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ВРЕМЯ И ПАМЯТЬ

ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

Скоро у жителей столицы подводных
сил Северного флота появится площадка
для проведения интересного досуга. И,
как надеются организаторы парка, она
очень понравится своим многочислен-
ным посетителям. 

- Формирование любви и уважения к своей
стране, создание необходимых условий для
привлечения молодых людей к службе в Во-
оружённых Силах России, воспитание граж-
данственности в людях - всё это основные
задачи парка «Патриот» в Гаджиево, - рас-
сказал на презентации проекта командующий
Краснознамёнными подводными силами
контр-адмирал Аркадий Романов. - План по
его созданию родился у российского министра
обороны Сергея Шойгу. 

Располагаться патриотический парк  будет в
районе, условно ограниченном территорией
храма Святого апостола Андрея Первозванного,
береговой чертой близлежащего озера, терри-
торией жилых домов №№ 79, 80 и 81 на улице
Мира и корпусом здания на набережной Сергея
Преминина, 128«б». Парк площадью около 0,7
гектара будет иметь неструктурированную си-
стему дорожек и  две площадки. По замыслу
организаторов, он станет одним из ключевых
мест для отдыха жителей всех возрастных ка-
тегорий, начиная с молодых мам с детьми и до-
школьниками и заканчивая пенсионерами.

Вся территория парка разделена на специ-
альные зоны, каждая из которых по-своему ин-
тересна.

- Территорию парка предлагается разде-
лить на секторы, которые будут гармонично
сочетать разнообразные формы культурно-
просветительской работы, площадки для
развлечения и отдыха на свежем воздухе, -
продолжает Аркадий Романов. - В нём будут
располагаться военно-исторический, выста-

вочный и культурно-досуговый секторы.
Пожалуй, самым представительным станет

военно-исторический сектор парка, который бу-
дет включать в себя ряд экспозиций, рассказы-
вающих об образовании и становлении под-
водных сил Северного флота, большой значи-
мости подвига защитников Заполярья в годы
Великой Отечественной войны и образовании
современного подводного атомного флота.

- К примеру, зона экспозиции «Воинский путь
объединения» будет располагаться у цент-
рального входа парка - между детской площад-
кой и территорией храма, - рассказывает Ар-
кадий Романов. - Она будет первой на пути по-
сетителей и «расскажет» им об истории осно-
вания объединения, боевых подвигах моряков,
участии в военных операциях и освоении об-
разцов военной техники и вооружения. В за-
стеклённом павильоне будут располагаться
экспонаты музейного характера - документы,

служебная переписка, фотографии,  личные
вещи и многое другое.

Важнейшим элементом станет экспозиция
«Великая Отечественная война 1941-1945 го-
дов». Она будет состоять из образцов воору-
жения, военной и специальной техники. Тема-
тика стендов будет направлена на сохранение
истории Заполярья и подводных сил в годы
войны. 

Комплекс «Блиндаж красноармейцев Запо-
лярья» даст каждому гостю представление о
том, как были устроены воинские укрепления
времён Великой Отечественной войны. Все они
воссозданы на основе воспоминаний участни-
ков и сохранившихся фотографий тех лет. 

- Зона экспозиции «Современность» будет со-
стоять из четырёх стендов и одного павильона.
Из них посетители узнают историю образова-
ния подводного атомного флота, освоения со-
временных образцов оружия и военной техники,

обеспечения и охраны зоны базирования подвод-
ных сил Северного флота, - продолжает контр-ад-
мирал. - И в этой экспозиции будут представ-
лены уникальные предметы музейного харак-
тера и образцы современного оружия.

Парк «Патриот» трудно представить без «Ал-
леи воинской славы». Она будет построена
между озером и детской площадкой. Тематика
экспозиции будет направлена на чествование
памяти подводников - Героев Советского Союза.

- Не останутся без внимания и маленькие
жители Гаджиево, - отметил Аркадий Рома-
нов. - На территории парка будет построена
детская игровая площадка, она будет распо-
ложена между зонами экспозиций «Воинский
путь объединения» и «Аллея воинской славы».
Для самого младшего возраста предусмот-
рена постройка мостика, ступенек и песоч-
ницы; для среднего - канатные сетки, до-
рожки, спиральные спуски и извилистые горки;
для старшего возраста - спортивные тур-
ники и лестницы. На детской площадке будут
установлены качели и карусели для всех воз-
растов, при условии сопровождения стар-
шими детей младшего возраста.

Не забыли организаторы парка и про зону се-
мейного отдыха - она будет расположена между
озером и парковкой. Предназначается она для
семейного отдыха на свежем воздухе и будет
включать в себя беседку и участок для барбекю.

Будущий парк «Патриот» в Гаджиево - это не
просто огромная выставка, на которую сможет
прийти любой желающий. Ведь помимо про-
стого осмотра различной техники, здесь каж-
дый сможет почувствовать мощь и славу на-
шего государства и лишний раз вспомнить о
том, как наши предки защищали нас в тяжёлые
военные годы. 

Дмитрий БЕЖЕВ

ОБЪЕДИНЯЕМ ПРОШЛОЕ И БУДУЩЕЕ
Разработана концепция строительства военно-патриотического парка «Патриот» в Гаджиево

Жителям Мурманской области
не придётся переплачивать за
тепло, потреблённое в прошлом
году. Ресурсоснабжающие орга-
низации Мурманской области
сделают возврат выставленных
в квитанциях за отопление дона-
числений в домах с приборами
учёта до полной инвентаризации
жилфонда и внедрения энерго-
сберегающих технологий. 

Такое соглашение достигнуто
между правительством Мурманской
области и руководителями ресурсо-
снабжающих компаний: «Мурманэ-
нергосбыт», «Мурманская ТЭЦ»,

«ТГК-1» и других организаций.
«Мы договорились с ресурсоснаб-

жающими организациями о том, что
они откажутся от плюсовых пере-
расчётов за тепловую энергию, ко-
торые жители региона получили в
апреле. Сначала мы совместно с
управляющими организациями и
собственниками должны проанали-
зировать реальное состояние жи-
лищного фонда, работу всех общедо-
мовых приборов учёта и провести
необходимые мероприятия по энер-
госбережению», - сообщил на этой не-
деле глава региона Андрей Чибис на
оперативном совещании.

По информации Государственной
жилищной инспекции Мурманской
области, к доначислению за тепловую
энергию, потреблённую в 2018 году,
ресурсоснабжающие организации
предъявляли более 100 млн рублей.
Обратная корректировка, с учётом
принятого решения об отмене, будет
отражена в последующих квитан-
циях. При этом отрицательная кор-
ректировка, в общей сумме соста-
вившая более 200 млн рублей, пере-
смотрена не будет.

Наш корр.
Фото автора

ОБРАТНАЯ КОРРЕКТИРОВКА
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ПУЛЬС АЛЕКСАНДРОВСКА

Поберегись!
27 мая дан старт государственной итоговой аттестации

по программам среднего общего образования. Выпускники
11-го класса ЗАТО Александровск приняли участие в ЕГЭ по
географии (3 человека) и по литературе - 98 человек. 

Экзамены проходят в штатном режиме. Нарушений не вы-
явлено. 28 мая прошёл экзамен по русскому языку, который яв-
ляется обязательным для всех выпускников 9-го класса. В нём
приняли участие 498 учащихся ЗАТО Александровск, для прове-
дения ОГЭ оборудованы три пункта в каждом территориальном
округе, а также три пункта на дому для детей с ограниченными
возможностями здоровья и детей-инвалидов. 29 мая выпуск-
ники сдавали математику (причём одновременно и «профиль»,
и «базу»), 31 мая - историю и химию. Завершится экзамена-
ционная пора 1 июля. 

К слову, в этом году из стен учебных заведений ЗАТО Алексан-
дровск выпущены 498 учеников 9-х классов (из Гаджиево - 110,
Оленьей Губы - 16, Полярного - 199 и Снежногорска - 173) и 208
одиннадцатиклассников (из Гаджиево - 59, Полярного - 77 и
Снежногорска - 72).

О планах и отчётах
Исполнение бюджета прошлого года, установление зе-

мельного налога и утверждение отчёта о выполнении
мероприятий Программы комплексного социально-эко-
номического развития ЗАТО за 2018 год - главные во-
просы прошедшего 22 мая Совета депутатов ЗАТО Алек-
сандровск.

Депутаты рассмотрели и утвердили отчёт об исполнении мест-
ного бюджета за прошлый год, внесли изменения в главный фи-
нансовый документ муниципалитета на 2019-й год и на плано-
вый период 2020-го и 2021 годов, установили земельный налог
на территории ЗАТО Александровск (в документе изменены
сроки уплаты налога и авансовых платежей) и внесли измене-
ния и дополнения в Устав муниципалитета.

Кроме этого, депутатским корпусом утверждены отчёт о вы-
полнении мероприятий Программы комплексного социально-
экономического развития ЗАТО за 2018 год и новая редакция
Устава газеты «Полярный вестник», назначены публичные слу-
шания об исполнении местного бюджета за 2018 год. Слушания
пройдут 11 июня в 15.00 по адресу: город Полярный, улица Со-
ветская, дом 8 в форме открытого обсуждения с участием депу-
татов Совета, населения ЗАТО, представителей трудовых кол-
лективов, политических партий и общественных организаций. 

Министр подтверждает
На базе 10-го судоремонтного завода всё-таки создадут

рыбохозяйственный кластер «Полярный». Это обеспечит
наше ЗАТО пятьюстами новыми рабочими местами.

Рыбную отрасль Мурманской области ждёт перезагрузка.
Озвучивая планы на ближайшие годы, министр промышленно-
сти и предпринимательства Дмитрий Филиппов рассказал, что в
рамках реализации Плана правительства будет использоваться
кластерный подход. Так, на базе 10-го судоремонтного завода в
Полярном появится рыбохозяйственный кластер.

- Это будет способствовать диверсификации работы пред-
приятия и созданию до 500 новых рабочих мест в ЗАТО Алексан-
дровск. Такой подход позволит организовать на одной площадке
все необходимые процессы: от подготовки судна к выходу на про-
мысел и межрейсовых ремонтов до переработки рыбы и транс-

портировки продукции до конечного потребителя, - заявил
Дмитрий Филиппов.

Подробнее о планах правительства, касающихся рыбной ин-
дустрии, читайте на стр. 4.

Нескучные нули
Александровский футбольный клуб «Арсенал» провёл

первый матч чемпионата Мурманской области по фут-
болу сезона 2019 года. 

Наша команда встречалась с одним из лидеров региональ-
ного первенства последних лет - командой «Мончегорск». Как
показал ход игры, во встрече линия защиты обеих команд была
сильнее нападения - 0:0. Несмотря на «сухой» счёт, игра была
достаточно яркой и интересной для зрителей, но всё-таки ата-
кующие силы соперников были недостаточно эффективны.

Следующий матч наша команда проведёт в Кандалакше
1 июня. Во встрече с чемпионами области прошлого сезона наша
команда попробует взять реванш за недавнее поражение в
матче за Суперкубок Мурманской области - «Арсенал» уступил
со счётом 1:4.

Напомним, в прошлом сезоне наша команда заняла в чем-
пионате самое высокое место в своей истории - второе, получив
в награду серебряные медали.

Приоритеты безопасности
В ЗАТО Александровск в рамках профилактического ме-

роприятия «Внимание, дети!» прошли ежегодные сорев-
нования «Школа безопасности-2019». 

Учащиеся образовательных организаций из городов Поляр-
ного, Снежногорска и Гаджиево на ставших уже традиционными
соревнованиях продемонстрировали свои знания и умения в
науке выживания. 

На этапе «Дорога безопасности» школьников проверяли на
знание правил дорожного движения. Все участники получили
билеты и, как на экзамене в Госавтоинспекции, отвечали на во-
просы по знанию правил дорожного движения. Результаты те-
стирования показали довольно высокий уровень знаний ПДД у
всех участников соревнований, но победителем в этапа стала
команда МАОУ «ООШ №1 имени М.А. Погодина». 

Победителем по результатам всех этапов соревнований стала
команда МАОУ ООШ №2 города Полярного, второе место заняла
команда МАОУ «ООШ №1 имени М.А. Погодина», третье место
получила команда МАОУ «Гимназия». 

Процесс пошёл!
В Центре занятости населения ЗАТО Александровск за-

ключён первый договор на профессиональное обучение
гражданина предпенсионного возраста. 

Как сообщила директор ЦЗН Анастасия Щеулова, в рамках реа-
лизуемой программы граждане предпенсионного возраста мо-
гут получить новую профессию или же повысить свою квалифи-
кацию совершенно бесплатно. 

На сегодняшний день к такому обучению готовы приступить
девять человек. Обучение будет проходить по программам: «Се-
стринское дело в диетологии», «Социальный педагог», «Дезин-
фектор», «Оказание первой доврачебной помощи». 

ЦЗН приглашает граждан предпенсионного возраста получить
профессию сметчика. В июле 2019 года планируется формиро-
вание учебной группы по направлению «Сметное дело». По всем
интересующим вопросам можно обратиться в Центр занятости
населения нашего ЗАТО.

В осаде
Экипажи ракетного крейсера «Маршал Устинов», малых

противолодочных кораблей «Юнга» и «Брест» Кольской
флотилии провели в Баренцевом море учение по проти-
вовоздушной обороне. 

По легенде учения группировка разнородных сил флота была
атакована средствами воздушного нападения условного про-
тивника с различных высот и направлений. Боевые расчёты ко-
раблей выполнили условные ракетные и артиллерийские
стрельбы по парашютным мишеням, которые установил фрон-
товой бомбардировщик Су-24. 

Экипажи кораблей также отработали элементы совместного
маневрирования в условиях интенсивного судоходства, провели
тренировки по противодиверсионной защите кораблей на неза-
щищённом рейде. 

Действия экипажей боевых кораблей по защите от средств
воздушного нападения условного противника отрабатывались
в рамках подготовки к практическим занятиям со слушателями
Военной академии Генерального штаба Вооружённых Сил Рос-
сийской Федерации, в ходе которых состоится показ боевых воз-
можностей Северного флота. 

Секреты для юнармейца
С 25 по 31 мая на Северном флоте работает летний

юнармейский лагерь «Гаджиевец». В лагере спланиро-
вано пребывание юнармейцев из Мурманской области, а
также Свердловского кадетского корпуса имени М.В. Бан-
ных (г. Екатеринбург). 

С юнармейцами проведут тематические экскурсии в комнате
славы соединения атомных подводных лодок Северного флота,
расскажут о становлении и развитии Краснознамённого Север-
ного флота и подводных сил. 

Юные патриоты познакомятся с основами военной службы,
строевой, военно-медицинской, огневой и тактической подго-
товки, посетят корабли объединения, объекты инфраструктуры,
где изучат основные виды вооружения и военной техники. 

Юнармейцев познакомят с силами отряда специального на-
значения борьбы с подводными диверсионными силами и сред-
ствами, для них проведут экскурсию в учебном центре главной
базы подводных сил Северного флота - Гаджиево. 

В городе-герое Мурманске юнармейцы посетят Мурманское
Нахимовское училище, а в посёлке Сафоново Мурманской обла-
сти - музей авиации Северного флота. 

По собственной информации, сообщениям АО «10 СРЗ»,
пресс-службы СРЗ «Нерпа», ГЦК «Север»

и официальной группы ЗАТО Александровск
«ВКонтакте» подготовил Дмитрий БЕЖЕВ

Фото АО «10 СРЗ», пресс-службы СРЗ «Нерпа» и redstar.ru
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НАША ИСТОРИЯ

Появление на берегу Екатери-
нинской гавани коммерческого
порта и нового административ-
ного центра Александровск-на-
Мурмане было долгожданным
событием, открывавшим боль-
шие перспективы для развития
торговли, подъёма звериных и
рыбных промыслов.

Вплоть до середины XIX века внеш-
няя и внутренняя политика Россий-
ского государства на Севере, в силу
его малой пригодности для жизни,
носила пассивный характер. Господ-
ствовало убеждение, что российским
интересам в Арктике никто и ничто не
угрожает. Однако уже в конце 1860-х
годов эту уверенность заметно поко-
лебала экспансия норвежских про-
мысловиков в Северном Ледовитом
океане. Они почти единовластно гос-
подствовали в «восточных льдах»,
вытесняя российских поморов из рай-
онов их традиционного промысла - с
побережья Мурмана, Шпицбергена и
Новой Земли.

Кроме этого, отсутствие на Мур-
мане удобного торгового порта стало
причиной сосредоточения поморской
торговли в норвежских городах, где
мурманские рыбаки были постав-
лены в полную зависимость от ино-
странных купцов и несли значитель-
ные потери. Помимо Архангельска,
ближайшим к Норвегии торговым
портом была Кола, не соответствую-
щая возложенным на неё функциям
из-за своего неудобного географиче-
ского положения.

Министр финансов Российской
империи С.Ю. Витте в записке в Го-
сударственный Совет в 1895 году пи-
сал: «...Кола не имеет и не может
иметь значение торговой гавани.
Для парусных судов самый доступ к
Коле имеет затруднения, так как
им приходится на расстоянии 60
верст лавировать в узкой губе;
большие пароходы не могут по-
дойти к городу ближе 3,5 вёрст. Та
часть Кольской губы, где располо-
жена Кола, с наступлением морозов
совершенно замерзает, а в осталь-
ное холодное время года от сильного
течения громадные массы льда по-
стоянно перемещаются и тем
значительно затрудняют якорную
стоянку...»

В 1870 году архангельским губер-
натором Н.А. Качаловым был поднят
вопрос об устройстве нового ком-
мерческого порта на острове Кильдин
или в Екатерининской гавани. С це-
лью выяснения пригодности обозна-
ченных гаваней на Мурман была
командирована особая экспедиция. В
рекомендациях к её работе говори-
лось: «...необходимо иметь ввиду,
чтобы порт: был в средине нашего
Мурманского берега; свободен при

всяком ветре для входа и выхода су-
дов; удобен и безопасен для стоянки
судов всяких размеров, и в назначен-
ном для портового города пункте
было достаточно пресной воды...

По составлению плана сказанной
местности прикомандированный чи-
новник избирает и обозначает ме-
ста для рейда, пристани и набереж-
ных; склада каменного угля и других
громоздких товаров; доков; верфи;
площади; православных и лютеран-
ских церквей; городского обществен-
ного управления; почты; суда; город-
ского банка; училища и детских при-
ютов; больниц; тюрьмы; торговых
рядов; общественных садов, бульва-
ров и скверов; водопроводов, фонта-
нов и бассейнов; каналов и сточных
труб; частных застроек, считая 10
или 15 тысяч жителей; живодёрни;
кладбищ и таких фабрик и заводов,
которые по закону внутри города не
могут быть терпимы…».

Местом для устройства порта экс-
педиция избрала Монастырскую
бухту на острове Кильдин, но денеж-
ные средства из казны так и не были
выделены, и на долгие 20 лет вопрос
о строительстве торгового города
остался открытым. 

За это время в Баренцевом море
появилось множество иностранных
браконьеров и контрабандистов, ве-
дущих незаконную торговлю с жите-
лями Кольского полуострова. Неза-
щищённая территория Мурмана
стала объектом агрессивных устрем-
лений соседних государств. Совокуп-
ность перечисленных факторов яви-
лась основанием для постановки во-
проса о постоянном присутствии рос-
сийских вооружённых сил, достаточ-
ных для решения задач обороны
края.

В конце 1870-х - 1882 годах в Ека-
терининскую гавань были направ-
лены парусно-винтовые шхуны «Ба-
кан» и «Полярная звезда». В их за-
дачу входила охрана морских про-
мыслов. В 1893 году с Балтики в Ба-
ренцево море в качестве охранного
корабля переводят клипер «На-
ездник».

К обсуждению вопроса о сооруже-
нии торгового и военного порта на Се-
вере вернулись в 1894 году. Возгла-
вить очередную экспедицию царст-
вующий император Александр III по-
ручил министру финансов С.Ю. Витте.
На Мурманском побережье осмотрели
несколько бухт и пришли к заключе-
нию, что лучшей во всех отношениях
является Екатерининская гавань в

Кольском заливе. В отчёте о результа-
тах экспедиции Витте писал: она «пред-
ставляла собою замечательную га-
вань, как по своему объёму, полново-
дью, так и по защищённости, ...гавань
никогда не замерзает вследствие
тёплого морского течения Голь-
фстрема».

С докладом Витте император успел
ознакомиться, но какой-либо резо-
люции по его предложениям не сде-
лал - Александр III неожиданно скон-
чался 20 октября 1894 года. В обра-
щении к новому императору, Нико-
лаю II, Витте вновь настаивает на соз-
дании на Севере военного и коммер-
ческого порта. 8 апреля 1896 года Ни-
колай II подписал указ о выделении
средств на строительство торгового

порта в Екатерининской гавани на
Мурманском побережье Баренцева
моря и «при оном городского поселе-
ния». Конечно, не военная база, но
всё-таки! 

Этот «государственный заказ» был
выполнен всего за три года. Скорому
обустройству порта способствовало и
сооружение в 1895-1896 годах теле-
графной линии от Кеми до Ворьемы
(пункт на границе с Норвегией). 

24 июня 1899 года в присутствии
Великого князя Владимира Алексан-
дровича, прибывшего на крейсере
«Светлана», состоялось торжествен-
ное открытие города Алексан-
дровска-на-Мурмане, названного в
честь Александра III. Тогда же город
стал центром Александровского (ра-
нее Кольского) уезда Архангельской
губернии. 

Это событие широко освещалось в
российской и иностранной прессе. Га-
зета «Московские ведомости» писала:
«…Открытие нового города Алек-
сандровска в связи с проектируемым
соединением его северо-океанской же-
лезной дорогой с внутренней Россией
составляет, бесспорно, важное госу-
дарственное событие, которое зна-
менует собой новую эру для всего Се-
верного края...».

Антонина ИВАНЕНКО,
заведующая

научно-просветительским
отделом МБУК ГИКМ

города Полярного
Фото из архива

ЗАМЕЧАТЕЛЬНАЯ ГАВАНЬ
История избрания на Мурмане места под устройство коммерческого порта

Торжество открытия нового портового города Александровска в присутствии
Великого князя Владимира Александровича

Император Всероссийский Александр III Министр финансов Российской империи Витте С.Ю.
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МОРЕ И БЕРЕГ

22 мая на заседании област-
ного кабинета министров был
принят план первоочередных
мер, в том числе касающийся
рыбной индустрии. Конечная
цель - рыба для мурманчан
должна стать не редким лаком-
ством, а повседневным продук-
том.

Эксперты, говоря о проблемах важ-
нейшей для нашего региона отрасли,
готовы перечислить список неурядиц:
от хозяйственных споров в Мурман-
ском рыбном морском порту до фе-
дерального законодательства. Общая
картина выглядит безнадёжной. Пе-
релома мурманские рыбопромыш-
ленники ждут от  результатов заседа-
ния правительства области, на кото-
ром озвучен антикризисный план для
их отрасли, а также от визита в ре-
гион руководителя Росрыболовства.
Редакция «ПВ» выяснила, какие шаги
готовят руководство региона и феде-
ральный центр.

Квотам - нет
Напомним, что в первый же месяц

на посту новый руководитель обла-
сти Андрей Чибис не только загово-
рил о проблемах рыбной отрасли, но
начал активно действовать. Одним
из первых его серьёзных достижений
эксперты назвали договорённость с
вице-премьером правительства Рос-
сии Алексеем Гордеевым о том, что
распределение квот по аукционам не
распространится на рыбу. От этой но-
вости представители отрасли вздох-
нули с облегчением: аукционы озна-
чали для них кризис, а для потреби-
телей - отсутствие рыбы на прилав-
ках. 

Если эту угрозу удалось предотвра-
тить, то вереница старых проблем
ещё ждёт решения. 

Инвестиции в порт
Одной из главных рыболовы назы-

вают неразбериху в Мурманском
морском рыбном порту. Причальные
стенки принадлежат ФГУП «Нацрыб-
ресурс», часть их отдана в аренду, хо-
лодильниками и кранами владеет
другая компания, заправкой судов
занимается ещё одно предприятие. И
все эти структуры находятся между
собой в состоянии постоянной рас-
при. Поэтому заходить в порт - на-
кладно и рискованно, говорят ры-
баки.

Казалось бы, ситуация безвыход-
ная. Но Андрей Чибис убеждён: ра-
бота всех служб порта должна быть
эффективной, издержки сокращены.

А следовательно, порт станет выгод-
ным для рыболовов.

28 мая в наш регион прибыл глава
федерального Агентства по рыболов-
ству Илья Шестаков. От этого визита
ждут поистине революционных для
рыбного порта решений. А именно -
создания единого оператора, кото-
рый будет заниматься комплексным
обслуживанием судов. Как сообщил
Андрей Чибис, это будет компания,
которая должна инвестировать в мо-
дернизацию причальных стенок и по-
лучит взамен право быть единым
портовым оператором, естественно,
под контролем государства. 

Росрыболовство готово передать
причалы в порту Мурманска в аренду
АО «Мурманский морской рыбный
порт», сообщил глава Росрыболов-
ства Илья Шестаков на рабочем сове-
щании 28 мая. По его словам, ключе-
вым фактором для передачи прича-
лов в аренду станут инвестиционные
обязательства ММРП.

«Мы неоднократно заявляли и кол-
легам, которые порт купили (в де-
кабре 2015 года Росимущество про-
дало 100% АО «Мурманский морской
рыбный порт» ООО «Купец». - Ред.),
и другим участникам: мы готовы все
причалы, которые есть, передавать
в аренду на тех условиях, которые
предусматривают инвестиционные
обязательства арендатора, кото-
рые направлены как раз на развитие
рыбной инфраструктуры - то есть
ремонт или строительство новых
холодильных мощностей, строи-
тельство площадок под контей-
неры, если видите, что этот бизнес

здесь можно развивать, безусловно,
содержание в надлежащем состоянии
причальных стенок, кранового хозяй-
ства, работа по перевалке», - сказал
Шестаков.

В обсуждении данного вопроса
принял участие и управляющий АО
«ММРП» Олег Креславский, который
отметил, что за три года после прива-
тизации в развитие порта вложено
больше 0,6 миллиарда рублей. При
этом порт работает только в треть
своей мощности из-за нехватки
рыбы. «Только два судна из всего мур-
манского рыбопромыслового флота
не могут из-за осадки подойти к при-
чалам порта», - отметил Олег Кре-
славский.

На сегодняшний день ёмкостная
мощность холодильников ММРП со-
ставляет 17% от холодильных мощ-
ностей всех рыбных портов России и
50% от рыбных портов СЗФО.

Порядок в порту
и справедливые проверки

Впрочем, излишнее внимание
контролирующих органов, а иногда и
их произвол - ещё один важный фак-
тор, отпугивающий мурманских ры-
боловов от родного порта. «Когда
прибывает судно, на борт поднима-
ется целая толпа проверяющих, у
всех свои сроки, свои инструкции», -

говорят рыбаки. А каждый лишний
час простоя - это существенные
убытки. Тем более, когда речь идёт о
скоропортящейся рыбе. В результате
волокиты можно потерять не только
время, но и весь улов. 

По этой причине рыбаки предпочи-
тают норвежский порт Киркенес. Там
суда проверяют жёстко, но быстро и
технологично. И подход к работе нор-
вежских контролирующих служб ры-
боловы называют более корректным
и справедливым. Если судовладелец
имеет плохую репутацию, его прове-
ряют более серьёзно. Если он хорошо
себя зарекомендовал, то по упро-
щённой схеме. Кстати, такую систему
планируется ввести и в России. Пре-
зидент страны уже дал соответствую-
щее поручение правительству
страны по переходу на риск-ориенти-
рованную систему. 

Что же касается нашего региона,
Андрей Чибис видит выход в том,
чтобы собрать за столом переговоров
все заинтересованные стороны и вы-
работать эффективный, но удобный
для рыбаков алгоритм контроля с
чёткими сроками. И эту инициативу
главы региона уже поддержали в
Москве. 

Конкуренция, новый порт
и рыбный рынок

Ещё одним стимулом для рыбо-
ловной отрасли, по мнению Андрея
Чибиса, должно стать создание в
Мурманской области нового порта.
Для этого уже решено развивать
рыбный кластер «Полярный». Порт
появится на базе 10-го судоремонт-
ного завода в ЗАТО Александровск. На
днях подписано постановление пра-
вительства области, дающее старт
новому масштабному проекту. Только
открытие порта даст около 500 рабо-
чих мест. Не говоря уже о прилегаю-
щей инфраструктуре. Специалисты
считают проект более чем перспек-

тивным: новый порт гораздо ближе к
районам лова и будет привлекатель-
ным для судовладельцев. На руку
рыбакам окажется и конкуренция
между портами. Им придётся бо-
роться за клиента, предлагая более
привлекательные условия. Всё это,
как считают эксперты, серьёзно сти-
мулирует прибрежный лов. Кроме
того, мурманские прибрежники по-
лучат так называемые «научные»
квоты, что увеличит объёмы лова и
должно положительно сказаться на
цене рыбы. 

- Не существует задачи каким-то
силовым путём направить рыбу к
нам. Надо сделать так, чтобы это
был абсолютно работоспособный и
конкурентный механизм, - говорит
Андрей Чибис, комментируя дея-
тельность своего правительства. 

Помимо всего перечисленного, ру-
ководство области взаимодействует
с розничными торговыми сетями,
чтобы найти способы снизить конеч-
ную цену рыбной продукции. К при-
меру, этого можно добиться, упро-
стив логистику. Продавать рыбу,
охлаждённую и расфасованную в
Мурманске, а не в Санкт- Петербурге.
Для этого предназначены инвести-
ции в перерабатывающую отрасль,
создание новых предприятий, ис-
пользование всех мощностей уже су-
ществующих.

В разработке находятся и локаль-
ные проекты. Например, создание в
Мурманске рыбного рынка - совре-
менного городского пространства, с
торговлей, кафе и ресторанами, где
горожане смогут не только покупать
у производителя, но с удовольствием
проводить время всей семьёй. 

- Сказать, что всё в наших руках -
нельзя. Но многое зависит от нашей
искренней позиции решить проблему,
- говорит глава региона Андрей Чи-
бис. - Наша цель - чтобы рыба в Мур-
манской области была надлежащего
качества, в ассортименте и по адек-
ватной цене.

Оксана НОВИКОВА
Фото предоставлено

региональным Управлением
по взаимодействию со СМИ

В РОДНОЙ ПОРТ
Правительство Мурманской области возвращает рыбу

в наши порты и сделает её доступной для жителей 

Мы должны настойчиво биться, чтобы на нашей тер-
ритории было хорошо заниматься бизнесом. И тем более
в такой ключевой и базовой отрасли, как рыбная.

Андрей Чибис
»

Поддержка рыбаков должна быть дорогой с двусто-
ронним движением: мы - отрасли, отрасль - рыбакам,
тем простым рабочим, которые трудятся на судах.

Андрей Чибис
»
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ВЛАСТЬ И ЛЮДИ

Глава региона Андрей Чибис
поставил перед кабинетом ми-
нистров серьёзную задачу - реа-
лизовать эффективный план
первоочередных действий, кото-
рый должен реально изменить
положение дел в ключевых для
области отраслях. Все мероприя-
тия плана должны быть выпол-
нены уже до конца этого года. 

Документ, включающий в себя бо-
лее ста конкретных решений, подго-
товлен на основе анализа ситуации во
всех сферах жизни региона, учиты-
вает мнения простых граждан, экс-
пертного сообщества и муниципали-
тетов. Правительство приступило к
его реализации. Все решения необхо-
димо исполнить в текущем году. 

- Правительство области берёт на
себя повышенные обязательства - в
здравоохранении, ЖКХ, рыбной от-
расли и так далее должны произойти
заметные изменения. Мы публично
«подписались» под конкретные ре-
зультаты. Но с учётом ситуации в
области, запросов и потребностей
граждан мы не можем поступить
иначе, - заявил глава Мурманской
области Андрей Чибис, открывая засе-
дание правительства. - Волшебной па-
лочки ни у кого из нас нет. Но есть ак-
тивность, искренность, заинтересо-
ванность, с которой мы хотим до-
биться ощутимых изменений к луч-
шему. 

ЖКХ, строительство
и дороги

В сфере ЖКХ - с ней связано боль-
шинство жалоб жителей региона -
правительство собирается наладить
эффективную централизованную си-
стему контроля. В муниципалитетах
откроются представительства Госу-
дарственной жилищной инспекции,
задача которых оперативно реагиро-
вать на обращения жителей, по-
явится «горячая линия», куда можно
сообщить о коммунальных пробле-
мах, и штаб, который будет следить
за исполнением обращений. На жа-
лобы северян соответствующие ор-
ганы должны реагировать немед-
ленно. 

Кроме того, правительство вплотную
займётся проблемой отопления. Уже в
этом году на газ и торф перейдут не-
сколько котельных. Одновременно го-
товится комплексный инвестиционный
план перехода отопительной системы
области на «голубое топливо».

Ещё одна внушительная задача -
реанимировать строительство жилья.

- В области катастрофа с жилищ-
ным строительством. Его просто
нет. Чтобы дать толчок этой от-
расли, мы запустим региональный
фонд жилищного строительства, в
который войдут и государственные

программы, - заявил Андрей Чибис. -
Немыслимо, что у нас жильё дороже,
чем в Санкт-Петербурге.

Ещё одна задача, которую поста-
вили северяне - дороги. По планам
правительства в этом году будет от-
ремонтировано вдвое больше дорог,
нежели в прошлом. При этом особое
внимание - качеству работ. Участво-
вать в контроле смогут и жители ре-
гиона благодаря запуску проекта
«Ямы на дорогах». Речь идёт о созда-
нии сайта, где водители и пешеходы
смогут выкладывать информацию о
некачественных дорогах и тротуарах.
Там же будут публиковаться отчёты
об устранении дефектов. Сообщить
можно будет не только о ямах и кол-
добинах, но и о фактах некачествен-
ного ремонта, например, когда ас-
фальт кладут в дождь. 

При этом ремонт на оживлённых
дорогах и улицах должны закончить
до 1 сентября, когда большинство
жителей вернутся из отпусков.

А для улучшения транспортного со-
общения планируется создание но-
вых маршрутов и изменение ряда
уже существующих с учётом пожела-
ния северян.  

Комфортная среда
для жизни

Одна из самых частых тем обраще-
ний жителей - создание комфортной
среды. По поручению Андрея Чибиса
правительство дополнительно по-
строит 25 современных детских го-

родков, 20 общественных про-
странств будет оборудовано художе-
ственной подсветкой. А ещё на наших
улицах появится 60 арт-объектов,
созданных не только профессиональ-
ными художниками, но и студентами
художественного колледжа и МАГУ.

Не забыли и про спортсменов - в
этом году для них откроется 20 спор-
тивных площадок, 17 лыжных трасс,
17 городских катков. Места для их
размещения выбираются вместе с
жителями городов. То есть мы с вами
уже сегодня можем сами опреде-
лить, где у нас появится каток, а где -
детский городок. Первые обсуждения
таких проектов уже прошли на этой
неделе.

Инвестиции
и поддержка бизнеса

Будет оказана дополнительная
поддержка и малому бизнесу - севе-
рянам трудно конкурировать с круп-
ными компаниями и своими колле-
гами из других регионов. Поэтому
наши предприниматели могут рас-
считывать на льготные кредиты,
гранты от правительства, софинанси-
рование расходов на бухгалтерское,
маркетинговое, юридическое сопро-
вождение, возмещение затрат на
кредиты и лизинг - всё для того,
чтобы даже в самых маленьких сёлах
появлялись рабочие места. К тому же
инвестиции будут привлекаться для
развития социальной инфраструк-

туры региона в таких отраслях, как
медицина, ЖКХ, спорт, туризм.

Медицина
План антикризисных мер в сфере

здравоохранения был одним из пер-
вых документов, разработанных
командой Андрея Чибиса. Про-
грамма, состоящая из 117 конкрет-
ных мероприятий, должна обеспе-
чить процесс перемен в самой про-
блемной отрасли Мурманской обла-
сти. Для этого в медучреждениях
области откроются 25 новых направ-
лений, в рамках которых приём будут
вести специалисты узкого профиля.
Первичные онкологические отделе-
ния появятся в Мончегорске и Канда-
лакше. В отдалённых населённых
пунктах появятся четыре новых днев-
ных стационара и шесть фельдшер-
ско-акушерских пунктов. 

В регионе продолжат свою работу
«Поезда здоровья»: передвижные
диагностические центры, оснащён-
ные современным оборудованием и
медицинскими бригадами специали-
стов. Они будут вести приём как в ма-
лых населённых пунктах, так и в го-
родах области. 

Для службы «скорой помощи» за-
купят десять новых автомобилей.
Ещё 90 миллионов рублей выде-
ляется на развитие санавиации - но-
вый вертолёт уже появился у наших
медиков и даже совершил свои пер-
вые вылеты, успев спасти жизнь
мальчику-подростку. 

Справиться с кадровым дефицитом
планируется путём заключения около
100 договоров о целевом обучении в
медицинских вузах, чтобы после об-
учения специалисты работали в Мур-
манской области. Кроме того, в бли-
жайшее время появятся 75 новых вра-
чебных вакансий в рамках региональ-
ных и федеральных программ под-
держки, которые должны стимулиро-
вать молодых специалистов остаться. 

Социальная поддержка
жителей и программы
для молодёжи

Напоследок - о наболевшем. Си-
стему выплат тоже не забыли, нако-
нец-то принято решение о повыше-
нии всех видов платежей, которые
нам перечисляет область. Это кос-
нется сотен тысяч северян: ветеранов
труда, сельских специалистов, труже-
ников тыла, жертв политических ре-
прессий. Увеличатся детские пособия,
региональный материнский капитал,
пособия для детей, идущих в первый
класс. Важным решением стало про-
дление «маминой зарплаты» - под-
держки молодых женщин, решив-
ших родить первого ребёнка.

А в системе поддержки многодет-
ных семей и вовсе грядут долго-
жданные изменения - их в нашей
области ждут более семи тысяч се-
мей! Теперь у них появится выбор:
вместо земельных участков для
строительства домов можно будет
получать денежные сертификаты.
Многие из тех, кто раньше успел по-
лучить землю, жалуются, что ни до-
рог, ни электричества, ни воды на
участках нет, строиться - дорого, а
продать участок трудно. Вот и полу-
чается: вроде, помогли, но жить не-
где. Сейчас у каждой семьи будет вы-
бор, что получить - землю или
деньги. Удобно! 

Отток молодёжи руководство ре-
гиона считает одной из главных про-
блем. В этом вопросе правительство
намеревается организовать свою ра-
боту по принципу: власть - как сервис
для энергичных, активных и идущих в
ногу со временем. Помимо строитель-
ства жилья, государственной под-
держки, реформирования системы об-
разования, молодёжи необходима ин-
тересная среда для развития. 

- Мы должны бороться за нашу мо-
лодёжь. И большая часть мер, пред-
усмотренных сегодняшним планом,
направлена, в том числе, на это.
Мурманская область будет яркой и
интересной для наших ребят, - за-
явил Андрей Чибис. 

Оксана НОВИКОВА
Фото

регионального Управления
по взаимодействию со СМИ

ПЕРЕМЕНЫ ПОЧУВСТВУЮТ ВСЕ
Правительство Мурманской области утвердило план первоочередных мер,

подготовленный на основе пожеланий жителей

Прямо скажем, наши города сегодня не очень привлекательны для жизни. А с учётом суро-
вого климата от нас требуются дополнительные усилия, чтобы сделать их уютнее и нам с вами
было комфортно жить. Для этого в каждом нашем городе должны быть детские площадки,
спортивные объекты, места, где можно гулять.

Андрей Чибис

»

Глава региона Андрей Чибис требует повышения качества
и оперативности оказания медпомощи северянам



6 Полярный вестник № 19 (975) 31 мая 2019 г.

Будь в курсе событий! Официальный сайт ЗАТО Александровск - www.zato-a.ru

ОФИЦИАЛЬНО

Полная версия постановления опубликована на официальном сайте ЗАТО Александровск: https://www.zato-a.ru

Администрация муниципального образования
закрытое административно-территориальное образование

Александровск Мурманской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 23 мая 2019 г.                                                                                                                                                      № 870

О внесении изменений в постановление администрации ЗАТО Александровск от 20.12.2016 № 2481
«Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Прием

заявлений и постановка на учет многодетных семей в целях бесплатного предоставления
в собственность земельных участков»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг», постановлением Правительства Мурманской области от 21.11.2018 № 539-ПП «О
внесении изменений в постановление правительства Мурманской области от 28.02.2012 № 58-ПП», постановлениями ад-
министрации ЗАТО Александровск Мурманской области от 05.05.2011 № 979 «Об утверждении Порядка разработки и утвер-
ждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг» (в редакции постановления администра-
ции ЗАТО Александровск от 11.05.2018 № 870), от 16.05.2012 № 1118 «Об утверждении Реестра муниципальных услуг ЗАТО
Александровск», во исполнение протеста прокуратуры Кольского района от 13.02.2019 № 7-161в-2019,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации ЗАТО Александровск от 20.12.2016 № 2481 «Об утверждении административ-

ного регламента предоставления муниципальной услуги «Прием заявлений и постановка на учет многодетных семей в це-
лях бесплатного предоставления в собственность земельных участков» (далее – Административный регламент) следующие
изменения:

1.1. Административный регламент изложить в новой редакции согласно приложению.
2. Признать утратившими силу постановления администрации ЗАТО Александровск:
- от 12.05.2017 № 946 «О внесении изменений в постановление администрации ЗАТО Александровск от 20.12.2016 № 2481

«Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Прием заявлений и постановка на
учет многодетных семей в целях бесплатного предоставления в собственность земельных участков»;

- от 27.02.2018 № 378 «О внесении изменений в постановление администрации ЗАТО Александровск от 20.12.2016 № 2481
«Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Прием заявлений и постановка на
учет многодетных семей в целях бесплатного предоставления в собственность земельных участков».

3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию установленным порядком и размещению на офи-
циальном сайте ЗАТО Александровск.

4. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на начальника отдела по труду и социальным во-

просам администрации ЗАТО Александровск Михайлову А.И.
Глава ЗАТО Александровск                                                                                                        С.М. Кауров

Администрация муниципального образования
закрытое административно-территориальное образование

Александровск Мурманской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 27 мая 2019 г.                                                                                                                                       № 873

О признании утратившим силу административного регламента по предоставлению
государственной услуги «Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся

без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», утвер-
жденного постановлением администрации ЗАТО Александровск от 06.08.2012 № 1782 

В соответствии с постановлением администрации ЗАТО Александровск от 29.04.2019 № 732 «О внесении изменений в Ре-
естр муниципальных услуг ЗАТО Александровск, утвержденный постановлением администрации ЗАТО Александровск от
16.05.2012 № 1118» с целью устранения дублирования правовых норм, предусмотренных постановлением Правительства
Мурманской области от 17.02.2005 № 46-ПП «О правилах обеспечения жилыми помещениями детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать утратившим силу постановление администрации ЗАТО Александровск от 06.08.2012 № 1782 «Об утвержде-

нии административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Обеспечение жилыми помещениями де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро-
дителей».

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в установленном порядке и размещению в сети
Интернет на официальном сайте ЗАТО Александровск.

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава ЗАТО Александровск                                                                                               С.М. Кауров

Администрация муниципального образования
закрытое административно-территориальное образование

Александровск Мурманской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 27 мая 2019 г.                                                                                                                                                       № 874

О внесении изменений в постановление администрации ЗАТО Александровск от 09.10.2012 № 2235
«Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги
«Предоставление информации по приватизации жилищного фонда (справок об использовании

гражданами права на бесплатную приватизацию жилых помещений, выдача заверенных копий
договоров приватизации и иных документов, послуживших основанием для их заключения)»

Руководствуясь Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муни-
ципальных услуг», Уставом ЗАТО Александровск, постановлением администрации ЗАТО Александровск от 16.05.2012 № 1118
«Об утверждении реестра муниципальных услуг ЗАТО Александровск», в целях выполнения требований постановления ад-
министрации ЗАТО Александровск от 13.06.2017 № 1132 «Об утверждении Плана-графика внесения изменений в админи-
стративные регламенты по предоставлению муниципальных услуг в ЗАТО Александровск» (в ред. от 13.03.2019 № 404),
определенных разделом III Протокола заседания Правительственной комиссии по проведению административной реформы

Администрация муниципального образования
закрытое административно-территориальное образование

Александровск Мурманской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 27 мая 2019 г.                                                                                                                                                     № 875

О внесении изменений в постановление администрации ЗАТО Александровск от 25.11.2013 № 2768
«Об утверждении административного регламента исполнения муниципальной функции
«Осуществление муниципального жилищного контроля на территории муниципального

образования ЗАТО Александровск»

В целях приведения в соответствие с действующим законодательством Российской Федерации, в соответствии с Жи-
лищным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 № 188-ФЗ, руководствуясь пунктом 2 части 5; пунктом 4 части 6;
статьи 20 Жилищного кодекса РФ; Федеральным законом от 27.12.2018 №558-ФЗ «О внесении изменений в Жилищный Ко-
декс Российской Федерации в части упорядочения норм, регулирующих переустройство и (или) перепланировку помеще-
ний в многоквартирном доме», Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.05.2011 №373 «О разработке
и утверждении административных регламентов исполнения государственных функций и административных регламентов
предоставления государственных услуг», принимая во внимание протест Мурманской прокуратуры по надзору за испол-
нением законов на особо режимных объектах от 22.02.2019 № 7-231в-2019, в связи с кадровыми изменениями,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Административный регламент «Осуществление муниципального жилищного контроля на территории муниципаль-

ного образования ЗАТО Александровск», утвержденный постановлением администрации ЗАТО Александровск от 25.11.2013
№ 2768 (в редакции от  07.10.2014 № 2464), изложить в новой редакции.

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию установленным порядком и размещению на офи-
циальном сайте ЗАТО Александровск.

от 08.11.2016 № 143, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление информации по при-
ватизации жилищного фонда (справок об использовании гражданами права на бесплатную приватизацию жилых поме-
щений, выдача заверенных копий договоров приватизации и иных документов, послуживших основанием для их за-
ключения)», утвержденный постановлением администрации ЗАТО Александровск от 09.10.2012 № 2235 (в ред. от 10.10.2017
№ 1863), следующие изменения:

1.1.Пункт 2.6. раздела 2. изложить в следующей редакции:
«2.6. Перечень документов, необходимых для предоставления
Муниципальной услуги
2.6.1. Предоставление Муниципальной услуги осуществляется на основании следующих документов (сведений).
2.6.1.1. Документы (сведения), обязанность по представлению которых в случаях, предусмотренных настоящим Регла-

ментом, возложена на Заявителя;
а) заявление о предоставлении Муниципальной услуги по форме согласно приложениям N 1 и 2 к настоящему Регла-

менту (далее - Заявление о выдаче справки, Заявление о выдаче копий документов, Заявления);
б) документ, удостоверяющий личность - паспорт гражданина Российской Федерации, удостоверяющий личность граж-

данина Российской Федерации на территории Российской Федерации; паспорт иностранного гражданина либо иной доку-
мент, признаваемый в соответствии с международным договором Российской Федерации в качестве документа, удосто-
веряющего личность иностранного гражданина, документ, выданный иностранным государством и признаваемый в со-
ответствии с международным договором Российской Федерации в качестве документа, удостоверяющего личность лица без
гражданства;

в) документ, подтверждающий полномочия доверенного лица Заявителя - нотариально удостоверенная доверенность
или доверенность, приравненная к нотариально удостоверенной;

г) документ, подтверждающий полномочия опекуна (попечителя) несовершеннолетних граждан, а также граждан, при-
знанных в установленном порядке недееспособными (ограниченно дееспособными) - акт органа опеки и попечительства
об установлении опеки (попечительства);

д) документ, подтверждающий полномочия законных представителей несовершеннолетних граждан - свидетельства
(справки) о государственной регистрации актов гражданского состояния о рождении (в случае отсутствия данных о детях
в предъявленном Заявителем паспорте гражданина Российской Федерации, удостоверяющем личность гражданина Рос-
сийской Федерации на территории Российской Федерации);

е) документ, подтверждающий изменение фамилии и (или) имени, и (или) отчества Заявителя - свидетельства (справки)
о государственной регистрации актов гражданского состояния о заключении брака, расторжении брака, о перемене имени
(в случае перемены Заявителем указанных данных после заключения договора приватизации, копия которого (либо копии
документов, послуживших основанием для заключения которого) запрашивается; в случае если указанные данные в до-
кументе, удостоверяющем личность Заявителя, отличаются от данных, содержащихся в представленных им документах
(подпункты «в» - «д» пункта 2.6.1.1 настоящего Регламента).

2.6.1.2. В рамках межведомственного информационного взаимодействия в электронной форме с использованием средств
обеспечения межведомственного электронного взаимодействия МКУ «СМИ ЗАТО Александровск» получаются сведения о ре-
гистрации Заявителя по месту жительства (пребывания) в жилом помещении на дату его приватизации либо о сохранении
Заявителем права пользования жилым помещением в случае его временного отсутствия на момент приватизации - ар-
хивные сведения МБУ «МФЦ ЗАТО Александровск» о регистрации граждан по месту пребывания и по месту жительства в жи-
лом помещении и архивная информация о жилом помещении.

2.6.2. Заявление, документы, необходимые для предоставления Муниципальной услуги, по выбору Заявителя пред-
ставляются:

- в форме документов на бумажном носителе в МКУ «СМИ ЗАТО Александровск», МБУ «МФЦ ЗАТО Александровск» лично,
почтовым отправлением;

- в форме электронных документов, порядок оформления которых определяется нормативными правовыми актами
Правительства Российской Федерации, Правительства Мурманской области, органами местного самоуправления и на-
правлены в МКУ «СМИ ЗАТО Александровск» с использованием ТКС общего пользования, в том числе сети Интернет в соот-
ветствии с пунктами 2.14.4 - 2.14.6 настоящего Регламента.

2.6.3. Запрещено требовать от Заявителя:
- представления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществление которых не

предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением
Муниципальной услуги;

- представления документов и информации, которые в соответствии с нормативными правовыми актами Российской
Федерации, нормативными правовыми актами Мурманской области и муниципальными правовыми актами находятся в
распоряжении исполнительных органов или муниципальных учреждений, предоставляющих Муниципальную услугу, иных
государственных органов, органов местного самоуправления и (или) подведомственных государственным органам или
органам местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении государственных или муниципальных
услуг, за исключением документов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об орга-
низации предоставления государственных и муниципальных услуг».

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию установленным порядком и размещению на офи-
циальном сайте ЗАТО Александровск. 

3. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования. 
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на директора МКУ «Служба муниципального иму-

щества ЗАТО Александровск (Ю.А. Короткова). 
Глава ЗАТО Александровск                                                                                               С.М. Кауров
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Администрация муниципального образования
закрытое административно-территориальное образование

Александровск Мурманской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 27 мая 2019 г.                                                                                                                                              № 879

О признании утратившими силу отдельных постановлений администрации ЗАТО Александровск

В соответствии с разделом III «Плана-графика заключения муниципальных контрактов на выполнение работ, связанных
с осуществлением регулярных перевозок по регулируемым тарифам, и выдачи свидетельств об осуществлении перевозок
по муниципальным маршрутам» постановления администрации ЗАТО Александровск от 01.11.2016  № 2074 «Об утвер-
ждении документа планирования регулярных перевозок по муниципальным маршрутам регулярных перевозок в грани-
цах ЗАТО Александровск» (с изменениями на 10.01.2019),

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Считать утратившими силу:
- постановление администрации ЗАТО Александровск от 28.11.2014 № 2987 «О конкурсной комиссии по проведению кон-

курса на право заключения договора о транспортном обслуживании населения автомобильным транспортом общего поль-
зования на муниципальных маршрутах, в том числе на социально значимых муниципальных маршрутах, на территории ЗАТО
Александровск»;

- постановление администрации ЗАТО Александровск от 10.07.2015 № 1610 «О внесении изменений в постановление ад-
министрации ЗАТО Александровск от 28.11.2014 №2987 «О конкурсной комиссии по проведению конкурса на право за-
ключения договора о транспортном обслуживании населения автомобильным транспортом общего пользования на муни-
ципальных маршрутах, в том числе на социально значимых муниципальных маршрутах, на территории ЗАТО Алексан-
дровск»;

- постановление администрации ЗАТО Александровск от 17.12.2015 № 2698 « О внесении изменений в состав конкурсной
комиссии по проведению конкурса на право заключения договора о транспортном обслуживании населения автомобиль-
ным транспортом общего пользования на социально значимых муниципальных маршрутах регулярных пассажирских пе-
ревозок на территории ЗАТО Александровск, утвержденный постановлением администрации ЗАТО Александровск от
28.11.2014 № 2987»;

- постановление администрации ЗАТО Александровск от 29.12.2015 № 2796 «Об утверждении Порядка проведения кон-
курса на право заключения договора о транспортном обслуживании населения автомобильным транспортом общего поль-
зования на социально значимых муниципальных маршрутах регулярных пассажирских перевозок на территории ЗАТО
Александровск»;

- постановление администрации ЗАТО Александровск от 13.04.2018 № 667 «О внесении изменений в постановление ад-
министрации ЗАТО Александровск от 29.12.2015 №2796 «Об утверждении Порядка проведения конкурса на право за-
ключения договора о транспортном обслуживании населения автомобильным транспортом общего пользования на соци-
ально значимых муниципальных маршрутах регулярных пассажирских перевозок на территории ЗАТО Александровск»;

- постановление администрации ЗАТО Александровск от 18.04.2018 № 706     « О внесении изменений в постановление ад-
министрации ЗАТО Александровск «О конкурсной комиссии по проведению конкурса на право заключения договора о транс-
портном обслуживании населения автомобильным транспортом общего пользования на социально значимых муници-
пальных маршрутах регулярных пассажирских перевозок на территории ЗАТО Александровск» от 28.11.2014 №2987 (в ре-
дакции от 10.07.2015 №1610)»;

- постановление администрации ЗАТО Александровск от 28.12.2018 № 2512 «О внесении изменений в Состав конкурсной
комиссии по проведению открытого конкурса на право заключения договора о транспортном обслуживании населения ав-
томобильным транспортом общего пользования на социально значимых муниципальных маршрутах регулярных перево-
зок в границах территории ЗАТО Александровск, утвержденный постановлением администрации ЗАТО Александровск от
28.11.2014 №2987»;

- постановление администрации ЗАТО Александровск от 11.02.2019 № 239 «О внесении изменений в Состав конкурсной
комиссии по проведению открытого конкурса на право заключения договора о транспортном обслуживании населения ав-
томобильным транспортом общего пользования на социально значимых муниципальных маршрутах регулярных перево-
зок в границах территории ЗАТО Александровск, утвержденный постановлением администрации ЗАТО Александровск от
28.11.2014 №2987».

2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в установленном порядке и размещению на официальном сайте
ЗАТО Александровск.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника отдела экономического развития ад-

министрации ЗАТО Александровск О.Е. Работина.
Глава ЗАТО Александровск                                                                                                  С.М. Кауров

Администрация муниципального образования
закрытое административно-территориальное образование

Александровск Мурманской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 27 мая 2019 г.                                                                                                                                        № 880

О внесении изменений в состав Комиссии по обследованию муниципальных автобусных маршрутов
регулярных пассажирских перевозок в границах территории ЗАТО Александровск, утвержденный

постановлением администрации ЗАТО Александровск от 12.03.2019 №372 

В целях уточнения состава Комиссии по обследованию муниципальных автобусных маршрутов регулярных пассажирских
перевозок в границах территории ЗАТО Александровск

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Внести изменения в состав Комиссии по обследованию муниципальных автобусных маршрутов регулярных пасса-

жирских перевозок в границах территории ЗАТО Александровск, утвержденную постановлением администрации ЗАТО Алек-
сандровск от 12.03.2019 №372 «Об утверждении Порядка обследования муниципальных автобусных маршрутов регуляр-
ных пассажирских перевозок в границах территории ЗАТО Александровск», изложив в новой редакции, согласно приложе-
нию к настоящему постановлению.

2.Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания.
3.Настоящее постановление подлежит опубликованию в установленном порядке и размещению на официальном сайте

ЗАТО Александровск.
4.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы ЗАТО Александровск по вопро-

сам жилищно-коммунального хозяйства В.П.Петрович.
Глава ЗАТО Александровск                                                                                                    С.М. Кауров

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на отдел муниципального контроля администрации

ЗАТО Александровск (А. С. Ельникова).
Глава ЗАТО Александровск                                                                                                             С.М. Кауров

Совет депутатов муниципального образования
закрытое административно-территориальное образование

Александровск Мурманской области

РЕШЕНИЕ

22 мая 2019 года                                                             № 29                                                             г. Полярный

О рассмотрении отчета об исполнении местного бюджета муниципального
образования ЗАТО Александровск за 2018 год и назначении публичных слушаний

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Положением «О бюд-
жетном устройстве и бюджетном процессе в ЗАТО Александровск», утвержденным решением Совета депутатов ЗАТО Алек-
сандровск от 20.03.2014 года № 14, Положением «О порядке организации и проведения публичных слушаний, обществен-
ных обсуждений в муниципальном образовании ЗАТО Александровск», утвержденным решением Совета депутатов ЗАТО
Александровск от 17.12.2018 года № 104, Уставом ЗАТО Александровск, заслушав и обсудив отчет об исполнении местного
бюджета ЗАТО Александровск за 2018 год

по доходам в сумме 2 452 402 453 рубля 23 копейки;
по расходам в сумме 2 469 808 275 рублей 64 копейки с превышением расходов над доходами (дефицит местного бюд-

жета) в сумме 17 405 822 рубля 41 копейка и со следующими показателями:
- доходы местного бюджета ЗАТО Александровск за 2018 год по кодам классификации доходов бюджетов согласно при-

ложению № 1 к настоящему решению;
- расходы местного бюджета ЗАТО Александровск за 2018 год по ведомственной структуре расходов местного бюджета

ЗАТО Александровск согласно приложению № 2 к настоящему решению;
- расходы местного бюджета ЗАТО Александровск за 2018 год по разделам и подразделам классификации расходов бюд-

жетов согласно приложению № 3 к настоящему решению;
- источники финансирования дефицита местного бюджета ЗАТО Александровск за 2018 год по кодам классификации ис-

точников финансирования дефицитов бюджетов согласно приложению № 4 к настоящему решению.
Совет депутатов ЗАТО Александровск решил:

1. Вынести настоящий отчет на публичные слушания, которые провести 11 июня 2019 года в 15.00 в городе Полярном, в
зале заседаний Совета депутатов по адресу: ул. Советская, дом 8, в форме открытого обсуждения с участием депутатов Со-
вета депутатов, населения ЗАТО Александровск, представителей трудовых коллективов, политических партий и обще-
ственных организаций.

2. Подготовку и проведение публичных слушаний возложить на комиссию в составе:
Председатель - Семенников С.А.
Заместитель председателя - Василюк Н.И.
Члены комиссии: Волков А.В., Гарагуля О.Н., Друзьяк Е.Ю., Лысенко Н.А., Матвиишин А.Н., Матвиишина И.В., Соловьев С.С.
3. Заявки на участие в публичных слушаниях, замечания и предложения по обсуждаемому вопросу подаются гражда-

нами Российской Федерации, постоянно проживающими на территории ЗАТО Александровск и обладающими активным
избирательным правом, в письменном виде и принимаются до 17.00 6 июня 2019 года по адресу: 184650, Мурманская
область, г. Полярный, ул. Советская, д. 8, кабинет № 8; e-mail: sovdep@zato-a.ru.

4. Настоящее решение вступает в силу с момента принятия и подлежит официальному опубликованию.
Председатель Совета депутатов ЗАТО Александровск                                       А.А. Хвостенко

Глава ЗАТО Александровск                                                                                            С.М. Кауров

Совет депутатов муниципального образования
закрытое административно-территориальное образование

Александровск Мурманской области

РЕШЕНИЕ

22 мая 2019 года                                                            № 30                                                                  г. Полярный

О внесении изменений в решение Совета депутатов ЗАТО Александровск
«Об утверждении местного бюджета ЗАТО Александровск на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»

Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, Положением о бюджетном устройстве и бюджетном про-
цессе в ЗАТО Александровск, утвержденным решением Совета депутатов ЗАТО Александровск от 20 марта 2014 года № 14,
Уставом ЗАТО Александровск,

Совет депутатов ЗАТО Александровск решил:
1. Внести в решение Совета депутатов ЗАТО Александровск от 17.12.2018 № 102 «Об утверждении местного бюджета ЗАТО

Александровск на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» (в редакции решения Совета депутатов ЗАТО Алек-
сандровск от 22.03.2019 № 18) следующие изменения:

1.1. Пункт 1 статьи 1 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить основные характеристики местного бюджета ЗАТО Александровск на 2019 год:
прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета в сумме 2 656 042 461 рубль 36 копеек;
общий объем расходов в сумме 2 738 828 337 рублей 39 копеек;
верхний предел муниципального внутреннего долга на 1 января 2020 года в сумме 217 800 000 рублей 00 копеек, в том

числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям ЗАТО Александровск - 0 рублей 00 копеек;
дефицит в сумме 82 785 876 рублей 03 копейки.».
1.2. В абзаце 3 пункта 1 статьи 7 слова «1 054 806 400 рублей 98 копеек» заменить словами «1 079 958 256 рублей 13 ко-

пеек».
1.3. В абзаце 5 подпункта 1 пункта 4 слова «47 500 рублей 00 копеек» заменить словами «156 765 рублей 00 копеек».
1.4. В статье 9 слова «в сумме 17 283 996 рублей 19 копеек» заменить словами «17 260 275 рублей 33 копейки».
1.5. В статье 13 слова «в сумме 102 359 802 рубля 78 копеек» заменить словами «121 881 021 рубль 38 копеек».
1.6. Изложить в новой редакции:
1.6.1. Приложение № 1 «Перечень главных администраторов доходов местного бюджета ЗАТО Александровск - органов

местного самоуправления и органов администрации ЗАТО Александровск с правами юридических лиц».
1.6.2. Приложение № 4 «Объем поступлений доходов местного бюджета ЗАТО Александровск на 2019 год».
1.6.3. Приложение № 5 «Источники финансирования дефицита местного бюджета ЗАТО Александровск на 2019 год».
1.6.4. Приложение № 6 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (муни-

ципальным программам ЗАТО Александровск и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов
классификации расходов местного бюджета ЗАТО Александровск на 2019 год».

1.6.5. Приложение № 7 «Ведомственная структура расходов местного бюджета ЗАТО Александровск по главным распо-
рядителям бюджетных средств, разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам ЗАТО Алексан-
дровск и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов классификации расходов местного бюд-
жета ЗАТО Александровск на 2019 год».

1.6.6. Приложение № 8 «Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам
ЗАТО Александровск и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов, разделам, подразделам
классификации расходов местного бюджета ЗАТО Александровск на 2019 год».

2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования. 
Председатель Совета депутатов ЗАТО Александровск                                                       А.А. Хвостенко

Глава ЗАТО Александровск                                                                                                            С.М. Кауров

Полная версия решения опубликована на официальном сайте ЗАТО Александровск: https://www.zato-a.ru
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ОФИЦИАЛЬНО

Совет депутатов муниципального образования
закрытое административно-территориальное образование

Александровск Мурманской области

РЕШЕНИЕ

22 мая 2019 года                                                         № 31                                                                 г. Полярный

Об установлении земельного налога на территории муниципального образования ЗАТО Александровск

В соответствии с главой 31 Налогового кодекса Российской Федерации, на основании Федерального закона от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 30 Устава му-
ниципального образования ЗАТО Александровск

Совет депутатов ЗАТО Александровск решил:
1. Установить земельный налог (далее - налог) на территории муниципального образования ЗАТО Александровск.
2. Определить налоговые ставки по налогу в следующих размерах:
2.1. 0,3 процента в отношении земельных участков:
- отнесенных к землям сельскохозяйственного назначения или к землям в составе зон сельскохозяйственного исполь-

зования в населенных пунктах и используемых для сельскохозяйственного производства;
- занятых жилищным фондом и объектами инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса (за ис-

ключением доли в праве на земельный участок, приходящейся на объект, не относящийся к жилищному фонду и к объектам
инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса) или приобретенных (предоставленных) для жилищ-
ного строительства;

- не используемых в предпринимательской деятельности, приобретенных (предоставленных) для ведения личного под-
собного хозяйства, садоводства или огородничества, а также земельных участков общего назначения, предусмотренных Фе-
деральным законом от 29 июля 2017 года № 217-ФЗ «О ведении гражданами садоводства и огородничества для собствен-
ных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

- ограниченных в обороте в соответствии с законодательством Российской Федерации, предоставленных для обеспече-
ния обороны, безопасности и таможенных нужд.

2.2. 1,5 процента в отношении прочих земельных участков.
3. Определить следующие сроки уплаты налога и авансовых платежей по налогу для налогоплательщиков-организаций:
3.1. Налогоплательщики - организации уплачивают налог не позднее 1 февраля года, следующего за истекшим налого-

вым периодом.
3.2. Налогоплательщики - организации уплачивают авансовые платежи по налогу в срок не позднее последнего числа ме-

сяца, следующего за истекшим отчетным периодом: за первый квартал - не позднее 30 апреля, за первое полугодие - не
позднее 31 июля, за девять месяцев - не позднее 31 октября.

4. Считать утратившими силу решения Совета депутатов ЗАТО Александровск:
- от 30.10.2009 г. № 54 «Об установлении на территории ЗАТО Александровск земельного налога»;
- от 26.10.2010 г. № 105 «О внесении изменений в Положение о порядке и сроках уплаты земельного налога на террито-

рии ЗАТО Александровск»;
- от 28.03.2013 г. № 21 «О внесении изменений в Положение о порядке и сроках уплаты земельного налога на террито-

рии ЗАТО Александровск»;
- от 13.11.2014 г. № 77 «О внесении изменения в Положение о порядке и сроках уплаты земельного налога на террито-

рии ЗАТО Александровск»;
- от 17.02.2015 г. № 5 «О внесении изменений в Положение о порядке и сроках уплаты земельного налога на территории

ЗАТО Александровск»;
- от 17.03.2016 г. № 14 «О внесении изменения в Положение о порядке и сроках уплаты земельного налога на террито-

рии  ЗАТО Александровск»;
- 26.04.2017 г. № 40 «О внесении изменения в Положение о порядке и сроках уплаты земельного налога на территории

ЗАТО Александровск».
5. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2020 года, но не ранее чем по истечении одного месяца со дня его офи-

циального опубликования.
6. Настоящее решение подлежит опубликованию установленным порядком.

Председатель Совета депутатов ЗАТО Александровск                                                    А.А. Хвостенко
Глава ЗАТО Александровск                                                                                                          С.М. Кауров

Совет депутатов муниципального образования
закрытое административно-территориальное образование

Александровск Мурманской области

РЕШЕНИЕ

22 мая 2019 года                                                               № 33                                                                     г. Полярный

Об утверждении Положения о порядке принятия лицами, замещающими муниципальные должности
в ЗАТО Александровск на постоянной основе, почетных и специальных званий, наград и иных знаков отличия

(за исключением научных и спортивных) иностранных государств, международных организаций,
политических партий, иных общественных объединений и других организаций

В целях обеспечения реализации норм пункта 8 части 3 статьи 12.1 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О про-
тиводействии коррупции», на основании Устава ЗАТО Александровск

Совет депутатов ЗАТО Александровск решил:
1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке принятия лицами, замещающими муниципальные должности в ЗАТО

Александровск на постоянной основе, почетных и специальных званий, наград и иных знаков отличия (за исключением
научных и спортивных) иностранных государств, международных организаций, политических партий, иных общественных
объединений и других организаций.

2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.
Председатель Совета депутатов ЗАТО Александровск                                                       А.А. Хвостенко

Глава ЗАТО Александровск                                                                                                             С.М. Кауров

Совет депутатов муниципального образования
закрытое административно-территориальное образование

Александровск Мурманской области

РЕШЕНИЕ

22 мая 2019 года                                                               № 34                                                                    г. Полярный

Об утверждении отчета о выполнении мероприятий Программы комплексного социально-экономического
развития ЗАТО Александровск (Мурманская область) за 2018 год

В соответствии с решением Совета депутатов ЗАТО Александровск от 11.03.2010 № 30 «О принятии Программы ком-
плексного социально-экономического развития ЗАТО Александровск (Мурманская область) на 2010-2020 годы» (в редакции
решения Совета депутатов ЗАТО Александровск от 14.02.2019 № 5), Уставом ЗАТО Александровск 

Совет депутатов ЗАТО Александровск решил:
1. Утвердить прилагаемые отчет о выполнении мероприятий Программы комплексного социально-экономического раз-

вития ЗАТО Александровск (Мурманская область) за 2018 год и пояснительную записку к отчету (приложения 1, 2 к настоя-
щему решению).

2. Настоящее решение вступает в силу с момента принятия и подлежит официальному опубликованию.
Председатель Совета депутатов ЗАТО Александровск                                                   А.А. Хвостенко

Глава ЗАТО Александровск                                                                                                         С.М. Кауров

Совет депутатов муниципального образования
закрытое административно-территориальное образование

Александровск Мурманской области

РЕШЕНИЕ

22 мая 2019 года                                                                    № 35                                                                      г. Полярный

О признании утратившими силу некоторых решений Совета депутатов ЗАТО Александровск 

На основании решения Совета депутатов ЗАТО Александровск от 17.12.2018 № 105 «Об утверждении Стратегии соци-
ально-экономического развития муниципального образования ЗАТО Александровск Мурманской области на период до 2026
года», в соответствии с Уставом ЗАТО Александровск 

Совет депутатов ЗАТО Александровск решил:

Совет депутатов муниципального образования
закрытое административно-территориальное образование

Александровск Мурманской области

РЕШЕНИЕ

22 мая 2019 года                                                                     № 36                                                                        г.Полярный

Об утверждении новой редакции Устава редакции муниципальной газеты «Полярный вестник»

В соответствии со статьей 20 Закона Российской Федерации от 27.12.1991 № 2124-1 «О средствах массовой информации»,
пунктом 1 решения Совета депутатов ЗАТО Александровск от 24.12.2009 № 96 «О печатном средстве массовой информации
ЗАТО Александровск», Уставом ЗАТО Александровск

Совет депутатов ЗАТО Александровск решил:
1. Утвердить прилагаемую редакцию Устава редакции муниципальной газеты «Полярный Вестник» (далее - Устав). 
2. Директору МБУ «Информационные технологии» (С.А. Кочеткова) после утверждения новой редакции Устава напра-

вить копию Устава в орган, осуществляющий государственную регистрацию средств массовой информации. 
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на администрацию ЗАТО Александровск. 
4. Настоящее решение вступает в силу с момента принятия. 

Председатель Совета депутатов ЗАТО Александровск                                                        А.А. Хвостенко

Полная версия решения опубликована на официальном сайте ЗАТО Александровск: https://www.zato-a.ru

1. Признать утратившими силу решения Совета депутатов ЗАТО Александровск:
- от 11.03.2010 № 30 «О принятии Программы комплексного социально-экономического развития ЗАТО Александровск

(Мурманская область) на 2010-2012 годы»;
- от 05.12.2011 № 107 «О внесении изменений в Программу комплексного социально-экономического развития ЗАТО

Александровск (Мурманская область) на 2010-2012 годы»;
- от 26.11.2015 № 57 «О внесении изменений в решение Совета депутатов ЗАТО Александровск от 11.03.2010 № 30 «О при-

нятии Программы комплексного социально-экономического развития ЗАТО Александровск (Мурманская область) на 2010-
2012 годы» и в Программу комплексного социально-экономического развития ЗАТО Александровск (Мурманская область)
на 2010-2016 годы»;

- от 21.10.2016 № 72 «О внесении изменений в Программу комплексного социально-экономического развития ЗАТО Алек-
сандровск (Мурманская область) на 2010-2016 год»;

- от 29.05.2017 № 53 «О внесении изменений в решение Совета депутатов ЗАТО Александровск от 11.03.2010 № 30 «О при-
нятии Программы комплексного социально-экономического развития ЗАТО Александровск (Мурманская область) на 2010-
2016 годы» и в Программу комплексного социально-экономического развития ЗАТО Александровск (Мурманская область)
на 2010-2016 годы»;

- от 13.06.2018 № 43 «О внесении изменений в Программу комплексного социально-экономического развития ЗАТО Алек-
сандровск (Мурманская область) на 2010-2020 годы»;

- от 14.02.2019 № 5 «О внесении изменений в Программу комплексного социально-экономического развития ЗАТО Алек-
сандровск (Мурманская область) на 2010-2020 годы, утвержденную решением Совета депутатов ЗАТО Александровск от
11.03.2010 № 30».

2. Настоящее решение вступает в силу с момента принятия и подлежит официальному опубликованию. 
Председатель Совета депутатов ЗАТО Александровск                                                 А.А. Хвостенко

Глава ЗАТО Александровск                                                                                                       С.М. Кауров

Полная версия решения опубликована на официальном сайте ЗАТО Александровск: https://www.zato-a.ru

Полная версия решения опубликована на официальном сайте ЗАТО Александровск: https://www.zato-a.ru

Уважаемые жители ЗАТО Александровск!
Приглашаем Вас принять участие в

опросе для выявления мнения граждан о
качестве предоставляемых услуг в сферах:

- жилищно-коммунальное хозяйство (тепло-
снабжение, водоснабжение (водоотведение),
электроснабжение и газоснабжение);

- транспортное обслуживание;
- автомобильные дороги в муниципальном об-

разовании.
Опрос населения проводится ежегодно, с 1 ян-

варя по  31 декабря, с возможностью ежемесяч-
ного участия. Опрос проводится с применением
IT-технологий, для участия в опросе необходимо
использовать актуальные версии браузеров Mo-
zilla Firefox или Google Crome.

Порядок действий для участия в опросе: 
1. Открыть интернет-портал Правительства

Мурманской области, внизу страницы найти бан-
нер с названием «Дороги? Транспорт? ЖКХ? За-
полнить Анкету» или пройти по ссылке http://gov-
murman.ru/opros/.

2. По активной ссылке войти через госуслуги
(для пользователей, имеющих подтверждённую
учётную запись в Единой системе идентифика-
ции и аутентификации (ЕСИА)):

- следует набрать свой пароль и логин для
ЕСИА;

- предоставить разрешение на обработку пер-
сональных данных;

- заполнить адрес проживания, после этого ан-
кета будет доступна для заполнения.

При возникновении технических проблем при
регистрации можно обращаться по адресу элек-
тронной почты: mukhin@gov-murman.ru.
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Будь в курсе событий! Официальный сайт ЗАТО Александровск - www.zato-a.ru
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Будь в курсе событий! Официальный сайт ЗАТО Александровск - www.zato-a.ru

ТВ-ПРОГРАММА

Среда, 5 июня Четверг, 6 июня

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.25 Сегодня 5 июня. День начина-

ется (6+)
09.55 Модный приговор (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет

(16+)
15.15, 03.50 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.05 Мужское/Женское

(16+)
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «СВАДЬБЫ И РАЗВОДЫ»

(16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Большая игра (12+)
01.00 Т/с «ПЕТЛЯ НЕСТЕРОВА»

(12+)

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

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

эфир (16+)
21.00 Т/с «АНГЕЛИНА» (12+)
23.20 Вечер с Владимиром Соловь-

ёвым (12+)
02.00 Т/с «ШТРАФБАТ» (18+)
03.00 Т/с «В КРУГЕ ПЕРВОМ» (12+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30 Новости куль-
туры

06.35 Пешком...: «Москва пешеход-
ная»

07.05 Правила жизни
07.35 Легенды мирового кино: «Ми-

хаил Жаров»

08.05 Д/ф «Достигли мы ворот Мад-
рита»

08.45, 21.45 Т/с «МАЛЕНЬКИЕ ТРА-
ГЕДИИ»

10.15 Наблюдатель
11.10, 01.20 ХХ век: «Бенефис Бо-

риса Брунова в Театре
эстрады», 1993 год»

12.25, 18.40, 00.35 Что делать?
13.15, 21.05 Абсолютный слух
14.00 Дороги старых мастеров
14.10, 20.05 Д/с «Неизвестная пла-

нета Земля»
15.10 Библейский сюжет
15.40 Сати. Нескучная классика...
16.25 История искусства: «Илья До-

ронченков. Точка невозврата.
«Завтрак на траве» Эдуарда
Мане»

17.20 Маленькие секреты большого
конкурса. Из истории Между-
народного конкурса имени
П.И. Чайковского: «Судьбы и
судьи»

17.50 Навстречу конкурсу Чайков-
ского. Лауреаты. Юлия Маточ-
кина и Ариунбаатар Ганбаатар

18.20 Д/с «Мировые сокровища»
19.45 Главная роль
20.50 Спокойной ночи, малыши!
23.00 Д/с «Завтра не умрет нико-

гда: «Глобальное потепление:
улики из прошлого»

23.50 Д/ф «Игры разума Страны
восходящего солнца»

02.40 Д/ф «Pro memoria. «Шляпы и
шляпки»

05.10, 03.05 Т/с «АДВОКАТ» (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее (16+)
08.10 Мальцева (12+)
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»

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

Сегодня
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.

СУДЬБЫ» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.25 Место встречи
17.10 ДНК (16+)
18.10, 19.40 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-

ТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
21.00 Т/с «НЕМЕДЛЕННОЕ РЕАГИ-

РОВАНИЕ» (16+)

23.00 Т/с «БЕССОННИЦА» (16+)
00.10 Д/с «Мировая закулиса:

«Плата за стройность» (16+)
01.10 Место встречи (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.15
Известия

05.35, 06.20, 07.05, 08.05, 19.00,
19.50, 20.35, 21.25, 23.05,
00.25 Т/с «СЛЕД» (16+)

09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с
«ПРОЩАЙ, «МАКАРОВ»!» (16+)

13.25, 14.10, 15.05, 15.55, 16.45,
17.40 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА»
(16+)

22.20 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯ-
ТЕРКА» (16+)

00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.10, 01.40, 02.15, 02.45, 03.25,

03.50, 04.20 Т/с «ДЕТЕК-
ТИВЫ» (16+)

06.00 Настроение
08.15 Доктор И... (16+)
08.45 Х/ф «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕ-

ДИЧИ» (12+)
10.35 Д/ф «Всеволод Сафонов. В

двух шагах от славы» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Собы-

тия
11.50, 04.15 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ

АГЕНТСТВО «ЛУННЫЙ СВЕТ»
(16+)

13.35 Мой герой: «Александр
Ильин» (12+)

14.50 Город новостей
15.05, 02.25 Т/с «ГРАНЧЕСТЕР»

(16+)
17.00 Естественный отбор (12+)
17.50 Т/с «ТАК НЕ БЫВАЕТ» (16+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 Право голоса (16+)
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 90-е: «Сумасшедший бизнес»

(16+)
00.00 События. 25 час
00.35 Д/ф «Хрущев против Берии.

Игра на вылет» (12+)
01.25 Д/ф «Пётр Столыпин. Вы-

стрел в антракте» (12+)

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.25 Сегодня 6 июня. День начина-

ется (6+)
09.55 Модный приговор (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет

(16+)
15.15, 03.50 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.05 Мужское/Женское

(16+)
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «СВАДЬБЫ И РАЗВОДЫ»

(16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Большая игра (12+)
01.00 Т/с «ПЕТЛЯ НЕСТЕРОВА»

(12+)

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

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

эфир (16+)
21.00 Т/с «АНГЕЛИНА» (12+)
23.20 Вечер с Владимиром Соловь-

ёвым (12+)
02.00 Т/с «ШТРАФБАТ» (18+)
03.00 Т/с «В КРУГЕ ПЕРВОМ» (12+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30 Новости куль-
туры

06.35 Лето Господне: «Вознесение»
07.05 Правила жизни
07.35 Легенды мирового кино:

«Инна Макарова»
08.05 Мой Пушкин: «Юрий Люби-

мов»

08.45 Т/с «МАЛЕНЬКИЕ ТРАГЕДИИ»
10.15 Наблюдатель
11.10, 01.10 ХХ век: «Эти неверо-

ятные музыканты, или Новые
сновидения Шурика», 1977
год»

12.15 Дороги старых мастеров:
«Мстёрские голландцы»

12.25 Игра в бисер
13.10 Абсолютный слух
13.55 Д/с «Первые в мире: «Авто-

сани Кегресса»
14.10, 20.05 Д/с «Неизвестная пла-

нета Земля»
15.10 Пряничный домик: «Апсны -

страна души»
15.40 2 Верник 2
16.25 История искусства
17.20 Маленькие секреты большого

конкурса. Из истории Между-
народного конкурса имени
П.И. Чайковского: «Что такое
победа»

17.50 Навстречу конкурсу Чайков-
ского. Лауреаты. Павел Милю-
ков

18.30 Д/с «Первые в мире: «Ледо-
кол Неганова»

18.45 «Игра в бисер» с Игорем Вол-
гиным: «А.С. Пушкин. Повести
Белкина»

19.45 Главная роль
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.10 Константин Райкин читает

Александра Пушкина
21.30 Д/ф «Пушкин»
23.50 Х/ф «МЕТЕЛЬ»
02.15 Д/ф «Алексей Ляпунов. Лицо

дворянского происхождения»

05.10, 02.45 Т/с «АДВОКАТ» (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее (16+)
08.10 Мальцева (12+)
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»

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

Сегодня
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»

(16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.25 Место встречи
17.10 ДНК (16+)
18.10, 19.40 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-

ТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)

21.00 Т/с «НЕМЕДЛЕННОЕ РЕАГИ-
РОВАНИЕ» (16+)

23.00 Т/с «БЕССОННИЦА» (16+)
00.10 Захар Прилепин. Уроки рус-

ского (12+)
00.50 Место встречи (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.10
Известия

05.30, 06.15, 07.00, 08.00, 19.00,
19.50, 20.40, 21.25, 23.10,
00.25 Т/с «СЛЕД» (16+)

09.25, 10.20, 11.15, 12.05 Т/с
«ПРОЩАЙ, «МАКАРОВ»!» (16+)

13.25, 14.10, 15.05, 15.55, 16.45,
17.40 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА»
(16+)

22.20 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯ-
ТЕРКА» (16+)

00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.10, 01.45, 02.10, 02.40, 03.20,

03.50, 04.20 Т/с «ДЕТЕК-
ТИВЫ» (16+)

06.00 Настроение
08.05 Доктор И... (16+)
08.40 Х/ф «НЕПРИДУМАННАЯ ИСТО-

РИЯ» (12+)
10.30 Д/ф «Пушкин. Главная тайна

поэта» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Собы-

тия
11.50, 04.05 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ

АГЕНТСТВО «ЛУННЫЙ СВЕТ»
(16+)

13.40 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 02.20 Т/с «ГРАНЧЕСТЕР»

(16+)
16.55 Естественный отбор (12+)
17.45 Т/с «ТАК НЕ БЫВАЕТ» (16+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 Право голоса (16+)
22.30 Осторожно, мошенники!

«Диета к лету» (16+)
23.05 Д/ф «Любовь на съемочной

площадке» (12+)
00.00 События. 25 час
00.35 Хроники московского быта:

«Женщины первых миллионе-
ров» (12+)

01.25 Д/ф «Герой-одиночка» (12+)

Телеканалы оставляют за собой право
вносить изменения в сетку вещания при необходимости.

Телеканалы оставляют за собой право
вносить изменения в сетку вещания при необходимости.

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.25 Ураза-Байрам. Трансляция из

Уфимской соборной мечети
10.00 Модный приговор (6+)
11.00 Жить здорово! (16+)
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет

(16+)
15.15, 03.50 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.05 Мужское/Женское

(16+)
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «СВАДЬБЫ И РАЗВОДЫ»

(16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Большая игра (12+)
01.00 Т/с «ПЕТЛЯ НЕСТЕРОВА»

(12+)

05.00 Утро России
09.00 Праздник Ураза-Байрам. Пря-

мая трансляция из Москов-
ской Cоборной мечети

09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 20.00 Вести
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 Т/с «АНГЕЛИНА» (12+)
23.20 Вечер с Владимиром Соловь-

ёвым (12+)
02.00 Т/с «ШТРАФБАТ» (18+)
03.00 Т/с «В КРУГЕ ПЕРВОМ» (12+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30 Новости куль-
туры

06.35 Пешком...: «Москва армян-
ская»

07.05 Правила жизни

07.35 Легенды мирового кино
08.00 Медный всадник. Читает Ми-

хаил Козаков
08.30, 21.45 Т/с «МАЛЕНЬКИЕ ТРА-

ГЕДИИ»
10.15 Наблюдатель
11.10, 01.20 ХХ век: «Мастера ис-

кусств. Элина Быстрицкая»,
1982 год»

12.10 Дороги старых мастеров
12.25, 18.40, 00.35 «Тем време-

нем. Смыслы» с Александром
Архангельским

13.15, 21.05 Абсолютный слух
13.55 Д/с «Первые в мире: «жучок»

Термена»
14.10, 20.05 Д/с «Неизвестная пла-

нета Земля»
15.10 Пятое измерение
15.40 Белая студия
16.25 История искусства: «Ольга

Свиблова. Художники арт-
группы AES+F»

17.20 Маленькие секреты большого
конкурса. Из истории Между-
народного конкурса имени
П.И. Чайковского: «Взлеты и
падения»

17.50 Навстречу конкурсу Чайков-
ского. Лауреаты. Андрей
Ионица

18.25 Д/с «Первые в мире: «Каркас-
ный дом Лагутенко»

19.45 Главная роль
20.50 Спокойной ночи, малыши!
23.00 Д/с «Завтра не умрет нико-

гда»
23.50 Д/ф «Николай Фёдоров. Про-

рочества о России»
02.20 Д/ф «Алтайские кержаки»
02.50 Цвет времени: «Пабло Пи-

кассо. Девочка на шаре»

05.10, 03.00 Т/с «АДВОКАТ» (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее (16+)
08.10 Мальцева (12+)
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»

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

Сегодня
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.

СУДЬБЫ» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.25 Место встречи
17.10 ДНК (16+)

18.10, 19.40 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)

21.00 Т/с «НЕМЕДЛЕННОЕ РЕАГИ-
РОВАНИЕ» (16+)

23.00 Т/с «БЕССОННИЦА» (16+)
00.10 Крутая история (12+)
01.10 Место встречи (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20
Известия

05.25, 06.15, 07.05, 08.00, 19.00,
19.50, 20.40, 21.25, 23.05,
00.25 Т/с «СЛЕД» (16+)

09.25, 10.20, 11.15, 12.05 Т/с
«ПРОЩАЙ, «МАКАРОВ»!» (16+)

13.25, 14.10, 15.05, 15.55, 16.45,
17.40 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА»
(16+)

22.20 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯ-
ТЕРКА» (16+)

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

03.55, 04.30 Т/с «ДЕТЕК-
ТИВЫ» (16+)

06.00 Настроение
08.20 Доктор И... (16+)
08.50 Х/ф «СУЕТА СУЕТ» (6+)
10.35 Д/ф «Леонид Харитонов. От-

вергнутый кумир» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Собы-

тия
11.50, 04.05 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ

АГЕНТСТВО «ЛУННЫЙ СВЕТ»
(16+)

13.40 Мой герой: «Светлана Ама-
нова» (12+)

14.50 Город новостей
15.05, 02.20 Т/с «ГРАНЧЕСТЕР»

(16+)
17.00 Естественный отбор (12+)
17.50 Т/с «ТАК НЕ БЫВАЕТ» (16+)
20.00 Наш город. Диалог с мэром.

Прямой эфир
21.00, 22.35 Право голоса (16+)
23.10 Д/ф «Женщины Александра

Абдулова» (16+)
00.00 События. 25 час
00.35 Удар властью: «Галина Старо-

войтова» (16+)
01.25 Вся правда (16+)
02.00 Петровка, 38 (16+)

Вторник, 4 июня Телеканалы оставляют за собой право
вносить изменения в сетку вещания при необходимости.Понедельник, 3 июня Телеканалы оставляют за собой право

вносить изменения в сетку вещания при необходимости.

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.25 Сегодня 3 июня. День начина-

ется (6+)
09.55 Модный приговор (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет

(16+)
15.15, 03.50 Давай поженимся!

(16+)
16.00, 03.05 Мужское/Женское

(16+)
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «СВАДЬБЫ И РАЗВОДЫ»

(16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Познер (16+)
01.00 Т/с «ПЕТЛЯ НЕСТЕРОВА»

(12+)

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

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

эфир (16+)
21.00 Т/с «АНГЕЛИНА» (12+)
23.20 Вечер с Владимиром Соловь-

ёвым (12+)
02.00 Т/с «ШТРАФБАТ» (18+)
03.00 Т/с «В КРУГЕ ПЕРВОМ» (12+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30 Новости куль-
туры

06.35 Д/ф «Великорецкий крестный
ход. Обыкновенное чудо»

07.05 Правила жизни
07.35 Легенды мирового кино
08.05 Д/ф «Николка Пушкин»

08.45 Х/ф «ДУБРОВСКИЙ»
10.15 Наблюдатель
11.10, 01.00 ХХ век: «Миниатюры.

Михаил Жванецкий», 1975
год», «Михаил Боярский. А я
иду...», 1979 год»

12.10 Д/с «Мировые сокровища:
«Аббатство Корвей. Между
небом и землей...»

12.25, 18.45, 00.20 Власть факта:
«Казаки: между службой и во-
лей»

13.10 Линия жизни: «Марина Еси-
пенко»

14.05 Д/с «Мечты о будущем: «Му-
зыка будущего»

15.10 На этой неделе... 100 лет на-
зад

15.40, 01.55 Д/ф «Анатолий Рома-
шин. Человек в шляпе»

16.25 История искусства: «Михаил
Пиотровский. «Апостолы Пётр
и Павел» Эль Греко»

17.20 Маленькие секреты большого
конкурса. Из истории Между-
народного конкурса имени
П.И. Чайковского: «Символы и
сюрпризы»

17.50 Навстречу конкурсу Чайков-
ского. Лауреаты. Юй-Чень
Цзэнь

18.30 Д/с «Первые в мире: «Магист-
ральный тепловоз Гаккеля»

19.45 Главная роль
20.05 Д/с «Неизвестная планета

Земля»
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.05 Абсолютный слух
21.45 Т/с «МАЛЕНЬКИЕ ТРАГЕДИИ»
23.15 Цвет времени: «Анатолий Зве-

рев»
23.50 Магистр игры: «Как нам да-

ется благодать»
02.35 Д/ф «Pro memoria. «Отсветы»

05.05, 02.40 Т/с «АДВОКАТ» (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее (16+)
08.10 Мальцева (12+)
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»

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

Сегодня
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.

СУДЬБЫ» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие

14.00, 16.25 Место встречи
17.10 ДНК (16+)
18.10, 19.40 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-

ТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
21.00 Т/с «НЕМЕДЛЕННОЕ РЕАГИ-

РОВАНИЕ» (16+)
23.00 Т/с «БЕССОННИЦА» (16+)
00.10 Поздняков (16+)
00.25 Место встречи (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.25
Известия

05.20, 06.05, 06.45, 07.40, 08.30,
09.25, 09.55, 10.45, 11.40,
12.30, 13.25, 13.50, 14.45,
15.45, 16.40, 17.35 Т/с «ЧУ-
ЖОЙ РАЙОН - 2» (16+)

19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 23.10,
00.25 Т/с «СЛЕД» (16+)

22.20 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯ-
ТЕРКА» (16+)

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

03.55, 04.30 Т/с «ДЕТЕК-
ТИВЫ» (16+)

06.00 Настроение
08.10 Х/ф «ТРИ ДНЯ НА РАЗМЫШ-

ЛЕНИЕ» (12+)
10.55 Городское собрание (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Собы-

тия
11.50, 04.05 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ

АГЕНТСТВО «ЛУННЫЙ СВЕТ»
(16+)

13.40 Мой герой: «Юрий Каюров»
(12+)

14.50 Город новостей
15.05, 02.20 Т/с «ГРАНЧЕСТЕР»

(16+)
17.00 Естественный отбор (12+)
17.50 Т/с «ТАК НЕ БЫВАЕТ» (16+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 Право голоса (16+)
22.30 Специальный репортаж:

«Украина. Грабли для прези-
дента» (16+)

23.05 Знак качества (16+)
00.00 События. 25 час
00.35 90-е: «Уроки пластики» (16+)
01.25 Д/ф «Любовь в Третьем

рейхе» (12+)
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ТВ-ПРОГРАММА

Суббота, 8 июня

Воскресенье, 9 июня Телепрограмма «Арктик-ТВ» на неделюТелеканалы оставляют за собой право
вносить изменения в сетку вещания при необходимости.

05.05, 03.20 Давай поженимся!
(16+)

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «ВЫСТРЕЛ» (12+)
07.40 Часовой (12+)
08.10 Здоровье (16+)
09.20 «Непутевые заметки» с Дмит-

рием Крыловым (12+)
10.15 Жизнь других (12+)
11.10, 12.15 Видели видео? (6+)
13.00 Д/ф «Леонид Филатов: На-

деюсь, я вам не наскучил...»
(12+)

14.00 Х/ф «ЭКИПАЖ» (12+)
16.50 Ледниковый период. Дети.

Финал (0+)
19.30 Лучше всех! (0+)
21.00 Толстой. Воскресенье
22.30 Что? Где? Когда? Летняя се-

рия игр (16+)
23.40 Т/с «ЯРМАРКА ТЩЕСЛАВИЯ»

(16+)
01.35 Модный приговор (6+)
02.30 Мужское/Женское (16+)
04.10 Контрольная закупка (6+)

04.20 Т/с «СВАТЫ» (12+)
07.30 Смехопанорама Евгения Пет-

росяна
08.00 Утренняя почта
08.40 Местное время. Воскресенье
09.20 «Когда все дома» с Тимуром

Кизяковым
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.20 Смеяться разрешается
13.25 «Далёкие близкие» с Борисом

Корчевниковым (12+)
15.00 Выход в люди (12+)
16.00 Т/с «ПО ЩУЧЬЕМУ ВЕЛЕ-

НИЮ» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 Воскресный вечер с Владими-

ром Соловьёвым (12+)
01.30 Д/ф «Георгий Жжёнов. Рус-

ский крест» (12+)
03.10 Т/с «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬ-

НИК» (16+)

06.30 Мультфильм
07.30 Х/ф «ПОЕЗДКА В ИНДИЮ»
10.10 «Обыкновенный концерт» с

Эдуардом Эфировым
10.40 Х/ф «СВАДЬБА С ПРИДАНЫМ»
12.35 Д/ф «Татьяна Пельтцер. Род-

ное лицо»
13.20, 02.15 Д/с «Страна птиц:

«Аристократы неба. Орланы»
14.00 Те, с которыми я... Сергей

Урусевский
14.55, 00.40 Х/ф «НЕОТПРАВЛЕН-

НОЕ ПИСЬМО»
16.30 Картина мира с Михаилом Ко-

вальчуком
17.10 Д/с «Первые в мире: «Ска-

фандр Чертовского»
17.30 Линия жизни: «К 90-летию со

дня рождения Людмилы Зыки-
ной»

18.20 Концерт Людмилы Зыкиной.
Запись 1989 года

19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «ДЕЛО «ПЕСТРЫХ»
21.50 Шедевры мирового музыкаль-

ного театра. Опера С. Про-
кофьева «Обручение в мона-
стыре»

04.45 Звезды сошлись (16+)
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+)
11.55 Дачный ответ (0+)
13.00 НашПотребНадзор (16+)
14.00 Малая земля: «Валерий Бари-

нов и Тамара Сёмина» (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 Новые русские сенсации

(16+)
19.00 «Итоги недели» с Ирадой Зей-

наловой
20.10 Т/с «БАТАЛЬОН» (16+)
00.20 Д/ф «НТВ-видение. «Разворот

над Атлантикой» (16+)
01.00 Х/ф «СЫН ЗА ОТЦА...» (16+)

02.40 Т/с «АДВОКАТ» (16+)

05.00, 05.25, 06.00, 06.35, 07.20
Т/с «СЛЕД» (16+)

08.00 Светская хроника (16+)
09.00 Д/с «Моя правда: «Юрий

Стоянов. Что такое счастье»
(16+)

10.00, 10.55 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН -
2» (16+)

11.55, 12.50, 13.40, 14.35, 15.35,
16.25, 17.20, 18.20, 19.15,
20.10, 21.05, 22.05, 23.00
Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН - 3» (16+)

23.55 Х/ф «ИДЕАЛЬНОЕ УБИЙ-
СТВО» (16+)

01.35 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ГЕРОЙ»
(16+)

03.05 Большая разница (16+)

05.45 Х/ф «НАШ ОБЩИЙ ДРУГ»
(12+)

08.05 Фактор жизни (12+)
08.40 Х/ф «ВИЙ» (12+)
10.10 Актёрские судьбы. Ариадна

Шенгелая и Лев Прыгунов
(12+)

10.40 Спасите, я не умею готовить!
(12+)

11.30, 00.05 События
11.45 Петровка, 38 (16+)
11.55 Х/ф «ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК»

(12+)
13.40 Смех с доставкой на дом

(12+)
14.30 Московская неделя
15.00 Хроники московского быта:

«Неизвестные браки звезд»
(12+)

15.55 Д/ф «Женщины Василия Шук-
шина» (16+)

16.40 Прощание: «Юрий Богатырёв»
(16+)

17.35 Т/с «УРОКИ СЧАСТЬЯ» (12+)
21.15, 00.20 Т/с «ОГНЕННЫЙ АН-

ГЕЛ» (12+)
01.20 Х/ф «БЕГЛЕЦЫ» (16+)
03.10 Х/ф «РЕСТАВРАТОР» (12+)
05.05 Д/ф «Бегство из рая» (12+)

Телеканалы оставляют за собой право
вносить изменения в сетку вещания при необходимости.

05.25 Контрольная закупка (6+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «СКАЗ ПРО ТО, КАК

ЦАРЬ ПЕТР АРАПА ЖЕНИЛ»
(0+)

08.10 Играй, гармонь любимая!
(12+)

08.55 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.15 Д/ф «Людмила Зыкина: Опу-

стела без тебя земля...» (12+)
11.10 Теория заговора (16+)
12.15 Идеальный ремонт (6+)
13.15 Живая жизнь (16+)
15.20 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТОМО-

БИЛЯ» (0+)
17.20 Кто хочет стать миллионе-

ром? (12+)
18.50 Футбол. Отборочный матч

чемпионата Европы-2020.
Сборная России - Сборная
Сан-Марино. Прямой эфир

21.00 Время
21.20 Сегодня вечером (16+)
23.25 Х/ф «ЛЮДИ ИКС: АПОКАЛИП-

СИС» (16+)
02.05 Х/ф «КОММИВОЯЖЕР» (16+)
04.10 Мужское/Женское (16+)

05.00 Утро России. Суббота
08.15 По секрету всему свету
08.40 Местное время. Суббота

(12+)
09.20 Пятеро на одного
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.20 Вести. Мурман
11.40 Х/ф «ПРАЗДНИК РАЗБИТЫХ

СЕРДЕЦ» (12+)
13.40 Т/с «ПРОВИНЦИАЛЬНАЯ МА-

ДОННА» (12+)
17.40 Привет, Андрей! (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Т/с «НА РАССВЕТЕ» (12+)
01.05 Х/ф «ПРОВЕРКА НА ЛЮБОВЬ»

(12+)

06.30 Библейский сюжет
07.05, 02.45 Мультфильм
08.00 Х/ф «ПУТЬ К ПРИЧАЛУ»
09.25 Телескоп
09.50 Передвижники: «Валентин Се-

ров»
10.20 Х/ф «ДЕЛО «ПЕСТРЫХ»
11.55 Д/ф «Всеволод Сафонов»
12.35 Человеческий фактор: «Рисо-

вать нельзя закрасить»
13.05, 01.10 Д/с «Дикие Галапа-

госы: «В объятиях океана»
13.55 Пятое измерение
14.25 Х/ф «ЗВЕЗДА РОДИЛАСЬ»
16.10 «Оперный бал Елены Образ-

цовой» в честь Франко Дзеф-
фирелли

18.05 Д/ф «Франко Дзеффирелли.
Жизнь режиссера»

19.10 Д/с «Предки наших предков:
«Государство Само. Первое
славянское»

19.50 Х/ф «АМЕРИКАНСКАЯ ДОЧЬ»
21.30 Д/с «Мечты о будущем:

«Транспорт будущего»
22.25 Х/ф «ПОЕЗДКА В ИНДИЮ»
02.00 Искатели: «Сокровища ата-

мана Кудеяра»

05.05 Чрезвычайное происшествие.
Расследование (16+)

05.40 Х/ф «ОТЦЫ И ДЕДЫ» (0+)
07.25 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем Зиминым

(0+)
08.50 Кто в Доме хозяин? (12+)
09.25 Едим Дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 Еда живая и мёртвая (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.00 НашПотребНадзор (16+)
14.00 Поедем, поедим! (0+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Однажды... (16+)
17.00 Секрет на миллион: «Сергей

Селин» (16+)
19.00 «Центральное телевидение» с

Вадимом Такменёвым
21.00 Ты не поверишь! (16+)
22.10 Звезды сошлись (16+)

23.25 «Международная пилорама» с
Тиграном Кеосаяном (18+)

00.20 Квартирник НТВ у Маргулиса:
«Группа «Несчастный случай»
(16+)

01.35 Фоменко фейк (16+)
02.00 Дачный ответ (0+)
03.05 Х/ф «МЕСТЬ БЕЗ ПРАВА ПЕ-

РЕДАЧИ» (16+)

05.00, 05.10, 05.40, 06.05, 06.35,
07.05, 07.40, 08.15, 08.45,
09.25, 10.05 Т/с «ДЕТЕК-
ТИВЫ» (16+)

10.45, 11.30, 12.20, 13.05, 13.45,
14.30, 15.15, 16.00, 16.45,
17.35, 18.25, 19.10, 20.05,
20.55, 21.35, 22.25, 23.15,
00.55, 01.40, 02.20, 03.00,
03.35, 04.10, 04.50 Т/с
«СЛЕД» (16+)

00.00 Известия. Главное

05.55 Марш-бросок (12+)
06.30 АБВГДейка (0+)
06.55 Выходные на колёсах (6+)
07.35 Православная энциклопедия

(6+)
08.05 Х/ф «СКАЗКА О ЦАРЕ САЛ-

ТАНЕ» (0+)
09.30 Х/ф «ЗАБУДЬ МЕНЯ, МАМА!»

(12+)
11.30, 14.30, 23.40 События
11.45 Х/ф «БАРМЕН ИЗ «ЗОЛОТОГО

ЯКОРЯ» (12+)
13.15, 14.45 Т/с «КОГДА ВОЗВРА-

ЩАЕТСЯ ПРОШЛОЕ» (16+)
17.20 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ХОД КОРО-

ЛЕВЫ» (12+)
21.00 «Постскриптум» с Алексеем

Пушковым
22.10 Право знать! (16+)
23.55 Право голоса (16+)
03.05 Специальный репортаж:

«Украина. Грабли для прези-
дента» (16+)

03.40 90-е: «Сумасшедший бизнес»
(16+)

04.30 Д/ф «Женщины Александра
Абдулова» (16+)

05.15 Линия защиты (16+)

Пятница,7 июня Телеканалы оставляют за собой право
вносить изменения в сетку вещания при необходимости.

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.25 Сегодня 7 июня. День начина-

ется (6+)
09.55, 03.05 Модный приговор (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет

(16+)
15.15, 04.40 Давай поженимся!

(16+)
16.00, 04.00 Мужское/Женское

(16+)
18.00 Вечерние новости
18.50 «Человек и закон» с Алек-

сеем Пимановым (16+)
19.50 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Три аккорда (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.25 Х/ф «ГИППОПОТАМ» (18+)
02.10 На самом деле (16+)

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

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

эфир (16+)
21.00 Т/с «АНГЕЛИНА» (12+)
00.30 Т/с «Я ВСЁ ПРЕОДОЛЕЮ»

(12+)
04.00 Т/с «СВАТЫ» (12+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30 Новости куль-
туры

06.35 Пешком...: «Москва бо-
ярская»

07.05 Правила жизни

07.35 Легенды мирового кино:
«Алексей Баталов»

08.00 Д/ф «Загадочный Пушкин.
Версии Вересаева»

08.40 Х/ф «МЕТЕЛЬ»
10.15 Наблюдатель
11.10 Х/ф «ВО ИМЯ ЖИЗНИ»
12.50 Д/ф «Олег Жаков»
13.30 Абсолютный слух
14.10 Д/с «Неизвестная планета

Земля»
15.10 Письма из провинции: «Батец-

кий район (Новгородская
область)»

15.40 Энигма: «Пласидо Доминго»
16.25 Черные дыры. Белые пятна
17.05 Цвет времени: «Караваджо»
17.20 Д/с «Дело №: «Лев Тихоми-

ров: монархический народово-
лец»

17.50 Навстречу конкурсу Чайков-
ского. Лауреаты. Дмитрий
Маслеев

18.20 Д/ф «Татьяна Пилецкая. Хру-
стальные дожди»

19.00 Смехоностальгия
19.45, 01.55 Искатели: «Путеше-

ствия Синь-камня»
20.35 Д/ф «К 90-летию со дня рож-

дения Виктора Конецкого.
«Никто пути пройденного у
нас не отберет»

21.05 Х/ф «ПУТЬ К ПРИЧАЛУ»
22.35 Линия жизни: «Лариса Ру-

бальская»
23.50 Х/ф «ЗВЕЗДА РОДИЛАСЬ»
02.40 Мультфильм

05.10 Т/с «АДВОКАТ» (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее (16+)
08.10 Доктор Свет (16+)
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»

(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»

(16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.25 Место встречи
17.10 ДНК (16+)
18.10 Жди меня (12+)
19.40 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ» (16+)

21.40 Т/с «НЕМЕДЛЕННОЕ РЕАГИ-
РОВАНИЕ» (16+)

23.55 Чрезвычайное происшествие.
Расследование (16+)

00.35 Мы и наука. Наука и мы (12+)
01.35 Квартирный вопрос (0+)
02.40 Место встречи (16+)
04.15 Д/с «Таинственная Россия»

(16+)

05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.35, 06.20, 07.05, 08.05, 18.50,

19.45, 20.35, 21.20, 22.05,
22.55, 00.45 Т/с «СЛЕД»
(16+)

09.25, 10.15, 11.00, 11.50 Т/с «ВЕ-
ЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА»
(16+)

12.45, 13.25, 14.05, 15.05, 16.00,
16.55, 17.55 Т/с «БРАТ ЗА
БРАТА» (16+)

23.45 Светская хроника (16+)
01.35, 02.10, 02.40, 03.10, 03.40,

04.15, 04.35 Т/с «ДЕТЕК-
ТИВЫ» (16+)

06.00 Настроение
08.20 Х/ф «ДЕЖА ВЮ» (12+)
10.25, 11.50 Т/с «ГОРНАЯ БО-

ЛЕЗНЬ» (12+)
11.30, 14.30, 19.40 События
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ГРАНЧЕСТЕР» (16+)
16.55 Естественный отбор (12+)
17.45 Х/ф «РЕСТАВРАТОР» (12+)
20.05 Х/ф «БЕГЛЕЦЫ» (16+)
22.00 «В центре событий» с Анной

Прохоровой
23.10 Он и Она: «Дмитрий Певцов»

(16+)
00.40 Д/ф «Актёрские судьбы. Ари-

адна Шенгелая и Лев Прыгу-
нов» (12+)

01.15 Х/ф «РОК» (16+)
02.55 Петровка, 38 (16+)
03.15 Х/ф «ПЯТЬДЕСЯТ НА ПЯТЬДЕ-

СЯТ» (12+)
05.00 Д/ф «Любовь на съемочной

площадке» (12+)

 понедельник, 3 июня

07.00, 14.20, 18.00 Мультфильмы
07.30 Итоги (12+)
08.30, 18.30, 00.00 Вне зоны (12+)
09.00, 00.30 Т/с «ТАКСИ» (6+)
09.30, 23.15 Т/с «ГРЕЧАНКА» (16+)
11.00 «КняZz». Интернет-проект «Ре-

альный регион» (12+)
11.30 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ К

РАЙЛИ» (16+)
13.30 Т/с «ТАК ДАЛЕКО, ТАК

БЛИЗКО» (12+)
15.20 «Лубянка». Док. цикл (16+)
16.05 «БизнесМЕНТ-7. наследие Ба-

талова». Специальный репор-
таж (12+)

16.30 Сделано в СССР (12+)
17.00 ТелеМамы (0+)
17.30 Хорошие новости
19.00 Проще говоря (12+)
19.30 Взрослые игры (16+)
20.00 Коммунальный детектив (12+)
20.30 Т/с «КОГДА ЕЕ СОВСЕМ НЕ

ЖДЕШЬ» (16+)
21.15 Х/ф «ДЕЛО В ТЕБЕ» (16+)
01.00 Медленное ТВ

вторник, 4 июня

07.00, 14.30, 18.00 Мультфильмы
07.30 Коммунальный детектив (12+)
08.00, 18.30, 00.00 Вне зоны (12+)
08.30 Tele Travel (12+)
09.00, 00.30 Т/с «ТАКСИ» (6+)
09.30, 23.15 Т/с «ГРЕЧАНКА» (16+)
11.00 Взрослые игры (16+)
11.30 Х/ф «ОТКРЫТАЯ ДОРОГА НА-

ЗАД» (16+)
13.30, 17.00 Т/с «ТАК ДАЛЕКО,

ТАК БЛИЗКО» (12+)
15.30 «Тайны века». Док. цикл (16+)
16.30 Сделано в СССР (12+)
19.00, 20.30 Т/с «КОГДА ЕЕ СО-

ВСЕМ НЕ ЖДЕШЬ» (16+)
20.00 Рамки закона (12+)
21.15 Х/ф «ПОДСАДНОЙ» (16+)
01.00 Медленное ТВ

среда, 5 июня

07.00, 14.30, 18.00 Мультфильмы
07.30 Рамки закона (12+)
08.00, 18.30, 00.00 Вне зоны (12+)

08.30 Tele Travel (12+)
09.00, 00.30 Т/с «ТАКСИ» (6+)
09.30, 23.15 Т/с «ГРЕЧАНКА» (16+)
11.00 Коммунальный детектив (12+)
11.30 Х/ф «ДЕЛО В ТЕБЕ» (16+)
13.30, 17.00 Т/с «ТАК ДАЛЕКО,

ТАК БЛИЗКО» (12+)
15.30 «Жизнь без работы». Док.

фильм (12+)
16.30 Сделано в СССР (12+)
19.00, 20.30 Т/с «КОГДА ЕЕ СО-

ВСЕМ НЕ ЖДЕШЬ» (16+)
20.00 Городские хроники (6+)
21.15 Х/ф «ЖЕНЩИНА, НЕ СКЛОН-

НАЯ К АВАНТЮРАМ» (12+)
01.00 Медленное ТВ

четверг, 6 июня

07.00, 14.30, 18.00 Мультфильмы
07.30 Городские хроники (6+)
08.00, 18.30, 00.00 Вне зоны (12+)
08.30 Tele Travel (12+)
09.00, 00.30 Т/с «ТАКСИ» (6+)
09.30, 23.15 Т/с «ГРЕЧАНКА» (16+)
11.00 Рамки закона (12+)
11.30 Х/ф «АРТУР НЬЮМАН» (16+)
13.30, 17.00 Т/с «ТАК ДАЛЕКО,

ТАК БЛИЗКО» (12+)
15.30 «О чем молчит женщина».

Док. фильм (16+)
16.30 Сделано в СССР (12+)
19.00, 20.30 Т/с «КОГДА ЕЕ СО-

ВСЕМ НЕ ЖДЕШЬ» (16+)
20.00 Проще говоря (12+)
21.15 Х/ф «ХОЗЯЙКА «БЕЛЫХ НО-

ЧЕЙ» (16+)
01.00 Медленное ТВ

пятница, 7 июня

07.00, 14.30, 18.00 Мультфильмы
07.30 Проще говоря (12+)
08.00, 18.30, 00.00 Вне зоны (12+)
08.30 Tele Travel (12+)
09.00, 00.30 Т/с «ТАКСИ» (6+)
09.30, 23.15 Т/с «ГРЕЧАНКА» (16+)
11.00 «Парижский дебют». Док.

фильм (0+)
12.00 Х/ф «ВВЕРХ ТОРМАШКАМИ»

(12+)
13.30 «A La Carte». Кулинарное шоу

(12+)
15.30 «История императорских об-

ществ». Док. фильм (6+)

16.30 Сделано в СССР (12+)
17.00 Т/с «ТАК ДАЛЕКО, ТАК

БЛИЗКО» (12+)
19.00 Т/с «КОГДА ЕЕ СОВСЕМ НЕ

ЖДЕШЬ» (16+)
20.00 Взрослые игры (16+)
21.15 Х/ф «АРТУР НЬЮМАН» (16+)
01.00 Медленное ТВ

суббота, 8 июня

07.00, 14.30, 18.00 Мультфильмы
07.30 Взрослые игры (16+)
08.00, 19.30 Т/с «ЛЕДИ-ДЕТЕКТИВ

МИСС ФРАЙНИ ФИШЕР»
(16+)

09.00, 18.30 С миру по нитке (12+)
10.00 Организация определенных

наций (16+)
12.00 Х/ф «ДЕВОЧКА ИЗ ГОРОДА»

(0+)
13.30 Взрослые игры (16+)
14.00 Хорошие новости
15.00 М/ф «Гладиаторы Рима» (6+)
16.50 Х/ф «ПО УЛИЦАМ КОМОД ВО-

ДИЛИ...» (6+)
19.00 Коммунальный детектив (12+)
20.30 Проще говоря (12+)
21.00 Х/ф «ШОКОЛАД» (12+)
23.15 Вне зоны (12+)
00.30 Медленное ТВ

воскресенье, 9 июня

07.00, 14.30, 18.00 Мультфильмы
07.30 Хорошие новости
08.00, 19.30 Т/с «ЛЕДИ-ДЕТЕКТИВ

МИСС ФРАЙНИ ФИШЕР»
(16+)

09.00, 18.30 Руссо туристо (12+)
09.30 «A La Carte». Кулинарное шоу

(12+)
10.30 М/ф «Гладиаторы Рима» (6+)
12.00 Х/ф «ПО УЛИЦАМ КОМОД ВО-

ДИЛИ...» (6+)
15.00 Х/ф «ДЕВОЧКА ИЗ ГОРОДА»

(0+)
16.35 Х/ф «ВВЕРХ ТОРМАШКАМИ»

(12+)
19.00 Рамки закона (12+)
20.30 Взрослые игры (16+)
21.00 Х/ф «МОЛОДАЯ КРОВЬ» (16+)
23.15 Вне зоны (12+)
00.30 Медленное ТВ
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ПАНОРАМА ЗАТО

ЗНАЙ НАШИХ!

ВСТРЕЧАЕМ ЛЕТО

15 мая в Центральной городской
библиотеке имени А.М. Каутского
(г. Полярный) состоялась церемо-
ния награждения победителей и
призёров открытого городского
конкурса чтецов и авторских сти-
хотворений «Лишь ты смогла, моя
Россия!».

В нынешнем году 100 участников
конкурса в разных возрастных кате-
гориях - от дошколят до взрослых
чтецов - подготовили и прочитали
произведения авторов, юбилеи кото-
рых отмечают в 2019 году: 250-летие
со дня рождения баснописца Ивана
Крылова, 220-летие великого рус-
ского поэта А.С. Пушкина, 130-летие
поэтессы Анны Ахматовой. Конкур-
санты читали Кольцова, Окуджаву,
Рубцова, пронзительные стихи, по-
свящённые 30-летию со дня вывода
советских войск из Республики Афга-
нистан. 

Ещё одна яркая тема конкурса -
произведения о городе воинской
славы Полярном, который в этом
году отмечает свой 120-летний юби-
лей. Именно этому событию библио-
текари уделили особое внимание,
представив гостям библиотеки не-
большое виртуальное путешествие
по страницам истории города-труже-
ника, города-воина. 

А после увлекательной экскурсии
конкурсанты получили заслуженные
награды и подарки. Победители и при-
зёры - книги и грамоты от Управления
культуры, спорта и молодёжной поли-

тики администрации ЗАТО Алексан-
дровск, а участники и руководители -
благодарственные письма.

В этом году жюри учредило гран-
при конкурса. Его обладателем стал
Никита Наумик, представивший на
конкурсе театр-студию «Балаганчик»
(руководитель Евгений Бурлаков)
ЦДОД города Полярного.

Победители
и призёры конкурса

Возрастная категория - воспитан-
ники дошкольных учреждений

3 место - Радченко Даниил, ДС №1,
г. Полярный;

2 место - Дзюба Юлия, ДС №1, г. По-
лярный;

1 место - Лукьянова Елизавета, ДС

№2, г. Снежногорск.
Возрастная категория - учащиеся 1-

2-х классов, номинация «Чтецы»
3 место - Куроптева Диана, школа

№2, г. Полярный;
2 место - Фёдоров Алексей, гимна-

зия, г. Полярный;
1 место - Рычагова Мелания, школа

№266, г. Снежногорск.
Номинация

«Авторское стихотворение»
3 место - Кондратьева Елизавета,

гимназия, г. Полярный;
2 место - Паталахина Александра,

гимназия, г. Полярный;
1 место - не присуждено.

Возрастная категория - учащиеся
3-5-х классов, номинация «Чтецы»

3 место - разделили Карева Ана-
стасия, школа №276, г. Гаджиево, и
Вдовина Дарья, школа №2, г. Поляр-
ный;

2 место - Параило Марсель, школа
№1 им. М.А. Погодина, г. Полярный;

1 место - Баева Аделина, гимназия,
г. Полярный.

Номинация
«Авторское стихотворение»

3 место - Притчина Юлия, школа
№2, г. Полярный;

2 место - Щелочкова Виолетта,
школа №266, г. Снежногорск;

1 место - Скрябина Кира, школа №1
им. М.А. Погодина, г. Полярный.
Возрастная категория - учащиеся 6-

8-х классов, номинация «Чтецы»

3 место - Гарбузова Валерия, школа
№1 им. М.А. Погодина, г. Полярный;

2 место - Тимофеева Кристина,
Центр дополнительного образования
детей, г. Полярный;

1 место - Мазурова Валерия, школа
№269, г. Снежногорск.

Номинация
«Авторское стихотворение»

3 место - Шибаев Даниил, школа
№2, г. Полярный;

2 место - не присуждено;
1 место - Муравцева Каролина,

школа №2, г. Полярный.
Возрастная категория - учащиеся

9-11-х классов, номинация «Чтецы»
3 место - Максимова Александра,

школа №266, г. Снежногорск;
2 место - Дурнева Екатерина,

школа №276, г. Гаджиево;
1 место - Кузнецов Руслан, Центр

дополнительного образования детей,
г. Полярный.

Номинация
«Авторское стихотворение»

3 место - не присуждено;
2 место - Чумакова Виктория, гим-

назия, г. Полярный;
1 место - Пронина Ярослава, гим-

назия, г. Полярный.
Возрастная категория -

старше 18 лет, номинация
«Авторское стихотворение»

1 место - Кочетова Ольга Алексан-
дровна, г. Полярный.

По информации ЦБС

ЛУЧШИЕ ДЕКЛАМАТОРЫ АЛЕКСАНДРОВСКА
100 участников в разных возрастных категориях приняли участие

в городском конкурсе чтецов и авторских стихотворений «Лишь ты смогла, моя Россия!»

31 мая для маленьких жителей Оленьей
Губы на спортивной площадке школы
№280 с 11.00 стартует конкурсно-игровая
программа «Детство - это я и ты». В этот
же день библиотекари МБУК «ЦБС ЗАТО
Александровск» проведут традиционную
акцию «Ты родился читателем!» в родиль-
ном отделении ЦМСЧ №120 и поздравят
молодых мам с рождением малышей. 

В первый день лета в 12 часов на центральной
площади города подводников для ребят будет ор-
ганизована театрализованная игровая про-
грамма, в ходе которой представится возмож-
ность проявить свои художественные способно-
сти, приняв участие в конкурсе рисунка на ас-
фальте. 

Расписать асфальт смогут и юные жители

Снежногорска. Кроме того, ребят ждут весёлые
аттракционы и театрализованная игровая про-
грамма в рамках городского праздника «Путе-
шествие по планете детства». Начало празд-
ника в 14.00 на площади имени В.В. Мурко. 

А в 15 часов будет дан старт праздничным
мероприятиям в городе воинской славы По-
лярный. Девчонок и мальчишек ждут на дет-
ской игровой площадке «Кораблик» (ул. Гад-
жиева, 3) на интерактивную праздничную
программу «Воображуляндия, или Краткий
курс подготовки к лету». А затем все ребята в
16.00 смогут бесплатно посмотреть спектакль
«Все мыши любят сыр» образцового само-
деятельного коллектива драматического те-
атра «Софитум» в ГЦК «Север».

Наш корр.

ДЕНЬ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ БУДЕТ ВЕСЁЛЫМ
Александровских ребятишек ждёт обширная праздничная

программа - развлекательные мероприятия, акции и конкурсы 


