Семёно-
ве, рассказанную лейтенантом 
Ф. Вельямидовым, нельзя чи-
тать без слёз – молодой человек 
десятки раз под пулями убегал 
в боевые порядки и точно пере-
давал приказания командира. 
Однажды Фёдор столкнулся 
вплотную с немцами, не рас-
терялся и дал по врагу очередь, 
заставив его бежать. Но вскоре 
немцы усилили миномётный и 
артиллерийский огонь, создав 
большую стену разрывов. И 
здесь Семёнову помогла за-
мечательная лыжная подго-
товка – то ложась на лыжи, то 
вскакивая, он проскочил к сво-
им. Но вот мина разорвалась 
совсем рядом. Фёдора обдало 
снегом и обожгло металлом… 
На пункт медпомощи Федю 
доставили почти без созна-
ния, но еле двигая губами, он 

военно-морскую флотилию в 
1937-м преобразовали в Се-
верный флот, началось укреп-
ление сухопутной границы. 
Всё это оказалось вовремя в 
период советско-финляндской 
войны 1939–1940 годов и гря-
нувшей в 1941-м Великой Оте-
чественной.
О начале войны кировчане, 

как и все советские граждане, 
узнали из выступления народ-
ного комиссара иностранных 
дел СССР Вячеслава Молотова 
на всесоюзном радио, поэтому в 
утреннем выпуске «Кировского 
рабочего» ещё ничего не пред-
вещает беды – номер газеты 
верстался накануне, в мирный 
субботний день. Экстренный 
выпуск вышел 24 июня, в нём 
опубликован указ президиума 
Верховного совета СССР «О 
военном положении» и текст 
исторического выступления 
Молотова с официальным со-
общением о нападении фашист-
ской Германии на Советский 
Союз и объявлением о начале 
Отечественной войны. В завер-
шении обращения прозвучали 
слова: «Наше дело правое. Враг 
будет разбит. Победа будет за 
нами» – фраза, ставшая леген-
дарной, которая красной нитью 
пройдёт через все тяжёлые во-
енные годы. 
С этого момента в «Киров-

ском рабочем» выходят ста-
тьи – письма в редакцию жи-
телей города, простых рабочих. 
Они звучат как воззвание к 
борьбе против врага, как при-
сяга в верности своей стране 
и долгу. Уже с первых дней 
войны эти публикации помо-
гали читателю верить и не со-
мневаться в победе, не отчаи-

произнёс: «Бейте, товарищи, 
фашистов и передайте, что я 
умер за Родину».
Сложно представить, сколько 

таких молодых людей в лихие 
военные годы совершали ге-
роические поступки, но благо-
даря газете многие из них не 
остались безвестными…

Развеяли миф 
о непобедимости 

«В первую летнюю кампа-
нию Красная Армия потерпела 
серьёзные неудачи, однако вы-
держала натиск врага, измотав 
и уничтожив крупные вражес-
кие силы в упорных оборони-
тельных боях», – говорится в 
сообщении Совинформбюро 
на передовице «Кировского 
рабочего» от 24 июня 1943-го.
Уже в первые месяцы войны 

стало ясно, сколь несостоятель-
ными оказались расчёты немцев 
на молниеносный разгром со-
ветских армий. К зиме 1941–42 
гг. Красная Армия, мобилизовав 
свои основные силы и приобре-
тя необходимый опыт ведения 
современной войны, взяла ини-
циативу в свои руки и нанес-
ла врагу жестокие поражения. 
Разгром немецко-фашистских 
войск на подступах к Москве 
явился решающим военным со-
бытием первого года войны и 
вместе с тем первым крупным 
поражением немцев во Второй 
мировой.
В ходе войны сложилась ан-

тигитлеровская коалиция го-
сударств мира СССР, Англии 
и США. Однако отсутствие 
второго фронта в Европе спас-
ло гитлеровскую Германию от 
поражения в 1942 году. Как 
известно, эту передышку гит-
леровцы использовали для но-
вого, широкого наступления 
против Советского Союза ле-
том и осенью 1942-го. 

«Упустить создавшиеся бла-
гоприятные условия для откры-
тия второго фронта в Европе 
в 1943 году, опоздать в этом 
деле – значит нанести серьёз-
ный ущерб нашему общему 
делу, – сообщает Совинформ-
бюро со страниц «КР». – От-
кладывание второго фронта 
в Европе против фашистской 
Германии привело бы к затя-
гиванию войны, а значит, к 
колоссальному увеличению 
жертв. И, наоборот, организа-
ция второго фронта в Европе 
в текущем году привела бы к 
скорому окончанию войны, а 
следовательно, колоссальному 
сокращению жертв на стороне 
антигитлеровской коалиции».

Продолжение следует
Подготовила 

Кристина НОВИКОВА, 
по материалам, 

предоставленным 
Государственным архивом 

Мурманской области 
в г. Кировске«Кировский рабочий», 1941 г.
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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 

живописная»
07.00 «ПРЕДКИ НАШИХ 

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

07.45 «ПЕРВЫЕ В МИРЕ: 
«АВТОСАНИ КЕГРЕССА». Д/с

08.00 Легенды мирового кино: 
«Марина Ладынина»

08.30 «ЛЮБИМАЯ ДЕВУШКА». Х/ф
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости 

культуры
10.15 «УЛЬЯНОВ ПРО УЛЬЯНОВА». 

Д/ф
11.10 «СИТА И РАМА»
12.40 «85 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ 

ПИСАТЕЛЯ. «ТЕРРИТОРИЯ 
КУВАЕВА». Д/ф

13.35 «РОМАН В КАМНЕ: 
«ИСПАНИЯ. ТОРТОСА». Д/с

14.05 Линия жизни: «Леонид 
Рошаль»

15.10 Театр на экране. Спектакль 
театра «Современник» 
«Шинель»

15.55 «МАРИНА НЕЁЛОВА. Я 
ВСЕГДА НА СЦЕНЕ». Д/ф

16.50 «БЕДНАЯ ОВЕЧКА». Д/ф
17.35 Искатели: «Черная книга» 

Якова Брюса»
18.20 Цвет времени: «Эдвард Мунк. 

Крик»
18.35, 00.20 Мастер-классы III 

Международной музыкальной 
академии Юрия Башмета 
на Зимнем международном 
фестивале искусств в Сочи

19.45 «ДЕЛО НЕРОНА. ТАЙНА 
ДРЕВНЕГО ЗАГОВОРА». Д/ф

20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Оперные театры мира» 

с Николаем Цискаридзе: 
«Парижcкая национальная 
опера»

21.55 «МУР. 1943»
22.45 Монолог в 4-х частях: 

«Николай Губенко», 1 часть
23.35 «ВСЕ НАЧАЛОСЬ В 

ХАРБИНЕ»
01.10 «ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИТОРА 

ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯРИИ»
02.40 «ПЕРВЫЕ В МИРЕ: 

«ЛЕТАЮЩАЯ ЛОДКА 
ГРИГОРОВИЧА». Д/с

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

(12+)
06.30 Футбольное столетие (12+)
07.00, 08.55, 10.45, 14.25, 18.50 

Новости
07.05, 10.50, 14.30, 18.55, 23.05 Все 

на Матч!
09.00 Смешанные единоборства. 

PFL. Денис Гольцов против 
Келвина Тиллера. Бозигит 
Атаев против Эмилиано Сорди 
(16+)

11.35 Волейбол. 
Межконтинентальный 
Олимпийский 
квалификационный турнир. 
Мужчины (0+)

13.35 Специальный репортаж: «Отбо-
рочный турнир. Часть 1» (12+)

13.55 Футбол для дружбы (12+)
15.30 КХЛ. Лето. Live (12+)
15.50 Профессиональный бокс. 

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

17.50 Профессиональный бокс. 
Афиша (16+)

18.20 «Гран-при» с Алексеем 
Поповым (12+)

19.55 Футбол. Российская Премьер-
лига. «Ростов» - «Крылья 
Советов» (Самара). Прямая 
трансляция

21.55 Тотальный футбол
23.35 «ТОНЯ ПРОТИВ ВСЕХ». Х/ф 

(16+)
01.50 Футбол. Кубок Германии. 

«Энерги» - «Бавария» (0+)
03.50 Команда мечты (12+)
04.20 Профессиональный бокс. 

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

НТВ
05.15, 03.50 «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+)
23.20 «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
01.10 «ПАУТИНА» (16+)
02.55 «ТАИНСТВЕННАЯ РОССИЯ». 

Д/с (16+)

ТВ Центр
06.00 Настроение
08.00 «МЕЖ ВЫСОКИХ ХЛЕБОВ». 

Х/ф (6+)
09.45 «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

ПРЕСТУПНИК». Х/ф (0+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 «ОНА НАПИСАЛА 

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

Расторгуев» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
16.55 Естественный отбор (12+)
18.20 «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ-3» (12+)
20.05, 01.45 «ВСКРЫТИЕ ПОКАЖЕТ» 

(16+)
22.30, 03.30 Специальный репортаж: 

«Красные звёзды Германии» 
(16+)

23.05, 04.00 Знак качества (16+)
00.00 События. 25 час
00.35, 05.45 Петровка, 38 (16+)
00.55 Хроники московского быта: 

«Пропал с экрана» (12+)
04.55 «РАКЕТЧИКИ НА ПРОДАЖУ». 

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 «ПРИШЕСТВИЕ ДЬЯВОЛА». 

Х/ф (16+)
01.00, 02.00, 03.00 Нечисть (12+)
03.45, 04.30, 05.15 Тайные знаки (12+)

Русский 
Иллюзион

00.20 «ВОР». Х/ф (16+)
01.55 «БАБЛО». Х/ф (16+)
03.25 «ДИАЛОГИ». Х/ф (16+)
04.55 «КРЕМЕНЬ». Х/ф (16+)
06.20 «ВОЙНА». Х/ф (16+)
08.25 «СВАДЬБА ПО ОБМЕНУ». Х/ф 

(16+)
10.05 «ТОЧКА НЕВОЗВРАТА». Х/ф 

(16+)
12.00 «СОБЫТИЕ». Х/ф (16+)
14.00 «В РОССИИ ИДЕТ СНЕГ». Х/ф 

(16+)
15.40 «ЗЕЛЕНАЯ КАРЕТА». Х/ф (16+)
17.20 «ПЯТЬ НЕВЕСТ». Х/ф (16+)
19.10 «НЕБЕСНЫЙ СУД». Х/ф (16+)

Прокурор Андрей и адвокат Ве-
ниамин – друзья, которых объ-
единяет многое, но работа то и 
дело ставит их на разные сто-
роны баррикад. Они – участники 
Небесного Суда, решающего, куда 
направить душу человека после 
смерти, в Рай или в Ад. В одно 
из дел неожиданно вмешиваются 
личные интересы Андрея: на ска-
мью подсудимых попадает чело-
век, сделавший предложение его 
вдове.

20.50 «ПЕРВЫЕ НА ЛУНЕ». Х/ф (16+)
22.10 «БУБЕН, БАРАБАН». Х/ф (16+)
23.50 «НOВАЯ ЗЕМЛЯ». Х/ф (18+)

Звезда
05.50 «ОСОБО ОПАСНЫЕ...». Х/ф (0+)
07.25, 08.20, 10.20, 12.40, 13.15, 14.05 

«ЧКАЛОВ» (16+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.50 Новости дня
10.00, 18.35 Дневник АрМИ-2019
14.00 Военные новости
19.10 «ИСТРЕБИТЕЛИ ВТОРОЙ 

МИРОВОЙ ВОЙНЫ». Д/с (6+)
20.00 «Загадки века»: «Николай Гас-

телло. Полёт в вечность» (12+)
20.55 «Загадки века»: «Смерть 

Сталина - отравление?» (12+)
22.00 «Загадки века»: «Тито. 

Приказано уничтожить» (12+)
23.00 Танковый биатлон-2019. 

Полуфинал I группы
01.00 «СТИХИЯ ВООРУЖЕНИЙ: 

ВОЗДУХ». Д/ф (6+)
01.30 «БАЛТИЙСКОЕ НЕБО». Х/ф (0+)
04.15 «АННА НА ШЕЕ». Х/ф (0+)

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

Мурман
11.45 «Судьба человека» с Борисом 

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

Скабеевой и Евгением 
Поповым (12+)

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

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

(16+)
04.10 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 

(12+)

РЕН ТВ
05.00 «Территория заблуждений» с 

Игорем Прокопенко (16+)
06.00, 15.00 Документальный проект 

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

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

Прокопенко (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 

программа 112 (16+)
13.00 «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 «ЛЮСИ». Х/ф (18+)
21.45 Водить по-русски (16+)
23.25 «Загадки человечества» с 

Олегом Шишкиным (18+)
00.30 «БРИТАНИЯ» (18+)
03.15 «АНТУРАЖ». Х/ф (18+)

Петербург-
Пятый канал

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.10 
Известия

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

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

06.30 «СТРАХ В ТВОЕМ ДОМЕ: 
«СЛЕПАЯ МЕСТЬ». Д/с (16+)

07.10 «БУМЕРАНГ». Х/ф (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 

«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, 01.40, 02.10, 02.40, 03.20, 03.50, 

04.20 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

Eurosport
00.35, 04.00, 08.00, 11.30 Снукер. 

International Championship. 
Китай. Финал (6+)

02.30, 06.00, 09.30, 13.30 Лёгкая 
атлетика. Командный 
Чемпионат Европы. Быдгощ 
(6+)

15.00 Велоспорт. Классика Сан-
Себастьяна (6+)

16.00 Велоспорт. Binckbank tour. 1 
этап. Прямая трансляция (6+)

18.00, 20.00, 22.00 Теннис. АТР. 
Мастерс. Цинциннати. Второй 
день. Прямая трансляция (6+)

Мир
06.00 «ДОМ-ФАНТОМ В 

ПРИДАНОЕ» (16+)
08.20, 10.10 «ПЕРВОЕ ПРАВИЛО 

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

Новости
13.15, 02.50 Зал суда. Битва за деньги 

(16+)
14.10, 01.20 Дела семейные. Битва за 

будущее (16+)
15.05, 02.05 Дела семейные. Новые 

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

(12+)
17.15, 19.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

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

ПРЕСТУПНЫЙ УМЫСЕЛ» 
(16+)

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

05.15 «ЦВЕТОК ПАПОРОТНИКА» 
(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. Дайджест (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, 19.00 Дорожные войны (16+)
12.00 +100500 (16+)
13.00 Идеальный ужин (16+)
14.00 «ОПЕР ПО ВЫЗОВУ» (16+)
18.00 Улётное видео (16+)
21.00 Решала (16+)
23.00 Опасные связи (18+)
00.00 +100500 (18+)
01.00 Дорожные войны. Лучшее 

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

ЗА УБИЙСТВО-2» (18+)
03.10 «ПЯТНИЦКИЙ» (16+)
04.40 Улетное видео (16+)

Discovery Channel
06.00 Как это сделано?: Виски из 

Теннесси/Приборы ночного 
видения/Сауны (12+)

06.25 Американский чоппер (16+)
07.20, 14.40 Махинаторы: Aston Martin 

DB7 (12+)
08.15, 15.35 Быстрые и громкие: 

крутые тачки, крупные сделки: 
Микроавтобус Volkswagen 
(16+)

09.10, 09.35, 13.45, 14.10, 19.15, 19.40 
Как это сделано? (12+)

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

11.00, 01.40 Операция «Спасение 
дома» (12+)

11.55 Как это устроено?: Настольный 
футбол, марсельское мыло 
(12+)

12.20 Как это устроено?: Летающие 
водные велосипеды (12+)

12.50 Как это сделано?: «Роял-
Энфилд», подделки предметов 
искусства, молоко (16+)

13.15 Как это сделано?: Аварийные 
испытания автомобилей, 
дельфтский фарфор, зонты 
(16+)

16.30, 23.50 Американский чоппер 
(12+)

17.25, 05.10 Железная дорога Аляски: 
Зверь (12+)

18.20, 03.30 Охотники за старьем: 
Фамильные ценности (12+)

20.10 Махинаторы: Ford Escort Mk1 
(12+)

21.30 Склады: битва в Канаде: 
Северное сияние и северные 
схватки (16+)

22.00 Самые быстрые машины Юга 
(12+)

22.55, 04.20 Выжить вместе (16+)
00.45 Голые и напуганные: Голые 

и напуганные привидениями 
(16+)

02.35 Быстрые и громкие: крутые 
тачки, крупные сделки: 
Chevrolet Impala: потрясающий 
автомобиль (16+)

Пятницa
05.00, 04.40 Есть один секрет (16+)
05.20 Орел и решка. Шопинг (16+)
07.00 Школа доктора Комаровского 

(12+)
07.30 Утро Пятницы (16+)
09.30, 03.00 «ЗАЧАРОВАННЫЕ» (16+)
12.50, 18.40 Орел и решка. 

Перезагрузка (16+)
13.40, 19.40 Орел и решка. Америка 

(16+)
14.50 Орел и решка. Мегаполисы на 

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

(16+)
22.00 «ДВЕ ДЕВИЦЫ НА МЕЛИ» 

(16+)
23.00 «ДОКТОР ХАУС» (16+)
02.25 Пятницa News (16+)

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

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

Смехbook (16+)
10.00 «ПИТ И ЕГО ДРАКОН». Х/ф (6+)
12.00 «ЖИВАЯ СТАЛЬ». Х/ф (16+)
15.00 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» (16+)
18.55, 20.00 «БЕЛОСНЕЖКА: МЕСТЬ 

ГНОМОВ». Х/ф (12+)
19.30, 00.30 Новости ТВ-21 (16+)
21.00 «БЕЛОСНЕЖКА И ОХОТНИК». 

Х/ф (16+)
23.30 «СОННАЯ ЛОЩИНА». Х/ф (12+)

Домашний
06.30, 06.10 6 кадров (16+)
06.35 Удачная покупка (16+)
06.45 «ПОЧЕМУ ОН МЕНЯ 

БРОСИЛ?». Д/с (16+)
07.45 По делам несовершеннолетних 

(16+)
08.45 Давай разведёмся! (16+)
09.45, 05.00 Тест на отцовство (16+)
10.45, 03.35 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА». 

Д/с (16+)
12.30, 01.40 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ». 

Д/с (16+)
14.50 «ОТЧАЯННЫЙ 

ДОМОХОЗЯИН» (16+)
19.00 «ТЕСТ НА БЕРЕМЕННОСТЬ» 

(16+)
23.35 «ЛЮБИМАЯ УЧИТЕЛЬНИЦА» 

(16+)
05.45 Домашняя кухня (16+)

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

Лёлека. Потерянный след». 
М/ф (0+)

07.00 «Домашние животные» с 
Григорием Манёвым (12+)

07.25, 16.45 Вспомнить всё (12+)
07.50, 17.10 «ЗОЛОТАЯ РЫБКА, ИЛИ 

«ДЕЛО ОКЕАН». Д/ф (12+)
08.40 «Рекс и аист». М/ф (0+)
08.50 «Рекс и галки». М/ф (0+)
09.00 «Рекс и ворон». М/ф (0+)
09.10 «Рекс - Робинзон». М/ф (0+)
09.15, 22.00 «ГОРОДСКИЕ ШПИОНЫ» 

(12+)
12.00, 13.00, 15.00 Новости
12.30 Гамбургский счёт (12+)
13.10, 18.00, 00.15 ОТРажение (12+)
15.10, 21.35 «ЗАГАДОЧНАЯ 

ПЛАНЕТА». Д/с (12+)
15.40 Медосмотр (12+)
15.50, 23.45 «В ПОИСКАХ 

ЗАТОНУВШИХ КОРАБЛЕЙ: 
«ЗАГАДКА НЕИЗВЕСТНОГО 
КОРАБЛЯ». Д/с (12+)

16.15 Фигура речи (12+)
21.05 Моя история: «Юлия Рутберг» 

(12+)
04.30 «РОССИЙСКИЙ ГЕРБАРИЙ: 

«СОРНЯКИ». Д/с (12+)

Карусель
05.00 Ранние пташки (0+)
06.55, 07.30 Чик-зарядка (0+)
07.00 С добрым утром, малыши! (0+)
07.40 «Мончичи». М/с (0+)
08.30 «Джинглики». М/с (0+)
09.15 «Говорящий Том: Герои». М/с 

(0+)
09.20 Magic English (0+)
09.45 «Пластилинки». М/с (0+)
09.50 «Непоседа Зу». М/с (0+)
10.35 «Малышарики». М/с (0+)
11.05 «Суперкрылья. Джетт и его 

друзья». 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+)
15.20 «Буба». М/с (6+)
16.10 «Мир Винкс». М/с (6+)
16.40 «Энчантималс. Невероятные 

волшебные истории». М/с (0+)
17.15 «Сказочный патруль». М/с (0+)
17.55 «Аркадий Паровозов спешит 

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

мир! Большие приключения!». 
М/с (0+)

19.15 «Ми-Ми-Мишки». М/с (0+)
20.20 «Деревяшки». М/с (0+)
20.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
20.45 «Щенячий патруль». М/с (0+)
22.00 «Губка Боб Квадратные 

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

гигантов». М/с (12+)
23.35 «Колобанга. Только для поль-

зователей интернета». М/с (6+)
00.55 «Рэй и пожарный патруль». 

М/с (0+)
02.15 «Шиммер и Шайн». М/с (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 

музыкальная»
07.00, 13.35 «ДЕЛО НЕРОНА. ТАЙНА 

ДРЕВНЕГО ЗАГОВОРА». Д/ф
08.00, 23.35 «ВСЕ НАЧАЛОСЬ В 

ХАРБИНЕ»
08.45 Легенды мирового кино: 

«Альфред Хичкок»
09.15, 21.55 «МУР. 1943»
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости 

культуры
10.15 «Оперные театры мира» 

с Николаем Цискаридзе: 
«Парижcкая национальная 
опера»

11.10 «СИТА И РАМА»
12.45 Полиглот. Итальянский с нуля 

за 16 часов!
14.30 Монолог в 4-х частях: 

«Николай Губенко», 1 часть
15.10 Театр на экране. Спектакль 

Московского театра юного 
зрителя «Скрипка Ротшильда»

16.35 Ближний круг Игоря Ясуловича
17.35 Искатели: «Зеркало Дракулы»
18.20 «ЗАВТРА НЕ УМРЕТ 

НИКОГДА: «ОНИ НАС 
ВИДЯТ». Д/с

18.45, 00.25 Мастер-классы III 
Международной музыкальной 
академии Юрия Башмета 
на Зимнем международном 
фестивале искусств в Сочи

19.45 «ТАЙНЫЕ АГЕНТЫ 
ЕЛИЗАВЕТЫ I». Д/ф

20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Оперные театры мира» с 

Владимиром Малаховым: 
«Немецкая государственная 
опера»

22.45 Монолог в 4-х частях: 
«Николай Губенко», 2 часть

01.05 Цвет времени: «Надя Рушева»
01.15 «ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИТОРА 

ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯРИИ»
02.40 «ПЕРВЫЕ В МИРЕ: «АЭРО-

ПОЕЗД ВАЛЬДНЕРА». Д/с

Матч ТВ
06.00 «ВСЯ ПРАВДА ПРО...». Д/с (12+)
06.30 Футбольное столетие (12+)
07.00, 08.55, 12.30, 15.10, 18.40, 21.15 

Новости
07.05, 12.35, 15.15, 18.45, 23.55 Все 

на Матч!
09.00, 16.10 КХЛ. Лето. Live (12+)
09.20 Футбол. Российская Премьер-

лига (0+)
11.10 Специальный репортаж: «РПЛ 

19/20. Новые лица» (12+)
11.30 Тотальный футбол (12+)
13.05 Специальный репортаж: 

«Сборная «нейтральных» 
атлетов» (12+)

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

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

16.50 Профессиональный бокс. 
Сергей Ковалёв против 
Элейдера Альвареса. Бой 
за титул чемпиона мира по 
версии WBO в полутяжёлом 
весе (16+)

19.45 Смешанные единоборства. 
Bellator. Сергей Харитонов 
против Мэтта Митриона (16+)

20.45 Смешанные единоборства. 
Афиша (16+)

21.20 Все на футбол!
21.50 Футбол. Лига чемпионов. 

Квалификационный раунд. 
«Порту» (Португалия) 
-»Краснодар» (Россия). 
Прямая трансляция

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

02.25 Документальное 
расследование: «Спортивный 
детектив» (16+)

03.25 Футбол. Южноамериканский 
Кубок. 1/4 финала. «Индепен-
дьенте дель Валье» (Эквадор) - 
«Индепендьенте» (Аргентина). 
Прямая трансляция

05.25 Команда мечты (12+)

НТВ
05.15, 03.45 «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 «ШЕФ» (16+)
16.25, 19.40 «ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ» 

(16+)
23.20 «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
01.15 «ПАУТИНА» (16+)
03.05 Их нравы (0+)

ТВ Центр
06.00 Настроение
08.10 Ералаш (6+)
08.30 «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ» (12+)
10.30 «ЕКАТЕРИНА ВАСИЛЬЕВА. НА 

ЧТО СПОСОБНА ЛЮБОВЬ». 
Д/ф (12+)

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

УБИЙСТВО» (12+)
13.40 Мой герой: «Михаил Шемякин» 

(12+)
14.50 Город новостей
15.05 «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
16.55 Естественный отбор (12+)
18.20 «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ-3» (12+)
20.05, 01.45 «ВСКРЫТИЕ ПОКАЖЕТ» 

(16+)
22.30, 03.30 Осторожно, мошенники! 

«Алчный управдом» (16+)
23.05, 04.00 Хроники московского 

быта: «Предчувствие смерти» 
(12+)

00.00 События. 25 час
00.35, 05.45 Петровка, 38 (16+)
00.55 90-е: «Звёзды на час» (16+)
04.50 «СМЕРТНЫЙ ПРИГОВОР С 

ОТСРОЧКОЙ ИСПОЛНЕНИЯ». 
Д/ф (16+)

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

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

Д/с (16+)
12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне (12+)
15.00 Мистические истории (16+)
17.00 «ЗНАКИ СУДЬБЫ». Д/с (16+)
18.40, 19.30, 20.25 «КОСТИ» (12+)
21.15, 22.10 «НАПАРНИЦЫ» (12+)
23.00 «РОНИН». Х/ф (16+)
01.45, 02.45, 03.45, 04.30 

Сверхъестественный отбор 
(16+)

05.15 Тайные знаки (12+)

Русский 
Иллюзион

01.50 «ВОЙНА». Х/ф (16+)
03.50 «ОТДАТЬ КОНЦЫ». Х/ф (16+)
05.30 «СВАДЬБА ПО ОБМЕНУ». Х/ф 

(16+)
07.00 «ТОЧКА НЕВОЗВРАТА». Х/ф 

(16+)
09.00 «СОБЫТИЕ». Х/ф (16+)
10.55 «В РОССИИ ИДЕТ СНЕГ». Х/ф 

(16+)
12.35 «ЗЕЛЕНАЯ КАРЕТА». Х/ф 

(16+)
14.15 «ПЯТЬ НЕВЕСТ». Х/ф (16+)
16.05 «НЕБЕСНЫЙ СУД». Х/ф (16+)
17.50 «ПЕРВЫЕ НА ЛУНЕ». Х/ф 

(16+)
19.10 «БУБЕН, БАРАБАН». Х/ф (16+)
20.50 «ПЕРЕГОН». Х/ф (16+)
23.15 «НЕ СВАДЕБНОЕ 

ПУТЕШЕСТВИЕ». Х/ф (12+)

Это современная история о люб-
ви, рассказывающая о том, что 
у подлинного чувства не может 
быть ни законов, ни границ. Он – 
молодой музыкант, она – свое-
нравная дочь олигарха. Однако, 
к счастью, жизнь умеет поста-
вить всё с ног на голову, предо-
ставляя возможность взглянуть 
на мир под другим углом.

Пятницa
05.00, 04.40 Есть один секрет (16+)
05.20 Орел и решка. Шопинг (16+)
07.00 Школа доктора Комаровского 

(12+)
07.30 Утро Пятницы (16+)
09.30, 03.00 «ЗАЧАРОВАННЫЕ» (16+)
12.50 Орел и Решка. По морям-3 

(16+)
13.40 Орел и решка. Перезагрузка 

(16+)
15.00 На ножах (16+)
19.00 Четыре свадьбы (16+)
22.00 «ДВЕ ДЕВИЦЫ НА МЕЛИ» 

(16+)
23.00 «ДОКТОР ХАУС» (16+)
02.25 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 «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 «Я - ЧЕТВЕРТЫЙ». Х/ф (12+)
22.00 Водить по-русски (16+)
00.30 «БРИТАНИЯ» (18+)

Петербург-
Пятый канал

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.25 
Известия

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

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

06.30, 07.20, 08.05, 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 
«ГЛУХАРЬ» (16+)

19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.20, 23.05, 
00.25 «СЛЕД» (16+)

00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.10, 01.50, 02.20, 02.50, 03.30, 03.55, 

04.20 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

Eurosport
00.00, 02.00, 04.00 Теннис. АТР. 

Мастерс. Цинциннати. Второй 
день. Прямая трансляция (6+)

06.00, 07.00, 16.00 Теннис. АТР. 
Мастерс. Цинциннати. Второй 
день (6+)

08.00, 12.00 Лёгкая атлетика. 
Командный Чемпионат 
Европы. Быдгощ (6+)

09.30 Велоспорт. Тур Юты. Пролог 
(6+)

10.30, 15.00 Велоспорт. Binckbank tour. 
1 этап (6+)

13.30 Снукер. International 
Championship. Китай. Финал 
(6+)

17.20 Конный спорт. Global 
Champions League (6+)

17.55, 20.00, 22.00 Теннис. АТР. 
Мастерс. Цинциннати. Третий 
день. Прямая трансляция (6+)

Мир
06.00, 10.10 «ЦВЕТОК 

ПАПОРОТНИКА» (12+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 

Новости
13.15, 02.50 Зал суда. Битва за деньги 

(16+)
14.10, 01.20 Дела семейные. Битва за 

будущее (16+)
15.05, 02.05 Дела семейные. Новые 

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

(12+)
17.15, 19.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

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

ПРЕСТУПНЫЙ УМЫСЕЛ» 
(16+)

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

05.15 «ЦВЕТОК ПАПОРОТНИКА» 
(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. Дайджест (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+)
06.50, 19.00 Дорожные войны (16+)
12.00 +100500 (16+)
13.00 Идеальный ужин (16+)
14.00 «ОПЕР ПО ВЫЗОВУ» (16+)
18.00 Улётное видео (16+)
21.00 Решала (16+)
23.00 Опасные связи (18+)
00.00 +100500 (18+)
01.00 Дорожные войны. Лучшее 

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

ЗА УБИЙСТВО-2» (18+)
03.10 «ПЯТНИЦКИЙ» (16+)
04.40 Улетное видео (16+)

Discovery Channel
06.00 Как это сделано?: Ванильное 

мороженое/Якоря (12+)
06.25 Американский чоппер (12+)
07.20, 14.40 Махинаторы: Ford Escort 

Mk1 (12+)
08.15, 15.35 Быстрые и громкие: 

крутые тачки, крупные сделки: 
Chevrolet Impala: потрясающий 
автомобиль (16+)

09.10, 09.35, 13.45, 14.10, 19.15, 19.40 
Как это сделано? (12+)

10.05 Охотники за складами (16+)
10.30 Склады: битва в Канаде: 

Северное сияние и северные 
схватки (16+)

11.00, 11.55 Братья Дизель (12+)
12.50, 01.40 Самые быстрые машины 

Юга (12+)
16.30, 23.50 Голые и напуганные XL: 

Охота на звёзд (16+)
17.25, 05.10 Железная дорога Аляски: 

33 несчастья (12+)
18.20, 03.30 Охотники за старьем: 

История и происхождение 
(12+)

20.10 Махинаторы: Range Rover Mk3 
(12+)

21.05 Склады: битва в Канаде: Игра 
на износ в Оранджвиле (16+)

21.30 Склады: битва в Канаде: 
Поздравляем, Рой вас сделал! 
(16+)

22.00 Автобан А2 (12+)
22.55, 04.20 Выжить вместе (16+)
00.45 Чернобыль. Возвращение 

(12+)
02.35 Быстрые и громкие (16+)

Звезда
06.05 «ЖДИТЕ СВЯЗНОГО». Х/ф (12+)
07.35, 08.20 «МЕЧЕНЫЙ АТОМ». Х/ф 

(12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.50 Новости дня
10.00, 18.35 Дневник АрМИ-2019
10.20, 13.15, 14.05 «ЛЕТО ВОЛКОВ» 

(16+)
14.00 Военные новости
19.10 «ИСТРЕБИТЕЛИ ВТОРОЙ 

МИРОВОЙ ВОЙНЫ». Д/с (6+)
20.00 Улика из прошлого: 

«Александр I» (16+)
20.55 Улика из прошлого: «Призраки 

фараонов. Загадки египетских 
гробниц» (16+)

22.00 Улика из прошлого: «Секрет 
графа Калиостро» (16+)

23.00 Танковый биатлон-2019. 
Полуфинал II группы

01.00 «НАЗНАЧАЕШЬСЯ 
ВНУЧКОЙ». Х/ф (12+)

Осень 1942 года. Фашистские вой-
ска рвутся к Волге, идут тяже-
лые бои под Сталинградом. Ради 
победы над врагом и освобождения 
своей Родины люди готовы жерт-
вовать всем, даже собственной 
жизнью. Все рвутся на фронт, 
особенно молодёжь. Не стала 
исключением и 17-летняя Дуся 
Мельникова.

04.55 «ХРОНИКА ПОБЕДЫ». Д/с (12+)

СТС       ТВ-21
07.00, 09.15, 14.10 Телегазета ТВ-21 

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

(16+)
09.30 «ВОРОНИНЫ» (16+)
14.40 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» (16+)
18.55, 20.00 «СОННАЯ ЛОЩИНА». 

Х/ф (12+)
21.00 «ЧАРЛИ И ШОКОЛАДНАЯ 

ФАБРИКА». Х/ф (12+)
23.20 «ЛЕМОНИ СНИКЕТ: 33 

НЕСЧАСТЬЯ». Х/ф (12+)

Домашний
06.30 Удачная покупка (16+)
06.40 «ПОЧЕМУ ОН МЕНЯ 

БРОСИЛ?». Д/с (16+)
07.40, 05.40 По делам 

несовершеннолетних (16+)
08.40 Давай разведёмся! (16+)
09.40, 04.50 Тест на отцовство (16+)
10.40, 03.10 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА». 

Д/с (16+)
12.45, 01.40 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ». 

Д/с (16+)
14.30 «ТЕСТ НА БЕРЕМЕННОСТЬ» 

(16+)
23.35 «ЛЮБИМАЯ УЧИТЕЛЬНИЦА» 

(16+)
06.25 6 кадров (16+)

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

Лёлека. Секретный план». М/ф 
(0+)

07.00 «Домашние животные» с 
Григорием Манёвым (12+)

07.25, 16.45 Вспомнить всё (12+)
07.50, 17.10 «МИФЫ О ЕВРОПЕ: 

«МЕЧ НАД ЕВРОПОЙ». Д/с 
(12+)

08.40 «Рекс ремонтирует». М/ф (0+)
08.50 «Рекс и курица-несушка». М/ф 

(0+)
09.00 «Рекс и скворцы». М/ф (0+)
09.10 «Рекс - терапевт». М/ф (0+)
09.15, 22.00 «ГОРОДСКИЕ ШПИОНЫ» 

(12+)
12.00, 13.00, 15.00 Новости
12.30 Гамбургский счёт (12+)
13.10, 18.00, 00.15 ОТРажение (12+)
15.10, 21.35 «ЗАГАДОЧНАЯ 

ПЛАНЕТА». Д/с (12+)
15.40 Медосмотр (12+)
15.50, 23.45 «В ПОИСКАХ 

ЗАТОНУВШИХ КОРАБЛЕЙ: 
«ПРИЗРАЧНАЯ СУБМАРИНА». 
Д/с (12+)

16.15 Фигура речи (12+)
21.05 Моя история: «Юрий Антонов» 

(12+)
04.30 «РОССИЙСКИЙ ГЕРБАРИЙ: 

«ЧТО В ЛУКОШКЕ?». Д/с (12+)

Карусель
05.00 Ранние пташки (0+)
06.55, 07.30 Чик-зарядка (0+)
07.00 С добрым утром, малыши! (0+)
07.40 «Мончичи». М/с (0+)
08.30 «Джинглики». М/с (0+)
09.15 «Говорящий Том: Герои». М/с 

(0+)
09.20 Magic English (0+)
09.45 «Пластилинки». М/с (0+)
09.50 «Непоседа Зу». М/с (0+)
10.35 «Малышарики». М/с (0+)
11.05 «Суперкрылья. Джетт и его 

друзья». 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+)
15.20 «Буба». М/с (6+)
16.10 «Мир Винкс». М/с (6+)
16.40 «Энчантималс. Невероятные 

волшебные истории». М/с (0+)
17.15 «Сказочный патруль». М/с (0+)
17.55 «Аркадий Паровозов спешит 

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

мир! Большие приключения!». 
М/с (0+)

19.15 «Ми-Ми-Мишки». М/с (0+)
20.20 «Деревяшки». М/с (0+)
20.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
20.45 «Щенячий патруль». М/с (0+)
22.00 «Губка Боб Квадратные 

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

гигантов». М/с (12+)
23.35 «Колобанга. Только для 

пользователей интернета». М/с 
(6+)

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

02.15 «Шиммер и Шайн». М/с (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+)
03.55 Наедине со всеми (16+)

Россия К
06.30 Пешком...: «Москва балетная»
07.00, 13.35, 19.45 «ТАЙНЫЕ АГЕНТЫ 

ЕЛИЗАВЕТЫ I». Д/ф
08.00, 23.35 «ВСЕ НАЧАЛОСЬ В 

ХАРБИНЕ»
08.45 Легенды мирового кино: «Вера 

Холодная»
09.15, 21.55 «МУР. 1943»
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости 

культуры
10.15 «Оперные театры мира» с 

Владимиром Малаховым: 
«Немецкая государственная 
опера»

11.10 «СИТА И РАМА»
12.45 Полиглот. Итальянский с нуля 

за 16 часов!
14.30 Монолог в 4-х частях: 

«Николай Губенко», 2 часть
15.10 Театр на экране. Спектакль 

театра «Школа современной 
пьесы» «Прекрасное 
лекарство от тоски»

16.25 Ближний круг Иосифа 
Райхельгауза

17.20 Цвет времени: «Василий 
Кандинский. Желтый звук»

17.35 Искатели: «Тайна 
строгановских миллионов»

18.20 «ЗАВТРА НЕ УМРЕТ 
НИКОГДА: «ГМО. НАУКА С 
ГЕНОМ СТРАХА». Д/с

18.45, 00.20 Мастер-классы III 
Международной музыкальной 
академии Юрия Башмета 
на Зимнем международном 
фестивале искусств в Сочи

20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Оперные театры мира» 

с Любовью Казарновской: 
«Венская государственная 
опера»

22.45 Монолог в 4-х частях: 
«Николай Губенко», 3 часть

01.00 Цвет времени: «Жорж-Пьер 
Сёра»

01.10 «ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИТОРА 
ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯРИИ»

02.40 «ПЕРВЫЕ В МИРЕ: 
«ТРАМВАЙ ПИРОЦКОГО». Д/с

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

(12+)
06.30 Футбольное столетие (12+)
07.00, 08.55, 11.20, 13.55, 15.15, 17.40, 

20.00 Новости
07.05, 11.25, 14.00, 00.15 Все на Матч!
09.00, 14.55 КХЛ. Лето. Live (12+)
09.20 Футбол. Лига чемпионов. 

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

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

15.20 Футбол. Лига Европы. Финал. 
«Челси» (Англия) - «Арсенал» 
(Англия) (0+)

17.45 Футбол. Лига чемпионов. 
Финал. «Тоттенхэм» (Англия) - 
«Ливерпуль» (Англия) (0+)

20.10 «САЛАХ. КОРОЛЬ ЕГИПТА». 
Д/ф (12+)

21.10 Все на футбол!
21.55 Футбол. Суперкубок УЕФА. 

«Ливерпуль» (Англия) - 
«Челси» (Англия). Прямая 
трансляция

01.00 «БОРГ/МАКИНРОЙ». Х/ф (16+)

Невозмутимый Борг против 
вспыльчивого Макинроя. Упор-
ство против упрямства. Борьба 
двух противоположных характе-
ров, движимых, однако, одной це-
лью – быть лучшим!

03.00 Профессиональный бокс. 
Лео Санта Крус против 
Рафаэля Риверы. Бой за титул 
чемпиона мира по версии WBA 
в полулёгком весе (16+)

05.00 Документальное 
расследование: «Спортивный 
детектив» (16+)

НТВ
05.15, 03.45 «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. НОВАЯ 

ЖИЗНЬ» (16+)
23.20 «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
01.15 «ПАУТИНА» (16+)
03.05 Их нравы (0+)

ТВ Центр
06.00 Настроение
08.10 Ералаш (6+)
08.30 «СВЕТ В КОНЦЕ ТОННЕЛЯ». 

Х/ф (12+)
10.30 «АЛЕКСАНДР 

КАЙДАНОВСКИЙ. ПО 
ЛЕЗВИЮ БРИТВЫ». Д/ф (12+)

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

УБИЙСТВО» (12+)
13.40 Мой герой: «Анна Невская» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
16.55 Естественный отбор (12+)
18.20 «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ-4» (12+)
20.05, 01.45 «ВСКРЫТИЕ ПОКАЖЕТ» 

(16+)
22.30, 03.35 Линия защиты: «Диета с 

того света» (16+)
23.05, 04.05 Прощание: «Олег 

Ефремов» (16+)
00.00 События. 25 час
00.35, 05.45 Петровка, 38 (16+)
00.55 Приговор: «Орехи» (16+)
04.55 «МОССАД: ЛИЦЕНЗИЯ НА 

УБИЙСТВО». 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 «САБОТАЖ». Х/ф (16+)
01.15, 02.15, 03.15, 04.00, 04.30, 05.15 

Колдуны мира (12+)

Русский 
Иллюзион

00.50 «ОТДАТЬ КОНЦЫ». Х/ф (16+)
02.30 «СВАДЬБА ПО ОБМЕНУ». Х/ф 

(16+)
03.55 «ЩЕНОК». Х/ф (16+)
04.45 «ТОЧКА НЕВОЗВРАТА». Х/ф 

(16+)
06.35 «СОБЫТИЕ». Х/ф (16+)
08.35 «ЗЕЛЕНАЯ КАРЕТА». Х/ф (16+)
10.15 «ПЯТЬ НЕВЕСТ». Х/ф (16+)
12.05 «НЕБЕСНЫЙ СУД». Х/ф (16+)
13.50 «ПЕРВЫЕ НА ЛУНЕ». Х/ф 

(16+)
15.05 «БУБЕН, БАРАБАН». Х/ф (16+)
16.50 «ПЕРЕГОН». Х/ф (16+)
19.15 «НЕ СВАДЕБНОЕ 

ПУТЕШЕСТВИЕ». Х/ф (12+)
20.50 «ОВЕЧКА ДОЛЛИ БЫЛА ЗЛАЯ 

И РАНО УМЕРЛА». Х/ф (16+)
22.50 «ВОРОШИЛОВСКИЙ 

СТРЕЛОК». Х/ф (16+)

Мир
06.00, 10.10 «ЦВЕТОК 

ПАПОРОТНИКА» (12+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 

Новости
13.15, 02.50 Зал суда. Битва за деньги 

(16+)
14.10, 01.20 Дела семейные. Битва за 

будущее (16+)
15.05, 02.05 Дела семейные. Новые 

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

(12+)
17.15, 19.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

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

ПРЕСТУПНЫЙ УМЫСЕЛ» 
(16+)

22.45, 00.10, 05.15 «ЗАКОН 
И ПОРЯДОК. ОТДЕЛ 
ОПЕРАТИВНЫХ 
РАССЛЕДОВАНИЙ» (16+)

Пятницa
05.00, 04.40 Есть один секрет (16+)
05.20 Орел и решка. Шопинг (16+)
07.00 Школа доктора Комаровского 

(12+)
07.30 Утро Пятницы (16+)
09.30, 03.00 «ЗАЧАРОВАННЫЕ» (16+)
12.50 Орел и Решка. По морям-3 (16+)
13.40 Орел и решка. Перезагрузка (16+)
15.00, 19.00 На ножах (16+)
22.00 «ДВЕ ДЕВИЦЫ НА МЕЛИ» (16+)
23.00 «ДОКТОР ХАУС» (16+)
02.25 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 «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, 04.20 «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, 03.30 Тайны Чапман (16+)
18.00, 02.45 Самые шокирующие 

гипотезы (16+)
20.00 «ЗАКОНОПОСЛУШНЫЙ 

ГРАЖДАНИН». Х/ф (18+)

Окружной прокурор пошёл на 
сделку с преступниками и освобо-
дил их из тюрьмы. Тогда человек, 
чья жена и ребёнок погибли от рук 
убийц решает отомстить про-
курору, совершив правосудие са-
мостоятельно. Его ловят и сажа-
ют в тюрьму, но он неожиданно 
ставит ультиматум: он будет 
убивать, не выходя из-за решёт-
ки, если его требования не будут 
выполнены. Смешное заявление, 
но вскоре люди правда начинают 
гибнуть…

22.00 Смотреть всем! (16+)
00.30 «БРИТАНИЯ» (18+)

Петербург-
Пятый канал

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20 
Известия

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

05.55 «СТРАХ В ТВОЕМ ДОМЕ: «НА 
ОСКОЛКАХ СЧАСТЬЯ». Д/с 
(16+)

06.30, 07.20, 08.05, 09.25, 10.15, 11.10, 
12.05 «БРАТ ЗА БРАТА-3» 
(16+)

13.25, 14.10, 15.05, 16.00, 16.45, 17.40 
«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, 01.55, 02.25, 02.55, 03.30, 04.00, 

04.30 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

Eurosport
00.00 Конный спорт. Кубок наций. 

Дублин (6+)
01.00, 06.00, 07.00, 16.30 Теннис. АТР. 

Мастерс. Цинциннати. Третий 
день (6+)

01.55, 04.00 Теннис. АТР. Мастерс. 
Цинциннати. Третий день. 
Прямая трансляция (6+)

08.00, 12.00 Снукер. International 
Championship. Китай. Финал 
(6+)

09.30 Велоспорт. Тур Юты. 1 этап 
(6+)

10.30, 15.00 Велоспорт. Binckbank tour. 
2 этап (6+)

13.30 Лёгкая атлетика. Командный 
Чемпионат Европы. Быдгощ 
(6+)

16.00 Лучшее из конного спорта (6+)
17.20 Теннис. АТР: за кадром
17.55, 20.00, 22.00 Теннис. АТР. 

Мастерс. Цинциннати. 
Четвёртый день. Прямая 
трансляция (6+)

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 Stand Up. Дайджест (16+)
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, 19.00 Дорожные войны (16+)
12.00 +100500 (16+)
13.00 Идеальный ужин (16+)
14.00 «ОПЕР ПО ВЫЗОВУ» (16+)
18.00 Улётное видео (16+)
21.00 Решала (16+)
23.00 Опасные связи (18+)
00.00 +100500 (18+)
01.00 Дорожные войны. Лучшее 

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

ЗА УБИЙСТВО-2» (18+)
03.00 «ПЯТНИЦКИЙ» (16+)
04.40 Улетное видео (16+)

Discovery Channel
06.00, 09.10, 09.35, 13.45, 14.10, 19.15, 

19.40 Как это сделано? (12+)
06.25 Голые и напуганные XL: Охота 

на звёзд (16+)
07.20, 14.40 Махинаторы: Range Rover 

Mk3 (12+)
08.15, 15.35, 02.35 Быстрые и громкие 

(16+)
10.05 Склады: битва в Канаде: Игра 

на износ в Оранджвиле (16+)
10.30 Склады: битва в Канаде: 

Поздравляем, Рой вас сделал! 
(16+)

11.00 Охотники за старьем: 
Голландия (12+)

11.55 Охотники за старьем (12+)
12.50 Чернобыль. Возвращение 

(12+)
16.30, 23.50 Голые и напуганные XL: 

Африка наносит удар (16+)
17.25, 05.10 Железная дорога Аляски: 

Ледяной Кинжал (12+)
18.20, 03.30 Охотники за старьем: 

Расчистки (12+)
20.10 Махинаторы: Porsche Boxster 

(12+)
21.05 Склады: битва в Канаде: 

Сейфы и змеи (16+)
21.30 Склады: битва в Канаде: Как 

археология (16+)
22.00 НАСА: необъяснимые 

материалы: Восстание черного 
рыцаря (12+)

22.55, 04.20 Выжить вместе: Бразилия 
(16+)

00.45 В погоне за классикой (12+)
01.40 Автобан А2 (12+)

Звезда
05.20, 08.20 «БАЛТИЙСКОЕ НЕБО». 

Х/ф (0+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.50 Новости дня
09.00, 10.20, 13.15, 14.05 «ВЕНДЕТТА 

ПО-РУССКИ» (16+)
10.00, 18.35 Дневник АрМИ-2019
14.00 Военные новости
19.10 «ИСТРЕБИТЕЛИ ВТОРОЙ 

МИРОВОЙ ВОЙНЫ». Д/с (6+)
20.00 «СЕКРЕТНАЯ ПАПКА: 

«МАРШАЛ И МАДОННА. 
ИСТОРИЯ ОДНОЙ ПОБЕДЫ». 
Д/с (12+)

20.55 «СЕКРЕТНАЯ ПАПКА: 
«ТАЙНАЯ ОПЕРАЦИЯ В 
СИРИИ». Д/с (12+)

22.00 «СЕКРЕТНАЯ ПАПКА: 
«КЛИМАТИЧЕСКОЕ ОРУЖИЕ 
РОССИИ». Д/с (12+)

22.50 «СЕКРЕТНАЯ ПАПКА: «ТАЙНА 
ФОРТ-НОКСА. ФАЛЬШИВОЕ 
ЗОЛОТО АМЕРИКИ». Д/с (12+)

23.40 «КОРТИК» (0+)
03.35 «НАЗНАЧАЕШЬСЯ 

ВНУЧКОЙ». Х/ф (12+)

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

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

(16+)
09.30 «ВОРОНИНЫ» (16+)
14.45 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» (16+)
18.55, 20.00 «ЛЕМОНИ СНИКЕТ: 33 

НЕСЧАСТЬЯ». Х/ф (12+)
21.00 «БРАТЬЯ ГРИММ». Х/ф (12+)
23.25 «ЗАЧАРОВАННАЯ». Х/ф (12+)

Домашний
06.30 Удачная покупка (16+)
06.40 «ПОЧЕМУ ОН МЕНЯ 

БРОСИЛ?». Д/с (16+)
07.40, 05.30 По делам 

несовершеннолетних (16+)
08.40 Давай разведёмся! (16+)
09.40, 04.45 Тест на отцовство (16+)
10.40, 03.05 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА». 

Д/с (16+)
12.45, 01.35 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ». 

Д/с (16+)
14.30 «ТЕСТ НА БЕРЕМЕННОСТЬ» 

(16+)
23.30 «ЛЮБИМАЯ УЧИТЕЛЬНИЦА» 

(16+)
06.20 6 кадров (16+)

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

Лёлека. Фоторепортёр». М/ф 
(0+)

07.00 «Домашние животные» с 
Григорием Манёвым (12+)

07.25, 16.45 Вспомнить всё (12+)
07.50, 17.10 «МИФЫ О ЕВРОПЕ: 

«МЕЧ НАД ЕВРОПОЙ». Д/с 
(12+)

08.40 «Рекс и петухи». М/ф (0+)
08.50 «Рекс и голубь». М/ф (0+)
09.00 «Рекс и дятел». М/ф (0+)
09.10 «Рекс и сверчок». М/ф (0+)
09.15, 22.00 «СИНДРОМ ДРАКОНА» 

(12+)
12.00, 13.00, 15.00 Новости
12.30 Гамбургский счёт (12+)
13.10, 18.00, 00.15 ОТРажение (12+)
15.10, 21.35 «ЗАГАДОЧНАЯ 

ПЛАНЕТА». Д/с (12+)
15.40 Медосмотр (12+)
15.50, 23.45 «В ПОИСКАХ 

ЗАТОНУВШИХ КОРАБЛЕЙ: 
«КРУШЕНИЕ «ФРАНЧЕСКО 
КРИСПИ». Д/с (12+)

16.15 Фигура речи (12+)
21.05 Моя история: «Владимир 

Вигилянский» (12+)
04.30 «РОССИЙСКИЙ ГЕРБАРИЙ: 

«НЕЧТО». Д/с (12+)

Карусель
05.00 Ранние пташки (0+)
06.55, 07.30 Чик-зарядка (0+)
07.00 С добрым утром, малыши! (0+)
07.40 «Мончичи». М/с (0+)
08.30 «Джинглики». М/с (0+)
09.15 «Говорящий Том: Герои». М/с 

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

Николаем Дроздовым (0+)
09.50 «Непоседа Зу». М/с (0+)
10.35 «Малышарики». М/с (0+)
11.05 «Суперкрылья. Джетт и его 

друзья». 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+)
15.20 «Буба». М/с (6+)
16.10 «Мир Винкс». М/с (6+)
16.40 «Энчантималс. Невероятные 

волшебные истории». М/с (0+)
17.15 «Сказочный патруль». М/с (0+)
17.55 «Аркадий Паровозов спешит 

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

мир! Большие приключения!». 
М/с (0+)

19.15 «Ми-Ми-Мишки». М/с (0+)
20.20 «Деревяшки». М/с (0+)
20.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
20.45 «Щенячий патруль». М/с (0+)
22.00 «Губка Боб Квадратные 

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

гигантов». М/с (12+)
23.35 «Колобанга. Только для 

пользователей интернета». М/с 
(6+)

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

02.15 «Шиммер и Шайн». М/с (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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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 

университетская»
07.00, 13.35, 19.45 «ТАЙНЫЕ АГЕНТЫ 

ЕЛИЗАВЕТЫ I». Д/ф
08.00, 23.35 «ВСЕ НАЧАЛОСЬ В 

ХАРБИНЕ»
08.45 Легенды мирового кино: 

«Сергей Бондарчук»
09.15, 21.55 «МУР. 1943»
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости 

культуры
10.15 «Оперные театры мира»: 

«Венская государственная 
опера»

11.10 «СИТА И РАМА»
12.45 Полиглот. Итальянский с нуля 

за 16 часов!
14.30 Монолог в 4-х частях: 

«Николай Губенко», 3 часть
15.10 Театр на экране. Спектакль 

театра «Школа драматического 
искусства» «Катя, Соня, Поля, 
Галя, Вера, Оля, Таня...»

16.40 Ближний круг Дмитрия 
Крымова

17.35 Искатели: «В поисках 
«Неизвестной»

18.20, 02.40 «ПЕРВЫЕ В МИРЕ: 
«ЛУНОХОД БАБАКИНА». Д/с

18.35, 00.20 Мастер-классы III 
Международной музыкальной 
академии Юрия Башмета 
на Зимнем международном 
фестивале искусств в Сочи

20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Оперные театры мира»: «Ла 

Скала»
22.45 Монолог в 4-х частях: 

«Николай Губенко», 4 часть
01.10 «ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИТОРА 

ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯРИИ»

Матч ТВ
06.00 «ВСЯ ПРАВДА ПРО...». Д/с (12+)
06.30 «УКРАДЕННАЯ ПОБЕДА». Д/с 

(16+)
07.00, 08.55, 11.20, 14.20, 18.00, 22.00 

Новости
07.05, 11.25, 18.10, 22.10, 23.00 Все 

на Матч!
09.00, 14.00 КХЛ. Лето. Live (12+)
09.20 Футбол. Лига Европы. 

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

12.00 Профессиональный бокс. 
Энтони Джошуа против 
Александра Поветкина. Бой 
за титул чемпиона мира по 
версиям WBA, IBF и WBO в 
супертяжёлом весе (16+)

14.25 «САЛАХ. КОРОЛЬ ЕГИПТА». 
Д/ф (12+)

15.25 Футбол. Суперкубок УЕФА. 
«Ливерпуль» (Англия) - 
«Челси» (Англия) (0+)

17.40 Специальный репортаж: 
«Суперкубок Европы. Live» (12+)

19.15 Футбол. Лига Европы. Квали-
фикационный раунд. «Спартак» 
(Россия) - «Тун» (Швейцария). 
Прямая трансляция

22.30 Профессиональный бокс. 
Афиша (16+)

23.40 Плавание. Кубок мира (0+)
00.55 «СТРИТРЕЙСЕРЫ». Х/ф (16+)

Они – стритрейсеры, уличные 
гонщики. Для них гонки  – смысл 
жизни, страсть, способная объ-
единить самых разных людей. 
Даже таких, как Степан и Докер. 
Когда появляется дело «на милли-
он долларов» – организовать угон 
дорогостоящих элитных автомо-
билей, – Докер понимает, что без 
заклятого друга ему не обойтись. 
Когда любимая девушка Докера 
уходит к Степану, становится 
понятным, что конфликта не из-
бежать...

03.05 Специальный репортаж: «Отбо-
рочный турнир. Часть 1» (12+)

03.25 Футбол. Южноамериканский 
Кубок. 1/4 финала. «Колон» 
(Аргентина) - «Сулия» 
(Венесуэла). Прямая трансляция

05.25 «ЖЕСТОКИЙ СПОРТ». Д/с (16+)

НТВ
05.15, 03.45 «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. НОВАЯ 

ЖИЗНЬ» (16+)
23.20 «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
01.15 «ПАУТИНА» (16+)
03.05 Их нравы (0+)

ТВ Центр
06.00 Настроение
08.10 Ералаш (6+)
08.30 «КЛЮЧИ ОТ РАЯ». Х/ф (12+)
10.30 «ИГОРЬ СТАРЫГИН. 

ПОСЛЕДНЯЯ ДУЭЛЬ». Д/ф 
(12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 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+)
18.15 «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ-4» (12+)
20.10, 01.45 «ВСКРЫТИЕ ПОКАЖЕТ» 

(16+)
22.30 10 самых...: 

«Непрофессиональные 
юмористы» (16+)

23.05, 04.00 «АКТЕРСКИЕ СУДЬБЫ. 
ОДНОЛЮБЫ». Д/ф (12+)

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

(16+)
03.30 10 самых...: 

«Непрофессиональные 
юмористы!» (16+)

04.50 «СМЕРТЕЛЬНЫЙ ДЕСАНТ». 
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 «ЗЛОВЕЩИЕ МЕРТВЕЦЫ: 

АРМИЯ ТЬМЫ». Х/ф (16+)
01.00, 02.00, 03.00, 03.45, 04.30, 05.15 

«Дневник экстрасенса» с 
Фатимой Хадуевой (16+)

Русский 
Иллюзион

00.35 «ВОЙНА». Х/ф (16+)
02.40 «ТОЧКА НЕВОЗВРАТА». Х/ф 

(16+)
04.30, 23.35 «СОБЫТИЕ». Х/ф (16+)
06.20 «ПЯТЬ НЕВЕСТ». Х/ф (16+)
08.15 «НЕБЕСНЫЙ СУД». Х/ф (16+)
09.55 «ПЕРВЫЕ НА ЛУНЕ». Х/ф 

(16+)
11.15 «БУБЕН, БАРАБАН». Х/ф (16+)

Катя, 45-летняя заведующая би-
блиотекой, влюбляется в моряка. 
Однако тот уходит от Кати 
к её лучшей подруге. Получив в 
наследство от отца квартиру, 
Катя готова отдать её тому, 
кто убьёт подругу, отнявшую у 
неё любимого.

13.00 «ПЕРЕГОН». Х/ф (16+)
15.25 «НЕ СВАДЕБНОЕ 

ПУТЕШЕСТВИЕ». Х/ф (12+)
17.00 «ОВЕЧКА ДОЛЛИ БЫЛА ЗЛАЯ 

И РАНО УМЕРЛА». Х/ф (16+)
19.05 «ВОРОШИЛОВСКИЙ 

СТРЕЛОК». Х/ф (16+)
20.50 «ТАРАС БУЛЬБА» (16+)

Пятницa
05.00, 04.40 Есть один секрет (16+)
05.20 Орел и решка. Шопинг (16+)
07.00 Школа доктора Комаровского 

(12+)
07.30 Утро Пятницы (16+)
09.30, 03.00 «ЗАЧАРОВАННЫЕ» (16+)
12.50 Кондитер-3 (16+)
15.00 На ножах (16+)
19.00 Кондитер-3. Финал (16+)
22.00 «ДВЕ ДЕВИЦЫ НА МЕЛИ» 

(16+)
23.00 «ДОКТОР ХАУС» (16+)
02.25 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 «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 «СРЕДЬ БЕЛА ДНЯ». Х/ф 

(16+)
21.50 Смотреть всем! (16+)
00.30 Последний концерт группы 

«Кино» (16+)
01.30 «ИГЛА». Х/ф (18+)

Петербург-
Пятый канал

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.25 
Известия

05.35, 06.20, 07.05, 08.05, 09.25, 
10.20, 11.15, 12.05 «БРАТ ЗА 
БРАТА-3» (16+)

13.25, 14.10, 15.05, 16.00, 16.45, 17.40 
«ШАМАН» (16+)

19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.20, 23.05, 
00.25 «СЛЕД» (16+)

00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.10, 01.50, 02.20, 02.55, 03.30, 03.55, 

04.30 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

Eurosport
00.00, 02.00, 04.00 Теннис. АТР. 

Мастерс. Цинциннати. 
Четвёртый день. Прямая 
трансляция (6+)

06.00, 07.00, 16.05, 17.00 Теннис. 
АТР. Мастерс. Цинциннати. 
Четвёртый день (6+)

08.00 Триатлон. Олимпийская 
квалификация. Женщины (6+)

09.30 Велоспорт. Тур Юты. 2 этап 
(6+)

10.30, 15.00 Велоспорт. Binckbank tour. 
3 этап (6+)

12.00 Гольф. PGA Tour. Northern 
Trust. Обзор (6+)

13.00 Лёгкая атлетика. Командный 
Чемпионат Европы. Быдгощ 
(6+)

14.00 Снукер. International 
Championship. Китай. Финал 
(6+)

17.55, 20.00, 22.00 Теннис. АТР. 
Мастерс. Цинциннати. Пятый 
день. Прямая трансляция (6+)

Мир
06.00, 22.45, 00.10, 05.15 

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

06.55, 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, 01.20 Дела семейные. Битва за 

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

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

(12+)
17.15, 19.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

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

ПРЕСТУПНЫЙ УМЫСЕЛ» 
(16+)

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. Gold 

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

(16+)
12.30 Дом-2. Спаси свою любовь 

(16+)
13.30, 14.00, 14.30 «САШАТАНЯ» 

(16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 «УНИВЕР» 

(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, 19.00 Дорожные войны (16+)
12.00 +100500 (16+)
13.00 Идеальный ужин (16+)
14.00 «ОПЕР ПО ВЫЗОВУ» (16+)
18.00 Улётное видео (16+)
21.00 Решала (16+)
23.00 Опасные связи (18+)
00.00 +100500 (18+)
01.00 Дорожные войны. Лучшее 

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

ЗА УБИЙСТВО-3» (18+)
03.10 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА 

ВТОРАЯ» (16+)
04.40 Улетное видео (16+)

Discovery Channel
06.00, 09.10, 09.35, 13.45, 14.10 Как 

это сделано? (12+)
06.25 Голые и напуганные XL: 

Африка наносит удар (16+)
07.20, 14.40 Махинаторы: Porsche 

Boxster (12+)
08.15, 15.35, 02.35 Быстрые и громкие 

(16+)
10.05 Склады: битва в Канаде: 

Сейфы и змеи (16+)
10.30 Склады: битва в Канаде: Как 

археология (16+)
11.00 Лаборатория взрывных идей: 

Зыбучий песок (16+)
11.55 Лаборатория взрывных идей: 

Спасательная шлюпка (16+)
12.50 Лаборатория взрывных 

идей: Полицейский 
«моторотушитель» (16+)

16.30, 23.50 Голые и напуганные XL 
(16+)

17.25, 05.10 Железная дорога Аляски: 
Весенние угрозы (12+)

18.20, 03.30 Охотники за старьем: В 
поисках сокровищ (12+)

19.15 Как это сделано?: Опал/
Акробатические самолёты/
Нуга (12+)

19.40 Как это сделано?: Шафран/
Зимник/»Шелби» (12+)

20.10 Махинаторы: Morris Minor 
Traveller (12+)

21.05 Склады: битва в Канаде: Лот 
на День рождения (16+)

21.30 Склады: битва в Канаде: 
Безумный кузен (16+)

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: Восстание черного 
рыцаря (12+)

Звезда
06.00 Не факт! (6+)
06.25, 08.20 «ИНСПЕКТОР 

УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА». 
Х/ф (12+)

08.00, 13.00, 18.00, 21.50 Новости дня
08.35, 10.20 «БУДНИ УГОЛОВНОГО 

РОЗЫСКА». Х/ф (12+)
10.00, 18.35 Дневник АрМИ-2019
10.40 «ПОЛЬСКИЙ СЛЕД». Д/с (12+)
13.15, 14.05 «ПАРШИВЫЕ ОВЦЫ» 

(16+)
14.00 Военные новости
19.10 «ИСТРЕБИТЕЛИ ВТОРОЙ 

МИРОВОЙ ВОЙНЫ». Д/с (6+)
20.00 Код доступа: «Александр 

Керенский. Любовник 
революции» (12+)

20.55 Код доступа: «РСМД: Война 
и мир средней и меньшей 
дальности» (12+)

22.00 Код доступа: «Лех Валенса. 
Операция «Солидарность» 
(12+)

23.00 Танковый биатлон-2019. 
Финал II группы

01.00 «БРОНЗОВАЯ ПТИЦА» (0+)
04.20 «ПРОВЕРЕНО - МИН НЕТ». 

Х/ф (12+)

СТС       ТВ-21
07.00, 09.15, 14.10 Телегазета ТВ-21 

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

(16+)
09.30 «ВОРОНИНЫ» (16+)
14.40 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» (16+)
18.55, 20.00 «ЗАЧАРОВАННАЯ». Х/ф 

(12+)
21.00 «КАК СТАТЬ ПРИНЦЕССОЙ». 

Х/ф (0+)
23.20 «ДНЕВНИКИ ПРИНЦЕССЫ-2: 

КАК СТАТЬ КОРОЛЕВОЙ». Х/ф 
(0+)

Домашний
06.30, 06.25 6 кадров (16+)
06.40 Удачная покупка (16+)
06.50 «ПОЧЕМУ ОН МЕНЯ 

БРОСИЛ?». Д/с (16+)
07.50, 05.35 По делам 

несовершеннолетних (16+)
08.50 Давай разведёмся! (16+)
09.50, 04.45 Тест на отцовство (16+)
10.50, 03.10 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА». 

Д/с (16+)
12.50, 01.40 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ». 

Д/с (16+)
14.35 «ТЕСТ НА БЕРЕМЕННОСТЬ» 

(16+)
23.35 «ЛЮБИМАЯ УЧИТЕЛЬНИЦА» 

(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. Состязание бумажных 
змеев». М/ф (0+)

07.00 «Домашние животные» с 
Григорием Манёвым (12+)

07.25, 16.45 Вспомнить всё (12+)
07.50, 17.10 «БЕЛОЕ БЕЗМОЛВИЕ». 

Д/ф (12+)
08.40 «Рекс и сорока». М/ф (0+)
08.50 «Рекс и попугай». М/ф (0+)
09.00 «Рекс и дрозд». М/ф (0+)
09.10 «Рекс и гусак». М/ф (0+)
09.15, 22.00 «СИНДРОМ ДРАКОНА» 

(12+)
12.00, 13.00, 15.00 Новости
12.30 Гамбургский счёт (12+)
13.10, 18.00, 00.15 ОТРажение (12+)
15.10, 21.35 «ЗАГАДОЧНАЯ 

ПЛАНЕТА». Д/с (12+)
15.40 Медосмотр (12+)
15.50, 23.45 «В ПОИСКАХ 

ЗАТОНУВШИХ КОРАБЛЕЙ: 
«ПОДВОДНЫЙ РОБОТ». Д/с 
(12+)

16.15 Фигура речи (12+)
21.05 Моя история: «Елена 

Чайковская» (12+)
04.30 «РОССИЙСКИЙ ГЕРБАРИЙ: 

«ПРИВЕТ, БОБ!». Д/с (12+)

Карусель
05.00 Ранние пташки (0+)
06.55, 07.30 Чик-зарядка (0+)
07.00 С добрым утром, малыши! (0+)
07.40 «Мончичи». М/с (0+)
08.30 «Джинглики». М/с (0+)
09.15 «Говорящий Том: Герои». М/с 

(0+)
09.20 Magic English (0+)
09.45 «Пластилинки». М/с (0+)
09.50 «Непоседа Зу». М/с (0+)
10.35 «Малышарики». М/с (0+)
11.05 «Суперкрылья. Джетт и его 

друзья». 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+)
15.20 «Буба». М/с (6+)
16.10 «Мир Винкс». М/с (6+)
16.40 «Энчантималс. Невероятные 

волшебные истории». М/с (0+)
17.15 «Сказочный патруль». М/с (0+)
17.55 «Аркадий Паровозов спешит 

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

мир! Большие приключения!». 
М/с (0+)

19.15 «Ми-Ми-Мишки». М/с (0+)
20.20 «Деревяшки». М/с (0+)
20.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
20.45 «Щенячий патруль». М/с (0+)
22.00 «Губка Боб Квадратные 

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

гигантов». М/с (12+)
23.35 «Колобанга. Только для 

пользователей интернета». М/с 
(6+)

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

02.15 «Шиммер и Шайн». М/с (0+)
03.20 «Йоко». М/с (0+)
04.10 «Смешарики». М/с (0+)
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Причастные 
к истории

В далёком 1960 году пионеры 
школы № 1 Кировска готови-
лись к 90-летнему юбилею со 
дня рождения Ленина. Они 
решили подготовить выставку, 
рассказывающую о его жизни и 
деятельности, и мечтали полу-
чить письмо от того, кто знал 
вождя, разговаривал с ним. 
Ребятам повезло – четверо-

классник Саша Латукки рас-
сказал, что его дедушка пря-
тал Ленина осенью 1917 года 
в финском Выборге. Юный 
кировчанин разыскал своих 
родственников, живущих в 
Финляндии, и получил от них 
письмо с рассказом о давних 
событиях. Конечно, в те годы 
такое не могло пройти неза-
меченным, письмо даже опу-
бликовала газета «Кировский 
рабочий».
Эту историю в музее Вы-

борга рассказала бывшая ки-
ровчанка Наталья Кузнецова, 
которая переехала туда на по-
стоянное место жительства. 
Музейные работники связа-
лись с коллегами из Кировска и 
предложили разместить у себя 
передвижную выставку. Она 
рассказывает о жизни Ленина 
в Выборге, о членах семьи Ла-

ÈÙÅÌ ×ÅËÎÂÅÊÀ
Кировск. О том, как жители города связаны с эпи-

зодом жизни вождя пролетариата Владимира Ленина. 
В историко-краеведческом музее работает выставка, 

посвящённая пребыванию Ленина в Финляндии в 1917 
году. Как выяснилось, есть кировчане, которые имеют 
прямое отношение к тем событиям.

тукки, укрывавших его, о том, 
что произошло с ними в по-
следующие годы. Так история 
переплела судьбы не только 
людей, но и двух стран – Рос-
сии и Финляндии.

Экспозиция, открытая в ки-
ровском музее, будет работать до 
середины августа, но надо очень 
внимательно слушать рассказ 
сотрудников – непривычные на-
шему слуху имена, родственные 
связи заставляют вновь и вновь 
возвращаться к началу. 

Смешение судеб
– Возможно, сейчас эта тема 

«не очень модная», но это не 
только история страны, но, 

как оказалось, и наших со-
граждан, – говорят музейные 
работники. 
Судьба финнов, приютивших 

Ильича, когда он скрывался от 
ареста по ордеру Временного 
Правительства, оказалась тесно 
связана с Россией. 
Бабушка Саши Латукки по 

имени Лююли, долгие годы 
(вплоть до 1938 года, когда 
её арестовали и расстреляли) 
была в Петрограде главным ре-
дактором журнала «Работница 

и крестьянка». Он издавался 
на финском языке и впослед-
ствии перерос в «Советскую 
женщину».
Помимо просветительной, 

эта выставка имеет и другую 
цель: сотрудники историко-
краеведческого музея с её по-
мощью надеются разыскать 
того самого Сашу Латукки или 
его родственников. 
О том, как они попали в Ки-

ровск, точно никто не знает. По 
одной из версий, семья жила 
в Петрограде в одном доме с 
Сергеем Кировым. Возможно, 
они были знакомы, и это по-
влияло на выбор места даль-
нейшего жительства их сыном 
Вильямом, отцом Саши, по 
окончании им института. В Ки-
ровске он оказался в двояком 
положении: с одной стороны, 
его отец прятал Ленина, с дру-
гой – мать расстреляна как враг 
народа. Её реабилитировали 
лишь в 1955 году. Вильям умер 
в возрасте 49 лет. У него было 
трое детей, один из них живёт 
в Иванове.
У музея других данных об 

этой семье нет, и сотрудники 
хотят пополнить ими и свои 
исторические фонды, и вы-
ставку коллег из Выборга. По-
этому обращаются ко всем, 
кто располагает любой ин-
формацией о потомках се-
мьи Латукки, сообщить её по 
адресу: ул. Советская, 9, по 
телефонам: (8 815-31) 5-26-68, 
5-26-63.

 Вера КОРОЛЁВА, 
текст и фотоЕлена Никулина очень интересно и вдохновенно ведёт экскурсию по выставке

Любой в эти дни мог увидеть 
здесь первых лиц города – руко-
водители администрации лич-
но контролируют весь процесс 
подготовки. Светлана Катель-
никова, заместитель главы 
администрации, с которой мы 
случайно столкнулись на до-
рожке, пришла ещё раз оце-
нить общий вид монумента 
строителям, расположенного 
рядом с парком. 

– Обсуждая будущий фе-
стиваль активностей «Ком-
фортная среда», мы вспом-
нили, что этот день совпадает 
с праздником строителей, – 
рассказала Светлана Сергеев-
на. – И, конечно, захотелось 
обновить один из первых па-
мятников Апатитов – стелу 
первым строителям города. 
Нас поддержали местные 
предприниматели, совмест-
ными усилиями удалось ча-
стично реконструировать 
монумент. Каменную плиту 
очистили от грязи, помыли с 
помощью специального пы-
лесоса, а после покрасили, 
немного облагородили терри-

торию вокруг. Здесь в воскре-

сенье соберутся ветераны от-
расли, представители местных 
строительных компаний, все, 
кто вкладывал силы и умения 
и продолжает работать на благо 
нашего города.
В парке зрителей ждёт раз-

нообразная программа с вы-
ставками, выступлением ку-
кольного театра, танцевальным 
марафоном, настольными игра-
ми, буккроссингом, игровыми 
станциями. Начало в 12 часов. 

 Монумент  первым 
строителям города Апа-
титы торжественно от-
крыли осенью 1967 года. 
На каменной плите вы-
сечены горельефы, изо-
бражающие  картины 
строительства. Заказчик 
памятника – организа-
ция «Апатитстрой», ав-
торы – художники В.А. 
Мартенко и Д.С. Тушу-
рашвили.

Жанна ЯРОЦКАЯ, 
текст и фото

На неделе в парке наводили 
окончательный лоск – коси-
ли ненужные заросли, убирали 
остатки мусора, рыхлили землю 
под будущие посадки цветов. 

Наталья Островская, первый заместитель главы 
администрации, довольна работой по благоустройству парка

Первые тренировки прошли «на ура!»
В новом парке пахнет 
свежескошенной травой
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 С любовью к краю 
От поэтов – хотя на трёхстах 

страницах не только стихи, 
есть здесь и проза – докумен-
тальная и художественная. Од-
нако всё равно всех авторов 
соединяет поэтическое – воз-
вышенное и преображающее – 
чувство к любимому краю, к 
городам-братьям.
Сборник объединил произ-

ведения сорока авторов, как 
ныне живущих, так и поэтов 
прежних лет. Составителями 
стали представители литера-
турно-творческого объедине-
ния «Алаш» Александр Бонда-

рев и Наталья Иванкова. 
Задуман сборник к 90-ле-

тию «Апатита», но тематика 
оказалась гораздо шире про-
изводственной, хотя и она при-
сутствует – а как же иначе в 
городе горняков! Да и среди 
авторов немало тех, чья жизнь 
связана с комбинатом, как до 
сих пор называют предприятие 
все старожилы. Авторы выпу-
стили книгу на свои средства, 
этим объясняется её неболь-
шой тираж, однако желающие 
могут с ней познакомиться в 
библиотеках обоих городов.
Заглавное место в сборнике 

«Áóäü ïàìÿòíèêîì ðàäîñòíûì»
Апатиты – Кировск. Подарок от поэтов – так мож-

но обозначить статус сборника «Два города судьбы 
единой», выпущенного в свет членами апатитского и 
кировского литобъединений. 

по праву отдано стихотворе-
ниям Николая Гудовского – по-
эта, фронтовика, кировчанина, 
попавшего в Хибиногорск в 
1931 году с семьёй спецпере-
селенцев и полюбившего этот 
край всей душой. 
Кстати, в Кировске ЛИТО 

«Алаш» ещё на заре своего 
существования учредил по-
этическую премию его имени. 

«С годами померкла, остыла 
/ Тоска по просторам степным. 
/Я Север, когда-то немилый, /
Теперь называю родным», – 
читаем мы. Берёзы, горные 
речки, ягель под ногами: «Всё 
это дорого, всё это русское, /
Всё это наше с тобой» – эти 
строки Николая Гудовского об-
ращены вроде бы любимой 
девушке, но на самом деле нам 
всем, живущим здесь сегодня. 

Не глубинка
Книга, страница за страни-

цей, открывает жизнь и чув-
ства людей, которые строили 
эти города («Умптэк – трижды 
замкнутый – мы разомкнули!», 
А. Прокофьев), видели, как 
«огни молодых городов» пре-
ображают суровую землю, на-
казывали – «Будь памятником 
радостным тому, Чьё носишь 
ты прославленное имя!» (читай 
Гудовского), работали, растили 
детей, горевали вместе и пере-
ламывали войну (Анна Мар-
шалкина)... 
Та же любовь к Хибиногорью 

и сила духа сохранилась и сей-
час в сердцах людей: «Гнётся 
тонкая рябинка, /Но не слом-
лена она. /Кировск – это не 
глубинка, /Здесь России глу-
бина!» – Александр Бондарев.
Трогают искренностью и доб-

рым чувством воспоминания 
о трудовом пути и товарищах, 
принадлежащие Владимиру 
Вологдину и Александру Ере-
мееву – один работал монтаж-
ником на Кировском руднике, 

другой – на Расвумчоррском 
проходчиком и взрывником, 
был и секретарём комсомоль-
ской рудничной организации.
Вошли в сборник поэтичес-

кие произведения члена Союза 
писателей России Леонида Ко-
новалова («Зима окоченевшими 
руками / По городу проводит 
моему. / Как холодно стеклу в 
оконной раме / И страшно со-
зерцать дневную тьму»). 
А ещё стихи известных жи-

телей двух городов – Анатолия 
Куличинского, Александра Ку-
делина, Валентины Петровой, 
Евгении Савкиной, краеведчес-
кие изыскания Николая Ефре-

мова (посвящённые Льву Оша-
нину), документальный очерк 
Евгения Шталя (об одном из 
архитекторов Кировска Илье 
Ромме) и многое другое. 

«Здесь мои корни, работа, 
семья, /Мой уголок, мой приют 
и обитель. /Здесь дорогие мне 
сердцу друзья. /Сердцем горя-
чим я северный житель», – 
пишет Владимир Вологдин – о 
себе и словно бы обо всех, кем 
хибиногорская земля и дер-
жится.

Анна ЯРЦЕВА, 
текст и фото

Газета «Кировский рабочий»
Пусть четыре градуса сегодня,
Холодно немного, ну и пусть.
Приоденусь я тепло, но модно,
По родному городу пройдусь.
Пусть холодный ветер дует в спину,
Хоть бери огромный парашют.
Быстро доберусь до магазина
И «Кировский рабочий» попрошу.

Любопытству своему в угоду
Я найду, что мне всего милей,
Сразу прочитаю про погоду –
Станет ли немножечко теплей?
Прочитаю про людей хороших, 
Криминал, политику и спорт,
А потом газету я не брошу,
Буду я разгадывать кроссворд.

И полярным днём, и тёмной ночью,
Летом и морозною зимой
Я читаю «Кировский рабочий» –
Друг он и товарищ верный мой.

Татьяна Лесникова, Кировск 

Так необычно выглядит обложка нового сборника

Кировск. Более двадцати дво-
ровых участков приведут в этом 
году в порядок.

Основной список
В программу национального проек-

та «Жильё и городская среда» вошли 
дворовые территории на Ленина, 5а, 
5б, 7а, 7б, 7в, 9а, 11а, 13, на Мира, 4 
и 6, Хибиногорской, 28 – то есть те, 
что прилегают к историческому центру 
города.

– В каждом дворе свой фронт работ, 
но почти везде обустроят автопроезды, 
на некоторых территориях – с расшире-
нием. Также благоустроят пешеходные 
зоны, установят скамейки, урны, где это 
требуется, – рассказал Артём Цупиков, 
и.о. начальника «УКГХ». – Также при-
ведём в порядок подходы к крыльцам 
подъездов. Все работы из минималь-
ного перечня федеральной программы 
«Формирование современной городской 
среды».
Из возможного дополнительного пе-

речня работ по благоустройству, под-

разумевающего вложение средств соб-
ственников, ничего не выбрано – жите-
ли не изъявили желания поучаствовать 
в софинансировании, а это – не менее 
двадцати процентов от стоимости всех 
видов работ и обязательное условие 
для их проведения. В данном переч-
не – обустройство цветников, детских 
площадок, автостоянок, тротуаров. За-
вершить все работы по этой программе 
планируют к началу сентября. 
Аукцион на ремонт дворовых терри-

торий выиграла апатитская компания 
ООО «Страда СРО». Она уже благо-
устраивала дворы в прошлые годы, пре-
тензий не имела. На прошлой неделе 
подрядчик приступил к ремонтным 
работам. В некоторых дворах сняли 
бортовой камень, сделали выемки для 
установки нового, в других фрезой снят 
старый асфальт.

За счёт города
«УКГХ» рассчитывает, что работы 

в этих дворах не затянут, поскольку 
подрядчику предстоит заняться благо-

устройством ещё одиннадцати терри-
торий в рамках ежегодной муници-
пальной программы. Речь идёт о домах 
№№ 22, 23, 29, 32, 35, 37 на проспекте 
Ленина, № 13 на Дзержинского, №№ 7, 
8 и 9 на Комсомольской, № 29 на Ки-
рова, проезде между домами №№ 5 
и 7 на Дзержинского. Здесь 
восстановят асфальтовое по-
крытие проезжих частей, под-
ходы к подъездам на средства 
дорожного фонда Кировска.
График у ООО «Страда 

СРО» очень плотный, по го-
родской программе ему необ-
ходимо завершить все работы 
до середины сентября.

– Мы не можем расплани-
ровать работу за подрядчика, 
всё зависит от того, насколь-
ко рационально он подой-
дёт к решению поставленных 
задач, сумеет организовать 
силы на всех территориях, – 
сказал Артём Викторович. – 
Нам хотелось бы, чтобы всё 

было сделано как можно быстрее и 
желательно в параллели. Мы несём 
ответственность по контролю над ка-
чеством выполняемых работ и соблю-
дению сроков.

Вероника ТИМОФЕЕВА, 
текст и фото 

Áûñòðî è ñ êîìôîðòîì

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

Ïÿòíèöà, 16 àâãóñòà

Первый канал
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.55 Модный приговор (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле (16+)
19.50 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Международный музыкальный 

фестиваль «Жара» (12+)
23.55 Вечерний Ургант (16+)
00.50 «ПЬЕР РИШАР. БЕЛЫЙ 

КЛОУН». Д/ф (12+)
01.50 «БЕННИ И ДЖУН». Х/ф (12+)
03.35 Наедине со всеми (16+)

Россия К
06.30 Пешком...: «Москва 

усадебная»
07.00, 13.35 «ТАЙНЫЕ АГЕНТЫ 

ЕЛИЗАВЕТЫ I». Д/ф
08.00 «ВСЕ НАЧАЛОСЬ В 

ХАРБИНЕ»
08.45 Легенды мирового кино: 

«Грейс Келли»
09.15 «МУР. 1943»
10.00, 15.00, 19.30, 23.10 Новости 

культуры
10.15 «Оперные театры мира» с 

Еленой Образцовой: «Ла 
Скала»

11.10 «СИТА И РАМА»
12.45 Полиглот. Итальянский с нуля 

за 16 часов!
14.30 Монолог в 4-х частях: 

«Николай Губенко», 4 часть
15.10 Театр на экране. Спектакль 

Театра-студии п/р О. Табакова 
«Любовные письма»

16.55 «РОМАН В КАМНЕ: 
«МАЛЬТА». Д/с

17.30 Искатели: «Московский тайник 
Юсуповых»

18.15 Мастер-классы III 
Международной музыкальной 
академии Юрия Башмета 
на Зимнем международном 
фестивале искусств в Сочи

19.00 Смехоностальгия
19.45 Больше, чем любовь: 

«Зиновий Гердт и Татьяна 
Правдина»

20.25 «СКАЗКИ... СКАЗКИ... СКАЗКИ 
СТАРОГО АРБАТА». Х/ф

22.15 Линия жизни: «Павел Санаев»
23.30 «КВАРТИРА». Х/ф
01.30 Парад трубачей. Тимофею 

Докшицеру посвящается...
02.35 «Квартира из сыра», «И смех и 

грех». М/ф

Матч ТВ
06.00 «ВСЯ ПРАВДА ПРО...». Д/с (12+)
06.30 «УКРАДЕННАЯ ПОБЕДА». Д/с 

(16+)
07.00, 08.55, 11.20, 13.45, 15.30, 19.30, 

21.20 Новости
07.05, 11.25, 15.35, 19.35, 23.55 Все 

на Матч!
09.00 КХЛ. Лето. Live (12+)
09.20 Футбол. Лига Европы. 

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

11.55 Профессиональный бокс. 
Василий Ломаченко против 
Энтони Кроллы. Бой за титулы 
чемпиона мира по версиям 
WBA и WBO в лёгком весе (16+)

13.55 Плавание. Кубок мира. Прямая 
трансляция

16.30 Смешанные единоборства. 
One FC. Джорджио Петросян 
против Джо Наттвута. Джабар 
Аскеров против Сами Сана. 
Прямая трансляция

20.00 Все на футбол! Афиша (12+)
21.00 Специальный репортаж: «Су-

перкубок Европы. Live» (12+)
21.25 Все на футбол!
21.55 Футбол. Чемпионат Испании. 

«Атлетик» (Бильбао) - 
«Барселона». Прямая 
трансляция

00.30 «КРОВЬЮ И ПОТОМ: 
АНАБОЛИКИ». Х/ф (16+)

Однажды тренеру по фитнесу на-
доело ходить в трениках. Он ре-
шил круто изменить свою судьбу 
и разбогатеть. Нашёл двух дру-
гих незадачливых качков и пред-
ложил им план похищения своего 
клиента-миллионера. Но если в 
организме мышц больше, чем моз-
гов, то даже самый лучший план, 
подсмотренный в экшен-боевике, 
может не сработать…

03.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Сергей Харитонов 
против Мэтта Митриона (16+)

04.05 «БОРГ/МАКИНРОЙ». Х/ф (16+)

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. НОВАЯ 

ЖИЗНЬ» (16+)
22.30 «КОНЕЦ СВЕТА» (16+)
00.10 «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
02.00 «ПАУТИНА» (16+)

ТВ Центр
06.00 Настроение
08.05, 05.25 Ералаш (6+)
08.30 «ЛЕОНИД АГУТИН. 

ОТ СВОЕГО Я НЕ 
ОТКАЗЫВАЮСЬ». Д/ф (12+)

09.40, 11.55, 15.10 «ТУМАН 
РАССЕИВАЕТСЯ» (16+)

11.30, 14.30, 22.00 События
14.55 Город новостей
17.45 «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛОВЕК». 

Х/ф (0+)
20.00 «ОПАСНЫЙ КРУИЗ». Х/ф 

(12+)
22.35 Приют комедиантов (12+)
00.30 «ЗАКУЛИСНЫЕ ВОЙНЫ НА 

ЭСТРАДЕ». Д/ф (12+)
01.25 «КАБАЧОК» ЭПОХИ ЗАСТОЯ». 

Д/ф (12+)
02.20 «ИЗ-ПОД ПОЛЫ. ТАЙНАЯ 

ИМПЕРИЯ ДЕФИЦИТА». Д/ф 
(12+)

03.15 Петровка, 38 (16+)
03.30 «СВЕТ В КОНЦЕ ТОННЕЛЯ». 

Х/ф (12+)

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

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

Д/с (16+)
12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне (12+)
15.00 Мистические истории (16+)
17.00 «ЗНАКИ СУДЬБЫ». Д/с (16+)
19.30 «ПОЛТЕРГЕЙСТ». Х/ф (16+)
21.30 «ШКАТУЛКА ПРОКЛЯТИЯ». 

Х/ф (16+)
23.15 «ВИЗИТ». Х/ф (16+)
01.00 «ПРОКЛЯТИЕ ДЕРЕВНИ 

МИДВИЧ». Х/ф (16+)
03.00, 03.45, 04.30, 05.15 Места Силы 

(12+)

Русский 
Иллюзион

01.25 «В РОССИИ ИДЕТ СНЕГ». Х/ф 
(16+)

02.55 «ЩЕНОК». Х/ф (16+)
03.40 «ЗЕЛЕНАЯ КАРЕТА». Х/ф 

(16+)
05.10 «БУБЕН, БАРАБАН». Х/ф (16+)
06.45 «ПЕРЕГОН». Х/ф (16+)
09.15 «НЕ СВАДЕБНОЕ 

ПУТЕШЕСТВИЕ». Х/ф (12+)
10.50 «ОВЕЧКА ДОЛЛИ БЫЛА ЗЛАЯ 

И РАНО УМЕРЛА». Х/ф (16+)
12.55 «ВОРОШИЛОВСКИЙ 

СТРЕЛОК». Х/ф (16+)
14.35 «ТАРАС БУЛЬБА» (16+)
17.20 «НАЗАД В CCCР» (16+)
20.50 «ЖЕНА СТАЛИНА» (16+)

Мир
06.00 «ЗАКОН И ПОРЯДОК. 

ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ 
РАССЛЕДОВАНИЙ» (16+)

06.55, 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+)
16.45 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2» 

(16+)
19.20 Всемирные игры разума (0+)
19.55 «ИГРУШКА». Х/ф (12+)
21.50 «ВЫСОКИЙ БЛОНДИН В 

ЧЕРНОМ БОТИНКЕ». Х/ф 
(12+)

Рассеянного скрипача-виртуоза 
Франсуа Перрена принимают за 
секретного суперагента. Высокий 
блондин оказывается крепким 
орешком. Он с лёгкостью избега-
ет всех опасностей, даже не подо-
зревая о них. 

23.50 Фестиваль Авторадио (12+)
02.55 Наше кино. История большой 

любви (12+)
03.20 «СЕМЕРО СМЕЛЫХ». Х/ф 

(12+)
04.50 М/ф (6+)

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

Мурман
11.45 «Судьба человека» с Борисом 

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

Скабеевой и Евгением 
Поповым (12+)

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

эфир (16+)
21.00 «КУДА УХОДЯТ ДОЖДИ» (12+)
01.00 «ОДИН НА ВСЕХ» (12+)

РЕН ТВ
05.00, 04.10 «Территория 

заблуждений» с Игорем 
Прокопенко (16+)

06.00, 09.00 Документальный проект 
(16+)

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

(16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 

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

Олегом Шишкиным (16+)
14.00 Документальный спецпроект: 

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

(16+)
20.00 Документальный спецпроект: 

«Новые «Дворяне». Кто дал им 
право?» (16+)

21.00 Документальный спецпроект: 
«Ядерная бомба: когда 
«рванет»?» (16+)

23.00 «ЛЕГИОН». Х/ф (18+)
01.00 «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ». Х/ф (12+)
02.30 «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ-2: ТОЛЬКО 

ВПЕРЁД». Х/ф (12+)

Петербург-
Пятый канал

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

«УДАР В СПИНУ». Д/с (16+)
06.20, 07.10, 08.05 «БРАТ ЗА 

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

(16+)
13.25, 14.20, 15.15, 16.10, 17.05, 18.05 

«ШАМАН» (16+)
19.05, 19.55, 20.45, 21.30, 22.20, 23.00, 

00.45 «СЛЕД» (16+)
23.45 Светская хроника (16+)
01.25, 02.00, 02.30, 03.00, 03.30, 03.55, 

04.30 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

Eurosport
00.00, 02.00 Теннис. АТР. Мастерс. 

Цинциннати. Пятый день. 
Прямая трансляция (6+)

04.00, 18.00 Теннис. АТР. Мастерс. 
Цинциннати. Пятый день (6+)

05.00 Триатлон. Олимпийская 
квалификация. Мужчины (6+)

06.30, 13.30 Лёгкая атлетика. 
Командный Чемпионат 
Европы. Быдгощ (6+)

08.00, 12.35 Снукер. International 
Championship. Китай. Финал 
(6+)

09.30 Велоспорт. Арктическая гонка 
Норвегии. 1 этап (6+)

10.30 Велоспорт. Тур Юты. 3 этап 
(6+)

11.30, 15.00 Велоспорт. Binckbank tour. 
4 этап (6+)

12.25 Пляжный волейбол. 
Чемпионат Европы. Мужчины 
(6+)

14.50 Пляжный волейбол. 
Чемпионат Европы. Женщины 
(6+)

16.00 Велоспорт. Binckbank tour. 5 
этап. Прямая трансляция (6+)

19.55, 22.00 Теннис. АТР. Мастерс. 
Цинциннати. 1/4 финала. 
Прямая трансляция (6+)

Пятницa
05.00, 04.20 Есть один секрет (16+)
05.20 Орел и решка. Шопинг (16+)
07.00 Школа доктора Комаровского 

(12+)
07.30 Утро Пятницы (16+)
09.30, 02.40 «ЗАЧАРОВАННЫЕ» (16+)
13.30 Орел и решка. Рай и ад (16+)
15.30 Орел и решка. Мегаполисы на 

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

(16+)
18.30 Орел и решка. Америка (16+)
19.30 Орел и решка. Перезагрузка 

(16+)
20.30 «ШПИОН». Х/ф (16+)
23.00 «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ 

КИЛЛЕРА». Х/ф (16+)
01.30 Пятницa News (16+)
02.00 AgentShow (16+)
04.50 «БОЛЬШИЕ ЧУВСТВА» (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 Comedy Woman (16+)
21.00 Комеди Клаб (16+)
22.00, 03.25, 04.15 Открытый 

микрофон (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.05 Дом-2. После заката (16+)
01.05 Такое кино! (16+)
01.40 «ЖИЗНЬ ХУЖЕ ОБЫЧНОЙ». 

Х/ф (16+)
05.05, 05.30, 06.00, 06.30 ТНТ. Best (16+)

Че
06.00 «СОЛДАТЫ-8» (12+)
06.50 Дорожные войны (16+)
12.00 +100500 (16+)
13.00 Идеальный ужин (16+)
14.00 «ОПЕР ПО ВЫЗОВУ» (16+)
18.00 Улётное видео (16+)
19.00 «ДАНДИ ПО ПРОЗВИЩУ 

«КРОКОДИЛ». Х/ф (12+)
21.00 «КРОКОДИЛ ДАНДИ-2». Х/ф 

(6+)
23.15 «ШЕСТЬ ДНЕЙ, СЕМЬ 

НОЧЕЙ». Х/ф (0+)
01.20 «ПИК ДАНТЕ». Х/ф (0+)

Учёный-вулканолог Гарри Далтон, 
потерявший жену во время извер-
жения вулкана, отправляется на 
Пик Данте, в маленький городок, 
расположенный на побережье, 
чтобы заняться там исследо-
ванием сейсмической ситуации. 
Учёный обнаруживает тревож-
ные признаки надвигающейся ка-
тастрофы, грозящей обернуться 
концом света... 

03.10 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА 
ВТОРАЯ» (16+)

05.30 Улетное видео (16+)

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

напуганные XL (16+)
07.20, 14.40 Махинаторы: Morris Minor 

Traveller (12+)
08.15, 15.35, 02.35 Быстрые и громкие 

(16+)
09.10, 13.45 Как это сделано?: Опал/

Акробатические самолёты/
Нуга (12+)

09.35, 14.10 Как это сделано?: 
Шафран/Зимник/»Шелби» (12+)

10.05 Склады: битва в Канаде: Лот 
на День рождения (16+)

10.30 Склады: битва в Канаде: 
Безумный кузен (16+)

11.00 Голые и напуганные: Голые 
и напуганные привидениями 
(16+)

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

Шнабеля (16+)
17.25, 05.10 Железная дорога Аляски: 

Нападение гризли (12+)
18.20, 03.30 Охотники за старьем: 

Эксцентричные люди (12+)
19.15 Как это сделано?: Туалетная 

бумага/Абсент/Крикетные мячи 
(12+)

19.40 Как это сделано?: Салат/
Канат/Инсулин (12+)

20.10 Махинаторы: TVR Cerbera (12+)
21.05 Склады: битва в Канаде: 

Любовь к моде (16+)
21.30 Склады: битва в Канаде: Злые 

шутки (16+)
22.00 Операция «Спасение дома»: 

Жизнь или смерть в Мичигане 
(12+)

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

Кастомный автодом Marathon 
Coach (12+)

Звезда
06.00 Не факт! (6+)
06.30, 08.20 «ПОЛЬСКИЙ СЛЕД». Д/с 

(12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.50 Новости дня
08.55, 10.20, 13.15, 14.05, 18.55, 22.00 

«ПОД ПРИКРЫТИЕМ» (16+)
10.00, 18.35 Дневник АрМИ-2019
14.00 Военные новости
00.50 «АКЦИЯ». Х/ф (12+)
02.25 «КАРАВАН СМЕРТИ». Х/ф (12+)
03.40 «ОСОБО ОПАСНЫЕ...». Х/ф (0+)
05.05 «ПИСЬМО». Х/ф (16+)
05.25 «ХРОНИКА ПОБЕДЫ». Д/с (12+)

СТС       ТВ-21
07.00, 09.15, 17.55 Телегазета ТВ-21 

(12+)
07.15 Наше утро (12+)
08.45, 19.30 Новости ТВ-21 (16+)
09.30 «КАК СТАТЬ ПРИНЦЕССОЙ». 

Х/ф (0+)
10.45 «ДНЕВНИКИ ПРИНЦЕССЫ-2: 

КАК СТАТЬ КОРОЛЕВОЙ». Х/ф 
(0+)

13.00 «ЧАРЛИ И ШОКОЛАДНАЯ 
ФАБРИКА». Х/ф (12+)

15.20 «БЕЛОСНЕЖКА И ОХОТНИК». 
Х/ф (16+)

18.25, 20.00 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

21.00 «ПРИТЯЖЕНИЕ». Х/ф (12+)
23.40 «БЕЗ ГРАНИЦ». Х/ф (12+)

Домашний
06.30, 06.20 6 кадров (16+)
06.45 Удачная покупка (16+)
06.55 «ПОЧЕМУ ОН МЕНЯ 

БРОСИЛ?». Д/с (16+)
07.55, 05.05 По делам 

несовершеннолетних (16+)
08.55 Давай разведёмся! (16+)
09.55, 04.20 Тест на отцовство (16+)
10.55, 02.45 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА». 

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

Д/с (16+)
14.30 «ТЕСТ НА БЕРЕМЕННОСТЬ» 

(16+)
19.00 «САМОЗВАНКА» (16+)
23.00 Про здоровье (16+)
23.15 «УЛЫБНИСЬ, КОГДА ПЛАЧУТ 

ЗВЁЗДЫ». Х/ф (16+)
05.55 Домашняя кухня (16+)

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

Лёлека. Прогульщик». М/ф (0+)
07.00 «Домашние животные» с 

Григорием Манёвым (12+)
07.25 Вспомнить всё (12+)
07.50, 17.10 «ПРОТОТИПЫ: «МАЙОР 

ВИХРЬ». Д/с (12+)
08.40 «Рекс - рационализатор». М/ф 

(0+)
08.50 «Рекс - жертва стихии». М/ф 

(0+)
09.00 «Рекс - художник». М/ф (0+)
09.10 «Рекс и НЛО». М/ф (0+)
09.15, 22.05 «АГЕНТ ОСОБОГО 

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

«ВЕРНАДСКИЙ». Д/с (6+)
12.00, 13.00, 15.00 Новости
12.30 Гамбургский счёт (12+)
13.10, 18.00, 00.25 ОТРажение (12+)
15.10, 21.35 «ЗАГАДОЧНАЯ 

ПЛАНЕТА». Д/с (12+)
15.40 «ФУТБОЛИСТ». Х/ф (12+)
21.05 Моя история: «Виктор 

Мережко» (12+)
23.45 «ПОСЛУШАЕМ ВМЕСТЕ: 

«РАХМАНИНОВ». 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+)
08.30 «Джинглики». М/с (0+)
09.15 «Говорящий Том: Герои». М/с 

(0+)
09.20 Magic English (0+)
09.45 «Пластилинки». М/с (0+)
09.50 «Непоседа Зу». М/с (0+)
10.35 «Малышарики». М/с (0+)
11.05 «Суперкрылья. Джетт и его 

друзья». 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+)
15.20 «Буба». М/с (6+)
16.10 «Мир Винкс». М/с (6+)
16.40 «Энчантималс. Невероятные 

волшебные истории». М/с (0+)
17.15 «Сказочный патруль». М/с (0+)
17.55 «Аркадий Паровозов спешит 

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

мир! Большие приключения!». 
М/с (0+)

19.15 «Ми-Ми-Мишки». М/с (0+)
20.20 «Деревяшки». М/с (0+)
20.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
20.45 «Поезд динозавров». М/с (0+)
22.30 «Черепашки-ниндзя». М/с (6+)
22.50 «Дикие скричеры!». М/с (6+)
23.15 «Детектив Миретта». М/с (6+)
00.50 «Заботливые мишки. Добрые 

истории». М/с (0+)
02.30 «Котики, вперёд!». М/с (0+)
04.10 «Смешарики». М/с (0+)
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Первый канал
05.10, 06.10 «НАУЧИ МЕНЯ ЖИТЬ» 

(16+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.15 «РОДНАЯ КРОВЬ». Х/ф (12+)
09.00 Играй, гармонь любимая! (12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.15, 13.40 «ЛЮДМИЛА ГУРЧЕНКО. 

КАРНАВАЛЬНАЯ ЖИЗНЬ». 
Д/ф (12+)

12.15 «КАРНАВАЛЬНАЯ НОЧЬ». Х/ф 
(0+)

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

19.30, 21.20 Сегодня вечером (16+)
21.00 Время
23.00 «БОЛЬШАЯ ИГРА». Х/ф (18+)
01.35 «СИНИЙ БАРХАТ». Х/ф (18+)
03.50 Про любовь (16+)
04.40 Наедине со всеми (16+)

Россия К
06.30 Библейский сюжет
07.05 «Лесная история», «Котенок по 

имени Гав». М/ф
08.00 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ПЕТРОВА И ВАСЕЧКИНА. 
ОБЫКНОВЕННЫЕ И 
НЕВЕРОЯТНЫЕ». Х/ф

10.15 Передвижники: «Василий 
Поленов»

10.45 «СКАЗКИ... СКАЗКИ... СКАЗКИ 
СТАРОГО АРБАТА». Х/ф

12.30 «КУЛЬТУРНЫЙ ОТДЫХ: 
«СНЕЖНЫЕ ЧУВСТВА». Д/с

12.55, 00.10 «БЕЛИЧЬИ СЕКРЕТЫ». 
Д/ф

13.50 «КВАРТИРА». Х/ф
15.55 80 лет со Дня рождения 

Валерия Гаврилина. 
Я - композитор. Концерт-
посвящение. Владимир 
Васильев и Академический 
Большой симфонический 
оркестр им. П.И. Чайковского

16.45 Острова: «Валерий Гаврилин»
17.25 Хрустальный бал 

«Хрустальной Турандот». 
Творческий вечер Валентина 
Гафта

18.35 «ПРЕДКИ НАШИХ ПРЕДКОВ: 
«БОЛГАРЫ. ДВЕ СУДЬБЫ 
ОДНОГО НАРОДА». Д/с

19.15 Мой серебряный шар: «Павел 
Кадочников»

20.00 «ПОДВИГ РАЗВЕДЧИКА». Х/ф
21.30 «ВЫСТРЕЛ В ТЕМНОТЕ». Х/ф
23.10 Антти Сарпила и его «Свинг 

Бенд»
01.00 «НАСРЕДДИН В БУХАРЕ». 

Х/ф
02.25 «Персей», «Загадка Сфинкса». 

М/ф

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

(12+)
06.30 Футбол. Чемпионат Германии. 

«Бавария» - «Герта» (0+)
08.30 «ЛЕВ ЯШИН - НОМЕР ОДИН». 

Д/ф (12+)
09.45, 12.30, 13.45, 15.55, 17.20, 21.10 

Новости
09.55 Все на футбол! Афиша (12+)
10.55, 16.00, 17.25, 19.55, 23.55 Все 

на Матч!
11.25 Пляжный волейбол. Мировой 

тур. Мужчины. 1/4 финала. 
Прямая трансляция

12.35 Автоспорт. Российская серия 
кольцевых гонок. «Moscow 
Raceway». Туринг. Прямая 
трансляция

13.55 Футбол. Российская Премьер-
лига. «Урал» (Екатеринбург) 
- «Крылья Советов» (Самара). 
Прямая трансляция

16.30 Смешанные единоборства. 
Афиша (16+)

17.00 Специальный репортаж: 
«Гран-при Германии. На 
гребне волны» (12+)

17.55 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Сельта» - «Реал» (Мадрид). 
Прямая трансляция

20.10 Пляжный волейбол. Мировой 
тур. Мужчины. 1/2 финала. 
Прямая трансляция

21.20 Специальный репортаж: 
«Футбольная Европа. Новый 
сезон» (12+)

21.55 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Вильярреал» - «Гранада». 
Прямая трансляция

00.25 Плавание. Кубок мира (0+)
02.00 Футбол. Чемпионат Испании. 

«Валенсия» - «Реал 
Сосьедад» (0+)

03.50, 04.50 Пляжный волейбол. 
Мировой тур (0+)

05.50 Мастер спорта с Максимом 
Траньковым (12+)

НТВ
05.20 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 

ХОЛМСА И ДОКТОРА 
ВАТСОНА. СОКРОВИЩА 
АГРЫ». Х/ф (12+)

08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем Зиминым 

(0+)
08.50 Кто в Доме хозяин? (12+)
09.25 Едим Дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 Еда живая и мёртвая (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.15 Поедем, поедим! (0+)
14.00 Своя игра (0+)
16.20 «Следствие вели...» с 

Леонидом Каневским (16+)
19.25 «ПЁС» (16+)
00.50 Квартирник НТВ у Маргулиса: 

«Группа «Ногу свело» (16+)
01.35 Фоменко фейк (16+)
01.55 «ПАУТИНА» (16+)

ТВ Центр
05.45 Марш-бросок (12+)
06.10 «ТРЕВОЖНЫЙ ВЫЛЕТ». Х/ф 

(12+)
07.55 Православная энциклопедия 

(6+)
08.25 «БУДЬТЕ МОИМ МУЖЕМ...». 

Х/ф (6+)
10.10 «ВИЯ АРТМАНЕ. 

ГЕНИАЛЬНАЯ 
ПРИТВОРЩИЦА». Д/ф (12+)

11.00, 11.45 «НЕУЛОВИМЫЕ 
МСТИТЕЛИ». Х/ф (6+)

11.30, 22.00 События
12.50 «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

НЕУЛОВИМЫХ». Х/ф (6+)
14.25 «КАК ИЗВЕСТИ ЛЮБОВНИЦУ 

ЗА СЕМЬ ДНЕЙ» (12+)
18.10 «АРЕНА ДЛЯ УБИЙСТВА» 

(12+)
22.15 Приговор: «Березовский 

против Абрамовича» (16+)
23.05 Дикие деньги: «Отари 

Квантришвили» (16+)
23.55 Прощание: «Евгений 

Примаков» (16+)
00.50 90-е: «Лебединая песня» (16+)
01.35 Специальный репортаж: 

«Вооружённые ценности» 
(16+)

02.05 «ОХРАННИК ДЛЯ ДОЧЕРИ». 
Х/ф (16+)

04.20 «ЛЕОНИД АГУТИН. 
ОТ СВОЕГО Я НЕ 
ОТКАЗЫВАЮСЬ». Д/ф (12+)

05.20 10 самых... «Трудовое 
прошлое звезд» (16+)

ТВ-3
06.00 М/ф (0+)
10.45, 11.30, 12.30 «НАПАРНИЦЫ» (12+)
13.30 «ЗЛОВЕЩИЕ МЕРТВЕЦЫ: 

АРМИЯ ТЬМЫ». Х/ф (16+)
15.15 «ПОЛТЕРГЕЙСТ». Х/ф (16+)
17.15 «ШКАТУЛКА ПРОКЛЯТИЯ». 

Х/ф (16+)
19.00 «УИДЖИ: ДОСКА ДЬЯВОЛА». 

Х/ф (16+)
20.45 «УИДЖИ: ПРОКЛЯТИЕ ДОСКИ 

ДЬЯВОЛА». Х/ф (16+)
22.45 «КОЛДУНЬЯ». Х/ф (12+)
00.45 «ПОСЛЕДНЯЯ МИМЗИ 

ВСЕЛЕННОЙ». Х/ф (0+)
02.45 «ПРОКЛЯТИЕ ДЕРЕВНИ 

МИДВИЧ». Х/ф (16+)
04.15, 04.45, 05.15, 05.30 «ОХОТНИКИ 

ЗА ПРИВИДЕНИЯМИ». Д/с (16+)

Русский 
Иллюзион

00.00 «ТИСКИ». Х/ф (18+)
02.10 «НЕБЕСНЫЙ СУД». Х/ф (16+)
03.45 «ПЕРЕГОН». Х/ф (16+)
06.05 «НЕ СВАДЕБНОЕ 

ПУТЕШЕСТВИЕ». Х/ф (12+)
07.40 «ОВЕЧКА ДОЛЛИ БЫЛА ЗЛАЯ 

И РАНО УМЕРЛА». Х/ф (16+)
09.40 «ВОРОШИЛОВСКИЙ 

СТРЕЛОК». Х/ф (16+)
11.20 «ТАРАС БУЛЬБА» (16+)
14.05 «НАЗАД В CCCР» (16+)
17.35 «ЖЕНА СТАЛИНА» (16+)
20.50 «ДОМ ВЕТРА». Х/ф (16+)
22.40 «СТИЛЯГИ». Х/ф (16+)

Пятницa
05.00 Есть один секрет (16+)
05.20, 08.00, 03.00 

«ЗАЧАРОВАННЫЕ» (16+)
07.30 Школа доктора Комаровского 

(12+)
11.30 Орел и Решка. По морям-3 

(16+)
14.20 Орел и решка. Мегаполисы на 

хайпе (16+)
16.30 Орел и решка. Перезагрузка 

(16+)
18.30 Орел и решка. Америка (16+)
20.30 «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ 

КИЛЛЕРА». Х/ф (16+)
23.00 «ШПИОН». Х/ф (16+)
01.20 «ЗАЧИНЩИКИ». Х/ф (16+)
04.50 «БОЛЬШИЕ ЧУВСТВА» (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 «ЦВЕТЫ ДОЖДЯ» (12+)
21.00 «СЕРЕБРЯНЫЙ ОТБЛЕСК 

СЧАСТЬЯ» (12+)
01.00 «СНОВА ОДИН НА ВСЕХ» (12+)

РЕН ТВ
05.00, 15.20, 04.20 «Территория 

заблуждений» с Игорем 
Прокопенко (16+)

07.15 «ТЕНЬ». Х/ф (16+)
09.15 Минтранс (16+)
10.15 Самая полезная программа (16+)
11.15 «Военная тайна» с Игорем 

Прокопенко (16+)
17.20 Неизвестная история (16+)
18.20 Документальный спецпроект: 

«Засекреченные списки. Такое 
суровое лето: 7 шокирующих 
отпусков» (16+)

20.30 «ФОРРЕСТ ГАМП». Х/ф (16+)
23.10 «ПОБЕГ ИЗ ШОУШЕНКА». Х/ф 

(16+)
01.50 «СКАЛОЛАЗ». Х/ф (16+)
03.30 Самые шокирующие гипотезы 

(16+)

Петербург-
Пятый канал

05.00, 05.25, 05.50, 06.20, 06.45, 07.20, 
08.00, 08.35, 09.05, 09.45 
«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

10.20, 11.10, 12.00, 12.45, 13.30, 14.20, 
15.05, 15.55, 16.40, 17.30, 
18.20, 19.05, 19.55, 20.45, 
21.30, 22.20, 23.00, 23.45 
«СЛЕД» (16+)

00.30, 01.15, 02.00, 02.40, 03.15, 
03.50, 04.30 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЕРКА» (16+)

Eurosport
00.00, 09.30 Велоспорт. Арктическая 

гонка Норвегии. 2 этап (6+)
01.00, 06.00, 07.00, 19.15 Теннис. АТР. 

Мастерс. Цинциннати. 1/4 
финала (6+)

01.55, 04.00 Теннис. АТР. Мастерс. 
Цинциннати. 1/4 финала. 
Прямая трансляция (6+)

08.00, 12.35 Лёгкая атлетика. 
Командный Чемпионат 
Европы. Быдгощ (6+)

10.30 Велоспорт. Тур Юты. 4 этап (6+)
11.30, 15.00 Велоспорт. Binckbank tour. 

5 этап (6+)
13.30 Снукер. International 

Championship. Китай. Финал 
(6+)

16.00 Велоспорт. Binckbank tour. 6 
этап. Прямая трансляция (6+)

18.00 Велоспорт. Арктическая гонка 
Норвегии. 3 этап. Прямая 
трансляция (6+)

19.55 Теннис. АТР. Мастерс. 
Цинциннати. 1/2 финала. 
Прямая трансляция (6+)

22.00 Теннис. АТР. Мастерс. 
Монреаль. Финал (6+)

23.55 Теннис. АТР. Мастерс. 
Цинциннати. 1/2 финала (6+)

Мир
06.00, 06.25, 07.55, 05.40. М/ф (6+)
06.15 Миллион вопросов о природе 

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

любви (12+)
10.00, 16.00, 19.00 Новости
10.15 Как в ресторане (12+)
10.45 «ВАС ОЖИДАЕТ ГРАЖДАНКА 

НИКАНОРОВА». Х/ф (12+)
12.35, 16.15 «ПОРОКИ И ИХ 

ПОКЛОННИКИ» (16+)
17.20, 19.15 «ЗАКОН ОБРАТНОГО 

ВОЛШЕБСТВА» (16+)
22.15 «ИГРА В ЧЕТЫРЕ РУКИ». Х/ф 

(12+)

Специализация симпатичного 
афериста Александра Дюпре – 
богатые вдовушки, из которых 
он изящно выколачивает деньги, 
каждый раз выдавая себя за раз-
ных персонажей. Всё шло гладко до 
того дня, когда он оказался втя-
нутым… в дело о международ-
ном промышленном шпионаже, 
затрагивающем стратегические 
интересы Франции.

00.20 «НАЙТИ МУЖА ДАРЬЕ 
КЛИМОВОЙ» (16+)

04.00 «ВОЛГА-ВОЛГА». Х/ф (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 3D». Х/ф (16+)
20.00 «ШАГ ВПЕРЕД-4». Х/ф (12+)
22.00 Танцы. Дайджест (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.05 Дом-2. После заката (16+)
01.35 «КОНЕЦ СВЕТА 2013: 

АПОКАЛИПСИС ПО-
ГОЛЛИВУДСКИ». Х/ф (18+)

03.25, 04.15 Открытый микрофон 
(16+)

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

Че
06.00, 05.30. М/ф (0+)
06.40 «АГЕНТ ДЖОННИ ИНГЛИШ». 

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

ПЕРЕЗАГРУЗКА». Х/ф (12+)
10.15 «ПИК ДАНТЕ». Х/ф (0+)
12.30 «ШЕСТЬ ДНЕЙ, СЕМЬ 

НОЧЕЙ». Х/ф (0+)
14.30 «ДАНДИ ПО ПРОЗВИЩУ 

«КРОКОДИЛ». Х/ф (12+)
16.30 «КРОКОДИЛ ДАНДИ-2». Х/ф 

(6+)
19.00 Решала (16+)
22.00 +100500 (16+)
23.00 +100500 (18+)
23.30 Голые и смешные (18+)
00.30 «В ПУСТЫНЕ СМЕРТИ» (18+)
02.20 «ПОБЕГ» (18+)
03.40 «АЛМАЗЫ ШАХА». Х/ф (16+)

Discovery Channel
06.00, 06.25, 06.50, 07.20, 07.45 Как 

это сделано? (12+)
08.15, 01.40 НАСА: необъяснимые 

материалы: Восстание черного 
рыцаря (12+)

09.10, 00.45 Операция «Спасение 
дома»: Жизнь или смерть в 
Мичигане (12+)

10.05 Чернобыль. Возвращение 
(12+)

11.00, 05.10 Экстремальные фургоны: 
Грузовик-вездеход Unicat (12+)

11.55 В погоне за классикой (12+)
12.50 В погоне за классикой: Форд-

GT40 и летающий банан (12+)
13.45, 14.40, 02.35, 03.30 Охотники за 

старьем (12+)
15.35 Охотники за складами (16+)
16.00 Склады: битва в Канаде: 

Северное сияние и северные 
схватки (16+)

16.30 Склады: битва в Канаде: Игра 
на износ в Оранджвиле (16+)

16.55 Склады: битва в Канаде: 
Поздравляем, Рой вас сделал! 
(16+)

17.25 Склады: битва в Канаде: 
Сейфы и змеи (16+)

17.50 Склады: битва в Канаде: Как 
археология (16+)

18.20 Склады: битва в Канаде: Лот 
на День рождения (16+)

18.45 Склады: битва в Канаде: 
Безумный кузен (16+)

19.15 Лаборатория взрывных идей: 
Катапульта для катера (16+)

20.10 Лаборатория взрывных идей: 
Падение на машине с обрыва 
(16+)

21.05 Эндрю Мейн: дайвер-
невидимка (16+)

22.00, 04.20 Смертельный улов (16+)
22.55, 23.50 Братья Дизель (12+)

Звезда
05.50, 03.05 «АЛЫЕ ПАРУСА». Х/ф 

(6+)
07.30, 04.30 «ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ». Х/ф 

(6+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.15 «Легенды цирка» с Эдгардом 

Запашным: «Давлет 
Ходжабаев» (6+)

09.45 Не факт! (6+)
10.15 Улика из прошлого: «Вода из 

бутылки. Афера века» (16+)
11.05 «Загадки века» с Сергеем 

Медведевым: «Заговор против 
императора» (12+)

11.55 «СЕКРЕТНАЯ ПАПКА: 
«ЗОЯ. ТАЙНА ПОСЛЕДНЕЙ 
ФОТОГРАФИИ». Д/с (12+)

13.15 «АРТИЛЛЕРИЯ ВТОРОЙ 
МИРОВОЙ ВОЙНЫ». Д/с (6+)

16.30 Танковый биатлон-2019. 
Финал I группы

18.25 Легенды армии с Александром 
Маршалом (12+)

20.00 Церемония награждения и 
закрытия АрМИ-2019

22.00 «ПРОЕКТ «АЛЬФА». Х/ф (12+)
23.55 «ФРАНЦУЗСКИЙ ПОПУТЧИК». 

Х/ф (16+)
01.50 «ПРОСТО САША». Х/ф (6+)

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 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
09.30 ПроСТО кухня (12+)
10.30 Рогов. Студия 24 (16+)
11.30 «ВСЕГДА ГОВОРИ «ДА». Х/ф 

(16+)
13.40 «КЛИК: С ПУЛЬТОМ ПО 

ЖИЗНИ». Х/ф (12+)
15.55 «Пингвины Мадагаскара». А/ф 

(0+)
17.30 «Мадагаскар». А/ф (6+)
19.15 «Мадагаскар-2». А/ф (6+)
21.00 «ИСХОД: ЦАРИ И БОГИ». Х/ф 

(12+)
00.00 «АЛЕКСАНДР». Х/ф (16+)

Домашний
06.30 Удачная покупка (16+)
06.40, 06.15 6 кадров (16+)
07.15 «УЛЫБНИСЬ, КОГДА ПЛАЧУТ 

ЗВЁЗДЫ». Х/ф (16+)
09.10, 01.05 «ЖЕНСКАЯ ИНТУИЦИЯ». 

Х/ф (16+)
11.35 «ПРОВИНЦИАЛКА» (16+)
19.00 «СОЛОМОНОВО РЕШЕНИЕ» 

(16+)
23.00 «СПАСИБО ЗА ЛЮБОВЬ». Х/ф 

(16+)
03.10 «ПОЧЕМУ ОН МЕНЯ 

БРОСИЛ?». Д/с (16+)

ОТР
04.45, 11.45 «ПОТЕРЯННЫЙ РАЙ 

НИКОЛАЯ ГУБЕНКО». Д/ф 
(12+)

05.30, 21.45 Концерт памяти Муслима 
Магомаева (12+)

08.00 Служу Отчизне (12+)
08.25, 12.35 Среда обитания (12+)
08.40 От прав к возможностям (12+)
08.55 Истинная роль (12+)
09.20 За дело! (12+)
10.15 «ЗЕМЛЯ 2050». Д/с (12+)
10.40 «ОХОТНИКИ ЗА 

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

«Ольга Жукова» (12+)
12.40 «МОМЕНТЫ СУДЬБЫ: 

«СВЯТИТЕЛЬ ЛУКА». Д/с (6+)
13.00, 15.00, 19.00 Новости
13.05, 15.05 «ГОРОДСКИЕ ШПИОНЫ» 

(12+)
16.55 Большая наука (12+)
17.30, 02.55 «ФУТБОЛИСТ». Х/ф (12+)
20.00 «ВОРЧУН». Х/ф (12+)
00.10 «ТАНКЕР «ТАНГО». Х/ф (12+)
02.15 «...И ПОВЕДЁТ НАС АНГЕЛ 

ПО ЗЕМЛЕ». Д/ф (12+)
04.20 «ТОНКИЙ МИР ТОЛСТЫХ». 

Д/ф (12+)

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 «Белка и Стрелка. Тайны 

космоса». 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 «Чиполлино». М/ф (0+)
14.35 «Винтик и Шпунтик. Весёлые 

мастера». 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 «Вспыш и чудо-машинки». М/с 

(0+)
19.25 «Оранжевая корова». 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+)
22.10 «Смешарики. Азбука защиты 

леса». М/с (0+)
22.30 «Черепашки-ниндзя». М/с (6+)
22.50 «Дикие скричеры!». М/с (6+)
23.15 «Инфинити Надо». М/с (6+)
23.40 «Детектив Миретта». М/с (6+)
00.50 «Заботливые мишки. Добрые 

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

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

Дмитрием Крыловым (12+)
10.15 Жизнь других (12+)
11.10, 12.20 Видели видео? (6+)
13.25 «ТРАГЕДИЯ ФРОСИ 

БУРЛАКОВОЙ». Д/ф (12+)
14.35 «ПРИХОДИТЕ ЗАВТРА...». Х/ф 

(0+)
16.25 КВН. Премьер-лига (16+)
18.00 Точь-в-точь (16+)
21.00 Время
21.50 «ПОМЕСТЬЕ В ИНДИИ» (16+)
23.40 «МАНЧЕСТЕР У МОРЯ». Х/ф 

(18+)
02.20 Про любовь (16+)
03.05 Наедине со всеми (16+)

Россия К
06.30 Человек перед Богом: 

«Таинство брака»
07.00 «Три толстяка», 

«Кентервильское 
привидение». М/ф

08.00 «КАНИКУЛЫ ПЕТРОВА 
И ВАСЕЧКИНА. 
ОБЫКНОВЕННЫЕ И 
НЕВЕРОЯТНЫЕ». Х/ф

10.20 «Обыкновенный концерт» с 
Эдуардом Эфировым

10.50 «ПОДВИГ РАЗВЕДЧИКА». Х/ф
12.20 Мой серебряный шар: «Павел 

Кадочников»
13.10 «ВЫСТРЕЛ В ТЕМНОТЕ». Х/ф
14.55 «КАРАМЗИН. ПРОВЕРКА 

ВРЕМЕНЕМ: «ГРОЗНЫЙ 
ЦАРЬ». Д/с

15.20 «ПЕРВЫЕ В МИРЕ: «ЛЮСТРА 
ЧИЖЕВСКОГО». Д/с

15.35, 01.35 «ЧУДЕСА ГОРНОЙ 
ПОРТУГАЛИИ». Д/ф

16.30 «К 85-ЛЕТИЮ СО ДНЯ 
РОЖДЕНИЯ ГЕОРГИЯ 
ГАРАНЯНА. «О ВРЕМЕНИ И О 
СЕБЕ». Д/ф

17.10 Концерт Государственного 
камерного оркестра джазовой 
музыки им. О. Лундстрема под 
управлением Георгия Гараняна

17.50 Искатели: «Золото атамана 
Перекати-поле»

18.40 Пешком...: «Москва Казакова»
19.10 «МУСЛИМ МАГОМАЕВ. 

НЕЗАДАННЫЕ ВОПРОСЫ». 
Д/ф

19.55 Муслим Магомаев. Шлягеры 
ХХ века

21.15 Белая студия: «К 85-летию 
Пьера Ришара»

22.00 Вторая церемония 
вручения Международной 
профессиональной 
музыкальной премии «BraVo» 
в сфере классического 
искусства

00.35 «ДЕВУШКА СПЕШИТ НА 
СВИДАНИЕ». Х/ф

02.30 «Аргонавты», «Великолепный 
Гоша». М/ф

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

(12+)
06.30 Смешанные единоборства. 

One FC. Джорджио Петросян 
против Джо Наттвута. Джабар 
Аскеров против Сами Сана 
(16+)

09.00 «ШАОЛИНЬ». Х/ф (16+)
11.35, 13.50, 15.55, 18.00, 19.10 

Новости
11.45 Специальный репортаж: 

«Гран-при Германии. На 
гребне волны» (12+)

12.05, 16.00, 19.15, 23.05 Все на Матч!
12.35 Автоспорт. Российская серия 

кольцевых гонок. «Moscow 
Raceway». Туринг. Прямая 
трансляция

13.55 Футбол. Российская Премьер-
лига. «Рубин» (Казань) - 
«Арсенал» (Тула). Прямая 
трансляция

17.00, 05.30 Команда мечты (12+)
17.30 Специальный репортаж: 

«Футбольная Европа. Новый 
сезон» (12+)

18.10 Пляжный волейбол. Мировой 
тур. Мужчины. Финал. Прямая 
трансляция

19.55 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Эспаньол» - «Севилья». 
Прямая трансляция

21.55 После футбола с Георгием 
Черданцевым

00.00 Художественная гимнастика. 
Мировой Кубок вызова (0+)

02.00 Профессиональный бокс. 
Афиша (16+)

02.30 Смешанные единоборства. 
Афиша (16+)

03.00 «КРОВЬЮ И ПОТОМ: 
АНАБОЛИКИ». Х/ф (16+)

НТВ
05.10 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 

ХОЛМСА И ДОКТОРА 
ВАТСОНА. ДВАДЦАТЫЙ ВЕК 
НАЧИНАЕТСЯ». 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: «Виктор 

Рыбин и Наталья Сенчукова» 
(16+)

16.20 «Следствие вели...» (16+)
19.25 «ПЁС» (16+)
23.50 «ОБМЕН» (16+)
03.05 «КОДЕКС ЧЕСТИ» (16+)

ТВ Центр
05.55 «ЧЕТЫРЕ КРИЗИСА ЛЮБВИ». 

Х/ф (12+)
07.45 Фактор жизни (12+)
08.15 «ФАНФАН-ТЮЛЬПАН». Х/ф (0+)
10.20 Ералаш (6+)
10.40 Спасите, я не умею готовить! 

(12+)
11.30, 00.00 События
11.45 Петровка, 38 (16+)
11.55 «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛОВЕК». 

Х/ф (0+)
14.00 Хроники московского быта: 

«Власть и воры» (12+)
14.55 Хроники московского быта: 

«Любовь без штампа» (12+)
15.45 Прощание: «Иосиф Кобзон» 

(16+)
16.35 «СОРОК РОЗОВЫХ КУСТОВ» 

(12+)
20.20 «ТЕМНАЯ СТОРОНА ДУШИ» 

(12+)
00.15 «ЖЕНА НАПРОКАТ» (12+)
04.05 «ОПАСНЫЙ КРУИЗ». Х/ф 

(12+)

ТВ-3
06.00 М/ф (0+)
10.15, 11.15, 12.15 «НАПАРНИЦЫ» (12+)
13.15 «КОЛДУНЬЯ». Х/ф (12+)
15.15 «УИДЖИ: ДОСКА ДЬЯВОЛА». 

Х/ф (16+)
17.00 «УИДЖИ: ПРОКЛЯТИЕ ДОСКИ 

ДЬЯВОЛА». Х/ф (16+)
19.00 «ТЕЛЕКИНЕЗ». Х/ф (16+)
21.00 «ОМЕН». Х/ф (18+)
23.15 «ТЕЛО ДЖЕННИФЕР». Х/ф (16+)
01.15 «ВИЗИТ». Х/ф (16+)
03.00 «ПОСЛЕДНЯЯ МИМЗИ 

ВСЕЛЕННОЙ». Х/ф (0+)
04.30, 05.00, 05.30 «ОХОТНИКИ ЗА 

ПРИВИДЕНИЯМИ». Д/с (16+)

Русский 
Иллюзион

00.50 «ПЕРВЫЕ НА ЛУНЕ». Х/ф (16+)
02.05 «БУБЕН, БАРАБАН». Х/ф (16+)
03.35 «ОВЕЧКА ДОЛЛИ БЫЛА ЗЛАЯ 

И РАНО УМЕРЛА». Х/ф (16+)
05.30 «ВОРОШИЛОВСКИЙ 

СТРЕЛОК». Х/ф (16+)
07.10 «ТАРАС БУЛЬБА» (16+)
09.50 «НАЗАД В CCCР» (16+)
13.20 «ЖЕНА СТАЛИНА» (16+)
16.40 «ДОМ ВЕТРА». Х/ф (16+)
18.35 «СТИЛЯГИ». Х/ф (16+)
20.50 «ТЕРРИТОРИЯ». Х/ф (16+)
23.30 «ЛЮБОВЬ C АКЦЕНТОМ». 

Х/ф (16+)

«Любовь с акцентом» – фильм 
о настоящей любви: яркой и 
страстной, зрелой и беспощад-
ной, наивной и нелепой, счаст-
ливой и не очень. Истории геро-
ев сплетаются в одну большую 
ироничную комедию о том, что 
настоящая любовь не знает ни 
границ, ни законов, ни националь-
ностей...

Звезда
05.40 «КАРАВАН СМЕРТИ». Х/ф (12+)
07.10 «АКЦИЯ». Х/ф (12+)
09.00 «Новости недели» 
09.25 Служу России (12+)
09.55 Военная приемка (6+)
10.40 «ОРУЖИЕ ПОБЕДЫ». Д/с (6+)
11.10 «ПРОЕКТ «АЛЬФА». Х/ф (12+)
13.00, 18.00 Новости дня
13.20 «ВОЙНА В КОРЕЕ». Д/с (12+)
18.25 «НЕЗРИМЫЙ БОЙ». Д/с (16+)
22.45 «ЗАБУДЬТЕ СЛОВО СМЕРТЬ». 

Х/ф (6+)
00.25 «ИГРА БЕЗ ПРАВИЛ». Х/ф (12+)
02.10 «ИНСПЕКТОР УГОЛОВНОГО 

РОЗЫСКА». Х/ф (12+)
03.40 «БУДНИ УГОЛОВНОГО 

РОЗЫСКА». Х/ф (12+)
05.00 «СОЛДАТСКИЙ 

ДОЛГ МАРШАЛА 
РОКОССОВСКОГО». Д/ф (12+)

Россия 1
05.15 «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» 

(12+)
07.20 Семейные каникулы
07.30 Смехопанорама
08.00 Утренняя почта
08.40 ГТРК «Мурман» (12+)
09.20 «Когда все дома» 
10.10 Сто к одному
11.00, 20.00 Вести
11.20 «ИДЕАЛЬНАЯ ЖЕРТВА» (12+)
22.00 Воскресный вечер (12+)
01.00 Действующие лица (12+)
02.00 «ПОЛЁТ ФАНТАЗИИ». Х/ф 

(12+)
03.55 «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬНИК» 

(16+)

РЕН ТВ
05.00, 04.20 «Территория 

заблуждений» (16+)
07.00 «ИГРА ПРЕСТОЛОВ-7» (18+)
15.15 «ИГРА ПРЕСТОЛОВ-8» (18+)
00.00 «Военная тайна» (16+)
03.30 Самые шокирующие гипотезы 

(16+)

Петербург-
Пятый канал

05.00 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА» 
(16+)

05.10 «МОЯ ПРАВДА: «АЛЕКСАНДР 
АБДУЛОВ». Д/с (12+)

05.45 «МОЯ ПРАВДА: «ИРИНА 
АЛФЕРОВА». Д/с (12+)

06.25, 03.10 «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!». Х/ф 
(12+)

08.00 Светская хроника (16+)
09.00 «МОЯ ПРАВДА: «АЛЕНА 

АПИНА». Д/с (12+)
10.00, 11.00, 11.55, 12.55, 13.45, 14.45, 

15.40, 16.45, 17.45, 18.45, 
19.40, 20.40, 21.40, 22.40, 
23.40, 00.35, 01.35, 02.25 
«ГЛУХАРЬ» (16+)

Eurosport
00.55 Теннис. АТР. Мастерс. 

Цинциннати. 1/2 финала. 
Прямая трансляция (6+)

03.00, 04.00, 21.00, 21.55 Теннис. АТР. 
Мастерс. Цинциннати. 1/2 
финала (6+)

05.00 Ралли. ERC. Чехия. Первый 
день (12+)

05.30, 10.30 Велоспорт. Binckbank tour. 
6 этап (6+)

06.30 Лёгкая атлетика. Командный 
Чемпионат Европы. Быдгощ 
(6+)

08.00 Снукер. International 
Championship. Китай. Финал 
(6+)

09.30 Велоспорт. Тур Юты. 5 этап 
(6+)

12.00 Велоспорт. Арктическая гонка 
Норвегии. 3 этап (6+)

12.30, 20.00 Олимпийские игры. 
Живые легенды (6+)

13.00 Триатлон. Олимпийская 
квалификация. Мужчины (6+)

13.30 Триатлон. Олимпийская 
квалификация. Смешанная 
эстафета (6+)

14.00 Велоспорт. Мировой тур. 
Женщины. Варгарда. Прямая 
трансляция (6+)

16.00 Велоспорт. Binckbank tour. 7 
этап. Прямая трансляция (6+)

18.00 Велоспорт. Арктическая гонка 
Норвегии. 4 этап. Прямая 
трансляция (6+)

19.15 Велоспорт. Мировой тур. 
Женщины. Варгарда (6+)

20.30 Олимпийские игры. 
Тележурнал Camps to Champs 
(6+)

22.55 Теннис. АТР. Мастерс. 
Цинциннати. Финал. Прямая 
трансляция (6+)

Мир
06.00, 06.25, 07.45. М/ф (6+)
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, 03.25 Наше кино. История 

большой любви (12+)
10.00, 16.00 Новости
10.15 «ИГРУШКА». Х/ф (12+)
12.10 «ВЫСОКИЙ БЛОНДИН В 

ЧЕРНОМ БОТИНКЕ». Х/ф (12+)
14.10, 16.15 «ИГРА В ЧЕТЫРЕ РУКИ». 

Х/ф (12+)
16.45 «МЕЖДУ АНГЕЛОМ И 

БЕСОМ». Х/ф (16+)
19.05 «КРАСОТКИ». Х/ф (16+)
20.55 «АМЕЛИ». Х/ф (16+)
23.30 «НАЙТИ МУЖА ДАРЬЕ 

КЛИМОВОЙ» (16+)
04.10 «ПОРОКИ И ИХ 

ПОКЛОННИКИ» (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 Большой завтрак (16+)
12.30 «ШАГ ВПЕРЕД 3D». Х/ф (16+)
14.40 «ШАГ ВПЕРЕД-4». Х/ф (12+)
16.50, 17.55, 19.00, 19.30, 20.00, 21.00 

Комеди Клаб (16+)
22.00 Stand Up. Фестиваль в Санкт-

Петербурге (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, 03.00, 03.55 Открытый 

микрофон (16+)
05.10 Открытый микрофон. 

Дайджест (16+)
06.05, 06.30 ТНТ. Best (16+)

Че
06.00, 05.30. М/ф (0+)
06.30, 03.40 «ПРИКАЗ: ПЕРЕЙТИ 

ГРАНИЦУ». Х/ф (0+)
08.10 «ДЕЛАЙ - РАЗ!». Х/ф (16+)
10.00 «ЧЁРНЫЕ КОШКИ» (16+)
22.00 +100500 (16+)
23.00 +100500 (18+)
23.30 Голые и смешные (18+)
00.30 «В ПУСТЫНЕ СМЕРТИ» (18+)
02.20 «ПОБЕГ» (18+)
05.00 Улетное видео (16+)

Discovery Channel
06.00 Как это сделано? (12+)
06.25 Как это устроено?: Настольный 

футбол, марсельское мыло 
(12+)

06.50 Как это устроено?: Летающие 
водные велосипеды (12+)

07.20 Как это сделано?: «Роял-
Энфилд», подделки предметов 
искусства, молоко (16+)

07.45 Как это сделано?: Аварийные 
испытания автомобилей, 
дельфтский фарфор, зонты 
(16+)

08.15 Склады: битва в Канаде: 
Любовь к моде (16+)

08.40 Склады: битва в Канаде: Злые 
шутки (16+)

09.10 Смертельный улов (16+)
10.05 Автобан А2 (12+)
11.00, 21.05 Сокровища карибских 

пиратов: Речные сокровища 
Пенсаколы (12+)

11.25, 21.30 Сокровища карибских 
пиратов: Галеон Ки-Уэста (12+)

11.55, 20.10 Золотой путь Паркера 
Шнабеля (16+)

12.50, 23.50 Голые и напуганные: 
Гондурасский ад (16+)

13.45, 01.40 Спасатели имущества: 
Ветряная мельница (12+)

14.10, 02.05 Спасатели имущества: 
Дом престарелых (12+)

14.40, 02.35 Спасатели имущества: 
Терракотовая башня (12+)

15.05, 03.00 Спасатели имущества: 
Возвращение в детский парк 
(12+)

15.35 Как это устроено?: Береты, 
пастис, велотренажер (16+)

16.00 Как это устроено?: Мебель из 
бистро, типографская печать 
(12+)

16.30 Как это сделано?: Железная 
руда, волновые лотки, люстры 
(16+)

16.55 Как это сделано?: Ножи для 
устриц, освещение стадионов, 
алмазы (16+)

17.25 Лаборатория взрывных идей: 
Экстремальный снегопад (16+)

18.20 Лаборатория взрывных идей: 
Сверхпрочная машина (16+)

19.15 Лаборатория взрывных идей: 
Сбежавшая вышка (16+)

22.00, 05.10 Не пытайтесь повторить: 
Супер странные (16+)

22.55 Самые быстрые машины Юга 
(12+)

00.45 Экстремальные фургоны: 
Грузовик-вездеход Unicat (12+)

03.30 В погоне за классикой (12+)
04.20 В погоне за классикой: Форд-

GT40 и летающий банан (12+)

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

(12+)
07.30, 08.00. Д/ф (16+)
09.00 «ПРИТЯЖЕНИЕ». Х/ф (12+)
11.00 «ИСХОД: ЦАРИ И БОГИ». Х/ф 

(12+)
14.05 «Пингвины Мадагаскара». А/ф 

(0+)
15.45 «Мадагаскар». А/ф (6+)
17.30 «Мадагаскар-2». А/ф (6+)
19.15 «Мадагаскар-3». А/ф (0+)
21.00 «СТАЖЁР». Х/ф (16+)
23.30 «МАЛЬЧИШНИК-2: ИЗ ВЕГАСА 

В БАНГКОК». Х/ф (18+)

Домашний
06.30 Удачная покупка (16+)
06.40, 06.20 6 кадров (16+)
07.05 «СПАСИБО ЗА ЛЮБОВЬ». Х/ф 

(16+)
09.10, 03.00 «ЖЕНСКАЯ 

ИНТУИЦИЯ-2». Х/ф (16+)
11.45, 12.00 «ДОМ БЕЗ ВЫХОДА». 

Х/ф (16+)
11.55 Полезно и вкусно (16+)
15.35 «В ПОГОНЕ ЗА СЧАСТЬЕМ» 

(16+)
19.00 «ЖЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ 

ПОМИЛОВАТЬ» (16+)
23.10 Про здоровье (16+)
23.25 «САМОЗВАНКА» (16+)
05.05 «ПОЧЕМУ ОН МЕНЯ 

БРОСИЛ?». Д/с (16+)
05.55 Домашняя кухня (16+)

ОТР
05.10, 23.20 Звук: «Борис Базуров 

сотоварищи» (12+)
06.15, 16.50, 00.25 «БУЛЬВАРНЫЙ 

ПЕРЕПЛЁТ». Х/ф (12+)
08.00 «ЛЕГЕНДЫ КРЫМА: «БЛИЖЕ 

К ЗВЕЗДАМ». Д/с (12+)
08.25 Среда обитания (12+)
08.40 «БЕЛОЕ БЕЗМОЛВИЕ». Д/ф 

(12+)
09.20 «ВОРЧУН». Х/ф (12+)
11.15, 19.20 Моя история: «Владимир 

Васильев» (12+)
11.45 «ТОНКИЙ МИР ТОЛСТЫХ». 

Д/ф (12+)
12.30 Гамбургский счёт (12+)
13.00, 15.00, 19.00 Новости
13.05, 15.05 «СИНДРОМ ДРАКОНА» 

(12+)
18.30 Вспомнить всё (12+)
19.45 «АГЕНТ ОСОБОГО 

НАЗНАЧЕНИЯ-3» (12+)
21.20 «ТАНКЕР «ТАНГО». Х/ф (12+)
02.10 Концерт памяти Муслима 

Магомаева (12+)
04.35 «ДВОЙНОЙ ПОРТРЕТ. 

САМОДЕРЖЕЦ И ВОЖДЬ». 
Д/ф (12+)

Карусель
05.00 «Кокоша - маленький дракон». 

М/с (0+)
06.50 «Бурёнка Даша». М/с (0+)
06.55, 07.30 Чик-зарядка (0+)
07.00 С добрым утром, малыши! (0+)
07.35 «Котики, вперёд!». М/с (0+)
08.05, 20.20 «Семейка Бегемотов». 

М/с (0+)
08.15 «Роботы-поезда». М/с (0+)
09.00 Секреты маленького шефа (0+)
09.30 «Лео и Тиг». М/с (0+)
10.45 Проще простого! (0+)
11.00 «Простоквашино». М/с (0+)
12.30 Крутой ребёнок (0+)
13.00 «Барбоскины». 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 «Вспыш и чудо-машинки». М/с 

(0+)
19.25 «Оранжевая корова». М/с (0+)
19.30 «Маша и Медведь». М/с (0+)
20.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
20.45 «Лунтик и его друзья». М/с (0+)
22.30 «Черепашки-ниндзя». М/с (6+)
22.50 «Дикие скричеры!». М/с (6+)
23.15 «Инфинити Надо». М/с (6+)
23.40 «Детектив Миретта». М/с (6+)
00.50 «Заботливые мишки. Добрые 

истории». М/с (0+)
02.30 «Зиг и Шарко». М/с (6+)
04.10 «Смешарики». М/с (0+)

Пятницa
05.00 Есть один секрет (16+)
05.20, 08.00, 02.40 

«ЗАЧАРОВАННЫЕ» (16+)
07.30 Школа доктора Комаровского 

(12+)
11.30 На ножах (16+)
23.00 AgentShow 2.0 (16+)
00.00 «ШПИОН». Х/ф (16+)
01.50 AgentShow (16+)О размещении рекламы 

 узнайте по эл. почте: 

kirabo@mail.ru
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График приёма граждан участковыми уполномоченными полиции МО МВД России «Апатитский» по городам Апатиты и Кировск

№№
Адрес участкового 
пункта полиции, 
рабочий телефон

Дни и время приема граждан ФИО, должность участковых уполномоченных полиции 

1 г. Апатиты, 
ул. Кирова, д. 9
(8 815- 55) 7-14-04

по вторникам и четвергам с 17 до 
19.00, а также по субботам с 15 до 
16.00 при несении службы на обслу-
живаемом административном участке.

1. Майор полиции Анохин Тимофей Евгеньевич, участковый уполномоченный полиции МО МВД России «Апатитский».
2. Майор полиции Оковитый Евгений Иванович, участковый уполномоченный полиции МО МВД России «Апатитский».
3. Капитан полиции Лепешов Михаил Владимирович, участковый уполномоченный полиции МО МВД России «Апатитский».

2 г. Апатиты, 
ул. Зиновьева, 
д. 17
(8 815-55) 7-52-27

по вторникам и четвергам с 17 до 
19.00, а также по субботам с 15 до 
16.00 при несении службы на обслу-
живаемом административном участке.

1. Майор полиции Прокофьев Сергей Александрович, старший участковый уполномоченный полиции МО МВД России «Апатит-
ский».
2. Капитан полиции Ковальчук Дмитрий Владимирович, участковый уполномоченный полиции МО МВД России «Апатитский».
3. Капитан полиции Кочмарев Алексей Александрович, участковый уполномоченный полиции МО МВД России «Апатитский».
4. Капитан полиции Закудряев Илья Николаевич, участковый уполномоченный полиции МО МВД России «Апатитский».
5. Капитан полиции Юзефович Игорь Андреевич, участковый уполномоченный полиции МО МВД России «Апатитский».

3 г. Апатиты, 
ул. Победы, д. 17
(8 815-55) 7-71-58

по вторникам и четвергам с 17 до 
19.00, а также по субботам с 15 до 
16.00 при несении службы на обслу-
живаемом административном участке.

1. Майор полиции Денисенко Иван Васильевич, старший участковый уполномоченный полиции МО МВД России «Апатитский».
2. Капитан полиции Носов Александр Евгеньевич, участковый уполномоченный полиции МО МВД России «Апатитский».
3. Лейтенант полиции Шалыго Руслан Николаевич, участковый уполномоченный полиции МО МВД России «Апатитский».

4. г. Апатиты, 
ул. Дзержинского, 
д. 60
(8 815-55) 2-55-33

по вторникам и четвергам с 17 до 
19.00, а также по субботам с 15 до 
16.00 при несении службы на обслу-
живаемом административном участке.

1. Майор полиции Печеницын Александр Владимирович, старший участковый уполномоченный полиции МО МВД России «Апа-
титский».
2. Капитан полиции Морозов Максим Михайлович, участковый уполномоченный полиции МО МВД России «Апатитский».
3. Младший лейтенант полиции Кочанов Семен Викторович, участковый уполномоченный полиции МО МВД России «Апатитский».
4. Младший лейтенант полиции Верченко Евгений Андреевич, участковый уполномоченный полиции МО МВД России «Апатит-
ский».
5. Капитан полиции Репин Антон Игоревич, участковый уполномоченный полиции МО МВД России «Апатитский».

5 г. Кировск, 
ул. Комсомоль-
ская, д. 10
(8 815-31) 5-13-05

по вторникам и четвергам с 17 до 
19.00, а также по субботам с 15 до 
16.00 при несении службы на обслу-
живаемом административном участке.

1. Подполковник полиции Митин Игорь Вениаминович, старший участковый уполномоченный полиции МО МВД России «Апатит-
ский».
2. полиции Корельский Василий Викторович, участковый уполномоченный полиции МО МВД России «Апатитский».

6 г. Кировск, 
ул. Олимпийская, 
д. 36
(8 815-31) 9-63-19

по вторникам и четвергам с 17 до 
19.00, а также по субботам с 15 до 
16.00 при несении службы на обслу-
живаемом административном участке.

1. Майор полиции Балдук Анатолий Александрович, старший участковый уполномоченный полиции МО МВД России «Апатитский».
2. Младший лейтенант полиции Чагин Дмитрий Николаевич, участковый уполномоченный полиции МО МВД России «Апатитский».

7 г. Кировск, 
пр. Ленина, 23а
(8 815-31) 9-27-39

по вторникам и четвергам с 17 до 
19.00, а также по субботам с 15 до 
16.00 при несении службы на обслу-
живаемом административном участке.

1. Майор полиции Мешков Сергей Сергеевич, старший участковый уполномоченный полиции МО МВД России «Апатитский».
2. Старший лейтенант полиции Молоткова Анастасия Сергеевна, участковый уполномоченный полиции МО МВД России «Апа-
титский».
3. Старший лейтенант полиции Инюткин Николай Сергеевич, участковый уполномоченный полиции МО МВД России «Апатитский».
4. Младший лейтенант полиции Баскаков Александр Александрович, участковый уполномоченный полиции МО МВД России 
«Апатитский».

8 г. Кировск, 
п. Титан, 1 – 76
(8 815-31) 9-72-97

по вторникам и четвергам с 17 до 
19.00, а также по субботам с 15 до 
16.00 при несении службы на обслу-
живаемом административном участке.

1. Капитан полиции Кудаев Евгений Владимирович, участковый уполномоченный полиции МО МВД России «Апатитский».

9 г. Кировск, 
н.п. Коашва, 
13 – 37
(8 815-31) 4-73-43

по вторникам и четвергам с 17 до 
19.00, а также по субботам с 15 до 
16.00 при несении службы на обслу-
живаемом административном участке.

1. Майор полиции Гунзилович Игорь Евгеньевич, старший участковый уполномоченный полиции МО МВД России «Апатитский».

Перед выходом на туристический 
маршрут необходимо зарегистрироваться 
в поисково-спасательном подразделении 
МЧС России: телефон 8 (815-31) 5-88-95 
или e-mail: mpso@szrpso.ru
Постановка на учёт групп осуществляют-

ся не позднее, чем за 15 суток до выхода 
на маршрут, направляется сообщение, под-
тверждающее фактический выход группы 
на маршрут. После выхода группы с марш-
рута, руководитель группы должен уведо-
мить ПСП об окончании мероприятия.
Туристам, отправляющимся в горы 

даже на один день, стоит внимательно 
изучить меры безопасного поведения 
в горах:

- серьёзно отнестись к выбору удобной 
одежды и обуви;

- в обязательном порядке взять тёп-
лые вещи, дополнительные источники 
питания для мобильного телефона, фо-
нарик и средства для разжигания костра. 
Также желательно иметь с собой GPS-
навигатор;

- выбирать наиболее безопасный 
маршрут, даже если он длиннее;

- тщательно оценить возможные опас-
ности, учитывающие погодные условия и 
вероятность препятствий;

- быть готовым к неожиданностям и 
уметь распознавать приближающуюся 
опасность, принимать своевременные 
меры предосторожности;

- передвигаться только группой, не до-
пуская её разделения;

- темп движения опре делять по слабей-
шему в группе;

- не сокращать путь за счёт безопас-
ности;

- не совершать переходы при плохой 
видимости (туман) или в тёмное время 
суток;

- преодолевать опасные участки, реки 
с быстрым течением и трещины следует 
только при наличии надёжной страховки;

- опасные скалистые участки преодоле-
вать только в случае крайней необходи-
мости, строго соблюдая правила безопас-
ности и страховки, избегать переходов по 
склонам и желобам со свободнолежащи-
ми камнями.
Основное правило благополучно-

го похода с детьми – опыт взрослых 
участников должен быть больше того, 
какой требуется для маршрута в соста-
ве взрослой группы! На взрослых ло-
жится двойная ответственность – за себя 
и за детей, которых взяли с собой в поход. 
Поэтому, если ваш собственный опыт ску-
ден, лучше не организовывать самостоя-
тельно путешествие с ребёнком, а присое-
диниться к опытной группе с детьми.
Основной источник опасности в детских 

походах – поведение самих детей, а не 
походные условия. Во время движения по 
маршруту, когда дети заняты, а взрослые 
бдительны, обычно не случается никаких 
ЧП, а происшествия случаются на днев-
ках, перекусах и т.п. Одежда должна со-
ответствовать погоде, быть ярких цветов, 
ботинки иметь жёсткую подошву. Нельзя 
полностью исключить присутствие змей, 
поэтому открытая обувь – неприемлема!
При сборе личной аптечки руковод-

ствуйтесь индивидуальным подходом. 
Возьмите медикаменты с расчётом на ин-
дивидуальные особенности, хронические 
заболевания. Не забудьте средства от на-
секомых, для предотвращения солнечных 
ожогов, для обработки порезов и ушибов. 
Наличие сорбентов (активированный 
уголь и т.п.) обязательно.
Отсутствие каменной осыпи – одно из 

необходимых условий при выборе места 
для стоянки. Движение по склонам требу-
ет определённых практических навыков, 
детям нужно время, чтобы научится пра-
вильно двигаться. Перед началом спуска 
или подъёма снарядите каждого ребёнка 
палкой-альпенштоком. Напоминайте, что 
на крутом склоне нужно находиться ли-
цом к нему, на склоне средней крутизны – 
боком.
Вода притягивает детей всех возрас-

тов, поэтому на стоянке необходимо не-
прерывно держать в поле зрения всех 
детей. Купание в водоёмах Кольского 
полуострова категорически недопустимо 
по санитарным нормам! Вода в водоёмах, 
даже в самые жаркие дни, не прогрева-
ется выше +18°С. При купании очень бы-
стро может наступить переохлаждение 
организма и судороги.
Маленькие дети не обладают достаточ-

ными навыками, чтобы хорошо различать 
ягоды и грибы. Поэтому в самом начале 
похода с детьми стоит провести соответ-
ствующую беседу и не выпускать детей из 
виду.
Водные походы. Пока дети выступают 

пассивными участниками похода, везде 
они должны быть проведены по берегу. 
В случае аварии у ребенка может не хва-
тить физических сил, чтобы справиться 
с течением. Дети всегда должны быть в 
жилете, объём которого должен быть не 
менее 20-25% массы (в кг) человека.
Потерялся – что делать? Будьте вни-

мательны, обращайте внимание на при-
метные вещи (ориентиры) – деревья, 
камни, постройки. Старайтесь оставлять 
за собой опознавательные знаки (напри-
мер, повязывать ленточки). Это позволит 
вам не заблудиться. Перед началом пути 
запомните, где находится солнце. Оно по-
зволит вам узнать направление, откуда 

вы пришли. Не забывайте про поправку 
на движение солнца 15 градусов в час. 
Хорошо иметь наручные часы со стрел-
ками, с их помощью (при участии солнца) 
можно легко определить стороны гори-
зонта.
Первое правило, если потерялся в не-

известном месте – это не паниковать! 
Чтобы найти решение и дорогу назад, не-
обходимо спокойствие и холодное мыш-
ление. Осмотритесь по сторонам. Если 
вы уверены, что вас будут искать, то луч-
ше находится на одном месте, открытом 
и приметном, чтобы можно было легко 
подать сигнал. Поиск людей – нелёгкий 
труд, поэтому ваша задача – максималь-
но содействовать тому, чтобы вас скорее 
нашли. Если потерялись, посмотрите 
своё снаряжение, спланируйте его ис-
пользование, распланируйте график упо-
требления еды и воды. Разбейте лагерь. 
Соорудите шалаш. Разведите огонь. Эти 
приметные вещи помогут вам в спасении. 
Будьте уверены в себе и своих силах! 
Порядок действий в различных экс-

тремальных ситуациях зависит от 
конкретной обстановки. Тем не менее, 
нужно придерживаться определённого 
плана:

- оказать первую помощь нуждающимся;
- устранить угрожающий фактор или 

покинуть опасное место;
- принять меры по спасению запаса 

продуктов, воды, снаряжения;
- сориентироваться на местности с опре-

делением места нахождения по карте;
- принять решение: ждать помощь на 

месте или самостоятельно пытаться вый-
ти к людям;

- приступить к этапу борьбы за выжива-
ние: разработать план действий.
При возникновении бедствия на марш-

руте, чрезвычайного происшествия с 
группой, туристы обязаны принять меры 
по спасению пострадавших собствен-
ными силами и передать сообщение о 
происшествии в поисково-спасательное 
подразделение МЧС России по согласо-
ванным при регистрации похода каналам 
связи.

Телефоны экстренных служб 
в городе Кировске:

- поисково-спасательное под-
разделение МЧС России 8 (815-
31) 5-88-95

- ЕДДС города Кировска 8 (815-
31) 5-57-89

- единый телефон спасения 112.

О БЕЗОПАСНОСТИ В ПОХОДЕ ÂÛÁÎÐÛ-2019 
Апатиты – Кировск. С 24 июля по 4 сентября прово-

дится приём заявлений о включении в список избирателей 
по месту нахождения на выборах Губернатора Мурманской 
области. Любой избиратель, обладающий активным изби-
рательным правом на выборах губернатора области, где бы 
он ни находился на территории региона в день голосования 
8 сентября, сможет проголосовать на удобном для него из-
бирательном участке вне зависимости от места своей реги-
страции.
Активным избирательным правом на предстоящих выбо-

рах обладают граждане РФ, достигшие на день голосования 
18 лет, место жительства которых находится на территории 
Мурманской области, а также граждане РФ, не имеющие ре-
гистрации по месту жительства на территории РФ, но имею-
щим регистрацию по месту пребывания на территории обла-
сти не менее чем за три месяца до дня голосования.
В городе Апатиты можно подать заявление о включе-

нии в список избирателей, по месту нахождения:
- в территориальную избирательную комиссию по адресу: 

ул. Козлова, 5 в будние дни с 9 до 17 часов, перерыв с 13 до 
14 часов, в выходные дни – с 12 до 18 часов;

- в многофункциональный центр предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг по адресу: ул. Ферсмана, 6:

Понедельник – с 9 до 14.00 
Вторник – с 10 до 20.00
Среда – с 09 до 16.30
Четверг – с 9 до 18.00
Пятница – с 9 до 16.00
Суббота – с 9 до 14.00
Воскресенье – выходной 

- через единый портал государственных услуг (в личном 
кабинете)
В городе Кировске можно подать заявление о включе-

нии в список избирателей по месту нахождения:
- в территориальную избирательную комиссию по адресу: 

пр. Ленина, 27 (тел. 5-90-74) в будние дни с 9 до 17 часов, 
перерыв с 13 до 14 часов, в выходные дни – с 12 до 18 часов;

- в многофункциональный центр предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг по адресу: ул. Юбилейная, 13:

Понедельник с 9.30 до 18.00
Вторник – с 10 до 20.00
Среда – с 9.30 до 18.00
Четверг – с 9.30 до 18.00
Пятница – с 9.30 до 18.00
Суббота – с 10 до 16.00
Воскресенье – выходной 

- через единый портал государственных услуг (в личном 
кабинете)

С 28 августа по 7 сентября приём заявлений будет осу-
ществляться в участковых избирательных комиссиях.
Активным избирательным правом обладают также гражда-

не Российской Федерации, место жительства которых рас-
положено за пределами территории Мурманской области, но 
зарегистрированные по месту пребывания на ее территории 
не менее чем за год до дня голосования.
Для реализации активного избирательного права (голо-

сования) на выборах 8 сентября 2019 года таким избирате-
лям необходимо заранее включиться в списки избирателей 
на основании личного письменного заявления, поданного в 
Апатитскую или Кировскую территориальную избирательную 
комиссию или в участковые избирательные комиссии в ука-
занные выше сроки.
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  ООО «Армада 51» 
купит баллоны под 

кислород, азот, углекис-
лоту, аргон, гелий и пр. 

Возможен вывоз. 
Тел. 8 (815-2) 60-80-51

Кировский центр 
ритуальных услуг

- ВЫВОЗ УСОПШИХ В 
МОРГ КРУГЛОСУТОЧ-
НО, БЕСПЛАТНО*
- Полный комплекс ри-
туальных услуг
- Ритуальный зал
- Социальные похороны
Быстро, надёжно, с 

пониманием.
Часы работы: пн – 

пт – с 9 до 15.00, сб – с 
9 до 13.00, вс – по до-
говорённости.
Кировск, Апатитовое 

шоссе, 8 (здание морга 
около ж/д вокзала), 
тел. 8 (921) 662-15-62, 
8 (952) 298-78-27

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

Вниманию населения города
Руководствуясь ст. 39.18 Земельного кодекса РФ, администрация города Ки-

ровска информирует население о возможном предоставлении в собственность 
земельных участков с кадастровыми №:

- 51:17:0040132:535, площадью 600 кв. м, местоположение: Мурманская обл., 
Городской округ город Кировск, Кировск г., для ведения садоводства;

- 51:17:0040132:529, 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.

Извещение о проведении собрания 
о согласовании местоположения 

границ земельного участка
Кадастровым инженером Сулиной Светланой Геннадьевной (почтовый 

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 кадастровую деятельность, 
– 9334) выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка 
с кадастровым № 51:16:0010110:9, расположенного по адресу: Мурманская 
область, МО г. Кировск с подведомственной территорией, г. Кировск, район 
Школы искусств, ряд 21, бокс 8.

Заказчиком кадастровых работ является: Васильчук Владимир Денисо-
вич (Мурманская область, г. Кировск, ул. Кирова, д. 29, кв. 21; тел. 8 (921) 
175-41-92).

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по 
адресу: Мурманская область, МО г. Кировск с подведомственной территори-
ей, г. Кировск, район Школы искусств, ряд 21, бокс 8, 8 сентября 2019 года 
в 12 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: Мурманская область, г. Апатиты, ул. Ленина, д. 9а.

Требования о проведении согласования местоположения границ земель-
ных участков на местности принимаются с 8 августа по 8 сентября 2019 года, 
обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков 
после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 8 августа 
по 8 сентября 2019 года, по адресу: Мурманская область, г. Апатиты, ул. 
Ленина, д. 9а.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границ: 

51:16:0010110:7 – Мурманская область, МО г. Кировск с подведомствен-
ной территорией, г. Кировск, район Школы искусств, ряд 20, бокс 7;

51:16:0010110:9 – Мурманская область, МО г. Кировск с подведомствен-
ной территорией, г. Кировск, район Школы искусств, ряд 21, бокс 8;

51:16:0010110:14 – Мурманская область, МО г. Кировск с подведомствен-
ной территорией, г. Кировск, район Школы искусств, ряд 21, бокс 7;

51:16:0010110:44 – Мурманская область, МО г. Кировск с подведомствен-
ной территорией, г. Кировск, район Школы искусств, ряд 20, бокс 9;

51:16:0010110:52 – Мурманская область, МО г. Кировск с подведомствен-
ной территорией, г. Кировск, район Школы искусств, ряд 21, бокс 9;

51:16:0010110:84 – Мурманская область, МО г. Кировск с подведомствен-
ной территорией, г. Кировск, район Школы искусств, ряд 20, бокс 8.

При проведении согласования местоположения границ при себе необхо-
димо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о пра-
вах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федераль-
ного закона от 24.07.2007 №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

В связи с празднованием 
07.09.2019 Дня города Апатиты будет 
временно ограничено движение ав-
томобильного транспорта на участке 
автомобильной дороги: от пересече-
ния ул. Ленина – ул. Космонавтов и 
площади Ленина с ул. Ферсмана с 
13.00 до 19.00.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА АПАТИТЫ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
05.08.2019 № 1077

Об утверждении предельной цены на платную 
услугу МАУ СШ «Олимп»

В соответствии с Уставом муниципального образования город Апатиты с под-
ведомственной территорией Мурманской области, Положением о порядке уста-
новления цен (тарифов) на услуги муниципальных предприятий и учреждений 
города Апатиты, утвержденным решением Совета депутатов города Апатиты от 
26.01.2010 № 756, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить предельную цену на платную услугу на «Предоставление спор-
тивных залов и помещений здания стадиона» Муниципального автономного уч-
реждения города Апатиты Спортивная школа «Олимп» в размере 1,90 рублей 
(без НДС) за 1 кв.м в час.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опу-
бликования.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заме-
стителя Главы администрации Кательникову С.С. 

Глава администрации Н.А. Бова 

ПРОДАМ
...НЕДВИЖИМОСТЬ

  Гараж в «Красной де-
ревне», требуется ремонт 
крыши, полов, дёшево. 
Тел. 8 (953) 308-99-97

  Гараж (или сдам). Тел. 
8 (952) 298-10-00 

...ТЕХНИКУ
  Холодильник, стираль-

ную и посудомоечную ма-
шины, швейную машинку, 
микроволновую печь, пли-
ту, телевизор, компьютер, 
оргтехнику, принтер, ска-
нер, велотренажёр. Тел. 
8 (902) 134-92-30 

  Компьютер, принтер, 
ксерокс. Тел. 8 (902) 134-
92-30 

...МЕБЕЛЬ
  Кресло-кровать, диван, 

электронагреватель, холо-
дильник, пылесос, сти-
ральную машинку, ТВ, 
прихожую. Тел. 8 (921) 
163-26-60

  Стенку с книгами. Само-
вывоз. Цена договорная. 
Тел. 8 (911) 320-29-33

...ОДЕЖДУ
  Новые свадебные пла-

тья и аксессуары от 6 400 
до 18 000 руб. Магазин 
«МИФ»: Апатиты, Жемчуж-
ная, 6 с 10 до 20 часов. 
Тел. 8 (921) 275-08-60 

...ПРОЧЕЕ
  Холодильник «Атлант», 

раскладушку, детскую пе-
реноску, вытяжку «Jitair», 
кресло велюровое, элек-
троплиту «Мечта», жен-
скую одежду р. 46-48, сум-
ки женские, искусственные 
деревья. Тел. 8 (902) 139-
59-19

  Очень дёшево бытовую 
технику, посуду, предметы 
быта, три новых ковра (2 х 
3 м, шерсть). Тел. 8 (953) 
309-54-11

  Детскую коляску-транс-
формер и прогулочную, 

кроватку детскую и велоси-
пед. Тел. 8 (902) 134-92-30 

  Ванну, батареи. Тел. 
8 (902) 134-92-30 

КУПЛЮ

  Микроавтобус и легко-
вой автомобиль в рабочем 
состоянии. Тел. 8 (921) 
163-26-60

  Электро- и бензоинстру-
мент. Тел. 8 (952) 298-10-00 

  Бизнес, оборудование, 
товар. Тел. 8 (952) 298-10-
00 

  Аккумулятор. Тел. 
8 (952) 298-10-00 

  Стиральную и посудо-
моечную машины, холо-
дильник, телевизор, СВЧ-
печь, ПК, планшет, оргтех-
нику. Тел. 8 (952) 298-10-00 

  Выкуп автомобилей. 
Тел. 8 (952) 298-10-00 

  1–4-комн. кв., куплю/ 
продам/ обмен. Тел. 8 (952) 
298-10-00 

  Куплю или сниму гараж. 
Тел. 8 (952) 298-10-00 

  Трубу для печки-бур-
жуйки: длина (высота) 
2,3 м, объём внешний – 30 
см (диаметр 9,8–10 см). 
Тел. 8 (964) 688-45-53

СДАМ
  От койки до 4-комн. кв. 

Есть всё. Тел. 8 (921) 275-
08-60 

  Квартиру по часам, по-
суточно, помесячно. Тел. 
8 (902) 134-92-30 

СНИМУ
  Квартиру на длитель-

ный срок за квартплату. 
Тел. 8 (921) 163-26-60

  Гараж. Тел. 8 (952) 298-
10-00 

  Квартиру. Тел. 8 (991) 
668-09-64 

УСЛУГИ

  Грузоперевозки, грузчи-
ки. Вывоз мусора. Тел. 
8 (902) 134-92-30 

  Ремонт бытовой и орг-
техники, электроники. Тел. 
8 (952) 298-10-00 

  Помощь в получении 
ссуды под залог оборудо-
вания, помещения, доли, 
квартиры. Тел. 8 (952) 298-
10-00 

ИЩУ РАБОТУ
  Разовую, оплачиваемую 

работу. Тел. 8 (953) 302-02-
84

 Юриста. Тел. 8 (952) 
298-10-00 

  Водителя (свой микро-
автобус). Тел. 8 (952) 298-
10-00 

  Сторожа, охранника. 
Тел. 8 (921) 163-26-60

  Перепишу на диск 
(оцифрую) архивные, до-
рогие сердцу записи с ви-
деокассет и кассет TDK 
HS, видеокамер. Тел. 
8 (964) 683-38-62, 2-24-19

ТРЕБУЮТСЯ
  Рабочие строительных 

специальностей, подсоб-
ные рабочие. Обращаться 
пн-пт с 9 до 16.00 по тел. 
(8 815-55) 7-43-74

  Директор, продавец, 
бухгалтер, автослесарь, 
горничная, плотник. Тел. 
8 (921) 275-08-60 

  Собачьему приюту 
«Бездомный ангел» сроч-
но нужен кашевар. Тел. 
8 (921) 033-47-43

  Собачьему приюту 
«Бездомный ангел» посто-
янно нужен транспорт для 
транспортировки грузов и 
перевозки собак на лече-
ние в ветеринарную стан-
цию

ПРИМУ В ДАР
  Проигрыватель для пла-

стинок, пластинки, иглы. 
Тел. 8 (953) 302-02-84

 Мебель, оргтехнику, инга-
лятор. Вывезу самостоятель-
но. Тел. 8 (921) 163-26-60

 Велосипед для взрослого, 
мясорубку, маленький сто-
лик. Тел. 8 (952) 299-35-84

  Всё, что мешает дома, 
вывезу. Тел. 8 (921) 709-27-
55

  Всё для дома и кухни: 

мебель, кровать, диван, 
холодильник, телевизор, 
стиральную машину, ком-
пьютер, мобильный теле-
фон, микроволновую печь, 
ковёр. Вывезу. Тел. 8 (921) 
709-27-55

  Коляску, кроватку. Тел. 
8 (921) 709-27-55 

  Мешающие оргтехнику 
и мебель. Тел. 8 (921) 709-
27-55 

  Инвалид примет в дар 
бытовую и оргтехнику. Са-
мовывоз. Тел. 8 (909) 561-
75-02 

  Пенсионер примет в 
дар мебель. Вывезу. Тел. 
8 (921) 709-27-55 

РАЗНОЕ
  Утерянный аттестат се-

рия А № 8098411 о среднем 
(полном) общем образова-
нии, выданный МОУ ВССШ 
№ 1 г. Апатиты в 2002 году 
на имя Мальцева Дениса 
Анатольевича, считать не-
действительным

  Приём пластика и труб. 
Тел. 8 (952) 298-10-00 

  Вывоз, утилизация бы-
товой техники. Тел. 8 (952) 
298-10-00 

  Прокат авто. Тел. 8 (952) 
298-10-00 

  Магазин «МИФ» (Жем-
чужная, 6). Весь август 
скидка 10 % на одежду и 
обувь для детей от 4 до 7 
лет. Подробности в мага-
зине 

  Кировский городской 
Совет ветеранов просит 
ветеранов Великой Отечес-
твенной войны, тружеников 
тыла, несовершеннолетних 
узников лагерей, жителей 
блокадного Ленинграда со-
общать об изменениях ва-
ших телефонных (домаш-
них) номеров. Обращаться 
с 9 до 17 часов по тел. 
(8 815-31) 5-50-80

 Желающим обрести зна-
ющую душу и связь с Твор-
цом. Встречи и занятия в 
группе. Тел. 8 (902) 137-32-
86, 8 (951) 297-46-14

  Обитателям «Бездом-
ного ангела» очень нуж-
ны доброта и участие! 
Желающие помочь, по-
звоните 8 (921) 033-47-43, 
адрес: ул. Энергетиче-
ская, за техническим 
колледжем (бывшим ПТУ 
№ 11)

  Добровольцы соба-
чьего приюта «Бездом-
ный ангел» благодарят 
всех положивших деньги 
на карту № 6390 0241 
9018 760848 или в ящики 
в магазинах. Эта помощь 
крайне важна для выжи-
вания собак в приюте, 
т.к. других источников 
дохода у приюта нет

  Уважаемые коллективы 
школ, д/садов и др. учеб-
ных заведений. Добро-
вольцы собачьего приюта 
«Бездомный ангел» просят 
провести акции по сбору 
сухого корма и др. продук-
тов питания для собак 
приюта. Это жизненно не-
обходимо для собак

Сведения о доходах и имуществе 
зарегистрированного кандидата в депутаты 

по двухмандатному избирательному округу № 10
Пятаковой Ирины Викторовны

• Общая сумма доходов за 2018 год: 787850,31 руб. 
• Транспортное средство: автомобиль легковой, OPEL MOKKA, 2012 г.в.
• Недвижимое имущество: земельный участок, 43 кв. м., г. Апатиты; земель-

ный участок, 344 кв. м., г. Апатиты; квартира, 52 кв. м., г. Апатиты; квартира, 33.9 
кв. м., г. Апатиты; квартира, 37.3 кв. м., г. Апатиты; гараж, 43.3 кв. м., г.Апатиты.

• Денежные средства, находящиеся на счетах в банках: 4 счета, остаток 
средств 34164,15 руб.

Информация предоставлена 
Апатитской территориальной избирательной комиссией 

Сведения о доходах и имуществе 
зарегистрированного кандидата в депутаты 

по двухмандатному избирательному округу № 10
Бурсова Сергея Михайловича

• Общая сумма доходов за 2018 год: 359254,55 руб. 
• Транспортное средство: автомобиль легковой, BMW X3 2.0D, 2008
• Недвижимое имущество: квартира, 62.84 кв. м., г. Апатиты; квартира, 85.3 кв. 

м., г. Петрозаводск; Нежилое помещение, 5.6 кв. м., г. Петрозаводск
• Денежные средства, находящиеся на счетах в банках: 10 счетов, остаток 

средств 30229,85 руб.
Информация предоставлена 

Апатитской территориальной избирательной комиссией 

Сведения о доходах и имуществе 
зарегистрированного кандидата в депутаты 

по двухмандатному избирательному округу № 4
Канцариной Марии Юрьевны

• Общая сумма доходов за 2018 год: 164755.48 руб.
• Транспортное средство: не имеется
• Недвижимое имущество: квартира, 32.9 кв. м., г. Химки, Московская обл.
• Денежные средства, находящиеся на счетах в банках: 4 счета, остаток 

средств 17074,43 руб.
Информация предоставлена 

Апатитской территориальной избирательной комиссией 
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Сведения о доходах и имуществе зарегистрированного 
кандидата в депутаты по двухмандатному 

избирательному округу № 8
Князюка Никиты Владимировича

• Общая сумма доходов за 2018 год: 399802,50 руб.
• Транспортное средство: легковой автомобиль Land Rover Freelander 1999 г.в.
• Недвижимое имущество: не имеется
• Денежные средства, находящиеся на счетах в банках: 2 счета, остаток 

средств 739,12 руб.
Информация предоставлена Апатитской 

территориальной избирательной комиссией 

Сведения о доходах и имуществе 
зарегистрированного кандидата в депутаты 

по двухмандатному избирательному округу № 9
Осипова Андрея Владимировича

• Общая сумма доходов за 2018 год: 488214.91 руб.
• Транспортное средство: не имеется
• Недвижимое имущество: не имеется
• Денежные средства, находящиеся на счетах в банках: 4 счета, остаток 

средств 60700,18 руб.
Информация предоставлена Апатитской 

территориальной избирательной комиссией 

Сведения о доходах и имуществе 
зарегистрированного кандидата в депутаты 

по двухмандатному избирательному округу № 1
Смирновой Елены Сергеевны

• Общая сумма доходов за 2018 год: 302206.68 руб.
• Транспортное средство: не имеется
• Недвижимое имущество: квартира, 54.2 кв. м., г. Апатиты, 1/12 доля 
• Денежные средства, находящиеся на счетах в банках: 3 счета, остаток 

средств 1021,80 руб.
 Информация предоставлена Апатитской 

территориальной избирательной комиссией

АПАТИТСКАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ 
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

РЕШЕНИЕ
1 августа 2019 года № 84/455

О регистрации Иванова Владислава Виктровича 
кандидатом в депутаты Совета депутатов города 
Апатиты шестого созыва по двухмандатному из-

бирательному округу № 1
 Проверив соблюдение порядка выдвижения кандидата в депутаты Сове-

та депутатов города Апатиты по двухмандатному избирательному округу № 1 
Иванова Владислава Викторовича, выдвинутого в порядке самовыдвижения, 
требованиям Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гаран-
тиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Россий-
ской Федерации» (далее – Федеральный Закон), Закона Мурманской области 
от 09.03.2007 № 841-01-ЗМО «О выборах депутатов представительных органов 
муниципальных образований» (далее – Закон Мурманской области), рассмотрев 
представленные для выдвижения и регистрации кандидата документы, прове-
рив соблюдение порядка сбора подписей, оформления подписных листов, до-
стоверность сведений об избирателях и подписей избирателей, содержащихся 
в представленных подписных листах, руководствуясь решением Апатитской тер-
риториальной избирательной комиссии от 14.06.2019 № 71/351 «О возложении 
полномочий окружной избирательной комиссии по подготовке и проведению вы-
боров депутатов Совета депутатов города Апатиты шестого созыва на Апатит-
скую территориальную избирательную комиссию», Апатитская территориальная 
избирательная комиссия установила: 

Для регистрации кандидата в депутаты Совета депутатов города Апатиты по 
двухмандатному избирательному округу № 1 Иванова Владислава Викторовича 
было представлено 15 подписей избирателей, которые были проверены. Недо-
стоверных и недействительных подписей нет. Количество представленных под-
писей избирателей составляет 15, что является достаточным для регистрации 
кандидата.

Порядок выдвижения Иванова Владислава Викторовича кандидатом в депу-
таты Совета депутатов города Апатиты шестого созыва по двухмандатному из-
бирательному округу № 1 и представленные для выдвижения и регистрации до-
кументы соответствуют требованиям статей 32, 33, 34, 35.1, 37, 38 Федерального 
закона, статей 16, 18, 19.1, 19.3, 20, 21 Закона Мурманской области. 

Исходя из изложенного, в соответствии со статьей 38 Федерального закона, 
статьей 21 Закона Мурманской области, Апатитская территориальная избира-
тельная комиссия РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать Иванова Владислава Викторовича, 1985 года рождения, 
водителя ЗАО «Северо-Западная Фосфорная Компания», проживающего в г. 
Апатиты, выдвинутого в порядке самовыдвижения, кандидатом в депутаты Со-
вета депутатов города Апатиты шестого созыва по двухмандатному избиратель-
ному округу № 1 «01» августа 2019 года в 17 часов 35 минут.

2. Выдать зарегистрированному кандидату Иванову Владиславу Викторовичу 
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
01 августа 2019 года № 84/457

О регистрации Мартынюка Семёна Алексеевича 
кандидатом в депутаты Совета депутатов города 
Апатиты шестого созыва по двухмандатному из-

бирательному округу № 9
Проверив соблюдение порядка выдвижения кандидата в депутаты Совета 

депутатов города Апатиты по двухмандатному избирательному округу № 9 Мар-
тынюка Семена Алексеевича, выдвинутого в порядке самовыдвижения, 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 му-
ниципальных образований» (далее – Закон Мурманской области), рассмотрев 
представленные для выдвижения и регистрации кандидата документы, прове-
рив соблюдение порядка сбора подписей, оформления подписных листов, до-
стоверность сведений об избирателях и подписей избирателей, содержащихся 
в представленных подписных листах, руководствуясь решением Апатитской тер-
риториальной избирательной комиссии от 14.06.2019 № 71/351 «О возложении 
полномочий окружной избирательной комиссии по подготовке и проведению вы-
боров депутатов Совета депутатов города Апатиты шестого созыва на Апатит-
скую территориальную избирательную комиссию», Апатитская территориальная 
избирательная комиссия установила: 

Для регистрации кандидата в депутаты Совета депутатов города Апатиты по 
двухмандатному избирательному округу № 9 Мартынюка Семена Алексеевича 
было представлено 15 подписей избирателей, которые были проверены. Недо-
стоверных и недействительных подписей нет. Количество представленных под-
писей избирателей составляет 15, что является достаточным для регистрации 
кандидата.

Порядок выдвижения Мартынюка Семена Алексеевича кандидатом в депу-
таты Совета депутатов города Апатиты шестого созыва по двухмандатному из-
бирательному округу № 9 и представленные для выдвижения и регистрации до-
кументы соответствуют требованиям статей 32, 33, 34, 35.1, 37, 38 Федерального 
закона, статей 16, 18, 19.1, 19.3, 20, 21 Закона Мурманской области. 

Исходя из изложенного, в соответствии со статьей 38 Федерального закона, 
статьей 21 Закона Мурманской области, Апатитская территориальная избира-
тельная комиссия РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать Мартынюка Семена Алексеевича, 1995 года рождения, 
инженера по эксплуатации базовых станций и транспортной сети ПАО «Росте-
леком», проживающего в г. Апатиты, выдвинутого в порядке самовыдвижения, 
кандидатом в депутаты Совета депутатов города Апатиты шестого созыва по 
двухмандатному избирательному округу № 9 «01» августа 2019 года в 17 часов 
50 минут.

2. Выдать зарегистрированному кандидату Мартынюку Семену Алексеевичу 
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
1 августа 2019 года № 84/458

Об отказе Наумову Анатолию Павловичу в реги-
страции кандидатом в депутаты Совета депута-
тов города Апатиты шестого созыва по двухман-

датному избирательному округу № 7
 Проверив соответствие порядка выдвижения избирательным объединением 

Мурманское региональное отделение Политической партии «Российская объ-
единенная демократическая партия «ЯБЛОКО» кандидата в депутаты Совета 
депутатов города Апатиты шестого созыва по двухмандатному избирательному 
округу № 7 Наумова А.П. требованиям Федерального закона от 12.06.2002 № 
67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в рефе-
рендуме граждан Российской Федерации» (далее – Федеральный закон), Закона 
Мурманской области от 09.03.2007 № 841-01-ЗМО «О выборах депутатов пред-
ставительных органов муниципальных образований» (далее – Закон Мурманской 
области) и документы, представленные Наумовым А.П. для уведомления о вы-
движении и регистрации кандидата в депутаты Совета депутатов города Апати-
ты шестого созыва по двухмандатному избирательному округу № 7, Апатитская 
территориальная избирательная комиссия установила:

18 июня 2019 года Наумов Анатолий Павлович уведомил Апатитскую террито-
риальную избирательную комиссию (далее – Комиссия) о выдвижении его изби-
рательным объединением Мурманское региональное отделение Политической 
партии «Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО» канди-
датом в депутаты Совета депутатов города Апатиты шестого созыва по двух-
мандатному избирательному округу № 7, представив необходимые документы, 
предусмотренные статьей 33 Федерального закона, статьями 19, 19.1 Закона 
Мурманской области. 

В соответствии с положениями пункта 1 статьи 21 Закона Мурманской обла-
сти для регистрации кандидату Наумову А.П. необходимо было представить в 
Комиссию до 18 часов 29 июля 2019 года документы, предусмотренные статьей 
38 Федерального закона, статьей 21 Закона Мурманской области, а именно:

1) подписные листы с подписями избирателей, собранными в поддержку вы-
движения кандидата;

2) протокол об итогах сбора подписей избирателей.
По состоянию на 18 часов 29 июля 2019 года кандидатом не представлены в 

Комиссию документы, необходимые для регистрации кандидата в депутаты Со-
вета депутатов города Апатиты шестого созыва по двухмандатному избиратель-
ному округу № 7.

В установленный пунктом 23 статьи 21 Закона Мурманской области срок кан-
дидатом не представлены документы, необходимые для регистрации. 

В соответствии с подпунктом «в» пункта 24 статьи 38 Федерального закона, 
подпунктом 3 пункта 25 статьи 21 Закона Мурманской области отсутствие среди 
документов, представленных для уведомления о выдвижении и (или) регистра-
ции кандидата, документов, необходимых в соответствии с Федеральным зако-
ном, Законом Мурманской области для уведомления и (или) регистрации канди-
дата, является основанием для отказа в регистрации кандидата. 

Руководствуясь статьей 38 Федерального закона, статьей 21 Закона Мур-
манской области, Избирательная комиссия Мурманской области на основании 
решения 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 РЕШИЛА: 

1. Отказать в регистрации кандидатом в депутаты Совета депутатов города 
Апатиты шестого созыва по двухмандатному избирательному округу № 7 На-
умову Анатолию Павловичу, 1991 года рождения, выдвинутого избирательным 
объединением Мурманское региональное отделение Политической партии «Рос-
сийская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО», по основаниям под-
пункта «в» пункта 24 статьи 38 Федерального закона и подпункта 3 пункта 25 
статьи 21 Закона Мурманской области, в связи с отсутствием документов необхо-
димых для регистрации кандидата – «01» августа 2019 года в 17 часов 55 минут. 

2. Выдать кандидату Наумову Анатолию Павловичу копию настоящего реше-
ния. 

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Кировский рабочий» и разме-
стить на сайте Апатитской территориальной избирательной комиссии в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Председатель Апатитской территориальной 
избирательной комиссии Г.В. Суроева 

Секретарь Апатитской территориальной 
избирательной комиссии Т.А. Щевелькова 

АПАТИТСКАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ 
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

РЕШЕНИЕ
2 августа 2019 года № 85/462

О регистрации Князюка Никиты Владимировича 
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 избирательному 
округу № 8 Князюка Никиты Владимировича, выдвинутого Мурманским регио-
нальным отделением Политической партии ЛДПР –Либерально-демократиче-
ской партии России, 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 предста-
вительных органов муниципальных образований» (далее – Закон Мурманской 
области), рассмотрев представленные для выдвижения и регистрации кандидата 
документы, руководствуясь решением Апатитской территориальной избиратель-
ной комиссии от 14.06.2019 № 71/351 «О возложении полномочий окружной из-
бирательной комиссии по подготовке и проведению выборов депутатов Совета 
депутатов города Апатиты шестого созыва на Апатитскую территориальную из-
бирательную комиссию», Апатитская территориальная избирательная комиссия 
установила:

Порядок выдвижения Князюка Никиты Владимировича кандидатом в депута-
ты Совета депутатов города Апатиты шестого созыва по двухмандатному избира-
тельному округу № 8 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 Князюка Никиту Владимировича, 1988 года рождения, 
контролера энергосбыта Апатитской теплоэлектроцентрали филиала «Коль-
ский» ПАО «ТГК-1», проживающего в городе Апатиты, выдвинутого Мурманским 
региональным отделением Политической партии ЛДПР –Либерально-демократи-
ческой партии России, кандидатом в депутаты Совета депутатов города Апатиты 
шестого созыва по двухмандатному избирательному округу № 8 «02» августа 
2019 года в 17 часов 40 минут.

2. Выдать зарегистрированному кандидату Князюку Никите 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
2 августа 2019 года № 85/463

О регистрации Осипова Андрея Владимировича 
кандидатом в депутаты Совета депутатов города 
Апатиты шестого созыва по двухмандатному из-

бирательному округу № 9
Проверив соблюдение порядка выдвижения кандидата в депутаты Совета 

депутатов города Апатиты шестого созыва по двухмандатному избирательному 
округу № 9 Осипова Андрея Владимировича, выдвинутого Мурманским регио-
нальным отделением Политической партии ЛДПР –Либерально-демократиче-
ской партии России, 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 предста-
вительных органов муниципальных образований» (далее – Закон Мурманской 
области), рассмотрев представленные для выдвижения и регистрации кандидата 
документы, руководствуясь решением Апатитской территориальной избиратель-
ной комиссии от 14.06.2019 № 71/351 «О возложении полномочий окружной из-
бирательной комиссии по подготовке и проведению выборов депутатов Совета 
депутатов города Апатиты шестого созыва на Апатитскую территориальную из-
бирательную комиссию», Апатитская территориальная избирательная комиссия 
установила:

Порядок выдвижения Осипова Андрея Владимировича кандидатом в де-
путаты Совета депутатов города Апатиты шестого созыва по двухмандатному 
избирательному округу № 9 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 Осипова Андрея Владимировича, 1991 года рождения, 
энергетика ООО «Универсал-Электрик», проживающего в городе Апатиты, вы-
двинутого Мурманским региональным отделением Политической партии ЛДПР 
– Либерально-демократической партии России, кандидатом в депутаты Совета 
депутатов города Апатиты шестого созыва по двухмандатному избирательному 
округу № 9 «02» августа 2019 года в 17 часов 45 минут.

2. Выдать зарегистрированному кандидату Осипову Андрею 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 

ПЕРВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЁТ
о поступлении и расходовании средств избира-
тельного фонда избирательного кандидата

Выборы депутатов Совета депутатов города Апатиты шестого созыва
Смирнова Елена Сергеевна

двухмандатный избирательный округ № 1
Счет № 40810810841009000712 в ПАО «Сбербанк России» дополнительный
офис №8627/01849, Мурманская обл., г. Апатиты, ул. Ферсмана, д.  32а

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

При-
меча-
ние

1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд, 

всего
10 150,00

в том числе
1.1 Поступило средств в установленном по-

рядке для формирования избирательного 
фонда

20 150,00

из них:
1.1.1 Собственные средства кандидата 30 150,00
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдви-

нувшим его избирательным объединением 
40 0,00

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0,00
1.1.4 Добровольные пожертвования юридиче-

ского лица
60 0,00

1.2 Поступило в избирательный фонд денеж-
ных средств, подпадающих под действие 
п. 1 ст. 40 Закона Мурманской области 
от 09.03.2007 № 841-01-ЗМО и п. 6 ст. 58 
Федерального закона от 12.06.2002 № 
67-ФЗ *

70 0,00

из них:
1.2.1 Собственные средства кандидата 80 0,00
1.2.2 Средства гражданина 90 0,00
1.2.3 Средства юридического лица 100 0,00
2 Возвращено денежных средств из избира-

тельного фонда, всего:
110 0,00

в том числе:
2.1 Перечислено в доход бюджета 120 0,00
2.2 Возвращено жертвователям денежных 

средств, поступивших с нарушением 
установленного порядка

130 0,00

из них:
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осущест-

влять пожертвования либо не указавшим 
обязательные сведения в платежном 
документе

140 0,00

2.2.2 Юридическим лицам, которым запре-
щено осуществлять пожертвования либо 
не указавшим обязательные сведения в 
платежном документе

150 0,00

2.2.3 Средств, поступивших с превышением 
предельного размера 

160 0,00

2.3 Возвращено денежных средств, поступив-
ших в установленном порядке

170 0,00

3 Израсходовано средств, всего: 180 150,00
в том числе:
3.1 На организацию сбора подписей избира-

телей
190 150,00

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых 
для сбора подписей избирателей

200 0,00

3.2 На предвыборную агитацию через органи-
зации телерадиовещания

210 0,00

3.3 На предвыборную агитацию через редакции 
периодических печатных изданий

220 0,00

3.4 На выпуск и распространение печатных и 
иных агитационных материалов

230 0,00

3.5 На проведение публичных массовых 
мероприятий

240 0,00

3.6 На оплату работ (услуг) информационного 
и консультационного характера

250 0,00

3.7 На оплату других работ (услуг), выполнен-
ных (оказанных) юридическими лицами или 
гражданами РФ по договорам

260 0,00

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно 
связанных с проведением избирательной 
кампании

270 0,00

4 Распределено неизрасходованного остатка 
средств фонда пропорционально перечис-
ленным в избирательный фонд денежным 
средствам

280 0,00

5 Остаток средств фонда на дату сдачи 
отчета (заверяется банковской справкой) 
(стр.290=стр.10-стр.110-стр.180-стр.280)

290 0,00
О размещении рекламы  узнайте по эл. почте: 

kirabo@mail.ru
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АПАТИТСКАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ 
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

РЕШЕНИЕ
01 августа 2019 года № 84/456

О регистрации Ручкина Владимира Олеговича 
кандидатом в депутаты Совета депутатов 

города Апатиты шестого созыва по двухмандатному 
избирательному округу № 8

Проверив соблюдение порядка выдвижения кандидата в депутаты Совета де-
путатов города Апатиты по двухмандатному избирательному округу № 8 Ручкина 
Владимира Олеговича, выдвинутого в порядке самовыдвижения, 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 муниципаль-
ных образований» (далее – Закон Мурманской области), рассмотрев представ-
ленные для выдвижения и регистрации кандидата документы, проверив соблю-
дение порядка сбора подписей, оформления подписных листов, достоверность 
сведений об избирателях и подписей избирателей, содержащихся в представ-
ленных подписных листах, руководствуясь решением Апатитской территориаль-
ной избирательной комиссии от 14.06.2019 № 71/351 «О возложении полномочий 
окружной избирательной комиссии по подготовке и проведению выборов депута-
тов Совета депутатов города Апатиты шестого созыва на Апатитскую территори-
альную избирательную комиссию», Апатитская территориальная избирательная 
комиссия установила: 

Для регистрации кандидата в депутаты Совета депутатов города Апатиты 
по двухмандатному избирательному округу № 8 Ручкина Владимира Олеговича 
было представлено 15 подписей избирателей, которые были проверены. Одна 
подпись признана недействительной. Количество действительных подписей из-
бирателей составляет 14, что является достаточным для регистрации кандидата.

Порядок выдвижения Ручкина Владимира Олеговича кандидатом в депутаты 
Совета депутатов города Апатиты шестого созыва по двухмандатному избира-
тельному округу № 8 и представленные для выдвижения и регистрации доку-
менты соответствуют требованиям статей 32, 33, 34, 35.1, 37, 38 Федерального 
закона, статей 16, 18, 19.1, 19.3, 20, 21 Закона Мурманской области. 

Исходя из изложенного, в соответствии со статьей 38 Федерального закона, 
статьей 21 Закона Мурманской области, Апатитская территориальная избира-
тельная комиссия РЕШИЛА:

 1. Зарегистрировать Ручкина Владимира Олеговича, 1988 года рождения, 
электромонтера по ремонту и обслуживанию электрооборудования ООО «Ме-
ханик», проживающего в г. Апатиты, выдвинутого в порядке самовыдвижения, 
кандидатом в депутаты Совета депутатов города Апатиты шестого созыва по 
двухмандатному избирательному округу № 8 «01» августа 2019 года в 17 часов 
45 минут.

2. Выдать зарегистрированному кандидату Ручкину Владимиру Олеговичу 
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
2 августа 2019 года № 85/461

О регистрации Смирновой Елены Сергеевны 
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 по двухмандатному избирательному округу № 1 Смир-
новой Елены Сергеевны, выдвинутой в порядке самовыдвижения, 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 муниципаль-
ных образований» (далее – Закон Мурманской области), рассмотрев представ-
ленные для выдвижения и регистрации кандидата документы, проверив соблю-
дение порядка сбора подписей, оформления подписных листов, достоверность 
сведений об избирателях и подписей избирателей, содержащихся в представ-
ленных подписных листах, руководствуясь решением Апатитской территориаль-
ной избирательной комиссии от 14.06.2019 № 71/351 «О возложении полномочий 
окружной избирательной комиссии по подготовке и проведению выборов депута-
тов Совета депутатов города Апатиты шестого созыва на Апатитскую территори-
альную избирательную комиссию», Апатитская территориальная избирательная 
комиссия установила: 

Для регистрации кандидата в депутаты Совета депутатов города Апатиты по 
двухмандатному избирательному округу № 1 Смирновой Елены Сергеевны было 
представлено 15 подписей избирателей, которые были проверены. Недостовер-
ных и недействительных подписей нет. Количество представленных подписей из-
бирателей составляет 15, что является достаточным для регистрации кандидата.

Порядок выдвижения Смирновой Елены Сергеевны кандидатом в депутаты 
Совета депутатов города Апатиты шестого созыва по двухмандатному избира-
тельному округу № 1 и представленные для выдвижения и регистрации доку-
менты соответствуют требованиям статей 32, 33, 34, 35.1, 37, 38 Федерального 
закона, статей 16, 18, 19.1, 19.3, 20, 21 Закона Мурманской области. 

Исходя из изложенного, в соответствии со статьей 38 Федерального закона, 
статьей 21 Закона Мурманской области, Апатитская территориальная избира-
тельная комиссия РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать Смирнову Елену Сергеевну, 1985 года рождения, убор-
щика производственных и служебных помещений МБОУ СОШ № 4 г.Апатиты, 
проживающую в г. Апатиты, выдвинутую в порядке самовыдвижения, кандидатом 
в депутаты Совета депутатов города Апатиты шестого созыва по двухмандатно-
му избирательному округу № 1 «02» августа 2019 года в 17 час. 35 мин.

2. Выдать зарегистрированному кандидату Смирновой Елене Сергеевне 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
2 августа 2019 года 85/465

Об определении избирательного участка 
для голосования избирателей, не имеющих 
регистрации по месту жительства в пределах 

Российской Федерации, на выборах Губернатора 
Мурманской области 8 сентября 2019 года

В соответствии с пунктом 9 статьи 26 Федерального Закона от 12.06.2002 
№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации», пунктом 5 статьи 14 Закона 
Мурманской области от 06.07.2012 № 1496-01-ЗМО « О выборах Губернатора 
Мурманской области», статьей 23 Закона Мурманской области от 24.03.2003 № 
390-01-ЗМО «Об избирательных комиссиях в Мурманской области», постановле-
нием Избирательной комиссии Мурманской области от 01.08.2019 г. № 62/438 « 
О перечне избирательных участков для голосования избирателей, не имеющих 
регистрации по месту жительства в пределах Российской Федерации, на выбо-
рах Губернатора Мурманской области» Апатитская территориальная избира-
тельная комиссия РЕШИЛА:

 1. Определить избирательный участок № 181 (АГДК, ул. Ленина, 24) для голо-
сования избирателей, не имеющих регистрации по месту жительства в пределах 
Российской Федерации, на выборах Губернатора Мурманской области, назначен-
ных на 8 сентября 2019 года.

2. Информировать избирателей, не имеющих регистрации по месту житель-
ства в пределах Российской Федерации, на выборах Губернатора Мурманской 
области, о возможности голосования и месте расположения избирательного 
участка.

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 

Администрация города Апатиты проводит кон-
курс на замещение вакантной должности директо-
ра Муниципального казенного учреждения города 
Апатиты «Управление городского хозяйства».

Адрес учреждения: 184209, Мурманская обл., 
г.Апатиты, ул. Московская, д. 16а.

В соответствии с квалификационными требова-
ниями претенденты на замещение вакантной долж-
ности обязаны иметь:

- высшее образование;
- стаж работы на руководящих должностях не менее 

одного года.
В соответствии с пунктом 2.15 Положения о порядке 

назначения на должность и освобождения от долж-
ности руководителей муниципальных предприятий и 
учреждений города Апатиты, утвержденного решени-
ем Совета депутатов города Апатиты от 27.05.2014 
№ 932, под руководящей должностью понимается 
должность руководителя, заместителя руководителя 
государственного органа, органа местного самоуправ-
ления, организации, а также должность руководителя 

структурного подразделения указанных органов или 
организаций.

В соответствии с частью 4 статьи 275 Трудового ко-
декса Российской Федерации, статьей 8 Федерального 
закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии 
коррупции» лицо, поступающее на должность руково-
дителя муниципального учреждения (при поступлении 
на работу), и руководитель муниципального учреж-
дения (ежегодно) обязаны представлять сведения о 
своих доходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера, а также о доходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера своих су-
пруга (супруги) и несовершеннолетних детей.

Дата начала приема документов для участия в кон-
курсе – 08.08.2019.

Дата окончания приема документов – 12.09.2019.
Время и место приема заявок для участия в конкур-

се – ежедневно, кроме выходных и нерабочих празд-
ничных дней с 09.00 до 12.30 и с 14.00 до 16.00 часов 
по адресу: пл. Ленина, д. 1, Администрация города 
Апатиты, отдел организационной работы и кадров 

Управления делами (2 этаж, кабинет № 212).
Перечень документов, подлежащих представле-

нию для участия в конкурсе:
1. личное заявление об участии в конкурсе;
2. фотография 3×4;
3. копия паспорта или иного документа, удостоверя-

ющего личность;
4. копия трудовой книжки (при наличии);
5. копии документов об образовании государствен-

ного образца;
6. предложения по программе деятельности и раз-

вития учреждения (в запечатанном конверте);
Дата, время и место проведения конкурса: 17 

сентября 2019 года в 10.00 часов в Администрации го-
рода Апатиты, пл. Ленина, д. 1, каб. 314.

Контактный телефон для получения дополни-
тельной информации: (8 815- 55) 6-02-66.

Данное информационное сообщение размещено на 
официальном сайте органов местного самоуправления 
города Апатиты https://apatity.gov-murman.ru/.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о проведении конкурса на замещение вакантной должности директора муниципального 

казённого учреждения города Апатиты «Управление городского хозяйства»

АПАТИТСКАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ 
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

РЕШЕНИЕ
4 августа 2019 года № 86/468

О регистрации Пятаковой Ирины Викторовны 
кандидатом в депутаты Совета депутатов города 
Апатиты шестого созыва по двухмандатному из-

бирательному округу № 10
 Проверив соблюдение порядка выдвижения кандидата в депутаты Совета 

депутатов города Апатиты по двухмандатному избирательному округу № 10 
Пятаковой Ирины Викторовны, выдвинутой в порядке самовыдвижения, 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 му-
ниципальных образований» (далее – Закон Мурманской области), рассмотрев 
представленные для выдвижения и регистрации кандидата документы, прове-
рив соблюдение порядка сбора подписей, оформления подписных листов, до-
стоверность сведений об избирателях и подписей избирателей, содержащихся 
в представленных подписных листах, руководствуясь решением Апатитской тер-
риториальной избирательной комиссии от 14.06.2019 № 71/351 «О возложении 
полномочий окружной избирательной комиссии по подготовке и проведению вы-
боров депутатов Совета депутатов города Апатиты шестого созыва на Апатит-
скую территориальную избирательную комиссию», Апатитская территориальная 
избирательная комиссия установила: 

Для регистрации кандидата в депутаты Совета депутатов города Апатиты 
по двухмандатному избирательному округу № 10 Пятаковой Ирины Викторовны 
было представлено 15 подписей избирателей, которые были проверены. Недо-
стоверных и недействительных подписей нет. Количество представленных под-
писей избирателей составляет 15, что является достаточным для регистрации 
кандидата.

Порядок выдвижения Пятаковой Ирины Викторовны кандидатом в депутаты 
Совета депутатов города Апатиты шестого созыва по двухмандатному избира-
тельному округу № 10 и представленные для выдвижения и регистрации доку-
менты соответствуют требованиям статей 32, 33, 34, 35.1, 37, 38 Федерального 
закона, статей 16, 18, 19.1, 19.3, 20, 21 Закона Мурманской области. 

Исходя из изложенного, в соответствии со статьей 38 Федерального закона, 
статьей 21 Закона Мурманской области, Апатитская территориальная избира-
тельная комиссия РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать Пятакову Ирину Викторовну, 1977 года рождения, инди-
видуального предпринимателя, проживающую в г. Апатиты, выдвинутую в поряд-
ке самовыдвижения, депутата Совета депутатов города Апатиты пятого созыва 
на непостоянной основе кандидатом в депутаты Совета депутатов города Апати-
ты шестого созыва по двухмандатному избирательному округу № 10 «04» августа 
2019 года в 15 часов 15 минут.

2. Выдать зарегистрированному кандидату Пятаковой Ирине Викторовне 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 
4 августа 2019 года № 86/471

О регистрации Сафронова Артёма Анатольевича 
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 по двухмандатному избирательному округу № 4 Саф-
ронова Артема Анатольевича, выдвинутого в порядке самовыдвижения, 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 му-
ниципальных образований» (далее – Закон Мурманской области), рассмотрев 
представленные для выдвижения и регистрации кандидата документы, прове-
рив соблюдение порядка сбора подписей, оформления подписных листов, до-
стоверность сведений об избирателях и подписей избирателей, содержащихся 
в представленных подписных листах, руководствуясь решением Апатитской тер-
риториальной избирательной комиссии от 14.06.2019 № 71/351 «О возложении 
полномочий окружной избирательной комиссии по подготовке и проведению вы-
боров депутатов Совета депутатов города Апатиты шестого созыва на Апатит-
скую территориальную избирательную комиссию», Апатитская территориальная 
избирательная комиссия установила: 

Для регистрации кандидата в депутаты Совета депутатов города Апатиты по 
двухмандатному избирательному округу № 4 Сафронова Артема Анатольевича 
было представлено 16 подписей избирателей, которые были проверены. Недо-
стоверных и недействительных подписей нет. Количество представленных под-
писей избирателей составляет 16, что является достаточным для регистрации 
кандидата.

Порядок выдвижения Сафронова Артема Анатольевича кандидатом в депу-
таты Совета депутатов города Апатиты шестого созыва по двухмандатному из-
бирательному округу № 4 и представленные для выдвижения и регистрации до-
кументы соответствуют требованиям статей 32, 33, 34, 35.1, 37, 38 Федерального 
закона, статей 16, 18, 19.1, 19.3, 20, 21 Закона Мурманской области. 

Исходя из изложенного, в соответствии со статьей 38 Федерального закона, 
статьей 21 Закона Мурманской области, Апатитская территориальная избира-
тельная комиссия РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать Сафронова Артема Анатольевича, 1982 года рождения, 
инженера отдела подготовки и проведения ремонтов Апатитской теплоэлектро-
централи филиала «Кольский» ПАО «ТГК-1», проживающего в г. Апатиты, вы-
двинутого в порядке самовыдвижения, кандидатом в депутаты Совета депутатов 
города Апатиты шестого созыва по двухмандатному избирательному округу № 4 
«04» августа 2019 года в 15 часов 30 минут.

2. Выдать зарегистрированному кандидату Сафронову Артему Анатольевичу 
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

Сведения о доходах и имуществе 
зарегистрированного кандидата в депутаты 

по двухмандатному избирательному округу № 9
Кириллова Никиты Алексеевича

• Общая сумма доходов за 2018 год: 817 641,9 руб. 
• Транспортное средство: автомобиль легковой, АУДИ 100, 1994 г.
• Недвижимое имущество: не имеется
• Денежные средства, находящиеся на счетах в банках: 2 счета, остаток 

средств 1588,08 руб.
Информация предоставлена 

Апатитской территориальной избирательной комиссией 

Сведения о доходах и имуществе 
зарегистрированного кандидата в депутаты 

по двухмандатному избирательному округу № 7
Пеункова Ильи Олеговича

• Общая сумма доходов за 2018 год: 1 114 942 руб.
• Транспортное средство: автомобиль легковой, Опель Вектра, 1999
• Недвижимое имущество: квартира, 20.7 кв. м., г. Апатиты, 
• Денежные средства, находящиеся на счетах в банках: 3 счета, остаток 

средств 629 руб.
Информация предоставлена 

Апатитской территориальной избирательной комиссией 

Сведения о доходах и имуществе 
зарегистрированного кандидата в депутаты 

по двухмандатному избирательному округу № 4
Сафронова Артёма Анатольевича

• Общая сумма доходов за 2018 год: 581 414, 74 руб.
• Транспортное средство: не имеется
• Недвижимое имущество: квартира, 51.8 кв. м., г. Кировск, 
• Денежные средства, находящиеся на счетах в банках: 3 счета, остаток 

средств 8656,14 руб.
Информация предоставлена 

Апатитской территориальной избирательной комиссией 

ЧИТАЙТЕ ПРИЛОЖЕНИЕ
Выходит в свет бесплатное приложение к «КР» № 32 от 8 августа 2019 

года. В нём вы можете ознакомиться:

- с постановлением Администрации города Кировска с подведомственной 
территорией от 02.08.2019 № 996 «Об утверждении стоимости услуг, предо-
ставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению»;

- со сведениями о поступлении средств на специальные избирательные 
счета кандидатов на выборах депутатов Совета депутатов г. Апатиты шестого 
созыва; 

- с решением Апатитской территориальной избирательной комиссии от 
04.08.2019 № 86/472 «Об отказе Мурашовой Светлане Николаевне в реги-
страции кандидатом в депутаты Совета депутатов города Апатиты шестого 
созыва по двухмандатному избирательному округу № 5»;

- с решением Совета депутатов города Кировска с подведомственной 
территорией от 01.08.2019 г. № 47 «О внесении изменений в Положение о 
порядке и сроках представления Главе города Кировска муниципальных нор-
мативных правовых актов и дополнительных сведений для последующего 
их представления в Регистр муниципальных нормативных правовых актов 
Мурманской области, утверждённое решением Совета депутатов города 
Кировска, утверждённый решением Совета депутатов города Кировска от 
28.11.2018 № 70»;

- с решением Совета депутатов города Кировска с подведомственной 
территорией от 01.08.2019 г. № 48 «О внесении изменений в Правила благо-
устройства и обеспечения чистоты и порядка на территории муниципального 
образования город Кировск с подведомственной территорией, утверждённые 
решением Совета депутатов города Кировска от 31.10.2017 № 95»;

- с решением Совета депутатов города Кировска с подведомственной 
территорией от 01.08.2019 г. № 49 «Об утверждении Положения о порядке 
представления и рассмотрения ежегодного отчёта главы города Кировска о 
результатах деятельности»; 

- с решением Совета депутатов города Кировска с подведомственной 
территорией от 01.08.2019 № 50 «Об утверждении Положения о случаях и 
порядке посещения субъектами общественного контроля органов местного 
самоуправления, муниципальных организаций города Кировска»;

- с решением Совета депутатов города Кировска с подведомственной тер-
риторией от 01.08.2019 № 51 «Об утверждении Положения о порядке при-
нятия лицами, замещающими муниципальные должности города Кировска на 
постоянной основе, почётных и специальных званий, наград и иных знаков 
отличия (за исключением научных и спортивных) иностранных государств, 
международных организаций, политических партий, иных общественных объ-
единений и других организаций»;

- с решением Совета депутатов города Кировска с подведомственной тер-
риторией от 01.08.2019 № 52 «О составе комиссии по соблюдению требова-
ний к должностному поведению лиц, замещающих муниципальные должно-
сти, и урегулированию конфликта интересов»;

- с постановлением главы города Кировска с подведомственной территори-
ей от 30.07.2019 № 11-П «О назначении общественного голосования по опре-
делению концепции благоустройства территории муниципального образова-
ния в рамках проведения Всероссийского конкурса лучших проектов создания 
комфортной городской среды малых городов и исторических поселений»;

- с постановлением Администрации города Апатиты от 05.08.2019 № 1079 
«О внесении изменений в муниципальную программу города Апатиты «Управ-
ление муниципальными финансами»;

- с постановлением Администрации города Апатиты от 05.08.2019 № 1080 
«О подключении систем отопления»;

- с постановлением Администрации города Апатиты от 06.08.2019 № 1081 
«О внесении изменений в постановление Администрации города Апатиты 
от 16.02.2015 № 155 «Об аэропортовой комиссии по авиационной безопас-
ности»;

- с постановлением Администрации города Апатиты от 06.08.2019 № 1082 
«О внесении изменений в постановление Администрации города Апатиты от 
21.07.2015 № 888 «Об утверждении Положения об официальном сайте орга-
нов местного самоуправления города Апатиты»;

- с решением Совета депутатов города Кировска с подведомственной тер-
риторией от 01.08.2019 № 43 «О внесении изменений в решение Совета де-
путатов города Кировска от 18.12.2018 № 77 «О бюджете города Кировска на 
2019 год и плановый период 2020-2021 годов».

С приложением можно ознакомиться в администрациях и советах де-
путатов, городских библиотеках Кировска и Апатитов.
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ГЛАВА ГОРОДА АПАТИТЫ
(ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 31.07.2019 № 10 г. Апатиты

О назначении голосования по определению 
концепции благоустройства территории муници-
пального образования город Апатиты с подве-
домственной территорией Мурманской области 
для участия во Всероссийском конкурсе лучших 
проектов создания комфортной городской среды 

малых городов и исторических поселений
На основании Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
в соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации от 
10.02.2017 года № 169 «Об утверждении Правил предоставления и распреде-
ления субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской 
Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской 
Федерации и муниципальных программ формирования современной городской 
среды», от 07.03.2018 № 237 «Об утверждении Правил предоставления средств 
государственной поддержки из федерального бюджета бюджетам субъектов 
Российской Федерации для поощрения муниципальных образований – победите-
лей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской 
среды» в целях реализации мероприятий по благоустройству территории города 
Апатиты ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить публичное обсуждение в форме общественного голосования по 
определению концепции благоустройства территории пешеходной зоны на ул. 
Дзержинского муниципального образования город Апатиты с подведомственной 
территорией Мурманской области для участия во Всероссийском конкурсе луч-
ших проектов создания комфортной городской среды (далее – «голосование по 
определению концепции благоустройства») на 8 сентября 2019 года. 

2. Определить время голосования по общественной территории – 8:00 до 
20:00.

3. Определить места для организации и проведения общественного голосо-
вания по определению концепции благоустройства (адреса территориальных 
счетных участков) согласно Приложению.

4. Возложить функции по подготовке и организации общественного голосо-
вания по определению концепции благоустройства территории муниципального 
образования город Апатиты с подведомственной территорией Мурманской об-
ласти на общественную комиссию, созданную для организации общественного 
обсуждения проекта муниципальной программы «Формирование современной 
городской среды на территории муниципального образования город Апатиты с 
подведомственной территорией Мурманской области» на 2018 – 2022 годы».

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опу-
бликования в газете «Кировский рабочий» и подлежит размещению на официаль-
ном сайте органов местного самоуправления города Апатиты в сети «Интернет».

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Главу 
Администрации города Апатиты Бову Н.А.

Глава города А.Г. Гиляров

Приложение к постановлению главы 
города Апатиты от 31.07.2019 № 10

ПЕРЕЧЕНЬ
мест для голосования по определению концеп-
ции благоустройства территории муниципально-
го образования город Апатиты с подведомствен-
ной территорией Мурманской области (адреса 

территориальных счётных участков)
№ п/п Место проведения голосования Адрес

1 Муниципальное бюджетное общеобразователь-
ное учреждение г. Апатиты «Средняя общеобра-
зовательная школа № 4»

ул. Жемчужная, 
д.38

2 Муниципальное бюджетное общеобразователь-
ное учреждение г. Апатиты «Средняя общеобра-
зовательная школа № 5»

ул. Ферсмана, 
д.40а

3 Муниципальное бюджетное общеобразователь-
ное учреждение г. Апатиты «Средняя общеобра-
зовательная школа № 14»

ул. Бредова, д. 2а

4 Муниципальное бюджетное общеобразователь-
ное учреждение г. Апатиты «Гимназия № 1»

ул. Космонавтов, 
д.19

5 Муниципальное бюджетное общеобразователь-
ное учреждение г. Апатиты «Средняя общеобра-
зовательная школа № 15»

ул. Дзержинского, 
д.34

6 Муниципальное учреждение молодежной полити-
ки г. Апатиты «Молодежный социальный центр»

ул. Ферсмана, 
д. 6

7 Муниципальное бюджетное общеобразователь-
ное учреждение г. Апатиты «Средняя общеобра-
зовательная школа № 10»

ул. Строителей, 
д. 97

8 Муниципальное бюджетное общеобразователь-
ное учреждение г. Апатиты «Основная общеоб-
разовательная школа № 3»

ул. Бредова, 
д. 27а

9 Муниципальное автономное учреждение «Апатит-
ский городской Дворец культуры им. Егорова 
В.К.»

ул. Ленина, д. 24

10 Муниципальное бюджетное общеобразователь-
ное учреждение г. Апатиты «Средняя общеобра-
зовательная школа № 7»

пр. Сидоренко, 
д. 22а

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА АПАТИТЫ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
05.08.2019 № 1078

Об образовании резервных помещений 
и резервных передвижных (мобильных) 

избирательных участков 
В целях обеспечения гарантий осуществления избирательных прав граждан, 

оперативного реагирования в случае срыва избирательного процесса в поме-
щениях для голосования избирательных участков, образованных на территории 
муниципального образования город Апатиты с подведомственной территорией 
Мурманской области, в период проведения голосования и подсчета голосов из-
бирателей на выборах Губернатора Мурманской области, Совета депутатов го-
рода Апатиты шестого созыва 08 сентября 2019 года, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Определить на случай срыва избирательного процесса в помещениях для 
голосования избирательных участков для проведения голосования и подсчета 
голосов избирателей на выборах 08 сентября 2019 года:

- резервным помещением для размещения участковой избирательной ко-
миссии – здание Администрации города Апатиты, расположенное по адресу: 
г.Апатиты, ул. Ленина, дом 1. Телефон: 6-02-30;

- резервным помещением для размещения участковой избирательной комис-
сии – здание Крытого катка с искусственным льдом в городе Апатиты, располо-
женное по адресу: г.Апатиты, ул. Ленина, дом 34. Телефон: 6-68-46; 

- резервным помещением для размещения участковой избирательной комис-
сии – здание Муниципального бюджетного дошкольного образовательного уч-
реждения № 58 г.Апатиты, расположенное по адресу: г.Апатиты, ул. Гладышева, 
дом 8а. Телефон: 7-14-98.

- резервным передвижным (мобильным) избирательным участком – автобус 
АК № 1378 филиала ПАО «Мурманскавтотранс»: МАЗ-103462. Адрес места сто-
янки: г.Апатиты, ул.Ленина, дом 1. Телефон: 6-02-30;

- резервным передвижным (мобильным) избирательным участком – автобус 
АК № 1378 филиала ПАО «Мурманскавтотранс»: ГАЗ-А64R42. Адрес места сто-
янки: г.Апатиты, ул.Ленина, дом 1. Телефон: 6-02-30.

2. Апатитской территориальной избирательной комиссии (Суроева Г.В.) обе-
спечить необходимым технологическим оборудованием места, указанные в 
пункте 1 настоящего постановления, на случай оперативного развертывания 
избирательных участков в день проведения голосования 08 сентября 2019 года.

3. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Кировский 
рабочий».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заме-
стителя Главы администрации – начальника Управления делами Администра-
ции города Апатиты Кузнецова В.В.

Глава администрации Н.А. Бова

Управление образования Администрации города 
Апатиты Мурманской области объявляет конкурс на за-
мещение вакантной должности руководителя муници-
пального учреждения – заведующего муниципального 
бюджетного дошкольного образовательного учрежде-
ния № 1 г.Апатиты (далее – конкурс).

Основные направления деятельности учрежде-
ния:

- образовательная деятельность по реализации ос-
новной образовательной программы дошкольного об-
разования, присмотр и уход за детьми.

Адрес учреждения: г. Апатиты Мурманская об-
ласть, ул. Бредова, д.19 а.

Требования, предъявляемые к претенденту на 
замещение вакантной должности заведующего му-
ниципальным бюджетным дошкольным образова-
тельным учреждением № 1 г. Апатиты:

в соответствии с квалификационными требования-
ми претенденты на вакантную должность руководителя 
должны иметь высшее профессиональное образова-
ние по направлениям подготовки «Государственное и 
муниципальное управление», «Менеджмент», «Управ-
ление персоналом» и стаж работы на педагогических 
должностях не менее 5 лет или высшее профессио-
нальное образование и дополнительное професси-
ональное образование в области государственного 
и муниципального управления или менеджмента и 
экономики и стаж на педагогических или руководящих 
должностях не менее 5 лет. 

Дополнительные требования к претенденту:
представление сведений о своих доходах, об иму-

ществе и обязательствах имущественного характера, а 
также сведений о доходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера своего супруга (су-
пруги) и несовершеннолетних детей по утвержденной 
форме справки (при замещении должности – ежегодно).

Дата начала и окончания приема заявок для уча-
стия в конкурсе: 15.08.2019 – 23.09.2019.

Время и место приема заявок для участия в кон-
курсе – ежедневно, кроме субботы, воскресенья и не-
рабочих праздничных дней, с 09.00 до 12.45 и с 14.00 
до 17.00 по адресу: г. Апатиты, ул. Дзержинского, д. 
55, каб. 25 А, 2 этаж Управления образования Адми-
нистрации города Апатиты Мурманской области, тел. 
8 (81555) 2-50-06.

Номер телефона и местонахождение комиссии: тел. 
2-08-70, г. Апатиты, ул. Дзержинского, д.55, каб. 20, 2 
этаж Управления образования Администрации города 
Апатиты Мурманской области.

Перечень документов, подаваемых претенден-
тами:

- личное заявление об участии в конкурсе,
- фотография 3х4,
- копия паспорта или иного документа, удостоверя-

ющего личность,
- копия трудовой книжки (при наличии),
- копии документов об образовании государствен-

ного образца,

- предложения по программе деятельности и разви-
тия учреждения (в запечатанном конверте),

- справка о наличии (отсутствии) судимости и (или) 
факта уголовного преследования либо о прекращении 
уголовного преследования по реабилитирующим осно-
ваниям. 

Гражданин вправе по своей инициативе предста-
вить в конкурсную комиссию дополнительные сведе-
ния, характеризующие его предыдущую служебную 
(трудовую) деятельность (рекомендации, отзывы и 
т.п.), а также программы и предложения по реализации 
задач, стоящих перед муниципальным учреждением.

Вопросы для проведения собеседования с пре-
тендентами размещены на образовательном портале 
г.Апатиты: http://edu.apatity.ru

Дата, время и место проведения конкурса: 
- 24.09.2019 в 15.00 в Управлении образования 

(г.Апатиты, ул. Дзержинского, д.55, каб.20) состоится 
заседание конкурсной комиссии для принятия реше-
ния о допуске претендентов или отказе в допуске к 
участию в конкурсе;

- 30.09.2019 в 15.00 в Управлении образования 
(г.Апатиты, ул. Дзержинского, д.55, каб.20) состоится 
заседание конкурсной комиссии по определению по-
бедителя конкурса.

Более подробную информацию о конкурсе, по-
рядке определения победителя, способе уведомления 
о результатах конкурса, основных условиях трудового 
договора можно получить по тел. 2-50-06.

Внимание, конкурс!

АПАТИТСКАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ 
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

РЕШЕНИЕ
4 августа 2019 года № 86/466

О регистрации Кириллова Никиты Алексеевича 
кандидатом в депутаты Совета депутатов города 
Апатиты шестого созыва по двухмандатному из-

бирательному округу № 9
 Проверив соблюдение порядка выдвижения кандидата в депутаты Совета 

депутатов города Апатиты по двухмандатному избирательному округу № 9 Ки-
риллова Никиты Алексеевича, выдвинутого в порядке самовыдвижения, 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 му-
ниципальных образований» (далее – Закон Мурманской области), рассмотрев 
представленные для выдвижения и регистрации кандидата документы, прове-
рив соблюдение порядка сбора подписей, оформления подписных листов, до-
стоверность сведений об избирателях и подписей избирателей, содержащихся 
в представленных подписных листах, руководствуясь решением Апатитской тер-
риториальной избирательной комиссии от 14.06.2019 № 71/351 «О возложении 
полномочий окружной избирательной комиссии по подготовке и проведению вы-
боров депутатов Совета депутатов города Апатиты шестого созыва на Апатит-
скую территориальную избирательную комиссию», Апатитская территориальная 
избирательная комиссия установила: 

Для регистрации кандидата в депутаты Совета депутатов города Апатиты по 
двухмандатному избирательному округу № 9 Кириллова Никиты Алексеевича 
было представлено 15 подписей избирателей, которые были проверены. Недо-
стоверных и недействительных подписей нет. Количество представленных под-
писей избирателей составляет 15, что является достаточным для регистрации 
кандидата.

Порядок выдвижения Кириллова Никиты Алексеевича кандидатом в депутаты 
Совета депутатов города Апатиты шестого созыва по двухмандатному избира-
тельному округу № 9 и представленные для выдвижения и регистрации доку-
менты соответствуют требованиям статей 32, 33, 34, 35.1, 37, 38 Федерального 
закона, статей 16, 18, 19.1, 19.3, 20, 21 Закона Мурманской области. 

Исходя из изложенного, в соответствии со статьей 38 Федерального закона, 
статьей 21 Закона Мурманской области, Апатитская территориальная избира-
тельная комиссия РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать Кириллова Никиты Алексеевича, 1996 года рождения, 
взрывника АО «Орика СиАйЭс», проживающего в г. Апатиты, выдвинутого в по-
рядке самовыдвижения, кандидатом в депутаты Совета депутатов города Апати-
ты шестого созыва по двухмандатному избирательному округу № 9 «04» августа 
2019 года в 15 часов 10 минут.

2. Выдать зарегистрированному кандидату Кириллову Никите Алексеевичу 
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
4 августа 2019 года № 86/467

О регистрации Бурсова Сергея Михайловича 
кандидатом в депутаты Совета депутатов города 
Апатиты шестого созыва по двухмандатному из-

бирательному округу № 10
 Проверив соблюдение порядка выдвижения кандидата в депутаты Совета 

депутатов города Апатиты по двухмандатному избирательному округу № 10 
Бурсова Сергея Михайловича, выдвинутого в порядке самовыдвижения, 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 му-
ниципальных образований» (далее – Закон Мурманской области), рассмотрев 
представленные для выдвижения и регистрации кандидата документы, прове-
рив соблюдение порядка сбора подписей, оформления подписных листов, до-
стоверность сведений об избирателях и подписей избирателей, содержащихся 
в представленных подписных листах, руководствуясь решением Апатитской тер-
риториальной избирательной комиссии от 14.06.2019 № 71/351 «О возложении 
полномочий окружной избирательной комиссии по подготовке и проведению вы-
боров депутатов Совета депутатов города Апатиты шестого созыва на Апатит-
скую территориальную избирательную комиссию», Апатитская территориальная 
избирательная комиссия установила: 

Для регистрации кандидата в депутаты Совета депутатов города Апатиты 
по двухмандатному избирательному округу № 10 Бурсова Сергея Михайловича 
было представлено 15 подписей избирателей, которые были проверены. Недо-
стоверных и недействительных подписей нет. Количество представленных под-
писей избирателей составляет 15, что является достаточным для регистрации 
кандидата.

Порядок выдвижения Бурсова Сергея Михайловича кандидатом в депутаты 
Совета депутатов города Апатиты шестого созыва по двухмандатному избира-
тельному округу № 10 и представленные для выдвижения и регистрации доку-
менты соответствуют требованиям статей 32, 33, 34, 35.1, 37, 38 Федерального 
закона, статей 16, 18, 19.1, 19.3, 20, 21 Закона Мурманской области. 

Исходя из изложенного, в соответствии со статьей 38 Федерального закона, 
статьей 21 Закона Мурманской области, Апатитская территориальная избира-
тельная комиссия РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать Бурсова Сергея Михайловича, 1974 года рождения, ди-
ректора ООО «Система», проживающего в г. Апатиты, выдвинутого в порядке 
самовыдвижения, депутата Совета депутатов города Апатиты пятого созыва на 
непостоянной основе кандидатом в депутаты Совета депутатов города Апатиты 
шестого созыва по двухмандатному избирательному округу № 10 «04» августа 
2019 года в 15 часов 10 минут.

2. Выдать зарегистрированному кандидату Бурсову Сергею Михайловичу 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
4 августа 2019 года № 86/469

О регистрации Канцариной Марии Юрьевны 
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 по двухмандатному избирательному округу № 4 Кан-
цариной Марии Юрьевны, выдвинутой в порядке самовыдвижения, 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 муниципаль-
ных образований» (далее – Закон Мурманской области), рассмотрев представ-
ленные для выдвижения и регистрации кандидата документы, проверив соблю-
дение порядка сбора подписей, оформления подписных листов, достоверность 
сведений об избирателях и подписей избирателей, содержащихся в представ-
ленных подписных листах, руководствуясь решением Апатитской территориаль-
ной избирательной комиссии от 14.06.2019 № 71/351 «О возложении полномочий 
окружной избирательной комиссии по подготовке и проведению выборов депута-
тов Совета депутатов города Апатиты шестого созыва на Апатитскую территори-
альную избирательную комиссию», Апатитская территориальная избирательная 
комиссия установила: 

Для регистрации кандидата в депутаты Совета депутатов города Апатиты по 
двухмандатному избирательному округу № 4 Канцариной Марии Юрьевны было 
представлено 15 подписей избирателей, которые были проверены. Недостовер-
ных и недействительных подписей нет. Количество представленных подписей из-
бирателей составляет 15, что является достаточным для регистрации кандидата.

Порядок выдвижения Канцариной Марии Юрьевны кандидатом в депутаты 
Совета депутатов города Апатиты шестого созыва по двухмандатному избира-
тельному округу № 4 и представленные для выдвижения и регистрации доку-
менты соответствуют требованиям статей 32, 33, 34, 35.1, 37, 38 Федерального 
закона, статей 16, 18, 19.1, 19.3, 20, 21 Закона Мурманской области. 

Исходя из изложенного, в соответствии со статьей 38 Федерального закона, 
статьей 21 Закона Мурманской области, Апатитская территориальная избира-
тельная комиссия РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать Канцарину Марию Юрьевну, 1991 года рождения, адми-
нистратора ООО «Тирвас», проживающую в г. Кировск, выдвинутую в порядке 
самовыдвижения, кандидатом в депутаты Совета депутатов города Апатиты ше-
стого созыва по двухмандатному избирательному округу № 4 «04» августа 2019 
года в 15 часов 20 минут.

2. Выдать зарегистрированному кандидату Канцариной Марии Юрьевне 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
4 августа 2019 года № 86/470

О регистрации Пеункова Ильи Олеговича кан-
дидатом 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 по двухмандатному избирательному округу № 7 Пеун-
кова Ильи Олеговича, выдвинутого в порядке самовыдвижения, требованиям Фе-
дерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избиратель-
ных 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 об-
разований» (далее – Закон Мурманской области), рассмотрев представленные 
для выдвижения и регистрации кандидата документы, проверив соблюдение по-
рядка сбора подписей, оформления подписных листов, достоверность сведений 
об избирателях и подписей избирателей, содержащихся в представленных под-
писных листах, руководствуясь решением Апатитской территориальной избира-
тельной комиссии от 14.06.2019 № 71/351 «О возложении полномочий окружной 
избирательной комиссии по подготовке и проведению выборов депутатов Совета 
депутатов города Апатиты шестого созыва на Апатитскую территориальную из-
бирательную комиссию», Апатитская территориальная избирательная комиссия 
установила: 

Для регистрации кандидата в депутаты Совета депутатов города Апатиты по 
двухмандатному избирательному округу №7 Пеункова Ильи Олеговича было 
представлено 15 подписей избирателей, которые были проверены. Недостовер-
ных и недействительных подписей нет. Количество представленных подписей из-
бирателей составляет 15, что является достаточным для регистрации кандидата.

Порядок выдвижения Пеункова Ильи Олеговича кандидатом в депутаты Со-
вета депутатов города Апатиты шестого созыва по двухмандатному избиратель-
ному округу № 7 и представленные для выдвижения и регистрации документы 
соответствуют требованиям статей 32, 33, 34, 35.1, 37, 38 Федерального закона, 
статей 16, 18, 19.1, 19.3, 20, 21 Закона Мурманской области. 

Исходя из изложенного, в соответствии со статьей 38 Федерального закона, 
статьей 21 Закона Мурманской области, Апатитская территориальная избира-
тельная комиссия РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать Пеункова Ильи Олеговича, 1987 года рождения, началь-
ника производственного участка ООО «Фарн», проживающего в г. Апатиты, вы-
двинутого в порядке самовыдвижения, кандидатом в депутаты Совета депутатов 
города Апатиты шестого созыва по двухмандатному избирательному округу № 7 
«04» августа 2019 года в 15 часов 25 минут.

2. Выдать зарегистрированному кандидату Пеункову Илье Олеговичу 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
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ÊÍÈÆÊÈÍ ÞÁÈËÅÉ
Кировск. Каждый год мы празднуем 

дни рождения или отмечаем юбилеи. 
Такие праздники бывают и у книг. Их 
долголетие зависит от читателей. У 
каждой книги свой характер, своя судь-
ба, свой путь к читателю. Зал художес-
твенной литературы центральной го-
родской библиотеки им. А.М. Горького 
(Ленина, 15) предлагает познакомиться 
с книгами, проверенными временем, 
книгами-юбилярами 2019 года, кото-
рые с удовольствием читает не одно 
поколение людей. Выставка «Книга-
именинница» работает до 15 августа в 
часы работы библиотеки. (12+)

«ÑÓÌÀÑØÅÄØÈÉ» 
ÃÅÍÈÉ
Кировск. В центральной городской 

библиотеке им. А. М. Горького (Ленина, 
15) работает выставка «Сумасшедший» 
гений – Сальвадор Дали», посвящённая 
творчеству сюрреалиста. Художник, 
жизнь и творчество которого спро-
воцировали в своё время настоящие 
взрывы восторга и негодования в обще-
стве, стал одной из самых одиозных 

и эксцентричных фигур XX века. Он 
создавал резонанс во всех областях 
искусства, как фокусник, жонглировал 
образами, творя причудливые и часто 
шокирующие их сочетания, наложе-
ния и переплетения. Выполненные в 
присущей Дали гротескной манере 
и пропитанные духом нереальности, 
картины «Постоянство памяти», «Пы-
лающий жираф», «Мягкие часы», стали 
визитной карточкой его творчества. Его 
жизнь и мировоззрение окутаны неви-
димой завесой тайны. Книга «Тайная 
жизнь Сальвадора Дали, написанная им 
самим», изданная в 1944 году, показы-
вает читателю мир глазами мастера. А 
«Дневник одного гения» спровоцировал 
в обществе новый виток скандалов. 
Выставка будет работать до конца ав-

густа в часы работы библиотеки. (18+)

ÏÎÄÀÐÊÈ 
ÎÒ ×ÈÒÀÒÅËÅÉ
Кировск. Зал художественной ли-

тературы центральной городской би-
блиотеки им. А.М. Горького (Ленина, 
15) приглашает посетить книжную 
выставку «Подарки наших читателей», 

на которой представлено 90 книг из 
серии «Великие поэты», выпущенной 
издательским домом «Комсомольская 
правда» в 2012 году. В ней собраны 
произведения самых выдающихся ли-
риков последнего тысячелетия, чьё 
творчество оказало историческое вли-
яние на мировую и национальную куль-
туру. Среди поэтов есть зарубежные 
классики Данте, Петрарка, Басё, Шек-
спир, Бодлер и русские – от Пушкина 
и Лермонтова до Визбора и Высоцкого, 
а также незаслуженно забытые поэты, 
такие как Семён Кирсанов. 
Посетить книжную выставку можно 

до 15 августа в часы работы библио-
теки. (12+)

ÌÎÉ ÑÅÂÅÐ
Кировск. Арт-гостиная центральной 

городской библиотеки им. А.М. Горь-
кого (Ленина, 15) приглашает на пер-
сональную фотовыставку Александра 
Маркевича «Мой север». До 30 августа 
вы сможете увидеть в его работах всю 
красоту северной природы, талантливо 
запечатлённую в кадре. (12+)

ÏÐÎ ÎËÅÍÅÉ È ËÞÄÅÉ 
Апатиты. Городская детско-юношес-

кая библиотека (Дзержинского, 53) 
приглашает 9 августа на уличные чте-
ния «Лавочка-читалочка». На этот раз 
библиотекари прочтут саамские сказки 
и предложат игру «Охотник и олени». 
Начало в 15 часов. (12+)
Летний кинозал в библиотеке семей-

ного чтения (Кирова, 15) предлагает 
художественный фильм «Зверополис», 
начало в 15 часов. (12+)

ÑÀÀÌÛ 
ÇÅÌËÈ ÊÎËÜÑÊÎÉ
Апатиты. Этой теме посвящён крае-

ведческий час, подготовленный библио-
текой имени Гладиной (Ленина, 24а). 
Он состоится 10 августа в 16 часов. 
(12+)

ÇÀÅÇÄ ÍÀ ÑÀÌÎÊÀÒÀÕ
Апатиты. В День физкультурника, 

10 августа, состоится заезд на само-
катах. Всех желающих приглашают 
на хоккейную коробку СШ «Юность» 
(Фестивальная, 19а). Начало в 13 ча-
сов. (6+)

– ÝÒÎ

ДОСТОВЕРНЫЕ СВЕДЕНИЯ:ДОСТОВЕРНЫЕ СВЕДЕНИЯ:
  об изменениях в официальных документах органов об изменениях в официальных документах органов 
местного самоуправления Апатитов и Кировскаместного самоуправления Апатитов и Кировска
  об установлении местных налогов и сборовоб установлении местных налогов и сборов
  о размещении заказов на поставки товаров, выполнение о размещении заказов на поставки товаров, выполнение 
работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нуждработ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд
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