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В субботу переменная облачность, небольшой дождь, 
+9...+13 ОС, ветер северо-западный, 3–6 м/с, порывы до 
18 м/с. Атмосферное давление 746 мм р/c. 
В воскресенье пасмурно, возможен небольшой дождь, 

+7...+11 ОС, ветер северный, северо-западный, 1–3 м/с, по-
рывы до 9 м/с. Атмосферное давление 747 мм р/c. 
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Каждый из нас является участ-
ником беспрецедентного истори-
ческого события, которое позво-
ляет воспользоваться гражданским 
правом выразить своё волеизъяв-
ление. Общероссийское голосо-
вание по поправкам в основной 
закон продлится до первого июля 
включительно – в течение семи 
дней. И это сознательное решение 
руководства страны, ведь сейчас в 
приоритете – обеспечение голосо-
вания в условиях, гарантирующих 
сохранность здоровья участников. 
В Апатитах работают 24 избира-

тельных участка, в Кировске – 18. 
На каждом участке в полном объ-
ёме будут соблюдены обязательные 
санитарные меры и минимизирова-
ны скопления и контакты людей. 
Возможности для участия в голо-
совании максимально расширены: 
если человек не может прийти на 
избирательный участок, то при об-
ращении в участковую комиссию 
он проголосует дома с помощью 
привезённой переносной урны. 
При проведении голосования по 

внесению поправок в Конституцию 
страны на избирательных участках 
в Апатитах и Кировске впервые ис-
пользуют комплексы электронной 
обработки бюллетеней. Это техни-
ческое средство подсчёта голосов, 
когда бюллетени не опускают при-
вычным образом в стационарный 
ящик, а вводятся избирателем в 
сканирующее устройство. Помощь 
в этом окажет оператор – спе-
циально обученный член УИК с 
правом решающего голоса.

ÇÀ ÁÓÄÓÙÅÅ 
ÍÀØÅÉ ÐÎÄÈÍÛ
25 июня в стране откроют голосование по поправкам в Конституцию РФ.
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В течение нескольких ме-
сяцев апатитчане предлагали 
свои варианты нового топо-
нима: конкурс объявил глава 
города, он же обеспечил при-
зовой фонд для победителя.

– Для любого дела хорошо, 
когда есть мотивация, поэто-
му я решил найти средства в 
семейном бюджете, поразмыс-
лил над суммой: пять тысяч 
за новое городское название – 
маловато, двадцать – много, 
остановился на десяти тысячах 
рублей и потом уже поставил 
жену перед фактом, – расска-
зал Алексей Геннадьевич. – 
Юлия Львовна не могла не 
поддержать супруга в хорошем 
начинании, а дать имя обнов-
лённому парку, безусловно, 
было нужно. Я тоже придумал 
название – «Центральный», 
выложил его в группе, где го-
рожане предлагали свои вари-
анты. Но победило другое!
Голосование апатитчан шло 

активно: лучший из пяти топо-
нимов, прошедших во второй 

тур конкурса, выбирали более 
восьмисот человек, со значи-
тельным отрывом лучшим при-
знали название «Огни города».
Ещё в феврале его предло-

жила Алёна Пагина, по словам 
девушки – просто увидела в 
социальных сетях пост про 
конкурс и решила написать в 
комментариях свой вариант.

– Дело ведь было ещё зи-
мой, когда парк – самое ос-
вещённое место в городе, тут 
действительно очень красиво, 
сияют фонари, снег отража-
ет их свет, поэтому название 
само собой пришло в голову, – 
говорит Алёна. – Я люблю 
этот уголок природы в городе 
в любое время года, летом 
гуляю здесь с ребёнком. Парк 
преображался на глазах всех 
жителей. Я родилась и вы-
росла в Апатитах, и мне будет 
очень приятно, если новое на-
звание приживётся!
Приз за победу в конкурсе 

Алексей Гиляров вручит Алёне 
Пагиной на праздновании Дня 

Апатиты. Постановле-
ние губернатора Андрея 
Чибиса от 21 июня меняет 
жизнь города.

Только на въезд
С понедельника полностью от-

крыт выезд из Апатитов, но кон-
троль въезда ужесточён: попасть 
на территорию могут только те, 
у кого здесь есть регистрация 
по месту жительства (месту пре-
бывания), электронный пропуск 
для работы на предприятиях 
города. Жители других муници-
палитетов могут приехать в ис-
ключительных случаях, которые 
определены соответствующим 
постановлением главы апатит-
ской администрации.

Контрольно-пропускной 
пост, поскольку ограничения 
действуют только на въезд, 
перенесли на прежнее место, 
к бывшему посту ГАИ.

– Там удобно, в том числе, 
проводить дезинфекцию боль-
шегрузов, которые приезжают 
на территорию города и Киров-
ского филиала АО «Апатит», её 
делают силами подразделений 
филиала, за что им большое 
спасибо, – сообщил Николай 
Бова на встрече с журналиста-
ми. – Если кто-то думает, что 
у нас всё хорошо, он глубоко 
ошибается. Вирус никуда не 
делся, мы продолжаем болеть, 
хотя цифры у нас не такие, как 
в других городах области, где 

Èìÿ îáÿçûâàåò
Апатиты. Алексей Гиляров встретился с апатитчан-

кой, придумавшей название для парка за администра-
цией.

города, но история с названием 
на этом не закончится.

– Вместе с главой админи-
страции мы решили, что слово-
сочетание «Огни города» обя-

зывает к тому, чтобы парк был 
ярким, ухоженным и современ-
ным, – продолжает Алексей 
Геннадьевич. – Поэтому его 
благоустройство продолжится, 

возможно, не в этом году, когда 
во все планы вмешалась панде-
мия. Но парк будет сияющим, 
будет оправдывать своё назва-
ние, горожане в этом убедятся!

Алёна Пагина и Алексей Гиляров в обновлённом парке «Огни города»

Ñìîòðèì ñ îïòèìèçìîì
Меры 

профилактики 
Открылись дежурные группы 

в детских садах, которые уже 
посещают около трёхсот малы-
шей, чьи родители заняты на 
работе. Количество групп будет 
увеличиваться, так как сформи-
рован лист ожидания – дистан-
ционная трудовая деятельность 
у многих заканчивается. При 
этом остаётся очень важным 
проведение профилактических 
мероприятий работодателями: 
термометрия при входе в уч-
реждение, запрет на выход на 
работу сотрудникам с призна-
ками ОРВИ.

– Руководитель несёт за это 
ответственность! – ещё раз 
напомнил Николай Алексее-
вич. – На днях был вопиющий 
случай, когда один директор 
посчитал, что опасность ми-
новала и вирус побороли, не 
проводил термометрию, и люди 
с повышенной температурой 
спокойно приходили на работу. 
Результат понятен – трое за-
болевших, это поразительная 
беспечность.

Бдительность 
не отменили 

Несмотря на то, что в поста-
новлении губернатора даны не-
которые послабления, продол-
жается еженедельная дезин-
фекция подъездов всех жилых 
домов города. Если в одной из 
квартир выявлены заболевшие 
COVID-19 – обработку прово-
дят незамедлительно силами 
специализированной органи-
зации, а не управляющей ком-
пании. Щадящими средствами 

эпидемия ещё в разгаре.

Салоны и магазины
В Апатитах уже открыты 

полностью или частично 180 
магазинов и торговых цен-
тров площадью до четырёх-
сот квадратных метров. Все 
парикмахерские, пожелавшие 
начать работу, уже это сдела-
ли: после снятия ограничений 
специалисты администрации 
помогли им определить место 
проведения тестирования для 
работников.
Фитнес-центры смогут от-

крыть после предварительного 
уведомления в администрацию 
о начале работы с загрузкой 
не более 50 процентов от про-
ектной мощности, согласно 
требованиям Роспотребнад-
зора. На сайте Мурманского 
оперативного штаба по борь-
бе с коронавирусом 23 июня 
опубликовано разъяснитель-
ное письмо: для возобновления 
деятельности салонов красоты, 
спортивных объектов и секций, 
фитнес-центров не обязательно 
проводить лабораторные ис-
следования на COVID-19 своих 
работников. Разрешена работа 
ярмарки у городского рынка 
с соблюдением посетителя-
ми и продавцами социального 
дистанцирования, также без 
обязательного тестирования 
реализаторов товаров.

Маломерные 
суда могут выходить 
на воду при загрузке 
судна наполовину от 
проектной и нали-
чии средств индиви-
дуальной защиты у 
всех пассажиров

По состоянию на 
вечер 22 июня забо-
лели 188 апатитчан, 
выздоровели 164

Дезинфекция транспорта на КПП. 
Фото со страницы Н. Бовы «ВКонтакте»

обеззараживают детские пло-
щадки, наиболее посещаемые – 
по несколько раз в неделю, так 
же, как и спортивные снаряды 
на улицах.
С 14 июня в городе посто-

янно работают поливальная 
машина и пылесос, которые 
дезинфицируют дороги и тро-
туары.

– В дальнейшее смотрим 
с оптимизмом, всё-таки мы 
преодолели пик, единичные 
случаи заболевания будут, но 
мы сможем их минимизиро-
вать, – подытожил Николай 
Алексеевич. – Главврач Апа-
титско-Кировской городской 
больницы не исключает, что 
при сохранении такой обста-
новки, как сейчас, с невысо-
ким ростом заболеваемости, 
с 1 июля будет возобновлена 
плановая медицинская помощь. 
Небольшими шагами мы воз-
вращаемся к обычной жизни, 
но бдительность и осторож-
ность по-прежнему нужны, 
без них ничего не получится: 
маски, перчатки, обработка и 
мытьё рук, соблюдение дистан-
ции остаются обязательными.

Страницу подготовила
Елена МОРОЗОВА
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Кировск. С понедельни-
ка в дошкольных учреж-
дениях города начали ра-
ботать дежурные группы.

Индивидуально 
До конца месяца количество 

групп постепенно вырастет, и 
их станет примерно 29 в садах 
Кировска, Титана и Коашвы. 
Окончательное число опреде-
лят в зависимости от потребно-
сти жителей. Родители начали 
подавать заявки с 15 июня, где 
записаны почти 200 детей.

– Главный  критерий ,  по 
которому мы даём разреше-
ние на посещение детского 
сада, – справка о том, что оба 
родителя работают в обыч-
ном режиме, не дистанционно, 
не находятся в отпуске. Такие 
кировчане имеют преимуще-
ство при направлении детей 
в группы, – сказала Любовь 
Архипова, главный специалист 
комитета образования админи-
страции города. – Но в каждом 
случае подходим индивиду-
ально. Например, одна из мам 
представила документ о том, 
что её старшему ребёнку нуж-
на операция, и она должна уха-
живать за ним в больнице, пока 
тот проходит курс лечения. Мы 

пошли навстречу и приняли 
двоих младших детей. То есть 
рассматриваем все жизненные 
ситуации.
При отсутствии мест в том 

детском саду, который раньше 
посещал ребёнок, возможно 
направление в группу другого 
дошкольного учреждения.

Контроль 
и обработка

Вести ребёнка в поликлинику 
не надо: педиатр осматрива-
ет малышей в здании детско-
го сада. Для этого в каждом 
из них выделен специальный 
кабинет с отдельным входом. 
Помимо традиционной про-
цедуры для определения со-
стояния здоровья малыша врач 
выяснит эпидокружение ре-
бёнка – не был ли он или его 
родители в контакте с людьми 
с подтверждённым тестом на 
коронавирусную инфекцию?

– Причиной отказа в посе-
щении дежурных групп мо-
жет стать кадровый вопрос, – 
высказала опасение Любовь 
Архипова. – Сейчас многие 
воспитатели ушли в плановые 
отпуска, и в случае превыше-
ния количества детей с ними 
некому будет работать.

Кировск. Жаркие дебаты 
вокруг городского парка.

Свой взгляд
Андрей Коровянский, дирек-

тор Центра городского разви-
тия Мурманской области, и Да-
ниил Воронин, главный архи-
тектор проекта реконструкции 
кировского парка, на состояв-
шейся недавно онлайн-встрече 
заверили горожан, что преоб-
разования будут полностью 
соответствовать их запросам.
План развития парка Киров-

ска стал одним из победите-
лей всероссийского конкурса 
лучших проектов создания 
комфортной городской среды 
в 2020 году. Обсуждения буду-
щих перемен проводят уже не 
первый раз, причём мнения жи-
телей сильно отличаются. Одни 
требуют вообще не трогать 
парк, оставить всё, как есть: 
этих людей, видимо, вполне 
устраивает возможность просто 
гулять в тишине по привычным 
тропам и прикармливать птиц 
и белок. Поэтому они счита-
ют, что намеченные изменения 
лишь навредят природе. 
Вторая точка зрения также 

поддерживает необходимость 
экологичного подхода к рекон-
струкции местного парка. По-
сыл этой группы горожан: ре-
конструкция парку нужна, но 
делать её надо аккуратно и умно.
Так, кировчане предложили 

сделать кольцевую экологичес-
кую тропу через весь парк, на 
ней разместить информацион-
ные стенды о растительности, 

Äëÿ êóëüòóðû è îòäûõà

Здесь часто можно встретить тех, кто увлечён спортом

старые бетонные площадки ре-
культивировать и организовать 
на них досуговые зоны. Де-
ревья там не растут, посколь-
ку эти участки загромождены 
плитами. Жители предлагают 
их заменить, положить новый 
фундамент. Зимой здесь про-
ходит лыжная трасса, поэтому 
горожане советуют предусмо-
треть возможность демонтажа 
конструкций. Нужно поболь-
ше урн, камер видеонаблюде-
ния, нужен анализ маршрутов 
гуляющих людей, лыжников и 
выгуливающих собак владель-
цев, продуманная навигация. 
Администрацию города жите-
ли также просят разработать 
порядок содержания парка, 
заложить в бюджет средства 

на оплату труда садовников – 
штатных или привлечённых.

Делу – ход
Приверженцев такой позиции 

среди горожан оказалось по-
давляющее большинство, по-
этому её признают как согласие 
кировчан на проведение работ.

– Проект развития кировско-
го городского парка должен 
полностью соответствовать 
запросам жителей и тематике 
местности, – подчеркнул Ан-
дрей Коровянский.
Тендер стоимостью более 

восьми миллионов рублей на 
разработку проектной и смет-
ной документации развития 
общественных территорий Ки-
ровска выиграла компания из 

Санкт-Петербурга. Её задача – 
провести дендрологические, 
геологические, геодезические, 
экологические исследования, 
необходимые для реализации 
проекта. В качестве консуль-
танта приглашён ботанический 
сад. Его специалисты дадут ре-
комендации по очистке лесного 
массива от сухостоя, оздоров-
лению этой природной зоны.
Во время онлайн-встречи На-

талья Салтан, научный сотруд-
ник лаборатории декоративно-
го цветоводства и озеленения 
ПАБСИ, предложила насытить 
парк Кировска интродуцента-
ми, цветущими кустарниками, 
яркими клумбами. По её мне-
нию, это добавит ему привле-
кательности.

Проектировщики планируют 
сделать более функциональной 
площадку для выгула собак, 
организовать парк птиц с кра-
сивыми кормушками, удобную 
парковку (горожане предлага-
ют разместить её вдоль улицы 
50 лет Октября), облагородить 
не только центральный вход, 
но и второстепенные входные 
группы.
Следуя пожеланиям жителей, 

проектировщики отказались от 
строительства железной дороги 
с вагонетками. По предвари-
тельному проекту она должна 
была идти вокруг парка вдоль 
горы и озера Безымянное ря-
дом с гостиницей «Хибины». 
Эту территорию облагородят, 
установят лавочки и оборудуют 
зоны отдыха. Также из проекта 
исключены кафе, гриль-зоны, 
шашлычные, другие точки об-
щепита.
Провести очную встречу с 

активными жителями специа-
листы архитектурной органи-
зации пока не имеют возмож-
ности из-за противоэпидеми-
ческих ограничений. Но свои 
идеи кировчане могут присы-
лать в группу Центра город-
ского развития в социальной 
сети «ВКонтакте». Инга Кош-
кина, начальник отдела архи-
тектуры и градостроительства 
администрации Кировска, во 
время онлайн-диалога попро-
сила представлять подробные 
отчёты и возможность участия 
на всех этапах проектирования 
реконструкции парка.

Вера КОРОЛЁВА, 
текст и фото

Ìàëûøè â áåçîïàñíîñòè
Графики составляли с учётом 

организации на лето разновоз-
растных групп численностью 
до 25 человек, но не двенад-
цати. Все сотрудники детских 
садов, а это более 170 человек, 
прошли тестирование на коро-
навирус и допущены к работе с 
обязательным использованием 
средств индивидуальной за-
щиты.
Роспотребнадзор рекомен-

дует воспитателям надевать 
маски, когда дети приходят в 
группу и когда их забирают ро-
дители. Перед началом каждой 
смены состояние их здоровья 
оценит медик и занесёт данные 
в журнал наблюдений.

– Во время утреннего приёма 
детям меряют температуру в 
присутствии родителей, прово-
дят осмотр. При подозрении на 
проявления симптомов ОРВИ, 
будь то ребёнок или взрослый, 
их в сад не допускают, – сказа-
ла Любовь Юрьевна. – В груп-
пах ежедневно проводят сан-
обработку всех поверхностей, 
посуды дезинфицирующими 
растворами определённой кон-
центрации, игрушки моют в 
конце рабочего дня.
Для родителей при входе в 

детсад разместят диспенсеры 
с антисептическим раствором, 

чтобы они могли обработать 
руки себе и, при желании и 
отсутствии медицинских про-
тивопоказаний, ребёнку.
На этой неделе по три груп-

пы открылись в детских садах 
№№ 1, 4, 10 и 16, по четыре – 
в пятом и двенадцатом садах, 

по одной группе – в садиках 
Титана и Коашвы.
Телефон «горячей линии» 

в администрации Кировска 
8 (815-31) 9-87-27.

Вероника ТИМОФЕЕВА, 
текст и фото

В детском саду № 10 закипела жизнь
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Первый канал
05.00 «Доброе утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости 

(16+)
09.25 «Доброе утро» (12+)
09.55 «Модный приговор»
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Знахарь» (16+)
22.25 «Док-ток» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Познер» (16+)
01.00 «Время покажет» (16+)
03.30 «Наедине со всеми» (16+)
04.15 «Мужское/Женское» (16+)

Россия К
06.30 Письма из провинции. Карелия
07.00 Легенды мирового кино. Джек 

Николсон
07.30 Д/ф «Сакральные места». «По 

следам короля Артура», 1 с.
08.20 Х/ф «Цыган», 1 с.
10.00 «Наблюдатель»
11.00 Х/ф «Белое, красное и...» (Италия - 

Франция - Испания)
12.35 Д/ф «Испания. Тортоса»
13.05 Academia. Н. Басовская. «Карл VII 

и Жанна д`Арк». 1-я лекция
13.55 Абсолютный слух
14.35 Спектакль «Месяц в деревне»
17.15 Исторические концерты. 

Международный фестиваль 
«Кремль музыкальный». В. 
Сахаров, А. Князев

18.00 «Полиглот». Испанский с нуля за 
16 часов! №1

18.45 Д/с «Заметки на полях судьбы»
19.15 Открытый музей
19.30 Д/ф «Сакральные места». «По 

следам короля Артура», 1 с.
20.25 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 Абсолютный слух
21.20 Х/ф «Цыган», 1 с.
23.00 Красивая планета. «Франция. 

Провен - город средневековых 
ярмарок»

23.15 Х/ф «Белое, красное и...» (Италия 
- Франция - Испания)

00.50 Исторические концерты. 
Международный фестиваль 
«Кремль музыкальный». В. 
Сахаров, А. Князев

01.30 Д/ф «Борис Рыцарев. По ту 
сторону сказки»

02.10 Д/ф «Кто придумал ксерокс?»

Домашний
06.30 «6 кадров» (16+)
07.05 «По делам несовершеннолетних» 

(16+)
09.10 «Давай разведемся!» (16+)
10.20 «Тест на отцовство» (16+)
12.25 Д/ф «Реальная мистика» (16+)
13.30 Д/ф «Понять. Простить» (16+)
14.35 Д/ф «Порча» (16+)
15.05 Мелодрама «Забытая женщина» 

(Россия - Украина) (16+)
19.00 Мелодрама «Девушка средних 

лет» (16+)
23.00 Т/с «Исчезнувшая», 1 и 2 с. (16+)
01.00 Д/ф «Порча» (16+)
01.25 Д/ф «Понять. Простить» (16+)
02.20 Д/ф «Реальная мистика» (16+)
03.10 «Тест на отцовство» (16+)
04.50 «По делам несовершеннолетних» 

(16+)

Матч!
06.00 Д/с «Вся правда про...» (12+)
06.30 Д/с «Украденная победа» (16+)
07.00, 08.55, 10.50, 12.45, 16.45, 18.50, 

21.40 Новости
07.05, 10.55, 13.40, 22.05 Все на Матч!
09.00 Футбол. Чемпионат Испании. 

«Эспаньол» - «Реал» (Мадрид)
11.25 «Динамо» - ЦСКА. Livе» (12+)
11.45 После футбола с Г. Черданцевым 

(12+)
12.50 Восемь лучших. Специальный 

обзор (12+)
13.10 «Нефутбольные истории» (12+)
14.45 Футбол. Кубок Англии. 1/4 финала
16.50 Футбол. Кубок Англии. 1/4 финала
18.55 Футбол. Кубок Англии. 1/4 финала. 

«Лестер» - «Челси»
20.55 Английский акцент
21.45 «ЦСКА - «Спартак». Битва за 

Еврокубки» (12+)
22.55 Футбол. Чемпионат Испании. 

«Хетафе» - «Реал Сосьедад». 
Прямая трансляция

00.55 Тотальный футбол (12+)
01.55 Футбол. Чемпионат Португалии. 

«Маритиму» - Бенфика»
03.55 Кикбоксинг. Fair Fight. Василий 

Семенов против Артема 
Пашпорина. Трансляция из 
Екатеринбурга (16+)

05.00 Д/с «Где рождаются чемпионы?» 
(12+)

05.30 «Команда мечты» (12+)

НТВ
05.10 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.40 

«Сегодня»
08.25 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
09.25 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие. 

Обзор»
13.50 «Место встречи»
16.25 «ДНК» (16+)
18.30 Т/с «Пес» (16+)
21.30 Т/с «Алекс Лютый» (16+)
23.50 «Поздняков» (16+)
00.00 Т/с «Шелест. Большой передел» 

(16+)
01.55 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
02.45 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
03.40 Т/с «Под прицелом» (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.15 Х/ф «Первый эшелон» (12+)
10.35 «Короли эпизода. Станислав 

Чекан» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «События»
11.50 Т/с «Она написала убийство» 

(США) (12+)
13.40 «Мой герой. Анастасия Стоцкая» 

(12+)
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 

(Великобритания) (12+)
17.00 «Хроники московского быта. 

Сталин и чужие жены» (12+)
18.10 Детектив «Три в одном» (12+)
22.35 «Война теней» (16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
00.00 «События. 25-й час»
00.30 «Петровка, 38» (16+)
00.45 «Полезная покупка» (16+)
00.55 «90-е. Золото партии» (16+)
01.35 «Знак качества» (16+)
02.15 Д/ф «Малая война и большая 

кровь» (12+)
03.00 Д/ф «Ворошилов против 

Тухачевского. Маршал на 
заклание» (12+)

03.40 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
(Великобритания) (12+)

05.10 «Мой герой. Анастасия Стоцкая» 
(12+)

ТВ-3
06.00 М/ф
09.20 Т/с «Слепая» (16+)
11.00 Т/с «Гадалка» (16+)
12.00 «Не ври мне» (12+)
14.00 «Знаки судьбы» (16+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
16.00 Т/с «Гадалка» (16+)
17.00 Т/с «Старец» (16+)
17.30 Т/с «Слепая» (16+)
18.30 Т/с «Вечность» (16+)
20.30 Т/с «Кости» (12+)
23.00 Х/ф «Темный мир» (16+)
01.15 «Скажи мне правду» (16+)
04.30 «Властители. Распутин. Целитель 

у престола» (16+)
05.15 «Властители. Екатерина Вторая. 

Поединок с магией» (16+)

Русский 
Иллюзион

00.50 Х/ф «Щенок» (16+)
01.35 Х/ф «Без секса» (16+)
01.50 Х/ф «Война и мир супругов 

Торбеевых», 1 и 2 с. (12+)
03.30 Х/ф «Дело судьи Карелиной», 1-4 

с. (16+)
06.50 Х/ф «Напарник» (12+)
08.25 Х/ф «Гагарин. Первый в космосе» 

(12+)
10.30 Х/ф «Совсем не простая история» 

(16+)
12.30 Х/ф «Легок на помине» (12+)
14.05 Х/ф «Подсадной» (16+)
15.50 Х/ф «Риорита» (16+)
17.40 Х/ф «Танцы насмерть» (16+)
19.35 Х/ф «Особенности национальной 

подледной ловли, или Отрыв по 
полной» (16+)

21.00 Х/ф «Байконур» (Россия - 
Германия - Казахстан) (16+)

22.40 Х/ф «Сундук предков» (16+)

Мир
05.00 Х/ф «Тихий Дон» (12+)
10.00 Новости
10.10 Х/ф «Тихий Дон» (12+)
13.00 Новости
13.15 «Дела судебные. Деньги верните!» 

(16+)
14.10 «Дела судебные. Битва за 

будущее» (16+)
15.05 «Дела судебные. Новые истории» 

(16+)
16.00 Новости
16.15 «Дела судебные. Новые истории» 

(16+)
17.15 «Дела судебные. Битва за 

будущее» (16+)
18.15 Т/с «Пасечник» (16+)
19.00 Новости
19.25 Т/с «Пасечник» (16+)
21.40 «Игра в кино» (12+)
23.05 «Всемирные игры разума» (12+)
23.45 Новости
00.00 «Отцы и дети» (12+)
00.55 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
04.35 Т/с «С чего начинается Родина» 

(16+)

Россия 1
05.00 «Утро России»
09.00 «Вести». Местное время
09.30 «Утро России»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 «Вести»
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40 «60 минут» (12+)
14.00 «Вести»
14.30 «Вести». Местное время
14.50 Т/с «Тайны следствия» (12+)
17.00 «Вести»
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

(16+)
18.40 «60 минут» (12+)
20.00 «Вести»
21.05 «Вести». Местное время
21.20 Т/с «Березка» (12+)
23.40 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым» (12+)
02.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)

Рен-ТВ
05.00 «Территория заблуждений» (16+)
06.00 «Документальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости» (16+)
09.00 «Засекреченные списки» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 

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

(16+)
15.00 «Документальный проект» (16+)
16.30 «Новости» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 

(16+)
19.30 «Новости» (16+)
20.00 Х/ф «Механик» (США) (16+)
21.50 «Водить по-русски» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.30 «Неизвестная история» (16+)
00.30 Х/ф «Тройная угроза» (Таиланд - 

Китай - США) (18+)
02.15 Х/ф «Самый пьяный округ в мире» 

(США) (18+)
04.00 «Тайны Чапман» (16+)

5-й канал
05.00 «Известия» (12+)
05.25 Т/с «Куба» (16+)
09.00 «Известия» (12+)
09.25 Т/с «Куба» (16+)
13.00 «Известия» (12+)
13.25 Т/с «Куба» (16+)
17.30 «Известия» (12+)
17.45 Т/с «Белая стрела. Возмездие» (16+)
19.40 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Свои-2» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» (12+)
00.30 Т/с «След» (16+)
01.10 Т/с «Детективы» (16+)
03.20 «Известия» (12+)
03.30 Т/с «Детективы» (16+)

EuroSport
00.00 Автогонки. Гейминг. WTCR. 

Зальцбург (12+)
01.00 Автогонки. Гейминг. WTCR. 

Хунгароринг (12+)
02.00 Автогонки. WTCR-2019. Обзора 

сезона (12+)
02.30 Снукер. ЧМ-2019. Финал. Трамп - 

Хиггинс (6+)
04.00 Снукер. ЧМ-2019. Финал. Трамп - 

Хиггинс (6+)
06.00 Автогонки. Гейминг. WTCR. 

Зальцбург (12+)
07.00 Автогонки. Гейминг. WTCR. 

Хунгароринг (12+)
08.00 Автогонки. Гейминг. WTCR. 

Словакия (12+)
09.00 Автогонки. WTCR-2019. Обзора 

сезона (12+)
09.30 Теннис. Ultimate Tennis Show. 

День 5 (6+)
11.00 Теннис. Ultimate Tennis Show. 

День 6 (6+)
13.00 Фехтование. Обзор (6+)
15.00 Велоспорт. «Тур де Франс-2017». 

Этап 7 (12+)
16.30 Велоспорт. «Тур де Франс-2017». 

Этап 8 (12+)
18.00 Велоспорт. «Тур де Франс-2017». 

Этап 9 (12+)
20.00 Теннис. Australian Open-2019. 

Женщины. Третий круг. Шарапова - 
Возняцки (6+)

21.00 Теннис. Player`s Cut. Симона 
Халеп (6+)

Пятница!
05.00 Орел и решка. Неизданное (16+)
06.00 Орел и решка. Рай и ад (16+)
06.50 Орел и решка. Перезагрузка (16+)
07.45 Т/с «Зачарованные» (16+)
10.20 Орел и решка. На связи (16+)
11.20 На ножах (16+)
12.20 Адская кухня (16+)
14.15 Орел и решка. Чудеса света (16+)
15.20 Орел и решка. Перезагрузка (16+)
16.20 Орел и решка. Ивлеева vs 

Бедняков (16+)
17.20 Мир наизнанку. Индонезия (16+)
20.00 Мир наизнанку. Бразилия (16+)
22.00 Т/с «Фантом» (16+)
00.05 Инсайдеры (16+)
01.10 Пятница News (16+)
01.40 Т/с «Говорящая с призраками» (16+)
03.55 Генеральная уборка (16+)
04.20 Орел и решка. На краю света (16+)

ТНТ
07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.55 «Просыпаемся по-новому» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» (16+)
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь» (16+)
13.30 Т/с «Улица», 1-2 с. (16+)
14.30 Т/с «Реальные пацаны», 1-4 с. (16+)
16.30 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
18.30 Т/с «Интерны» (16+)
20.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
21.00 Т/с «Сладкая жизнь», 1 с. (16+)
22.00 Т/с «Полицейский с Рублевки» (16+)
23.05 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.05 «Дом-2. После заката» (16+)
01.05 «Comedy Woman» (16+)
02.05 «Stand Up» (16+)
03.45 «Открытый микрофон» (16+)
06.10 «ТНТ. Best» (16+)

Че
06.00 «Летучий надзор» (16+)
06.50 «Дорожные войны» (16+)
08.00 «Остановите Витю!» (16+)
09.00 «Дорожные войны. Лучшее» (16+)
09.30 «Дорожные войны 2.0» (16+)
10.00 «Дорожные войны. Лучшее» (16+)
11.30 «Дорожные войны 2.0» (16+)
12.00 «+100500» (16+)
13.30 «Улетное видео» (16+)
14.30 «Утилизатор» (12+)
15.00 «Утилизатор-5» (16+)
15.30 Т/с «Солдаты 2» (12+)
18.30 «6 кадров» (16+)
19.30 «Решала» (16+)
22.30 «Опасные связи» (16+)
00.00 Т/с «Молодежка» (16+)
02.00 «Летучий надзор» (16+)
03.00 «Улетное видео» (16+)
04.20 Драма «Дни грома» (США) (16+)

Discovery Channel
06.00 Войны за моллюсков (16+)
06.45 Секретные базы нацистов (16+)
07.35,15.55 Гаражный ремонт (16+)
08.25 Махинаторы (16+)
09.15 Багажные войны  (16+)
10.05 Склады: битва в Канаде: Ангелы 

Поли: газ до упора (16+)
10.30 Склады: битва в Канаде: Где мой 

шкафчик, чувак? (16+)
10.55,11.20 Научные приколы (16+)
11.45 Легендарные места: Одержимость 

хрустальным черепом (16+)
12.10 Легендарные места: Места силы 

(16+)
12.35 Несекретные материалы: Феномен 

Человека-мотылька (16+)
13.25 Как это сделано? (16+)
14.15 Махинаторы: Ford Thunderbird (16+)
15.05 Как это устроено (16+)
15.30,03.00,03.25 Как это сделано? (16+)
17.35,03.45 Реальные дальнобойщики 

(16+)
18.25 Золотая лихорадка: бурные воды: 

Шахты не для слабаков (16+)
19.15 Как это сделано? (16+)
20.10 Махинаторы: Mini Cooper S MC40 

2004 года (16+)
21.05 Склады: битва в Канаде (16+)
22.00 Братья Дизель (16+)
22.55 Гений автодизайна: Суперкар из 

фермерского грузовика?! (16+)
23.50 Голые и напуганные: Трио (16+)
00.40 Гаражный ремонт: «Coastal 

Cruizers» (16+)
01.30 Роб Риггл исследует мир (16+)
02.15 Багажные войны: Взрывная волна 

(16+)
02.40 Багажные войны: Схватка а-ля 

Тайсон (16+)
04.30 Голые и напуганные (16+)
05.15 Операция «Спасение дома» (16+)

Звезда
06.00 «Не факт!»
06.35 Д/ф «Легенды госбезопасности. 

Виктор Лягин. Последний бой 
разведчика» (16+)

07.25 Д/ф «Шарль де Голль. Его 
Величество Президент» (12+)

08.00 Новости дня
08.15 Д/ф «Шарль де Голль. Его 

Величество Президент» (12+)
08.40 Х/ф «Ожидание полковника 

Шалыгина» (12+)
10.00 Военные новости
10.05 Х/ф «Ожидание полковника 

Шалыгина» (12+)
10.25 Т/с «Синдром Шахматиста» (16+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Синдром Шахматиста» (16+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Синдром Шахматиста» (16+)
14.30 Х/ф «Калачи» (12+)
16.15 Х/ф «Прорыв» (12+)
18.00 Новости дня
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Равновесие страха. Война, 

которая осталась холодной» (12+)
19.40 «Скрытые угрозы». «Оружие 

будущего» (12+)
20.25 Д/с «Загадки века с Сергеем 

Медведевым». «Операция 
«Медведь» (12+)

21.15 Новости дня
21.30 «Открытый эфир» (12+)
23.05 Х/ф «Внимание! Всем постам...»
00.45 Х/ф «Взрослые дети»
02.00 Х/ф «Сватовство гусара»
03.05 Х/ф «По данным уголовного 

розыска...»
04.15 Х/ф «Ночной патруль» (12+)

СТС
06.00 «Ералаш»
06.30 M/c «Фиксики»
07.25 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей»
08.00 M/c «Том и Джерри»
09.00 «Детский КВН»
10.00 «Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
10.45 Х/ф «Хеллбой 2. Золотая армия» 

(США) (16+)
13.05 Боевик «Черепашки-ниндзя» 

(США) (16+)
15.05 Боевик «Черепашки-ниндзя 2» 

(США - Гонконг - Китай - Канада) 
(16+)

17.20 Т/с «Папик» (16+)
20.00 Боевик «Тихоокеанский рубеж» 

(США) (12+)
22.40 Триллер «Квест» (16+)
00.20 «Кино в деталях с Ф. 

Бондарчуком» (18+)
01.15 Мелодрама «Потеряшки», 1 и 2 с. 

(16+)
02.55 А/ф «Приключения мистера 

Пибоди и Шермана» (США)
04.15 «Слава Богу, ты пришел!» (16+)
05.00 «6 кадров» (16+)
05.50 «Ералаш»

ОТР
04.35 «Культурный обмен». Игорь 

Золотовицкий (12+)
05.15 М/ф «Как крот раздобыл себе 

штанишки»
05.30 Д/ф «Жил-был дом. Сретенский 

6/1. Девять историй об одном 
доме» (12+)

06.00 Д/ф «Чувство прекрасного», 6 с. 
«Универсальная красота» (12+)

07.00 «Большая страна: в деталях» (12+)
07.05 Т/с «Волчье солнце», 9 и 10 с. 

(12+)
09.00 «Календарь» (12+)
09.40 «Среда обитания» (12+)
09.50 Х/ф «Последнее лето детства», 1 с.
11.00 Д/ф «Чувство прекрасного», 6 с. 

«Универсальная красота» (12+)
12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 18.00, 20.00 

Новости
12.05, 13.15, 19.00, 20.20, 02.00 

«Отражение»
15.05 «Календарь» (12+)
15.45 «Среда обитания» (12+)
16.00 Т/с «Розыск», 11 с. (16+)
16.45 «Медосмотр» (12+)
17.05 Д/ф «Чувство прекрасного», 6 с. 

«Универсальная красота» (12+)
18.05 «Имею право!» (12+)
18.30 «Домашние животные с Григорием 

Маневым» (12+)
22.00 Т/с «Волчье солнце», 9 и 10 с. (12+)
23.50 Д/ф «Чувство прекрасного», 6 с. 

«Универсальная красота» (12+)
00.45 Д/ф «Жил-был дом. Шахматный 

дом на Гоголевском» (12+)
01.10 Т/с «Розыск», 12 с. (16+)
04.20 «Домашние животные с Григорием 

Маневым» (12+)

Карусель
05.00 Ранние пташки. «Вспыш и чудо-

машинки», «Белка и Стрелка. 
Озорная семейка», «Домики»

06.55 «Чик-зарядка»
07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.30 «Чик-зарядка»
07.35 М/с «Волшебная кухня»
08.20 М/с «Буренка Даша»
08.30 М/с «Маленькое королевство Бена 

и Холли»
09.20 «Букварий»
09.25 М/ф «Привередливая мышка», 

«Морошка»
09.50 «Веселая карусель»
10.20 «Лабораториум. Маленькие 

исследователи»
10.25 «Супер Зак»
11.15 М/с «Фиксики»
12.10 М/с «Приключения Ам Няма»
12.15 М/с «Тобот Атлон»
12.40 М/с «Трансформеры. 

Кибервселенная»
13.05 М/с «Ниндзяго»
13.25 М/с «Аркадий Паровозов спешит 

на помощь!»
13.30 М/с «Турбозавры»
14.00 «Полезные советы»
14.05 М/с «Лео и Тиг»
14.50 М/с «Барбоскины»
15.40 «Зеленый проект»
15.45 М/с «Сказочный патруль»
16.45 «Простая наука»
16.50 М/с «44 котенка»
17.30 «ТриО!»
17.35 М/с «Лунтик и его друзья»
18.40 М/с «Снежная королева: 

Хранители чудес»
19.20 М/с «Просто о важном. Про Миру 

и Гошу»
19.25 М/с «Ми-Ми-Мишки»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 М/с «Зебра в клеточку»
20.45 М/с «Три кота»
22.00 М/с «Эволюция Черепашек-ниндзя»
22.45 М/с «Соник Бум»
23.35 М/с «Шоу Тома и Джерри»
01.00 М/с «История изобретений»
02.00 «Битва фамилий»
02.25 М/с «Говорящий Том и друзья»
02.50 «Король караоке. Битва королей»
03.15 М/с «Везуха!»
03.35 «Бум! Шоу»
03.55 «Букварий»
04.00 М/с «Все о Рози»
04.55 «Лапы, морды и хвосты»
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Первый канал
05.00 «Доброе утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости (16+)
09.25 «Доброе утро» (12+)
09.55 «Модный приговор»
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Знахарь» (16+)
22.25 «Док-ток» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Право на справедливость» (16+)
01.00 «Время покажет» (16+)
03.15 «Наедине со всеми» (16+)
04.45 «Мужское/Женское» (16+)

Россия К
06.30 Письма из провинции. Углич 

(Ярославская область)
07.00 Легенды мирового кино. Алла 

Назимова
07.30 Д/ф «Сакральные места». 

«Мистический мир древних майя», 
2 с.

08.20 Х/ф «Цыган», 2 с.
09.40 Красивая планета. «Германия. 

Римские памятники и собор 
Святого Петра в Трире»

10.00 «Наблюдатель»
11.00 Х/ф «Море внутри» (Испания - 

Франция - Италия)
13.05 Academia. Н. Басовская. «Карл VII 

и Жанна д`Арк». 2-я лекция
13.55 Абсолютный слух
14.35 Спектакль «Сердце не камень»
17.00 Красивая планета. «Чехия. 

Исторический центр Чески-
Крумлова»

17.15 Исторические концерты. 
Международный фестиваль 
«Кремль музыкальный». Ф. 
Ярусски

18.00 «Полиглот». Испанский с нуля за 
16 часов! №2

18.45 Д/с «Заметки на полях судьбы»
19.15 Открытый музей
19.30 Д/ф «Сакральные места». «Мисти-

ческий мир древних майя», 2 с.
20.25 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 Абсолютный слух
21.20 Х/ф «Цыган», 2 с.
22.45 «Дом архитектора». «Дом 

восходящего солнца»
23.15 Х/ф «Море внутри» (Испания - 

Франция - Италия)
01.20 Исторические концерты. Между-

народный фестиваль «Кремль 
музыкальный». Ф. Ярусски

02.00 Д/ф «Татьяна Пилецкая. 
Хрустальные дожди»

02.35 М/ф: «Путешествие муравья», 
«Великолепный Гоша»

Домашний
06.30 «6 кадров» (16+)
07.05 «По делам несовершеннолетних» 

(16+)
09.10 «Давай разведемся!» (16+)
10.20 «Тест на отцовство» (16+)
12.25 Д/ф «Реальная мистика» (16+)
13.30 Д/ф «Понять. Простить» (16+)
14.35 Д/ф «Порча» (16+)
15.05 Мелодрама «Девушка средних 

лет» (16+)
19.00 Мелодрама «Мачеха» (16+)
23.00 Т/с «Исчезнувшая», 3 и 4 с. (16+)
01.00 Д/ф «Порча» (16+)
01.25 Д/ф «Понять. Простить» (16+)
02.20 Д/ф «Реальная мистика» (16+)
03.10 «Тест на отцовство» (16+)
04.50 «По делам несовершеннолетних» 

(16+)

Матч!
06.00 Д/с «Вся правда про...» (12+)
06.30 Д/с «Украденная победа» (16+)
07.00, 08.55, 12.30, 16.55 Новости
07.05, 12.35, 17.00, 22.35 Все на Матч!
09.00 Футбол. Чемпионат Португалии. 

«Пасуш де Феррейра» - «Порту»
11.00 Тотальный футбол (12+)
12.00 «Футбол на удаленке» (12+)
13.35 «Жизнь после спорта» (12+)
14.05 Водные виды спорта. ЧМ-2019 в 

Корее. Лучшее
15.05 Реальный спорт. Водные виды 

спорта
16.05 «Правила игры» (12+)
16.35 «Журнал Тинькофф РПЛ. Перед 

туром» (12+)
17.55 Футбол. Тинькофф Российская 

Премьер-лига. «Локомотив» 
(Москва) - «Крылья Советов» 
(Самара). Прямая трансляция

19.55 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. ЦСКА - «Спартак» 
(Москва). Прямая трансляция

22.55 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Барселона» - Атлетико». Прямая 
трансляция

00.55 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Торино» - «Лацио»

02.55 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Леганес» - «Севилья»

04.45 «Футболист из Краснодара / 
Футболист из Барселоны» (12+)

05.00 Д/с «Где рождаются чемпионы?» 
(12+)

05.30 «Команда мечты» (12+)

НТВ
05.10 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.40 

«Сегодня»
08.25 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
09.25 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие. 

Обзор»
13.50 «Место встречи»
16.25 «ДНК» (16+)
18.30 Т/с «Пес» (16+)
21.30 Т/с «Алекс Лютый» (16+)
23.50 Т/с «Шелест. Большой передел» (16+)
02.35 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
03.40 Т/с «Под прицелом» (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «Суета сует»
10.35 Д/ф «Галина Польских. Под маской 

счастья» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «События»
11.50 Т/с «Она написала убийство» 

(США) (12+)
13.40 «Мой герой. Владимир Фекленко» 

(12+)
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 

(Великобритания) (12+)
17.00 «Хроники московского быта. Крем-

левские жены-невидимки» (12+)
18.15 Детектив «Три в одном» (12+)
22.35 «Осторожно, мошенники! 

Налетчики-водопроводчики» (16+)
23.05 Д/ф «Любовь Полищук. Гадкий 

утенок» (16+)
00.00 «События. 25-й час»
00.30 «Петровка, 38» (16+)
00.45 «Полезная покупка» (16+)
00.55 «Прощание. Виталий Соломин» (16+)
01.35 Д/ф «Любовь Полищук. Гадкий 

утенок» (16+)
02.15 Д/ф «Ракеты на старте» (12+)
02.55 Д/ф «Брежнев против Косыгина. 

Ненужный премьер» (12+)
03.40 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 

(Великобритания) (12+)
05.10 «Мой герой. Владимир Фекленко» 

(12+)

ТВ-3
06.00 М/ф
09.20 Т/с «Слепая» (16+)
11.00 Т/с «Гадалка» (16+)
12.00 «Не ври мне» (12+)
14.00 «Знаки судьбы» (16+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
16.00 Т/с «Гадалка» (16+)
17.00 Т/с «Старец» (16+)
17.30 Т/с «Слепая» (16+)
18.30 Т/с «Вечность» (16+)
20.30 Т/с «Кости» (12+)
23.00 Х/ф «Темный мир: Равновесие» (16+)
01.00 Т/с «Дежурный ангел» (16+)
04.15 «Властители. Семь смертей 

Александра II» (16+)
05.00 «Властители. Екатерина I. 

Коронованная ворожея» (16+)
05.45 «Странные явления. 

Параллельные миры» (16+)

Русский 
Иллюзион

00.35 Х/ф «Война и мир супругов 
Торбеевых», 1 и 2 с. (12+)

02.15 Х/ф «Манжеты» (12+)
02.45 Х/ф «Дело судьи Карелиной», 1-4 

с. (16+)
06.10 Х/ф «Напарник» (12+)
07.35 Х/ф «Гагарин. Первый в космосе» 

(12+)
09.35 Х/ф «Совсем не простая история» 

(16+)
11.40 Х/ф «Легок на помине» (12+)
13.10 Х/ф «Подсадной» (16+)
15.05 Х/ф «Риорита» (16+)
17.00 Х/ф «Байконур» (Россия - 

Германия - Казахстан) (16+)
18.40 Х/ф «Без секса» (16+)
18.55 Х/ф «Сундук предков» (16+)
20.45 Х/ф «Вера и сомнение» (16+)
21.00 Х/ф «Трудно быть мачо» (16+)
22.55 Х/ф «Мужская женская игра» (12+)

Мир
05.00 Т/с «С чего начинается Родина» (16+)
10.00 Новости
10.10 Т/с «С чего начинается Родина» (16+)
13.00 Новости
13.15 «Дела судебные. Деньги верните!» 

(16+)
14.10 «Дела судебные. Битва за 

будущее» (16+)
15.05 «Дела судебные. Новые истории» 

(16+)
16.00 Новости
16.15 «Дела судебные. Новые истории» 

(16+)
17.15 «Дела судебные. Битва за 

будущее» (16+)
18.15 Т/с «Пасечник» (16+)
19.00 Новости
19.25 Т/с «Пасечник» (16+)
21.40 «Игра в кино» (12+)
23.05 «Всемирные игры разума» (12+)
23.45 Х/ф «Месть и закон»
03.00 «Наше кино. История большой 

любви». Индийские фильмы (12+)
03.25 Х/ф «Цирк»
04.55 М/ф

Россия 1
05.00 «Утро России»
09.00 «Вести». Местное время
09.30 «Утро России»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 «Вести»
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40 «60 минут» (12+)
14.00 «Вести»
14.30 «Вести». Местное время
14.50 Т/с «Тайны следствия» (12+)
17.00 «Вести»
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

(16+)
18.40 «60 минут» (12+)
20.00 «Вести»
21.05 «Вести». Местное время
21.20 Т/с «Березка» (12+)
23.40 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым» (12+)
02.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)

Рен-ТВ
05.00 «Территория заблуждений» (16+)
06.00 «Документальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости» (16+)
09.00 «Неизвестная история» (16+)
10.00 «Засекреченные списки» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00 «Информационная программа 

112» (16+)
12.30 «Новости» (16+)
13.00 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории» 

(16+)
15.00 «Документальный проект» (16+)
16.00 «Информационная программа 

112» (16+)
16.30 «Новости» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 

(16+)
19.00 «Информационная программа 

112» (16+)
19.30 «Новости» (16+)
20.00 Х/ф «Механик: Воскрешение» 

(Франция - США) (18+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.30 «Загадки человечества» (16+)
00.30 Х/ф «Пираньи 3D» (США) (18+)
02.05 Х/ф «Величайший шоумен» (США) 

(12+)
03.40 «Самые шокирующие гипотезы» 

(16+)

5-й канал
05.00 «Известия» (12+)
05.30 Т/с «Карпов» (16+)
09.00 «Известия» (12+)
09.25 Т/с «Карпов» (16+)
13.00 «Известия» (12+)
13.25 Т/с «Условный мент» (16+)
17.30 «Известия» (12+)
17.45 Т/с «Город особого назначения», 

1-2 с. (16+)
19.40 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Свои-2» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» (12+)
00.30 Т/с «След» (16+)
01.15 Т/с «Детективы» (16+)
03.20 «Известия» (12+)
03.35 Т/с «Детективы» (16+)

EuroSport
00.00 Автогонки. «24 часа Ле-

Мана-2019» (12+)
02.30 Снукер. English Open-2019. 1/2 

финала (6+)
03.15 Снукер. English Open-2019. 1/2 

финала (6+)
04.00 Снукер. English Open-2019. Финал 

(6+)
06.00 Автогонки. «24 часа Ле-

Мана-2019» (12+)
09.30 Теннис. Player`s Cut. Симона 

Халеп (6+)
12.30 Снукер. Northern Ireland Open-

2019. 1/2 финала (6+)
13.30 Снукер. Northern Ireland Open-

2019. 1/2 финала (6+)
15.00 Велоспорт. «Тур де Франс-2017». 

Этап 10 (12+)
16.30 Велоспорт. «Тур де Франс-2017». 

Этап 11 (12+)
18.00 Велоспорт. «Тур де Франс-2017». 

Этап 12 (12+)
20.00 Теннис. «Ролан Гаррос-2017». 

Женщины. 1/4 финала. Халеп - 
Свитолина (6+)

21.00 Теннис. Player`s Cut. Симона 
Халеп (6+)

Пятница!
05.00 Орел и решка. Перезагрузка (16+)
05.50 Орел и решка. Рай и ад (16+)
06.40 Орел и решка. Перезагрузка (16+)
07.40 Т/с «Зачарованные» (16+)
10.10 На ножах (16+)
12.20 Адская кухня (16+)
14.10 Орел и решка. Чудеса света (16+)
15.10 Орел и решка. Перезагрузка (16+)
16.10 Орел и решка. Америка (16+)
17.15 Орел и решка. Ивлеева vs 

Бедняков (16+)
18.10 Мир наизнанку. Непал (16+)
22.00 Т/с «Фантом» (16+)
00.00 Инсайдеры (16+)
01.05 Пятница News (16+)
01.35 Т/с «Говорящая с призраками» 

(16+)
03.50 Генеральная уборка (16+)
04.15 Орел и решка. На краю света (16+)

ТНТ
07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.55 «Просыпаемся по-новому» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» (16+)
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь» (16+)
13.30 Т/с «Улица», 3-4 с. (16+)
14.30 Т/с «Реальные пацаны», 5-8 с. (16+)
16.30 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
18.30 Т/с «Интерны» (16+)
20.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
21.00 Т/с «Сладкая жизнь», 2 с. (16+)
22.00 Т/с «Полицейский с Рублевки» (16+)
23.30 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.35 «Дом-2. После заката» (16+)
01.35 «Comedy Woman» (16+)
02.30 «Stand Up» (16+)
04.10 «Открытый микрофон» (16+)

Че
06.00 Т/с «Даша Васильева. Любитель-

ница частного сыска 4» (12+)
08.00 «Остановите Витю!» (16+)
09.00 «Дорожные войны. Лучшее» (16+)
09.30 «Дорожные войны 2.0» (16+)
10.00 «Дорожные войны. Лучшее» (16+)
11.30 «Дорожные войны 2.0» (16+)
12.00 «+100500» (16+)
13.30 «Улетное видео» (16+)
14.30 «Утилизатор» (12+)
15.00 «Утилизатор-5» (16+)
15.30 Т/с «Солдаты 2» (12+)
18.30 «6 кадров» (16+)
19.30 «Решала» (16+)
22.30 «Опасные связи» (16+)
00.00 Т/с «Молодежка» (16+)
02.00 Драма «Дни грома» (США) (16+)
03.50 «Улетное видео» (16+)
04.30 Т/с «Даша Васильева. Любитель-

ница частного сыска 4» (12+)

Discovery Channel
06.00 Войны за моллюсков (16+)
06.45 Секретные базы нацистов (16+)
07.35 Гаражный ремонт: «Zurba 

Industries» (16+)
08.25 Махинаторы: VW Corrado VR6 

(16+)
09.15 Багажные войны: 

Межгалактическая добыча (16+)
09.40 Багажные войны: Барабан-легенда 

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

Хайден: магия Вуду (16+)
10.30 Склады: битва в Канаде: Битва за 

склады - мегавыпуск! (16+)
10.55,11.20 Научные приколы (16+)
11.45 Взгляд изнутри: West Coast 

Customs: Фольксваген в стиле 
стимпанк (16+)

12.35 Взгляд изнутри: West Coast 
Customs: Кид Дженнингс (16+)

13.25,05.15 Братья Дизель (16+)
14.15 Махинаторы: Jaguar XJC (16+)
15.05 Как это устроено: автомобили 

мечты: KTM X-Bow (16+)
15.30,03.00,03.25 Как это сделано? (16+)
15.55 Гаражный ремонт: Ричард 

возвращается (16+)
16.45 Багажные войны (16+)
17.35 Реальные дальнобойщики (16+)
18.25 Золотая лихорадка: бурные воды: 

Появление суперклешни (16+)
19.15 Как это сделано?: Арахисовое 

масло/Точка разрыва (16+)
19.40 Как это сделано?: Гладкий как 

мрамор/Острый соус/Зонтики (16+)
20.10 Махинаторы: International Scout 

1970 года (16+)
21.05 Склады: битва в Канаде: Надежды 

на лучшее (16+)
21.30 Склады: битва в Канаде: 

Шлакотерапия (16+)
22.00 Взрывая историю: Погребенный 

египетский город (16+)
22.55 Джереми Уэйд: тайны океана (16+)
23.50 Голые и напуганные: Замерзшие и 

напуганные (16+)
00.40 Гаражный ремонт (16+)
01.30 Роб Риггл исследует мир (16+)
02.15 Багажные войны: Дело 

космического масштаба (16+)
02.40 Багажные войны: Двуличие (16+)
03.45 Голые и напуганные: Сила не в 

количестве (16+)

Звезда
06.00 «Специальный репортаж» (12+)
06.20 Д/ф «Штурм неба. Выжить в пятом 

океане» (16+)
08.00 Новости дня
08.25 Х/ф «В двух шагах от «Рая»
10.00 Военные новости
10.10 Т/с «Вендетта по-русски» (16+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Вендетта по-русски» (16+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Вендетта по-русски» (16+)
18.00 Новости дня
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Равновесие страха. Война, 

которая осталась холодной» (12+)
19.40 «Легенды армии с Александром 

Маршалом». Олег Кулабухов (12+)
20.25 «Улика из прошлого». 

«Розуэлльский инцидент. Тайна 
инопланетного следа» (16+)

21.15 Новости дня
21.30 «Открытый эфир» (12+)
23.05 Х/ф «Большая семья»
01.10 Х/ф «Не бойся, я с тобой» (12+)
03.35 Х/ф «Близнецы»
04.55 Д/ф «Две капитуляции III рейха»
05.45 Д/с «Оружие Победы»

СТС
06.00 «Ералаш»
06.30 M/c «Фиксики»
07.25 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей»
08.00 M/c «Том и Джерри»
09.00 «Детский КВН»
10.00 Т/с «Воронины» (16+)
12.25 Комедия «Богатенький Ричи» (12+)
14.25 «Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
17.20 Т/с «Папик» (16+)
20.00 Боевик «Последний рубеж» (16+)
22.00 Триллер «Квест» (16+)
23.55 Боевик «Другой мир. Войны крови» 

(США) (18+)
01.15 «Сезоны любви» (16+)
05.00 «Слава Богу, ты пришел!» (16+)
05.45 «Ералаш»

ОТР
04.50 «За дело!» (12+)
05.30 Д/ф «Жил-был дом. Шахматный 

дом на Гоголевском» (12+)
06.00 Д/ф «Великие шедевры 

строительства», 1 с. «Лурд, 
огромный санктуарий» (12+)

07.00 «Большая страна: в деталях» (12+)
07.05 Т/с «Волчье солнце», 11 и 12 с. 

(12+)
08.50 «Медосмотр» (12+)
09.00 «Календарь» (12+)
09.40 «Среда обитания» (12+)
09.50 Х/ф «Последнее лето детства», 

2 с.
11.00 Д/ф «Великие шедевры 

строительства», 1 с. «Лурд, 
огромный санктуарий» (12+)

12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 18.00, 20.00 
Новости

12.05, 13.15, 19.00, 20.20 «Отражение»
15.05 «Календарь» (12+)
15.45 «Среда обитания» (12+)
16.00 Т/с «Розыск», 12 с. (16+)
16.45 «Медосмотр» (12+)
17.05 Д/ф «Великие шедевры 

строительства», 1 с. «Лурд, 
огромный санктуарий» (12+)

18.05 «Культурный обмен». Игорь 
Золотовицкий (12+)

18.45 «Среда обитания» (12+)
22.00 Т/с «Волчье солнце», 11 и 12 с. 

(12+)
23.50 Д/ф «Великие шедевры 

строительства», 1 с. «Лурд, 
огромный санктуарий» (12+)

00.45 Д/ф «Жил-был дом. Девять 
статусов Таврического дворца» 
(12+)

01.10 Т/с «Розыск», 13 с. (16+)
02.00 Х/ф «Старший сын», 1 и 2 с.
04.20 «Домашние животные с Григорием 

Маневым» (12+)

Карусель
05.00 Ранние пташки. «Вспыш и чудо-

машинки», «Белка и Стрелка. 
Озорная семейка», «Домики»

06.55 «Чик-зарядка»
07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.30 «Чик-зарядка»
07.35 М/с «Волшебная кухня»
08.20 М/с «Буренка Даша»
08.30 М/с «Маленькое королевство Бена 

и Холли»
09.20 «Лапы, морды и хвосты»
09.25 М/ф «Мама-цапля», «Немытый 

пингвин»
09.45 «Веселая карусель»
10.20 «Лабораториум. Маленькие 

исследователи»
10.25 «Супер Зак»
11.15 М/с «Фиксики»
12.10 М/с «Приключения Ам Няма»
12.15 М/с «Тобот Атлон»
12.40 М/с «Трансформеры. 

Кибервселенная»
13.05 М/с «Ниндзяго»
13.25 М/с «Аркадий Паровозов спешит 

на помощь!»
13.30 М/с «Турбозавры»
14.00 «Полезные советы»
14.05 М/с «Лео и Тиг»
14.50 М/с «Барбоскины»
15.40 «Зеленый проект»
15.45 М/с «Сказочный патруль»
16.45 «Простая наука»
16.50 М/с «44 котенка»
17.30 «ТриО!»
17.35 М/с «Лунтик и его друзья»
18.40 М/с «Снежная королева: 

Хранители чудес»
19.20 М/с «Просто о важном. Про Миру 

и Гошу»
19.25 М/с «Ми-Ми-Мишки»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 М/с «Зебра в клеточку»
20.45 М/с «Три кота»
22.00 М/с «Эволюция Черепашек-

ниндзя»
22.45 М/с «Соник Бум»
23.35 М/с «Шоу Тома и Джерри»
01.00 М/с «История изобретений»
02.00 «Битва фамилий»
02.25 М/с «Говорящий Том и друзья»
02.50 «Король караоке. Битва королей»
03.15 М/с «Везуха!»
03.35 «Бум! Шоу»
03.55 «Букварий»
04.00 М/с «Все о Рози»
04.55 «Лапы, морды и хвосты»
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Ñðåäà, 1 èþëÿ

Первый канал
06.00 Новости (16+)
06.10 «Доброе утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости (16+)
09.25 «Доброе утро» (12+)
10.20 «Байкал. Новый ковчег» (12+)
11.20 «Видели видео?»
12.20 «Видели видео?»
14.20 Х/ф «Весна на Заречной улице» 

(12+)
15.20 «Весна на Заречной улице» (12+)
16.25 Творческий вечер А. Пахмутовой 

(12+)
18.20 Творческий вечер А. Пахмутовой 

(12+)
19.00 Комедия «Бриллиантовая рука»
21.00 «Время» (16+)
21.45 Т/с «Знахарь» (16+)
22.40 Х/ф «Белые ночи почтальона 

Алексея Тряпицына» (16+)
00.20 «Россия от края до края. Волга»
01.55 «Наедине со всеми» (16+)
03.25 «Россия от края до края» (12+)

Россия К
06.30 Максим Горький «Мать»
07.05 М/ф: «Золотая антилопа», 

«Бременские музыканты», «По 
следам бременских музыкантов»

08.20 Х/ф «Цыган», 3 с.
09.40 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»
10.10 Х/ф «Капитанская дочка»
11.45 Земля людей. «Тубалары. Деревня 

шаманов»
12.15 Д/ф «Вороны большого города»
13.10 Гала-концерт лауреатов 

IV Международного 
фестиваля народной песни 
«Добровидение-2019»

15.05 Спектакль «Сублимация любви»
17.05 «Пешком...» Москва шоколадная
17.35 Х/ф «Сверстницы»
18.55 Открытый музей
19.15 «Песня не прощается...»
20.30 Линия жизни
21.20 Х/ф «Цыган», 3 с.
22.45 «Дом архитектора». «Дом вне 

времени»
23.15 Клуб 37
00.20 Х/ф «Сверстницы»
01.40 Д/ф «Вороны большого города»
02.30 М/ф «Лабиринт. Подвиги Тесея»

Домашний
06.30 «6 кадров» (16+)
06.55 «По делам несовершеннолетних» 

(16+)
09.00 «Давай разведемся!» (16+)
10.10 «Тест на отцовство» (16+)
12.15 Д/ф «Реальная мистика» (16+)
13.25 Д/ф «Понять. Простить» (16+)
14.30 Д/ф «Порча» (16+)
15.00 Мелодрама «Мачеха» (16+)
19.00 Мелодрама «Вторая жизнь» (16+)
22.55 Т/с «Исчезнувшая», 5 и 6 с. (16+)
00.55 Д/ф «Порча» (16+)
01.20 Д/ф «Понять. Простить» (16+)
02.15 Д/ф «Реальная мистика» (16+)
03.05 «Тест на отцовство» (16+)
04.45 «По делам несовершеннолетних» 

(16+)
06.25 «6 кадров» (16+)

Матч!
06.00 Футбол. Чемпионат Испании. 

«Мальорка» - «Сельта»
07.50, 08.30, 11.15, 14.10 Новости
07.55, 11.20, 14.15, 16.55, 19.25, 00.40 

Все на Матч!
08.35 «Моя игра» (12+)
09.05 Футбол. ЧЕ-1992. Финал. Дания - 

Германия. Трансляция из Швеции
11.50 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Дженоа» - «Ювентус»
13.50 «ЦСКА - «Спартак». Live» (12+)
14.55 Футбол. Тинькофф Российская 

Премьер-лига. «Уфа» - «Рубин» 
(Казань). Прямая трансляция

17.25 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. «Тамбов» - «Зенит» 
(Санкт-Петербург). Прямая 
трансляция

19.50 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. «Ростов» - 
«Краснодар». Прямая трансляция

21.55 После футбола с Г. Черданцевым
22.40 Футбол. Чемпионат Италии. СПАЛ 

- «Милан». Прямая трансляция
01.10 Футбол. Тинькофф Российская 

Премьер-лига. «Арсенал» (Тула) - 
«Ахмат» (Грозный)

03.00 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Интер» - «Брешиа»

05.00 Д/с «Где рождаются чемпионы?» 
(12+)

05.30 «Команда мечты» (12+)

Пятница!
05.00 Орел и решка. Неизданное (16+)
05.40 Орел и решка. Рай и ад (16+)
06.30 Орел и решка. Перезагрузка (16+)
07.35 «Зачарованные» (16+)
09.55 На ножах (16+)
11.55 Адская кухня (16+)
13.50 На ножах (16+)
22.00 Т/с «Фантом» (12+)
00.05 Инсайдеры (16+)
01.05 Пятница News (16+)
01.35 Т/с «Говорящая с призраками» 

(16+)
03.50 Генеральная уборка (16+)
04.15 Орел и решка. На краю света (16+)

НТВ
05.10 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 

«Сегодня»
08.25 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
09.25 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие. 

Обзор»
13.50 «Место встречи»
16.25 «ДНК» (16+)
18.30 Т/с «Пес» (16+)
22.00 «Место встречи». Спецвыпуск
00.15 Т/с «Шелест. Большой передел» (16+)
02.10 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
03.40 Т/с «Под прицелом» (16+)

ТВЦ
05.50 «Ералаш»
06.10 Д/ф «Любовь в советском кино» (12+)
07.00 Х/ф «Человек родился» (12+)
09.00 Х/ф «Илья Муромец»
10.30 «Юрий Никулин. Шутки в сторону!» 

(12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «События»
11.55 Комедия «Неподдающиеся»
13.30 Х/ф «Отель счастливых сердец» (12+)
18.15 Детектив «Три в одном» (12+)
22.35 «Линия защиты» (16+)
23.05 «Прощание. Алан Чумак» (16+)
00.00 «События. 25-й час»
00.30 «Петровка, 38» (16+)
00.45 «Хроники московского быта. 

«Левые» концерты» (12+)
01.25 «Прощание. Алан Чумак» (16+)
02.05 «90-е. Уроки пластики» (16+)
02.50 Х/ф «Машкин дом» (12+)
05.15 Д/ф «Екатерина Васильева. На что 

способна любовь» (12+)

ТВ-3
06.00 М/ф
08.30 «Рисуем сказки»
08.45 М/ф
09.00 «Спросите доктора Комаровского» 

(12+)
09.30 Т/с «Слепая» (16+)
23.00 Х/ф «Гости» (16+)
01.00 «Кинотеатр «Arzamas». 

Бриллиантовая рука» (12+)
02.00 «Человек-невидимка. Любовь 

Толкалина» (16+)
02.45 «Человек-невидимка. Яна 

Троянова» (16+)
03.30 «Человек-невидимка. Аристарх 

Венес» (16+)
04.15 «Человек-невидимка. Юлия 

Самойлова» (16+)
05.00 «Человек-невидимка. Татьяна 

Ларина» (16+)
05.45 «Странные явления. Пришельцы. 

Необъявленный визит» (16+)

Русский 
Иллюзион

00.30 Х/ф «Напарник» (12+)
02.00 Х/ф «Сцепленные» (16+)
02.15 Х/ф «Гагарин. Первый в космосе» 

(12+)
04.05 Х/ф «Коробочка» (16+)
04.25 Х/ф «Совсем не простая история» 

(16+)
06.10 Х/ф «Воротничок» (16+)
06.45 Х/ф «Подсадной» (16+)
08.25 Х/ф «Риорита» (16+)
10.20 Х/ф «Путевка в жизнь» (12+)
12.15 Х/ф «Особенности национальной 

подледной ловли, или Отрыв по 
полной» (16+)

13.40 Х/ф «Байконур» (Россия - 
Германия - Казахстан) (16+)

15.25 Х/ф «Коля - перекати-поле» (16+)
17.20 Х/ф «Трудно быть мачо» (16+)
19.10 Х/ф «Мужская женская игра» (12+)

Строительная компания, чтобы 
выиграть тендер на возведение 
крупного стадиона, вынуждена со-
брать футбольную команду... из 
своих сотрудниц! А всё потому, 
что заказчик больше всего на све-
те, видите ли, любит две вещи – 
футбол и женщин! И вот девушки, 
никогда не смотревшие футбол 
даже по телевизору, включая се-
кретаршу, экономиста, кранов-
щицу, маляршу, шлифмастера, 
повариху и охранницу, вынуждены 
снять шпильки и надеть бутсы…

20.55 Х/ф «Включи мотор и сдай назад» 
(16+)

21.00 Х/ф «Схватка», 1-4 с. (16+)

Мир
05.00 М/ф
08.20 Х/ф «Сказка о потерянном 

времени»
10.00, 16.00, 19.00, 23.45 Новости
10.10 Х/ф «Алые паруса» (12+)
12.00 Х/ф «Человек-амфибия» (16+)
14.00 Х/ф «Ты - мне, я - тебе»
15.45 Х/ф «По семейным 

обстоятельствам» (16+)
19.25 Х/ф «12 стульев»
23.10 Х/ф «Месть и закон» (16+)
00.00 Х/ф «Месть и закон» (16+)
02.35 Х/ф «Таинственный остров» (12+)
04.00 М/ф

Россия 1
05.00 «Утро России»
09.00 «Вести». Местное время
09.30 «Утро России»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 «Вести»
11.30 Х/ф «Дневник свекрови» (12+)
13.00 «Вести»
13.10 Х/ф «Дневник свекрови» (12+)
14.00 «Вести»
14.15 «Вести». Местное время
14.30 Х/ф «Дневник свекрови» (12+)
16.00 «Вести»
16.10 Х/ф «Дневник свекрови» (12+)
17.00 «Вести»
17.15 Х/ф «Дневник свекрови» (12+)
18.00 «Вести»
18.10 Х/ф «Дневник свекрови» (12+)
20.00 «Вести»
21.05 «Вести». Местное время
21.20 Т/с «Березка» (12+)
23.40 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым» (12+)
02.00 Х/ф «София» (16+)

Рен-ТВ
05.00 «Самые шокирующие гипотезы» 

(16+)
08.00 Х/ф «Русский спецназ» (16+)
09.50 Х/ф «Хоттабыч» (16+)
11.45 Х/ф «ДМБ» (16+)
12.30 «Новости» (16+)
13.00 Х/ф «ДМБ» (16+)
14.00 Х/ф «День Д» (16+)
15.35 Х/ф «Как я стал русским» (16+)
17.30 Х/ф «Каникулы президента» (16+)
19.30 «Новости» (16+)
20.00 Х/ф «В сердце моря» (12+)
22.20 Х/ф «Между нами горы» (16+)
00.25 Х/ф «Три дня на убийство» (12+)
02.30 Х/ф «Игра на выживание» (16+)
03.50 «Тайны Чапман» (16+)
04.35 «Военная тайна с Игорем 

Прокопенко» (16+)

5-й канал
05.00 «Известия» (12+)
05.25 Т/с «Карпов» (16+)
08.50 Т/с «Карпов-2» (16+)
09.00 «Известия» (12+)
09.25 Т/с «Карпов-2» (16+)
13.00 «Известия» (12+)
13.25 Т/с «Условный мент» (16+)
17.30 «Известия» (12+)
17.45 Т/с «Город особого назначения», 

3-4 с. (16+)
19.40 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Свои-2» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» (12+)
00.30 Т/с «След» (16+)
01.15 Т/с «Детективы» (16+)
03.20 «Известия» (12+)
03.30 Т/с «Детективы» (16+)

EuroSport
00.00 Мотогонки. «24 часа Ле-

Мана-2019» (12+)
02.30 Снукер. Northern Ireland Open-

2019. 1/2 финала (6+)
04.00 Снукер. Northern Ireland Open-

2019. 1/2 финала (6+)
06.00 Мотогонки. «24 часа Ле-

Мана-2019» (12+)
09.30 Теннис. Player`s Cut. Симона 

Халеп (6+)
12.30 Снукер. Northern Ireland Open-

2019. Финал (6+)
13.30 Снукер. Northern Ireland Open-

2019. Финал (6+)
15.00 Велоспорт. «Тур де Франс-2017». 

Этап 13 (12+)
16.30 Велоспорт. «Тур де Франс-2017». 

Этап 14 (12+)
18.00 Велоспорт. «Тур де Франс-2017». 

Этап 15 (12+)
20.00 Теннис. Australian Open-2018. 

Женщины. Третий круг. Халеп - 
Дэвис (6+)

21.00 Теннис. Player`s Cut. Симона 
Халеп (6+)

Звезда
06.00 Д/с «Сделано в СССР»
06.10 «Не факт!»
06.45 Д/ф «Андропов. Хроника тайной 

войны» (16+)
07.30 Х/ф «Добровольцы»
08.00 Новости дня
08.20 Х/ф «Добровольцы»
09.50 Т/с «Охота на Вервольфа» (12+)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «Охота на Вервольфа» (12+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Охота на Вервольфа» (12+)
14.00 Военные новости
14.15 Х/ф «22 минуты» (12+)
16.00 Х/ф «Ноль-седьмой» меняет курс» 

(12+)
18.00 Новости дня
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Равновесие страха. Война, 

которая осталась холодной» (12+)
19.40 «Последний день». Анна Герман 

(12+)
20.25 Д/с «Секретные материалы». 

«Мина для Вермахта» (12+)
21.15 Новости дня
21.30 «Открытый эфир» (12+)
23.05 Х/ф «Высота 89» (12+)
01.10 Х/ф «Небесный тихоход»
02.25 Х/ф «Служили два товарища»
04.00 Х/ф «Беспокойное хозяйство»
05.20 Д/ф «Раздвигая льды» (12+)

ТНТ
07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.55 «Просыпаемся по-новому» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» (16+)
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь» (16+)
13.30 Т/с «Улица», 5-6 с. (16+)
14.30 Т/с «Реальные пацаны», 9-12 с. 

(16+)
16.30 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
18.30 Т/с «Интерны» (16+)
20.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
21.00 Т/с «Сладкая жизнь», 3 с. (16+)
22.00 Т/с «Полицейский с Рублевки» 

(16+)
23.05 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.05 «Дом-2. После заката» (16+)
01.05 «Comedy Woman» (16+)
02.05 «Stand Up» (16+)
03.50 «Открытый микрофон». 

«Дайджест» (16+)
04.40 «Открытый микрофон» (16+)
06.20 «ТНТ. Best» (16+)

Че
06.00 Т/с «Даша Васильева. 

Любительница частного сыска 4» 
(12+)

08.00 «Остановите Витю!» (16+)
09.00 «Дорожные войны. Лучшее» (16+)
09.20 «Дорожные войны 2.0» (16+)
10.00 «Дорожные войны. Лучшее» (16+)
11.30 «Дорожные войны 2.0» (16+)
12.00 «+100500» (16+)
13.30 «Улетное видео» (16+)
14.30 «Утилизатор» (12+)
15.00 «Утилизатор-5» (16+)
15.30 Т/с «Солдаты 2» (12+)
17.30 Т/с «Солдаты 3» (12+)
18.30 «6 кадров» (16+)
19.30 «Решала» (16+)
22.30 «Опасные связи» (16+)
00.00 Т/с «Молодежка» (16+)
02.00 Х/ф «Как избежать наказания за 

убийство» (18+)
03.30 «Улетное видео» (16+)
04.30 Т/с «Даша Васильева. 

Любительница частного сыска 4» 
(12+)

Discovery Channel
06.00 Механизмы Да Винчи (16+)
06.45,01.20 Роб Риггл исследует мир 

(16+)
07.35 Гаражный ремонт: Автомастерская 

«Fly N` Hi» (16+)
08.25 Махинаторы: Audi TT (16+)
09.15 Багажные войны: Чудовищная 

прибыль (16+)
09.40 Багажные войны: Жадный свин 

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

хорошо, что смешно кончается 
(16+)

10.30 Охотники за реликвиями: 
Космические ковбои (16+)

10.55 Разрушители легенд. Дети (16+)
11.45 Верю-не-верю: Силы природы 

(16+)
12.35 Стальные парни (16+)
13.25 Охотники за старьем (16+)
14.15 Махинаторы: Honda S2000 (16+)
15.10,15.35,03.25 Как это сделано? (16+)
16.05 В ГАС на прокачку: Секретный 

проект Шелби (16+)
17.00 Багажные войны: Рисковая 

прогулка (16+)
17.25 Багажные войны: Нелегкие деньги 

(16+)
17.50 Реальные дальнобойщики (16+)
18.40 Золотая лихорадка: бурные воды 

(16+)
19.30 Как это сделано?: Сказания 

черного стаута/Шелк/В банке (16+)
19.55 Как это сделано?: Огнетушители/

Круизные суда (16+)
20.20 Махинаторы: Автолюбители 

наступают (16+)
21.10 Склады: битва в Канаде: 

Откровенный наряд (16+)
21.35 Склады: битва в Канаде: 

Откровения опасного мима (16+)
22.00 Легендарные места: Культ 

личности (16+)
22.25 Легендарные места: Тайны камней 

(16+)
22.50 Голые напуганные и одинокие: Пан 

или пропал (16+)
23.40 Голые и напуганные: Гондурасский 

ад (16+)
00.30 Гаражный ремонт: Мастерская 

Keys Customs (16+)
02.10 Багажные войны: Блестящие 

стволы (16+)
02.35 Багажные войны (16+)
03.00 Как это устроено: автомобили 

мечты: Tesla Model S (16+)
03.45 Голые и напуганные (16+)
05.15 Взрывая историю: Погребенный 

египетский город (16+)

СТС
06.00 «Ералаш»
06.30 M/c «Фиксики»
07.25 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей»
08.00 M/c «Том и Джерри»
09.00 «Детский КВН»
10.00 Т/с «Воронины» (16+)
12.30 Боевик «Последний рубеж» (16+)
14.30 «Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
17.20 Т/с «Папик» (16+)
20.00 Боевик «Профессионал» (16+)
22.20 Триллер «Квест» (16+)
00.10 Х/ф «Хеллбой» (США) (18+)
02.00 Боевик «Плохие парни» (США) 

(18+)
03.55 «Слава Богу, ты пришел!» (16+)
04.40 «6 кадров» (16+)
05.45 «Ералаш»

ОТР
04.50 «Моя история». Татьяна Устинова 

(12+)
05.20 «Большая страна: в деталях» (12+)
05.30 Д/ф «Жил-был дом. Девять 

статусов Таврического дворца» 
(12+)

06.00 «За строчкой архивной...» (12+)
06.30 Д/ф «Послушаем вместе. Глинка» 

(6+)
07.00 «Большая страна: в деталях» (12+)
07.05 Т/с «Морозов», 1 и 2 с. (16+)
08.50 «Медосмотр» (12+)
09.00 «Легенды Крыма. Союз культур» 

(12+)
09.30 «Домашние животные с Григорием 

Маневым» (12+)
09.55 Х/ф «Последнее лето детства», 

3 с.
11.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости
11.05 М/ф «Конек-Горбунок» (6+)
12.05 Х/ф «Петр Первый»
15.30 Д/ф «Послушаем вместе. Глинка» 

(6+)
16.00 Т/с «Розыск», 13 с. (16+)
16.45 «Медосмотр» (12+)
17.00 Д/ф «Альтернативные источники» 

(12+)
17.40 Х/ф «Близнецы»
19.20 Концерт «Казачье раздолье» (12+)
20.50 Х/ф «Старший сын», 1 и 2 с.
23.00 Т/с «Морозов», 1 и 2 с. (16+)
00.45 Д/ф «Жил-был дом. Академия 

художеств: наше все» (12+)
01.10 Т/с «Розыск», 14 с. (16+)
02.00 «Легенды Крыма. Союз культур» 

(12+)
02.30 Х/ф «Близнецы»
03.50 «Дом «Э» (12+)
04.20 «Имею право!» (12+)

Карусель
05.00 Ранние пташки. «Вспыш и чудо-

машинки», «Белка и Стрелка. 
Озорная семейка», «Домики»

06.55 «Чик-зарядка»
07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.30 «Чик-зарядка»
07.35 М/с «Волшебная кухня»
08.20 М/с «Буренка Даша»
08.30 М/с «Маленькое королевство Бена 

и Холли»
09.20 «Микроистория»
09.25 М/ф «Ну, погоди!»
10.20 «Лабораториум. Маленькие 

исследователи»
10.25 «Супер Зак»
11.15 М/с «Фиксики»
12.10 М/с «Приключения Ам Няма»
12.15 М/с «Тобот Атлон»
12.40 М/с «Трансформеры. 

Кибервселенная»
13.05 М/с «Ниндзяго»
13.25 М/с «Аркадий Паровозов спешит 

на помощь!»
13.30 М/с «Турбозавры»
14.00 «Полезные советы»
14.05 М/с «Лео и Тиг»
14.50 М/с «Барбоскины»
15.40 «Зеленый проект»
15.45 М/с «Сказочный патруль»
16.45 «Простая наука»
16.50 М/с «44 котенка»
17.30 «ТриО!»
17.35 М/с «Лунтик и его друзья»
18.40 М/с «Снежная королева: 

Хранители чудес»
19.20 М/с «Просто о важном. Про Миру 

и Гошу»
19.25 М/с «Ми-Ми-Мишки»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 М/с «Зебра в клеточку»
20.45 М/с «Оранжевая корова»
22.00 М/с «Эволюция Черепашек-

ниндзя»
22.45 М/с «Соник Бум»
23.35 М/с «Шоу Тома и Джерри»
01.00 М/с «История изобретений»
02.00 «Битва фамилий»
02.25 М/с «Говорящий Том и друзья»
02.50 «Король караоке. Битва королей»
03.15 М/с «Везуха!»
03.35 «Бум! Шоу»
03.55 «Букварий»
04.00 М/с «Все о Рози»
04.55 «Лапы, морды и хвосты»

О размещении рекламы 
 узнайте по эл. почте: 

kirabo@mail.ru



«ÊÐ» ¹ 26 (12317) 25 èþíÿ 2020 ã. 77ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ ÒÂ

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

×åòâåðã, 2 èþëÿ

Первый канал
05.00 «Доброе утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости 

(16+)
09.25 «Доброе утро» (12+)
09.55 «Модный приговор»
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Знахарь» (16+)
22.25 «Док-ток» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Гол на миллион» (18+)
00.50 «Время покажет» (16+)
03.15 «Мужское/Женское» (16+)

Россия К
06.30 Письма из провинции. Ревда 

(Свердловская область)
07.00 Легенды мирового кино. И. 

Извицкая
07.30 Д/ф «Сакральные места». 

«Святыни доисторической 
Мальты», 3 с.

08.20 Х/ф «Цыган», 4 с.
09.45 Цвет времени. Альбрехт Дюрер. 

«Меланхолия»
10.00 «Наблюдатель»
11.00 Х/ф «Часы» (США - 

Великобритания)
12.50 Д/с «Забытое ремесло». 

«Городовой»
13.05 Academia. А. Марков. «Эволюция 

в «пробирке»: экспериментальные 
изучения биологической 
эволюции». 1-я лекция

13.55 Абсолютный слух
14.35 Спектакль «Город миллионеров»
16.35 Исторические концерты. 

Международный фестиваль 
«Кремль музыкальный». Н. 
Борисоглебский, А. Шибко

17.20 Д/ф «Татьяна Пилецкая. 
Хрустальные дожди»

18.00 «Полиглот». Испанский с нуля за 
16 часов! №3

18.45 Д/с «Заметки на полях судьбы»
19.15 Открытый музей
19.30 Д/ф «Сакральные места». 

«Святыни доисторической 
Мальты», 3 с.

20.25 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 Абсолютный слух
21.20 Х/ф «Цыган», 4 с.
22.45 «Дом архитектора». «Дом 

женщины с характером»
23.15 Х/ф «Часы» (США - 

Великобритания)
01.10 Исторические концерты. 

Международный фестиваль 
«Кремль музыкальный». Н. 
Борисоглебский, А. Шибко

01.50 Д/ф «Юрий Купер. Одиночный 
забег на время»

02.30 М/ф «Очень синяя борода»

Домашний
06.30 «6 кадров» (16+)
07.05 «По делам несовершеннолетних» 

(16+)
09.10 «Давай разведемся!» (16+)
10.20 «Тест на отцовство» (16+)
12.25 Д/ф «Реальная мистика» (16+)
13.35 Д/ф «Понять. Простить» (16+)
14.40 Д/ф «Порча» (16+)
15.10 Мелодрама «Вторая жизнь» (16+)
19.00 Мелодрама «Ника» (16+)
23.00 Т/с «Исчезнувшая», 7 и 8 с. (16+)
01.00 Д/ф «Порча» (16+)
01.25 Д/ф «Понять. Простить» (16+)
02.20 Д/ф «Реальная мистика» (16+)
03.10 «Тест на отцовство» (16+)
04.50 «По делам несовершеннолетних» 

(16+)

Матч!
06.00 Д/с «Вся правда про...» (12+)
06.30 Д/с «Украденная победа» (16+)
07.00, 08.55, 13.25, 16.15, 17.50, 18.45, 

20.20 Новости
07.05, 16.20, 18.50, 22.25 Все на Матч!
09.00 Восемь лучших. Специальный 

обзор (12+)
09.20 После футбола с Г. Черданцевым 

(12+)
09.45 Футбол. Тинькофф Российская 

Премьер-лига. «Оренбург» - 
«Урал» (Екатеринбург)

11.35 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. «Сочи» - «Динамо» 
(Москва)

13.30 Регби. Лига Ставок - Чемпионат 
России. «Слава» (Москва) - 
«Локомотив-Пенза». Прямая 
трансляция

17.20 «100 дней без хоккея» (12+)
17.55 Восемь лучших. Специальный 

обзор (12+)
18.15 «Открытый показ» (12+)
19.45 Формула-1. Лучшее
20.25 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Аталанта» - «Наполи». Прямая 
трансляция

22.55 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Реал» (Мадрид) - «Хетафе». 
Прямая трансляция

00.55 Х/ф «Тренер» (США) (12+)
03.30 Футбол. Кубок Англии. 1/4 финала
05.30 Английский акцент (12+)

НТВ
05.10 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.40 

«Сегодня»
08.25 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
09.25 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие. 

Обзор»
13.50 «Место встречи»
16.25 «ДНК» (16+)
18.30 Т/с «Пес» (16+)
23.50 Т/с «Шелест. Большой передел» (16+)
02.40 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
03.40 Т/с «Под прицелом» (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.10 Комедия «Неподдающиеся»
09.50 Х/ф «Встретимся у фонтана»
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «События»
11.55 Т/с «Она написала убийство» 

(США) (12+)
13.40 «Мой герой. Ксения Стриж» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 

(Великобритания) (12+)
16.55 «Хроники московского быта. 

Неизвестные браки звезд» (12+)
18.15 Детектив «Три в одном» (12+)
22.35 «10 самых... Несчастные 

красавцы» (16+)
23.05 Д/ф «Битва за наследство» (12+)
00.00 «События. 25-й час»
00.30 «Петровка, 38» (16+)
00.45 «Приговор. Алексей Кузнецов» 

(16+)
01.30 «Удар властью. Казнокрады» (16+)
02.10 Д/ф «Последние залпы» (12+)
02.50 Д/ф «Андропов против Щелокова. 

Смертельная схватка» (12+)
03.30 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 

(Великобритания) (12+)
05.00 «Мой герой. Ксения Стриж» (12+)
05.40 «Ералаш»

ТВ-3
06.00 М/ф
08.30 «Спросите доктора Комаровского» 

(12+)
08.45 М/ф
09.20 Т/с «Слепая» (16+)
11.00 Т/с «Гадалка» (16+)
12.00 «Не ври мне» (12+)
14.00 «Знаки судьбы» (16+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
16.00 Т/с «Гадалка» (16+)
17.00 Т/с «Старец» (16+)
17.30 Т/с «Слепая» (16+)
18.30 Т/с «Вечность» (16+)
20.30 Т/с «Кости» (12+)
23.00 Х/ф «Синистер» (18+)
01.30 Т/с «Сны» (16+)

Русский 
Иллюзион

01.00 Х/ф «Совсем не простая история» 
(16+)

02.50 Х/ф «Новенький» (12+)
03.20 Х/ф «Подсадной» (16+)
04.55 Х/ф «Под водой» (16+)
05.05 Х/ф «Риорита» (16+)
06.45 Х/ф «Путевка в жизнь» (12+)
08.30 Х/ф «Особенности национальной 

подледной ловли, или Отрыв по 
полной» (16+)

09.55 Х/ф «Байконур» (Россия - 
Германия - Казахстан) (16+)

11.35 Х/ф «Коля - перекати-поле» (16+)
13.30 Х/ф «Трудно быть мачо» (16+)
15.20 Х/ф «Мужская женская игра» (12+)
17.00 Х/ф «Схватка», 1-4 с. (16+)
21.00 Х/ф «Отрыв» (16+)
22.30 Х/ф «Блюз опадающих листьев» 

(16+)

Мир
05.00 М/ф
05.20 Т/с «Жизненные обстоятельства» 

(16+)
08.50 Т/с «Пасечник» (16+)
10.00 Новости
10.10 Т/с «Пасечник» (16+)
13.00 Новости
13.15 «Дела судебные. Деньги верните!» 

(16+)
14.10 «Дела судебные. Битва за 

будущее» (16+)
15.05 «Дела судебные. Новые истории» 

(16+)
16.00 Новости
16.15 «Дела судебные. Битва за 

будущее» (16+)
17.15 «Дела судебные. Новые истории» 

(16+)
18.15 Т/с «Пасечник» (16+)
19.00 Новости
19.25 Т/с «Пасечник» (16+)
21.40 «Игра в кино» (12+)
23.05 «Всемирные игры разума» (12+)
23.45 Новости
00.00 «Отцы и дети» (12+)
00.55 «Приговор!?» (16+)
01.40 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
03.55 Х/ф «Мужики» (12+)
04.25 Т/с «Водоворот чужих желаний» 

(16+)

Россия 1
05.00 «Утро России»
09.00 «Вести». Местное время
09.30 «Утро России»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 «Вести»
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40 «60 минут» (12+)
14.00 «Вести»
14.30 «Вести». Местное время
14.50 Т/с «Тайны следствия» (12+)
17.00 «Вести»
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

(16+)
18.40 «60 минут» (12+)
20.00 «Вести»
21.05 «Вести». Местное время
21.20 Т/с «Березка» (12+)
23.40 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым» (12+)
02.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)

Рен-ТВ
05.00 «Военная тайна» (16+)
06.00 «Документальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости» (16+)
09.00 «Засекреченные списки» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 

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

(16+)
15.00 «Неизвестная история» (16+)
16.30 «Новости» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 

(16+)
19.30 «Новости» (16+)
20.00 Х/ф «Телохранитель киллера» 

(США - Гонконг - Болгария - 
Нидерланды) (18+)

22.15 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.30 «Загадки человечества» (16+)
00.30 Х/ф «Санктум» (США - Австралия) 

(16+)
02.25 «Самые шокирующие гипотезы» 

(16+)
03.15 «Тайны Чапман» (16+)

5-й канал
05.00 «Известия» (12+)
05.40 Т/с «Карпов-2» (16+)
09.00 «Известия» (12+)
09.25 Т/с «Карпов-2» (16+)
13.00 «Известия» (12+)
13.25 Т/с «Условный мент» (16+)
17.30 «Известия» (12+)
17.45 Т/с «Город особого назначения», 

5-6 с. (16+)
19.40 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Свои-2» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» (12+)
00.30 Т/с «След» (16+)
01.15 Т/с «Детективы» (16+)
03.20 «Известия» (12+)
03.30 Т/с «Детективы» (16+)

EuroSport
00.00 Автогонки. «Как создать гоночный 

болид» (12+)
00.30 Автогонки. Формула Е. Топ-100 

(12+)
02.30 Снукер. Northern Ireland Open-

2019. Финал (6+)
04.00 Снукер. Northern Ireland Open-

2019. Финал (6+)
06.00 Автогонки. Формула E-2018/19. 

Обзор (12+)
07.00 Автогонки. «Как создать гоночный 

болид» (12+)
07.30 Автогонки. Формула Е. Топ-100 

(12+)
09.30 Теннис. Player`s Cut. Симона 

Халеп (6+)
12.30 Снукер. Scottish Open-2019. 1/2 

финала (6+)
13.15 Снукер. Scottish Open-2019. 1/2 

финала (6+)
14.00 Снукер. Scottish Open-2019. Финал 

(6+)
15.00 Велоспорт. «Тур де Франс-2017». 

Этап 16 (12+)
16.30 Велоспорт. «Тур де Франс-2017». 

Этап 17 (12+)
18.00 Велоспорт. «Тур де Франс-2017». 

Этап 18 (12+)
20.00 Теннис. Ultimate Tennis Show. День 

5 (6+)
21.00 Теннис. Ultimate Tennis Show. День 

5 (6+)
22.00 Теннис. Player`s Cut. Симона 

Халеп (6+)

Пятница!
05.00 Орел и решка. Неизданное (16+)
05.45 Орел и решка. Рай и ад (16+)
06.30 Орел и решка. Перезагрузка (16+)
07.25 Т/с «Зачарованные» (16+)
09.40 На ножах (16+)
11.45 Адская кухня (16+)
13.40 Кондитер 2 (16+)
16.15 На ножах (16+)
18.20 Кондитер (16+)
20.55 Зов крови (16+)
22.00 Т/с «Фантом» (12+)
00.05 Инсайдеры (16+)
01.05 Пятница News (16+)
01.35 Т/с «Говорящая с призраками» (16+)
03.50 Генеральная уборка (16+)
04.15 Орел и решка. На краю света (16+)

ТНТ
07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.55 «Просыпаемся по-новому» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» (16+)
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь» (16+)
13.30 Т/с «Улица», 7-8 с. (16+)
14.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
16.30 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
18.30 Т/с «Интерны» (16+)
20.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
21.00 Т/с «Сладкая жизнь», 4 с. (16+)
22.00 Т/с «Полицейский с Рублевки» (16+)
23.05 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.05 «Дом-2. После заката» (16+)
01.05 «Comedy Woman» (16+)
02.00 «THT-Club» (16+)
02.05 «Stand Up» (16+)
03.55 «Открытый микрофон» (16+)
06.20 «ТНТ. Best» (16+)

Че
06.00, 04.30 Т/с «Евлампия Романова. 

Следствие ведет дилетант» (12+)
08.00 «Остановите Витю!» (16+)
09.00 «Дорожные войны. Лучшее» (16+)
09.30 «Дорожные войны 2.0» (16+)
10.00 «Дорожные войны. Лучшее» (16+)
11.30 «Дорожные войны 2.0» (16+)
12.00 «+100500» (16+)
13.30 «Улетное видео» (16+)
14.30 «Утилизатор» (12+)
15.00 «Утилизатор-5» (16+)
15.30 Т/с «Солдаты 3» (12+)
18.30 «6 кадров» (16+)
19.30 «Решала» (16+)
22.30 «Опасные связи» (16+)
00.00 Т/с «Молодежка» (16+)
02.00 Х/ф «Как избежать наказания за 

убийство» (18+)
03.30 «Улетное видео» (16+)

Discovery Channel
06.00 Как это устроено: полимеры (16+)
06.25 Научные приколы (16+)
06.45 Роб Риггл исследует мир (16+)
07.35 Гаражный ремонт: «Coastal 

Cruizers» (16+)
08.25 Махинаторы: Винтажный 

Volkswagen (16+)
09.15 Багажные войны (16+)
10.05 Охотники за реликвиями: 

Трамплин к победе (16+)
10.30 Охотники за реликвиями: На 

крючке (16+)
10.55 Разрушители легенд. Дети (16+)
11.45 Аэропорт изнутри: Полный 

контроль (16+)
12.35 Аэропорт изнутри: Аэропорт не 

спит (16+)
13.25 Взрывая историю: Погребенный 

египетский город (16+)
14.15 Махинаторы: Noble M12 GTO 2.5 

(16+)
15.10,15.35,03.25 Как это сделано? (16+)
16.05 В ГАС на прокачку (16+)
17.00 Багажные войны (16+)
17.50,03.45 Реальные дальнобойщики 

(16+)
18.40,01.20 Золотая лихорадка: бурные 

воды (16+)
19.30 Как это сделано?: Самолетные 

колеса/Шесть стрелков/Крайнее 
возбуждение (16+)

19.55 Как это сделано?: Мягкий, как 
губка/Знание (16+)

20.20 Махинаторы (16+)
21.10 Склады: битва в Канаде: Утопия? 

(16+)
21.35 Склады: битва в Канаде: Три 

Кенни хуже, чем ни одного (16+)
22.00 Возрождение прииска: В поисках 

золотой жилы (16+)
22.50 Золотой путь Паркера Шнабеля (16+)
23.40 Голые и напуганные (16+)
00.30 Гаражный ремонт: Мастерская Low 

Life Industries (16+)
02.10 Багажные войны (16+)
02.35 Багажные войны: Клад мировой 

войны (16+)
03.00 Как это устроено: автомобили 

мечты: Superformance MKIII (16+)
04.30 Голые и напуганные XL: Водный 

мир (16+)
05.15 Легендарные места (16+)

Звезда
06.00 «Не факт!»
06.30 Д/ф «Андропов. Хроника тайной 

войны» (16+)
07.15 Х/ф «Инспектор ГАИ» (12+)
08.00 Новости дня
08.20 Х/ф «Инспектор ГАИ» (12+)
09.10 Т/с «Черные волки» (16+)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «Черные волки» (16+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Черные волки» (16+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Черные волки» (16+)
18.00 Новости дня
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Равновесие страха. Война, 

которая осталась холодной» (12+)
19.40 «Легенды телевидения». Эльдар 

Рязанов (12+)
20.25 «Код доступа». «Звездные войны 

инженера Теслы» (12+)
21.15 Новости дня
21.30 «Открытый эфир» (12+)
23.05 Х/ф «Случай в тайге»
00.55 Т/с «Ангелы войны» (16+)
04.10 Д/ф «Забайкальская одиссея»
05.45 Д/с «Оружие Победы»

СТС
06.00 «Ералаш»
06.30 M/c «Фиксики»
07.25 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей»
08.00 M/c «Том и Джерри»
09.00 «Детский КВН»
10.00 Т/с «Воронины» (16+)
12.30 Боевик «Профессионал» (16+)
14.55 «Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
17.20 Т/с «Папик» (16+)
20.00 Боевик «Ограбление по-

итальянски» (12+)
22.15 Триллер «Квест» (16+)
00.05 Боевик «Плохие парни» (США) 

(18+)
02.00 Боевик «Плохие парни 2» (США) 

(18+)
04.00 Комедия «Кенгуру Джекпот» (12+)
05.20 «6 кадров» (16+)
05.50 «Ералаш»

ОТР
04.35 «Большая страна» (12+)
05.30 Д/ф «Жил-был дом. Академия 

художеств: наше все» (12+)
06.00 Д/ф «Великие шедевры 

строительства», 2 с. «Осман. 
Невероятные преобразования 
Парижа» (12+)

07.00 «Большая страна: в деталях» (12+)
07.05 Т/с «Морозов», 3 и 4 с. (16+)
08.50 «Медосмотр» (12+)
09.00 «Календарь» (12+)
09.40 «Среда обитания» (12+)
09.50 Х/ф «Веселое сновидение, или 

Смех и слезы», 1 с. «Король 
Унылио»

10.55 Д/ф «Моменты судьбы. Кузнецов» 
(6+)

11.00 Д/ф «Великие шедевры 
строительства», 2 с. «Осман. 
Невероятные преобразования 
Парижа» (12+)

12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 18.00, 20.00 
Новости

12.05, 13.15, 19.00, 20.20, 02.00 
«Отражение»

15.05 «Календарь» (12+)
15.45 «Среда обитания» (12+)
16.00 Т/с «Розыск», 14 с. (16+)
16.45 «Медосмотр» (12+)
17.05 Д/ф «Великие шедевры 

строительства», 2 с. «Осман. 
Невероятные преобразования 
Парижа» (12+)

18.05 «Моя история». Татьяна Устинова 
(12+)

18.30 Д/ф «Книжные аллеи. Адреса и 
строки. Петербург Ахматовой» (6+)

22.00 Т/с «Морозов», 3 и 4 с. (16+)
23.50 Д/ф «Великие шедевры 

строительства», 2 с. «Осман. 
Невероятные преобразования 
Парижа» (12+)

00.45 Д/ф «Жил-был дом. Академия 
Штиглица: школа русских 
мастеров» (12+)

01.10 Т/с «Розыск», 15 с. (16+)
04.20 «Имею право!» (12+)

Карусель
05.00 Ранние пташки. «Вспыш и чудо-

машинки», «Белка и Стрелка. 
Озорная семейка», «Домики»

06.55 «Чик-зарядка»
07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.30 «Чик-зарядка»
07.35 М/с «Волшебная кухня»
08.20 М/с «Буренка Даша»
08.30 М/с «Маленькое королевство Бена 

и Холли»
09.20 «Микроистория»
09.25 М/ф «Ну, погоди!»
10.20 «Лабораториум. Маленькие 

исследователи»
10.25 «Супер Зак»
11.15 М/с «Фиксики»
12.10 М/с «Приключения Ам Няма»
12.15 М/с «Тобот Атлон»
12.40 М/с «Трансформеры. 

Кибервселенная»
13.05 М/с «Ниндзяго»
13.25 М/с «Аркадий Паровозов спешит 

на помощь!»
13.30 М/с «Турбозавры»
14.00 «Полезные советы»
14.05 М/с «Лео и Тиг»
14.50 М/с «Барбоскины»
15.40 «Зеленый проект»
15.45 М/с «Сказочный патруль»
16.45 «Простая наука»
16.50 М/с «44 котенка»
17.30 «ТриО!»
17.35 М/с «Лунтик и его друзья»
18.40 М/с «Снежная королева: 

Хранители чудес»
19.20 М/с «Просто о важном. Про Миру 

и Гошу»
19.25 М/с «Ми-Ми-Мишки»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 М/с «Зебра в клеточку»
20.45 М/с «Три кота»
22.00 М/с «Эволюция Черепашек-ниндзя»
22.45 М/с «Соник Бум»
23.35 М/с «Шоу Тома и Джерри»
01.00 М/с «История изобретений»
02.00 «Битва фамилий»
02.25 М/с «Говорящий Том и друзья»
02.50 «Король караоке. Битва королей»
03.15 М/с «Везуха!»
03.35 «Бум! Шоу»
03.55 «Букварий»
04.00 М/с «Все о Рози»
04.55 «Лапы, морды и хвосты»
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Благодарность 
потомков

В год празднования 75-летия 
Великой Победы всероссий-
ское добровольческое движе-
ние «Волонтёры Победы» и 
фонд памяти полководцев По-
беды выступили с инициати-
вой – посадить 27 миллионов 
деревьев по всей России как 
живой памятник каждому из 
погибших воинов. 

– Историческая память, ува-
жение к предкам – это то, что 
определяет наше отношение 
друг к другу, – сказал Юрий 
Кузин, глава администрации 
Кировска, который также уча-
ствовал в акции. – Эти рас-
тения долгие годы будут на-
поминать о людях, которые 
в военные годы сделали всё, 
чтобы мы могли жить мирной 
жизнью. У меня воевали оба 
деда – на Волховском и Ка-
рельском направлениях, но по 
рассказам бабушек, которые 
трудились в тылу, им было не 
легче. Мы вспоминаем о своих 
родных не только 9 Мая, они 
всегда с нами, и такие акции – 
хороший урок истории.
На посадку вышли сотрудни-

ки администрации, депутаты 
городского совета, волонтёры и 
неравнодушные жители города. 
В их числе – коллектив Рос-
реестра. Девушки рассказали, 

что они принимают участие 
во всех акциях и сейчас уже 
посадили памятные деревья 
на дачах, но решили и здесь 
поддержать доброе начинание.

– В наших условиях сирень – 
благодарная культура, которая 
красиво выглядит весь сезон, 
очень податлива для стрижки и 
формирования куста, – отмети-
ла Ирина Михайлова, временно 
исполняющая обязанности ди-
ректора ПОСВИР. – Саженцы 
мы привезли уже с листвой. 
Сейчас главное – правильно 
посадить растение и хорошо 
ухаживать за ним: подкарм-
ливать, часто поливать. Место 
для посадки подготовили со-
трудники «УКГХ», расчистили 
его от камней, пропололи и 
прорыхлили.

На века
Мероприятие прошло в осо-

бом формате: с соблюдением 
масочного режима и социаль-
ной дистанции между участ-
никами.
Некоторые пришли семьями, 

с детьми. Например, Марину 
Котомкину, депутата городского 
совета, поддержал сын Виктор и 
тоже посадил своё дерево памя-
ти в честь погибших прадедов.

– Моя бабушка была связист-
кой в годы войны, дедушки – 
фронтовиками, – поделилась 

Апатиты. К акции «Сад памяти» присоединились школьники и 
специалисты Кировского лесного хозяйства.

Двадцать семь миллионов деревьев 
запланировали высадить организаторы 
«Сада памяти» – по числу солдат, не 
вернувшихся с фронта в 1941–1945 
годах.

– Конечно, такое количество сажен-
цев посадят не одномоментно, даже 
в нашей области эта акция уже идёт 
месяц и завершится 22 июня, в День 
памяти и скорби, – сказала на торжес-
твенном построении Светлана Катель-
никова, заместитель главы админи-
страции. – В непростое время, когда 
во всей стране действуют ограничения 
из-за пандемии, мы всё равно чествуем 
ветеранов и павших героев, которые 
защищали нашу великую Родину в той 
страшной войне. 2020-й объявлен Го-
дом памяти, Россия отмечает 75-летие 
Великой Победы. Сегодняшняя акция – 
это доказательство того, что мы пом-
ним и гордимся героями, «Сад памяти» 
останется здесь на долгие годы.
Десять саженцев елей для прове-

дения акции предоставила полярная 
опытная станция ВИР. Место для по-
садки выбрали подходящее – сквер у 
памятного знака землякам, погибшим 
в годы Великой Отечественной войны. 
Кадеты из школы № 4 и активисты из 
АНО «ДРОЗД-Хибины» пересадили 
маленькие ёлочки в грунт, для многих 
это занятие оказалось не в новинку.

– Возле нашей школы мы сажали 
деревья недавно, – говорит кадет Се-
рафим Ваулин. – Как правильно это 
делать, знаем, и в этой акции участво-
вать захотели сами.
Ребята работали быстро: бережно 

перенесли саженцы, присыпали зем-

лёй, которую аккуратно выровняли и 
утрамбовали, полили заблаговременно 
принесённой водой – девушки труди-
лись наравне с юношами. За деревья-
ми, которые они посадили здесь и у 
себя в «старых» Апатитах, школьники 
будут присматривать и ухаживать.

– Наши ученики считают: кто, кроме 
них самих, будет делать наш город 
красивее, а жизнь лучше? – рассказала 
их наставница и вдохновитель Наталья 
Бровко, директор школы № 4. – По-
этому ребята добровольно и с большой 
охотой занимаются посадкой деревьев, 
уборкой территорий, работами по обла-
гораживанию нашего микрорайона. А 
ещё общаются с ветеранами «старых» 
Апатитов, этой весной тоже ходили 
к ним в гости, дарили подарки, при-
чём видятся дети с ними не только в 
канун дат, связанных с Великой Оте-
чественной войной, а постоянно. Эти 
традиции, желание к ним присоеди-
ниться стали частью их натуры, они 
всё делают от души.
В этот день к памятному знаку приш-

ли специалисты Кировского лесхоза 
и дополнительно высадили двадцать 
маленьких сосенок! Ямки выкопали 
за считанные минуты, за водой для 
первого полива энтузиасты сходили в 
администрацию.
Пройдёт несколько лет, и возле стелы 

в центре города поднимется молодой 
хвойный лес в память о героях войны. 
А ещё о том, как охотно откликаются 
люди на призыв поучаствовать в благих 
делах.

Елена МОРОЗОВА, 
текст и фотоСтаршеклассники посадили десять ёлочек в память о героях

ÆÈÂÀß ÏÀÌßÒÜÆÈÂÀß ÏÀÌßÒÜ

Кировск. Участники акции «Сады памяти» посадили 
почти сотню кустов сирени возле «Апатит-Арены» и у 
школы искусств в Коашве.

Марина Юрьевна. – К счастью, 
они выжили, но погибли братья 
бабушек, и мы сажаем сирень 
в память о них.
Свой урок истории выучили 

12-летняя Алина и 14-летний 
Ренат Хамзины. Вместе с па-
пой Маратом они старатель-
но приминали землю вокруг 
саженцев. Идти всей семьёй 
решили единодушно.
Изначально  планировали 

разместить 65 кустов у «Апа-

тит-Арены», но участники так 
бережно обращались с сажен-
цами, что решили посадить и 
те, что были взяты в качестве 
запасных. В итоге 80 кустов 
наполнят сиреневым ароматом 
воздух Кировска и 15 – у шко-
лы искусств в Коашве.
Акция проходила до 22 июня, 

но и сегодня каждый может 
продлить её настолько, на-
сколько захочет. Посадить па-
мятные деревья можно на даче 

или на территории частного 
дома, сфотографировать сажен-
цы и выложить фото в соцсети 
с хештегом #СадПамятиДома.
На официальном сайте акции 
«садпамяти2020.рф» участники 
наносили своё дерево на интер-
активную карту и таким обра-
зом передали детям и внукам 
память о подвиге героических 
предков.

Вероника ТИМОФЕЕВА, 
текст и фото

Центр города украсили кусты сирени и другие саженцы
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Мирное время перед на-

чалом Великой Отечес-
твенной войны для жи-
телей Кировского района 
Мурманской области, как 
и для всех советских лю-
дей, было насыщено со-
бытиями. Вспомним его, 
листая страницы газеты 
«Кировский рабочий» и 
архивные документы…

Окончание. Начало в № 25

Первая школа – 
лучшая!

Впечатляли успехи и юнна-
тов кировских школ №№ 1, 6 
и 11. Особенно отличились в 
июне юннаты неполной сред-
ней школы № 11. Кружковцев 
и Смирнову Ольгу Павловну, 
их руководителя, кировский 
райисполком отметил за зна-
чительные достижения в изуче-
нии характера жизни и ухода 
за леммингами, горностаем, 
ежом, канарейками и другими 
животными, а также выращи-
вание винограда и получение 
ягод малины в период поляр-
ной ночи, изготовление на-
глядных пособий по зоологии 
и ботанике к урокам. 
Из документов кировского 

райисполкома следует, что ру-
ководители района ходатай-
ствовали о допуске к участию 
во всесоюзной сельскохозяй-
ственной  выставке  (позже 
ВДНХ) 1941 года юннатов 
школ №№ 1, 6, 11 наряду с 
трудящимися совхоза «Инду-
стрия», научными сотрудника-
ми Ботанического сада, Поляр-
ного отделения Всесоюзного 
института растениеводства 
(ПОВИР).
Но всё-таки главным в жиз-

ни ребят оставалась учёба. В 
1941 году школы Кировского 
района включились в респу-
бликанское социалистическое 
соревнование школ за лучшую 
успеваемость учащихся, созна-
тельную дисциплину в школе 
и привитие трудовых навыков 
детям. 
Подводя итоги учебного года, 

отдел народного образования 
кировского райисполкома от-
метил, что лучшей признана 
средняя школа № 1. Также 
большую работу проделал кол-
лектив пятой неполной средней 
школы. На высоком уровне 
провели проверочные испы-
тания (теперь это называют 
«экзамены») в старших классах 
Апатитской и второй средних 
школ. 
Выпускники строили планы 

на будущее и делились ими с 
газетой. Одни мечтали стать 
инженерами, технологами и 
изобретателями, как Сизак, 
Мамончикова, Голубцова, дру-
гие – педагогами и медиками, 
как Калинин, Андрюшихин и 

Громыко, а иные минералога-
ми, как Лапкин.
Изучению военной техники, 

разработке новых видов воору-
жения, службе в рядах Красной 
Армии и Флота решили посвя-
тить свою жизнь Подгорбун-
ский, Алексеев, Попов, Смир-
нов, Буров, Соловьёв, Беляков 
и другие.

Молодые 
специалисты

Если вчерашние школьники 
только мечтали о будущей про-
фессии, то выпускники горного 
техникума и фельдшерско-аку-
шерской школы уже знали, кем 
и где они будут работать. 
В 1941 году горный техникум 

Спорт и наука
22 июня в Кировске долж-

но было начаться первенство 
района по футболу. За звание 
чемпиона планировали бороть-
ся команды производственных 
коллективов физкультуры руд-
ника имени Кирова, школы 

Юные авиамоделисты на детском празднике. 1937-1939 гг. Фото из фондов ГАМО в г. Кировске

22 июня 1941 года в Кировске должны были открыть детский 
районный пионерский лагерь. Из фондов ГАМО в г. Кировске

подготовил 104 специалиста. 
10 июня студенты-выпускники 
получили направления на ра-
боту на предприятия химичес-
кой промышленности Урала, 
Западной Украины, Дальнего 
Востока, Кавказа и других про-
мышленных центров России.
Кузница медицинских ка-

дров – фельдшерско-акушер-
ская школа – в 1941 году выпу-
стила 41 медицинскую сестру 
и 26 фельдшеров. Всего с 1933 
года по указанный период она 
подготовила около 700 средних 
медицинских работников. Мо-
лодые специалисты были на-
правлены на работу в различ-
ные уголки Советского Союза.

ФЗУ  комбината  «Апатит», 
горного техникума, спортив-
ных сообществ «Спартак» и 
«Медик». 
Значимыми  событиями  в 

июньской спортивной жизни 
Кировска являлись также проф-
союзно-комсомольский кросс, 
сдача норм ГТО. С большим 
нетерпением кировчане ждали 
розыгрыша первенства города 
по волейболу, начало которого 
было намечено на 29 июня. 
В течение трёх дней, 23, 

24, 25 июня, в Доме туриста 
должна была проходить сессия 
Учёного совета Кольской базы 
академии наук. В работе сессии 
планировалось участие 30 учё-
ных из Москвы и Ленинграда, 
в том числе и академика А.Е. 
Ферсмана. Но мирные планы 
были нарушены вероломным 
нападением фашистской Гер-
мании на СССР…

22 июня 1941 года началась 
Великая Отечественная война, 
которая разделила жизнь со-
ветских людей на до и после. 
Этот воскресный день стал 
последним днём тишины на 
долгих 1 418 дней… 

Материал подготовила 
Татьяна ПИВОВАРОВА, 

сотрудник государственного 
архива Мурманской области 

в г. Кировске

Посёлок Кукисвумчорр, ул. Комсомольская, 1935-1936 гг. Фото из фондов ГАМО в г. Кировске
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Телеканалы оставляют за собой право изменять сетку вещания. Маркировка возрастных ограничений в телепрограмме, предоставленной телеканалами, проставлена ими в соответствии с № 436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию»

Ïÿòíèöà, 3 èþëÿ

Первый канал
05.00 «Доброе утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости (16+)
09.25 «Доброе утро» (12+)
09.55 «Модный приговор»
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.45 «Человек и закон» (16+)
19.40 Телеигра «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «Фабрика звезд». Лучшее (12+)
23.20 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 Д/ф «История The Cavern Club» 

(16+)
01.10 «Наедине со всеми» (16+)
02.40 «Модный приговор»
03.25 «Давай поженимся!» (16+)
04.05 «Мужское/Женское» (16+)

Россия К
06.30 Письма из провинции. Чудово
07.00 Легенды мирового кино. О. 

Стриженов
07.30 Д/ф «Сакральные места». 

«Таинственные жрицы Древнего 
Египта», 4 с.

08.20 Х/ф «У самого синего моря»
09.45 Красивая планета. «Германия. 

Шпайерский собор»
10.00 «Наблюдатель». Избранное
11.00 Х/ф «Власть луны» (США)
12.40 Д/ф «Франция. Замок Шенонсо»
13.05 Academia. А. Марков. «Эволюция 

в «пробирке»: экспериментальные 
изучения биологической 
эволюции». 2-я лекция

13.55 Абсолютный слух
14.35 Спектакль «Блуждающие звезды»
16.35 Исторические концерты. 

Международный фестиваль 
«Кремль музыкальный». Н. 
Петров, А. Гиндин

17.15 Д/ф «Одиночный забег на время»
18.00 «Полиглот». Испанский с нуля за 

16 часов! №4
18.45 Д/с «Заметки на полях судьбы»
19.15 Цвет времени. Леон Бакст
19.30 Д/ф «Сакральные места». 

«Таинственные жрицы Древнего 
Египта», 4 с.

20.25 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 Острова
21.20 Х/ф «В четверг и больше никогда»
22.50 «Дом архитектора». «Дом 

строителей будущего»
23.20 Х/ф «Власть луны» (США)
01.00 Исторические концерты. 

Международный фестиваль 
«Кремль музыкальный». Н. 
Петров, А. Гиндин

01.40 Искатели. «Дело Салтычихи»
02.25 М/ф: «Пиф-паф, ой-ой-ой!», «И 

смех и грех»

Домашний
06.30 «6 кадров» (16+)
06.55 «По делам несовершеннолетних» 

(16+)
09.00 «Давай разведемся!» (16+)
10.10 «Тест на отцовство» (16+)
12.15 Д/ф «Реальная мистика» (16+)
13.25 Д/ф «Понять. Простить» (16+)
14.30 Д/ф «Порча» (16+)
15.00 Мелодрама «Ника» (16+)
19.00 Мелодрама «Лучик» (16+)
23.30 Мелодрама «Я - Ангина!» (16+)
02.55 Д/ф «Порча» (16+)
03.20 Д/ф «Понять. Простить» (16+)
03.45 Д/ф «Реальная мистика» (16+)
04.35 «Давай разведемся!» (16+)
05.25 «По делам несовершеннолетних» 

(16+)
06.15 «6 кадров» (16+)

Матч!
06.00 Д/с «Вся правда про...» (12+)
06.30 Д/с «Украденная победа» (16+)
07.00, 08.55, 10.50, 13.30, 17.30, 20.00, 

22.00 Новости
07.05, 11.25, 15.35, 17.35, 22.05 Все на 

Матч!
09.00 Футбол. Чемпионат Испании. 

«Реал Сосьедад» - «Эспаньол»
10.55 «100 дней без хоккея» (12+)
11.55 Формула-1. Гран-при Австрии. 

Свободная практика. Прямая 
трансляция

13.35 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Рома» - «Удинезе»

15.55 Формула-1. Гран-при Австрии. 
Свободная практика. Прямая 
трансляция

18.00 Лига Ставок. Вечер бокса. Альберт 
Батыргазиев против Армена 
Атаева. Бой за титул WBA Asia 
в первом легком весе. Прямая 
трансляция из Москвы

20.05 Все на футбол! Афиша (12+)
21.05 Д/ф «The Yard. Большая волна»
22.35 «Точная ставка» (16+)
22.55 Футбол. Чемпионат Испании. 

«Атлетико» - «Мальорка». Прямая 
трансляция

00.55 Х/ф «Ринг» (США) (16+)
02.40 «Боевая профессия» (16+)
03.00 Водные виды спорта. ЧМ-2019 в 

Корее. Лучшее
04.00 Реальный спорт. Водные виды 

спорта (12+)
05.00 Д/с «Где рождаются чемпионы?» 

(12+)
05.30 «Команда мечты» (12+)

НТВ
05.10 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

«Сегодня»
08.25 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
09.25 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие. 

Обзор»
13.50 «Место встречи»
16.25 «ДНК» (16+)
17.35 «Жди меня» (12+)
18.30 Т/с «Пес» (16+)
23.45 «Квартирник НТВ у Маргулиса». А. 

Шоуа (16+)
00.55 «Последние 24 часа» (16+)
01.40 «Квартирный вопрос»
02.35 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
03.40 Т/с «Под прицелом» (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.10 «10 самых... Несчастные 

красавцы» (16+)
08.45 Х/ф «Отпуск за свой счет» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 «События»
11.50 Т/с «Она написала убийство» 

(США) (12+)
13.40 «Мой герой. Александр Балуев» 

(12+)
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 

(Великобритания) (12+)
16.55 «Хроники московского быта. 

Одинокая старость звезд» (12+)
18.15 Х/ф «Пираты ХХ века»
19.55 Детектив «Забытое преступление» 

(12+)
22.00 «В центре событий»
23.10 Х/ф «Мой дом - моя крепость» 

(16+)
00.55 Д/ф «Роковые роли. Напророчить 

беду» (12+)
01.35 Д/ф «Битва за наследство» (12+)
02.15 «В центре событий» (16+)
03.15 «Петровка, 38» (16+)
03.30 Х/ф «Любовь на выживание» (12+)
05.00 «Мой герой. Александр Балуев» 

(12+)
05.40 «Ералаш»

ТВ-3
06.00 М/ф
09.20 Т/с «Слепая» (16+)
11.00 Т/с «Гадалка» (16+)
11.30 «Новый день. Вяхирева» (12+)
12.00 «Не ври мне» (12+)
14.00 «Знаки судьбы» (16+)
15.00 «Вернувшиеся» (16+)
16.00 Т/с «Гадалка» (16+)
17.00 Т/с «Старец» (16+)
17.30 Т/с «Слепая» (16+)
19.30 Х/ф «Воздушный маршал» (12+)
21.45 Х/ф «Я, Алекс Кросс» (16+)
23.45 Х/ф «Ронин» (16+)
02.00 «О здоровье: Понарошку и 

всерьез» (12+)

Русский 
Иллюзион

00.30 Х/ф «Подсадной» (16+)
02.10 Х/ф «Риорита» (16+)
03.45 Х/ф «Путевка в жизнь» (12+)
05.20 Х/ф «Особенности национальной 

подледной ловли, или Отрыв по 
полной» (16+)

06.35 Х/ф «Байконур» (Россия - 
Германия - Казахстан) (16+)

08.10 Х/ф «Коля - перекати-поле» (16+)
10.00 Х/ф «Трудно быть мачо» (16+)
11.55 Х/ф «Мужская женская игра» (12+)
13.35 Х/ф «Схватка», 1-4 с. (16+)
17.35 Х/ф «Отрыв» (16+)
19.10 Х/ф «Блюз опадающих листьев» 

(16+)
21.00 Х/ф «Петербург. Только по любви» 

(16+)
23.05 Х/ф «Парень с нашего кладбища» 

(12+)

Мир
05.00 Т/с «Водоворот чужих желаний» 

(16+)
07.45 Т/с «Пасечник» (16+)
10.00 Новости
10.10 «В гостях у цифры» (12+)
10.20 Т/с «Пасечник» (16+)
10.55 Новости
11.00 День Независимости Беларуси. 

Трансляция из Минска
12.00 Т/с «Пасечник» (16+)
13.00 Новости
13.15 «Дела судебные. Деньги верните!» 

(16+)
14.10 «Дела судебные. Битва за 

будущее» (16+)
15.05 «Дела судебные. Новые истории» 

(16+)
16.00 Новости
16.20 «Дела судебные. Битва за 

будущее» (16+)
17.20 Х/ф «Дамы приглашают 

кавалеров» (12+)
19.00 Новости
19.15 «Слабое звено» (12+)
20.15 «Игра в кино» (12+)
21.00 «Всемирные игры разума» (12+)
21.40 Т/с «Обратной дороги нет» (16+)
01.30 «Наше кино. История большой 

любви» (12+)
02.00 Т/с «Водоворот чужих желаний» 

(12+)
04.55 Х/ф «Ты - мне, я - тебе»

Россия 1
05.00 «Утро России»
09.00 «Вести». Местное время
09.30 «Утро России»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 «Вести»
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40 «60 минут» (12+)
14.00 «Вести»
14.30 «Вести». Местное время
14.50 Т/с «Тайны следствия» (12+)
17.00 «Вести»
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

(16+)
18.40 «60 минут» (12+)
20.00 «Вести»
21.05 «Вести». Местное время
21.20 «Измайловский парк» (16+)
23.45 Х/ф «Обучаю игре на гитаре» (12+)
03.10 Т/с «Тайны следствия» (12+)

Рен-ТВ
05.00 «Военная тайна» (16+)
06.00 «Документальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости» (16+)
09.00 «Документальный проект» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00 «Информационная программа 

112» (16+)
12.30 «Новости» (16+)
13.00 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории» 

(16+)
15.00 «Документальный проект» (16+)
16.00 «Информационная программа 

112» (16+)
16.30 «Новости» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 

(16+)
19.00 «Информационная программа 

112» (16+)
19.30 «Новости» (16+)
20.00 «Красная кнопка» (16+)
21.00 «Адское лето: Земля в пылающем 

кольце!» (16+)
22.05 Х/ф «Пристрели их» (США) (18+)
23.45 Х/ф «Из Парижа с любовью» 

(Франция) (16+)
01.30 Х/ф «Ближайший родственник» 

(США) (16+)
03.15 «Невероятно интересные истории» 

(16+)

5-й канал
05.00 «Известия» (12+)
05.45 Т/с «Карпов-2» (16+)
09.00 «Известия» (12+)
09.25 Т/с «Карпов-2» (16+)
13.00 «Известия» (12+)
13.25 Т/с «Условный мент» (16+)
16.55 Т/с «Город особого назначения», 

7-8 с. (16+)
18.50 Т/с «След» (16+)
01.25 Т/с «Детективы» (16+)

EuroSport
00.00 Автогонки. «История Формулы Е», 

ч. 1-4 (12+)
02.00 Автогонки. «Как создать гоночный 

болид» (12+)
02.30 Снукер. Scottish Open-2019. 1/2 

финала (6+)
03.15 Снукер. Scottish Open-2019. 1/2 

финала (6+)
04.00 Снукер. Scottish Open-2019. Финал 

(6+)
06.00 Автогонки. «История Формулы Е», 

ч. 1-4 (12+)
08.00 Автогонки. «Как создать гоночный 

болид» (12+)
08.30 Автогонки. Формула E-2018/19. 

Обзор сезона (12+)
09.30 Теннис. Водкаст. Симона Халеп 

(6+)
10.30 Теннис. Player`s Cut. Симона 

Халеп (6+)
12.30 Снукер. Welsh Open-2020. 1/2 

финала (6+)
13.30 Снукер. Welsh Open-2020. 1/2 

финала (6+)
15.00 Велоспорт. «Тур де Франс-2017». 

Этап 19 (12+)
16.30 Велоспорт. «Тур де Франс-2017». 

Этап 20 (12+)
18.30 Велоспорт. «Тур де Франс-2017». 

Этап 21 (12+)
20.00 Теннис. Ultimate Tennis Show. День 

6 (6+)
21.00 Теннис. Ultimate Tennis Show. День 

6 (6+)
22.00 Теннис. Player`s Cut. Симона 

Халеп (6+)

Пятница!
05.00 Орел и решка. Неизданное (16+)
05.50 Орел и решка. Рай и ад (16+)
06.40 Орел и решка. Перезагрузка (16+)
07.45 Т/с «Зачарованные» (16+)
10.00 На ножах (16+)
12.00 Адская кухня (16+)
13.55 Орел и решка. Чудеса света (16+)
14.55 Орел и решка. Перезагрузка (16+)
15.55 Орел и решка. Америка (16+)
16.55 Мир наизнанку. Индонезия (16+)
18.45 Мир наизнанку. Бразилия (16+)
22.00 Х/ф «Рэмбо. Первая кровь» (16+)
23.50 Х/ф «Рэмбо. Первая кровь 2» (16+)
01.40 Пятница News (16+)
02.15 Т/с «Говорящая с призраками» 

(16+)
04.25 Орел и решка. На краю света (16+)

ТНТ
07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.55 «Просыпаемся по-новому» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» (16+)
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь» (16+)
13.30 Т/с «Улица», 9-10 с. (16+)
14.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
16.30 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
18.30 Т/с «Интерны» (16+)
20.00 «Comedy Woman. Дайджест» (16+)
21.00 «Комеди Клаб. Дайджест» (16+)
22.00 «ХБ»
23.05 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.05 «Дом-2. После заката» (16+)
01.05 «Такое кино!» (16+)
01.35 «Stand Up» (16+)
04.05 «Открытый микрофон» (16+)
06.35 «ТНТ. Best» (16+)

Че
06.00, 04.40 Т/с «Евлампия Романова. 

Следствие ведет дилетант» (12+)
08.00 «Остановите Витю!» (16+)
09.00 «Дорожные войны. Лучшее» (16+)
09.30 «Дорожные войны 2.0» (16+)
10.00 «Дорожные войны. Лучшее» (16+)
11.30 «Дорожные войны 2.0» (16+)
12.00 «+100500» (16+)
13.30 «Улетное видео» (16+)
14.30 Боевик «Шанхайские рыцари» (12+)
17.00 Комедия «Аферисты. Дик и Джейн 

развлекаются» (12+)
18.40 Комедия «Доспехи бога» (12+)
20.30 Боевик «Шанхайские рыцари» (12+)
23.00 «+100500» (16+)
02.00 Х/ф «Как избежать наказания за 

убийство» (18+)
03.20 «Улетное видео» (16+)

Discovery Channel
06.00,06.25 Научные приколы (16+)
06.45 Роб Риггл исследует мир (16+)
07.35,00.30 Гаражный ремонт (16+)
08.25,20.20 Махинаторы (16+)
09.15 Багажные войны: Динозавр и 

саботаж (16+)
09.40 Багажные войны: Взрослые деньги 

(16+)
10.05 Охотники за реликвиями: Фургон и 

внедорожник (16+)
10.30 Охотники за реликвиями: Битва за 

Бетси (16+)
10.55 Разрушители легенд. Дети (16+)
11.45,05.15 Возрождение прииска: В 

поисках золотой жилы (16+)
12.35 Голые напуганные и одинокие: Пан 

или пропал (16+)
13.25 Джереми Уэйд: тайны океана (16+)
14.15 Махинаторы: Лучшие моменты 

(16+)
15.10,15.35,03.25 Как это сделано? (16+)
16.05 В ГАС на прокачку (16+)
17.00 Багажные войны: Стволы за 

деньги (16+)
17.25 Багажные войны: Волшебник 

страны старья (16+)
17.50,03.45 Реальные дальнобойщики 

(16+)
18.40 Золотая лихорадка: бурные воды 

(16+)
19.30 Как это сделано?: Инкассаторы/

Улов века/Удивительная грация 
(16+)

19.55 Как это сделано?: Крэш-тести-
рование/Книги/Маргарин (16+)

21.10 Склады: битва в Канаде: 
Подстрекатель за работой (16+)

21.35 Склады: битва в Канаде: Годжи, 
Боджи и Йоджи (16+)

22.00 Операция «Спасение дома»: 
Капкан в Айдахо (16+)

22.50 Аляска: последний рубеж (16+)
23.40 Голые и напуганные (16+)
01.20 Золотая лихорадка: бурные воды: 

Ударная зона (16+)
02.10 Багажные войны (16+)
02.35 Багажные войны, ч. 13 (16+)
03.00 Как это устроено: автомобили 

мечты: Koenigsegg One (16+)
04.30 Голые и напуганные XL (16+)

Звезда
06.05 «Специальный репортаж» (12+)
06.25 Д/с «Хроника Победы». 

«Операция «Багратион». Минская 
наступательная операция» (12+)

07.00 Х/ф «Высота 89» (12+)
08.00 Новости дня
08.20 Х/ф «Высота 89» (12+)
09.35 Х/ф «22 минуты» (12+)
10.00 Военные новости
10.05 Х/ф «22 минуты» (12+)
11.20 Х/ф «Ноль-седьмой» меняет курс» 

(12+)
13.00 Новости дня
13.20 Х/ф «Ноль-седьмой» меняет курс» 

(12+)
13.40 Х/ф «30-го уничтожить» (12+)
14.00 Военные новости
14.05 Х/ф «30-го уничтожить» (12+)
16.25 Х/ф «Чужие здесь не ходят»
18.00 Новости дня
18.40 Х/ф «Безотцовщина» (12+)
20.45 Х/ф «Ярослав» (16+)
21.15 Новости дня
21.30 Х/ф «Ярослав» (16+)
23.10 Т/с «Охота на Вервольфа» (12+)
02.40 Х/ф «Инспектор ГАИ» (12+)
03.55 Х/ф «Подкидыш»
05.05 Д/ф «Россия и Китай. «Путь через 

века»
05.35 Д/с «Оружие Победы»
05.45 Х/ф «Посейдон» спешит на помощь»

СТС
06.00 «Ералаш»
06.30 M/c «Фиксики»
07.25 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей»
08.00 M/c «Том и Джерри»
09.00 Комедия «Богатенький Ричи» (12+)
10.55 Боевик «Ограбление по-

итальянски» (12+)
13.05 «6 кадров» (16+)
21.00 Боевик «2 ствола» (США) (18+)
23.05 Боевик «Плохие парни-2» (США) 

(18+)
01.40 А/ф «Кенгуру Джекпот. Новые 

приключения» (США)
02.55 «Слава Богу, ты пришел!» (16+)
04.30 «Шоу выходного дня» (16+)
05.15 «6 кадров» (16+)
05.50 «Ералаш»

ОТР
04.35 «Большая страна» (12+)
05.30 Д/ф «Жил-был дом. Академия 

Штиглица: школа русских 
мастеров» (12+)

06.00 Д/ф «Великие шедевры 
строительства», 3 с. «Париж 
Наполеона I» (12+)

07.00 «Имею право!» (12+)
07.15 Т/с «Детективное агентство «Иван 

да Марья». Дело о ласковом 
море», 1 и 2 с. (16+)

08.45 «Медосмотр» (12+)
09.00 «Календарь» (12+)
09.40 «Среда обитания» (12+)
09.50 Х/ф «Веселое сновидение, или 

Смех и слезы», 2 с. «Принц 
Чихалья»

10.55 Д/ф «Моменты судьбы. Мичурин» 
(6+)

11.00 Д/ф «Великие шедевры 
строительства», 3 с. «Париж 
Наполеона I» (12+)

12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 18.00, 20.00 
Новости

12.05, 13.15, 19.00, 20.20 «Отражение»
15.05 «Календарь» (12+)
15.45 «Среда обитания» (12+)
16.00 Т/с «Розыск», 15 с. (16+)
16.45 «Медосмотр» (12+)
17.05 Д/ф «Великие шедевры 

строительства», 3 с. «Париж 
Наполеона I» (12+)

18.05 «Служу Отчизне» (12+)
18.30 «Вспомнить все» (12+)
22.00 «Имею право!» (12+)
22.25 Т/с «Детективное агентство «Иван 

да Марья». Дело о ласковом 
море», 1 и 2 с. (16+)

23.55 Д/ф «Великие шедевры 
строительства», 3 с. «Париж 
Наполеона I» (12+)

00.50 Концерт Виктора Зинчука (12+)
02.20 Х/ф «Операция «Тушенка» (16+)
04.05 Д/ф «Женщина в красном: 

подлинная история Марии 
Магдалины» (12+)

Карусель
05.00 Ранние пташки. «Вспыш и чудо-

машинки», «Белка и Стрелка. 
Озорная семейка», «Домики»

06.55 «Чик-зарядка»
07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.30 «Чик-зарядка»
07.35 М/с «Волшебная кухня»
08.20 М/с «Буренка Даша»
08.30 М/с «Маленькое королевство Бена 

и Холли»
09.20 «Букварий»
09.25 М/ф «Ну, погоди!»
10.20 «Лабораториум. Маленькие 

исследователи»
10.25 «Супер Зак»
11.15 М/с «Фиксики»
12.10 М/с «Приключения Ам Няма»
12.15 М/с «Тобот Атлон»
12.40 М/с «Трансформеры. 

Кибервселенная»
13.05 М/с «Ниндзяго»
13.25 М/с «Аркадий Паровозов спешит 

на помощь!»
13.30 М/с «Турбозавры»
14.00 «Полезные советы»
14.05 М/с «Лео и Тиг»
14.50 М/с «Барбоскины»
15.40 «Вкусняшки Шоу»
15.55 М/с «Сказочный патруль»
16.45 «Простая наука»
16.50 М/с «44 котенка»
17.30 «ТриО!»
17.35 М/с «Лунтик и его друзья»
18.40 М/с «Снежная королева: 

Хранители чудес»
19.20 М/с «Просто о важном. Про Миру 

и Гошу»
19.25 М/с «Ми-Ми-Мишки»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 М/с «Зебра в клеточку»
20.50 М/с «Йоко»
22.25 М/с «Приключения Ам Няма»
22.30 М/с «С.О.Б.Е.З»
22.55 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны»
23.45 М/с «Смешарики. Пин-код»
00.40 М/с «Монкарт»
02.00 «Битва фамилий»
02.30 М/с «Говорящий Том и друзья»
02.50 «Король караоке. Битва королей»
03.15 М/с «Везуха!»
03.35 «Бум! Шоу»
03.55 «Букварий»
04.00 М/с «Все о Рози»
04.55 «Лапы, морды и хвосты»
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Ñóááîòà, 4 èþëÿ

Первый канал
06.00 «Доброе утро. Суббота» (12+)
09.00 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.00 Новости (16+)
10.15 «Фрунзик Мкртчян. Человек с 

гордым профилем» (12+)
11.15 «Видели видео?»
12.00 Новости (16+)
12.15 «Видели видео?»
13.50 «На дачу!» с Н. Барбье
15.00 Комедия «Суета сует»
16.35 «Кто хочет стать миллионером?» 

(12+)
17.50 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 «Большая игра» (16+)
00.10 Х/ф «Большие надежды» (16+)
02.00 «Наедине со всеми» (16+)
03.25 «Модный приговор»
04.10 «Мужское/Женское» (16+)

Россия К
06.30 Лион Фейхтвангер «Иеффай и его 

дочь»
07.00 М/ф: «Слоненок», «В стране 

невыученных уроков»
07.35 Х/ф «Переходим к любви»
09.45 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»
10.10 «Передвижники. Николай 

Ярошенко»
10.40 Х/ф «В четверг и больше никогда»
12.10 Больше, чем любовь. А. Эфрос и 

Н. Крымова
12.50 Человеческий фактор. «Пандемия 

доброты». Фильм 3
13.25 Д/ф «Кантабрия - волшебные горы 

Испании» (Австрия)
14.20 Леонард Бернстайн. «О чем 

говорит музыка?»
15.20 Международный цирковой 

фестиваль в Масси
16.50 Д/ф «Печальная история 

последнего клоуна»
17.30 Д/с «Предки наших предков». 

«Маори. Связанные одним 
прошлым»

18.10 Х/ф «Тайна «Черных дроздов»
19.50 И. Абдразаков, А. Гарифуллина, 

Х.Д. Флорес в гала-концерте на 
Марсовом поле в Париже

21.35 Х/ф «Полуночная жара» (США)
23.30 Клуб 37
00.35 Х/ф «Переходим к любви»
02.45 М/ф «В мире басен»

Домашний
06.30 «6 кадров» (16+)
06.35 Мелодрама «Воскресный папа» 

(16+)
08.15 Мелодрама «Пелена», 1-10 с. (16+)
19.00 Т/с «Великолепный век», 107 и 108 

с. (16+)
23.00 Комедия «Похищение Евы» (16+)

Два сводных брата, работаю-
щие в одной из больниц, решили 
похитить Еву, жену главврача 
этой больницы Кирилла. В свою 
очередь, Кирилл по предложению 
своей любовницы тоже решил из-
бавиться от Евы, заказав её по-
хищение. Чем же она всем им на-
солила...

02.20 Мелодрама «Пелена», 1-5 с. (16+)

Матч!
06.00 Д/с «Вся правда про...» (12+)
06.30 Все на футбол! Афиша (12+)
07.30 Восемь лучших. Специальный 

обзор (12+)
07.50 Д/ф «The Yard. Большая волна»
08.45, 12.15, 14.55, 17.05, 22.25, 00.40 

Все на Матч!
09.15 Х/ф «Тренер» (США) (12+)
11.50, 14.00, 15.50, 17.00 Новости
11.55 «Формула-1. Возвращение» (12+)
12.55 Формула-1. Гран-при Австрии. 

Свободная практика. Прямая 
трансляция

14.05 «Журнал Тинькофф РПЛ. Перед 
туром» (12+)

14.25 «Футбол на удаленке» (12+)
15.55 Формула-1. Гран-при Австрии. 

Квалификация. Прямая 
трансляция

18.20 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. «Спартак» (Москва) 
- «Тамбов». Прямая трансляция

20.25 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. «Локомотив» 
(Москва) - «Сочи». Прямая 
трансляция

22.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Лацио» - «Милан». Прямая 
трансляция

01.10 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Ювентус» - «Торино»

03.10 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. «Ахмат» (Грозный) 
- ЦСКА

05.00 «Ген победы» (12+)
05.30 «Команда мечты» (12+)

НТВ
05.15 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)
06.00 Комедия «Мимино» (12+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
08.20 «Готовим с Алексеем Зиминым»
08.45 «Кто в доме хозяин?» (12+)
09.25 «Едим дома»
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Живая еда» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос»
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.05 «Поедем, поедим!»
15.00 «Своя игра»
16.20 «Следствие вели...» (16+)
19.25 «Секрет на миллион». С. Лазарев 

(16+)
23.30 «Своя правда» (16+)
01.20 «Дачный ответ»
02.15 Т/с «Под прицелом» (16+)

ТВЦ
05.50 Х/ф «Человек родился» (12+)
07.45 «Православная энциклопедия»
08.10 «Полезная покупка» (16+)
08.20 «Обложка. Одинокое солнце» (12+)
08.50 Х/ф «Моя любимая свекровь» (12+)
11.30, 14.30, 00.40 «События»
11.45 Х/ф «Моя любимая свекровь» (12+)
13.05 Х/ф «Моя любимая свекровь-2» (12+)
17.15 Детектив «Вероника не хочет 

умирать» (12+)
21.00 «Постскриптум»
22.15 «90-е. «Лужа» и «Черкизон» (16+)
23.05 «Прощание. Виктор Черномырдин» 

(16+)
23.55 «Удар властью. Убить депутата» 

(16+)
00.50 «Война теней» (16+)
01.15 «Хроники московского быта. 

Сталин и чужие жены» (12+)
01.55 «Хроники московского быта. 

Кремлевские жены-невидимки» 
(12+)

02.35 «Хроники московского быта. 
Неизвестные браки звезд» (12+)

03.20 «Хроники московского быта. 
Одинокая старость звезд» (12+)

04.00 «Постскриптум» (16+)
05.05 «Юрий Никулин. Шутки в сторону!» 

(12+)

ТВ-3
06.00 М/ф
09.45 «Рисуем сказки»
10.00 «Спросите доктора Комаровского» 

(12+)
10.15 М/ф
11.00 «Далеко и еще дальше с М. 

Кожуховым. Тува» (16+)
12.00 «Мама Russia. Камчатка» (16+)
13.00 Х/ф «Человек тьмы» (16+)
14.45 Х/ф «Воздушный маршал» (12+)
17.00 Х/ф «Я, Алекс Кросс» (16+)
19.00 Х/ф «Багровые реки» (16+)
21.15 Х/ф «Багровые реки: Ангелы 

апокалипсиса» (16+)
23.15 Х/ф «Пленницы» (16+)
02.15 Х/ф «Синистер» (18+)
03.45 «Городские легенды. Санкт-

Петербург. Михайловский замок» 
(16+)

04.15 «Городские легенды. Москва. Дом 
на набережной» (16+)

04.45 «Городские легенды. Казань. 
Тайна ханских сокровищ» (16+)

05.00 «Городские легенды. Живая 
и мертвая вода Переславля-
Залесского» (16+)

05.30 «Городские легенды. Ваганьково» 
(16+)

Русский 
Иллюзион

00.40 Х/ф «Импортозамещение» (16+)
01.10 Х/ф «Байконур» (Россия - 

Германия - Казахстан) (16+)
02.40 Х/ф «Муза для Мокроухова» (18+)
03.00 Х/ф «Коля - перекати-поле» (16+)
04.35 Х/ф «Трудно быть мачо» (16+)
06.10 Х/ф «Мужская женская игра» (12+)
07.40 Х/ф «Схватка», 1-4 с. (16+)
11.40 Х/ф «Отрыв» (16+)
13.15 Х/ф «Блюз опадающих листьев» 

(16+)
15.15 Х/ф «Петербург. Только по любви» 

(16+)
17.15 Х/ф «Парень с нашего кладбища» 

(12+)
18.55 Т/с «Под прикрытием», 1-6 с. (16+)

Мир
05.00 Х/ф «Ты - мне, я - тебе»
06.20 М/ф
07.20 «Секретные материалы» (16+)
07.50 М/ф
08.35 «Наше кино. История большой 

любви». Фрунзик Мкртчян (12+)
09.05 «Слабое звено» (12+)
10.00 Новости
10.10 Х/ф «Сказка о потерянном 

времени»
11.50 Х/ф «Алые паруса» (12+)
13.40 Х/ф «Человек-амфибия» (16+)
15.35 Х/ф «Двенадцать стульев»
16.00 Новости
16.15 Х/ф «Двенадцать стульев»
19.00 Новости
19.15 Х/ф «По семейным 

обстоятельствам»
22.20 Х/ф «Знахарь» (16+)
00.40 Т/с «Жизненные обстоятельства» 

(16+)

Россия 1
05.00 «Утро России». Суббота»
08.00 «Вести». Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 «По секрету всему свету»
09.00 Всероссийский потребительский 

проект «Тест» (12+)
09.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 «Вести»
11.30 «100янов» (12+)
12.30 «Доктор Мясников» (12+)
13.35 Х/ф «Подмена в один миг» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 «Вести в субботу»
21.00 Х/ф «Несколько шагов до любви» 

(12+)
01.10 Х/ф «Слепое счастье» (12+)

Рен-ТВ
05.00 «Невероятно интересные истории» 

(16+)
07.25 Х/ф «Полярный экспресс» (США)
09.15 «Минтранс» (16+)
10.15 «Самая полезная программа» 

(16+)
11.15 «Военная тайна с Игорем 

Прокопенко» (16+)
15.20 «Засекреченные списки. Страна 

советов: 11 народных лайфхаков» 
(16+)

17.20 Х/ф «Ночь в музее» (США - 
Великобритания) (12+)

19.30 Х/ф «Ночь в музее 2» (США - 
Канада) (12+)

21.30 Х/ф «Ночь в музее: Секрет 
гробницы» (Великобритания - 
США)

23.30 Х/ф «Нечего терять» (США) (16+)
01.15 Х/ф «Пристрели их» (США) (18+)
02.40 «Тайны Чапман» (16+)

5-й канал
05.00 Т/с «Детективы» (16+)
10.10 Т/с «Свои-2» (16+)
13.30 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Главное»
00.55 «Светская хроника» (16+)

EuroSport
00.00 Автогонки. Суперкубок 

Porsche-2019. Барселона (12+)
00.30 Автогонки. Суперкубок 

Porsche-2019. Монако (12+)
01.00 Автогонки. Суперкубок 

Porsche-2019. Австрия (12+)
01.30 Автогонки. Суперкубок 

Porsche-2019. Сильверстоун (12+)
02.00 Автогонки. Суперкубок 

Porsche-2019. Германия (12+)
02.30 Снукер. Welsh Open-2020. 1/2 

финала (6+)
04.00 Снукер. Welsh Open-2020. 1/2 

финала (6+)
06.00 Автогонки. Суперкубок 

Porsche-2019. Барселона (12+)
06.30 Автогонки. Суперкубок 

Porsche-2019. Монако (12+)
07.00 Автогонки. Суперкубок 

Porsche-2019. Австрия (12+)
07.45 Автогонки. Суперкубок 

Porsche-2019. Сильверстоун (12+)
08.30 Автогонки. Суперкубок 

Porsche-2019. Германия (12+)
09.00 Автогонки. Суперкубок 

Porsche-2019. Будапешт (12+)
09.30 Теннис. Ultimate Tennis Show. День 

5 (6+)
10.30 Теннис. Ultimate Tennis Show. День 

6 (6+)
11.30 Теннис. Ultimate Tennis Show. День 

6 (6+)
12.30 Снукер. Welsh Open-2020. Финал 

(6+)
13.30 Снукер. Welsh Open-2020. Финал 

(6+)
15.00 Велоспорт. «Тур де Франс - 2011». 

Этап 18 (12+)
16.00 Велоспорт. Виртуальный «Тур де 

Франс» (12+)
18.00 Теннис. Ultimate Tennis Show. День 

7 (6+)
19.15 Теннис. Ultimate Tennis Show. День 

7 (6+)
20.30 Теннис. Australian Open-2019. 

Женщины. 1/4 финала. Уильямс С. 
- Плишкова (6+)

22.00 Теннис. Player`s Cut. Симона 
Халеп (6+)

Пятница!
05.00 Орел и решка. Неизданное (16+)
05.45 Орел и решка. Рай и ад (16+)
06.35 Орел и решка. Перезагрузка (16+)
09.30 Доктор Бессмертный (16+)
10.00 Орел и решка. Ивлеева vs 

Бедняков (16+)
12.00 Орел и решка. На связи (16+)
13.00 Орел и решка. Чудеса света (16+)
14.50 Орел и решка. Перезагрузка (16+)
16.45 Мир наизнанку. Индонезия (16+)
22.00 Х/ф «Рэмбо. Первая кровь» (16+)
23.55 Х/ф «Рэмбо 3» (16+)
01.50 Т/с «Сотня» (16+)
04.00 Орел и решка. На краю света (16+)

ТНТ
07.00 «ТНТ. Music» (16+)
09.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
10.55 «Просыпаемся по-новому» (16+)
11.00 Т/с «Физрук», 1-12 с. (16+)
17.00 Х/ф «Богемская рапсодия» (16+)
19.45 «Однажды в России. 

Спецдайджест» (16+)
22.00 «Женский Стендап» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.05 «Дом-2. После заката» (16+)
01.05 «ТНТ. Music» (16+)
01.30 «Stand Up» (16+)
04.05 «Открытый микрофон» (16+)
06.35 «ТНТ. Best» (16+)

Че
06.00, 04.30 Т/с «Евлампия Романова. 

Следствие ведет дилетант» (12+)
08.00 Т/с «Солдаты 2» (12+)
14.00 Комедия «Аферисты. Дик и Джейн 

развлекаются» (12+)
16.00 Комедия «Доспехи бога» (12+)
18.00 «КВН. Высший балл» (16+)
19.00 «КВН. Бенефис» (16+)
19.30 «Улетное видео» (16+)
22.00 «Опасные связи» (16+)
23.00 «+100500» (18+)
00.00 «Клетка с акулами» (18+)
01.00 «КВН. Высший балл» (16+)
02.00 Х/ф «Как избежать наказания за 

убийство» (18+)
03.30 «КВН. Бенефис» (16+)
03.50 «Улетное видео» (16+)

Discovery Channel
06.00 Махинаторы: Автоветеран (16+)
06.45 Как это устроено: автомобили 

мечты: BMW i8 (16+)
07.10 Как это устроено: полимеры (16+)
07.35 Как это устроено?: Газ для 

барбекю и покрытие для матраца 
(16+)

08.00 Аляска: последний рубеж (16+)
08.50 Операция «Спасение дома»: 

Капкан в Айдахо (16+)
09.40, 18.40 Братья Дизель (16+)
10.30, 01.20 Разрушители легенд: 

Динамитный депозит (16+)
11.20, 02.10 Разрушители легенд: 

Высоковольтный побег (16+)
12.10, 04.30 Ржавая империя: Наша цель 

- Юкон (16+)
13.00, 05.15 Охотники за старьем (16+)
13.50 Склады: битва в Канаде: Ангелы 

Поли: газ до упора (16+)
14.15 Склады: битва в Канаде: Где мой 

шкафчик, чувак? (16+)
14.45 Склады: битва в Канаде: Синди 

Хайден: магия Вуду (16+)
15.10 Склады: битва в Канаде: Битва за 

склады - мегавыпуск! (16+)
15.40 Склады: битва в Канаде: Все 

хорошо, что смешно кончается 
(16+)

16.05 Охотники за реликвиями: 
Космические ковбои (16+)

16.35 Охотники за реликвиями: 
Трамплин к победе (16+)

17.00 Охотники за реликвиями: На 
крючке (16+)

17.25 Охотники за реликвиями: Фургон и 
внедорожник (16+)

17.50 Охотники за реликвиями: Битва за 
Бетси (16+)

18.15 Как это устроено?: Рули для 
болидов, салаты, ветрогенераторы 
(16+)

19.30 Гений автодизайна: Суперкар из 
фермерского грузовика?! (16+)

20.20 Возрождение прииска: В поисках 
золотой жилы (16+)

21.10 Джереми Уэйд: тайны океана (16+)
22.00 Автобан A8 (16+)
22.50 Смертельный улов (16+)
00.30 Взгляд изнутри: West Coast 

Customs: Кид Дженнингс (16+)
03.00 Самогонщики: Неожиданное 

предложение (16+)
03.45 Дилетант против эксперта (16+)

Звезда
07.00 Х/ф «Зайчик»
08.00 Новости дня
08.15 Х/ф «Зайчик»
09.00 «Легенды цирка с Эдгардом 

Запашным». Людмила Суркова
09.30 «Легенды телевидения». Эдуард 

Сагалаев (12+)
10.15 Д/с «Загадки века с Сергеем 

Медведевым». «Зиновий Пешков. 
Жизнь как авантюра» (12+)

11.05 «Улика из прошлого». «По следам 
снежного человека. Рассек-
реченные архивы ФБР» (16+)

11.55 «Не факт!»
12.30 «Круиз-Контроль». «Сочи - Гагра»
13.00 Новости дня
13.20 «Специальный репортаж» (12+)
13.35 «СССР. Знак качества». «Требуйте 

долива после отстоя пены. Что 
пили в СССР» (12+)

14.30 Д/с «Сделано в СССР»
14.50 Х/ф «Ключи от неба»
16.15 Х/ф «Запасной игрок»
18.00 Новости дня
18.10 «Задело!»
18.25 Х/ф «Медовый месяц»
20.20 Х/ф «Дом, в котором я живу»
22.25 Х/ф «30-го уничтожить» (12+)
00.55 Д/ф «Легенды госбезопасности. 

Юрий Дроздов. Разведчик особого 
назначения» (16+)

01.35 Д/с «Сделано в СССР»
02.00 Т/с «Черные волки» (16+)

СТС
06.00 «Ералаш»
06.20 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей»
06.35 M/c «Приключения Кота в сапогах»
07.00 M/c «Три кота»
07.30 M/c «Том и Джерри»
08.00 M/c «Лекс и Плу. Космические 

таксисты»
08.25 «Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
09.00 «Просто кухня» (12+)
10.00 «Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
10.35 А/ф «Дом» (США)
12.20 Комедия «Двое: я и моя тень» 

(12+)
14.25 Комедия «Ловушка для 

родителей»
17.05 А/ф «Как приручить дракона» 

(США) (12+)
19.00 А/ф «Как приручить дракона 2» 

(США)
21.00 Х/ф «Боги Египта» (США - 

Австралия) (16+)
23.30 Боевик «Война богов: 

Бессмертные» (США) (16+)
01.15 Комедия «Вмешательство» (18+)
02.45 «Шоу выходного дня» (16+)
03.30 «Слава Богу, ты пришел!» (16+)
05.05 «6 кадров» (16+)
05.50 «Ералаш»

ОТР
05.05 «Большая страна» (12+)
06.00 «Вспомнить все» (12+)
06.30 «Фигура речи» (12+)
07.00 «От прав к возможностям» (12+)
07.15 «За дело!» (12+)
08.00 Д/ф «Книжные аллеи. Адреса и 

строки. Петербург Ахматовой» (6+)
08.30 Д/ф «Пешком в историю. Легенды 

русского балета. Людвиг Минкус» 
(12+)

09.00 «Новости Совета Федерации» 
(12+)

09.15 «Гамбургский счет» (12+)
09.40 Х/ф «Тимур и его команда»
11.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости
11.05 «Мультикультурный Татарстан» 

(12+)
11.30 «Дом «Э» (12+)
12.00 «Большая страна» (12+)
13.05 Т/с «Волчье солнце» (12+)
16.45 «Среда обитания» (12+)
17.00 «Домашние животные с Григорием 

Маневым» (12+)
17.30 «Звук». Александр Колпаков (12+)
19.15 «Вспомнить все» (12+)
19.40 «Культурный обмен». Александр 

Молочников (12+)
20.20 Х/ф «Операция «Тушенка» (16+)
22.05 Концерт Виктора Зинчука (12+)
23.35 Х/ф «Близнецы»
00.55 Х/ф «Ларец Марии Медичи» (12+)
02.20 Х/ф «Формула любви»
03.50 «Звук». Александр Колпаков (12+)

Карусель
05.00 М/с «Приключения Тайо»
06.55 «Чик-зарядка»
07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.30 «Чик-зарядка»
07.35 М/с «Ангел Бэби»
08.55 М/с «Пластилинки»
09.00 «Еда на ура!»
09.20 М/с «Малышарики. Танцуем и 

поем!»
09.25 М/с «Барбоскины»
10.45 «ТриО!»
11.00 М/с «Лунтик и его друзья»
12.45 М/ф «Бременские музыканты», 

«По следам бременских 
музыкантов»

13.25 М/с «Новые приключения кота 
Леопольда»

14.10 М/с «Пластилинки»
14.15 «Ералаш»
15.20 М/с «Сказочный патруль. Хроники 

чудес»
16.05 «Простая наука»
16.10 М/с «Сказочный патруль. Хроники 

чудес»
16.55 «ТриО!»
17.00 М/с «Приключения Барби в доме 

мечты»
17.45 М/с «Смешарики. Новые 

приключения»
19.00 Семейное кино. «Снегурочка»
20.05 М/с «Оранжевая корова»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 М/с «Маша и Медведь»
22.05 М/с «Радужно-бабочково-

единорожная кошка»
22.30 М/с «С.О.Б.Е.З»
22.55 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны»
23.45 М/с «Смешарики. Пин-код»
00.40 М/с «Монкарт»
02.00 «Битва фамилий»
02.25 М/с «Говорящий Том и друзья»
02.50 «Король караоке. Битва королей»
03.15 М/с «Везуха!»
03.35 «Бум! Шоу»
03.55 «Букварий»
04.00 М/с «Все о Рози»
04.55 «Лапы, морды и хвосты»
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Первый канал
05.35 «Россия от края до края» (12+)
06.00 Новости (16+)
06.10 «Россия от края до края» (12+)
06.20 Х/ф «Цирк»
07.50 «Часовой» (12+)
08.15 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.00 Новости (16+)
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.15 «Видели видео?»
12.00 Новости (16+)
12.15 «Видели видео?»
13.50 «На дачу!» с Л. Гузеевой (16+)
15.00 «Моя мама готовит лучше!»
16.00 «Большие гонки» (12+)
17.25 «Русский ниндзя» (12+)
19.20 «Три аккорда» (16+)
21.00 «Время» (16+)
22.00 «Dance Революция» (12+)
00.00 Х/ф «Планета обезьян: Война» 

(16+)

Армию генетически модифициро-
ванных обезьян ожидает новый 
вызов: они вынуждены вступить 
в смертельную схватку с армией 
людей под руководством безжа-
лостного полковника. После не-
вообразимых потерь среди своих 
воинов вождь обезьян Цезарь на-
чинает личную борьбу с тёмными 
инстинктами и собирается ото-
мстить за весь свой вид. В конце 
концов он и полковник должны 
будут сойтись в эпической бит-
ве, которая решит, кто теперь 
будет править на Земле — люди 
или обезьяны.

02.20 «Наедине со всеми» (16+)
03.45 «Мужское/Женское» (16+)

Россия К
06.30 М/ф: «Мойдодыр», «Котенок по 

имени Гав»
07.40 Х/ф «Не отдавай королеву»
10.05 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»
10.30 «Передвижники. Константин 

Коровин»
11.00 Х/ф «Тайна «Черных дроздов»
12.35 Письма из провинции. Корсаков 

(Сахалинская область)
13.05 Диалоги о животных. Московский 

зоопарк
13.45 «Другие Романовы». «Мой милый 

друг Сандро»
14.20 Леонард Бернстайн. «Что такое 

классическая музыка?»
15.20 «Дом ученых». Ф. Хайтович
15.50 Х/ф «Золото Неаполя» (Италия)
18.00 Д/ф «Марк Фрадкин. Неслучайный 

вальс»
18.40 «Романтика романса». Марку 

Фрадкину посвящается..
19.40 Х/ф «Давай поженимся»
21.00 Выпускной спектакль Академии 

русского балета имени А.Я. 
Вагановой

23.25 Х/ф «Не отдавай королеву»
01.50 Диалоги о животных. Московский 

зоопарк
02.30 М/ф: «Банкет», «Жил-был 

Козявин»

Домашний
06.30 «6 кадров» (16+)
06.50 «Пять ужинов» (16+)
07.05 Мелодрама «Я - Ангина!» (16+)
10.50 Мелодрама «Лучик» (16+)
15.10 Т/с «Великолепный век», 107 и 108 

с. (16+)
19.00 Т/с «Великолепный век», 109 и 110 

с. (16+)
23.05 Драма «Девочка» (16+)
01.40 Мелодрама «Пелена», 6-10 с. (16+)

Матч!
06.00 Футбол. Тинькофф Российская 

Премьер-лига. «Динамо» (Москва) 
- «Арсенал» (Тула)

07.50 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. «Крылья Советов» 
(Самара) - «Ростов»

09.40, 14.50, 00.55 Все на Матч!
10.10 Футбол. Кубок Германии. Финал. 

«Байер» - «Бавария»
12.10, 15.50, 18.15 Новости
12.15 «Моя игра» (12+)
12.45 Футбол. ЧЕ-2004. Дания - Швеция. 

Трансляция из Португалии
15.55 Формула-1. Гран-при Австрии. 

Прямая трансляция
18.25 Футбол. Тинькофф Российская 

Премьер-лига. «Рубин» (Казань) - 
«Оренбург». Прямая трансляция

20.25 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. «Краснодар» 
- «Зенит» (Санкт-Петербург). 
Прямая трансляция

22.25 После футбола с Г. Черданцевым
22.55 Футбол. Чемпионат Испании. 

«Вильярреал» - «Барселона». 
Прямая трансляция

01.30 Футбол. Чемпионат Португалии. 
«Порту» - «Белененсеш»

03.30 Формула-1. Гран-при Австрии

НТВ
05.15 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)
06.00 Х/ф «Дед» (16+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «У нас выигрывают!» (12+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ»
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.05 «Однажды...» (16+)
15.00 «Своя игра»
16.20 «Следствие вели...» (16+)
19.00 «Итоги недели»
20.10 «Ты не поверишь!» (16+)
21.00 «Звезды сошлись» (16+)
22.35 «Основано на реальных событиях» 

(16+)
02.10 Комедия «Мимино» (12+)
03.45 Т/с «Под прицелом» (16+)

ТВЦ
05.50 Х/ф «Встретимся у фонтана»
07.20 «Фактор жизни» (12+)
07.45 «Полезная покупка» (16+)
08.10 «Петровка, 38» (16+)
08.20 Х/ф «Фанфан-тюльпан» (Франция 

- Италия)
10.20 Д/ф «Шуранова и Хочинский. Леди 

и бродяга» (12+)
11.30 «События»
11.45 Х/ф «Пираты ХХ века»
13.35 «Смех с доставкой на дом» (12+)
14.30 «Московская неделя»
15.05 «Хроники московского быта. 

Многомужницы» (12+)
15.55 Д/ф «Владимир Басов. Ревнивый 

Дуремар» (16+)
16.50 «Прощание. Александр 

Белявский» (16+)
17.40 «Зеркала любви» (12+)
21.50 Детектив «Неопалимый Феникс» 

(12+)
00.30 «События»
00.45 Детектив «Неопалимый Феникс» 

(12+)
01.30 Х/ф «Отель счастливых сердец» 

(12+)
04.35 Д/ф «Шуранова и Хочинский. Леди 

и бродяга» (12+)
05.30 «Московская неделя»

ТВ-3
06.00 М/ф
09.00 «Рисуем сказки»
09.15 «Спросите доктора Комаровского» 

(12+)
09.30 «Новый день. Вяхирева» (12+)
10.00 М/ф
10.30 «Погоня за вкусом. Марокко» (12+)
11.30 «Мама Russia. Якутск» (16+)
12.30 Х/ф «Ронин» (16+)
15.00 Х/ф «Багровые реки» (16+)
17.00 Х/ф «Багровые реки: Ангелы 

апокалипсиса» (16+)
19.00 Х/ф «Империя волков» (16+)
21.45 Х/ф «В объятиях лжи» (16+)
23.45 Х/ф «Человек тьмы» (16+)
01.30 Х/ф «Пленницы» (16+)
04.00 «ОбноВитя» (12+)
04.30 «Городские легенды. Санкт-

Петербург. Квартал аптекарей - 
хранитель формулы счастья» (16+)

05.00 «Странные явления. Помощь с 
того света» (16+)

05.30 «Странные явления. Жизнь по 
законам звезд» (16+)

05.45 «Странные явления. У вас будет 
ребенок-индиго» (16+)

Русский 
Иллюзион

00.55 Х/ф «Мужская женская игра» (12+)
02.25 Х/ф «Без секса» (16+)
02.35 Х/ф «Схватка», 1-4 с. (16+)
06.00 Х/ф «Отрыв» (16+)
07.25 Х/ф «Блюз опадающих листьев» 

(16+)
09.20 Х/ф «Петербург. Только по любви» 

(16+)
11.20 Х/ф «Парень с нашего кладбища» 

(12+)
13.00 Т/с «Под прикрытием», 1 с. 12 

(16+)

Мир
05.00 Т/с «Жизненные обстоятельства» 

(16+)
05.50 М/ф
06.00 «Беларусь сегодня» (12+)
06.30 «Еще дешевле» (12+)
07.00 Х/ф «Дамы приглашают 

кавалеров»
08.40 М/ф
08.50 «Наше кино. История большой 

любви». Неувядающие. Анна 
Герман (12+)

09.25 «ФазендаЛайф» (12+)
10.00 Новости
10.10 Х/ф «Знахарь» (16+)
13.00 Т/с «Анна Герман. Тайна белого 

ангела» (16+)
16.00 Новости
16.15 Т/с «Анна Герман. Тайна белого 

ангела» (16+)
18.30 «Вместе»
19.30 Т/с «Анна Герман. Тайна белого 

ангела» (16+)
00.00 «Вместе»
01.00 Т/с «Анна Герман. Тайна белого 

ангела» (16+)
02.30 Т/с «Водоворот чужих желаний» 

(16+)

Россия 1
04.20 Х/ф «Ясновидящая» (12+)
06.00 Х/ф «Вальс-Бостон» (12+)
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 «Устами младенца»
09.20 «Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00 «Вести»
11.30 Х/ф «Любовь без лишних слов» 

(12+)
15.45 Х/ф «Противостояние» (12+)
20.00 «Вести недели»
22.00 «Москва. Кремль. Путин»
22.40 «Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьевым» (12+)
01.30 Х/ф «Ясновидящая» (12+)
03.20 Х/ф «Вальс-Бостон» (12+)

Рен-ТВ
05.00 «Тайны Чапман» (16+)
07.50 Х/ф «Судья Дредд» (США) (16+)
09.30 Х/ф «Лига выдающихся 

джентльменов» (США - Германия - 
Чехия - Великобритания) (12+)

11.35 Х/ф «Ночь в музее» (США - 
Великобритания) (12+)

13.50 Х/ф «Ночь в музее-2» (США - 
Канада) (12+)

15.50 Х/ф «Ночь в музее: Секрет 
гробницы» (Великобритания - 
США)

17.45 Х/ф «Хан Соло: Звездные войны. 
Истории» (США) (12+)

20.20 Х/ф «Изгой-один: Звездные войны. 
Истории» (США) (16+)

23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.05 «Военная тайна с Игорем 

Прокопенко» (16+)
03.35 «Самые шокирующие гипотезы» 

(16+)
04.25 «Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко» (16+)

5-й канал
05.00 «Светская хроника» (16+)
07.10 Детектив «Наставник», 1-4 с. (16+)
10.55 Т/с «Инспектор Купер». 

«Одноклассники», 1-12 с. (16+)
22.35 Детектив «Наставник», 1-4 с. (16+)
02.15 Т/с «Город особого назначения», 

1-4 с. (16+)

EuroSport
00.00 Автогонки. Суперкубок 

Porsche-2019. Будапешт (12+)
00.30 Автогонки. Суперкубок 

Porsche-2019. Бельгия (12+)
01.00 Автогонки. Суперкубок 

Porsche-2019. Монца (12+)
01.30 Автогонки. Суперкубок 

Porsche-2019. Мексика (12+)
02.00 Автогонки. Суперкубок 

Porsche-2019. Мексика (12+)
02.30 Снукер. Welsh Open-2020. Финал 

(6+)
04.00 Снукер. Welsh Open-2020. Финал 

(6+)
06.00 Автогонки. Суперкубок 

Porsche-2020. Будапешт (12+)
06.30 Автогонки. Суперкубок 

Porsche-2019. Бельгия (12+)
07.00 Автогонки. Суперкубок 

Porsche-2019. Монца (12+)
07.30 Автогонки. Суперкубок 

Porsche-2019. Мексика (12+)
08.30 Автогонки. Суперкубок 

Porsche-2019. Мексика (12+)
09.30 Теннис. Ultimate Tennis Show. День 

6 (6+)
10.30 Теннис. Ultimate Tennis Show. День 

7 (6+)
11.30 Теннис. Ultimate Tennis Show. День 

7 (6+)
12.30 Автогонки. Суперкубок 

Porsche-2019. Мексика (12+)
13.15 Автогонки. Суперкубок Porsche. 

Шпильберг (12+)
14.15 Велоспорт. «Тур де Франс - 2012». 

Этап 17 (12+)
16.00 Велоспорт. Виртуальный «Тур де 

Франс» (12+)
18.00 Теннис. Ultimate Tennis Show. День 

8 (6+)
19.15 Теннис. Ultimate Tennis Show. День 

8 (6+)
20.30 Теннис. US Open-2019. Женщины. 

Второй круг. Халеп - Таунсенд (6+)
22.00 Теннис. Player`s Cut. Симона 

Халеп (6+)

Пятница!
05.00 Орел и решка. Неизданное (16+)
05.40 Орел и решка. Рай и ад (16+)
06.35 Орел и решка. Перезагрузка (16+)
08.30 Я твое счастье (16+)
09.10 Доктор Бессмертный (16+)
09.40 Орел и решка. На связи (16+)
10.40 Х/ф «Остров Ним» (16+)
12.40 Кондитер 2 (16+)
15.05 На ножах (16+)
16.05 Ревизорро (16+)
17.05 На ножах (16+)
22.00 Х/ф «Рэмбо 3» (16+)
23.55 Х/ф «Скалолаз» (16+)
02.05 Т/с «Сотня» (16+)
03.25 Орел и решка. На краю света (16+)

ТНТ
07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
10.55 «Просыпаемся по-новому» (16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 «Комеди Клаб. Спецдайджест» 

(16+)
17.00 Комедия «Во все тяжкое» (США) 

(16+)
19.00 «Однажды в России. 

Спецдайджест» (16+)
22.00 «Stand Up» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.05 «Дом-2. После заката» (16+)
01.05 «Такое кино!» (16+)
01.35 «ТНТ. Music» (16+)
02.05 «Stand Up» (16+)
04.35 «Открытый микрофон» (16+)
06.10 «ТНТ. Best» (16+)

Че
06.00 Т/с «Евлампия Романова. 

Следствие ведет дилетант» (12+)
07.50 Т/с «Солдаты 2» (12+)
09.45 Т/с «Солдаты 3» (12+)
14.00 «Решала» (16+)
20.10 «Улетное видео» (16+)
22.00 «Опасные связи» (16+)
23.00 «+100500» (18+)
23.30 «+100500» (18+)
00.00 «Клетка с акулами» (18+)
01.00 «+100500» (18+)
02.00 Х/ф «Как избежать наказания за 

убийство» (18+)
03.30 «Улетное видео» (16+)
03.50 «Улетное видео» (16+)
04.30 Т/с «Евлампия Романова. 

Следствие ведет дилетант» (12+)

Discovery Channel
06.00 Махинаторы (16+)
06.45 Как это устроено: автомобили 

мечты: Superperformance GT40 
(16+)

07.10 Автобан A8 (16+)
08.00 Смертельный улов (16+)
09.40,20.20 Легендарные места: Культ 

личности (16+)
10.05,20.45 Легендарные места: Тайны 

камней (16+)
10.30,03.00 Аэропорт изнутри: 

Перекрестки мира (16+)
11.20,03.45 Аэропорт изнутри: Без права 

на ошибку (16+)
12.10 Несекретные материалы: Монстр 

камбоджийских джунглей (16+)
13.00,05.15 Верю-не-верю: Выжить 

вопреки всему (16+)
13.50 Гаражный ремонт (16+)
15.40 Гаражный ремонт: Ричард 

возвращается (16+)
16.35 В ГАС на прокачку: Секретный 

проект Шелби (16+)
17.25 В ГАС на прокачку (16+)
18.15 Как это устроено?: Бронированные 

двери, губная помада, 
искусственные пальмы, латунные 
плашки (16+)

18.40,19.05 Как это устроено: 
спортинвентарь (16+)

19.30 Взрывая историю: Погребенный 
египетский город (16+)

21.10 Голые напуганные и одинокие: Пан 
или пропал (16+)

22.00,22.25,04.30,04.55 Пограничная 
служба: Испания (16+)

22.50 Самогонщики: Удивительная 
миссис Тикл (16+)

23.40 Багажные войны: Чудовищная 
прибыль (16+)

00.05 Багажные войны: Жадный свин 
(16+)

00.30 Багажные войны: Рисковая 
прогулка (16+)

00.55 Багажные войны: Нелегкие деньги 
(16+)

01.20 Багажные войны: Динозавр и 
саботаж (16+)

01.45 Багажные войны: Взрослые деньги 
(16+)

02.10 Багажные войны: Стволы за 
деньги (16+)

02.35 Багажные войны: Волшебник 
страны старья (16+)

Звезда
09.00 Новости недели с Ю. Подкопаевым
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка»
10.45 «Скрытые угрозы». «Спецвыпуск 

№2» (12+)
11.30 Д/с «Секретные материалы». 

«Тайна «черных аистов» ЦРУ» 
(12+)

12.20 «Код доступа». «Величайшая 
депрессия: когда начнется голод?» 
(12+)

13.10 «Специальный репортаж» (12+)
14.10 Т/с «СМЕРШ. Легенда для 

предателя» (16+)
18.00 Главное с О. Беловой
19.25 Д/с «Легенды советского сыска» 

(16+)
23.30 Х/ф «Отцы и деды»
01.05 Х/ф «Запасной игрок»
02.25 Х/ф «Дом, в котором я живу»
04.00 Х/ф «Безотцовщина» (12+)
05.30 Д/ф «Гагарин» (12+)

СТС
06.00 «Ералаш»
06.20 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей»
06.35 M/c «Приключения Кота в сапогах»
07.00 M/c «Три кота»
07.30 M/c «Царевны»
07.50 «Уральские пельмени. Смехbook» 

(16+)
08.05 А/ф «Дом» (США)
09.45 А/ф «Как приручить дракона» 

(США) (12+)
11.40 А/ф «Как приручить дракона 2» 

(США)
13.40 Боевик «Война богов: 

Бессмертные» (США) (16+)
15.55 Х/ф «Боги Египта» (США - 

Австралия) (16+)
18.20 Боевик «Тихоокеанский рубеж» 

(США) (12+)
21.00 Х/ф «Исход. Цари и боги» 

(Великобритания - Испания - США) 
(12+)

00.00 Драма «Царство небесное» (США - 
Испания) (16+)

02.20 Комедия «Кенгуру Джекпот» (12+)
03.40 А/ф «Кенгуру Джекпот. Новые 

приключения» (США)
04.55 «Слава Богу, ты пришел!» (16+)
05.40 «6 кадров» (16+)
05.50 «Ералаш»

ОТР
05.05 «Большая страна» (12+)
06.00 «Вспомнить все» (12+)
06.30 «Большая наука России» (12+)
07.00 «Легенды Крыма. Крымская 

киноистория» (12+)
07.30 «Служу Отчизне» (12+)
08.00 Д/ф «Книжные аллеи. Адреса и 

строки. Петербург Володина» (6+)
08.30 «Гамбургский счет» (12+)
09.00 «За дело!» (12+)
09.40 Х/ф «Пятнадцатилетний капитан»
11.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости
11.05 «Домашние животные с Григорием 

Маневым» (12+)
11.30 «Имею право!» (12+)
12.00 «Большая страна» (12+)
13.05 Т/с «Морозов» (16+)
16.45 «Среда обитания» (12+)
17.00 «Имею право!» (12+)
17.30 Д/ф «Книжные аллеи. Адреса и 

строки. Петербург Володина» (6+)
18.00 «Гамбургский счет» (12+)
18.30 Д/ф «Пешком в историю. Легенды 

русского балета. Людвиг Минкус» 
(12+)

19.15 «Моя история». Карен Шахназаров 
(12+)

19.45 Х/ф «Ларец Марии Медичи» (12+)
21.15 Х/ф «Формула любви»
22.45 Д/ф «Женщина в красном: 

подлинная история Марии 
Магдалины» (12+)

23.50 «Фигура речи» (12+)
00.15 «Легенды Крыма. Крымская 

киноистория» (12+)

Карусель
05.00 М/с «Кокоша - маленький дракон»
06.55 «Чик-зарядка»
07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.30 «Чик-зарядка»
07.35 М/с «Джинглики»
08.55 М/с «Пластилинки»
09.00 «Съедобное или несъедобное»
09.20 М/с «Малышарики. Танцуем и 

поем!»
09.25 М/с «Фееринки»
10.45 «Мастерская «Умелые ручки»
11.00 М/с «Супер Ралли»
12.30 «Букабу»
12.45 М/ф «Винни-Пух»
13.25 М/с «История изобретений»
14.10 М/с «Пластилинки»
14.15 «Ералаш»
15.20 М/с «Четверо в кубе»
16.05 «Простая наука»
16.10 М/с «Четверо в кубе»
16.55 «ТриО!»
17.00 М/с «Приключения Барби в доме 

мечты»
17.45 М/с «Оранжевая корова»
19.15 М/с «Кошечки-собачки»
20.00 М/с «Деревяшки»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 М/с «Царевны»
22.05 М/с «Радужно-бабочково-

единорожная кошка»
22.30 М/с «С.О.Б.Е.З»
22.55 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны»
23.45 М/с «Смешарики. Пин-код»
00.40 М/с «Монкарт»
02.00 «Битва фамилий»
02.25 М/с «Говорящий Том и друзья»
02.50 «Король караоке. Битва королей»
03.15 М/с «Везуха!»
03.35 «Бум! Шоу»
03.55 «Букварий»
04.00 М/с «Все о Рози»
04.55 «Лапы, морды и хвосты»
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РФ. Поправки в Конституцию 
гарантируют повышение эффек-
тивности системы здравоохра-
нения.

Единая на страну
Человеческая жизнь напрямую за-

висит от уровня развития медицины, 
науки и информационных технологий 
в государстве. Это наглядно продемон-
стрировала пандемия коронавируса. 
Приоритетность этих сфер необходи-
мо закрепить в Конституции нашей 
страны, что будет гарантировать по-
вышение эффективности системы 
здравоохранения.
Изменения здравоохранения ка-

саются двух моментов. Один из 
пунктов части 1 статьи 72 теперь 
звучит так: «Координация вопро-
сов здравоохранения, в том числе 
обеспечение оказания доступной 
и качественной медицинской по-
мощи, сохранение и укрепление 
общественного здоровья, создание 
условий для ведения здорового образа 
жизни, формирования культуры ответ-
ственного отношения граждан к своему 
здоровью; социальная защита, включая 
социальное обеспечение».
Другие изменения коснулись части 

1 статьи 132: «Органы местного само-
управления самостоятельно управля-
ют муниципальной собственностью, 
формируют, утверждают и исполняют 
местный бюджет, вводят местные на-

Áåñïëàòíàÿ è êà÷åñòâåííàÿ
логи и сборы, решают иные вопросы 
местного значения, а также в соответ-
ствии с федеральным законом обеспе-
чивают в пределах своей компетенции 
доступность медицинской помощи».
Другими словами, система здраво-

охранения становится единой на всю 

страну, как и система образования и 
воспитания. То есть условия оказания 
медицинской помощи и получения 
образования станут одинаковыми в 
любом регионе страны и не зависят от 
местных решений.

Не абстрактная, 
а реальная 

Научно-техническое развитие – 
одно из основных приоритетов 
развития, наряду с другими. 
Социальное обеспечение и 
соцзащита, качество и до-
ступность медицинской 
помощи, пропаганда и 
создание условий для 
здорового образа жизни 
попадают под контроль 
со стороны федераль-
ных органов власти.

– Существующая Кон-
ституция  гарантирует 
бесплатное здравоохране-
ние, однако в стране ещё 

есть такие населённые пунк-
ты, где нет ни больниц, ни 

ФАПов, и жители по факту не 
могут воспользоваться своим кон-

ституционным правом. Правки закре-
пят доступность и качество медицины, 
а значит, помощь будет не абстрактной, 
а реальной. В период пандемии новой 
коронавирусной инфекции вопросы 
здравоохранения стали самыми глав-
ными для населения страны.  Люди 

хотят, чтобы медицина стала бесплат-
ной и качественной, – отметила Татья-
на Кусайко, представитель в Совете 
Федерации от законодательного органа 
государственной власти Мурманской 
области, член комитета по социальной 
политике. – Поправки в Конституцию, 
гарантирующие россиянам доступную 
и качественную медицинскую помощь, 
повышают ответственность органов 
здравоохранения и всего государства 
за здоровье людей.
Поправки, которые предлагается вне-

сти в основной закон, делают медицину 
доступнее. Они провозглашают, что 
здоровье населения – приоритетная 
задача, а это окажет влияние на уро-
вень развития здравоохранения и его 
финансирование. В России появятся до-
полнительные рабочие места, вырастут 
зарплаты, больницы получат новое обо-
рудование, будут построены новые мед-
учреждения, улучшится благосостоя-
ние медработников. В период борьбы с 
новой инфекцией врачи спасали жизни 
людей, а учёные исследовали вирус и 
работали над созданием вакцины. Ре-
зультаты их деятельности необходимо 
сохранить и закрепить законодательно. 
Победа над COVID-19 – новый стимул 
для дальнейшего преобразования ме-
дицины. Напомним, общероссийское 
голосование по поправкам в Консти-
туцию состоится в период с 25 июня 
по 1 июля.

Татьяна Кусайко: «Поправки в Кон-
ституцию гарантируют россиянам 
доступную и качественную медицин-
скую помощь». Фото с сайта 
www.hibiny.com

ÄÎÏÎËÍÈÒÅËÜÍÛÅ 
ÂÛÏËÀÒÛ 
РФ. 23 июня президент страны Вла-

димир Путин выступил с новым обра-
щением к россиянам, в котором, в числе 
прочего, затронул тему коронавируса и 
экономического положения. 

– Благодаря заранее принятым мерам 
на границах России удалось задержать 
пик эпидемии на полтора-два месяца. 
Мы заставляем эпидемию отступить, 
добиваемся перелома. Но вирус по-
прежнему опасен. Прошу вас оставать-
ся внимательными, осторожными, бди-
тельными, пока мы не начнём массовое 
производство действенного средства 
профилактики, – сказал, в частности, 
президент РФ. 
Регионы получат ещё 100 миллиардов 

рублей в дополнение к 200 миллиардам, 
уже выделенным на борьбу с коронави-
русом. Выплаты медикам будут прод-
лены на июль и август. Специалисты 
получат повышенные отпускные, вне 
зависимости от сроков отпуска. Вы-
платы соцработникам продлят до 15 
сентября.
Владимир Путин предложил изме-

нить с первого января налоговую ставку 
с 13 % до 15 % для тех, кто зарабаты-
вает больше пяти миллионов рублей 
в год. Эти средства целевым образом 
пойдут на лечение детей с тяжёлыми 
заболеваниями. Повышенной ставкой 
будет облагаться только та часть дохо-
дов, которая превышает пять миллио-
нов рублей в год.
В июле на детей до 16 лет выплатят 

ещё по 10 тысяч рублей. Июльские вы-
платы автоматически получат те, кто в 
июне уже получал поддержку.
Семьи, где оба родителя потеряли 

работу, продолжат получать по три ты-

сячи рублей на ребёнка и повышенное 
пособие по безработице в июле-августе.
Также президент предложил распро-

странить льготную ипотеку в размере 
6,5 процента на жильё до шести миллио-
нов рублей вместо трёх, а в крупных 
городах – до 12 миллионов рублей. 
С первого июля на всей территории 
России появится режим самозанятых. 
Статус самозанятого можно ввести не 
с 18, а с 16 лет. 
Президент Российской Федерации 

также отметил, что поправки в Кон-
ституцию вступят в силу, только если 
граждане их поддержат.

ÒÅÏËÎÖÅÍÒÐÛ 
ÄÀÞÒ ÏÐÈÁÛËÜ
Кировск. Администрация города 

продолжает реализацию программы 
повышения энергоэффективности соци-
альных объектов. В её рамках в шести 
школах города в этом году установят 
современные тепловые пункты. В трёх 
(№№ 7, 8 и 10) оборудование уже смон-
тировали, провели пуско-наладочные 
работы, и оно готово к работе.
До первого августа завершат уста-

новку теплопунктов во второй, пятой 
школах и в здании филиала школы № 7 
на проспекте Ленина, 25.

– Работу выполняем комплексно: 
меняем не только теплоцентры, но и 
приборы учёта потребления тепло-
вой энергии, – сказал Игорь Смолин, 
инженер-теплотехник ЦМТО. – Одно-
временно переводим здания на закры-
тую систему горячего водоснабжения 
и ожидаем экономию платы за этот 
ресурс не менее тридцати процентов 
от предыдущего потребления.
Управлять новым оборудованием уда-

лённо сможет диспетчер центра ма-

териально-технического обеспечения. 
Детские сады оборудовали автоматизи-
рованными теплопунктами ещё в про-
шлом году, провели ряд мероприятий 
по энергосбережению. Благодаря этому 
с января по май 2020 года уже сэконо-
мили более шести миллионов рублей. 
Деньги направят на дальнейшее благо-
устройство и ремонт зданий, стимули-
рование работников. Также в этом году 
в 18 детских садах установили новые 
приборы учёта.

Â ÐÅÊÎÐÄÍÛÅ ÑÐÎÊÈ
Мурманская область. 19 июня вос-

становлено железнодорожное сооб-
щение с областным центром. Поезда 
перестали ходить после обрушения 
железнодорожного моста на перегоне 
Кола – Выходной. В конце мая пред-
приняты максимальные усилия, задей-
ствованы сотни специалистов – мас-
штабную работу провели за 18 дней. 

Первый грузовой состав по обходному 
пути запущен.
Губернатор области Андрей Чибис 

поблагодарил всех участников строи-
тельства – железнодорожников, воен-
ных, коммунальные службы и подряд-
чиков за чёткую и слаженную работу.
Уложено 5,7 километра нового пути, 

проведена модернизация железнодо-
рожной инфраструктуры в Коле. По 
ветке пошли грузовые составы для 
обеспечения региона товарами и экс-
портными грузами в адрес порта.
Первый пассажирский поезд из Пе-

тербурга по новому обходному участку 
пути пришёл в Мурманск 24 июня. 
Поезда других направлений пока про-
должат прибывать и отправляться со 
станции Выходной, где в короткие 
сроки возведён современный вокзаль-
ный комплекс, а доставка пассажиров 
в Мурманск и обратно осуществляется 
автобусами.
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ПОМОЩЬ ОДИНОКИМ 
ПОЖИЛЫМ ЛЮДЯМ:
• приготовление пищи
• закупка продуктов и то-

варов первой необходимо-
сти (в том числе лекарств)

• уборка жилого помеще-
ния

• проведение косметичес-
кого ремонта

• оплата коммунальных 
услуг и иных счетов

• сопровождение в мед-
учреждение

• и многое другое...
8 (921) 038-00-22

Социальная служба 
«НАДЕЖДА»

Извещение о проведении открытого конкурса
на право получения свидетельства об осуществлении перево-
зок по пригородному муниципальному маршруту регулярных 
перевозок на территории муниципального образования город 

Апатиты с подведомственной территорией Мурманской области 
(по нерегулируемым тарифам)

19 июня 2020 г.                                                                     г. Апатиты
Форма торгов: открытый конкурс.
Организатор: Муниципальное казенное учреждение города Апатиты «Управ-

ление городского хозяйства» (далее – организатор перевозок).
Юридический адрес (почтовый адрес): 184209, г. Апатиты, ул. Московская, 

д. 16а.
Контактные телефоны: телефон/факс: (815-55) 6-84-44.
Адрес электронной почты: ugh_apatity@mail.ru.
Предмет открытого конкурса: Право получения свидетельства об осу-

ществлении перевозок по пригородному муниципальному маршруту № 151-К 
«Апатиты (Стоматологическая поликлиника) – «3 ферма (переезд)» регулярных 
перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом на территории 
муниципального образования город Апатиты с подведомственной территорией 
Мурманской области (по нерегулируемым тарифам).

Место оказания услуг: Муниципальное образование город Апатиты с под-
ведомственной территорией Мурманской области.

Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации: На 
основании письменного заявления в рабочие дни с 08.30 до 17.00, обеденный 
перерыв с 12.45 до 14.00 по адресу: г. Апатиты, Мурманской области, ул. Москов-
ская, д. 16а, II этаж, приемная директора.

Официальный сайт, на котором размещена конкурсная документация: 
В электронном виде на официальном сайте органов местного самоуправления 
города Апатиты адресу: http://apatity.gov-murman.ru/.

Срок подачи заявки: до начала процедуры вскрытия конвертов с заявками.
Вскрытие конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе (место, 

дата и время): г. Апатиты, Мурманской области, ул. Московская, д. 16а 20 июля 
2020 г. в 10:00 часов.

Подведение итогов конкурса (место, дата и время): г. Апатиты, Мурман-
ской области, ул. Московская, д. 16а 22 июля 2020 г.

Дата начала осуществления перевозок: 24 июля 2020 г.
Сроки осуществления перевозок: июль 2020 – сентябрь 2020, май 2021 – 

сентябрь 2021, май 2022 –сентябрь 2022, май 2023 – сентябрь 2023, май 2024 – 
сентябрь 2024.

Итоговый документ публичных слушаний по проекту 
решения Совета депутатов города Апатиты 

«Об исполнении городского бюджета за 2019 год»
Замечаний и предложений по проекту решения Совета депутатов города Апа-

титы «Об исполнении городского бюджета за 2019 год» от участников публичных 
слушаний не поступило.

 Председатель организационного комитета
по подготовке и проведению публичных слушаний С.С. Кательникова 

Секретарь С.В. Матченко

ЧИТАЙТЕ ПРИЛОЖЕНИЯ
В бесплатном приложении к «КР» № 25 от 18 июня 2020 

года, помимо заявленных ранее документов, вы можете оз-
накомиться:

- с постановлением Администрации города Кировска с подве-
домственной территорией от 18.06.2020 № 548 «Об утверждении 
Порядка предоставления субсидии на финансовое обеспечение 
(возмещение) затрат, связанных с выполнением работ по теку-
щему ремонту общего имущества в многоквартирных домах».

Выходит в свет бесплатное приложение к «КР» № 26 от 25 
июня 2020 года. В нём вы можете ознакомиться:

- с постановлением Администрации города Кировска с подве-
домственной территорией от 19.06.2020 № 553 «Об утверждении 
административного регламента по предоставлению государствен-
ной услуги «Выдача разрешения на распоряжение средствами 
материнского (семейного) капитала, средствами регионального 
материнского (семейного) капитала усыновителями, опекунами 
(попечителями) или приёмными родителями ребёнка (детей)»;

- с постановлением Администрации города Кировска с под-
ведомственной территорией от 22.06.2020 № 556 «Об утверж-
дении административного регламента по предоставлению госу-
дарственной услуги «Выдача разрешения на изменение имени 
и фамилии ребёнка»;

- с постановлением Администрации города Кировска с под-
ведомственной территорией от 22.06.2020 № 557 «Об утверж-
дении административного регламента по предоставлению го-
сударственной услуги «Выдача разрешения в случаях выдачи 
доверенности от имени несовершеннолетнего»;

- с постановлением Администрации города Кировска с под-
ведомственной территорией от 23.06.2020 № 558 «О внесении 
изменений в постановление администрации города Кировска от 
05.04.2020 № 357 «О дополнительных мерах, в связи с введе-
нием ограничительных мероприятий (карантина) на территории 
муниципального образования город Кировск с подведомствен-
ной территорией»;

- с решением Совета депутатов города Кировска с подведом-
ственной территорией от 17.06.2020 № 26;

- с решением Совета депутатов города Кировска с подведом-
ственной территорией от 22.06.2020 № 28;

- с решением Совета депутатов города Кировска с подведом-
ственной территорией от 22.06.2020 № 29; 

- с постановлением Администрации города Апатиты от 
18.06.2020 № 462 «Об утверждении Порядка предоставления 
грантов в форме субсидии начинающим предпринимателям на 
создание собственного бизнеса на территории муниципального 
образования город Апатиты с подведомственной территорией 
Мурманской области»; 

- с постановлением Администрации города Апатиты от 
18.06.2020 № 463 «Об утверждении административного регла-
мента предоставления муниципальной услуги «Выдача уве-
домления о соответствии (несоответствии) построенных или 
реконструируемых объектов индивидуального жилищного стро-
ительства или садовых домов требованиям законодательства о 
градостроительной деятельности»;

- с постановлением Администрации города Апатиты от 
22.06.2020 № 476 «О внесении изменений в Документ планиро-
вания регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобиль-
ным транспортом на муниципальных маршрутах города Апа-
титы Мурманской области на 2016 – 2020 годы, утверждённый 
постановлением Администрации города Апатиты от 21.10.2016 
№ 1388»;

- с постановлением Администрации города Апатиты от 
23.06.2020 № 487 «О внесении изменений в муниципальную про-
грамму города Апатиты «Обеспечение доступным и комфортным 
жильём и коммунальными услугами населения города», утверж-
дённую постановлением Администрации города Апатиты от 
24.11.2016 № 1547»;

- с постановлением Администрации города Апатиты от 
23.06.2020 № 488 «Об утверждении схемы размещения неста-
ционарных торговых объектов на территории муниципального 
образования город Апатиты с подведомственной территорией».

С приложениями можно ознакомиться в администраци-
ях и советах депутатов, городских библиотеках Кировска и 
Апатитов.

Дорогие читатели, 
свежий номер газеты 
«Кировский рабочий» 

можно купить:
в Апатитах

- Редакция газеты «Кировский рабочий», ул. Космо-
навтов, 15, 1 подъезд, 4 этаж

- «ТВОЙ», ул. Козлова, 10
- «Яблочко», ул. Космонавтов, 28а
- «Евророс», ул. Ленина, 5
- «Евророс», ул. Бредова, 28
- «Евророс», ул. Ферсмана, 28
- «Ре-монт», ул. Пригородная, 6
- «Орхидея», ул. Фестивальная, 8
- «Ромашка-4», ул. Сидоренко, 40
- Павильон «Гастроном» на ул. Гайдара, 7а
- Павильон на ул. Гайдара, 12
- Павильон на ул. Ленина, 33 а
- Павильон в районе дома № 28 на пр. Сидоренко
- Павильон в районе бывшей «Ники»
- Павильон «Домашний», на ул. Бредова, 1а
- «Авеста», ул. Жемчужная, 6
- «Теремок», ул. Жемчужная, 6
- «Светлячок», ул. Жемчужная, 20
- «Диана», ул. Дзержинского, 56
- Ларёк «Мандарин» в районе бывшей «Виты»
- «Лэйла», ул. Дзержинского, 19
- Офисный центр, ул. Дзержинского, 35 (вахта)

в Кировске
- «Ре-монт», ул. Юбилейная, 12
- «Евророс», ул. Хибиногорская, 31
- «Евророс», ул. Олимпийская, 11
- «Яблочко», ул. Ленина, 33
- № 45 «Гастроном», пр. Ленина, 23
- «Привет», ул. Олимпийская, 69
- «Солнечный», ул. Солнечная, 2
- «Молодёжный», ул. Дзержинского, 13а
- «Юбилейный», ул. Юбилейная, 14
- «Луч» гастроном, ул. Кирова, 44
- «Ромашка-8», ул. Кирова, 25а

ЗНАКОМСТВА
  Пенсионерка познако-

мится с мужчиной старше 
55 лет. Тел. 8 (902) 282-96-
77

ПРОДАМ
...НЕДВИЖИМОСТЬ

  Участок в «Хибинах», 
имеется комната для про-
живания. Тел. 2-06-29, 
8 (902) 131-55-87

...ТЕХНИКУ
  Холодильник, стираль-

ную и посудомоечную ма-
шины, швейную машинку, 
микроволновую печь, пли-
ту, телевизор, компьютер, 
оргтехнику, принтер, ска-
нер, велотренажёр. Тел. 
8 (902) 134-92-30 

  Компьютер, принтер. 
Тел. 8 (902) 134-92-30 

...МЕБЕЛЬ
  Шкаф пятистворчатый с 

двумя большими зеркала-
ми, светлый, за 10 тыс. 
руб., торг. Самовывоз. 
8 (921) 031-87-67

  Кресло-кровать, диван, 
холодильник, стиральную 
машинку «Индезит», ми-
кроволновую печь, элек-
троплиту «Индезит», обо-
греватель «Электроник». 
Тел. 8 (921) 163-26-60

  Стенку с книгами. Само-
вывоз. Цена договорная. 
Тел. 8 (911) 320-29-33

...ОДЕЖДУ
  Новые свадебные пла-

тья и аксессуары от 6 400 
до 18 000 руб. Тел. 8 (921) 
275-08-60 

...ПРОЧЕЕ
  Памперсы для взрос-

лых р. L (№ 3, 30 шт. в упа-
ковке). Недорого. Тел. 
8 (909) 564-05-18

  Часы с кукушкой (с гиря-
ми). Тел. 5-96-87

  Детскую коляску-транс-
формер и прогулочную, 
кроватку детскую и велоси-
пед. Тел. 8 (902) 134-92-30 

  Ванну, батареи. Тел. 
8 (902) 134-92-30 

КУПЛЮ
  Квартиру, гараж. Тел. 

8 (952) 298-10-00 

  Цемент, изопласт, уго-
лок на 200, швеллер. Тел. 
8 (921) 163-26-60

  Выкуп автомобилей. 
Тел. 8 (902) 282-96-77

  Малосемейку в Апати-
тах недорого. Тел. 8(902) 
282-96-77 

  Микроавтобус и легко-
вой автомобиль в рабочем 
состоянии. Тел. 8 (921) 
163-26-60 

  Электро- и бензоинстру-
мент. Тел. 8 (952) 298-10-00 

  Бизнес, оборудование, 
товар. Тел. 8 (952) 298-10-
00 

  Аккумулятор. Тел. 
8 (952) 298-10-00 

  Стиральную и посудо-
моечную машины, холо-
дильник, телевизор, СВЧ-
печь, ПК, планшет, оргтех-
нику. Тел. 8 (952) 298-10-00 

  Выкуп автомобилей. 
Тел. 8 (952) 298-10-00 

СНИМУ
  Квартиру или комнату. 

Тел. 8 (921) 158-32-66

  Пенсионерка без вред-

ных привычек снимет 
квартиру на длительный 
срок. Тел. 8 (902) 282-96-77 

  Гараж. Тел. 8 (952) 298-
10-00 

  Квартиру. Тел. 8 (991) 
668-09-64 

  Квартиру на длитель-
ный срок за квартплату. 
Тел. 8 (921) 163-26-60 

УСЛУГИ
  Помощь в получении 

ссуды под залог оборудо-
вания, помещения, доли, 
квартиры. Тел. 8 (952) 298-
10-00 

ИЩУ РАБОТУ
  Электрика. Тел. 8 (953) 

302-02-84

  Разовую, оплачиваемую 
работу. Тел. 8 (953) 302-02-
84

 Юриста. Тел. 8 (952) 
298-10-00 

  Водителя (свой микро-
автобус). Тел. 8 (952) 298-
10-00 

  Сторожа, охранника. 
Тел. 8 (921) 163-26-60 

  Перепишу на диск 
(оцифрую) архивные, до-
рогие сердцу записи с ви-
деокассет и кассет TDK HS, 
видеокамер. Тел. 8 (964) 
683-38-62, 2-24-19

ТРЕБУЮТСЯ
  Продавец, бухгалтер, 

секретарь. Тел. 8 (921) 152-
08-30 

  Собачий приют «Без-
домный ангел» пригла-
шает помощника директо-
ра, кашевара, доброволь-
цев. Тел. 8 (921) 033-47-43

  Собачьему приюту 
«Бездомный ангел» посто-
янно нужен транспорт для 
транспортировки грузов и 
перевозки собак на лече-
ние в ветеринарную стан-
цию. Тел. 8 (921) 033-47-43

ПРИМУ В ДАР
  Холодильник, микро-

волновую печь, стираль-
ную машину-автомат. Тел. 
8 (902) 282-96-77

  Виниловые пластинки, 
проигрыватель, иглу для 
проигрывателя. Тел. 
8 (953) 302-02-84

  Мебель, оргтехнику, ин-
галятор. Вывезу самостоя-
тельно. Тел. 8 (921) 163-26-
60

  Велосипед для взросло-
го, мясорубку, маленький 
столик. Тел. 8 (952) 299-35-
84

  Всё для дома и кухни: 
мебель, кровать, диван, 
холодильник, телевизор, 
стиральную машину, ком-
пьютер, мобильный теле-

фон, микроволновую печь, 
ковёр. Вывезу. Тел. 8 (921) 
709-27-55

  Всё, что мешает дома, 
вывезу. Тел. 8 (921) 709-27-
55

  Коляску, кроватку. Тел. 
8 (921) 709-27-55 

  Мешающие оргтехнику 
и мебель. Тел. 8 (921) 709-
27-55 

  Инвалид примет в дар 
бытовую и оргтехнику. Са-
мовывоз. Тел. 8 (906) 288-
49-06 

  Пенсионер примет в 
дар мебель. Вывезу. Тел. 
8 (921) 709-27-55 

РАЗНОЕ
  Приём пластика и труб. 

Тел. 8 (952) 298-10-00 

  Вывоз, утилизация бы-
товой техники. Тел. 8 (952) 
298-10-00 

  Прокат авто. Тел. 8 (952) 
298-10-00 

  В Апатитах открылся 
ведущий по стране ин-
тернет-магазин товаров 
для дома и офиса: 51z.
ru! Низкие цены! Подар-
ки! Скидки!

  НАУКА «КАББАЛА» – 
наука о рождении души и 
обретении смысла жизни 
(занятия в группе). Тел. 
8 (902) 137-32-86, 8 (951) 
297-46-14

  Обитателям «Бездом-
ного ангела» очень нужны 
доброта и участие! Жела-
ющие помочь, позвоните 
8 (921) 033-47-43, адрес: 
ул. Энергетическая, за 
техническим колледжем 
(бывшим ПТУ № 11)

  Добровольцы собачьего 
приюта «Бездомный ан-
гел» благодарят всех по-
ложивших деньги на карту 
№ 2202 2008 7921 2148, 
моб. банк на номер тел. 
8 (921) 033-47-43 или в 
ящики в магазинах «Евро-
рос» (бывш. «Пчёлка», у 
«Рынка»). Эта помощь 
крайне важна для выжива-
ния собак в приюте, т.к. 
других источников дохода 
у приюта нет
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О размещении рекламы в газете 
«Кировский рабочий» узнайте по телефону 

8 (815-55) 7-67-40

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ

Извещение о проведении собрания 
о согласовании местоположения 

границ земельного участка
Кадастровым инженером Семиошиной Екатериной Ми-

хайловной (г. Апатиты, ул. Дзержинского, д. 1, кв. 6, zem.
kadastr13@mail.ru, 8 (960) 027-74-90, № регистрации в го-
сударственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую 
деятельность: 22318) выполняются кадастровые работы 
в отношении земельного участка с кадастровым номером 
51:16:0040142:71, расположенного: Мурманская обл., г. Ки-
ровск, р-н Автогородок, ряд 5, бокс 3.
Заказчиком кадастровых работ является: Фокина О.С. 

(г. Кировск, ул. Солнечная, д. 5, кв. 59, Тел. 8 (953) 758-61-31).
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 

местоположения границы состоится по адресу: г. Кировск, 
ул. Ленинградская, д. 2, каб. 120 27 июля 2020 г. в 10 часов 
00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно 

ознакомиться по адресу: г. Кировск, ул. Ленинградская, д. 2, 
каб. 120.
Требования о проведении согласования местоположения 

границ земельных участков на местности и обоснованные 
возражения о местоположении границ земельных участков 
после ознакомления с проектом межевого плана принимают-
ся с 26 июня 2020 г. по 26 июля 2020 г. по адресу: г. Кировск, 
ул. Ленинградская, д. 2, каб. 120. 
Смежные земельные участки, в отношении местоположе-

ния границ которых проводится согласование:
1. Земельный участок по адресу: Мурманская обл., г. Ки-

ровск, р-н Автогородок, ряд 5, бокс 3, кадастровый номер 
51:16:0040142:71.

2. Земельный участок по адресу: Мурманская обл., г. Ки-
ровск, р-н Автогородок, ряд 5, бокс 4, кадастровый номер 
51:16:0040142:87.

При проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на земельный участок 
(часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона 
от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА АПАТИТЫ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 19.06.2020 № 469 г. Апатиты
О внесении изменения в перечень мест для отбывания 
наказания в виде исправительных работ осуждёнными, 
не имеющими основного места работы, на 2020 год, 

утверждённый постановлением Администрации города 
Апатиты от 27.04.2020 № 339

В соответствии со статьей 50 Уголовного кодекса Российской Федерации, 
статьей 39 Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации, учитывая 
обращение Апатитского межмуниципального филиала ФКУ УИИ УФСИН России 
по Мурманской области, с целью надлежащего исполнения на территории муни-
ципального образования город Апатиты с подведомственной территорией Мур-
манской области уголовных наказаний в виде исправительных работ 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменение в перечень мест для отбывания наказания в виде испра-

вительных работ осужденными, не имеющими основного места работы, на 2020 
год, утвержденный постановлением Администрации города Апатиты утвержден-
ный постановлением Администрации города Апатиты от 27.04.2020 № 339, до-
полнив пунктами 13 следующего содержания:

«13. ООО «ХибиныГрупп» по согласованию»

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубли-
кования и распространяется на правоотношения, возникшие с 26 мая 2020 года.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на началь-
ника Управления делами Администрации города Апатиты Кузнецова В.В.

Глава администрации города Н.А. Бова

В целях приведения в соответствие с частью 1 ста-
тьи 26 Федерального закона от 13.07.2015 № 220-ФЗ 
«Об организации регулярных перевозок пассажиров 
и багажа автомобильным транспортом и городским 
наземным электрическим транспортом в Российской 
Федерации и о внесении изменений в отдельные зако-
нодательные акты Российской Федерации» сведений, 
включенных в реестр муниципальных маршрутов ре-
гулярных перевозок, пролегающих в границах города 
Апатиты, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в Положение об организации транс-
портного обслуживания населения на территории 
муниципального образования город Апатиты с под-
ведомственной территорией Мурманской области ав-
томобильным транспортом на маршрутах регулярных 
перевозок, утвержденное постановлением Админи-
страции города Апатиты от 01.04.2015 № 348 (в редак-
ции постановлений Администрации города Апатиты от 
15.04.2015 № 411, от 06.10.2016 № 1316, от 13.11.2018 
№ 1411, от 29.03.2019 № 459), следующие изменения:

1.1. Статью 9 изложить в следующей редакции: 
«Статья 9. Реестр
1. Реестр – документ, содержащий информацию о 

муниципальных маршрутах регулярных перевозок, а 
также сведения о перевозчиках.

2. Объектом учета в Реестре являются муниципаль-
ные маршруты регулярных перевозок, пролегающие в 
границах города Апатиты.

3. В Реестр включаются следующие сведения:
1) регистрационный номер муниципального марш-

рута регулярных перевозок в соответствующем Рее-
стре;

2) порядковый номер муниципального маршрута ре-
гулярных перевозок, который присвоен ему установив-

шими данный муниципальный маршрут уполномочен-
ным органом или уполномоченным органом местного 
самоуправления;

3) наименование муниципального маршрута регу-
лярных перевозок в виде наименований начального 
остановочного пункта и конечного остановочного пун-
кта по муниципальному маршруту регулярных пере-
возок или в виде наименований 

поселений, в границах которых расположены на-
чальный остановочный пункт и конечный остановоч-
ный пункт по данному муниципальному маршруту ре-
гулярных перевозок;

4) наименования промежуточных остановочных 
пунктов по муниципальному маршруту регулярных 
перевозок или наименования поселений, в границах 
которых расположены промежуточные остановочные 
пункты;

5) наименования улиц, автомобильных дорог, по 
которым предполагается движение транспортных 
средств между остановочными пунктами по муници-
пальному маршруту регулярных перевозок;

6) протяженность муниципального маршрута регу-
лярных перевозок;

7) порядок посадки и высадки пассажиров (только 
в установленных остановочных пунктах или, если это 
не запрещено настоящим Федеральным законом № 
220-ФЗ, в любом не запрещенном правилами дорож-
ного движения месте по муниципальному маршруту 
регулярных перевозок);

8) вид регулярных перевозок;
9) характеристика транспортных средств (виды 

транспортных средств, классы транспортных средств, 
экологические характеристики транспортных средств, 
максимальный срок эксплуатации транспортных 
средств, характеристики 

транспортных средств, влияющие на качество пере-
возок), предусмотренных решением об установлении 
или изменении маршрута регулярных перевозок, му-
ниципальным контрактом и (или) заявкой на участие 
в открытом конкурсе, поданной участником открытого 
конкурса, которому выдается свидетельство об осу-
ществлении перевозок по муниципальному маршруту 
регулярных перевозок;

10) максимальное количество транспортных 
средств каждого класса, которое допускается исполь-
зовать для перевозок по муниципальному маршруту 
регулярных перевозок;

11) дата начала осуществления регулярных пере-
возок;

12) наименование, место нахождения (для юриди-
ческого лица), фамилия, имя и, если имеется, отче-
ство, место жительства (для индивидуального пред-
принимателя, в 

том числе участников договора простого товарище-
ства), идентификационный номер налогоплательщика, 
который осуществляет перевозки по муниципальному 
маршруту регулярных перевозок;

13) вид маршрута;
14) иные сведения, предусмотренные муниципаль-

ным контрактом.
4. Реестр ведется в электронном виде.
5. Сведения, содержащиеся в Реестре, являются 

открытыми и общедоступными и размещаются на офи-
циальном сайте.».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня 
его официального опубликования.

3. Контроль за исполнением настоящего постанов-
ления оставляю за собой.

Глава администрации города Н.А. Бова

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА АПАТИТЫ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 22.06.2020 № 475 г. Апатиты
О приостановлении действия раздела 3 Положе-
ния об условиях оплаты труда руководителей 

муниципальных унитарных предприятий города 
Апатиты, утверждённого постановлением Адми-
нистрации города Апатиты от 29.12.2015 № 1712
В связи с риском ухудшения финансового состояния муниципальных унитар-

ных предприятий города Апатиты в 2020 году вследствие сохранения на терри-
тории Мурманской области режима повышенной готовности для органов управ-
ления и сил Мурманской территориальной подсистемы единой государственной 
системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в связи с угро-
зой распространения на территории Мурманской области новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19), в соответствии с постановлением Правительства Мурман-
ской области от 04.04.2020 № 175-ПП «О введении ограничительных мероприя-
тий, направленных на обеспечение санитарно-эпидемиологического благополу-
чия населения, и утверждении правил поведения, обязательных для исполнения 
гражданами и организациями, при введении режима повышенной готовности в 
связи с угрозой распространения на территории Мурманской области новой ко-
ронавирусной инфекции (COVID-19)», принимая во внимание правотворческую 
инициативу депутата Совета депутатов города Апатиты Чуфырева П.Г., 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Временно приостановить действие раздела 3 Положения об условиях 
оплаты труда руководителей муниципальных унитарных предприятий города 
Апатиты, утвержденного постановлением Администрации города Апатиты от 
29.12.2015 № 1712 (далее – Положение) в отношении муниципальных унитарных 
предприятий города Апатиты, основной вид деятельности которых соответствует 
виду деятельности Общероссийского классификатора видов экономической де-
ятельности (ОКВЭД), входящему в Перечень отраслей экономики, в наибольшей 
степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате распростра-
нения новой коронавирусной инфекции на территории Мурманской области, ут-
вержденный постановлением Правительства Мурманской области от 15.04.2020 
№ 217-ПП, на второй квартал 2020 года. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубли-
кования. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации города Н.А. Бова

ГЛАВА ГОРОДА АПАТИТЫ
(ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 17.06.2020 № 12 г. Апатиты

О внесении изменения в пункт 3 постановления Главы города 
Апатиты от 02.06.2020 № 11 «О проведении публичных слуша-
ний по проекту решения Совета депутатов города Апатиты «О 
внесении изменения в Правила благоустройства и санитарного 
содержания территории муниципального образования город 
Апатиты с подведомственной территорией Мурманской обла-

сти, утверждённые решением Совета депутатов города Апатиты 
от 23.10.2017 № 548 (с изменениями, внесёнными решениями 
Совета депутатов города Апатиты от 27.11.2018 № 721, от 
26.02.2019 № 771, от 30.07.2019 № 854, от 24.12.2019 № 45)»
В связи с кадровыми изменениями в Администрации города Апатиты:

1. Внести изменение в пункт 3 постановления Главы города Апатиты от 
02.06.2020 № 11 «О проведении публичных слушаний по проекту решения Сове-
та депутатов города Апатиты «О внесении изменения в Правила благоустройства 
и санитарного содержания территории муниципального образования город Апа-
титы с подведомственной территорией Мурманской области, утвержденные ре-
шением Совета депутатов города Апатиты от 23.10.2017 № 548 (с изменениями, 
внесенными решениями Совета депутатов города Апатиты от 27.11.2018 № 721, 
от 26.02.2019 № 771, от 30.07.2019 № 854, от 24.12.2019 № 45)»«, заменив сло-
ва «Фомина Ксения Олеговна – главный специалист Управления коммунальной 
инфраструктуры и муниципального жилищного контроля Администрации города 
Апатиты Мурманской области (по согласованию)» на слова «Мельник Ирина 
Александровна – аналитик отдела архитектуры и градостроительства Админи-
страции города Апатиты (по согласованию)».

2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Кировский 
рабочий» и размещению на официальном сайте органов местного самоуправле-
ния города Апатиты в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
apatity.gov-murman.ru.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заме-
стителя Главы города Апатиты Чуфырева П.Г. 

Глава города Апатиты А.Г. Гиляров

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА АПАТИТЫ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 22.06.2020 № 477 г. Апатиты
О внесении изменений в постановление Админи-
страции города Апатиты от 25.12.2018 № 1662
В соответствии с решением Совета депутатов города Апатиты от 26.05.2020 

№ 125 «О внесении изменений в Структуру Администрации муниципального 
образования город Апатиты с подведомственной территорией Мурманской об-
ласти на 2020 год, утвержденную решением Совета депутатов города Апати-
ты от 24.12.2019 № 36», с распоряжением Администрации города Апатиты от 
29.05.2020 № 108-р «О функциональных обязанностях Главы Администрации 
города Апатиты и заместителей Главы Администрации города Апатиты на 2020 
год», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации города Апатиты от 25.12 2018 № 
1662 «О межведомственной комиссии по контролю за своевременной выплатой 
заработной платы» (далее – Постановление) следующие изменения:

1.1. Пункт 5 Постановления изложить в следующей редакции:
«5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заме-

стителя Главы Администрации города Апатиты – начальника Управления финан-
сов Администрации города Апатиты Мурманской области Савину Л.В.».

1.2. Состав межведомственной комиссии по контролю за своевременной вы-
платой заработной платы, утвержденный Постановлением, изложить в редакции 
согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубли-
кования.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заме-
стителя Главы Администрации города Апатиты – начальника Управления финан-
сов Администрации города Апатиты Мурманской области Савину Л.В.

Глава администрации города Н.А. Бова

Приложение к постановлению Администрации 
города Апатиты от 22.06.2020 № 477
«Утверждён постановлением Администрации города 
Апатиты от 25.12.2018 № 1662

СОСТАВ МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ КОМИССИИ 
ПО КОНТРОЛЮ ЗА СВОЕВРЕМЕННОЙ ВЫПЛАТОЙ 

ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ
Председатель комиссии: заместитель Главы Администрации города Апати-

ты – начальник Управления финансов Администрации города Апатиты Мурман-
ской области

Заместитель председателя: директор Государственного областного казенного 
учреждения «Апатитский межрайонный центр социальной поддержки населе-
ния» (по согласованию)

Заместитель председателя: директор Межтерриториального государственно-
го областного бюджетного учреждения Центра занятости населения г. Кировска 
(по согласованию)

Секретарь комиссии: специалист Управления финансов Администрации горо-
да Апатиты Мурманской области

Члены комиссии: 
начальник отдела экономики Управления финансов Администрации города 

Апатиты Мурманской области
главный специалист – эксперт отдела сводных статистических работ в г. Апа-

титы (по согласованию)
начальник отдела персонифицированного учета и взаимодействия со стра-

хователями Государственного учреждения – Управления Пенсионного фонда 
Российской Федерации в г. Апатиты Мурманской области (межрайонного) (по 
согласованию)

директор Филиала № 2 Государственного учреждения – Мурманского регио-
нального отделения Фонда социального страхования Российской Федерации (по 
согласованию)

начальник Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 8 по 
Мурманской области (по согласованию)

руководитель Государственной инспекции труда в Мурманской области.».

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА АПАТИТЫ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 22.06.2020 № 484 г. Апатиты
О признании утратившими силу некоторых поста-

новлений Администрации города Апатиты
В целях упорядочения муниципальных правовых актов города Апатиты, руко-

водствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Признать утратившими силу:
- постановление Администрации города Апатиты от 05.04.2020 № 299 «Об 

ограничении выезда граждан с территории муниципального образования город 
Апатиты с подведомственной территорией»;

- постановление Администрации города Апатиты от 08.04.2020 № 303 «О вне-
сении изменений в постановление Администрации города Апатиты от 05.04.2020 
№ 299 «Об ограничении выезда граждан с территории муниципального образо-
вания город Апатиты с подведомственной территорией»;

- постановление Администрации города Апатиты от 09.04.2020 № 305 «О вне-
сении изменений в Порядок получения согласования на выезд граждан Главой 
Администрации города Апатиты, утвержденный постановлением Администрации 
города Апатиты от 05.04.2020 № 299»;

- постановление Администрации города Апатиты от 14.04.2020 № 309 «О вне-
сении изменения в постановление Администрации города Апатиты от 05.04.2020 
№ 299 «Об ограничении выезда граждан с территории муниципального образо-
вания город Апатиты с подведомственной территорией»;

- постановление Администрации города Апатиты от 30.04.2020 № 343 «О вне-
сении изменения в постановление Администрации города Апатиты от 05.04.2020 
№ 299 «Об ограничении выезда граждан с территории муниципального образо-
вания город Апатиты с подведомственной территорией»;

- постановление Администрации города Апатиты от 30.04.2020 № 345 «О 
продлении срока действия справок»;

- постановление Администрации города Апатиты от 12.05.2020 № 361 «О вне-
сении изменений в постановление Администрации города Апатиты от 05.04.2020 
№ 299 «Об ограничении выезда граждан с территории муниципального образо-
вания город Апатиты с подведомственной территорией»;

- постановление Администрации города Апатиты от 12.05.2020 № 362 «О 
продлении срока действия справок»;

- постановление Администрации города Апатиты от 29.05.2020 № 423 «О вне-
сении изменений в пункт 9 Порядка получения согласования на выезд граждан 
Главой Администрации города Апатиты, утвержденного постановлением Адми-
нистрации города Апатиты от 05.04.2020 № 299»;

- постановление Администрации города Апатиты от 05.06.2020 № 441 «О вне-
сении изменений в пункт 9 Порядка получения согласования на выезд граждан 
Главой Администрации города Апатиты, утвержденного постановлением Адми-
нистрации города Апатиты от 05.04.2020 № 299».

2. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте 
органов местного самоуправления города Апатиты.

Глава администрации города Н.А. Бова

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА АПАТИТЫ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 23.06.2020 № 486 г. Апатиты
О приостановлении действия некоторых положений 
Порядка осуществления заимствований муниципаль-
ными унитарными предприятиями города Апатиты, 

утверждённого постановлением Администрации города 
Апатиты от 31.07.2018 № 979

В связи с риском ухудшения финансового состояния муниципальных унитар-
ных предприятий города Апатиты в 2020 году вследствие сохранения на терри-
тории Мурманской области режима повышенной готовности для органов управ-
ления и сил Мурманской территориальной подсистемы единой государственной 
системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в связи с угро-
зой распространения на территории Мурманской области новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19), в соответствии с постановлением Правительства Мурман-
ской области от 04.04.2020 № 175-ПП «О введении ограничительных мероприя-
тий, направленных на обеспечение санитарно-эпидемиологического благополу-
чия населения, и утверждении правил поведения, обязательных для исполнения 
гражданами и организациями, при введении режима повышенной готовности в 
связи с угрозой распространения на территории Мурманской области новой ко-
ронавирусной инфекции (COVID-19)» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Временно приостановить действие подпункта 5.5 пункта 5, подпункта 5 
пункта 12 Порядка осуществления заимствований муниципальными унитарными 
предприятиями города Апатиты, утвержденного постановлением Администрации 
города Апатиты от 31.12.2018 № 979 в отношении муниципальных унитарных 
предприятий города Апатиты, основной вид деятельности которых соответствует 
виду деятельности Общероссийского классификатора видов экономической де-
ятельности (ОКВЭД), входящему в Перечень отраслей экономики, в наибольшей 
степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате распростра-
нения новой коронавирусной инфекции на территории Мурманской области, ут-
вержденный постановлением Правительства Мурманской области от 15.04.2020  
№ 217-ПП, на период действия ограничительных мероприятий на территории 
муниципального образования город Апатиты с подведомственной территорией в 
условиях режима повышенной готовности, введенного в связи с угрозой распро-
странения на территории Мурманской области новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19).

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опу-
бликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 июня 2020 
года.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации города Н.А. Бова

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА АПАТИТЫ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 22.06.2020 № 474 г. Апатиты
О внесении изменений в Положение об организации транспортного обслуживания населения на террито-
рии муниципального образования город Апатиты с подведомственной территорией Мурманской области 
автомобильным транспортом на маршрутах регулярных перевозок, утверждённое постановлением Адми-

нистрации города Апатиты от 01.04.2015 № 348
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ÍÎÂÎÑÒÈ
ÑÊÓ×ÍÎ ÍÅ ÁÓÄÅÒ
Кировск. В июле и августе откро-

ются летние площадки на базе ЦДТ 
«Хибины». В августе будут доступны 
оздоровительные площадки при школах 
города и краткосрочные образователь-
ные программы от Центра детского 
творчества. Все мероприятия пройдут 
с соблюдением санитарно-эпидемиоло-
гических норм. Телефоны: 5-44-85, по 
вопросам трудоустройства подростков 
и работы оздоровительных площадок 
при школах – 9-87-29.

ÏÅÐÂÀß 
ÂÅËÎÄÎÐÎÆÊÀ
Апатиты. Текущий ремонт тротуаров 

на улице Строителей включает в себя 
обустройство велодорожки на участке 
от дома № 1 до № 21 (пересечения с 
улицей Гайдара). Работы выполняет 
апатитский подрядчик ООО «Страда 
СРО», предварительная дата их завер-
шения – 31 июля.
Тротуар сделают шире на метр, кото-

рый и составит однополосную велодо-
рожку, отделённую от основной части 
разметкой. Насколько новшество при-
живётся в Апатитах и потребует ли усо-
вершенствований – покажет время, и 
следующие трассы для велосипедистов 
специалисты будут проектировать с 
учётом всех полученных летом данных.

ÍÎÂÛÉ ÏÎÄÐßÄ×ÈÊ 
Кировск. Муниципальная управляю-

щая компания «Горэлектросеть» прово-
дит масштабную уборку на территори-
ях домов, которые она обслуживает – 
сообщает пресс-служба администрации 
города. Оценить качество уборки по 
новым стандартам смогли жители до-
мов №№ 19а, 21а на проспекте Ленина, 
дома № 8 на улице Ленинградской, 
№№ 8, 14 и 16 улицы Олимпийской. 

Порядок наводят и в микрорайоне Ку-
кисвумчорр. Теперь дома, которыми 
управляет УК «Горэлектросеть», обслу-
живает новый подрядчик – центр мате-
риально-технического обеспечения. По-
сле уборки территории порядок наведут 
в подвалах и на чердаках каждого дома. 

ÏÛËÅÑÎÑ ÍÀ ÓËÈÖÅ 
Кировск. Ежедневно все централь-

ные улицы города подметает специаль-
ный пылесос. Он собирает и вывозит из 
города около семи кубометров мусора 
и смёта. С каждым днём на дорогах 
становится чище. А в начале летнего 
сезона уборки объём собираемого му-
сора составлял 20 кубометров в день.

ÒÅÏËÎ È ÁÞÄÆÅÒÍÎ
Кировск. В детском саду № 5 уста-

новлен новый прибор учёта тепловой 
энергии. Завершён второй этап замены 
теплосчётчиков, который проходит в го-
роде по программе энергоэффективно-
сти. Теперь все детские сады оборудо-
ваны современными теплосчётчиками.

– В течение десяти дней будем тести-
ровать прибор учёта, после чего при-
нимать в работу. Впереди у нас третий 
этап, установим ещё пять приборов. К 
первому августа должны завершить за-
мену теплосчётчиков на 25 социальных 
объектах, – говорит Игорь Смолин, 
руководитель проекта по энергоэффек-
тивности, инженер-теплотехник ЦМТО.
Сейчас идёт активная подготовка к 

отопительному сезону. С января по май 
этого года удалось получить экономию 
около шести миллионов рублей. В сле-
дующем отопительном сезоне за счёт 
планомерных мероприятий по энер-
госбережению планируется получить 
экономию 15 миллионов рублей. Эти 
деньги будут направлены на ремонт и 
модернизацию социальных объектов.

ÏÐÎ ÄÎÐÎÃÈ 
Кировск. До конца июня подрядчик 

должен приступить к капитальному 
ремонту городских дорог в рамках 
муниципального контракта. Ремонт 
пройдёт на улицах Олимпийской, Юби-
лейной, 50 лет Октября, Кондрикова, на 
Апатитовом шоссе и проспекте Ленина. 
Ремонтировать будут тротуары, дороги, 
остановочные площадки, установят 
искусственные дорожные неровности.

ÁÅÐÅÃÈÒÅ ÔÎÍÒÀÍ
Апатиты. С 22 июня начал работать 

фонтан у спорткомплекса «Атлет», ко-
торый будет радовать горожан всё лето. 
Апатитчан просят соблюдать неслож-
ные ограничения, отдыхая на площадке 
у фонтана: не купаться и не купать 
животных, не пить из него воду, не 
бросать мусор и не выливать жидкости.

ÏÎËÅÇÍÛÉ ÒÐÓÄ 
Кировск. 523 жителя города уже при-

соединились к общественным работам. 
На этой неделе общественники вместе 
с ЦМТО установили на территории 
центральной лестницы стойки для цве-
точных композиций. Кроме того, они 
убирают улицы, территории детских 
садов и площадок и борются с бор-
щевиком. Оплата труда производится 
за счёт средств областного бюджета 
с учётом фактически отработанного 
времени, при этом максимальный раз-
мер оплаты за полный отработанный 
месяц составит 41 848 рублей без выче-
та НДФЛ. Информацию о видах работ 
можно узнать в Центре материально-
технического обеспечения по телефону 
8 (902) 136-45-04. 
Для трудоустройства необходимо дис-

танционно обратиться в Центр занято-
сти населения. Контактный телефон в 
Кировске 8 (815-31) 5-50-17. (18+)

ÄËß ØÊÎË 
È ÄÅÒÑÊÈÕ ÑÀÄÎÂ
Апатиты. Продолжается подготовка 

образовательных учреждений к ново-
му учебному году, её финансирование 
идёт из разных источников: областного 
и местного бюджетов, средств от фи-
нансово-хозяйственной деятельности 
учреждений, а также внебюджетных 
средств.
На ремонт выделено 24 379,6 тысячи 

рублей. Эти деньги потратят на рекон-
струкцию системы водоподготовки бас-
сейна в школе № 6, ремонт центральной 
лестницы и входа в школе № 4, ремонт 
спортзала школы № 7 и частичный или 
полный ремонт крыш в детских садах 
№№ 54, 31, 15, гимназии № 1, школе 
№ 5.

ÐÀÑÏÈÑÀÍÈÅ 
ÝÊÇÀÌÅÍÎÂ
Кировск – Апатиты. ЕГЭ на тер-

ритории России пройдёт по единому 
расписанию, его основной период нач-
нётся с пробных экзаменов 29 и 30 
июня, в ходе которых протестируют 
все процедуры. 3 июля пройдут ЕГЭ по 
географии, литературе и информатике, 
6 и 7 июля – ЕГЭ по русскому языку, 
10 июля – по профильной математике, 
13 июля – по истории и физике, 16 
июля – по обществознанию и химии, 
20 июля – по биологии и письменной 
части ЕГЭ по иностранным языкам, 22 
и 23 июля пройдёт устная часть ЕГЭ по 
иностранным языкам. Резервные дни 
запланированы на 24 июля (по всем 
учебным предметам, кроме русского 
языка и иностранных языков) и 25 
июля – по всем учебным предметам. 
Для участников, которые по уважитель-
ным причинам не смогут сдать ЕГЭ в 
июле, предусмотрен дополнительный 
период проведения экзаменов в августе.

ÒÛÑß×À 
ÄÅÐÅÂÜÅÂ
Кировск. Администрация Кировска ини-

циировала масштабный проект озеленения 
городских улиц и скверов. Первые деревья и 
кустарники начали высаживать ещё на про-
шлой неделе. 25 рябин украсили улицу Юби-
лейную в районе школы № 7. 
Кировчане любят эти деревья за разноцветье 

листьев осенью, яркие гроздья ягод зимой. Бо-
лее трёхсот саженцев рябины, берёзы и спиреи 
высадят также на Ленинградской, улице Кон-
дрикова, проспекте Ленина. Ухаживать за ними 
будут профессионалы – сотрудники полярной 
опытной станции. 

– На севере лето непредсказуемое: сегодня 
сажать рано из-за снега и холодов, а завтра – 
уже поздно, потому что в короткий срок всё 
распустилось. Каждое десятое дерево может 
погибнуть из-за погодных условий, может 
быть повреждено человеком или животным, 
эти факторы нельзя исключать, – рассказала 
Ирина Михайлова, временно исполняющая 
обязанности директора ПОСВИР. – Рябины 
нужно поливать дважды в сутки, потому что 
земля сухая. Когда мы будем уверены, что 
деревья прижились и хорошо себя чувствуют, 
заботу о них передадим городу, но готовы кон-
сультировать, если возникнут вопросы.

Всего в Кировске этим летом в рамках муни-
ципальной программы озеленения посадят ты-
сячу деревьев. Основное количество – осенью.

ÎÁÐÀÇÎÂÀÒÅËÜÍÛÉ 
ÔÎÐÓÌ
РФ. С 7 по 15 августа в Ленинградской об-

ласти пройдёт межрегиональный молодёжный 
образовательный форум Северо-Западного 
федерального округа «Ладога». В основу про-
граммы заложена матричная система, когда 
участники утром придут на занятия по направ-
лениям, исходя из своего уровня подготовки: 
активисты, профессионалы, лидеры. Вечером 
будут работать профессиональные потоки для 
добровольцев, молодых лидеров молодёжных 
сообществ, профсоюзных движений, молодых 
предпринимателей, блогеров, маркетологов.
Построение персональной траектории раз-

вития для каждого участника, индивидуальная 
работа с менторами и наставниками, игровой 
трек, связывающий участников различных по-
токов – особенности форума в этом году.
Регистрация (до 14 июля) и отбор участни-

ков (до 20 июля) пройдёт через систему АИС 
«Молодёжь России» myrosmol.ru. 
Участниками форума станут 780 человек в 

возрасте от 18 до 35 лет, волонтёрами – 50 
человек. (18+)

ÍÎÂÎÑÒÈ


