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В субботу облачно, дождь, +11...+15 ОС, ветер южный, 
юго-западный, 2–5 м/с, порывы до 17 м/с. Атмосферное 
давление 735 мм р/c. 
В воскресенье переменная облачность, небольшой 

дождь, +9...+15 ОС, ветер юго-западный, 2–4 м/с, порывы 
до 13 м/с. Атмосферное давление 734 мм р/c. 

USD 70,4413 ðóá.

EUR 79,1901 ðóá.
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Кировск. В этом году шко-
лы города окончили 138 вы-
пускников. Двадцать один из 
них – с отличными результа-
тами. В Театральном дворике 
молодым кировчанам торже-
ственно вручили медали.

Нынешний учебный год подошёл 
к концу в непростых условиях: с 
дистанционным обучением, пере-
носом сроков консультаций и сдачи 
экзаменов. Но ничто не остановило 
молодёжь, которая точно знает, чего 
хочет. Награда за высокие достиже-
ния в учёбе – лучшая демонстрация 
не только целеустремлённости вы-
пускников, но и упорного труда пе-
дагогов. Слова благодарности в этот 
день звучали в адрес и тех, и других.

Подробнее на стр. 9
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Гимназистки Варвара Максимова и Нина Чеверда заслужили золотые медали
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Проблемы – на карандаш
Перед началом заседания местные 

парламентарии обратили внимание 
всех, кто присоединился к видеокон-
ференции, на текущие вопросы – все 
из коммунальной сферы.

– Недостаточно тщательно убирают 
песок с проезжей части, просто смывая 
его к бордюрам, откуда его сметают 
вручную и тоже не до конца, – сооб-
щил Александр Потокин. – Также я 
прошу наших коммунальщиков приве-
сти в порядок территорию возле кафе 
«Каспий», которая сильно замусорена. 
Сложно понять, что в итоге будет с 
лежачим полицейским у перехода к 
улице Путейской через Строителей: 
его положили, потом частично срезали.
Тему дорог продолжил Алексей Чу-

фырёв, по словам которого на улице 
Пушкина трудности с движением ав-
тотранспорта, нет знака о проведении 
ремонта в начале поворота с улицы 
Бредова, он расположен ниже. Также 
по этой дороге, которая спроектирована 
уже двусторонней, машины поднима-
ются наверх, к рынку, хотя соответ-
ствующего знака пока нет – автомоби-
листы не понимают, как осуществлять 
движение.

– Благоустройство улицы Дзержин-
ского не попало в число проектов, ко-
торые будут воплощать в жизнь в этом 
году, сейчас эта зона выглядит неухо-
женной, – обратилась к присутствую-
щим Ирина Короткая. – Газоны зарос-

Александр Потокин

Ирина Короткая

ли, ограждение, отделяющее проезжую 
часть от тротуаров, нужно привести 
в порядок, как минимум покрасить, и 
продолжать борьбу с борщевиком.
К этой просьбе присоединилась и 

Светлана Марченко: у домов № 2 на 
улице Геологов и № 38 на улице Кос-
монавтов, за зданием филиала Пенсион-
ного фонда, борщевик разросся сверх 
меры, это небезопасно.

Новое почётное звание
Решение об учреждении звания «За-

служенный работник города Апатиты» 
завершило создание системы поощре-
ния граждан за деятельность, способ-
ствующих процветанию и развитию 
предприятий и организаций всех форм.
Если звание почётного гражданина 

города теперь будут присваивать толь-
ко в юбилейные года, то заслуженного 
работника – ежегодно, в рамках празд-
нования Дня города.

– Трудовые коллективы смогут вы-
двигать на присвоение звания одного 
сотрудника, живущего и отработавше-
го здесь не менее тридцати лет, в том 
числе не менее десяти лет на последнем 
месте работы, – пояснил Павел Чуфы-
рёв, автор идеи и проекта решения. – 
Если апатитчанину будет присвоено 
звание заслуженного работника, то за 
счёт ходатайствующей стороны ему 
выплатят премию в 10 000 рублей и в 
торжественной обстановке, в присут-
ствии представителей городской власти 
и руководителей предприятий, вручат 
медаль и удостоверение.
Это решение депутатов вступает в 

силу с первого января 2021 года. Пере-
говоры с московскими организациями, 
которые могут изготовить сто медалей 
и удостоверений, ещё идут, поэтому 
конкретную сумму к рассмотрению го-

Апатиты. На очередной онлайн-
сессии городского совета депутаты 
обсудили ряд важных вопросов.

родского бюджета на будущий год для 
этих целей уточнят и предусмотрят, она 
не превысит 100 000 рублей.

О городских 
предприятиях

В Апатитах – пять действующих му-
ниципальных унитарных предприятий, 
их деятельность за 2019 год оценивал 
комитет по управлению имуществом 
администрации и в целом признал удов-
летворительной.
Прекрасные показатели у МУП «Апа-

титская электросетевая компания», ко-
торое не только увеличивает годовую 
выручку, но и продолжает модернизи-
ровать оборудование. Всё хорошо и у 
«Геоинформцентра»: годовая прибыль 
составила свыше трёх миллионов руб-
лей. У кафе «Заполярье» выручка сни-
зилась из-за повышения стоимости 

продуктов и усиления конкуренции, 
руководителям пришлось сократить 
часть работников.
Городской рынок закрыл 2019 год 

с прибылью, чего не было несколько 
лет. Предприятие гасит накопившиеся 
долги, проводит ремонт в здании рынка 
и благоустраивает прилегающую терри-
торию – хорошая тенденция.
МУП «Аметист» получило основную 

часть прибыли за счёт оказания услуг 
гостиничного комплекса, то есть пред-
приятие сохраняет свой профиль. Ру-
ководители обновляют номерной фонд, 
и хотя «Аметист» по-прежнему имеет 
категорию гостиницы «без звёзд», её 
модернизация продолжится.
К этому отчёту у депутатов возникли 

вопросы, связанные, в частности, с пла-
нами предприятий на будущее.
Павел Чуфырёв задал вопрос: как 

в гостинице «Аметист» собираются 
кормить постояльцев: кафе «Сливки» 
закрылось, столовой нет, кто захочет 
приезжать в город на несколько дней и 
перебиваться всухомятку?

– Сейчас питание проживающих орга-
низовано по договору выездного обслу-
живания с кафе «Заполярье», – ответила 
Татьяна Долгина, директор МУП «Аме-
тист». – В этом году мы планировали 
организовать пункт питания на втором 
этаже гостиницы, но в планы вмеша-
лась пандемия, поэтому конкретного 
ответа сейчас я дать не могу.
Дискуссия о муниципальных пред-

приятиях продолжалась довольно дол-
го, её итогом стало внесение изменений 
в план работы городского совета: во-
прос об эффективности работы всех 
апатитских МУП, включая доклады 
об их развитии, причинах банкротства 
«Фармации» и «Гражданпроекта», будет 
рассмотрен на осенней сессии.

Елена МОРОЗОВА

В гостинице «Аметист», несмотря на непростые времена, обновляют номерной фонд. Фото автора

Павел Чуфырёв
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Комфорт в доме
Стратегия развития Кировска 

на ближайшие десять лет – 
это последовательные шаги по 
созданию города, в котором 
хочется жить.

– Здесь отражены все сферы 
жизни: ЖКХ, инфраструктура, 
здравоохранение, образование, 
спорт, туризм. Мы намерены 
привести в порядок жилой 
фонд, устранить там аварий-
ность, повысить стандарты ка-
чества обслуживания домов, 
устранить проблемы, которые 
копились годами, – говорит 
Юрий Кузин, глава админи-
страции Кировска.
Один из реальных способов 

решения столь глобальных за-
дач – пилотный проект повы-
шения энергоэффективности 
пятнадцати домов, которые 
обслуживает муниципальная 
управляющая организация «Гор-
электросеть». Он стартовал 
в этом году при поддержке 
КФ АО «Апатит» и призван 
не только сэкономить колос-
сальные ресурсы на тепле, но 
и улучшить качество горячей 
воды, привести в порядок теку-
щие кровли, разрушенные фа-
сады, аварийные инженерные 
сети, обеспечить всесезонное 

содержание и благоустройство 
прилегающей территории.

Красота на улице
Создать в городе уют невоз-

можно без озеленения и цве-
точного оформления улиц.

– В общей городской страте-
гии это имеет большое значе-
ние. Планируем восстановить 
и обновить парки и скверы, 
которые потеряли былой лоск, 
создать там привлекательные 
зоны отдыха, – сказал Юрий 
Александрович. – В этом году 
посадим первую тысячу дере-
вьев, чтобы Кировск стал ещё 
более зелёным и цветущим.

 20 рябин уже прижились у 
школы № 7 на улице Мира. Во 
время акции «Сады Победы» 
посажено 95 кустов сирени 
около «Апатит Арены» и в по-
сёлке Коашва. К осени посадят 
около 700 деревьев, особое 
внимание уделено цветам в 
городе – они украшают клумбы 
и кашпо, где высажено более 
20 тысяч рассады.
В следующем году масштаб-

но озеленят центральную пло-
щадь, начат первый этап её 
реконструкции. Всех неравно-
душных жителей приглашают 
принять участие в конкурсе 

Ïëàíû è ïåðñïåêòèâû
Кировск. О реализации инвестиционных проектов, 

призванных улучшить жизнь жителей и гостей города.
«Цветущий город», который 
объявлен администрацией. 
Летом традиционно ремонти-
руют дороги и тротуары, их 
подрядчик начнёт восстанав-
ливать по завершении работы 
в Апатитах. На Олимпийской 
уже меняют бортовой камень. 
На других участках автодорог 
положат новый асфальт и уста-
новят искусственные неров-
ности. Дефектовку тротуаров 
уже провели, выявили аварий-
ные участки, которые требуют 
ремонта в первую очередь. В 
ближайшее время график ра-
бот разместят на официальном 
сайте органов местного само-
управления.

Пять миллиардов 
Кировск подготовил и напра-

вил на рассмотрение специали-
стов Фонда развития моногоро-
дов 15 масштабных проектов, 
в случае одобрения которых 
Кировск сможет получить на 
развитие более пяти милли-
ардов рублей из федерального 
бюджета.

– Реализация данных про-
ектов – часть программы по 
уходу города от монозависи-
мости, которую мы выполняем 
совместно с компанией «Фос-
Агро», – отметил Юрий Ку-
зин. – Одно из обязательных 
условий для выделения средств 

фондом – участие региональ-
ного бюджета и привлечение 
инвесторов. Статус ТОСЭР Ки-
ровска существенно повышает 
шансы получить поддержку, 
наше преимущество – в заин-
тересованности губернатора и 
областного правительства.
Одни из наиболее значимых 

проектов для города – строи-
тельство стационарного снего-
плавильного пункта, ливневой 
канализации и реконструкция 
очистных сооружений.

– Они взаимосвязаны и очень 
важны для Кировска. В этом 
мы ещё раз убедились во время 
недавнего паводка. Только бла-
годаря круглосуточной работе 
сотрудников ЦМТО, ГО и ЧС 
удалось избежать подтопления 
городских территорий, – сказал 
глава администрации. – Жиз-
ненно необходима современная 
система водоотведения и очи-
щения ливневых вод, нельзя 
допустить сброса неконтроли-
руемых потоков воды в озёра 
и реки. Мы подготовили ком-
плексную заявку в Фонд раз-
вития моногородов на основе 
совместной проработки вопро-
са с «Водоканалом». Проект 
подразумевает отвод сточных 
вод со всей территории города 
и их сброс не в открытый водо-
ём, а через очистные каналы. 
Ливнёвка избавит от подтопле-

ния придомовые территории 
и подвалы домов, увеличит 
эксплуатационный срок город-
ских дорог. Как утверждают 
специалисты, при грамотно ор-
ганизованной системе дренажа 
и ливневой канализации они 
могут послужить 10-12 лет без 
капитального ремонта. Нынеш-
ние очистные сооружения не 
в состоянии принять предпо-
лагаемые объёмы сточных вод. 
Поэтому необходима их модер-
низация, которая включает эко-
логический, цивилизационный 
аспекты, возможность развития 
«Апатитыводоканала».
Важная составляющая бу-

дущего комплекса – снегопла-
вильная установка. За счёт 
положительной температуры 
фекальных стоков есть возмож-
ность плавить снежные массы, 
которые этой зимой вывозили 
из города на свалку в районе 
старого аэропорта.

– Это лишние технологичес-
кие операции, так как помимо 
вывоза, складирования сне-
га после таяния территорию 
взлётной полосы надо убирать, 
приводить в порядок, – пояс-
нил Юрий Кузин. – Снегопла-
вильная установка позволяет 
снижать до разумного режи-
ма температуру стоков, обес-
печивая биологию процесса, 
утилизировать мусор, который 
попадает в отстойники, более 
технологично и с меньшими 
затратами. Отпадёт надобность 
отправлять самосвалы со сне-
гом на длинные дистанции, 
снизится себестоимость вы-
воза.

В скором времени
В  числе  перспективных 

проектов – строительство ин-
женерной  инфраструктуры 
индустриального парка «Ки-
ровск», реконструкция дома 
№ 17 на проспекте Ленина, 
где планируют  разместить 
центр общественных социаль-
ных инициатив, строительство 
легкоатлетического манежа, 
реконструкция и дооснаще-
ние лыжного стадиона «Тир-
вас», проект «Умный город», 
создание центра молодёжных 
инициатив «Моя территория», 
детского технопарка «Кванто-
риум-Хибины».
В этом году в активной фазе 

реализации пять проектов: 
строительство системы ис-
кусственного оснежения для 
горнолыжных трасс северного 
и южного склонов горы Ай-
куайвенчорр, конюшни для 
конного клуба «Ласточка» (в 
перспективе – создание на его 
базе экопарка), транспортных 
и инженерных коммуникаций 
для реализации новых инве-
стиционных проектов в районе 
поля Умецкого, инженерных 
коммуникаций для уникально-
го ресторана на Айкуайвенчор-
ре, реконструкция кинотеатра 
«Большевик».

Вероника ТИМОФЕЕВА, 
текст и фотоСоздать в городе уют невозможно без озеленения улиц. На фото: сотрудники ПОСВИР сажают цветы у загса
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Телеканалы оставляют за собой право изменять сетку вещания. Маркировка возрастных ограничений в телепрограмме, предоставленной телеканалами, проставлена ими в соответствии с № 436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию»

Ïîíåäåëüíèê, 6 èþëÿ

Первый канал
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости (16+)
09.25 «Доброе утро»
09.55 «Модный приговор»
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Знахарь» (16+)
23.25 «Гарик Сукачев. То, что во мне», 

1 с. (12+)
00.30 «Время покажет» (16+)
02.40 «Наедине со всеми» (16+)
03.25 «Мужское/Женское» (16+)

Россия К
06.30 Письма из провинции. Ижевск
07.00 Царица небесная. Владимирская 

икона Божией Матери
07.30 Д/с «Ключ к разгадке древних 

сокровищ». «Тайна могилы викинга»
08.20 Жизнь замечательных идей. 

«Загадка письменности майя»
08.50 Х/ф «Гляди веселей!», 1 с.
10.00 «Наблюдатель». Избранное
11.00 Х/ф «Одиночество бегуна 

на длинные дистанции» 
(Великобритания)

12.40 Academia. К. Скрябин. «Геном как 
книга». 1-я лекция

13.30 Эпизоды
14.10, 19.35 Д/с «Ключ к разгадке 

древних сокровищ». «Тайна 
могилы викинга»

15.00 Спектакль «Катя, Соня, Поля, 
Галя, Вера, Оля, Таня...»

16.30 Цвет времени. М. Врубель
16.40 Шедевры русской музыки. 

Романсы П. Чайковского, 
Н. Римского-Корсакова, С. 
Рахманинова

17.40 Глеб Панфилов «Начало»
18.05 «Полиглот». Испанский с нуля за 

16 часов! №5
18.50 Д/ф «Николай Жиров. Берлин - 

Атлантида»
20.25 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 «Один на один со зрителем», 1 с.
21.10 Искусственный отбор
21.50 Х/ф «Три сестры», 1 с. (16+)
22.40 Д/ф «Кухня» спортивной 

документалистики»
23.20 Х/ф «Одиночество бегуна 

на длинные дистанции» 
(Великобритания)

01.00 Шедевры русской музыки. Роман-
сы П. Чайковского, Н. Римского-
Корсакова, С. Рахманинова

02.00 Д/ф «Николай Жиров. Берлин - 
Атлантида»

02.40 Красивая планета. «Италия. 
Исторический центр Сиены»

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

(16+)
09.20 «Давай разведемся!» (16+)
10.30 «Тест на отцовство» (16+)
12.35 Д/ф «Реальная мистика» (16+)
13.30 Д/ф «Понять. Простить» (16+)
14.35 Д/ф «Порча» (16+)
15.05 Комедия «Похищение Евы» (16+)
19.00 Т/с «Отдай мою мечту», 1-4 с. (16+)
23.05 Т/с «Исчезнувшая», 9 и 10 с. (16+)
01.05 Д/ф «Порча» (16+)
01.30 Д/ф «Понять. Простить» (16+)
02.25 Д/ф «Реальная мистика» (16+)
03.05 «Тест на отцовство» (16+)
04.40 «По делам несовершеннолетних» 

(16+)
06.20 «6 кадров» (16+)

Матч!
06.00 Д/ф «Вся правда про...» (12+)
06.30 После футбола с Г. Черданцевым 

(12+)
07.00, 08.55, 11.30, 14.15, 17.20, 20.10, 

21.35 Новости
07.05, 11.35, 14.20, 17.25, 20.35, 00.55 

Все на Матч!
09.00 Футбол. Тинькофф Российская 

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

10.50 «Краснодар» - «Зенит». Livе» (12+)
11.10 Восемь лучших. Специальный 

обзор (12+)
12.15 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Интер» - «Болонья»
15.00 Футбол. Чемпионат Испании. 

«Атлетик» (Бильбао) - «Реал» 
(Мадрид)

16.50 «Футбольная Испания. Легионеры» 
(12+)

18.10 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Наполи» - «Рома»

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

21.40 «Милан» - «Ювентус». Златан vs 
Криштиану» (12+)

22.00 Тотальный футбол
22.55 Футбол. Чемпиона Испании. 

«Севилья» - «Эйбар». Прямая 
трансляция

01.25 Футбол. Чемпионат Португалии. 
«Морейренсе» - «Спортинг»

03.25 Смешанные единоборства. KSW. 
Лучшее (16+)

05.00 Д/ф «Место силы» (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 «Морские дьяволы» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие. 

Обзор»
13.55 Т/с «Морские дьяволы. Рубежи 

Родины» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.20 Т/с «Ментовские войны» (16+)
19.40 Т/с «Ментовские войны» (16+)
00.20 Т/с «Свидетели» (16+)
02.40 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
03.45 «Дело врачей» (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.10 «Ералаш»
08.20 Х/ф «Страх высоты»
10.15 Д/ф «Ирония судьбы Эльдара 

Рязанова» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 

«События»
11.50 Т/с «Она написала убийство» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» (12+)
16.55 «Хроники московского быта» (12+)
18.15 Х/ф «Последний мент» (12+)
22.30 «Гудбай, Америка?» (16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
00.30 «Петровка, 38» (16+)
00.45 Д/ф «Владимир Басов. Ревнивый 

Дуремар» (16+)
01.25 «Знак качества» (16+)
02.05 «Прощание. Александр 

Белявский» (16+)
02.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» (12+)
04.20 «Мой герой» (12+)
05.00 Д/ф «Юрий Стоянов. Поздно не 

бывает» (12+)

ТВ-3
06.00 М/ф
09.20 Т/с «Самый близкий человек» (16+)
09.55 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 «Тринадцать» (16+)
20.30 Т/с «Кости» (12+)
23.00 Х/ф «Империя волков» (16+)
01.45 «Дневник экстрасенса с Татьяной 

Лариной» (16+)

Русский 
Иллюзион

01.00 Х/ф «Путевка в жизнь» (12+)
02.40 Х/ф «Новенький» (12+)
03.10 Х/ф «Байконур» (16+)
04.40 Х/ф «Коля - перекати-поле» (16+)
06.20 Х/ф «Трудно быть мачо» (16+)
08.05 Х/ф «Мужская женская игра» (12+)
09.50 Х/ф «Схватка» (16+)
13.55 Х/ф «Отрыв» (16+)
15.25 Х/ф «Блюз опадающих листьев» (16+)
17.25 Х/ф «Петербург. Только по любви» 

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

(12+)
21.00 Х/ф «Снежный ангел» (12+)
23.00 Х/ф «Джокер» (12+)

Мир
05.00 40 минут
05.40 Т/с «Водоворот чужих желаний» 

(16+)
09.10 Д/ф «Рожденные в СССР» (12+)
09.45 Х/ф «Так сложились звезды» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 Новости
10.10 Х/ф «Так сложились звезды» (16+)
13.15 «Дела судебные. Деньги верните!» 

(16+)
14.10 «Дела судебные. Битва за 

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

(16+)
17.15 «Дела судебные. Битва за 

будущее» (16+)
18.15 Т/с «Пасечник» (16+)
21.40 «Игра в кино» (12+)
23.05 «Всемирные игры разума» (12+)
00.00 Х/ф «Небо моего детства»
01.40 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
04.10 «Герои Евразии» (12+)
04.35 «Старт UP по-казахстански» (12+)
04.50 Т/с «Гречанка» (16+)

Пятница!
05.00 Орел и решка. Кругосветка (16+)
05.55 Орел и решка. Рай и ад (16+)
06.40 Орел и решка. Перезагрузка (16+)
07.40 Т/с «Зачарованные» (16+)
10.00 Орел и решка. На связи (16+)
11.00 На ножах (16+)
12.00 Адская кухня (16+)
13.55 Орел и решка. По морям 2 (16+)
17.50 Орел и решка. Америка (16+)
19.00 Орел и решка. На связи (16+)
20.00 Мир наизнанку. Индонезия (16+)
22.00 Т/с «Фантом» (12+)
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+)

Россия 1
05.00 «Утро России»
09.00 «Вести». «Местное время»
09.30 «Утро России»
09.55 Ток-шоу «О самом главном» (12+)
11.00 «Вести»
11.30 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» (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+)
23.35 «Вечер с Владимиром 

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

Рен-ТВ
05.00 «Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко» (16+)
06.00 «Документальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

«Новости» (16+)
09.00 «Засекреченные списки» (16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем 

Баженовым» (16+)
12.00 «Информационная программа 

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

Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории» 

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

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

(16+)
19.00 «Информационная программа 

112» (16+)
20.00 Х/ф «Заложница» (Франция - 

США) (16+)
21.50 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Неизвестная история» (16+)
00.30 Х/ф «Изгой-один: Звездные войны. 

Истории» (США) (16+)
02.50 Х/ф «Без компромиссов» (США - 

Нидерланды) (16+)
04.25 «Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко» (16+)

5-й канал
05.00 «Известия»
05.25 Т/с «Инспектор Купер» (16+)
09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Инспектор Купер» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Инспектор Купер» (16+)
17.30 «Известия»
17.45 Т/с «Город особого назначения» 

(16+)
19.35 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Свои» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30 Т/с «След» (16+)
01.10 Т/с «Детективы» (16+)
03.15 «Известия»
03.25 Т/с «Детективы» (16+)

EuroSport
00.00 Автогонки. WTCR. Гейминг. Нинбо 

(12+)
01.00 Покер. WPT Alpha8 (16+)
02.00 Автогонки. Суперкубок Porsche. 

Шпильберг (12+)
02.30 Снукер. Welsh Open-2020. Финал. 

Мерфи - К. Уилсон (6+)
04.00 Снукер. International 

Championship-2019. Китай. Финал 
(6+)

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

07.30 Автогонки. WTCR. Гейминг. 
Словакия (12+)

08.30 Автогонки. WTCR. Гейминг. Нинбо 
(12+)

09.30 Теннис. Ultimate Tennis Show. День 
7 (6+)

10.15 Теннис. Ultimate Tennis Show. День 
7 (6+)

11.00 Теннис. Ultimate Tennis Show. День 
8 (6+)

12.00 Теннис. Ultimate Tennis Show. День 
8 (6+)

13.00 Дзюдо. Обзор (12+)
15.00 Олимпийские игры. «Изысканное 

меню» (12+)
16.00 Олимпийские игры. «Кубинский 

спорт» (12+)
17.00 Велоспорт. «Тур де Франс-2018». 

Этап 1 (12+)
17.30 Велоспорт. «Тур де Франс-2018». 

Этап 2 (12+)
18.00 Велоспорт. «Тур де Франс-2018». 

Этап 3 (12+)
19.00 Велоспорт. «Тур де Франс-2018». 

Этап 4 (12+)
19.30 Велоспорт. «Тур де Франс-2018». 

Этап 5 (12+)
20.00 Теннис. «Ролан Гаррос-2019». 

Мужчины. 1/2 финала. Джокович - 
Тим (6+)

21.00 Теннис. Player`s Cut. Рафаэль 
Надаль (6+)

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» (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», 5 с. (16+)
22.00 Т/с «Это мы», 1 с. (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.05 «Comedy Woman» (16+)
02.05 «Stand Up» (16+)
04.00 «Открытый микрофон» (16+)
06.35 «ТНТ. Best» (16+)

Че
06.00 «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 (18+)
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» (18+)
00.05 Т/с «Молодежка» (16+)
02.05 Х/ф «Как избежать наказания за 

убийство» (18+)
03.30 «Невероятные истории. Дайджест» 

(16+)
04.40 Улетное видео (16+)

Discovery Channel
06.00, 06.25 Научные приколы (16+)
06.45 Роб Риггл исследует мир (16+)
07.35 Гаражный ремонт (16+)
08.25 Махинаторы (16+)
09.15 Багажные войны (16+)
10.05 Охотники за реликвиями: Награда 

за риск (16+)
10.30 Охотники за реликвиями: 

Сверкающие седла (16+)
10.55 Разрушители легенд. Дети (16+)
11.45 Легендарные места: Культ 

личности (16+)
12.10 Легендарные места: Тайны камней 

(16+)
12.35 Несекретные материалы: Монстр 

камбоджийских джунглей (16+)
13.25 Как это сделано?: Матрешки/Алоэ 

Вера/Флаги (16+)
13.50 Как это сделано?: 

Чайнамакс/»Русский стандарт»/
Перламутр (16+)

14.15 Махинаторы (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 Золотая лихорадка: бурные воды 

(16+)
19.30 Как это сделано?: Море виски/

Штормовое предупреждение (16+)
19.55 Как это сделано?: Сахар/

Разведение рыб/Гоночные 
костюмы (16+)

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

громко и слишком близко (16+)
21.35 Склады: битва в Канаде: Приколи 

приколиста (16+)
22.00 Братья Дизель (16+)
22.50 Гений автодизайна: F-5О-О-О-О! 

(16+)
23.40 Голые и напуганные (16+)
00.30 Гаражный ремонт (16+)
02.10 Багажные войны (16+)
03.00 Как это устроено (16+)
04.30 Голые и напуганные XL (16+)
05.15 Операция «Спасение дома»: 

Капкан в Айдахо (16+)

Звезда
06.00 Д/ф «Ледяное небо» (12+)
07.35 Х/ф «Добровольцы»
08.00 Новости дня
08.15 Х/ф «Добровольцы»
09.50 Т/с «1941» (12+)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «1941» (12+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «1941» (12+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «1941» (12+)
18.00 Новости дня
18.35 Д/с «Оружие Победы»
18.50 Д/с «Равновесие страха. Война, 

которая осталась холодной» (12+)
19.40 Д/с «Загадки века». «Проклятие 

Евы Браун» (12+)
20.25 Д/с «Загадки века». «Последний 

вираж Фрэнсиса Гэри Пауэрса» 
(12+)

21.15 Новости дня
21.30 Д/с «Загадки века». «Двойники 

Гитлера» (12+)
22.15 Д/с «Загадки века». «Ночная 

встреча в Кремле» (12+)
23.10 «Наградить» (12+)
00.55 Х/ф «Интервенция»
02.40 Х/ф «Отцы и деды»
04.00 Х/ф «Добровольцы»
05.35 Д/с «Москва фронту» (12+)

СТС
06.00 «Ералаш»
06.30 М/с «Фиксики»
07.30 Комедия «История Золушки» (США 

- Канада) (12+)
09.15 Комедия «Двое: я и моя тень» (12+)
11.15 Боевик «2 ствола» (США) (16+)
13.25 Х/ф «Исход. Цари и боги» (12+)
16.25 Х/ф «Боги Египта» (США - 

Австралия) (16+)
19.00 Т/с «Погнали» (16+)
19.50 Боевик «Годзилла» (США - 

Япония) (16+)
22.15 Триллер «Квест» (16+)
00.05 Х/ф «28 дней спустя» 

(Великобритания) (18+)
01.55 Комедия «С глаз - долой, из чарта 

- вон!» (США) (16+)
03.30 «Шоу выходного дня» (16+)
05.05 М/ф «Три дровосека»
05.15 М/ф «Самый большой друг»
05.25 М/ф «Тараканище»
05.40 М/ф «Чучело-мяучело»
05.50 «Ералаш»

ОТР
04.50 «Культурный обмен». Александр 

Молочников (12+)
05.30 Д/ф «Музей изобразительных 

искусств им. Пушкина. Музей 
изящных искусств» (12+)

06.00 «Домашние животные с Григорием 
Маневым» (12+)

06.30 «Фигура речи» (12+)
07.00 «Большая страна: в деталях» (12+)
07.05 Д/ф «Город белых медведей. 

Лето», 1 с. (12+)
08.00 Д/ф «Женщина в красном: 

подлинная история Марии 
Магдалины» (12+)

09.00 «Календарь» (12+)
09.40 «Среда обитания» (12+)
09.50 Т/с «Морозов», 5 и 6 с. (16+)
11.45 «Вспомнить все» (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», 16 с. (16+)
16.50 «Медосмотр» (12+)
17.05 Д/ф «Город белых медведей. 

Лето», 1 с. (12+)
18.05 «Имею право!» (12+)
18.30 «Домашние животные с Григорием 

Маневым» (12+)
22.00 Т/с «Морозов», 5 и 6 с. (16+)
23.50 Д/ф «Город белых медведей. 

Лето», 1 с. (12+)
00.40 Д/ф «Музей изобразительных 

искусств им. Пушкина. Лики 
истории» (12+)

01.10 Т/с «Практика», 1 с. (12+)
04.20 «Служу Отчизне» (12+)

Карусель
05.00 Ранние пташки. «Рикки Зум. 

Полный вперед!», «Котики, 
вперед!», «Домики»

06.55 «Чик-зарядка»
07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.30 «Чик-зарядка»
07.35 М/с «Маша и Медведь»
08.25 М/с «Буренка Даша»
08.30 М/с «Маленькое королевство Бена 

и Холли»
09.20 «Букварий»
09.25 М/ф «Самый маленький гном», 

«Карусельный лев»
10.20 «Лабораториум. Маленькие 

исследователи»
10.25 М/с «Непоседа Зу»
11.15 М/с «Смешарики. Пин-код»
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 «ЛЕГО Сити»
14.10 М/с «Лео и Тиг»
14.55 «Говорим без ошибок»
15.00 М/с «Инспектор Гаджет»
15.40 «Зеленый проект»
15.45 М/с «Сказочный патруль»
16.35 М/с «Подружки-супергерои»
16.55 «ТриО!»
17.05 М/с «44 котенка»
17.30 «Простая наука»
17.35 М/с «Оранжевая корова»
18.20 М/с «Катя и Эф. Куда-угодно-дверь»
19.15 М/с «Лунтик и его друзья»
20.10 М/с «Зебра в клеточку»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 М/с «Кошечки-собачки»
20.50 М/с «Ми-Ми-Мишки»
21.55 М/с «Сабвей Серферс»
22.00 М/с «Эволюция Черепашек-ниндзя»
22.25 М/с «Бен 10» (12+)
22.40 М/с «Соник Бум»
23.35 М/с «Шоу Тома и Джерри»
01.00 «Уроки хороших манер»
01.15 М/с «История изобретений»
02.00 «Битва фамилий»
02.25 М/с «Говорящий Том и друзья»
03.15 М/с «Везуха!»
03.35 «Бум! Шоу»
03.55 «Букварий»
04.00 М/с «Машины сказки», «Машкины 

страшилки»
04.55 «Лапы, морды и хвосты»
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Âòîðíèê, 7 èþëÿ

Первый канал
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости (16+)
09.25 «Доброе утро»
09.55 «Модный приговор»
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Знахарь» (16+)
23.25 «Гарик Сукачев. То, что во мне», 

2 с. (12+)
00.30 «Время покажет» (16+)
02.40 «Наедине со всеми» (16+)
03.25 «Мужское/Женское» (16+)

Россия К
06.30 Письма из провинции. Усть-

Куломский район (Республика 
Коми)

07.00 Святыни христианского мира. 
«Глава Иоанна Крестителя»

07.30 Д/с «Ключ к разгадке древних 
сокровищ». «Забытый фараон из 
пригорода Каира»

08.20 Жизнь замечательных идей. 
«Закон химической гармонии»

08.50 Х/ф «Гляди веселей!», 2 с.
10.00 «Наблюдатель». Избранное
11.00 Х/ф «Оглянись во гневе» 

(Великобритания)
12.40 Academia. К. Скрябин. «Геном как 

книга». 2-я лекция
13.30 Искусственный отбор
14.10 Д/с «Ключ к разгадке древних 

сокровищ». «Забытый фараон из 
пригорода Каира»

15.00 Спектакль «Лица»
16.10 Д/ф «Малайзия. Остров Лангкави»
16.40 Шедевры русской музыки. Оперная 

классика
17.40 К. Симонов «Жди меня»
18.05 «Полиглот». Испанский с нуля за 

16 часов! №6
18.50 Д/ф «Владимир Арнольд. 

Искусство доказательства»
19.35 Д/с «Ключ к разгадке древних 

сокровищ». «Забытый фараон из 
пригорода Каира»

20.25 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 «Один на один со зрителем», 2 с.
21.10 Искусственный отбор
21.50 Х/ф «Три сестры», 2 с. (16+)
22.40 Д/ф «Возвращение»
23.20 Х/ф «Настанет день» 

(Великобритания)
00.50 Шедевры русской музыки. Оперная 

классика
01.45 Д/ф «Владимир Арнольд. 

Искусство доказательства»
02.25 Д/ф «Малайзия. Остров Лангкави»

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

(16+)
09.05 «Давай разведемся!» (16+)
10.15 «Тест на отцовство» (16+)
12.20 Д/ф «Реальная мистика» (16+)
13.20 Д/ф «Понять. Простить» (16+)
14.25 Д/ф «Порча» (16+)
14.55 Т/с «Отдай мою мечту», 1-4 с. 

(16+)
19.00 Т/с «Отдай мою мечту», 5-8 с. 

(16+)
23.05 Т/с «Исчезнувшая», 11 и 12 с. (16+)
01.05 Д/ф «Порча» (16+)
01.30 Д/ф «Понять. Простить» (16+)
02.25 Д/ф «Реальная мистика» (16+)
03.15 «Тест на отцовство» (16+)
04.50 «По делам несовершеннолетних» 

(16+)

Матч!
06.00 Тотальный футбол (12+)
06.55, 08.55, 12.10, 14.45, 17.20 Новости
07.00, 12.15, 17.25, 22.25, 00.40 Все на 

Матч!
09.00 Футбол. Чемпионат Испании. 

«Леванте» - «Реал Сосьедад»
10.50 8-16 (12+)
11.50 «Журнал Тинькофф РПЛ. Перед 

туром» (12+)
12.45 Лига Ставок. Вечер бокса. Альберт 

Батыргазиев против Армена 
Атаева. Бой за титул WBA Asia в 
первом легком весе. Трансляция 
из Москвы (16+)

14.50 «ЮФЛ. Чемпионы будущего» (12+)
15.20 Смешанные единоборства. KSW. 

Лучшее (16+)
16.50 «Правила игры» (12+)
18.25 Футбол. Тинькофф Российская 

Премьер-лига. «Тамбов» - «Ахмат» 
(Грозный). Прямая трансляция

20.25 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. «Арсенал» (Тула) 
- «Крылья Советов» (Самара). 
Прямая трансляция

22.40 Футбол. Чемпиона Италии. 
«Милан» - «Ювентус». Прямая 
трансляция

01.20 Футбол. Чемпионат Испании
05.00 Д/ф «Место силы» (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 «Морские дьяволы. Рубежи 

Родины» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие. 

Обзор»
13.55 Т/с «Морские дьяволы. Рубежи 

Родины» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.20 Т/с «Ментовские войны» (16+)
00.20 Т/с «Свидетели» (16+)
02.45 «Подозреваются все» (16+)
03.40 «Дело врачей» (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «Неподсуден»
10.35 Д/ф «Олег Стриженов. Никаких 

компромиссов» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 «События»
11.50 Т/с «Она написала убийство» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» (12+)
16.55 «Хроники московского быта» (12+)
18.15 «Петровка, 38» (16+)
18.30 Х/ф «Последний мент» (12+)
22.30 «Осторожно, мошенники!» (16+)
23.05, 01.10 Д/ф «Тамара Носова. Не 

бросай меня!» (16+)
00.30 «90-е. «Лужа» и «Черкизон» (16+)
01.50 Д/ф «Светлана Аллилуева. Дочь за 

отца» (12+)
02.30 Д/ф «Убийство, оплаченное 

нефтью» (12+)
03.10 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» (12+)
04.40 «Мой герой» (12+)
05.20 Д/ф «Евгений Моргунов. Под 

маской Бывалого» (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 «Тринадцать» (16+)
20.30 Т/с «Кости» (12+)
23.00 Х/ф «В объятиях лжи» (16+)
01.15 Т/с «Дежурный ангел» (16+)
03.45 Т/с «Помнить все» (16+)

Русский 
Иллюзион

00.05 Х/ф «Байконур» (16+)
01.40 Х/ф «Коля - перекати-поле» (16+)
03.20 Х/ф «Труша» (16+)
03.40 Х/ф «Трудно быть мачо» (16+)
05.20 Х/ф «Мужская женская игра» (12+)
06.45 Х/ф «Схватка» (16+)
10.50 Х/ф «Отрыв» (16+)
12.20 Х/ф «Блюз опадающих листьев» (16+)
14.20 Х/ф «Петербург. Только по любви» 

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

(12+)
18.00 Х/ф «Снежный ангел» (12+)
19.55 Х/ф «Джокер» (12+)
21.00 Х/ф «Курьер из «Рая» (12+)
22.45 Х/ф «Со дна вершины» (16+)

Мир
05.00 Т/с «Гречанка» (16+)
07.10 Т/с «Анна Герман. Тайна белого 

ангела» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 Новости
10.10 Т/с «Анна Герман. Тайна белого 

ангела» (16+)
13.15 «Дела судебные. Деньги верните!» 

(16+)
14.10 «Дела судебные. Битва за 

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

(16+)
17.15 «Дела судебные. Битва за 

будущее» (16+)
18.15 Т/с «Пасечник» (16+)
21.40 «Игра в кино» (12+)
23.05 «Всемирные игры разума» (12+)
00.00 «Отцы и дети» (12+)
00.55 «Приговор!?» (16+)
01.40 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
03.50 «Герои Евразии» (12+)
04.15 «Старт UP по-казахстански» (12+)
04.25 «Наше кино. История большой 

любви». Сердца трех (12+)
04.50 Т/с «Гречанка» (16+)

Пятница!
05.00 Орел и решка. Кругосветка (16+)
05.50 Орел и решка. Рай и ад (16+)
06.40 Орел и решка. Перезагрузка (16+)
07.35 Т/с «Зачарованные» (16+)
09.55 На ножах (16+)
11.45 Адская кухня (16+)
13.45 Четыре свадьбы (16+)
17.45 Любовь на выживание (16+)
19.45 Мир наизнанку. Непал (16+)
22.00 Т/с «Фантом» (16+)
00.00 Инсайдеры (16+)
01.05 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+)

Россия 1
05.00 «Утро России»
09.00 «Вести». «Местное время»
09.30 «Утро России»
09.55 Ток-шоу «О самом главном» (12+)
11.00 «Вести»
11.30 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» (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+)
23.35 «Вечер с Владимиром 

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

Рен-ТВ
05.00 «Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко» (16+)
06.00 «Документальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

«Новости» (16+)
09.00 «Неизвестная история» (16+)
10.00 «Засекреченные списки» (16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем 

Баженовым» (16+)
12.00 «Информационная программа 

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

Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории» 

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

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

(16+)
19.00 «Информационная программа 

112» (16+)
20.00 Х/ф «Лига выдающихся 

джентльменов» (США - Германия - 
Чехия - Великобритания) (12+)

22.05 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Загадки человечества с Олегом 

Шишкиным» (16+)
00.30 Х/ф «Хан Соло: Звездные войны. 

Истории» (США) (12+)
02.50 Х/ф «Герой-одиночка» (США) (16+)
04.20 «Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко» (16+)

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

(16+)
19.35 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Свои» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30 Т/с «След» (16+)
01.10 Т/с «Детективы» (16+)
03.25 «Известия»
03.40 Т/с «Детективы» (16+)

EuroSport
00.00 Автогонки. WTCR. Гейминг. Нинбо 

(12+)
01.00 Покер. WPT Alpha8 (16+)
02.00 Автогонки. Суперкубок Porsche. 

Шпильберг (12+)
02.30 Снукер. International Championship. 

Китай. Финал (6+)
04.00 Снукер. «Мастерс-2019». Шанхай. 

Финал (6+)
06.30 Автогонки. «24 часа Ле-

Мана-2019». Обзор (12+)
07.30 Автогонки. World Endurance-2019. 

Сильверстоун. Обзор (12+)
08.30 Автогонки. World Endurance-2019. 

Сильверстоун. Обзор (12+)
09.30 Теннис. Player`s Cut. Рафаэль 

Надаль (6+)
12.30 Снукер. «Мастерс-2019». Шанхай. 

1/2 финала (6+)
13.15 Снукер. «Мастерс-2019». Шанхай. 

1/2 финала (6+)
14.00 Снукер. «Мастерс-2019». Шанхай. 

Финал (6+)
15.00 Велоспорт. «Тур де Франс-2018». 

Этап 6 (12+)
16.00 Велоспорт. «Тур де Франс-2018». 

Этап 7 (12+)
17.00 Велоспорт. «Тур де Франс-2018». 

Этап 8 (12+)
18.00 Велоспорт. «Тур де Франс-2018». 

Этап 9 (12+)
20.00 Теннис. «Ролан Гаррос-2019». 

Мужчины. Финал. Надаль - Тим 
(6+)

21.00 Теннис. Player`s Cut. Рафаэль 
Надаль (6+)

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» (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», 6 с. (16+)
22.00 Т/с «Это мы», 2 с. (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.05 «Comedy Woman» (16+)
02.05 «Stand Up» (16+)
04.00 «Открытый микрофон» (16+)
06.35 «ТНТ. Best» (16+)

Че
06.00 Улетное видео (16+)
06.15, 04.50 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 (18+)
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» (18+)
00.00 Т/с «Молодежка» (16+)
02.05 Х/ф «Как избежать наказания за 

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

Discovery Channel
06.00, 06.25 Научные приколы (16+)
06.45 Роб Риггл исследует мир (16+)
07.35 Гаражный ремонт: Мастерская Low 

Life Industries (16+)
08.25 Махинаторы (16+)
09.15 Багажные войны (16+)
09.40 Разрушитель: Пианино (16+)
10.05 Охотники за реликвиями: Веселье 

в Новом Орлеане (16+)
10.30 Охотники за реликвиями: 

Луизианская покупка (16+)
10.55 Разрушители легенд. Дети (16+)
11.45 Взгляд изнутри: West Coast 

Customs: Пост Мэлоун (16+)
12.35 Взгляд изнутри: West Coast 

Customs: Модель «А» Митсубиси - 
100 лет спустя (16+)

13.25, 05.15 Братья Дизель (16+)
14.15 Махинаторы (16+)
15.10, 15.35, 03.25 Как это сделано? 

(16+)
16.05 В ГАС на прокачку (16+)
17.00, 17.25 Багажные войны (16+)
17.50, 03.45 Реальные дальнобойщики 

(16+)
18.40 Золотая лихорадка: бурные воды 

(16+)
19.30 Как это сделано?: Деньги/Обувь 

(16+)
19.55 Как это сделано?: Аккумуляторы/

Шоколад/Зубные щетки (16+)
20.20 Махинаторы (16+)
21.10 Склады: битва в Канаде: Все на 

вечеринку! (16+)
21.35 Склады: битва в Канаде: Хулиганы 

и ботаны (16+)
22.00 Взрывая историю: Неизвестная 

жертва Везувия (16+)
22.50 Джереми Уэйд: тайны океана (16+)
23.40 Голые и напуганные (16+)
01.20 Золотая лихорадка: бурные воды: 

Шахты не для слабаков (16+)
02.10 Багажные войны (16+)
03.00 Как это устроено: автомобили 

мечты: Aston Martin Vanquish (16+)
04.30 Голые и напуганные XL (16+)

Звезда
06.05 «Не факт!»
06.35 Д/с «Лучший в мире истребитель 

Су-27». «Рождение самолета»
07.25 Х/ф «Ярослав» (16+)
08.00 Новости дня
08.15 Х/ф «Ярослав» (16+)
09.50 Т/с «1941» (12+)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «1941» (12+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «1941» (12+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «1942» (12+)
18.00 Новости дня
18.35 Д/с «Сделано в СССР»
18.50 Д/с «Равновесие страха. Война, 

которая осталась холодной» (12+)
19.40 «Улика из прошлого». «Тайна 

перевала Дятлова» (16+)
20.25 «Улика из прошлого». «Тайны 

йогов. Секретные материалы» (16+)
21.15 Новости дня
21.30 «Улика из прошлого». «Ноев 

ковчег. Тайна одной находки» (16+)
22.15 «Улика из прошлого». «Прерван-

ный полет. Тайна «Сухого» (16+)
23.10 Х/ф «Правда лейтенанта 

Климова» (12+)
00.55 Х/ф «Ключи от неба»
02.15 «Наградить» (12+)
03.40 Х/ф «Интервенция»
05.20 Д/ф «Звездный отряд» (12+)

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

друзей»
08.00 Т/с «Погнали» (16+)
09.00 Т/с «Воронины» (16+)
13.40 Комедия «История Золушки» (США 

- Канада) (12+)
15.35 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
18.25 Т/с «Погнали» (16+)
19.00 Т/с «Погнали» (16+)
20.00 Боевик «Человек-паук» (США) 

(12+)
22.25 Триллер «Квест» (16+)
00.15 Х/ф «28 недель спустя» 

(Великобритания - Испания) (18+)
01.45 Комедия «Вмешательство» (18+)
03.15 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
04.20 «Шоу выходного дня» (16+)
05.10 М/ф «Заколдованный мальчик»
05.50 «Ералаш»

ОТР
04.50 «За дело!» (12+)
05.30 Д/ф «Музей изобразительных 

искусств им. Пушкина. Лики 
истории» (12+)

06.00 «Домашние животные с Григорием 
Маневым» (12+)

06.30 «Фигура речи» (12+)
07.00 «Большая страна: в деталях» (12+)
07.05 Д/ф «Город белых медведей. 

Лето», 2 с. (12+)
08.00 Т/с «Практика», 1 с. (12+)
08.50 «Медосмотр» (12+)
09.00 «Календарь» (12+)
09.40 «Среда обитания» (12+)
09.50 Т/с «Морозов», 7 и 8 с. (16+)
11.45 «Вспомнить все» (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 «Практика», 1 с. (12+)
16.50 «Медосмотр» (12+)
17.05 Д/ф «Город белых медведей. 

Лето», 2 с. (12+)
18.05 «Культурный обмен». Александр 

Молочников (12+)
18.45 «Среда обитания» (12+)
22.00 Т/с «Морозов», 7 и 8 с. (16+)
23.50 Д/ф «Город белых медведей. 

Лето», 2 с. (12+)
00.40 Д/ф «Музей изобразительных 

искусств им. Пушкина. Музей 
личных коллекций» (12+)

01.10 Т/с «Практика», 2 с. (12+)
04.20 «Дом «Э» (12+)

Карусель
05.00 Ранние пташки. «Рикки Зум. 

Полный вперед!», «Котики, 
вперед!», «Домики»

06.55 «Чик-зарядка»
07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.30 «Чик-зарядка»
07.35 М/с «Маша и Медведь»
08.25 М/с «Буренка Даша»
08.30 М/с «Маленькое королевство Бена 

и Холли»
09.20 «Лапы, морды и хвосты»
09.25 М/ф «Песенка мышонка», «Мой 

друг зонтик», «Он попался!», 
«Муха-Цокотуха», «Желтик»

10.20 «Лабораториум. Маленькие 
исследователи»

10.25 М/с «Непоседа Зу»
11.15 М/с «Смешарики. Пин-код»
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 «ЛЕГО Сити»
14.10 М/с «Лео и Тиг»
14.55 «Говорим без ошибок»
15.00 М/с «Инспектор Гаджет»
15.40 «Зеленый проект»
15.45 М/с «Сказочный патруль»
16.35 М/с «Подружки-супергерои»
16.55 «ТриО!»
17.05 М/с «44 котенка»
17.30 «Простая наука»
17.35 М/с «Оранжевая корова»
18.20 М/с «Катя и Эф. Куда-угодно-

дверь»
19.15 М/с «Лунтик и его друзья»
20.10 М/с «Зебра в клеточку»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 М/с «Кошечки-собачки»
20.50 М/с «Ми-Ми-Мишки»
21.55 М/с «Сабвей Серферс»
22.00 М/с «Эволюция Черепашек-

ниндзя»
22.25 М/с «Бен 10» (12+)
22.40 М/с «Соник Бум»
23.35 М/с «Шоу Тома и Джерри»
01.00 «Уроки хороших манер»
01.15 М/с «История изобретений»
02.00 «Битва фамилий»
02.25 М/с «Говорящий Том и друзья»
03.15 М/с «Везуха!»
03.35 «Бум! Шоу»
03.55 «Букварий»
04.00 М/с «Машины сказки», «Машкины 

страшилки»
04.55 «Лапы, морды и хвосты»
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Ñðåäà, 8 èþëÿ

Первый канал
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости (16+)
09.25 «Доброе утро»
09.55 «Модный приговор»
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Знахарь» (16+)
23.25 «На ночь глядя». К. Райкин (16+)
00.20 «Время покажет» (16+)
02.40 «Наедине со всеми» (16+)
03.25 «Мужское/Женское» (16+)

Россия К
06.30 Письма из провинции. Муром
07.00 Легенды мирового кино. Н. 

Рыбников
07.30 Д/с «Ключ к разгадке древних 

сокровищ». «Принцесса из Долины 
царей»

08.20 Жизнь замечательных идей. 
«Война токов»

08.50 Х/ф «Гляди веселей!», 3 с.
10.00 «Наблюдатель». Избранное
11.00 Х/ф «В субботу вечером, 

в воскресенье утром» 
(Великобритания)

12.25 Красивая планета. «Испания. 
Старый город Саламанки»

12.40 Academia. В. Кантор. «Империя как 
европейская идея». 1-я лекция

13.30 Искусственный отбор
14.10 Д/с «Ключ к разгадке древних 

сокровищ». «Принцесса из Долины 
царей»

15.00 Спектакль «Синьор Тодеро 
хозяин»

17.00 Шедевры русской музыки. 
Н. Голованов. Духовные 
произведения

17.40 В. Розов «Летят журавли»
18.05 «Полиглот». Испанский с нуля за 

16 часов! №7
18.50 Д/ф «Иосиф Рапопорт. Рыцарь 

истины»
19.35 Д/с «Ключ к разгадке древних 

сокровищ». «Принцесса из Долины 
царей»

20.25 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 «Один на один со зрителем», 3 с.
21.10 Искусственный отбор
21.50 Х/ф «Три сестры», 3 с. (16+)
22.40 Д/ф «Михаил Зощенко. Перед 

восходом солнца. История одной 
болезни»

23.20 Х/ф «В субботу вечером, 
в воскресенье утром» 
(Великобритания)

00.50 Шедевры русской музыки. 
Н. Римский-Корсаков. 
Симфонические картины

01.45 Д/ф «Иосиф Рапопорт. Рыцарь 
истины»

02.25 Д/ф «Австрия. Зальцбург. Дворец 
Альтенау»

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

(16+)
08.55 «Давай разведемся!» (16+)
10.05 «Тест на отцовство» (16+)
12.10 Д/ф «Реальная мистика» (16+)
13.20 Д/ф «Понять. Простить» (16+)
14.25 Д/ф «Порча» (16+)
14.55 Т/с «Отдай мою мечту», 5-8 с. 

(16+)
19.00 Т/с «Отдай мою мечту», 9-12 с. 

(16+)
23.05 Т/с «Исчезнувшая», 13 и 14 с. (16+)
01.05 Д/ф «Порча» (16+)
01.30 Д/ф «Понять. Простить» (16+)
02.25 Д/ф «Реальная мистика» (16+)
03.15 «Тест на отцовство» (16+)
04.50 «По делам несовершеннолетних» 

(16+)

Матч!
06.00 Д/ф «Вся правда про...» (12+)
06.30 Д/ф «Драмы большого спорта» 

(16+)
07.00, 08.55, 10.50, 13.10, 15.15 Новости
07.05, 10.55, 15.20, 23.45 Все на Матч!
09.00 Футбол. Чемпионат Испании
11.25 Легкая атлетика. ЧМ-2019. Лучшее
12.10 Реальный спорт. Легкая атлетика
13.15 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Лечче» - «Лацио»
15.55 Футбол. Тинькофф Российская 

Премьер-лига. «Оренбург» - ЦСКА. 
Прямая трансляция

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

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

22.25 После футбола с Г. Черданцевым
23.25 «ЮФЛ. Чемпионы будущего» (12+)
00.10 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Дженоа» - «Наполи»
02.10 Футбол. Чемпионат Испании
04.00 Д/ф «Несерьезно о футболе» (12+)
05.00 Д/ф «Место силы» (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 «Морские дьяволы. Рубежи 

Родины» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие. 

Обзор»
13.55 Т/с «Морские дьяволы. Рубежи 

Родины» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.20 Т/с «Ментовские войны» (16+)
19.40 Т/с «Ментовские войны» (16+)
00.20 Т/с «Свидетели» (16+)
02.40 «Большие родители» (12+)
03.15 «Подозреваются все» (16+)
03.45 «Дело врачей» (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.15 Х/ф «Прощание славянки» (12+)
10.00 Х/ф «В квадрате 45» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 

«События»
11.50 Т/с «Она написала убийство» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» (12+)
16.55 «Хроники московского быта» (12+)
18.15 «Петровка, 38» (16+)
18.30 Х/ф «Последний мент» (12+)
22.30 «Линия защиты» (16+)
23.05 «Прощание. Майкл Джексон» (16+)
00.30 «Удар властью» (16+)
01.10 «Прощание. Майкл Джексон» (16+)
01.50 Д/ф «Хрущев против Берии. Игра 

на вылет» (12+)
02.30 Д/ф «Подслушай и хватай» (12+)
03.10 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» (12+)
04.40 «Мой герой» (12+)
05.20 Д/ф «Олег Стриженов. Никаких 

компромиссов» (12+)

ТВ-3
06.00 М/ф
08.30 «Рисуем сказки. Россия 2019»
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 «Тринадцать» (16+)
20.30 Т/с «Кости» (12+)
23.00 Х/ф «Реинкарнация» (18+)
01.45 «Кинотеатр «Arzamas». Цирк» 

(12+)
02.30 «Человек-невидимка. Прохор 

Шаляпин» (16+)
03.15 «Человек-невидимка. Илья 

Сафронов» (16+)
04.00 «Человек-невидимка. Дарья 

Пынзарь» (16+)
04.45 «Человек-невидимка. Доминик 

Джокер» (16+)
05.30 «Странные явления. Я чувствую 

беду» (16+)

Русский 
Иллюзион

00.40 Х/ф «Трудно быть мачо» (16+)
02.25 Х/ф «Мужская женская игра» (12+)
03.50 Х/ф «Схватка» (16+)
07.15 Х/ф «Отрыв» (16+)
08.45 Х/ф «Блюз опадающих листьев» 

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

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

(12+)
14.20 Х/ф «Снежный ангел» (12+)
16.15 Х/ф «Джокер» (12+)
17.20 Х/ф «Курьер из «Рая» (12+)
19.05 Х/ф «Со дна вершины» (16+)
21.00 Х/ф «Моя любимая свекровь» 

(16+)
23.15 Х/ф «Как извести любовницу за 7 

дней» (16+)

Мир
05.00 Т/с «Гречанка» (16+)
07.10 Т/с «Анна Герман. Тайна белого 

ангела» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 Новости
10.10 Т/с «Анна Герман. Тайна белого 

ангела» (16+)
13.15 «Дела судебные. Деньги верните!» 

(16+)
14.10 «Дела судебные. Битва за 

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

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

(16+)
17.15 «Дела судебные. Битва за 

будущее» (16+)
18.15 Т/с «Пасечник» (16+)
21.40 «Игра в кино» (12+)
23.05 «Всемирные игры разума» (12+)
00.00 «Отцы и дети» (12+)
00.55 «Приговор!?» (16+)
01.40 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
03.50 «Герои Евразии» (12+)
04.15 «Старт UP по-казахстански» (12+)
04.25 Т/с «Гречанка» (16+)

Россия 1
05.00 «Утро России»
09.00 «Вести». «Местное время»
09.30 «Утро России»
09.55 Ток-шоу «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+)
23.35 «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, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

«Новости» (16+)
09.00 «Засекреченные списки» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00 «Информационная программа 

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

(16+)
15.00 «Засекреченные списки» (16+)
16.00 «Информационная программа 

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

(16+)
19.00 «Информационная программа 

112» (16+)
20.00 Х/ф «Помпеи» (Канада - Германия) 

(12+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.30 «Загадки человечества с Олегом 

Шишкиным» (16+)
00.30 Х/ф «Уличный боец» (США) (16+)
02.20 «Самые шокирующие гипотезы» 

(16+)
03.05 «Тайны Чапман» (16+)
04.45 «Военная тайна» (16+)

5-й канал
05.00 «Известия»
05.45 Т/с «Карпов-2» (16+)
09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Карпов-2» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Карпов-2» (16+)
13.40 Т/с «Пляж» (16+)
17.30 «Известия»
17.45 Т/с «Город особого назначения» 

(16+)
19.35 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Свои» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30 Т/с «След» (16+)
01.10 Т/с «Детективы» (16+)
03.20 «Известия»
03.30 Т/с «Детективы» (16+)

EuroSport
00.00 Автогонки. World Endurance-2019. 

Сильверстоун. Обзор (12+)
01.00 Покер. WPT Alpha8 (16+)
02.00 Снукер. «Мастерс-2019». Шанхай. 

Финал (6+)
04.00 Снукер. China Championship-2019. 

Финал (6+)
06.30 Автогонки. Суперкубок Porsche. 

Шпильберг (12+)
07.00 Автогонки. World Endurance-2019. 

Фудзи (12+)
08.30 Автогонки. World Endurance-2019. 

Фудзи. Обзор (12+)
09.30 Теннис. Player`s Cut. Рафаэль 

Надаль (6+)
12.30 Снукер. China Championship-2019. 

1/2 финала (6+)
13.15 Снукер. China Championship-2019. 

1/2 финала (6+)
14.00 Снукер. China Championship-2019. 

Финал (6+)
15.00 Велоспорт. «Тур де Франс-2018». 

Этап 10 (12+)
16.30 Велоспорт. «Тур де Франс-2018». 

Этап 11 (12+)
18.00 Велоспорт. «Тур де Франс-2018». 

Этап 12 (12+)
20.00 Теннис. US Open-2018. Мужчины. 

Третий круг. Надаль - Хачанов (6+)
21.00 Теннис. Player`s Cut. Рафаэль 

Надаль (6+)

Пятница!
05.00 Орел и решка. Кругосветка (16+)
05.45 Орел и решка. Рай и ад (16+)
06.35 Орел и решка. Перезагрузка (16+)
07.30 Т/с «Зачарованные» (16+)
09.45 На ножах (16+)
11.50 Адская кухня (16+)
13.40 На ножах (16+)
15.50 Инсайдеры (16+)
16.50 На ножах (16+)
22.00 Т/с «Фантом» (16+)
23.55 Инсайдеры (16+)
01.00 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» (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», 7 с. (16+)
22.00 Т/с «Это мы», 3 с. (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.05 «Comedy Woman» (16+)
02.05 «Stand Up» (16+)
04.00 «Открытый микрофон» (16+)
06.35 «ТНТ. Best» (16+)

Че
06.00 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 (18+)
13.30 Улетное видео (16+)
14.20 «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» (18+)
00.00 Т/с «Молодежка» (16+)
02.10 Х/ф «Как избежать наказания за 

убийство» (18+)
03.35 Улетное видео (16+)
04.30 Т/с «Евлампия Романова. 

Следствие ведет дилетант» (12+)

Discovery Channel
06.00, 10.55 Разрушители легенд. Дети (16+)
06.45 Роб Риггл исследует мир (16+)
07.35, 00.30 Гаражный ремонт (16+)
08.25 Махинаторы (16+)
09.15 Разрушитель (16+)
10.05 Охотники за реликвиями: 

Приключения в Миссури (16+)
10.30 Охотники за реликвиями: 

Стальные нервы (16+)
11.45 Несекретные материалы: Монстр 

камбоджийских джунглей (16+)
12.35 Ржавая империя: Наша цель - 

Юкон (16+)
13.25 Охотники за старьем (16+)
14.15 Махинаторы: Универсал VW T2 

(16+)
15.10, 15.35, 03.25 Как это сделано? 

(16+)
16.05 В ГАС на прокачку (16+)
17.00, 17.25 Багажные войны (16+)
17.50, 03.45 Реальные дальнобойщики 

(16+)
18.40 Золотая лихорадка (16+)
19.30 Как это сделано? (16+)
20.20 Махинаторы (16+)
21.10 Склады: битва в Канаде: Медовый 

месяц и битвы за склады (16+)
21.35 Склады: битва в Канаде: Время 

объятий (16+)
22.00 Легендарные места: Если бы 

стены могли говорить (16+)
22.25 Легендарные места: Рай для 

пиратов и крыс (16+)
22.50 Голые напуганные и одинокие (16+)
23.40 Голые и напуганные XL: Водный 

мир (16+)
01.20 Золотая лихорадка: бурные воды: 

Появление суперклешни (16+)
02.10 Багажные войны (16+)
03.00 Как это устроено: автомобили 

мечты: Zenvo ST 1 (16+)
04.30 Голые и напуганные XL (16+)
05.15 Взрывая историю: Неизвестная 

жертва Везувия (16+)

Звезда
06.05 «Не факт!»
06.35 Д/с «Лучший в мире истребитель 

Су-27». «На пути к совершенству»
07.25 Х/ф «Дом, в котором я живу»
08.00 Новости дня
08.15 Х/ф «Дом, в котором я живу»
09.50 Т/с «1942» (12+)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «1942» (12+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «1942» (12+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «1942» (12+)
18.00 Новости дня
18.35 Д/с «Оружие Победы»
18.50 Д/с «Равновесие страха. Война, 

которая осталась холодной» (12+)
19.40 Д/с «Секретные материалы». 

«Партизанские войны: как выжить 
в лесу» (12+)

20.25 Д/с «Секретные материалы». 
«Охота на «Лесных братьев» (12+)

21.15 Новости дня
21.30 Д/с «Секретные материалы». 

«КУОС. Школа спецназа 
нелегальной разведки» (12+)

22.15 Д/с «Секретные материалы». 
«Охота за нацистскими бактериями 
смерти» (12+)

23.10 Х/ф «Американская дочь»
01.00 Х/ф «Цареубийца» (16+)
02.45 Х/ф «Тройная проверка» (12+)
04.15 Х/ф «Дом, в котором я живу»

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

друзей»
08.00 Т/с «Погнали» (16+)
09.00 «Уральские пельмени. Смехbook» 

(16+)
09.25 Т/с «Воронины» (16+)
13.35 Боевик «Человек-паук» (США) 

(12+)
16.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
19.00 Т/с «Погнали» (16+)
20.00 Х/ф «Человек-паук 2» (США) (12+)
22.35 Триллер «Квест» (16+)
00.20 Комедия «Вмешательство» (18+)
01.40 Комедия «Яна+Янко» (12+)
03.20 Х/ф «Паутина Шарлотты» (США)
04.40 «Шоу выходного дня» (16+)
05.25 М/ф «Как один мужик двух 

генералов прокормил»
05.50 «Ералаш»

ОТР
04.50 «Моя история». Карен Шахназаров 

(12+)
05.30 Д/ф «Музей изобразительных 

искусств им. Пушкина. Музей 
личных коллекций» (12+)

06.00 «Домашние животные с Григорием 
Маневым» (12+)

06.30 «Фигура речи» (12+)
07.00 «Большая страна: в деталях» (12+)
07.05 Д/ф «Город белых медведей. 

Лето», 3 с. (12+)
08.00 Т/с «Практика», 2 с. (12+)
08.50 «Медосмотр» (12+)
09.00 «Календарь» (12+)
09.40 «Среда обитания» (12+)
09.50 Т/с «Морозов», 9 и 10 с. (16+)
11.45 «Вспомнить все» (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 «Практика», 2 с. (12+)
16.50 «Медосмотр» (12+)
17.05 Д/ф «Город белых медведей. 

Лето», 3 с. (12+)
18.05 «Большая наука России» (12+)
18.30 «Моя история». Карен Шахназаров 

(12+)
22.00 Т/с «Морозов», 9 и 10 с. (16+)
23.50 Д/ф «Город белых медведей. 

Лето», 3 с. (12+)
00.40 Д/ф «Музей изобразительных 

искусств им. Пушкина. Музей 
Святослава Рихтера» (12+)

01.10 Т/с «Практика», 3 с. (12+)
04.20 «Имею право!» (12+)

Карусель
05.00 Ранние пташки. «Рикки Зум. 

Полный вперед!», «Котики, 
вперед!», «Домики»

06.55 «Чик-зарядка»
07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.30 «Чик-зарядка»
07.35 М/с «Маша и Медведь»
08.25 М/с «Буренка Даша»
08.30 М/с «Маленькое королевство Бена 

и Холли»
09.20 «Микроистория»
09.25 М/ф «Возвращение блудного 

попугая», «Утро попугая Кеши», 
«Замок лгунов»

10.20 «Лабораториум. Маленькие 
исследователи»

10.25 М/с «Непоседа Зу»
11.15 М/с «Смешарики. Пин-код»
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 «ЛЕГО Сити»
14.10 М/с «Лео и Тиг»
14.55 «Говорим без ошибок»
15.00 М/с «Инспектор Гаджет»
15.40 «Зеленый проект»
15.45 М/с «Сказочный патруль»
16.35 М/с «Подружки-супергерои»
16.55 «ТриО!»
17.05 М/с «44 котенка»
17.30 «Простая наука»
17.35 М/с «Оранжевая корова»
18.20 М/с «Катя и Эф. Куда-угодно-

дверь»
19.15 М/с «Лунтик и его друзья»
20.10 М/с «Зебра в клеточку»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 М/с «Кошечки-собачки»
20.50 М/с «Ми-Ми-Мишки»
21.55 М/с «Сабвей Серферс»
22.00 М/с «Эволюция Черепашек-

ниндзя»
22.25 М/с «Бен 10» (12+)
22.40 М/с «Соник Бум»
23.35 М/с «Шоу Тома и Джерри»
01.00 «Уроки хороших манер»
01.15 М/с «История изобретений»
02.00 «Битва фамилий»
02.25 М/с «Говорящий Том и друзья»
03.15 М/с «Везуха!»
03.35 «Бум! Шоу»
03.55 «Букварий»
04.00 М/с «Машины сказки», «Машкины 

страшилки»
04.55 «Лапы, морды и хвосты»
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Первый канал
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости (16+)
09.25 «Доброе утро»
09.55 «Модный приговор»
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Знахарь» (16+)
23.25 «Гол на миллион» (18+)
00.10 «Время покажет» (16+)
02.30 «Наедине со всеми» (16+)
03.20 «Мужское/Женское» (16+)

Россия К
06.30 Письма из провинции. Кондопога 

(Республика Карелия)
07.00 Легенды мирового кино. А. 

Ларионова
07.30 Д/с «Ключ к разгадке древних 

сокровищ». «Животные из царства 
мертвых Древнего Египта»

08.20 Жизнь замечательных идей. «Кто 
зажег электролампочку?»

08.45 Х/ф «Зверобой», 1 с.
10.00 «Наблюдатель». Избранное
11.00 Х/ф «Вкус меда» (Великобритания)
12.40 Academia. В. Кантор. «Империя как 

европейская идея». 2-я лекция
13.30 Искусственный отбор
14.10 Д/с «Ключ к разгадке древних 

сокровищ». «Животные из царства 
мертвых Древнего Египта»

15.00 Спектакль «Шведская спичка»
16.30 Красивая планета. 

«Великобритания. Королевские 
ботанические сады Кью»

16.45 Шедевры русской музыки. 
Н. Римский-Корсаков. 
Симфонические картины

17.40 А. Аскольдов «Комиссар»
18.05 «Полиглот». Испанский с нуля за 

16 часов! №8
18.50 Д/ф «Борис Раушенбах. Логика 

чуда»
19.35 Д/с «Ключ к разгадке древних 

сокровищ». «Животные из царства 
мертвых Древнего Египта»

20.25 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 «Один на один со зрителем», 4 с.
21.10 Искусственный отбор
21.50 Х/ф «Три сестры», 4 с. (16+)
22.35 Д/ф «Елизавета Леонская. Чем 

пластинка черней, тем ее доиграть 
невозможней»

23.20 Х/ф «Вкус меда» (Великобритания)
01.00 Шедевры русской музыки. П. 

Чайковский. Сочинения для 
скрипки с оркестром

01.50 Д/ф «Борис Раушенбах. Логика 
чуда»

02.30 Д/ф «Германия. Замок 
Розенштайн»

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

(16+)
08.55 «Давай разведемся!» (16+)
10.05 «Тест на отцовство» (16+)
12.10 Д/ф «Реальная мистика» (16+)
13.20 Д/ф «Понять. Простить» (16+)
14.25 Д/ф «Порча» (16+)
14.55 Т/с «Отдай мою мечту», 9-12 с. 

(16+)
19.00 Т/с «Отдай мою мечту», 13-16 с. 

(16+)
23.05 Т/с «Исчезнувшая», 15 и 16 с. (16+)
01.05 Д/ф «Порча» (16+)
01.30 Д/ф «Понять. Простить» (16+)
02.25 Д/ф «Реальная мистика» (16+)
03.15 «Тест на отцовство» (16+)
04.50 «По делам несовершеннолетних» 

(16+)

Матч!
06.00 После футбола с Г. Черданцевым 

(12+)
06.30 Д/ф «Драмы большого спорта» 

(16+)
07.00, 08.55, 11.00, 12.45, 15.20 Новости
07.05, 11.05, 12.50, 15.55, 22.25, 00.40 

Все на Матч!
09.00 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Аталанта» - «Сампдория»
11.35 «Спартак» - «Локомотив». Livе» 

(12+)
11.55 «Моя игра» (12+)
12.25 «Милан» - «Ювентус». Златан vs 

Криштиану» (12+)
13.20 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Рома» - «Парма»
15.25 «Футбол на удаленке» (12+)
16.55 Футбол. Тинькофф Российская 

Премьер-лига. «Урал» 
(Екатеринбург) - «Динамо» 
(Москва). Прямая трансляция

18.55 Все на футбол!
20.25 Футбол. Тинькофф Российская 

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

22.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Верона» - «Интер». Прямая 
трансляция

01.00 Футбол. Чемпионат Португалии. 
«Фамаликан» - «Бенфика»

03.00 Футбол. Чемпионат Португалии. 
«Тондела» - «Порту»

05.00 Д/ф «Место силы» (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 «Морские дьяволы. Рубежи 

Родины» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие. 

Обзор»
13.55 Т/с «Морские дьяволы. Рубежи 

Родины» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.20 Т/с «Ментовские войны» (16+)
00.20 Т/с «Свидетели» (16+)
02.40 «Подозреваются все» (16+)
03.45 «Дело врачей» (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «Игра без правил» (12+)
10.35 Д/ф «Нонна Мордюкова. Право на 

одиночество» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 

«События»
11.50 Т/с «Она написала убийство» (12+)
13.35 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» (12+)
16.55 «Хроники московского быта» (12+)
18.15 «Петровка, 38» (16+)
18.30 Х/ф «Последний мент» (12+)
22.30 «10 самых... Самые бедные 

бывшие жены» (16+)
23.05 Д/ф «Битва за наследство» (12+)
00.30 «Хроники московского быта» (12+)
01.15 «Прощание. Виктор Черномырдин» 

(16+)
01.55 Д/ф «Брежнев против Хрущева. 

Удар в спину» (12+)
02.35 Д/ф «Смертный приговор с 

отсрочкой исполнения» (16+)
03.15 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» (12+)
04.45 «Мой герой» (12+)
05.25 Д/ф «Ирина Алферова. Не родись 

красивой» (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 «Тринадцать» (16+)
20.30 Т/с «Кости» (12+)
23.00 Х/ф «Синистер-2» (18+)
01.00 Т/с «Сны» (16+)
05.45 «Странные явления. Зеркало в 

доме: правила безопасности» (16+)

Русский 
Иллюзион

01.15 Х/ф «Развод по собственному 
желанию» (16+)

02.40 Х/ф «Практическая магия» (16+)
02.55 Х/ф «Отрыв» (16+)
04.15 Х/ф «Коробочка» (16+)
04.35 Х/ф «Блюз опадающих листьев» 

(16+)
06.20 Х/ф «Там, где водятся звезды» 

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

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

(12+)
10.05 Х/ф «Снежный ангел» (12+)
12.00 Х/ф «Джокер» (12+)
13.10 Х/ф «Курьер из «Рая» (12+)
14.55 Х/ф «Со дна вершины» (16+)
16.50 Х/ф «Моя любимая свекровь» 

(16+)
19.05 Х/ф «Как извести любовницу за 7 

дней» (16+)
21.00 Х/ф «Красавчик» (16+)

Мир
05.00 Т/с «Гречанка» (16+)
06.45 Т/с «Пасечник» (12+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 Новости
10.10 Т/с «Пасечник» (12+)
13.15 «Дела судебные. Деньги верните!» 

(16+)
14.10 «Дела судебные. Битва за 

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

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

(16+)
17.15 «Дела судебные. Битва за 

будущее» (16+)
18.15 Т/с «Пасечник» (12+)
21.40 «Игра в кино» (12+)
23.05 «Всемирные игры разума» (12+)
00.00 «Отцы и дети» (12+)
00.55 «Приговор!?» (16+)
01.40 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
03.50 «Герои Евразии» (12+)
04.15 «Старт UP по-казахстански» (12+)
04.25 Т/с «Гречанка» (16+)

Россия 1
05.00 «Утро России»
09.00 «Вести». «Местное время»
09.30 «Утро России»
09.55 Ток-шоу «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+)
23.35 «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, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

«Новости» (16+)
09.00 «Документальный проект» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00 «Информационная программа 

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

(16+)
15.00 «Неизвестная история» (16+)
16.00 «Информационная программа 

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

(16+)
19.00 «Информационная программа 

112» (16+)
20.00 Х/ф «Бегущий человек» (США) 

(16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.30 «Загадки человечества» (16+)
00.30 Х/ф «Темные отражения» (США) 

(16+)
02.20 «Самые шокирующие гипотезы» 

(16+)
03.10 «Тайны Чапман» (16+)

5-й канал
05.00 «Известия»
05.40 Т/с «Карпов-2» (16+)
09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Карпов-2» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Карпов-2» (16+)
13.40 Т/с «Пляж» (16+)
17.30 «Известия»
17.45 Т/с «Группа Zeta» (16+)
19.35 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Свои» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30 Т/с «След» (16+)
01.10 Т/с «Детективы» (16+)
03.20 «Известия»
03.30 Т/с «Детективы» (16+)

EuroSport
00.00 Автогонки. World Endurance-2019. 

Фудзи. Обзор (12+)
01.00 Покер. WPT Alpha8 (16+)
02.00 Снукер. China Championship-2019. 

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

Гилберт - Селби (6+)
06.00 Автогонки. World Endurance-2019. 

Шанхай (12+)
08.30 Автогонки. World Endurance-2019. 

Шанхай. Обзор (12+)
09.30 Теннис. Player`s Cut. Рафаэль 

Надаль (6+)
12.30 Снукер. English Open-2019. 1/2 

финала. Селби - Аллен (6+)
13.15 Снукер. English Open-2019. 1/2 

финала. Селби - Аллен (6+)
14.00 Снукер. English Open-2019. Финал. 

Гилберт - Селби (6+)
15.00 Велоспорт. «Тур де Франс-2018». 

Этап 13 (12+)
15.45 Велоспорт. «Тур де Франс-2018». 

Этап 14 (12+)
16.30 Велоспорт. «Тур де Франс-2018». 

Этап 15 (12+)
17.15 Велоспорт. «Тур де Франс-2018». 

Этап 16 (12+)
18.15 Велоспорт. «Тур де Франс-2018». 

Этап 17 (12+)
20.00 Теннис. Ultimate Tennis Show. День 

7 (6+)
21.00 Теннис. Ultimate Tennis Show. День 

7 (6+)
22.00 Теннис. Player`s Cut. Рафаэль 

Надаль (6+)

Пятница!
05.00 Орел и решка. Кругосветка (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 Кондитер 2 (16+)
15.10 На ножах (16+)
19.20 Кондитер 3 (16+)
22.00 Т/с «Фантом» (16+)
23.55 Инсайдеры (16+)
01.00 Пятница News (16+)
01.35 Т/с «Говорящая с призраками» (16+)
03.50 Генеральная уборка (16+)
04.10 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» (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», 8 с. (16+)
22.00 Т/с «Это мы», 4 с. (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.05 «Comedy Woman» (16+)
02.05 «THT-Club» (16+)
02.10 «Stand Up» (16+)
04.00 «Открытый микрофон» (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 (18+)
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» (18+)
00.00 Т/с «Молодежка» (16+)
02.05 Х/ф «Как избежать наказания за 

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

Discovery Channel
06.00, 10.55 Разрушители легенд. Дети 

(16+)
06.45, 18.40 Золотая лихорадка: бурные 

воды (16+)
07.35, 00.30 Гаражный ремонт (16+)
08.25 Махинаторы (16+)
09.15 Разрушитель  (16+)
10.05 Охотники за реликвиями: 

Подземелье и драконы (16+)
10.30 Охотники за реликвиями: Рикшу 

вызывали? (16+)
11.45 Аэропорт изнутри: Перекрестки 

мира (16+)
12.35 Аэропорт изнутри: Без права на 

ошибку (16+)
13.25 Взрывая историю: Неизвестная 

жертва Везувия (16+)
14.15 Махинаторы (16+)
15.10, 15.35, 03.25 Как это сделано? (16+)
16.05 В ГАС на прокачку (16+)
17.00, 17.25 Багажные войны (16+)
17.50, 03.45 Реальные дальнобойщики 

(16+)
19.30 Как это сделано?: Пожарники-

следователи/Дела дубовые (16+)
19.55 Как это сделано?: Суперкосилки/

Торговые точки/Вода (16+)
20.20 Махинаторы: Фольксваген Rabbit 

GTI (16+)
21.10 Склады: битва в Канаде: Между 

молотом и наковальней (16+)
21.35 Склады: битва в Канаде: Двое 

мужчин и ненастоящий ребенок 
(16+)

22.00 Возрождение прииска: Пан или 
пропал (16+)

22.50 Золотой путь Паркера Шнабеля 
(16+)

23.40, 04.30 Голые и напуганные XL (16+)
02.10 Багажные войны (16+)
03.00 Как это устроено: автомобили 

мечты: McLaren 650`s (16+)
05.15 Легендарные места: Если бы 

стены могли говорить (16+)
05.40 Легендарные места: Рай для 

пиратов и крыс (16+)

Звезда
06.00 Д/с «Лучший в мире истребитель 

Су-27». «Все выше и выше...»
06.50 Д/с «Лучший в мире истребитель 

Су-27». «Продолжение карьеры»
07.40 Х/ф «Выйти замуж за капитана»
08.00 Новости дня
08.15 Х/ф «Выйти замуж за капитана»
09.50 Т/с «1942» (12+)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «1942» (12+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «1942» (12+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «1943» (12+)
18.00 Новости дня
18.35 Д/с «Сделано в СССР»
18.50 Д/с «Равновесие страха. Война, 

которая осталась холодной» (12+)
19.40 «Код доступа». «Военная тайна 

Леонардо да Винчи» (12+)
20.25 «Код доступа». «Германия. Стена 

и мир» (12+)
21.15 Новости дня
21.30 «Код доступа». «Си Цзиньпин. Сек-

реты китайской головоломки» (12+)
22.15 «Код доступа». «Цена войны. 

Черный рынок оружия» (12+)
23.10 Х/ф «Инспектор уголовного 

розыска»
01.00 Х/ф «Будни уголовного розыска» (12+)
02.25 Х/ф «Девушка с характером»
03.45 Х/ф «Тройная проверка» (12+)
05.15 Д/ф «Легендарные полководцы. 

Петр Багратион» (12+)

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

друзей»
08.00 Т/с «Погнали» (16+)
09.00 «Уральские пельмени. Смехbook» 

(16+)
09.15 Т/с «Воронины» (16+)
13.25 Х/ф «Человек-паук 2» (США) (12+)
16.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
19.00 Т/с «Погнали» (16+)
20.00 Боевик «Человек-паук 3. Враг в 

отражении» (США) (12+)
22.50 Триллер «Квест» (16+)
00.25 Комедия «Яна+Янко» (12+)
02.05 Х/ф «Паутина Шарлотты» (США)
03.30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
04.40 М/ф «Конек-Горбунок»
05.50 «Ералаш»

ОТР
04.35 «Большая страна» (12+)
05.30 Д/ф «Музей изобразительных 

искусств им. Пушкина. Музей 
Святослава Рихтера» (12+)

06.00 «Домашние животные с Григорием 
Маневым» (12+)

06.30 «Фигура речи» (12+)
07.00 «Большая страна: в деталях» (12+)
07.05 Д/ф «Я - человек», 1 с. (12+)
08.00 Т/с «Практика», 3 с. (12+)
08.50 «Медосмотр» (12+)
09.00 «Календарь» (12+)
09.40 «Среда обитания» (12+)
09.50 Т/с «Морозов», 11 и 12 с. (16+)
11.45 «Вспомнить все» (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 «Практика», 3 с. (12+)
16.50 «Медосмотр» (12+)
17.05 Д/ф «Я - человек», 1 с. (12+)
18.05 «За дело!» (12+)
18.45 «Среда обитания» (12+)
22.00 Т/с «Морозов», 11 и 12 с. (16+)
23.50 Д/ф «Я - человек», 1 с. (12+)
00.40 Д/ф «Россия. Далее везде. Завтра 

начинается сегодня» (12+)
01.10 Т/с «Практика», 4 с. (12+)
04.20 «Имею право!» (12+)

Карусель
05.00 Ранние пташки. «Рикки Зум. 

Полный вперед!», «Котики, 
вперед!», «Домики»

06.55 «Чик-зарядка»
07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.30 «Чик-зарядка»
07.35 М/с «Маша и Медведь»
08.25 М/с «Буренка Даша»
08.30 М/с «Маленькое королевство Бена 

и Холли»
09.20 «Микроистория»
09.25 М/ф «Вовка в Тридевятом 

царстве», «Ивашка из Дворца 
пионеров», «Котенок с улицы 
Лизюкова», «Глаша и Кикимора»

10.20 «Лабораториум. Маленькие 
исследователи»

10.25 М/с «Непоседа Зу»
11.15 М/с «Смешарики. Пин-код»
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 «ЛЕГО Сити»
14.10 М/с «Лео и Тиг»
14.55 «Говорим без ошибок»
15.00 М/с «Инспектор Гаджет»
15.40 «Зеленый проект»
15.45 М/с «Сказочный патруль»
16.35 М/с «Подружки-супергерои»
16.55 «ТриО!»
17.05 М/с «44 котенка»
17.30 «Простая наука»
17.35 М/с «Оранжевая корова»
18.20 М/с «Катя и Эф. Куда-угодно-

дверь»
19.15 М/с «Лунтик и его друзья»
20.10 М/с «Зебра в клеточку»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 М/с «Кошечки-собачки»
20.50 М/с «Ми-Ми-Мишки»
21.55 М/с «Сабвей Серферс»
22.00 М/с «Эволюция Черепашек-

ниндзя»
22.25 М/с «Бен 10» (12+)
22.40 М/с «Соник Бум»
23.35 М/с «Шоу Тома и Джерри»
01.00 «Уроки хороших манер»
01.15 М/с «История изобретений»
02.00 «Битва фамилий»
02.25 М/с «Говорящий Том и друзья»
03.15 М/с «Везуха!»
03.35 «Бум! Шоу»
03.55 «Букварий»
04.00 М/с «Машины сказки», «Машкины 

страшилки»
04.55 «Лапы, морды и хвосты»
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От души 
Горожане активно поддер-

жали все акции, посвящённые 
юбилейной дате. В знак при-
верженности миру на всей зем-
ле в полдень после окончания 
парада Победы четверть часа 
над Хибинами летел празд-
ничный перезвон Храма Спаса 
Нерукотворного Образа Иису-
са Христа. С давних времён 
колокольный звон был неотъ-
емлемой частью жизни русско-
го народа, оповещал людей о 
важных событиях – радостных 
и трагических. 24 июня он на-
помнил о важности сохранения 
исторической памяти…
А на следующий день в ад-

министрацию Кировска приш-
ли творческие жители, кто от-
кликнулся на призыв украсить 
окна своих квартир к 75-летию 
Великой Победы. Фото работ, 
вместе с другими участниками 
из разных городов, они вы-
ложили в социальных сетях, в 
правительстве области выбра-
ли лучшие из них.
В числе призёров оказались и 

кировчане. Подарок – толстов-
ка с символикой праздника. 
Из-за ограничительных мер 
в город их доставили лишь 
на прошлой неделе, и Вадим 
Турчинов, глава Кировска, с 

Кировск. Десять кировчан стали победителями регио-
нального конкурса «Окна Победы» и получили подарки 
от губернатора области.

шла Ирина Аземша. Светлана 
Мекерова, классный руководи-
тель третьего класса седьмой 
школы, предложила своим вос-
питанникам принять участие 
в акции «Окна Победы», и те 
с готовностью подхватили её 
идею.

– Когда я узнала о том, что 
объявлен такой конкурс, то не 
могла остаться в стороне, – 
сказала Светлана Григорьев-
на. – В это время действовали 
ограничительные меры, школа 
не работала, и мы не могли 
украсить окна класса. Поэтому 
я разослала ребятам электрон-
ные шаблоны, а они дома ис-
пользовали их, придумыва-
ли свои способы оформления 
окна. Очень красивые компо-
зиции из бумаги сделали моя 
ученица Полина Чендарёва и 
её мама. Я с их разрешения 
разместила фото в Инстаграм-
ме, и эта работа стала одним из 
победителей. Сейчас они уеха-
ли в отпуск, но первого сентя-
бря я с удовольствием вручу ей 
подарок от губернатора.
Семья Аземша привыкает к 

статусу победителей. В пери-
од самоизоляции, когда мама 
не ходила на работу, они с 
пятилетним сыном Вовой не 
скучали, а приняли участие в 
областном конкурсе видеоро-
ликов – как проходят вынуж-

денные выходные. Бьющую 
через край энергию направили 
на создание горки из стремян-
ки и подручных материалов, 
а потом катались с неё на 
ватрушке. Говорят, что было 
очень весело. Теперь же они с 
готовностью приняли участие 
в акции, посвящённой 75-ле-
тию Победы.

– Пока украшали окно бу-
мажными силуэтами, я рас-
сказывала сыну о том, что это 
за праздник, какой в те годы 
была военная техника, – го-
ворит Ирина Аземша. – Мы с 
Вовой нарисовали самолёты, 
танки «Т-34», облачка, Вечный 
огонь, солдата и во всё окно 
сделали надпись: «Имя твоё 
неизвестно, подвиг твой бес-
смертен». Своим примером мы 
вдохновили и родственников, 
которые также приняли уча-
стие в акции.
Оформление окон семьёй 

Аземша высоко оценили, вру-
чили подарок, но Вова всё-таки 
недоволен. Он убеждён, что 
там не хватает военной собаки. 
А это повод для мамы Иры 
вновь подключить фантазию, 
взять в руки бумагу, карандаши 
и провести с сыном ещё один 
творческий вечер.

Вера КОРОЛЁВА, 
текст и фото

Так Полина Чендарёва и её мама украсили своё окно

удовольствием вручил заслу-
женные призы.

– Огромное спасибо всем за 
то, что приняли участие в этом 
конкурсе, – сказал Вадим Вик-
торович. – Мы понимаем, что 
сделали вы это не за подарки, 
а от души. Замечательно, что 
жители активно поддерживают 
новый формат общения. Городу 
нужны хорошие и радостные 
дела. Я думаю, что в дальней-
шем таких конкурсов станет 
больше, и уверен – мы вновь 
увидим в числе участников и 
победителей наших кировчан!

С фантазией 
и любовью 

Призёров  регионально -
го конкурса «Окна Победы» 
пригласили в актовый зал ад-
министрации, где и провели 
торжественную церемонию 
награждения. Среди них – со-
циальная служба «Сияние», 
многодетная мама и предпри-
ниматель Олеся Савохина, 
Лариса Серкова, Александра 
Дементьевская, 3 «Б» класс 
школы № 7 под руководством 
педагога Светланы Мекеровой, 
Ксения Павловская, Рамиля 
Бикеева, Ольга Бузмакова, с 
пятилетним сыном-соратником 
Вовой на награждение при-

Ирина Аземша и её сын Владимир – очень творческие и активные люди

ÏÀÌßÒÈ ÏÀÌßÒÈ 
ÂÅÐÍÛÂÅÐÍÛ
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Вижу цель, 
иду к цели

Сейчас многие медалисты 
уверяют, что ничего особенно-
го не сделали, но все понима-
ют, что награды они честно за-
служили своим усердием, тру-
долюбием и неравнодушием. 
Родители ребят утверждают, 
что их дети сами стремились к 
высоким результатам, а они их 
просто любили и не мешали.

– Я шла к этому с первого 
класса, чётко понимала важ-
ность своей цели, – говорит 
Валерия Рыбакова. – Глав-
ное – правильно распланиро-
вать свой день. Очень важна, 
конечно, поддержка родных и 
учителей в дни, когда хочется 
всё бросить.
Искреннюю благодарность 

педагогам высказали гимна-
зистки Варвара Максимова и 
Нина Чеверда. Девушки счи-
тают, что медаль – это лишь 
символ, который не может 

передать всего, что в них вло-
жили школьные наставники. 
С окончанием учебного года 
медалистов поздравили пред-
ставители КФ АО «Апатит» и 
городской власти.

– Успевать сразу по всем 
предметам сложно, но многие 
из вас сумели достичь высо-
ких результатов и в спорте, 
творчестве ,  общественной 
деятельности. Это хороший 
стартовый капитал, который, 
я уверен, вы сможете реализо-
вать в жизни и добиться всего, 
о чём мечтаете, – сказал на 
церемонии награждения Юрий 
Кузин, глава администрации 
Кировска. – Мне бы хотелось, 
чтобы вы поднялись до вы-
сот, когда вас будут уважать, 
ценить как профессионалов. 
И чтобы вы применили свои 
знания, полученные в вузах, в 
родном городе.
Вадим Турчинов, глава Ки-

ровска, подчеркнул, что ны-
нешние выпускники уже до-

казали, что они лучшие, также 
призвал их покорять новые 
вершины в жизни и возвра-
щаться на свою малую родину.

Наше будущее
Среди лучших выпускников 

школы № 5 – Ксения Алек-
сандрова. В 2019 году де-
вушка получила звание «Уче-
ник года «ФосАгро-класса», 
она – победитель олимпиады 
Горного института по есте-
ственным наукам, Ольга Скря-
бина – лидер в олимпиадах
по  химии .  Имя  Виктории 
Петровой внесено в реестр 
«Одарённые дети России».
Половина медалистов окон-

чили Хибинскую гимназию. 
Юлия Андреева неоднократно 
побеждала в олимпиадах по 
русскому языку, математике, в 
интеллектуальном марафоне, 
посвящённом юбилею области.
Семён Барков в своей копил-

ке уносит призы за победы в 
олимпиадах по английскому 

языку, соревновании молодых 
учёных Европейского Союза.
Алина Волошина, Валерия 

Рыбакова, которая с отличи-
ем окончила ещё два отделе-
ния ДШИ, Юлия Пахмутова и 
Екатерина Другова – призёры 
«Ломоносовского турнира» 
ПетрГУ, межмуниципального 
Дня науки. Мирон Зубов – по-
бедитель «Кросса наций», член 
сборной Мурманской области 
по лыжным гонкам. Яна Игум-
нова показала великолепные 
знания по английскому языку 
и истории страны. Софья Куз-
нецова – победитель всерос-
сийской олимпиады «Гранит 
науки», постоянный участник 
экологического десанта «Бере-
ги природу». Артём Макаревич 
показал отличные результаты в 
математике и футболе. Варвара 
Максимова и Нина Чеверда 
блистали в области литерату-
ры. Варвара ещё и играет на 
акустике и барабанной уста-
новке.

Школу № 7 в этом году по-
кидают пять отличниц. Свет-
лана Дементьева и Анастасия 
Суденкова – победители олим-
пиад по физике и математике, 
участницы «Гранита науки». 
Александра Жбанова – призёр 
региональных состязаний по 
обществознанию, английскому 
языку и экологии, Мария Кито-
ва – всероссийских олимпиад 
по биологии, Полина Шевелё-
ва – по русскому языку и эко-
логии. Полина планирует стать 
учителем истории и работать в 
родном городе.
Впереди у ребят – единый 

государственный экзамен, по-
ступление в учебные заведе-
ния, выбор жизненного пути. 
Андрей Грецкий, председатель 
комитета образования, куль-
туры и спорта, пожелал им, 
чтобы он стал единственно 
верным.

Вероника ТИМОФЕЕВА, 
текст и фото

Ïóñòü äîáðûì Ïóñòü äîáðûì 
áóäåò ïóòüáóäåò ïóòü

«Золотые» выпускники 2020 года
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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, 10 èþëÿ

Первый канал
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости (16+)
09.25 «Доброе утро»
09.55 «Модный приговор»
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.40 Телеигра «Поле чудес»
21.00 «Время» (16+)
21.30 «Фабрика звезд» (12+)
23.20 Комедия «Близняшки» (16+)
01.00 «Наедине со всеми» (16+)
02.25 «Модный приговор»
03.10 «Давай поженимся!» (16+)
03.50 «Мужское/Женское» (16+)

Россия К
06.30 Письма из провинции. Пенза
07.00 Легенды мирового кино. Л. Харитонов
07.30 Д/с «Ключ к разгадке древних 

сокровищ». «Тайна копей царя 
Соломона»

08.20 Жизнь замечательных идей. 
«Тринадцатый элемент»

08.45 Х/ф «Зверобой», 2 с.
10.00 «Наблюдатель». Избранное
11.00 Х/ф «Все это - ритм» 
12.15 Д/ф «Германия. Замок 

Розенштайн»
12.40 Academia. В. Захаров. «Волны-

убийцы»
13.30 Искусственный отбор
14.10 Д/с «Ключ к разгадке древних 

сокровищ». «Тайна копей царя 
Соломона»

15.00 Спектакль «Сорок первый. Opus 
Posth»

16.30 Красивая планета. «Португалия. 
Исторический центр Гимарайнша»

16.45 Шедевры русской музыки. 
П. Чайковский. Сочинения для 
скрипки с оркестром

17.40 Г. Шпаликов «Ты и я»
18.05 «Полиглот». Испанский с нуля за 

16 часов! №9
18.50 Больше, чем любовь
19.35 Д/с «Ключ к разгадке древних 

сокровищ». «Тайна копей царя 
Соломона»

20.25 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 «Один на один со зрителем», 5 с.
21.10 Искатели. «Код «Черного кабинета»
21.55 Х/ф «Нью-Йорк, Нью-Йорк» (США)
00.40 Квартет Уэйна Шортера на 

Стокгольмском джазовом 
фестивале

01.45 Искатели. «Код «Черного кабинета»
02.30 М/ф «Легенды перуанских 

индейцев», «Великая битва слона 
с китом»

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

(16+)
09.05 «Давай разведемся!» (16+)
10.15 «Тест на отцовство» (16+)
12.20 Д/ф «Реальная мистика» (16+)
13.20 Д/ф «Понять. Простить» (16+)
14.25 Д/ф «Порча» (16+)
14.55 Т/с «Отдай мою мечту», 13-16 с. (16+)
19.00 Мелодрама «Снайперша» (16+)
23.10 Мелодрама «Мама Люба» (16+)
03.05 Д/ф «Порча» (16+)
03.30 Д/ф «Понять. Простить» (16+)
03.55 Д/ф «Реальная мистика» (16+)
04.45 «Давай разведемся!» (16+)
05.35 «По делам несовершеннолетних» 

(16+)
06.25 «6 кадров» (16+)

Матч!
06.00 Д/ф «Вся правда про...» (12+)
06.30 Д/ф «Драмы большого спорта» (16+)
07.00, 08.55, 11.50, 16.25, 20.25 Новости
07.05, 16.50, 22.00 Все на Матч!
09.00 «Футбольное столетие. Евро-1960» 

(12+)
09.30 Футбол. ЧЕ-1960. Финал. СССР - 

Югославия
11.55 Еврокубки. Финальная серия. 

Специальный обзор (12+)
12.25 Все на футбол!
13.00 Футбол. Лига чемпионов. 

Жеребьевка 1/4 финала
13.20 Все на футбол!
14.00 Футбол. Лига Европы. Жеребьевка 

1/4 финала
14.20 Новости
14.25 Регби. Лига Ставок - Чемпионат 

России. «Енисей-СТМ» (Красноярск) 
- «ВВА-Подмосковье» (Монино)

16.30 Восемь лучших. Специальный 
обзор (12+)

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

18.25 Футбол. Чемпионат Белоруссии. 
«Смолевичи» - «Ислочь» (Минский 
район)

20.30 Все на футбол! Афиша
21.30 Футбол. Лига чемпионов. Лига 

Европы. Жеребьевка 1/4 финала
22.35 «Точная ставка» (16+)
22.55 Футбол. Чемпионат Испании
00.55 Д/ф «Родман. Плохой хороший 

парень» (16+)
03.00 Футбол. Чемпионат Португалии. 

«Спортинг» - «Санта-Клара»
05.00 Д/ф «Место силы» (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 «Морские дьяволы. Рубежи 

Родины» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие. 

Обзор»
13.55 Т/с «Морские дьяволы. Северные 

рубежи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
17.20 «Жди меня» (12+)
18.20 Т/с «Ментовские войны» (16+)
19.40 Т/с «Ментовские войны» (16+)
00.25 «Квартирник НТВ у Маргулиса». 

С. Сурганова и Оркестр (16+)
01.25 «Квартирный вопрос»
02.15 Х/ф «Домовой» (16+)
03.55 «Дело врачей» (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.20 Х/ф «Голубая стрела»
10.10 Д/ф «Леонид Агутин. От своего 

«Я» не отказываюсь» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 «События»
11.50 Т/с «Она написала убийство» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» (12+)
16.55 «Хроники московского быта» (12+)
18.20 Х/ф «Последний мент» (12+)
22.00 «В центре событий» (16+)
23.10 «Приют комедиантов» (12+)
00.50 Д/ф «Закулисные войны в кино» (12+)
01.35 Д/ф «Битва за наследство» (12+)
02.15 «В центре событий» (16+)
03.15 «Петровка, 38» (16+)
03.30 Х/ф «Сын» (12+)
05.05 «Мой герой» (12+)
05.45 «Осторожно, мошенники!» (16+)

ТВ-3
06.00 М/ф
09.20 Т/с «Слепая» (16+)
11.00 Т/с «Гадалка» (16+)
11.30 «Новый день» (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 «Проклятие Аннабель» (16+)
21.30 Х/ф «Заклятие» (16+)
23.45 Х/ф «Астрал» (16+)
01.45 Х/ф «Реинкарнация» (18+)
03.45 «О здоровье: Понарошку и 

всерьез» (12+)

Русский 
Иллюзион

00.45 Х/ф «Вера и сомнение» (16+)
01.00 Х/ф «Блюз опадающих листьев» (16+)
02.50 Х/ф «Через Москву» (16+)
03.00 Х/ф «Первый» (16+)
03.20 Х/ф «Петербург. Только по любви» 

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

(12+)
06.35 Х/ф «Снежный ангел» (12+)
08.25 Х/ф «Джокер» (12+)
09.35 Х/ф «Курьер из «Рая» (12+)
11.15 Х/ф «Со дна вершины» (16+)
13.15 Х/ф «Моя любимая свекровь» (16+)
15.30 Х/ф «Как извести любовницу за 7 

дней» (16+)
17.30 Х/ф «Красавчик» (16+)
21.00 Х/ф «Портрет второй жены» (16+)

Лиза Успенская  – «тургеневская 
девушка» на современный лад. 
Случайная встреча с бизнесменом 
Юрием Ратниковым кардинально 
меняет её жизнь. Ратников влю-
бляется в девушку, но не может 
оставить жену, с которой прожил 
больше 20 лет. Возникает любов-
ный не треугольник даже, а ква-
драт, так как в Лизу влюбляется 
Сергей, друг детства Юрия…

23.10 Х/ф «Про уродов и людей» (16+)

Мир
05.00 Т/с «Гречанка» (16+)
06.40 Т/с «Пасечник» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости
10.10 «В гостях у цифры» (12+)
10.20 Т/с «Пасечник» (16+)
13.15 «Дела судебные. Деньги верните!» 

(16+)
14.10 «Дела судебные. Битва за 

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

(16+)
16.20 «Дела судебные. Битва за 

будущее» (16+)
17.20 Х/ф «Вас ожидает гражданка 

Никанорова» (12+)
19.15 «Слабое звено» (12+)
20.15 «Игра в кино» (12+)
21.00 «Всемирные игры разума» (12+)
21.40 Х/ф «Замороженный» (12+)
23.20 Х/ф «Охранник для дочери» (12+)
01.20 Х/ф «Танцуй, танцуй» (12+)
03.30 Х/ф «Моя любовь» (12+)
04.45 М/ф «Маугли»

Россия 1
05.00 «Утро России»
09.00 «Вести». «Местное время»
09.30 «Утро России»
09.55 Ток-шоу «О самом главном» (12+)
11.00 «Вести»
11.30 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» (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». Большой 

юмористический концерт (16+)
23.45 Х/ф «Рябины гроздья алые» (12+)
03.15 Т/с «Тайны следствия» (12+)

Рен-ТВ
05.00 «Военная тайна с Игорем 

Прокопенко» (16+)
06.00 «Документальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости» 

(16+)
09.00 «Документальный проект» (16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем 

Баженовым» (16+)
12.00 «Информационная программа 

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

Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории» 

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

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

(16+)
19.00 «Информационная программа 

112» (16+)
20.00 «Где мое наследство?» (16+)
21.00 Документальный спецпроект (16+)
22.05 Х/ф «Хитмэн» (Франция - США) 

(16+)
00.00 Х/ф «Особь» (США) (16+)
02.00 Х/ф «Особь-2» (США) (16+)
03.20 Х/ф «Часовой механизм» (США) 

(16+)

5-й канал
05.00 «Известия»
05.45 Т/с «Карпов-2» (16+)
09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Карпов-2» (16+)
11.25 Т/с «Карпов-3» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Карпов-3» (16+)
13.40 Т/с «Пляж» (16+)
17.25 Т/с «Группа Zeta» (16+)
19.15 Т/с «След» (16+)
01.35 Т/с «Детективы» (16+)

EuroSport
00.00 Автогонки. World Endurance-2019. 

Шанхай. Обзор (12+)
01.00 Покер. WPT Alpha8 (16+)
02.00 Снукер. English Open-2019. Финал 

(6+)
04.00 Снукер. World Open-2019. Финал 

(6+)
06.00 Автогонки. World Endurance-2019. 

Бахрейн (12+)
08.30 Автогонки. World Endurance-2019. 

Бахрейн. Обзор (12+)
09.30 Теннис. Player`s Cut. Рафаэль 

Надаль (6+)
11.30 Снукер. World Open-2019. Финал 

(6+)
13.00 Футбол. Жеребьевка Лиги 

чемпионов (6+)
13.20 Футбол. Чемпионат Норвегии. 6 

тур. «Мольде» - «Мьендален» (6+)
14.00 Футбол. Жеребьевка Лиги Европы 

(6+)
14.20 Велоспорт. «Тур де Франс-2018». 

Этап 18 (12+)
15.00 Велоспорт. «Тур де Франс-2018». 

Этап 19 (12+)
17.00 Велоспорт. «Тур де Франс-2018». 

Этап 20 (12+)
18.30 Велоспорт. «Тур де Франс-2018». 

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

8 (6+)
21.00 Теннис. Ultimate Tennis Show. День 

8 (6+)
22.00 Теннис. Player`s Cut. Рафаэль 

Надаль (6+)

Пятница!
05.00 Орел и решка. Кругосветка (16+)
05.45 Орел и решка. Рай и ад (16+)
06.35 Орел и решка. Перезагрузка (16+)
07.30 Т/с «Зачарованные» (16+)
09.50 На ножах (16+)
11.50 Адская кухня (16+)
13.40 Кондитер 2 (16+)
15.00 Орел и решка. По морям 2 (16+)
16.55 Мир наизнанку. Индонезия (16+)
17.55 Мир наизнанку. Бразилия (16+)
21.00 Х/ф «Робин Гуд» (16+)
23.30 Х/ф «Медвежатник» (16+)
01.50 Пятница News (16+)
02.20 Т/с «Говорящая с призраками» 

(16+)
03.50 Ревизорро (16+)
04.40 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» (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» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.30 «Stand Up» (16+)
04.15 «Открытый микрофон». 

«Дайджест» (16+)
05.05 «Открытый микрофон» (16+)
06.00 «ТНТ. Best» (16+)

Че
06.00 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 (18+)
13.30 Боевик «Идальго» (США) (12+)
16.15 Комедия «Доспехи бога 2. 

Операция «Ястреб» (Гонконг)
18.35 Комедия «Птичка на проводе» 

(16+)
20.45 Боевик «Идальго» (США) (12+)
23.35 Триллер «Город грехов» (США) 

(18+)
02.05 Х/ф «Как избежать наказания за 

убийство» (18+)
03.30 Улетное видео (16+)
03.55 Т/с «Евлампия Романова. 

Следствие ведет дилетант» (12+)

Discovery Channel
06.00, 10.55 Разрушители легенд. Дети 

(16+)
06.45 Золотая лихорадка: бурные воды: 

Ударная зона (16+)
07.35 Гаражный ремонт (16+)
08.25 Махинаторы: Калифорния: BMW 

2002tii (16+)
09.15 Разрушитель: Апокалиптика (16+)
09.40 Разрушитель: Гиблое место (16+)
10.05 Охотники за реликвиями: Где 

пушки, там и веселье (16+)
10.30 Охотники за реликвиями: 

Непотопляемый Тон (16+)
11.45, 05.15 Возрождение прииска: Пан 

или пропал (16+)
12.35 Голые напуганные и одинокие 

(16+)
13.25 Джереми Уэйд: тайны океана (16+)
14.15 Махинаторы: Triumph Stag (16+)
15.10, 03.25 Как это сделано? (16+)
15.35 Как это устроено?: Литые шины/

Творожный торт/Весла для 
байдарок/Глобус (16+)

16.05 В ГАС на прокачку (16+)
17.00, 17.25 Багажные войны (16+)
17.50, 03.45 Реальные дальнобойщики 

(16+)
18.40, 01.20 Золотая лихорадка: бурные 

воды (16+)
19.30 Как это сделано?: Спички/Хром 

(16+)
19.55 Как это сделано?: Внедорожник/

Седла для Дикого Запада/Мука и 
пироги (16+)

20.20 Махинаторы: Додж Рам SRT-10 
2004 года (16+)

21.10 Склады: битва в Канаде: Пчелки, 
птички и быки (16+)

21.35 Склады: битва в Канаде: Урсула 
решила оторваться (16+)

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

22.50 Аляска: последний рубеж (16+)
23.40, 04.30 Голые и напуганные XL (16+)
00.30 В ГАС на прокачку: Секретный 

проект Шелби (16+)
02.10 Багажные войны: Динозавр и 

саботаж (16+)
02.35 Багажные войны: Взрослые деньги 

(16+)
03.00 Как это устроено: автомобили 

мечты: Falcon F7 (16+)

Звезда
06.05 Х/ф «Подкидыш»
07.35 Х/ф «Жизнь и удивительные 

приключения Робинзона Крузо»
08.00 Новости дня
08.20 Х/ф «Жизнь и удивительные 

приключения Робинзона Крузо»
09.50 Т/с «1943» (12+)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «1943» (12+)
13.00 Новости дня
13.20 Т/с «1943» (12+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «1943» (12+)
18.00 Новости дня
18.40 Т/с «1943» (12+)
21.15 Новости дня
21.30 Т/с «1943» (12+)
22.50 Х/ф «Рысь» (16+)
00.45 Х/ф «Львиная доля» (12+)
02.30 Х/ф «Выйти замуж за капитана»
04.00 Х/ф «Светлый путь»
05.30 Д/с «Москва фронту» (12+)

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

друзей»
08.00 Т/с «Погнали» (16+)
09.00 Боевик «Человек-паук 3. Враг в 

отражении» (США) (12+)
11.45 «6 кадров» (16+)
18.25 Боевик «Годзилла» (США - 

Япония) (16+)
21.00 Х/ф «Сумерки. Сага. Новолуние» 

(США) (12+)
23.35 Х/ф «Город Эмбер» (США) (12+)
01.10 Боевик «Голодные игры» (США) 

(16+)
03.25 Комедия «Аферисты. Дик и Джейн 

развлекаются» (12+)
04.45 «Шоу выходного дня» (16+)
05.30 М/ф «Золотые колосья»
05.50 «Ералаш»

ОТР
04.35 «Большая страна» (12+)
05.30 Д/ф «Россия. Далее везде. Завтра 

начинается сегодня» (12+)
06.00 «Домашние животные с Григорием 

Маневым» (12+)
06.30 «Фигура речи» (12+)
07.00 «Большая страна: в деталях» (12+)
07.05 Д/ф «Я - человек», 2 с. (12+)
08.00 Т/с «Практика», 4 с. (12+)
08.50 «Медосмотр» (12+)
09.00 «Календарь» (12+)
09.40 «Среда обитания» (12+)
09.50 «Имею право!» (12+)
10.00 Т/с «Черчилль. Ночной визит», 1 и 

2 с. (16+)
11.30 «Вспомнить все» (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 «Практика», 4 с. (12+)
16.50 «Медосмотр» (12+)
17.05 Д/ф «Я - человек», 2 с. (12+)
18.05 «Служу Отчизне» (12+)
18.30 «Вспомнить все» (12+)
22.00 «Имею право!» (12+)
22.25 Т/с «Черчилль. Ночной визит», 1 и 

2 с. (16+)
23.55 Д/ф «Я - человек», 2 с. (12+)
00.45 «Звук». Борис Базуров сотоварищи 

(12+)
01.55 Х/ф «Неудачник Альфред, или 

После дождя плохая погода» (12+)
03.30 Х/ф «Девушка с характером»

Карусель
05.00 Ранние пташки. «Рикки Зум. 

Полный вперед!», «Котики, 
вперед!», «Домики»

06.55 «Чик-зарядка»
07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.30 «Чик-зарядка»
07.35 М/с «Маша и Медведь»
08.25 М/с «Буренка Даша»
08.30 М/с «Маленькое королевство Бена 

и Холли»
09.20 «Букварий»
09.25 М/ф «Трое из Простоквашино», 

«Каникулы в Простоквашино», 
«Бобик в гостях у Барбоса», 
«Хитрая ворона»

10.20 «Лабораториум. Маленькие 
исследователи»

10.25 М/с «Непоседа Зу»
11.15 М/с «Смешарики. Пин-код»
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 «ЛЕГО Сити»
14.10 М/с «Лео и Тиг»
14.55 «Говорим без ошибок»
15.00 М/с «Инспектор Гаджет»
15.40 «Вкусняшки Шоу»
15.55 М/с «Сказочный патруль»
16.55 «ТриО!»
17.05 М/с «44 котенка»
17.30 «Простая наука»
17.35 М/с «Оранжевая корова»
18.20 М/с «Катя и Эф. Куда-угодно-

дверь»
19.15 М/с «Лунтик и его друзья»
20.10 М/с «Зебра в клеточку»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 М/с «Кошечки-собачки»
20.50 М/с «Фиксики»
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»
01.30 «Есть такая профессия»
02.00 «Битва фамилий»
02.25 М/с «Говорящий Том и друзья»
03.15 М/с «Везуха!»
03.35 «Бум! Шоу»
03.55 «Букварий»
04.00 М/с «Машины сказки», «Машкины 

страшилки»
04.55 «Лапы, морды и хвосты»
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Первый канал
06.00 «Доброе утро. Суббота»
09.00 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.00 Новости (16+)
10.15 «Тамара Синявская. Созвездие 

любви» (12+)
11.15 «Видели видео?»
12.00 Новости (16+)
12.15 «Видели видео?»
13.50 «На дачу!» с Н. Барбье
15.00 «День семьи, любви и верности». 

Праздничный концерт. Лучшее (12+)
18.00 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 Х/ф «Хищник» (18+)
00.55 «Наедине со всеми» (16+)
02.20 «Модный приговор»
03.05 «Давай поженимся!» (16+)
03.45 «Мужское/Женское» (16+)

Россия К
06.30 Эрих Мария Ремарк «Время жить и 

время умирать»
07.00 М/ф «Как грибы с горохом 

воевали», «Тайна третьей планеты»
08.10 Х/ф «Стоянка поезда - две минуты»
09.20 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»
09.50 «Передвижники. Григорий 

Мясоедов»
10.20 Х/ф «Нью-Йорк, Нью-Йорк» (США)
12.55 Д/ф «Небесные охотники» 

(Германия)
13.50 Леонард Бернстайн. «Звучание 

оркестра»
14.45 Х/ф «Маленькое одолжение»
16.05 Д/с «Предки наших предков». 

«Маори. Испытание 
цивилизацией»

16.50 Д/ф «Роман со временем»
17.45 Х/ф «Капитан Фракасс»
20.00 Д/ф «Юл Бриннер: душа бродяги»
20.45 Х/ф «Женщина французского 

лейтенанта» (Великобритания)

Чарльз Смитсон, богатый и моло-
дой биолог, помолвлен с девушкой. 
Сара Вудрафф  – падшая женщи-
на, отвергнутая всеми. Человек 
из высшего света и женщина, 
изгнанная из него. Что может 
сблизить этих людей? Только вне-
запно вспыхнувшая страсть… Но 
Сара бросает Чарльза.

Анна и Майк, молодые актёры, 
играющие Сару и Чарльза, на-
столько вживаются в свои роли, 
что не замечают, как персонажи 
начинают изменять их собствен-
ные судьбы.

22.45 Спектакль «Вечер с Достоевским»
00.10 Жаки Террасон в концертном зале 

«Олимпия»
01.20 Д/ф «Небесные охотники» 

(Германия)
02.10 Искатели. «Пропавшая крепость»

Домашний
06.30 Мелодрама «Адель» (16+)
08.40 «Пять ужинов» (16+)
08.55 Мелодрама «Река памяти» (16+)
10.45 Мелодрама «Все возрасты 

любви», 1-8 с. (16+)
19.00 Т/с «Великолепный век», 111 и 112 

с. (16+)
23.05 Мелодрама «40+, или Геометрия 

чувств» (Украина) (16+)
03.05 Мелодрама «Все возрасты 

любви», 1-4 с. (16+)
06.20 «6 кадров» (16+)

Матч!
06.00 Д/ф «Вся правда про...» (12+)
06.30 Профессиональный бокс. Дэнни 

Гарсия против Ивана Редкача. Бой за 
титул чемпиона мира в полусреднем 
весе по версии WBC (16+)

08.30 12.35 15.05 17.05 22.25 00.40 Все 
на Матч!

09.00 Лига Ставок. Вечер бокса. Альберт 
Батыргазиев против Армена 
Атаева. Бой за титул WBA Asia в 
первом легком весе (16+)

11.00, 15.00, 17.00 Новости
11.05 Все на футбол! Афиша (12+)
12.05 «Футбол на удаленке» (12+)
13.10 «Тот самый бой. Александр 

Поветкин» (12+)
13.40 Профессиональный бокс. 

Владимир Кличко против 
Александра Поветкина. Бой 
за титулы WBA, IBF и WBO в 
супертяжелом весе (16+)

15.55 Формула-1. Гран-при Штирии. 
Квалификация

18.25 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. «Ахмат» (Грозный) - 
«Зенит» (Санкт-Петербург)

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

22.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Ювентус» - «Аталанта»

01.10 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Лацио» - «Сассуоло»

03.10 Футбол. Чемпионат Испании
05.00 Д/ф «Место силы» (12+)
05.30 «Команда мечты» (12+)

НТВ
05.25 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)
06.15 Т/с «Пляж» (16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
08.15 «Готовим с Алексеем Зиминым»
08.45 «Кто в доме хозяин?» (12+)
09.25 «Едим дома»
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Живая еда с Сергеем 

Малоземовым» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос»
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.10 «Поедем, поедим!»
15.00 «Своя игра»
16.20 «Следствие вели...» (16+)
19.25 «Секрет на миллион». Ф. Киркоров 

(16+)
23.10 Х/ф «Селфи» (16+)
01.05 «Дачный ответ»
02.00 Х/ф «Русский бунт» (16+)
04.00 «Дело врачей» (16+)

ТВЦ
06.10 Х/ф «Первый троллейбус»
07.45 «Православная энциклопедия»
08.10 «Полезная покупка» (16+)
08.20 «Короли эпизода. Иван Рыжов» 

(12+)
09.05 Т/с «Моя любимая свекровь» (12+)
11.30 «События»
11.45 Т/с «Моя любимая свекровь» (12+)
13.10 Х/ф «Замуж после всех» (12+)
14.30 «События»
14.45 Х/ф «Замуж после всех» (12+)
17.20 Х/ф «Срок давности» (12+)
21.00 «Постскриптум» (16+)
22.15 «90-е. БАБ: начало конца» (16+)
23.05 «Прощание. Михаил Евдокимов» 

(16+)
23.50 «Удар властью» (16+)
00.30 «Гудбай, Америка?» (16+)
00.55 «Хроники московского быта» (12+)
04.20 «Постскриптум» (16+)
05.25 «Линия защиты» (16+)

ТВ-3
06.00 М/ф
09.45 «Рисуем сказки»
10.00 М/ф
10.45 «Далеко и еще дальше с М. 

Кожуховым. Шотландия» (16+)
11.45 «Далеко и еще дальше с М. 

Кожуховым. Индия» (16+)
12.45 Х/ф «Внутри» (16+)
14.45 Х/ф «Проклятие Аннабель» (16+)
16.45 Х/ф «Заклятие» (16+)
19.00 Х/ф «Телекинез» (16+)
21.00 Х/ф «Омен» (16+)
23.15 Х/ф «Астрал: Глава 2» (16+)
01.30 Х/ф «Синистер 2» (18+)
03.00 «Странные явления. Не мечтай - 

сбудется» (16+)
03.30 «Странные явления. Не читать. Не 

смотреть. Не хранить» (16+)
03.45 «Странные явления. Что ждет вас 

под землей?» (16+)
04.15 «Странные явления. Ваше имя - 

ваша судьба» (16+)
04.30 «Странные явления. Каменное 

сердце» (16+)
05.00 «Странные явления. Формула 

любви и бессмертия» (16+)
05.30 «Странные явления. Ваша память 

решит все за вас» (16+)

Русский 
Иллюзион

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

02.35 Х/ф «Парень с нашего кладбища» 
(12+)

04.00 Х/ф «Проценты» (16+)
04.20 Х/ф «Снежный ангел» (12+)
06.05 Х/ф «Курьер из «Рая» (12+)
07.35 Х/ф «Со дна вершины» (16+)
09.30 Х/ф «Моя любимая свекровь» 

(16+)
11.45 Х/ф «Как извести любовницу за 7 

дней» (16+)
13.45 Х/ф «Красавчик» (16+)
17.30 Х/ф «Портрет второй жены» (16+)
19.35 Х/ф «Про уродов и людей» (16+)
21.20 Х/ф «Чисто московские убийства» 

(16+)

Мир
05.00 М/ф «Маугли»
06.20 М/ф
07.20 «Секретные материалы» (16+)
07.50 М/ф
08.35 «Наше кино. Неувядающие». А. 

Зацепин (12+)
09.05 «Слабое звено» (12+)
10.00 Новости
10.10 Х/ф «Вас ожидает гражданка 

Никанорова» (12+)
11.55 Т/с «Штрафник» (16+)
16.00 Новости
16.15 Т/с «Штрафник» (16+)
19.00 Новости
19.15 Т/с «Штрафник» (16+)
01.25 Х/ф «Охранник для дочери» (16+)
03.10 Х/ф «Близнецы»
04.30 «Наше кино. История большой 

любви». Сказки А. Роу (12+)
04.55 М/ф «Маша и медведь»

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 «Тест» (12+)
09.25 «Пятеро на одного»
10.10 Телеигра «Сто к одному»
11.00 «Вести»
11.30 «100янов» (12+)
12.30 «Доктор Мясников» (12+)
13.40 Х/ф «Мезальянс» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 «Вести в субботу»
21.00 Х/ф «Судьба обмену не подлежит» 

(12+)
01.05 Х/ф «Лжесвидетельница» (12+)

Рен-ТВ
05.00 «Невероятно интересные истории» 

(16+)
05.30 Х/ф «Отпетые мошенники» (США) 

(16+)
07.20 Х/ф «Один дома-3» (США) (12+)
09.15 «Минтранс» (16+)
10.15 «Самая полезная программа» 

(16+)
11.15 «Военная тайна с Игорем 

Прокопенко» (16+)
15.20 «Засекреченные списки. Как жить 

без этого? 8 грядущих потерь!» 
(16+)

17.20 Х/ф «Крокодил Данди» 
(Австралия) (16+)

19.20 Х/ф «Крокодил Данди-2» 
(Австралия - США) (16+)

21.30 Х/ф «Полицейская академия» 
(США) (16+)

23.30 Х/ф «Полицейская академия-2: Их 
первое задание» (США) (16+)

01.10 Х/ф «Полицейская академия-3: 
Повторное обучение» (США) (16+)

02.40 Х/ф «Полицейская академия-4: 
Гражданский патруль» (США) (16+)

03.55 Х/ф «Полицейская академия-5: 
Задание - Майами-Бич» (США) 
(16+)

5-й канал
05.00 Т/с «Детективы» (16+)
07.55 Драма «Принцесса на бобах» (12+)
10.00 Т/с «Свои-2» (16+)
13.25 Т/с «След» (16+)
00.50 Драма «Принцесса на бобах» (12+)
02.45 Т/с «Следствие любви» (16+)

EuroSport
00.00 Автогонки. World Endurance-2019. 

Бахрейн. Обзор (12+)
01.00 Покер. WPT Alpha8 (16+)
02.00 Снукер. World Open-2019. Финал 

(6+)
04.00 Снукер. Northern Ireland Open-

2019. Финал. Трамп - О`Салливан 
(6+)

06.00 Автогонки. World Endurance-2020. 
Остин (12+)

08.30 Автогонки. World Endurance-2020. 
Остин. Обзор (12+)

09.30 Теннис. Ultimate Tennis Show. День 
7 (6+)

10.30 Теннис. Ultimate Tennis Show. День 
8 (6+)

11.30 Теннис. Ultimate Tennis Show. День 
8 (6+)

12.30 Снукер. Northern Ireland Open-
2019. 1/2 финала. Трамп - Хиггинс 
(6+)

13.15 Снукер. Northern Ireland Open-
2019. 1/2 финала. Трамп - Хиггинс 
(6+)

14.00 Снукер. Northern Ireland Open-
2019. Финал. Трамп - О`Салливан 
(6+)

15.00 Велоспорт. «Тур де Франс». Этап 
15 (12+)

16.00 Велоспорт. Виртуальный «Тур де 
Франс» (12+)

18.00 Теннис. Ultimate Tennis Show. День 
9 (6+)

19.15 Теннис. Ultimate Tennis Show. День 
9 (6+)

20.30 Теннис. US Open-2019. Мужчины. 
Финал. Надаль - Медведев (6+)

21.25 Футбол. Чемпионат Норвегии. 7 
тур. «Русенборг» - «Стремсгодсет» 
(6+)

23.30 Теннис. Ultimate Tennis Show. День 
9 (6+)

Пятница!
05.00 Орел и решка. Кругосветка (16+)
05.45 Орел и решка. Рай и ад (16+)
06.30 Орел и решка. Перезагрузка (16+)
09.30 Доктор Бессмертный (16+)
10.00 Орел и решка. По морям 2 (16+)
10.55 Орел и решка. Чудеса света (16+)
11.55 Орел и решка. Перезагрузка (16+)
12.50 Орел и решка. Америка (16+)
13.45 Орел и решка. Чудеса света (16+)
14.45 Мир наизнанку. Бразилия (16+)
20.20 Мир наизнанку. Индонезия (16+)
23.00 Х/ф «Робин Гуд» (16+)
01.30 Т/с «Сотня» (16+)
02.55 Еда, я люблю тебя! (16+)
03.40 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 «Битва дизайнеров» (16+)
12.00 Т/с «Физрук» (16+)
17.00 Х/ф «Окей, лекси!» (16+)
18.40 «Однажды в России. 

Спецдайджест» (16+)
22.00 «Женский Стендап» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.05 «ТНТ. Music» (16+)
01.35 Х/ф «Окей, лекси!» (18+)
03.05 «Stand Up» (16+)
03.55 «Stand Up». «Дайджест» (16+)
04.45 «Открытый микрофон» (16+)
06.25 «ТНТ. Best» (16+)

Че
06.00, 04.10 Т/с «Евлампия Романова. 

Следствие ведет дилетант» (12+)
07.25 Комедия «Доспехи бога 2. 

Операция «Ястреб» (Гонконг)
09.30 Т/с «Солдаты 3» (12+)
21.00 Улетное видео (16+)
22.00 «Опасные связи» (18+)
23.00 +100500 (18+)
00.00 «Клетка с акулами». Трансляция 

мероприятия (18+)
01.05 +100500 (18+)
02.05 Х/ф «Как избежать наказания за 

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

Discovery Channel
06.00 Махинаторы (16+)
06.45 Как это устроено: автомобили 

мечты: Lotus Evora (16+)
07.10, 07.35 Как это устроено: 

спортинвентарь (16+)
08.00 Аляска: последний рубеж (16+)
08.50 Операция «Спасение дома»: 

Пепелище (16+)
09.40, 18.40 Братья Дизель (16+)
10.30, 01.20 Разрушители легенд (16+)
11.20, 02.10 Разрушители легенд. Дети 

(16+)
12.10, 04.30 Ржавая империя: Грязь, 

полы и огонь (16+)
13.00, 05.15 Охотники за старьем (16+)
13.50 Охотники за реликвиями: Награда 

за риск (16+)
14.15 Охотники за реликвиями: 

Сверкающие седла (16+)
14.45 Охотники за реликвиями: Веселье 

в Новом Орлеане (16+)
15.15 Охотники за реликвиями: 

Луизианская покупка (16+)
15.40 Охотники за реликвиями: 

Приключения в Миссури (16+)
16.10 Охотники за реликвиями: 

Стальные нервы (16+)
16.35 Охотники за реликвиями: 

Подземелье и драконы (16+)
17.00 Охотники за реликвиями: Рикшу 

вызывали? (16+)
17.25 Охотники за реликвиями: Где 

пушки, там и веселье (16+)
17.50 Охотники за реликвиями: 

Непотопляемый Тон (16+)
18.15 Как это устроено? (16+)
19.30 Гений автодизайна: F-5О-О-О-О! 

(16+)
20.20 Возрождение прииска: Пан или 

пропал (16+)
21.10 Джереми Уэйд: тайны океана (16+)
22.00 Автобан A8 (16+)
22.50 Смертельный улов (16+)
23.40 Взгляд изнутри: West Coast 

Customs: Пост Мэлоун (16+)
00.30 Взгляд изнутри: West Coast 

Customs: Модель «А» Митсубиси - 
100 лет спустя (16+)

03.00 Самогонщики (16+)
03.45 Дилетант против эксперта (16+)

Звезда
06.00 М/ф
07.05 Х/ф «Родная кровь» (12+)
08.00 Новости дня
08.15 Х/ф «Родная кровь» (12+)
09.00 «Легенды музыки». Юрий Антонов
09.30 «Легенды кино». Надежда 

Румянцева
10.15 Д/с «Загадки века с Сергеем 

Медведевым». «Голодомор. 
Правда и вымыслы» (12+)

11.05 «Улика из прошлого». «ГМО с 
короной. Страх из пробирки» (16+)

11.55 «Не факт!»
12.30 «Круиз-Контроль». «Великий 

Новгород - Псков»
13.00 Новости дня
13.20 Д/с «Сделано в СССР»
13.35 «СССР. Знак качества». «Мода для 

народа» (12+)
14.25 Х/ф «Живет такой парень»
16.15 Х/ф «Женатый холостяк»
18.00 Новости дня
18.10 «Задело!»
18.25 Х/ф «Дачная поездка сержанта 

Цыбули» (12+)
20.00 Х/ф «Двойной капкан» (12+)
22.55 Х/ф «Тихая застава» (16+)
00.45 Х/ф «Жизнь и удивительные 

приключения Робинзона Крузо»
02.10 Х/ф «Инспектор уголовного 

розыска»
03.40 Х/ф «Будни уголовного розыска» 

(12+)
05.05 Д/ф «Западная Сахара. 

Несуществующая страна» (12+)
05.35 Д/с «Москва фронту» (12+)

СТС
06.00 «Ералаш»
06.20 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей»
06.35 М/с «Приключения Кота в сапогах»
07.00 М/с «Три кота»
07.30 М/с «Том и Джерри»
08.00 М/с «Лекс и Плу. Космические 

таксисты»
08.25 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
09.00 «Просто кухня» (12+)
10.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
11.00 Х/ф «Город Эмбер» (США) (12+)
12.55 Боевик «Голодные игры» (16+)
15.40 Боевик «Голодные игры. И 

вспыхнет пламя» (12+)
18.40 Боевик «Голодные игры. Сойка-

пересмешница. Часть 1» (12+)
21.00 Боевик «Голодные игры. Сойка-

пересмешница. Часть 2» (16+)
23.40 Триллер «V» - значит Вендетта» 

(Великобритания - Германия) (16+)
01.50 Боевик «Голодные игры. И 

вспыхнет пламя» (12+)
04.05 Комедия «Аферисты. Дик и Джейн 

развлекаются» (12+)
05.25 М/ф «Петух и краски»
05.40 М/ф «Быль-небылица»
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 Мандельштама» (6+)
08.30 Д/ф «Прохоровка. Танковая 

дуэль», 1 с. (6+)
09.00 «Новости Совета Федерации» (12+)
09.10 «Гамбургский счет» (12+)
09.40 Х/ф «Фантазии Веснухина», 1 с.
10.45 «Среда обитания» (12+)
11.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости
11.05 «Мультикультурный Татарстан» с 

Вилле Хаапасало (12+)
11.30 «Дом «Э» (12+)
12.00 «Большая страна» (12+)
13.05 Т/с «Морозов» (16+)
16.45 «Среда обитания» (12+)
17.00 Концерт «Вот и стало 

обручальным...» (12+)
18.40 Д/ф «Лесной спецназ» (12+)
19.15 «Вспомнить все» (12+)
19.40 «Культурный обмен». Елена 

Санаева (12+)
20.20 Х/ф «Неудачник Альфред, или 

После дождя плохая погода» (12+)

Альфреду Дюмонтье с рождения 
катастрофически не везло: в 7 
лет он чуть было не попал в плен 
к фашистам, отец и мать умерли 
рано, девушка бросила его и ушла в 
монастырь. Пресытившись несча-
стьями, Альфред решил утопить-
ся. И надо же было такому слу-
читься, что именно на том самом 
мосту, в ту самую ночь, и в тот 
же час, туда пришла такая же не-
везучая бедолага – Агата Бодар… 

21.50 «Звук». Группа «Браво» (12+)
23.40 Х/ф «Девушка с характером»
01.00 Х/ф «Труффальдино из Бергамо»
03.10 Х/ф «Менялы» (12+)
04.40 «За дело!» (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 «Лунтик и его друзья»
08.55 М/с «Пластилинки»
09.00 «Еда на ура!»
09.20 М/с «Малышарики. Танцуем и поем!»
09.25 М/с «Царевны»
10.45 «ТриО!»
11.00 М/с «Ангел Бэби»
12.45 М/ф «Обезьянки»
13.15 М/с «Новые приключения кота 

Леопольда»
14.00 М/с «Пластилинки»
14.05 «Ералаш»
15.20 «Говорим без ошибок»
15.25 М/с «Супер Ралли»
16.05 «ТриО!»
16.10 М/с «Супер Ралли»
16.55 «Простая наука»
17.00 М/с «Барбоскины»
19.00 Семейное кино. «Дикие лебеди»
20.00 М/с «Оранжевая корова»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 М/с «Простоквашино»
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»
01.30 «Есть такая профессия»
02.00 «Битва фамилий»
02.25 М/с «Говорящий Том и друзья»
03.15 М/с «Везуха!»
03.35 «Бум! Шоу»
03.55 «Букварий»
04.00 М/с «Машины сказки», «Машкины 

страшилки»
04.55 «Лапы, морды и хвосты»
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Первый канал
06.00 Новости (16+)
06.10 Т/с «Тонкий лед» (16+)
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
15.00 «Моя мама готовит лучше!»
16.00 «Большие гонки» (12+)
17.25 «Русский ниндзя» (12+)
19.15 «Три аккорда» (16+)
21.00 «Время» (16+)
22.00 «Dance Революция» (12+)
23.45 Х/ф «Жизнь Пи» (6+)

Это история сына владельца од-
ного индийского зоопарка, маль-
чика по имени Пи. Он познаёт 
мир, учится отстаивать свои 
принципы, ищет собственную 
дорогу к Богу, живя по канонам 
трёх конфессий, влюбляется… 
Но волей судьбы его семья вынуж-
дена эмигрировать. На полпути 
между Индией и Канадой корабль 
терпит крушение, и Пи остаёт-
ся в шлюпке вместе с бенгальским 
тигром, гиеной, зеброй и орангу-
таном. Вокруг безбрежная вод-
ная гладь, а впереди – неизвест-
ность…

01.50 «Наедине со всеми» (16+)
03.15 «Мужское/Женское» (16+)

Россия К
06.30 М/ф «Межа», «Рикки-Тикки-Тави», 

«Каникулы Бонифация»
07.35 Х/ф «Осенняя история»
10.10 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»
10.40 Х/ф «Далеко-далече...»
11.55 Острова. Б. Новиков
12.40 Письма из провинции. 

Переславль-Залесский
13.05 Диалоги о животных. Московский 

зоопарк
13.50 Леонард Бернстайн. «Что такое 

лад?»
14.45 «Дом ученых». Б. Животовский
15.15 Х/ф «Любовь в городе» (Италия)
17.00 «Апостол Петр». Автор митрополит 

Иларион (Алфеев)
18.00 Д/ф «Мир Александры 

Пахмутовой»
18.45 «Романтика романса». А. 

Пахмутовой посвящается..
19.50 Х/ф «Смерть под парусом»
22.00 Н. Римский-Корсаков. «Садко»
00.05 Х/ф «Маленькое одолжение»
01.25 Диалоги о животных. Московский 

зоопарк
02.05 Искатели. «Легенда «Озера 

Смерти»

Домашний
06.30 «6 кадров» (16+)
06.35 Мелодрама «Мама Люба» (16+)
10.55 Мелодрама «Снайперша» (16+)
15.00 Т/с «Великолепный век», 111 и 112 

с. (16+)
19.00 Т/с «Великолепный век», 113 и 114 

с. (16+)
23.05 Мелодрама «Река памяти» (16+)
01.00 Мелодрама «Адель» (16+)
02.50 Мелодрама «Все возрасты 

любви», 5-8 с. (16+)

Матч!
06.00 Д/ф «Вся правда про...» (12+)
06.30 Футбол. Тинькофф Российская 

Премьер-лига. «Арсенал» (Тула) - 
«Тамбов»

08.20, 10.55, 22.25, 00.40 Все на Матч!
08.55 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Брешиа» - «Рома»
11.30 Автоспорт. Российская серия 

кольцевых гонок. «Смоленское 
кольцо». Туринг. Гонка 1. Прямая 
трансляция

12.35 После футбола с Г. Черданцевым
13.55 Футбол. Тинькофф Российская 

Премьер-лига. «Оренбург» - 
«Ростов». Прямая трансляция

15.55 Новости
16.00 Формула-1. Гран-при Штирии. 

Прямая трансляция из Австрии
18.15 Новости
18.25 Футбол. Тинькофф Российская 

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

20.25 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. «Краснодар» - 
«Урал» (Екатеринбург). Прямая 
трансляция

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

01.10 Автоспорт. Российская серия 
кольцевых гонок. «Смоленское 
кольцо». Туринг. Гонка 2

02.30 Реальный спорт. Легкая атлетика 
(12+)

03.30 Формула-1. Гран-при Штирии. 
Трансляция из Австрии

НТВ
05.20 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)
06.10 Т/с «Пляж» (16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
08.15 «У нас выигрывают!» (12+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ»
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «Однажды...» (16+)
15.00 «Своя игра»
16.20 «Следствие вели...» (16+)
19.40 «Ты не поверишь!» (16+)
20.35 «Звезды сошлись» (16+)
22.10 «Основано на реальных событиях» 

(16+)
00.20 Т/с «Пляж» (16+)
03.20 «Их нравы»
03.45 «Дело врачей» (16+)

ТВЦ
05.50 Х/ф «Голубая стрела»
07.20 «Фактор жизни» (12+)
07.45 «Полезная покупка» (16+)
08.10 «10 самых... Самые бедные 

бывшие жены» (16+)
08.40 Х/ф «Сын» (12+)
10.35 Д/ф «Нина Сазонова. Основной 

инстинкт» (12+)
11.30 «События»
11.45 Х/ф «Женщины»
13.50 «Смех с доставкой на дом» (12+)
14.30 «Московская неделя»
15.00 «Хроники московского быта» (12+)
15.55 «Прощание. Марис Лиепа» (16+)
16.50 Д/ф «Женщины Олега Даля» (16+)
17.40 Х/ф «Вторая первая любовь» (12+)
21.30 Х/ф «Озноб» (12+)
00.10 «События»
00.25 Х/ф «Озноб» (12+)
01.15 «Петровка, 38» (16+)
01.25 Х/ф «Все к лучшему 2» (12+)
04.35 Д/ф «Леонид Агутин. От своего 

«Я» не отказываюсь» (12+)
05.30 «Московская неделя» (12+)

ТВ-3
06.00 М/ф
09.00 «Рисуем сказки»
09.15 «Новый день» (12+)
09.45 М/ф
10.45 «Погоня за вкусом. Южная Корея» 

(12+)
11.45 «Далеко и еще дальше с М. 

Кожуховым. Африка» (16+)
12.45 Х/ф «Телекинез» (16+)
14.45 Х/ф «Астрал» (16+)
16.45 Х/ф «Астрал: Глава 2» (16+)
19.00 Х/ф «Астрал: Глава 3» (16+)
21.00 Х/ф «Астрал: Последний ключ» 

(16+)
23.00 Х/ф «Омен» (16+)
01.15 Х/ф «Внутри» (16+)
02.45 «Подарок» (12+)
03.15 «Странные явления. Обещать - не 

значит жениться» (16+)
03.30 «Странные явления. Маги у трона» 

(16+)
04.00 «Странные явления. Свадьба - 

начало брака или конец любви?» 
(16+)

04.30 «Странные явления. Дай ручку 
погадаю?» (16+)

04.45 «Странные явления. 
Расшифровать лицо» (16+)

05.15 «Странные явления. Конец света в 
расписании на завтра» (16+)

05.45 «Странные явления. Многоженство 
по-русски» (16+)

Русский 
Иллюзион

00.50 Х/ф «Снежный ангел» (12+)
02.35 Х/ф «Практическая магия» (16+)
02.50 Х/ф «Курьер из «Рая» (12+)
04.20 Х/ф «Со дна вершины» (16+)
06.05 Х/ф «Моя любимая свекровь» 

(16+)
08.00 Х/ф «Как извести любовницу за 7 

дней» (16+)
10.00 Х/ф «Красавчик» (16+)
13.50 Х/ф «Портрет второй жены» (16+)
15.55 Х/ф «Про уродов и людей» (16+)
17.40 Х/ф «Чисто московские убийства» 

(16+)

Мир
05.00 М/ф «Маша и медведь»
06.00 «Беларусь сегодня» (12+)
06.30 «Еще дешевле» (12+)
07.00 М/ф
07.10 Х/ф «Замороженный» (12+)
08.50 «Наше кино. История большой 

любви». Девчата (12+)
09.25 «ФазендаЛайф». Круглый дом 

(12+)
10.00 Новости
10.10 Т/с «Бабий бунт, или Война в 

Новоселково» (16+)
16.00 Новости
16.15 Т/с «Бабий бунт, или Война в 

Новоселково» (16+)
18.30 «Вместе»
19.30 Т/с «Бабий бунт, или Война в 

Новоселково» (16+)
00.00 «Вместе»
01.00 Т/с «Бабий бунт, или Война в 

Новоселково» (16+)
01.50 Х/ф «Танцуй, танцуй» (12+)
04.00 Т/с «Бабий бунт, или Война в 

Новоселково» (16+)

Россия 1
04.25 Х/ф «Мечтать не вредно» (12+)
06.00 Х/ф «Последняя жертва» (12+)
08.00 «Местное время». Воскресенье
08.35 «Устами младенца»
09.20 «Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым»
10.10 Телеигра «Сто к одному»
11.00 «Вести»
11.30 Х/ф «Не было бы счастья-2» (12+)
15.30 Х/ф «Огонь, вода и ржавые трубы» 

(12+)
20.00 «Вести недели»
22.00 «Москва. Кремль. Путин»
22.40 «Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьевым» (12+)
01.30 Х/ф «Мечтать не вредно» (12+)
03.15 Х/ф «Последняя жертва» (12+)

Рен-ТВ
05.00 Х/ф «Полицейская академия-5: 

Задание - Майами-Бич» (США) 
(16+)

05.20 Х/ф «Полицейская академия-6: 
Осажденный город» (США) (16+)

06.45 Х/ф «Полицейская академия-7: 
Миссия в Москве» (США) (16+)

08.20 Х/ф «Крокодил Данди» 
(Австралия) (16+)

10.10 Х/ф «Крокодил Данди-2» 
(Австралия - США) (16+)

12.20 Х/ф «Полицейская академия» 
(США) (16+)

14.20 Х/ф «Полицейская академия-2: Их 
первое задание» (США) (16+)

16.00 Х/ф «Полицейская академия-3: 
Повторное обучение» (США) (16+)

17.45 Х/ф «Полицейская академия-4: 
Гражданский патруль» (США) (16+)

19.25 Х/ф «Полицейская академия-5: 
Задание - Майами-Бич» (США) 
(16+)

21.20 Х/ф «Полицейская академия-6: 
Осажденный город» (США) (16+)

23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.05 «Военная тайна с Игорем 

Прокопенко» (16+)
03.40 «Самые шокирующие гипотезы» 

(16+)
04.25 «Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко» (16+)

5-й канал
05.00 «Следствие любви» (16+)
05.15 Т/с «Следствие любви» (16+)
08.00 Т/с «Криминальное наследство» 

(16+)
11.45 Т/с «Инспектор Купер» (16+)
23.25 Т/с «Криминальное наследство» 

(16+)
02.55 Т/с «Город особого назначения» 

(16+)

EuroSport
00.00 Автогонки. World Endurance-2020. 

Остин. Обзор (12+)
01.00 Покер. WPT Alpha8 (16+)
02.00 Снукер. Northern Ireland Open-

2019. Финал (6+)
04.00 Снукер. UK Championship-2019. 

Йорк. Финал (6+)
06.00 Автогонки. WTCR. Гейминг. 

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

Словакия (12+)
08.00 Автогонки. WTCR. Гейминг. Нинбо 

(12+)
09.00 Автогонки. Суперкубок Porsche. 

Шпильберг (12+)
09.30 Теннис. Ultimate Tennis Show. День 

8 (6+)
10.30 Теннис. Ultimate Tennis Show. День 

9 (6+)
11.30 Теннис. Ultimate Tennis Show. День 

9 (6+)
12.30 Автогонки. Суперкубок Porsche. 

Шпильберг (12+)
13.15 Автогонки. Суперкубок Porsche. 

Шпильберг (12+)
14.15 Снукер. UK Championship-2019. 

Йорк. Финал (6+)
15.00 Велоспорт. «Тур де Франс - 2014». 

Этап 5 (12+)
16.00 Велоспорт. Виртуальный «Тур де 

Франс» (12+)
18.00 Теннис. Ultimate Tennis Show. День 

10 (6+)
19.15 Теннис. Ultimate Tennis Show. День 

10 (6+)
20.30 Теннис. Australian Open-2020. 

Мужчины. Четвертый круг. Надаль 
- Кирьос (6+)

22.00 Теннис. Player`s Cut. Рафаэль 
Надаль (6+)

Пятница!
05.00 Орел и решка. Кругосветка (16+)
05.50 Орел и решка. Рай и ад (16+)
06.35 Орел и решка. Перезагрузка (16+)
09.30 Доктор Бессмертный (16+)
10.00 Орел и решка. На связи (16+)
11.00 Кондитер 2 (16+)
12.10 На ножах (16+)
15.20 Ревизорро (16+)
16.20 На ножах (16+)
23.00 Х/ф «Бойфренд из будущего» (16+)
01.15 Т/с «Сверхъестественное» (16+)
03.30 Еда, я люблю тебя! (16+)
04.25 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 «Пингвины мистера 

Поппера» (12+)
18.55 «Однажды в России. 

Спецдайджест» (16+)
22.00 «Stand Up» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.05 «Такое кино!» (16+)
01.35 «ТНТ. Music» (16+)
02.10 Комедия «Пингвины мистера 

Поппера» (12+)
03.50 «Stand Up». «Дайджест» (16+)
05.30 «Открытый микрофон» (16+)
06.15 «ТНТ. Best» (16+)

Че
06.00, 04.20 Т/с «Евлампия Романова. 

Следствие ведет дилетант» (12+)
07.30 Комедия «Птичка на проводе» (16+)
09.40 Д/с «Настоящая Ванга» (16+)
14.00 «Решала» (16+)
20.15 Улетное видео (16+)
22.00 «Опасные связи» (18+)
23.00 +100500 (18+)
00.00 «Клетка с акулами». Трансляция 

мероприятия (18+)
01.05 Триллер «Город грехов» (США) 

(18+)
03.10 Х/ф «Как избежать наказания за 

убийство» (18+)
03.55 Улетное видео (16+)

Discovery Channel
06.00 Махинаторы: Datsun 240Z - 

Калифорния (16+)
06.45 Как это устроено: автомобили 

мечты: Bentley Mulsanne (16+)
07.10 Автобан A8 (16+)
08.00 Смертельный улов (16+)
08.50, 21.10 Голые напуганные и 

одинокие (16+)
09.40, 20.20 Легендарные места: Если 

бы стены могли говорить (16+)
10.05, 20.45 Легендарные места: Рай для 

пиратов и крыс (16+)
10.30, 03.00 Проверено на себе: Боец 

смешанных единоборств (16+)
11.20, 03.45 Проверено на себе: 

Охотник-собиратель (16+)
12.10 Несекретные материалы: Загадка 

Мамонтовой пещеры (16+)
13.00, 05.15 Верю-не-верю: Великие 

одержимости (16+)
13.50 Крутой тюнинг: Джонни Депп (16+)
14.45 Крутой тюнинг: El Camino 1982 

года (16+)
15.40 Крутой тюнинг: Mustang Маркуса 

Лутрелла (16+)
16.35 Крутой тюнинг: Trans Am 1978 года 

(16+)
17.25 Крутой тюнинг: Mercury Cougar 

1968 года (16+)
18.15 Крутой тюнинг: Bel Air 1957 года 

(16+)
19.05 Как это устроено?: Кейсы для 

инструментов, щербет, школьные 
автобусы (16+)

19.30 Взрывая историю (16+)
22.00, 22.25, 04.30, 04.55 Пограничная 

служба: Испания (16+)
22.50, 23.15, 23.40, 00.05, 00.30, 00.55, 

01.20, 01.45, 02.10, 02.35 Багажные 
войны (16+)

Звезда
06.00 Х/ф «Дачная поездка сержанта 

Цыбули» (12+)
07.20 Х/ф «Шел четвертый год войны...»
09.00 Новости недели с Ю. Подкопаевым
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка»
10.45 «Скрытые угрозы». «Битва за 

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

«Днепр в огне» (12+)
12.20 «Код доступа». «Золото Японии. 

Секретная капитуляция» (12+)
13.05 Д/с «Оружие Победы»
13.40 Д/ф «Легенды госбезопасности. 

Борис Соколов. Подвиг 
государственной важности» (16+)

14.30 Т/с «На рубеже. Ответный удар» 
(16+)

18.00 Главное с О. Беловой
19.25 Д/с «Легенды советского сыска» 

(16+)
23.30 Х/ф «Плата за проезд» (12+)

Герой фильма Олег Сергачёв – один 
из лучших водителей в таксопар-
ке. Он со всеми ладит, живя по 
нехитрому принципу «ты  – мне, 
я – тебе». Ни в чём не нуждаясь, 
он чувствует себя благополуч-
ным человеком. Но вот пришёл 
в таксопарк новый директор – и 
герой впервые почувствовал себя 
дискомфортно, задумался о том, 
так ли всё безукоризненно пра-
вильно в его жизни…

01.15 Х/ф «Женатый холостяк»
02.40 Х/ф «Живет такой парень»
04.20 Х/ф «Родная кровь» (12+)

СТС
06.00 «Ералаш»
06.20 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей»
06.35 М/с «Приключения Кота в сапогах»
07.00 М/с «Три кота»
07.30 М/с «Царевны»
07.50 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
09.05 Комедия «Элвин и бурундуки»
11.00 Комедия «Элвин и бурундуки-2»
12.45 Комедия «Элвин и бурундуки-3»
14.25 Комедия «Элвин и бурундуки. 

Грандиозное бурундуключение»
16.20 Х/ф «Сумерки. Сага. Новолуние» 

(США) (12+)
18.55 Триллер «Виктор Франкенштейн» 

(США - Великобритания - Канада) 
(16+)

21.05 Х/ф «Темная башня» (США) (16+)
23.00 Боевик «Обитель зла в 3D. 

Жизнь после смерти» (Германия - 
Франция - Великобритания) (18+)

00.40 Боевик «Голодные игры. Сойка-
пересмешница. Часть 1» (США) 
(12+)

02.40 Мелодрама «Афера Томаса 
Крауна» (США) (16+)

04.20 «Шоу выходного дня» (16+)
05.50 «Ералаш»

ОТР
05.20 «Клевое дело». Специальный 

проект ОТР ко Дню рыбака (12+)
06.00 «Вспомнить все» (12+)
06.30 «Большая наука России» (12+)
07.00 «Потомки». «Константин Симонов. 

Стихи, помогающие выжить» (12+)
07.30 «Служу Отчизне» (12+)
08.00 Д/ф «Книжные аллеи. Адреса и 

строки. Петербург Бианки» (6+)
08.30 Д/ф «Прохоровка. Танковая 

дуэль», 2 с. (6+)
09.00 «За дело!» (12+)
09.40 Х/ф «Фантазии Веснухина», 2 с.
10.45 «Среда обитания» (12+)
11.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости
11.05 «Домашние животные с Григорием 

Маневым» (12+)
11.30 «Имею право!» (12+)
12.00 «Клевое дело». Специальный 

проект ОТР ко Дню рыбака (12+)
12.40 «Прохоровское сражение» (12+)
13.05 Т/с «Морозов» (16+)
16.45 «Среда обитания» (12+)
17.00 «Имею право!» (12+)
17.30 «Гамбургский счет» (12+)
18.00 Д/ф «Прохоровка. Танковая 

дуэль», 1 и 2 с. (6+)
19.15 «Большое интервью». Константин 

Райкин (12+)
19.40 Х/ф «Труффальдино из Бергамо»
21.55 Х/ф «Менялы» (12+)
23.30 «Фигура речи» (12+)
00.00 «Потомки». «Константин Симонов. 

Стихи, помогающие выжить» (12+)
00.30 «От прав к возможностям» (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 «Проще простого!»
11.00 М/с «Буба»
11.45 М/с «Готовим с Бубой»
12.30 «Букабу»
12.45 М/ф «Обезьянки»
13.15 М/с «Лунтик и его друзья»
14.00 М/с «Пластилинки»
14.05 «Ералаш»
15.20 «Говорим без ошибок»
15.25 М/с «Фиксики»
16.05 «ТриО!»
16.10 М/с «Фиксики»
16.55 «Простая наука»
17.00 М/с «Приключения Барби в доме 

мечты»
17.45 М/с «Три кота»
19.15 М/с «Сказочный патруль. Хроники 

чудес»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 М/с «Оранжевая корова»
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»
01.30 «Есть такая профессия»
02.00 «Битва фамилий»
02.25 М/с «Говорящий Том и друзья»
03.15 М/с «Везуха!»
03.35 «Бум! Шоу»
03.55 «Букварий»
04.00 М/с «Машины сказки», «Машкины 

страшилки»
04.55 «Лапы, морды и хвосты»
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Мурманская область. Андрей 
Чибис представил ежегодный от-
чёт перед депутатами областной 
Думы о работе правительства. 

Рост развития 
Выступление длилось около двух ча-

сов. Глава региона подвёл итоги работы 
по развитию экономики и инвестицион-
ного потенциала Кольского Заполярья, 
повышению качества и доступности 
образовательных, медицинских, со-
циальных услуг, развитию культуры и 
спорта, совершенствованию состояния 
окружающей среды за год. В отчёте 
губернатор коснулся всех сфер жизни, 
подчеркнув в финале, что главное, 
чтобы положительные изменения по-
чувствовали северяне. 
В 2019 году область показала высо-

кий рост в рейтинге социально-эконо-
мического развития регионов, укрепив 
позиции на восемь пунктов, стала един-
ственным регионом в Северо-Западном 
федеральном округе с ростом сразу по 
пяти параметрам, заняла восьмое место 
по индексу качества городской среды, 
стала лидером по объёму турпотока 
среди арктических субъектов страны. 
Кроме того, по индексу промышленно-
го производства Кольское Заполярье за 
год вышло на первое место по округу и 
на первое – по эффективности борьбы 
с коронавирусом.
Выступление губернатор начал с вы-

зовов, которые поставила перед регио-
ном эпидемия коронавируса. Благо-
даря своевременно принятым мерам 
удалось погасить вспышку болезни на 
крупнейшей строительной площадке в 
Белокаменке. В регионе низкий уровень 
смертности от «ковида» и высокий ко-
эффициент выздоровления. По данным 
экспертного института социальных 
исследований, Мурманская область 
попала в ТОП-8 лучших в России по 
борьбе с COVID-19.
Как сообщил губернатор, в отчётном 

году в сферу здравоохранения из всех 

источников финансирования вложено 
30,37 миллиарда рублей, в том числе 
из средств областного бюджета – 12,84 
миллиарда. Дополнительно на реали-
зацию антикризисного плана область 
выделила 179 миллионов рублей. За 
год в медицину Заполярья пришли 149 
врачей и 277 сотрудников среднего 
медперсонала. 

– И это наша общая заслуга. Многие 
медики воспользовались мерами под-
держки. А благодаря новым законам, 
которые вы поддержали, они смогут 
приватизировать жильё и получать 
землю для строительства или ведения 
хозяйства, – сделал акцент губернатор, 
обращаясь к депутатам.
Как отметил глава региона, эпидемия 

больно ударила по малому и среднему 
бизнесу. Для поддержки разработан 
масштабный комплекс мер – в области 
выдано 113 антикризисных микрозай-
мов под один процент на общую сумму 
106,2 миллиона рублей. Около 15 мил-
лионов рублей выделено по программе 
губернаторского стартапа. Свыше 1900 
субъектов предпринимательства полу-
чили финансовую поддержку на общую 
сумму более 80,4 миллиона рублей. И 
выплаты продолжаются.

Инвестиции в экономику 
Несмотря на коронавирус, на 52 про-

цента выросло число желающих начать 
своё дело, а Мурманск вошёл в ТОП-5 
городов России с самым высоким по-
тенциалом развития малого и среднего 
бизнеса. За год вырос рейтинг инвести-
ционной привлекательности региона. 
После падения в 2018 году область 
показала прорывной экономический 
рост и вошла в 20 регионов России, 
повысивших заинтересованность во 
вложениях в их экономику. Объём инве-
стиций достиг уровня 171,4 миллиарда 
рублей и возрос за прошедший год на 
15 миллиардов рублей. За прошедший 
год область улучшила финансовые по-
казатели. Более чем на 24 процента 

выросли доходы, госдолг сократился 
почти на пять миллиардов рублей. 

– Крупные бизнес-проекты – это 
деньги в бюджет региона, которые 
пойдут на дороги, благоустройство, на 
развитие муниципалитетов. Это – рабо-
чие места для северян и новые возмож-
ности для наших предпринимателей, – 
подчеркнул Андрей Чибис. 
В мае 2020 года была создана ТОР 

«Столица Арктики», где определены 
первые резиденты, даст области 15 000 
рабочих мест и 126 миллиардов рублей 
инвестиций. По оценкам экспертов, 
бюджет получит более 42 миллиардов. 
В рамках проекта «Формирование 

комфортной городской среды» благо-
устроено 107 дворов и 48 обществен-
ных пространств на территории всего 
региона, дополнительно установлено 
56 детских и спортивных площадок. 
За 2019 год в области построено три 
детсада для 225 детей. 

Помощь семьям и другие 
социальные гарантии 

В 2019 году на укрепление матери-
ально-технической базы учреждений 
культуры направлено более 674,5 мил-
лиона рублей. В рамках проекта «Циф-
ровая культура» регион получил фе-
деральную субсидию в 11,2 миллиона 
рублей. На эти средства, в частности, 
открыли виртуальные концертные залы 
в Кандалакше и Апатитах. 
Глава региона особо выделил меры 

социальной поддержки, которые реа-
лизуются в Заполярье. Так, в рамках 
«Плана 100 шагов» принято решение 
о продлении до 31 декабря 2021 года 
действия регионального закона о еже-
месячной денежной выплате при рож-
дении первенца в молодых семьях до 
достижения им возраста полутора лет. 

«Зарплата мамы» – а это 14 тысяч руб-
лей – положена женщинам, родившим 
первого ребёнка в возрасте до 26 лет. 
Её получили 1 403 семьи при рождении 
первого ребёнка до достижения им воз-

раста полутора лет на общую сумму 
172,72 миллиона рублей. 
В 2019 году социальные гарантии 

и меры социальной поддержки полу-
чили более 341 тысячи жителей об-
ласти на общую сумму 8,7 миллиарда 
рублей. Это почти половина населения 
региона. Кроме того, в ушедшем году 
с первого июня социальные выплаты 
проиндексированы на четыре процента, 
меры социальной поддержки на оплату 
ЖКУ – на пять процентов. В текущем 
году принято решение об их индекса-
ции с первого июня. Объём расходов на 
реализацию данного решения составит 
около 120 миллионов рублей.
Благодаря принятию закона Мур-

манской области «О детях Великой 
Отечественной войны» с января 2020 
года свыше трёх тысяч человек начали 
получать ежемесячную денежную вы-
плату по оплате коммунальных услуг 
в размере 1,5 тысячи рублей. Более 5,8 
тысячам собственников жилых помеще-
ний старше 80 лет полностью компен-
сированы расходы на уплату взноса на 
капитальный ремонт. 
Отдельно Андрей Чибис коснулся 

темы волонтёрства – область победила 
во всероссийском конкурсе и получила 
4,86 миллиона рублей на развитие этой 
сферы.
В своём отчёте о проделанной работе 

губернатор коснулся всех сфер жизни 
региона.

– Хочу сказать спасибо команде, кото-
рая работает в исполнительной власти, 
в муниципалитетах. Обращая внимание 
на показатели, есть чем гордиться – 
результатами, которых мы достигли. 
Важно сделать так, чтобы эти измене-
ния почувствовало на себе как можно 
больше людей, почувствовал каждый. 
Это непростая задача, – сказал губер-
натор, завершая отчёт.

 Материал подготовлен 
по информации, 

предоставленной пресс-службой 
правительства Мурманской области

Андрей Чибис: «Важно, чтобы изменения почувствовал каждый». Фото с официального сайта правительства Мурманской области
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×ÀÑÒÍÛÅ ÎÁÚßÂËÅÍÈß×ÀÑÒÍÛÅ ÎÁÚßÂËÅÍÈß 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»

ЧИТАЙТЕ ПРИЛОЖЕНИЕ
Выходит в свет бесплатное приложение к «КР» № 27 от 2 июля 2020 года. 

В нём вы можете ознакомиться:

- с постановлением Администрации города Кировска с подведомственной тер-
риторией от 30.06.2020 № 574 «О внесении изменений в административный ре-
гламент предоставления муниципальной услуги «Выдача документа, подтверж-
дающего проведение основных работ по строительству (реконструкции) объекта 
индивидуального жилищного строительства, осуществляемому с привлечением 
средств материнского (семейного) капитала», утверждённый постановлением 
администрации города Кировска от 22.06.2016 № 843»;

- с постановлением Администрации города Кировска с подведомственной 
территорией от 30.06.2020 № 577 «О внесении изменений в административ-
ный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешений 
на строительство при осуществлении строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства, расположенных на территории муниципального об-
разования», утверждённый постановлением администрации города Кировска от 
18.04.2016 № 561»; 

- с постановлением Администрации города Апатиты от 26.06.2020 № 492 
«О внесении изменений в постановление Администрации города Апатиты от 
12.05.2020 № 363 «Об ограничении въезда граждан на территорию муниципаль-
ного образования город Апатиты с подведомственной территорией»;

- с постановлением Администрации города Апатиты от 30.06.2020 № 502 «Об 
исключении из реестра бесхозяйных объектов недвижимого имущества»;

- с постановлением Администрации города Апатиты от 30.06.2020 № 504 «О 
внесении изменений в муниципальную программу города Апатиты «Обеспечение 
комфортной среды проживания населения города», утверждённую постановле-
нием Администрации города Апатиты от 25.11.2016 № 1568»;

- с решением Совета депутатов города Апатиты от 30.06.2020 № 139 «О вне-
сении изменений в Положение о Комитете по физической культуре и спорту Ад-
министрации города Апатиты Мурманской области, утверждённое решением Со-
вета депутатов города Апатиты от 28.04.2015 № 99 (с изменениями, внесёнными 
решениями Совета депутатов города Апатиты от 27.09.2016 № 385, от 06.10.2017 
№ 531)»;

- с решением Совета депутатов города Апатиты от 30.06.2020 № 145 «Об уч-
реждении почётного звания «Заслуженный работник города Апатиты»; 

- с решением Совета депутатов города Апатиты от 30.06.2020 № 146 г. Апа-
титы «О внесении изменений в Положение о комиссии по делам несовершен-
нолетних и защите их прав города Апатиты, утверждённое решением Совета 
депутатов города Апатиты от 27.05.2014 № 934 (с изменениями, внесёнными 
решениями Совета депутатов города Апатиты от 25.02.2015 № 88, от 23.10.2017 
№ 551, от 26.03.2019 № 800)»;

- с решением Совета депутатов города Апатиты от 30.06.2020 № 148 «О пре-
доставлении сведений муниципальными служащими города Апатиты о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за отчёт-
ный период с 01 января 2019 года по 31 декабря 2019 года»;

- с решением Совета депутатов города Апатиты от 30.06.2020 № 137 «Об ис-
полнении городского бюджета за 2019 год». 

С приложением можно ознакомиться в администрациях и советах депу-
татов, городских библиотеках Кировска и Апатитов.

Извещение о проведении открытого конкурса
на право получения свидетельства об осуществлении 
перевозок по пригородному муниципальному маршруту 

регулярных перевозок на территории муниципального об-
разования город Апатиты с подведомственной территори-
ей Мурманской области (по нерегулируемым тарифам)
30 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 осущест-

влении перевозок по пригородным муниципальным маршрутам № 152-К «Апа-
титы (ул. Гладышева) – «Аэропорт», № 156-К «Апатиты (пр. Сидоренко) – «ст. 
Хибины», № 157-К «Апатиты (ул. Ленина) – 3 км – «Автомобилист» – «Экостров-
ский пролив» регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транс-
портом на территории муниципального образования город Апатиты с подведом-
ственной 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, 31 июля 
2020 г. в 10:00.

Подведение итогов конкурса (место, дата и время): г. Апатиты, Мурман-
ской области, ул. Московская, д. 16а, 04 августа 2020 г.

Дата начала осуществления перевозок: 07 августа 2020 г.
Сроки осуществления перевозок: август 2020 – сентябрь 2020, май 2021 – 

сентябрь 2021, май 2022 – сентябрь 2022, май 2023 – сентябрь 2023, май 2024 – 
сентябрь 2024.

Извещение о проведении собрания 
о согласовании местоположения 

границ земельного участка
Кадастровым инженером Светловой Ольгой Алексеевной 

(почтовый адрес: Мурманская область, г. Апатиты, ул. Ленина, 
д. 9а; адрес электронной почты: Geocentr2016@yandex.ru; тел. 
8 (815-55) 7-65-72; № регистрации в государственном реестре 
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, – 31753) вы-
полняются кадастровые работы в отношении земельного участка 
с кадастровым № 51:14:0030302:13, расположенного по адресу: 
Мурманская область, г. Апатиты, ул. Северная, 13.

Заказчиком кадастровых работ является: Управляющая компа-
ния «Северная» (Мурманская область, г. Апатиты, ул. Северная, 
27а, 1; тел. 8 (815-55) 750-55).

Собрание по поводу согласования местоположения границы 
состоится по адресу: Мурманская область, г. Апатиты, ул. Ленина, 
9а, 2 августа 2020 года в 12 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно озна-
комиться по адресу: Мурманская область, г. Апатиты, ул. Ленина, 
9а.

Требования о проведении согласования местоположения гра-
ниц земельных участков на местности принимаются со 2 июля по 
2 августа 2020 года, обоснованные возражения о местоположе-
нии границ земельных участков после ознакомления с проектом 
межевого плана принимаются со 2 июля по 2 августа 2020 года, 
по адресу: Мурманская область, г. Апатиты, ул. Ленина, 9а.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границ: 

51:14:0030302:6 – Мурманская область, г. Апатиты, ул. Космо-
навтов, 3;

51:14:0030302:13 – Мурманская область, г. Апатиты, ул. Север-
ная, 13;

51:14:0030302:30 – Мурманская область, г. Апатиты, ул. Север-
ная, 15;

51:14:0030302:103 – Мурманская область, г. Апатиты, ул. Се-
верная, 15а.

При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а 
также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 
39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24.07.2007 № 221-
ФЗ «О кадастровой деятельности»).

 Решением Кировского городского суда Мурманской области от 25.05.2020 по 
административному делу № 2а-246/2020 постановление администрации города 
Кировска от 05.04.2019 № 536 «О внесении изменений в административный ре-
гламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление гражданам 
жилых помещений муниципального жилищного фонда по договорам социаль-
ного найма», утвержденный постановлением администрации города Кировска 
от 15.07.2014 № 967» признано не действующим со дня вступления решения в 
законную силу.

Информация об итогах заседания 
межведомственной комиссии по контролю 

за своевременной выплатой заработной платы
По данным Управления финансов Администрации города Апатиты Мурман-

ской области по состоянию на 25.06.2020 задолженность по выплате заработной 
платы перед работниками муниципальных бюджетных, автономных и казенных 
учреждений, финансируемых за счет средств городского бюджета, отсутствует. 

По данным, представленным прокуратурой города Апатиты, по состоянию на 
15.06.2020 на поднадзорной территории задолженность по выплате заработной 
платы отсутствует. 

В истекшем периоде май-июнь 2020 года прокуратурой города Апатиты фак-
тов выплаты работникам заработной платы ниже установленного минимального 
размера оплаты труда не установлено. А также нарушений трудовых прав и сво-
бод граждан в зависимости от возраста не выявлено.

Межтерриториальным государственным областным бюджетным учрежде-
нием Центром занятости населения города Кировска проводятся следующие 
мероприятия по взаимодействию с работодателями по вопросам соблюдения 
трудовых прав работников предпенсионного возраста (лиц в течение 5 лет до 
наступления возраста, дающего право на страховую пенсию по старости, в том 
числе назначаемую досрочно):

- создан консультационный пункт; 
- работает телефон «горячей линии» – 8(81531)5-50-17.
По состоянию на 25.06.2020 года в отдел содействия трудоустройству граждан 

в городе Апатиты за содействием в поиске подходящей работы обратилось 48 
граждан предпенсионного возраста. Сняты с регистрационного учета 38 человек.

Управлением занятости населения Министерства труда и социального раз-
вития Мурманской области утверждены показатели на 2020 год по профессио-
нальному обучению и дополнительному профессиональному образованию лиц 
предпенсионного возраста в рамках РП «Старшее поколение» национального 
проекта «Демография» – 14 человек.

Проведен электронный аукциона по закупке образовательных услуг, заклю-
чены 2 договора с образовательными учреждениями. Ведется набор в группы 
профобучения по следующим программам – «Специалист государственного 
учреждения», «Переподготовка водителей ТС категории «В» на категорию «С».

19.05.2020 приступили к обучению 3 человека по программе «Переподготовка 
водителей ТС категории «В» на категорию «С».

25.05.2020 приступили к обучению 8 человек по программе «Специалист госу-
дарственного учреждения».

Председатель комиссии Л.В. Савина
Секретарь комиссии В.Е. Соколова

ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ 
по результатам публичных слушаний от 29 июня 2020 года по 
проекту решения Совета депутатов города Апатиты «О внесе-
нии изменения в Правила благоустройства и санитарного со-

держания территории муниципального образования город Апа-
титы с подведомственной территорией Мурманской области, 
утверждённые решением Совета депутатов города Апатиты от 

23.10.2017 № 548 (с изменениями, внесёнными решениями Сове-
та депутатов города Апатиты от 27.11.2018 № 721, от 26.02.2019 

№ 771, от 30.07.2019 № 854, от 24.12.2019 № 45)»
Предложения Инициатор

1. Пункт 1 проекта решения дополнить подпунктами следую-
щего содержания:
«__. Пункт 4.5.7 изложить в следующей редакции:
«4.5.7. Собственники (правообладатели) транспортных 
средств должны обеспечить беспрепятственное продвижение 
и (или) работу уборочной и специальной техники на дворовых 
и внутриквартальных территориях.».
___. Дополнить пунктом 4.5.10 следующего содержания:
«4.5.10. Запрещается стоянка транспортных средств на крыш-
ках люков смотровых колодцев инженерных коммуникаций.».».

Глава 
Администра-
ции города 
Апатиты
Н.А. Бова

1. Пункт 1 проекта решения дополнить подпунктами следую-
щего содержания:
«__ Абзац пятый пункта 8.2.41 признать утратившим силу.
__. Пункт 8.9.16 изложить в следующей редакции:
«8.9.16. При производстве земляных работ на проезжей части 
улиц асфальт и щебень в пределах траншеи разбираются и 
вывозятся производителем работ в специально отведенное 
место. В случае принятия производителем земляных работ 
решения о повторном использовании бордюра на прежнем 
месте после окончания производства указанных земляных 
работ он разбирается и складируется на месте производства 
земляных работ, в остальных случаях бордюр разбирается и 
вывозится производителем земляных работ в специально от-
веденное место.
При производстве земляных работ на улицах, застроенных 
территориях грунт немедленно вывозится.
При необходимости производитель земляных работ обеспечи-
вает планировку грунта на отвале. При этом в местах сопряже-
ния грунта с бордюром высота грунта не должна превышать 
высоту примыкающего к нему бордюра.».
__ В абзаце втором пункта 8.9.17 слова «уборкой камней» за-
менить словами «уборкой камней и их вывозом в специально 
отведённое место».
__ Пункт 8.9.19 изложить в следующей редакции:
«8.9.19. При производстве земляных работ на неблагоустроен-
ных территориях допускается складирование разработанного 
грунта с одной стороны траншеи в целях использования его 
для последующей засыпки. После окончания производства 
земляных работ на указанных территориях траншея подлежит 
засыпке с последующим уплотнением и планировкой грунта, 
камни подлежат уборке и вывозу в специально отведённое ме-
сто, плодородный слой подлежит восстановлению, указанные 
территории подлежат засеву травой.».
__ Дополнить пунктом 8.9.19.1 следующего содержания:
«8.9.19.1. Указанные в абзаце втором пункта 8.9.17 и пункте 
8.9.19 настоящих Правил работы по благоустройству терри-
торий, на которых проводились земляные работы, должны 
быть завершены производителем указанных земляных работ 
в срок не позднее 1 июля года, следующего за годом их про-
ведения.».»

депутат 
Совета депу-
татов города 
Апатиты
П.Г. Чуфырев 

Председатель организационного комитета А.Г. Гиляров
Секретарь публичных слушаний Е.Ю. Кульчицкая

ЗНАКОМСТВА
  Пенсионерка познакомится 

с мужчиной старше 55 лет. Тел. 
8 (902) 282-96-77

ПРОДАМ
...НЕДВИЖИМОСТЬ

  Участок в «Хибинах», име-
ется комната для проживания. 
Тел. 2-06-29, 8 (902) 131-55-87

...ТЕХНИКУ
  Холодильник, стиральную и 

посудомоечную машины, 
швейную машинку, микровол-
новую печь, плиту, телевизор, 
компьютер, оргтехнику, прин-
тер, сканер, велотренажёр. 
Тел. 8 (902) 134-92-30 

  Компьютер, принтер. Тел. 
8 (902) 134-92-30 

...МЕБЕЛЬ
  Шкаф пятистворчатый с 

двумя большими зеркалами, 
светлый, за 10 тыс. руб., торг. 
Самовывоз. 8 (921) 031-87-67

  Стенку с книгами. Самовы-
воз. Цена договорная. Тел. 
8 (911) 320-29-33

  Кресло-кровать, диван, хо-

лодильник, стиральную ма-
шинку «Индезит», микроволно-
вую печь, электроплиту «Инде-
зит», обогреватель «Электро-
ник». Тел. 8 (921) 163-26-60

...ОДЕЖДУ
  Новые свадебные платья и 

аксессуары от 6 400 до 18 000 
руб. Тел. 8 (921) 275-08-60 

...ПРОЧЕЕ
  Памперсы для взрослых р. L 

(№ 3, 30 шт. в упаковке). Недо-
рого. Тел. 8 (909) 564-05-18

  Часы с кукушкой (с гирями). 
Тел. 5-96-87

  Детскую коляску-трансфор-
мер и прогулочную, кроватку 
детскую и велосипед. Тел. 
8 (902) 134-92-30 

  Ванну, батареи. Тел. 8 (902) 
134-92-30 

КУПЛЮ
  Квартиру, гараж. Тел. 8 (952) 

298-10-00 

  Цемент, изопласт, уголок на 
200, швеллер. Тел. 8 (921) 163-
26-60

  Выкуп автомобилей. Тел. 
8 (902) 282-96-77

  Малосемейку в Апатитах 
недорого. Тел. 8(902) 282-96-77 

  Микроавтобус и легковой 
автомобиль в рабочем состоя-
нии. Тел. 8 (921) 163-26-60 

  Электро- и бензоинстру-
мент. Тел. 8 (952) 298-10-00 

  Бизнес, оборудование, то-
вар. Тел. 8 (952) 298-10-00 

  Аккумулятор. Тел. 8 (952) 
298-10-00 

  Стиральную и посудомоеч-
ную машины, холодильник, те-
левизор, СВЧ-печь, ПК, план-
шет, оргтехнику. 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 вредных 
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 длительный 
срок за квартплату. Тел. 8 (921) 
163-26-60 

УСЛУГИ
  Помощь в получении ссуды 

под залог оборудования, поме-
щения, доли, квартиры. Тел. 
8 (952) 298-10-00 

ИЩУ РАБОТУ
  Электрика. Тел. 8 (953) 302-

02-84

  Разовую, оплачиваемую ра-
боту. Тел. 8 (953) 302-02-84

 Юриста. Тел. 8 (952) 298-10-
00 

  Водителя (свой микроавто-
бус). Тел. 8 (952) 298-10-00 

  Сторожа, охранника. Тел. 
8 (921) 163-26-60 

  Перепишу на диск (оциф-

рую) архивные, дорогие сердцу 
записи с видеокассет и кассет 
TDK HS, видеокамер. Тел. 
8 (964) 683-38-62, 2-24-19

ТРЕБУЮТСЯ
  Организации срочно требу-

ются уборщики помещений на 
объекте АО «СЗФК». Доставка 
служебным транспортом. Тел. 
8 (902) 132-86-42

  В ООО «ЧОП «Звезда» тре-
буются охранники, наличие 
удостоверения обязательно, 
без в/п, устройство по ТК. Тел. 
8 (921) 172-70-42

  Продавец, бухгалтер, секре-
тарь. Тел. 8 (921) 152-08-30 

  Собачий приют «Бездом-
ный ангел» приглашает по-
мощника директора, кашева-
ра, добровольцев. Тел. 
8 (921) 033-47-43

ПРИМУ В ДАР
  Холодильник, микроволно-

вую печь, стиральную машину-
автомат. Тел. 8 (902) 282-96-77

  Виниловые пластинки, про-
игрыватель, иглу для проигры-
вателя. Тел. 8 (953) 302-02-84

  Мебель, оргтехнику, ингаля-
тор. Вывезу самостоятельно. 
Тел. 8 (921) 163-26-60

  Велосипед для взрослого, 
мясорубку, маленький столик. 

Тел. 8 (952) 299-35-84

  Всё, что мешает дома, вы-
везу. Тел. 8 (921) 034-89-12

  Всё для дома и кухни: ме-
бель, кровать, диван, холо-
дильник, телевизор, стираль-
ную машину, компьютер, мо-
бильный телефон, микровол-
новую печь, ковёр. Вывезу. Тел. 
8 (921) 034-89-12 

  Коляску, кроватку. Тел. 
8 (921) 034-89-12 

  Мешающие оргтехнику и 
мебель. Тел. 8 (921) 034-89-12 

  Инвалид примет в дар быто-
вую и оргтехнику. Самовывоз. 
Тел. 8 (906) 288-49-06 

  Пенсионер примет в дар 
мебель. Вывезу. Тел. 8 (921) 
034-89-12 

РАЗНОЕ
  Приём пластика и труб. Тел. 

8 (952) 298-10-00 

  Вывоз, утилизация бытовой 
техники. Тел. 8 (952) 298-10-00 

  Прокат авто. Тел. 8 (952) 
298-10-00 

  Магазин «Промтовары+» 
(Апатиты, Жемчужная, 6). 
Поступление чулочно-носоч-
ных изделий, бытовой химии

  НАУКА «КАББАЛА» – наука 
о рождении души и обретении 
смысла жизни (занятия в груп-
пе). Тел. 8 (902) 137-32-86, 
8 (951) 297-46-14

  Обитателям «Бездомного 
ангела» очень нужны добро-
та и участие! Желающие по-
мочь, позвоните 8 (921) 033-
47-43, адрес: ул. Энергетиче-
ская, за техническим коллед-
жем (бывшим ПТУ № 11)

  Добровольцы собачьего при-
юта «Бездомный ангел» благо-
дарят всех положивших деньги 
на карту № 2202 2008 7921 
2148, моб. банк на номер тел. 
8 (921) 033-47-43, эта помощь 
крайне важна для собак
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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 по 
формированию земельного участка, расположенного: Мур-
манская область, г. Кировск, р-он ул. Комсомольская, ряд 23, 
бокс 4.
Заказчиком кадастровых работ является: Лебедева Л. А. 

(г. Кировск, ул. Комсомольская, д. 10, кв. 83, Тел. 8 (921) 175-
72-73).
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 

местоположения границы состоится по адресу: г. Кировск, ул. 
Ленинградская, д. 2, каб. 120 3 августа 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 3 июля 2020 г. по 2 августа 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 «Школа искусств», ряд 22, бокс 5, кадастровый но-
мер 51:16:0010112:37.

2. Земельный участок по адресу: Мурманская обл., г. Ки-
ровск, р-н ул. Комсомольская, ряд 23, бокс 3, кадастровый 
номер 51:16:0010112:53.

При проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на земельный участок 
(часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона 
от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). 

Извещение о проведении собрания 
о согласовании местоположения 

границ земельного участка
Кадастровым инженером Рычковой Марьяной Алексан-

дровной, Мурманская обл., г. Апатиты, ул. Ленина, д. 9а, к/т 8 
(815-55) 7-43-24, номер регистрации в государственном ре-
естре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, – 
3505, выполняются кадастровые работы в отношении зе-
мельного участка с кадастровым № 51:15:0020441:ЗУ1, 
расположенного: Мурманская область, МО г. Апатиты с под-
ведомственной территорией
Заказчиком кадастровых работ является: Балтайс И.С., г. 

Апатиты, ул. Путейская, д. 1а, кв. 17, тел. 8 (921) 667-98-20. 
Собрание по поводу согласования местоположения гра-

ниц состоится по адресу: Мурманская обл., городской округ 
город Апатиты, н.п. Тик-Губа, д. № 2 03 августа 2020 г. в 11 
часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно 

ознакомиться по адресу: Мурманская обл., г. Апатиты, ул. 
Ленина, д. 9а.
Требования о проведении согласования местоположения 

границ земельных участков на местности принимаются с 02 
июля 2020 г. по 03 августа 2020г., обоснованные возраже-
ния о местоположении границ земельных участков после 
ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 
02 июля 2020 г. по 03 августа 2020г. по адресу: ул. Ленина, 
дом 9а.
Смежные земельные участки, с правообладателями ко-

торых требуется согласовать местоположение границ: 
51:15:0020441:8 – Мурманская обл., МО г. Апатиты с под-

ведомственной территорией, н.п. Тик-Губа.

При проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о правах на земельный уча-
сток (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального 
закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой дея-
тельности»). 

Извещение о проведении собрания 
о согласовании местоположения 

границ земельного участка
Кадастровым инженером Кондратовой Инессой Тихонов-

ной (почтовый адрес: Мурманская обл., г. Апатиты, ул. Лени-
на, д. 9а; адрес электронной почты: Geocentr2016@yandex.
ru, тел. 8 (815-55) 7-43-24, номер регистрации в государствен-
ном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятель-
ность: 9332) выполняются кадастровые работы в отношении 
земельного участка с кадастровым № 51:14:0030102:75, рас-
положенного: Мурманская область, г. Апатиты, район ул. Коз-
лова, ГЭК 53.
Заказчиком кадастровых работ является: Дмитриева На-

талья Юрьевна, г. Апатиты, ул. Ферсмана, д. 32, кв. 10, тел. 8 
(953) 308-51-06.
Собрание по поводу согласования местоположения границ 

состоится по адресу: г. Апатиты ул. Ленина, дом 9А 03 августа 
2020 г. в 09 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно 

ознакомиться по адресу: Мурманская обл., г. Апатиты, ул. 
Ленина, д. 9а
Требования о проведении согласования местоположения 

границ земельных участков на местности принимаются с 02 
июля 2020 г. по 03 августа 2020 г., обоснованные возражения 
о местоположении границ земельных участков после озна-
комления с проектом межевого плана принимаются с 02 июля 
2020 г. по 03 августа 2020 г. по адресу: ул. Ленина, дом 9а.
Смежные земельные участки, с правообладателями кото-

рых требуется согласовать местоположение границ: 
51:14:0030102:75 – Мурманская обл., г. Апатиты, район ул. 

Козлова, ГЭК 53;
51:14:0030102:74 – Мурманская обл., г. Апатиты, район ул. 

Козлова, ГЭК 53, ряд 1Б, бокс 898;
51:14:0030102:32 – Мурманская обл., г. Апатиты, ул. Козло-

ва, ГЭК 53, ряд 1А, бокс 931.

При проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на земельный участок 
(часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона 
от 24 июля 2007г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). 

Извещение о проведении собрания 
о согласовании местоположения 

границ земельного участка
Кадастровым инженером Рычковой Марьяной Александров-

ной, Мурманская обл., г. Апатиты, ул. Ленина, д. 9а, к/т 8 (815-55) 
7-43-24, номер регистрации в государственном реестре лиц, осу-
ществляющих кадастровую деятельность, – 3505, выполняются 
кадастровые работы в отношении земельного участка с када-
стровым № 51:15:0020418:17:ЗУ1, расположенного: Мурманская 
область, МО г. Апатиты с подведомственной территорией, Цен-
тральное отделение а/ф «Индустрия».

Заказчиком кадастровых работ является: Жукова Е.А., г. Апати-
ты, ул. Строителей, д. 79, кв. 14, тел. 8 (902) 137-02-75. 

Собрание по поводу согласования местоположения границ со-
стоится по адресу: Мурманская обл., г. Апатиты, ул. Ленина, д. 9а 
03 августа 2020г. в 12 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: Мурманская обл., г.Апатиты, ул. Ленина, д. 9а

Требования о проведении согласования местоположения гра-
ниц земельных участков на местности принимаются с 02 июля 
2020 г. по 03 августа 2020г., обоснованные возражения о место-
положении границ земельных участков после ознакомления с 
проектом межевого плана принимаются с 02 июля 2020 г. по 03 
августа 2020г. по адресу: ул. Ленина, дом 9а.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границ: 

51:15:0020418:17 – Мурманская обл., МО г. Апатиты с подве-
домственной территорией, Центральное отделение агрофирмы 
«Индустрия»;

51:15:0020418:15 – Мурманская обл., МО г. Апатиты с подве-
домственной территорией, Центральное отделение агрофирмы 
«Индустрия»;

51:15:0020418:6 – Мурманская обл., МО г. Апатиты с подведом-
ственной территорией;

51:15:0000000:77 – Мурманская обл., МО г. Апатиты с подве-
домственной территорией.

При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а 
также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 
39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007г. № 
221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). 

Извещение о проведении собрания 
о согласовании местоположения 

границ земельного участка
Кадастровым инженером Рычковой Марьяной Алексан-

дровной, Мурманская обл., г. Апатиты, ул. Ленина, д. 9а, к/т 
8 (815-55) 7-43-24, номер регистрации в государственном 
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, – 
3505, выполняются кадастровые работы в отношении зе-
мельного участка с кадастровым № 51:17:0040121:ЗУ1, рас-
положенного: Мурманская область, городской округ город 
Кировск, г. Кировск. 
Заказчиком кадастровых работ является: Клименко Е.С., г. 

Кировск, ул. Олимпийская, д.28, кв. 53, тел. 8 (960) 022-29-46. 
Собрание по поводу согласования местоположения границ 

состоится по адресу: 
Мурманская обл., МО г. Кировск с подведомственной тер-

риторией, СТ «Северное сияние», участок № 1 03 августа 
2020г. в 12 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно 

ознакомиться по адресу: Мурманская обл., г. Апатиты, ул. 
Ленина, д. 9а.
Требования о проведении согласования местоположения 

границ земельных участков на местности принимаются с 02 
июля 2020 г. по 03 августа 2020 г., обоснованные возражения 
о местоположении границ земельных участков после озна-
комления с проектом межевого плана принимаются с 02 июля 
2020 г. по 03 августа 2020 г. по адресу: ул. Ленина, дом 9а.
Смежные земельные участки, с правообладателями кото-

рых требуется согласовать местоположение границ: 
51:17:0040121:10 – Мурманская обл., МО г. Кировск с под-

ведомственной территорией, в р-не бывшего н.п. Новый Ти-
тан.

При проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на земельный участок 
(часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона 
от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). 

Извещение о проведении собрания 
о согласовании местоположения 

границ земельного участка
Кадастровым инженером Рычковой Марьяной Алексан-

дровной, Мурманская обл., г. Апатиты, ул. Ленина, д. 9а, к/т 
8 (815-55) 7-43-24, номер регистрации в государственном 
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, – 
3505, выполняются кадастровые работы в отношении зе-
мельного участка с кадастровым № 51:15:0020418:17:ЗУ1, 
расположенного: Мурманская область, МО г. Апатиты с под-
ведомственной территорией, Центральное отделение а/ф 
«Индустрия».
Заказчиком кадастровых работ является: Сошилова Н.Н., 

г. Апатиты, ул. Ферсмана, д. 9, кв. 72, тел. 8 (953) 307-04-73. 
Собрание по поводу согласования местоположения границ 

состоится по адресу: Мурманская обл., г. Апатиты, ул. Лени-
на, д. 9а 03 августа 2020 г. в 12 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно 

ознакомиться по адресу: Мурманская обл., г. Апатиты, ул. 
Ленина, д. 9а.
Требования о проведении согласования местоположения 

границ земельных участков на местности принимаются с 02 
июля 2020 г. по 03 августа 2020 г., обоснованные возражения 
о местоположении границ земельных участков после озна-
комления с проектом межевого плана принимаются с 02 июля 
2020 г. по 03 августа 2020 г. по адресу: ул. Ленина, дом 9а.
Смежные земельные участки, с правообладателями кото-

рых требуется согласовать местоположение границ: 
51:15:0020418:17 – Мурманская обл., МО г. Апатиты с под-

ведомственной территорией, Центральное отделение агро-
фирмы «Индустрия»;

51:15:0020418:18 – Мурманская обл., МО г. Апатиты с под-
ведомственной территорией;

51:15:0000000:77 – Мурманская обл., МО г. Апатиты с под-
ведомственной территорией.

При проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на земельный участок 
(часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона 
от 24 июля 2007г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА 
АПАТИТЫ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30.06.2020 № 501 г. Апатиты
Об исключении из реестра 
бесхозяйных объектов 
недвижимого имущества

На основании решения Апатитского городского 
суда Мурманской области от 25.03.2020 по делу № 
2-352/2020, записи в Едином государственном реестре 
недвижимости от 25.06.2020 № 51:14:0020507:983-
51/030/2020-3 о проведенной государственной реги-
страции права собственности муниципального образо-
вания город Апатиты с подведомственной территорией 
Мурманской области, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Комитету по управлению имуществом Админи-
страции города Апатиты Мурманской области (Панкова 
О.А.) исключить из реестра бесхозяйных объектов не-
движимого имущества, расположенных на территории 
муниципального образования город Апатиты с подве-
домственной территорией Мурманской области, тран-
зитную водопроводную сеть, расположенную по адре-
су: город Апатиты, улица Жемчужная, дом 19.

2. Признать утратившим силу постановление Адми-
нистрации города Апатиты от 26.07.2018 № 959 «О при-
знании недвижимого имущества бесхозяйным».

3. Настоящее постановление вступает в силу с даты 
подписания, подлежит опубликованию в газете «Киров-
ский рабочий» и размещению на официальном сайте 
органов местного самоуправления города Апатиты 
https://apatity.gov-murman.ru. 

4. Контроль за исполнением настоящего постанов-
ления оставляю за собой.

Глава администрации города Н.А. Бова

В соответствии с частью одиннадцатой статьи 5, частью 
второй статьи 313 Трудового кодекса Российской Федерации, 
подпунктом 14 пункта 2 статьи 33 Устава муниципального об-
разования город Апатиты с подведомственной территорией 
Мурманской области Совет депутатов РЕШИЛ:

1. Внести следующие изменения в решение Апатитско-
го городского совета от 27.01.2005 № 385 «О гарантиях и 
компенсациях, правовое регулирование которых отнесено 
к полномочиям органов местного самоуправления, для лиц, 
работающих и проживающих в районах Крайнего Севера» (с 
изменениями, внесенными решением Апатитского городского 
Совета от 24.11.2005 № 528, решениями Совета депутатов 
города Апатиты от 29.06.2007 № 285, от 28.06.2010 № 83, от 
26.08.2014 № 992, от 27.06.2017 № 512, от 23.10.2017 № 552, 
от 14.05.2020 № 123):

1.1. Абзац первый пункта 2 статьи 2 изложить в следующей 
редакции:

«2. Лицам в возрасте до 35 лет, являющимся работниками 
муниципальных учреждений города Апатиты, за исключением 
педагогических работников, работников образовательных ор-
ганизаций, осуществляющих деятельность в области физиче-
ской культуры и спорта, работников учреждений культуры и мо-
лодежной политики, процентная надбавка к заработной плате 
устанавливается в следующем порядке:».

1.2. Пункт 3 статьи 2 изложить в следующей редакции:
«3. Лицам в возрасте до 35 лет, являющимся педагогически-

ми работниками, работниками образовательных организаций, 
осуществляющих деятельность в области физической культу-

ры и спорта, работниками учреждений культуры и молодежной 
политики, работниками органов местного самоуправления, 
процентная надбавка к заработной плате устанавливается в 
полном размере с первого дня устройства на работу.».

1.3. В пункте 1 статьи 7.1 слова «тренерам, работникам уч-
реждений культуры» заменить словами «работникам образо-
вательных организаций, осуществляющих деятельность в об-
ласти физической культуры и спорта, работникам учреждений 
культуры и молодежной политики».

2. Внести следующие изменения в решение Совета депу-
татов города Апатиты от 14.05.2020 № 123 «О внесении изме-
нений в решение Апатитского городского совета от 27.01.2005 
№ 385 «О гарантиях и компенсациях, правовое регулирование 
которых отнесено к полномочиям органов местного само-
управления, для лиц, работающих и проживающих в районах 
Крайнего Севера» (с изменениями, внесенными решением 
Апатитского городского Совета от 24.11.2005 № 528, решени-
ями Совета депутатов города Апатиты от 29.06.2007 № 285, от 
28.06.2010 № 83, от 26.08.2014 № 992, от 27.06.2017 № 512, от 
23.10.2017 № 552):

2.1. Пункт 1.2 изложить в следующей редакции:
«1.2. Абзац первый пункта 2 статьи 2 изложить в следующей 

редакции:
«2. Лицам в возрасте до 35 лет, являющимся работниками 

муниципальных учреждений города Апатиты, за исключением 
педагогических работников, работников образовательных ор-
ганизаций, осуществляющих деятельность в области физиче-
ской культуры и спорта, работников учреждений культуры и мо-
лодежной политики, процентная надбавка к заработной плате 

устанавливается в следующем порядке:».».
2.2. Пункт 1.4 изложить в следующей редакции:
«1.4. Статью 2 дополнить пунктом 3 следующего содержа-

ния:
«3. Лицам в возрасте до 35 лет, являющимся педагогически-

ми работниками, работниками образовательных организаций, 
осуществляющих деятельность в области физической культу-
ры и спорта, работниками учреждений культуры и молодежной 
политики, работниками органов местного самоуправления, 
процентная надбавка к заработной плате устанавливается в 
полном размере с первого дня устройства на работу.».».

2.3. В абзаце третьем пункта 1.5 слова «тренерам, работ-
никам учреждений культуры» заменить словами «работникам 
образовательных организаций, осуществляющих деятельность 
в области физической культуры и спорта, работникам учрежде-
ний культуры и молодежной политики».

2.4. В пункте 3 слова «тренерами, работниками учреждений 
культуры» заменить словами «работниками образовательных 
организаций, осуществляющих деятельность в области физи-
ческой культуры и спорта, работниками учреждений культуры и 
молодежной политики».

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования и распространяется на правоотноше-
ния, возникшие с 1 июля 2020 года.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возло-
жить на постоянную депутатскую комиссию Совета депутатов 
города Апатиты по бюджету, нормативному регулированию и 
местному самоуправлению (П.Г. Чуфырев).

Глава города Апатиты А.Г. Гиляров

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА АПАТИТЫ
(Пятнадцатая сессия)

РЕШЕНИЕ
От 30.06.2020 № 144 г. Апатиты

О внесении изменений в решение Апатитского городского совета от 27.01.2005 № 385 «О гарантиях и компенсациях, правовое регулиро-
вание которых отнесено к полномочиям органов местного самоуправления, для лиц, работающих и проживающих в районах Крайнего 
Севера» (с изменениями, внесёнными решением Апатитского городского Совета от 24.11.2005 № 528, решениями Совета депутатов горо-
да Апатиты от 29.06.2007 № 285, от 28.06.2010 № 83, от 26.08.2014 № 992, от 27.06.2017 № 512, от 23.10.2017 № 552, от 14.05.2020 № 123)
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Ñ ÓÂÀÆÅÍÈÅÌ 
Ê ËÞÄßÌ 
Кировск. Отдел муниципального 

контроля администрации города про-
должает рейды по проверке содержания 
придомовых территорий. К их уборке 
сейчас нареканий почти нет.
На новый этап развития вышла муни-

ципальная управляющая компания «Гор-
электросеть». В качестве подрядчика 
по обслуживанию домов нанят центр 
материально-технического обеспече-
ния. Жители домов №№ 7, 7а, 7б, 11а 
на проспекте Ленина, а также домов 
№№ 2 и 8а на улице Мира уже высоко 
оценили качество его работы.

– Это только начало, – заверил Юрий 
Кузин, глава администрации Киров-
ска. – Уборку в подвалах и на чердаках 
проведут в каждом доме. Запланирован 
масштабный ремонт фасадов и кровель, 
электрооборудования во всём жилом 
фонде, который обслуживает муници-
пальная УК. Работы очень много, ведь 
проблемы копились годами, но «Гор-
электросеть» должна стать примером 
для других управляющих организаций 
в качественном содержании домов и 
уважительном отношении к жителям.
Сегодня претензии ко всем УК – не-

достаточный покос травы и наличие 
борщевика во дворах. Его заросли от-
мечены на Ленинградской, №№ 14, 16, 
Дзержинского, 21, Олимпийской, 71, 
89. На косогорах растения выкашивает 
ЦМТО.

– Мы берём в работу все террито-
рии, которые не обслуживают УК или 
коммерческие организации. Понятие 
«бесхозяйный» неприемлемо, – сказала 
Снежана Подгорная, начальник отдела 
мунконтроля. – В городе должны быть 
порядок и безопасность. Это относится 
и к колодцам, владельцев которых не 
установить, где проверяем наличие 
крышек, торчащей арматуры. Заросшие 

газоны – ответственность обслуживаю-
щих организаций, а в борьбе за чистые, 
не разрисованные стены надо принять 
участие и жителям.
Сообщить о нарушениях содержания 

жилого фонда и придомовых терри-
торий кировчане могут по телефонам 
ОМК: 8 (815-31) 5-67-97, 5-46-33.

ÄÎÁÀÂÈËÈ ÒÓÐÈÇÌ
Апатиты. Комитету по физической 

культуре и спорту администрации по-
ручены дополнительные задачи и функ-
ции, а именно – создание условий 
для развития туризма в городе. Такое 
решение принял городской Совет де-
путатов 30 июня. Теперь вопросы по 
данному направлению переходят из от-
дела экономического развития в сферу 
деятельности комитета вместе с мате-
риальными ценностями: помещением и 
оборудованием туринфоцентра, а также 
должностной единицей.

ÑÒÓÏÅÍÈ ÐÎÑÒÀ
Кировск. У школьников есть возмож-

ность расширять свои знания, мышле-
ние и навыки в творческой и проект-
ной деятельности. С первого сентября 
в рамках реализации федерального 
проекта «Успех каждого ребёнка» на-
ционального проекта «Образование» 
и инициативы «Новая модель системы 
дополнительного образования детей» 
на базе школы № 8 откроют детский 
мини-технопарк «Квантолаб». Ремонт 
помещений для него с соответствую-
щим дизайном завершат к 25 августа.
В школе № 7 и в Хибинской гимназии 

первого сентября откроют центры об-
разования цифрового и гуманитарного 
профилей «Точка роста». На их созда-
ние потрачено около пяти миллионов 
рублей из федерального, областного 
и городского бюджетов. В школы по-
ступило учебное, компьютерное обо-

рудование, программное обеспечение, 
мебель, оборудование для шахматной 
и медиа-зон. Ремонт завершат к 22 
августа.

ÑÒÀÄÈÎÍ ÎÒÊÐÛÒ
Апатиты. 26 июня начал свою работу 

городской стадион «Олимп», все желаю-
щие могут тренироваться на футбольном 
поле, беговых дорожках и площадке для 
пляжного волейбола с девяти утра до 
девяти вечера. Горожанам необходимо 
придерживаться определённых правил и 
ограничений ради собственной безопас-
ности: при входе на стадион проходить 
термометрию, не посещать раздевалки 
и не проходить на трибуны, на волей-
больной площадке одновременно могут 
тренироваться не более 12 человек, на 
беговых дорожках – не более 20 человек. 
Для организованных групп спортсменов 
потребуется предварительная запись по 
телефонам: 8 (815-55) 7-54-30 и 8 (902) 
133-41-33.

ÍÅÄÅÒÑÊÈÅ ÇÀÁÎÒÛ
Кировск. Детский сад № 10 стал од-

ним из победителей конкурсного отбора 
на предоставление грантов из феде-
рального бюджета. Средства направят 
на улучшение материально-техническо-
го обеспечения центра дистанционного 
консультирования, в том числе семей из 
Коашвы и Титана.

ÁËÀÃÎÄÀÐÍÎÑÒÜ 
ÂÐÀ×ÀÌ
Кировск – Апатиты. Девятнадцать 

медиков Мурманской области отмечены 
благодарностью президента России. В 
их числе восемь сотрудников АКЦГБ: 
кардиолог Анна Дмитриева, анесте-
зиолог-реаниматолог Александр Кра-
савин, анестезиологи-реаниматологи 
Александр Плоткин и Евгений Хмара, 

заведующая инфекционным отделени-
ем Людмила Рыкова, инфекционисты 
Александра Савельева и Екатерина 
Смирнова, помощник эпидемиолога 
отдела госпитальной эпидемиологии 
Татьяна Ярушинская.

ÝÊÑÏÅÄÈÖÈß 
ÍÀ ÂÅÐÌÀÍ
Кировск. С 20 по 24 июля ЦДТ «Хи-

бины» организует военно-патриотичес-
кую экспедицию к озеру Верман, где во 
время Великой Отечественной войны 
проходили боевые действия. Возраст 
участников – от 12 до 17 лет. Они 
обязаны пройти программу начальной 
туристской подготовки с 6 по 17 июля 
(36 часов), иметь страховку и медицин-
ский допуск от педиатра. Поход одно-
дневный. По результатам сформируют 
группу участников экспедиции не более 
15 человек.

 Обращаться по адресу: пр. Ленина, 5 
с 9 до 18 часов, телефон 8 (815-31) 
5-44-85. (12+)

ÈÍÆÅÍÅÐÛ ÁÓÄÓÙÅÃÎ
РФ. В АИС «Молодёжь России» до 

12 июля принимают заявки на всерос-
сийский конкурс молодёжных проектов 
в рамках международного промышлен-
ного форума «Инженеры будущего». 
Участниками могут стать граждане РФ 
от 20 до 30 лет и получить до полутора 
миллионов рублей на поддержку соци-
ально значимых проектов в различных 
номинациях.
Форум пройдёт в онлайн-формате в 

группе «Инженеры будущего» в соци-
альной сети «ВКонтакте» и на канале 
союза машиностроителей России на 
YouTube.
Подробности – на сайте АИС «Мо-

лодёжь России» в разделе «Грантовая 
поддержка». (18+)

ÅÃÝ-2020
РФ. Утверждено расписание единого госу-

дарственного экзамена в текущем году.
3 июля пройдут ЕГЭ по географии, литера-

туре и информатике,
6 и 7 июля – 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 – устная часть ЕГЭ по ино-

странным языкам.
Резервные дни запланированы на 24 июля 

(по всем учебным предметам, кроме русского 
и иностранных языков) и 25 июля – по всем 
учебным предметам.
Для участников, которые по уважительным 

причинам не смогут сдать ЕГЭ в июле, преду-
смотрен дополнительный период проведения 
экзаменов в августе.

3 августа – ЕГЭ по географии, литературе, 
информатике, биологии, истории и устной ча-
сти экзамена по иностранным языкам,

5 августа – по русскому языку,
7 августа – по обществознанию, химии, фи-

зике, профильной математике и письменной 
части ЕГЭ по иностранным языкам,

8 августа – резервный день для сдачи экза-
менов по всем предметам.
Математика базового уровня из числа пред-

метов ЕГЭ в этом году исключена. Экзамены 
пройдут только для использования их резуль-
татов при приёме на обучение в вузы.
Обучающиеся десятых классов участниками 

ЕГЭ в 2020 году стать не смогут.

ÁÅÇÎÏÀÑÍÛÉ 
Ó×ÅÁÍÛÉ ÃÎÄ
Апатиты. В 2019 году депутаты утвердили 

ассигнования на полмиллиона рублей для по-
купки рециркуляторов воздуха в детские сады 
и школы города, и к началу учебного года в 
26 образовательных организаций поступят 38 
облучателей-рециркуляторов. 
Пять миллионов рублей направили на уста-

новку 297 новых окон в детских садах, после 
завершения работ уже 84 процента окон в 
дошкольных учреждениях города станут удоб-
ными и современными.

ÂÓÇÛ ÆÄÓÒ
Мурманская область. Вузы начали приём 

документов от абитуриентов на поступление. 
Для этого можно направить заявление и не-
обходимые документы в электронной форме 
через ресурсы вуза либо с использованием 
суперсервиса «Поступление в вуз онлайн». 
В этом году последним сроком подачи доку-
ментов на бюджетные места будет 18 августа. 
Первая волна зачисления пройдёт 24 августа, 
вторая – 26 августа. 


