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В субботу малооблачно, возможен дождь, днём 
+10...+17 ОС, ветер южный, юго-восточный, 2–3 м/с, по-
рывы до 13 м/с. Атмосферное давление 743 мм р/c. 
В воскресенье переменная облачность, дождь, днём 

+11...+19 ОС, ветер южный, юго-восточный, 3–5 м/с, по-
рывы до 22 м/с. Атмосферное давление 745 мм р/c. 

USD 65,2032 ðóá.

EUR 72,9037 ðóá.
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Город, ставший 
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Кировск. Школа олимпийского 
резерва имени Бориса Кузнецова 
в этом году отмечает 70-летний 
юбилей. С 1949 года здесь воспи-
тывают лучших горнолыжников и 

фристайлистов страны, составив-
ших основу национальных сбор-
ных России. История достижений 
кировских спортсменов – это их 
участие в Олимпийских играх с 

1956 по 2014 год, победы на стар-
тах кубков Европы, чемпионатов 
мира, соревнований FIS, первенств 
страны. Сегодня школа пережи-
вает «второе дыхание», получая 

мощную поддержку со стороны 
города, региона и Федерации по 
горным лыжам и фристайлу. 

Подробности на стр. 5 

ÏÓÒÜ Ê ÍÎÂÛÌ 
ÂÅÐØÈÍÀÌ

Гордость и слава спортшколы – выдающиеся горнолыжники Кировска на городском параде. 
В центре – директор школы Борис Кузнецов (конец 1960-х годов). Фото из архива спортивной школы
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Продолжаем 
ваше дело! 

10 августа возле монумента 
первым строителям города со-
брались люди, которые в холод 
и зной, под дождём и метеля-
ми возводили Апатиты. В их 
честь названа самая длинная 
улица в городе, и в свой про-
фессиональный праздник они 
услышали заслуженные по-
здравления и пожелания.

– Строители – очень уважае-
мые мною люди, потому что 
они не говорят, а делают, – так 
начал своё приветственное вы-
ступление Николай Бова, глава 
администрации. – Ваша работа 
в арктической зоне Кольского 
полуострова – непрекращаю-
щийся, длиной в десятилетия, 
ежедневный подвиг. После 
строителей здесь заработали 
предприятия, обустроены ме-
сторождения, которые по сей 
день создают экономическое 
могущество страны. От всей 
души поздравляю ветеранов! 
Я знаю примету строителей 
тех лет: если в городе не вид-
но башенных кранов, значит, 
у него нет будущего. И хотя 
сейчас они не высятся над каж-
дой улицей, как было когда-то, 
развитие города не останавли-
вается: сегодня мы открываем 
парк, продолжается возведение 
физкультурно-оздоровительно-
го комплекса, закончен Ледо-
вый дворец. Мы продолжаем 
ваше дело!
Заслуженные строители, ко-

торые приехали сюда на заре 
своей молодости и встретили 
невероятные трудности, от су-
рового климата до дефицита 
нужных материалов, с явным 
удовольствием вспоминают 
сегодня крылатую комсомоль-
скую юность.

– Ещё шестьдесят-семьдесят 
лет назад на этом месте был 
дремучий лес, но благодаря 
строителям появились наши 
красивейшие города, Апати-
ты и Кировск. Центральный 
рудник, фабрики, заводы были 
сооружены строителями тре-
ста действительно за короткие 
сроки, – рассказывает Георгий 
Кузьминский, много лет про-
работавший в тресте «Апа-
титстрой». – Апатиты – един-
ственный город, где не было 

Ëó÷øèé ïîäàðîê æèòåëÿì
Апатиты. В обновлённом городском парке состоялись 

сразу два мероприятия: фестиваль уличной активности 
«Комфортная городская среда» и митинг в честь Дня 
строителя. 

У стелы первым строителям в этот день собрались ветераны отрасли

трудовой славы, вспомнить с 
друзьями-коллегами, как стро-
ились Апатиты. А остальные 
участники мероприятия напра-
вились к центру городского 
парка, увеличив и без того не-
малую толпу. 
Чего только не было на фе-

стивале уличной активности! 
Те, кто жаждал интеллектуаль-
ной пищи, могли прогулять-
ся по бульварчику Чуковско-
го – почитать на специальной 
лавочке, отведать угощения 
на празднике Мухи-Цокотухи 
или разыграть собственный 
спектакль в кукольном театре. 
Для маленьких апатитчан, ко-
торым в прекрасную погоду не 
сиделось на месте, устроили 
гонки на самокатах и обору-
довали целую игровую зону: 
хотите, поиграйте в серсо, хо-
тите – подеритесь подушками 
или потанцуйте! Студия тан-
ца «PULSE» подготовила не-
сколько флешмобов, в которых 
могли поучаствовать зрители 
любого возраста и подготовки.

– Тридцать пять лет живу 
в Апатитах – не припомню, 
чтобы в этом парке было что-
то подобное, столько людей, 
затей для всех и желающих 
в них поучаствовать, – гово-
рит Наталья Макарова, пен-
сионерка. – Так же, как давно 
не вспомню такой активности 

в самом городе: вернулась из 
отпуска, а тут повсюду что-то 
делают, там кладут асфальт, 
там обустраивают двор, везде 
что-то тарахтит, шумит, рабо-
тает! И обновлённый парк – 
это лучший подарок жителям, 
уверена, что и после праздника 
он не будет пустовать.
По новым дорожкам здорово 

рассекать на роликах и велоси-
педах, на удобных лавочках – 
посидеть и отдохнуть, даже 
в моросящий дождик можно 
уютно устроиться под наве-
сом. Закончены все основные 
работы, теперь остаётся самое 
приятное – отделка. В сердце 
парка, на центральной клум-
бе, уже расположился подарок 
от Кировского филиала АО 
«Апатит». «Камень плодородия 
вдохнул жизнь в хибинскую 
тундру и дал название горо-
ду Апатиты, ставшему нашей 
судьбой» – написано на глыбе 
минерала, которую привезли в 
парк из горных недр. Чуть поз-
же новое сердце города укра-
сят декоративные насаждения, 
цветы и газоны, арт-объекты. 
Вместе с производством рос 
наш город – и с его помощью 
продолжает становиться краси-
вей с каждым днём. 

Ольга ИЛЬНИЦКАЯ, 
текст и фото

бараков, за год мы вводили в 
строй сто тысяч квадратных 
метров жилья, по одной школе, 
по два детских сада – и это 
ежегодно, представьте себе! 
Хочу назвать командиров про-
изводства, которые руководи-
ли этой непрекращающейся 
масштабной стройкой, чтобы 
жители помнили их имена: 
Вячеслав Егоров – уникаль-
ный человек, которого знают 
все ветераны треста «Апатит-
строй», он говорил тихо, но 
делал большие дела. Виктор 
Новиков – во многом благодаря 
ему построена АНОФ-3, мы 
вместе принимали там первый 
эшелон руды. Виктор Кураев, 
Иван Портянко, Михаил Калац-
кий, Аркадий Терехов, Любовь 
Землякова, Елена Ковалёва – я 
хотел бы перечислить всех, но 
дорогих имён слишком мно-
го! Всех нужно вспомнить, от 
бригадиров до отделочниц. Как 
эти хрупкие девчонки в соро-
каградусный мороз заходили 
на стройку и выполняли свою 
работу – мы, молодые парни, 
удивлялись. И вместе делали 
большое общее дело!

Ставший судьбой 
Торжественный митинг за-

кончился, и строители отпра-
вились на экскурсию по городу, 
чтобы ещё раз увидеть места 

Минерал апатит вдохнул жизнь в хибинскую тундру 
и дал название городу

ÁÎËÜØÎÉ ÏÐÀÇÄÍÈÊ
Кировск. День шахтёра в этом году 

пройдёт с особым размахом. Ведь 
предприятие «Апатит» нынче отметит 
90-летие! В программе – множество 
интересных мероприятий: выставка 
горной техники, первенство по мото-
кроссу, шоу, театральные выступле-
ния, аттракционы, концерты, фотозоны, 
торжественное награждение лучших 
работников. Для поклонников совре-
менной эстрады роскошным подарком 
станут приглашённые звёзды – Елена 
Темникова, кавер-группа «DIAMOND 

BLACK» и Леонид Агутин. Подробная 
афиша – в следующем номере «КР». 

ÄÎÐÎÃÈ È ÐÀÇÌÅÒÊÀ 
Апатиты. Вниманию водителей: за-

кончен ямочный ремонт улиц Промыш-
ленная и Сосновая, на дороге в районе 
Апатитской ТЭЦ работы продолжают-
ся, при благоприятных погодных усло-
виях они будут завершены в течение 
нескольких дней. 
Во всём городе восстанавливают до-

рожную разметку 1.14.1 – пешеход-
ные переходы. Как сообщают в МКУ 

«Управление городского хозяйства», 
уже отработаны улицы Лесная и Ле-
нина, в августе обновлённые полоски 
появятся и на остальных апатитских 
дорогах.

ÁÅÃ ÄËß ÂÛÍÎÑËÈÂÛÕ
Апатиты. 18 августа на стадионе 

ДЮСШ «Олимп» во второй раз прой-
дут состязания, которые собирают ис-
тинных поклонников лёгкой атлетики. 
Часовой забег по городскому стадио-
ну – это соревнования, в которых участ-
ники бегут 1, 3 или 6 часов, побеждает 

тот, кто за указанное время преодолел 
большее расстояние. Уже два десятка 
участников зарегистрировались на за-
бег длительностью в час, шестичасовое 
испытание пока ожидает своих героев: 
в Апатиты приедут спортсмены из 
других городов области. Желающие 
принять участие могут зарегистриро-
ваться, написав письмо на электронную 
почту: klb_apatity@mail.ru или оставив 
сообщение на сайте orgeo.ru/event/
info/10148. Регистрация в день события 
будет открыта до 9.00. 
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На правильном пути 
Становление национального парка 

«Хибины» начато. В музейно-выста-
вочном центре АО «Апатит» состоялась 
встреча директора Лапландского заповед-
ника Сергея Шестакова и группы экспер-
тов с туристической общественностью. 
В разговоре участвовали также руко-

водитель Агентства развития сельских 
инициатив Светлана Копылова, руко-
водитель проектной группы по разра-
ботке плана управления нацпарком Ива 
Лебедева и Михаил Буторин – владелец 
агентства интернет-маркетинга «Лес».

– Наша задача – сохранение природ-
ной территории, – подчеркнул Сергей 
Шестаков. – Мы намерены организо-
вать работу так, чтобы она устраивала 
главных участников процесса. Первый 
шаг – планирование экологического 
туризма. Мы уверены в том, что план 
будет хорошим и конкретным. Мы рас-
считываем на участие муниципалитетов 
и предприятий, работающих здесь.
Что такое экотуризм, пояснила Свет-

лана Копылова: это ответственное пу-
тешествие в природные территории, 
которое содействует охране природы 
и улучшает благосостояние местных 
жителей через развитие малого бизнеса.
Учёт мнения населения – обязатель-

ный процесс при составлении плана 
и различных стратегий, говорят экс-
перты. «Ваш парк» – вот главная идея. 
Общественные советы, некоммерческие 
организации непременно должны под-
держивать работу парка. 

– Именно общественность стала ини-
циатором создания нацпарка, и это 

Îòâåòñòâåííîå ïóòåøåñòâèå 
Кировск. Здесь обсудили стратегические планы по развитию туриз-

ма в национальном парке «Хибины» и его ближайшие перспективы.
правильно, – подчеркнула Светлана 
Копылова. – Начали хорошо, будем 
стараться и дальше идти так же. Тем 
более, здесь нужно начинать всё с нуля, 
а не перестраивать старое. Это замеча-
тельная возможность воспользоваться 
лучшими современными практиками.

Список опасений
Эксперты уже провели обследова-

ние территории, сделали заключение, 
которое ляжет в основу стратегии раз-
вития НП. План управления парком и 
развития туризма должен быть готов 
к октябрю-ноябрю этого года. Также 
нужно принять положение, регламен-
тирующее работу НП (с указанием гра-

ниц, режимом охраны для разных зон 
и т. п.). Есть вероятность, что нацпарк 
«Хибины» станет пилотной площадкой 
для «обкатки» федеральных стандартов 
экологического туризма, которые сей-
час разрабатывает Агентство стратеги-
ческих инициатив.
О предварительных намётках и инте-

ресах экспертов рассказала руководи-
тель экспертной группы по разработке 
плана управления нацпарком. Разговор 
получился долгим и заинтересованным, 
и в его ходе присутствующие высказали 
свои пожелания и опасения. В част-
ности, люди боятся введения высокой 
платы за посещение, платы за детские 
группы, ограничений для передвижения 
снегоходного транспорта, возможных 
ограничений для малого бизнеса.
Что касается платы за посещение, то 

в проекте положения о работе НП зна-
чится, как это и принято почти везде, 
бесплатное посещение для местных 
жителей, для всех остальных также 
цена не должна быть высокой. Однако 
утверждение цены – дело ещё не столь 
близкого будущего, причём делается это 
по положению, утверждённому феде-
ральным министерством, а оно сейчас 
меняется. Впрочем, данный вопрос не 
должен оказаться болезненным. Во 
всём остальном у сторон процесса так-
же есть максимальное взаимодействие, 
прозрачность, дружелюбие.

Ожидания 
У представителей сферы туризма они 

таковы: партнёрство, регулирование ту-
ризма, введение правил поведения для 
«неорганизованных» туристов, сохране-
ние природного комплекса через огра-
ничение выработки, добычи и вывоза 
по дорогам, используемым группами 
туристов, комплекс мер по сохранению 
доступа и подходов к туристским марш-
рутам и популярным местам отдыха, 
увеличение возможностей для развития 
собственного бизнеса. 
Заметим, что уже сейчас команда, ко-

торая занимается становлением нацпар-
ка, думает о том, как справиться с так 
называемым накопленным ущербом. 
С помощью местных знатоков вскоре 
будет составлена карта замусоренных 
территорий. Ну а от туристических 
фирм, как уже было сказано, ждут пред-
ложений по организации нацпарка и 
формах взаимодействия. Обратная связь 
возможна через созданный недавно 
сайт khibinypark.ru. 

Анна ЯРЦЕВА, текст и фото

Кировск. Общими усилиями – за 
красивый внешний облик города. 

Обезопасить 
В Кировске объявили запрет на ненад-

лежащий вид нежилых и заброшенных 
построек. Для этого сотрудники отдела 
муниципального контроля администра-
ции приступили к работе с собственни-
ками таких зданий. Сегодня владельцам 
направляют требования об устранении 
нарушений, в первую очередь представ-
ляющих опасность для людей – закрыть 
окна и двери, исключить возможность 
проникновения внутрь.
Всего в Кировске более 20 неэксплуа-

тируемых зданий, большая часть из них 
законсервирована. 
Но, как пояснили в администрации, 

величина эта непостоянна: так, на вто-
ром этаже бывшей столовой на улице 
Советской Конституции, 10а недавно 
порывом ветра сорвало лист железа, 
закрывавший окно. Значит, владельцу 
потребуется опять заделывать проём. 
Есть, к сожалению, здания, представ-
ляющие реальную угрозу жизни и здо-
ровью горожан. Например, дом № 19 
на Парковой. Окна и двери в нём лишь 
частично заложены кирпичной кладкой, 
забиты досками или металлическими 
листами, а где-то и вообще выбиты, 
крыши нет. Здание признано аварий-
ным, территория вокруг него превра-
тилась в несанкционированную свалку.
Некоторые собственники стараются 

обезопасить свои владения, но подрост-
ки сводят их усилия на нет. В том же 

Äåøåâëå ïðèâåñòè â ïîðÿäîê… 
доме на Парковой, 19 хозяин трижды в 
течение двух недель заколачивал окна, 
но железные листы каждый раз отрыва-
ли ищущие острых приключений дети. 
Та же проблема в доме № 23 на улице 

Коммунальной. Там юные кировчане 
попадают внутрь через дверь на тре-
тьем этаже, поднимаясь по пожарной 
лестнице. Сейчас владелец закрыл её 
железной решёткой. 
В Коашве молодёжь облюбовала зда-

ние бывшей швейной мастерской: соб-
ственник отчитывается об исполнении 
требования ОМК, но, увы, к очередно-
му рейду двери вновь выбиты.

– Иногда собственники не идут на 
контакт, тогда возбуждаем дело об адми-
нистративном правонарушении. Первый 
раз возможно предупреждение, далее – 
штраф: физическим лицам от трёх тысяч 
рублей, юридическим – от тридцати ты-
сяч, – рассказала Александра Новикова, 
ведущий специалист ОМК. – Трудности 
возникают с предпринимателями-бан-
кротами. Их имуществом занимаются 
контрактные управляющие, от которых 
трудно добиться вложения средств для 
приведения фасада или территории в 
порядок. Но требование о консервации 
здания обычно исполняют.

Не ждите суда
Наиболее сложными случаями за-

нимается прокуратура, и тогда дело 
принимает серьёзный оборот.

– Через регистрирующие органы мы 
устанавливаем владельцев заброшен-
ных зданий, земельных участков и 
рассматриваем вопрос о применении 

мер прокурорского реагирования, – 
сказал Александр Веремчук, старший 
помощник прокурора Кировска. – Мы 
направили исковое заявление в город-
ской суд о возложении на собственника 
здания № 19 на Парковой обязанности 
предотвратить доступ людей внутрь, 
очистить территорию и привести внеш-
ний вид здания в соответствие с зако-
нодательством о благоустройстве. Наши 
требования удовлетворены, и владелец 
должен выполнить решение суда в те-
чение десяти месяцев после вступления 
его в силу. По прочим зданиям будет 
дана оценка их состояния, степени 
угрозы жизни и здоровью граждан и 
также приняты меры реагирования.
В течение двух месяцев внесено три 

представления привести своё имуще-
ство в порядок владельцам других за-
брошенных зданий. Проблемы в этой 
работе создаёт то, что многие собствен-
ники «заброшек» находятся за преде-
лами города и области. Поэтому идёт 
активная переписка с прокуратурами по 
месту их регистрации – в Мурманске, 
Москве, других регионах, что затяги-
вает процесс.
Если владелец не спешит исполнить 

представление надзорных органов, то 
его обязывают сделать это через суд. 
За уклонение от исполнения судебного 
решения предусмотрен административ-
ный штраф до 200 тысяч рублей и даже 
уголовная ответственность вплоть до 
реального двухлетнего срока заключе-
ния (ст. 315 УК РФ).

Вероника ТИМОФЕЕВА, 
текст и фото 

Все случаи нарушения содержания зданий 
Александра Новикова фиксирует на фотокамеру

Красоты Хибин никого не оставляют равнодушными
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Богатая история 
Жизнь  спортшколы ,  как 

жизнь человека, полна взлётов 
и провалов. В 80-е годы про-
шлого века больше половины 
в сборных командах страны со-
ставляли кировчане. За 70 лет 
19 воспитанников школы при-
няли участие в олимпийских 
играх, здесь выросли многие 
известные спортсмены. 
В 1986 году Кировск гото-

вился принять олимпийские 
горнолыжные соревнования, 
для этого разработали проекты 
трасс, зданий, сооружений, но 
грянули сложные времена... 
В тот период благодаря энту-
зиазму тренеров, родителей 
школа выстояла и продолжала 
работать. Екатерина Дружини-
на, директор СШОР Кировска, 
говоря о разных периодах в 
истории школы, вспомнила, 
как сообща собирали деньги, 
чтобы отправить местного гор-
нолыжника Степана Зуева на 
чемпионат России, который он, 
к слову, и выиграл. 
В 1998 году в Хибинах про-

вели Кубок Европы на трассах 
могула, которые по-прежнему 
интересны международным фе-
дерациям. В планах некоторых 
федераций – проводить трени-
ровочные сборы сборных Рос-
сии по сноуборду, фристайлу и 
горнолыжному спорту.
В 2008 году школе выделили 

земельный участок, а в 2013-м,
оформив его в собственность, 
приступили к разработке про-
ектов канатно-кресельного 
четырёхместного подъёмника 
и нового здания. В прошлом 
году началось возведение ад-
министративно-спортивного 
комплекса и принято долго-
жданное решение о строитель-
стве «канатки».

– Когда я об этом узнала, хо-
тела нарушить субординацию и 
расцеловать Светлану Наумову, 
председателя областного спорт-
комитета и других региональ-
ных чиновников, – говорит Ека-
терина Дружинина. – Конкурс 
состоялся, в июле подписан 

Ïóòü ê íîâûì âåðøèíàì
Кировск. В этом году спортивная школа олимпийско-

го резерва по горнолыжному спорту отмечает юбилей. 

тата не будет. Воспитанники 
СШОР этим летом побывали 
на сборах в Терсколе, на Чёр-
ном море, в Крыму. Им по-
счастливилось тренироваться 
рядом со сборной России и 
получить несколько уроков от 
лидера сборной по горным лы-
жам Александра Хорошилова. 
Сейчас юные кировчане зани-
маются в литовском Друски-
нинкае, где вместе с ними на 
склоне катается действующая 
чемпионка мира Петра Влхова.

Высокий уровень 
Скоро ребята вернутся со 

сборов, а в Кировске их ожи-
дает сюрприз: новые лыжи, 
горнолыжные ботинки, костю-
мы, защита, комбинезоны, ка-
ски. Инвентаря закупили на 
семь миллионов рублей. Более 
четырёх миллионов потратили 
за приобретение тренажёров, 
и есть идея объединиться с 
АНО «ДРОЗД-Хибины»: те 
предоставят помещение на 
Кондрикова, 4 (там сейчас идёт 
ремонт), спортшкола – трена-
жёры, а активно заниматься 
смогут все. Кроме того, прак-
тически достигнута договорён-
ность об открытии уличного 
тренажёрного зала (на тех же 

условиях и по тому же адресу).
В будущем году вступит в 

строй административно-спор-
тивный комплекс, где создадут 
все условия, чтобы растить 
чемпионов. На первом этаже 
будут гардероб, пост охраны, 
санузел для маломобильных 
групп, буфет, где родители за 
чашкой чая смогут наблюдать 
за тренировками детей по мо-
ниторам, тренажёрный зал с 
раздевалками и душевыми. В 
гараже поставят новые ратрак 
и снегоход. 
На втором этаже разместят 

кабинеты  администрации , 
конференц-зал, спортивный и 
батутный залы с инвентарными 
комнатами при каждом, гарде-
робы обеспечат душевыми и 
санузлами. На третьем – ком-
наты тренеров и инструкторов, 
помещения для хранения и ре-
монта спортинвентаря.
Также в новом здании раз-

местят центр спортивной меди-
цины, где будут работать врач, 
медсёстры, массажист, бани 
сухого жара, сауны, залы с ги-
дромассажной ванной, санузла-
ми и комнатами отдыха. Ребё-
нок сможет получить полный 
комплекс восстановительных 
услуг после напряжённых тре-
нировок, а также позаниматься 

с психологом, изучить правила 
занятий спортом. Буквально 
в тридцати метрах от входа 
начнётся подъёмник на склон.
Но и это ещё не всё. Фе-

дерация горнолыжного спор-
та России приняла решение о 
выделении средств на проек-
тирование систем оснежения, 
освещения трасс и о передаче 
спортшколе на безвозмездной 
основе канатно-буксировочно-
го безопорного подъёмника! 
Его можно будет использовать 
в ветреные дни.

– Это будет школа мечты! 
Все подарки мы честно заслу-
жили, и уверена, переживаем 
новый виток нашего разви-
тия, – делится эмоциями Екате-
рина Дружинина. – Радует, что 
сейчас областные и городские 
власти искренне заинтересо-
ваны в развитии спорта выс-
ших достижений, в том, чтобы 
Кировск вернул себе статус 
горнолыжной столицы.
Сейчас на двух отделениях 

в СШОР Кировска обучаются 
270 юных спортсменов. В бу-
дущем новый комплекс сможет 
принять до 420 воспитанников.

Вера КОРОЛЁВА, 
текст и фото

договор, и в ближайшее время 
подрядчик ООО «СноуПром» 
приступит к работе. Это со-
лидная специализированная 
компания, которая строила ка-
натные дороги для универсиады 
в Красноярске, в Архызе, гон-
дольно-кресельную дорогу на 
Айкуайвенчорре. Сезон 2020-
2021 учебного года мы должны 
начать на новом подъёмнике.

Год успеха
– Я рада, что 70-летний юби-

лей наша школа отмечает вы-
сокими достижениями воспи-
танников, – сказала Екатерина 
Эдриховна. – Впечатления от 
прошедшего спортивного се-
зона наилучшие, все ученики 
настроены на продолжение 
тренировок. Мы с ними до-
говорились, что «забываем о 
пьедестале и идём к новым 
свершениям». 
В этом году «золото» сыпа-

лось рекой. На всероссийских 
соревнованиях «Приз Приэль-
брусья» Юлия Буланкина завое-
вала первое место. «Серебро» 
на первенстве России среди 
юниоров выиграла Вероника 
Гавриш, победившая насто-
ящих «акул» горнолыжного 
спорта. Столь высокого ре-
зультата тренеры ждали года 
четыре. Вероника и Анаста-
сия Минаева в этом году вы-
полнили норматив мастеров 
горнолыжного спорта. Воспи-
танники СШОР выиграли 58-й 
Праздник Севера учащихся, 
взяли приз филиала «РосКон-
цернЭнергоАтома», стали по-
бедителями на соревнованиях 
СЗФО, и это лишь малая толи-
ка завоёванных наград в этом 
сезоне.
Для успеха очень важны лет-

ние тренировки, ведь спорт-
смены во время спуска ис-
пытывают нагрузки до 300 
килограммов на квадратный 
сантиметр тела, как в «Фор-
муле-1». Если не развиваться 
физически, то как бы быстро 
ни спускался с горки, резуль-

Екатерина Дружинина: «Строительство школы мечты уже началось»

ÍÎÂÎÑÒÈ
ÌÀÑÒÅÐÀÌ 
Â ÏÎÄÄÅÐÆÊÓ 
Кировск. Здесь планируют открыть 

центр поддержки предпринимательства. 
Курировать направления деятельности 
работы с предпринимателями будут 
специалисты центра развития туризма 
и бизнеса. Здесь поддержат социальное 
предпринимательство, местных масте-
ров, ремесленников и художников, для 
которых создадут льготные условия 
аренды помещений. 

– Кировск – это туристический центр 
с хорошим потенциалом для самореа-
лизации творческих людей. Программа 
ориентирована на развитие производ-
ства собственной сувенирной продук-
ции и реализации её на территории 
наших городов, – подчеркнул Юрий 
Кузин, глава администрации. 
На базе центра будет проходить обу-

чение. Школа «Азбука предпринима-

тельства» позволит старшеклассникам 
и студентам получить ответ на во-
прос – как стать предпринимателем и 
разработать собственный стартап. В 
школе «Народный гид» научат работе с 
туристическими группами. Для центра 
подобрали помещение на улице Хиби-
ногорской, 29. Начать работу кураторы 
планируют уже в этом году. 

ÃÎÒÎÂÈÌÑß Ê ÇÈÌÅ 
Кировск. Жилой фонд города пол-

ностью готов к предстоящему ото-
пительному периоду. Во всех домах 
завершены промывка и опрессовка 
тепловых сетей, лишь в некоторых ещё 
идут ремонтные работы. Социальные 
объекты готовы на 80 процентов. С 
пятого августа отопление подключено 
во всех детских садах и больнице. В 
городе практически завершён демон-
таж несанкционированных вывесок, 

рекламных щитов. Юрий Кузин, глава 
администрации Кировска, отметил, что 
в 99 процентах случаев предпринима-
тели относятся с пониманием к предъ-
явленным требованиям и устраняют 
нарушения в установленные сроки.
Школы и детские сады города от-

читываются о готовности к новому 
учебному году. Комиссия уже подпи-
сала соответствующие акты в школах 
№№ 7 и 10. Из восьми детских садов к 
первому сентября готовы пять. Приёмка 
образовательных учреждений продлит-
ся до 20 августа.

ÃÀÐÀÆÍÛÅ ÈÑÒÎÐÈÈ
Кировск. Администрация города про-

должает поиск владельцев гаражных 
строений. Сейчас идёт адресная проверка 
по 1 381 гаражу. Сотрудники комитета по 
управлению муниципальной собственно-
стью готовы оказать владельцам помощь, 

дать консультации для оформления прав 
на постройку и земельный участок. До 
первого ноября контрольные мероприя-
тия завершат, имущество признают бес-
хозяйным и передадут в муниципальную 
собственность.

– Отсутствие владельцев создаёт це-
лый комплекс проблем – эксплуатации, 
несанкционированного потребления 
электроэнергии, свалок мусора, – про-
комментировал Юрий Кузин, глава 
администрации Кировска. – Вначале 
мы хотели бы оформить всю собствен-
ность, затем объединить людей в коопе-
ративы и общими усилиями обеспечить 
поддержание порядка: организовать 
расчистку территории, сбор и вывоз му-
сора, установить для этого контейнеры. 
В планах до первого ноября стопро-

центно установить владельцев и при-
звать их к добросовестной эксплуата-
ции собственности.
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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»

Ïîíåäåëüíèê, 19 àâãóñòà

Первый канал
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.55 Модный приговор (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.15, 17.00, 18.25, 01.10, 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 «СУЧЬЯ ВОЙНА» (16+)
23.30 «Эксклюзив» с Дмитрием 

Борисовым (16+)

Россия К
06.30 Лето Господне: 

«Преображение»
07.00 «ПРЕДКИ НАШИХ ПРЕДКОВ: 

«БОЛГАРЫ. ДВЕ СУДЬБЫ 
ОДНОГО НАРОДА». Д/с

07.45 «МАРК БЕРНЕС: Я 
РАССКАЖУ ВАМ ПЕСНЮ...». 
Д/ф

08.25 «ИСТРЕБИТЕЛИ». Х/ф
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости 

культуры
10.15 «ИСТОРИЯ 

КИНОНАЧАЛЬНИКОВ, 
ИЛИ СТРОИТЕЛИ И 
ПЕРЕСТРОЙЩИКИ. 60-Е 
ГОДЫ». Д/с

11.00 «СИТА И РАМА»
12.55 «К 100-ЛЕТИЮ СО 

ДНЯ РОЖДЕНИЯ 
ВИКТОРА МЕРЖАНОВА. 
«ВОСХОЖДЕНИЕ». Д/ф

13.35 «РОМАН В КАМНЕ: 
«ГЕРМАНИЯ. ЗАМОК 
РОЗЕНШТАЙН». Д/с

14.05 Линия жизни: «Вера Алентова»
15.10 Театр на экране. Спектакль 

Малого театра «Мнимый 
больной»

17.30 «САМЫЙ УМЫШЛЕННЫЙ 
МУЗЕЙ». Д/ф

18.25, 02.40 «ПЕРВЫЕ В МИРЕ: 
«СКАФАНДР ЧЕРТОВСКОГО». 
Д/с

18.40, 00.20 Российские мастера 
исполнительского искусства. 
Дмитрий Маслеев

19.45 Письма из провинции: 
«Петропавловск-Камчатский»

20.15 Спокойной ночи, малыши!
20.30 «ЛЮДИ И КАМНИ ЭПОХИ 

НЕОЛИТА: «ОТ ОХОТЫ К 
ЗЕМЛЕДЕЛИЮ». Д/с

21.25 Монолог в 4-х частях: 
«Александр Калягин, 1 часть»

21.55 «МУР. 1944»
22.45 Встреча на вершине. 

«Игры разума» с Татьяной 
Черниговской. Избранное

23.35 «ВСЕ НАЧАЛОСЬ В 
ХАРБИНЕ»

01.05 «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, 11.00, 14.05, 16.50, 19.30 

Новости
07.05, 11.05, 14.10, 16.55, 19.40, 23.10 

Все на Матч!
09.00 Баскетбол. Международный 

турнир. Мужчины. Финляндия - 
Россия (0+)

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

12.05 Футбол. Чемпионат 
Португалии. «Спортинг» - 
«Брага» (0+)

14.40 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Атлетико» - «Хетафе» (0+)

16.30 КХЛ. Лето. Live (12+)
17.45 Профессиональный бокс. 

Энтони Джошуа против 
Энди Руиса. Бой за 
титулы чемпиона мира по 
версиям WBA, WBO и IBF в 
супертяжёлом весе (16+)

20.40 «МО САЛАХ. ФАРАОН». Д/ф 
(12+)

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

22.00 Тотальный футбол
23.00 Суперкубок Европы. Лучшие 

моменты (12+)
23.45 «НА ГЛУБИНЕ 6 ФУТОВ». Х/ф 

(16+)
01.40 «ЛЕВ ЯШИН - НОМЕР ОДИН». 

Д/ф (12+)
03.00 Смешанные единоборства. 

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

05.00 Смешанные единоборства. 
Афиша (16+)

05.30 Команда мечты (12+)

НТВ
05.15, 03.00 «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+)
13.20 Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 «БАЛАБОЛ» (16+)
19.40 «ШЕФ. ИГРА НА 

ПОВЫШЕНИЕ» (16+)
23.40 «СВИДЕТЕЛИ» (16+)

ТВ Центр
06.00 Настроение
08.00 «НЕУЛОВИМЫЕ МСТИТЕЛИ». 

Х/ф (6+)
09.50 «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

НЕУЛОВИМЫХ». Х/ф (6+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 

События
11.50 «КОРОНА РОССИЙСКОЙ 

ИМПЕРИИ, ИЛИ СНОВА 
НЕУЛОВИМЫЕ». Х/ф (6+)

14.50 Город новостей
15.05 «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
16.55 Естественный отбор (12+)
18.10 «ТЕНЬ СТРЕКОЗЫ» (12+)
20.05, 01.30 «ВСКРЫТИЕ ПОКАЖЕТ» 

(16+)
22.35 Специальный репортаж: «Суд 

над победой» (16+)
23.40, 03.10 Петровка, 38 (16+)
00.35 Хроники московского быта: 

«Власть и воры» (12+)
03.25 «ПОДРОСТОК», 1 серия. Х/ф 

(12+)
04.45 «ОНА НАПИСАЛА 

УБИЙСТВО» (12+)
05.30 10 самых...: «Пожилые 

женихи» (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» (16+)
21.15, 22.10 «НАПАРНИЦЫ» (16+)
23.00 «ТЕЛЕКИНЕЗ». Х/ф (16+)
01.15 «ТЕЛО ДЖЕННИФЕР». Х/ф 

(16+)
03.15, 04.00, 04.45 Тайные знаки (12+)
05.30 Тайные знаки (16+)

Русский 
Иллюзион

01.10 «НЕБЕСНЫЙ СУД». Х/ф (16+)
02.45 «ПЕРВЫЕ НА ЛУНЕ». Х/ф 

(16+)
03.55 «НЕ СВАДЕБНОЕ 

ПУТЕШЕСТВИЕ». Х/ф (12+)
05.20 «НАЗАД В CCCР» (16+)
09.00 «ЖЕНА СТАЛИНА» (16+)
12.20 «ДОМ ВЕТРА». Х/ф (16+)
14.15 «СТИЛЯГИ». Х/ф (16+)
16.30 «ТЕРРИТОРИЯ». Х/ф (16+)
19.05 «ЛЮБОВЬ C АКЦЕНТОМ». 

Х/ф (16+)
20.50 «ФРАНЦУЗСКИЙ ШПИОН». 

Х/ф (16+)
22.30 «ВЫ НЕ ОСТАВИТЕ МЕНЯ». 

Х/ф (16+)

Звезда
06.00 «КАРИБСКИЙ КРИЗИС. 

ТАЙНЫЙ СВЯЗНОЙ». Д/ф 
(12+)

06.50, 08.20 «ФРАНЦУЗСКИЙ 
ПОПУТЧИК». Х/ф (16+)

08.00, 13.00, 18.00, 21.50 Новости дня
09.00, 10.05, 13.15 «ВОЙНА В 

КОРЕЕ». Д/с (12+)
10.00, 14.00 Военные новости
14.05 «ПРЯЧЬСЯ». Х/ф (16+)
15.50 «ТИТАНИК». Д/с (12+)
18.35 «РАВНОВЕСИЕ СТРАХА. 

ВОЙНА, КОТОРАЯ ОСТАЛАСЬ 
ХОЛОДНОЙ». Д/с (12+)

19.15 «Загадки века» с Сергеем 
Медведевым: «Никита Хрущёв. 
Схватка за власть» (12+)

20.05 «Загадки века» с Сергеем 
Медведевым: «Двойники 
Гитлера» (12+)

21.00 «Загадки века» с Сергеем 
Медведевым: «Операция 
«Медведь» (12+)

22.00 «Загадки века» с Сергеем 
Медведевым: «Леонид 
Колосов. Наш человек в «Коза 
ностра» (12+)

22.50 «Загадки века» с Сергеем 
Медведевым: «Светлана 
Аллилуева. Побег по расчету» 
(12+)

23.40 «ПАРШИВЫЕ ОВЦЫ» (16+)
03.30 «ИГРА БЕЗ ПРАВИЛ». Х/ф 

(12+)
05.00 «МОСКВА ФРОНТУ». Д/с (12+)

Россия 1
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
10.00 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 «ОСКОЛКИ» (12+)
00.25 «ДОКТОР РИХТЕР» (16+)
02.40 «ПОИСКИ УЛИК» (12+)
04.10 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 

(12+)

РЕН ТВ
05.00 «Территория заблуждений» с 

Игорем Прокопенко (16+)
06.00, 11.00 Документальный проект 

(16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 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+)
15.00 Документальный спецпроект 

(16+)
17.00, 04.00 Тайны Чапман (16+)
18.00 Самые шокирующие гипотезы 

(16+)
20.00 «ИГРА ПРЕСТОЛОВ-8» (18+)
23.50 «ФОРРЕСТ ГАМП». Х/ф (16+)
02.20 «В АКТИВНОМ ПОИСКЕ». Х/ф 

(18+)

Петербург-
Пятый канал

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.10 
Известия

05.35, 06.20, 07.05, 08.05 «ОДЕССИТ» 
(16+)

09.25, 10.20, 11.10, 12.05 «СМЕРШ. 
УДАРНАЯ ВОЛНА» (16+)

13.25, 14.10, 15.05, 16.00, 16.50, 17.40 
«ГЛУХАРЬ» (16+)

19.00, 19.50, 20.40, 21.30, 22.20, 23.05, 
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
01.05 Ралли. ERC. Чехия. Обзор 

(12+)
01.35 Лёгкая атлетика. Командный 

чемпионат Европы. Быдгощ 
(6+)

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

04.00 Велоспорт. Вуэльта-2018. 
Обзор (12+)

05.00, 11.30 Велоспорт. Тур Юты. 6 
этап (12+)

06.00, 09.30 Теннис. US Open-2018. 
Мужчины. Финал (6+)

07.00, 13.00 Теннис. US Open-2018. 
Женщины. Финал (6+)

08.00, 14.30 Велоспорт. Binckbank tour. 
7 этап (12+)

15.45 Теннис. Ролан Гаррос. Обзор 
(6+)

16.45 Теннис. US Open-2018. Обзор 
(6+)

17.55, 20.00, 22.00 Теннис. US Open. 
Квалификация. Первый день. 
Прямая трансляция (6+)

Мир
06.00 «ПОРОКИ И ИХ 

ПОКЛОННИКИ» (16+)
08.10, 10.10 «ЗАКОН ОБРАТНОГО 

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

Новости
13.15, 02.55 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+)
17.20, 19.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА-2» (16+)
19.55 Игра в кино (12+)
20.40, 04.05 «ЗАКОН И ПОРЯДОК. 

ПРЕСТУПНЫЙ УМЫСЕЛ» 
(16+)

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

03.40 Наше кино. История большой 
любви (12+)

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. Gold 

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

(16+)
12.30 Дом-2. Спаси свою любовь 

(16+)
13.30, 14.00, 14.30, 20.00, 20.30 

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

микрофон (16+)
05.35, 06.05, 06.30 ТНТ. Best (16+)

Че
06.00 М/ф (0+)
07.30, 19.00 Дорожные войны (16+)
12.00 Опасные связи (16+)
13.00 Идеальный ужин (16+)
14.00 Опер по вызову (16+)
16.00, 01.30 Дорожные войны. Лучшее 

(16+)
18.00 Улётное видео (16+)
21.00 Решала (16+)
23.00 Опасные связи (18+)
00.00 +100500 (18+)
01.00 Шутники (16+)
02.00 Голые и смешные (18+)
02.25 «КАК ИЗБЕЖАТЬ НАКАЗАНИЯ 

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

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

Discovery Channel
06.00 Как это сделано? (12+)
06.25 Голые и напуганные XL (16+)
07.20, 14.40 Махинаторы: TVR Cerbera 

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

(16+)
09.10, 13.45 Как это сделано?: 

Туалетная бумага/Абсент/
Крикетные мячи (12+)

09.35, 14.10 Как это сделано?: Салат/
Канат/Инсулин (12+)

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

10.30 Склады: битва в Канаде: Злые 
шутки (16+)

11.00 Выжить любой ценой: Индия 
(16+)

11.55 Как это устроено?: Береты, 
пастис, велотренажер (16+)

12.20 Как это устроено?: Мебель из 
бистро, типографская печать 
(12+)

12.50 Как это сделано?: Железная 
руда, волновые лотки, люстры 
(16+)

13.15 Как это сделано?: Ножи для 
устриц, освещение стадионов, 
алмазы (16+)

16.30, 23.50 Голые и напуганные XL: 
Балласт (16+)

17.25, 05.10 Железная дорога Аляски: 
Горная опасность (12+)

18.20, 03.30 Охотники за старьем: 
Котсуолдс (12+)

19.15 Как это сделано?: Локомотивы/
Варенец/Бумеранги (12+)

19.40 Как это сделано?: Сардины/
Мотороллеры Piaggio/
Катапультируемые кресла 
(12+)

20.10 Махинаторы: Lamborghini 
Urraco (12+)

21.05 Склады: битва в Канаде: 
Умирая от жары (16+)

21.30 Склады: битва в Канаде: 
Триллер в Клэрвилле (16+)

22.00 Быстрые и громкие: 
Сумасшедшие водители (12+)

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

Гондурасский ад (16+)
01.40 Операция «Спасение дома»: 

Жизнь или смерть в Мичигане 
(12+)

Пятницa
05.00, 09.30, 02.00 

«ЗАЧАРОВАННЫЕ» (16+)
07.00 Школа доктора Комаровского 

(12+)
07.30 Утро Пятницы (16+)
13.00, 18.00 Орел и решка. 

Перезагрузка (16+)
15.00, 19.00 Орел и решка. Америка 

(16+)
16.00 Орел и Решка. По морям-3 

(16+)
21.00 «ДВЕ ДЕВИЦЫ НА МЕЛИ» 

(16+)
23.00 «ДОКТОР ХАУС» (16+)
01.30 Пятницa News (16+)
04.30 Есть один секрет (16+)

СТС       ТВ-21
07.00, 09.15, 14.20 Телегазета ТВ-21 

(12+)
07.15 Наше утро (12+)
08.45 Д/ф (16+)
09.30 «Тайна магазина игрушек». 

А/ф (6+)
10.05 «Мадагаскар-3». А/ф (0+)
11.55 «СТАЖЁР». Х/ф (16+)
14.50 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» (16+)
18.35, 20.00 «УГНАТЬ ЗА 60 

СЕКУНД». Х/ф (16+)
19.30, 00.30 Новости ТВ-21 (16+)
21.00 «ТРИ ИКС». Х/ф (16+)
23.25 «СЛУЧАЙНЫЙ ШПИОН». Х/ф 

(12+)

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

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

(16+)
08.40 Давай разведёмся! (16+)
09.40, 05.05 Тест на отцовство (16+)
10.40, 03.35 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА». 

Д/с (16+)
12.40, 01.40 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ». 

Д/с (16+)
15.00 «СОЛОМОНОВО РЕШЕНИЕ» 

(16+)
19.00 «АНДРЕЙКА» (16+)
23.05 «ЛАСТОЧКИНО ГНЕЗДО» (16+)
05.55 Домашняя кухня (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 «Рекс - хозяин». М/ф (0+)
07.00 Домашние животные с 

Григорием Манёвым (12+)
07.25, 16.45 Вспомнить всё (12+)
07.50, 17.10 Дело темное: 

«Покушение на Ленина» (12+)
08.40 «Приключения Болека и 

Лёлека. Оленёнок». М/ф (0+)
08.50 «Приключения Болека и 

Лёлека. Летний лагерь». М/ф 
(0+)

09.00 «Приключения Болека и 
Лёлека. Музыканты». М/ф (0+)

09.10, 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 «ЗАГАДОЧНАЯ ПЛАНЕТА». 

Д/с (12+)
15.40 Медосмотр (12+)
15.50, 23.50 «БУДУЩЕЕ УЖЕ 

ЗДЕСЬ». Д/с (12+)
16.15 Фигура речи (12+)
21.05 Документальный экран 

Леонида Млечина: «Загадки 
августа 1991» (12+)

21.45 «МОМЕНТЫ СУДЬБЫ: 
«СВЯТИТЕЛЬ ЛУКА». Д/с (6+)

04.30 «РОССИЙСКИЙ ГЕРБАРИЙ: 
«ЁЛКИ-ПАЛКИ». 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 «Радужный мир Руби». М/с (0+)
08.05 «Говорящий Том: Герои». М/с 

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

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

М/с (0+)
12.10 «Аркадий Паровозов спешит 

на помощь!». 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. Новости (0+)
14.10 «Смешарики. Пин-код». М/с (6+)
15.00 «Супер4». М/с (6+)
15.45 «Джинглики». М/с (0+)
16.10 «Мир Винкс». М/с (6+)
17.00 «Энчантималс. Невероятные 

волшебные истории». М/с (0+)
17.35 «Сказочный патруль». М/с (0+)
18.10 «Сердитые птички. 

Пушистики». М/с (6+)
18.25 «Барбоскины». М/с (0+)
19.20 «Оранжевая корова». М/с (0+)
19.25 «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+)
23.30 «Новаторы». М/с (6+)
01.00 Ералаш (6+)
02.15 «Отряд джунглей спешит на 

помощь». М/с (6+)
03.20 «Йоко». М/с (0+)
04.10 «Смурфики». 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 «СУЧЬЯ ВОЙНА» (16+)
23.30 «Семейные тайны» с Тимуром 

Еремеевым (16+)

Россия К
06.30 Пешком...: «Москва 

шоколадная»
07.00 «ЛЮДИ И КАМНИ ЭПОХИ 

НЕОЛИТА: «ОТ ОХОТЫ К 
ЗЕМЛЕДЕЛИЮ». Д/с

08.00, 23.35 «ВСЕ НАЧАЛОСЬ В 
ХАРБИНЕ»

08.45 Театральная летопись: 
«Сергей Юрский»

09.15, 21.55 «МУР. 1944»
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости 

культуры
10.15 «ИСТОРИЯ 

КИНОНАЧАЛЬНИКОВ, 
ИЛИ СТРОИТЕЛИ И 
ПЕРЕСТРОЙЩИКИ. 70-Е 
ГОДЫ». Д/с

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

за 16 часов!
13.20, 22.45 Встреча на вершине. 

«Игры разума» с Татьяной 
Черниговской. Избранное

13.50 Письма из провинции: 
«Петропавловск-Камчатский»

14.15 «К 90-ЛЕТИЮ СО ДНЯ 
РОЖДЕНИЯ ВЯЧЕСЛАВА 
ИВАНОВА. «И БОГ НОЧУЕТ 
МЕЖДУ СТРОК...». Д/с

15.10 Театр на экране. Спектакль 
БДТ им. Г.А. Товстоногова 
«Перед заходом солнца»

18.25, 02.40 «МИРОВЫЕ 
СОКРОВИЩА: «АББАТСТВО 
КОРВЕЙ. МЕЖДУ НЕБОМ И 
ЗЕМЛЕЙ...». Д/с

18.40, 00.20 Российские мастера 
исполнительского искусства. 
Максим Венгеров

19.45 Письма из провинции: «Тутаев 
(Ярославская область)»

20.15 Спокойной ночи, малыши!
20.30 «ЛЮДИ И КАМНИ ЭПОХИ 

НЕОЛИТА: «СВИДЕТЕЛИ 
ВЕЧНОСТИ». Д/с

21.25 Монолог в 4-х частях: 
«Александр Калягин, 2 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, 12.30, 15.15, 17.20, 19.40, 

21.00 Новости
07.05, 12.35, 15.20, 17.25, 23.55 Все 

на Матч!
09.00, 16.00 КХЛ. Лето. Live (12+)
09.20 Футбол. Российская Премьер-

лига (0+)
11.10 Тотальный футбол (12+)
12.10 «Тает лёд» с Алексеем 

Ягудиным (12+)
13.15 Профессиональный бокс. 

Всемирная Суперсерия. 1/2 
финала. Джош Тейлор против 
Ивана Баранчика. Наоя Иноуэ 
против Эммануэля Родригеса 
(16+)

16.20, 05.25 Команда мечты (12+)
16.50 С чего начинается футбол 

(12+)
17.55 Футбол. Международный 

юношеский турнир «UTLC Cup 
2019». «Локомотив» (Россия) 
- «Барселона» (Испания). 
Прямая трансляция

19.45 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. 1/2 
финала. Майрис Бриедис 
против Кшиштофа Гловацки. 
Юниер Дортикос против 
Эндрю Табити (16+)

21.05 Все на футбол!
21.50 Футбол. Лига чемпионов. 

Раунд плей-офф. Прямая 
трансляция

00.55 «ШАОЛИНЬ». Х/ф (16+)
03.25 Футбол. Кубок Либертадорес. 

1/4 финала. «Гремио» 
(Бразилия) - «Палмейрас» 
(Бразилия). Прямая 
трансляция

НТВ
05.15, 03.05 «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+)
13.20 Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 «БАЛАБОЛ» (16+)
19.40 «ШЕФ. ИГРА НА 

ПОВЫШЕНИЕ» (16+)
23.40 «СВИДЕТЕЛИ» (16+)

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

(0+)
10.35 «СЕМЁН ФАРАДА. 

НЕПУТЁВЫЙ КУМИР». Д/ф 
(12+)

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

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

(12+)
14.50 Город новостей
15.05 «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
16.55 Естественный отбор (12+)
18.10 «ТЕНЬ СТРЕКОЗЫ» (12+)
20.05, 01.50 «ВСКРЫТИЕ ПОКАЖЕТ» 

(16+)
22.35 Осторожно, мошенники! 

«Гарнитур из подворотни» 
(16+)

23.05, 05.15 Хроники московского 
быта: «Ушла жена» (12+)

00.00 События. 25 час
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 90-е: «Лебединая песня» (16+)
03.20 «ПОДРОСТОК», 2 серия. Х/ф 

(12+)
04.40 «ТОЧКУ СТАВИТ ПУЛЯ». 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» (16+)
21.15, 22.10 «НАПАРНИЦЫ» (16+)
23.00 «ОМЕН». Х/ф (18+)
01.30, 02.30, 03.30, 04.15 

Сверхъестественный отбор 
(16+)

05.15 Клады России (12+)

Русский 
Иллюзион

00.25 «НЕ СВАДЕБНОЕ 
ПУТЕШЕСТВИЕ». Х/ф (12+)

01.50 «ОВЕЧКА ДОЛЛИ БЫЛА ЗЛАЯ 
И РАНО УМЕРЛА». Х/ф (16+)

03.45 «ВОРОШИЛОВСКИЙ 
СТРЕЛОК». Х/ф (16+)

05.15 «ЖЕНА СТАЛИНА» (16+)
08.40 «ДОМ ВЕТРА». Х/ф (16+)
10.35 «СТИЛЯГИ». Х/ф (16+)
12.50 «ТЕРРИТОРИЯ». Х/ф (16+)
15.25 «ЛЮБОВЬ C АКЦЕНТОМ». 

Х/ф (16+)
17.10 «ФРАНЦУЗСКИЙ ШПИОН». 

Х/ф (16+)
18.55 «ВЫ НЕ ОСТАВИТЕ МЕНЯ». 

Х/ф (16+)
20.50 «ОТЕЛЬ». Х/ф (16+)
22.20 «О ЧЕМ ГОВОРЯТ 

МУЖЧИНЫ». Х/ф (16+)

Звезда
05.20, 03.40 «ДЕНЬ СВАДЬБЫ 

ПРИДЕТСЯ УТОЧНИТЬ». Х/ф 
(12+)

07.00, 08.20 «ТИТАНИК». Д/с (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.50 Новости дня
09.20, 10.05, 13.15, 14.05 «МАЙОР 

ПОЛИЦИИ» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
18.35 «РАВНОВЕСИЕ СТРАХА. 

ВОЙНА, КОТОРАЯ ОСТАЛАСЬ 
ХОЛОДНОЙ». Д/с (12+)

19.15 Улика из прошлого: 
«Нацистское золото. 
Неизвестная история» (16+)

20.05 Улика из прошлого: 
«Подозреваемый - доллар. 
Валютная афера века» (16+)

21.00 Улика из прошлого: «Скрипаль. 
Спецоперация «Скотланд-Яд» 
(16+)

22.00 Улика из прошлого: 
«Бриллианты для мафии. 
История одного убийства» 
(16+)

22.50 Улика из прошлого: «Туринская 
плащаница. Неопровержимое 
доказательство» (16+)

23.40 «СТАРШИНА». Х/ф (12+)
01.25 «ЗЕРКАЛО ДЛЯ ГЕРОЯ». Х/ф 

(12+)

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

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

эфир (16+)
21.00 «ОСКОЛКИ» (12+)
00.25 «ДОКТОР РИХТЕР» (16+)
02.40 «ПОИСКИ УЛИК» (12+)
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 Новости 

(16+)
09.00 «Военная тайна» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 

программа 112 (16+)
13.00 «Загадки человечества» (16+)
14.00 Невероятно интересные 

истории (16+)
17.00, 03.20 Тайны Чапман (16+)
18.00, 02.40 Самые шокирующие 

гипотезы (16+)
20.00 «ИГРА ПРЕСТОЛОВ-8» (18+)
00.45 «СКАЛОЛАЗ». Х/ф (16+)

В горах после снежной лавины те-
ряются пять человек. На их пои-
ски отправляется один из лучших 
альпинистов и горных проводни-
ков – Гейб Уокер. Неожиданно он 
понимает, что его специально за-
манили в горы для совершенно дру-
гого дела. Также становится ясно, 
что Гейб станет нежелательным 
свидетелем, от которого без раз-
думья избавятся. И он объявляет 
безжалостную войну банде во-
оружённых до зубов боевиков под 
предводительством международ-
ного террориста Эрика Куалена...

Петербург-
Пятый канал

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.25 
Известия

05.25, 06.15, 07.00, 08.05 «СМЕРШ. 
УДАРНАЯ ВОЛНА» (16+)

09.25, 10.15, 11.10, 12.05 «СМЕРШ. 
СКРЫТЫЙ ВРАГ» (16+)

13.25, 14.15, 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, 01.50, 02.20, 02.55, 03.30, 03.55, 

04.20 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

Eurosport
00.00, 02.00 Теннис. US Open. 

Квалификация. Первый день. 
Прямая трансляция (6+)

04.00, 11.30 Велоспорт. Binckbank tour. 
7 этап (12+)

05.30 Олимпийские игры. Теле-
журнал Camps to champs (6+)

06.00, 09.30, 16.30 Теннис. US Open. 
Квалификация. Первый день 
(6+)

08.00, 14.30 Велоспорт. Тур Юты. 6 
этап (12+)

13.00 Теннис. US Open-2018. 
Мужчины. Финал (6+)

16.00 Ралли. ERC. Тележурнал All 
Access (12+)

17.55, 20.00, 22.00 Теннис. US Open. 
Квалификация. Второй день. 
Прямая трансляция (6+)

Мир
06.00, 22.45, 00.10 «ЗАКОН 

И ПОРЯДОК. ОТДЕЛ 
ОПЕРАТИВНЫХ 
РАССЛЕДОВАНИЙ» (16+)

07.50, 10.10 «КОДЕКС ЧЕСТИ» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 

Новости
13.15, 02.55 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+)
17.20, 19.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА-2» (16+)
19.55 Игра в кино (12+)
20.40, 04.05 «ЗАКОН И ПОРЯДОК. 

ПРЕСТУПНЫЙ УМЫСЕЛ» (16+)
03.40 Наше кино. История большой 

любви (12+)

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. Gold 

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

(16+)
12.30 Дом-2. Спаси свою любовь 

(16+)
13.30, 14.00, 14.30, 20.00, 20.30 

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

микрофон (16+)
05.35, 06.05, 06.30 ТНТ. Best (16+)

Че
06.00 «СОЛДАТЫ-8» (12+)
06.45, 16.00, 19.00 Дорожные войны 

(16+)
12.00 Опасные связи (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 Шутники (16+)
01.30 Дорожные войны. Лучшее 

(16+)
01.55 Голые и смешные (18+)
02.25 «КАК ИЗБЕЖАТЬ НАКАЗАНИЯ 

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

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

Discovery Channel
06.00 Как это сделано? (12+)
06.25 Голые и напуганные XL: 

Балласт (16+)
07.20, 14.40 Махинаторы: Lamborghini 

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

(16+)
09.10, 13.45 Как это сделано?: 

Локомотивы/Варенец/
Бумеранги (12+)

09.35, 14.10 Как это сделано?: 
Сардины/Мотороллеры 
Piaggio/Катапультируемые 
кресла (12+)

10.05 Склады: битва в Канаде: 
Умирая от жары (16+)

10.30 Склады: битва в Канаде: 
Триллер в Клэрвилле (16+)

11.00 Братья Дизель (12+)
11.55 Братья Дизель: Лети, орёл 

(12+)
12.50, 01.40 Быстрые и громкие: 

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

Черная метка (16+)
17.25, 05.10 Железная дорога Аляски: 

Опасный маршрут (12+)
18.20, 03.30 Охотники за старьем: 

Назад к основам (12+)
19.15 Как это сделано?: Покраска 

самолетов/Сабо/Слоеные 
пирожки (12+)

19.40 Как это сделано?: Колокола/
Расчистка после урагана/
Финики (12+)

20.10 Махинаторы: Ford Popular 
(12+)

21.05 Склады: битва в Канаде: 
Переполох с коровой в 
маленьком Аяксе (16+)

21.30 Склады: битва в Канаде: 
Пленных не брать! (16+)

22.00 Автобан А2 (12+)
22.55, 04.20 Выжить вместе (16+)
00.45 Сокровища карибских пиратов: 

Речные сокровища Пенсаколы 
(12+)

01.10 Сокровища карибских пиратов: 
Галеон Ки-Уэста (12+)

Пятницa
05.00, 09.30, 02.00 

«ЗАЧАРОВАННЫЕ» (16+)
07.00 Школа доктора Комаровского 

(12+)
07.30 Утро Пятницы (16+)
13.00, 19.00 Четыре свадьбы (16+)
14.40 На ножах (16+)
21.30 «ДВЕ ДЕВИЦЫ НА МЕЛИ» 

(16+)
23.00 «ДОКТОР ХАУС» (16+)
01.30 Пятницa News (16+)
04.30 Есть один секрет (16+)

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

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

(16+)
09.30 Уральские пельмени. 

Смехbook (16+)
09.45 «ВОРОНИНЫ» (16+)
14.55 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» (16+)
19.15, 20.00 «СЛУЧАЙНЫЙ ШПИОН». 

Х/ф (12+)
21.00 «СМОКИНГ». Х/ф (12+)
23.00 «ШАНХАЙСКИЙ ПОЛДЕНЬ». 

Х/ф (12+)

Домашний
06.30, 06.20 Удачная покупка (16+)
06.40 6 кадров (16+)
07.15 «ПОЧЕМУ ОН МЕНЯ 

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

(16+)
09.15 Давай разведёмся! (16+)
10.20, 05.05 Тест на отцовство (16+)
11.20, 03.30 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА». 

Д/с (16+)
13.15, 01.35 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ». 

Д/с (16+)
15.35 «В ПОГОНЕ ЗА СЧАСТЬЕМ» 

(16+)
19.00 «ВОЗМЕЗДИЕ» (16+)
23.00 «ЛАСТОЧКИНО ГНЕЗДО» (16+)
05.55 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 «Рекс - учитель». М/ф (0+)
07.00 Домашние животные с 

Григорием Манёвым (12+)
07.25, 16.45 Вспомнить всё (12+)
07.50, 17.10 Дело темное: «Убить 

Берию» (12+)
08.40 «Приключения Болека и 

Лёлека. Каникулы у моря». 
М/ф (0+)

08.50 «Приключения Болека 
и Лёлека. Маленькие 
огородники». М/ф (0+)

09.00 «Приключения Болека и 
Лёлека. Ложный след». М/ф 
(0+)

09.10, 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, 23.50 «БУДУЩЕЕ УЖЕ 

ЗДЕСЬ». Д/с (12+)
16.15 Фигура речи (12+)
21.05 Моя история: «Екатерина 

Гамова» (12+)
04.30 «РОССИЙСКИЙ ГЕРБАРИЙ: 

«ЗАПРЕТНЫЙ ПЛОД». 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 «Радужный мир Руби». М/с 

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

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

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

М/с (0+)
12.10 «Аркадий Паровозов спешит 

на помощь!». 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. Новости (0+)
14.10 «Смешарики. Пин-код». М/с 

(6+)
15.00 «Супер4». М/с (6+)
15.45 «Джинглики». М/с (0+)
16.10 «Мир Винкс». М/с (6+)
17.00 «Энчантималс. Невероятные 

волшебные истории». М/с (0+)
17.35 «Сказочный патруль». М/с (0+)
18.10 «Сердитые птички. 

Пушистики». М/с (6+)
18.25 «Барбоскины». М/с (0+)
19.20 «Оранжевая корова». М/с (0+)
19.25 «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+)
23.30 «Новаторы». М/с (6+)
01.00 Ералаш (6+)
02.15 «Отряд джунглей спешит на 

помощь». М/с (6+)
03.20 «Йоко». М/с (0+)
04.10 «Смурфики». 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 «СУЧЬЯ ВОЙНА» (16+)
23.30 Про любовь (16+)
03.55 Наедине со всеми (16+)

Россия К
06.30 Пешком...: «Москва 

современная»
07.00 «ЛЮДИ И КАМНИ ЭПОХИ 

НЕОЛИТА: «СВИДЕТЕЛИ 
ВЕЧНОСТИ». Д/с

08.00, 23.35 «ВСЕ НАЧАЛОСЬ В 
ХАРБИНЕ»

08.45 Театральная летопись: 
«Сергей Юрский»

09.15, 21.55 «МУР. 1944»
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости 

культуры
10.15 «ИСТОРИЯ 

КИНОНАЧАЛЬНИКОВ, 
ИЛИ СТРОИТЕЛИ И 
ПЕРЕСТРОЙЩИКИ. 80-Е 
ГОДЫ». Д/с

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

за 16 часов!
13.20, 22.45 Встреча на вершине. 

«Игры разума» с Татьяной 
Черниговской. Избранное

13.50 Письма из провинции: «Тутаев 
(Ярославская область)»

14.15 «90 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ 
ВЯЧЕСЛАВА ИВАНОВА. 
«И БОГ НОЧУЕТ МЕЖДУ 
СТРОК...». Д/с

15.10 Театр на экране. Спектакль 
Московского театра юного 
зрителя «Леди Макбет нашего 
уезда» (16+)

17.25 2 Верник 2
18.15 Российские мастера 

исполнительского искусства. 
Александр Князев

19.45 Письма из провинции: 
«Деревня Прислониха 
(Ульяновская область)»

20.15 Спокойной ночи, малыши!
20.30 «РАСКРЫВАЯ СЕКРЕТЫ 

КЕЛЬТСКИХ ГРОБНИЦ». Д/ф
21.25 Монолог в 4-х частях: 

«Александр Калягин, 3 часть»
00.20 Российские мастера 

исполнительского искусства. 
Венера Гимадиева, Василий 
Ладюк, Агунда Кулаева и 
Алексей Татаринцев

01.20 «ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИТОРА 
ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯРИИ»

02.45 Цвет времени: «Густав Климт. 
Золотая Адель»

Матч ТВ
06.00 «ВСЯ ПРАВДА ПРО...». Д/с (12+)
06.30 Ген победы (12+)
07.00, 08.55, 11.20, 13.55, 16.00, 17.25 

Новости
07.05, 11.25, 16.25, 20.00, 23.55 Все 

на Матч!
09.00, 16.05 КХЛ. Лето. Live (12+)
09.20 Футбол. Кубок Либертадорес. 

1/4 финала. «Гремио» 
(Бразилия) - «Палмейрас» 
(Бразилия) (0+)

11.55, 14.00 Футбол. Лига чемпионов. 
Раунд плей-офф (0+)

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

17.30 Смешанные единоборства. 
One FC. Джорджио Петросян 
против Джо Наттвута. Джабар 
Аскеров против Сами Сана 
(16+)

19.30 Специальный репортаж: 
«Максим Дадашев. Сражаться 
до конца» (16+)

21.00 Специальный репортаж: 
«Спартак» - ЦСКА. Live» (12+)

21.20 Все на футбол!
21.50 Футбол. Лига чемпионов. 

Раунд плей-офф. Прямая 
трансляция

00.25 Стрельба стендовая. Кубок 
мира. Скит. Женщины. Финал 
(0+)

01.10 Футбол. Кубок Либертадорес. 
1/4 финала. «ЛДУ Кито» 
(Эквадор) - «Бока Хуниорс» 
(Аргентина). Прямая 
трансляция

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

1/4 финала. «Фламенго» 
(Бразилия) - «Интернасьонал» 
(Бразилия). Прямая 
трансляция

05.25 «УТОМЛЁННЫЕ СЛАВОЙ». 
Д/с (16+)

НТВ
05.15, 03.05 «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+)
13.20 Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 «БАЛАБОЛ» (16+)
19.40 «ШЕФ. ИГРА НА 

ПОВЫШЕНИЕ» (16+)
23.40 «СВИДЕТЕЛИ» (16+)

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

ИНДУЛЬГЕНЦИЯ». Х/ф (12+)
10.35 «ВИЯ АРТМАНЕ. 

ГЕНИАЛЬНАЯ 
ПРИТВОРЩИЦА». Д/ф (12+)

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

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

Садальский» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
16.55 Естественный отбор (12+)
18.10 «БАРЫШНЯ И ХУЛИГАН» 

(12+)
20.05, 01.50 «ВСКРЫТИЕ ПОКАЖЕТ» 

(16+)
22.30 Линия защиты: «Синдром 

Плюшкина» (16+)
23.05 Прощание: «Трус, Балбес и 

Бывалый» (16+)
00.00 События. 25 час
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Приговор: «Березовский 

против Абрамовича» (16+)
03.25 «ПОДРОСТОК», 3 серия. Х/ф 

(12+)
04.40 «ДЖЕК И ДЖЕКИ. 

ПРОКЛЯТЬЕ КЕННЕДИ». Д/ф 
(12+)

05.25 «ЛИЧНЫЕ МАГИ СОВЕТСКИХ 
ВОЖДЕЙ». 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» (16+)
21.15, 22.10 «НАПАРНИЦЫ» (16+)
23.00 «ГЛОБАЛЬНАЯ 

КАТАСТРОФА». Х/ф (16+)
01.00, 01.30, 02.00, 02.45, 03.15, 03.30, 

04.00, 04.30, 04.45, 05.15, 
05.45 «ЧТЕЦ» (12+)

Русский 
Иллюзион

00.00 «НЕ СВАДЕБНОЕ 
ПУТЕШЕСТВИЕ». Х/ф (12+)

01.30, 23.35 «ВОРОШИЛОВСКИЙ 
СТРЕЛОК». Х/ф (16+)

03.05 «ТАРАС БУЛЬБА» (16+)
05.25 «ДОМ ВЕТРА». Х/ф (16+)
07.15 «СТИЛЯГИ». Х/ф (16+)
09.30 «ТЕРРИТОРИЯ». Х/ф (16+)
12.10 «ЛЮБОВЬ C АКЦЕНТОМ». 

Х/ф (16+)
14.00 «ФРАНЦУЗСКИЙ ШПИОН». 

Х/ф (16+)
15.40 «ВЫ НЕ ОСТАВИТЕ МЕНЯ». 

Х/ф (16+)
17.35 «ОТЕЛЬ». Х/ф (16+)
19.05 «О ЧЕМ ГОВОРЯТ 

МУЖЧИНЫ». Х/ф (16+)
20.50 «ДЖОКЕР». Х/ф (16+)
21.55 «О ЧЕМ ЕЩЕ ГОВОРЯТ 

МУЖЧИНЫ». Х/ф (16+)

Звезда
05.25, 08.20, 09.20, 10.05, 13.15, 14.05 

«МАЙОР ПОЛИЦИИ» (16+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.50 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
18.35 «РАВНОВЕСИЕ СТРАХА. 

ВОЙНА, КОТОРАЯ ОСТАЛАСЬ 
ХОЛОДНОЙ». Д/с (12+)

19.15 «СЕКРЕТНАЯ ПАПКА: 
«ПИРАТЫ ХХI ВЕКА». Д/с (12+)

20.05 «СЕКРЕТНАЯ ПАПКА: 
«ДИВЕРСИЯ С ЗОЛОТЫМ 
ПРИКРЫТИЕМ». Д/с (12+)

21.00 «СЕКРЕТНАЯ ПАПКА: 
«ЧАПАЙ. ПОДЛИННАЯ 
ИСТОРИЯ КОМДИВА». Д/с (12+)

22.00 «СЕКРЕТНАЯ ПАПКА: 
«ГЛАВНЫЙ ГОЛОС СТРАНЫ. 
ТАЙНА ЛЕВИТАНА». Д/с (12+)

22.50 «СЕКРЕТНАЯ ПАПКА: «ТАЙНА 
СТАЛИНГРАДА. ЧЕГО НЕ 
ЗНАЛ ГИТЛЕР». Д/с (12+)

23.40 «ПРЯЧЬСЯ». Х/ф (16+)
01.20 «ГДЕ 042?». Х/ф (12+)
02.35 «ЗАБУДЬТЕ СЛОВО СМЕРТЬ». 

Х/ф (6+)
03.55 «СТАРШИНА». Х/ф (12+)

Россия 1
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
10.00 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 «ОСКОЛКИ» (12+)
00.25 «ДОКТОР РИХТЕР» (16+)
02.40 «ПОИСКИ УЛИК» (12+)
04.10 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 

(12+)

РЕН ТВ
05.00 Документальный спецпроект: 

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

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

Новости (16+)
09.00, 04.45 «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+)

15.00 Неизвестная история (16+)
17.00, 03.10 Тайны Чапман (16+)
18.00, 02.20 Самые шокирующие 

гипотезы (16+)
20.00 «ПОБЕГ ИЗ ШОУШЕНКА». Х/ф 

(16+)
00.30 «ВОЙНА БОГОВ: 

БЕССМЕРТНЫЕ». Х/ф (16+)

Петербург-
Пятый канал

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.25 
Известия

05.20, 06.00, 06.50, 07.50, 08.50, 09.25, 
10.05, 11.00, 12.00 «СМЕРТЬ 
ШПИОНАМ. КРЫМ» (16+)

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

19.00, 19.50, 20.40, 21.30, 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, 

04.30 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

Eurosport
00.00, 02.00 Теннис. US Open. 

Квалификация. Второй день. 
Прямая трансляция (6+)

04.00 Велоспорт. Тур Юты. 6 этап 
(12+)

05.30, 13.30 Олимпийские игры. Сила 
личности (6+)

06.00, 09.35, 16.55 Теннис. US Open. 
Квалификация. Второй день 
(6+)

08.00, 11.30 Велоспорт. Арктическая 
гонка Норвегии. 4 этап (12+)

09.00, 13.00 Олимпийские игры. 
Тележурнал Camps to champs 
(6+)

12.30 Олимпийские игры. Живые 
легенды (6+)

14.00 Ралли. ERC. Тележурнал All 
Access (12+)

14.30 Велоспорт. Вуэльта-2018. 
Обзор (12+)

15.30 Велоспорт. Binckbank tour. 7 
этап (12+)

15.55 Гольф. PGA Tour. The BMW 
Championship. Обзор (6+)

17.30 Теннис. АТР: за кадром (6+)
18.00, 20.00, 22.00 Теннис. US Open. 

Квалификация. Третий день. 
Прямая трансляция (6+)

Мир
06.00, 22.45, 00.10 «ЗАКОН 

И ПОРЯДОК. ОТДЕЛ 
ОПЕРАТИВНЫХ 
РАССЛЕДОВАНИЙ» (16+)

07.50, 10.10 «КОДЕКС ЧЕСТИ» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 

Новости
13.15, 02.55 Зал суда. Битва за деньги 

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

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

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

(12+)
17.20, 19.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА-2» (16+)
19.55 Игра в кино (12+)
20.40, 04.10 «ЗАКОН И ПОРЯДОК. 

ПРЕСТУПНЫЙ УМЫСЕЛ» 
(16+)

03.45 Держись, шоубиз! (16+)

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. Gold 

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

(16+)
12.30 Дом-2. Спаси свою любовь 

(16+)
13.30, 14.00, 14.30, 20.00, 20.30 

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

микрофон (16+)
05.35, 06.05, 06.30 ТНТ. Best (16+)

Че
06.00 «СОЛДАТЫ-8» (12+)
06.45, 16.00, 19.00 Дорожные войны 

(16+)
12.00 Опасные связи (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 Шутники (16+)
01.30 Дорожные войны. Лучшее 

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

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

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

Discovery Channel
06.00 Как это сделано?: Опал/

Акробатические самолёты/
Нуга (12+)

06.25 Голые и напуганные XL: 
Черная метка (16+)

07.20, 14.40 Махинаторы: Ford Popular 
(12+)

08.15, 15.35, 02.35 Быстрые и громкие 
(16+)

09.10, 13.45 Как это сделано?: 
Покраска самолетов/Сабо/
Слоеные пирожки (12+)

09.35, 14.10 Как это сделано?: 
Колокола/Расчистка после 
урагана/Финики (12+)

10.05 Склады: битва в Канаде: 
Переполох с коровой в 
маленьком Аяксе (16+)

10.30 Склады: битва в Канаде: 
Пленных не брать! (16+)

11.00, 11.55 Охотники за старьем (12+)
12.50 НАСА: необъяснимые 

материалы: Восстание черного 
рыцаря (12+)

16.30, 23.50 Голые и напуганные 
XL: Выживальщики против 
хищника (16+)

17.25, 05.10 Железная дорога Аляски: 
Осторожно, лавина (12+)

18.20, 03.30 Охотники за старьем: 
Х-фактор (12+)

19.15 Как это сделано?: Шины 
«Titan»/Эспрессо/Огранка 
алмазов (12+)

19.40 Как это сделано?: Парижские 
коллекторы/»Беретта»/Хлопок 
(12+)

20.10 Махинаторы: Chevrolet 
Corvette Stingray (12+)

21.05 Склады: битва в Канаде: 
Канадский выскочка (16+)

21.30 Склады: битва в Канаде: 
Контейнерная катастрофа 
(16+)

22.00 НАСА: необъяснимые 
материалы: Космическая 
золотая лихорадка (12+)

22.55, 04.20 Выжить вместе (16+)
00.45 В погоне за классикой (12+)
01.40 Автобан А2 (12+)

Пятницa
05.00, 04.30 Есть один секрет (16+)
05.20, 09.30, 02.00 

«ЗАЧАРОВАННЫЕ» (16+)
07.00 Школа доктора Комаровского 

(12+)
07.30 Утро Пятницы (16+)
13.00 На ножах (16+)
19.00 Адская кухня (16+)
21.00 «ДВЕ ДЕВИЦЫ НА МЕЛИ» 

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

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

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

(16+)
09.30 «ВОРОНИНЫ» (16+)
15.00 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» (16+)
18.20, 20.00 «УМРИ, НО НЕ 

СЕЙЧАС». Х/ф (12+)
21.00 «КАЗИНО «РОЯЛЬ». Х/ф (16+)
00.00 «КВАНТ МИЛОСЕРДИЯ». Х/ф 

(16+)

Домашний
06.30 «ПОЧЕМУ ОН МЕНЯ 

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

(16+)
08.30 Давай разведёмся! (16+)
09.35, 05.25 Тест на отцовство (16+)
10.35, 03.45 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА». 

Д/с (16+)
12.35, 01.50 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ». 

Д/с (16+)
14.55 «ЖЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ 

ПОМИЛОВАТЬ» (16+)
19.00 «ШКОЛА ДЛЯ ТОЛСТУШЕК» 

(16+)
23.15 «ЛАСТОЧКИНО ГНЕЗДО» 

(16+)
06.10 6 кадров (16+)
06.20 Удачная покупка (16+)

ОТР
05.00, 11.05 Прав!Да? (12+)
05.55, 12.05 Большая страна (12+)
06.20 Большая наука (12+)
06.50 «Рекс - укротитель». М/ф (0+)
07.00 Домашние животные с 

Григорием Манёвым (12+)
07.25, 16.45 Вспомнить всё (12+)
07.50, 17.10 Дело темное: «Дневник 

убийцы Кирова» (12+)
08.40 «Приключения Болека и 

Лёлека. Ковбой и индейцы». 
М/ф (0+)

08.50 «Приключения Болека и 
Лёлека. Игра в прятки». М/ф 
(0+)

09.00 «Приключения Болека и 
Лёлека. Летние маршруты». 
М/ф (0+)

09.10, 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 «СВЯТЫНИ КРЕМЛЯ: 

«ЦИТАДЕЛЬ НАЦИИ». Д/с 
(12+)

15.40 Медосмотр (12+)
15.50, 23.50 «БУДУЩЕЕ УЖЕ 

ЗДЕСЬ». Д/с (12+)
16.15 Фигура речи (12+)
21.05 Моя история: «Гарик Сукачев» 

(12+)
04.30 «РОССИЙСКИЙ ГЕРБАРИЙ: 

«КАРТОШКА». 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 «Радужный мир Руби». М/с (0+)
08.05 «Говорящий Том: Герои». М/с 

(0+)
08.10 «Тима и Тома». М/с (0+)
09.20 Микроистория (0+)
09.25 «В мире животных» с 

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

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

М/с (0+)
12.10 «Аркадий Паровозов спешит 

на помощь!». 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. Новости (0+)
14.10 «Смешарики. Пин-код». М/с 

(6+)
15.00 «Супер4». М/с (6+)
15.40 Король караоке (0+)
16.10 «Мир Винкс». М/с (6+)
17.00 «Энчантималс. Невероятные 

волшебные истории». М/с (0+)
17.35 «Сказочный патруль». М/с (0+)
18.10 «Сердитые птички. 

Пушистики». М/с (6+)
18.25 «Барбоскины». М/с (0+)
19.20 «Оранжевая корова». М/с (0+)
19.25 «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+)
23.30 «Новаторы». М/с (6+)
01.00 Ералаш (6+)
02.15 «Отряд джунглей спешит на 

помощь». М/с (6+)
03.20 «Йоко». М/с (0+)
04.10 «Смурфики». 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, 01.20, 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 «СУЧЬЯ ВОЙНА» (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.25 На ночь глядя (16+)

Россия К
06.30 Пешком...: «Москва 

писательская»
07.00 «РАСКРЫВАЯ СЕКРЕТЫ 

КЕЛЬТСКИХ ГРОБНИЦ». Д/ф
08.00, 23.35 «ВСЕ НАЧАЛОСЬ В 

ХАРБИНЕ»
08.45 Театральная летопись: 

«Сергей Юрский»
09.15, 21.55 «МУР. 1944»
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости 

культуры
10.15 «ИСТОРИЯ 

КИНОНАЧАЛЬНИКОВ, 
ИЛИ СТРОИТЕЛИ И 
ПЕРЕСТРОЙЩИКИ. 90-Е 
ГОДЫ». Д/с

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

за 16 часов!
13.20, 22.45 Встреча на вершине. 

«Игры разума» с Татьяной 
Черниговской. Избранное

13.50 Письма из провинции: 
«Деревня Прислониха 
(Ульяновская область)»

14.15 «К 90-ЛЕТИЮ СО ДНЯ 
РОЖДЕНИЯ ВЯЧЕСЛАВА 
ИВАНОВА. «И БОГ НОЧУЕТ 
МЕЖДУ СТРОК...». Д/с

15.10 Театр на экране. Спектакль 
Театра им. Евгения Вахтангова 
«Дядюшкин сон»

18.15 «ПЕРВЫЕ В МИРЕ: 
«ПРОТИВОГАЗ 
ЗЕЛИНСКОГО». Д/с

18.30 Российские мастера 
исполнительского искусства. 
Венера Гимадиева, Василий 
Ладюк, Агунда Кулаева и 
Алексей Татаринцев

19.45 Письма из провинции: 
«Изборск (Псковская область)»

20.15 Спокойной ночи, малыши!
20.30 «УТРАЧЕННЫЕ ПЛЕМЕНА 

ЧЕЛОВЕЧЕСТВА». Д/ф
21.25 Монолог в 4-х частях: 

«Александр Калягин, 4 часть»
00.20 Кинескоп с Петром 

Шепотинником: «67-
й Международный 
кинофестиваль в Локарно»

01.00 «ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИТОРА 
ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯРИИ»

02.30 «РОМАН В КАМНЕ: 
«ПОРТУГАЛИЯ. ЗАМОК 
СЛЁЗ». Д/с

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

(12+)
06.30 Ген победы (12+)
07.00, 08.55, 11.20, 14.00, 16.05, 18.10, 

20.50 Новости
07.05, 11.25, 18.35, 23.40 Все на Матч!
09.00, 18.15 КХЛ. Лето. Live (12+)
09.20 Футбол. Кубок Либертадорес. 

1/4 финала. «Фламенго» 
(Бразилия) - «Интернасьонал» 
(Бразилия) (0+)

12.00 Футбол. Кубок Либертадорес. 
1/4 финала. «ЛДУ Кито» 
(Эквадор) - «Бока Хуниорс» 
(Аргентина) (0+)

14.05, 16.10 Футбол. Лига чемпионов. 
Раунд плей-офф (0+)

19.30 Смешанные единоборства. 
Анастасия Янькова (16+)

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

20.55 Все на футбол!
21.35 Футбол. Лига Европы. Раунд 

плей-офф. Прямая трансляция
00.15 Стрельба стендовая. Кубок 

мира. Скит. Мужчины. Финал 
(0+)

01.10 Футбол. Кубок Либертадорес. 
1/4 финала. «Ривер Плейт» 
(Аргентина) - «Серро 
Портеньо» (Парагвай). Прямая 
трансляция

03.10 Команда мечты (12+)
03.25 Футбол. Южноамериканский 

Кубок. 1/4 финала. 
«Коринтианс» (Бразилия) - 
«Флуминенсе» (Бразилия). 
Прямая трансляция

05.25 «УТОМЛЁННЫЕ СЛАВОЙ». 
Д/с (16+)

НТВ
05.15, 03.05 «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+)
13.20 Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 «БАЛАБОЛ» (16+)
19.40 «ШЕФ. ИГРА НА 

ПОВЫШЕНИЕ» (16+)
23.40 «СВИДЕТЕЛИ» (16+)

ТВ Центр
06.00 Настроение
08.00 Доктор И... (16+)
08.30 «НЕ БЫЛО ПЕЧАЛИ». Х/ф (12+)
09.55, 11.50 «СЕРЖАНТ МИЛИЦИИ». 

Х/ф (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
14.50 Город новостей
15.05 «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
16.55 Естественный отбор (12+)
18.10 «БАРЫШНЯ И ХУЛИГАН» (12+)
20.00, 01.45 «ВСКРЫТИЕ ПОКАЖЕТ» 

(16+)
22.35 10 самых...: «Ранние смерти 

звёзд» (16+)
23.05 «СПИСОК БЕРИИ. ЖЕЛЕЗНАЯ 

ХВАТКА НАРКОМА». Д/ф (12+)
00.00 События. 25 час
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Дикие деньги: «Отари 

Квантришвили» (16+)
03.20 «ПОДРОСТОК», 4 серия. Х/ф 

(12+)
04.35 «УКОЛ ЗОНТИКОМ». Д/ф (12+)
05.10 Прощание: «Евгений 

Примаков» (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» (16+)
21.15, 22.10 «НАПАРНИЦЫ» (16+)
23.00 «ОЗЕРО СТРАХА-2». Х/ф (16+)
01.00, 02.00, 03.00, 03.45, 04.30, 05.15 

«Дневник экстрасенса» с 
Фатимой Хадуевой (16+)

Русский 
Иллюзион

01.15 «ЖЕНА СТАЛИНА» (16+)
04.20 «СТИЛЯГИ». Х/ф (16+)
06.35 «ТЕРРИТОРИЯ». Х/ф (16+)
09.15 «ЛЮБОВЬ C АКЦЕНТОМ». 

Х/ф (16+)
11.05 «ФРАНЦУЗСКИЙ ШПИОН». 

Х/ф (16+)
12.45 «ВЫ НЕ ОСТАВИТЕ МЕНЯ». 

Х/ф (16+)
14.45 «ОТЕЛЬ». Х/ф (16+)
16.15 «О ЧЕМ ГОВОРЯТ 

МУЖЧИНЫ». Х/ф (16+)
18.00 «ДЖОКЕР». Х/ф (16+)
19.10 «О ЧЕМ ЕЩЕ ГОВОРЯТ 

МУЖЧИНЫ». Х/ф (16+)
20.50 «ПОЛНЫЙ КОНТАКТ». Х/ф (16+)

Марина – успешная деловая жен-
щина постепенно теряет кон-
такт с 17-летней дочерью Ма-
шей, которая всё свободное время 
проводит в Интернете. Больше 
всего Маша любит развлекаться 
на сайтах знакомств. Марина 
знакомится с ней на сайте под 
именем своей первой любви...

22.15 «О ЧЕМ ГОВОРЯТ МУЖЧИНЫ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ». Х/ф (16+)

23.50 «ОВЕЧКА ДОЛЛИ БЫЛА ЗЛАЯ 
И РАНО УМЕРЛА». Х/ф (16+)

Звезда
05.30 «РАЗВЕДЧИКИ». Х/ф (12+)
06.55, 08.20 «ДОМ, В КОТОРОМ Я 

ЖИВУ». Х/ф (6+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.50 Новости дня
09.20, 10.05, 13.15, 14.05 «МАЙОР 

ПОЛИЦИИ» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
18.35 «ПАКТ ЗАКЛЯТЫХ ДРУЗЕЙ». 

Д/ф (12+)
19.15 Код доступа: «Цена войны. 

Черный рынок оружия» (12+)
20.05 Код доступа: «Андрей 

Громыко: искусство 
тактических пауз» (12+)

21.00 Код доступа: «Генри Форд. 
Американская трагедия» (12+)

22.00 Код доступа: «Германия. Стена 
и мир» (12+)

22.50 Код доступа: «Клан Бушей. 
Семейные тайны» (12+)

23.40 «ПОСТАРАЙСЯ ОСТАТЬСЯ 
ЖИВЫМ». Х/ф (12+)

01.05 «ПАРТИЗАНЫ ПРОТИВ 
ВЕРМАХТА». Д/с (16+)

Россия 1
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
10.00 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 «ОСКОЛКИ» (12+)
00.25 Концерт Вики Цыгановой «Я 

люблю тебя, Россия!»
01.25 «ДОКТОР РИХТЕР» (16+)
03.30 «ПОИСКИ УЛИК» (12+)

РЕН ТВ
05.00, 04.40 «Территория 

заблуждений» с Игорем 
Прокопенко (16+)

06.00, 09.00, 15.00 Документальный 
проект (16+)

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

Новости (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 

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

Олегом Шишкиным (16+)
14.00 Невероятно интересные 

истории (16+)
17.00, 03.00 Тайны Чапман (16+)
18.00, 02.10 Самые шокирующие 

гипотезы (16+)
20.00 «КРУТЫЕ МЕРЫ». Х/ф (18+)
21.50 Смотреть всем! (16+)
00.30 «ЛУЗЕРЫ». Х/ф (16+)

Петербург-
Пятый канал

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20 
Известия

05.20, 06.05, 06.55, 07.50, 08.50, 09.25, 
10.05, 11.00, 12.00 «СМЕРТЬ 
ШПИОНАМ!» (16+)

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

16.45, 17.40 «ШАМАН-2» (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, 02.15, 02.45, 03.25, 03.55, 

04.20 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

Eurosport
00.00, 02.00 Теннис. US Open. 

Квалификация. Третий день. 
Прямая трансляция (6+)

04.00 Велоспорт. Арктическая гонка 
Норвегии. 4 этап (12+)

05.00, 13.30 Велоспорт. Джиро-
д’Италия. Обзор (12+)

06.00, 09.30, 16.30 Теннис. US Open. 
Квалификация. Третий день 
(6+)

08.00, 14.30 Велоспорт. Тур де Франс. 
Обзор (12+)

09.00 Олимпийские игры. Сила 
личности (6+)

11.30 Олимпийские игры. Живые 
легенды (6+)

12.00 Гольф. PGA Tour. The BMW 
Championship. Обзор (6+)

13.00 Ралли. ERC. Тележурнал All 
Access (12+)

15.30 Велоспорт. Вуэльта-2018. 
Обзор (12+)

18.00, 20.00, 22.00 Теннис. US Open. 
Квалификация. Четвёртый 
день. Прямая трансляция (6+)

Мир
06.00, 22.45, 00.10, 04.55 

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

07.50, 10.10 «КОДЕКС ЧЕСТИ» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 

Новости
13.15 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+)
17.20, 19.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА-2» (16+)
19.55 Игра в кино (12+)
20.40, 03.15 «ЗАКОН И ПОРЯДОК. 

ПРЕСТУПНЫЙ УМЫСЕЛ» 
(16+)

02.50 Наше кино. История большой 
любви (12+)

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. Gold 

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

(16+)
12.30 Дом-2. Спаси свою любовь 

(16+)
13.30, 14.00, 14.30, 20.00, 20.30 

«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+)
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-9» (12+)
06.45, 16.00, 19.00 Дорожные войны 

(16+)
12.00 Опасные связи (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 Шутники (16+)
01.30 Дорожные войны. Лучшее 

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

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

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

Discovery Channel
06.00 Как это сделано?: Шафран/

Зимник/»Шелби» (12+)
06.25 Голые и напуганные XL: 

Выживальщики против 
хищника (16+)

07.20, 14.40 Махинаторы: Chevrolet 
Corvette Stingray (12+)

08.15, 15.35, 02.35 Быстрые и громкие 
(16+)

09.10, 13.45 Как это сделано?: Шины 
«Titan»/Эспрессо/Огранка 
алмазов (12+)

09.35, 14.10 Как это 
сделано?: Парижские 
коллекторы/»Беретта»/Хлопок 
(12+)

10.05 Склады: битва в Канаде: 
Канадский выскочка (16+)

10.30 Склады: битва в Канаде: 
Контейнерная катастрофа 
(16+)

11.00 Лаборатория взрывных идей: 
Экстремальный снегопад (16+)

11.55 Лаборатория взрывных идей: 
Сверхпрочная машина (16+)

12.50 Лаборатория взрывных идей: 
Сбежавшая вышка (16+)

16.30, 23.50 Голые и напуганные XL: 
Большая жратва (16+)

17.25, 05.10 Железная дорога Аляски: 
Суровые морозы (12+)

18.20, 03.30 Охотники за старьем: 
Когда появляется шанс (12+)

19.15 Как это сделано?: Танец льва/
Туннель/Суперводосос (12+)

19.40 Как это сделано?: Фисташки/
Запретный город/Радар (12+)

20.10 Махинаторы: FSM Syrena 105 
(12+)

21.05 Склады: битва в Канаде: 
Ветераны тоже грустят (16+)

21.30 Склады: битва в Канаде: Семь 
привычек высокоэффективных 
следователей (16+)

22.00 Выжить любой ценой: Индия 
(16+)

22.55, 04.20 Выжить вместе: 
Нападение слонов (16+)

00.45 В погоне за классикой: Форд-
GT40 и летающий банан (12+)

01.40 НАСА: необъяснимые 
материалы: Космическая 
золотая лихорадка (12+)

Пятницa
05.00, 04.30 Есть один секрет (16+)
05.20, 09.30, 02.00 

«ЗАЧАРОВАННЫЕ» (16+)
07.00 Школа доктора Комаровского 

(12+)
07.30 Утро Пятницы (16+)
13.00 Орел и Решка. По морям-3 

(16+)
15.00 Орел и решка. Америка (16+)
17.00 Орел и решка. Мегаполисы на 

хайпе (16+)
19.00 Пацанки (16+)
21.00 «ДВЕ ДЕВИЦЫ НА МЕЛИ» 

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

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

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

(16+)
09.30 «ВОРОНИНЫ» (16+)
15.05 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» (16+)
18.55, 20.00 «КВАНТ МИЛОСЕРДИЯ». 

Х/ф (16+)
21.00 «КООРДИНАТЫ «СКАЙФОЛЛ». 

Х/ф (16+)
23.55 «СПЕКТР». Х/ф (16+)

Домашний
06.30 «ПОЧЕМУ ОН МЕНЯ 

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

(16+)
08.30 Давай разведёмся! (16+)
09.35, 05.15 Тест на отцовство (16+)
10.35, 03.45 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА». 

Д/с (16+)
12.30, 01.50 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ». 

Д/с (16+)
14.50 «ШКОЛА ДЛЯ ТОЛСТУШЕК» 

(16+)
19.00 «ИСКУПЛЕНИЕ» (16+)
23.15 «ЛАСТОЧКИНО ГНЕЗДО» 

(16+)
06.05 Домашняя кухня (16+)

ОТР
05.00, 11.05 Прав!Да? (12+)
05.55, 12.05 Большая страна (12+)
06.20 Большая наука (12+)
06.50 «Рекс - садовник». М/ф (0+)
07.00 Домашние животные с 

Григорием Манёвым (12+)
07.25, 16.45 Вспомнить всё (12+)
07.50, 17.10 Дело темное: «Кому 

мешал Андропов? Тайна 
покушения на Генсека» (12+)

08.40 «Приключения Болека и 
Лёлека. Бродячий цирк». М/ф 
(0+)

08.50 «Приключения Болека и 
Лёлека. Весенняя уборка». 
М/ф (0+)

09.00 «Приключения Болека и 
Лёлека. Почтовый голубь». 
М/ф (0+)

09.10, 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 «СВЯТЫНИ КРЕМЛЯ: 

«ВЕЛИЧИЕ КОРОНАЦИЙ». Д/с 
(12+)

15.40 Медосмотр (12+)
15.50, 23.50 «БУДУЩЕЕ УЖЕ 

ЗДЕСЬ». Д/с (12+)
16.15 Фигура речи (12+)
21.05 Моя история: «Сергей 

Шаргунов» (12+)
04.30 «РОССИЙСКИЙ ГЕРБАРИЙ: 

«ЛЬНЯНОЕ СЕМЕЧКО». 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 «Радужный мир Руби». М/с (0+)
08.05 «Говорящий Том: Герои». М/с 

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

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

М/с (0+)
12.10 «Аркадий Паровозов спешит 

на помощь!». 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. Новости (0+)
14.10 «Смешарики. Пин-код». М/с 

(6+)
15.00 «Супер4». М/с (6+)
15.45 «Джинглики». М/с (0+)
16.10 «Мир Винкс». М/с (6+)
17.00 «Энчантималс. Невероятные 

волшебные истории». М/с (0+)
17.35 «Сказочный патруль». М/с (0+)
18.10 «Сердитые птички. 

Пушистики». М/с (6+)
18.25 «Барбоскины». М/с (0+)
19.20 «Оранжевая корова». М/с (0+)
19.25 «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+)
23.30 «Капитан Кракен и его 

команда». М/с (0+)
01.00 Ералаш (6+)
02.15 «Отряд джунглей спешит на 

помощь». М/с (6+)
03.20 «Йоко». М/с (0+)
04.10 «Смурфики». М/с (0+)
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– Спасибо всем, кто начал свой вы-
ходной воскресный день правильно – с 
общегородской зарядки, и потом остался 
на различные соревнования, – говорит 
Елена Минченкова, председатель коми-
тета по физической культуре и спорту 
администрации Апатитов. – Желающих 
прийти на стадионы и спортплощадки 
города оказалось очень много, во многом 
благодаря хорошей погоде, конечно. Но то, 
что с каждым годом поклонников спорта 
становится всё больше – тоже неоспори-
мый факт!
Несколько шеренг из апатитчан всех 

возрастов прыгали и размахивали руками, 
повторяя движения за инструктором, му-
зыка гремела на весь огромный стадион, 
призывая присоединиться. Затем гости 
праздника, взбодрённые и разогретые, раз-
брелись по площадкам. Кому-то оказался 
по душе пляжный волейбол, ведь погода 
была столь ласкова к спортсменам-лю-
бителям, что играть в него можно было 
по-настоящему, босиком. 
Кто-то решил побросать мяч в корзину, 

сыграть команду на команду или просто 
вдвоём – на меткость и счёт. А некото-
рые поклонники здорового образа жизни 
пошли самым простым путём и бегом на-
матывали круги по стадиону…

– У нас очень активный народ, давно 
полюбивший спорт, но чтобы всех вот так 

массово вытащить из дворов и спортзалов, 
нужен повод, – говорит Сергей Глушко, 
легкоатлет с двадцатилетним стажем. – 
День физкультурника – здорово, но можно 
добавить ещё множество таких праздни-
ков. Пусть организаторы подумают на-
счёт дня активных жителей, поклонников 
лёгкой атлетики, да каких угодно. Это же 
здорово, когда на стадионах такая толпа!
Приходили компании, одиночки и се-

мьи. Даже самым маленьким малышам 
нашлось занятие – на открытом хоккей-
ном корте для них организовали гонки на 
самокатах под названием «Спортландия». 
Некоторые родители зарегистрировали 
своих крошек-спортсменов заранее, дру-
гие просто подтянулись «на огонёк» и 
тоже получили номер участника. 
Проехать дистанцию на самокате по 

удобному покрытию, под аплодисменты 
и подбадривающие возгласы родителей – 
какому ребёнку это не понравится? Тем 
более что все без исключения участники 
получили дипломы и сладкие призы. 
Подготовленная программа заверши-

лась – но горожане не расходились, и до 
глубокого вечера в центре города слыша-
лись звон мяча, топот ног, аплодисменты 
и выкрики: «Три – один! Играем!»

Ольга ИЛЬНИЦКАЯ, 
текст и фото

Эти соревнования открыли 
программу субботнего Дня 
физкультурника. В беге по 
местности участвовали двад-
цать спринтеров из Апатитов, 
Кировска и Алакуртти.
Инициаторами стартов стали 

известные в городе спортсмены 
Александр Шабалин и предсе-
датель городской федерации 
спортивного ориентирования 
Александр Тополев. Такой не-

обычный формат наши ориен-
тировщики «подсмотрели» в 
соседней Карелии и решили 
воплотить его дома. 
Стартовали и финиширова-

ли участники на освещённой 
площадке у спорткомплекса 
«Атлет», дистанции постави-
ли в районе лыжных трасс, 
не слишком углубляясь в лес. 
Мужчинам предстояло найти 
17 контрольных пунктов, жен-

Ñòàðòû â íî÷íîé òüìå
Апатиты. Впервые в Мурманской области состоялся 

ночной забег по спортивному ориентированию. 
щинам – 10, группе «open» – 
шесть КП. 
Контрольные  пункты  со 

станцией электронной отмет-
ки расставили недалеко от до-
роги и ЛЭП, и в светлое время 
суток их найти было бы легко. 
Темнота и прошедший неза-
долго до старта дождь, конеч-
но, существенно усложнили 
спортсменам задачу, однако 
большая часть участников с 
ней справилась – нашли КП в 
нужном порядке.

– Я в соревнованиях по ори-

ентированию участвовала по-
следний раз года три назад, 
но мимо таких уникальных 
стартов не могла пройти, – рас-
сказала сотрудница админи-
страции Любовь Савина. – Это 
интересный опыт!

– Было здорово! Очень ин-
тересно! И конечно, гораздо 
сложнее, чем днём, – отмети-
ли, вернувшись с дистанции, 
Саша Рожкова и Валера Бука-
тин, молодые ориентировщики 
из спортшколы «Олимп». 
Победителями в своих под-

группах стали кировчанка Диа-
на Корнилова (10 пунктов за 37 
минут 14 секунд), апатитчанин 
Сергей Головко (17 КП за 1 час 
01 минуту), Валерий Букатин 
(6 пунктов за 20 минут 01 се-
кунду).
Первый опыт оказался удач-

ным, и теперь в спорткомитете 
рассматривают возможность 
сделать такие старты традици-
онными.

Зоя КАБЫШ

Ñ êàæäûì ãîäîì ìû àêòèâíåé!
Бодрое утро в День физкультурника

Апатиты. Восьмидесятый День физкультурника отмечали по всей стране. 
Но и местная программа оказалась обширной и не уступала разнообразием 
крупным городам. И главное – все состязания и старты набрали много 
участников!

Растут чемпионы
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С уважением 
к кораблю

Во время стоянки на бар-
ке организовали «открытый 
борт», и за пять дней его по-
сетили почти восемь тысяч 
человек – всем хотелось сопри-
коснуться с романтикой моря.
Правда, вначале пришлось 

отстоять огромную очередь – 
три часа под суровым небом 
и северным ветром. Но среди 
тех, кто собрался на площади 
у морского вокзала, случай-
ных людей точно не было – в 
разговорах то и дело слыша-
лись дразнящие душу слова 
«кругосветка», «баркентина», 
«док», «зюйдвестка». Оживля-
ли очередь и сами моряки, вре-
мя от времени курсирующие от 
барка и обратно своей чекан-
ной походкой, с отстранённым, 
но не заносчивым выражени-
ем лиц. Их вдохновенно-бра-
вый образ не портили пакеты 
с логотипами супермаркетов, 
которые они забирали у при-
ходивших к кораблю родных...
Взойти на палубу парусника, 

пусть и простояв рядом с ним 
несколько часов, показалось 
почти священнодействием: вот 
она – настоящая, омытая брыз-
гами стольких морей, истоп-
танная десятками поколений 
моряков! 
На барке не было любопыт-

ных и бесцеремонных тури-
стов, которые с гиканьем по-
висали бы на выбленках (сту-
пеньках верёвочных лестниц к 
мачтам), с важным видом по-
зировали, держась за штурвал, 
или всходили на капитанский 

ÂÅÐÍÓÒÜÑß 
ÍÀÑÒÎßÙÈÌÈ ÌÓÆ×ÈÍÀÌÈ
В мурманский порт не-

давно прибыл барк «Се-
дов» – самый большой в 
мире учебный парусник. 
Пропустить такое событие 
было невозможно...

дов» сошёл со стапелей в Гер-
мании и перешёл к СССР как 
к стране-победителю после 
Потсдамской конференции о 
репарациях в 1945 году. Не-
сколько раз барк переоборудо-
вали, меняли порт приписки, а 
в 2000 году «Седов» арестова-
ли прямо на международном 
шоу во Франции из-за долгов 
российского правительства. 
Французский адвокат доказал 
суду, что парусник нельзя на-
звать правительственной соб-
ственностью, арест сняли, но 
из-за этого инцидента прези-
дент России отказался встре-
титься с французским коллегой 

во время очередного саммита. 
Барк – бодрый старичок, на 

девяносто втором году своей 
жизни он отправился в пер-
вое (!) кругосветное плавание. 
Такой возраст – более чем вну-
шительный для парусника даже 
со стальным корпусом. Одна-
ко «Седова» не собираются 
ставить на вечную стоянку в 
сухой док, а холят и берегут 
как символ доблести русских 
мореплавателей, ходивших под 
парусом. В 2021 году корабль 
отпразднует своё столетие, и к 
этому событию готовят обшир-
ную программу. И сегодня на 
нём проходят практику буду-
щие моряки. 

Море закаляет
По мнению некоторых опыт-

ных моряков, сегодня море 
утратило ореол опасности и ро-
мантики. Полностью механизи-
рованные корабли курсируют, 
словно фуры, по спутниковой 
навигации между портами, а 
«заколдованные» места боль-
ше не кишат картёжниками, 
подгулявшими моряками, да-
мами рискованных профессий 
и капитанами, подыскиваю-
щими себе команду. Всё стало 
довольно буднично: экономия 
средств, минимум персонала, 
профсоюзы. Но всё же...

– Я знаю, почему пошёл в 
мореходку, – рассказал один из 
курсантов на «Седове». – На 
берегу и в море совсем разные 
проблемы, и чем дальше от 
суши, тем их меньше. Может 
быть, потом я поменяю своё от-

мостик. С трепетом и почтени-
ем гости парусника смотрели 
на диковинные морские прибо-
ры, принайтовленные шлюпки, 
заглядывали в моторный отсек.

Славная история 
Чтобы пройти весь корабль 

от носа до кормы, потребова-
лось немало времени – «Се-
дов» действительно огромный. 
В 1921 году, когда его спустили 
на воду, он стал четвёртым по 
величине парусником в мире, и 
за почти век своего существо-
вания чего только не пережил. 
Малоизвестный факт – «Се-

ношение, но сейчас, когда мы 
проходим практику на барке, 
всё так, как я себе представлял. 
Море – оно чистое, и ещё здесь 
по-настоящему можно понять, 
что такое команда, особенно 
когда начинаются трудности.
Кстати, с ними экипажу при-

шлось столкнуться накануне 
захода в мурманский порт: в 
Норвежском море семибалль-
ный шторм и встречный ветер 
задержали прибытие барка на 
два дня. Переживали родите-
ли – не было возможности до-
звониться до будущих моряков. 
Их успокаивали: ничего, вер-
нутся настоящими мужчинами. 
Когда «Седов» пришвартовался 
у причала и изнывающие от не-
терпения и беспокойства мамы 
ринулись на корабль, так и ока-
залось: возмужавшие курсанты 
скромно рассказывали о себе 
и с гордостью – об экипаже, 
капитане, жизни на барке.

6 августа  парусник  сно-
ва ушёл в море, впереди ещё 
половина рейса – более двух 
тысяч морских миль. В бли-
жайшие годы заходы «Седова» 
в Мурманск планируют сде-
лать регулярными и каждый 
раз проводить «дни открытого 
борта». Не упустите возмож-
ность побывать на настоящем 
парусном корабле: актуальную 
информацию о заходах в порт 
можно посмотреть на странице 
соцсети vk.com/barque_sedov_
offi cial. 

Ольга ИЛЬНИЦКАЯ, 
фото Дмитрия ДУБОВА

«Седов» вернулся в родной порт

Служить на барке «Седов» трудно, но почётно
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Первый канал
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.55 Модный приговор (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет 

(16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле (16+)
19.50 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Международный музыкальный 

фестиваль «Жара» (12+)
23.55 Вечерний Ургант (16+)
00.50 Стинг. Концерт в «Олимпии» 

(12+)
03.00 Про любовь (16+)
03.45 Наедине со всеми (16+)

Россия К
06.30 Пешком...: «Москва 

фабричная»
07.00 «УТРАЧЕННЫЕ ПЛЕМЕНА 

ЧЕЛОВЕЧЕСТВА». Д/ф
08.00 «ВСЕ НАЧАЛОСЬ В 

ХАРБИНЕ»
08.45 Театральная летопись: 

«Сергей Юрский»
09.15 «МУР. 1944»
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости 

культуры
10.15 Кинескоп с Петром 

Шепотинником: «67-
й Международный 
кинофестиваль в Локарно»

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

за 16 часов!
13.20 Встреча на вершине. 

«Игры разума» с Татьяной 
Черниговской. Избранное

13.50 Письма из провинции: 
«Изборск (Псковская область)»

14.15 «К 90-ЛЕТИЮ СО ДНЯ 
РОЖДЕНИЯ ВЯЧЕСЛАВА 
ИВАНОВА. «И БОГ НОЧУЕТ 
МЕЖДУ СТРОК...». Д/с

15.10 Театр на экране. Спектакль 
Театра сатиры «Реквием по 
Радамесу»

17.15 Линия жизни: «Роман Виктюк»
18.05 «РОМАН В КАМНЕ: 

«ПОРТУГАЛИЯ. ЗАМОК 
СЛЁЗ». Д/с

18.35 Российские мастера 
исполнительского искусства. 
Юрий Башмет и Даниил 
Трифонов

19.45 Смехоностальгия
20.15 Эпизоды: «К 90-летию со дня 

рождения Вии Артмане»
20.55 «ТЕАТР». Х/ф
23.35 «ФАРГО». Х/ф
01.15 Два рояля: «Дмитрий Алексеев 

и Николай Демиденко»
02.00 Искатели: «Подарок королю 

Франции»
02.45 «Ёжик в тумане». М/ф

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

(12+)
06.30 Ген победы (12+)
07.00, 11.10, 13.45, 16.25, 18.00, 21.25 

Новости
07.05, 11.15, 15.50, 18.05, 23.30 Все 

на Матч!
08.50 КХЛ. Лето. Live (12+)
09.10 Футбол. Кубок Либертадорес. 

1/4 финала. «Ривер Плейт» 
(Аргентина) - «Серро 
Портеньо» (Парагвай) (0+)

11.45 Футбол. Южноамериканский 
Кубок. 1/4 финала. 
«Коринтианс» (Бразилия) - 
«Флуминенсе» (Бразилия) (0+)

13.50 Футбол. Лига Европы. Раунд 
плей-офф (0+)

16.30 Все на футбол! Афиша (12+)
17.30 Гран-при с Алексеем Поповым 

(12+)
18.45 Хоккей. Кубок мира среди 

молодёжных клубных команд. 
«Локо» (Россия) - «Альберта» 
(Канада). Прямая трансляция

21.30 Волейбол. Чемпионат 
Европы. Женщины. Россия - 
Белоруссия (0+)

00.00 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Кёльн» - «Боруссия» 
(Дортмунд) (0+)

02.00 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. 1/2 
финала. Джош Тейлор против 
Ивана Баранчика. Наоя Иноуэ 
против Эммануэля Родригеса 
(16+)

04.00 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. 1/2 
финала. Майрис Бриедис 
против Кшиштофа Гловацки. 
Юниер Дортикос против 
Эндрю Табити (16+)

НТВ
05.15, 03.20 «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+)
13.20 Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 «МОЯ ФАМИЛИЯ 

ШИЛОВ». Х/ф (16+)
16.40 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ. 

ЭПИЛОГ». Х/ф (16+)
19.40 «ШЕФ. ИГРА НА 

ПОВЫШЕНИЕ» (16+)
23.45 «БАРСЫ» (16+)
03.00 Их нравы (0+)

ТВ Центр
06.00 Настроение
08.00 «МАКСИМ ПЕРЕПЕЛИЦА». 

Х/ф (0+)
09.55, 11.50 «КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ». 

Х/ф (0+)
11.30, 14.30, 22.00 События
14.55 Город новостей
15.05 «ДЕЛО №306». Х/ф (12+)
16.40 «ТРОЙНАЯ ЖИЗНЬ» (16+)
20.00 «СЫН». Х/ф (12+)
22.35 Он и Она: «Максим Галкин» 

(16+)
00.00 «НУ И НЮ! ЭРОТИКА ПО-

СОВЕТСКИ». Д/ф (12+)
00.50 «УВИДЕТЬ АМЕРИКУ И 

УМЕРЕТЬ». Д/ф (12+)
01.50 10 самых...: «Ранние смерти 

звёзд» (16+)
02.20 Петровка, 38 (16+)
02.35 «ПОДРОСТОК», 5 и 6 серии. 

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 «ГОДЗИЛЛА». Х/ф (16+)
22.00 «АНАКОНДА: ОХОТА ЗА 

ПРОКЛЯТОЙ ОРХИДЕЕЙ». 
Х/ф (12+)

00.00 «ВОЛНА». Х/ф (16+)
02.00 «ГЛОБАЛЬНАЯ 

КАТАСТРОФА». Х/ф (16+)
03.45, 04.30, 05.15 Места Силы (12+)

Русский 
Иллюзион

01.50 «ДОМ ВЕТРА». Х/ф (16+)
03.35 «ЛЮБОВЬ C АКЦЕНТОМ». 

Х/ф (16+)
05.10 «ФРАНЦУЗСКИЙ ШПИОН». 

Х/ф (16+)
06.45 «ВЫ НЕ ОСТАВИТЕ МЕНЯ». 

Х/ф (16+)
08.45 «ОТЕЛЬ». Х/ф (16+)
10.15 «О ЧЕМ ГОВОРЯТ 

МУЖЧИНЫ». Х/ф (16+)
12.00 «ДЖОКЕР». Х/ф (12+)
13.05 «О ЧЕМ ЕЩЕ ГОВОРЯТ 

МУЖЧИНЫ». Х/ф (16+)
14.45 «ПОЛНЫЙ КОНТАКТ». Х/ф 

(16+)
16.10 «О ЧЕМ ГОВОРЯТ МУЖЧИНЫ. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ». Х/ф (16+)
17.50 «ГЕРОЙ НАШЕГО ВРЕМЕНИ» 

(12+)

Пятницa
05.00, 09.30, 01.30 

«ЗАЧАРОВАННЫЕ» (16+)
07.00 Школа доктора Комаровского 

(12+)
07.30 Утро Пятницы (16+)
13.00 Пацанки (16+)
15.00 Орел и Решка. По морям-3 

(16+)
17.00 Орел и решка. Мегаполисы на 

хайпе (16+)
19.00 «РОБОТ ПО ИМЕНИ ЧАППИ». 

Х/ф (16+)

Чаппи – вундеркинд. Как и любой 
другой ребёнок, он попадает под 
влияние своего окружения, и толь-
ко его сердце и душа помогут ему 
найти свой путь. Но есть одна 
вещь, которая делает Чаппи не-
похожим на всех остальных: он – 
первый робот, способный чув-
ствовать и думать.

21.10 «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ 
ЧЕТВЕРКА-2: ВТОРЖЕНИЕ 
СЕРЕБРЯНОГО СЕРФЕРА». 
Х/ф (16+)

23.00 «ЛИГА ВЫДАЮЩИХСЯ 
ДЖЕНТЛЬМЕНОВ». Х/ф (16+)

01.00 Пятницa News (16+)
04.50 «БОЛЬШИЕ ЧУВСТВА» (16+)

Россия 1
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
10.00 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 «ОСКОЛКИ» (12+)
00.25 «ДОКТОР РИХТЕР» (16+)
02.40 «ПОИСКИ УЛИК» (12+)
04.10 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 

(12+)

РЕН ТВ
05.00, 04.30 «Территория 

заблуждений» с Игорем 
Прокопенко (16+)

06.00, 09.00 Документальный проект 
(16+)

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

(16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 

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

Олегом Шишкиным (16+)
14.00 Документальный спецпроект: 

«Засекреченные списки» (16+)
17.00, 03.45 Тайны Чапман (16+)
18.00, 03.00 Самые шокирующие 

гипотезы (16+)
20.00 Документальный спецпроект: 

«Совсем стыд потеряли?» 
(16+)

21.00 Документальный спецпроект: 
«Когда лопнет планета 
Земля?» (16+)

23.00 «СНЕГОВИК». Х/ф (18+)
01.30 «ЦИКЛОП». Х/ф (16+)

Петербург-
Пятый канал

05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.20, 06.05, 07.00, 08.00 «СМЕРШ. 

СКРЫТЫЙ ВРАГ» (16+)
09.25, 10.15, 11.10, 12.05 

«НАРКОМОВСКИЙ ОБОЗ» 
(16+)

13.25, 14.20, 15.20, 16.15, 17.15, 18.10 
«ШАМАН-2» (16+)

19.05, 19.55, 20.35, 21.25, 22.05, 23.00, 
00.45 «СЛЕД» (16+)

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

04.30, 04.55 «ДЕТЕКТИВЫ» 
(16+)

Eurosport
00.00, 02.00 Теннис. US Open. 

Квалификация. Четвёртый 
день. Прямая трансляция (6+)

04.00, 08.00 Велоспорт. Джиро-
д’Италия. Обзор (12+)

05.00, 11.30 Велоспорт. Тур де Франс. 
Обзор (12+)

06.00, 09.30 Теннис. US Open. 
Квалификация. Четвёртый 
день (6+)

09.00, 14.30 Олимпийские игры. 
Живые легенды (6+)

12.30 Прыжки на лыжах с 
трамплина. Летний Гран-
при. Хакуба. HS 131. Прямая 
трансляция (12+)

14.00 Watts (12+)
15.00 Олимпийские игры. 

Тележурнал Camps to champs 
(6+)

15.30 Олимпийские игры. Сила 
личности (6+)

16.00 Конный спорт. Чемпионат Евро-
пы. Конкур. Команды. Финал. 
Прямая трансляция (6+)

19.35, 22.00 Теннис. US Open. 
Квалификация. Пятый день. 
Прямая трансляция (6+)

Мир
06.00 «ЗАКОН И ПОРЯДОК. 

ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ 
РАССЛЕДОВАНИЙ» (16+)

06.40, 10.20 «КОДЕКС ЧЕСТИ» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости
10.10 В гостях у цифры (12+)
13.15 Зал суда. Битва за деньги (16+)
14.10 Дела семейные. Битва за 

будущее (16+)
15.05 Дела семейные. Новые 

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

(16+)
19.20 Всемирные игры разума (0+)
19.55 «БЕЗЫМЯННАЯ ЗВЕЗДА». 

Х/ф (12+)
22.40 «АЛЫЕ ПАРУСА». Х/ф (12+)
00.25 Держись, шоубиз! (16+)
00.50 Фестиваль «Авторадио» (12+)
04.15 «ГЛУПАЯ ЗВЕЗДА». Х/ф (12+)
05.45 М/ф (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 Большой завтрак (16+)
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, 03.15, 04.10 Открытый 

микрофон (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.05 Дом-2. После заката (16+)
01.05 Такое кино! (16+)
01.40 «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ 

ГОРОДЕ». Х/ф (16+)
05.00, 05.30, 06.00, 06.30 ТНТ. Best 

(16+)

Че
06.00 «СОЛДАТЫ-9» (12+)
06.45, 16.00 Дорожные войны (16+)
12.00 Опасные связи (16+)
13.00 Идеальный ужин (16+)
14.00 Опер по вызову (16+)
18.00 Улётное видео (16+)
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ СЕМЁРКА». 

Х/ф (16+)

Каждый день бедные люди из го-
родка Роз Крик откупаются от 
преступников чем могут, но когда 
припасы и деньги подходят к кон-
цу, бандиты без всякой жалости 
начинают убивать жителей го-
родка. Единственный шанс – про-
сить помощи у проезжающих че-
рез их городок путников. Помочь 
жителям за небольшую плату со-
глашается Чем Чисолм. Он соби-
рает великолепный отряд из семи 
умелых воинов, готовых помочь 
простым людям, у которых уже 
не осталось надежды.

21.45 «ПУТЬ ВОИНА». Х/ф (16+)
23.45 «БАНДЫ НЬЮ-ЙОРКА». Х/ф 

(16+)
02.50 Улетное видео (16+)
03.10 «БАТАЛЬОНЫ ПРОСЯТ 

ОГНЯ». Х/ф (0+)

Discovery Channel
06.00 Как это сделано?: Туалетная 

бумага/Абсент/Крикетные мячи 
(12+)

06.25 Голые и напуганные XL: 
Большая жратва (16+)

07.20, 14.40 Махинаторы: FSM Syrena 
105 (12+)

08.15, 15.35, 02.35 Быстрые и громкие 
(16+)

09.10, 13.45 Как это сделано?: Танец 
льва/Туннель/Суперводосос (12+)

09.35, 14.10 Как это сделано?: 
Фисташки/Запретный город/
Радар (12+)

10.05 Склады: битва в Канаде: 
Ветераны тоже грустят (16+)

10.30 Склады: битва в Канаде: Семь 
привычек высокоэффективных 
следователей (16+)

11.00 Голые и напуганные: 
Гондурасский ад (16+)

11.55 Автобан А2 (12+)
12.50, 01.40 Выжить любой ценой: 

Индия (16+)
16.30, 23.50 Голые и напуганные XL: 

Сражаться до конца (16+)
18.20, 05.10 Железная дорога Аляски: 

Ледяной кошмар (12+)
19.15 Как это сделано?: Грузовик 

техпомощи/Рокфор/
Перемещение деревьев (12+)

19.40 Как это сделано?: Мрамор/
Маджонг/Спасательный трап 
(12+)

20.10 Махинаторы: Lotus Elise (12+)
21.05 Склады: битва в Канаде: 

Путешествие в Уэджмонт (16+)
21.30 Склады: битва в Канаде: 

Заядлые аукционеры (16+)
22.00 Операция «Спасение дома»: 

После землетрясения (12+)
22.55, 04.20 Эд Стаффорд: голое 

выживание (16+)
03.30 Охотники за старьем: 

Принимая риски (12+)

Звезда
04.40 «МАЙОР ПОЛИЦИИ» (16+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.50 Новости дня
08.20, 10.05, 13.15, 14.05, 18.35, 22.00 

«МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
23.15 «ЕРМАК» (16+)
04.10 «ЗОЛОТАЯ БАБА». Х/ф (6+)
05.25 «ХРОНИКА ПОБЕДЫ». Д/с (12+)

СТС       ТВ-21
07.00, 09.15, 16.25 Телегазета ТВ-21 

(12+)
07.15 Наше утро (12+)
08.45, 19.30 Новости ТВ-21 (16+)
09.30 «УМРИ, НО НЕ СЕЙЧАС». Х/ф 

(12+)
10.30 «КАЗИНО «РОЯЛЬ». Х/ф (12+)
13.30 «КООРДИНАТЫ «СКАЙФОЛЛ». 

Х/ф (16+)
17.05 «СПЕКТР». Х/ф (16+)
19.25, 20.00 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)
21.00 «СОУЧАСТНИК». Х/ф (16+)
23.25 «ТРЕТИЙ ЛИШНИЙ». Х/ф 

(18+)

Домашний
06.30 Удачная покупка (16+)
06.40, 01.25 «ПОЧЕМУ ОН МЕНЯ 

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

(16+)
08.40 Давай разведёмся! (16+)
09.45, 05.30 Тест на отцовство (16+)
10.45 «УРАВНЕНИЕ ЛЮБВИ» (16+)
19.00 «ЛЮБА. ЛЮБОВЬ» (16+)
22.55 Про здоровье (16+)
23.10 «КРЫЛЬЯ АНГЕЛА». Х/ф (16+)
06.20 6 кадров (16+)

ОТР
05.00, 11.05 За дело! (12+)
05.55, 12.05 Большая страна (12+)
06.20 Большая наука (12+)
06.50 «Рекс - путешественник». М/ф 

(0+)
07.00 Домашние животные с 

Григорием Манёвым (12+)
07.25 Вспомнить всё (12+)
07.50, 17.10 Дело темное: «Кто убил 

Льва Троцкого?» (12+)
08.40 «Приключения Болека и 

Лёлека. Полеты». М/ф (0+)
08.50 «Приключения Болека и 

Лёлека. Первое апреля». М/ф 
(0+)

09.00 «Приключения Болека и 
Лёлека. Весенняя гроза». М/ф 
(0+)

09.10, 22.00 «АГЕНТ ОСОБОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ-3» (12+)

10.50 «МОМЕНТЫ СУДЬБЫ: 
«СВЯТИТЕЛЬ ЛУКА». 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 Прохоровское сражение. 

75 лет (12+)
15.35 «НЕУСТАНОВЛЕННОЕ 

ЛИЦО». Х/ф (12+)
21.05 Моя история: «Дмитрий 

Бертман» (12+)
23.40 Послушаем вместе: 

«Хачатурян» (12+)

Карусель
05.00 Ранние пташки (0+)
06.55, 07.30 Чик-зарядка (0+)
07.00 С добрым утром, малыши! (0+)
07.40 «Радужный мир Руби». М/с 

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

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

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

М/с (0+)
12.10 «Аркадий Паровозов спешит 

на помощь!». 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+)
15.00 «Супер4». М/с (6+)
15.45 «Джинглики». М/с (0+)
16.10 «Мир Винкс». М/с (6+)
17.00 «Энчантималс. Невероятные 

волшебные истории». М/с (0+)
17.35 «Сказочный патруль». М/с (0+)
18.10 «Сердитые птички. 

Пушистики». М/с (6+)
18.25 «Барбоскины». М/с (0+)
19.20 «Оранжевая корова». М/с (0+)
19.25 «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 «Инфинити Надо». М/с (6+)
23.40 «Детектив Миретта». М/с (6+)
00.50 «Котики, вперёд!». М/с (0+)
02.40 «Заботливые мишки. Добрые 

истории». М/с (0+)
04.10 «Смурфики». М/с (0+)
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Ñóááîòà, 24 àâãóñòà

Первый канал
05.00, 06.10 «НАУЧИ МЕНЯ ЖИТЬ» 

(16+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.15 «ОФИЦИАНТ С ЗОЛОТЫМ 

ПОДНОСОМ». Х/ф (12+)
09.00 Играй, гармонь любимая! (12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.15 «ВИЯ АРТМАНЕ. КОРОЛЕВА В 

ИЗГНАНИИ». Д/ф (12+)
11.10 «Честное слово» с Юрием 

Николаевым (12+)
12.15 «ЛЮБОВЬ УСПЕНСКАЯ. 

ПОЧТИ ЛЮБОВЬ, ПОЧТИ 
ПАДЕНИЕ». Д/ф (12+)

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

19.00 Творческий вечер Любови 
Успенской (16+)

21.00 Время
21.25 Бокс. Бой за титул чемпиона 

мира. Сергей Ковалев - Энтони 
Ярд. Прямой эфир (12+)

22.30 Сегодня вечером (16+)
00.15 «ЖМОТ». Х/ф (16+)
01.45 «ГИППОПОТАМ». Х/ф (18+)
03.45 Про любовь (16+)
04.30 Наедине со всеми (16+)

Россия К
06.30 Библейский сюжет
07.05 «Тараканище». М/ф
07.20 «ТЁТЯ МАРУСЯ». Х/ф
09.30 Передвижники: «Алексей 

Саврасов»
10.00 «ТЕАТР». Х/ф
12.15 Эпизоды: «Вия Артмане»
12.55 «КУЛЬТУРНЫЙ ОТДЫХ: «ПО 

ДОРОГЕ С ОБЛАКАМИ». Д/с
13.25 «УЗБЕКИСТАН. ЛЕГЕНДЫ О 

ЛЮБВИ». Д/ф
14.05 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТОМА 

СОЙЕРА И ГЕКЛЬБЕРРИ 
ФИННА». Х/ф

17.30 «ПЕРВЫЕ В МИРЕ: 
«ФОТОПЛЕНКА 
МАЛАХОВСКОГО». Д/с

17.50 Мой серебряный шар: 
«Валентина Серова»

18.30 «ДЕВУШКА С ХАРАКТЕРОМ». 
Х/ф

19.55 «СВИДЕТЕЛИ: «ТРИДЦАТЬ 
ЛЕТ С ВОЖДЯМИ. ВИКТОР 
СУХОДРЕВ». Д/с

21.45 «РОЗОВАЯ ПАНТЕРА 
НАНОСИТ ОТВЕТНЫЙ УДАР». 
Х/ф

Инспектор полиции Клузо своим 
непрофессионализмом довёл кол-
легу до сумасшествия. Тот сбежал 
из больницы, захватил в заложни-
ки главного психиатра, взорвал 
здание ООН и даже пытался со-
брать атомную бомбу. И всё это 
только для того, чтобы убить 
Клузо...

23.25 Тиль Брённер на фестивале 
«АВО Сесьон»

00.20 «КЛОУН». Х/ф
02.50 «Конфликт». М/ф

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

(12+)
06.30 «Тает лёд» с Алексеем 

Ягудиным (12+)
06.50 Футбол. Чемпионат Испании. 

«Леванте» - «Вильярреал» (0+)
08.40 «ВЫШИБАЛА». Х/ф (16+)
10.30, 12.30, 17.05 Новости
10.40 Специальный репортаж: 

«Спартак» - ЦСКА. Live» (12+)
11.00 Все на футбол! Афиша (12+)
12.00 С чего начинается футбол (12+)
12.35 Гран-при с Алексеем Поповым 

(12+)
13.05, 17.10, 22.55 Все на Матч!
13.55 Футбол. Российская Премьер-

лига. «Тамбов» - «Динамо» 
(Москва). Прямая трансляция

15.55 Летний биатлон. Чемпионат 
мира. Спринт. Мужчины. 
Прямая трансляция

17.55 Летний биатлон. Чемпионат 
мира. Спринт. Женщины. 
Прямая трансляция

18.55 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Парма» - «Ювентус». Прямая 
трансляция

20.55 Футбол. Чемпионат 
Португалии. «Бенфика» - 
«Порту». Прямая трансляция

23.40 Дерби мозгов (16+)
00.10 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Фиорентина» - «Наполи» (0+)
02.00 «ПЕЛЕ. ПОСЛЕДНЕЕ ШОУ». 

Д/ф (16+)
03.00 Смешанные единоборства. 

Bellator. Сергей Харитонов 
против Мэтта Митриона (16+)

04.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Сергей Харитонов 
против Мэтта Митриона. 
Виталий Минаков против Хави 
Айялы. Прямая трансляция

НТВ
04.50 «ПЕТРОВКА, 38». Х/ф (12+)
06.15 «ОГАРЕВА, 6». Х/ф (12+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим (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+)
13.10 Поедем, поедим! (0+)
14.00 Своя игра (0+)
16.20 «Следствие вели...» (16+)
19.00 «Центральное телевидение» 
21.00 «ПЁС» (16+)
00.05 Квартирник НТВ у Маргулиса: 

«Валерия» (16+)
01.30 Фоменко фейк (16+)
01.50 «ДВОЙНОЙ БЛЮЗ» (16+)

ТВ Центр
05.40 Марш-бросок (12+)
06.10 «СКАЗКА О ЦАРЕ САЛТАНЕ». 

Х/ф (0+)
07.35 Православная энциклопедия (6+)
08.00 «ОТПУСК ЗА СВОЙ СЧЕТ». 

Х/ф (12+)
10.55 «АКТЕРСКИЕ СУДЬБЫ: 

«ОЛЬГА МЕЛИХОВА 
И ВЛАДИМИР 
ТОЛОКОННИКОВ». Д/с (12+)

11.30, 14.30, 22.00 События
11.50 «НЕПОДДАЮЩИЕСЯ». Х/ф (6+)
13.30, 14.45 «ПИСЬМО НАДЕЖДЫ» 

(12+)
17.55 «ТОТ, КТО РЯДОМ» (12+)
22.15 Приговор: «Американский срок 

Япончика» (16+)
23.10 Приговор: «Тамара Рохлина» 

(16+)
00.00 Дикие деньги: «Павел 

Лазаренко» (16+)
00.55 Прощание: «Трус, Балбес и 

Бывалый» (16+)
01.50 Специальный репортаж: «Суд 

над победой» (16+)
02.45 Петровка, 38 (16+)
02.55 Линия защиты: «Синдром 

Плюшкина» (16+)
03.25 «ТРИ ДНЯ НА УБИЙСТВО». 

Х/ф (12+)
05.15 «НУ И НЮ! ЭРОТИКА ПО-

СОВЕТСКИ». Д/ф (12+)

ТВ-3
06.00 М/ф (0+)
10.00, 11.00, 11.45 «НАПАРНИЦЫ» (16+)
12.45 «АНАКОНДА: ОХОТА ЗА 

ПРОКЛЯТОЙ ОРХИДЕЕЙ». 
Х/ф (12+)

14.45 «ОЗЕРО СТРАХА-2». Х/ф (16+)
16.30 «ГОДЗИЛЛА». Х/ф (16+)
19.00 «УЖАСТИКИ». Х/ф (12+)
21.00 «ЭВОЛЮЦИЯ». Х/ф (12+)
23.00 «ОЗЕРО СТРАХА: 

АНАКОНДА». Х/ф (16+)
00.45 «СИЯНИЕ». Х/ф (18+)
03.15, 03.45, 04.15, 04.45, 05.15, 

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

Русский 
Иллюзион

00.00 «ВОРОШИЛОВСКИЙ 
СТРЕЛОК». Х/ф (16+)

01.30 «СТИЛЯГИ». Х/ф (16+)
03.40 «ТЕРРИТОРИЯ». Х/ф (16+)
06.15 «ЛЮБОВЬ C АКЦЕНТОМ». 

Х/ф (16+)
08.00 «ФРАНЦУЗСКИЙ ШПИОН». 

Х/ф (16+)
09.40 «ВЫ НЕ ОСТАВИТЕ МЕНЯ». 

Х/ф (16+)
11.35 «ОТЕЛЬ». Х/ф (16+)
13.10 «О ЧЕМ ГОВОРЯТ 

МУЖЧИНЫ». Х/ф (16+)
14.55 «ДЖОКЕР». Х/ф (12+)
16.00 «О ЧЕМ ЕЩЕ ГОВОРЯТ 

МУЖЧИНЫ». Х/ф (16+)
17.45 «ПОЛНЫЙ КОНТАКТ». Х/ф (16+)
19.10 «О ЧЕМ ГОВОРЯТ МУЖЧИНЫ. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ». Х/ф (16+)
20.50 «БАЙКОНУР». Х/ф (16+)
22.35 «СЕСТРЫ». Х/ф (16+)

Пятницa
05.00 Есть один секрет (16+)
05.20, 08.10, 02.40 

«ЗАЧАРОВАННЫЕ» (16+)
07.40 Школа доктора Комаровского 

(12+)
10.00 Регина+1 (16+)
11.00 Орел и Решка. По морям-3 (16+)
14.00 Орел и решка. Мегаполисы на 

хайпе (16+)
17.00, 19.00 Орел и решка. Америка 

(16+)
18.00 Орел и решка. Перезагрузка (16+)
21.00 «ЛИГА ВЫДАЮЩИХСЯ 

ДЖЕНТЛЬМЕНОВ». Х/ф (16+)
23.00 «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ 

ЧЕТВЕРКА-2: ВТОРЖЕНИЕ 
СЕРЕБРЯНОГО СЕРФЕРА». 
Х/ф (16+)

00.40 «ОТ ЗАКАТА ДО РАССВЕТА». 
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 Юмор! Юмор! Юмор!!! (16+)
13.50 «СМЯГЧАЮЩИЕ 

ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» (12+)
17.55 Привет, Андрей! (12+)
21.00 Торжественное открытие 

Международного конкурса 
молодых исполнителей «Новая 
волна 2019»

23.30 «НЕ ГОВОРИТЕ МНЕ О НЁМ». 
Х/ф (12+)

01.35 «ПОЛЦАРСТВА ЗА ЛЮБОВЬ». 
Х/ф (12+)

РЕН ТВ
05.00, 15.20, 04.00 «Территория 

заблуждений» с Игорем 
Прокопенко (16+)

07.10 «ОТПЕТЫЕ МОШЕННИКИ». 
Х/ф (18+)

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. Я 
начальник - ты дурак!» (16+)

20.30 «СПЕЦНАЗ» (16+)
03.10 Самые шокирующие гипотезы 

(16+)

Петербург-
Пятый канал

05.00, 05.25, 05.55, 06.20, 06.50, 07.20, 
08.00, 08.25, 08.55, 09.35 
«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

10.15, 11.00, 11.45, 12.30, 13.15, 14.00, 
14.55, 15.40, 16.25, 17.15, 
18.05, 19.00, 19.40, 20.25, 
21.05 «СЛЕД» (16+)

22.00, 22.45, 23.30, 00.20, 01.10, 01.55, 
02.30, 03.05 «ЕСТЬ НЮАНСЫ» 
(12+)

03.45 «МОЯ ПРАВДА: «МИРАЖ». Д/с 
(12+)

04.20 «МОЯ ПРАВДА: «ИРИНА 
ПОНАРОВСКАЯ». Д/с (12+)

Eurosport
00.00, 02.00 Теннис. US Open. 

Квалификация. Пятый день. 
Прямая трансляция (6+)

04.00 Велоспорт. Тур де Франс. 
Обзор (12+)

05.00, 08.00, 18.50 Велоспорт. 
Вуэльта-2018. Обзор (12+)

06.00, 09.30 Теннис. US Open. 
Квалификация. Пятый день 
(6+)

09.00 Ралли. ERC. Тележурнал All 
Access (12+)

11.30 Велоспорт. Джиро-д’Италия. 
Обзор (12+)

12.30 Прыжки на лыжах с 
трамплина. Летний Гран-
при. Хакуба. HS 131. Прямая 
трансляция (12+)

14.00 Велоспорт. Binckbank tour. 7 
тур (12+)

14.30 Велоспорт. Тур де л’Авенир. 9 
этап. Прямая трансляция (12+)

16.00 Летний биатлон. Чемпионат 
мира. Минск. Мужчины. Спринт. 
Прямая трансляция (6+)

16.45 Прыжки на лыжах с 
трамплина. Летний Гран-при. 
Хакуба. HS 131 (12+)

17.50 Летний биатлон. Чемпионат 
мира. Минск. Женщины. 
Спринт. Прямая трансляция 
(6+)

18.30 Watts (12+)
19.50 Велоспорт. Вуэльта. 1 этап. 

Прямая трансляция (12+)
21.30 Велоспорт. Вуэльта-экстра. 

Прямая трансляция (12+)
22.05 Теннис. Ролан Гаррос. Обзор 

(6+)
22.50 Теннис. US Open-2018. Обзор 

(6+)
23.55 Велоспорт. Вуэльта. 1 этап (12+)

Мир
06.00 Миллион вопросов о природе 

(6+)
06.10, 05.45. М/ф (6+)
06.20 Союзники (12+)
06.55 Такие разные (16+)
07.20 Секретные материалы (16+)
07.55 М/ф (0+)
08.55 Ой, мамочки! (12+)
09.25 Наше кино. История большой 

любви (12+)
10.00, 16.00, 19.00 Новости
10.15 Как в ресторане (12+)
10.45 «АЛЫЕ ПАРУСА». Х/ф (12+)
12.35, 16.15, 19.15 «ОРЛОВА И 

АЛЕКСАНДРОВ» (16+)

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, 18.00 

Комеди Клаб (16+)
19.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 

РУБЛЕВКИ. НОВОГОДНИЙ 
БЕСПРЕДЕЛ». Х/ф (16+)

21.00 Танцы (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.05 Дом-2. После заката (16+)
01.40 «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ 

ГОРОДЕ-2». Х/ф (16+)
03.15, 04.10 Открытый микрофон (16+)
05.05, 05.30, 06.00, 06.30 ТНТ. Best (16+)

Че
06.00 «БАТАЛЬОНЫ ПРОСЯТ 

ОГНЯ». Х/ф (0+)
07.30 «ДИКИЙ» (16+)
20.00 Улётное видео (16+)
22.30 Шутники (16+)
23.00 +100500 (18+)
23.30 Фейк такси (18+)
00.00 Голые и смешные (18+)
00.30 «В ПУСТЫНЕ СМЕРТИ» (18+)
02.20 «ПОБЕГ» (18+)
03.00 «ВИД НА УБИЙСТВО». Х/ф (12+)
05.00 М/ф (0+)

Discovery Channel
06.00 Как это сделано?: Салат/

Канат/Инсулин (12+)
06.25 Как это сделано?: Локомотивы/

Варенец/Бумеранги (12+)
06.50 Как это сделано?: Сардины/

Мотороллеры Piaggio/
Катапультируемые кресла (12+)

07.20 Как это сделано?: Покраска 
самолетов/Сабо/Слоеные 
пирожки (12+)

07.45 Как это сделано?: Колокола/
Расчистка после урагана/
Финики (12+)

08.15, 01.40 НАСА: необъяснимые 
материалы: Космическая 
золотая лихорадка (12+)

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

10.05 Быстрые и громкие: 
Сумасшедшие водители (12+)

11.00, 05.10 Экстремальные фургоны: 
Туравтобус, фургон для 
мотоциклов, Спринтер (12+)

11.55 В погоне за классикой: 
Главнокомандующий (12+)

12.50 В погоне за классикой: Колёса 
для махинатора (12+)

13.45, 14.40, 02.35, 03.30 Охотники за 
старьем (12+)

15.35 Склады: битва в Канаде: 
Умирая от жары (16+)

16.00 Склады: битва в Канаде: 
Триллер в Клэрвилле (16+)

16.30 Склады: битва в Канаде: 
Переполох с коровой в 
маленьком Аяксе (16+)

16.55 Склады: битва в Канаде: 
Пленных не брать! (16+)

17.25 Склады: битва в Канаде: 
Канадский выскочка (16+)

17.50 Склады: битва в Канаде: 
Контейнерная катастрофа (16+)

18.20 Склады: битва в Канаде: 
Ветераны тоже грустят (16+)

18.45 Склады: битва в Канаде: Семь 
привычек высокоэффективных 
следователей (16+)

19.15 Лаборатория взрывных идей: 
Непотопляемый автомобиль (16+)

20.10 Лаборатория взрывных идей: 
Взаперти на подлодке (16+)

21.05 Кораблекрушение: кровавые 
воды (16+)

22.30 Склады: битва в Канаде: 
Путешествие в Уэджмонт (16+)

22.55 Братья Дизель (12+)
23.50 Братья Дизель: Лети, орёл (12+)
04.20 Автобан А2 (12+)

Звезда
06.10 «ПОСТАРАЙСЯ ОСТАТЬСЯ 

ЖИВЫМ». Х/ф (12+)
07.35 «ТАЙНА ЖЕЛЕЗНОЙ ДВЕРИ». 

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

Мартин» (6+)
09.40 Последний день: «Михаил 

Пуговкин» (12+)
10.30 Не факт! (6+)
11.00 Улика из прошлого: «Спонсоры 

Гитлера. Заговор союзников» 
(16+)

11.55 «Загадки века»: «Перевал 
Дятлова» (12+)

12.45, 13.15 «СЕКРЕТНАЯ ПАПКА: 
«ХРУЩЕВ. УВИДЕТЬ АМЕРИКУ 
И НЕ УМЕРЕТЬ». Д/с (12+)

13.50 «ТРЕМБИТА». Х/ф (0+)
15.45 «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ». Х/ф (0+)
18.25 «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ». Х/ф (0+)
20.45 «СВЕРСТНИЦЫ». Х/ф (12+)
22.30 «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА» (0+)
03.45 «ДОМ, В КОТОРОМ Я ЖИВУ». 

Х/ф (6+)

СТС       ТВ-21
07.00, 08.30 Телегазета ТВ-21 (12+)
07.30 Д/ф (16+)
08.00, 00.30 Новости ТВ-21 (16+)
09.00 Уральские пельмени. 

Смехbook (16+)
09.30 ПроСТО кухня (12+)
10.30 Рогов. Студия 24 (16+)
11.30 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
12.05 «АСТЕРИКС НА 

ОЛИМПИЙСКИХ ИГРАХ». Х/ф 
(12+)

14.35 «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС В 
БРИТАНИИ». Х/ф (6+)

16.50 «ИНДИАНА ДЖОНС: В 
ПОИСКАХ УТРАЧЕННОГО 
КОВЧЕГА». Х/ф (6+)

19.15 «Миньоны». А/ф (6+)
21.00 «РОБИН ГУД: НАЧАЛО». Х/ф 

(16+)
23.15 «ТРЕТИЙ ЛИШНИЙ-2». Х/ф 

(18+)

Домашний
06.30 Удачная покупка (16+)
06.40 «КРЫЛЬЯ АНГЕЛА». Х/ф (16+)
08.45, 00.55 «БЕРЕГА ЛЮБВИ». Х/ф 

(16+)
10.40 «ЖЕНИХ» (16+)
19.00 «ДУБЛЁРША» (16+)
23.00 «УСЛЫШЬ МОЁ СЕРДЦЕ». 

Х/ф (16+)
02.40 «Я ЕГО УБИЛА». Д/с (16+)
05.50 Домашняя кухня (16+)
06.15 6 кадров (16+)

ОТР
04.45, 21.30 Праздник русского 

романса в Кремле (12+)
06.30, 01.35 «СТАНЦИОННЫЙ 

СМОТРИТЕЛЬ». Х/ф (0+)
07.35, 02.40 «ВОСПИТАТЕЛЬ 

ТИГРОВ». Д/ф (6+)
08.00 Служу Отчизне (12+)
08.25 Среда обитания (12+)
08.40 От прав к возможностям (12+)
08.50 Истинная роль (12+)
09.20 За дело! (12+)
10.10 «ЗЕМЛЯ 2050». Д/с (12+)
10.35 «ОХОТНИКИ ЗА 

СОКРОВИЩАМИ». Д/с (12+)
11.00, 19.20 Культурный обмен: 

«Виктория Толстоганова» (12+)
11.40 «КАПИТАН КУК: «ТИПИЧНЫЙ 

ПАРЕНЬ». Д/с (12+)
12.30 Дом «Э» (12+)
13.00, 15.00, 19.00 Новости
13.05, 15.05 «СИНДРОМ ДРАКОНА» 

(12+)
16.55 Большая наука (12+)
17.25, 03.05 «НЕУСТАНОВЛЕННОЕ 

ЛИЦО». Х/ф (12+)
20.00 «ДЖЕНТЛЬМЕН ИЗ 

ЭПСОМА». Х/ф (12+)
23.15 «ТЕАТР». Х/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+)
07.40 «Смешарики. Спорт». 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+)
12.10 «Мадемуазель Зази». М/с (0+)
13.20 «Белка и Стрелка. Тайны 

космоса». М/с (0+)
13.50 Доктор Малышкина (0+)
13.55 «Малыш и Карлсон». М/ф (0+)
14.35 «Каникулы Бонифация». М/ф 

(0+)
15.00 «Истории свинок». М/с (6+)
15.25 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+)
19.35 «Маша и Медведь». М/с (0+)
20.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
20.45 «Смешарики. Пин-код». М/с 

(6+)
22.15 «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 «Зиг и Шарко». М/с (6+)
02.40 «Заботливые мишки. Добрые 

истории». М/с (0+)
04.10 «Смурфики». М/с (0+)
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Первый канал
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «КОТЕНОК». Х/ф (0+)
07.45 Часовой (12+)
08.15 Здоровье (16+)
09.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.15 Жизнь других (12+)
11.10, 12.15 Видели видео? (6+)
13.55 «НАДЕЖДА РУМЯНЦЕВА. 

ОДНА ИЗ ДЕВЧАТ». Д/ф (12+)
15.00 «КОРОЛЕВА 

БЕНЗОКОЛОНКИ». Х/ф (0+)
16.30 КВН. Премьер-лига (16+)
18.00 Точь-в-точь (16+)
21.00 Время
21.50 «ДОМ ВИЦЕ-КОРОЛЯ». Х/ф (16+)
23.50 «КИЛЛЕР ПОНЕВОЛЕ». Х/ф (16+)
01.40 «МОРСКОЙ ПЕХОТИНЕЦ: 

ТЫЛ». Х/ф (16+)
03.20 Про любовь (16+)
04.10 Наедине со всеми (16+)

Россия К
06.30 Человек перед Богом: 

«Богородица и святые»
07.05 «Лиса, медведь и мотоцикл с 

коляской», «Королева Зубная 
щетка». М/ф

07.35 «КЛОУН». Х/ф
10.00 «Обыкновенный концерт» с 

Эдуардом Эфировым
10.25 «ДЕВУШКА С ХАРАКТЕРОМ». 

Х/ф
11.50 Мой серебряный шар: 

«Валентина Серова»
12.30 «РОЗОВАЯ ПАНТЕРА НАНО-

СИТ ОТВЕТНЫЙ УДАР». Х/ф
14.10 «КАРАМЗИН. ПРОВЕРКА 

ВРЕМЕНЕМ: «ВЕЛИКАЯ 
СМУТА». Д/с

14.35 «ПЕРВЫЕ В МИРЕ: 
«КОСМИЧЕСКИЕ СКОРОСТИ 
ШТЕРНФЕЛЬДА». Д/с

14.50 «РИТМЫ ЖИЗНИ КАРИБСКИХ 
ОСТРОВОВ: «ОХОТНИКИ». Д/с

15.45 Международный цирковой 
фестиваль в Масси

17.20 Пешком...: «Москва Саввы 
Мамонтова»

17.50 Искатели: «Подарок королю 
Франции»

18.40 «ВЕЛИКИЕ ИМЕНА: «ЕЛЕНА 
ОБРАЗЦОВА. ЖИЗНЬ КАК 
КОРРИДА». Д/с

19.35 Романтика романса
20.30 «75 ЛЕТ СЕРГЕЮ 

СОЛОВЬЁВУ. «АБСОЛЮТНО 
СЧАСТЛИВЫЙ ЧЕЛОВЕК». 
Д/ф

21.20 «ЧЕРНАЯ РОЗА - ЭМБЛЕМА 
ПЕЧАЛИ, КРАСНАЯ РОЗА - 
ЭМБЛЕМА ЛЮБВИ». Х/ф (16+)

23.35 Вспоминая Эллу 
Фицджеральд. Оркестр имени 
Олега Лундстрема

00.45 «ТЁТЯ МАРУСЯ». Х/ф

Матч ТВ
06.00 Смешанные единоборства. 

Bellator. Сергей Харитонов 
против Мэтта Митриона. 
Виталий Минаков против Хави 
Айялы. Прямая трансляция

06.30 Реальный спорт. Единоборства
07.15 Футбол. Чемпионат Германии. 

«Шальке» - «Бавария» (0+)
09.15, 13.05, 15.00, 16.30, 18.15, 22.55 

Новости
09.25 Футбол. Чемпионат Испании. 

«Реал» - «Вальядолид» (0+)
11.15, 15.05, 16.35, 18.25, 00.20 Все 

на Матч!
11.45 Смешанные единоборства. 

Анастасия Янькова (16+)
12.45 «Тает лёд» с Алексеем 

Ягудиным (12+)
13.10 Смешанные единоборства. 

Bellator. Сергей Харитонов 
против Мэтта Митриона. 
Виталий Минаков против Хави 
Айялы (16+)

15.40 Летний биатлон. Чемпионат 
мира. Гонка преследования. 
Мужчины. Прямая трансляция

17.25 Летний биатлон. Чемпионат 
мира. Гонка преследования. 
Женщины. Прямая трансляция

18.55 Футбол. Российская Премьер-
лига. «Ростов» - «Рубин» 
(Казань). Прямая трансляция

20.55 Волейбол. Чемпионат 
Европы. Женщины. Россия 
- Швейцария. Прямая 
трансляция

23.00 «После футбола» с Георгием 
Черданцевым

00.00 Специальный репортаж: 
«Краснодар» - «Локомотив». 
Live» (12+)

00.50 Дзюдо. Чемпионат мира (16+)
01.30 Художественная гимнастика. 

Мировой Кубок вызова (0+)
02.15 «ЖИЗНЬ НА ЭТИХ 

СКОРОСТЯХ». Х/ф (16+)
04.10 Летний биатлон. Чемпионат 

мира. Гонка преследования. 
Мужчины (0+)

05.05 Летний биатлон. Чемпионат 
мира. Гонка преследования. 
Женщины (0+)

НТВ
04.50 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, 

ИЛИ ПОСТОРОННИМ ВХОД 
ВОСПРЕЩЕН». Х/ф (0+)

06.00 Центральное телевидение 
(16+)

08.00, 10.00, 16.00 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: «Татьяна 

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

Леонидом Каневским (16+)
19.00 «Итоги недели» с Ирадой 

Зейналовой
20.10 «ПЁС» (16+)
23.20 «ОДИН ДЕНЬ ЛЕТА». Х/ф 

(16+)
01.20 «ПО СЛЕДУ ЗВЕРЯ» (16+)
04.25 «ДЕЛЬТА» (16+)

ТВ Центр
05.55 «КАЖДОМУ СВОЁ». Х/ф (12+)
07.50 Фактор жизни (12+)
08.20 «ГОРБУН». Х/ф (6+)
10.40 Спасите, я не умею готовить! 

(12+)
11.30, 00.00 События
11.45 «УЛИЦА ПОЛНА 

НЕОЖИДАННОСТЕЙ». Х/ф 
(12+)

13.15 «СУМКА ИНКАССАТОРА». Х/ф 
(12+)

15.05 Хроники московского быта: 
«Двоежёнцы» (16+)

16.00 Хроники московского быта: 
«Одинокая старость звезд» 
(12+)

16.50 Прощание: «Василий Шукшин» 
(16+)

17.50 «ДОМОХОЗЯИН» (12+)
21.35, 00.20 «ЗНАК ИСТИННОГО 

ПУТИ» (16+)
01.45 «МУЖ С ДОСТАВКОЙ НА 

ДОМ» (12+)
04.50 Осторожно, мошенники! 

«Гарнитур из подворотни» 
(16+)

05.15 «СЕМЁН ФАРАДА. 
НЕПУТЁВЫЙ КУМИР». Д/ф 
(12+)

ТВ-3
06.00 М/ф (0+)
10.15, 11.15, 12.15 «НАПАРНИЦЫ» 

(16+)
13.15 «ОЗЕРО СТРАХА: 

АНАКОНДА». Х/ф (16+)
15.00 «УЖАСТИКИ». Х/ф (12+)
17.00 «ЭВОЛЮЦИЯ». Х/ф (12+)
19.00 «ВУЛКАН». Х/ф (12+)
21.00 «РАЗЛОМ». Х/ф (16+)
23.15 «ЧЕЛЮСТИ». Х/ф (16+)
01.00 «ВОЛНА». Х/ф (16+)
03.00 «СИЯНИЕ». Х/ф (18+)
04.45, 05.15, 05.45 «ОХОТНИКИ ЗА 

ПРИВИДЕНИЯМИ». Д/с (16+)

Русский 
Иллюзион

00.00 «АРБУЗНЫЕ КОРКИ». Х/ф 
(18+)

01.20 «ДОМ ВЕТРА». Х/ф (16+)
03.10 «ЛЮБОВЬ C АКЦЕНТОМ». 

Х/ф (16+)
04.45 «ФРАНЦУЗСКИЙ ШПИОН». 

Х/ф (16+)
06.25 «ВЫ НЕ ОСТАВИТЕ МЕНЯ». 

Х/ф (16+)
08.25 «ОТЕЛЬ». Х/ф (16+)
09.55 «О ЧЕМ ГОВОРЯТ 

МУЖЧИНЫ». Х/ф (16+)
11.40 «ДЖОКЕР». Х/ф (12+)
12.50 «О ЧЕМ ЕЩЕ ГОВОРЯТ 

МУЖЧИНЫ». Х/ф (16+)
14.30 «ПОЛНЫЙ КОНТАКТ». Х/ф 

(16+)
15.55 «О ЧЕМ ГОВОРЯТ МУЖЧИНЫ. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ». Х/ф (16+)
17.35 «БАЙКОНУР». Х/ф (16+)
19.20 «СЕСТРЫ». Х/ф (16+)
20.50 «МОЖЕТЕ ЗВАТЬ МЕНЯ 

ПАПОЙ» (16+)
22.40 «ЛЁГОК НА ПОМИНЕ». Х/ф 

(12+)

Звезда
05.30 «ГДЕ 042?». Х/ф (12+)
06.55 «ГОРЯЧИЙ СНЕГ». Х/ф (6+)
09.00 «Новости недели» с Юрием 

Подкопаевым
09.25 Служу России (12+)
09.55 Военная приемка (6+)
11.00, 13.15 «ДВОЙНОЙ КАПКАН». 

Х/ф (12+)
13.00, 18.00 Новости дня
14.00 «ОПЕРАЦИЯ «ТАЙФУН». 

ЗАДАНИЯ ОСОБОЙ 
ВАЖНОСТИ» (12+)

18.25 «НЕЗРИМЫЙ БОЙ». Д/с (16+)
22.40 «КРЕСТНЫЙ» (16+)

Россия 1
05.20 «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 Смеяться разрешается
13.55 «СЕМЕЙНОЕ СЧАСТЬЕ». Х/ф 

(12+)
16.00 «РЫЖИК» (12+)
21.00 Новая волна 2019. Юбилейный 

вечер Игоря Крутого
23.30 «ОДИНОЧКА». Х/ф (12+)
01.50 «ДВА МГНОВЕНИЯ ЛЮБВИ». 

Х/ф (12+)
03.50 «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬНИК» 

(16+)

РЕН ТВ
05.00 «Территория заблуждений» с 

Игорем Прокопенко (16+)
08.40 «ДРУЖИНА» (16+)
15.45 «СПЕЦНАЗ» (16+)
23.00 «КРЕМЕНЬ» (16+)
02.40 «КРЕМЕНЬ. 

ОСВОБОЖДЕНИЕ» (16+)

Петербург-
Пятый канал

05.00 «МОЯ ПРАВДА: «ЛЮДМИЛА 
ГУРЧЕНКО». Д/с (12+)

05.45 «МОЯ ПРАВДА: «БОРИС 
МОИСЕЕВ». Д/с (16+)

06.25 «МОЯ ПРАВДА: «АНАСТАСИЯ 
ВОЛОЧКОВА». Д/с (16+)

07.10 «МОЯ ПРАВДА: «ИЛЬЯ 
РЕЗНИК». Д/с (12+)

08.00 Светская хроника (16+)
09.00 «МОЯ ПРАВДА: «ВИКА 

ЦЫГАНОВА. ПРИХОДИТЕ В 
МОЙ ДОМ...». Д/с (16+)

10.00, 11.00, 11.55, 12.55, 13.55, 14.50, 
15.50, 16.40, 17.40, 18.40, 
19.35, 20.35, 21.35, 22.25, 
23.25, 00.25, 01.20, 02.15 
«ГЛУХАРЬ» (16+)

03.10 Большая разница (16+)

Eurosport
01.20, 13.00 Велоспорт. Тур де 

л’Авенир. 9 этап (12+)
02.30, 21.50 Теннис. US Open-2018. 

Мужчины. Финал (6+)
04.00, 08.00, 11.30 Велоспорт. Вуэльта. 

1 этап (12+)
06.00, 09.30 Теннис. Ролан Гаррос. 

Обзор (6+)
07.00, 10.30 Теннис. US Open-2018. 

Обзор (6+)
14.30 Велоспорт. Тур де л’Авенир. 10 

этап. Прямая трансляция (12+)
16.00 Велоспорт. Вуэльта. 2 этап. 

Прямая трансляция (12+)
18.45 Велоспорт. Вуэльта-экстра. 

Прямая трансляция (12+)
19.15 Летний биатлон. Чемпионат 

мира. Минск. Мужчины. Гонка 
преследования (6+)

19.45 Летний биатлон. Чемпионат 
мира. Минск. Женщины. Гонка 
преследования (6+)

20.15, 23.55 Велоспорт. Вуэльта. 2 
этап (12+)

Мир
06.00 Миллион вопросов о природе 

(6+)
06.10 М/ф (6+)
06.40 Беларусь сегодня (12+)
07.05 Охота на работу (12+)
07.45 Культ//туризм (16+)
08.15 Еще дешевле (12+)
08.45 Всемирные игры разума (0+)
09.25 ФазендаЛайф (6+)
10.00, 16.00 Новости
10.15, 16.15, 19.30, 01.00 «СТРАСТИ 

ПО ЧАПАЮ» (16+)
18.30, 00.00 Итоговая программа 

«Вместе»
01.55 «БЕЗЫМЯННАЯ ЗВЕЗДА». 

Х/ф (12+)

Однажды в маленьком городе 
происходит невероятное проис-
шествие: на вокзале останавли-
вается поезд, всегда следовавший 
без остановок. Более того, на ноч-
ном перроне оказывается одино-
кая красавица – одна из тех, что 
никогда прежде не заезжали так 
далеко от Бухареста. Учитель 
Марин Мирою даёт красавице 
Моне приют на ночь. Конечно же, 
молодые люди понимают, что 
влюблены, и решают не расста-
ваться. Но наступает день, и за 
красавицей приезжает её друг.

04.20 «ОРЛОВА И АЛЕКСАНДРОВ» 
(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 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 

РУБЛЕВКИ. НОВОГОДНИЙ 
БЕСПРЕДЕЛ». Х/ф (16+)

14.35, 15.45, 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 «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ 

ГОРОДЕ-3». Х/ф (12+)
03.25, 04.20, 05.10 Открытый 

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

Че
06.00 «ПУТЬ ВОИНА». Х/ф (16+)
07.30 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ СЕМЁРКА». 

Х/ф (16+)
10.15 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (12+)
22.30 Шутники (16+)
23.00 +100500 (18+)
23.30 Фейк такси (18+)
00.00 Голые и смешные (18+)
00.30 «В ПУСТЫНЕ СМЕРТИ» (18+)
02.20 «БАНДЫ НЬЮ-ЙОРКА». Х/ф 

(16+)
04.50 М/ф (0+)

Discovery Channel
06.00, 06.50 Как это устроено?: 

Мебель из бистро, 
типографская печать (12+)

06.25 Как это устроено?: Береты, 
пастис, велотренажер (16+)

07.20 Как это сделано?: Железная 
руда, волновые лотки, люстры 
(16+)

07.45 Как это сделано?: Ножи для 
устриц, освещение стадионов, 
алмазы (16+)

08.15 Кораблекрушение: кровавые 
воды (16+)

09.40 Склады: битва в Канаде: 
Заядлые аукционеры (16+)

10.05 Автобан А2 (12+)
11.00, 21.05 Сокровища карибских 

пиратов: Загадка у берегов 
Пуэрто-Рико (12+)

11.25, 21.30 Сокровища карибских 
пиратов: Корабль-призрак 
Сент-Томаса (12+)

11.55, 20.10 Выжить любой ценой: 
Индия (16+)

12.50, 23.50 Голые и напуганные (16+)
13.45, 01.40 Спасатели имущества: 

Прогулочный катер (12+)
14.10, 02.05 Спасатели имущества: 

Многоквартирный дом (12+)
14.40, 02.35 Спасатели имущества: 

Вискозная фабрика (12+)
15.05, 03.00 Спасатели имущества: 

Старинный сруб (12+)
15.35 Как это устроено?: 

Технологичные пробки, 
цинковый водосток (16+)

16.00 Как это устроено?: Шары 
для петанка, биологические 
лекарства (12+)

16.30 Как это сделано?: Сыр чеддер, 
тренажёры СЛР (12+)

16.55 Как это сделано?: «Форд-
Транзит», прорезиненные 
плащи, солёная рыба (12+)

17.25 Гений разработок: Следующий 
великий новатор (12+)

18.20 Гений разработок: Найти и 
уничтожить (12+)

19.15 Гений разработок: Три 
поросенка (12+)

22.00 Не пытайтесь повторить: 
Крышеснос (16+)

22.55 Быстрые и громкие: 
Сумасшедшие водители (12+)

00.45 Экстремальные фургоны: 
Туравтобус, фургон для 
мотоциклов, Спринтер (12+)

03.30 В погоне за классикой: 
Главнокомандующий (12+)

04.20 В погоне за классикой: Колёса 
для махинатора (12+)

05.10 Как это сделано?: Шины 
«Titan»/Эспрессо/Огранка 
алмазов (12+)

05.35 Как это сделано?: Грузовик 
техпомощи/Рокфор/
Перемещение деревьев (12+)

Пятницa
05.00 «БОЛЬШИЕ ЧУВСТВА» (16+)
05.10, 02.40 «ЗАЧАРОВАННЫЕ» (16+)
07.30 Школа доктора Комаровского 

(12+)
08.00 Орел и решка. Рай и ад (16+)
09.00 Регина+1 (16+)
10.00 На ножах (16+)
23.00 AgentShow 2.0 (16+)
00.30 «РОБОТ ПО ИМЕНИ ЧАППИ». 

Х/ф (16+)

СТС       ТВ-21
07.00, 08.30 Телегазета ТВ-21 (12+)
07.30, 08.00. Д/ф (16+)
09.00 «Смывайся!». А/ф (6+)
10.25 «МЫШИНАЯ ОХОТА». Х/ф (0+)
12.25 «СОУЧАСТНИК». Х/ф (16+)
14.55 «Миньоны». А/ф (6+)
16.40 «РОБИН ГУД: НАЧАЛО». Х/ф 

(16+)
18.55 «НОЧЬ В МУЗЕЕ-2». Х/ф (12+)
21.00 «НОЧЬ В МУЗЕЕ: СЕКРЕТ 

ГРОБНИЦЫ». Х/ф (6+)
23.00 «ИНДИАНА ДЖОНС: В 

ПОИСКАХ УТРАЧЕННОГО 
КОВЧЕГА». Х/ф (6+)

00.30 Новости ТВ-21 (16+)

Домашний
06.30 Удачная покупка (16+)
06.40 «УСЛЫШЬ МОЁ СЕРДЦЕ». 

Х/ф (16+)
08.35 Пять ужинов (16+)
08.50, 02.50 «МОЛОДАЯ ЖЕНА». Х/ф 

(16+)
10.45, 12.00 «ДАША» (16+)
11.55 Полезно и вкусно (16+)
14.40 «СВЕТКА» (16+)
19.00 «ЗИМНИЙ ВАЛЬС» (16+)
23.05 Про здоровье (16+)
23.20 «ЛЮБА. ЛЮБОВЬ» (16+)
04.25 «Я ЕГО УБИЛА». Д/с (16+)
06.05 Домашняя кухня (16+)

ОТР
04.45, 22.25 Звук: «Николай 

Девлет-Кильдеев и проект 
«Стратосфера» (12+)

05.40 «ТЕАТР». Х/ф (12+)
08.00 «ЛЕГЕНДЫ КРЫМА: 

«БАЛАКЛАВА. ТИХАЯ БУХТА». 
Д/с (12+)

08.25 Среда обитания (12+)
08.40, 23.20 «ГОНКА ВООРУЖЕНИЯ 

ЗНАНИЯМИ». Д/ф (12+)
09.25 «ДЖЕНТЛЬМЕН ИЗ 

ЭПСОМА». Х/ф (12+)
11.00 «МОМЕНТЫ СУДЬБЫ: 

«РАХМАНИНОВ». Д/с (6+)
11.10, 19.20 Моя история: «Владимир 

Винокур» (12+)
11.40, 04.05 «КАПИТАН КУК: «БЫТЬ 

КОМАНДИРОМ». Д/с (12+)
12.30 Гамбургский счёт (12+)
13.00, 15.00, 19.00 Новости
13.05, 15.05 «СИНДРОМ ДРАКОНА» 

(12+)
17.05, 00.00 «ВНУК КОСМОНАВТА». 

Х/ф (12+)
18.30 Вспомнить всё (12+)
19.50 «АГЕНТ ОСОБОГО 

НАЗНАЧЕНИЯ-3» (12+)
21.20 «СТАНЦИОННЫЙ 

СМОТРИТЕЛЬ». Х/ф (0+)
01.20 Праздник русского романса в 

Кремле (12+)
03.10 «КАПИТАН КУК: «ТИПИЧНЫЙ 

ПАРЕНЬ». Д/с (12+)

Карусель
05.00 «Кокоша - маленький дракон». 

М/с (0+)
06.50 «Бурёнка Даша». М/с (0+)
06.55, 07.30 Чик-зарядка (0+)
07.00 С добрым утром, малыши! (0+)
07.40 «Котики, вперёд!». М/с (0+)
08.05, 20.20 «Семейка Бегемотов». 

М/с (0+)
08.15 «Роботы-поезда». М/с (0+)
09.00 Секреты маленького шефа 

(0+)
09.30 «Лео и Тиг». М/с (0+)
10.45 Мастерская «Умелые ручки» 

(0+)
11.05 «Фиксики». 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+)
15.25 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+)
19.35 «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 «Зиг и Шарко». М/с (6+)
02.40 «Заботливые мишки. Добрые 

истории». М/с (0+)
04.10 «Смурфики». М/с (0+)
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  ООО «Армада 51» 
купит баллоны под 

кислород, азот, углекис-
лоту, аргон, гелий и пр. 

Возможен вывоз. 
Тел. 8 (815-2) 60-80-51

Кировский центр 
ритуальных услуг

- ВЫВОЗ УСОПШИХ В 
МОРГ КРУГЛОСУТОЧ-
НО, БЕСПЛАТНО*
- Полный комплекс ри-
туальных услуг
- Ритуальный зал
- Социальные похороны
Быстро, надёжно, с 

пониманием.
Часы работы: пн – 

пт – с 9 до 15.00, сб – с 
9 до 13.00, вс – по до-
говорённости.
Кировск, Апатитовое 

шоссе, 8 (здание морга 
около ж/д вокзала), 
тел. 8 (921) 662-15-62, 
8 (952) 298-78-27

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

Извещение о проведении собрания 
о согласовании местоположения 

границ земельного участка
Кадастровым инженером Рычковой Марьяной Александров-

ной, Мурманская обл., г. Апатиты, ул. Ленина, д. 9а, к/т (8 815-
55) 7-43-24, номер регистрации в государственном реестре 
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, – 3505, 
выполняются кадастровые работы в отношении земельного 
участка с кадастровым № 51:17:0040105:82:ЗУ1, расположен-
ного: Мурманская область, муниципальное образование г. Ки-
ровск с подведомственной территорией, СПК «Урожай-2».
Заказчиком кадастровых работ является: Ниткин Ю.Н., г. Ки-

ровск, ул. Кирова, д. 2а, кв. 6, тел. 8 (921) 161-93-55. 
Собрание по поводу согласования местоположения границ 

состоится по адресу: г. Кировск с подведомственной террито-
рией, СПК «Урожай», участок 1 16 сентября 2019 г. в 11 часов 
00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно озна-

комиться по адресу: Мурманская обл., г. Апатиты, ул. Ленина, 
д. 9а.
Требования о проведении согласования местоположения 

границ земельных участков на местности принимаются с 15 ав-
густа 2019 г. по 16 сентября 2019 г., обоснованные возражения 
о местоположении границ земельных участков после ознаком-
ления с проектом межевого плана принимаются с 15 августа 
2019 г. по 16 сентября 2019 г. по адресу: ул. Ленина, дом 9а.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых 

требуется согласовать местоположение границ: 
51:17:0040105:82 – Мурманская обл., МО г. Кировск с под-

ведомственной территорией, СТ «Урожай-2»;
51:00:0000000:11- Мурманская обл., МО г. Кировск с подве-

домственной территорией;
51:17:0040106:1 – Мурманская обл., МО г. Кировск с под-

ведомственной территорией, садоводство АТП (АК «Апатит-
строй»).

При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, 
а также документы о правах на земельный участок (часть 12 
статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 
2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). 

Извещение о проведении собрания 
о согласовании местоположения 

границ земельного участка
Кадастровым инженером Рычковой Марьяной Александров-

ной, Мурманская обл., г. Апатиты, ул. Ленина, д. 9а, к/т (8 815-
55) 7-43-24, номер регистрации в государственном реестре 
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, – 3505, 
выполняются кадастровые работы в отношении земельного 
участка с кадастровым № 51:15:0020503:81, расположенного: 
Мурманская обл., МО г. Апатиты с подведомственной терри-
торией.
Заказчиком кадастровых работ является: Публичное акци-

онерное общество «Федеральная сетевая компания Единой 
энергетической системы», г. Москва, ул. Академика Челомея, 
д. 5А, тел. +7 (495) 710-96-55. 
Собрание по поводу согласования местоположения границ 

состоится по адресу: Мурманская обл., г. Апатиты ул. Ленина, 
д.9а 16 сентября 2019 г. в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно озна-

комиться по адресу: Мурманская обл., г. Апатиты, ул. Ленина, 
д. 9а.
Требования о проведении согласования местоположения 

границ земельных участков на местности принимаются с 15 ав-
густа 2019 г. по 16 сентября 2019 г., обоснованные возражения 
о местоположении границ земельных участков после ознаком-
ления с проектом межевого плана принимаются с 15 августа 
2019 г. по 16 сентября 2019 г. по адресу: ул. Ленина, дом 9а.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых 

требуется согласовать местоположение границ: 
51:00:0000000:11 – Мурманская обл., МО г. Апатиты с под-

ведомственной территорией;
51:15:0020503:81 – Мурманская обл., МО г. Апатиты с под-

ведомственной территорией;
51:15:0020503:1 – Мурманская обл., МО г. Апатиты с подве-

домственной территорией, СТ ЦЭС «Колэнерго».

При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, 
а также документы о правах на земельный участок (часть 12 
статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 
2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). 

Извещение о проведении собрания 
о согласовании местоположения 

границ земельного участка
Кадастровым инженером Рычковой Марьяной Александров-

ной, Мурманская обл., г. Апатиты, ул. Ленина, д. 9а, к/т (8 815-
55) 7-43-24, номер регистрации в государственном реестре 
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, – 3505, 
выполняются кадастровые работы в отношении земельного 
участка с кадастровым № 51:17:0040105:82:ЗУ1, расположен-
ного: Мурманская область, муниципальное образование г. Ки-
ровск с подведомственной территорией, СПК «Урожай-2».
Заказчиком кадастровых работ является: Соловушкова Л.И., 

г. Апатиты, ул. Ленина, д. 16, кв. 34, тел. 8 (921) 167-18-99. 
Собрание по поводу согласования местоположения границ 

состоится по адресу: г. Кировск с подведомственной террито-
рией, СПК «Урожай», участок 1 16 сентября 2019 г. в 11 часов 
00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно озна-

комиться по адресу: Мурманская обл., г. Апатиты, ул. Ленина, 
д. 9а
Требования о проведении согласования местоположения 

границ земельных участков на местности принимаются с 15 ав-
густа 2019 г. по 16 сентября 2019 г., обоснованные возражения 
о местоположении границ земельных участков после ознаком-
ления с проектом межевого плана принимаются с 15 августа 
2019 г. по 16 сентября 2019 г. по адресу: ул. Ленина, дом 9а.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых 

требуется согласовать местоположение границ: 
51:00:0000000:11 – Мурманская область, муниципальное 

образование город Кировск с подведомственной территорией;
51:17:0040105:82 – Мурманская обл., МО г. Кировск с под-

ведомственной территорией, СТ «Урожай-2»;
51:17:0040105:16 – Мурманская обл., МО г. Кировск с подве-

домственной территорией, СТ «Урожай», участок № 25.

При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, 
а также документы о правах на земельный участок (часть 12 
статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 
2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). 

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

  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
  Гараж. Тел. 8 (952) 298-

10-00

  Квартиру. Тел. 8 (991) 
668-09-64

  Квартиру на длитель-
ный срок за квартплату. 
Тел. 8 (921) 163-26-60

УСЛУГИ
  Грузоперевозки, грузчи-

ки. Вывоз мусора. Тел. 
8 (902) 134-92-30

  Ремонт бытовой и орг-
техники, электроники. Тел. 
8 (952) 298-10-00

  Помощь в получении 
ссуды под залог оборудо-
вания, помещения, доли, 
квартиры. Тел. 8 (952) 298-
10-00

ИЩУ РАБОТУ
  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
  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, ин-
галятор. Вывезу самостоя-
тельно. Тел. 8 (921) 163-26-
60

  Велосипед для взросло-
го, мясорубку, маленький 
столик. Тел. 8 (952) 299-35-
84

  Всё, что мешает дома, 
вывезу. Тел. 8 (921) 709-27-
55

  Всё для дома и кухни: 
мебель, кровать, диван, 
холодильник, телевизор, 
стиральную машину, ком-
пьютер, мобильный теле-
фон, микроволновую печь, 
ковёр. Вывезу. Тел. 8 (921) 
709-27-55

  Коляску, кроватку. Тел. 
8 (921) 709-27-55

  Мешающие оргтехнику 
и мебель. Тел. 8 (921) 709-
27-55

  Инвалид примет в дар 
бытовую и оргтехнику. Са-
мовывоз. Тел. 8 (906) 288-
49-06

  Пенсионер примет в 
дар мебель. Вывезу. Тел. 
8 (921) 709-27-55

РАЗНОЕ
  Приём пластика и труб. 

Тел. 8 (952) 298-10-00

  Вывоз, утилизация бы-
товой техники. Тел. 8 (952) 
298-10-00

  Магазин «МИФ» (Жем-
чужная, 6). Весь август 
скидка 10 % на одежду и 
обувь для детей от 4 до 7 
лет. Подробности в мага-
зине

  Прокат авто. Тел. 8 (952) 
298-10-00

  Кировский городской 
Совет ветеранов просит 
ветеранов Великой Отече-
ственной войны, тружени-
ков тыла, несовершенно-
летних узников лагерей, 
жителей блокадного Ленин-
града сообщать об измене-
ниях ваших телефонных 
(домашних) номеров. Об-
ращаться с 9 до 17 часов по 
тел. (8 815-31) 5-50-80

 Желающим обрести 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 поздравить, 

помочь, позвоните 
8 (921) 033-47-43, адрес: 
ул. Энергетическая, за 
техническим колледжем 
(бывшим ПТУ № 11)

  Добровольцы собачьего 
приюта «Бездомный ан-
гел» благодарят всех по-
ложивших деньги на карту 
№ 639002419018760848 
или в ящики в магазинах. 
Эта помощь крайне важна 
для выживания собак в 
приюте, т.к. других источ-
ников дохода у приюта нет

  Уважаемые коллективы 
школ, д/садов и др. учеб-
ных заведений. Доброволь-
цы собачьего приюта «Без-
домный ангел» просят про-
вести акции по сбору сухого 
корма и др. продуктов пита-
ния для собак приюта
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 Проверив соблюдение порядка выдвижения кандидата в де-
путаты Совета депутатов города Апатиты по двухмандатному 
избирательному округу № 7 Журиной Элины Игоревны, выдви-
нутой в порядке самовыдвижения, требованиям Федерального 
закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях изби-
рательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации» (далее – Федеральный Закон), Закона 
Мурманской области от 09.03.2007 № 841-01-ЗМО «О выбо-
рах депутатов представительных органов муниципальных об-
разований» (далее – Закон Мурманской области), рассмотрев 
представленные для выдвижения и регистрации кандидата 
документы, проверив соблюдение порядка сбора подписей, 
оформления подписных листов, достоверность сведений об из-
бирателях и подписей избирателей, содержащихся в представ-
ленных подписных листах, руководствуясь решением Апатит-
ской территориальной избирательной комиссии от 14.06.2019 
№ 71/351 «О возложении полномочий окружной избирательной 
комиссии по подготовке и проведению выборов депутатов Со-
вета депутатов города Апатиты шестого созыва на Апатитскую 
территориальную избирательную комиссию», Апатитская тер-
риториальная избирательная комиссия установила: 

Для регистрации кандидата в депутаты Совета депутатов 
города Апатиты по двухмандатному избирательному округу № 
7 Журиной Элины Игоревны было представлено 14 подписей 
избирателей, которые были проверены. Недостоверных и не-
действительных подписей нет. Количество представленных 
подписей избирателей составляет 14, что является достаточ-
ным для регистрации кандидата.

Порядок выдвижения Журиной Элины Игоревны канди-

датом в депутаты Совета депутатов города Апатиты шесто-
го созыва по двухмандатному избирательному 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 Фе-
дерального закона, статьей 21 Закона Мурманской области, 
Апатитская территориальная избирательная комиссия 
РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать Журину Элину Игоревну, 1991 года рож-
дения, специалиста по охране труда и технике безопасности 
ФГБУН «Полярно-альпийский ботанический сад-институт им. 
Н.А. Аврорина» Кольского научного центра Российской акаде-
мии наук, проживающую в г. Апатиты, выдвинутую в порядке 
самовыдвижения, кандидатом в депутаты Совета депутатов го-
рода Апатиты шестого созыва по двухмандатному избиратель-
ному округу № 7 «06» августа 2019 года в 17 часов 35 минут.

2. Выдать зарегистрированному кандидату Журиной Элине 
Игоревне удостоверение установленного образца.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Кировский 
рабочий», а также разместить на сайте Апатитской территори-
альной избирательной комиссии в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет».

Председатель Апатитской территориальной 
избирательной комиссии Г.В. Суроева 

Секретарь Апатитской территориальной 
избирательной комиссии Т.А. Щевелькова

АПАТИТСКАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
РЕШЕНИЕ

6 августа 2019 года № 87/474
О регистрации Куприяновой Винариды Бакиевны кандидатом 
в депутаты Совета депутатов города Апатиты шестого созыва 

по двухмандатному избирательному округу № 3

АПАТИТСКАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ 
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

РЕШЕНИЕ
6 августа 2019 года № 87/475

О регистрации Ларичевой Марины Львовны 
кандидатом в депутаты Совета депутатов города 
Апатиты шестого созыва по двухмандатному 

избирательному округу № 3
 Проверив соблюдение порядка выдвижения кандидата в депутаты Совета депу-

татов города Апатиты по двухмандатному избирательному округу № 3 Ларичевой 
Марины Львовны, выдвинутой в порядке самовыдвижения, требованиям Феде-
рального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» (далее – 
Федеральный Закон), Закона Мурманской области от 09.03.2007 № 841-01-ЗМО «О 
выборах депутатов представительных органов муниципальных образований» (да-
лее – Закон Мурманской области), рассмотрев представленные для выдвижения и 
регистрации кандидата документы, проверив соблюдение порядка сбора подписей, 
оформления подписных листов, достоверность сведений об избирателях и подпи-
сей избирателей, содержащихся в представленных подписных листах, руководству-
ясь решением Апатитской территориальной избирательной комиссии от 14.06.2019 
№ 71/351 «О возложении полномочий окружной избирательной комиссии по подго-
товке и проведению выборов депутатов Совета депутатов города Апатиты шестого 
созыва на Апатитскую территориальную избирательную комиссию», Апатитская 
территориальная избирательная комиссия установила: 

Для регистрации кандидата в депутаты Совета депутатов города Апатиты по 
двухмандатному избирательному округу № 3 Ларичевой Марины Львовны было 
представлено 15 подписей избирателей, которые были проверены. Недостоверных 
и недействительных подписей нет. Количество представленных подписей избирате-
лей составляет 15, что является достаточным для регистрации кандидата.

Порядок выдвижения Ларичевой Марины Львовны кандидатом в депутаты Сове-
та депутатов города Апатиты шестого созыва по двухмандатному избирательному 
округу № 3 и представленные для выдвижения и регистрации документы соответ-
ствуют 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, ста-
тьей 21 Закона Мурманской области, Апатитская территориальная избиратель-
ная комиссия РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать Ларичеву Марину Львовну, 1966 года рождения, пенсионе-
ра, проживающую в г. Апатиты, выдвинутую в порядке самовыдвижения, кандида-
том в депутаты Совета депутатов города Апатиты шестого созыва по двухмандат-
ному избирательному округу № 3 «06» августа 2019 года в 17 часов 45 минут.

2. Выдать зарегистрированному кандидату Ларичевой Марине Львовне удосто-
верение установленного образца.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Кировский рабочий», а также раз-
местить 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
6 августа 2019 года № 87/476

О регистрации Зубарева Сергея Владимировича 
кандидатом в депутаты Совета депутатов города 
Апатиты шестого созыва по двухмандатному 

избирательному округу № 10
 Проверив соблюдение порядка выдвижения кандидата в депутаты Совета депу-

татов города Апатиты по двухмандатному избирательному округу № 10 Зубарева 
Сергея Владимировича, выдвинутого в порядке самовыдвижения, требованиям Фе-
дерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» (далее – 
Федеральный Закон), Закона Мурманской области от 09.03.2007 № 841-01-ЗМО «О 
выборах депутатов представительных органов муниципальных образований» (да-
лее – Закон Мурманской области), рассмотрев представленные для выдвижения и 
регистрации кандидата документы, проверив соблюдение порядка сбора подписей, 
оформления подписных листов, достоверность сведений об избирателях и подпи-
сей избирателей, содержащихся в представленных подписных листах, руководству-
ясь решением Апатитской территориальной избирательной комиссии от 14.06.2019 
№ 71/351 «О возложении полномочий окружной избирательной комиссии по подго-
товке и проведению выборов депутатов Совета депутатов города Апатиты шестого 
созыва на Апатитскую территориальную избирательную комиссию», Апатитская 
территориальная избирательная комиссия установила: 

Для регистрации кандидата в депутаты Совета депутатов города Апатиты по 
двухмандатному избирательному округу № 10 Зубарева Сергея Владимировича 
было представлено 14 подписей избирателей, которые были проверены. Недосто-
верных и недействительных подписей нет. Количество представленных подписей 
избирателей составляет 14, что является достаточным для регистрации кандидата.

Порядок выдвижения Зубарева Сергея Владимировича кандидатом в депутаты 
Совета депутатов города Апатиты шестого созыва по двухмандатному избиратель-
ному округу № 10 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, ста-
тьей 21 Закона Мурманской области, Апатитская территориальная избиратель-
ная комиссия РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать Зубарева Сергея Владимировича, 1991 года рождения, 
индивидуального предпринимателя, проживающего в г. Апатиты, выдвинутого в по-
рядке самовыдвижения, кандидатом в депутаты Совета депутатов города Апатиты 
шестого созыва по двухмандатному избирательному округу № 10 «06» августа 2019 
года в 17 часов 50 минут.

2. Выдать зарегистрированному кандидату Зубареву Сергею Владимировичу 
удостоверение установленного образца.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Кировский рабочий», а также раз-
местить 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
6 августа 2019 года № 87/477

О регистрации Шаблинской Снежаны 
Владимировны кандидатом в депутаты Совета 
депутатов города Апатиты шестого созыва по 
двухмандатному избирательному округу № 6

 Проверив соблюдение порядка выдвижения кандидата в депутаты Совета депу-
татов города Апатиты по двухмандатному избирательному округу № 6 Шаблинской 
Снежаны Владимировны, 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 Федерации» 
(далее – Федеральный Закон), Закона Мурманской области от 09.03.2007 № 841-
01-ЗМО «О выборах депутатов представительных органов муниципальных обра-
зований» (далее – Закон Мурманской области), рассмотрев представленные для 
выдвижения и регистрации кандидата документы, проверив соблюдение порядка 
сбора подписей, оформления подписных листов, достоверность сведений об из-
бирателях и подписей избирателей, содержащихся в представленных подписных 
листах, руководствуясь решением Апатитской территориальной избирательной ко-
миссии от 14.06.2019 № 71/351 «О возложении полномочий окружной избиратель-
ной комиссии по подготовке и проведению выборов депутатов Совета депутатов 
города Апатиты шестого созыва на Апатитскую территориальную избирательную 
комиссию», Апатитская территориальная избирательная комиссия установила: 

Для регистрации кандидата в депутаты Совета депутатов города Апатиты по 
двухмандатному избирательному округу № 6 Шаблинской Снежаны Владимировны 
было представлено 14 подписей избирателей, которые были проверены. Недосто-
верных и недействительных подписей нет. Количество представленных подписей 
избирателей составляет 14, что является достаточным для регистрации кандидата.

Порядок выдвижения Шаблинской Снежаны Владимировны кандидатом в депу-
таты Совета депутатов города Апатиты шестого созыва по двухмандатному избира-
тельному округу № 6 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, ста-
тьей 21 Закона Мурманской области, Апатитская территориальная избиратель-
ная комиссия РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать Шаблинскую Снежану Владимировну, 1976 года рождения, 
безработную, проживающую в г. Апатиты, выдвинутую в порядке самовыдвижения, 
кандидатом в депутаты Совета депутатов города Апатиты шестого созыва по двух-
мандатному избирательному округу № 6 «06» августа 2019 года в 17 часов 55 минут.

2. Выдать зарегистрированному кандидату Шаблинской Снежане Владимировне 
удостоверение установленного образца.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Кировский рабочий», а также раз-
местить 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
6 августа 2019 года № 87/478

О регистрации Соловьёва  Александра 
Анатольевича кандидатом в депутаты Совета де-

путатов города Апатиты шестого созыва по 
двухмандатному избирательному округу № 8

Проверив соблюдение порядка выдвижения кандидата в депутаты Совета депу-
татов города Апатиты по двухмандатному избирательному округу № 8 Соловьева 
Александра Анатольевича, выдвинутого в порядке самовыдвижения, требованиям 
Федерального 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 обра-
зований» (далее – Закон Мурманской области), рассмотрев представленные для 
выдвижения и регистрации кандидата документы, проверив соблюдение порядка 
сбора подписей, оформления подписных листов, достоверность сведений об из-
бирателях и подписей избирателей, содержащихся в представленных подписных 
листах, руководствуясь решением Апатитской территориальной избирательной ко-
миссии от 14.06.2019 № 71/351 «О возложении полномочий окружной избиратель-
ной комиссии по подготовке и проведению выборов депутатов Совета депутатов 
города Апатиты шестого созыва на Апатитскую территориальную избирательную 
комиссию», Апатитская территориальная избирательная комиссия установила: 

Для регистрации кандидата в депутаты Совета депутатов города Апатиты по 
двухмандатному избирательному округу № 8 Соловьева Александра Анатольевича 
было представлено 15 подписей избирателей, которые были проверены. Недосто-
верных и недействительных подписей нет. Количество представленных подписей 
избирателей составляет 15, что является достаточным для регистрации кандидата.

Порядок выдвижения Соловьева Александра Анатольевича кандидатом в депу-
таты Совета депутатов города Апатиты шестого созыва по двухмандатному избира-
тельному округу № 8 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, ста-
тьей 21 Закона Мурманской области, Апатитская территориальная избиратель-
ная комиссия РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать Соловьева Александра Анатольевича, 1984 года рождения, 
электромонтера по ремонту и обслуживанию электрооборудования ООО «Меха-
ник», проживающего в г. Апатиты, выдвинутого в порядке самовыдвижения, канди-
датом в депутаты Совета депутатов города Апатиты шестого созыва по двухман-
датному избирательному округу № 8 «06» августа 2019 года в 18 часов 00 минут.

2. Выдать зарегистрированному кандидату Соловьеву Александру Анатольеви-
чу удостоверение установленного образца.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Кировский рабочий», а также раз-
местить 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
6 августа 2019 года № 87/479

О регистрации Митева Геннадия Вячеславовича 
кандидатом в депутаты Совета депутатов города 
Апатиты шестого созыва по двухмандатному 

избирательному округу № 2
 Проверив соблюдение порядка выдвижения кандидата в депутаты Совета депу-

татов города Апатиты по двухмандатному избирательному округу № 2 Митева Ген-
надия Вячеславовича, выдвинутого в порядке самовыдвижения, требованиям Фе-
дерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» (далее – 
Федеральный Закон), Закона Мурманской области от 09.03.2007 № 841-01-ЗМО «О 
выборах депутатов представительных органов муниципальных образований» (да-
лее – Закон Мурманской области), рассмотрев представленные для выдвижения и 
регистрации кандидата документы, проверив соблюдение порядка сбора подписей, 
оформления подписных листов, достоверность сведений об избирателях и подпи-
сей избирателей, содержащихся в представленных подписных листах, руководству-
ясь решением Апатитской территориальной избирательной комиссии от 14.06.2019 
№ 71/351 «О возложении полномочий окружной избирательной комиссии по подго-
товке и проведению выборов депутатов Совета депутатов города Апатиты шестого 
созыва на Апатитскую территориальную избирательную комиссию», Апатитская 
территориальная избирательная комиссия установила: 

Для регистрации кандидата в депутаты Совета депутатов города Апатиты по 
двухмандатному избирательному округу № 2 Митева Геннадия Вячеславовича 
было представлено 14 подписей избирателей, которые были проверены. Недосто-
верных и недействительных подписей нет. Количество представленных подписей 
избирателей составляет 14, что является достаточным для регистрации кандидата.

Порядок выдвижения Митева Геннадия Вячеславовича кандидатом в депутаты 
Совета депутатов города Апатиты шестого созыва по двухмандатному избиратель-
ному округу № 2 и представленные для выдвижения и регистрации документы соот-
ветствуют 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, ста-
тьей 21 Закона Мурманской области, Апатитская территориальная избиратель-
ная комиссия РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать Митева Геннадия Вячеславовича, 1977 года рождения, ма-
стера 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 № 2 
«06» августа 2019 года в 18 часов 05 минут.

2. Выдать зарегистрированному кандидату Митеву Геннадию Вячеславовичу 
удостоверение установленного образца.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Кировский рабочий», а также раз-
местить 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
6 августа 2019 года № 87/480

О регистрации Летуновской Татьяны 
Владимировны кандидатом в депутаты Совета 
депутатов города Апатиты шестого созыва по 
двухмандатному избирательному округу № 6

 Проверив соблюдение порядка выдвижения кандидата в депутаты Совета депу-
татов города Апатиты по двухмандатному избирательному округу № 6 Летуновской 
Татьяны Владимировны, выдвинутой в порядке самовыдвижения, требованиям Фе-
дерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» (далее – 
Федеральный Закон), Закона Мурманской области от 09.03.2007 № 841-01-ЗМО «О 
выборах депутатов представительных органов муниципальных образований» (да-
лее – Закон Мурманской области), рассмотрев представленные для выдвижения и 
регистрации кандидата документы, проверив соблюдение порядка сбора подписей, 
оформления подписных листов, достоверность сведений об избирателях и подпи-
сей избирателей, содержащихся в представленных подписных листах, руководству-
ясь решением Апатитской территориальной избирательной комиссии от 14.06.2019 
№ 71/351 «О возложении полномочий окружной избирательной комиссии по подго-
товке и проведению выборов депутатов Совета депутатов города Апатиты шестого 
созыва на Апатитскую территориальную избирательную комиссию», Апатитская 
территориальная избирательная комиссия установила: 

Для регистрации кандидата в депутаты Совета депутатов города Апатиты по 
двухмандатному избирательному округу № 6 Летуновской Татьяны Владимировны 
было представлено 15 подписей избирателей, которые были проверены. Недосто-
верных и недействительных подписей нет. Количество представленных подписей 
избирателей составляет 15, что является достаточным для регистрации кандидата.

Порядок выдвижения Летуновской Татьяны Владимировны кандидатом в депу-
таты Совета депутатов города Апатиты шестого созыва по двухмандатному избира-
тельному округу № 6 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, ста-
тьей 21 Закона Мурманской области, Апатитская территориальная избиратель-
ная комиссия РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать Летуновскую Татьяну Владимировну, 1962 года рождения, 
пенсионера, проживающую в г. Апатиты, выдвинутую в порядке самовыдвижения, 
кандидатом в депутаты Совета депутатов города Апатиты шестого созыва по двух-
мандатному избирательному округу № 6 «06» августа 2019 года в 18 часов 10 минут.

2. Выдать зарегистрированному кандидату Летуновской Татьяне Владимировне 
удостоверение установленного образца.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Кировский рабочий», а также раз-
местить 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
6 августа 2019 года № 87/473

О регистрации Журиной Элины Игоревны кандидатом в депутаты 
Совета депутатов города Апатиты шестого созыва по двухмандатному 

избирательному округу № 7
 Проверив соблюдение порядка выдвижения кандидата в 

депутаты Совета депутатов города Апатиты по двухмандатно-
му избирательному округу № 3 Куприяновой Винариды Баки-
евны, выдвинутой в порядке самовыдвижения, требованиям 
Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референ-
думе граждан Российской Федерации» (далее – Федеральный 
Закон), Закона Мурманской области от 09.03.2007 № 841-
01-ЗМО «О выборах депутатов представительных органов 
муниципальных образований» (далее – Закон Мурманской 
области), рассмотрев представленные для выдвижения и 
регистрации кандидата документы, проверив соблюдение 
порядка сбора подписей, оформления подписных листов, 
достоверность сведений об избирателях и подписей избира-
телей, содержащихся в представленных подписных листах, 
руководствуясь решением Апатитской территориальной из-
бирательной 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 изби-
рательная комиссия установила: 

Для регистрации кандидата в депутаты Совета депутатов 
города Апатиты по двухмандатному избирательному округу 
№ 3 Куприяновой Винариды Бакиевны было представлено 14 
подписей избирателей, которые были проверены. Недосто-
верных и недействительных подписей нет. Количество пред-
ставленных подписей избирателей составляет 14, что являет-
ся достаточным для регистрации кандидата.

Порядок выдвижения Куприяновой Винариды Бакиевны 
кандидатом в депутаты Совета депутатов города Апатиты 
шестого созыва по двухмандатному избирательному округу № 
3 и представленные для выдвижения и регистрации докумен-
ты 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 Фе-
дерального закона, статьей 21 Закона Мурманской области, 
Апатитская территориальная избирательная комиссия 
РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать Куприянову Винариду Бакиевну, 1959 
года рождения, уборщика производственных помещений 
ФГБУН «Полярно-альпийский ботанический сад-институт им. 
Н.А. Аврорина» Кольского научного центра Российской акаде-
мии наук, проживающую в г. Апатиты, выдвинутую в порядке 
самовыдвижения, кандидатом в депутаты Совета депутатов го-
рода Апатиты шестого созыва по двухмандатному избиратель-
ному округу № 3 «06» августа 2019 года в 17 часов 40 минут.

2. Выдать зарегистрированному кандидату Куприяновой 
Винариде Бакиевне удостоверение установленного образца.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Кировский 
рабочий», а также разместить на сайте Апатитской территори-
альной избирательной комиссии в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет».

Председатель Апатитской территориальной 
избирательной комиссии Г.В. Суроева 

Секретарь Апатитской территориальной 
избирательной комиссии Т.А. Щевелькова
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О размещении рекламы  узнайте по эл. почте: kirabo@mail.ru

АПАТИТСКАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
РЕШЕНИЕ

6 августа 2019 года № 87/481
О регистрации Мечкиной Надежды Геннадьевны кандидатом в депутаты Совета депутатов 

города Апатиты шестого созыва по двухмандатному 
избирательному округу № 2

Извещение о проведении собрания 
о согласовании местоположения 

границ земельного участка
Кадастровым инженером Рычковой Марьяной Алексан-

дровной, Мурманская обл., г. Апатиты, ул. Ленина, д. 9а, к/т 
(8 815-55) 7-43-24, номер регистрации в государственном 
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 
– 3505, выполняются кадастровые работы в отношении зе-
мельного участка с кадастровым № 51:17:0040133:4:ЗУ1, 
расположенного: Мурманская обл., МО г. Кировск с подве-
домственной территорией, СПК «Северянин».
Заказчиком кадастровых работ является: Беликова И.Е., 

г. Кировск, ул. 50 лет Октября, д. 9, кв. 21, тел. 8 (921) 168-
75-22. 
Собрание по поводу согласования местоположения границ 

состоится по адресу: Мурманская область, муниципальное 
образование г. Кировск с подведомственной территорией, 
СПК «Северянин» 16 сентября 2019г. в 11 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно 

ознакомиться по адресу: Мурманская обл., г. Апатиты, ул. 
Ленина, д. 9а.
Требования о проведении согласования местоположения 

границ земельных участков на местности принимаются с 15 
августа 2019 г. по 16 сентября 2019г., обоснованные возра-
жения о местоположении границ земельных участков после 
ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 15 
августа 2019 г. по 16 сентября 2019 г. по адресу: ул. Ленина, 
дом 9а.
Смежные земельные участки, с правообладателями кото-

рых требуется согласовать местоположение границ: 
51:00:0000000:11- Мурманская обл., МО г. Кировск с под-

ведомственной территорией;
51:17:0040133:4 – Мурманская обл., МО г. Кировск с подве-

домственной территорией, садоводство «Северянин».

При проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на земельный участок 
(часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона 
от 24 июля 2007г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). 

Извещение о проведении собрания 
о согласовании местоположения 

границ земельного участка
Кадастровым инженером Рычковой Марьяной Алексан-

дровной, Мурманская обл., г. Апатиты, ул. Ленина, д. 9а, к/т 
(8 815-55) 7-43-24, номер регистрации в государственном 
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 
– 3505, выполняются кадастровые работы в отношении зе-
мельного участка с кадастровым № 51:17:0040134:2, рас-
положенного Мурманская обл., МО г. Кировск с подведом-
ственной территорией, 139 квартал Кировского лесничества, 
садоводство «Общепит».
Заказчиком кадастровых работ является: Михайлов С.Н., г. 

Кировск, ул. Олимпийская, д. 25, кв. 56, тел. 8 (921) 179-86-20. 
Собрание по поводу согласования местоположения границ 

состоится по адресу: Мурманская область, муниципальное 
образование г. Кировск с подведомственной территорией, 
садоводство «Общепит» 16 сентября 2019 г. в 11 часов 00 
минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно 

ознакомиться по адресу: Мурманская обл., г.Апатиты, ул. Ле-
нина, д. 9а
Требования о проведении согласования местоположения 

границ земельных участков на местности принимаются с 15 
августа 2019 г. по 16 сентября 2019 г., обоснованные возра-
жения о местоположении границ земельных участков после 
ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 15 
августа 2019 г. по 16 сентября 2019 г. по адресу: ул.Ленина, 
дом 9а.
Смежные земельные участки, с правообладателями кото-

рых требуется согласовать местоположение границ: 
51:00:0000000:11 – Мурманская обл., МО г. Кировск с под-

ведомственной территорией;
51:17:0040134:2 – Мурманская обл., МО г. Кировск с под-

ведомственной территорией, 139 квартал Кировского лесни-
чества, садоводство «Общепит».

При проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на земельный участок 
(часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона 
от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). 

Извещение о проведении собрания 
о согласовании местоположения 

границ земельного участка
Кадастровым инженером Рычковой Марьяной Александровной, 

Мурманская обл., г. Апатиты, ул. Ленина, д. 9а, к/т (8 815-55) 7-43-24, 
номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих 
кадастровую деятельность, – 3505, выполняются кадастровые работы 
в отношении земельного участка с кадастровым № 51:15:0020438:166, 
расположенного Мурманская обл., МО г. Апатиты с подведомственной 
территорией, в р-не н.п. Тик-Губа, СТ «Приозерный».

Заказчиком кадастровых работ является: Волков В.Е., г. Апатиты, 
ул. Кирова, д. 11, кв. 18, тел. 8 (953) 750-49-22. 

Собрание по поводу согласования местоположения границ состо-
ится по адресу: Мурманская обл., МО г. Апатиты с подведомственной 
территорией, н.п. Тик-Губа, д.2 16 сентября 2019 г. в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомить-
ся по адресу: Мурманская обл., г. Апатиты, ул. Ленина, д. 9а.

Требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с 15 августа 2019 г. по 16 
сентября 2019 г., обоснованные возражения о местоположении границ 
земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана 
принимаются с 15 августа 2019 г. по 16 сентября 2019 г. по адресу: 
ул. Ленина, дом 9а.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требу-
ется согласовать местоположение границ: 

51:15:0020438:53 – Мурманская обл., МО г. Апатиты с подведом-
ственной территорией, в р-не н.п. Тик-Губа;

51:15:0020438:85 – Мурманская обл., МО г. Апатиты с подведом-
ственной территорией, в р-не н.п. Тик-Губа;

51:15:0020438:72 – Мурманская обл., МО г. Апатиты с подведом-
ственной территорией, в р-не н.п. Тик-Губа;

51:15:0020438:84 – Мурманская обл., МО г. Апатиты с подведом-
ственной территорией, в р-не н.п. Тик-Губа;

51:15:0020438:101 – Мурманская обл., МО г. Апатиты с подведом-
ственной территорией, в р-не н.п. Тик-Губа;

51:15:0020438:120 – Мурманская обл., МО г. Апатиты с подведом-
ственной территорией, в р-не н.п. Тик-Губа, СТ «Приозерный».

При проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также до-
кументы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 
статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О када-
стровой деятельности»). 

Извещение о проведении собрания 
о согласовании местоположения 

границ земельного участка
Кадастровым инженером Рычковой Марьяной Александров-

ной, Мурманская обл., г. Апатиты, ул. Ленина, д. 9а, к/т (8 815-55) 
7-43-24, номер регистрации в государственном реестре лиц, осу-
ществляющих кадастровую деятельность, – 3505, выполняются 
кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастро-
вым № 51:15:0020615:5, расположенного: Мурманская обл., МО 
г. Апатиты с подведомственной территорией, II отделение агро-
фирмы «Индустрия».

Заказчиком кадастровых работ является: Переина Г.В., г. Се-
строрецк, ул. Первого Мая, д. 3А, кв. 10, тел. 8 (921) 724-64-84. 

Собрание по поводу согласования местоположения границ со-
стоится по адресу: Мурманская обл., г. Апатиты, ул. Ленина 9а 
16 сентября 2019 г. в 15 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: Мурманская обл., г. Апатиты, ул. Ленина, д. 9а.

Требования о проведении согласования местоположения гра-
ниц земельных участков на местности принимаются с 15 августа 
2019 г. по 16 сентября 2019 г., обоснованные возражения о ме-
стоположении границ земельных участков после ознакомления с 
проектом межевого плана принимаются с 15 августа 2019 г. по 16 
сентября 2019 г. по адресу: ул. Ленина, дом 9а.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границ: 

51:15:0020615:6 – Мурманская обл., МО г. Апатиты с подведом-
ственной территорией, II отделение агрофирмы «Индустрия»;

51:15:0020615:16 – Мурманская обл., МО г. Апатиты с подве-
домственной территорией, II отделение агрофирмы «Индустрия»;

51:15:0020615:15 – Мурманская обл., МО г. Апатиты с подве-
домственной территорией, II отделение агрофирмы «Индустрия»;

51:15:0020614:22 – Мурманская обл., МО г. Апатиты с подве-
домственной территорией, СТ «Здоровье».

При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а 
также документы о правах на земельный участок (часть 12 ста-
тьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. 
№ 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). 

Извещение о проведении собрания 
о согласовании местоположения 

границ земельного участка
Кадастровым инженером Рычковой Марьяной Александровной, 

Мурманская обл., г. Апатиты, ул. Ленина, д. 9а, к/т (8 815-55) 7-43-24, 
номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих 
кадастровую деятельность, – 3505, выполняются кадастровые работы 
в отношении земельного участка с кадастровым № 51:15:0020615:6, 
расположенного: Мурманская обл., МО г. Апатиты с подведомственной 
территорией, II отделение агрофирмы «Индустрия».

Заказчиком кадастровых работ является: Переина Г.В., г. Сестро-
рецк, ул. Первого Мая, д. 3А, кв. 10, тел. 8 (921) 724-64-84. 

Собрание по поводу согласования местоположения границ состоит-
ся по адресу: Мурманская обл., г. Апатиты, ул. Ленина 9а 16 сентября 
2019 г. в 15 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомить-
ся по адресу: Мурманская обл., г.Апатиты, ул. Ленина, д. 9а.

Требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с 15 августа 2019 г. по 16 
сентября 2019 г., обоснованные возражения о местоположении границ 
земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана 
принимаются с 15 августа 2019 г. по 16 сентября 2019 г. по адресу: 
ул. Ленина, дом 9а.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требу-
ется согласовать местоположение границ: 

51:15:0020615:7 – Мурманская обл., МО г. Апатиты с подведом-
ственной территорией, II отделение агрофирмы «Индустрия»;

51:15:0020615:4 – Мурманская обл., МО г. Апатиты с подведом-
ственной территорией, II отделение агрофирмы «Индустрия», СТ 
«Здоровье», участок № 36

51:15:0020615:16 – Мурманская обл., МО г. Апатиты с подведом-
ственной территорией, II отделение агрофирмы «Индустрия»;

51:15:0020615:15 – Мурманская обл., МО г. Апатиты с подведом-
ственной территорией, II отделение агрофирмы «Индустрия»;

51:15:0020615:5 – Мурманская обл., МО г. Апатиты с подведом-
ственной территорией, II отделение агрофирмы «Индустрия»;

51:15:0020614:22 – Мурманская обл., МО г. Апатиты с подведом-
ственной территорией, СТ «Здоровье».

При проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также до-
кументы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 
статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О када-
стровой деятельности»). 

Извещение о проведении собрания 
о согласовании местоположения 

границ земельного участка
Кадастровым инженером Рычковой Марьяной Александров-

ной, Мурманская обл., г. Апатиты, ул. Ленина, д. 9а, к/т (8 815-
55) 7-43-24, номер регистрации в государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность, 3505, выполняются 
кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастро-
вым № 51:15:0020615:15, расположенного: Мурманская обл., МО 
г. Апатиты с подведомственной территорией, II отделение агро-
фирмы «Индустрия».

Заказчиком кадастровых работ является: Переина Г.В., г. Се-
строрецк, ул. Первого Мая, д. 3А, кв. 10, тел. 8 (921) 724-64-84. 

Собрание по поводу согласования местоположения границ со-
стоится по адресу: Мурманская обл., г. Апатиты, ул. Ленина 9а 16 
сентября 2019 г. в 15 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: Мурманская обл., г. Апатиты, ул. Ленина, д. 9а.

Требования о проведении согласования местоположения гра-
ниц земельных участков на местности принимаются с 15 августа 
2019 г. по 16 сентября 2019 г., обоснованные возражения о ме-
стоположении границ земельных участков после ознакомления с 
проектом межевого плана принимаются с 15 августа 2019 г. по 16 
сентября 2019 г. по адресу: ул. Ленина, дом 9а.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границ: 

51:15:0020615:16 – Мурманская обл., МО г. Апатиты с подве-
домственной территорией, II отделение агрофирмы «Индустрия»;

51:15:0020615:6 – Мурманская обл., МО г. Апатиты с подведом-
ственной территорией, II отделение агрофирмы «Индустрия»;

51:15:0020615:5 – Мурманская обл., МО г. Апатиты с подведом-
ственной территорией, II отделение агрофирмы «Индустрия»;

51:15:0020614:22 – Мурманская обл., МО г. Апатиты с подве-
домственной территорией, СТ «Здоровье»;

51:15:0020613:17 – Мурманская обл., МО г. Апатиты с подве-
домственной территорией, СТ «Здоровье».

При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а 
также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 
39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 
221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). 

Кадастровым инженером Рычковой Марьяной Александровной, Мурманская обл., г. Апа-
титы, ул. Ленина, д. 9а, к/т (8 815-55) 7-43-24, номер регистрации в государственном рее-
стре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, – 3505, выполняются кадастровые 
работы в отношении земельного участка с кадастровым № 51:17:0040105:82:ЗУ1, располо-
женного: Мурманская область, муниципальное образование г. Кировск с подведомственной 
территорией, СПК «Урожай-2»

Заказчиком кадастровых работ является: Соловушкова Л.И., г. Апатиты, ул. Ленина, д. 16, 
кв. 34, тел. 8 (921) 167-18-99. 

Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: г. Ки-
ровск с подведомственной территорией, СПК «Урожай», участок 1 16 сентября 2019г. в 11 
часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Мурман-
ская обл., г. Апатиты, ул. Ленина, д. 9а.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на 
местности принимаются с 15 августа 2019 г. по 16 сентября 2019 г., обоснованные возраже-
ния о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого 
плана принимаются с 15 августа 2019 г. по 16 сентября 2019 г. по адресу: ул. Ленина, дом 9а.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать ме-
стоположение границ: 

51:00:0000000:11 – Мурманская область, муниципальное образование город Кировск с 
подведомственной территорией;

51:17:0040105:82 – Мурманская обл., МО г. Кировск с подведомственной территорией, 
СТ «Урожай-2»;

51:17:0040105:16- Мурманская обл., МО г. Кировск с подведомственной территорией, СТ 
«Урожай», участок № 25.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь до-
кумент, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 
12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О када-
стровой деятельности»). 

Извещение о проведении собрания 
о согласовании местоположения 

границ земельного участка

Проверив соблюдение порядка выдвижения кандидата в депутаты 
Совета депутатов города Апатиты по двухмандатному избирательному 
округу № 2 Мечкиной Надежды Геннадьевны, выдвинутой в порядке 
самовыдвижения, 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 Мурманской области от 09.03.2007 № 841-01-ЗМО «О вы-
борах депутатов представительных органов муниципальных образова-
ний» (далее – Закон Мурманской области), рассмотрев представленные 
для выдвижения и регистрации кандидата документы, проверив соблю-
дение порядка сбора подписей, оформления подписных листов, досто-
верность сведений об избирателях и подписей избирателей, содержа-
щихся в представленных подписных листах, руководствуясь решением 
Апатитской территориальной избирательной комиссии от 14.06.2019 № 
71/351 «О возложении полномочий окружной избирательной комиссии по 
подготовке и проведению выборов депутатов Совета депутатов города 
Апатиты шестого созыва на Апатитскую территориальную избиратель-
ную комиссию», Апатитская территориальная избирательная комиссия 
установила: 

Для регистрации кандидата в депутаты Совета депутатов города Апа-
титы по двухмандатному избирательному округу № 2 Мечкиной Надеж-
ды Геннадьевны было представлено 14 подписей избирателей, которые 
были проверены. Недостоверных и недействительных подписей нет. 
Количество представленных подписей избирателей составляет 14, что 
является достаточным для регистрации кандидата.

Порядок выдвижения Мечкиной Надежды Геннадьевны кандидатом в 
депутаты Совета депутатов города Апатиты шестого созыва по двухман-
датному избирательному округу № 2 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 территори-
альная избирательная комиссия РЕШИЛА:

 
1. Зарегистрировать Мечкину Надежду Геннадьевну, 1957 года рож-

дения, пенсионера, проживающую в г. Апатиты выдвинутую в порядке 
самовыдвижения, кандидатом в депутаты Совета депутатов города Апа-
титы шестого созыва по двухмандатному избирательному округу № 2 
«06» августа 2019 года в 18 часов 15 минут.

2. Выдать зарегистрированному кандидату Мечкиной Надежде Генна-
дьевне удостоверение установленного образца.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Кировский рабочий», а 
также разместить на сайте Апатитской территориальной избирательной 
комиссии в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Председатель Апатитской территориальной 
избирательной комиссии Г.В. Суроева 

Секретарь Апатитской территориальной 
избирательной комиссии Т.А. Щевелькова
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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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ЧИТАЙТЕ ПРИЛОЖЕНИЕ

Администрация города Апатиты объявляет о проведении 
открытого аукциона (далее – аукцион) на право заключения 
договора аренды земельного участка. 

1) Форма торгов: аукцион, открытый по составу участ-
ников.

Форма подачи предложений о размере арендной платы: 
открытая.

2) Орган, принявший решение о проведении аукцио-
на: Администрация города Апатиты, постановление Адми-
нистрации города Апатиты от 01.08.2019 № 1062.

3) Организатор аукциона: Комитет по управлению иму-
ществом Администрации города Апатиты Мурманской об-
ласти.

4) Предмет аукциона: право заключения договора арен-
ды земельного участка по следующему лоту:

Лот 1: земельный участок из земель населенных пунктов 
с кадастровым номером 51:14:0030915:505 площадью 120 
кв.м с разрешенным использованием – связь, расположен-
ного по адресу: Мурманская обл., Городской округ город 
Апатиты, г.Апатиты, для размещения и эксплуатации неста-
ционарного сооружения связи.

Земельный участок правами других лиц не обременен, 
ограничений в пользовании не имеется.

Срок аренды земельного участка – 5 лет.
Начальная цена предмета аукциона: 2966 рублей за объ-

ект аренды в год.
Шаг аукциона: 88 рублей.
Размер задатка: Для участия в аукционе претендент обя-

зан внести задаток в размере 1000 рублей. Задаток участ-
ников торгов, не выигравших аукцион, возвращается им в 
течение 3-х банковских дней со дня подписания протокола о 
результатах аукциона. 

Задаток за участие в аукционе по вышеуказанному лоту 
вносится по следующим реквизитам:

Комитет по управлению имуществом Администрации го-
рода Апатиты Мурманской области

184209, Мурманская область, г. Апатиты, пл. Ленина, 
дом 1

ИНН 5101200407 КПП 511801001
УФК по Мурманской области (Комитет по управлению 

имуществом Администрации города Апатиты) лицевой счет 
05493020100

р/с 40302810900003000089 ОТДЕЛЕНИЕ МУРМАНСК 
Г. МУРМАНСК 

БИК 044705001, ОКТМО 47705000
Наименование платежа: Задаток для участия в аукционе 

на право заключения договора аренды земельного участка 
с кадастровым номером _________________.

5) Форма заявки об участии в аукционе, порядок при-
ема, адрес места приема, даты и время начала и оконча-
ния приема заявок, перечень документов, прилагаемых 
к заявке:

Для участия в аукционе претендент подает заявку в пись-
менной форме (https://torgi.gov.ru, https://apatity.gov-murman.
ru). Заявка составляется в 2-х экземплярах, один из которых 
остается у организатора торгов, другой – у претендента. 
Один претендент имеет право подать только одну заявку на 
участие в аукционе.

Заявки регистрируются организатором аукциона в журна-
ле регистрации заявок с присвоением номера и с указанием 
даты и времени подачи документов. На каждом экземпляре 
документов организатором торгов делается отметка о при-
нятии заявки с указанием номера, даты и времени подачи 
документов.

Для участия в аукционе заявители представляют в уста-
новленный в извещении о проведении аукциона срок следу-
ющие документы:

1) заявка на участие в аукционе по установленной в из-
вещении о проведении аукциона форме с указанием бан-
ковских реквизитов счета для возврата задатка;

2) копии документов, удостоверяющих личность заявите-
ля (для граждан);

3) надлежащим образом заверенный перевод на русский 
язык документов о государственной регистрации юридиче-
ского лица в соответствии с законодательством иностран-
ного государства в случае, если заявителем является ино-
странное юридическое лицо;

4) документы, подтверждающие внесение задатка.
Прием заявок начинается: 16.08.2019 с 9 час.00 мин. по 

адресу: Мурманская область, г. Апатиты, пл. Ленина, д. 1, 
кабинет 302. 

Окончание приема заявок: 16.09.2019 в 17 час. 00 мин. 

Телефон для справок: 8 (81555) 60235. 
Один заявитель вправе подать только одну заявку на 

участие в аукционе.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по истече-

нии срока приема заявок, возвращается заявителю в день 
ее поступления.

Заявитель имеет право отозвать принятую организато-
ром аукциона заявку на участие в аукционе до дня оконча-
ния срока приема заявок, уведомив об этом в письменной 
форме организатора аукциона. Организатор аукциона обя-
зан возвратить заявителю внесенный им задаток в течение 
трех рабочих дней со дня поступления уведомления об от-
зыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее 
дня окончания срока приема заявок задаток возвращается в 
порядке, установленном для участников аукциона.

6) Место, дата, время, порядок определения участни-
ков и порядок проведения аукциона:

Рассмотрение поданных заявок и документов для опре-
деления участников торгов будет проводиться по адресу г. 
Апатиты, пл. Ленина, д. 1, Администрация города Апатиты, 
кабинет 302, 18.09.2019 в 11 час. 00 мин. 

Организатор аукциона ведет протокол рассмотрения 
заявок на участие в аукционе, который должен содержать 
сведения о заявителях, допущенных к участию в аукционе 
и признанных участниками аукциона, датах подачи заявок, 
внесенных задатках, а также сведения о заявителях, не до-
пущенных к участию в аукционе, с указанием причин отказа 
в допуске к участию в нем. Заявитель, признанный участни-
ком аукциона, становится участником аукциона с даты под-
писания организатором аукциона протокола рассмотрения 
заявок. Протокол рассмотрения заявок на участие в аукцио-
не подписывается организатором аукциона не позднее чем 
в течение одного дня со дня их рассмотрения и размеща-
ется на официальном сайте не позднее чем на следующий 
день после дня подписания протокола.

Заявителям, признанным участниками аукциона, и за-
явителям, не допущенным к участию в аукционе, органи-
затор аукциона направляет уведомления о принятых в от-
ношении них решениях не позднее дня, следующего после 
дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие 
в аукционе.

Аукцион начинается с оглашения аукционистом наи-
менования, основных характеристик и начальной цены зе-
мельного участка или начального размера арендной платы, 
«шага аукциона» и порядка проведения аукциона.

Участникам аукциона выдаются пронумерованные биле-
ты, которые они поднимают после оглашения аукционистом 
начального размера арендной платы и каждого очередного 
размера арендной платы в случае, если готовы заключить 
договор аренды в соответствии с этим размером арендной 
платы.

Каждый последующий размер арендной платы аукцио-
нист назначает путем увеличения размера арендной платы 
на «шаг аукциона». После объявления очередного размера 
арендной платы аукционист называет номер билета участ-
ника аукциона, который первым поднял билет, и указывает 
на этого участника аукциона. Затем аукционист объявляет 
следующий размер арендной платы в соответствии с «ша-
гом аукциона».

При отсутствии участников аукциона, готовых заключить 
договор аренды в соответствии с названным аукционистом 
размером арендной платы, аукционист повторяет этот раз-
мер арендной платы 3 раза.

Если после троекратного объявления очередного раз-
мера арендной платы ни один из участников аукциона не 
поднял билет, аукцион завершается. Победителем аукциона 
признается тот участник аукциона, номер билета которого 
был назван аукционистом последним.

По завершении аукциона аукционист объявляет о праве 
заключения договора аренды, называет размер арендной 
платы и номер билета победителя аукциона. Победителем 
аукциона признается участник аукциона, предложивший 
наибольший размер ежегодной арендной платы за земель-
ный участок.

7) Место проведения аукциона: г. Апатиты, пл. Ленина, 
д. 1, Администрация города Апатиты (Малый зал).

8) Время и дата аукциона: 26.09.2019 в 11 час. 00 мин.
Форма заявки, проект договора аренды земельного 

участка размещены на официальном сайте Российской 
Федерации – https://torgi.gov.ru, а также на официальном 
сайте органов местного самоуправления – https://apatity.
gov-murman.ru.

Извещение о проведении открытого аукциона на право 
заключения договора аренды земельного участка

Сведения о доходах и имуществе 
зарегистрированного кандидата в 

депутаты по двухмандатному избира-
тельному округу № 7 Журиной 

Элины Игоревны
• Общая сумма доходов за 2018 год: 491123,27 руб. 
• Транспортное средство: автомобиль легковой, KIA JD, 

2014
• Недвижимое имущество: квартира, 60.1 кв. м., г. Апатиты, 
• Денежные средства, находящиеся на счетах в банках: 9 

счетов, остаток средств 45873,25 руб.
Информация предоставлена Апатитской 

территориальной избирательной комиссией 

Сведения о доходах и имуществе 
зарегистрированного кандидата в 
депутаты по двухмандатному из-

бирательному округу № 10 Зубарева 
Сергея Владимировича

• Общая сумма доходов за 2018 год: не имеется 
• Транспортное средство: не имеется
• Недвижимое имущество: квартира, 61.3 кв. м., г. Апатиты, 
• Денежные средства, находящиеся на счетах в банках: 7 

счетов, остаток средств 500 руб.
Информация предоставлена Апатитской 

территориальной избирательной комиссией 

Сведения о доходах и имуществе 
зарегистрированного кандидата в 
депутаты по двухмандатному изби-
рательному округу № 3 Куприяновой 

Винариды Бакиевны
• Общая сумма доходов за 2018 год: 278670,29 руб. 
• Транспортное средство: не имеется
• Недвижимое имущество: квартира, 51.6 кв. м., г. Апатиты, 
• Денежные средства, находящиеся на счетах в банках: 4 

счета, остаток средств 46023,58 руб.
Информация предоставлена Апатитской 

территориальной избирательной комиссией 

Сведения о доходах и имуществе 
зарегистрированного кандидата в 
депутаты по двухмандатному изби-
рательному округу № 3 Ларичевой 

Марины Львовны
• Общая сумма доходов за 2018 год: 134633,40 руб.
• Транспортное средство: не имеется
• Недвижимое имущество: квартира, 44.0 кв. м., г. Апатиты; 

гараж 58.8 кв.м. в г. Апатиты 
• Денежные средства, находящиеся на счетах в банках: 7 

счетов, остаток средств 36.97 руб.
Информация предоставлена Апатитской 

территориальной избирательной комиссией 

Сведения о доходах и имуществе 
зарегистрированного кандидата в 
депутаты по двухмандатному изби-
рательному округу № 6 Летуновской 

Татьяны Владимировны
• Общая сумма доходов за 2018 год: 1 066267,13 руб.
• Транспортное средство: не имеется
• Недвижимое имущество: квартира, 56.8 кв. м, г. Санкт-

Петербург
• Денежные средства, находящиеся на счетах в банках: 12 

счетов, остаток средств 136878,47 руб.
Информация предоставлена Апатитской 

территориальной избирательной комиссией 

Сведения о доходах и имуществе 
зарегистрированного кандидата в 
депутаты по двухмандатному изби-
рательному округу № 6 Шаблинской 

Снежаны Владимировны
• Общая сумма доходов за 2018 год: 215589,68 руб. 
• Транспортное средство: автомобиль легковой, ВАЗ 

21150, 2001
• Недвижимое имущество: квартира, 60.8 кв. м., г. Апатиты, 
• Денежные средства, находящиеся на счетах в банках: 7 

счетов, остаток средств 0 руб. 
Информация предоставлена Апатитской 

территориальной избирательной комиссией 

Выходит в свет бесплатное приложение к 
«КР» № 33 от 15 августа 2019 года. В нём вы 
можете ознакомиться:

- с постановлением Администрации города 
Кировска с подведомственной территорией 
от 08.08.2019 № 1032 «Об утверждении ад-
министративного регламента предоставления 
государственной услуги «Предоставление до-
полнительных гарантий по оплате жилого по-
мещения и коммунальных услуг детям-сиротам 
и детям, оставшимся без попечения родителей, 
лицам из числа детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей, а также лицам, 
потерявшим в период обучения обоих родите-
лей или единственного родителя, лицам, ока-
завшимся в период обучения в трудной жиз-

ненной ситуации»;
- с постановлением Администрации города 

Кировска с подведомственной территорией от 
13.08.2019 № 1046 «Об изъятии земельного 
участка, расположенного под многоквартир-
ным домом № 17 по пр. Ленина, признанным 
аварийным и подлежащим реконструкции, и 
помещений в многоквартирном доме для муни-
ципальных нужд»;

- с постановлением Администрации города 
Апатиты от 09.08.2019 № 1090 «О внесении 
изменений в муниципальную программу го-
рода Апатиты «Управление муниципальными 
финансами», утверждённую постановлением 
Администрации города Апатиты от 21.11.2016 
№ 1522, и продлении срока её реализации»;

- с постановлением Администрации города 
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Апатиты от 12.08.2019 № 1096 «О внесении 
изменения в Перечень мест размещения кон-
тейнерных площадок на территории города 
Апатиты для сбора твёрдых коммунальных 
отходов в многоквартирных жилых домах, не 
оборудованных камерами мусороудаления, ут-
верждённый постановлением Администрации 
города Апатиты от 23.06.2015 № 726»;

- с постановлением Администрации города 
Апатиты от 13.08.2019 № 1100 «Об утвержде-
нии Порядка предоставления в 2019 году му-
ниципальному унитарному предприятию г. Апа-
титы «Фармация» субсидии на возмещение 
недополученных доходов в связи с реализаци-
ей изготовленных лекарственных препаратов 
для медицинского применения»; 

- с постановлением Администрации города 
Апатиты от 13.08.2019 № 1101 «О внесении 
изменений в административный регламент 
предоставления муниципальной услуги «Пре-
доставление информации об образовательных 
программах и учебных планах, рабочих про-
граммах учебных курсов, предметов, дисци-
плин (модулей), годовых календарных учебных 
графиках», утверждённый постановлением 
Администрации города Апатиты от 20.08.2014 
№ 1044»;

- с постановлением Администрации города 
Апатиты от 13.08.2019 № 1102 «О внесении 
изменений в административный регламент 

предоставления муниципальной услуги «Орга-
низация по требованию населения обществен-
ных экологических экспертиз», утверждённый 
постановлением Администрации города Апати-
ты от 26.07.2013 № 901»; 

- с постановлением Администрации города 
Апатиты от 13.08.2019 № 1103 «О внесении из-
менений в муниципальную Программу города 
Апатиты «Социальная поддержка граждан и 
социально ориентированных организаций», ут-
верждённую постановлением Администрации 
города Апатиты от 25.11.2016 № 1553, и прод-
лении срока её реализации»;

- с первым финансовым отчётом о поступле-
нии и расходовании средств избирательного 
фонда избирательного кандидата по выборам 
депутатов Совета депутатов города Апатиты 
шестого созыва:

- Журиной Элины Игоревны;
- Зубарева Сергея Владимировича;
- Куприяновой Винариды Бакиевны;
- Ларичевой Марины Львовны;
- Мечкиной Надежды Геннадьевны;
- Митева Геннадия Вячеславовича;
- Соловьёва Александра Анатольевича; 
- Шаблинской Снежаны Владимировны.

С приложением можно ознакомиться в 
администрациях и советах депутатов, го-
родских библиотеках Кировска и Апатитов.
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Сведения о доходах и имуществе зарегистрированного 
кандидата в депутаты по двухмандатному избирательному округу № 2 

Мечкиной Надежды Геннадьевны

Сведения о доходах и имуществе 
зарегистрированного кандидата в 

депутаты по двухмандатному избира-
тельному округу № 2 Митева 
Геннадия Вячеславовича

• Общая сумма доходов за 2018 год: 554069,18 руб. 
• Транспортное средство: не имеется
• Недвижимое имущество: квартира, 30.3 кв. м., г. Апатиты, 
• Денежные средства, находящиеся на счетах в банках: 7 

счетов, остаток средств 2581,57 руб.
Информация предоставлена Апатитской 

территориальной избирательной комиссией 

Сведения о доходах и имуществе 
зарегистрированного кандидата в 
депутаты по двухмандатному изби-
рательному округу № 8 Соловьёва 

Александра Анатольевича
• Общая сумма доходов за 2018 год: 779973.18 руб.
• Транспортное средство: не имеется
• Недвижимое имущест во: не имеется
• Денежные средства, находящиеся на счетах в банках: 

счетов, остаток средств 101808,72 руб.
Информация предоставлена Апатитской 

территориальной избирательной комиссией 

• Общая сумма доходов за 2018 год: 204423 руб.
• Транспортное средство: не имеется
• Недвижимое имущество: квартира, 54.4 кв. м., г. Апатиты; 

квартира 60.3 кв.м. в г. Апатиты 

• Денежные средства, находящиеся на счетах в банках: 2 
счета, остаток средств 41537 руб.

Информация предоставлена Апатитской 
территориальной избирательной комиссией 

1. Настоящим Положением определяется порядок пред-
ставления гражданами, претендующими на замещение 
должностей муниципальной службы в Администрации горо-
да Апатиты, и муниципальными служащими Администрации 
города Апатиты сведений о своих доходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера и сведений о 
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних 
детей (далее – сведения о доходах), а также представления 
муниципальными служащими сведений о своих расходах, 
сведений о расходах своих супруги (супруга) и несовершен-
нолетних детей (далее – сведения о расходах).

2. Обязанность представлять сведения о доходах в соот-
ветствии с федеральными законами, законами Мурманской 
области возлагается:

а) на гражданина, претендующего на замещение долж-
ности муниципальной службы в Администрации города Апа-
титы (далее – гражданин);

б) на муниципального служащего, замещавшего по со-
стоянию на 31 декабря отчетного года должность муници-
пальной службы в Администрации города Апатиты, предус-
мотренную Перечнем должностей муниципальной службы, 
при назначении на которые граждане и при замещении 
которых муниципальные служащие города Апатиты обяза-
ны представлять сведения о своих доходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера, а также све-
дения о доходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера своих супруги (супруга) и несовершен-
нолетних детей, утвержденным решением Совета депутатов 
города Апатиты от 26.04.2011 № 294 (далее соответственно 
– муниципальный служащий, Перечень);

в) на муниципального служащего, замещающего долж-
ность муниципальной службы в Администрации города 
Апатиты, не предусмотренную Перечнем, и претендующего 
на замещение должности муниципальной службы в Админи-
страции города Апатиты, предусмотренной этим Перечнем 
(далее – кандидат на должность, предусмотренную Переч-
нем).

3. Обязанность представлять сведения о расходах воз-
лагается на муниципальных служащих, замещающих долж-
ности муниципальной службы в Администрации города 
Апатиты, замещение которых влечет за собой обязанность 
представлять сведения о доходах в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации и Мурманской области.

4. Сведения о доходах, а также сведения о расходах 
представляются по форме справки, утвержденной Указом 
Президента Российской Федерации от 23.06.2014 № 460 
«Об утверждении формы справки о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера и 
внесении изменений в некоторые акты Президента Россий-
ской Федерации»:

а) гражданами – при поступлении на муниципальную 
службу;

б) кандидатами на должности, предусмотренные Переч-
нем, – при назначении на должности муниципальной служ-
бы, предусмотренные Перечнем;

в) муниципальными служащими – ежегодно, не позднее 
30 апреля года, следующего за отчетным.

5. Гражданин при поступлении на должность муници-
пальной службы представляет:

а) сведения о своих доходах, полученных от всех ис-
точников (включая доходы по прежнему месту работы или 
месту замещения выборной должности, пенсии, пособия, 
иные выплаты) за календарный год, предшествующий году 
подачи документов для замещения должности муниципаль-
ной службы, а также сведения об имуществе, принадлежа-
щем ему на праве собственности, и о своих обязательствах 
имущественного характера по состоянию на первое число 
месяца, предшествующего месяцу подачи документов для 
замещения должности муниципальной службы (на отчетную 
дату);

б) сведения о доходах супруги (супруга) и несовершен-
нолетних детей, полученных от всех источников (включая 
заработную плату, пенсии, пособия, иные выплаты) за ка-
лендарный год, предшествующий году подачи гражданином 
документов для замещения должности муниципальной 
службы, а также сведения об имуществе, принадлежащем 
им на праве собственности, и об их обязательствах имуще-
ственного характера по состоянию на первое число месяца, 
предшествующего месяцу подачи гражданином документов 
для замещения должности муниципальной службы (на от-
четную дату).

6. Кандидат на должность, предусмотренную Перечнем, 
представляет сведения о доходах в соответствии с пунктом 
5 настоящего Положения.

7. Муниципальный служащий представляет ежегодно:
а) сведения о своих доходах, полученных за отчетный пе-

риод (с 1 января по 31 декабря) от всех источников (включая 
денежное содержание, пенсии, пособия, иные выплаты), а 
также сведения об имуществе, принадлежащем ему на пра-
ве собственности, и о своих обязательствах имущественно-
го характера по состоянию на конец отчетного периода;

б) сведения о доходах супруги (супруга) и несовершенно-
летних детей, полученных за отчетный период (с 1 января по 
31 декабря) от всех источников (включая заработную плату, 
пенсии, пособия, иные выплаты), а также сведения об иму-
ществе, принадлежащем им на праве собственности, и об 
их обязательствах имущественного характера по состоянию 
на конец отчетного периода;

в) сведения о расходах представляются муниципальным 
служащим в случаях, установленных статьей 3 Федераль-
ного закона от 03.12.2012 № 230-ФЗ «О контроле за соот-
ветствием расходов лиц, замещающих государственные 
должности, и иных лиц их доходам». Если правовые основа-
ния для представления сведений о расходах отсутствуют, то 
соответствующие сведения не представляются.

8. Сведения о доходах и сведения о расходах представ-
ляются в отдел организационной работы и кадров Управле-
ния делами Администрации города Апатиты.

9. В случае если гражданин, кандидат на должность, 
предусмотренную Перечнем, или муниципальный служа-
щий обнаружили, что в представленных ими сведениях о 
доходах, а также сведениях о расходах не отражены или не 
полностью отражены какие-либо сведения либо имеются 
ошибки, они вправе представить уточненные сведения в по-
рядке, установленном настоящим Положением.

Гражданин может представить уточненные сведения в 
течение одного месяца со дня представления сведений в 
соответствии с подпунктом «а» пункта 4 настоящего Поло-
жения. 

Кандидат на должность, предусмотренную Перечнем, 
может представить уточненные сведения в течение одного 
месяца со дня представления сведений в соответствии с 
подпунктом «б» пункта 4 настоящего Положения. 

Муниципальный служащий может представить уточнен-
ные сведения в течение одного месяца после окончания 
срока, указанного в подпункте «в» пункта 4 настоящего По-
ложения.

10. В случае непредставления по объективным причинам 
муниципальным служащим сведений о доходах и сведений 
о расходах супруги (супруга) и несовершеннолетних детей 
данный факт подлежит рассмотрению на комиссии по со-
блюдению требований к служебному поведению муници-
пальных служащих Администрации города Апатиты и урегу-
лированию конфликта интересов.

11. Проверка достоверности и полноты сведений о дохо-
дах и сведений о расходах, представленных в соответствии 
с настоящим Положением, осуществляется в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, Мурманской об-
ласти и муниципальными нормативными правовыми актами 
Администрации города Апатиты.

12. Сведения о доходах и сведения о расходах, пред-
ставляемые в соответствии с настоящим Положением, яв-
ляются сведениями конфиденциального характера, если 
федеральными законами они не отнесены к сведениям, 
составляющим государственную тайну и иную охраняемую 
федеральными законами тайну.

13. Сведения о доходах и сведения о расходах муници-
пального служащего, его супруги (супруга) и несовершенно-
летних детей в соответствии с порядком, утвержденным по-
становлением Администрации города Апатиты от 07.11.2013 
№ 1308, размещаются на официальном сайте органов мест-
ного самоуправления города Апатиты. 

14. Муниципальные служащие, в должностные обязан-
ности которых входит работа со сведениями о доходах и 
сведениями о расходах, виновные в их разглашении или 
использовании в целях, не предусмотренных законодатель-
ством Российской Федерации, несут ответственность в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации.

15. Сведения о доходах, представленные в соответствии 
с настоящим Положением гражданином или кандидатом на 
должность, предусмотренную Перечнем, а также сведения 
о доходах и сведения о расходах, представляемые муници-
пальным служащим ежегодно, и информация о результатах 
проверки достоверности и полноты этих сведений приобща-
ются к личному делу муниципального служащего. В случае 
если гражданин или кандидат на должность, предусмотрен-
ную Перечнем, представившие справки о своих доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера, а 
также справки о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих супруги (супруга) и несо-
вершеннолетних детей, не были назначены на должность 
муниципальной службы, такие справки возвращаются ука-
занным лицам по их письменному заявлению вместе с дру-
гими документами.

16. В случае непредставления или представления заве-
домо ложных сведений о доходах гражданин не может быть 
назначен на должность муниципальной службы. В случае 
непредставления или представления заведомо ложных 
сведений о доходах и сведений о расходах муниципальный 
служащий освобождается от должности муниципальной 
службы или подвергается иным видам дисциплинарной от-
ветственности в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА АПАТИТЫ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
09.08.2019 № 1091

Об утверждении Положения о порядке представления сведений о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

в Администрации города Апатиты 
В соответствии с Федеральным законом от 02.03.2007 

№ 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Феде-
рации», Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О 
противодействии коррупции», пунктом 3 Указа Президента 
Российской Федерации от 18.05.2009 № 559 «О представ-
лении гражданами, претендующими на замещение должно-
стей федеральной государственной службы, и федеральны-
ми государственными служащими сведений о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера», 
Законом Мурманской области от 29.06.2007 № 860-01-ЗМО 
«О муниципальной службе в Мурманской области» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке пред-
ставления сведений о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера в Администра-
ции города Апатиты.

2. Настоящее постановление подлежит официальному 
опубликованию и размещению на официальном сайте орга-
нов местного самоуправления города Апатиты в информа-
ционно-телекоммуникационной сети Интернет https://apatity.
gov-murman.ru.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

Глава администрации Н.А. Бова

Утверждено постановлением Администрации города Апатиты 
от 09.08.2019 г. № 1091

ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ СВЕДЕНИЙ О ДОХОДАХ, 
РАСХОДАХ, ОБ ИМУЩЕСТВЕ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ ИМУЩЕСТВЕННОГО 

ХАРАКТЕРА  В АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА АПАТИТЫ

Опубликовано на бесплатной основе по результатам жеребьёвки в соответствии с п. 4, 5 ст. 34 ЗМО 
от 09.03.2007 № 841-01-ЗМО "О выборах депутатов представительных органов муниципальных образований"
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Кировск. 17 августа в Театральном 

дворике городская общественная ор-
ганизация помощи бездомным живот-
ным «Хибинский бродяга» проводит 
акцию по сбору гуманитарной помощи 
для брошенных, попавших в беду и на-
ходящихся на передержке животных. 
Жители могут принести корма, крупы, 
амуницию, медицинские препараты, 
пелёнки, а также познакомиться с 
питомцами, ожидающими любящего 
хозяина. Всех ждёт беспроигрышная 
лотерея, благотворительная распро-
дажа сувениров. Время проведения 
акции – с 13 до 15 часов. (6+)

ÌÍÎÃÎÁÎÐÜÅ 
Апатиты. 10 августа на беговых до-

рожках стадиона «Олимп» состоялись 
соревнования по парному многоборью 
«Фит Челлендж». В них приняли уча-
стие шесть апатитских пар. 
Перед стартом участники и зрители 

включились в энергичный комплекс 
утренней зарядки под руководством 
тренера из «Maximal Gym» – Влада 
Софина. После зажигательной раз-
минки пары, которым предстояло пре-
одолеть семь испытаний, стартовали. 
Победителями «Фит Челленджа» 

стали Елизавета Ефимова и Юрий 
Цыплаков, «серебро» завоевали Елена 
Ганошкина и Сергей Горохов, бронзо-
вое место досталось Анне Седовой и 
Андрею Тюгашеву.
Всех участников наградили подарка-

ми от спонсоров. 
10 и 11 августа на стадионе МАУ 

СШ «Олимп» прошёл турнир по 
пляжному волейболу среди женских 
и микст команд, в котором участвовали 
спортсмены из городов области. 
Среди женских команд победителем 

стала команда «18+» (Мурманск– Се-
вероморск) – Ирина Воронина и Анна 

Трофимова; серебряные награды у 
апатитской команды «Максимум» – 
Юлия Байбикова и Арина Бахтина; 
третье место у команды «Малибу» 
(Мурманск) – Анастасия Попович и 
Кристина Цапаева.
Среди смешанных команд побе-

ду одержала команда «+1» (Архан-
гельск – Кандалакша) – Михаил Боас 
и Екатерина Втюрина; на второй сту-
пени пьедестала – команда «Гришин/
Остапчук» (Мурманск) – Гришин Ар-
тём и Остапчук Млада; замкнула трой-
ку призёров команда «Вдох-выдох» 
(Апатиты – Мурманск) – Игорь Бутыч 
и Кристина Цапаева.
В номинации «Лучший игрок» среди 

женщин признаны Анна Трофимова 
(Североморск), среди смешанных ко-
манд – Михаил Боас (Архангельск).

ÔÓÒÁÎË 
ÍÀ ÍÎÂÎÌ ÏÎËÅ 
Апатиты. 10 августа состоялось 

торжественное открытие футбольно-
го поля спортивной школы «Олимп», 
где завершили ремонтные работы на 
стадионе.
На новое поле вышли финалисты 

кубка Мурманской области по фут-
болу – ФК «Кандалакша» и «ГСП-
Мурманск». После упорной борьбы 
«ГСП-Мурманск» стала обладателем 
победного кубка, обыграв соперника 
со счётом 2:1.

11 августа стадион принимал матч 
областного чемпионата по футболу с 
участием апатитского «Химика» и ФК 
«КолАтом» (Полярные Зори). Хозяева 
площадки уступили гостям со счётом 
0:3.
А 17 августа здесь состоится очеред-

ная игра чемпионата среди команд ФК 
«Химик» и ФК «Мончегорск». Начало 
матча в 14 часов. 


